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1 февраля — годовщина интронизации

Святейшего Патриарха Кирилла
дарственной властью, — ответил в свою
очередь Святейший. — Мы понимаем,
как мы далеко продвинулись по пути
диалога, направленного на консолидацию нашего общества и на развитие всех
сторон его жизни, особенно духовной
и нравственной составляющей жизни
народа. Я Вас благодарю за самое активное и, может быть, самое важное участие.
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В

числе важнейших преобразований
жизни Церкви Святейшего Патриарха Кирилла выделяются следую-

Житие Святителя
Серафима
(Соболева),
архиепископа
Богучарского
стр. 10-11
Обращение
Патриарха
Московского
и всея Руси
Кирилла
по случаю
празднования
Дня православной
молодежи
стр. 12
Состоялось
первое заседание
Уфимского
церковноисторического
общества
стр. 13

1 февраля 2016 года, в седьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве была совершена
Божественная литургия.
Его Святейшеству сослужили представители Поместных Православных
Церквей, члены Священного Синода
и собор архипастырей, в их числе митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон.
По окончании Литургии был совершен благодарственный молебен. Предстоятель Русской Православной Церкви
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором благодарил всех за молитвы и помощь. Святейший говорил об отрывке из Послания
апостола Павла к Евреям (Евр. 11:17–
23, 27–31). В нем святой апостол сказал
о Моисее: «Верою оставил он Египет,
не убоявшись гнева царского, ибо был
тверд, как бы видя Невидимого».
— В этих словах содержится все, что
нужно каждому человеку, тем более архиерею и тем паче Патриарху! Что такое
Египет для Моисея, для еврейского народа? Это страна, где они жили, не имея
свободы, но зато в сытости, так что даже,
уйдя в пустыню, они вспоминали котлы

с мясом. А Моисей, воспитанник фараона и его супруги? Он мог бы быть вторым или третьим во всей этой огромной
языческой египетской империи. Чего
ему не хватало? Все было! Но он от всего
этого отказывается… Не для этого человек живет, и Моисей понял это, и подвиг
его отказа был велик…
Ни образ жизни, ни любые материальные блага не могут и не должны затмевать для нас самого главного — возглавить движение своего народа, этот
великий метаисторический исход навстречу Богу и Его Божественному Царству. И не только притяжение земных
богатств, но и никакой страх перед сильными мира сего не может и не должен
изменить наше призвание.

В

Патриарших покоях Московского
Кремля состоялась встреча Президента Российской Федерации
со Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил Предстоятеля Русской
Православной Церкви и поблагодарил
за укрепление единства российского народа и нашего общества.
— Благодарю Вас за добрые слова
и за то взаимодействие, которое осуществляется между Церковью и госу-

щие:
— в 2009 г. образовано Межсоборное
присутствие, которое в периоды между
проведением Поместных и Архиерейских Соборов подготавливает решения,
касающиеся наиболее важных вопросов
церковной жизни;
— в 2009–2015 гг. образованы Высший Церковный Совет, Синодальные
отделы, управления и комиссии (такие,
как Патриаршие комиссии по вопросам
физической культуры и спорта, по вопросам семьи и защиты материнства
и др.);
— создана Общецерковная аспирантура и докторантура. Благодаря усилиям
Церкви в 2015 г. теология утверждена
в России как научная специальность;
— «Основы православной культуры»
включены в программу средних общеобразовательных школ во всех регионах
России;
— образован Церковно-общественный совет при Патриархе Московском
по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской;
— Русская Православная Церковь
оказывает помощь пострадавшим в ходе
вооруженных конфликтов на Ближнем
Востоке, в результате стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий
в России и других странах;
— при поддержке властей Церковь
организует празднования значимых
исторических дат. В 2015 г. масштабные
торжества по случаю 1000‑летия преставления св. равноап. кн. Владимира
прошли во всех странах канонической
ответственности Русской Православной Церкви. Центральные мероприятия
в России состоялись при участии первых
лиц государства. Церковь приняла участие в праздновании 70‑летия Победы
в Великой Отечественной войне;
— Церковь проводит крупные общественные форумы: Всемирный русский
народный собор, Международные Рождественские чтения и Парламентские
встречи. Выставку «Православная Русь»
каждый год посещают сотни тысяч жителей столицы и других городов России.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Собрание Предстоятелей
Поместных Православных Церквей

22 января 2016 года в Православном
центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария) началось Собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей.
В заседании под председательством Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея приняли участие:
от Константинопольского Патриархата: консультанты председателя —
митрополит Галльский Эммануил
и архимандрит Варфоломей (Самарас); архиепископ Американский
Димитрий, архиепископ Телмисский
Иов;
от Александрийского Патриархата:
Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II, митрополит Леонтопольский Гавриил, митрополит
Гвинейский Георгий;
от Антиохийского Патриархата:
митрополит Британских островов
и Ирландии Силуан, митрополит Германии и Центральной Европы Исаак,
пресвитер Порфирий Георги;

от Иерусалимского Патриархата:
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, архиепископ
Константинийский Аристарх, архиепископ Анфидонский Нектарий, архидиакон Евлогий, Ф. Янгу;
от Московского Патриархата: Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий, митрополит Волоколамский Иларион, протоиерей Николай
Балашов;
от Грузинского Патриархата: Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II;
митрополит Зугдидский и Цаишский
Герасим, митрополит Горийский
и Атенский Андрей, протопресвитер
Георгий Звиададзе;
от Сербского Патриархата: Святейший Патриарх Сербский Ириней,
митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, епископ Бачский Ириней, пресвитер Владимир
Враниц;
от Румынского Патриархата: Блаженнейший Патриарх Румынский

Встреча митрополита Никона и Верховного
муфтия России Талгата Таджуддина
8 февраля в здании ЦДУМ
РФ
состоялась
встреча
Председателя Центрального
духовного управления му‑
сульман, Верховного муфтия
России Талгата Таджуддина
и Главы Башкортостанской
митрополии, Управляюще‑
го Уфимской епархией РПЦ
(МП) митрополита Уфимско‑
го и Стерлитамакского Ни‑
кона.
Руководители конфессий
обсудили вопросы сотруд‑
ничества, а также предсто‑
ящий визит в Республику
Башкортостан Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Пресс-служба
Уфимской епархии

Даниил, митрополит Западной и Южной Европы Иосиф, митрополит
Тырговиштский Нифон, протоиерей
Михаил Тица, протоиерей Стефан
Абабей;
от Болгарского Патриархата: Святейший Патриарх Болгарский Неофит, митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, митрополит
Неврокопский Серафим, архимандрит Герасим, И. Димитров, Ф. Афанасов, Д. Арнаудов;
от Кипрской Церкви: Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом II, епископ Карпасийский Христофор, диакон Киприан Кунтурис;
от Элладской Церкви: митрополит
Илийский Герман, митрополит Перистерийский Хризостом, митрополит
Мессинийский Хризостом;
от Албанской Церкви: Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей
Албании Анастасий, митрополит Гирокастринский Димитрий, митрополит Корчинский Иоанн, диакон Спиридон Топадза;
от Польской Церкви: епископ Семятычский Георгий;
от Православной Церкви Чешских
земель и Словакии: Блаженнейший
Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий, архиепископ Пражский Михаил, архимандрит
Серафим (Шемятовский).
В секретариат вошли митрополит
Швейцарский Иеремия, архидиакон
Иоанн Хриссавгис, В. Фидас и К. Деликостандис (Константинопольский
Патриархат).
После совместной молитвы на начало работы Собрания в храме святого
апостола Павла вступительное слово
произнес Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в своем выступлении поднял актуальные темы межправославных отношений. Затем Предстоятели Поместных Церквей обменялись
своими мнениями по повестке дня.
Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, в частности,
приветствовал присутствие на Собрании Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия, которого, по словам
Его Святейшества, все Православные
Церкви признают в качестве единственного канонического первоиерарха Украинской Православной Церкви.

В итоге Предстоятели подтвердили свое решение созвать Святой и Великий Собор Православной Церкви.
Он пройдет с 16 по 27 июня 2016 года
в Критской православной академии
в Хании (Греция). Был одобрен проект документа «Миссия Православной
Церкви в современном мире». Проект
решения Собора по теме «Таинство
брака и препятствия к нему» подписали главы делегаций всех Поместных
Церквей за исключением Грузинской
Православной Церкви и Антиохийской
Православной Церкви. Для вынесения
на Всеправославный Собор утверждены темы: «Православная диаспора»,
«Автономия и способ её провозглашения», «Значение поста и соблюдение
его сегодня», «Отношения Православной Церкви с остальным христианским
миром». Согласно решению Собрания
Предстоятелей, все одобренные тексты
будут опубликованы.
Предстоятели выразили поддержку гонимым христианам Ближнего
Востока и непрекращающуюся обеспокоенность по поводу похищения
двух митрополитов: Павла (Язиджи)
из Антиохийского Патриархата и Григория Иоанна Ибрагима из Сирийской Ортодоксальной Церкви.
Отвечая на вопросы журналистов,
Святейший Патриарх Кирилл рассказал, что из повестки будущего Собора был изъят календарный вопрос,
и подчеркнул: «На Соборе не будет
рассматриваться украинская тема,
не будет обсуждаться возможность
предоставления автокефалии или легализации раскола, и это подтвердил
публично Патриарх Варфоломей. Это
должны хорошо понимать все, кто
спровоцировал смуту на Украине. Эта
смута, этот раскол не будут поддержаны православным миром. Есть только
один путь к преодолению раскола —
это переговоры и достижение результатов на основе священных канонов.
Единственная на Украине Церковь,
признаваемая всеми Православными
Церквями мира, — это Украинская
Православная Церковь. Те, кто хочет
быть в общении со вселенским Православием, должны воссоединиться
с Украинской Православной Церковью на основе существующих во вселенском Православии канонов».
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Не стыдись хранить благоговение в смиренном сердце, потому что развращающие тебя не принесут тебе пользы в день нужды. Преподобный Ефрем Сирин
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Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви в Москве
2 февраля 2016 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве начал работу Освященный Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви, на который прибыли архипастыри из России, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, с Украины,
а также стран дальнего зарубежья, где
существуют епархии Русской Православной Церкви — 354 архипастыря
из 293 епархий Русской Православной
Церкви.
В заседании приняли участие митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский
и Кумертауский Николай, епископ
Нефтекамский и Бирский Амвросий.
Начало заседаний предварила Божественная литургия в Храме Христа

Спасителя. Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является
Патриарх Московский и всея Руси.
Перед началом пленарного заседания был совершен молебен.
Предстоятель зачитал Собору доклад о жизни и деятельности Русской Церкви, органов ее управления.
На сегодняшний день епископат составляют 354 архиерея, что на 64 архиерея больше, чем в 2013 г. Правящих
архипастырей — 282. Церковь объединяет 293 епархии (на 46 больше, чем
в 2013 г.). Созданы еще 24 митрополии.
Действует 455 мужских и 471 женский
монастырь. В странах дальнего зарубежья действуют 891 приход и 56 монастырей Московского Патриархата,
включая приходы и монастыри Русской Зарубежной Церкви.
Святейший рассказал о важнейших событиях межсоборного периода — праздновании 1025‑летия
Крещения Руси, сопровождавшемся
соборными служениями в Москве,
Киеве и Минске (на торжества прибыли Предстоятели Александрийской, Иерусалимской, Грузинской,
Сербской, Болгарской, Кипрской,
Польской Православных Церквей
и Православной Церкви в Америке,
а также всех других Поместных Церквей) и 1000‑летия преставления равноапостольного князя Владимира.
Предстоятель Церкви коснулся таких важнейших проблем жизни
общества, как отказ от христианских

принципов и трагические разделения,
которые он за собой ведет, гонения
на христиан в Ираке, Ливии, Сирии
и других странах ближневосточного региона, террор, межрелигиозная
и межэтническая ненависть.
Подробно Святейший Патриарх
остановился на подготовке к Всеправославному Собору, поскольку в связи
с этим нынешний Архиерейский Собор собран на год раньше, чем предполагает Устав Русской Православной
Церкви.
— Предстоящий Святой Собор мы
не называем Вселенским. В отличие
от древних Вселенских Соборов, он
не призван решать вероучительные
вопросы, так как они давно решены
и не подлежат пересмотру. Он также не призван вносить какие-либо
новшества в литургическую жизнь
Церкви, в ее канонический строй.
Тем не менее, он может стать важным

фактором укрепления межцерковного
единства и взаимодействия, а также
дать ответы на вопросы современности.
На протяжении почти всего последнего тысячелетия соборное общение Поместных Церквей было затруднено. Одной из причин был факт,
что в течение многих столетий все
древние Патриархаты находились под
мусульманским владычеством. Обстоятельства ХХ века также не благоприятствовали активизации межцерковного общения: достаточно вспомнить
Балканские войны, Первую мировую
войну, революцию в России, положившую начало жестокому гонению
Церкви, распад Османской империи и депортацию христиан из Малой Азии, наконец, Вторую мировую
войну.
Тем не менее, на сегодняшний день
прошел целый ряд подготовительных
совещаний, создана и работает Специальная межправославная комиссия.
Ей удалось пересмотреть три проекта
соборных документов и согласовать
их в рамках состоявшегося в октябре
прошлого года Пятого Всеправославного предсоборного совещания. Это
тексты о важности поста, об отношениях Православной Церкви с остальным христианским миром и о порядке
провозглашения церковной автономии. Документ «Важность поста и его
соблюдение сегодня» представляет
собой развернутое описание общеизвестного и общепринятого учения

Церкви о посте. Проект прямо предписывает соблюдать все без исключения установленные Церковью посты.
Более того, впервые общецерковно
утверждается обязательный характер
Рождественского, Петрова и Успенского постов, которые, в отличие
от поста Святой Четыредесятницы,
не упоминаются в древних священных
канонах.
Проект документа Всеправославного Собора «Отношения Православной Церкви с остальным христианским
миром» был составлен на основе разработанных еще в 80‑е годы двух текстов, один из которых был посвящен
так называемому экуменическому
движению, а второй — преимущественно двусторонним диалогам
Православной Церкви с инославными сообществами. Необходимость
их пересмотра была продиктована
изменениями, которые произошли
за последние десятилетия в целом
ряде протестантских деноминаций.
Многие из них встали на путь пересмотра не только своего вероучения,
но и самих основ христианской нравственности. Это побудило и Православную Церковь пересмотреть свое
отношение к подобным сообществам. Наша критика была учтена
при переработке данного документа.
В своих главных позициях он учитывает основные положения принятых
в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе нашей Церкви «Основных принципов отношения Русской
Православной Церкви к инославию»:
отношения Православной Церкви
с инославными церквами «должны
строиться на скорейшем и более правильном уяснении ими всей экклезиологической
тематики,
особенно
в области учения о таинствах, благодати, священстве и апостольском
преемстве в целом». Отдельно отмечено, что Православная Церковь,
хотя и участвует в работе Всемирного
совета церквей, «не принимает идею
«равенства конфессий» и не может
воспринимать единство Церкви как
некий межконфессиональный компромисс». Разумеется, ни о каком
объединении Православной Церкви с инославными в документе речь
не идет.
В рамках состоявшегося в Шамбези (Швейцария) Собрания Предстоятелей Поместных Православных
Церквей, в котором я принял участие,

удалось доработать и единогласно
принять проект соборного решения
по теме «Миссия Православной Церкви в современном мире»: Церковь напоминает миру, что корень едва ли
не всех вызовов и проблем современного общества — в забвении людьми
Божьего закона, утрате нравственных
ориентиров, искаженном понимании свободы, достоинства человека
и справедливости. Это делает документ, пожалуй, наиболее актуальным
из тех, что включены в повестку дня
Святого и Великого Собора.
Ещё один проект «Таинство брака
и препятствия к нему». Составленный
еще в 80‑е годы документ представлял собой не более чем сухой перечень
тех степеней родства и обстоятельств,
в которых заключение церковного
брака не дозволяется канонами. Наша
Церковь неоднократно призывала
актуализировать данный текст, дополнить его изложением церковного
учения о браке как союзе мужчины
и женщины, дать ответ на вызовы,
которые угрожают институту семьи
в современном мире. На заседаниях
Специальной межправославной комиссии и Пятого Всеправославного
предсоборного совещания эти предложения были учтены лишь частично.
Однако на Собрании Предстоятелей
для большинства его участников стала
очевидной необходимость дальнейшего пересмотра данного документа.
В итоге текст был в значительной степени дополнен и улучшен, что позволило нам подписать его.
Отдельно следует сказать о теме
«Автокефалия и способ её провозглашения». Наша Церковь, как и целый ряд других Поместных Церквей,
неоднократно настаивала на том, что
ее разработка должна быть завершена,
а проект документа — вынесен на Всеправославный Собор. На Межправославной подготовительной комиссии
2009 года уже было достигнуто принципиальное согласие относительно
процедуры провозглашения автокефалии. В первую очередь должно быть
получено согласие Церкви-Матери,
затем — достигнут общеправославный консенсус. После этого издается
томос об автокефалии, подписываемый Предстоятелями всех существующих общепризнанных автокефальных
Церквей. Лишь порядок подписания
этого томоса остается нерешенным
вопросом по данной теме.

Горе тем, которые перед лицом Божиим безчинствуют и величия Его не почитают. Святитель Тихон Задонский
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Закрепить это понимание на Всеправославном Соборе было бы
полезно, учитывая, в частности,
неканонические действия представителей некоторых церковных образований в США и Канаде, находящихся
в юрисдикции Константинопольского Патриархата. Игнорируя канонического Предстоятеля Украинской
Православной Церкви, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия, иерархи данных
образований только за прошедший
год неоднократно посещали пределы
Украины, открыто выступали в поддержку раскольников, обещали им
признание их структуры в качестве
автокефальной Церкви и при этом
утверждали, что они якобы действуют от имени Святейшего Константинопольского Патриарха Варфоломея.
И хотя Его Святейшество неоднократно заверял нас, что не поддерживает такую деятельность, подобные

заявления на фоне регулярных призывов к Константинопольскому Патриарху со стороны лидеров раскола
напрямую вмешаться в церковную
ситуацию на Украине, создавали впечатление, что такое вмешательство
после Собора действительно не исключено.
На прошедшем Собрании Святейший Патриарх Варфоломей пообещал,
что ни во время, ни после Всеправославного Собора не будут предприниматься никакие усилия для того, чтобы легализовать раскол на Украине,
или для того, чтобы в одностороннем
порядке предоставить кому-то автокефалию.
Добавим, что большинство предложений Русской Православной Церкви
было принято: Собор состоится в православной Греции; тема календаря,
по которой нет общего согласия, вовсе
не будет рассматриваться, принято решение о предварительной публикации

всех проектов документов будущего
Собора для сведения епископата, духовенства, монашества и всего народа Божия (проекты уже опубликованы
на сайтах Московской Патриархии
и Отдела внешних церковных связей).
Святейший Патриарх Кирилл коснулся такой темы, как идентификация останков, найденных в 1979 году
в окрестностях Екатеринбурга. В российской прессе развернулась бурная
полемика относительно этого вопроса. Уже тогда говорилось о необходимости тщательного научно-криминалистического исследования.
Аргументы руководства правительственной комиссии в пользу признания екатеринбургских останков
принадлежащими Царской семье священноначалием были признаны неубедительными в свое время. При захоронении останков в Петропавловской
крепости в 1998 году иерархи Церкви
не присутствовали, а заупокойное бо-

гослужение совершалось без поминовения имен.
В 2007 году были найдены останки,
относительно которых возникло предположение об их принадлежности
страстотерпцам цесаревичу Алексию
и великой княжне Марии. По инициативе правительства в 2015 году была
образована комиссия по захоронению
этих останков. В ответ на обращение
Патриарха с просьбой возобновить
расследование и об эксгумации останков Государя Императора Александра III Президент России дал согласие
на полномасштабное и всестороннее
исследование.
Сейчас ведется трехуровневая экспертиза: историческая, антропологическая и генетическая, и получены
заверения, что следствие продлится столько, сколько необходимо для
установления истины.
После доклада Собор продолжил
свою работу.

Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Состоявшийся во граде Москве
2–3 февраля 2016 года Освященный
Архиерейский Собор обращается
ко всем вам с апостольским приветствием: «благодать, милость, мир
от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да
пребывает с вами неотступно.
Слова Господа «да будут все едино»
(Ин. 17:21) с особой остротой звучат для
нас сегодня, когда мир все более претерпевает разделения. Апостол Павел
призывает: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних
мыслях» (1 Кор. 1:10). Забота о соблюдении церковного единства является
обязанностью каждого православного
христианина: епископа, клирика, монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого
первого — Собора апостолов в Иерусалиме, решения которого предварялись словами: «Угодно Святому Духу
и нам» (Деян. 15:28). В настоящее
время готовится Всеправославный
Собор, в котором будут участвовать
епископы всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. Его открытие намечено на Крите
в этом году в день Святой Пятидесятницы. Архиереям, которые будут

представлять Русскую Православную
Церковь на Всеправославном Соборе, предстоит, неукоснительно следуя истине Христовой и сообразуясь
с неповрежденным святоотеческим
Преданием, на протяжении более тысячи лет хранимым нашей Церковью,
вместе с представителями других Поместных Церквей дать ответы на вопросы, стоящие перед всей полнотой
Православия. Вас же просим возносить усердные молитвы о том, чтобы
Господь явил Свою святую волю членам предстоящего Святого и Великого
Собора Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе для всемирной
православной семьи и к укреплению
ее единства, к сохранению чистоты
святейшей веры нашей (см. Иуд. 1:20).
Свидетельством
неразрывной
связи между Церковью Небесной
и земной является состоявшаяся
на нынешнем Архиерейском Соборе канонизация архиепископа Богучарского Серафима (Соболева,
1881–1950), который совершал свое
архипастырское служение в Болгарии,
где и окончил свой земной путь. Этот
угодник Божий явил пример праведного жития, горячей и нелицемерной
любви к пастве и был прославлен Господом уже при жизни — благодатными
дарованиями, а после блаженной кончины — чудотворениями. Убедительно, сильно и ярко звучат слова святителя о необходимости твердо хранить
православную веру: «Существенная

сторона Церкви, — писал святитель
Серафим, — состоит в неизменности
ее догматического и нравственно-канонического учения, которое исходит
от Самого Бога, Господа Иисуса Христа <…>. В этой неизменности учения
Православной Церкви, в том, что она
в полной чистоте сохранила апостольскую веру, состоит ее главное и существенное отличие от всех других христианских исповеданий». Таковым
пониманием руководствуется и будет
руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных
угодников Христовых, Освященный
Собор благословил общецерковное
почитание сонма святых ранее причисленных к лику местночтимых,
в том числе врача-страстотерпца Евгения (Боткина), пострадавшего вместе
с царственными страстотерпцами. Его
общецерковное прославление приобретает особое значение сегодня, когда
Церковь стремится к установлению
полной ясности относительно обстоятельств убиения Царской семьи.
В настоящее время начат новый
этап изучения останков, найденных
в Екатеринбурге и приписываемых
Царской семье. Освященный Архиерейский Собор настаивает на безпристрастности и всестороннем научном
характере экспертизы, поскольку для
Церкви останки страстотерпцев являются святыми мощами. Таковыми
останки, найденные в Екатеринбурге,

могут быть признаны лишь в случае,
если будет исключено малейшее сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь
молится о даровании мира многострадальной украинской земле, где
продолжается вооруженное противостояние на Юго-Востоке. В условиях
захватов храмов и притеснений чад
канонической Церкви Собор призывает усилить молитву о епископате,
клире, монашествующих и мирянах
Украинской Православной Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем Востоке
насилие над населением и гонения
на христиан, которых предают на мучения и изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются
святыни. Наши молитвы сегодня —
о мирном разрешении военных конфликтов в этом регионе.
Православная Церковь неизменно
осуществляет свое спасительное служение, благовествуя ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего. К этому свидетельству жизнью
и словом призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие
и миряне. Бог же мира, воздвигший
из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас
во всяком добром деле, к исполнению
воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа (ср. Евр.
13, 20).
Аминь.

Если Бог хочет, вещества приобретают противоположные свойства. Преподобный Ефрем Сирин
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Определение Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви об общецерковном
прославлении ряда местночтимых святых

I. Освященный Архиерейский Собор
24–29 июня 2008 года, будучи первым
Собором Русской Православной Церкви с участием епископата Русской Зарубежной Церкви, поручил Священному
Синоду по надлежащем рассмотрении
«принять решение по вопросу, связанному с прославлением святых Русской
Православной Церковью Заграницей,
канонизированных в период разделения» (определение по докладу председателя Синодальной комиссии по канонизации святых).
Соответствующая работа велась под
председательством Преосвященного
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в рабочей группе для
рассмотрения вопроса о почитании
новомучеников и исповедников Российских ХХ века, канонизированных
Русской Православной Церковью Заграницей в период разделения, созданной Священным Синодом 6 октября
2008 года (журнал № 73). С 2013 года
эта работа была продолжена под председательством Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона в рабочей группе по согласованию
месяцесловов Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви,
сформированной по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
7 октября 2015 года очередное заседание этой рабочей группы прошло
под председательством Предстоятеля
Русской Православной Церкви и при
участии первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. Участники заседания
отметили результаты изучения подвига
лиц, почитаемых в русском зарубежье.
Была признана возможность общецерковного прославления следующих святых, ранее канонизированных Русской
Зарубежной Церковью:
страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина), принявшего
страдания вместе с царской семьей
в Ипатьевском доме (†1918, память
4/17 июля);
святителя Ионы, епископа Ханькоуского, совершавшего свое архиерейское служение в Маньчжурии
с 1922 года и до своей кончины (†1925,
память 7/20 октября);
священномученика
Митрофана
пресвитера и иже с ним пострадавших
мучеников многих, принявших мученические венцы в 1900 году в Пекине
(память 10/23 июня).
Деятельность
рабочей
группы
по согласованию месяцесловов Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви продолжается. Изучаются материалы, касающиеся других царских слуг, сопровождавших
царскую семью в Екатеринбург — графини А. В. Гендриковой, И. М. Харитонова, А. С. Демидовой, а также
убиенных в Алапаевске вместе с преподобномученицами великой княгиней Елисаветой и инокиней Варварой
князей Иоанна, Константина и Игоря
Константиновичей. Рассматриваются
также обстоятельства жизни и кончины других лиц, почитаемых в Русской
Зарубежной Церкви.

II. В 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла под председательством Преосвященного митрополита
Калужского и Боровского Климента

учреждена комиссия по составлению
месяцеслова Русской Православной
Церкви. При исследовании святцев
было установлено, что ряд широко почитаемых (в том числе издревле) в Русской Православной Церкви святых
еще не получил общецерковного прославления. К таковым относятся:
• преподобный Александр Пересвет (†1380, память 7/20 сентября);
• преподобный Амфилохий Почаевский (†1971, память 29 апреля/12 мая);
• преподобный Андрей Ослябя
(†1380, память 7/20 сентября);
• преподобный иеросхимонах Аристоклий (Амвросиев) Московский
(†1918, память 24 августа/6 сентября);
• преподобный Варлаам Серпуховской (†1377, память 5/18 мая);
• преподобная Васса Псково‑Печерская (†ок.1473, память 19 марта/1 апреля);
• святитель Геннадий, архиепископ
Новгородский (†1504, память 4/17 декабря);
• преподобный Герасим Болдинский (†1554, память 1/14 мая);
• святитель Геронтий, митрополит
Московский и всея Руси (†1489, память 28 мая/10 июня);
• преподобная Досифея (Тяпкина),
Киевская затворница (†1776, память
25 сентября/8 октября);
• преподобный Елисей Лавришевский (†ок.1250, память 23 октября/5 ноября);
• святитель Иоасаф (Скрипицын),
митрополит Московский и всея Руси
(†1555, память 27 июля/9 августа);
• преподобный Иона Псково‑Печерский (†ок.1480, память 29 марта/11 апреля);
• преподобный Корнилий Крыпецкий (†1903, память 28 декабря/10 января);
• преподобный Корнилий Переяславский, (†1693, 22 июля/4 августа);
• преподобноисповедник Кукша
Одесский (†1964, память 16/29 сентября);
• преподобный Лаврентий Черниговский (†1950, память 29 декабря/11 января);
• преподобный Леонид Устьнедумский (†1654, память 17/30 июля);
• преподобный Марк Псково‑Печерский (†1400‑годы, память 29 марта/11 апреля);
• преподобный Мартин Туровский
(†1150, память 27 июня/10 июля);
• святитель Мина, епископ Полоцкий (†1116, память 20 июня/3 июля);
• святой благоверный князь Ростислав (в крещении Михаил) Смоленский (†1167, память 14/27 марта);
• преподобный Симеон (Желнин),
иеросхимонах
Псково‑Печерский
(†1960, память 5/18 января; 19 марта/1 апреля);
• святитель Симеон, первый епископ Тверской (†1289, память 3/16 февраля);
• преподобный Симон Сойгинский (†1562, память 24 ноября/7 декабря);
• святая праведная княгиня София Слуцкая (†1612, память 19 марта/1 апреля);
• преподобный Христа ради юродивый Феофил Киевский (†1853, память 28 октября/10 ноября);
• святитель Филарет (Амфитеатров, в схиме Феодосий), митрополит Киевский (†1857, память 21 декабря/3 января);

• святой благоверный князь Ярослав Мудрый (†1054, память 20 февраля/5 марта; в високосный год 4 марта).
Синодальная комиссия по канонизации святых, изучив жития перечисленных подвижников благочестия,
направила в Священный Синод предложение об их общецерковном прославлении.
Кроме того Комиссия по канонизации святых рассмотрела возможность общецерковного прославления
праведного Павла Таганрогского, причисленного к лику святых для местного почитания в Ростовской епархии
в 1999 году. Члены Комиссии констатировали, что почитание праведного
Павла распространилось не только
в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви,
но и за их пределами. Предложение
о его общецерковном прославлении
также было направлено в Священный
Синод.

III. Священный
Синод,
рассмотрев в своем заседании от 24 декабря
2015 года (журнал № 95) представленные материалы, определил включить
в предлагаемую на утверждение Освященного Архиерейского Собора повестку дня Собора вопрос об общецерковном прославлении перечисленных
выше местночтимых святых.
С учетом изложенного, заслушав
доклад епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, Освященный Архиерейский Собор определяет:
1. Благословить
общецерковное
почитание следующих местночтимых
святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви:
• преподобного Александра Пересвета;
• преподобного Амфилохия Почаевского;
• преподобного Андрея Осляби;
• преподобного Аристоклия Московского;
• преподобного Варлаама Серпуховского;
• преподобной Вассы Псково‑Печерской;
• святителя Геннадия, архиепископа Новгородского;
• преподобного Герасима Болдинского;
• святителя Геронтия, митрополита
Московского и всея Руси;
• преподобной Досифеи, затворницы Киевской;
• страстотерпца праведного Евгения врача;
• преподобного Елисея Лавришевского;
• святителя Иоасафа, митрополита
Московского и всея Руси;
• святителя Ионы, епископа Ханькоуского;
• преподобного Ионы Псково‑Печерского;
• преподобного Корнилия Крыпецкого;
• преподобного Корнилия Переяславского;
• преподобноисповедника Кукши
Одесского;
• преподобного Лаврентия Черниговского;
• преподобного Леонида Устьнедумского;
• преподобного Марка Псково‑Печерского;

• преподобного Мартина Туровского;
• святителя Мины, епископа Полоцкого;
• священномученика
Митрофана пресвитера и иже с ним мучеников
многих;
• праведного Павла Таганрогского;
• святого благоверного князя Ростислава (в крещении Михаила) Смоленского;
• преподобного Симеона Псково‑Печерского;
• святителя Симеона, первого епископа Тверского;
• преподобного Симона Сойгинского;
• святой праведной княгини Софии Слуцкой;
• преподобного Феофила Христа
ради юродивого, Киевского;
• святителя Филарета (в схиме
Феодосия), митрополита Киевского;
• святого благоверного князя Ярослава Мудрого.
2. Составить отдельную службу
каждому из благословляемых к общецерковному почитанию святых, если
таковая до сих пор не была составлена,
а до времени составления отдельных
служб отправлять службы по Общей
Минее, каждому по его чину.
3. Общецерковное
празднование
памяти благословляемых ныне к общецерковному почитанию святых совершать в прежде установленные дни.
4. Писать благословляемым ныне
к общецерковному почитанию святым
иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского Собора.
5. Опубликовать жития благословляемых ныне к общецерковному
почитанию святых, если они уже составлены, или составить заново и опубликовать для назидания в благочестии
чад церковных.
6. Сообщить имена перечисленных
подвижников Предстоятелям Поместных Православных Церквей для включения в их святцы.
7. Подтверждая ранее принятые решения Архиерейских Соборов и Священного Синода, касающиеся канонизации новомучеников и исповедников
Церкви Русской, в то же время считать
необходимым дальнейшее изучение
обстоятельств жизни и кончины лиц,
подвергшихся в годы гонений на Церковь насильственной смерти в связи
с исповеданием ими веры во Христа.
8. Отметить, что в отдельных случаях выявляемые при исследовании
новые архивные данные настоятельно
требуют дальнейшего изучения, до получения результатов которого может
оказаться целесообразным временное
приостановление общецерковного почитания некоторых лиц.
9. В необходимых случаях имена
вышеупомянутых лиц до завершения
изучения не помещать в общецерковном месяцеслове, при возможном
сохранении сложившейся традиции
местного почитания, где таковая имеется.
10. Соответствующие исследования
ряда дел могут быть завершены лишь
после открытия всех архивных документов.
11. Предпринять необходимые усилия для обеспечения ознакомления
епархиальных архиереев с материалами следственных дел, касающихся лиц,
пострадавших в годы гонений и почитаемых во вверенных этим архиереям
епархиях.

Когда терпишь наказание от Бога, не ропщи, потому что Он наказывает, как Отец, и достоин благодарения, как Благодетель. Преподобный Нил Синайский
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Уфимские епархиальные ведомости

собор

Постановления Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
1. Освященный Архиерейский Собор
одобряет позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Собрании
Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези 21–28 января
2016 года, а также делегаций Русской Православной Церкви в заседаниях Межправославной подготовительной комиссии,
Специальной межправославной комиссии
и Всеправославного предсоборного совещания, занимавшихся в межсоборный
период подготовкой документов по темам
повестки дня Святого и Великого Собора
Православной Церкви.
2. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает, что в проекты документов
Всеправославного Собора внесены необходимые изменения и дополнения согласно предложениям Русской Православной
Церкви и других Поместных Православных Церквей.
3. Члены Архиерейского Собора свидетельствуют, что в своем нынешнем виде
проекты документов Святого и Великого
Собора не нарушают чистоту православной веры и не отступают от канонического
предания Церкви.
4. Архиерейский Собор поручает Священному Синоду сформировать делегацию Русской Православной Церкви для
участия во Всеправославном Соборе.
5. Освященный Архиерейский Собор
призывает полноту Русской Православной
Церкви к сугубой молитве, дабы Господь
явил Свою волю членам предстоящего
Святого и Великого Собора Православной
Церкви и чтобы его проведение укрепило
единство Православия, послужило ко благу Церкви Христовой, к славе Божией,
к сохранению неповрежденной православной веры.
6. Архиерейский Собор выражает
убежденность в том, что необходимым
условием проведения Всеправославного
Собора является свободное участие в нем
делегаций всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. В связи
с этим особую важность приобретает разрешение до Собора проблемы, возникшей
во взаимоотношениях Антиохийского
и Иерусалимского Патриархатов.
7. Архиерейский Собор выражает поддержку епископату, клиру, монашествующим и верным чадам Украинской Православной Церкви в их мирном подвиге,
направленном на утверждение единства
и братолюбия, преодоление разрушительной розни. Собором приветствуются
усилия различных государств по мирному
урегулированию вооруженного конфликта
на Юго-Востоке Украины. Члены Собора
призывают политических деятелей безотлагательно предпринять все возможное
для установления прочного и справедливого мира на украинской земле. Собор
обращается ко всей Полноте церковной
с призывом не ослабевать в молитве о народе Украины и особенно об укреплении
тех православных людей, которые подвергаются гонениям и оскорблениям за свою
верность канонической Православной
Церкви.
8. Собор выражает благодарность всем
тем, кто помогал беженцам или оказывал материальную помощь пострадавшим
от братоубийственного противостояния
на Юго-Востоке Украины, являя христианскую любовь к страждущим братьям
и сестрам.
9. Сегодня, когда перед всем человечеством стоит угроза террора, когда все
чаще слышно «о войнах и о военных слухах» (Мф. 24, 6), когда христиан на Ближ-

нем Востоке, в некоторых странах Африки
и в ряде других регионов мира предают
на мучения, изгоняют с мест их традиционного проживания, когда разрушаются
храмы и монастыри, подвергаются поруганию святыни, Собор молится о том, чтобы Господь укрепил всех гонимых за имя
Христа и умудрил правителей, от которых зависит установление мира. Русская
Православная Церковь на протяжении
уже нескольких лет привлекает внимание
мировой общественности к бедственному
положению гонимых христиан. Необходимо сделать все возможное, чтобы геноцид,
развязанный против христиан экстремистами, кощунственно прикрывающими
свои злодеяния религиозными лозунгами,
прекратился. Архиерейский Собор призывает, чтобы 2016 год стал годом особых
усилий, предпринимаемых в данном направлении.
10. Члены Собора ознакомились с работой действующей по благословению
Патриарха Кирилла церковной комиссии по исследованию «екатеринбургских
останков». Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что в ответ на обращение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственными властями было
принято решение о проведении комплексной исторической, антропологической,
генетической и криминалистической
экспертизы этих останков и всестороннего исследования обстоятельств убиения
Царской семьи. Решение о признании
или непризнании «екатеринбургских
останков» святыми мощами Царственных
страстотерпцев может быть принято Архиерейским Собором по представлению
Священного Синода, исходя из оценок
итоговых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно опубликованы для общественной
дискуссии. Сроки завершения экспертизы
не должны зависеть от каких-либо внешних обстоятельств, но определяться временем, требуемым для научных исследований.
11. Архиерейский Собор, заслушав доклад Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла об основных направлениях церковной жизни в межсоборный период,
одобряет деятельность Предстоятеля Русской Православной Церкви, Священного Синода, Высшего Церковного Совета,
Межсоборного Присутствия, синодальных учреждений и комиссий.
12. Собор выражает удовлетворение
в связи с решениями Священного Синода
и Высшего Церковного Совета, касающимися совершенствования системы высшего духовного образования и деятельности
воскресных школ. Отдельного внимания
заслуживает разработка учебных пособий
для бакалавриата духовных школ и учебно-методического комплекса для воскресных школ.
13. Собор подтверждает своевременность решений Архиерейских Соборов
2011 года и 2013 года, а также Священного Синода и Высшего Церковного Совета о введении и развитии института
помощников благочинных и настоятелей крупных городских храмов в области
миссии и катехизации, социально-благотворительной деятельности, молодежной
работы. Епархиальным архиереям и, под
их руководством, благочинным и настоятелям следует и далее активно привлекать мирян к организации перечисленных направлений церковного служения.
С удовлетворением отмечая становление
системы обучения упомянутых сотрудников, члены Архиерейского Собора считают важным, чтобы при ее организации

учитывались практические возможности
епархий и использовались уже существующие на уровне епархий формы получения
квалификации.
14. Архиерейский Собор призывает Божие благословение на всех тех молодых людей, которые сегодня участвуют не только
в литургической жизни, но и в различных
видах служения на приходском, благочинническом, епархиальном и общецерковном уровне. Собор призывает епархиальных архиереев со вниманием отнестись
к молодым православным добровольцам.
Необходимо особо заботиться о создании
и дальнейшем развитии добровольческих
молодежных движений, активно участвующих в епархиальной и приходской деятельности.
15. Собор считает необходимым переосмысление и совершенствование миссионерской деятельности, осуществляемой
как на уровне помощников благочинных
и настоятелей, так и, особенно, на уровне
епархиальных отделов.
16. Члены Собора ознакомились с ходом составления Катехизиса Русской
Православной Церкви и одобряют работу,
проведенную Синодальной библейско-богословской комиссией. Текст Катехизиса
следует направить на отзыв постоянным
членам Священного Синода, предстоятелям Самоуправляемых Церквей, первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, руководителям синодальных учреждений,
ведущим духовным школам, а также тем
епархиальным архиереям, которые выразят пожелание принять участие в рецензировании текста. Сроком подачи отзывов
определить 1 сентября 2016 года. Собор
поручает Священному Синоду принять
решение о дальнейшей судьбе текста после рассмотрения в Синодальной библейско-богословской комиссии поступивших
отзывов.
17. Члены Собора считают полезным
продолжение работы по подготовке методических материалов и образцов бесед для
катехизации лиц, готовящихся к Крещению, и восприемников крещаемых детей,
а также для готовящихся к вступлению
в брак.
18. Собор утверждает одобренный
Архиерейским Совещанием 2 февраля
2015 года и принятый Священным Синодом 5 мая 2015 года (журнал № 1) документ
«Об участии верных в Евхаристии», а также иные принятые Священным Синодом
в межсоборный период документы.
Утверждаются решения Священного
Синода об образовании митрополий: Алтайской, Астраханской, Брянской, Бурятской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Забайкальской, Калужской,
Карельской, Кубанской, Курганской,
Липецкой, Минской, Мурманской, Орловской, Пермской, Псковской, СанктПетербургской, Смоленской, Тобольской,
Томской, Удмуртской, Ханты-Мансийской.
Утверждаются решения Священного Синода и Синода Украинской Православной Церкви об образовании епархий: Александровской, Армавирской,
Ахтубинской, Бийской, Борисовской,
Бориспольской, Борисоглебской, Великолукской, Великоустюжской, Вяземской, Выборгской, Гатчинской, Глазовской, Горноалтайской, Даугавпилсской,
Ейской, Елецкой, Ишимской, Клинцовской, Козельской, Колпашевской, Костомукшской, Кудымкарской, Ливенской,
Лидской, Молодечненской, Муромской,
Нерчинской, Новороссийской, Норильской, Переславской, Песоченской, Ро-

менской, Россошанской, Рубцовской,
Сарапульской, Северобайкальской, Североморской, Славгородской, Слуцкой,
Соликамской, Тихвинской, Тихорецкой,
Череповецкой, Шадринской, Югорской.
Собор также утверждает решения Священного Синода:
• об освобождении от должности заместителя председателя Общецерковного
суда Русской Православной Церкви
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и о назначении на эту должность Преосвященного митрополита Тернопольского
и Кременецкого Сергия;
• об освобождении от должности члена Общецерковного суда Преосвященного архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия и о назначении
на эту должность Преосвященного архиепископа Новогрудского и Лидского
Гурия.
19. Заслушав доклад председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Преосвященного
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о деятельности Совета, Собор подтверждает важность дальнейшей
работы по сохранению для современников и грядущих поколений памяти о мученическом и исповедническом подвиге известных и неизвестных по именам
угодников Божиих, безвинно убиенных
и пострадавших за Христа в годы безбожных гонений на Русскую Православную
Церковь в ХХ веке. Епархиям, благочиниям и приходам надлежит продолжить
работу в этом направлении, усилив ее
в связи с приближающейся 100‑летней
годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской. Священному Синоду
поручается сформировать рабочую группу
по подготовке общецерковной программы
памятных мероприятий в связи с этой годовщиной.
20. Освященный Архиерейский Собор, заслушав доклад председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви, общества и СМИ В. Р. Легойды,
обращает внимание епархиальных архиереев на необходимость активного и ответственного взаимодействия со средствами массовой информации. Кроме
того, сегодня значительная часть паствы
использует социальные медиа. Важно,
чтобы духовенство ответственно свидетельствовало о Христе и Его Евангелии
в этом информационном пространстве,
в том числе поддерживая и разъясняя позицию Церкви по общественно значимым
вопросам, избегая при этом утверждений,
могущих вносить смущение в среду верующих и влиять на формирование неадекватного восприятия этой позиции светским
обществом. Публичные заявления клириков в информационном пространстве,
не соответствующие фактам и не доказанные, в случае поступления жалоб должны
рассматриваться в рамках существующих
церковно-правовых учреждений и оцениваться в соответствии с нормами канонического права.
21. Члены Освященного Архиерейского Собора свидетельствуют, что, несмотря
на умножающиеся скорби и искушения,
верные призваны неотступно проповедовать Евангелие, являть богооткровенную
истину словом и самой жизнью, непрестанно вознося благодарственную молитву
Господу Иисусу Христу, давшему обетование пребывать со Своей Церковью «во все
дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

Если бы Бог ежедневно подвергал нас наказанию за наши преступления, то человеческий род уже не существовал бы. Святитель Иоанн Златоуст
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XXIV Международные Рождественские чтения
ющих, населяющих страны канонической
ответственности Московского Патриархата,
прилагает усилия для сохранения в обществе духовных и культурных традиций, евангельских идеалов и ценностей; свидетельствует об опасности и недопустимости идей
религиозного экстремизма; продолжает
выполнять свою миротворческую миссию,
вознося прошения ко Господу о прекращении вражды, кровопролития и братоубийственных конфликтов, сугубо молясь о мире
на благословенной земле Украины.
Участники Чтений призывают ответственных лиц возвысить свой голос против насильственных и незаконных захватов
храмов Украинской Православной Церкви.
Участники форума также призывают мировое сообщество, религиозных лидеров
и всех людей доброй воли приложить все
усилия, чтобы защитить право христиан
на мирную жизнь на родной земле и прекратить их преследования на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах. Важно
продолжать оказывать попечение всем, кто
25–27 января 2016 года в Москве под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялись XXIV Международные Рождественские образовательные
чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность».
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принимал в эти дни
участие в Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария). Предстоятель Церкви
направил гостям форума видеообращение,
в котором обратил внимание собравшихся
на важность сохранения традиционного начала в жизни народа и подчеркнул, что этой
основой всегда были и остаются ценности,
проистекающие из богозданной нравственной природы человека. Святейший Патриарх отметил, что одной из ключевых особенностей отечественного образования наряду
с фундаментальностью всегда являлась его
воспитательная ориентированность, и выразил убежденность, что этот подход к образованию необходимо бережно хранить
в контексте любых реформ и изменений.
XXIV Международные Рождественские образовательные чтения.
В президиуме присутствовали председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий; председатель
Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкин; первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н. В. Федоров; заместитель министра культуры РФ
А. В. Журавский; полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, руководитель Рабочей
группы при Президенте РФ по подготовке
к празднованию 1000‑летия присутствия
русских на Святой Горе Афон А. Д. Беглов;
первый заместитель министра образования
и науки РФ Н. В. Третьяк; статс-секретарь,
заместитель министра иностранных дел РФ
Г. Б. Карасин; руководитель Департамента
национальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы В. В. Черников;
ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий.
Приветствие Президента Российской
Федерации огласил А. Д. Беглов. Он рассказал о подготовке к празднованию 1000‑летия присутствия русского монашества
на Афоне. С традиционным программным
докладом выступил председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В форуме приняли участие более 17 тыс.
человек из стран канонического присутствия Русской Православной Церкви.

В рамках XXIV Международных Рождественских чтений прошло более 150 конференций, круглых столов, презентаций,
мастер-классов, на которых участники обменяются накопленным опытом, представят новые разработки в области образования, духовно-нравственного просвещения,
миссионерской и катехизаторской деятельности, социального, молодежного, тюремного служения, взаимодействия Церкви
с обществом и СМИ и др.
В преддверии Международных Рождественских образовательных чтений в абсолютном большинстве епархий Русской
Православной Церкви прошли мероприятия регионального этапа форума, в которых
приняли участие сотни тысяч человек.
Итоговый документ Чтений гласит:
В работе церковно-общественного форума приняли активное участие архипастыри, представители государственной власти,
священнослужители, монашествующие, педагоги, деятели науки, образования и культуры, представители общественных объединений и молодежных организаций.
На Чтениях было вновь засвидетельствовано важнейшее значение Православия для
формирования и развития духовно-культурной традиции народов, окормляемых Русской Православной Церковью. Традиции
передают от поколения к поколению значимые духовные и культурные ценности, делают возможным сохранение преемства исторического опыта человечества. Участники
Чтений выразили убежденность в том, что
для успешного развития нашего общества
необходимо гармоничное и продуманное
соединение традиционного начала с новациями.
Русская Православная Церковь, выражая чаяния и устремления миллионов веру-

лишился близких, крова, всего самого необходимого и оказался вдали от родной земли.
Сегодня, когда во многих странах мира
предпринимаются настойчивые попытки
пересмотреть содержание понятий семьи
и брака, необходима последовательная защита традиционных семейных ценностей,
которые неразрывно связаны с нравственными идеалами. Их носителем выступает
Русская Православная Церковь и другие
традиционные религиозные общины.
Важным условием формирования нравственной личности и общества, основанного на взаимном уважении, является реализация духовно-нравственной составляющей
в образовательном процессе.
Знания о православной духовной традиции должны быть в достаточном объеме
представлены в современных программах
в общеобразовательной школе. Участники
чтений вновь обращаются к Министерству
образования и науки Российской Федерации с призывом распространить опыт преподавания основ религиозной культуры
на все годы обучения в школе. До принятия решения по этому вопросу епархиальным отделам религиозного образования
и катехизации во взаимодействии с органами управления образованием в регионах необходимо, опираясь на поддержку
родителей и педагогов, прилагать усилия
для введения преподавания православной
культуры в рамках предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с пятого по девятый
класс. Считаем, что знания о православной духовной традиции также должны
быть представлены в дошкольном образовании и в высшей школе. Участники Чтений считают важным обратить внимание
властей других государств на российский
опыт преподавания духовно-нравствен-

ной культуры Православия в общеобразовательной школе.
Необходимо обратить особое внимание
на организацию образовательного процесса
в воскресных школах. Следует вести регулярный мониторинг используемых учебно-методических изданий с целью недопущения распространения некачественных
материалов.
Большое значение имеет организация
и развитие на приходах различных форм систематической катехизации для взрослых,
предполагающее не только получение знаний о Православии, но и возможность участия в церковных проектах и инициативах.
Казачество в настоящее время является значимой общественной группой, объединяющей людей в служении Отечеству
и искренне преданных исторически сложившимся традициям общественной самоорганизации. Важнейшей задачей является
формирование целостной системы непрерывного казачьего образования, которая бы
способствовала формированию ценностных
ориентиров и христианских нравственных
идеалов у подрастающего поколения казаков, строилась бы с учетом преемственности
духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях всех видов и типов, реализующих казачий компонент —
от детского сада до вуза.
Епархиальным отделам религиозного
образования и катехизации следует стимулировать более активное участие педагогов,
школьников и молодежи в творческих конкурсах и олимпиадах, которые проводятся при поддержке Русской Православной
Церкви.
В епархиальных культурно-просветительских центрах могут быть реализованы
как традиционные формы духовного просвещения и методической поддержки педагогов, так и инновационные формы миссионерской работы. Важно, чтобы такие
образовательные площадки включали в себя
библиотеки и центры книгораспространения.
Следует развивать в регионах проведение православных молодежных слетов, форумов и летних лагерей, а также стимулировать участие в них представителей молодежи
из разных епархий. Ключевая роль в реализации подобных проектов должна принадлежать образовательной составляющей.
Необходимо развивать социальное служение, проекты, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, детей-сирот, людей, страдающих
разными формами зависимости. Особое
место в этой деятельности занимают православные молодежные объединения и общественные организации. Ключевое значение
в профилактике многих социальных недугов
имеет духовно-нравственное просвещение,
утверждение в жизни общества христианских ценностей.
В информационном обществе православное присутствие в социальных медиа
обладает значительным миссионерским потенциалом, который необходимо учитывать
при реализации всех проектов, касающихся служения Церкви. Участники Чтений
обращают внимание клириков и прихожан, присутствующих в социальных сетях,
на необходимость действовать, сообразуясь
с высоким званием христианина, являть образец подлинной любви к ближним и уважения к собеседнику.
Участники форума обращаются с призывом ко всем церковным общинам и организациям активнее использовать опубликованные материалы XXIV Международных
Рождественских образовательных чтений,
в том числе в диалоге с государственной
властью и общественными организациями
в деле укрепления духовных основ жизни
народа.
Москва, 2016 год от Рождества Христова
Патриархия.ru/епархия-уфа.рф

Благость и правда – две руки Господа, простертые над каждым. Одна наказывает, чтобы другой представить случай помиловать. Преподобный Ефрем Сирин
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Рождественские парламентские встречи в Совете Федерации
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принял участие
в IV Рождественских парламентских
встречах, организованных в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
в рамках ХХIV Международных Рождественских образовательных чтений.
В заседании участвовали также постоянные члены Священного Синода
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, главы ряда митрополий, иерархи
и священнослужители Русской Православной Церкви, руководители синодальных учреждений, представители
Поместных Православных Церквей,
парламентарии — члены Совета Федерации и Государственной Думы, представители государственных структур,
научных и общественных организаций, традиционных конфессий России. Заседание открылось выступлением В. И. Матвиенко.
В своем слове Святейший Патриарх
сказал о важности традиции в жизни
общества:
— Творчество и новации — это
часть Божественного замысла. Традиция — это то, что помогает людям выбирать из всего нового только самое
важное и существенное, то, что само
потом становится частью традиции.
Традиция — это некий фильтр, имеющий в основе своей Божественный
критерий. Что это за критерий? Это
Богом созданное в человеке нравственное начало. Мы пропускаем все,
что происходит с нами, — каждое слово диктора, если внимательно смотрим телевизионную передачу, каждое
слово писателя, если внимательно читаем книгу, — через себя, через свой
внутренний духовный мир, фундаментальной частью которого является
нравственное начало. Все что угодно
может быть изменено. Могут появиться разные взгляды на архитектуру,
на живопись, на политическое устройство, но не может появиться разных
взглядов на нравственность, потому
что нравственность — не от человеков, она дана свыше.
Идеи вседозволенности, неограниченной свободы личности, постепенно проникавшие в течение последних столетий во все сферы жизни
общества — от политики и экономики
до культуры и искусства, — бросают
вызов нравственным ценностям, объявляют их ненужными и даже мешающими общественному развитию.
И мы становимся свидетелями того,
как в ряде стран это опасное явление
отражается в законодательстве, что
приводит к эрозии важнейших общественных институтов, в первую очередь таких, как семья и школа.
Семья — это, несомненно, один
из самых крепких и наиболее консервативных институтов традиционного
общества, первая и наиболее важная
школа жизни для каждого человека.
Именно поэтому подрыв духовного
и нравственного благополучия семьи — это удар по благополучию всего
общества, удар по будущему народа
и государства.
Под предлогом реализации ценности свободы и равноправия ревизии
подвергается само содержание понятий семьи и брака. Как известно,

в некоторых странах на законодательном уровне закреплена возможность
создания так называемых однополых
союзов, что идет вразрез с Божественными заповедями и установлениями,
рассматривающими семью исключительно как союз мужчины и женщины,
созданный в первую очередь с целью
рождения детей. Мы живем в то время, когда на государственном уровне
закон легализует грех, и не знаем, что
последует дальше, какие еще грехи будут легализованы, а значит, оправданы. Тем самым у людей сформируется
твердое убеждение, что никакого греха вообще не существует, а существует
вариативность человеческого поведения, и неизвестно, куда уйдет род человеческий, если будет жить на основе
таких представлений.
Сегодня необходимо на законодательном уровне отстаивать традиционные определения понятий «семья» и «брак», обеспечить семьям
защиту от неоправданного вмешательства во внутреннее общение супругов и в воспитание детей, принять
меры для достойной материальной
поддержки молодых, многодетных
и неполных семей. Всё это, несомненно, имеет особое значение для настоящего и будущего нашего народа
и страны.
В прошлом году началось осуществление мероприятий по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики.
У Русской Православной Церкви есть
возможности оказать государству поддержку и в дошкольном воспитании,
и в образовании, и в помощи неблагополучным семьям, и в воспитании будущих супругов и родителей, и в профилактике безнадзорности детей,
и в преодолении иных болевых точек
современной семьи.
Законодательство России продолжает оставаться одним из самых либеральных в мире в отношении абортов.
Церковь продолжает призывать к выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования,
к исключению из свободной продажи химических абортивных средств,
к проведению обязательных консультаций женщины, обратившейся
с просьбой сделать аборт, с психологом, призванным не просто поговорить с женщиной, но и постараться
отговорить ее от этого рокового шага.

По оценкам экспертов все эти меры
могут позволить, как минимум, троекратно сократить число абортов в России. Напомню, что право на жизнь,
гарантированное Конституцией России, должно подразумевать ее защиту
с момента зачатия.
Еще один путь «раскачивания» системы традиционных ценностей лежит через образование. Сегодня обычно рассуждают о том, что приобретает
общество в экономическом плане, получив то или иное количество специалистов с определенными дипломами.
Такие оценки, безусловно, важны.
Вместе с тем разве можно результаты
образования оценивать лишь по той
социальной или экономической пользе, которую оно приносит? Однако
образованный человек — не просто
специалист, но и личность, обладающая богатым внутренним миром. Образование не только дает компетенции — оно помогает человеку быть
счастливым в том случае, если является не только техническим процессом
получения знаний, но и духовным
и нравственным возрастанием. А это,
конечно, связано с воспитательной
функцией школы.
Поэтому особую значимость приобретает вопрос сохранения традиционной для нашей страны воспитательной роли отечественного
образования. В связи с этим хотел бы
вновь подчеркнуть значение такого
предмета, как «Основы религиозных
культур и светской этики». Сегодня
все большее количество специалистов в области образования сознает
необходимость, в том числе ввиду воспитательного значения этого предмета, распространить его преподавание
за пределы 4‑го класса. Об этом мы
неоднократно говорили и на этом будем настаивать, потому что речь идет,
в конечном итоге, о сохранении в эпоху глобализации нашей многонациональной российской цивилизации,
о духовной безопасности государства,
о гармоничном развитии личности.
Все еще достаточно острой остается частная, но важная проблема
финансирования православных школ
и гимназий. Несмотря на закрепление в законе принципа равного нормативного финансирования государственных и негосударственных
школ, реализующих государственный
образовательный стандарт, некото-

     «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).

рые региональные и местные власти
изыскивают способы финансировать
православные школы по заниженным по сравнению с применяемым
к государственным или муниципальным школам нормативам, фактически
по остаточному принципу. Возможно,
следует также поставить финансирование школ в зависимость от сложности и углубленности обучения. Нелогично, когда школа с гимназическим
уровнем образования, то есть с очень
насыщенной дополнительной программой, финансируется на том же
уровне, что и обычная общеобразовательная школа.
Пользуясь случаем, хочу обратиться за поддержкой к господам сенаторам. В регионах образование должно
развиваться с учетом национальных
особенностей и традиций. Без соработничества с религиозными организациями в сфере образования и молодежной работы это вряд ли будет
эффективно. В каждом регионе существует своя специфика, в том числе
религиозно окрашенная. Таково богатство и разнообразие нашей страны.
Комментируя выступление Его
Святейшества, председатель Совета
Федерации отметила, что результаты
работы в рамках Рождественских чтений станут основой для дальнейшей
практической деятельности по совершенствованию законодательства,
а также разделила серьезную озабоченность Церкви большим количеством абортов. Для изучения этого
вопроса была сформирована рабочая
группа, в которую вошли члены Правительства РФ, сенаторы, депутаты
Государственной Думы, представители профильных министерств.
— Мы подготовили согласованные предложения, которые уже начали реализовывать, — рассказала
В. И. Матвиенко. — Вчера мы внесли
законопроект о запрете в открытой
розничной продаже медикаментов,
которые используются для искусственного прерывания беременности.
Надеемся, что наши коллеги в Государственной Думе поддержат его и мы
быстро примем этот закон».
Святейший Патриарх Кирилл выступил с кратким словом по итогам
заседания:
— Я хотел бы сердечно поблагодарить всех участников сегодняшнего
собрания. Совершенно очевидно, что
повседневность, в которую каждый
из нас вовлечен, огромное количество
информации, которое обрушивается
на каждого, создают не всегда благоприятный фон для того, чтобы сконцентрировать внимание на главном.
Сегодняшняя наша встреча, думаю,
поможет многим из нас сконцентрировать внимание на том, что касается
сохранения нашего народа, сохранения нашей уникальной российской
цивилизации, сохранения подлинного
духовного суверенитета нашего Отечества.
В завершение Предстоятель Русской Церкви и председатель Совета
Федерации вручили награды победителям международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира».
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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«Мы с сестрой всегда ходили в церковь»
Шестого февраля 2016 года настоятельнице Благовещенского женского монастыря
игумении Наталии (в миру Нине Григорьевне Ефремовой) исполнилось 80 лет. Матушку тепло поздравил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Послушаем, что она рассказывала
нам несколько лет назад: «Сколько себя
помню, мы с сестрой Алевтиной всегда ходили в церковь. Наш отец, человек глубоко верующий, всю жизнь пел
на клиросе единственного тогда на весь
Ульяновск действовавшего храма Божьей Матери «Неопалимая Купина».
Он и умер в церкви, во время ночного
дежурства. Мы с сестрой очень любили
и уважали отца. Он из раскулаченной семьи: хозяйство их разорили, хлеб, корову,
другую живность конфисковали, а самого отца арестовали за антикоммунистическую агитацию. Правда, потом неожиданно выпустили. Но своей набожности
он никогда не скрывал. И нас, своих детей, учил верить и не бояться.
После медицинского техникума, меня
по распределению направили в сельскую
местность, в межрайонную медлабораторию. Работала там за троих, а платили
мне копейки. Объясняли, что среднему
медперсоналу полторы ставки не положены. Нагрузка страшная, в лаборатории
холодно, в моем кабинете выше плюс десяти температура зимой не поднималась.
Я часто болела, но духом не падала. Я вообще веселая в молодости была, сверстники тянулись ко мне.
Мы с Алевтиной были усердными
прихожанками долгие годы. Сестра,
страдавшая тяжелым сердечным заболеванием и имевшая инвалидность, посвящала церкви все свое время. Я же в течение тридцати с лишним лет работала
в горбольнице, ухаживала за больными
родителями, помогала сестре.
Главврач уважал меня как работника,
но моя вера была ему что кость в горле.
Наш коллектив тогда боролся за звание
«Бригада коммунистического труда»,
и все в нем были ударники коммунистического труда, кроме меня. В моей трудовой книжке в графе «благодарности»
не было чистого места, но в ударники я,
конечно же, не годилась. И звание ветерана труда, когда пришло время пенсии,
мне не присвоили. Было тяжело, но я понимала, что это мой путь и пройти его
нужно достойно.
Пострижена я была еще в Ульяновске. Мой духовник архимандрит Ювеналий служил в Ижевской епархии и благословил нас с сестрой на постриг. Поехали
мы в Троице-Сергиеву Лавру — и там
благословляют: «Пора постригаться!»
Я в церкви все послушания прошла.
И вот отец Ювеналий нас постриг…».
В Ульяновске будущая игумения
познакомилась с будущим Владыкой.
«В 1982 году Владыка Иоанн на престольный праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» привез
молодого диакона Николая Васюкова, —
вспоминала матушка Наталия, — Я тогда
пела на левом клиросе и работала медлаборантом в больнице. Нам всем он сразу
понравился, и мы помечтали: «А что бы
нам его не оставили?» Так и вышло. Месяца через два-три Владыка Иоанн его
рукоположил во священника и оставил
служить в нашем храме.
В Ульяновске условия для жизни
нового священника были тяжелые: его
поместили в старом полуразрушенном
церковном доме, который отапливался углем. А до того, в Выборге, где он
работал врачом, он жил в прекрасной
коммунальной квартире. Отец Николай
настолько смирился, что не замечал этой
разницы. На него взвалили все основные
церковные службы и требы. С раннего
утра до позднего вечера он находился

в церкви. В первый же год служения Владыка Иоанн на Пятой неделе Великого
Поста постриг отца Николая в монашество с именем Никон. Так как я тоже
медработник, и мы с сестрой Антониной
были в церкви с детства, отец Никон
привязался к нам душой и просил нас
стать его келейницами. Предлагали других, но он отказывался, говоря, что они
ему не по духу. И мы его пожалели, хотя
это и было непросто. С работы приходилось к нему ходить убираться, стирать,
готовить. С пищей было несложно: питался он просто и скромно — гречневая
каша и картошка. Никаких кулинарных
премудростей.
С верующими прихожанами отец
Никон быстро вошел в контакт, его полюбили, обращались за помощью — как
духовной, так и медицинской. И он
никому ни в чем не отказывал, всем помогал, чем мог, был примером крепости,
веры и любви к Богу и ближним. Года
через два настоятель архимандрит Даниил по болезни совсем вышел из строя,
и отца Никона поставили настоятелем.
Вот тут он показал пример истинной
любви. Так как у священников в те времена была очень маленькая пенсия,
то отец Никон поставил его на зарплату
и сам служил за больного священника,
помогал больному священнику питанием, лекарствами, врачебными советами,
часто навещал.
В 1985 году по его благословению
я перешла на послушания в церковь,
где была и псаломщицей, и казначеем,
и бухгалтером. Когда, наконец, наступила оттепель в церковной жизни, отец
Никон стал настоятелем и председателем
приходского совета. На этом поприще он
показал себя активным проповедником
слова Божия: изучал архивы, находил
контакты с местными властями, начал
открывать церкви в Ульяновской области, помогать детским учреждениям,
больницам. В одной детской больнице
он сделал капитальный ремонт и оборудовал ее всем необходимым для лечения
больных детей. Полностью заменил медаппараты, всю мебель, инвентарь, посуду. Дети на него бросались, как на родного отца, и сотрудники были в шоке
от такой неожиданной помощи. Раньше
у церквей все доходы отбирали в Фонд
мира, ни о каком благотворительном
акте не могло быть и речи…».
Став епископом в соседней Уфе,
Владыка Никон пригласил будущую
игумению: «Приезжайте!» В Уфимской
епархии монашеская жизнь только начиналась. И мы сами, как младенцы…
Приехали. Мать Рафаила, старшая, была
очень строгая. Неделю прожили — нет,
впору бежать!.. Хотели возвращаться
в Ульяновск. А Владыка отговорил: «Поезжайте в Самару, посмотрите, как там
сестры живут…». Мы и не надеялись, что
нас возьмут в Иверский монастырь: мне
было 59 лет, сестре 57 — куда нам, старым! А Иверский был уже знатный монастырь».
Отвёз их в Самару отец Моисей Турухин, с которым они еще по Ульяновску
были знакомы (ныне игумен настоятель
Богородице-Табынского храма поселка
Малояз), а там нахвалил матушке игуменье Иоанне.
«В Иверском я сразу для себя положила: плохо или хорошо — безпрекословно быть в послушании! Вскоре стала
алтарницей. Прожили год и три месяца,
и Владыка Никон забрал нас в Уфимскую
епархию: набрались практики, пора! Ну,

Митрополит Никон поздравил
настоятельницу Благовещенского женского
монастыря Стерлитамака игумению
Наталию с 80‑летним юбилеем
Дорогая матушка настоятельница!
Примите мои сердечные поздравления
с 80-летним юбилеем со дня Вашего рождения!
Желаю Вам доброго здравия, долгоденствия,
помощи Божией и всяческого благополучия
в вашем монашеском делании на благо Святой
Матери Православной Церкви.
С любовью о Господе,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский
ладно — 5–6 человек, как-нибудь управлюсь. Приехала, а тут 28 насельниц!
Матерь Божия, что делать! Хоть караул
кричи… А все устроилось. Из тех, с которыми мы начинали монашествовать
здесь, самое ядро осталось».
26 сентября 1997 года Владыка Никон
забрал матушку Наталию в Уфимскую
епархию. За прошедшие годы многое
изменилось. Сестра матушки схимонахиня Серафима умерла в Стерлитамаке
несколько лет назад. Владыка Никон
сам постриг ее в схиму. Благовещенский
женский монастырь перебрался из Уфы
в Стерлитамак, разросся, построено
несколько корпусов, вот и кафедральный собор перестроили, и во всём этом
в той или иной степени заслуга матушки
Наталии. И ещё — невидимые миру безконечные труды по воспитанию сестер…
Несмотря ни на какие трудности и препятствия Благовещенским монастырем
матушка Наталия руководит уже двадцать лет. Ранее была награждена орденом
святой равноапостольной Ольги.
Для того чтобы читатели лучше представили настоятельницу монастыря,
приводим выдержки из рассказов о ней.
«С матушкой Наталией мы познакомились в Самарском Иверском монастыре
в 1996 году, — говорит инокиня Агния. —
Жили в одной келии и уже тогда знали,
что такого честного и доброго человека
нельзя не уважать. А когда стало известно, что ее переводят в Уфу, обнаружилось,
насколько сильно любят этого человека
и не хотят с ней расставаться. Но сама
матушка считала, что она должна нести
этот крест. И не надеялась на свои силы,
а уповала на помощь Бога. Ни одно дело
не начинала без благословения Владыки, несла своему архиерею полное послушание и этим показывала пример
сестрам. И всегда помнила, что за каждое
дело и слово придется давать ответ Богу,
и поступала так, как подсказывала совесть, невзирая на мнение окружающих.
А непонимание и ропот со стороны некоторых воспринимала со свойственным
ей смирением. В обращении с сестрами
обыкновенно сдержанна и добра, но когда считала нужным, то говорила все
в глаза без лицемерных прикрас. И всегда приходила на помощь, стараясь никому не отказывать ни в одной просьбе».
«Не устаю убеждаться в том, что Господь избрал матушку Наталию на это
служение для спасения людей, — считает
регент хора Никольского кафедрального
собора Стерлитамака Татьяна Крайнова. — Встреча с ней очень многим изменила жизнь. Порой ее речи, может, излишне строги, но сколько за ними любви
и заботы — не передать! И все-таки гораздо чаще мы получаем через нее утешение. И при этом еще наносим ей обиды
недостойными своими поступками. Как

нелегок этот путь! Я преклоняюсь перед
монашествующими людьми и восхищаюсь их мужеством, что, оставив суету
мира, они погрузились в молитву о нем.
Я знаю, что молитвы нашей дорогой матушки спасли меня от неверного шага
в жизни. И через ее благословение Господь открыл мне много прекрасного, наполнившего жизнь истинным смыслом».
«С матушкой Наталией я была знакома с детских лет, — рассказывала инокиня Соломония. — Мы жили в Ульяновске
и ходили в один храм. Она была старшей
на клиросе (церковный хор), где моя
мама только училась петь. И матушка
помогала маме осваивать пение, церковный устав. Вот уже 20 лет мама поет. Мы
часто бывали у нее в гостях. Дома было
очень просто и скромно. А меня всегда
баловали гостинцами.
Во всех делах и поручениях матушка
очень ревностна и исполнительна. Она
вспоминает, как в молодости выстаивала
по две службы, а потом еще оставалась
на уборку храма. Вместе с сестрой ездили по деревням и приходским церквям,
помогали священникам, пели на клиросе. Матушке много приходилось учить
чтецов и священников‑новичков грамотному чтению, ходу службы. До сих
пор эти батюшки-ученики, теперь уже
протоиереи, вспоминают с благодарностью свою наставницу и шлют свои
приветствия. Все это для матушки легко
и желанно — жертвовать собою ради Господа. А я очень благодарна за то, что она
пригласила меня погостить в монастырь
на праздник Табынской иконы Божией
Матери.
Тогда я узнала, что это такое служение
Богу и вот уже шестой год живу в обители
и благодарю Господа за такую милость.
Матушка для нас стала родною, мы к ней
привыкли и очень ее любим! Конечно,
бывают и неприятности — строгое обличение, наказание за провинность, но,
умудренная жизненным опытом, она
всегда поступает справедливо. И в этом
есть любовь и забота о своих чадах. Как
говорил апостол Павел, «повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны,
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших».
Матушка сделала много неброских,
но нужных дел. Вот уехал монастырь
из Уфы в Стерлитамак. А у Богородицкого храма остались перила, за которые
ее многие годы благодарили пожилые
прихожане. Главным желанием своего
сердца она всегда считала спасение души
со всеми сестрами обители. И дай Бог им
покрепче держаться на нелегком пути.
А матушке Наталии все мы желаем здравия и терпения.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Человечество само собой не могло бы прибегнуть к покаянию – оно призвано и призывается к нему безконечной благостью Божией. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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Житие Святителя Серафима (Соболева),
архиепископа Богучарского
3 февраля 2016 года на пятом пленарном
заседании Освященного Архиерейского
Собора в Храме Христа Спасителя было
принято решение о прославлении в лике
святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, † 1950).
Николай Борисович Соболев — будущий архиепископ Серафим — родился в Рязани 1 декабря (по старому стилю) 1881 года в семье мещанина Бориса
Матвеевича Соболева и его жены Марии Николаевны. В семье Соболевых
было 12 детей, семь из которых умерли в детском и юношеском возрасте.
Николай Соболев был десятым ребенком в семье.
Большим испытанием для семьи
Соболевых стала внезапная болезнь Бориса Матвеевича. Когда Николаю было
шесть лет, его отец перенес инсульт
и 14 лет, вплоть до самой смерти, был
прикован к постели. Обстановка в семье была проникнута духом молитвы
и глубокого осознания Промысла Божия в жизни человека.
Большое влияние на будущего
иерарха оказала его мать, хотевшая,
чтобы ее сын был священником. К своей матери архипастырь был искренне
привязан и впоследствии всегда старался устроить Марию Николаевну недалеко от места своего служения.
В 1894 году Николай Соболев был
принят во второй класс Рязанского духовного училища, затем окончил Рязанскую духовную семинарию и в 1904 году
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию.
В годы учебы будущий архипастырь
неоднократно посещал праведного
Иоанна Кронштадтского, а также
старца Гефсиманского скита Исидора
(Грузинского-Козина). Николай Соболев сблизился также с архимандритом
Феофаном (Быстровым) — инспектором Санкт-Петербургской духовной
академии, строгим монахом и молитвенником.
По свидетельству митрополита Вениамина (Федченкова), учившегося
на курс раньше Николая, в духовной
академии его называли «Колечкой».
Такое обращение было связано с особой добротой, которую Николай являл
в отношении к своим сокурсникам.
Любимым времяпровождением Николая Соболева была игра на рояле в семинарском зале и пение молитв, в том
числе, и собственного сочинения.
26 января 1908 года Николай Соболев, будучи студентом 4 курса академии,
был пострижен в монашество с именем
Серафим. 3/16 февраля 1908 года монах
Серафим был рукоположен епископом
Сергием (Тихомировым) в иеродиакона, а 18/31 марта — в сан иеромонаха.
Осенью 1908 года иеромонах Серафим защитил диссертацию на кафедре
нравственного богословия «Учение
о смирении по Добротолюбию». Рецензент профессор А. А. Бронзов высоко оценил эту работу как выходящую
за рамки кандидатской диссертации.
16 сентября 1908 года Ученый совет
академии постановил удостоить иеромонаха Серафима ученой степени кандидата богословия с правом получения
степени магистра без новых устных испытаний.
В 1908 году иеромонах Серафим начал преподавательскую деятельность
в Пастырском богословском училище,
открытом архиепископом Антонием
(Храповицким), затем был переведен

смотрителем Калужского духовного училища. Большим утешением для
иеромонаха Серафима в этот период
стало посещение Свято-Введенской
Оптиной пустыни. Особенно близкие
отношения сложились у него с преподобным Анатолием (Потаповым), который стал его духовником.
В декабре 1911 года отец Серафим
был назначен инспектором Костромского духовного училища. 22 декабря
1912 года иеромонах Серафим назначен
ректором Воронежской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Воронежская семинария в момент
прибытия архимандрита Серафима
считалась в отношении дисциплины
одной из худших. «Вы назначены в наибезнадежнейшую и бунтарскую семинарию», — писал архимандриту Серафиму
архиепископ Антоний (Храповицкий).
Но архимандриту Серафиму удалось
улучшить положение. Он отказался
от практики наказаний в отношении
воспитанников, стараясь понять их
проблемы, главной из которых была
бедность. Новый ректор добился открытия двух столовых для малоимущих
студентов, открыл братство, помогавшее воспитанникам оплачивать обучение, лечение и поездки домой. Ситуация в Воронежской семинарии вскоре
заметно улучшилась. В 1915 году в семинарию была направлена комиссия,
которая оставила о ней благоприятный
отзыв. Член Учебного комитета при
Синоде Петр Федорович Полянский

(впоследствии митрополит Петр — Патриарший Местоблюститель и священномученик) назвал семинарию одной
из лучших в России.
В Воронеже архимандрита Серафима застала революция и гражданская
война. В марте 1918 года семинария
была закрыта большевистской властью,
ее здание было занято красноармейцами. Архимандрит Серафим переехал
в монастырь Святителя Тихона Задонского.
В
первой
половине
октября
1919 года войска генерала А. И. Деникина взяли Воронеж, но вскоре были
вынуждены отступить. Архимандрит
Серафим не знал, как ему поступить —
уйти на юг или остаться в Воронеже.
За советом отец Серафим обратился
к разбитому параличом старцу Аарону, который проживал недалеко от Воронежа. «Не безпокойся, ты попадешь
в хорошую сторонушку», — сказал старец о дальнейшей судьбе архимандрита
Серафима. «Как же мне понимать Ваши
слова?», — спросил архимандрит. «Попадешь — узнаешь», — был ответ старца. Архимандрит Серафим и его брат
иеромонах Сергий покинули Воронеж
в последний момент в открытом вагоне
с углем для паровоза.
На юге России архимандрит Серафим вошел в подчинение временно
независимого Высшего Церковного
Управления (ВЦУ), образованного для
самостоятельного решения срочных
и важных вопросов. 7 мая 1920 года

архимандрит Серафим был назначен
ректором духовной семинарии в Симферополе. Вскоре был поднят вопрос
и об архиерейской хиротонии архимандрита Серафима.
24 сентября 1920 года ВЦУ вынесло
решение рукоположить архимандрита Серафима во епископа Лубенского,
викария Полтавской епархии. Данное
определение было подписано правящим архиереем Таврической епархии
архиепископом Димитрием (Абашидзе), правящим архиереем Полтавской
епархии архиепископом Феофаном
(Быстровым), епископом Севастопольским Вениамином (Федченковым)
и
секретарем
Е. И. Махароблидзе.
14 октября в симферопольском Александро-Невском соборе архимандрит
Серафим был рукоположен во епископа. Хиротонию совершил сонм архиереев во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). Однако вскоре
ввиду вступления в Крым большевиков
генерал Врангель отдал приказ об эвакуации и епископ Серафим вместе
с остатками Белой армии и беженцами
покинул родную землю.
Весной 1921 года архиепископ Евлогий (Георгиевский), управляющий
русскими приходами в Западной Европе, назначил епископа Серафима настоятелем Свято-Никольской церкви
в Софии. 31 августа 1921 года Высшее
Церковное Управление за границей
назначило епископа Серафима управляющим русскими православными
общинами в Болгарии. Патриарх Тихон признал архиерейскую хиротонию
епископа Серафима и его назначение
в Болгарию, что подтверждается списками законных иерархов, которые
тайно пересылались за границу из Москвы. В 1921 году Святитель Тихон изменил титул епископа Серафима на Богучарский.
До конца дней своих епископ Серафим оставался на должности управляющего русскими приходами в Болгарии,
сначала в юрисдикции Русской Зарубежной Церкви, затем в юрисдикции
Московского Патриархата. Местом
служения епископа Серафима стал
храм Святителя Николая на бульваре
Царя Освободителя. Кроме этой церкви, в подчинении епископа Серафима
оказалось несколько приходов и Спасский (Александро-Невский) монастырь
в Ямболе.
В 1921 году при Никольском храме
было образовано братство, которое заботилось о материальном обеспечении
нетрудоспособных прихожан. Архипастырь организовал также комитет
по сбору помощи в поддержку русских
монахов Афона, которые после революции находились в тяжелом положении,
испытывали притеснения греческого
правительства и часто голодали.
Тяжелая
болезнь
(туберкулез)
не препятствовала епископу Серафиму регулярно совершать богослужения.
Архипастырь неукоснительно служил
во все воскресные и праздничные дни,
а по четвергам читал акафист Святителю Николаю. Большое внимание Владыка Серафим уделял церковному хору.
В результате хор при его жизни стал одним из лучших в Болгарии.
По свидетельству духовных чад архипастыря, богослужение, как и частная
молитва, были для него необходимы,
как дыхание. Занимался архипастырь
Иисусовой молитвой. Иерарх поддерживал тесные связи с монахами Святой

…мы бедны, нищи, убоги, наги и ничего своего не имеем, кроме греха. Святитель Тихон Задонский

Уфимские епархиальные ведомости

11

№3 (311), февраль 2016 г.

дела веры

Горы Афон, в основном из Андреевского и Ильинского скитов. На Святой
Горе хорошо знали архипастыря. Когда
русские афонские монахи проезжали
через Болгарию, они всегда останавливались у Владыки Серафима. Один
из них, иеросхимонах Кассиан, часто
ездил через Софию в Прикарпатье, где
был духовником одного из монастырей.
Впоследствии старец Кассиан говорил
духовным детям епископа Серафима:
«Ваш Владыка — святой жизни. Никогда больше не встречал таких архиереев». Но особенно близким иерарху стал
афонский старец иеросхимонах Лот
из Крестовоздвиженского скита. У него
архипастырь исповедался в течение
долгих лет.
Несмотря на занятость, Владыка
Серафим всегда находил время для чтения душеполезной литературы. Очень
любил иерарх читать жития святых.
В течение жизни он 11 раз полностью
прочитал 12‑томное собрание «Житий
святых» Святителя Димитрия Ростовского. «Читая жития, будто в раю находился», — рассказывал архипастырь.
В 1934 году Болгария установила дипломатические отношения с советским
государством. Русские храмы в Болгарии перешли в ведение Болгарской
Церкви, которая выделила русской
общине другие помещения. Приход
Никольского храма на бульваре Царя
Освободителя перешел в Никольский
храм на улице Калояна. На десять лет
этот храм стал местом основного служения Владыки Серафима.
В 1934 году Архиерейский Собор
Русской Зарубежной Церкви возвел
епископа Серафима в сан архиепископа. Однако высокий сан мало что
изменил в его жизни. Архиепископ
вместе со своим братом архимандритом Сергием снимал очень скромную
и лишенную элементарных удобств
квартиру на улице Велико Тырново.
Архипастырь вообще старался избегать
роскоши и пристрастия к вещам. Он говорил: «Вещи меня обременяют. Они —
тяжесть для души».
Были у Владыки Серафима и скорби. Он постоянно болел, в середине
1920‑х годов находился на грани смерти от туберкулеза. Кроме того, архипастырь всю жизнь ухаживал за больным
братом.
Митрополит Доростольский Иларион (Цонев) свидетельствовал, что уже
в те годы жители Софии видели в архиепископе Серафиме угодника Божия.
«Многие считали Владыку прозорливым, — пишет митрополит Иларион. —
Почитание и сыновняя преданность
к архиепископу Серафиму была велика в то время и у русских, и у болгар».
Прозорливость архиепископа испытал
на себе и сам будущий митрополит Иларион, тогда еще студент Димитрий Цонев. «Митя будет монахом», — уверенно
сказал однажды о нем архиепископ.
Интересный случай был связан
с русским эмигрантом — доцентом
одного из российских университетов. В тяжелых условиях эмиграции
он не мог написать магистерскую диссертацию, а, следовательно, получить
место в университете. Во время исповеди этот человек поделился своей
скорбью с архипастырем. На вопрос:
«Стану ли я магистром?» — Владыка
ответил: «Не скорби, еще четыре года,
и станешь». Слова архиепископа Серафима в точности сбылись, и через четыре года после защиты диссертации этот
эмигрант стал профессором в одном
из университетов.
Духовные чада архиепископа Серафима вспоминали, что нередко во время исповеди он напоминал им забытые
грехи, а также отвечал на мысленные
вопросы исповедующихся. «Это случайно», — улыбаясь, говорил архипастырь в ответ на недоумение духов-

ных чад. А когда Владыка узнавал, что
кто-то пытается записывать подобные
случаи, то строго запрещал делать это.
И все же до нас дошло немало свидетельств проявления его духовных дарований. Множество случаев донесли
до нас в своих воспоминаниях духовные чада архиепископа Серафима —
епископ Парфений (Стаматов), архимандриты Пантелеимон (Старицкий),
Александр (Петранов), протоиерей
Всеволод Шпиллер.
Архимандрит Пантелеимон вспоминал, что все, кто приходил к архиепископу Серафиму со скорбями,
уходили от него утешенными и окрыленными, а его молитва порой возвращала к жизни и безнадежно больных.
Сам архиепископ Серафим чувствовал
близость Бога, Его присутствие. «Когда
умрем, тогда поймем, насколько близки нам были Спаситель, Божия Матерь и все святые, как сходили к нашим
немощам и как исполняли наши молитвы», — говорил архипастырь. А вот еще
любимая фраза иерарха: «Господь близко: позовешь Его, Он сразу откликнется».
Большую любовь к архиепископу
испытывали софийские студенты, которые не только посещали его службы,
но и ходили к нему домой на исповедь.
Одним из качеств архипастыря, по свидетельству знавших его людей, было то,
что со всеми — и с официальными лицами, и с духовными чадами, и с нищими, сидевшими у храма — он разговаривал одинаково.
С 1920 по 1945 годы архиепископ
Серафим подчинялся Русской Православной Церкви Заграницей (Русская
Зарубежная Церковь, РПЦЗ). При этом
Владыка Серафим был далек от крайностей и удерживал Зарубежный Синод
от радикальных шагов. Так, в 1926 году
он выступил против замены катехизиса
Святителя Филарета катехизисом митрополита Антония (Храповицкого).
Иерарх заявил, что Зарубежный Синод
не может брать на себя такие полномочия без разрешения Всероссийской
Церкви. В том же году, когда Архиерейский Синод РПЦЗ начал предпринимать шаги в пользу признания автокефалии Польской Церкви, архиепископ
Феофан (Быстров) и епископ Серафим
заявили, что без воли московской церковной власти Архиерейский Синод
не имеет на это права.
Как и большинство зарубежных
архиереев, архиепископ Серафим воспринял «Декларацию» митрополита
Сергия (Страгородского) отрицательно. Но несогласие с митрополитом Сергием не приводило архипастыря к крайностям. Так, в середине 1930‑х годов
архиепископ Серафим направил митрополиту Сергию свою книгу «Новое
учение о Софии Премудрости Божией».
Духовным чадам Владыка говорил, что
не имеет права осуждать митрополита
Сергия, который оказался в условиях
страшных гонений.
В 1920–1940‑е годы архиепископ
Серафим выступил против спорных
взглядов, проникших в труды митрополита Антония (Храповицкого) и протоиерея Сергия Булгакова. 1 января
1938 года за сочинение «Новое учение
о Софии Премудрости Божией» он был
удостоен ученой степени магистра богословия.
Иерарх уделил внимание вопросу государственного устройства России. Этому вопросу он посвятил книги
«Русская идеология» и «Об истинном
монархическом миросозерцании». Основой благополучия государства архиепископ Серафим считал симфонию
властей — церковной и царской. Архиепископ Серафим считал, что уничтожение этой симфонии и привело Россию
к катастрофе 1917 года. Архипастырь
был убежден, что в России необходимо

восстановить монархическое правление. При этом он выступал против абсолютизма и подчинения Церкви государству.
В годы Второй мировой войны архиепископ Серафим не служил молебнов
о победе Германии, а также отказывался благословить русских эмигрантов
на борьбу против России, говоря, что
воевать против своей родины — грех.
В сентябре 1944 года в Болгарию
вошли советские войска. Начались
аресты — как бывших участников белогвардейских формирований, так
и непричастных к политике русских
эмигрантов. В таких случаях к архипастырю часто обращались за молитвенной помощью. Духовная дочь архиепископа Серафима рассказывала об аресте
одного из членов епархиального совета.
Жена арестованного слезно просила
Владыку помолиться за него. После
молитвы Богородице архиепископ Серафим повернулся к женщине и твердо сказал, что с ее мужем не случится
ничего плохого. Через два дня стало
известно, что у генерала, который вел
дело и считался очень суровым человеком, в России скоропостижно умер
сын. Вместо вылетевшего в Москву
генерала дело было передано другому
следователю, более мягкому, который
освободил арестованного. В Софии
знали и о других случаях молитвенной
помощи архиепископа арестованным.
2 марта 1945 года архиепископ Серафим направил письмо Патриарху Алексию I, в котором поздравлял
его с избранием Предстоятелем Русской Православной Церкви. 15 апреля
1945 года архиепископ Серафим обратился к Святейшему с просьбой о принятии в Московский Патриархат. 30 октября 1945 года архиепископ Серафим
и семь русских приходов в Болгарии
были приняты в юрисдикцию московской церковной власти. Управление
этими приходами поручалось архиепископу Серафиму с непосредственным
подчинением Патриарху Московскому
и всея Руси. Весной 1946 года русская
община вернулась в храм святого Николая на бульваре Царя Освободителя.
В мае 1946 года в Софию прибыла делегация Русской Церкви во главе
с Патриархом Алексием. Святейший
Патриарх совершил богослужение
в Никольском храме. В своей проповеди архиепископ Серафим сказал:
«Двадцать пять лет мы были в разобщении с матерью нашей Церковью Российской. Но это разобщение было чисто внешним явлением, ибо в сердцах
наших было полное единение с вами,
со всеми братьями нашей родины,
с теми, которые признают Патриаршую
Церковь в России». Но, уйдя из Русской Зарубежной Церкви, архиепископ
Серафим всегда воздерживался от того,
чтобы осуждать ее.
В 1948 году иерарх принял участие
во Всеправославном Совещании в Москве. Архипастырь выступил с тремя докладами — об англиканской иерархии,
об экуменическом движении и о новом
календарном стиле. Архиепископ Серафим не отрицал богословского диалога и вдумчиво подходил к проблеме
взаимоотношений с инославными, настаивая на том, что диалог должен быть
серьезным и взвешенным. При этом он
отрицал возможность компромиссов
в догматических вопросах и выступал
против вступления Русской Церкви
во Всемирный совет церквей. Архипастырь отрицательно относился и к возможности перехода Православной
Церкви на новый календарь.
В последние годы жизни архиепископ Серафим активно участвовал
в борьбе против обновленческих тенденций в Болгарской Православной
Церкви. В 1949 году в органе Синода
Болгарской Церкви — «Церковном

вестнике» появилась статья архиепископа Серафима против церковного
модернизма и принижения роли Синода в церковном управлении. Иерархи
Болгарской Церкви впоследствии отмечали, что выступление архиепископа
Серафима помогло остановить разгоравшуюся в Болгарской Церкви обновленческую смуту.
Еще одной задачей архипастыря
было создание в Болгарии монастыря.
Мечта архиепископа Серафима осуществилась за несколько месяцев до смерти. Удалось получить разрешение от властей на открытие небольшой обители.
Открытие нового монастыря благословил Святейший Патриарх Алексий.
Сам архипастырь уже находился при
смерти. Но даже будучи прикованным
к постели, он продолжал руководить
работами по обустройству обители. Говоря о монастыре, он точно описывал
помещения, в которых никогда не был.
А когда монахини спрашивали, откуда он это знает, архипастырь улыбался
и отвечал: «Да разве?»
Деятельность архипастыря (открытие монастыря, выступления против
модернистов), а также его убеждения
вызвали крайнее недовольство в Совете
по делам Русской Православной Церкви. В январе 1950 года в ведомстве Карпова был поднят вопрос об удалении
архиепископа Серафима с его поста.
Но архипастырь к тому времени уже
не поднимался с постели.
Незадолго до смерти архиепископ
Серафим советовал писать ему письма,
как живому. «Когда вам станет тяжело, — говорил архиепископ, — вы мне
напишите письмо <…> и оставьте его
у моей могилы. Если я получу милость
у Господа, утешу вас и помогу вам».
26 февраля 1950 года, в праздник
Торжества Православия, в 15 часов архиепископ Серафим (Соболев) окончил
свой земной путь в квартире на улице
Велико Тырново. На следующий день
тело усопшего архипастыря было перенесено в храм Святителя Николая.
До поздней ночи жители Софии шли
проститься с усопшим иерархом.
1 марта архиепископ Серафим был
погребен в крипте Никольского храма.
Почитание архипастыря началось
почти сразу после его кончины. В августе 1950 года настоятельница Покровского монастыря монахиня Серафима
(Ливен) писала Святейшему Патриарху
Алексию, что во всех скорбях сестры
обители получают невидимую помощь
от архиепископа Серафима. В 1952 году
назначенный в Софию протоиерей
Сергий Казанский засвидетельствовал,
что место упокоения архиепископа Серафима посещается его почитателями.
Число почитателей архиепископа Серафима с каждым годом росло. Сразу же
началась и запись чудес по молитвам архипастыря, большая часть которых опубликована. В настоящее время зафиксировано более ста случаев посмертной
молитвенной помощи архиепископа
Серафима. Большинство случаев связано с исцелениями, обращением к вере,
дарованием ребенка и т. д.
«Каждый православный христианин, — говорилось в послании Святейшего Патриарха Болгарского Максима
в декабре 2011 года, — который хотя раз
преклонял голову в молитве перед местом упокоения Владыки Серафима,
может сказать, что Владыка не оставил
своих чад и после своего успения. <…>
Владыка Серафим был редким примером святого, благодатного архиерея
с чистой пастырской совестью». До сих
пор не иссякает обильный источник
благодатной помощи, подаваемой Богом по молитвам Своего угодника.
Информационная служба
Архиерейского Собора

Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует во благом, или попускает бедствия за прежние грехи. Блаженный Феодорит
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Обращение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по случаю празднования
Дня православной молодежи
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым праздником Сретения
Господня, а также с отмечаемым ныне Днем православной молодежи.
По сложившейся традиции сегодня мы сугубо молились о подрастающем поколении, дабы Господь укрепил в юных сердцах веру и любовь к Богу, даровал молодым людям силы следовать путем Евангелия и способность в сей лукавый век
«различать духов» (1 Кор. 12, 10), отличая добро от зла, правду ото лжи, настоящее
и действительно ценное от сиюминутного, преходящего и наносного.
Мы живем в эпоху, которую справедливо называют информационной. Распространение всевозможных электронных средств связи и виртуальных отношений,
к сожалению, все чаще заменяют людям живое межличностное общение. Но, несмотря на новые технические возможности, очень важно не замыкаться в нереальном
мире, не терять живых человеческих отношений, ведь за экранами мониторов, планшетов и смартфонов не увидишь человеческую душу, не почувствуешь собеседника по-настоящему, а именно это и является поистине ценным в любом общении.
Убежден, что значимым местом встречи и личного духовного развития для молодых
людей может стать именно приходская община.
Отрадно, что в нашей Церкви сложилась замечательная традиция молодежного
добровольческого служения, когда юноши и девушки, объединяясь в вере и любви
к Богу и ближним, стремятся делиться с окружающими своим сердечным теплом
и вниманием, помогая тем, кто в этом особенно нуждается: детям-сиротам, пожилым и тяжелобольным людям. Отдавая частичку самих себя, мы обретаем нечто гораздо большее: счастье быть нужным другим, радость от осознания того, что делаем
этот мир чуть лучше и чуть добрее.
Поздравляя всех с праздником Сретения Господня, желаю вам, дорогие мои, крепости сил, духовной бодрости, мира душевного и помощи Божией во всех благих
делах и начинаниях.

Патриарх Московский и всея Руси
(15 февраля 2016 года)

«Любовь и ответственность»
6–7 февраля по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона руководитель епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Вячеслав Архангельский принял участие в организации
и проведении христианского межконфессионального семинара «Любовь и ответственность». На встречу пришли представители православных, католических
и лютеранских церквей.
Евангелическо-Лютеранская община Уфы гостеприимно предложила здание своего храма для проведения семинара.
Перед собравшимися выступила Директор Независимого института семьи
и демографии Галина Александровна Масленникова. В ходе общения рассматривались взаимоотношения в семье как между супругами, так и между детьми
и родителями. Интересен был рассказ о психологических особенностях мужчин и женщин: незнание таких различий бывает причиной разногласий в семье. Важное место в выступлении заняла тема влияния психологических отношений супругов на их возможность иметь детей.
Протоиерей Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Сергея РУСАКОВА

Военный комиссар РБ
получил Патриаршую награду
8 февраля 2016 г. состоялась встреча митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и Военного комиссара Республики Башкортостан Анатолия Евгеньевича Балтинского. Обсуждались вопросы сотрудничества в деле
духовно-нравственного воспитания молодежи призывного возраста и участия
духовенства в работе Военных комиссариатов.
В ходе встречи Владыка вручил Анатолию Евгеньевичу юбилейную медаль
Русской Православной Церкви «В память 1000‑летия преставления равноапостольного великого князя Владимира», которой он удостоен Святейшим Патриархом Кириллом по ходатайству Владыки митрополита.
В свою очередь военный комиссар вручил Владыке нагрудный Знак отличия военного комиссариата Республики Башкортостан.
Пресс-служба епархии
Фото ипод. Димитрия КОНДРАШОВА

Ребята из ПВПК «Александр Невский» —
призеры республиканских соревнований
30 января в Уфе в спортивном зале ГАУ ЦСП РБ проводилось первенство Республики Башкортостан по рукопашному бою среди юношей и девушек 8–17 лет.
В соревнованиях приняли участие 242 спортсмена из15 команд различных городов и районов Башкирии.
Организаторами соревнований выступили Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Центр спортивной подготовки
РБ и Федерация рукопашного боя РБ.
На торжественном открытии соревнований перед ребятами с приветственным словом выступили: руководитель отдела военно-патриотического воспитания и спорта Уфимской епархии протоиерей Виктор Иванов, ведущий
специалист-эксперт Министерства молодёжной политики и спорта РБ Марк
Рахманкулов, исполнительный директор федерации самбо, заслуженный мастер спорта Вячеслав Самсонов, ветераны спорта.
В соревнованиях приняла участие и команда Православного военно-патриотического клуба «Александр Невский». Для некоторых наших курсантов это были первые соревнования, но они сумели показать хорошую работу на ковре: несколько раз поединки заканчивались досрочно в нашу пользу
(Тихон Петров). В возрастной категории 12–13 лет свыше 60 кг курсант клуба
Данил Валайтис занял второе место.
Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Святитель Григорий Богослов
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Сестричеству милосердия в Межгорье — год!
Ровно год при храме Новомучеников и исповедников
Российских (3‑е, Белорецкое благочиние) Межгорья
существует юное сестричество, организованное из воспитанниц воскресной школы
«Ангелочек». По благословению настоятеля храма Олега
Ерофеева девочки посещают
больных детей, поздравляют
с праздниками престарелых
прихожан, которые по болезни не могут присутствовать
на богослужениях, оказывают помощь по дому одиноким
немощным людям.
Несмотря на небольшой срок существования сестричества, работы
сделано много. Девочки, помимо
патронажного служения, участвуют в различным социальных акциях:
«Дети в защиту детей», «Голубь мира»,
«Белый цветок», «За чистоту речи»
и т. д.
В день памяти Новомучеников
и исповедников Российских мы вспоминаем небесную покровительницу
сестер милосердия святую княгиню
Елисавету Феодоровну, испрашиваем
ее молитв и поминаем ее наставления: «Господь видит душу. Наш долг

Митрополиту Никону
поступили Благодарственные письма
Ваше Высокопреосвященство!

служить и сеять, не ожидая немедленного плода или награды. Сеющий
в плоть свою от плоти пожнёт тление;
а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь
вечную. Делая добро, да не унываем: ибо в своё время пожнём, если
не ослабеем. Итак, доколе есть время,
будем делать добро всем… Мы должны подняться от скорбной земли —
до Рая и радоваться с Ангелами об одной спасённой душе, об одной чаше
холодной воды, поданной во Имя
Господа».
Пожелаем нашим девочкам Божиего благословения в их добрых начинаниях, да не оскудеет вера и любовь
в их сердцах.
Ольга АЛФЕРОВА

Разрешите выразить Вам слова искренней признательности за организацию
презентации фильма «Врач последней надежды» для студентов Башкирского
государственного медицинского университета и творческой встречи со всеми
любимой заслуженной артисткой России Галиной Ивановной Яцкиной и другими авторами миссионерского проекта — кинолектория «Под солнцем».
Ваш энтузиазм и подвижничество вызывают глубокое уважение и являются неоценимым вкладом в дело духовного воспитания студенческой молодежи, формирования у них таких духовных качеств, как милосердие, сострадание
и нравственная этика, столь значимых для профессиональной деятельности
будущих медицинских работников.
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в миссионерской деятельности и выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
Ректор БГМУ В. Н. Павлов

Ваше Высокопреосвященство!
Администрация Уфимского топливно-энергетического колледжа выражает
Вам благодарность за организованную по Вашему благословению встречу студентов с режиссером, сценаристом, журналистом, руководителем студии «Киноконтакт», автором миссионерского культурно-образовательного проекта
«Под солнцем» Василием Леонидовичем Яцкиным.
Директор Т. М. Ганеев

Уфимское церковно-историческое общество
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
7 февраля 2016 года в соборе преподобного Сергия Радонежского состоялось
первое заседание Уфимского церковноисторического общества.
Стоит сказать, что новое объединение является преемником и продолжателем традиций подобных обществ и комитетов, существовавших
в Уфимской епархии в XIX и начале XX вв. Еще в 1850 году Св. Синод
предписал Преосвященному Иосифу
Богословскому, епископу Оренбургскому и Уфимскому, «организовать
полное и достоверное церковноисторическое описание епархии»,
в котором, в частности, предписывалось исследовать историю распространения христианства в крае,
учреждения епархии, возникновение
монастырей и постройки главных
храмов. С этой целью при семинарии в Уфе был образован Церковноархеологический комитет по охране
и регистрации церковных ценностей,
председателем которого стал ректор
семинарии, настоятель Успенского
монастыря архимандрит Пантелеимон.
Члены комитета проделали большую работу по изучению истории
епархии и края. В 1857 году помощник ректора семинарии Л. С. Суходольский опубликовал исследование
«Церковно-историческое описание
Оренбургской епархии». Другой член
Комиссии, преподаватель семинарии
В. М. Черемшанский,
занявшийся
параллельно с церковно-историческими исследованиями краеведением
края, издал в 1859 году в Уфе книгу
«Описание Оренбургской губернии
в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношении». В 1860–1880‑е годы большую исследовательскую работу, в том
числе и по местной церковной исто-

рии, вел выдающийся историк-краевед Р. Г. Игнатьев.
В конце XIX века по всей видимости Церковно-археологический комитет прекратил свою активную деятельность, но, тем не менее, духовенство
и преподаватели уфимских духовных
учебных заведений продолжили исторические изыскания. Из них наиболее значимыми были составленное
соборным протоиереем В. Ф. Владиславлевым сказание о БогородскоУфимской иконе Божией Матери, капитальный труд по истории епархии
И. Н. Златоверховникова и обширное
историческое исследование К. П. Херувимова, написанное им к 100‑летию
Уфимской епархии.
В 1912 году при Уфимской духовной семинарии был вновь открыт
Церковно-археологический комитет
по охране и регистрации церковных
древностей, целью которого было «изучение церковно-религиозной жизни
Уфимской епархии в ея прошлом
и настоящем, обследование, сохранение и собирание памятников местной церковной древности и истории;
описание архивов церквей, обычаев,
преданий, обрядов; наблюдения за сохранностью старинных храмов и часовен, кладбищ, старинной церковной
утвари; распространение в обществе
и среди духовенства церковно-археологических сведений; устройство археологических выставок и публичных
чтений; печатание материалов по церковной истории».
И наконец, в феврале 1916 года
епископом Уфимским и Мензелинским Андреем (Ухтомским) было учреждено «Восточно-Русское Культурно-Просветительное Общество».
Первое заседание, основанного
в этом году Уфимского церковноисторического общества, было приурочено ко дню собора новомучеников и исповедников Церкви Русской,
и началось с общей молитвы. Пред-

седателем общества единодушно был
избран настоятель Сергиевского собора протоиерей Евгений Шерышев.
Среди собравшихся были известные уфимские историки и краеведы П. В. Егоров, И. Н. Ентальцева,
А. Л. Чечуха, Я. С. Свице, Т. В. Тарасова, И. В. Данилов, В. С. Агте,
И. Г. Словохотова. Также присутствовали ученый-философ, преподаватель
БАГСУ А. П. Соловьев; руководитель
Клуба военно-исторической реконструкции «Уфимский пехотный полк»,
известный военный историк, старший
научный сотрудник Центра гуманитарных исследований Российского
института стратегических исследований Р. Н. Рахимов; региональный
представитель Мемориально-просветительского и историко-культурного
центра «Белое Дело» А. А. Словохотов;
руководитель отдела канонизации
святых Уфимской епархии М. Ю. Ергин. Самым юным участником стал
Святослав Словохотов.

По общему решению первоначальными целями общества являются исследовательская и просветительская
деятельность по изучению истории
Уфимской епархии, духовных и культурных традиций нашего края, организация чтений, публикация исследовательских материалов. Пришедшие
на встречу поделились своими мыслями по тематике следующих встреч,
наиболее важных задач, которые следует обсудить. Собрания планируется
проводить каждый месяц.
На следующем заседании, которое намечено на 29 марта, сообщение
об истории и современном состоянии
Сергиевского кладбища сделает Анатолий Львович Чечуха. Планируется
обсудить действия по дальнейшему
изучению и сохранению Сергиевского
мемориального некрополя.
Янина СВИЦЕ
Фото Михаила ЕРГИНА

… не нарушаем ли мы заветов своих с Богом, когда домогаемся временных благ и надеемся на вечные? Святитель Григорий Богослов
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Салаватская епархия приняла участие в работе XXIV Международных Рождественских чтений

Круглый стол «Спортивные
дисциплины как важный элемент
в духовно-телесном развитии
современного человека»
28 января в Москве в храме свт. Николая на Трех Горах
епископ Салаватский и Кумертауский Николай возглавил
работу круглого стола «Спортивные дисциплины как важный элемент в духовно-телесном развитии современного
человека» в рамках Рождественских чтений. Здесь обсуждались значение и роль спорта в гармоничном развитии личности в современном мире, возможности спорта и его место в жизни юных прихожан, вопросы отношения к спорту

и физическим упражнениям у святых отцов. Участники
делились опытом организации спортивных мероприятий
и занятий спортом на приходах и в воскресных школах,
рассматривали вопросы координации деятельности объединений спортивных болельщиков и церковных структур,
способы их взаимодействия, возможность организации
проповеди идеалов Православия в среде болельщиков.
Владыка выступил с докладом. В дискуссии приняли
участие также член Патриаршей комиссии по вопросам
физической культуры и спорта священник Даниил Зубов, руководитель спортивного направления Хабаровской
епархии диакон Максим Погор, главный редактор газеты
«Советский спорт» П. П. Садков, вице-президент Федерации хоккея с мячом России и президент хоккейного клуба «Зоркий» В. П. Статкевич, руководитель Объединения
спортивных болельщиков В. В. Алексеев, руководитель отдела по делам молодёжи Салаватской епархии диакон Гизитдинов Р., директора воскресных школ и представители
общественных и спортивных организаций.

Священник
должен работать с людьми…
Пастырскую стажировку по социальному служению
с 27 по 31 января в рамках Рождественских чтений прошли
сотрудники епархиальных отделов по благотворительности из 17 епархий. Они познакомились с работой проектов православной службы помощи «Милосердие», други-

ми московскими церковными социальными проектами
и встретились с председателем Синодального отдела.
«Главная обязанность священника — пастырское служение, — сказал епископ Орехово‑Зуевский Пантелеимон. — Думайте, ищите ответ на вопрос, как объяснить
невоцерковленным людям значение и важность церковных
Таинств. Священник должен работать с людьми: говорить,
утешать, не быть равнодушным».
Участникам предложили готовые схемы организации
социальных проектов, учебные пособия, наборы шаблонов
документов. Одна из встреч была полностью посвящена
организации финансово‑хозяйственной деятельности благотворительного проекта, вопросу выбора оптимальной
юридической формы для организации, структуры отдела,
ведения финансовой отчетности.
«Если вы устраиваете благотворительную акцию, все
должно быть отображено на сайте, — подчеркнула руководитель службы «Милосердие» Марина Васильева. — Сколько собрали, сколько и на что потратили. От этого зависит,
насколько будут вам доверять».
О важности скрупулезного подхода к оформлению документов рассказали и в кризисном центре для женщин
«Дом для мамы» православной службы «Милосердие».
В личном деле подопечной записывается каждое действие,
совершенное ею или сотрудниками центра с момента первого обращения до выпуска: первичное анкетирование, результаты собеседования, медицинские справки и расписки
за получение гуманитарной помощи, трудовой договор…
Кризисный центр «Дом для мамы» был создан православной службой «Милосердие» в 2013 году. В нем одинокие
мамы и беременные женщины могут получить временный
приют, помощь юристов, социальных работников, духовную поддержку — это мотивирует их сохранить беременность и не отказываться от ребенка. Директор центра Мария Студеникина рассказала о программе «Спаси жизнь».
Она позволяет финансировать в женских консультациях
работу психолога или социального работника, который
проводит противоабортное консультирование, и организовывать социально-психологическую помощь женщине,
которая собирается сделать аборт. Программа предусматривает выплату регулярной зарплаты такому специалисту.
Сейчас программой «Спаси жизнь» охвачено 50 городов,
помощь получили около 1800 женщин.
В рамках стажировки священнослужители посетили ряд
проектов православной службы помощи «Милосердие»:
Свято-Спиридоньевскую богадельню; кризисный центр для
беременных и женщин с детьми «Дом для мамы»; низкопороговый центр помощи бездомным «Ангар спасения»; Свято-Софийский дом для детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития; группу работы с просителями и др.
Участники побывали и в ряде государственных медицинских и социальных учреждений, познакомившись
с особенностями пастырского служения там.
Священнослужители обсудили со специалистами Синодального отдела темы пастырского окормления ментальных инвалидов, глухих и слабослышащих, а также вопросы
организации помощи людям с зависимостями и находящимися в кризисной ситуации. От Салаватской епархии

Международная фотовыставка «Наш Афон» в Салавате
10 февраля по благословению
Преосвященнейшего
Николая,
епископа Салаватского и Кумертауского, в картинной галерее Салавата (ул. Первомайская, 3) состоялось открытие международной
фотовыставки «Наш Афон» греческого фотографа Костаса Асимиса.
В этом году на Афоне и в Рос‑
сии отмечается 1000‑летие присут‑
ствия русского монашества на Свя‑
той Горе. Фотовыставка посвящена
истории зарождения монашеской
жизни на Афоне, храмам и со‑
временной жизни монахов, также
на ней представлены отреставри‑
рованные черно-белые фотографии
середины XIX — начала XX вв.
Данный проект путешествует
с 2009 года и проходит под патрона‑
жем Русской Православной Церкви
и при поддержке регионального от‑
деления «Русского афонского об‑
щества», членом которого является
автор.

На протяжении 30 лет фотограф снимал монастыри и храмы
Святой Горы Афон, а также повседневную жизнь насельников,
посещения паломников, визиты именитых гостей и, конечно же,
необыкновенную красоту святогорской природы.
Фотовыставка посетила более чем 30 городов России и Укра‑
ины. В Салавате она будет проходить до 8 марта.
Фото Михаила ЕРГИНА

в стажировке принял участие координатор отделов и служб
директор Гуманитарного центра Башкортостанской митрополии настоятель храма во имя Архангела Михаила п. Зирган Мелеузовского района протоиерей Роман Уточкин.

Конференция «Служение военного
духовенства на современном этапе
развития Вооруженных сил»
В работе конференции приняли участие руководитель
отдела по работе с МВД, МЧС, Российской Армией и силовыми структурами иерей Рафаил Королёв и помощник
командира по работе с верующими военнослужащими в\ч
02030 протоиерей Георгий Клименко. Участников познакомили с новыми руководящими документами военного
духовенства и обсудили основные проблемы пастырской
работы внутри воинских формирований. Был представлен
обзор современного состояния пастырского окормления
верующих военнослужащих в России.
В конференции участвовали по традиции военные,
представители Академии Управления МВД России.
По итогам выступлений состоялась дискуссия.

«Церковь и казачество: пути
воцерковления и сотрудничества»
26 января 2016 года в столице в здании Правительства
Москвы состоялась работа VII направления Международных Рождественских Образовательных чтений «Церковь
и казачество: пути воцерковления и сотрудничества». Работу пленарного заседания возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
По окончании пленарного заседания состоялась работа
пяти диалог-клубов: «Духовное окормление и воцерковление казачества в России и за рубежом», «Развитие духовнонравственных традиций казачества в системе непрерывного образования казаков», «Просветительская функция
средств массовой информации в репрезентации темы казачества», «Опыт реализации казачьими обществами совместных молодежных православных проектов» и «Казачья экономика: традиции, современность, будущее».
От Салаватской епархии в работе приняли участие руководитель отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Сергий Ветров, духовник первого казачьего университета Мелеузовского филиала МГУТУ протоиерей Владимир
Семавин, который на встрече «Опыт реализации казачьими
обществами совместных молодежных православных проектов» зачитал доклад, посвященный проблемам и перспективам духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи.
По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая в конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» приняли участие атаман
Хуторского казачьего общества «Мелеузовское» Александр
Шалютов и казаки Бельского казачьего объединения.

В духе соработничества
8 февраля в Кумертау в администрации города прошло
заседание комиссии по государственно-конфессиональным отношениям. Глава администрации Борис Беляев поблагодарил представителей конфессий за конструктивное
и мирное сотрудничество. Заслушали выступления А. Шамигуловой из Курултая башкир, директора МКУ «Управление культуры» Т. Лихачевой. Рассматривался вопрос о
строительстве часовни на Воротыновском кладбище. В

заключении епископ Салаватский и Кумертауский Николай, имам-мухтасиб Кумертау и Куюргазинского района
Салават Байтурович Баймухаметов и глава администрации
Борис Беляев утвердили планы совместной работы и подписали регламентирующий документ.
Сайт Салаватской епархии

Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях и бедствиях испытываются души смертных. Преподобный Ефрем Сирин
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Конференция древлехранителей
В Сретенском ставропигиальном мужском монастыре
Москвы в рамках Международных Рождественских чтений прошла конференция для епархиальных древлехранителей. По благословению Преосвященнейшего Амвросия в ней принял участие древлехранитель Нефтекамской
епархии протоиерей Сергий Рыжаков.
Всем участникам раздали методические пособия по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства. Обсуждался потенциал отечественной культуры и искусства в христианской миссии,
институт епархиальных древлехранителей, взаимодействие
епархиальных отделов культуры и музейных работников.
Задача конференции — познакомить древлехранителей с основами сохранения объектов культурного наследия, порядком организации реставрационных,
ремонтных, консервационных и других работ, учета и мониторинга состояния памятников церковной архитектуры и искусства, существующих правовых норм в области
охранной деятельности и механизма взаимодействия
с федеральными и региональными органами власти, отвечающими за охрану культурного наследия.

и ученики общеобразовательных школ поселка соревновались по игре в пейнтбол.
Организаторами игры выступили отдел религиозного
образования и катехизации Нефтекамской епархии, социальная служба “Доброе сердце” Богородице-Тихвинского женского монастыря п. Приютово и пейнтбольный
клуб “Бастион” из Туймазов.
Совместная игра надолго запомнится всем участникам!

Благодарность
Собора русских Башкортостана
4 февраля в историко-краеведческом музее Нефтекамска были подведены итоги месячника русской кульи обслуживающего персонала. В мероприятии помимо священнослужителя приняли участие отдыхающие санатория.

А когда вы ещё приедете?
По инициативе прихожан Никольского собора Белебея Юлии и Владимира Манзуркиных социальный работник храма и верующие посетили социальный приют для
детей и подростков в Ермекеево.

Ремонт в детском приюте
В Октябрьском молодежное объединение “ИСХИРОС” храма Нерукотворного Образа приняло участие
в проведении ремонта в детском приюте «Изгилек». Ребята сделали ремонт в пищеблоке детского дома: покрасили
потолки и стены, клали плитку.
Заместитель директора Г. Р. Бричкина, работники
и дети приюта выразили огромную благодарность молодым труженикам. Так началось сотрудничество молодежного объединения и детского приюта.

Игра запомнится надолго
7 февраля учащиеся воскресной школы БогородицеТихвинского женского монастыря поселка Приютово

туры. За активное участие в проведении Дней русской
культуры председатель Совета отделения РОО Нефтекамска Г. Г. Копьёва вручила руководителю отдела по работе
с молодежью Нефтекамской епархии Александру Носкову благодарственную грамоту.
Также была награждена преподаватель воскресной
школы кафедрального собора Нефтекамска Ирина Давлетова.

Первое приходское собрание
в Красной горке
7 февраля состоялось первое приходское собрание
верующих села Красная горка Нуримановского района
во главе с протоиереем Андреем Бабошкиным: был выбран приходской совет, обсуждались вопросы создания
общины и строительства здесь храма в честь блаженной
Матроны Московской.

Молитва способствует выздоровлению
В санатории «Глуховская» благочинный Белебеевского
округа протоиерей Андрей Кирсанов освятил молельную
комнату и совершил молебен о здравии всех пациентов

поздравления

15 февраля — 20 лет со дня диаконской хиротонии клирика Богородско-Уфимского храма протоиерея Алексея ФЕДЯНИНА.

21 февраля — 40 лет со дня рождения настоятеля Михаило-Архангельского храма поселка Новобелокатай протоиерея Николая
ДОЛЖЕНКОВА.

10 марта — 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля
Покровского храма поселка Языково протоиерея Вадима КОВАЛЯ.

— А когда вы ещё приедете?
— Такими словами провожали нас воспитанники, —
рассказывает социальный работник Белебеевского благочиния Надежда Ионова.
Юлия Маркеловна самостоятельно организовала сбор
средств для покупки вещей и сладостей для детей приюта.
Самыми ценными оказались носочки и жилетки, связанные
волонтёрами. Юлия Маркеловна и Любовь Васильевна Дмитрюк задействовали своих друзей, знакомых и соседей, чтобы
успеть к поездке связать носочки всем ребятам приюта.
От прихожан храма детям были переданы вещи,
игрушки и фрукты. Матушка Надежда рассказала детям
о земной жизни Богородицы. Ребята внимательно рассматривали образ Пресвятой Девы, а после встречи попросили педагогов повесить иконы в их спальных комнатах.

Информационный отдел Нефтекамской епархии
творчество

НАСТАВНИКИ СВЕТА
На улице ночь, в тишине молчаливый
Я слушаю Ангела голос мне милый,
Стоит у икон и качает главою,
При вид е его, дом наполнен в есною.
Стоит у иконы и учит смир енью,
Похож на цв еток он под нашей сир енью.
Подняв кв ерху руку, он учит так важно,
Что жить мне не страшно и даже отважно.
Другой наблюдает за нами с улыбкой,
Он буд ет еще говорить об ошибках,
В руках его книга “Свято е Писание”,
Од ежда его вся — Кр еста начертание.
Их дво е б езсмертных, пришедших с неб ес,
В мой дом для того, чтобы изгнан был б ес,
Стучащий и в дв ери, и в окна мои,
Пока не пришли в дом св етила сии!
14.11.15
ОТХОДНАЯ МОЛИТВА
Господь мой, много раз хранил
Меня Твой Кр ест от тёмных сил,
Нигд е защиты не искал,
Но лишь к Теб е я припадал,
И Ты от б ед меня спасал!
И снова я молю Тебя,

Подай мне силы, чтобы я
Сумел с Тобой пр еодолеть
Нелёгкий путь и чтоб узр еть,
Долиной Смертною пройдя,
В конце пути — Христа Царя!
Да буд ет так, душой скорбя,
Целую кр ест, люблю Тебя!
13.11.15
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Ангелы Божии, славные, сильные,
Место обители странники милые,
Все св етоносные, добрые, в ечные,
Духи святые, как песни серд ечные.
Духи святые, св етильники славные,
Б есов унылых враги православные,
Зла горд еливого богом назвавшего,
Падшего ангела злобы поправшие.
Помните, ангелы, род челов еческий,
Власти д ержатели, вр емени, в ечности,
Пламенем огненным ярко горящие,
С нами всегда Вы, друзья настоящие!
22.10.2015
Протоиер ей Алексей Федянин

Небо находится внутри тебя – если ты чист, в самом себе ты увидишь Ангелов и свет их, а с ними и в них и Владыку их. Преподобный Исаак Сирин
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Варвара, блаженная затворница Скворчихинская
Память: 14/27 февраля, 21 мая/3 июня (Собор Уфимских святых)

Блаженная Варвара Скворчихинская стала одним из столпов Православия в Башкирии
в советские годы гонений на Церковь. С приходом безбожной власти молодая сельская учительница взяла на себя подвиги нищеты, затвора, непрестанной молитвы и поста, хранения
девства и телесного утеснения, ночного бдения, голода, холода и гонения от властей. За это
Господь явил на ней великую силу, проявлявшуюся дарами прозорливости и исцелений, чудесами и чудесными знамениями.

Кондак святой блаженной Варваре Скворчихинской, глас 5
Избранной страны Уфимския новой дивной угоднице ныне радостно при‑
носим ти, о, мати, хвалебная пения, ты же, яко имеяй дерзновение ко Христу
Богу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: Радуйся, всехвальная Варваро,
затворница блаженная.

Жизнеописание

Великая исповедница веры, подвизавшаяся в затворе, Варвара Васильевна Архангельская родилась 20 ноября 1890 года
в семье сельского священника. Василий
Александрович Архангельский происходил
из духовного сословия, его отец также был
священником. Матушку звали Екатериной
Евлампиевной. Она умерла, когда девочке
было 2 года.
Избранницу же Свою Варвару Господь
уберег от болезней. 9 апреля 1897 г. скоропостижно скончался и отец, оставив детей
круглыми сиротами. «Не дай Господь проживать в сиротстве!» — говаривала она впоследствии.
В августе 1902 года девочку привезли
в Уфу поступать в Епархиальное женское
училище. Осиротевшая дочь священника
училась на полном епархиальном обеспечении, по окончании получила звание домашней учительницы и начала учительствовать.
Один из ее учеников 1923–24 годов, Никифор Семенович Морозов, вспоминает: «В те
зимы стояли холода, а дров в школе не имелось, и было очень холодно. Чтобы хоть както спастись, Варвара Васильевна, которая
жила здесь же, в школьном домике, топила
русскую печь, выгребала золу и, постелив
что-нибудь на кирпичи, в печке и спала».
Жила она одиноко, часто ходила в храм,
вела с людьми беседы о вере, раздавала листочки с духовными текстами, посылала
учеников по воскресным дням в храм (и это
в 20‑е годы!). Часто видели, как молилась
она в притворе школы.
В 1924 году учительницу перевели в Кандаурскую школу Стерлитамакского кантона, а в 1925–26‑м направили в Новониколаевку Скворчихинского сельсовета того же
кантона. В Скворчихе Варваре Васильевне
понравилось, по-видимому, больше, чем
в Новониколаевке, здесь рядом со школой
была церковь, и она там осталась. Она учила деток, приглашала на уроки священника,
сама ходила в церковь. Была новая учительница строгой, аккуратной, скромной,
но одевалась по деревенским меркам модно. Однако вместо открыто религиозной
в класс назначили новую «революционную»
учительницу.

Призвание

Обычная жизнь Варвары Васильевны
Архангельской окончилась в 1928–29 гг.
Однажды директор школы объявил о собрании учителей, посвященном атеистической
работе. Варвара Васильевна пришла на него
в туфле и в калоше. Директор открыл собрание: «Теперь будем учить детей, что Бога
нет». Вдруг Варвара Васильевна прервала
его: «А куда Он делся? Вчера был, сегодня
есть, а завтра не будет? Ну, ладно, до свиданья», — неожиданно попрощалась она
и больше в школу не пришла.
В тот же день она выкинула столы и табуретки из своей комнаты во двор, перевернув их вверх ногами, как бы показывая,
что жизнь поставлена с ног на голову…
И «куколка», как ласково называли ее жители, носившая в деревне ботики на каблучках и бархатную шляпку с бантом, оделась
в тряпье, завела козочек, и пасла их в молитвенном уединении, возвращаясь в дом
поздним вечером.

Затвор

На краю Скворчихи Яковлевы поставили новый дом, а в старый, соединенный
с новым сенями, пустили Варвару ВасиИ.о. редактора – А. ГОРДЕЕВ.
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Тропарь святой блаженной Варваре Скворчихинской, глас 5
Образ Христова смирения стяжала еси, святая блаженная наша мати Вар‑
варо, молитву к Богу чистейшую и любовь к людем нелицемерную имела еси,
благодать Божию за люди ходатайствовати стяжала еси, ныне в нетленных мо‑
щах почиваеши и у Престола Божия предстоиши, Господа лицезрети сподоби‑
лася еси, моли о нас милостиваго Бога да спасет души наша.

Молитва святой блаженной Варваре Скворчихинской
О, святая блаженная мати Варваро! Подвигом добрым подвизалася на зем‑
ли, восприяла еси на небесех венец правды, егоже уготовал Господь всем лю‑
бящим Его. Темже предстояще раце честных мощей твоих, радуемся о пре‑
славнем скончании земнаго жития твоего и чтем святую память твою. Ты же,
предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу
принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу
кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей
и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобим‑
ся предстательством твоим, аще и недостойнии есмы, видети благая на земли
живых, славяще единого во святых Своих славимого Бога, Отца и Сына и Свя‑
таго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

льевну. Здесь блаженная могла пребывать
в уединении. К верующим она выходила,
пускала гостей и к себе, а иногда даже посещала благочестивые семьи, приносила
духовные книги.
Она оставила все житейские попечения,
по слову Господа: «Не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить… или во что
одеться? потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6,
25, 32–33). Единственно, о чем позаботилась — выкопала родничок недалеко от избенки, который поныне почитается святым
и целебным, и только из него брала водичку.
Жила блаженная только тем, что ей посылал Господь, приносили верующие люди.
В предвоенные годы стяжала блаженная дар
прозорливости.
В 40‑е годы затвор стал полным. С людьми блаженная разговаривала через дверь
небольшого сарайчика для овец, в котором
поселилась. Открыты ей были все мысли,
с какими шли люди. Гостинцы она принимала только от тех, кто давал искренне. Одна
женщина рассказывала: «Пошла, а огурчики только начали появляться, я и думаю,
сколько огурцов ей сорвать — два или три,
ведь ребятишкам-то надо; ну, сорвала там
сколько-то, только подхожу к избенке,
а Варвара Васильевна и говорит: «А детямто, детям-то ты что будешь, сорвала мне?
Неси назад, ни одного не возьму».
С теплом и благодарностью вспоминают ишимбайские верующие духовную
поддержку, которую чувствовали от затворницы в постройке храма в Ишимбае. Рассказывает Володина К. Д: «В 1945 году строили, время-то военное было. Где было взять
материалы? И мужчин-то ведь не было…
Вот загнали трактор и не вытащат, все тащили — и девчонки, и молоденькие, и старые тащили со слезами. Построить церковь
за год, когда не было мужчин в доме — как
это?! А Варвара Васильевна молитвенно помогала».

«Открытие» затворницы

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал
Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1,27).
Зимой 1952–53 года попустил Господь затворнице претерпеть великое искушение.
Нашлись «премудрые» головы, которые
увидели в блаженной американскую шпионку: живет, закрыто, а все знает. Можно
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сказать, это официальное свидетельство
ее прозорливости. Тогда по распоряжению
«сверху» местные власти создали комиссию
по «открытию» блаженной: ворвались в избенку, разобрали печку, где она пряталась,
остригли, велели помыться и запретили
жить одной…
После пережитого испытания блаженная усугубила свой подвиг. Она перестала топить печку. Дрова, что заготовили люди, годами лежали нетронутые. Чтобы что-нибудь
согреть или приготовить она пользовалась
керогазом или керосинкой. И вновь потянулись к Варваре Васильевне вереницы
людей из Уфимской, Челябинской и Оренбургской епархий. А ведь автобус из Ишимбая до Скворчихи не ходил, и люди шли
пешком около 20 километров. Власти пытались противодействовать. За посетителями наблюдали, могли сообщить на работу,
после чего следовали неприятности. Люди
боялись, но все равно ходили к блаженной.
Примерно в 1957–58 годах власти решили поместить ее в дом престарелых, однако
Господь чудесным образом защитил затворницу. Она твердо сказала приехавшим: «Я
верующая учительница, которая воспитала
очень много деток. Мои ученики — врачи,
педагоги, военные, и все меня благодарят,
присылают благодарственные письма».
Они постояли в растерянности: «Ну, Варвара Васильевна, извините за безпокойство,
простите, до свиданья». И все. А приезжали
взять, видно было, что настроены ее увезти.
После пожара в своей избенке, блаженная поселилась вовсе в гнилом сарае, где
зимой наметало сугробы вдоль стен. Носила
она старенькую фуфайку, хлопчатобумажное платье и чулки, на ногах — калоши,
а в сильные морозы валенки (некоторые
говорят, что валенки надевала и летом,
в жару). Федор Маслов привез как-то ей
шубу. Она говорит: «Нет, Федя, возьми, пожалуйста, потому что я все равно ее не одену. Она тебе нужна, будешь ты ее носить,
тебе надо по объектам где-то ходить, нет». —
«Вот я сейчас уеду, сяду на автобус, в тепло,
приеду в теплую квартиру, ну как же вы?
А вы-то остаетесь день и ночь, день и ночь
постоянно на таком морозе? Ну, как вы можете?» — «Да, Феденька, тебе холодно». —
«А вам?» — «Да, Федя, тебе холодно», —
строже повторила она с ударением на слове
«тебе».
Все ходившие к блаженной в эти годы
единогласно свидетельствуют о необыкновенной высоте подвига — чудесном житии
ее в снегу, терпении холода и такого мороза,
какой своими силами не может человек выдержать. Жизнь в сарае, открытом всем ветрам и вьюгам, без тепла и света, летом в духоте, осенью и весной под дождем, в грязи
и холоде, зимой в снегу на морозе — вот
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какой оказалась новая высота подвига угодницы Божией. Несомненно, своей жизнью,
являла блаженная полноту бытия человека
в Духе Святом…
Многое в жизни блаженной Варвары
навечно останется сокрытым. Подвиг затворничества длился около 36 лет.
Известно три ее наставления о молитве. Первое относится еще к 40‑м годам.
Однажды она дала молитвослов 11‑летней
Манечке Масловой и сказала: «Манечка,
спиши молитовки — вот эта хорошая и эта,
и Михаилу Архангелу, и Ангелу-хранителю — ну, какие нравятся, перепиши, это
очень надо знать». Второе относится к 50‑м
годам, когда блаженная настоятельно советовала Михаилу Маслову читать молитву
небесному покровителю св. Архангелу Михаилу и тем самым уберегла его от смерти.
Третье наставление дала блаженная Марии
Масловой в последней с ней беседе незадолго до смерти: молитву Святой Троице
обязательно 12 раз читайте утром и вечером,
это для исцеления ваших немощей. И с выражением сама прочитала, сделав ударение
на слове «имене».
За все годы затвора блаженная ни разу
не была в церкви, однако, ни от Церкви,
ни от ее таинств и традиций блаженная
не отходила. Она причащалась священниками, которые посещали ее в затворе. Свидетельствует протоиерей Иоанн Федянин:
«Я знаю, что Варвару Васильевну причащал
отец Николай, священник из пос. Раевка
или из Давлеканово (сейчас уже не помню).
Отец Николай служил в епархии при владыке Иларионе, а уехал при епископе Никоне
(Лысенко), а до отца Николая причащать
Варвару Васильевну приезжал священник из Авдона, то есть Варвара Васильевна
от Церкви не отпадала».
Любила блаженная святых, очень почитала Свт. Николая чудотворца, говорила,
что он скоро слышит молитву. Почитала
св. Иоанна Кронштадтского. По-особому
чтила день Ангела, память св. великомученицы Варвары, 4/17 декабря. Непременно передавала записочку о своем здравии
в храм на Литургию и на молебен с акафистом. Приходивших наставляла: «Чти свой
день Ангела как Пасху».
Много лет прошло со дня кончины святой подвижницы, но не зарастала тропинка
к ее могилке, бережно сохраняемой верующими. Как не вспомнить слова св. апостола
Иоанна Богослова: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2,17).
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