
во гневе вашем» (Еф.4,26). Это значит, что просить проще-
ние нужно не только раз в году в Прощёное воскресение, 
но и всегда, когда это необходимо, и так общаться с ближ-
ними, чтобы не было взаимных обид. Это очень важный 
принцип христианской жизни: если мы искренне проща-
ем своих обидчиков и прилагаем все усилия для того, что-
бы  примириться  с  теми,  кого  обидели  сами,  Господь  по-
даёт нам как дар Свою благодать и освящает ею всю нашу 
жизнь.

Дорогие  отцы,  братие  и  сестры!  От  всего  сердца  же-
лаю вам провести Святую Четыредесятницу с пользой для 
души. Да поможет нам Господь пройти путь Великого по-
ста с доброй ревностью, покаянием и да соделает нас при-
частниками славного Воскресения Христова!

Божиею милостию смиренный

митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Великий  пост  —  это 
время  всечестного  воз-
держания  и  покаянного 
труда,  совершенно  осо-
бое для каждой верующей 
души.

Постимся постом при-
ятным, благоугодным Гос- 
подеви!  Значит,  есть  пост 
неприятный  и  неблаго-
угодный Господу?

Какой  это  пост?  Тот, 
когда  мы  не  вкушаем 
обыкновенной,  а  может, 
совсем  никакой  пищи; 
а  своим  гневом  и  строп-
тивостью  изъедаем  душу 
и тело близких своих. Тот 
пост неприятен Богу, ког-
да  мы  хотим  и  ожидаем, 
чтобы за наши малые по-
клоны  и  несколько  слез-
ных  воздыханий  наших 
сразу  отверзлись  для  нас 
все  сокровища  благода-
ти  Божией  и  даже  само 
Царство  Небесное!  Таков 
пост, по выражению Про-
рока,  есть  мерзость  пред 
лицем Божиим!

Время  Великого  поста 
часто  в  богослужебных 
книгах  называется  вес-
ной  духовной.  В  период 
Великой  Четыредесятни-
цы  Святая  Церковь  при-
зывает  нас  остановиться 
в повседневном беге, уде-
лить  внимание  тому,  что 
важнее обычных дел и за-
бот  —  вглядеться  в  свое 
сердце,  бодрствовать  над 
своей  душой:  «Се  время 
покаяния,  се  день  спаси-
тельный,  пощения  вход, 
бодрость  души».  Это  вре-
мя, когда мы себя должны 
поставить  пред  Господом, 
чтобы  видеть  свое  ду-
ховное  состояние  таким, 
какое  оно  есть.  Поэтому 
и читая молитву преп. Еф-
рема  Сирина,  мы  просим 

Бога:  «Даруй  мне  зрети 
моя  прегрешения».  Чаще 
всего  мы  прощаем  себе 
всё, а к другим предъявля-
ем слишком высокие тре-
бования.  Однако,  по  сло-
ву  Священного  Писания, 
сделанный  грех  рождает 
смерть  (Иак.1,15),  т. е. 
ведёт  человека  к  вечной 
погибели.  А  во  время  Ве-
ликого  поста  весь  строй 
церковной жизни помога-
ет нам прийти в себя, осоз-
нать свои грехи, обратить-
ся к Богу через покаяние. 
Только Бог,  говоря слова-
ми  Великого  покаянного 
канона, может прокажен-
ное  очистити  и  убелити. 
Мало  нам,  дорогие,  из-
бавиться  от  своих  грехов 
и  недостатков,  но  нужно 
и  приобрести  доброде-
тели.  Рядом  с  нами  есть 
множество  людей,  нуж-
дающихся  в  нашей  по-
мощи.  А  Церковь  Святая 
в  своих  постовых  песно-
пениях и чтениях, а также 
в молитвах призывает нас 
к милосердию: «Дадим ал-
чущим хлеб и нищия вве-
дем  в  домы…».  У  многих 
из  нас  нет  средств  мате-
риально  помочь  многим 
людям, но мы можем про-
явить  заботу  о  них,  ведь 
главное,  чего  ожидают 
от  нас  наши  ближние, — 
это  любовь  и  сочувствие, 
доброе слово и молитва.

По  традиции,  кото-
рой  уже  больше  полутора 
тысяч  лет,  в  канун  поста 
мы  будем  испрашивать 
друг  у  друга  прощение. 
Без  искреннего  примире-
ния  все  наши  добрые  на-
чинания  не  будут  иметь 
успеха. В Священном Пи-
сании нам дано наставле-
ние:  «солнце да не зайдет 
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21  марта  святыни  прибудут  из 
Ташкентской  епархии  в  Баш-
кортостан и побывают в следу-
ющих храмах:
21–27 марта  –  кафедральный 
собор  Рождества  Богородицы 
(г. Уфа, ул. Кирова, 102),
28 марта–10 апреля  –  Бого-
родско-Уфимский храм (г. Уфа, 
мкр. Инорс, ул. Ферина, 15),
11–13 апреля  –  Свято-Троиц-
кий  храм  (г.  Белорецк,  ул.  Н. 
Крупской, 98),
14–17 апреля  –  Никольский 
кафедральный  собор  (г.  Стер-
литамак, ул. Калинина, 52).
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ПОСЛАНИЕ К ПАСТВЕ
МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО 

И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА
В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви:
истинный пост есть злых отчуждение, воздержание
языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаго-
лания, лжи и клятвопреступления».
(Стихира в понедельник Великого поста).



«Благодать  Господа  нашего  Иису-
са Христа, и любовь Бога Отца, и об-
щение  Святаго  Духа  со  всеми  вами» 
(2 Кор. 13:13).

1. По  воле  Бога  и  Отца,  от  Кото-
рого исходит всякий дар, во имя Гос- 
пода  нашего  Иисуса  Христа,  содей-
ствием  Святого  Духа  Утешителя,  мы, 
Франциск, Папа Римский, и Кирилл, 
Патриарх  Московский  и  всея  Руси, 
встретились ныне в Гаване. Мы возда-
ем благодарность в Троице славимому 
Богу за эту встречу, первую в истории.

С  радостью  мы  встретились  как 
братья  по  христианской  вере,  уви-
девшиеся,  чтобы  «говорить  устами 
к устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, 
и  обсудить  взаимоотношения  между 
Церквами,  насущные  проблемы  на-
шей  паствы  и  перспективы  развития 
человеческой цивилизации.

2. Наша  братская  встреча  про-
изошла  на  Кубе,  на  перекрестке  пу-
тей между Севером и Югом, Западом 
и  Востоком.  С  этого  острова  —  сим-
вола  надежд  «Нового  света»  и  драма-
тических событий истории ХХ века — 
мы  обращаем  наше  слово  ко  всем 
народам Латинской Америки и других 
континентов.

Мы  радуемся  тому,  что  сегодня 
здесь динамично развивается христи-
анская  вера.  Мощный  религиозный 
потенциал  Латинской  Америки,  ее 
многовековые  христианские  тради-
ции, реализуемые в жизненном опыте 
миллионов  людей,  являются  залогом 
великого будущего этого региона.

3. Встретившись  вдали  от  старых 
споров «Старого света», мы с особен-
ной  силой  ощущаем  необходимость 
совместных  трудов  католиков  и  пра-
вославных,  призванных  с  кротостью 
и благоговением дать миру отчет в на-
шем уповании (1 Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те дары, ко-
торые  мы  получили  через  явление 
в  мир  Его  Единородного  Сына.  Мы 
разделяем  общее  духовное  Предание 

первого  тысячелетия  христианства. 
Свидетелями этого Предания являют-
ся Пресвятая Матерь Божия, Дева Ма-
рия, и святые, которых мы почитаем. 
Среди них — безчисленные мученики, 
явившие  верность  Христу  и  ставшие 
«семенем христианства».

5. Несмотря  на  общее  Преда-
ние  первых  десяти  веков,  католики 
и православные на протяжении почти 
тысячи  лет  лишены  общения  в  Евха-
ристии.  Мы  разделены  ранами,  на-
несенными  в  конфликтах  далекого 
и  недавнего  прошлого,  разделены 
и  унаследованными  от  наших  пред-
шественников различиями в понима-
нии и изъяснении нашей веры в Бога, 
единого  в  Трех  Лицах  —  Отца,  Сына 
и Духа Святого. Мы скорбим об утрате 
единства, ставшей следствием челове-
ческой  слабости  и  греховности,  про-
изошедшей  вопреки  Первосвящен-
нической молитве Христа Спасителя: 
«Да  будут  все  едино,  как  Ты,  Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино» (Ин. 17:21).

6. Осознавая многочисленные пре-
пятствия, которые предстоит преодо-
леть,  мы  надеемся,  что  наша  встреча 
внесет  вклад  в  дело  достижения  того 
богозаповеданного  единства,  о  ко-
тором  молился  Христос.  Пусть  наша 
встреча вдохновит христиан всего мира 
с  новой  ревностью  призывать  Гос- 
пода,  молясь  о  полном  единстве  всех 
Его учеников. Пусть она — в мире, ко-
торый ожидает от нас не только слов, 
но и деяний — станет знамением упо-
вания для всех людей доброй воли.

7. В  решимости  прилагать  все 
необходимое для того, чтобы преодо-
левать  исторически  унаследованные 
нами  разногласия,  мы  хотим  объеди-
нять  наши  усилия  для  свидетельства 
о  Евангелии  Христовом  и  общем  на-
следии  Церкви  первого  тысячелетия, 
совместно  отвечая  на  вызовы  совре-
менного  мира.  Православные  и  ка-
толики  должны  научиться  нести  со-

гласное  свидетельство  истины  в  тех 
областях,  в  которых  это  возможно 
и  необходимо.  Человеческая  цивили-
зация  вступила  в  период  эпохальных 
перемен.  Христианская  совесть  и  па-
стырская  ответственность  не  позво-
ляют  нам  оставаться  безучастными 
к  вызовам,  требующим  совместного 
ответа.

8. Наш  взор  устремлен,  пре-
жде  всего,  к  тем  регионам  мира,  где 
христиане  подвергаются  гонениям. 
Во многих странах Ближнего Востока 
и Северной Африки наши братья и се-
стры во Христе истребляются целыми 
семьями,  деревнями  и  городами.  Их 
храмы подвергаются варварскому раз-
рушению и разграблению, святыни — 
осквернению,  памятники  —  унич-
тожению.  В  Сирии,  Ираке  и  других 
странах Ближнего Востока мы с болью 
наблюдаем  массовый  исход  христиан 
из  той  земли,  где  началось  распро-
странение нашей веры и где они жили 
с апостольских времен вместе с други-
ми религиозными общинами.

9. Мы  призываем  международное 
сообщество к незамедлительным дей-
ствиям для предотвращения дальней-
шего  вытеснения  христиан  с  Ближ-
него  Востока.  Возвышая  свой  голос 
в  защиту  преследуемых  христиан,  мы 
сопереживаем  и  страданиям  привер-
женцев  иных  религиозных  традиций, 
становящихся  жертвами  гражданской 
войны, хаоса и террористического на-
силия.

10. В  Сирии  и  в  Ираке  это  наси-
лие  унесло  тысячи  жизней,  оставив 
без крова и средств к существованию 
миллионы  людей.  Призываем  миро-
вое  сообщество  сплотиться,  чтобы 
покончить  с  насилием  и  с  террориз-
мом,  и  одновременно  через  диалог 
содействовать  скорейшему  достиже-
нию гражданского мира. Необходима 
широкомасштабная гуманитарная по-
мощь  страдающему  народу  и  много-
численным беженцам в соседних стра-
нах.

Просим  всех,  кто  может  повлиять 
на  судьбу  всех  похищенных,  в  том 
числе  митрополитов  Алеппских  Пав-
ла  и  Иоанна  Ибрагима,  захваченных 
в  апреле  2013  года,  сделать  все  необ-
ходимое для их скорейшего освобож-
дения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, 
Спасителю  мира,  об  установлении 
на земле Ближнего Востока мира, ко-

торый есть «дело правды» (Ис. 32:17), 
об укреплении братского сосущество-
вания  между  находящимися  на  ней 
различными  народами,  Церквами 
и  религиями,  о  возвращении  бежен-
цев  в  свои  дома,  об  исцелении  ране-
ных  и  упокоении  душ  безвинно  по-
гибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, 
которые могут оказаться вовлеченны-
ми в конфликты, с горячим призывом 
проявить добрую волю и сесть за стол 
переговоров. В то же время необходи-
мо, чтобы международное сообщество 
употребило  все  возможные  усилия, 
дабы  покончить  с  терроризмом  при 
помощи  общих,  совместных,  скоор-
динированных  действий.  Призыва-
ем  все  страны,  вовлеченные  в  борь-
бу  с  терроризмом,  к  ответственным, 
взвешенным  действиям.  Призываем 
всех христиан и всех верующих в Бога 
к сугубой молитве Творцу и Промыс-
лителю мира, дабы Он сохранил Свое 
творение от разрушения и не допустил 
новой мировой войны. Для того, что-
бы  мир  был  прочным  и  надежным, 
необходимы  особые  усилия,  направ-
ленные  на  возвращение  к  общим, 
объединяющим нас ценностям, осно-
ванным на Евангелии Господа нашего 
Иисуса Христа.

12. Мы  преклоняемся  перед  му-
жеством  тех,  кто  ценой  собственной 
жизни  свидетельствуют  об  истине 
Евангелия,  предпочитая  смерть  от-
речению от Христа. Верим, что муче-
ники нашего времени, происходящие 
из  различных  Церквей,  но  объеди-
ненные  общим  страданием,  являют-
ся залогом единства христиан. К вам, 
страждущим за Христа, обращает свое 
слово Его апостол: «Возлюбленные! … 
как вы участвуете в Христовых страда-
ниях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его  возрадуетесь  и  восторжествуете» 
(1 Пет. 4:12–13).

13. В эту тревожную эпоху необхо-
дим  межрелигиозный  диалог.  Разли-
чия  в  понимании  религиозных  истин 
не должны препятствовать людям раз-
ных вер жить в мире и согласии. В ны-
нешних условиях религиозные лидеры 
несут особую ответственность за вос-
питание  своей  паствы  в  духе  уваже-
ния к убеждениям тех, кто принадле-
жит к иным религиозным традициям. 
Абсолютно  неприемлемы  попытки 
оправдания преступных деяний рели-
гиозными  лозунгами.  Никакое  пре-
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Чем более дней поста, тем лучше лечение; чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Блаженный Августин.

событие

Посещение детей 
реабилитационного центра 

в Латинской Америке
В ходе пресс-конференции, посвященной итогам визита Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в страны Латинской Америки, заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков) рас-
сказал о посещении Святейшим Патриархом Дома реабилитации для детей в при-
городе Гаваны.

«Встреча Патриарха Московского и всея Руси с Папой Римским — это эпохаль-
ная, историческая встреча, но  на  меня не  менее сильное впечатление произвело 
другое мероприятие, которое состоялось позднее», — заявил архимандрит Филарет.

«Не менее эмоциональной точкой всего визита Святейшего Патриарха Кирил-
ла в страны Латинской Америки для меня стало посещение Предстоятелем Русской 
Православной Церкви реабилитационного центра для детей в пригороде Гаваны, ко-
торый является единственным на Кубе специальным образовательным центром для 
детей с нарушениями физико-моторного или задержкой умственного развития», — 
добавил он.

Святейший Патриарх Кирилл и в России часто посещает подобные учреждения, 
но встреча на Кубе, по его словам, стала особенно по-человечески трогательной.

«Дети подготовили для Святейшего Патриарха концерт, он привез им подарки. 
Но важнее всего было не это, а живое сердечное общение, которое там возникло. 
Патриарх прошел по всем комнатам, где находятся дети, поговорил и поприветство-
вал их всех», — заключил архимандрит Филарет.

Совместное заявление Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска

Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского Франциска и 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая состоялась 12 
февраля 2016 года в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти (Куба).



ступление  не  может  быть  совершено 
во имя Бога, «потому что Бог не есть 
Бог  неустройства,  но  мира»  (1  Кор. 
14:33).

14. Свидетельствуя  о  высокой 
ценности  религиозной  свободы,  мы 
воздаем  благодарение  Богу  за  без-
прецедентное возрождение христиан-
ской  веры,  которое  происходит  ныне 
в России и во многих странах Восточ-
ной  Европы,  где  десятилетиями  го-
сподствовали  атеистические  режимы. 
Сегодня  оковы  воинствующего  без-
божия сброшены, и во многих местах 
христиане  могут  свободно  исповедо-
вать свою веру. За четверть века здесь 
воздвигнуты  десятки  тысяч  новых 
храмов,  открыты  сотни  монастырей 
и  богословских  учебных  заведений. 
Христианские  общины  ведут  широ-
кую благотворительную и социальную 
деятельность,  оказывая  многообраз-
ную  помощь  нуждающимся.  Право-
славные и католики нередко трудятся 
бок о бок. Они отстаивают общие ду-
ховные  основы  человеческого  обще-
жития, свидетельствуя о евангельских 
ценностях.

15. В  то  же  время  нашу  озабочен-
ность  вызывает  ситуация,  складыва-
ющаяся  в  столь  многих  странах,  где 
христиане  все  чаще  сталкиваются 
с  ограничением  религиозной  свобо-
ды  и  права  свидетельствовать  о  сво-
их  убеждениях,  жить  в  соответствии 
с  ними.  В  частности,  мы  видим,  что 
превращение некоторых стран в секу-
ляризованные общества, чуждые вся-
кой памяти о Боге и Его правде, влечет 
за собой серьезную опасность для ре-
лигиозной свободы. Мы обеспокоены 
нынешним  ограничением  прав  хри-
стиан, не говоря уже об их дискрими-
нации, когда некоторые политические 
силы,  руководствуясь  идеологией  се-
куляризма, столь часто становящегося 
агрессивным, стремятся вытеснить их 
на обочину общественной жизни.

16. Процесс  европейской  инте-
грации,  начавшийся  после  столетий 
кровавых конфликтов, был воспринят 
многими  с  надеждой,  как  залог  мира 
и безопасности. В то же время мы пре-
достерегаем против такой интеграции, 
которая не уважает религиозную иден-
тичность.  Будучи  открыты  к  вкладу 
иных  религий  в  нашу  цивилизацию, 
мы  убеждены,  что  Европа  нуждается 
в  верности  своим  христианским  кор-
ням.  Призываем  христиан  Западной 
и  Восточной  Европы  объединиться 
для совместного свидетельства о Хри-
сте  и  Евангелии,  дабы  Европа  сохра-
нила  свою  душу,  сформированную 
двухтысячелетней  христианской  тра-
дицией.

17. Наш взгляд обращен к людям, 
находящимся  в  тяжелом  положе-
нии,  живущим  в  условиях  крайней 
нужды  и  бедности  в  то  время,  когда 
материальные  богатства  человече-
ства растут. Мы не можем оставаться 
безразличными  к  судьбе  миллионов 
мигрантов  и  беженцев,  стучащихся 
в  двери  богатых  стран.  Безудержное 
потребление,  характерное  для  неко-
торых наиболее развитых государств, 
стремительно  истощает  ресурсы  на-
шей планеты. Растущее неравенство 
в  распределении  земных  благ  уве-
личивает  чувство  несправедливости 
насаждаемой  системы  международ-
ных отношений.

18. Христианские  Церкви  призва-
ны отстаивать требования справедли-
вости, уважения к традициям народов 
и  действенной  солидарности  со  все-

ми  страждущими.  Мы,  христиане, 
не  должны  забывать  о  том,  что  Бог 
«избрал  немудрое  мира,  чтобы  по-
срамить  мудрых,  и  немощное  мира 
избрал  Бог,  чтобы  посрамить  силь-
ное;  и  незнатное  мира  и  уничижен-
ное и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, для того, 
чтобы  никакая  плоть  не  хвалилась 
пред Богом» (1 Кор. 1:27–29).

19. Семья  —  естественное  средо-
точие  жизни  человека  и  общества. 
Мы  обеспокоены  кризисом  семьи 
во  многих  странах.  Православные 
и  католики,  разделяя  одно  и  то  же 
представление о семье, призваны сви-
детельствовать о семье как пути к свя-
тости,  являющем  верность  супругов 
по отношению друг к другу, их готов-
ность  к  рождению  и  воспитанию  де-
тей,  солидарность  между  поколения-
ми и уважение к немощным.

20. Семья  основана  на  браке  как 
акте свободной и верной любви между 
мужчиной и женщиной. Любовь скре-
пляет их союз, учит их принимать друг 
друга как дар. Брак — это школа люб-
ви и верности. Мы сожалеем, что иные 

формы  сожительства  ныне  уравни-
ваются с этим союзом, а освященные 
библейской традицией представления 
об  отцовстве  и  материнстве  как  осо-
бом призвании мужчины и женщины 
в браке вытесняются из общественно-
го сознания.

21. Призываем  каждого  к  уваже-
нию  неотъемлемого  права  на  жизнь. 

Миллионы  младенцев  лишаются  са-
мой  возможности  появления  на  свет. 
Голос крови не родившихся детей во-
пиет к Богу (Быт. 4:10).

Распространение  так  называемой 
эвтаназии  приводит  к  тому,  что  пре-
старелые  и  больные  начинают  ощу-
щать  себя  чрезмерным  бременем  для 
своих близких и для общества в целом.

Выражаем  озабоченность  все 
более  широким  применением  био-
медицинских  репродуктивных  тех-
нологий,  ибо  манипулирование 
человеческой  жизнью  —  это  по-
кушение  на  основы  бытия  челове-
ка,  сотворенного  по  образу  Божию. 
Считаем  своим  долгом  напомнить 
о  непреложности  христианских 
нравственных  принципов,  основан-
ных  на  уважении  к  достоинству  че-
ловека,  который  призван  к  жизни, 
согласной с замыслом своего Творца.

22. Мы  хотим  обратить  сегодня 
особое  слово  к  христианской  моло-
дежи. Вам, молодым, надлежит не за-
рывать  талант  в  землю  (Мф.  25:25), 
но  употребить  все  дарованные  вам 
Богом  способности  для  утверждения 
в  мире  истины  Христовой,  для  во-
площения  в  жизнь  евангельских  за-
поведей  о  любви  к  Богу  и  ближнему. 
Не  бойтесь  идти  против  течения,  от-
стаивая правду Божию, с которой да-
леко  не  всегда  сообразуются  совре-
менные секулярные стандарты.

23. Бог  любит  вас  и  от  каждого 
из вас ожидает, что вы будете Его уче-
никами и апостолами. Станьте светом 
мира, чтобы окружающие, видя ваши 
добрые  дела,  прославляли  Отца  ва-
шего  Небесного  (Мф.  5:14–16).  Вос-
питывайте детей в вере христианской, 
передайте им драгоценную жемчужи-
ну  веры  (Мф.  13:46),  которую  вы  по-
лучили от ваших родителей и предков. 
Не  забывайте,  что  «вы  куплены  до-
рогою  ценою»  (1  Кор.  6:20)  —  ценою 
смерти на кресте Богочеловека Иисуса 
Христа.

24. Православные и католики объ-
единены  не  только  общим  Преда-
нием  Церкви  первого  тысячелетия, 
но  и  миссией  проповеди  Евангелия 
Христова  в  современном  мире.  Эта 
миссия  предполагает  взаимное  ува-
жение  членов  христианских  общин, 
исключает  любые  формы  прозели-
тизма.

Мы не соперники, а братья: из это-
го  понимания  мы  должны  исходить 
во  всех  наших  действиях  по  отноше-
нию друг к другу и к внешнему миру. 
Призываем  католиков  и  православ-
ных  во  всех  странах  учиться  жить 
вместе в мире, любви и единомыслии 
между  собою  (Рим.  15:5).  Недопу-
стимо  использовать  неподобающие 
средства  для  принуждения  верующих 
к переходу из одной Церкви в другую, 
пренебрегая  их  религиозной  свобо-
дой  и  их  собственными  традициями. 
Мы призваны воплощать в жизнь за-
вет апостола Павла и «благовествовать 
не  там,  где  уже  было  известно  имя 
Христово, дабы не созидать на чужом 
основании» (Рим. 15:20).

25. Надеемся,  что  наша  встреча 
внесет  вклад  в  примирение  там,  где 
существуют  трения  между  греко-ка-
толиками  и  православными.  Сегод-
ня  очевидно,  что  метод  «униатизма» 
прежних  веков,  предполагающий 
приведение  одной  общины  в  един-
ство с другой путем ее отрыва от своей 
Церкви,  не  является  путем  к  восста-
новлению  единства.  В  то  же  время, 
церковные  общины,  которые  появи-

лись в результате исторических обсто-
ятельств,  имеют  право  существовать 
и предпринимать все необходимое для 
удовлетворения духовных нужд своих 
верных,  стремясь  к  миру  с  соседями. 
Православные и греко-католики нуж-
даются  в  примирении  и  нахождении 
взаимоприемлемых форм сосущество-
вания.

26. Мы скорбим о противостоянии 
на  Украине,  унесшем  уже  множество 
жизней,  причинившем  безчисленные 
страдания  мирным  жителям,  ввер-
гнувшем  общество  в  глубокий  эко-
номический  и  гуманитарный  кризис. 
Призываем  все  стороны  конфликта 
к  благоразумию,  общественной  со-
лидарности  и  деятельному  миро-
творчеству.  Призываем  наши  Церкви 
на Украине трудиться для достижения 
общественного  согласия,  воздержи-
ваться  от  участия  в  противоборстве 
и не поддерживать дальнейшее разви-
тие конфликта.

27. Выражаем  надежду  на  то,  что 
раскол среди православных верующих 
Украины  будет  преодолен  на  основе 
существующих  канонических  норм, 
что все православные христиане Укра-
ины  будут  жить  в  мире  и  согласии, 
а католические общины страны будут 
этому  способствовать,  чтобы  наше 
христианское  братство  было  еще  бо-
лее очевидно.

28. В современном мире — много-
ликом и в то же время объединенном 
общей  судьбой  —  католики  и  право-
славные  призваны  братски  соработ-
ничать  для  возвещения  Евангелия 
спасения,  для  общего  свидетельства 
о  нравственном  достоинстве  и  под-
линной свободе человека, «да уверует 
мир» (Ин. 17:21). Этот мир, в котором 
стремительно  подрываются  духов-
ные устои человеческого бытия, ждет 
от  нас  сильного  христианского  сви-
детельства  во  всех  областях  личной 
и общественной жизни. От того, смо-
жем  ли  мы  в  переломную  эпоху  вме-
сте нести свидетельство Духа истины, 
во многом зависит будущее человече-
ства.

29. В  безбоязненном  возвещении 
правды  Божией  и  спасающей  Благой 
вести  да  поможет  нам  Богочеловек 
Иисус Христос, наш Господь и Спаси-
тель, духовно укрепляющий нас Своим 
неложным  обетованием:  «Не  бойся, 
малое  стадо!  Ибо  Отец  ваш  благово-
лил дать вам Царство» (Лк. 12:32).

Христос — источник радости и на-
дежды.  Вера  в  Него  преображает 
жизнь  человека,  наполняет  ее  смыс-
лом.  В  этом  на  собственном  опыте 
убедились все те, о ком можно сказать 
словами  апостола  Петра:  «Некогда 
не народ, а ныне народ Божий; неког-
да  непомилованные,  а  ныне  помило-
ваны» (1 Пет. 2:10).

30. Исполненные  благодарности 
за  дар  взаимопонимания,  явленный 
на  нашей  встрече,  обращаемся  с  на-
деждой к Пресвятой Матери Божией, 
взывая к Ней словами древней молит-
вы:  «Под  Твою  милость  прибегаем, 
Богородице  Дево».  Пусть  Преблаго-
словенная  Дева  Мария  Своим  пред-
стательством  укрепит  братство  всех, 
Ее  почитающих,  дабы  они  в  Богом 
определенное  время  были  собраны 
в мире и единомыслии во единый на-
род  Божий,  да  прославится  имя  Еди-
носущной и Неразделимой Троицы!

12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)
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Святая Четыредесятница есть учительница умеренности, мать добродетели,  
спокойствие душ, опора жизни, мир прочный и невозмутимый… Св. Астерий Амасийский

событие

ВСтРеча ПатРиаРХа 
и ПаПы облаДает 

и СиМВолизМоМ, 
и ПРаКтичеСКой 

ценноСтью

Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В. 
Р. Легойда заявил, что символи-
ческий характер встречи Патри-
арха Кирилла с Папой Римским 
не умаляет ее практической 
ценности. Русская Православ-
ная Церковь всегда выступала 
против протокольных встреч с 
главой Римско-Католической 
Церкви.

«Такая встреча откладыва-
лась более 20 лет как раз по-
тому, что она не должна была 
быть протокольной, не подкре-
пленной искренним желанием 
слышать друг друга и прилагать 
совместные усилия впослед-
ствии, — пояснил В. Р. Легой-
да. — Нынешняя встреча Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и 
Папы Римского дает надежду 
на возможность объединения 
трудов Предстоятелей Русской 
Православной и Римско-Като-
лической Церквей в деле защи-
ты христиан Ближнего Востока 
и Северной Африки от гоне-
ний, а также сотрудничества по 
иным важным для всех христи-
ан вопросам. Поэтому не стоит 
ставить под сомнение надежду 
христиан всего мира на то, что 
этот шаг к миру и согласию яв-
ляется правильным и небеспо-
лезным».

В заключение глава Отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ напомнил 
новозаветные слова: «Надежда 
не постыжает, потому что лю-
бовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым» (Рим. 
5:5).
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Пост — добрая стража души… Пост возносит молитву на небо, делаясь для нее, как бы крыльями. Свт. Василий Великий

интервью

Визит включал в себя посещение Рес- 
публики Куба, Республики Парагвай 
и Федеративной Республики Бразилия. 
Также в ходе поездки Святейший Патри-
арх Кирилл посетил российскую станцию 
«Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо 
в Антарктике.

— (телеканал «Россия») Ваше Свя-
тейшество, каковы Ваши личные ощуще-
ния от встречи с Папой Франциском?

— Хорошая  была  встреча.  Самым, 
может  быть,  важным  было  для  меня 
то,  что  в  этой  встрече  не  было  ничего 
искусственного,  нарочитого,  не  было 
никакой  позы,  с  тем  чтобы  произве-
сти  впечатление  на  окружающих.  Это 
была  искренняя  беседа  двух  людей, 
обеспокоенных тем, что сегодня проис-
ходит, — как в христианской семье, так 
и  в  христианско-мусульманских  отно-
шениях, а в каком-то смысле и в мире 
в  целом,  если  учесть  огромное  напря-
жение,  которое  сложилось  в  отноше-
ниях между Востоком и Западом, а кон-
кретнее между Россией и НАТО. И вся 
эта  озабоченность  вылилась  в  серьез-
ный разговор, который сопровождался 
очень  высоким  уровнем  единомыслия 
по  тем  вопросам,  в  первую  очередь, 
общественным, которые еще вчера ка-
зались  трудными  в  плане  достижения 
какого-то согласия между Папой и Па-
триархом.

По милости Божией я могу сказать, 
что мы имеем высокий уровень консен-
суса в оценке того, что сегодня проис-
ходит  с  человеческой  семьей,  что  про-
исходит  в  мире  политики.  Я  бы  даже 
сказал, что есть общее понимание того, 
какой должна быть позиция христиани-
на  перед  лицом  всех  этих  грозных  вы-
зовов.

— (нтВ) Ваше Святейшество, перед 
Вашей встречей с Папой у многих — у па-
ствы, у некоторых наблюдателей — были 
определенные опасения. Может быть, 
были какие-то переговоры во время Ва-
шей встречи, или даже заключены какие-
то тайные соглашения, — ну, Вы знаете, 
как мы все любим эти конспирологиче-
ские теории. Могли бы Вы сказать, на-
сколько эти опасения оправданы?

— Эти  опасения  понятны,  потому 
что никогда раньше Патриарх не встре-
чался  с  Папой.  История  отношений 
Русской  Православной  Церкви  и  Ри-
мо-Католической  Церкви  не  безоб-
лачная  —  не  буду  сейчас  перелисты-
вать  эти  тяжелые  страницы,  которые 
наши  соотечественники  хорошо  знают 
вплоть  до  90-х  годов.  Поэтому  вполне 
понятно,  что  у  части  наших  верующих 
возникли вопросы: а зачем? а о чем они 
будут говорить? а не будет ли, упаси Бог, 
в результате этого как-то деформирова-
на  наша  доктрина?  не  будет  ли  каких-
то  изменений  в  литургической  жизни, 
в пастырских подходах?

Я  должен  сказать  всем  очень  от-
кровенно:  не  нужно  ничего  бояться. 
Во-первых, мы не обсуждали ни одного 
богословского вопроса. Хорошо это или 
плохо — другой разговор, но богословие 
мы не обсуждали. Однако в декларации 
есть  очень  важное  заявление.  С  одной 
стороны, мы говорим, что в течение ты-
сячи лет принадлежали к одной Церкви 
и  имеем  Предание,  Традицию  с  боль-
шой  буквы,  которая  в  течение  этой 
тысячи лет не просто сформировалась, 
но и существовала. Это важное утверж-
дение, которое свидетельствует о нали-
чии неких общих истоков и, более того, 
совместной  тысячелетней  жизни.  Но, 
с  другой  стороны,  мы  честно  говорим 
и  о  разделениях  и  расхождениях.  Мы 
говорим, что до сих пор разделены в по-

нимании  Святой  Троицы.  Да,  это  раз-
деление  пришло  из  прошлого,  но  мы 
остаемся на позициях, на которых сто-
яли  наши  отцы,  свидетельствовавшие 
о  том,  что  между  Востоком  и  Западом 
появилось это разделение.

Цель встречи никак не была связана 
с продвижением каких-то богословских 
соглашений. Во-первых, это был бы со-
вершенно неправильный подход. Церк-
ви  нельзя  даже  сблизить,  тем  более 
соединить,  договоренностями  между 
двумя лидерами. Пойду дальше: Церкви 
невозможно соединить даже договорен-
ностями всей иерархии — если собрать 
всю католическую и всю православную 
иерархию и что-то подписать.

Единство  Церкви  —  это  действие 
Святого  Духа.  Мы  разделились  в  ответ 
на  нашу  греховность,  а  вот  заповедь 
спасительную христиане не сумели со-
хранить.  Если  же  говорить  о  том,  как 
может произойти воссоединение, то это 
будет  Божие  чудо, —  если  мы  до  этого 
когда-нибудь доживем.

У меня нет уверенности, что я буду 
свидетелем  этого  явления.  Но,  может 
быть,  кто-то  и  доживет,  если  Господь 
приклонит  милость  и  даст  нам  некое 
новое  видение.  Но  никто  нам  не  ме-
шает  молиться  о  том,  чтобы  сегодня 
христиане, прежде всего, жили в мире. 
Мы  говорим,  что  мир  очень  разделен-
ный,  политиков  попрекаем,  как,  мол, 
вы  не  можете  найти  общий  язык,  но, 
наверное, можно и на себя критически 
посмотреть и спросить: а мы-то почему 
общего  языка  не  можем  найти  по  тем 
проблемам, которые людей безпокоят?

Вот  что  сегодня  происходит  в  Си-
рии, в Ираке? Я был в Ираке накануне 
свержения  Саддама  Хусейна.  Я  посе-
щал  Мосул  и  северную  часть  Ирака, 
я посещал древние монастыри IV века. 
Там  сохранялась  замечательная  мона-
стырская  традиция,  там  жили  полтора 
миллиона  христиан.  Сейчас  их  на  весь 
Ирак — 150 тысяч. Где остальные сотни 
тысяч? А ведь это не только убитые или 
изгнанные  люди  —  это  разрушенные 
храмы, это уничтоженные города и по-
селения, и все это происходит на наших 
глазах…

Хорошо известно, что Русская Цер-
ковь, как и Католическая, многократно 
поднимала  эти  вопросы,  но  почему-то 
их  разрозненные  голоса  не  были  так 
восприняты,  как  сегодня  воспринята 
совместная  декларация.  У  нас  появи-
лась надежда, что вместе мы можем об-
ратить внимание политических лидеров 
и вообще людей доброй воли на страш-
ное явление, которое сейчас имеет ме-
сто.

— (Russia Today) Ваше Святейше-
ство, насколько важен Ваш визит имен-
но в латинскую америку в эти времена, 
очень сложные для всех христиан, тем 
более что бразилия — самая большая ка-
толическая страна в мире? и если у Вас 
есть еще время ответить, коротко 
о встрече с Фиделем Кастро…

— Это моя третья встреча с Фиделем 
Кастро. Должен сказать, что когда я был 
совсем  молодым  человеком,  в  60-е 
годы, мы встречали Кастро в тогдашнем 
Ленинграде.  Молодой,  чернобородый 
Кастро ехал вместе с Косыгиным в от-
крытой «Чайке», а мы махали флажка-
ми и кричали: «Куба — си, янки — но», 
был  такой  слоган.  Конечно,  мне  тогда 
трудно  было  представить,  что  я  когда-
нибудь смогу с ним встретиться.

Это  очень  сильный,  оригинально 
мыслящий  человек,  это  реальный  по-
литический  лидер,  вне  зависимости 
от того, как к нему относятся в Север-
ной Америке, в Западной Европе, в Ла-
тинской  Америке  или  в  нашей  стране. 
Я провел с ним в общей сложности при-
мерно  восемь  часов.  Он  сохраняет  яс-
ность мышления, он очень вниматель-
но слушает, у него правильная реакция 
и  правильная  аналитика,  а,  на  мину-
точку,  ему  90  лет!  Это,  конечно,  фено-
менальное  явление.  Мне  всегда  было 
очень интересно с ним беседовать, тем 
более  что  он  сам  мне  рассказал,  как 
после  смерти  отца  они  с  Раулем  стали 
думать, что делать с их огромной лати-
фундией.  Получив  воспитание  в  иезу-
итском колледже, они решили, что надо 
поступить  так,  как  говорит  Евангелие: 
раздай  все  нищим  и  будешь  иметь  со-
кровище на небе (см. Мф. 19:16).

Давайте  на  минуту  поставим  себя 
на  их  место.  Богатейшее  наследство, 
перед  тобой  весь  мир,  а  они  принима-
ют  решение  раздать  все  крестьянам  — 
и раздают. А потом задались вопросом, 
так  ли  все  хорошо  на  Кубе,  и  поняли, 
что  многое  нужно  менять.  Но  когда 
стали  менять,  тем  самым  обидели  мо-
гущественные  экономические  силы, 
тесно  связанные  с  сильным  соседом 
с севера, и тогда возникла угроза унич-
тожения  революции.  Как  сказал  мне 
Кастро в нашей первой беседе, «вот мы 
и поехали в Москву, потому что больше 
некуда  было  ехать,  и  нам  сказали,  что 
будут  помогать,  если  скажем,  что  это 
социалистическая революция». Ну, они 
сказали  «социалистическая»  и  стали 
учиться  марксизму,  по  словам  Кастро. 
Но ведь исток-то христианский! Конеч-
но, Кастро коммунист, он идейный че-
ловек, в его убеждениях не происходит 
никаких изменений, но истоки христи-

анские,  и  в  этом  смысле  он  мне  очень 
интересен.

Также  совершенно  поразительно, 
как  он  согласился  на  строительство 
церкви,  как  он  предложил  мне  опре-
делить  под  нее  место,  и  я  выбрал  ме-
сто  в  центре  старой  Гаваны.  Как  в  от-
вет  на  мое  предложение  послужить 
Литургию,  а  потом  крестным  ходом 
пройти  к  месту  закладки  камня  (это 
было  в  2004  году),  он  сказал:  «Да,  по-
жалуйста,  у  нас  есть  францисканский 
монастырь,  он,  правда,  теперь  му-
зей,  в  нем  не  служат,  но  вы  послужи-
те». И когда я пришел в этот франци-
сканский  монастырь,  я  увидел:  весь 
огромный  храм  заполнен  народом, 
а  на  передней  скамейке  сидят  члены 
ЦК,  министры  и  крестятся,  не  стес-
няясь.  Я  заранее  заготовил  два  фла-
га — кубинский и российский, мы вы-
строились  в  крестный  ход  с  крестом, 
хоругвями,  двумя  флагами  и  от  этого 
францисканского  монастыря  прошли 
пешком по центральной части Гаваны. 
Ничего  подобного  на  Кубе  после  ре-
волюции не было, тысячи людей при-
няли участие в крестном ходе! А потом 
кубинцы построили этот храм на свои 
деньги — мы его только украшали, ин-
терьер обустраивали.

Конечно, и сегодня на Кубе проис-
ходят очень важные и интересные про-
цессы. Думаю, они находят верную мо-
дель  трансформации  своего  общества, 
без шоковой терапии и без потрясения 
основ,  через  постепенное  расширение 
частного сектора в производстве, сель-
ском  хозяйстве,  торговле.  В  2004  году 
я не видел продуктовых магазинов, где 
можно было свободно за деньги купить 
продукты,  а  сейчас  это  есть.  Потихо-
нечку, думаю, все это будет развиваться.

Вот и сейчас Фидель уже совсем по-
жилой человек, но с очень интересными 
мыслями. Он невероятно эмоционален, 
когда говорит то, что у него на сердце, 
и очень внимателен, когда слушает со-
беседника.  Поэтому  для  меня  это  был 
очень хороший опыт общения.

Ну, а теперь отвечу на первый воп- 
рос.  В  первый  раз  я  приехал  в  Латин-
скую Америку в 1985 году, когда в Буэ-
нос-Айресе проходило заседание Цен-
трального комитета Всемирного совета 
церквей (я был членом этого комитета). 
Наблюдая  жизнь  латиноамериканцев, 
особенно  церковную,  я  почувствовал 
некие  общие  черты  и  некую  близость 
тому, что присуще русским людям и во-
обще  России,  и  в  голове  возникла  та-
кая формула: это почти Россия, только 
с жарким тропическим климатом. Это 
и бытовая культура, и не слишком кор-
ректное отношение ко времени, и чи-
сто эмоциональный, религиозный уро-
вень очень напомнил мне то, что имеет 
место в нашем народе.

Затем,  наблюдая  в  то  время  и  осо-
бенно  позже  процессы,  которые  про-
исходят  в  Западной  Европе  и  вообще 
в северном полушарии, — постепенное 
вытеснение  религиозности  из  обще-
ственной  жизни,  сокращение  коли-
чества  верующих,  дехристианизацию 
культуры, —  я  пришел  к  выводу,  что 
есть  два  региона,  с  которыми  можно 
связать надежду на глобальное возрож-
дение христианства, — это Россия и Ла-
тинская Америка. И поэтому мне очень 
хотелось после вступления на Патриар-
ший престол посетить Латинскую Аме-
рику.

Я глубоко убежден в том, что этот ре-
гион  имеет  не  только  экономический, 
но  и  огромный  духовный  потенциал. 
Но есть и опасность, которую я почув-
ствовал  сегодня,  ведя  продолжитель-

Интервью Святейшего Патриарха Кирилла 
по итогам визита в страны Латинской Америки
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интервью

ную  беседу  с  архиепископом 
Рио-де-Жанейро.  Здесь  тоже 
появляются  признаки  дехри-
стианизации. Во-первых, мно-
го  разного  рода  миссионеров 
из  процветающих  стран,  как 
и  у  нас  в  90-е  годы,  ведут  ак-
тивную деятельность, ослабляя 
позиции  Католической  Церк-
ви. Но не это главное. Главное 
заключается в том, что и неко-
торые политические силы в ла-
тиноамериканских  странах 
склоняются к тому, чтобы при-
нимать существующие сегодня 
политические  модели  богато-
го  Севера,  которые  игнори-
руют  религиозную  традицию 
и  отрывают  законодательство 
от  нравственной  природы  че-
ловека.

Я подумал, что есть и боль-
шая  разница  между  нами 
и ними. Мы прошли через ате-
изм  как  отрицание  религии. 
Но ведь это же было не просто 
отрицание  —  с  атеизмом  со-
ветские  люди,  особенно  в  по-
слереволюционные  годы,  ис-
кренне  связывали  построение 
экономически  процветающего 
справедливого  общества…  Все 
эти  подвиги  комсомольские 
невозможно  было  совершать 
без  веры.  Должна  была  быть 
вера, чтобы ехать осваивать це-
лину,  прокладывать  БАМ,  де-
лать  множество  других  вещей. 
Но,  кроме  того,  давайте  ска-
жем вот еще о чем: в Советском 
Союзе была одна партия, а зна-
чит,  в  одних  руках  был  сосре-
доточен  весь  экономический, 
политический, культурный по-
тенциал,  Вооруженные  силы, 
спецслужбы, спорт… Но и при 
такой  монополизации  усилий 
все  рухнуло.  Тому  есть  разные 
объяснения,  но  у  меня  толь-
ко  одно  —  нельзя  таких  целей 
достичь  без  Бога,  как  нельзя 
было  построить  Вавилонскую 
башню.

То, что происходит сегодня 
в Западной Европе, в Северной 
Америке  и  может  начать  про-
исходить  в  Латинской  Амери-
ке, — это стремление построить 
справедливое,  процветающее, 
высокотехнологическое  обще-
ство,  но  без  Бога.  Не  полу-
чится!  И  опыт  нашего  народа 
очень  важен…  это  неслучайно 
Бог  провел  наш  народ  через 
страшные  испытания,  через 
колоссальные  потери.  Раз-
ве  можно  сказать,  что  все  эти 
жертвы были напрасны? Я глу-
боко убежден, что нет. Сегодня 
мы  не  без  трудностей,  не  без 
критики, но пытаемся постро-
ить  общество,  где  религиоз-
ная вера органично сочетается 
с образованием, технологиями, 
информацией,  современным 
образом жизни. И задача Церк-
ви в России заключается в том, 
чтобы  именно  этот  синтез  ду-
ховного  и  материального  под-
держивать. Не знаю, насколько 
нам  удается,  может  быть,  еще 
не  очень,  но  таковы  наши  на-
мерения.  Вот  обо  всем  этом 
я говорил, и говорю, и буду еще 
говорить  в  Латинской  Амери-
ке, поэтому мне очень хотелось 
посетить  латиноамериканский 
континент.

— Ваше Святейшество, 
возвращаясь к встрече с Папой 
Франциском, — будет ли про-
должена совместная работа 
по ключевым пунктам деклара-
ции?

— Пока мы не планировали 
никаких встреч, но я полагаю, 
что  диалог  соответствующих 
структур  Римо-Католической 
Церкви  и  нашей  Церкви,  бу-
дет  продолжаться.  Я  не  готов 
сказать,  как  это  будет  техни-
чески выглядеть, но, наверное, 
ничего  другого  человечество 
не  знает,  кроме  как  встречать-
ся,  обмениваться  текстами, 
обмениваться  мыслями,  вы-
рабатывать  какую-то  общую 
позицию.  Дай  Бог,  чтобы  так 
было; надеюсь, так оно и будет.

— («Российская газета») 
Как Вы почувствовали, до-
шла ли до сердца Папы Римского 
наша обеспокоенность по пово-
ду того, что творят униаты 
на Украине?

— Вы,  наверное,  знаете, 
какой  была  реакция  греко-ка-
толиков  и  православных  рас-
кольников  на  эту  декларацию. 
Один  из  раскольнических 
фигурантов  сравнил  этот  до-
кумент  с  Мюнхенским  согла-
шением;  также  униаты  вы-
ступили  прямо  против  Папы, 
или,  по  крайней  мере,  против 
позиции,  которую  Папа  за-
нял, —  ссылаясь  на  то,  что  его 
кто-то  якобы  обманул,  ввел 
в  заблуждение,  что  эту  декла-
рацию  якобы  написали  некие 
два  человека,  что  совершен-
но  не  соответствует  действи-
тельности.  Это  действительно 
коллективный  труд,  и  декла-
рацию, чтоб вы понимали, мы 
закончили писать за несколько 
часов  до  встречи.  Доказатель-
ством тому является, что текст 
мы  правили  вплоть  до  самого 
последнего  момента,  совмест-
но.

Это творческая работа двух 
Церквей,  и,  конечно,  доку-
мент подписан на самом высо-
ком  уровне.  И  негативная  ре-
акция  на  Украине  меня  очень 
огорчила,  потому  что  декла-
рация дает шанс и для диалога 
с греко-католиками. Если они 
будут действовать в рамках па-
радигмы,  которая  обозначена 
этой  декларацией,  то  это  ста-
нет  фундаментом  для  норма-
лизации  отношений.  Вместо 
того  чтобы  сходу  ее  отвергать 
и  говорить  про  «Церковь-
агрессора»,  про  отсутствие 
братоубийственной  войны, 
вместо  того  чтобы  использо-
вать  политические  штампы, 
нужно  было  подумать  и  ска-
зать:  «стоп!  так  у  нас  же  от-
крывается шанс!» Но, видимо, 
не  так  сейчас  люди  там  мыс-
лят.

Я  задаю  себе  вопрос:  мож-
но  ли  собрать  людей  воедино 
преследованием,  насилием? 
Нельзя!  Но  ведь  даже  самые 
радикальные  национальные 
силы  на  Украине  выступают 
за  соборную  Украину.  А  что 
такое «соборная»? Единая. На-
верное,  многие  из  вас  состоят 
в  браке.  Можно  ли  сохранить 
брак  через  ненависть,  через 
попытку  одного  супруга  взять 
верх  над  другим,  через  откры-
тый  конфликт,  через  разжи-
гание  ненависти?  Конечно, 
семья разлетится. Вот так и че-
ловеческое  общество  разлета-
ется. Если вы хотите консоли-
дировать любую группу людей, 
вы должны найти правильный 
язык.  Вы  должны  учитывать 
интересы  одного  и  другого, 
чтобы достичь приемлемых для 
всех условий.

Вот и строительство собор-
ной  Украины  может  происхо-
дить  только  посредством  та-
кого метода. Если вы обратите 
внимание, именно такую пози-
цию  заняли  Московский  Па-
триархат,  Римо-Католическая 
Церковь,  Украинская  Право-
славная Церковь, чья паства — 
на  севере,  на  юге,  на  востоке 
и  на  западе.  Они  призывают 

к миру. Как наши монахи вста-
ли на Майдане, — может быть, 
помните  эту  драматическую 
картину? Они кулаками не ма-
хали и ни в чью сторону камней 
не бросали. Они просто встали 
и  сказали:  «Мир  вам»,  и  стоя-
ли, удерживая две силы, не да-
вая  им  столкнуться.  Вот  роль 
Церкви, но в каком-то смысле 
это и роль мудрого политика.

Поэтому  я  вижу  будущее 
для Украины, у меня очень оп-
тимистический  взгляд.  Несо-
мненно,  наступит  время  при-
мирения.  И  как  важно,  чтобы 
и  греко-католики  включились 
в это примирение, чтобы были 
оставлены  в  стороне  все  эти 
наклейки  ярлыков,  попытки 
спихнуть  на  кого-то  за  грани-
цей  ответственность  за  то,  что 
происходит  в  твоей  собствен-
ной стране.

Сегодня  задача  для  всех  — 
вместе  работать  на  примире-
ние.  Мы  готовы  в  этом  уча-
ствовать  ровно  настолько, 
насколько  украинские  братья 
этого пожелают. Если они ска-
жут  «без  вас», —  пожалуйста, 
без  нас.  Все  эти  идеи  присут-
ствует в декларации, и, конеч-
но, мне было удивительно слы-
шать  несправедливую  критику 
из  Киева  в  адрес  этого  доку-
мента.

— («Комсомольская прав-
да») Ваше Святейшество, мно-
гие очень удивились, почему Вы 

вообще поехали в антарктиду? 
Как Вам пингвины?

— Ну,  я  бы  хотел  все-таки 
не с пингвинов начать, а с того, 
что  наши  люди  в  Антарктиде 
пережили  тяжелейшие  годы. 
После распада Советского Со-
юза чудом держались наши ан-
тарктические экспедиции. Мне 
много  рассказывали  об  этом 
подвиге людей. Я не буду сей-

час  драматически  описывать 
все  то,  что  там  происходило, 
но  это  чудо,  что  они  в  таких 
условиях смогли продержаться 
многие  годы.  Сейчас,  конеч-
но,  положение  меняется,  и  вы 
своими  глазами  видели,  что 
и  наша  станция  «Беллинсгау-
зен»  выглядит  совсем  непло-
хо,  хотя  многое,  конечно,  еще 
нужно сделать.

Какая-то связь с Антаркти-
кой  у  меня  была  еще  с  самого 
детства,  потому  что  я  дружил 
с  детьми  полярников.  Где-то 
под  тогдашним  Ленинградом 
мы  вместе  дачу  снимали,  по-
этому  атмосфера  Северного 
и  Южного  полюсов,  рассказы 
о полярниках мне близки с дет-
ства. Но, конечно, не это было 
причиной. А причиной было то, 
что я получил очень сердечное 
приглашение: «Уж поелику Вы 
в  Латинской  Америке  будете, 
приезжайте  и  к  нам».  Вы  зна-
ете,  что  был  построен  право-
славный  храм,  единственный 
на  всю  Антарктиду,  где  идут 
регулярные  службы,  где  живут 
священники.  И,  конечно,  на-
ходясь хоть и в относительной, 
но  все-таки  близости  к  Ан-
тарктиде,  было  бы  несправед-
ливо  не  посетить  этих  герои- 
ческих  людей,  не  помолиться 
вместе  с  ними,  не  поддержать 
там наших клириков.

Я  испытал  очень  теплые 
чувства.  Вообще,  люди  очень 

хорошо  воспринимаются 
в  храме,  во  время  богослуже-
ния, потому что душа человека 
раскрывается и все это присут-
ствует  в  каком-то  метафизи-
ческом пространстве. И я себя 
замечательно чувствовал среди 
полярников, видел, как они ре-
агируют на все, как они реаги-
руют  на  мои  скромные  слова. 
Ну, а когда я узнал, как они друг 
другу  помогают  вне  зависи-
мости  от  национальности,  как 
высок  уровень  солидарности 
и  нет  вражды,  конкуренции, 
нет, как я уже говорил, оружия, 
военной  деятельности,  не  ве-
дутся  научные  исследования, 
направленные на уничтожение 
другого человека, — я подумал: 
ведь  это  же  образ  идеального 
общества! А уж когда я увидел 
пингвинов,  которые  подходят 
к  тебе,  я  вспомнил,  что  в  раю 
тоже не было конфликтов меж-
ду  животными  и  человеком. 
Это,  действительно,  некий 
физический  образ  идеально-
го  общества,  где  люди,  будучи 
разными,  живут  в  мире,  где 
природная  среда  охраняется 
так  строго,  как  нигде  на  зем-
ном шаре, где полная гармония 
с  замечательными  животны-
ми — пингвинами, на которых 
без  умиления  смотреть  невоз-
можно.

— Ваше Святейшество, по-
чему пришлось возвращаться 
назад и менять самолет?

— Мне  сразу  доложили, 
что  произошла  очень  опасная 
авария:  буквально  разлетелось 
в мелкие кусочки лобовое стек-
ло  кабины  (оно  двухслойное, 
и  первый  слой,  который  вы-
держивает  наибольший  удар, 
разлетелся  в  мелкие  кусочки). 
Пилот  сказал,  что  это  очень 
опасно  и  нужно  немедленно 
возвращаться  в  Пунта-Аре-
нас.  Я,  конечно,  согласился, 
и  предложил  пилоту  лететь 
на  высоте  3–4  тысяч  метров, 
чтобы  в  случае  разгерметиза-
ции  мы  с  вами  остались  живы 
(мы летели на высоте 9 тысяч, 
когда  это  произошло,  и  у  нас 
было бы мало шансов добрать-
ся  до  материка).  Пилот  отве-
тил,  что  существует  инструк-
ция,  согласно  которой  нельзя 
менять резко эшелон. Но, если 
вы  заметили,  мы  очень  долго 
летели  на  низкой  высоте  — 
практически  над  всей  Огнен-
ной  Землей,  так  что  взрыв 
и  второго  стекла  уже  не  при-
вел бы к тяжелым последстви-
ям. Однако большую часть по-
лета  над  проливом  Дрейка  мы 
осуществляли  на  высоте  9  ты-
сяч, и, конечно, это был риско-
ванный полет.

— а почему Вы не передума-
ли вообще лететь?

— Ну, как-то не в моем это 
характере. И дело здесь не в че-
ловеческих  силах  —  просто 
я  очень  верю  в  волю  Божию. 
А еще нужно помнить, что че-
ловек, который отдает всю свою 
жизнь Богу, не может не верить 
в  загробную  жизнь,  и  если  ве-
ришь  по-настоящему,  то  все 
воспринимаешь  несколько 
иначе, чем тот, кто в загробную 
жизнь не верит, особенно если 
ему  есть  что  оставить  в  этой 
жизни. Стало быть, верующему 
человеку  паниковать  вообще 
не полагается.

Патриархия.ru
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Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления. Свт. Василий Великий

новости

Открылся новый православный 
военно-патриотический клуб

1 марта в Орджоникидзевском районе Уфы открылся Православ-
ный военно-патриотический клуб «Пересвет», который будет вхо-
дить в систему ПВПО «Александр Невский». Возглавил новый 
клуб выпускник «Александра Невского» Владимир Литвяк.

На открытии присутствовали директор подросткового клу-
ба  «Гренада»  Клещёва  Татьяна  Фёдоровна,  член  президиума 
Республиканского совета ветеранов войны и военной службы 
полковник в отставке Стамбулиди Жорж Харлампиевич, пред-
ставитель  военного  комиссариата  Котельников  Валерий  Ми-
хайлович и руководитель ПВПО «Александр Невский» прото-
иерей Виктор Иванов, курсанты ПВПК «Александр Невский» 
продемонстрировали владение приёмами боевого самбо.

«Пересвет» располагается по адресу: Уфа, ул. Мира 12. 
Приглашаются мальчики и девочки с 7 до 15 лет. 
Занятия с понедельника по субботу с 18.30 до 21.00.

Пресс-служба ПВПо «александр невский»

В адрес митрополита Никона 
поступила благодарность

3  марта  митрополит  Уфимский  и  Стерлитамакский  Никон  принял  Председателя  прав-
ления Региональной Башкирской республиканской общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» Ришата Винеровича Гайнулина и его коллег.

Ришат Винерович поблагодарил митрополита Никона за постоянную духовную и мате-
риальную поддержку и вручил Благодарственную грамоту от имени возглавляемой им орга-
низации.

Пресс-служба Уфимской епархии

5 марта в Свято-Троицком хра-
ме  Белорецка  прошла  епархиаль-
ная аттестация педагогов воскрес-
ных школ 3-го Белорецкого и 13-го 
Тирлянского благочиний.

Возглавил  комиссию  по  про-
ведению  аттестации  иерей  Миха-
ил  Визгалов,  руководитель  отдела 
по работе с воскресными школами 
Уфимской епархии.

В  ходе  проверки  комиссия  ос-
матривала также материально-тех-
ническое  состояние  воскресных 
школ  Белорецкого  благочиния, 
проверяла  наличие  методических 
материалов,  программ  по  предме-
там  стандарта,  расписание,  коли-
чество детей и педагогов.

По  результатам  педагогам  вы-
дали  Аттестационный  лист,  под-
тверждающий право преподавания 

БЕДА НЕ БыВАЕТ ЧУЖОй!
27 февраля в селе Нагаево Уфимского района полностью 

сгорел деревянный дом многодетного священника отца Сер-
гия Гречушкина, который семья строила около 8 лет. Возго-
рание произошло из-за короткого замыкания. Успели толь-
ко вынести детей, иконы и документы. 

Сейчас нужны деньги, чтобы восстановить дом.

Номер карты отца Сергия 4276 0600 1907 1334

XIII встреча православных 
трезвенников Уральского региона

С 7 по 10 марта в Екатеринбурге проходила 
встреча  православных  трезвенников  Ураль-
ского  региона.  Тема  встречи  —  «Трезвенное 
просвещение:  проблемы  и  перспективы». 
Во  встрече  приняли  участие  представители 
органов  государственной  власти  и  местного 
самоуправления,  духовенство,  координаторы 
от епархий и помощники благочинных по ут-
верждению  трезвости,  представители  обра-
зования,  медицины,  социальные  работники. 
Программа встречи включала в себя богослу-
жения, обет трезвости, обмен опытом, лекции, 
семинары,  разработку  проектов,  культурные 
мероприятия.  По  благословению  Преосвя-
щеннейшего  Николая,  епископа  Салаватско-

го и Кумертауского, в работе приняли участие 
руководитель  епархиального  отдела  по  про-
филактике  (реабилитации)  наркомании  и  ал-
коголизма диакон Алексей Терентьев, руково-
дитель общества «Трезвение» города Кумертау 
иерей  Анатолий  Гриценко,  настоятель  храма 
города Баймак иерей Александр Загиров.

«Кубок современного искусства. 
Весенние игры 2016»

12 марта при Иоанно-Предтеченском хра-
ме  Кумертау  состоялся  открытый  творческий 
турнир Салаватской епархии среди православ-
ных молодежных команд, посвященный Дню 
православной книги.

Праздник для детей в Межгорье
6  марта  по  бла-

гословению  иерея 
Олега  Ерофеева 
в  воскресной  школе 
при  храме  Новому-
чеников  и  исповед-
ников  Российских 
Межгорья  был  ор-
ганизован  праздник 
для  детей  с  ограни-
ченными  возмож-
ностями.  Пришли 
ребята  с  диагнозом 
ДЦП,  глухота,  по-
следствиями  череп-
но-мозговой  трав-
мы.  Большинство 
детей  находятся 

на  домашнем  обучении,  им  не  хватает  про-
стого детского общения.

Педагог воскресной школы Надежда Вик-
торовна  Заколенкина  со  своими  воспитан-
никами и учениками СОШ № 1 подготовила 
спектакль  «Мульти-пульти»,  организовала 
для детей игры с учетом их физических воз-
можностей. Закончился праздник сладкими 
подарками и чаепитием в трапезной.

Ольга АЛФЕРОВА
Фото автора

Преподаватели воскресных школ 
прошли аттестацию

или работы с учащимися в течение определенного пери-
ода времени в воскресной школе любого типа.

Андрей ЕРКИН
Фото автора

Конкурс детского творчества 
«Азъ. Буки. Веди»

Отдел  по  работе  с  воскресными  школами 
Уфимской епархии проводит конкурс ко Дню 
православной  книги  для  воспитанников  дет-
ских  садов,  учащихся  воскресных  школ,  гим-
назий  от  3  до  17  лет.  С  условиями  и  номина-
циями конкурса можно ознакомиться на сайте 
епархии.  Заявки  принимаются  до  29  марта. 
Награждение победителей состоится на город-
ском Пасхальном фестивале.
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Молитва — безсильна, если не основана на посте, и пост — безплоден, если на нем не создана молитва Свт. Игнатий (Брянчанинов)

церковь и мир

По  приглашению  ректора  РИУ 
ЦДУМ  России  Артура  Руслановича 
Сулейманова  в  работе  семинара  при-
нял  участие  митрополит  Уфимский  и 
Стерлитамакский Никон, а также ру-
ководитель  епархиального  отдела  по 
взаимодействию  с  РА  и  МЧС  прото- 
иерей Александр Данилов.

На пленарном заседании митропо-
лит Никон обратился к присутствую-
щим с приветственным словом:

Уважаемые члены президиума, 
участники и гости семинара!

Представители  Русской  Право-
славной Церкви из года в год удоста-
иваются чести быть приглашенными к 
участию в мероприятиях, проводимых 
мусульманами  Российской  Федера-
ции. Это является убедительным при-
мером  взаимного  уважения,  а  также 
плодотворности  наших  совместных 
усилий  по  укреплению  российских 
традиций  межрелигиозного  согласия 
и сотрудничества.

Сегодня  наша  страна  –  великая 
Россия – является примером для все-
го  мира,  ведь  в  ее  границах  мирно 
сосуществуют  различные  народно-
сти  и  конфессии.  Более  того,  за  всю 
историю существования Российского 
государства  межконфессиональных 
конфликтов  никогда  не  было,  а  это 
является  результатом  политики  ру-
ководства страны и налаженным диа-
логом  между  представителями  тра-
диционных  религий.  В  декабре  1998 
года был образован Межрелигиозный 
совет  России  на  совместном  заседа-
нии  глав  православной,  мусульман-
ской,  иудейской  и  буддистской  ре-
лигиозных общин страны. Почетным 
председателем  Межрелигиозного 
совета  России  является  Святейший 
Патриарх  Московский  и  всея  Руси 
Кирилл. Совет регулярно собирается 
для  обсуждения  различных  социаль-
но  значимых  вопросов,  связанных 
с  повседневной  жизнью  людей.  Во 
всех  глобальных  мероприятиях,  свя-
занных  с  деятельностью  Межрели-
гиозного  совета  России,  принимали 
участие как религиозные лидеры, так 
и  главы  профильных  ведомств  РФ. 
Особое  внимание  межрелигиозному 
диалогу  уделяет  и  лично  Президент 
России  В.В.Путин.  Неоднократно  в 
публичных  выступлениях  Президен-
та  России  подчеркивалась  важность 
межрелигиозного мира и укрепления 
взаимоотношений  между  разными 
традиционными  религиями  и  наро-
дами России и особая роль Межрели-
гиозного  совета  России  в  этом  про-
цессе.

Уважаемые  участники  семинара, 
сегодня  Россия  защищает  собствен-
ное  население  и  территорию,  борясь 
с  международным  терроризмом,  ко-
торый,  к  сожалению,  представлен 

и  на  территории  нашей  страны.  На 
фронтах борьбы со злом XXI века уча-
стие  России  не  ограничивается  толь-
ко  прагматическими  соображениями, 
связанными с защитой мирной жизни 
своих  граждан  от  террористических 
действий.  В  этом  противостоянии,  в 
этой  борьбе  есть  глубочайший  нрав-
ственный  смысл.  Сегодня  требуются 
не только политические решения для 
урегулирования  вооруженных  кон-
фликтов  и  напряжения,  которое  рас-
тет на Ближнем Востоке и целом ряде 
других регионов, но и усилия религи-
озных  лидеров,  которым  необходимо 
эффективно  влиять  на  свою  паству. 
Святейший  Патриарх  Московский  и 
всея  Руси  Кирилл  в  своей  проповеди 
в  октябре  2015  года  на  день  памяти 
преподобного  Сергия  Радонежского 
сказал важные слова: «Мы видим, ка-
кие  грозные  и  опасные  знаки  являет 
нам  нынешний  день.  Действительно, 
совсем  рядом,  у  границ  наших,  идет 
война,  от  результатов  которой  будет 
зависеть  в  том  числе  и  благополучие 
Святой  Руси,  и  державы  Российской. 
Иногда  самые  опасные  и  страшные 
кровопролития  начинались  далеко 
за  пределами  Родины  нашей,  а  по-
том получалось так, что на нас ложи-
лись  тяжелые  последствия  тех  войн. 
Достаточно  вспомнить  все  то,  что 
произошло  в  XX  веке.  Вот  почему  и 
сегодняшняя  война,  которая  идет  за 
южными  пределами  России,  может 
превратиться  в  большую  войну,  если 
не  будет  остановлена  сейчас.  Будем 
просить  Господа,  чтобы  милость  Его 
пребывала со всеми нами, чтобы Оте- 
чество  наше  в  результате  происходя-
щих  сегодня  военных  действий  было 
ограждено  и  от  нападения  вражия,  и 
от тлетворных ветров, и от смертонос-
ной язвы, и от всякого зла».

Русская  Православная  Церковь 
всегда придавала и придает служению 
священников  в  военных  коллективах 
особое  значение.  Военнослужащие 
должны  отличаться  превосходством 
духовной  силы,  уверенностью  в  том, 
что они отстаивают правое дело, забо-
титься о ближнем и слабом, защищать 
не свои интересы, а Отечество, так как 
верующий человек всегда относился к 
своему  Отечеству  как  к  великой  свя-
тыне.

Именно  по  этой  причине  воин-
ская  служба  во  все  времена  счита-
лась  святым  и  богоугодным  делом,  и 
Церковь  всегда  благословляла  своих 
соотечественников  на  это  высокое 
служение.  Святой  праведный  Иоанн 
Кронштадтский  говорил:  «Помните, 
что Отечество земное с его Церковью 
есть преддверие Отечества небесного, 
потому любите его горячо и будьте го-
товы душу свою за него положить». И 
еще: «Земная служба есть испытатель-
ная,  приготовительная  служба  к  слу-
жению на небесах».

Взаимодействие  епархий  Башкор-
тостанской  митрополии  с  подразде-
лениями  Министерства  обороны  РФ 
ведется  на  базе  профильных  епархи-
альных отделов. 30 марта 2010 года был 
подписан  договор  о  сотрудничестве 
между Военным Комиссариатом Рес- 
публики  Башкортостан  и  Уфимской 
епархией РПЦ МП, а в связи с выде-
лением из состава Уфимской епархии 
еще двух – Салаватской и Нефтекам-
ской  –  10  октября  2013  года  согла-
шение  было  дополнено  и  подписано 
всеми  тремя  архиереями  Башкорто-
станской митрополии. В рамках этого 
соглашения работа с военнослужащи-
ми  ведется  по  нескольким  направле-
ниям. Регулярно проводятся богослу-
жения,  праздничные  мероприятия, 
лекционная  деятельность  с  военно- 
служащими,  офицерским  составом  и 
их семьями в воинских частях, дисло-
цирующихся на территории нашей рес- 
публики. Наличие священнослужите-
лей  при  воинских  частях  позитивно 
сказывается  на  профилактике  неу-
ставных взаимоотношений и вносит в 
коллективы положительный настрой.

На  территории  Башкортостанской 
митрополии  осуществляют  служение 
священники на должности заместите-
ля командира части по работе с верую-
щими военнослужащими.

Особая  роль  отводится  работе  с 
гражданами,  призывающимися  в 
ряды  Вооруженных  сил  Российской 
Федерации. В первые годы сотрудни-
чество  ограничивалось  участием  свя-
щеннослужителей Уфимской епархии 
и  Центрального  духовного  управле-
ния  мусульман  России  в  торжествен-
ных  митингах,  посвященных  от-
правке  молодого  пополнения  в  ряды 
Российской  Армии.  Сегодня  помимо 
этого проводится лекционная и бого-
служебная  деятельность.  Практиче-
ски  ежедневно  на  протяжении  всего 
призыва  православное  и  исламское 
духовенство ведет беседы на духовно-
нравственные и патриотические темы. 
21 мая 2012 года на Республиканском 
Сборном  Пункте  были  открыты  мо-
литвенные  комнаты  для  призывни-
ков,  исповедующих  православие  и 
ислам.

И  в  целом  ни  одно  торжествен-
ное  событие,  проводимое  подраз-
делениями  Министерства  обороны, 
общественными  ветеранскими  орга-
низациями  не  проходит  без  участия 
священнослужителей  –  на  этих  ме-
роприятиях вы всегда можете увидеть 
вместе представителей православного 
и мусульманского духовенства.

Православные и мусульмане в духе 
братской  любви,  взаимоуважения, 
служа верой и правдой своему Отече-
ству, вносят неоценимый вклад в дело 
утверждения  духовно-нравственных 
ценностей наших народов. Мы вместе 
неустанно  идем  по  пути  межнацио-
нального  и  межконфессионального 
диалога, оберегая мир и согласие в Рес- 
публике Башкортостан, где сложились 
уникальные  взаимоотношения  между 
представителями  традиционных  кон-
фессий  нашей  великой  державы,  что 
может служить великолепным приме-
ром  не  только  другим  регионам  Рос-
сийской Федерации, но и всему миру.

Желаю  участникам  конференции 
доброго здравия, мира, долгоденствия 
и  помощи  Всевышнего  для  реализа-
ции  всех  планов  и  решения  постав-
ленных задач.

С  приветственными  словами  к 
присутствующим  также  обратились 
Талгат Сафа Таджуддин, председатель 
Центрального  духовного  управления 
мусульман  России,  Верховный  муф-
тий,  Шейх-уль-Ислам,  В.  В.  Боров-
ский,  консультант  Главного  управ-
ления  по  работе  с  личным  составом 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. 

После небольшого перерыва нача-
лась работа секций. В работе семинара 
приняли участие преподаватели и со-
трудники  РИУ  ЦДУМ  России,  има-
мы мечетей, выпускники и слушатели 
курсов программы профессиональной 
переподготовки  «Подготовка  специ-
алистов  с  углубленным  изучением 
культуры и истории ислама для рабо-
ты в Вооруженных Силах России».

Пресс-служба Уфимской епархии,
фото Михаила ЕРГИНА

Митрополит Никон принял участие в семинаре 
по работе с верующими военнослужащими

17 февраля 2016 года Российский Исламский Университет ЦДУМ России и БГПУ 
им. М. Акмуллы на базе факультета переподготовки, повышения квалификации и 
дополнительного образования РИУ ЦДУМ России в рамках программы «Подго-
товка специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама для рабо-
ты в Вооруженных Силах России» организовали и провели Межрегиональный на-
учно-методический семинар «Организация работы с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации: состояние и перспективы».
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Как через невоздержание наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства, так через добровольно принимаемый на себя подвиг поста,  
мы можем возвратить себе потерянное райское блаженство. Свт. Василий Великий

событие

Зачетными  видами  спорта  были 
лыжные  гонки  (юноши  и  девушки), 
конькобежный спорт и спортивное ори-
ентирование. Вне зачета — горные лыжи 
и  сноуборд.  Прошел  турнир  по  хоккею 
с  шайбой.  В  дополнительной  програм-
ме — настольный теннис.

Спортивный  форум  6  марта  начал-
ся  в  Успенском  кафедральном  соборе 
с  Божественной  литургии,  которую  со-
вершили митрополит Уфимский и Стер-
литамакский  Никон,  председатель  Си-
нодального  отдела  по  делам  молодёжи 
Русской  Православной  Церкви  епископ 
Выборгский  и  Приозерский  Игнатий 
и  епископ  Салаватский  и  Кумертауский 
Николай.  Архипастырям  сослужили 
священники  Башкортостанской  ми-
трополии  и  священники  епархий,  при-
бывшие с командами. На богослужении 
молились  настоятельница  Марфо-Ма-
риинского женского монастыря села Ира 
игумения Серафима (Мишура), старшая 
сестра скита блаженной Варвары Сквор-

чихинской монахиня Вера (Ионова), су-
дьи, спортсмены и волонтеры.

После Божественной литургии было 
совершено  молебное  пение  перед  на-
чалом  всякого  доброго  дела,  освящен 
флаг  Cпартакиады  и  спортивная  эки-
пировка.  Архипастыри  напутствовали 
молодежь  на  предстоящие  соревнова-
ния.  Владыка  Николай  преподнес  епи-
скопу  Выборгскому  и  Приозерскому 
Игнатию  памятную  панагию  с  изобра-
жением  иконы  Божией  Матери  Табын-
ской. Затем все присутствующие на бо-
гослужении  направились  на  соборную 
площадь  для  участия  в  торжественном 
открытии I Зимней cпартакиады право-
славной  молодежи.  На  парад  вышло 
около  180  участников.  По  благослове-
нию епископа Салаватского и Кумерта-
уского  Николая  всем  участникам  пода-
рили спортивные шапочки с логотипом 
Спартакиады.

Юных  спортсменов  приветствовали 
главный Федеральный инспектор по РБ 

аппарата  полномочного  представителя 
Президента  РФ  в  ПФО  Андрей  Викто-
рович  Чечеватов;  министр  молодежной 
политики и спорта РБ Андрей Иванович 
Иванюта, глава администрации Салава-
та Фарит Фаррахович Гильманов, кото-
рый сказал, что Салават всегда считался 
городом  спорта  и  сегодня  активно  раз-
вивается  в  этом  направлении,  а  также 
заместитель  главы  администрации  Ку-
мертау Н. М. Лапшина,  глава еврейской 
общины  Салавата Б. М. Кац,  имам-ха-
тыб  соборной  мечети  Салавата  Химир-
бэт.

Епископ  Выборгский  и  Приозер-
ский  Игнатий  огласил  приветствие 
от  Святейшего  Патриарха  Кирилла, 
в  котором  Святейший  подчеркнул,  что 
первая  в  истории  зимняя  Спартакиа-
да  проходит  по  инициативе  молодой 
Салаватской  епархии,  а  не  по  «прика-
зу  из  центра»,  и  пожелал  спортивных 
достижений,  которые  можно  достичь 
только с Богом.

Кадеты Салавата вынесли флаги Рос-
сийской  Федерации,  Республики  Баш-
кортостан, штандарт Святейшего Патри-
арха  Московского  и  всея  Руси  Кирилла 
и  флаг  Спартакиады.  Зазвучали  гимны, 
во  время  которых  флаги  были  подняты. 
Почетное  право  открыть  соревнования 
предоставили  призеру  паралимпийских 
игр Валерию Патрикееву. Перед участни-
ками выступил казачий хор.

Первыми  чемпионами  Спартакиа-
ды  стали  наследники  четырехкратной 
олимпийской  чемпионки  лыжницы 
Галины  Кулаковой  —  Павел  Баженов 
и Алиса Дусакова из Удмуртии. У юно-
шей  на  дистанции  3  километра  второе 
место  занял  Иван  Соломенников  (Уд-
муртская епархия), третье — Степан Ко-
бельков (Салаватская епархия). 

У девушек на дистанции 1,5 киломе-
тра  второй  результат  показала  Любовь 
Соколова  (Нижегородская  епархия), 
третий  —  Елизавета  Литвина  (Удмур-
тия).

I зимняя 
спартакиада 

православной 
молодежи

5–8 марта 2016 года в Салавате по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошла I Зимняя спартакиада молодежи епархий Приволжского фе-
дерального округа. На соревнования приехали команды и участники из 19 епархий! Орга-
низаторы мероприятия — Салаватская епархия, Синодальный отдел по делам молодежи 
Русской Православной Церкви, министерство молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан при поддержке администраций ГО Салават и Кумертау, ОАО «Газпром неф- 
техим Салават».
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Не одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело. Свт. Иоанн Златоуст

событие

В  соревнованиях  по  шорт-
треку среди юношей на дистан-
ции  300  метров  1  место  занял 
Евгений  Назаров  (Самарская 
епархия), 2 и 3 — два Максима 
из Кузнецкой епархии — Смир-
нов и Юрков.

У  девушек  на  дистанции 
200 метров первенствовала Анна 
Васильева  (Симбирская  епар-
хия),  2  место  заняла  Анна  Вла-
дыкина  (Удмуртская  епархия), 
3  место  —  Вяхирева  Ангелина 
(Салаватская епархия).

В первом матче гости из Куз-
нецка показали слаженную игру 
в  атаке  и  победили  хоккеистов 
«Дмитрия  Донского»  со  счетом 
11:6.  Второй полуфинал был бо-
лее упорным.  «Покров» одолел 
«Алмаз» со счётом 7:6.

Вечером  прошли  дискус-
сионное  шоу  «Мирный  воин» 
и  праздник  моды  «Русский 
стиль».  В  них  участвовали  во-
енно-патриотический  клуб  «Ге-
фест»,  рота  кадетов  при  главе 
администрации  Кумертау  и  по-
бедительница  Всероссийского 
фестиваля  студия  русской  моды 
«Самоцветы»  из  этого  же  горо-
да.  Вели  программу  протоиерей 

Виктор  Иванов,  руководитель 
патриотического  клуба  «Алек-
сандр  Невский»  Уфы,  и  руко-
водитель  добровольческого 
корпуса  Спартакиады  Марина 
Сафонова. Под современную му-
зыку на сцене появились воины. 
В  построениях  они  демонстри-
ровали  ловкость  владения  ору-
жием,  технику  перестроений 
и красоту симметричных упраж-
нений. Кадетскую роту сменили 
гефестовцы, показавшие красоту 
профессионального рукопашно-

го  боя  с  оружием,  тактику  вы-
живания в бою. И девушки в на-
циональных костюмах из студии 
«Самоцветы» не оставили нико-
го равнодушными!

Прошли  соревнование  для 
конькобежцев  и  массовое  ка-
тание  на  коньках.  А  вечером 
в  духовно-просветительском 
центре  Салаватской  епархии 
состоялась  дискуссионная 
игра  «Перекресток».  Главными 
участниками  стали  почетный 
гость  Спартакиады  епископ 
Игнатий,  епископ  Николай, 
мастер спорта международного 
класса,  заслуженный  работник 
физической  культуры  России, 

отличник  физической  культу-
ры  Республики  Башкортостан, 
руководитель  военно-патри-
отического  клуба  «Дмитрий 
Донской»  иподиакон  Сергей 
Николаевич Данилов.

Они  отвечали  на  разнооб- 
разные  вопросы.  Гости  узнали, 
что  Владыка  Николай  соби-
рался  стать  военным,  но  опоз-
дание  на  самолет  предрешило 
его судьбу. А Владыка Игнатий 
учился  в  американском  кол-
ледже  и  своим  ревностным 
отношением  к  Православной 
Церкви  настолько  «раздражал» 
преподавателя, что тот даже за-
лез  на  парту  и  топал  ногами… 
После  завершении  дискуссии 
вечер  продолжился  церемони-
ей награждения.

Следующий день Спартаки-
ады  начался  с  хоккейного  тур-
нира.  На  ледовой  арене  спор-
тивно-концертного  комплекса 
«Салават»  за  третье  место  бо-
ролись  две  салаватские  коман-
ды  —  городская  молодежная 
сборная  «Алмаз»  и  команда 
военно-патриотического  клуба 
«Дмитрий  Донской».  На  этот 
раз  «Дмитрий  Донской»  был 
более удачлив и одолел «Алмаз»  
— 6:5.

Финал  выдался  увлекатель-
ным  и  захватывающим.  После 
первого  периода  кузнецкие 
хоккеисты  были  впереди  — 
5:2.  Вторая  часть  матча  завер-
шилась  также  в  пользу  гостей. 
В конце третьего периода «По-
кров»  забил  шайбу  и  сравнял 
счет,  а  потом  победил  в  серии 
буллитов. «Покров» — «Кузнец-
кая епархия»  8:7 (7:7).

Соревнования  по  спортив-
ному  ориентированию  сре-
ди  юношей  завершились  так: 
1 и 3 место заняли Дмитрий Ло-
гинов  и  Кирилл  Пушин  из  Уд-
муртии,  2  место  —  Афанасьев 
Сергей  (Симбирская  епархия). 
Среди  девушек  также  золото 
и бронзу завоевали Александра 
Васильева  и  Алиса  Дусакова 
из  Удмуртии.  Серебро  у  Анны 
Афанасьевой  из  Симбирской 
епархии.

Во второй день также прош-
ли  незачетные  старты  по  гор-
ным лыжам и сноуборду, волей-
болу и настольному теннису.

На  торжественном  закры-
тии  Спартакиады  Председа-
тель  комитета  по  физической 
культуре  и  спорту  Салавата 
Прокопов Андрей Анатольевич 
поблагодарил команды «за эмо-
ции  и  адреналин»,  за  хорошие 

показатели  и  призвал  всех  ин-
тенсивнее заниматься спортом. 
Потом  вручил  благодарствен-
ные  письма  от  министра  мо-
лодежной  политики  и  спорта 
Иванюты  Андрея  Ивановича 
архиереям  епархий  Поволжья 
за участие молодежи в I Откры-
той  зимней  Спартакиаде  и  на-
градил  всех  дипломами  участ-
ников.

В  своем  заключительном 
слове  епископ  Салаватский 
и Кумертауский Николай отме-
тил, что произошло соединение 
спорта  с  верой,  и  выразил  на-
дежду,  что  в  дальнейшем  такие 
спартакиады  станут  постоян-
ными.

По  итогам  Спартакиа-
ды  первое  место  и  титул  по-
бедителя  завоевала  команда 
Удмуртской  епархии.  После 
награждения  капитан  коман-

ды-победительницы  спустил 
флаг, и Спартакиада православ-
ной  молодежи  была  объявлена 
закрытой. Небо над Успенским 
кафедральным  собором  озарил 
салют,  после  которого  начался 
концерт.

Восьмого  марта  после  бла-
годарственного  молебна  в  ка-
федральном  Успенском  соборе 
участники  разъехались  по  до-

мам.  Соревнования  прошли 
на  высоком  уровне.  Благода-
рим  организаторов  и  поздрав-
ляем  команду-победительни-
цу!  Отдельную  благодарность 
выражаем  болельщикам.  Их 
поддержка  очень  помогала, 
придавая  сил  и  энергии  всем 
спортсменам!

Андрей ГОРДЕЕВ
По материалам помощника 

благочинного по социальному 
служению Кумертауского 

округа Павла САФОНОВА 
и заместителя руководите-

ля отдела культуры, музыки и 
искусства Салаватской епар-

хии, руководителя молодежной 
организации при Успенском 

кафедральном соборе 
Олеси БУРЕЕВОЙ

Фото Михаила ЕРГИНА 
и Виктора КНЯЗЕВА

 Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин 
встречает победителей спартакиады.

Итоговая таблица 
I Зимней спартакиады 

молодежи епархий 
Приволжского 

федерального округа

1 место — Удмуртская митрополия
2 место — Симбирская (Ульяновская) епархия
3 место — Салаватская епархия (II команда)
4 — Салаватская епархия 
(I команда)
5 — Саранская и Мордовская митрополия
6 — Уфимская епархия 
(I команда)
7 — Уфимская епархия 
(II команда)
8 — Оренбургская епархия
9 — Нижегородская епархия
10 — Самарская епархия
11 — Нефтекамская епархия
12-13 поделили Кудымкарская и Кузнецкая епархии
14 — Пермская и Кунгурская епархия
15 — Московская городская епархия
16 — Городецкая епархия
17 — Чувашская митрополия
18 — Чистопольская епархия



Заявление в связи с публикациями 
в СМИ об «уничтожениии 

фресок XIX века» в храме Архангела 
Михаила города Бирска

В  связи  с  появлением  в  СМИ  публикаций  об  «унич-
тожении  фресок  XIX  века»  в  храме  Архангела  Михаила 
в городе Бирске, Нефтекамская епархия официально за-
являет, что данное утверждение носит предвзятый, необъ-
ективный характер и искажает действительность.

Построенный  в  1845–1847  гг.  Михаило-Архангель-
ский  храм  Бирска,  как  и  многие  другие  храмы  нашей 
страны, испытал на себя разрушительную силу богобор-
ческой власти. Церковь была закрыта в 1937 году, а в мае 
1945 года была возвращена верующим.

Согласно историческим справкам мы знаем, что до за-
крытия храм был «оштукатурен внутри и снаружи и обе-
лён;  пол  всей  церкви  чугунный;  иконостас  изящно  рез-
ной,  прекрасно  расположенный  и  весь  позолоченный. 
Средина  церкви  украшена  огромною  великолепною  па-
никадилою. Храмовой образ Архистратига Михаила рабо-
ты первых мастеров Златоустовского завода украшен поч-
ти всеми камнями, заключающимися в недрах Уральского 
хребта. Всеми принадлежностями храм снабжён с избыт-
ком, особенно богата ризница» (М. Попов. Оренбургские 
губернские ведомости. 1847. 6 декабря).

В 1945 году, на момент передачи верующим, «церковь, 
у которой была снесена колокольня, находилась в полу-
разрушенном состоянии». Сохранилось письмо настояте-
ля о. Гавриила Желвицкого, в котором он описывает тог-
дашнее состояние храма: «рамы все поломаны, стекла как 
в куполе, а также в церкви повыбитые, стены в двух местах 
выломаны,  дверей,  пола,  иконостаса  нет,  живопись  по-
вреждена,  штукатурка  разрушена,  словом,  бывший  храм 
был  убежищем  скота  в  ненастное  время  и  был  полный 
всяких нечистот» (Егоров П. В., Златоверховников И. Е.).

Эти  исторические  свидетельства  помогают  нам  вос-
создать  картину  Михайловской  церкви  того  времени. 
За  восемь  лет  закрытия  храм  был  полностью  разворо-
ван.  Верующие  отремонтировали  его  своими  силами 
как  смогли.  Пол  настелили  обычной  доской.  Иконостас 
соорудили  из  подручных  материалов  и  в  меру  украсили 
самой  простой  резьбой.  За  исключением  купола  и  арок, 
где  сохранилась  старинная  роспись,  стены  храма  были 
отштукатурены  и  покрашены  масляной  краской  фиоле-
тового  и  желтого  цветов.  В  алтаре  неизвестным  худож-
ником  были  написаны  несколько  евангельских  сюжетов 
не самого хорошего качества и без надлежащей обработ-
ки  стен.  То,  что  художник  не  был  знаком  с  правилами 
иконописания, видно по сюжету «Спасение утопающего 
Петра». Единственным украшением стен храма стали со-
бранные от прихожан старинные иконы. В середине 90-х 
годов местный художник расписал иконами столбы тра-
пезной  части,  как  он  сам  об  этом  свидетельствует,  с  тем 
чтобы «испробовать себя в иконописи».

В  2002  году  прихожане  начали  капитальный  ремонт, 
который  из-за  скудности  средств  так  и  не  был  доведен 
до конца. Многое из того что было сделано в те годы, под-
лежит реконструкции.

С  декабря  2015  года  благодаря  поддержке  республи-
канской  и  местной  властей,  а  также  меценатов  и  благо-
творителей  ведутся  ремонтные  работы  по  восстанов-
лению  Михаило-Архангельского  храма.  Главная  задача 
состоит в том, чтобы сохранить в храме росписи, которые 
представляют  историческую  ценность,  и  насколько  воз-
можно  приблизить  внешний  облик  храма  к  оригиналу. 
Для этого были проведены работы по смене кровли купо-
ла  и  всей  крыши  храма,  удалены  излишние  бутафорные 
куполочки на крыше, переделана и в меру возможностей 
приближена  к  оригиналу  звонница,  снесён  пристрой-
тамбур  у  входа  в  храм,  как  неоправданный  новострой. 
Работы  ведутся  квалифицированными  специалистами. 
Оформление  необходимой  документации  и  смет  ведется 
в плановом режиме.

Нефтекамская  епархия  выражает  недоумение  по  по-
воду  высказываний  краеведа  Исаева Н.,  проживающего 
в городе Уфе и называющегося прихожанином Михайло-
Архангельского  храма.  Позицию,  которую  занял  госпо-
дин  Исаев  в  отношении  Русской  Православной  Церкви 
в целом, и Михайло-Архангельского храма, в частности, 
можно  охарактеризовать  как  враждебную  и  провокаци-
онную. Прибегая к обману и предвзятости, Исаев Н. сеет 
соблазн и вводит в заблуждение людей, незнающих реаль-
ную обстановку. Такое поведение православного христиа-
нина огорчает. Об этом можно только сожалеть.

В  связи  с  этим  Нефтекамская  епархия  заверяет,  что 
оригинальные  росписи  Михаило-Архангельского  храма 
сохранены;  иконы  из  прежнего  иконостаса  обретут  свое 
место  в  новом  иконостасе;  металлические  оконные  ре-
шетки после обработки будут возвращены на место; пол 

храма  (из-за  отсутствия  средств  на  закупку  чугунных 
плиток) будет обложен качественной терракотовой плит-
кой, что станет достойной заменой прогнившим доскам, 
и в целом храм обретет достойный вид.

Выражая  искренние  слова  благодарности  всем  тем, 
кто  помогает  возрождению  Михаило-Архангельского 
храма в Бирске, Нефтекамская епархия уверена, что чая-
ния православных верующих города Бирска и их искрен-
нее  желание  стать  свидетелями  окончательного  возрож-
дения своего любимого храма — сердца города, в скором 
времени станет реальностью и поводом для духовной ра-
дости.

Отдел Нефтекамской епархии  
по взаимоотношениям с обществом и СМИ

50-летие преставления святой бла-
женной Варвары Скворчихинской
27 февраля 2016 года в Богородице-Тихвинском жен-

ском монастыре поселка Приютово праздновали 50-летие 
преставления  святой  блаженной  Варвары  Скворчихин-
ской.

По  благословению  Преосвященного  Амвросия,  епи-
скопа  Нефтекамского  и  Бирского,  праздничное  бого-
служение  возглавил  митрофорный  протоиерей  Алексей 
Тихонов, секретарь Нефтекамского епархиального управ-
ления. Ему сослужило духовенство епархии. Диаконский 
чин возглавил протодиакон Олег Логинов.

В  храме  молились  игумения  Богородице-Тихвинско-
го женского монастыря Иосифа (Борисенко) с сестрами; 

игумения Свято-Троицкого женского монастыря Бирска 
Филарета  (Гаврюшенко),  игумения  Бугабашского  Бого-
родице-Одигитриевского  женского  монастыря  Виталия 
(Сандалова).

После  отпуста  Литургии  было  совершено  молебное 
пение у раки со святыми мощами блаженной.

Затем протоиерей Алексей Тихонов обратился ко всем 
с проповедью. От лица Преосвященного Амвросия он по-
здравил  игумению  Иосифу,  сестер  и  верующих  с  празд-
ником  и  вручил  епархиальные  медали  и  архиерейские 
грамоты благотворителям и сотрудникам обители. В этот 
день все получили памятные подарки: календари, иконы, 
акафисты с житием блаженной и свечи, освященные у ее 
святых мощей.

А накануне детская воскресная школа монастыря «Ра-
дужка» провела утренник в честь 50-летия кончины бла-
женной. Ребята показали фрагмент из жизни святой угод-
ницы,  рассказали  стихи  собственного  сочинения,  пели 
и играли.

Итоги конкурса 
«Серафимовский учитель –2015».
Конкурс  проводит  Фонд  преподобного  Серафи-

ма  Саровского  при  поддержке  аппарата  полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО. Его участниками 
стали  педагоги  учреждений  дошкольного,  школьного, 
дополнительного,  высшего  и  постдипломного  образо-
вания,  а  также  работники  учреждений  культуры,  спор-
та, туризма, социальных учреждений и средств массовой 
информации.

Победители  получат  свои  награды  в  конце  марта 
в Нижнем Новгороде. Звание «Серафимовский учитель» 
присваивается один раз в жизни и является аналогом выс-
ших  светских  педагогических  наград.  В  группу  победи-
телей конкурса вошла руководитель детской воскресной 
школы  при  Свято-Никольском  соборе  Белебея  Марина 
Николаевна Тихонова!

В Мишкино строится храм
В  райцентре  Мишкинского  района  продолжается 

строительство  Покровского  храма,  начало  которому  по-
ложил  епископ  Нефтекамский  и  Бирский  Амвросий. 
А пока мишкинцы собираются в молитвенном доме. Бо-
жественную  литургию  14  февраля  отслужили  благочин-
ный  1-го  Бирского  округа  протоиерей  Сергий  Рыжаков 
и настоятель храма иерей Николай Гречушкин.

После  Литургии  протоиерей  Сергий  Рыжаков  со-
вершил  чин  обновления  старинных  колоколов,  которые 
были сохранены людьми и переданы в дар церкви.

День православной книги соединили 
с днём православной молодёжи

В  Духовно-просветительском  центре  им.  Амвросия 
Медиоланского  отметили  День  православной  книги. 
Перед  воспитанниками  и  преподавателями  воскресной 
школы «Свечечка» выступила бирская православная мо-
лодежь:  говорили  о  происхождении  бумаги,  пергамента, 
книгопечатании, церковных книгах (октоихах, триодях), 
о Евангелии и евангелистах и истории церковной печати 
с XVIII века до наших дней.

После интересного рассказа молодежь посетила Тро-
ицкий  кафедральный  собор,  где  прошла  беседа,  посвя-
щённая  Дню  православной  молодёжи.  Руководители 
рассказали о праздновании Сретения Господня, были по-
казаны богослужебные книги, о которых ранее дети слы-
шали в воскресной школе.

Турнир по мини-футболу 
в Нефтекамске

Он  прошел  в  честь  всероссийского  дня  православ-
ной  молодежи  и  Дня  защитника  Отечества.  27  февраля 
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прикамье» 
соревновались  пять  команд  Нефтекамска  и  Краснокам-
ского района. Первое место заняла команда ОПК «Окта-
ва», второе — команда ФШ «Юниор», третье — команда 
Нефтекамской епархии «Огонь». Организатором турнира 
выступил  отдел  по  работе  с  молодежью  Нефтекамской 
епархии  при  содействии  руководства  ФОК  «Прикамье» 
и футбольной школы «Юниор».

Первый епархиальный 
Сретенский бал

По  инициативе  епископа  Нефтекамского  и  Бирско-
го  Амвросия  23  февраля  в  Городском  центре  культуры 
Нефтекамска  впервые  прошел  Сретенский  бал,  приуро-
ченный  ко  Всероссийскому  дню  православной  молоде-
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В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Игумен Никон (Воробьев)

жи. Проведение таких балов во многих епархиях Русской 
Православной Церкви стали традиционными с 1953 года.

Красивые  наряды,  завораживающие  бальные  танцы, 
потрясающий  духовой  оркестр,  неподдельные  улыбки 
участников  и  гостей  бала,  конкурсы  и  викторины  —  всё 
это сделало вечер интересным, ярким, необыкновенным 
и незабываемым. По сложившейся традиции бал открыл-
ся  полонезом  в  исполнение  дебютантов,  после  чего  вы-
ступил Владыка Амвросий:

— Проведение  Сретенского  бала  в  День  православ-
ной молодежи не подразумевает деление молодых людей 
по их религиозному убеждению и не акцентируется лишь 
на  православных,  а  является  подспорьем  и  поводом  для 
совместных действий разной молодежи, значимых для ее 
культурного развития и налаживания дружеских отноше-
ний.

В  числе  гостей  были  депутат  горсовета  Нефтекамска 
Сюткин Ю. Л.  и  председатель  союза  отцов  города  Гали-
ев А. Х, председатель комитета по делам молодежи Нефте-
камска Валидов Э.С.  Весь вечер в бальном зале играл на-
родный духовой оркестр Нефтекамска под руководством 
Ю. Н. Пережогина.

Организаторы бала хотели создать атмосферу прошло-
го, предоставить возможность молодым людям соприкос-
нуться  с  культурой  нашего  народа.  Благодарственными 
грамотами  за  подписью  епископа  Амвросия  за  помощь 
в  проведении  Сретенского  бала  награждены  руководи-
тель семейного спортивно-оздоровительного клуба «Вре-
мена Года» Халиулин Р. А, руководитель СТК «Арт-Данс» 
Аглямова А. И.,  руководитель  народного  духового  орке-
стра  Пережогин Ю. Н.,  руководитель  «Студии  Максима 
Юртаева» Юртаев М.

Партнерами вечера были также Городской центр куль-
туры, Городской телеканал UTV, Варяг-спорт, ООО Кино-
комплекс  «Арсенал»,  ИнфоСофтСервис. Отдел  по  делам 
молодежи  Нефтекамской  епархии  выражает  благодар-
ность всем, кто оказал содействие в организации и про-
ведении бала.

Молебное пение 
с хоккеистами «Тороса»

По просьбе членов хоккейного клуба «Торос» Нефте-
камска  Преосвященный  епископ  Нефтекамский  и  Бир-
ский  Амвросий  возглавил  молебное  пение  о  призвании 
Святого  Духа  на  всякое  благое  дело  в  кафедральном  со-
боре апостолов Петра и Павла.

К этому моменту команда завершила регулярный чем-
пионат в тройке, но впереди стоит более серьезная цель — 
борьба  за  кубок  ВХЛ.  Радует,  что  члены  клуба  приходят 
в  храм  помолиться  и  получить  Божие  благословение. 
Хоккейный  клуб  «Торос»  трёхкратный  обладатель  кубка 
«Братины» и один из сильнейших клубов ВХЛ.

«Веселые старты»
21  февраля  отдел  по  работе  с  молодежью  в  рамках 

всероссийского  дня  православной  молодежи  и  Дня  за-
щитника Отечества в школе № 6 Нефтекамска организо-
вал эстафету «Веселые старты». Участниками стали клуб 
семейного  отдыха  «Времена  года»,  «Варяг-спорт»,  ОПК 

«Октава»,  6-я  и  11-я  школы,  воскресная  школа  кафед- 
рального собора Нефтекамска. От лица епископа Нефте-
камского и Бирского Амвросия участников приветствовал 
руководитель епархиального отдела  культуры священник 
Георгий Заварский.

Эстафета проходила в 9 этапов со спортивными и ин-
теллектуальными конкурсами.

Епископ Амвросий возглавил 
Литургию в Троицком женском 

монастыре в Молдавии 
8 марта 2016 года в праздник первого и второго обрете-

ниия главы Иоанна Предтечи по благословению еписко-
па  Унгенского  и  Ниспоренского  Петра  епископ  Нефте-
камский и Бирский Амвросий возглавил богослужение в 
Троицком  женском  монастыре  села  Фрумоаса  Калараш-
ского района Молдавии.

После отпуста Литургии епископ Амвросий совершил 
отпевание  схимонахини  Зосимы,  одной  из  первых  на-
сельниц  обители,  которую  епископ  Амвросий  принял  в 
число сестер, будучи администратором и духовником мо-
настыря.

Также  Владыку  с  годовщиной  архиерейской  хирото-
нии поздравили настоятельница монастыря игумения Ве-
недикта (Мура) и сестры обители.

Художник Альберт Хабибуллин 
удостоен Гран-при 

Всероссийского конкурса 
  Подведены  итоги  II  Всероссийского  конкурса  изо-

бразительного искусства «Образы истории», который был 

организован  Бирским  филиалом  БГУ  при  содействии 
региональной  общественной  организации  «Творческий 
союз художников России» и Международной федерации 
художников. 

Гран-при  за  работу  «Забытый  храм»  получил  худож-
ник из Белебея Альберт Хабибуллин. Он является членом 
творческого Союза художников России и Международной 
федерации художников, заведующим художественной га-
лереей  Историко-краеведческого  музея  Белебеевского 
района республики, руководителем народного коллекти-
ва клуба самодеятельных художников «Родник».

Выставки в Нефтекамске 
и Октябрьском

По  благословению    епископа  Нефтекамского  и  Бир-
ского  Амвросия  Нефтекамская  епархия  и  выставочное 
общество  «Уральские  выставки»    с  13  по  18  апреля  2016 
года  в  Нефтекамске  проводят  I  Международную  право-
славную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению 
России». Эта же выставка пройдет с 20 по 24 апреля в Ок-
тябрьском. Православный проект, посвященный 1000-ле-

тию русского монашества на Святой Горе Афон, объеди-
нит под одной крышей  крупнейшие храмы, монастыри и 
подворья Русской Православной Церкви из России, Укра-
ины, Палестины, Греции.

Для  поклонения  будет  представлена  досточтимая 
местная святыня – икона блаженной Варвары Скворчи-
хинской.  В  состав  экспозиции  также  войдут  храмовые 
иконы:  святой  блаженной  Матроны  Московской,  Свя-
тителя Спиридона Тримифунтского,  Святителя Николая 
чудотворца, Божией Матери «Неупиваемая чаша» и дру-
гие.

На выставке можно будет приобрести иконы, ладан со 
Святой Горы Афон, православные сувениры из Иерусали-
ма, святую воду и миро из Базилики святителя Николая 
в итальянском городе Бари, церковную утварь, духовную 
литературу, продукты. Посетителей выставки ожидает на-
сыщенная культурно-просветительская программа.

Место проведения: Нефтекамск, ул. Ленина, 9, 
Нефтекамская Государственная филармония. 

В Октябрьском ул. Девонская, 9, Дворец спорта.

Информационный отдел Нефтекамской епархии

Поздравления митрополита Никона 
епископу Амвросию 

с Днем архиерейской хиротонии
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!

Примите мои сердечные поздравления с днем Вашей ар-
хиерейской хиротонии!

В этот светлый день желаю Вам доброго здравия, крепо-
сти телесных сил, мудрости, терпения, долгоденствия и все-
сильной помощи Божией в Вашем высоком и ответственном 
архипастырском служении Богу, Церкви, Отечеству и народу 
Божию.

С любовью о Господе,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с Днем архиерейской хиро-

тонии. За минувшие годы Вы немало потрудились на ниве 
Христовой, ответственно неся архипастырское служение во 
вверенной Вам епархии, развивали приходскую и богослу-
жебную жизнь, заботились о духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения.

В этот знаменательный для Вас день молитвенно желаю 
Вам долгоденствия, бодрости духа, неоскудевающей помощи 
Божией во всех трудах и начинаниях.

С любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский 
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Невозможно чтобы огонь горел в воде, невозможно покаяние без поста. Свт. Иоанн Златоуст

вопрос-ответ

ния депрессии — глобальная утра-
та  традиционных  религиозных  и 
семейных  ценностей.  Человек, 
имеющий  четкие  жизненные  ори-
ентиры,  связанные  с  религиозны-
ми  ценностями,  оказывается  на 
порядок  более  устойчивым,  чем 
тот, кто живет только земными си-
юминутными интересами. Человек 
религиозный  имеет  возможность 
отнестись  к  своим  невзгодам  как 
к  испытаниям,  которые  посылает 
ему Спаситель.

В  молитве  Оптинских  старцев 
есть  замечательные  слова:  «Госпо-
ди,  дай  мне  с  душевным  спокой-
ствием встретить все, что принесет 
мне наступающий день… Какие бы 
я  ни  получал  известия  в  течение 
дня, научи меня принять их со спо-
койной душою и твердым убежде-
нием, что на все святая воля Твоя… 
Во  всех  непредвиденных  случаях 
не дай мне забыть, что все ниспос-
лано Тобою…».

Неслучайно  ведь  на  Руси,  ког-
да  в  жизни  человека  происходи-
ло  какое-то  несчастье,  говорили: 
«Господь  посетил».  Человек  вос-
принимал  несчастье  именно  как 
встречу  с  Господом,  как  повод  за-
думаться  о  том,  что  в  его  жизни 
главное, а что — второстепенное.

А  когда  возможность  такого 
восприятия  невзгод  утрачивается, 
наша  психика  становится  уязви-
мой. Если в жизни человека нере-
лигиозного  что-то  идет  не  так,  то 
он может прийти к выводу, что его 
жизнь полностью лишена смысла. 
Поэтому  у  таких  людей  нередко 
возникают суицидальные мысли и 
даже попытки самоубийства, часть 
из которых, увы, заканчивается ле-
тальным исходом.

Мне  вспоминается  один  юно-
ша,  у  которого  была  циклотимия, 
то есть возникали периоды подъе-
ма или спада настроения. Он четко 
сформулировал мысль о том, что

жизнь имеет смысл только в том 
случае,  если  есть  нечто,  что  стоит 
за  ее  пределами,  то  есть  если  есть 
Бог. «Если Бога нет, — сказал он, — 
то в жизни имеет ценность только 
получение  удовольствий».  Но  сам 
он считал себя атеистом. Поэтому 
для  него,  по  его  же  собственному 
признанию,  жизнь  имела  смысл, 
только  если  у  него  было  хорошее 
настроение.  Если  же  наступал  пе-
риод  депрессии,  он  был  готов  по-
кончить  жизнь  самоубийством. 
Спустя  несколько  месяцев  после 
нашего разговора я узнал о том, что 
от него ушла девушка, и он покон-
чил с собой, выпрыгнув с восьмого 
этажа.

— его страшный поступок был 
следствием болезни?

— Да,  это  была  юношеская  де-
прессия,  которая  характеризуется 
высокой  суицидальной  опасно-
стью.  В  юношеском  возрасте  де-
прессии  возникают  довольно  ча-
сто. Это связано с тем, что процесс 
созревания  центральной  нервной 
системы еще не завершен, и неред-
ко возникает дисбаланс между не-
которыми ее отделами. Позже дру-

гих созревают те отделы головного 
мозга,  которые  отвечают  за  функ-
ции  торможения,  поэтому  моло-
дые  люди  легко  возбудимы,  рани-
мы,  часто  предаются  отчаянию,  и 
у  них  сильно  колеблется  настрое-
ние.  Неслучайно  этот  возраст  на-
зывается  «возрастом  настроения». 
Даже  небольшая  психотравмиру-
ющая  ситуация  может  привести 
подростков  к  импульсивному  ре-
шению о том, что жизнь не имеет 
смысла и с ней нужно кончать. И в 
этой ситуации очень важно, чтобы 
молодой человек мог опереться на 
сформированные жизненные цен-
ности,  чтобы  он  чувствовал  под-
держку семьи.

— Можем ли мы сказать, что 
верующему человеку легче пережить 
состояние депрессии?

— Все  научные  исследования, 
подчеркну,  именно  научные,  где 
есть четкая методология, говорят о 
том, что люди верующие на поря-
док стрессоустойчивее. Известный 
философ и психиатр Виктор Фран-
ки, прошедший в свое время через 
Освенцим,  говорил,  что  религия 
дает  человеку  духовный  якорь 
спасения:  уверенность,  которую 
нельзя  найти  более  нигде.  В  ряде 
современных  исследований  пока-
зано,  что  уровень  религиозности 
человека обратно пропорционален 
уровню  выраженности  реактив-
ной депрессии, то есть депрессии, 
которая возникает в ответ на стол-
кновение  с  объективными  жиз-
ненными  ситуациями.  Понятно, 
что, если в жизни человека проис-
ходят серьезные несчастья, напри-
мер,  смерть  близких,  он  не  может 
не переживать по этому поводу. И 
даже человек глубоко религиозный 
будет в этой ситуации испытывать 
боль, тоску. И это в общем-то нор-
мальная  реакция.  Назвать  ее  гре-
ховной нельзя, но вот оставаться в 
ней надолго — грех. Ненормально, 
если человек воспринимает эту си-
туацию  с  холодностью  и  равноду-
шием. Но человек верующий даже 
самую  тяжелую  утрату  может  вос-
принять в религиозном контексте: 
да, Господь призвал к себе близко-
го,  дорогого  мне  человека,  да,  это 
тяжело,  но  мы  должны  как-то  это 
пережить.

Святейший  Патриарх  Кирилл, 
выражая  соболезнование  одной 
православной семье в связи с кон-
чиной  значимого  для  них  челове-
ка,  написал  очень  глубокие  слова: 
«Молитвенно желаю… с христиан-
ским достоинством перенести боль 
постигшей утраты».

Высокий  уровень  религиозно-
сти  связан  с  большой  силой  духа 
и  даже,  как  ни  парадоксально,  с 
верой  в  собственные  силы.  Вера 
в  свои  силы  обусловлена  тем,  что 
человек  ощущает  помощь  и  под-
держку  от  Бога  даже  в  состоянии 
депрессии.  Депрессия  —  тоже  ис-
пытание,  которое  посылает  нам 
Господь.  И  иногда  это  испытание 
бывает очень тяжким.

Однако  нужно  иметь  в  виду, 
что верующие, страдающие затяж-

ной  или  хронической  депрессией, 
иногда  преломляют  восприятие 
Православия через свое состояние 
и активно транслируют такое вос-
приятие  вовне.  В  их  понимании 
Православие  является  очень  де-
прессивной  религией  —  религией 
скорби, слез и страха. Им кажется, 
что  радость  и  христианство  несо-
вместимы. Но это, конечно же, не 
так. Как мы помним, апостол Па-
вел призывал нас всегда радовать-
ся, непрестанно молиться и за все 
благодарить (см.: 1 Фес. 5, 16–18).

— Среди верующих бытует мне-
ние, что депрессия — это новое на-
звание старого греха — уныния. так 
ли это?

— Конечно,  грех  уныния,  грех 
печали и депрессия в медицинском 
смысле слова — это далеко не одно 
и  то  же.  Депрессия  как  болезнен-
ное  состояние  имеет  достаточно 
четкие  критерии.  Согласно  между-
народным  критериям,  о  депрессии 
можно  говорить,  если  человек  на-
ходится  в  подавленном  состоянии 
не менее двух недель. Но депрессия 
не  ограничивается  только  печаль-
ным,  унылым  настроением.  Имеет 
место так называемая депрессивная 
триада, которая кроме подавленного 
настроения (гипотимии) характери-
зуется  идеаторной  (мыслительной) 
и  моторной  заторможенностью. 
Настроение  грустное,  тоскливое, 
печальное (камень на сердце), опре-
деляемое  как  явно  ненормальное 
для пациента, захватывает большую 
часть  дня.  Отмечается  снижение  и 
утрата  стремления  к  активной  де-
ятельности  (апатия).  Утрачивается 
способность  переживать  радость, 
все  воспринимается  в  пессимисти-
ческих тонах. Характерно снижение 
уверенности  в  себе  и  собственной 
самооценки,  безпричинное  чувство 
самоосуждения  и  чувство  вины. 
Больной  считает  себя  ненужным  и 
неспособным  осуществлять  какую-
либо деятельность. Данная симпто-
матика не постоянна, а проявляется 
в форме приступов, чаще возникаю-
щих в утренние и вечерние часы. Не-
редко появляются мысли о смерти и 
даже  суицидальное  поведение.  Рез-
ко  сужается  круг  интересов  и  спо-
собность  получать  удовольствие  от 
обычно приятной деятельности. Ча-
сто отмечается раннее пробуждение 
(за  два  часа  до  обычного  времени 
или  ранее).  В  состоянии  депрессии 
больной  часто  испытывает  трудно-
сти  сосредоточения  и  осмысления. 
Мышление  при  этом  замедленно, 
отмечается  снижение  памяти,  без-
покоит  бедность  мыслей,  их  малое 
количество или отсутствие, ощуще-
ние  «пустой  головы».  Кроме  этого, 
наблюдаются  физическая  слабость, 
снижение  энергии  и  общего  жиз-
ненного тонуса, безсилие, моторная 
заторможенность,  невозможность 
или затруднение в выполнении фи-
зической  работы.  Преобладает  чув-
ство разбитости, вялости. Движения 
при  этом  плавные,  замедленные. 
Кроме того, при депрессии отмеча-
ется целый ряд соматовегетативных 
нарушений  (тахикардия,  сниже-

ДЕПРЕССИЯ — ЭТО ТОЖЕ ИСПыТАНИЕ 
ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО

Каждого из нас в тот или иной период жизни 
посещает чувство печали, тоски, тревоги. Причи-
ны для такого чувства всегда есть! Но иногда оно 
становится хроническим и уже само подыскивает 
для себя причины или, точнее, поводы. А иногда 
человек понимает, что не выдерживает… Все это 
может серьезно пошатнуть наше душевное здоро-
вье и привести к возникновению такого расстрой-
ства, как депрессия. Что делать в такой ситуации? 
Как помочь себе и близким выйти из нее? Каким 
должно быть христианское отношение к этому за-
болеванию? Об этом мы беседуем с Василием Гле-
бовичем КАЛЕДОЙ — врачом-психиатром, док-
тором медицинских наук, профессором кафедры 
практического богословия Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета.

— Василий Глебович, наша действительность 
полна стрессов и негативной информации. а на-
сколько наша психика приспособлена к подобным 
переживаниям, каковы наши возможности и от 
чего они зависят?

— К сожалению, та ситуация, в которой мы 
с вами находимся, дает нам слишком много по-
водов,  чтобы  ощутить  психологический  дис-
комфорт.  Свою  роль  здесь  играют  не  только 
сложные обстоятельства нашей частной жизни, 
но  и  —  вы  правы  —  интенсивный  поток  нега-
тивной,  да  попросту  пугающей  информации. 
Противостоять этому натиску может только че-
ловек  с  очень  крепким  внутренним  стержнем, 
каковым, безусловно, является вера.

Но  наша  психика  не  всегда  может  успешно 
противостоять  натиску  негатива,  психологиче-
ские барьеры легко ломаются, и человек впада-
ет в состояние депрессии, в котором ему требу-
ется не только поддержка друзей, членов семьи, 
духовная  помощь  священника,  но  и  помощь 
врачей-специалистов: психотерапевта, а может 
быть, и психиатра.

— насколько распространено сегодня это рас-
стройство — депрессия?

— Распространенность  депрессии  сегодня 
очень  велика.  По  последним  статистическим 
данным, в России от этого заболевания страда-
ют около 9 миллионов человек. По данным Все-
мирной  организации  здравоохранения,  к  2020 
году депрессия станет наиболее распространен-
ным заболеванием из приводящих к временной 
утрате трудоспособности.

— С чем же связана такая распространен-
ность депрессии в последние годы?

— Причин  этому  много.  Это  постоянное 
ускорение ритма жизни, увеличение интенсив-
ности трудовых процессов, миграция, постаре-
ние  населения.  Однако,  по  мнению  экспертов 
ВОЗ,  одна  из  значимых  причин  распростране-
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ние артериального давления, головные 
боли, атония мышечной ткани, запоры, 
дисменорея и др.). В ряде случаев отме-
чается снижение веса.

Нередко  депрессия  воспринима-
ется  окружающими  как  проявление 
лени  и  эгоизма  или  плохого  харак-
тера,  что  бывает  очень  трагично.  В 
состоянии  депрессии  человек  часто 
не может понять, что с ним происхо-
дит. Обращается за помощью к своим 
близким,  а  в  ответ  непонимание  и 
обвинения.  Возникает  состояние  от-
чаяния и суицидальные намерения…

Безусловно,  между  депрессией  и 
духовными  проблемами  человека  во 
многих  случаях  есть  определенная 
связь.  Реактивная  депрессия  разви-
вается как ответ на некие негативные 
воздействия.  Иногда  эта  реакция  бы-
вает неадекватной, и тогда мы можем 
говорить  о  том,  что  развитие  депрес-
сивного  синдрома  есть  следствие 
определенной  духовной  слабости  че-
ловека,  его  маловерия.  Человек,  ко-
торый впал в подобное состояние, не 
доверяет Богу и не может понять, для 
чего  он  проходит  через  те  или  иные 
испытания.

Святые  отцы  —  Святители  Иоанн 
Златоуст,  Афанасий  Великий,  бла-
женный  Феодорит  Кирский,  препо-
добные авва Дорофей, Иоанн Кассиан 
Римлянин,  описывая  такие  состоя-
ния,  как  печаль  и  уныние,  замечали, 
что при печали бывает скорбь, упадок 
духа,  отчаяние,  психическая  тяжесть, 
изнеможение,  чувство  стесненности, 
безпокойство,  угнетенность,  а  при 
унынии  отмечается  также  состояние 
лености, «отягчение тела и души, что 
подталкивает человека ко сну, хотя он 
в действительности не устал», вялость, 
оцепенение,  небрежность,  безпеч-
ность, «потеря аппетита, отвращение, 
томление  и  равным  образом  упадок 
сил».  То  есть  по  сути  современная 
медицина  и  святые  отцы  описывают 
одни и те же симптомы.

Святые  отцы  подробно  говорили 
и о причинах возникновения этих со-
стояний. Первая причина заключается 
в том, что человек не получает желае-
мого  в  самом  широком  смысле  слова. 
Вторая  —  это  разнообразные  гневные 
помыслы.  Третья  —  прямое  воздей-
ствие темных сил. Но для меня как для 
психиатра  совершенно  удивительно, 
что уже в IV веке святые отцы писали 
о  том,  что  бывает  печаль  совершенно 
безпричинная.  Будучи  величайшими 
знатоками  человеческих  душ  и,  как 
сказали  бы  психиатры,  великолепно 
владея  клиническим  методом,  святые 
отцы видели, что человек может впасть 
в  депрессию  без  какой-либо  видимой 
причины. На современном языке при-
чины,  приводящие  к  подобного  рода 
состояниям,  называются  эндогенны-
ми.  В  этом  случае  болезненные  пере-
живания человека вызваны первичны-
ми  функциональными  нарушениями 
головного мозга, на уровне определен-
ных  нейромедиаторов.  В  тех  случаях, 
когда  депрессия  имеет  психогенную 
природу,  все  равно  происходят  такие 
же  биохимические  отклонения,  кото-
рые при выраженной степени требуют 
медикаментозной  терапии.  При  этом 
чем раньше поставлен диагноз и нача-
то лечение, тем более вероятен успех в 
выздоровлении.

— Можем ли мы говорить о какой-
то особой предрасположенности к де-
прессии? Кто, если можно так ска-
зать, находится в зоне риска? играет 

ли здесь какую-либо роль наследствен-
ность?

— Да, в некоторых случаях мы мо-
жем говорить о наследственной пред-
расположенности  к  депрессии.  При-
чем по наследству может передаваться 
склонность  к  эндогенным  депресси-
ям, то есть к депрессивным состояни-
ям,  которые  возникают  по  внутрен-
ним,  биологическим  причинам  и  не 
связаны  с  неблагоприятными  жиз-
ненными обстоятельствами. При этом 
депрессия  может  быть  проявлением 
таких  эндогенных  заболеваний,  как 
маниакально-депрессивный  психоз  и 
заболевания шизофренического спек-
тра. Депрессия нередко возникает при 
деменциях позднего возраста, а также 
при других психических заболеваниях. 
По наследству передается предраспо-
ложенность  к  сезонным  депрессиям, 
когда человек почти каждую весну или 
каждую  осень  испытывает  состояние 
хандры,  вялость,  апатию  и  ничем  не 
хочет заниматься. А в какое-то время 
года  такой  человек,  наоборот,  может 
ощущать  большой  творческий  подъ-
ем.  Возможно,  именно  такие  сезон-
ные перепады настроения отмечались 
у  Александра  Сергеевича  Пушкина, 
который писал: «Я не люблю весны… 
весной я болен…», а осенью испыты-
вал подъем сил и прилив вдохновения.

Конечно, к депрессиям предраспо-
ложены люди, которые имеют серьез-
ные  соматические  заболевания,  на-
пример, онкологические или инфаркт 
миокарда. Около 20% женщин страда-
ют  депрессией  в  послеродовый  пери-
од.  Причем  это  может  произойти  и  в 
благополучной семье, в которой маму 
долгожданного  ребеночка  окружили 
заботой и вниманием. Склонны к де-
прессивным  состояниям  также  люди 
пожилого и старческого возраста. Это 
происходит из-за биохимических про-
цессов в головном мозге, хотя играют 
свою  роль  и  жизненные  трудности, 
которых у них, конечно, очень много. 
Склонны к депрессивным состояниям 
и работники сферы ухода за пожилы-
ми и больными людьми.

Понятно,  что  депрессия  возникает 
чаще у социально незащищенных, на-
пример,  у  безработных.  Кроме  того, 
она  нередко  развивается  у  членов  се-
мьи  депрессивных  пациентов.  При-
близительно 20% родственников боль-
ных подвержены депрессии, в то время 
как  родственники  здоровых  заболева-
ют в 7% случаев. Риск развития депрес-
сии  среди  одиноких  и  разведенных  в 
два-четыре  раза  выше,  чем  среди  се-
мейных людей. При этом разведенные 
и одинокие мужчины рискуют больше, 
чем разведенные и одинокие женщин.

— Возможен ли выход из состояния 
депрессии без помощи врача?

— Ответ  на  этот  вопрос  зависит 
от  степени  выраженности  депрессии. 
Специалисты  различают  слабую  (так 
называемую  субдепрессию),  умерен-
ную  и  тяжелую  степени  выраженно-
сти  депрессии.  При  субдепрессии  у 
человека снижено настроение, ему не 
хочется  заниматься  теми  или  иными 
делами,  но  тем  не  менее  он  справля-
ется  со  своими  профессиональны-
ми  и  семейными  обязанностями.  В 
этой  ситуации  обращаться  к  врачу 
и  ставить  вопрос  о  назначении  тех 
или  иных  препаратов  необязатель-
но.  Человек  нуждается  прежде  всего 
в  поддержке  окружающих,  в  отдыхе, 
в  положительных  эмоциях,  в  заняти-
ях физическими упражнениями. Род-

ственники  пациента  должны  четко 
осознавать то, что депрессия является 
реально  существующим  заболевани-
ем, и обеспечить страждущему макси-
мально возможное внимание и заботу. 
Для  верующего  человека  в  этот  мо-
мент очень важно услышать значимые 
слова от священника и сконцентриро-
ваться на своей духовной жизни.

Но  уже  при  умеренной  степени 
выраженности  депрессии  человеку 
трудно справиться с работой, учебой, 
со всеми жизненными ситуациями. И 
если это состояние длится долго, нуж-
но обратиться к врачу. Это необходи-
мо  делать  и  в  случаях  классической 
эндогенной  депрессии,  и  при  реак-
тивных состояниях, когда имела место 
психологическая травма.

При  тяжелой  депрессии  симпто-
мы  проявляются  столь  значительно, 
что  пациент  не  может  или  почти  не 
может не только продолжать профес-
сиональную  и  социальную  деятель-
ность,  но  даже  выполнять  простые 
домашние  обязанности.  Он  близок  к 
состоянию  отчаяния.  Его  настойчиво 
преследует  мысль  о  безсмысленности 
жизни, возникает желание покончить 
самоубийством.  При  остром  тяже-
лом  начале  диагноз  депрессии  может 
быть  поставлен  и  ранее  двух  недель. 
Эта  ситуация  крайне  опасна  и  требу-
ет  немедленного  обращения  к  врачу! 
К  сожалению,  депрессия  —  это  забо-
левание,  которое  может  закончиться 
суицидом. По статистике ВОЗ, к 2020 
году  депрессия  может  стать  убийцей 
номер один среди других заболеваний.

— Желательно ли для православного 
человека, чтобы специалист, к которо-
му он обратился, был православным?

— Если  мы  говорим  о  состоянии 
тяжелой  и  умеренной  депрессии,  то 
важно  как  можно  быстрее  найти  гра-
мотного  специалиста.  И  совершенно 
необязательно, чтобы он исповедовал 
православную  веру.  Дело  в  том,  что  в 
состоянии тяжелой депрессии человек 
часто просто не способен воспринять 
слова ни о Боге, ни о чем-либо другом.

— Все эти симптомы — это не 
следствие греха, а следствие тяжелой 
болезни?

— Да, это следствие болезни. Нель-
зя болезненные симптомы принимать 
за факторы духовной жизни. Ошибки 
могут  быть  фатальны.  Классический 
пример  такой  ошибки  —  трагическая 
смерть  Николая  Васильевича  Гоголя. 
Гоголь находился в состоянии тяжелой 
эндогенной депрессии, а его духовник 
архимандрит  Матфей  Константинов-
ский призывал его каяться, каяться и 
еще  раз  каяться  в  грехах,  тем  самым 
усугубляя  его  состояние.  Все  это  за-
кончилось  тем,  что  Гоголь  практиче-
ски отказался от приема пищи и умер.

— Каковы особенности духовной 
жизни больных различными формами 
депрессии? есть ли какие-то рекомен-
дации для священнослужителей, духов-
но окормляющих больных депрессией?

— Легкие  формы  депрессии  при 
правильном  христианском  восприя-
тии дают человеку возможность стать 
глубже, отстраниться от суеты, сосре-
доточиться  на  смысле  бытия,  на  ду-
ховной жизни и стать ближе к Богу. В 
состоянии субдепрессии человек спо-
собен  услышать  обращенные  к  нему 
слова  священника.  Но  уже  при  уме-
ренной  депрессии  у  человека  может 
появиться ропот на Бога, он может ис-
пытывать  окамененное  безчувствие, 
утрачивает  возможность  молиться, 

теряет  надежду  на  милосердие  Бо-
жие. А при тяжелой депрессии все эти 
симптомы выражены максимально. В 
этом состоянии жизненные факторы, 
которые  в  более  легком  случае  могли 
бы пациенту помешать совершить су-
ицид — мысли о семье, о детях, о ро-
дителях, вера в Бога, — уже не имеют 
для него сдерживающего значения.

Очень часто священник оказывается 
тем,  к  кому  человек  обращается  в  пер-
вую очередь. Важно, чтобы болезненное 
состояние  прихожанина  было  правиль-
но  воспринято  священником.  В  этом 
состоянии  верующий  остро  нуждается 
в поддержке духовника. Но одной толь-
ко  этой  поддержки  в  некоторых  случа-
ях  недостаточно.  При  умеренной  или 
тяжелой  форме  депрессии  священник 
обязан, я подчеркиваю — обязан! — на-
править этого человека к соответствую-
щим специалистам, потому что на фоне 
депрессии  велика  вероятность  суицида. 
И  если  священник  возьмет  на  себя  от-
ветственность за состояние окормляемо-
го, то вполне вероятно, что ему придется 
взять  на  себя  ответственность  и  за  его 
смерть.  Можно  привести  много  реаль-
ных примеров, когда священники на ис-
поведи выявляли, что человек находится 
в  состоянии  депрессии,  в  том  числе  и 
депрессии  с  суицидальными  мыслями, 
которую  не  заметили  родственники,  и 
направляли его к психиатру, что спасало 
ему жизнь. Но, к сожалению, есть и про-
тивоположные случаи, когда священник 
полагал, что он сможет сам избавить че-
ловека  от  ненормального  состояния,  и 
это кончалось самоубийством.

— Можно ли полностью излечиться 
от депрессии?

— Да,  можно.  В  большинстве  слу-
чаев депрессивное состояние успешно 
лечится.  В  настоящее  время  в  арсена-
ле врачей имеется большое количество 
достаточно  эффективных  антидепрес-
сивных  препаратов.  Но  прогноз  тече-
ния  депрессии  всегда  индивидуален. 
Он  зависит  как  от  особенностей  про-
явлений депрессивного состояния, так 
и  от  особенностей  течения  самого  за-
болевания, в рамках которого возникла 
депрессия.  Однако,  по  данным  совре-
менных  исследований,  в  20%  случаев 
депрессивное состояние тянется более 
двух  лет,  и  тогда  принято  говорить  о 
формировании так называемых затяж-
ных и хронических депрессий.

— Многие страждущие боятся об-
ращаться к психиатрам: «поставят 
на учет…», «запрут в психушку, будут 
там колоть... обоснованы ли такие 
опасения?

— Это  стереотипы  прошлого.  Че-
ловека, который сам обратился к врачу 
по  поводу  депрессии,  никогда  не  по-
ставят  на  диспансерное  наблюдение. 
Госпитализация  в  психиатрические 
клиники  в  большинстве  случаев  до-
бровольная. Недобровольная госпита-
лизация  возможна  только  при  отказе 
от лечения человека с суицидальными 
намерениями.  Можно  обратиться  к 
врачу-психотерапевту  в  поликлини-
ке  по  месту  жительства.  Существу-
ют  консультативно-диагностические 
центры, где принимают врачи-психи-
атры и врачи-психотерапевты. В этих 
центрах никакого особого учета боль-
ных психиатрического профиля не ве-
дется.  Не  нужно  бояться  обращаться 
за психиатрической помощью.

Беседовала Екатерина ИВАНОВА
Православие и современность,  
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Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи, то по прошествии сорока дней проходит и пост.  
А если воздерживаемся от грехов, то и по прошествии этого поста он еще продолжается, и будет с нами постоянная от него польза. Свт. Иоанн 3 аатоуст

чтения

Вопросы  перстосложения  в  хри-
стианской  традиции  исповедания 
веры  имеют,  как  минимум,  три 
наиболее  значимых  аспекта  ис-
следования  и  описания:  это  сим-
волика  благословения;  специфика 
крестного  знамения  и  особенности 
иконографического  канона,  позво-
ляющего  по-разному  изображать 
то  или  иное  духовное  и  физи-
ческое  состояние  Иисуса  Хрис- 
та, Богородицы и святых.

Если  рассматривать  изначально 
символику  благословения,  то  следу-
ет  сказать,  что  из  Нового  Завета  из-
вестно:  свои  благословения  Иисус 
Христос  сопровождал  возложением, 
прикосновением  или  воздеянием 
рук. Приблизительно c IV в. обычным 
жестом  при  устном  священническом 
или епископском благословении ста-
новится  осенение  (крестообразное 
движение  руки)  благословляемого. 
Одно  из  ранних  свидетельств  этому 
содержится  в  составленном  не  ра-
нее III в. апокрифическом Евангелии 
Никодима,  где  описано  сошествие 
во ад воскресшего Христа: «… все свя-
тые Божии, простершись перед Гос- 
подом, сказали единогласно:«Господи, 
как водворил ты знамение славы Твоей 
на Небе и знамение искупления — Крест 
Твой на земле, — водвори так же, Гос- 
поди, и в аду знамение победы Креста 
Твоего, дабы не царствовала больше 
смерть».

И Господь, простерши руку, сотво-
рил знамение крестное над адамом 
и всеми святыми Своими и, держа дес-
ницу Адамову, исшел из ада. И все свя-
тые последовали за Ним» (Книга апо-
крифов, с. 297).

Здесь  же  следует  отметить,  что 
с ранней эпохи христианства для кре-
стообразного  благословения  могло 
использоваться  различное  персто- 
сложение: как открытая ладонь («все-
перстие»), так и один или несколько 
пальцев.

Несколько  забегая  вперед,  ука-
жем,  что  такая  форма  перстосло-
жения,  как  всеперстие  активно  ис-
пользовалась в ранней христианской 
церкви,  но  впоследствии  сохрани-
лась  и  используется  как  форма  бла-
гословения  только  в  католицизме 
и  не  употребляется  в  православии. 
Это наиболее распространенная фор-
ма  осенения  крестным  знамением 
паствы,  которое  совершает  римский 
понтифик. Всеперстие символизиру-
ет  «знак  пяти  ран  Христа»  (2  на  ру-
ках, 2 на ногах, 1 в боку), исцеливших 
человечество  от  греха  (ср.  Ис.  53.  5; 
1 Петр. 2. 24; 1 Ин. 1. 7).

Здесь  нужно  отметить,  что  нет 
противоречия  в  том,  что  начиная 
с  XII  —  XIII  вв.  католическое  бого-
словие,  иконография  и  скульпту-
ра  указывает  на  5  ран,  но  говорит 
только  о  3-х  гвоздях.  В  этом,  соб-
ственно,  основное  различие  между 
католическим  и  православным  рас-
пятием, когда латинская версия изо-
бражает одну стопу Христа, наложен-
ной  на  другую  (как  правило,  правая 
на  левую)  с  вонзенным  в  них  одним 
гвоздем.  Такое  понимание  распятие 
возникло  под  влиянием  обретенной 
к тому времени Туринской плащани-

цы, где проступают ступни, лежащие 
одна на другой (рисунок 1 и 2).

Наиболее важным в логике наше-
го  изложения  является  тот  факт,  что 
различные  формы  перстосложения, 
о  которых  можно  прочитать  у  ран-
них  отцов  Церкви  и  увидеть  на  ико-
нах III — XV вв., связаны не с функци-
ей благословения, а с разработанной 
в античности (в древнем Риме) систе-
мой жестов ораторов.

Так,  например,  соединение  бе-
зымянного  пальца  с  большим  при 
остальных вытянутых — означало на-
чало речи; соединение среднего и бе-
зымянного  пальца  с  большим,  когда 
остальные  вытянуты,  означало  на-
стоятельное требование внимания при 
речи оратора (наставление).  Вытяну-
тые  указательный  и  средний  пальцы 
при  согнутых  безымянном  и  мизин-

це  —  «я говорю».  Именно  такие  зна-
чения  имеют  данные  жесты  в  книге 
римского ритора Марка Фабия Квин-
тилиана «Наставления оратору».

Отметим  в  данной  связи,  что  на-
стоятельный  жест  Квинтилиана, 
известный  в  иконографическом  ка-
ноне  с  первых  веков  христианства, 
вызывает  достаточно  много  вопро-
сов  и  недоумений  у  современников, 
потому  что,  на  первый  взгляд,  аб-

солютно  не  вяжется  с  совре-
менной  христианской  сим-
воликой  и  к  тому  же  в  науке 
о знаках и знаковых системах 
(семиотике)  напоминает  так 
называемую  «козу»  —  знак, 
употребляемый  сатаниста-
ми  различных  мастей  во  вре-
мя  ритуальных  и  обыденных 
общений.  И  если  обратиться 
к  недавней  отечественной 
истории,  можно  вспомнить, 
сколько шуму наделал ковчег 
с  частицами  мощей  св. Геор-
гия  Победоносца,  который 
во время Волжского крестно-
го хода 2010 года Тверское ду-
ховенство  получило  изготовленным 
именно  в  виде  такой  «настоятель-
ной»  десницы.  Интернет  буквально 
обрушился  на  архиепископа  Вик-
тора и клир за такую форму ковчега 
(рисунок 3).

Однако, если знать традиции ран-
ней  иконографии,  можно  со  всей 
убежденностью отметить, что не ред-
ки  изображения  Иисуса  Христа 
и  святых  (чаще  всего  это  апостол 
Павел),  изображенных  именно  с  та-
ким перстосложением, указывающим 
на важность спасительной проповеди 
(рисунки 4, 5).

Для  того  чтобы  перейти  к  двум 
основным  типам  перстосложения, 
используемым  для  крестного  знаме-
ния  и  благословения  (я  имею  в  виду 
двуперстие и троеперстие, разновид-
ностью которого для благословления 
следует рассматривать именословие), 
необходимо  сказать,  что  в  древней 
христианской церкви, для того чтобы 
осенять  себя  крестным  знамением, 
употреблялось и единоперстие.

Источники старше IV в. не сохра-
нили  точных  описаний  того,  какое 
именно  перстосложение  употребля-
лось  при  начертании  знака  креста, 
но,  например,  обычай  осенять  чело 
крестом  с  помощью  одного  пальца 
(указательного  или  большого)  был 
хорошо известен в христианском об-
ряде  с  древности,  и  можно  утверж-
дать — такой обычай был первичным; 
крест,  в  прямом  смысле  этого  слова, 
прочерчивался  продольной  и  попе-
речной  линиями.  Такой  обычай  со-
хранился  в  католической  традиции 
как  остаток  древней  практики;  это 
так  называемый  «малый  крест».  Он 
совершается  во  время  мессы,  перед 
чтением  Евангелия,  когда  священ-
нослужители  и  молящиеся  большим 
пальцем правой руки изображают три 
маленьких креста на лбу, устах и серд-
це.

О единоперстии прямо свидетель-
ствуют  многие  святые  отцы  и  цер-
ковные писатели IV — VIII вв.: Свя-
тители  Епифаний  Кипрский,  Иоанн 
Златоуст,  блж.  Феодорит  Кирский, 
прп. Андрей Критский, свт. Григорий 
Двоеслов.

Так,  Иоанн  Златоуст  указыва-
ет:  «Когда  знаменуешься  крестом, 
то представляй всю знаменательность 
креста.  Не  просто  перстом  долж-
но  изображать  его,  но  должны  сему 
предшествовать  сердечное  располо-
жение  и  полная  вера»  (Златоуст.  Бе-
седы на Евангелие от Матфея, XLIV).

Единоперстие,  употребляемое 
в  Древней  Церкви,  вряд  ли  и  тогда 
было  единственным  способом  со-
вершения  крестного  знамения.  Так, 
Святитель  Кирилл  Иерусалимский 
(IV  в. н. э.),  говоря  об  изображении 
креста на челе и на всем теле, употре-
бляет слово «персты» во мн. ч.

Двоеперстие.  (рисунок  6)  В  тече-
ние  одного  столетия  (с  начала  VIII 
по  начало  IX  века)  первоначаль-
ное  единоперстие  для  изображения 
крестного  знамения  было  заменено 
в  Византийской  империи  двоепер-
стием.  В  ходе  полемики  по  вопросу 
двоеперстия как его сторонники, так 
и его противники нередко ссылались 

Перстосложение в христианской традиции
(литургический и иконографический аспекты)

 Рисунок 3.

 Рисунок 4.

 Рисунок 5.

 Рисунок 1.

 Рисунок 2.
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Пост — не новое изобретение, но драгоценность отцов. Все отличающееся древностью, почтенно. Уважь седину поста. Он современен человечеству.  
Пост установлен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от древа познания добра и зла не ешь». Свт. Василий

чтения

на  те  или  иные  раннехристианские 
и  византийские  иконографические 
изображения.

На  Руси  до  Патриарха  Никона 
и  при  совершении  крестного  зна-
мения,  и  при  священническом  (или 
епископском)  благословении  упо-
треблялось одно и то же двоеперстие, 
поэтому любые изображения Господа 
Иисуса Христа или святых с поднятой 
рукой  и  перстосложением,  сходным 
с  двуперстием,  воспринимались  как 

однозначное  свидетельство  о  двое-
перстии.  А  подобных  изображений 
начиная с IV в. действительно извест-
но очень много.

И здесь также следует сказать, что 
в  древней  иконографии  двоеперстие 
не являлось еще символом двух при-
род Иисуса Христа.  Возникновение 
двоеперстия  в  христианской  иконо-
графии  также  связано  с  античными 
ораторскими жестами.

В  Древнем  Риме  данный  жест 
имел, как минимум, два значения.

1. Как  уже  отмечалось  выше, 
вытянутая  правая  рука,  с  выпрям-
ленными  указательным  и  средним, 
с  прижатыми  мизинцем  и  безымян-
ным  и  отставленным  большим  паль-
цами  в  римской  риторике  означал 
процесс речи («я говорю»); 2. Как по-
казал  современный  исследователь 

Т. Михельс,  двуперстие  в  иконогра-
фии Иисуса Христа (а затем и святых) 
связано  с  так  называемым  жестом 
величия,  который  восходит  к  дохри-
стианской римской традиции, где ис-
пользовался в императорской иконо-
графии в качестве знака триумфа.

Впоследствии  жест  величия,  как 
и другие атрибуты императорских изо-
бражений  (престол,  клавы,  держава, 
венец и др.), становится обычным эле-
ментом  изображений  Иисуса  Хрис- 
та во славе.

Прямым  подтверждением  тому, 
что  двоеперстие  на  ранних  иконах 
и  мозаичных  изображениях  не  слу-
жит  жестом  благословляющим,  яв-
ляются  конкретные  факты.  Так, 
например,  фрагмент  Латеранско-
го  саркофага  (IV  в.),  где  Христос 
с двоеперстным жестом правой руки 
предстоит  перед  Пилатом,  явно 
предполагает,  что  Сын  Божий  гово-
рит с прокуратором, а не благослов-
ляет его. То же можно пронаблюдать 
и  на  мозаичном  изображении  пред-
сказания об отречении ап. Петра (Ра-
венна;  Базилика  Сант-Аполлинаре-
Нуово,  VI  в.).  Здесь  Спаситель 
обращает  десницу  с  двоеперстным 
сложением к Петру, но стоит напро-
тив колонны с петухом. Ни апостола, 
которому  предсказывается  отступ-
ничество,  ни  птицу,  напомнившую 
св. Петру  об  его  отречении,  Иисус 
Христос благословлять не мог. Двое-

перстие здесь — жест речи, 
самого  предсказания  (ри-
сунки 7, 8).

Собственно  богослов-
ско-символически двоепер-
стие,  по  всей  видимости, 
начинает  восприниматься 
в  церкви  с  середины  V  в. 
в связи с борьбой с ересью 
монофизитства.  Едино-
перстие  к  этому  времени 
начинает  восприниматься 
как  символ  монофизит-
ства,  что  заставляло  пра-
вославных  использовать 
двоеперстие  в  качестве 

контраргумента.  Таким  об-
разом,  складывается  уникальная 
картина:  двоеперстие,  зародившись 
в  недрах  античной  риторики  и  за-
крепившись  в  иконографии  Востока 
и Запада, занимает позицию важней-
шего богословского догмата.

Теперь  два  соединенных  пальца 
символизируют  Божественную  и  че-
ловеческую  природы  Христа  Спаси-
теля, а 3 — Три Божественных Лица.

В Византийской империи в пери-
од  между  1172  и  1274  годом  вместо 
двоеперстия  вошло  в  употребление 
троеперстие,  и  стало  здесь  оконча-
тельно  утвержденным  перстосложе-
нием.

В  Русской  Церкви  до  XVI  в.  упо-
треблялись  различные  формы  пер-
стосложения,  но  в  1551  г.  Стоглавый 
собор  ввел  единообразие  как  для 
крестного  знамения,  так  и  для  свя-
щеннического  благословения:  «Аще 
кто  двема  персты  не  благословляет, 
якоже и Христос, или не воображает 
крестнаго  знамения,  да  будет  про-
клят» (Стоглав. Гл. 31).

Однако  уже  в  1653  году  Патриарх 
Hикон разослал по московским церк-
вам  «Память»  (распоряжение),  в  ко-
торым  предписывалось  совершать 
крестное  знамение  тремя  первыми 
пеpстами.  Затем  Поместный  собор 
1654 г. закрепил это требование, а Со-
бор  1656  г.  предал  анафеме  крестя-
щихся двуперстно.

В  1666  г.  Большой  Московский 
Собор  постановил  использовать 
для  священнического  благослове-
ния  именословное  перстосложение, 
«еже бы не порушитися чину греческо-
му».  Здесь  указательный  и  средний 
пальцы соединены так, чтобы первый 
из  них,  выпрямленный,  представлял 
собой  букву  I,  а  второй,  также  вы-

тянутый  и  несколько  наклоненный, 
букву С; большой же палец соединен 
с  2  последними  так,  чтобы  он,  пере-
секая  безымянный  палец,  представ-
лял вместе с ним букву X, а мизинец, 
вытянутый  и  несколько  наклонен-
ный, — букву С, т. е. буквы греческого 
алфавита Ι, Σ и Χ. При этом изобра-
жается монограмма Спасителя — icxc, 
т. е. первые и последние буквы имени 
Иисус Христос (рисунок 9).

Часть  верующих  не  приняла 
ни  этого,  ни  других  предложенных 
Собором  изменений  русских  бого-
служебных  обычаев  начала  XVII  в. 
и  ушла  в  старообрядческий  раскол 
(именословное  перстосложение  ста-
рообрядцы  называют  «малаксой»  — 
по  имени  греческого  священника 

Николая  Малаксы,  написавшего 
на него в середине XVI в. толкование. 
Это  толкование  Патриархом  Нико-
ном  было  включено  в  книгу  «Скри-
жаль»  для  обязательного  употребле-
ния в церковной практике.

Нужно  заметить,  что  именослов-
ное  перстосложение,  вероятно,  вос-
ходит  к  перстосложению,  которое 
было долгое время принятым на Вос-
токе и берет свое начало в античности: 
соединение большого пальца с безы-
мянным  при  вытянутых  остальных. 
Вначале  этот  жест  обозначал  начало 
речи, затем незначительное пересече-
ние большого и безымянного пальцев 
стало изображать крест, и позже этот 
жест  трансформировался  в  именос-
ловие (рисунок 10).

В позднее средневековье на Запа-
де  начали  различать  благословение 
«греческое»  —  именословное  и  «ла-
тинское»  (мизинец  и  безымянный 
согнуты и прижаты к ладони, а боль-
шой, средний и указательный пальцы 
выпрямлены) (рисунок 11). 

Завершая  краткий  обзор  тради-
ции  христианского  перстосложения, 
необходимо  отметить,  что,  рассма-
тривая  символизм  перстосложения 
на  иконах,  профессор  Евгений  Ев-
стигнеевич  Голубинский  авторитет-
но  указывает:  «На  перстосложенные 
руки  на  иконах  и  вообще  священ-
ных  изображениях  начали  смотреть 
как на руки благословляющие не ра-
нее XI века».

И. А. СЫРОВ,
доктор филологических наук, 

профессор,
Стерлитамакский филиал БашГУ

 Рисунок 8.

 Рисунок 6.

 Рисунок 9.

 Рисунок 10.

 Рисунок 11.

 Рисунок 7.
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В  кафедральном  соборном  храме 
Рождества  Богородицы  Уфы  прово-
дится  анкетирование  всех  небезраз-
личных  к  социальному  служению, 
чтобы  активизировать  деятельность 
Центра.

Епархиальная служба милосердия — 
добровольческий  (волонтерский) 
центр, действующий по благословению 
митрополита  Уфимского  и  Стерлита-
макского  Никона,  оказывающий  по-
мощь нуждающимся.

Благотворительный православный центр  
выдачи и приёма одежды «Благо» 

принимает от благотворителей только чистую одежду 
в хорошем состояниии и передаёт нуждающимся семьям  

каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  

по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.  Т.: +7 917 78 66 102.

Епархиальный волонтерский центр приглашает добровольцев!

Отошел ко Господу 
протоиерей Василий Капарулин

7  марта  2016  года  на  57  году 
жизни  скоропостижно  скончал-
ся  настоятель  храма  Воздвиже-
ния  Креста  Господня  села  Воз-
движенка Туймазинского района 
протоиерей Василий Капарулин.

Отец Василий родился 4 фев-
раля  1959  году  в  Казани.  В  1998 
году  епископом  Уфимским  и 
Стерлитамакским  Никоном  ру-
коположен  в  иерейский  сан. 
Более  17  лет  он  нёс  свое  служе-
ние  в  храмах  городов  Белебей, 
Октябрьский  и  Янаул.  С  2012 
года  служил  настоятелем  храма 
в честь Воздвижения Креста Гос- 
подня села Воздвиженка.

За ревностное служение Свя-
той Церкви протоиерей Василий 
Капарулин  был  награжден  раз-
ными церковными наградами, последняя из которых – пали-
ца (2013 г.).

Искренне соболезнуем семье почившего протоиерея Васи-
лия, матушке Нине Васильевне, сыну Константину и дочери 
матушке Ольге Беляевой. 

Отпевание состоялось 9 марта в храме Воздвижения Кре-
ста Господня села Воздвиженка Туймазинского района.

Да упокоит Господь душу верного Своего служителя про-
тоиерея Василия с праведными.

16 марта — 45 лет со дня рождения про-
тоиерея Вадима ГУПАЛО.

17 марта  —  20  лет  со  дня  диаконской 
хиротонии, 31 марта — 20 лет со дня свя-
щеннической  хиротонии  настоятеля 
Всехсвятского  храма  поселка  Прибель-
ский протоиерея Андрея КУЛЕМЗы.

31 марта — 55 лет со дня рождения на-
стоятеля Покровского храма села Большой 
Куганак протоиерея Павла МИРОНОВА.

1 апреля — 50 лет со дня рождения на-
стоятеля  храма  в  честь  преподобного  Се-
рафима Саровского села Русский Юрмаш 
протоиерея Сергия БАКЛАНОВА.

7 апреля  —  25  лет  со  дня  священниче-
ской  хиротонии  настоятеля  Михаило-Ар-
хангельского  храма  поселка  Рощинский 
Стерлитамакского  района  архимандрита 
СИМЕОНА (КУВАйЦЕВА),

7 апреля  —  20  лет  со  дня  диаконской 
хиротонии  настоятеля  Неопалимовского 
храма поселка Тирлян священника Миха-
ила ФЕДОРОВА.

9 апреля — 35 лет со дня рождения свя-
щенника  Богородице-Казанского  храма 
города Мелеуза Антония ЛыЖИНА.

поздравления

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка  
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29; uspenie_
ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит Варлаам (МАКСАКОВ)
2. Богородице–Табынский женский монастырь  
на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения Иоанна (СМОЛКИНА).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52  
тел.: (3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница — игумения Наталия (ЕФРЕМОВА)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово,  
тел.: (34746) 2-54-31; 
monastirdedovo@rambler.ru. 
Наместник — архимандрит Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. 
Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 

marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница — игумения Серафима (МИШУРА)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово,  
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-
90; igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Одигитриевский (Бугабашский) 
женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево,  
ул. Лесная, 2
Тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА)
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. 
Островского, 27, тел.: 8 (34786) 7-84-57, 
моб. тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30; 
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.:  8 (34784) 
2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Адрес: 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2;

Телефоны:
273–61–05 — приемная Главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона
273–61–77 — Секретарь епархии (Управделами) Д. Ю. Кондрашов, кандидат богословия
273–61–05 — начальник канцелярии диакон о. Дионисий Корж
273–61–32 — референт и канцелярия митрополии — Арсений Карапетян
273–61–09 (факс автоматический, круглосуточный)
e‑mail: kancufa@mail.ru
сайт: http://епархия‑уфа.рф/
Бухгалтерия и склад располагаются по прежнему адресу, телефоны те же.


