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Министерство образования 
Республики Башкортостан со‑
общает о том, что начала дей‑
ствовать «горячая линия» по во‑
просам введения комплексного 
учебного курса
«Основы религиозных культур 
и светской этики».
Телефон: (347) 218 03 25.
Время работы: ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
дней.
Обеденный перерыв c 13.00 
до 14.00.

коротко

Ваши Преосвященства!
Всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех органи‑
заторов, участников и гостей Региональ‑
ного этапа XXIII Международных Рож‑
дественских образовательных чтений 
«Князь Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси» в Салаватской епархии. Ны‑
нешний форум проходит в преддверии 
общецерковных торжеств, приуроченных 
к 1000‑летию со дня преставления равно‑
апостольного великого князя Владимира.

Выбор, некогда сделанный святым 
князем Владимиром, имел поистине 
судьбоносное значение для восточнос‑
лавянских народов и на века задал век‑
тор их духовного, культурного и обще‑
ственного развития. Крещение Руси 
включило разрозненные языческие 
племена в орбиту христианской циви‑
лизации, приобщило их к богатейше‑
му наследию Византийской империи. 
Православная вера стала тем камнем 
основания, на котором зиждутся наша 
культура и мировоззрение.

Почему мы называем выбор святого 
князя Владимира цивилизационным? 
«Это событие, без сомнения, важней‑
шее из всех, совершившихся когда‑ли‑
бо на лице Земли Русской…», — сказал 
о Крещении Руси выдающийся цер‑
ковный историк и богослов митропо‑
лит Московский Макарий (Булгаков). 
И в этих словах нет преувеличения.

Выбор святого князя способствовал 
формированию единого народа, еди‑

ного государства и определил направ‑
ление развития всех сторон его жизни: 
государственного устройства, полити‑
ческих взаимоотношений, содейство‑
вал возникновению глубоко самобыт‑
ных духовных и культурных традиций. 
И до сегодняшнего дня этот выбор 
оказывает мощное влияние на нашу 
жизнь.

Выдвигается много версий о том, по‑
чему князь Владимир выбрал для себя 
и своего народа православную веру. 
В числе причин, побудивших его сде‑
лать такой выбор, иногда называются 
самые утилитарные ― честолюбие, по‑
литический расчет, стремление пород‑
ниться с Византийским царствующим 
домом. Однако, как говорится в Еванге‑
лии: по плодам их узнаете их (Мф. 7, 16). 
Всякое дело познается по тому, какой 
плод оно принесло. Равноапостольный 
князь Владимир провел преобразова‑
ния, которые определили судьбу стра‑
ны на тысячелетие. Но, кроме того, он 
оставил совершенно удивительный, ис‑
ключительно добрый след в народной 
памяти. Много ли было в истории по‑
литиков‑реформаторов, о которых мы 
можем сказать то же самое?

Благодаря Крещению наш народ 
в продолжение более чем десяти веков 
созидал единую в ее цветущем много‑
образии культуру и свято хранил ос‑
нованные на Евангельских заповедях 
традиции благочестия. Живыми носи‑
телями этих традиций всегда выступали 
святые угодники Божии. Жертвенное 
самоотречение и духовное самоуглу‑

бление, с какими они совершали свое 
служение, и сегодня продолжает быть 
примером подлинной любви к Богу 
и ближнему, высоких нравственных ка‑
честв и истинной заботы о благе родной 
земли.

Как очень верно отметил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
сегодня приносит свои печальные плоды та 
ревизия русской истории, пик которой при‑
шелся на 90‑е годы прошлого века. К глу‑
бокому сожалению, традиции духовно‑
нравственного воспитания и образования 
в XX веке были надолго прерваны, и только 
в конце прошлого столетия стало возмож‑
ным говорить о восстановлении подлинно 
российской православной культуры.

Принимая во внимание то, что обра‑
зование и просвещение являются крае‑
угольным камнем любого государства, 
необходимо отметить, что сегодня про‑
блема духовно‑нравственного воспи‑
тания и развития молодого поколения 
приобрела приоритетное значение. Мы 
хотим видеть граждан, любящих свое От‑
ечество, людей, ответственных за свою 
семью, способных сделать в своей жизни 
нравственный выбор, сохранять и умно‑
жать духовное наследие страны.

Благодаря общим усилиям государства, 
общества, всех социальных институтов 
в настоящее время создана достаточная 
нормативно‑правовая база для реализа‑
ции духовно‑нравственного воспитания. 
Однако я глубоко убежден, что никакие 
законы сами по себе не будут действенны, 
если не найдутся люди, которые воплотят 
их в реальные каждодневные дела.

Уверен, что данный форум станет еще 
одним важным вкладом в общее дело 
сохранения лучших традиций культуры 
и духовно — нравственного воспитания.

Желаю участникам и гостям Чтений 
крепкого здоровья и помощи Божией 
в предстоящих трудах на благо Отече‑
ства.

Приветственное слово митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона 

на II образовательных чтениях в Салавате

16 декабря 2014 года в Индустриальном колледже г. Салавата прошли II-е Епархиальные 
образовательные чтения Салаватской епархии Башкортостанской митрополии. Чтения 
посвящены 1000-летию преставления равноапостольного великого князя Владимира и яв-
ляются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». В них приняли участие представите-
ли епархий Башкортостанской митрополии, казачества, органов власти, преподаватели 
и студенты вузов, ученики школ и гимназий.
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Там, где нужно возвышаться мыслями и сердцем, враг силится запутать нас мелочами материальной жизни. Св. праведный Иоанн Кронштадтский

чтения

Второй год Салаватская епархия прово-
дила образовательные чтения в индустриаль-
ном колледже. В этом году общая тема была 
обозначена так: «Князь Владимир. Цивили-
зационный выбор Руси». Чтения посвящены 
1000‑летию преставления равноапостольно-
го великого князя Владимира и являются ре-
гиональным этапом Международных Рожде-
ственских образовательных чтений.

Шестнадцатого декабря в актовом зале 
колледжа собрались священники, учителя, 
студенты, школьники. Пленарное заседание 
возглавил митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон. С докладом выступил епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Николай. 
О взаимодействии властей и религиозных 
организаций говорили председатель Сове-
та по межконфессиональным отношениям 
при Президенте Республики Башкортостан 
Вячеслав Петрович Пятков, председатель са-
лаватского горсовета Лариса Владимировна 
Давыдова, заместитель главы городской ад-
министрации Дильбар Радиковна Мустафина, 
помощник главного муфтия в Приволжском 
Федеральном округе, председатель Духовного 
управления мусульман г. Салавата Рамиль‑
хазрат Насыров, председатель иудейской об-
щины г. Салавата Кац Борис Маркович.

Собравшихся приветствовали секретарь 
Нефтекамской епархии митрофорный прото-
иерей Алексей Тихонов, заместитель началь-
ника по охране общественного порядка под-
полковник ОМВД по г. Салавату А. В. Кобзев, 
начальник отдела воспитательной работы 
ГУФСИН РФ по РБ подполковник внутрен-
ней службы А. В. Овчинников.

Гостей и участников приветствовал ди-
ректор индустриального колледжа заслужен-
ный учитель России и Башкирии, почетный 
работник среднего профессионального обра-
зования, почетный работник топливно‑энер-
гетического комплекса Александр Сергеевич 
Михайлов.

О воскресной школе Троицкого храма 
города Ишимбая рассказал секретарь Сала-
ватской епархии митрофорный протоиерей 
Сергий Семенов.

С докладом «Историческая память и про-
блемы духовно‑нравственного выбора Рос-
сии в отечественной философской мысли» 
на пленарном заседании выступила кандидат 
исторических наук, доцент кафедры права 
и социальных наук филиала БГУ г. Стерлита-
мака Людмила Николаевна Маркелова.

В пленарном заседании участвовала 
группа руководителей отделов Уфимской 
епархии.

Зал совещаний колледжа принимал 
участников первой секции. Темой обсужде-

ния было социальное служение и опыт вза-
имодействия. Опытом социальной работы 
и взаимодействия конфессий в Салаватской 
епархии поделился координатор по работе 
отделов и служб настоятель Михаило‑Ар-
хангельското храма п. Зирган Роман Уточ-
кин. О взаимодействии между церковными 
и государственными структурами рассказы-
вал настоятель Сретенского храма с. Алек-
сандровка священник Константин Сыснов. 
Учительница истории школы № 19 г. Сала-
вата Валентина Ивановна Ушакова говорила 
о культурно‑социальной политике князя Вла-
димира.

В этот раз в Чтениях активное участие 
приняли представители мусульманской об-
щины. Советник муфтия соборной мечети 
г. Салавата Аль Киями Мухаммад выступил 
с докладом «Традиционная многоконфес-
сиональность Сирии как залог мирного су-
ществования государства». А преподаватель 
воскресной школы по изучению основ исла-
ма соборной мечети Фатима Шарифрахма-
новна Самигуллина рассказывала об исто-
рических аспектах взаимодействия ислама 
и Православия в Поволжье.

Краткий доклад «О церковном почитании 
князя Владимира» сделал бакалавр богосло-
вия настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» с. Бурибай Хайбуллин-
ского района иеромонах Филарет (Муллаба-
ев).

Было очень приятно видеть среди ак-
тивных участников Чтений представителей 
стерлитамакского филиала БГУ. Замести-
тель директора по учебной работе, доктор 
филологических наук, профессор Игорь 
Анатольевич Сыров подготовил доклад 

«Византийский исихазм и иконография Фе-
офана Грека». Он выступал на второй сек-
ции. Времени, к сожалению, было мало. 
Но мы надеемся опубликовать эту работу 
Игоря Анатольевича в ближайших номерах 
нашей газеты.

«Опыт сравнительного анализа религи-
озной деятельности святого равноапостоль-
ного князя Владимира и святого равноапо-
стольного императора Константина» сделал 
диакон Роман Гизитдинов.

Как и в прошлом году выступали не толь-
ко священники и преподаватели. Десяти-
классница школы № 15 г. Салавата Анастасия 
Ким подготовила реферат «Князь Владимир 
и Крещение Руси». Школьники и лицеисты 
были почти на всех секциях. Они готовились, 
читали историческую и житийную литерату-
ру. И теперь князь Владимир стал им ближе, 
понятнее.

Некоторые докладчики черпали вдох-
новение в былинах. О князе Владимире как 
персонаже русских былин говорил настоя-
тель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Ерлыково священник Владимир Егармин. 
«От Добрыни до преподобного Варлаама Пе-
черского (род Нискиных)» — так озаглавил 
свой доклад учитель истории и обществозна-
ния школы № 18 г. Салавата Сергей Евгенье-
вич Бармашёв.

Секция «Гражданское и военно‑патри-
отическое воспитание современной моло-
дежи» в актовом зале собрала священников 
и учителей. Кураторами были настоятель 
Успенского храма поселка Чишмы протоие-
рей Владимир Жданов и руководитель Отде-
ла по делам молодежи Салаватской епархии 
священник Антоний Оначинский.

Сердечно рад приветствовать 
вас на нашей конференции, по‑
священной значимому и поис‑
тине определяющему для России 
цивилизационному выбору свя‑
того равноапостольного князя 
Владимира — Крещению Руси 
в купели святого Православия.

Крещению Руси предше‑
ствовали годы осмотрительного 
изучения всего, что тогдашний 
мир предлагал с точки зрения 
религиозного выбора. И из все‑
го многообразия этих предло‑
жений князь Владимир делает 
судьбоносный выбор, принимая 
веру православную. Поскольку 
крещение князя не было только 
его личным делом, — ведь кре‑
стился глава народа, — его выбор 
стал выбором всего народа. На‑
верняка в то время были люди, 
которые говорили, что он делает 
неправильный выбор. Извест‑
но, что часть общества не одо‑
брила его. Людям было трудно 

порвать с языческими нравами 
и принять новые обязательства 
пред Богом, которые требовали 
духовного подвига, самоограни‑
чения, — то есть того, что было 
противно языческому обра‑
зу жизни. Но, несмотря на эти 
трудности, совершилось истори‑
ческое деяние: вместе с Креще‑
нием Русь сделала свой судьбо‑
носный выбор и на протяжении 
веков сохраняла верность ему.

Принятие христианства 
оказало определяющее влия‑
ние на развитие нашего народа 
и формирование его духовности, 
государственности и культуры. 
Крещение Руси явилось судьбо‑
носным событием не только для 
нашей Церкви, но и предопреде‑
лило основной вектор развития 
народов исторической Руси. В ду‑
ховном смысле благодаря Креще‑
нию Русь, с одной стороны, была 
приобщена к семье европейских 
христианских народов, а с дру‑

гой — Крещение стало основа‑
нием для формирования у наших 
предков духовно‑культурной 
и национальной идентичности. 
Благодаря ему наши народы об‑
рели духовное единство во Хри‑
сте. Опираясь на общность веры 
и невзирая на государственные 
и политические разделения, они 
в продолжение десяти веков со‑
зидали единую и многообразную 
культуру, свято хранили основан‑
ные на Евангельских заповедях 
традиции благочестия. Единство 
веры Христовой, обретенное на‑
шими предками 1026 лет тому 
назад, побуждает и нас хранить 
и приумножать то безценное 
духовное наследие, которое мы 
от них получили.

Актуально в данной связи зву‑
чат слова Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла: 
«Многие кризисные явления со‑
временного мира спровоцированы 
кризисом и личности, и духов‑

ности. Когда мы уповаем на силу 
политики, силу денег, технологий, 
мы делаем большую ошибку. Так 
с легкостью можно построить без‑
душное технократическое обще‑
ство. Для создания цивилизации, 
не подверженной таким кризисам, 
мы должны строить цивилизацию 
не силы, а духа»; то есть такую ци‑
вилизацию, которая определена 
и завещана нам святым князем 
Владимиром.

Полагаю, что определен‑
ную лепту в достижение такой 
простой, но высокой цели вне‑
сут труды нашей конференции. 
За последнее время Салаватской 
и Кумертауской епархией и Ад‑
министрацией г. Салавата нако‑
плен большой положительный 
опыт сотрудничества в различ‑
ных сферах деятельности: обра‑
зовательной, социальной, моло‑
дежной. Основываясь на данном 
опыте, мы должны определить 
приоритетные направления со‑

вместной деятельности, связать 
их единой целью, выработать 
комплексный, системный подход 
в деле духовно‑нравственного 
воспитания и образования моло‑
дого поколения.

Надеюсь, что сегодняшние 
Чтения, посвященные вопро‑
сам духовно‑нравственного вос‑
питания и образования подрас‑
тающего поколения, помогут 
найти «точки соприкосновения» 
и выработать общую линию вза‑
имодействия органов государ‑
ственной власти и Православной 
Церкви в Башкортостанской ми‑
трополии.

Желаю всем участникам кон‑
ференции плодотворной работы. 
Пусть всё новое и интересное, что 
прозвучит в докладах и выступле‑
ниях, вдохновит нас на благое де‑
лание. Будем добрыми соработ‑
никами Господу нашему Иисусу 
Христу в Его винограднике, при‑
нося каждый плод свой!

Доклад слово епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая участникам II образовательных чтений Салаватской епархии

Cтал нашей молодежи ближе князь Владимир
О гражданско‑патриотическом воспита-

нии кадетов средствами военно‑историческо-
го музея «Память» школы № 2 рассказывала 
учитель истории и обществознания «Кадет-
ской школы № 2» г. Салавата Ирина Никола-
евна Кредышева. Об историческом выборе 
князя Владимира подготовил доклад протои-
ерей Владимир Жданов. О военных походах 
князя Владимира — священник Евгений Ге-
расимов.

На секции «Духовно‑нравственное вос-
питание в системе образования: проблемы 
и перспективы», где кураторами были сек‑ 
ретарь Салаватской епархии митрофорный 
протоиерей Сергий Семенов и его сын руко-
водитель Отдела религиозного образования 
и катехизации епархии священник Николай 
Семенов говорили о подрастающем поколе-
нии.

Учитель истории и обществознания ли-
цея № 1 г. Салавата Анна Сергеевна Пово-
ротова так и обозначила тему своего высту-
пления: «Духовно‑нравственное воспитание 
молодежи: проблемы и перспективы»

О проблемах современного образова-
ния и воспитания подрастающего поколе-
ния было выступление учащейся профлицея 
№ 20 Кристины Бартеневой.

Были также выступления о роли князя 
Владимира в отечественной истории и его 
педагогической деятельности.

На секции «Культура и религия как зна-
чимые социальные институты современного 
российского общества», где куратором был 
руководитель миссионерского Отдела Сала-
ватской епархии священник Антоний Лы-
жин, говорили также о той эпохе, которая 
предшествовала Крещению Руси.

Шестиклассницы первого лицея Анаста-
сия Виженкова и Снежана Шорсткина прове-
ли целое исследование о божествах древних 
славян и языческой Руси.

Были выступления о Руси во время кня-
жения Владимира Святославовича и об обра-
зе князя Владимира в житийной литературе.

И можно было только сожалеть, что слы-
шали их немногие участники секций. Воз-
можно, всё же будет издан сборник докладов, 
что, несомненно, привлечет к участию в сле-
дующих Чтениях еще больше молодежи. 
Самые интересные выступления можно вы-
ложить на сайте епархии.

Чтения завершились выступлением двух 
хоров: Троицкого храма Ишимбая и моло-
дежного хора Богородице‑Казанского храма 
Мелеуза.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Всеобщая добродетель состоит в том, чтобы быть странником и пришельцем в этом мире. Св. Иоанн Златоуст

чтения

Чтения посвящены 1000‑ле‑
тию памяти равноапостольного 
великого князя Владимира. Пока 
участники и гости занимали ме‑
ста в зрительном зале, на экране 
демонстрировался фильма митро‑
полита Волоколамского Илари‑
она (Алфеева) «Второе крещение 
Руси». Аудитория была обширной 
и разнообразной: духовенство 
Башкортостанской и Молдавской 
митрополий, представители госу‑
дарственной власти и обществен‑
ных организаций, преподаватели 
и учащиеся различных учебных 
заведений, жители города Бирска.

К собравшимся обратился 
Глава Башкортостанской ми‑
трополии митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский Никон. 
«Русь крещена, но не особенно 

просвещена, — отметил митро‑
полит Никон. — Наша с вами за‑
дача — занять позицию, которую 
в свое время занял князь Влади‑
мир — необходимо заниматься 
не только крещением, но и про‑
свещением и воцерковлением 
православного народа». Влады‑
ка добавил: «В этом наша жизнь 
и надежда». И это задача для каж‑
дого миссионера, учителя и свя‑
щенника нашей митрополии.

Приветственное слово Управ‑
ляющего Салаватской епархией 
епископа Салаватского и Кумер‑
тауского Николая зачитал се‑
кретарь епархии митрофорный 
протоиерей Сергий Семенов. 
О развитии отношений властей 
и традиционных религий в респу‑
блике говорил Председатель Со‑

вета по Межконфессиональным 
отношениям при Президенте Ре‑
спублики Башкортостан Вячеслав 
Петрович Пятков.

Гостей и участников привет‑
ствовал глава администрации 
Бирского района Николай Ана‑
тольевич Хорошилов. Он сказал, 

что «неслучайно чтения проходят 
в Бирске. Это — историческая 

Необходимо воцерковление и просвещение
В начале декабря Нефтекамская епархия провела III епархиальные об-
разовательные чтения. Тема «Князь Владимир — цивилизационный вы-
бор Руси». На этот раз участники собрались в бирском городском дворце 
культуры.

Доклад епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия на III епархиальных 

рождественских чтениях Нефтекамской епархии
Дорогие отцы, братья и се‑

стры!
Приветствую вас на откры‑

тии III ежегодных Епархиальных 
образовательных рождествен‑
ских чтений, которые в этом 
году посвящаются предстояще‑
му общецерковному празднику 
1000‑летия со дня преставления 
равноапостольного велико‑
го князя Владимира. Тема Чте‑
ний — «Князь Владимир. Циви‑
лизационный выбор Руси».

1026 лет назад на берегу Дне‑
пра случилось событие, повлияв‑
шее на весь ход истории русско‑
го народа. Князем Владимиром 
была крещена Киевская Русь. 
В тот день в днепровской купели 
родилась русская государствен‑
ность, родился богоносный рус‑
ский народ со своей особой си‑
стемой нравственных координат.

Выбор восточной ветви хри‑
стианства — Православия — 
был определен рядом причин, 
внутренних и внешних. В этот 
период сформировалась необхо‑
димость этнокультурного объ‑
единения всех земель. Язычество 
уступило место христианской ре‑
лигии — Свету и Истине.

Переход к христианству имел 
огромное историческое значение 
и сказался на всех сферах жизни 
древнерусского общества. При‑
нятие новой религии помогло 
установить политические, торго‑
вые, культурные связи со страна‑
ми христианского мира. Но самое 
главное и значимое — это было 
просвещение наших предков све‑
том Евангелия, воспитание лю‑
дей на заповедях любви к ближ‑
нему и милосердия, что оставило 
неизгладимый след в формиро‑
вании души русского народа, его 
менталитета, как сейчас принято 
говорить. Важно отметить, что 
первым делом после крещения 
своих сородичей, князь Влади‑
мир создал школы, в которых 
обязал обучаться всех детей кня‑
жеского и боярского рода, этим 

самым определив не только ду‑
ховный, но и интеллектуальный 
уровень молодой Руси.

Со временем на этом фунда‑
менте Киевская Русь дала жизнь 
новому государству — Россия, 
которое в союзе братской любви 
и единстве с Белой Русью и Ма‑
лой Русью стало крупнейшей 
православной державой в мире. 
И даже годы гонений на Цер‑
ковь, жестокие репрессии про‑
тив священников и верующих, 
жесткая атеистическая пропа‑
ганда не смогли убить веру и дух 
Православия в русском наро‑
де. Закрывались храмы, разру‑
шались монастыри, ссылались 
священники, но вера в сердцах 
людей оставалась живой и дей‑
ственной. Убежден, что имен‑
но благодаря этому наш народ 
дал сокрушительный отпор лю‑
тому врагу и вышел победите‑
лем во Второй Мировой войне. 
И когда в 1988 году Русь отмеча‑
ла 1000‑летие со дня Крещения, 
в наши храмы, на праздничные 
мероприятия пришли миллионы 
людей. Это событие стало на‑
чалом духовного возрождения 
Святой Руси, многогранного 
и комплексного процесса, рас‑
тянувшегося на четверть века, 
который глава Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Во‑
локоламский Иларион в своем 
авторском видеофильме на‑
звал «вторым Крещением Руси». 
Таким образом, 1988 год стал 
не только переломным момен‑
том в жизни нашего Отечества, 
но и началом нового бытия Рус‑
ской Православной Церкви — 
эпохой духовного возрождения 
России, продолжающегося и по‑
ныне.

Конечно, не все в нашем об‑
ществе согласны с этим утверж‑
дением. Нередко из среды нево‑
церковленных наших сограждан 
слышатся голоса о том, что уже 
всех, кого можно было покре‑

стить, покрестили, и всё, что 
можно было построить, построи‑
ли, а Церковь как общественный 
институт уже не представляет 
для широких масс такого инте‑
реса, как это было 25 лет назад. 
Но жизнь опровергает эти досу‑
жие домыслы. Достаточно вспом‑
нить событие прошлых лет, когда 
в пределы Русской Церкви были 
принесены со Святой Горы свя‑
тыни мирового значения: пояс 
Пресвятой Богородицы и ковчег 
с Дарами волхвов. За короткий 
срок пребывания святыни посе‑
тили не тысячи и даже не сотни 
тысяч, а миллионы верующих. 
Это говорит о том, что вера про‑
должает быть массовым явлени‑
ем, а Церковь остается притяга‑
тельной для миллионов людей.

Но так как Церковь — это 
живой организм, внешнее про‑
явление веры невозможно без 
полноценного внутреннего 
преображения членов Церкви. 
И в этом как раз залог нашего 

перехода от внешней религиоз‑
ности к внутреннему деланию, 
к духовности. Святейший Па‑
триарх убежден, что «каждый 
храм в лице настоятеля, клира, 
приходских работников и воцер‑
ковленных прихожан призван 
стать участником миссии сви‑
детельства о Христе ближним 
и дальним, вовлечение их в евха‑
ристическую жизнь приходской 
общины. Все члены прихода 
и тем более его сотрудники дела‑
ют одно общее дело, дело Божие, 
и совершать его необходимо 
с ревностью о славе Господней 
во исполнение слова Спасителя: 
«Будете Мне свидетелями в Ие‑
русалиме <…> и даже до края 
земли» (Деян. 1:8)» (из высту‑
пления Святейшего Патриарха 
Кирилла на открытии V Всецер‑
ковного съезда епархиальных 
миссионеров). Для достижения 
этой цели Предстоятель нашей 
Церкви Святейший Патриарх 
Кирилл — вот уже шестой год 

прилагает неимоверные уси‑
лия, чтобы пробудить наши уже 
сформировавшиеся приходы 
к более действенному обра‑
зу жизни по Евангелию, к ис‑
полнению заповедей нашего 
Спасителя не только на словах 
(то есть в церковной пропове‑
ди), но и на деле. Святейший 
Патриарх неустанно напомина‑
ет нам о значимой и жизненно 
необходимой миссии Церкви 
в современном обществе. Его 
призыв к усилению на приходах 
миссионерской и катехизатор‑
ской деятельности, социального 
служения, работы с молодежью, 
образовательной деятельности 
среди прихожан недостаточно 
рассматривать как доброе по‑
желание. Это исходит из самой 
сущности Церкви и Её служе‑
ния в мире, и об этом свидетель‑
ствуют те процессы, которые 
запустил Святейший Патриарх 
Кирилл, — создание новых при‑
ходов в самых отдаленных ме‑
стах, разукрупнение епархий 
и объединение их в митрополии. 
Став новым импульсом церков‑
ной жизни, они призваны дать 
второе дыхание процессу «вто‑
рого Крещения Руси».

Поэтому задача сегодняшних 
Чтений — выявить опыт обще‑
ственных и образовательных 
учреждений, а также отдельных 
уважаемых в научной сфере лиц 
в вопросах понимания и осозна‑
ния важности процесса духов‑
ного возрождения Святой Руси, 
а также воспитания в себе самих 
и особенно в подрастающем по‑
колении ясного понимания 
того, что русский народ родился 
и рос на Евангельских запове‑
дях, дав миру великий сонм свя‑
тых и неисчислимое количество 
новомучеников и исповедников 
веры и благочестия.

Я желаю всем нам плодот‑
ворной работы и благодарю всех 
присутствующих за участие в на‑
ших Чтениях.

Окончание на стр. 4
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Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. Св. Филарет митрополит Московский

чтения

справедливость. Бирск является старей‑
шим городом республики с традициями, 
интересным историческим багажом. Мы 
сегодня заново изучаем свою историю, 
снова приходим к тому, от чего ушли много 
лет назад…». Николай Анатольевич сказал, 
что рад тому, что является участником этого 
возвращения. Он напомнил, что не только 
он рад этому: «Десятки, сотни людей при‑
ходили и предлагали свою помощь,  когда 
началось восстановление Троицкого со‑
бора». И добавил, что «нас ждет еще много 
интересных событий».

С докладом выступил епископ Нефте‑
камский и Бирский Амвросий.

По благословению митрополита Ки‑
шиневского и всея Молдовы Владимира 
на Чтения приехал наместник Успенско‑
го мужского монастыря села Цыпово ар‑

химандрит Иоанн (Мошнегуцу). Отец 
Иоанн подготовил доклад об истории 
Православия в Молдавии. От имени митро‑
полита Владимира и от Синода Православ‑
ной Церкви Молдавии он вручил Владыке 
Амвросию памятную медаль, отчеканен‑
ную в честь 25‑летия архипастырского слу‑
жения во главе Молдавской Православной 
Церкви митрополита Владимира. Также 
от имени молдавской делегации в знак 
любви и уважения отец Иоанн преподнес 
в подарок Владыке Амвросию панагию.

В этом году при подготовке епархиаль‑
ных чтений решили отказаться от истори‑
ческих докладов, оставили, в основном, 

выступления, рассказываю‑
щие о социальной деятель‑
ности и работе с молодежью.

Заместитель руководи‑
теля епархиального Отдела 
по церковной благотвори‑
тельности и социальному 
служению Нефтекамской 
епархии священник Алексей 
Шильков рассказал о жизни 
«Социального приюта «Дом 
Надежды». Этот необычный 
дом объединил многих жите‑
лей Нефтекамска и Красно‑
камского района разной на‑
циональности и даже разной 
веры в желании помочь дру‑
гим. В нем не только помощь 
для оказавшихся в непростой 
ситуации, но и надежда для 
благополучных горожан — 
надежда стать добрее друг 
к другу. Здесь не отказывают 
никому. Отец Алексей рас‑
сказал, что к ним однажды 
привезли женщину, которой 
уже не могли помочь врачи 

и она была никому не нужна. В этом доме 
она провела последние дни жизни.

Директор ООО «Ресурсная компания 
«Башинтерконтакт» Башкирского ре‑
гионального отделения Всероссийского 
общества инвалидов Лилия Аслямовна 

Кучимова не стала гото‑
вить доклад, а вкратце 
рассказала об «Уроках ми‑
лосердия». Сама она так‑
же была тяжелобольной, 
но сумела встать на ноги 
и решила помогать ин‑
валидам. В свое время 
заняться этим ее благо‑
словил Владыка Никон. 
Большинство ее акций 
благотворительности про‑
ходят при участии право‑
славных священников 
и представителей ислам‑
ского духовенства. Она го‑
ворила о нескольких таких 
акциях. В Октябрьском 

на православную выставку зашла женщи‑
на, у которой был тяжело болен сын. Вме‑
сте с иеромонахом Дорофеем Лилия Асля‑
мовна сумела в кратчайшие сроки найти 
средства для операции, и ребенок получил 
необходимую помощь.

Директор Уфимского филиала Москов‑
ского Государственного Гуманитарного 
Университета имени М. А. Шолохова кан‑
дидат исторических наук, доцент, заслу‑
женный работник образования Василий 
Яковлевич Бабенко говорил о традициях 
духовно‑нравственного воспитания в вузе, 
о современных проблемах формирования 
личности. В Бирск он приехал не один. 
С ним была заведующая кафедрой дизай‑
на, изобразительных искусств и технологии 
кандидат педагогических наук, доцент Ека‑
терина Александровна Савельева. Ее до‑
клад «Социальные проекты молодежного 
волонтерского отряда «Палитра» Уфимско‑
го филиала МГГУ им. М. А. Шолохова для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пожилых и инвалидов» — это 
краткий рассказ о том, как студенты помо‑
гают детям и старикам в детдомах и прию‑
тах и сами учатся у них быть добрыми. Они 
знают, что «человек, который умеет отда‑
вать, становится счастливым человеком».

Методист епархиального отдела религи‑
озного образования и катехизации Уфим‑
ской епархии Мария Евгеньевна Ларионова 
выступила с докладом «Епархиальные бого‑
словские курсы как основа для становлении 
теологического образования в Республике 
Башкортостан». Она сказала, что существу‑
ющие богословские курсы станут более про‑
должительными, а значит, слушатели будут 
получать больше знаний. И на приходах 
cnfytn больше образованных помощников 
настоятелей, учителей воскресных школ.

Руководитель группы по поиску про‑
павших детей и взрослых по Республике 
Башкортостан Всероссийского волон‑
терского центра «Поиск пропавших де‑
тей» Павел Нестеров поделился опытом 
работы волонтерского движения в поис‑

ке пропавших и потерявшихся людей. Он 
просил обращать внимание на странных 
людей, которые могут заходить в храмы. 
С этим центром сотрудничает иеромонах 
Дорофей, который является координато‑
ром движения по Нефтекамску и «никогда 
не отказывает в помощи».

Директор воскресной школы г. Бир‑
ска, старшая вожатая православного ла‑
геря «Великое княжество» Ксения Глухо‑
ва на несколько минут вернула лето. Ее 
выступление было попыткой обобщить 
«Опыт духовно‑нравственного воспитания 
в православном лагере «Великое княже‑
ство», которое минувшим летом собрало 
детей из разных приходов епархии на тур‑
базе у озера Шамсутдин. Выступление со‑
провождалось отрывками из видеофильма, 
в котором дети рассказывали об этом нео‑
бычном лагере.

Завершились Чтения концертом дет‑
ской школы искусств Нефтекамска.

После завершения Чтений митрополит 
Никон осмотрел восстанавливаемый Тро‑
ицкий собор и посетил Троицкий женский 
монастырь.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Необходимо воцерковление и просвещение

Окончание. Начало на стр. 3

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) 23-17-11, 23-17-75; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31; monastirdedovo@rambler.ru. 
Наместник – архимандрит Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. 

Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru. 
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская, тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-
22-74,  (34742) 3-13-11, konstantinzyryanov@yandex.ru. 
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30; 
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.:  8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
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Люди подобны облакам, которые с переменой ветров носятся туда и сюда по воздуху. Св. Василий Великий

церковь и мир

Уважаемые участники Собо‑
ра русских Башкортостана! Цен‑
ность любой цивилизации не в том, 
во сколько миллиардов долларов 
оценивается ее совокупный продукт 
за истекший год, и не в том, сколько 
у нее приверженцев на сегодняш‑
ний день. Ценность любой цивили‑
зации в том, что она несет человече‑
ству. И перед каждой цивилизацией 
стоит вопрос: способна ли она отра‑
жать в мыслях, чувствованиях, сло‑
вах и делах ту непреходящую правду, 
которая имеет значение в вечности?

Республике Башкортостан есть 
что предложить миру. Это наш 
опыт строительства справедливых 
и мирных межнациональных от‑
ношений. Не в этом ли кроется 
глубинное народное противление 
фашизму, который предлагал со‑
вершенно иную концепцию меж‑
национальных отношений? Но, 
кроме того, мы как цивилизация 
имеем особый опыт многополяр‑
ного и многоукладного бытия. Мы 
имеем традицию самоограничения, 
столь важную в обстановке над‑
вигающегося дефицита ресурсов 
и острого экологического кризиса. 
Это концепция нравственных цен‑
ностей, не позволяющая девальви‑
ровать институт семьи и разрушить 
жизненные ориентиры личности, 
а также Богом определенные от‑
ношения между мужчинами и жен‑
щинами.

Особой национальной идеей, 
пронизывающей нашу историю 
и культуру на протяжении мно‑
гих веков, является идея челове‑
ческой солидарности. Со времен 
Крещения Руси слова Спасителя 
о том, что «нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15:13), по‑
добно камертону, настраивали 
мысли и чувства наших предков 
на служение евангельскому нрав‑
ственному идеалу. Иван Алексан‑
дрович Ильин определял государ‑
ство исключительно через понятие 
солидарности, называя его «орга‑
низованным единением духовно 
солидарных людей». Эта модель 
человеческих отношений восхо‑
дит к тому образу Церкви как тела, 
который мы находим в посланиях 
святого апостола Павла: «Членов 
много, а тело одно. Не может глаз 
сказать руке: ты мне не надобна; 
или также голова ногам: вы мне 
не нужны. Напротив, члены тела, 
которые кажутся слабейшими, го‑
раздо нужнее, и которые нам ка‑
жутся менее благородными в теле, 
о тех более прилагаем попечения… 
Но Бог соразмерил тело, внушив 
о менее совершенном большее по‑
печение, дабы не было разделения 
в теле, а все члены одинаково забо‑
тились друг о друге» (1 Кор. 12:20–
25). Слова апостола открывают 
замысел Бога о человеке и любом 
человеческом объединении: мы все 
призваны к братскому сотрудниче‑
ству и к заботе друг о друге.

Однако в современном мире 
преобладает иная модель устрое‑
ния общества — это модель кон‑
фликта. В его основу положена 
система перманентных противо‑
стояний, конкуренции и борьбы, 
якобы неизбежных и необходимых 
для прогресса. Идеалом верующего 
человека, напротив, является соли‑
дарное общество, общество соци‑
альной симфонии, где разные слои 
и группы, разные народы и рели‑
гиозные общины, разные участни‑
ки политических и экономических 
процессов являются не борющи‑
мися друг с другом конкурентами, 
а соработниками. И конкуренция 
в таком солидарном обществе по‑
ощряется как соревновательность, 
но не как борьба за выживание.

Стремление к солидарности 
определяет весь исторический путь 
России, связуя воедино разные 
эпохи. Солидарные ценности про‑
низывают все пространство отече‑
ственной культуры. Потому нашим 
проектом будущего должно стать 
солидарное общество как альтерна‑
тива обществу перманентного кон‑
фликта.

Еще одной, и, пожалуй, выс‑
шей ступенью взаимоотношений 
народов Башкортостана являются 
духовные ценности, взаимоуваже‑
ние религиозных и национальных 
традиций. В их основе лежат ценно‑
сти, разделяемые моральным боль‑
шинством нашего общества. «Боль‑
ше всего хранимого храни сердце 
твое, потому что из него источники 
жизни» (Притч. 4:23), — говорит 
Слово Божие, и это верно как в от‑
ношении отдельного человека, так 
и в отношении народа в целом. 
Не раз в нашей истории мы под‑
нимались из руин благодаря тому, 
что люди сохраняли веру и созна‑
ние своего долга перед Богом, друг 
перед другом и перед потомками. 
Но ни экономика, ни наука, ни обо‑
рона, ни культура невозможны там, 
где люди утратили мотивацию для 
служения друг другу, утратили со‑
знание неоспоримых обязательств 
по отношению к обществу, в кото‑
ром они живут. При этом солидар‑
ное общество никогда не должно 
подавлять индивидуальность, по‑
тому что оно сильно только взаимо‑
действием свободных людей.

Безусловно, люди разных взгля‑
дов и убеждений не всегда понима‑
ют общественные ценности оди‑
наково. Есть оттенки и нюансы, 
есть пространство для дискуссии, 
для диалога. Невозможен, однако, 
никакой диалог с теми, кто эти цен‑
ности грубо принижает, высмеива‑
ет, топчет, кто разрушает межнаци‑
ональный и межрелигиозный мир.

Сегодня отрицание ценностей 
стало одним из самых опасных про‑
явлений сил духовного разрушения. 
В этой ситуации защита ценно‑
стей — это защита нашего духов‑
ного суверенитета. Те, кто в своей 
одержимости гордыней и эгоизмом 
возносят себя над обществом, раз‑
рушая его ценности, должны полу‑
чить очень ясный ответ, созвучный 
внутреннему голосу большинства 
нашего народа — ответ интеллек‑
туальный, волевой, духовный, дея‑
тельный.

Святитель Николай Сербский 
свидетельствует: «Если мы огля‑
немся на жизнь русского народа 
от святого князя Владимира до се‑
годняшнего дня, то увидим, что он 
шел по пути, на который вывел его 
дух и пример его крестителя». Эти 
слова — не просто метафора. Обще‑
национальные базисные ценности 
глубоко укоренены в национальном 
характере русского народа. Форми‑
руясь на протяжении веков под вли‑
янием православного христианства, 
он и поныне является социаль‑
но‑психологической доминантой, 
залогом мира и согласия в нашем 
обществе.

Очень часто те, кто отрицает 
наши святыни и ценности, перено‑
сят свои чувства и на русский народ. 
Эти силы словно пытаются поддер‑
жать всё, что может его ослабить, 
разделить, мировоззренчески и мо‑
рально дезориентировать. Похоже, 
что эти круги больше всего на свете 
боятся настоящего возрождения 
русской цивилизации, возрожде‑
ния на основе веры, соединенной 
с жизнью, с социально значимым 
действием.

Сейчас мы должны ясно 
и недвусмысленно сказать: сим‑
фония этносов в Республике Баш‑

кортостан, которая придает нашей 
цивилизации неповторимый облик, 
невозможна без участия в ней рус‑
ских. Диалог народов, призванный 
внести гармонию в межнациональ‑
ные отношения, не достигнет цели 
без присутствия в нем русских голо‑
сов, русского фактора.

Миллионы русских людей, до‑
рожащих своей идентичностью, 
должны почувствовать, что их чая‑
ния получают живой отклик, в том 
числе на бытовом, повседневном 
уровне, на уровне диалога с вла‑
стью, которая должна быть голосом 
народной души, исполнительницей 
ее надежд, ожиданий, мировоззрен‑
ческих предпочтений.

Как здесь снова не вспомнить 
слова нашего Президента В. В. Пу‑
тина: «Власть не должна быть изо‑
лированной кастой. Только в этом 
случае создается прочная моральная 
основа для созидания, для утверж‑
дения порядка и свободы, нрав‑
ственности и гражданской солидар‑
ности, правды и справедливости, 
для национально ориентированно‑
го сознания». 2 октября 2013 года 
Президент России В. В. Путин про‑
вёл в Уфе заседание Совета по меж‑
национальным отношениям. Вы‑
ступая на Совете, Президент особо 
подчеркнул: «Руководители на ме‑
стах, к сожалению, часто предпо‑
читают кабинетную работу, пользы 
от которой или никакой, или очень 
мало, особенно если не достучать‑
ся до соответствующих руководи‑
телей. В Бирюлёво, например, вы 
знаете, недовольство жителей на‑
капливалось годами. Обращения 
были и в полицию, и в местную 
управу, и к руководству округа. За‑
чем нужна власть, если она не хочет 
знать ситуацию такой, какая она 
есть на местах, не принимает ника‑
ких мер и не слышит людей? Всё 
это приводит к тяжёлым конфлик‑
там, в том числе на национальной 
и религиозной почве, приводит 
к попыткам решать эти конфликты 
неправовыми методами».

В Башкортостане, как и в Рос‑
сии, сложились особые отношения 
между русским народом и другими 
народами, вошедшими в состав 
России за всю её многовековую 
историю. Характерная особен‑
ность этих отношений — уважение 
к культуре и традициям каждого 
народа. Такой настрой, по выра‑
жению Президента Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитова, «… 
позволил выстроить уникальную 
систему межнациональных и меж‑
религиозных связей в нашей респу‑
блике».

По оценкам специалистов, 
в Башкортостане насчитывается 
до 120 народностей, каждая из ко‑
торых хранит свою национальную 
культуру, свои обычаи и религиоз‑
ные традиции. Давайте задумаемся, 
почему при таком спектре этниче‑
ских сообществ это разнообразие 
не привело к тотальному конфлик‑
ту, к распаду системы жизнеобеспе‑
чения региона? В чем причина мно‑
говекового устойчивого развития 
народов республики и сохранения 
ими своей самобытности?

Прежде всего надо сказать, что 
основа мирной жизни столь разных 
народов — это, конечно, мудрость 
веков, как поется в гимне России, 
«мудрость народная». Люди по‑
нимают, что им никуда не деться 
друг от друга, и учатся взаимному 
уважению, вырабатывают свои спо‑
собы урегулирования конфликтов, 
балансировки интересов, взаимной 
поддержки. Башкортостан славится 
такими механизмами, вошедшими 
в саму плоть народной традиции. 
Их не нужно пытаться разрушить, 
объявив лишь достоянием прошло‑

го. Наоборот, их надо поддерживать 
и пропагандировать, и в этих тради‑
циях воспитывать молодежь.

Второй оплот мира в Башкор‑
тостане — это русский народ. Бу‑
дучи одним из исконных народов 
Башкирии, он обогатил её мульти‑
культурную среду своими лучшими 
качествами: миролюбием, друже‑
любием, умением сострадать, пони‑
мать и одновременно быть твердым 
в принятом решении, хранить вер‑
ность данному слову. Эти качества 
приобретены нашим народом бла‑
годаря тысячелетней православной 
традиции.

Сегодня предпринимаются 
агрессивные попытки дестабили‑
зировать межнациональные и меж‑
религиозные отношения в респу‑
блике. Некоторым внешним силам 
не дают покоя мирный настрой лю‑
дей, здесь живущих.

Я не случайно делаю акцент 
на русском народе — не потому, что 
русский народ лучше или хуже дру‑
гих, но потому что он действительно 
является скрепой многонациональ‑
ной общности в нашей республике, 
как и на всём пространстве истори‑
ческой Руси.

Хотел бы сказать несколько 
слов о роли религии в гармониза‑
ции межнациональных отношений. 
Народы Башкортостана всегда от‑
давали дань уважения религиозным 
традициям Православия, ислама 
и других традиционных религий. 
Те, кто сегодня пытаются расколоть 
общество и посеять вражду по рели‑
гиозному признаку, толкают народы 
на путь самоуничтожения. Нельзя 
построить будущее одних людей 
на ненависти к другим, особенно 
если те являются носителями ино‑
го национального и религиозного 
начала. Только понимание личного 
выбора ближнего и уважение к его 
святыням, его обычаям, его тради‑
циям создаст плодородную почву 
для сотрудничества.

Совершенно очевидно, что 
нельзя построить свое счастье 
на несчастье другого, потому что 
это против воли Божией, это против 
Божиего замысла о мире и человеке. 
Бог не хотел, чтобы люди строили 
свое благополучие на несчастье дру‑
гих. Пролитая кровь, низвержение 
конкурента или противника во имя 
своих корыстных, эгоистических, 
узкоместнических интересов всегда 
приводит к жизненному краху, к лич‑
ному неблагополучию, к трагедиям 
в семье, в личной жизни, а также 
и в профессиональных делах. Божи‑
ими заповедями нельзя жонглиро‑
вать, их нельзя употреблять лишь 
для подтверждения собственной 
жизненной позиции, в собственных 
корыстных интересах. Божии запо‑
веди имеют объективный характер: 
только на них может быть основано 
счастливое мироустройство. Вы‑
дергиваем кирпич — обрушивается 
здание; хотим построить свое бла‑
гополучие, притесняя другого, раз‑
рушая его жизнь, дискриминируя, 
издеваясь над ним, — обрушиваемся 
сами. Этот тезис, который в прин‑
ципе разделяют все религии, в том 
числе Православие и ислам, должен 
быть с молоком матери впитан на‑
шей молодежью: не поднимай руку 
на ближнего, не пытайся, обижая 
другого, создать свое собственное 
благополучие.

Необходимо уделять особое 
внимание взаимосвязям государ‑
ственных органов Башкортоста‑
на с традиционными религиями 
на территории республики. Со‑
вместные социальные программы 
по реабилитации больных и ин‑
валидов, создание мест для моло‑
дежного общения, поддержка за‑
ключенных, духовное окормление 

военнослужащих и полиции — эта 
деятельность, осуществляемая со‑
вместно представителями Право‑
славия и ислама, поможет укре‑
пить взаимопонимание между 
людьми.

В своем Послании к Федерально‑
му собранию в 2012 году Президент 
России очень жестко высказался 
на эту тему: «Попытки провоциро‑
вать межэтническую напряженность, 
религиозную нетерпимость мы долж‑
ны рассматривать как вызов единству 
Российского государства, как угрозу 
для каждого из нас. Мы не допустим 
появления в России замкнутых эт‑
нических анклавов со своей нефор‑
мальной юрисдикцией, живущих 
вне единого правового и культурного 
поля страны, с вызовом игнорирую‑
щих общепринятые нормы, законы 
и правила».

Давайте признаем очевидное: 
развитое самосознание и единство 
русского народа — это незыблемое 
основание целостности России 
и единства нашей полиэтничной 
цивилизации. В свою очередь, иг‑
норирование интересов русских 
людей, вытеснение русского во‑
проса из публичной сферы ведет 
к лавинообразному росту марги‑
нальных и агрессивных проявле‑
ний. Если позиция русского народа 
будет игнорироваться, в выигрыше 
останутся только разрушители Рос‑
сии, провокаторы с обеих сторон, 
не оставляющие попыток столкнуть 
лбами этносы и религии.

При этом хотел бы подчеркнуть, 
что ни один человек, принадлежа‑
щий к другому народу в Башкор‑
тостане, не должен быть ограничен 
в своих правах, в своих возможно‑
стях. Одним из непременных усло‑
вий межнационального согласия 
должно быть, во‑первых, осущест‑
вление права народов нашей респу‑
блики на этнокультурное развитие, 
при этом русский народ не может 
быть исключен из этого процес‑
са. И во‑вторых, формирование 
многонациональной гражданской 
и цивилизационной общности, 
осознание всеми людьми, принад‑
лежащими к различным этносам 
и народам, своей сопричастности 
к единому обществу.

Мы знаем: духовные и цен‑
ностные ресурсы, которые вручены 
нашему народу, нашей республи‑
ке и всей семье народов России, 
не раз определяли путь человече‑
ства на решающих исторических 
перекрестках. Так было прежде, так 
должно быть и в будущем. Русский 
народ, в котором укоренилась свя‑
тая православная вера, призван, 
по наставлению преподобного 
Сергия Радонежского, «воззрени‑
ем на Святую Троицу преодолевать 
ненавистную рознь мира сего», 
служа примером братства и взаи‑
мопомощи для всего человечества. 
Святая Русь жива до тех пор, пока 
она верна выбору, сделанному рав‑
ноапостольным князем Владими‑
ром, пока сохраняет свое духовное 
единство, пока помнит и молит‑
венно чтит наших общих святых. 
И если мы сбережем это единое на‑
следие и духовное родство — у нас 
есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле 
Русской просиявших, да даст нам 
утвердиться в истине, на которой 
всегда созидалась и, верим, будет 
созидаться жизнь наших народов.

Благодарю за внимание.

Никон,
митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский, 
Глава Башкортостанской 

митрополии, 
кандидат богословия

Приветствие участникам Собора русских Башкортостана
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Горе ленивому! Взыщет того времени, которое употребил худо и не найдет уже. Св. Нил Синайский

чтения

Сегодня много было сказано о том 
цивилизационном выборе, который 
сделала Русь в IX веке по Рождеству 
Христову в лице равноапостольного 
князя Владимира. Выбрав Правосла‑
вие, он не только вовлек Русь и вос‑
точных славян в орбиту культурного 
влияния Византии, сделав нашу страну 
наследницей богатейшей греческой 
культуры, но и на века предопреде‑
лил специфику русской культуры с её 
обостренным нравственным самосо‑
знанием, глубокой исповедальностью, 
тягой к мистической красоте, ее откры‑
тость к интенциям и Востока, и Запада. 
Россия, русские и другие народы, во‑
лею исторической судьбы ставшие со‑
седями и братьями русских, являются 
такими, какие они есть сейчас во мно‑
гом благодаря тому, думаю, данному 
свыше наитию, которое подтолкнуло 
киевского князя к принятию именно 
Православия.

Однако цивилизационный выбор 
не делается единожды и навсегда. Из‑
меняются исторические обстоятель‑
ства, и он вновь встает перед страной, 
народом, его вождями. В истории на‑
шей страны такой момент наступил 
уже через четыре столетия после смер‑
ти равноапостольного князя Владими‑
ра, в XIII веке, когда Византия пала под 
ударами крестоносцев Запада, а сама 
Русь, ослабевшая от междоусобиц, 
оказалась меж двух огней — так что ей 
грозило завоевание и с Востока, и с За‑
пада и самостоятельно бороться «на два 
фронта» она не могла. Вопрос стоял 
или‑или: объединиться с Западом про‑
тив угрозы с Востока или с Востоком 
против угрозы с Запада. Отказаться 
от Православия и стать западной стра‑
ной, враждебной восточным народам, 
или сохранить Православие и стать 
евразийской страной, дружественной 
народам Востока.

Тем, на чьи плечи легла тяжесть 
этого выбора, стал русский князь, ко‑
торый не только занял достойное место 
в ряду великих исторических деятелей 
России, но и подобно князю Влади‑
миру был причислен Русской Церко‑
вью к лику святых. Конечно, я говорю 
о святом благоверном Новгородском 
князе Александре Ярославовиче (в мо‑
нашестве — Алексии).

Князь Александр Ярославович 
обычно упоминается как победитель 
шведов в Невской битве (за которую он 
и получил прозвище «Невский») и кре‑
стоносцев в битве при Чудском озере 
(«Ледовое побоище») — он отстоял 
северные русские земли от завоевания 
западными рыцарями. О его втором 
подвиге — подвиге смирения, с ко‑
торым и был связан указанный циви‑
лизационный выбор, говорится мало. 
Вместе с тем он не менее значим, чем 
подвиг военный, ведь именно он спас 
Русь, сохранив ее душу — веру право‑
славную — и тем самым сделав воз‑
можным и политическое возрождение 
нашей страны после столетия пребы‑
вания в составе Орды. Без Александра 
Невского не было бы и Дмитрия Дон‑
ского — считают историки.

Впервые об этом подвиге как 
о подвиге смирения написал русский 
историк Георгий Владимирович Вер‑
надский. В 1925 году в берлинском 
альманахе «Евразийский временник» 
увидела свет его статья, которая так 
и называлась «Два подвига святого 
Александра Невского».

В этой статье Вернадский рез‑
ко критикует французского писателя 
и путешественника маркиза де Кюсти‑
на. Он посетил Россию в 1839 году, был 
тепло принят императором Николаем 
Павловичем, но, вернувшись домой, 
выпустил книгу заметок, ставшую об‑
разцом русофобии. Де Кюстин помимо 
других нападок на русскую культуру 
и историю пытается в ней очернить 
память святого князя и обвинить его 
в сервилизме, хитрости и полити‑

ческом интриганстве. По Кюстину, 
в силу этих своих качеств князь и по‑
ехал в Орду к хану Батыю, тем самым 
признав его своим верховным прави‑
телем, и в награду получил от Батыя 
«Киев и всю русскую землю». Кюстин 
отказывается признать князя Алексан‑
дра святым и иронизирует: «Александр 
Невский — образец осторожности; 
но он не был мучеником ни за веру, 
ни за благородные чувства… Это — 
Улисс среди святых».

При этом, очевидно, француз‑
ский писатель, ярый католик и евро‑
поцентрист был убежден, что князь 
Александр совершил роковую ошибку, 
и ища помощи у монголов в борьбе 
с тевтонскими и ливонскими рыца‑
рями, оторвал Россию от «передо‑
вой» западной цивилизации, обрек ее 
на многовековое прозябание в «медве‑
жьем углу Европы», посеяв в ней зерна 
азиатчины, которые взойдя, сделали 
невозможным или слишком медлен‑
ным и нежизнеспособным в России 
прогресс западного типа. Хотя де Кю‑
стин прямо это не говорит, но таков 
смысл его инвектив, проступающий 
между строк. И надо сказать, что этот 
упрек — теперь уже с циничной от‑
кровенностью — повторяют и совре‑
менные западники: мол, если бы Алек‑
сандр Невский принял предложение 
папы Римского о переходе в католиче‑
ство (с которым папа Иннокентий IV, 
действительно, обращался к князю 
Александру, прислав к нему в Новго‑
род двух кардиналов), он спас бы Русь 
от тевтонских набегов (ведь крестонос‑
цы шли на Русь, а также на литовские 
и финские земли с одной целью — об‑
ратить эти народы в католичество, 
и если это происходило, набеги пре‑
кращались). Тем самым он вовлек бы 
Россию в сферу развития европейских 
народов, сделал бы ее частью западного 
мира и открыл бы для неё перспективу 
совсем иной истории, в конце которой, 
возможно, Россия, правда, в гораздо 
меньших размерах, без Дальнего Вос‑
тока, Сибири и Урала, стала бы «про‑
свещенной», «цивилизованной» стра‑
ной вроде стран Восточной и Западной 
Европы.

Как известно, Александр Невский 
поступил иначе. Папским послам он 
ответил: «Сии вся добре сведаемъ, сия 
суть въ насъ, учения сии целомудр‑
ствуемъ, иже во всю землю изыдоша 
вещания ихъ и въ концы вселенныя 
глаголы их, якоже проповедашеся отъ 
святыхъ апостолъ Христово Евангелие 
во всемъ мире, по сихъ же и предания 
святых отец Седми Собор Вселен‑
скихъ. Си вся съведаем добре, а от вас 
учения не принимаем». А потом отпра‑
вился в Орду и получил от Батыя ярлык 
на княжение на Руси и обещание во‑
енной помощи в случае нападения кре‑
стоносцев. Тем самым Невский спас 
Православие на Руси — ведь в отличие 
от крестоносцев монголы не требовали 
от Руси изменить веру. Монголы тогда 
были в основной массе язычниками, 
а некоторые даже христианами (несто‑
рианами). До принятия Ордой ислама 
было еще более ста лет. Золотая Орда 
при хане Батые в целом с уважением 
относилась к Православной Церкви, 
не облагала её ясаком и не препят‑
ствовала её проповеди. Даже в столице 
Орды — Сарае на Волге была кафедра 
православного епископа.

Признав главенство ордынского 
хана, Александр Невский сохранил 
Русь Православную, а что касается 
политического владычества монгол, 
то через сто‑двести лет оно кончилось. 
Но Русь вышла из‑под рухнувших стен 
Орды уже совершенно другой — не ев‑
ропейской маленькой страной, свя‑
занной с другими восточно‑европей‑
скими государствами династическими 
и прочими связями, а евразийской 
державой, которая стала расширяться 
на Восток — за счет бывших ордын‑

ских земель (Поволжья, Урала, Сиби‑
ри) и вскоре превратилась в великую 
незападную империю, непонятную 
и страшную Европе и Западу. Невский 
совершил иной неевропейский циви‑
лизационный выбор и тем самым сде‑
лал Россию такой, какой она остается 
до сих пор.

Повторюсь, упреки в адрес 
Невского мы теперь часто слышим 
от наших либералов (которые оза‑
бочены, правда, уже не столько на‑
саждением католической веры, как 
Кюстин, сколько насаждением совре‑
менной западной псевдорегилии — 
идеологемы демократии и прав чело‑
века). В скрытом виде они содержались 
уже в книге де Кюстина и были ясно 
видны Вернадскому. Русский историк, 
опровергая эту хулу на святого князя 
и стоящую за ней историко‑культур‑
ную концепцию, предлагает решить: 
правы ли в этом Кюстин и наши запад‑
ники на конкретном примере.

У князя Александра Невского 
был современник, который сделал для 
себя и своего княжества иной про‑
европейский цивилизационный вы‑
бор — князь Даниил Галицкий. На его 
примере, указывает Вернадский, мы 
можем увидеть, что стало бы с Росси‑
ей, если бы князь Александр Невский 
был не так предан Православию. Князь 
Даниил Романович Галицкий (или, как 
его называют на Украине, Данило Га‑
лицкий) был на 17 лет старше Невско‑
го. Он участвовал в битве при Калке, 
воссоединил в одном княжестве Во‑
лынь и Галицию, основал город Львов. 
При нем Галицко‑Волынское княже‑
ство пережило свой расцвет, разрос‑
лось и достигло такого политического 
влияния, какого оно никогда прежде 
не имело и не будет иметь.

Перед Даниилом встал тот же вы‑
бор, что и перед Александром Невским. 
Он не был вассалом западных владык, 
на своем опыте убедившись в их ко‑
варстве и корыстолюбии. Он даже во‑
евал с некоторыми из них и одерживал 
блестящие победы. Первоначально 
и он, как Александр Невский, пытался 
обратиться за защитой от венгров, по‑
ляков и немецких рыцарей к Батыю. 
В 1245 году он ездил в Орду и получил 
от Батыя ярлык на княжение в Галиц‑
ко‑Волынской земле. Однако считая 
себя европейским государем и пре‑
зирая монголов как дикарей и языч‑
ников (летописец приписывает ему 
слова, произнесенные якобы при отъ‑
езде из Орды: «О, злее зла честь татар‑
ская!») он в конце концов сделал выбор 
в пользу Запада. Он вступил с папой 
Иннокентием IV в переговоры о вос‑
соединении церквей (напомним, что 
Флорентийская уния к тому времени 
уже произошла) и хотя сам, вероятнее 
всего, так и не перешел в католичество 
и потом даже эти переговоры прервал 
(такова одна из версий, однако униаты 
называют Даниила «первым католи‑
ческим королем Руси»), князь Даниил 
всё же практически положил начало 
распространению униатства (греко‑
католичества) в северо‑западных рус‑
ских землях. Даниил получил от папы 
Римского корону и титул «Rex Russiae» 
и «duces totius terrae Russiae, Galicie et 
Ladimirie» («король Руси» или «князь 
всей земли русской, галицкой и влади‑
мирской»), тем самым противопоста‑
вив себя Невскому, который получил 
от Батыя титул «князь всея Руси» и ки‑
евский престол. Между прочим, обе‑
щанной военной помощи от Запада, 
ради которой всё затевалось, Даниил 
так и не дождался — Запад со времени 
средневековья и до наших дней одина‑
ково поступает со своими «помощни‑
ками» …

Вернадский пишет об этом: 
«Результатом его (Данила Галицко‑
го — Р. В.) политики были долгие века 
латинского рабства юго‑западной 
Руси. Не прошло и ста лет после смер‑

ти Даниила, как вся его отчина — Га‑
лицко‑Волынская земля — была рас‑
хватана соседями: уграми, поляками, 
литовцами. Латинское рабство в от‑
дельных частях Руси не изжито было 
до наших дней». Добавим к этому, что 
сейчас, почти через 100 лет после того 
как были написаны эти слова, ситуа‑
ция еще ухудшилась. Галитчина — быв‑
шее княжество Даниила — это родина 
Степана Бандеры, край, где чем даль‑
ше, тем более неприязненно относятся 
к России…

Даниил Галицкий сделал в свое 
время европейский цивилизационый 
выбор, вступив в политический союз 
с Западом и открыв перспективу для 
окатоличивания западнорусских зе‑
мель. Результатом этого стали не про‑
сто разгром северо‑западной Руси, 
но и утрата её населением своей эт‑
нокультурной идентичности. Пере‑
став быть православными, эти люди 
перестали себя считать и русскими 
и не только в самоощущении, но фак‑
тически превратились в другой на‑
род — западных украинцев, которые 
имеют другой язык, другую культуру 
и четко отделяет себя от русских.

На примере судьбы Галицко‑
Волынского княжества, мы можем 
видеть, что произошло бы и с севе‑
ро‑восточной Русью, если бы Алек‑
сандр Невский сделал тот же выбор, 
что и Даниил Галицкий (что считают 
единственно правильным Кюстин 
и современные российские западни‑
ки). Не было бы никакой маленькой 
«просвещенной», «европейской» Рос‑
сии, пусть и без имперских владений. 
Не было бы русских как «цивилизо‑
ванного европейского» народа, взрос‑
шего на идеалах свободы, прогресса 
и гражданственности. Не было бы 
вообще русских как таковых. Был бы 
какой‑то другой народ, католиче‑
ский либо протестантский, вероятно, 
с другим языком (потому что в основе 
литературного русского языка лежит 
как известно, церковнославянский — 
богослужебный язык Русской Право‑
славной Церкви), и, безусловно, 
с другой историей. А может быть, даже 
и его бы не было, ведь некогда в Литве 
также жили русские, но затем после 
окатоличивания этих земель русские 
просто ассимилировались с местным 
населением и о прежней «Литовской 
Руси» напоминают лишь слова сла‑
вянского происхождения в литовском 
языке. Не исключено, что такая же 
судьба ждала бы и предков русских 
в новгородской, псковской, москов‑
ской, владимирской землях и что сей‑
час бы там жили народы чудь и мерь, 
которые растворились в русском наро‑
де, когда тот, почувствовав свое могу‑
щество, стал расширяться.

Православие, как выразился 
Вернадский, — «живая энергия рус‑
ской культуры». Без Православия 
не было бы русских и России и поэто‑
му тогда, в XIII веке, речь шла не о по‑
литических интригах, в которых, увы, 
религия часто становится «разменной 
монетой» (так и смотрели на религию 
северо‑западные и литовские русские 
князья), по словам историка, «речь шла 
о самом существовании Руси, её куль‑
туры и самобытности».

Вернадский называет выбор 
в пользу Орды подвигом смирения. 
И Церковь, конечно, причислила 
Александра Невского к лику свя‑
тых не за его политическую деятель‑
ность, а за твердость в отстаивании 
православной веры и за его смирение. 
Вспомним, что Даниилом Галицким 
двигало не только желание защи‑
тить свою землю от набегов монгол, 
но и гордыня. Считая себя европей‑
ским государем, мечтая о женитьбе 
на европейской принцессе, видя у себя 
при дворе льстивых и сладкоречивых 
папских посланников, которые не ску‑
пились на похвалы ему, он считал ниже 

своего достоинства подчиниться мон‑
голам, в которых он видел варваров, 
и даже принять их благосклонность. 
«Злее зла честь татарская была для са‑
молюбия Даниила, — пишет Вернад‑
ский. — Александр принял эту честь 
со смирением. Невыносимо было для 
Даниила стать подручным … татар‑
ского хана: Александр перенес и это 
со смирением».

Конечно, монголы, чувствуя себя 
хозяевами положения, и со своей сто‑
роны считая презренными варварами 
все некочевые земледельческие наро‑
ды, действительно, вели себя крайне 
высокомерно, презрительно и зача‑
стую грубо. Не только Даниилу и Алек‑
сандру, но и другим русским князьям 
привелось перенести в Орде много фи‑
зических и нравственных страданий, 
а некоторым — и принять там смерть. 
Но всё же в словах и поступках Дани‑
ила Галицкого, княжившего на самом 
западном краю Русской земли и впи‑
тавшего духовные влияния западной 
культуры, много от европоцентризма, 
презрения к народам Востока, которое 
было свойственно европейцам всегда: 
и в раннем средневековье, и в эпоху 
колониализма и даже сейчас. В словах 
и действиях Александра Невского мы 
видим совершенно иное — свойствен‑
ную только русским терпимость, ува‑
жение к восточным народам, умение 
понять «восточную душу». Возмож‑
но, отчасти это было связано и с тем, 
что и в жилах самого Александра 
Невского текла не только варяжская 
и славянская, но и тюркская, и даже 
кавказская кровь. Его прабабушкой 
по материнской линии была половец‑
кая княжна, дочь князя половцев Ко‑
тяна Сютоевича (её половецкое имя 
до нас не дошло, в Святом Крещении 
она получила имя Мария), жена князя 
Мстислава Удатного, деда Алексан‑
дра Невского. А бабушка Невского 
по отцовской линии — осетинская 
(аланская) княжна Мария (в схиме — 
Марфа) Шварновна, жена князя Все‑
волода Большое гнездо, другого деда 
Александра, кстати, также причислен‑
ная Православной Церковью к лику 
святых. Возможно, в доме Александра 
Невского звучала аланская и кып‑
чакская речь, и будущий великий 
князь ребенком слышал колыбельные 
на том же языке, на котором говорили 
многие и в Сарае, в ставке хана Батыя. 
Так что, обычаи и культура монголо‑
кыпчакской Орды вовсе не должны 
были казаться Александру Невскому 
такими уж непонятными и варвар‑
ским. А сделанный Александром вы‑
бор в пользу Орды предопределил со‑
существование русских с восточными, 
прежде всего, туранскими народами, 
их взаимные контакты и коммуника‑
ции, их окрепшее за века понимание 
и культурные переклички.

При этом, конечно, в первую оче‑
редь Невским двигали религиозные со‑
ображения, и если он видел зло во вла‑
дычестве монгол, то он воспринимал 
его как наказание Божье за грехи рус‑
ского народа, которое нужно смиренно 
перенести и тогда Бог вознаградит рус‑
ских славой и мощью.

Французский русофоб упрекал 
святого благоверного князя в осторож‑
ности и приспособленчестве. Георгий 
Вернадский прекрасно отвечает на эти 
слова: «Высмеиваемые Кюстином “му‑
дрость” и “осторожность” Александра 
Невского насмешке … не подлежат: 
отмеченные Кюстином качества со‑
единялись в личности Александра с са‑
мым подлинным героизмом и подчас 
безрассудною смелостью… Мудрость 
Александра, по слову летописца, была 
от Бога; его осторожность была, на са‑
мом деле, подвигом смирения».

Рустем Ринатович ВАХИТОВ,
кандидат философских наук,

доцент БашГУ, г. Уфа

Цивилизационный выбор Руси XIII века: 
подвиг смирения святого Александра Невского

Доклад на Четвертых епархиальных «Табынских» чтениях. 6 декабря — память блгв. вел. кн. Александра Невского
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И хорошую привычку и худую питает время, как дрова питают огонь. Св. Петр Дамаскин

новости

С 3 по 12 декабря сотрудники 
Епархиального отдела по проти‑
водействию наркомании и алко‑
голизму Уфимской епархии про‑
вели профилактические беседы 
о пагубности пьянства, табако‑
курения, употребления спайса 
и других наркотических веществ 
с учащимися Уфимского авто‑
транспортного колледжа, про‑
фессионального училища желез‑
нодорожников № 44, Уфимского 
государственного колледжа тех‑
нологии и дизайна и приняли 
участие в лектории «Последствия 
деструктивных взаимоотноше‑
ний в семье» на родительском 
собрании в подростковом клубе 
«Дружба» Муниципального уч‑

реждения Объединение детских 
и подростковых клубов «Лидер» 
Калининского района Уфы. В си‑
туации, когда количество жертв 
спайса и других наркотических 
веществ растет, эти встречи были 

очень своевременны и полезны. 
Молодые люди смогли задать 
интересующие их вопросы. Воз‑
можно, кого‑то это остановит 
от страшного шага.

Андрей Ширяев

С 24 по 27 ноября 2014 г. в Мо‑
скве проходил XIX Международ‑
ный фестиваль кино и телепро‑
грамм «Радонеж» — признанный 
лидер в области религиозного, 
духовно‑нравственного докумен‑
тального кино. За 19 лет фести‑
валь достиг уровня «высшей ка‑
тегории кинофестивалей», а гриф 
«Радонеж» рекомендует» для мно‑
гих является гарантией высокого 
качества кино.

Фестиваль проводится 
с 1995 года, он объединил вокруг 
себя около 300 кино‑ и телеком‑
паний со всей России, дальнего 
и ближнего зарубежья. В этом 
году участвовали 178 работ. Среди 
них преобладали документаль‑
ные фильмы — 135, 25 игровых 
короткометражных фильмов, 
10 анимационных работ и 16 теле‑
визионных программ. География 
обширна. Это и дальнее зарубежье 
(Франция, Польша и Сербия), 
и ближнее зарубежье (Латвия, 
Украина, Беларусь). Как всегда 
была щедро представлена Рос‑
сия — от Дальнего Востока (При‑
морский край, Бурятия) до юж‑
ных границ (Казахстан, Алания). 

Свои работы представили ве‑
дущие телекомпании и киносту‑
дии: ВГТРК, «Первый канал», 
«Россия‑1», «Культура», право‑
славная телекомпания «Союз», 
Свердловская киностудия, Наци‑
ональная Телекомпания Украины 
«Глас», «Белтелерадио», Крас‑
нодарская киностудия, Высшие 
курсы режиссёров и сценаристов, 
ВГИК и др.

Среди участников кинофе‑
стиваля режиссеры с мировой из‑

вестностью: Аркадий Мамонтов, 
Виктор Лисакович, Борис Крини‑
цын, Валерий Тимощенко, Ирина 
Васильева, Ольга Кушаковская, 
Александр Столяров, Никита Во‑
ронов, Евгения Головня и др.

Тем более приятно, что автор 
и режиссер программы «Дорога 
к храму» Башкирского спутни‑
кового телевидения Ирина Ми‑
нигалеева стала лауреатом XIX 
Международного фестиваля 
кино и телепрограмм «Радонеж» 
в номинации телевизионных 
программ. Программа выходит 
по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона уже много лет.

11 декабря в Центре соци-
альной помощи «Саторис» г. Уфы 
прошло собрание с участием соци-
альных работников и духовенства 
г. Уфы.

Идея взаимодействия цер‑
ковных и светских социальных 
структур была предложена На‑
чальником отдела профилактики 
социального сиротства Управле‑
ния по опеке и попечительству 
г. Уфы Еленой Анатольевной Ма‑
кушиной. От Уфимской епархии 
участие во встрече приняли руко‑
водитель епархиального Отдела 
по соцслужению и благотвори‑
тельности протоиерей Вячеслав 
Архангельский и его заместитель 
иерей Анатолий Киселев, а также 
сотрудники епархиального Отде‑
ла противодействия наркомании 
и алкоголизму.

Выступил психотерапевт Сер‑
гей Петрович Борзов, старший 

советник Национального фонда 
защиты детей от жестокого об‑
ращения. Обсуждались вопро‑
сы участия церковнослужителей 
в профилактике домашнего на‑
силия, а также были высказаны 
опасения по поводу введения 
в России ювенальной юстиции 
западного образца. Все присут‑

ствующие согласились, что необ‑
ходимо сотрудничество на долго‑
срочной основе. Для обсуждения 
плана работы в середине января 
соберутся представители всех 
храмов г. Уфы.

Протоиерей 
Вячеслав Архангельский

Встречи со студентами

«Дорога к храму» — лауреат 
XIX Международного фестиваля
кино и телепрограмм «Радонеж»

Церковные и светские социальные структуры 
обсуждают вопросы взаимодействия

Богословские конференции 
регулярно проходят не только 
в нашей стране на базе самых 
солидных учебных заведений, 
но и за рубежом. Бакалавр теоло‑
гии из Богородице‑Табынского 
женского монастыря митрофор‑
ный протоиерей Владимир Сер‑
геев в этом году принял участие 
в четырех научно‑практических 
богословских конференциях. 
В Екатеринбурге отец Владимир 

представил доклад «Чудотвор‑
ные иконы Башкортостанской 
митрополии», в Челябинске — 
«Уфимская древлечтимая ико‑
на прп. Сергия Радонежского». 
3–8 сентября в монастыре в Бозе 
(Италия) состоялась богослов‑
ская конференция, посвященная 
исследованию православного 
понимания этапов духовного со‑
вершенствования. Исследовался 
архив апостольской библиотеки 

Ватикана. С 4 по 6 декабря отец 
Владимир участвовал в работе 
конференции «История христи‑
анства в источниках» в Папском 
университете в Кракове (Поль‑
ша).

Современное богословие 
стремится сделать повторный, 
более подробный перевод свя‑
тоотеческих творений. Нельзя 
допускать, чтобы труды великих 
подвижников веры изучались 
в отрыве от их жития, так как 
именно за подвижнический об‑
раз жизни они и были канонизи‑
рованы.

В поисках истины

19 декабря 2014 г. состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 97‑й годовщине обра‑
зования органов безопасности Российской Феде‑
рации. На мероприятие были приглашены главы 
основных религиозных конфессий республики. 
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
приветствовал начальника УФСБ по РБ О. Н. Гай‑
денко и его подчиненных кратким словом:

«Уважаемый Олег Николаевич!
От имени духовенства и мирян Уфимской епар‑

хии поздравляю Вас и Ваших подчиненных с про‑
фессиональным праздником — 97‑й годовщиной 
образования органов безопасности Российской 
Федерации!

Состояние безопасности, прочности и неру‑
шимости в политической и экономической сферах 
России обеспечивают сотрудники органов Государ‑
ственной безопасности.

На протяжении многих лет сотрудники ФСБ сто‑
ят на защите жизни и благополучия жителей нашей 

республики, с честью выполняя свой государствен‑
ный долг. Сегодня, когда наше общество подверга‑
ется ряду внутренних и внешних угроз, на органы 
Федеральной службы безопасности возлагается боль‑
шая ответственность по противостоянию различным 
негативным явлениям и защите мира, общественного 
согласия и нравственного здоровья граждан.

Мы высоко ценим установившиеся отношения 
между Башкортостанской митрополией и управле‑
нием Федеральной службы безопасности по Респу‑
блике Башкортостан. Надеемся, что с Божией по‑
мощью эти отношения будут успешно развиваться. 
Убежден, что лишь совместными усилиями мы 
сможем обеспечить сохранение межнационально‑
го и межконфессионального мира и согласия в ре‑
спублике.

Позвольте пожелать Вам, всем сотрудникам 
Управления и их близким здравия и сил, терпения 
и упорства в вашем трудном и необходимом госу‑
дарственном служении».

Годовщина образования органов безопасности РФ

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему НИКОНУ, 
митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно признателен Вам за добрые слова и пожелания по случаю 
моего дня рождения, за Вашу молитвенную поддержку.

Благодарю Господа, сподобившего меня посвятить годы жизни слу-
жению в Его Винограднике, заботам о возрастании народа Божия в вере, 
о приобщении к Православию находящихся вне спасительного корабля 
церковного.

Пусть Премудрый Творец хранит Вас в душевной и телесной крепо-
сти, даруя «мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17) и ниспосылая 
Свою щедрую помощь в добрых начинаниях.

С любовью во Христе,

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ноябрь 2014 г. 
г. Москва

Благодарственное письмо
общественной организации «Отцы России за многодетную семью»

Митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при 
вашей поддержке всероссийская акция -мотопробег «Отцы России за мно-
годетную семью», задуманная как призыв встать на защиту семьи, 
а значит и Родины, состоялась. Проехав из конца в конец всю Россию, мы 
встретились с мужчинами, в чьих руках — настоящее и будущее страны. 
Оно в детях, семьях, традициях, честном труде и вере в Бога. Мы с вами 
начали серьезный мужской разговор об ответственном отцовстве, 
который обязательно будет продолжен.

Якунина Наталья Викторовна -
вице-президент Центра национальной славы и Фонда Андрея Перво-

званного, председатель Попечительского совета Всероссийской програм-
мы «Святость материнства», член Координационного совета при Прези-
денте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы

президент Центра национальной славы 
и Фонда Андрея Первозванного

Байдаков Михаил Юрьевич, 

вице-президент Центра национальной славы 
и Фонда Андрея Первозванного,

президент Клуба сибирских мотоциклистов им. Дмитрия Донского
Коченов Андрей Юрьевич



4 декабря, в Великий двунаде‑
сятый праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и Присно‑
девы Марии, и накануне митропо‑
лит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил Божественную 

литургию в уфимском кафедраль‑
ном соборе Рождества Богородицы 
в сослужении духовенства собора.

6 декабря, накануне Недели 
26‑й по Пятидесятнице, Вла‑
дыка Никон возглавил Всенощ‑
ное бдение в Михаило‑Архан‑
гельском храме с. Ишпарсово 
Стерлитамакского района. Со‑
служили настоятель храма игу‑
мен Силуан (Филиппов), иерей 
Валерий Яковлев, настоятель 
храма Рождества Богородицы 
с. Золотоношка. По благосло‑
вению Владыки, воскресный 
Евангельский отрывок за Все‑
нощным бдением был прочитан 
на чувашском языке, так как 
в селе преимущественно про‑
живают чуваши. По окончании 
богослужения Владыка митро‑
полит обратился к верующим 
со словом о жизни и страданиях 
святой великомученицы Екате‑
рины, чья память совпала с этим 
воскресным днем.

11 декабря, в четверг Седми‑
цы 27‑й по Пятидесятнице, день 
памяти новомученика Святителя 
Серафима (Чичагова), митропо‑
лит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон совершил Божественную 

литургию в уфимском кафедраль‑
ном соборе Рождества Богороди‑
цы. Владыке сослужило духовен‑
ство собора.

13 декабря, в день памяти 
святого апостола Андрея Перво‑
званного митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон воз‑

главил Божественную литургию 
в Свято‑Андреевском храме Уфы, 
который отмечает в этот день свой 
престольный праздник. Состоялся 
торжественный молебен и крест‑
ный ход вокруг храма, а затем 
Владыка обратился к верующим 
с проповедью о жизни и подвигах 
святого апостола Андрея Перво‑
званного.

Вечером митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возгла‑
вил Всенощное бдение в Николь‑
ском вокзальном храме Уфы. Вла‑
дыке сослужили настоятель храма, 
благочинный 11‑го Юрмашского 
округа протоиерей Павел Тихонов 
и духовенство города.

14 декабря, в Неделю 27‑ю 
по Пятидесятнице, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил Божественную 
литургию в Михаило‑Архангель‑
ском храме с. Михайловка Уфим‑
ского района. Владыке сослужил 
настоятель храма иерей Андрей 
Спиридонов и духовенство Уфы.

18 и 19 декабря, накануне 
и в день памяти Святителя Нико‑
лая, архиепископа Мир Ли‑
кийских, чудотворца Владыка 
возглавил Всенощное бдение 
и Божественную литургию в Свя‑

то‑Никольском соборе Благове‑
щенского женского монастыря 
г. Стерлитамака. Владыке сослу‑
жило духовенство епархии, на бо‑
гослужении молилась игумения 
Наталия (Ефремова) и сестры.

20 декабря митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский Никон 
возглавил всенощное бдение в 
Космо‑Дамианском храме с. Крас‑
ный Зилим Архангельского райо‑
на. Владыке сослужил благочиный 
Архангельского округа Уфимской 
епархии протоиерей Евгений Ко‑
робков и протоиерей Георгий Ло‑
патин. Диаконский чин возглавил 
соборный протодиакон Максим 
Коробицын. После богослужения 
состоялась встреча Владыки Ни‑
кона с главой района Александром 
Анатольевичем Комзаловым. 

21 декабря митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский Никон 
возглавил Божественную литур‑
гию в Никольском храме села 
Старые Ирныкши Архангельского 
района. 

Владыке сослужил благочиный 
Архангельского округа Уфимской 
епархии протоиерей Евгений Ко‑

робков и протоиерей Георгий Лопа‑
тин. 

После богослужения Влады‑
ка осмотрел храмы благочиния, в 
частности в с. Успенка   Архангель‑
ского района строящийся храм в 
честь Рождества Христова. В это 
время состоялась встреча Влады‑
ки Никона с главой Краснокур‑
товского сельсовета, к которому 
относится Успенка, Владимиром 
Николаевичем Карповым, а также 
приходским активом. Руководите‑
ли ознакомились с историческими 
фотографиями храма, обсудили 
проект возводимого храма на со‑
хранившемся историческом фун‑
даменте. На снимке – проект но‑
вого храма.

Затем Владыка проследовал в 
молитвенный дом, находящийся 
неподалеку, и возглавил заседание 
приходского собрания. Он со‑
общил, что  приходу за счет епар‑
хиального управления передадут 
несколько икон, а также подсвеч‑
ники, лампады, богослужебные 
книги.

Свящ. Константин Новиков
Пресс-служба Уфимской епархии

Фото Михаила Ергина
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служение

Грех — горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается. Филарет, архиепископ Черниговский

Служение митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона

В совещании принял участие предсе‑
датель Синодального отдела Московской 
Патриархии по взаимодействию Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, 
выступивший от имени Его Святейше‑
ства Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Совещание широко освещалось феде‑
ральными средствами массовой информа‑
ции.

По итогам работы форума соборно 
были приняты следующие решения:

— человеческая жизнь возникает в мо‑
мент зачатия. Соответствующие поправки 
необходимо внести в национальное зако‑
нодательство России;

— право на жизнь с момента зачатия 
должно быть гарантировано Конститу‑

цией Российской Федерации, процесс 
изменения которой может быть иниции‑
рован путем референдума;

— искусственный аборт является убий‑
ством, причинением смерти ребенку в пе‑
риод от зачатия до рождения;

— необходимо запретить производ‑
ство, оборот и применение средств кон‑
трацепции с абортивным действием;

— совершение искусственного аборта 
должно влечь уголовную ответственность 
для врачей, матери и лиц, склоняющих 
или принуждающих женщин к искус‑
ственному аборту;

— искусственное прерывание беремен‑
ности может быть допустимо при согласии 
супруга лишь в случаях, когда оно являет‑
ся неизбежным следствием медицинского 

вмешательства, необходимого для спасе‑
ния жизни женщины, при этом врачи под 
угрозой уголовного наказания обязаны 
рассматривать ребенка как второго паци‑
ента, прилагать усилия и использовать все 
имеющиеся возможности для сохранения 
его жизни;

— необходимо доработать с учетом 
предложений участников совещания зако‑
нопроект «О внесении в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации 
изменений, направленных на надлежа‑
щую правовую защиту детей до рождения», 
включающий запрет на применение вспо‑
могательных репродуктивных технологий, 
предполагающих заведомое уничтожение 
зачатых эмбрионов человека.

Участники совещания поддержали:
— законодательный запрет использо‑

вания эмбриональных стволовых клеток 
и фетальных тканей человека;

— имеющиеся законодательные ини‑
циативы, направленные на прекращение 
финансирования искусственных абортов 
за счет программ обязательного медицин‑
ского страхования;

— инициацию проверки на соот‑
ветствие Конституции России и между‑

народным соглашениям статьи 56 «Ис‑
кусственное прерывание беременности» 
федерального закона «Об охране здоровья 
граждан».

Участники совещания считают необ‑
ходимым принятие мер государственной 
поддержки материнства, упрощение про‑
цедуры усыновления детей, создание бла‑
гоприятных социально‑экономических 
условий для рождения и воспитания детей 
в семье.

Участники совещания выработали 
единодушное мнение по необходимости 
внесения соответствующих изменений 
в ряд федеральных законов «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», «Об обращении лекар‑
ственных средств», «Об обязательном 
медицинском страховании», «Об основ‑
ных гарантиях прав ребенка в Россий‑
ской Федерации», Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Конституцию 
России.

Представитель оргкомитета 
Павел Сергеевич Шапкин

Необходимо защитить право детей на рождение и жизнь
13 ноября 2014 года в Зале церковных соборов столичного Храма Христа Спасителя 
прошло открытое соборное совещание, собравшее более 400 участников из 40 субъ-
ектов Российской Федерации.

Представители Федерального Собрания Российской Федерации, областных 
и городских законодательных собраний, Русской Православной Церкви, члены 
Общественной палаты, эксперты, ученые и врачи, представители государственных 
и общественных организаций обсудили пути законодательной защиты жизни детей 
до рождения и запрета искусственных абортов.



Мощи Свт. Луки Крымского 
и Нектария Эгинского 

в Нефтекамске
Они были принесены в кафедральный собор апосто‑

лов Петра и Павла 6 декабря по благословению еписко‑
па Нефтекамского и Бирского Амвросия, из монастыря 
прп. Паисия Величковского в Крыму.

Перед началом Литургии священнослужители и ве‑
рующие встретили у дверей храма Преосвященного 
епископа Амвросия и архимандрита Гавриила (Аниси‑
мова) с ковчегом со святынями.

За Литургией Его Преосвященству сослужили ар‑
химандрит Гавриил (Анисимов), наместник мужского 
монастыря прп. Паисия Величковского в Крыму; иерей 
Сергий Попонин, руководитель епархиального Отде‑
ла по принесению святынь; иерей Георгий Заварский, 
благочинный кафедрального собора; иерей Алексей 
Шильков, клирик собора; протодиакон Олег Логинов; 
архидиаконы Викентий (Геницэ) и Мелетий (Сопотян); 
иеродиаконы Варлаам (Челмя) и Досифей (Мошнегу‑
цу); диакон Алексий Бикбулатов. Был совершен моле‑
бен у святых мощей.

Владыка Амвросий рассказал присутствующим 
о жизни святых и поблагодарил отца Гавриила за пре‑
доставленную возможность. В знак признательности 
и на память Его Преосвященство преподнес архиман‑
дриту Гавриилу посох.

Архимандрит Гавриил поведал прихожанам о чудес‑
ных исцелениях, которые происходят у святых мощей 
и уточнил, что Святителю Нектарию молятся стражду‑
щие онкологией.

Святые мощи побывали в других городах епархии.

Нефтекамская епархия провела 
совместную акцию в дни 
Рождественской ярмарки

С 7 по 12 декабря Управлением Нефтекамской епар‑
хии по благословению Его Преосвященства Владыки 
Амвросия была проведена православная выставка‑яр‑
марка «Рождественский дар», призванная приобщить 
нефтекамцев к делам милосердия, любви и добра. 
В числе других для участия в проведении выставки была 
приглашена некоммерческая благотворительная «Ре‑

сурсная компания Башинтерконтакт» Башкирского ре‑
гионального отделения Всероссийского общества инва‑
лидов, директором которой является Лилия Аслямовна 
Кучимова. Иеромонах Дорофей (Пурис), клирик Не‑
фтекамской епархии, совместно с Лилией Аслямовной 
посетили детское отделение ЦГБ Нефтекамска.

Заведующая отделением Диляра Яновна Зиганшина 
приняла от посетителей в дар для подопечных детские 
игрушки, книги, картины, написанные детьми‑инвали‑
дами нашей республики, одежду, средства личной гиги‑
ены и многое другое.

«В канун Нового года, — сказала она, — вдвойне 
приятно получать подарки, особенно для детей, попав‑
ших в трудную жизненную ситуацию, которые обде‑
лены заботой и вниманием. Спасибо общественности 
за отзывчивость, заботу, понимание».

На храме вмч. Георгия 
установлены новые купола

6 декабря настоятель храма вмч. Георгия поселка 
Серафимовский Белебеевского благочиния иерей Кон‑
стантин Клепаков совершил освящение новых куполов. 
Бригадой мастеров из города Трехгорный были собраны 
четыре новых купола, а благодаря содействию местного 
завода «СОЗАиТ» состоялась их установка.

В воскресной школе 
города Туймазы состоялся 

открытый урок
7 декабря в воскресной школе при Свято‑Андреев‑

ском храме города Туймазов состоялся открытый урок, 
посвященный Дню памяти св. благоверного князя 
Александра Невского. На урок пригласили представи‑
теля городского отделения «Российского Союза ветера‑
нов Афганистана» «Серпантин» Василия Степановича 
Бикинина, который рассказал детям о подвигах наших 
земляков, совершенных во время войны в Афганистане 
и Чечне, зная о них не понаслышке. Ребята также уз‑

нали о трудностях службы, погибших товарищах и тех, 
кто ушел из жизни уже после возвращения из «горячей 
точки».

Встречи с ветеранами, их живые рассказы помогают 
лучше понять сущность войны, проникнуться глубоким 
уважением к тем, кто защищал нашу Родину, почувство‑
вать гордость за свою страну.

Информационная служба Нефтекамской епархии
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Если презришь всё мирское, будешь драгоценнее целого мира. Св. Иоанн Златоуст

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Помощь Донецку

4 декабря по благословению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона и епископа Салаватского 
и Кумертауского Николая руководитель Отдела по военно‑патрио‑ 
тическому воспитанию и спорту Уфимской епархии 
протоиерей Виктор Иванов и руководитель ОЦБСС Са‑
лаватской епархии протоиерей Роман Уточкин с Гума‑
нитарного центра Башкортостанской митрополии пос. 
Зирган сформировали и отправили вещевую помощь (те‑
плые вещи) жителям и ополченцам Донецкой народной 
республики.

Встреча Владыки Николая 
в соборной мечети Салавата

3 декабря в здании Соборной мечети г. Салавата про‑
шла встреча епископа Салаватского и Кумертауского Ни‑
колая с муфтием Рамилем Равиловичем Насыровым, по‑

мощником Верховного муфтия в ПФО, где обсуждались 
вопросы сотрудничества. Участие также приняли коор‑
динатор по работе отделов и служб Салаватской епархии 
протоиерей Роман Уточкин и журналист Салаватской 

городской газеты «Выбор» член Всероссийского есенин‑
ского общества Забир Закиевич Исламов, который вру‑
чил диплом благодарности «За многократную помощь 
Всероссийскому есенинскому обществу» Владыке.

Город молодёжного значения
Пятая лидерская смена помощников благочинного Ку‑

мертауского округа по работе с молодёжью Марины и Пав‑
ла Сафоновых собрала 48 ребят из разных детских и мо‑
лодёжных общественных организаций города Кумертау, 
чтобы вместе создать проект города, привлекательного для 
молодёжи. Три дня на базе детского оздоровительного цен‑
тра «Горное эхо» для ребят проходили занятия по истории 
России, проблемно‑ценностные, интеллектуальные, спор‑
тивные и сюжетно‑ролевые игры. Они изучали форсайт‑

технологии, писали и защищали проекты. На брифинге со‑
циального проектирования были созданы пять социальных 
проектов, зафиксировано 11 проектных идеи. В перерывах 
между серьёзной работой ребята участвовали в марафоне 
испытаний, весёлых стартах, молодёжном переплясе.

По словам девчонок и мальчишек, смена помогла им 
раскрыть свой потенциал, поставить перед собой новые 
задачи, найти единомышленников.

В качестве гостей и ведущих лекций, мастер‑клас‑
сов смену посетили учитель истории высшей категории 
В. Л. Волков с лекцией «Молодые правители России», ие‑
рей Иоанно‑Предтеченского соборного храма Владислав 
Студоляк с беседой «Духовно‑нравственные ценности — 
пережиток прошлого?», психолог центра «Откровение» 
Г. А. Мукминова с тренингом «Быть активным или быть 
эффективным». Начальник смены М. Н. Сафонова про‑
вела для участников занятия‑практикумы «Форсайт тех‑
нологии» и «Социальное проектирование».

Лучших ребят поощрили грамотами и ценными при‑
зами. Приятно отметить, что из 10 награждённых 4 были 
представителями молодёжных православных движений. 
Это Любченко София, Воронин Анатолий, Попова По‑
лина и Малянов Павел.

М. САФОНОВА

Освящение Никольской часовни
с. Кананикольское

14 декабря по окончании Божественной литургии 
в Спасо‑Преображенском храме с. Зилаир епископ Ни‑
колай возглавил чин освящения часовни во имя Святите‑
ля Николая чудотворца в с. Кананикольское Зилаирского 
района, в котором приняли молитвенное участие благочин‑
ный Сибайского округа, настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Сибая митрофор‑
ный протоиерей В. Мещанинов и настоятель Спасо‑Пре‑
ображенского храма с. Зилаир священник Д. Краснухин. 
За богослужением присутствовали глава администрации 
Зилаирского района Фаткуллин И. Л., глава сельского посе‑
ления с. Зилаир Годуленко А. Г., глава сельского поселения 
с. Кананикольское Корнева Н. И. и жители села.

По окончании чина освящения Владыка и глава Зи‑
лаирского района Фаткуллин И. Л. обсудили межкон‑
фессиональную обстановку в районе, а также необходи‑
мость капитального ремонта Спасо‑Преображенского 
храма с. Зилаир и вопросы преподавание ОПК в районе.

Салаватская епархия/епархия-уфа.рф

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
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Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы трудился и сам давал нуждающимся. Св. Иоанн Златоуст 

новости

В Международный День инвалидов 
в Башкортостанской митрополии прошел 
целый ряд мероприятий, в которых при-
няли участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Нико‑
на 30 ноября Отдел благотворительно‑
сти и социального служения Уфимской 
епархии и администрация уфимского 
кинотеатра «Родина» провели праздник 
для тридцати детей, страдающих аутиз‑
мом и ДЦП. Ребят и их родителей при‑
ветствовал настоятель кафедрального 
соборного Рождество‑Богородицкого 
храма Уфы иерей Анатолий Киселев. 
Игры, небольшой спектакль, чаепитие 
порадовали детей.

14 декабря прихожане Михаило‑Ар‑
хангельского храма с. Иглино провели 
концерт в Улу‑Телякском психоневро‑
логическом интернате, посвященный 
дню инвалида и наступающему Новому 
году. Для пациентов привезли гостин‑
цы — мед, конфеты, пироги, передали 
также 120 светодиодных ламп и пампер‑
сы. Перед началом концерта, в котором 
приняли участие ученики воскресной 
школы и певчие храма, выступили и. о. 
директора В. Калимуллина и настоя‑
тель храма протоиерей Николай Тукта‑
ров.

В Салаватской епархии сложились 
теплые отношения с обществом инва‑
лидов не только Салавата, но и других 
городов. 3 декабря в Успенском кафе‑
дральном соборе епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил 
первую Божественную литургию с сур‑
допереводом архиерейским чином. 
На богослужение из разных благочиний 
епархии приехали люди с ограничен‑

ными возможностями здоровья. Один 
из священнослужителей объяснял ход 
службы, а сурдопереводчик переводил 
его для глухих прихожан. После был 
отслужен благодарственный молебен 
за всех предстоящих. В своей пропо‑
веди Владыка Николай говорил о том, 
что люди с ограниченными возможно‑
стями здоровья не должны быть огра‑
ничены в своей возможности участво‑
вать в жизни Церкви, в её Таинствах, 
потому что Господь любит всех равно, 
и поблагодарил помощников по со‑
циальной работе, которые помогли 
добраться до храма инвалидам из Са‑
лавата, Ишимбая, Кумертау и других 
населенных пунктов. По окончании 
богослужения состоялась общая трапе‑
за, а затем все посетили Гуманитарный 
центр Башкортостанской митрополии 
при храме Михаила Архангела п. Зирган 

Мелеузовского района. Руководитель 
ОЦБСС протоиерей Роман Уточкин 
оказал людям вещевую помощь и пода‑
рил книги Священного Писания Ново‑
го Завета.

В здании Гуманитарного центра ми‑
трополии также прошла встреча руково‑
дителей ОЦБСС Салаватской и Нефте‑
камской епархий протоиерея Романа 
Уточкина и иерея Алексея Шилькова. 
Обсуждались планы дальнейшей со‑
вместной работы, была сформирована 
первая партия вещей для социального 
магазина Нефтекамска.

В этот же день активисты молодёж‑
ного движения Успенского кафедраль‑
ного собора посетили психоневроло‑
гический интернат г. Салавата. После 
музыкальных выступлений диакон Дио‑ 
нисий Антипов поздравил с праздни‑
ком пациентов, а затем по благосло‑
вению Преосвященнейшего епископа 

Николая всем подарили сладкие по‑
дарки.

Вечером в КДЦ «Агидель» г. Сала‑
вата состоялся торжественный кон‑
церт и церемония награждения лучших 
благотворителей, в которой приняли 
участие епископ Салаватский и Кумер‑
тауский Николай, протоиерей Роман 
Уточкин, заместитель Главы Админи‑
страции городского округа г. Салавата 
по социальной работе Д. Р. Мустафина. 
За успешное продвижение социальных 
проектов епископу Салаватскому и Ку‑
мертаускому Николаю был вручен бла‑
годарственный адрес от Администра‑
ции городского округа г. Салават.

А 14 декабря мероприятие, при‑
уроченное ко Дню инвалидов, прошло 
с участием инвалидов и воспитанни‑
ков воскресной школы «Родничок» 
г. Кумертау. Матушка Анна Студоляк 

организовала познавательную игровую 
программу для детей: вопросы были 
посвящены ключевым датам уходяще‑
го 2014 года — 700‑летию прп. Сергия 
Радонежского и 1025‑летию Креще‑
ния Руси. Ребята показали свои знания 
и по истории соборного храма города 
Кумертау. Были веселая музыка, кра‑

сочная презентация, памятные подарки 
от коллектива воскресной школы го‑
стям.

В Нефтекамской епархии меро‑
приятия ко Дню инвалидов начались 
с благотворительного концерта, кото‑
рый завершил III Епархиальные обра‑
зовательные чтения в Бирске 2 декабря. 
5 декабря по благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия 
руководитель епархиальной комиссии 
по защите семьи и материнства иерей 
Георгий Заварский посетил семью ин‑
валидов Масленниковых. Им передали 
денежные средства, собранные прихо‑
жанами Петропавловского кафедраль‑
ного собора. В этот же день сотрудни‑

ки епархиального молодежного Отдела 
во главе с Александром Носковым, его 
руководителем, навестили семью жи‑
телей Нефтекамска Котовых. Их дочь 
Татьяна, девочка‑инвалид 16 лет, с рож‑
дения вынуждена находиться в постели. 
Им также передали денежные средства. 
Семья остро нуждается в средствах 
личной гигиены и инвалидном кресле. 
Желающие оказать помощь могут об‑
ратиться в Управление Нефтекамской 
епархии (ул. Трактовая, 13 «А»).

Сотрудники епархиального соци‑
ального Отдела во главе с руководи‑
телем иереем Алексеем Шильковым 
посетили ГБУ Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения 
города Нефтекамска. Здесь состоялся 
праздник «Во имя добра и милосердия».

Отец Георгий в своем выступлении 
рассказал о значении и смысле право‑
славного праздника Введение во храм 
Пресвятой Девы, празднование кото‑
рого было накануне. Дети прочита‑
ли стихи, хор воскресной школы под 
управлением преподавателя музыки 
В. А. Чигвинцевой исполнил добрые 
песни, а зрители подпевали. После кон‑
церта все получили сладкие подарки.

В проповеди после Божественной 
литургии в Международный день инва‑
лидов епископ Салаватский и Кумерта‑
уский Николай высказал очень важную 
мысль:

— Надо приложить все усилия, что‑
бы люди с ограниченными возмож‑
ностями здоровья могли участвовать 
в жизни каждого прихода, — и всем по‑
желал крепости душевных и телесных 
сил.

По материалам сайтов Салаватской 
и Нефтекамской епархий

Фото Михаила Ергина 
и Нефтекамской епархии

К Международному Дню инвалидов
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Трудолюбив тот, у кого не бывает лишнего времени. Св. Нил Синайский

В Мемориальном доме‑музее 
С. Т. Аксакова открылась выставка, 
посвященная великому сыну Рос‑
сии, выдающемуся православному 
художнику и общественному дея‑
телю Президенту Международного 
фонда славянской письменности 
и культуры Вячеславу Михайлови‑
чу Клыкову (19 октября 1939 г. — 
2 июня 2006 г.).

Без преувеличения можно ска‑
зать, что с установкой его памятни‑
ка преподобному Сергию в Радоне‑
же около Троице‑Сергиевой Лавры 
в 1988 году началось возрождении 
национального духа русского наро‑
да. Если памятник в Радонеже не да‑
вали ставить как «антисоветский», 
его «арестовывали» под предлогом 
технической неисправности пере‑
возившей его машины, были отме‑
нены электрички и автобусы в сто‑
рону Сергиева Посада, не говоря 
уже о войсковой линии оцепления, 
то дарению авторской копии па‑
мятника Сербии как дара русского 
народа сербскому уже препятство‑
вали под предлогом, что вывозится 
национальное достояние России. 
Благодаря великому упорству и му‑
жеству В. М. Клыкова, равным под‑
вигу, в самую пору Нового Смут‑
ного времени появилась в Москве 
Славянская площадь и встал на ней 
созданный им памятник равно‑
апостольным Кириллу и Мефодию, 
создавшим или, точнее, воскресив‑
шим славянскую письменность. 
Им выполнен рельеф для Святых 
врат в Свято‑Даниловом монастыре 
в Москве, воздвигнуты памятники 
великой княгине великомученице 
Елизавете Федоровне в Марфо‑
Мариинской обители. Серафиму 
Саровскому — в Сарове и Курской 
Коренной пустыни, Георгию По‑
бедоносцу — в Севастополе… Его 
памятники не элементы городско‑
го дизайна, как это часто бывает, 

а православные воины, потому 
многие из них, начиная с памятни‑
ка преподобному Сергию Радонеж‑
скому, имели трудную судьбу: лам‑
паду с благодатным огнем от Гроба 
Господня в постаменте памятника 
Кириллу и Мефодию на Славян‑
ской площади расстреляли, памят‑
ник Николаю II в с. Тайнинском 
Московской области взорвали, па‑
мятник святому равноапостольно‑
му князю Владимиру, Крестителю 
Руси, в Херсонесе украинские само‑
стийники ночью снесли, либералов 
и коммунистов Иркутска объеди‑
нила общая ненависть к памятнику 
адмиралу А. В. Колчаку…

В. М. Клыков — автор памят‑
ника Победы на знаменитом Про‑
хоровском поле великого танкового 
сражения. Он ставил памятники ве‑
ликим русским полководцам, госу‑
дарственным деятелям, писателям, 
композиторам: Дмитрию Донскому, 
Александру Невскому, маршалам 
Г. К. Жукову и К. К. Рокоссовскому, 
П. А. Столыпину, А. С. Пушкину, 
Ф. М. Достоевскому, И. А. Бунину, 
В. М. Шукшину, В. И. Белову, Иго‑
рю Талькову, Г. В. Свиридову…

Мне выпало счастье в течение 
двадцати с лишним лет быть другом 
и соратником Вячеслава Михайло‑
вича Клыкова, исполняя должность 
вице‑президента Международного 
фонда славянской письменности 
и культуры, разделить радость по‑
бед и горечь поражений. Вместе 
мы ставили памятник прп. Сер‑
гию Радонежскому в Радонеже 
и в Нови‑Саде в Сербии, Святите‑
лю Николаю‑угоднику — в Риме, 
святому Савве Сербскому — в Бел‑
граде, Пресвятой Богородице — 
в Никшиче в Черногории, святому 
равноапостольному князю Влади‑
миру — в Херсонесе, памятник ад‑
миралу Колчаку — в Иркутске, 
с поклонным крестом на арендо‑

ванной шхуне, на которой сами 
были матросами, ходили в Соло‑
ники, на родину святого Димитрия 
Солунского, покровителя всех сла‑
вян. Вместе испытали боль и горечь 
уничтожения Югославии, где мы 
не раз бывали во время братоубий‑
ственной войны, понимая, что это 
полигон для будущего уничтожения 
России.

В. М. Клыков не раз бывал 
в Уфе, на Международном Акса‑
ковском празднике, им подарена 
храмовая икона вмч. Димитрия Со‑
лунского в Димитриевский храм 
в Аксаковском историко‑культур‑
ном центре «Надеждино», напи‑
санная в одном из северных мона‑
стырей. В его мастерской в Москве 
напротив Марфо‑Мариинской 
обители, как укор нам, стоит макет 
памятника И. С. Аксакову, который 
он не успел осуществить в камне 
или бронзе: Международный фонд 
славянской письменности и куль‑
туры является прямым продолже‑
нием Московского Славянского 
комитета, основателем которого 
И. С. Аксаков был. Остался неуста‑
новленным и памятник митропо‑
литу Петербургскому и Ладожско‑
му Иоанну, в статье которого «Быть 
верным до смерти!» есть такие сло‑
ва: «Человек есть олицетворенный 
долг!». Эти слова в полной мере от‑
носится к Вячеславу Михайловичу 
Клыкову. Он свой долг перед Рос‑
сией выполнил сполна.

Михаил Чванов, писатель,
председатель Аксаковского фонда,

вице-президент Международного 
фонда славянской письменности  и 

культуры, директор Мемориального 
дома-музея С. Т. Аксакова в Уфе

На фото: памятник Преподобному 
Сергию Радонежскому в Сербии, 

в г. Нови-Сад

Человек есть олицетворенный долг!

Любителям хорового искусства 
вряд ли надо объяснять, чем за-
мечателен этот коллектив. А для 
людей неискушенных скажем: 
в первую очередь, необыкновен-
ным звучанием и, конечно, своей 
богатой историей, причем, речь 
идет не только о том, что хор суще-
ствует с момента основания обите-
ли в 1397 году (перерывом стали 
только годы гонений церкви. По-
том с Божьей помощью стал воз-
рождаться и древний монастырь, 
и хор). 

Речь идет об истории новей‑
шей. В 2005 году, по благосло‑
вению наместника монастыря 
архимандрита Тихона (Шевку‑
нова), хор возглавил его нынеш‑
ний регент — Никон Степанович 
Жила, выпускник Российской 
Академии Музыки им. Гнесиных, 
сын священника, с детства пев‑
ший в церковном хоре Троице‑
Сергиевой Лавры. Реорганизо‑
вав деятельность коллектива, он 
сохранил его лучшие традиции, 
расширил и переработал репер‑
туар, пригласив к сотрудниче‑
ству талантливых композиторов 
и аранжировщиков. Вокалисты 
хора имеют высшее музыкальное 
образование, к тому же у кол‑
лектива прекрасные солисты: 

особенно полюбились уфимцам 
Иван Леонов, Михаил Миллер 
и Михаил Туркин.

Помимо регулярных служб 
в монастыре, хор участвовал 
в самых значимых событиях 
в жизни Церкви последних лет: 
в совместном освящении храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских Патриархом Алек‑
сием и Митрополитом Лавром 
(2007 г.), давал концерты в честь 
90‑летия восстановления Патри‑
аршего служения в РПЦ в 2007 г. 
и в историческом храме Стамбула 
«Святая Ирина» для Святейших 
Патриархов Вселенского Вар‑
фоломея и Московского и всея 
Руси Кирилла, в честь открытия 
первого православного храма 
в Риме, принимал участие в ос‑
вящении храма святых Констан‑
тина и Елены в Стамбуле (Турция 
в 2009 г.) и многих других.

Хор поет также на особо 
торжественных Патриарших 
богослужениях в Московском 
Кремле, участвует в междуна‑
родных музыкальных конкурсах 
и миссионерских поездках Рус‑
ской Православной Церкви, за‑
писывает диски и имеет плотный 
концертный график. В 2007 г. 
состоялось мировое кругосвет‑
ное турне, посвящённое объеди‑

нению Русской Православной 
Церкви. Выступления прошли 
на лучших концертных площад‑
ках Нью‑Йорка, Вашингтона, 
Бостона, Торонто, Мельбурна, 
Сиднея, Берлина, Лондона, Па‑
рижа и неизменно завершались 
овациями и выражением бла‑
годарности и восхищения слу‑
шателей. Коллектив выступил 
даже в Ватикане. Оценки музы‑
кальных критиков были самыми 
восторженными: «Они выглядят 
как обычный хор, пока не запо‑
ют. Вдруг вас волной накрывает 
удивительный звук — необык‑
новенно богатый, мелодически 
мощный и при этом чрезвычайно 
искренний» (Люк Хардинг, «Гар‑
диан»). «После вашего концерта 
мне захотелось пойти и на бого‑
служение, где вы поете. Ведь если 
здесь, в светском зале, испыты‑
ваешь такой подъем духовности, 
каково же будет в церковных сте‑
нах!» (Джордж Саттэн).

В интервью «Российской га‑
зете» Никон Жила сказал о твор‑
ческой деятельности хора так: 
«Первая задача хора — это уча‑
стие в богослужениях. Два раза 
в неделю коллектив полным 
составом поет в храме. Но есть 
еще одно направление, которое 
близко нам. Это русская песня 

ХХ века. В этот период, когда 
православная вера была гони‑
ма и насильственно изгонялась 
из памяти народа, были созданы 
удивительные песни, которые 
чем‑то, пусть весьма отдаленно, 
но заменяли в душах людей неиз‑
вестные им молитвенные состоя‑
ния».

28 ноября этот замечатель‑
ный хор впервые выступил в Уфе: 
прозвучали духовные песнопе‑
ния, русские и украинские на‑
родные песни, песни компози‑
торов ХХ века. Все композиции 
хор исполняет в оригинальных 
обработках a cappella. Без преуве‑
личения можно сказать, что про‑
грамма была очень насыщенной 
и потрясла слушателей! Люди 
с замиранием сердца слушали 
старинные песни «Ой, ты, степь 
широкая!», «Вечерний звон», 
древние распевы богослужебных 
текстов и пели вместе с хором 
всеми любимые песни ХХ века 
«Прощай, любимый город!», 
«Надежда» и другие…

Концерт в день начала Рож‑
дественского поста открыла мо‑
литва «Великое повечерие». Она 
прозвучала грандиозно и тор‑
жествующе… Однако никакого 
барьера между зрителями и ар‑
тистами не возникло, наоборот, 

с каждым новым шедевром пе‑
сенного искусства они станови‑
лись как будто немного ближе 
к нам. Говорят, что песня — душа 
народа. И душа эта вдруг «вздох‑
нула», стала широкой и кры‑
латой… Концерт продолжался 
около двух часов, которые прош‑
ли незаметно — всё хорошее за‑
канчивается слишком быстро! 
Хор подарил всем очень светлые 
и радостные минуты, поэтому 
никто не хотел расходиться — 
люди аплодировали стоя, проси‑
ли спеть еще. На бис прозвучали 
несколько замечательных песен, 
среди них, конечно, всеми люби‑
мый «Конь» и «Вдоль по Питер‑
ской»…

Кто‑нибудь скажет, что сей‑
час любой коллектив можно по‑
слушать в аудиозаписи, можно 
без труда найти выступление 
в Интернете… Но ничто не срав‑
нится с живым звуком, с тем 
настроем души, которое дарит 
большое искусство — разве есть 
всему этому цена? Будем наде‑
яться, что в гастрольном графи‑
ке Сретенского хора наш город 
обязательно останется. И будем 
ждать!

Юлия КУСТИКОВА

Хор Московского Сретенского монастыря в Уфе
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Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем. Схиигумен Савва Псково-Печерский

дела веры

30–31 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге при участии Совета 
Федерации РФ, министерств здра-
воохранения, труда и социальной 
защиты, Уполномоченного при Пре-
зиденте по правам ребенка, феде-
ральных ведомств, руководителей 
образовательных учреждений, пред-
ставителей органов здравоохранения 
из более 60 регионов РФ состоялся I 
Всероссийский конгресс «Современ-
ное состояние, новые возможности 
и перспективы развития паллиатив-
ной помощи детям».

Столь масштабное мероприя‑
тие в истории российского здраво‑
охранения проходит впервые, хотя 
в некоторых областях паллиатив‑
ные службы уже созданы и успеш‑
но функционируют (например, 
в Челябинской). В большинстве 
регионов система паллиативной 
помощи детям только создается. 
В нашей стране в такой помощи 
нуждается по самым минимальным 
оценкам свыше 41 600 детей.

По благословению митропо‑
лита Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона в работе конгресса 

от Уфимской епархии принял уча‑
стие отец Сергий Бакланов, кото‑
рый уже около шести лет посещает 
больных детей. Мы попросили отца 
Сергия рассказать нашей газете 
об этой проблеме.

— Дети, которым нужна пал‑
лиативная помощь, находятся 
на грани — они уже видят Царствие 
Божие. Как бы ни складывалась 
ситуация, сколько бы ни осталось, 
им нужно помогать! Когда есть по‑
мощь, боли меньше, меньше стра‑
даний.

В помощи нуждаются только 
дети с онкологическими заболевани-
ями?

— Нет, конечно! Их всего 12%. 
У нас очень много детей с неизле‑
чимыми заболеваниями — их надо 
вести всю жизнь, которая может 
быть достаточно долгой. Конечно, 
одного медицинского сопровожде‑
ния мало. На конгрессе мне уда‑
лось побеседовать с главным вра‑
чом первого Московского хосписа 
Дианой Владимировной Невзоро‑
вой, и мы пришли к выводу, что по‑
могать нужно всем вместе, причем, 
государственная составляющая 
в этом вопросе не самая большая: 
речь идет о симптоматическом ле‑
чении, обеспечении лекарствами, 
современными обезболивающими 
средствами, с которыми в данный 
момент очень тяжелая ситуация — 
для детей они практически запре‑
щены, хотя одним из постулатов 
паллиативной помощи является 
своевременное и адекватное облег‑
чение боли. Дети не должны стра‑
дать от боли!

Другие важные составляю‑
щие — это психологическая по‑
мощь и духовное попечение, 
которое могут оказать священнос‑
лужители, психологи, волонтеры. 
Нужно обязательно действовать 
всем вместе, как это работает, на‑
пример, в Германии.

Вы сказали «волонтеры»… Сей-
час ведь мало кто хочет соприка-
саться с негативом.

— Конечно, никто не мечтает 
об этом. Помню, когда я впервые 
увидел по телевизору репортаж 
из онкологического отделения, 
я подумал, что никогда бы не смог 
работать в таком месте, хотя сам 
был врачом в МЧС и приходилось 
сталкиваться с самыми разными 
ситуациями. То же самое говорят 
и врачи паллиативных отделений, 
с которыми я беседовал. Сама 
жизнь, Господь приводит сюда. 
Но я уверен, неравнодушные люди 
есть! При каждом храме могут най‑
тись помощники, которые смог‑
ли бы понести эту ношу. Это люди 
с самоотдачей, возможно, кто‑то 
даже пережил подобный опыт. Да, 
у многих присутствует страх: есть 
волонтеры, которые готовы дать 
деньги, продукты, но не отважи‑
ваются лично встретиться с теми, 
кому помогают. Не надо бояться, 
зная свои малые силы, ведь мы 
не знаем, какую помощь подаст 
нам Бог — а Он дает очень много. 
Я реально эту помощь ощущаю.

Если же человек надеется толь‑
ко на себя, это, скорее всего, непо‑
сильно, именно такие люди что 
называется «выгорают». Бог помо‑
гает! Но, безусловно, должно быть 
и обучение людей: даже пастыр‑
ское попечение о таких людях име‑
ет свои особенности.

Что интересного вы почерпнули 
для себя на конгрессе?

— Участники конгресса посе‑
тили «Детский хоспис», руководит 

которым вот уже 10 лет прото‑ 
иерей Александр Ткаченко. Это 
уникальное учреждение, возник‑
шее по инициативе Церкви и по‑
лучившее лицензию от государ‑
ства, — прекрасный пример для 
всех нас!

Хоспис отца Александра — это 
медицинское учреждение, в кото‑
ром неизлечимо больные пациенты 
получают достойный уход, сим‑
птоматическую помощь, которая 
облегчает их состояние на данный 
момент, они окружены домаш‑
ними вещами, их свободно наве‑
щают родные и друзья. Дети и их 
семьи получают психологическую 
и духовную поддержку. В самый 
сложный момент своей жизни они 
не чувствуют себя одинокими, 
никому не нужными…

Как дела обстоят у нас в респуб- 
лике?

— У нас пока только начинают‑
ся подвижки в этом направлении. 
До этого года всю паллиативную 
помощь возлагали на онкологов, 

хотя еще в 1987 г. она признана 
самостоятельным разделом меди‑
цины. К тому же у нас всего три 
онколога, и все они в детской ре‑
спубликанской больнице в Уфе.

Мы ожидаем, что в Уфе будет 
создан дневной стационар по пал‑
лиативной помощи детям, кроме 
него очень нужны противоболе‑
вые кабинеты в каждом районе и, 
конечно, движение в среде специ‑
алистов‑медиков и волонтеров. 
С обезболивающими средствами, 
разрешенными для детей, очень 
тяжелая ситуация. Родителей фак‑
тически толкают покупать препа‑
раты у драгдилеров, у которых эти 
препараты есть вместе со всеми их 
спайсами и героином. Другая сто‑
рона проблемы: такие дети сейчас 
болеют на дому — это видят те, 

кто живут рядом. Люди видят, что 
нет поддержки, как они могут от‑
носиться к Отечеству, если страна 
не помогает своим гражданам?

В этом году Владыка Никон 
благословил создать инициатив‑
ную группу для оказания паллиа‑
тивной помощи людям, больным 
неизлечимыми болезнями. Семьи, 
которым нужна помощь, живут 
по всей республике и наши прихо‑
ды также расположены по всей ре‑
спублике. Каждый будет помогать 
на своем месте.

В чем заключается духовная по-
мощь тяжело больным людям? Под-
готовиться умереть спокойно?

— Нет, жить! Сколько бы 
ни пришлось. Каждый случай ин‑
дивидуален, поэтому с каждым 
человеком надо решать свою за‑
дачу, общее только одно: ропот — 
за что я? И обида на Бога. Нуж‑
но чтобы человек всё высказал 
до дна — его надо просто выслу‑
шать и постараться донести до него 
хотя бы такую простую и логичную 

мысль: если сейчас мы будем с го‑
ловой погружены в самокопание 
(почему это случилось?), легче 
не станет. Надо лечить тело и наде‑
яться, но одновременно и стараться 
разобраться в том, что в душе, ведь 
человек не одно тело. Тот, кто бо‑
рется, иногда проигрывает, но тот, 
кто не борется, сразу проиграл! 
Вот та простая логика, которую 
я пытаюсь донести. Болезнь очень 
многое меняет в душе. Людей ча‑
сто охватывает уныние, отчаяние, 
в таком состоянии трудно продол‑
жать жить. Мы подолгу разгова‑
риваем на разные темы… Нужно, 
чтобы у человека хотя бы блеснули 
глаза. Наша школа психологии ре‑
комендует соблюдать дистанцию 
с больными. Моя практика пока‑
зывает, что это невозможно, в пе‑

тербургском хосписе, кстати, тоже 
так думают. Вначале я пытался сле‑
довать советам профессионалов, 
но дети просто сломали границы: 
какие могут быть границы, когда 
дети бросаются на шею. Да, мое 
личное пространство нарушено, 
но это много мне дает. Я с благо‑
дарностью вспоминаю свою работу 
в МЧС — не случайно Господь меня 
провел через это.

Никто из нас не знает свой 
срок, и могу сказать, что шансы 
есть всегда. Да, врачи сказали свое 
слово, но Бог еще не сказал Свое.

Хотите сказать, что чудеса бы-
вают?..

— Бывают! Я видел много слу‑
чаев, когда люди в этом состоя‑
нии начинают от сердца говорить: 
«Слава Богу за всё!» — и действи‑
тельно начинают меньше страдать 
от боли — это реально! У человека 
в душе открывается скрытый по‑
тенциал! Маленькие дети, как бы 
тяжело им ни было, дают нам при‑
мер: чуть стало легче, улыбнулись 
и пошли играть! Тогда как более 
взрослые пребывают в замкнутом 
круге, разорвать который может 
только духовное попечение.

В детском отделении больше 
сложностей как раз с близкими 
больных. Гиппократ говорил, что 
врач может исцелять больного 
словом, пилюлей и ножом. Слово 
на первом месте! Невозможно ле‑
чить только тело. Когда к процес‑
су подключается работа с душой, 
совсем другая статистика даже! 
Я знаю людей, которым шансов 
не давали специалисты, а они всё 
равно поправились.

Когда случается несчастье, 
нужно у всех просить молитв. 
У одного мальчика на фоне хи‑
миотерапии были очень тяжелые 
последствия: кровь не свертыва‑
лась, иммунитета не было, начался 
сильнейший стоматит — сочилась 
сукровица из глубоких ран. Удиви‑
тельное действие при таких случаях 
имеет Табынская вода: несмотря 
на то, что она соленая, она не раз‑
дражает раны, но, наоборот, вызы‑
вает регенерацию тканей. Я очень 
переживал, оставил им эту воду 
и уехал в монастырь в Кустики. Там 
я так живо всё описал отцу Варла‑
аму, монахи встали на сугубую мо‑
литву. Когда через неделю я при‑
ехал в отделение, мальчик спал, его 
язвы зажили, и он с удивлением 
почувствовал, что вода соленая! 
Показатели крови также приш‑
ли к уровню, необходимому для 
жизни, — медсестры не могли по‑
верить, анализ переделывали — вот 
такие чудеса!

В чем еще кроме молитвы нуж-
даются больные?

— Очень нужно общение, 
душевное участие. Я это знаю 
по себе, хотя и водолазом, и скало‑
лазом, и врачом‑спасателем рабо‑
тал, а когда попал в реанимацию, 
тоже был момент, когда хотелось 
себя жалеть. Каждый день матушка 
пробиралась в реанимацию ко мне 
и веселила меня, а дома плакала. 
Все откликаются на доброе душев‑
ное слово.

Люди сторонятся такого служе‑
ния, потому что не знают, как реа‑
гировать, что говорить, понимают, 
что больной увидит эту фальшь. 
Но если человек переступает через 
себя, захочет послужить ближнему, 
Бог дает эту возможность.

Беседовала Юлия Кустикова

Помощь больным детям — дело 
не одного государства, но общества в целом

СПРАВКА

По определению экспертов ВОЗ (2002), паллиативная помощь — это де-
ятельность, направленная на улучшение качества жизни, раннее выявление 
болезни и предупреждение физических, психологических, социальных и духов-
ных страданий больных со смертельным диагнозом.

Область паллиативной помощи детям является одним из новейших на-
правлений развития медицины и социальной помощи не только в России, 
но и во всем мире.

В России появление паллиативной педиатрии можно связать с организацией 
в Москве в 1993 г. «Хосписа на дому для детей с онкологическими заболева-
ниями» по инициативе онколога-педиатра проф. Е. И. Моисеенко. На его основе 
возникла автономная некоммерческая организация «Первый хоспис для детей 
с онкологическими заболеваниями», научной базой для которого стал Институт 
детской онкологии Российского онкологического центра им. Н. Н. Блохина РАМН.

С 2003 г. в Санкт-Петербурге ведет активную работу негосударственное 
медицинское учреждение «Детский хоспис» под руководством протоиерея 
Александра Ткаченко. Усилиями этого учреждения запущен проект создания 
первого стационарного хосписа для детей на территории России.

Совещание рабочей 
группы по паллиативной по-
мощи

12 декабря в Республи-
канском клиническом го-
спитале ветеранов войн 
состоялось совещание ини-
циативной группы Уфим-
ской епархии по оказанию 
паллиативной помощи 
больным людям (в нее вош-
ли протоиерей Павел Ти-
хонов, протоиерей Сергий 
Бакланов, руководитель от-
дела по работе с лечебными 
учреждениями Н. В. Ахмето-
ва), а также главного специа-
листа МЗ РБ по паллиатив-
ной помощи И. А. Бакулиной 
и заведующей отделени-
ем паллиативной помощи 
РКОД Л. Н. Кудряшовой. 

Это было очень своев-
ременное мероприятие, на 
котором наметили даль-
нейшую совместную дея-
тельность: обучение и про-
свещение медицинского 
сообщества по вопросам 
паллиативной помощи, пси-
хологическая и духовная 
помощь специалистам пал-
лиативной службы, созда-
ние профильной комиссии, 
организация совместной 
выездной работы, проведе-
ние конференций, круглых 
столов, выступление в СМИ, 
а также привлечение обще-
ственных и благотвори-
тельных организаций, пред-
ставителей традиционных 
конфессий РБ и населения к 
решению данной проблемы. 

Это первый и важный 
шаг. Но мы надеемся на по-
мощь Божию, ведь это дело 
любви! А, как сказал апо-
стол, ныне же пребывают 
три сии – Вера, Надежда и 
Любовь, но Любовь из них 
бо́льшая, ибо так именуется 
Бог!

Прот. Сергий Бакланов,
 Н. В. Ахметова
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дела веры

Не освободясь от мира, душа не может любить Бога искренно. Ибо житейское, по словам преп. Антиоха, для нее есть как бы покрывало. Преп. Серафим Саровский 

Сегодня в понятие «сестра мило-
сердия» каждый вкладывает свой 
смысл. До революции это была 
просто медицинская сестра. Наря-
ду с известными нам профессиями 
врача, адвоката, повара и других 
была профессия сестры милосер-
дия. Сестры милосердия были раз-
ные — в зависимости от типа общин, 
к которым принадлежали: конфес-
сиональные, краснокрестные, ино-
верческие, были и атеистками.

Революционеры первыми среа‑ 
гировали на слово «милосердие». 
К 1925–26 году большевики изъ‑
яли слово “милосердие” из лек‑
сикона. Тем самым, сами того 
не желая, они придали ему идеоло‑
гический смысл — оно связалось 
с религиозным, то есть духовным 
отношением к делу. Сейчас, упо‑
требляя название «сестра мило‑
сердия», мы зачастую противо‑
поставляем медицинскую сестру 
сестре‑христианке…

Жизнь в Церкви, к которой 
призывается каждый христианин, 
есть непрестанное служение Богу 
и Церкви. В Евангелии от Марка 
мы слышим слова Христа: «Сын 
Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы по‑
служить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк. 10:45). 
Они ложатся в основание жизни 
Церкви: служить другому, жить 
для другого, умирать за другого. 
Приоритетным трудом для сестры 
милосердия является соработни‑
чество Христу, облечение в Его 
добродетели. Прп. Максим Испо‑
ведник говорит: «Сам Господь наш 
Иисус Христос и является суще‑
ством всех добродетелей. Не чело‑
век служит своими «силами» Богу, 
а Христос дарует человеку силы 
и совершает в нем служение. Толь‑
ко потому и возможно милосерд‑
ное служение в Церкви, что есть 
добродетель милосердия, источ‑
ник которой, по слову св. Григория 
Нисского, Бог — совершеннейшая 
добродетель».

Сестра милосердия сегод‑
ня — это человек с православным 
мировоззрением, понимающий 
свое положение и место в Церк‑
ви. В своем соборном послании 
апостол Иаков пишет: «Вера без 
дел мертва» (Иак.2:26), и сегодня 
сестрическое служение — это от‑
клик на эти слова Священного 
Писания.

В апреле 2013 года по благо‑
словению митрополита Уфимско‑
го и Стерлитамакского Никона в г. 
Уфе при Воскресенском соборе 
было организовано первое в совре‑
менной истории Башкортостана 
сестричество милосердия. Изна‑
чально было подано более 60 за‑
явлений от желающих послужить 
нуждающимся и страждущим, од‑
нако после прохождения первых 
обучающих курсов при Республи‑
канском клиническом онкологи‑
ческом диспансере, которое осу‑
ществилось благодаря активному 
содействию главного врача дис‑
пансера Руслана Закировича Сул‑
танова, осталось около 20 человек. 
Все они успешно прошли обу‑
чение, уже имели определенный 
жизненный опыт, что немаловаж‑
но для выбора такого непростого 
служения. Ведь сестры милосер‑
дия делятся своим временем, си‑
лами душевными и физическими 
во славу Бога, безвозмездно, в сво‑
бодное от работы время и, конеч‑

но, не в ущерб семье. К моменту 
первого посвящения в сестры ми‑
лосердия сформировалось четыре 
направления служения: медицин‑
ское, социальное, детское и патро‑
наж.

Медицинское направление — 
это служение в Республиканском 
клиническом онкологическом 
диспансере. Здесь сестры несут 
послушание в паллиативном от‑
делении, где помогают по мере 
необходимости медперсоналу, 
общаются с больными, раздают 
православную литературу, а так‑
же готовят больных к участию 
в таинствах — еженедельно свя‑
щенник посещает это отделение, 
чтобы исповедовать и причастить 
желающих, духовно поддержать 
в беседе. Для больных, лежащих 
в других отделениях, еженедельно 
в актовом зале онкодиспансера 
совершается богослужение, где 
все желающие могут также по‑
участвовать в таинствах Исповеди 
и Причастия. Если по состоянию 
здоровья, по указаниям врача или 
из‑за процедур больной не мо‑
жет участвовать в богослужении, 
священник посещает его в палате 
в частном порядке. Сестры при 
этом обходят все 11 отделений 
онкологического диспансера, 
приглашая желающих поучаство‑
вать в богослужении, раздают 
Священное Писание, иконы, свя‑
тую воду или освященное масло, 
а также отвечают на все возни‑

кающие вопросы, помогают свя‑
щеннику подготовить больных 
к таинствам, поют и читают за бо‑
гослужением. В целом служение 
в онкологическом диспансере 
несет миссионерский характер, 
так как большинство пациентов 
не нуждается в физическом ухо‑
де, а более в общении, внимании, 
ответах на вопросы о вероучении, 
подготовке к таинствам и утеше‑
нии. Умение общаться с людь‑
ми — одно из самых необходимых 
качеств сестры милосердия. Для 
многих пациентов встреча с се‑
строй становится первой встречей 
с Церковью. Нужно иметь много 
такта, смирения, любви, знаний, 
чтобы суметь ответить на вопро‑
сы больных, не навязывая своей 
точки зрения, не споря, а стараясь 
не погасить интерес к духовному 
миру.

Социальное направление — 
это служение в Уфимском доме‑
интернате для престарелых и инва‑
лидов, который наши прихожане 
посещают уже пять лет, однако 
только при нынешнем директоре 
Валерии Юрьевиче Курамшине 
служение вышло на такой высокий 
уровень. Здесь сестры не столько 
утешают постояльцев дома‑интер‑
ната, сколько стараются общаться 
с ними на равных. Сестры и посто‑
яльцы дома‑интерната всегда раду‑
ются от встречи друг с другом, что 
совершенно не зависит от внеш‑
него вида подопечных, их немо‑
щей, их, возможно, «странного» 
поведения и т. д. Обстановка в до‑
ме‑интернате очень доброжела‑
тельная, однако не всем легко да‑
ется посещение этого учреждения. 
Для служения здесь необходимо 
именно сострадание, а не жалость. 
Люди, живущие в доме‑интернате, 
во многом сильнее нас, для неко‑
торых каждый прожитый день — 
подвиг. Нам есть чему поучиться 
у них. Самое главное, чего не хва‑
тает постояльцам интерната, — это 
любовь и внимание, а также про‑
стое дружеское общение. Многим 
нужна физическая помощь — по‑
садить в коляску, покормить, про‑
вести гигиенические процедуры, 
погулять и т. д. По мере сил и воз‑
можностей члены сестричества 
стараются помогать в этом персо‑
налу дома‑интерната. Мы не ста‑
вим задачу заменить собой или 

стать конкурентом младшему ме‑
дицинскому персоналу — только 
соработничество, добровольная 
помощь и уважение к труду и слу‑
жению друг друга.

Детское направление пока 
не сильно развито — сестры по‑
сещают социально‑реабилита‑
ционный центр для несовершен‑
нолетних в г. Уфе, где проводят 
занятия с детьми (шахматы, ори‑
гами, поделки, рисование и т. п.). 
Для успешного развития этого 
направления необходимы люди 
не только с желанием служить де‑
тям, но и имеющие специальное 
педагогическое образование. Та‑
ких пока нет среди членов сестри‑
чества.

Патронажная служба работает 
с нуждающимися людьми на дому. 
Пока мы вынуждены отказывать 
обратившимся с просьбой о кру‑

глосуточном уходе — почти все 
члены сестричества работают 
и не могут уделять служению це‑
лый день. Поэтому основная по‑
мощь на этом послушании — уход 
несколько раз в неделю — убраться 

в квартире, сходить за продуктами 
или на прогулку, помыть, пригла‑
сить священника на дом и т. п.

Служение сестричества мило‑
сердия невозможно без духовного 
окормления сестер и проведения 
огромной организационной ра‑
боты. Община сестер милосердия 
раз в месяц обязательно совместно 
участвует в Евхаристии. Регулярно 
(раз в полторы недели) проводятся 
собрания. На рабочих собраниях 
члены сестричества могут обсудить 
сложные ситуации, возникающие 
во время служения, получить от‑
веты на вопросы. На духовных 
собраниях проходит совместное 
молитвенное пение к святой по‑
кровительнице сестричества — 
преподобномученице великой 
княгине Елизавете, священники 
проводят беседы и помогают разо‑
браться в вопросах, касающихся 

служения и духовной жизни сестер 
и братьев. Таким образом, значи‑
тельно возросла нагрузка на духо‑
венство на приходе.

Сейчас в сестричестве милосер‑
дия состоит 30 человек, 24 из ко‑
торых посвящены в сестры или 
братья милосердия митрополитом 
Уфимским и Стерлитамакским 
Никоном. Все они с разным обра‑
зованием, семейным положением 
и жизненным опытом. При созда‑
нии сестричества милосердия мы 
не ставили перед собой задачу ока‑
зать помощь всем нуждающимся 
людям города Уфы. Всё разумно, 
всё по силам. Мы окормляем те уч‑
реждения, которые находятся неда‑
леко, в «зоне видимости» нашего 
прихода. Приход — это Церковь, 
явленная в конкретной и ощути‑
мой общине. В общем смысле за‑
дачу церковной общины можно 
определить как спасение человека 
во Христе. Центром жизни церков‑
ной общины является Евхаристия, 
областью деятельности — бого‑
служение, осуществление духов‑
ной жизни на приходском уровне 
и ее выражение во внешнем слу‑
жении — это благовестие словом 
и делом. Приобщившись Христу 
в Евхаристии, христиане призва‑
ны нести Его дар в мир через свою 
жизнь и христианское, в том числе 
социальное служение. К этому мы 
и стремимся. Служение милосер‑
дия — это огромный труд и ни с чем 
несравнимая радость, ведь Сам Го‑
сподь говорит: «Истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одно‑
му из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Матф.25:40). 
Такое служение укрепляет в вере 
маловерных, дает силы немощным, 
утешает в скорбях. Основное при‑
звание сестры милосердия — быть 
проводником Любви в этот мире. 
Важно не просто суметь увидеть 
в другом человеке образ Божий, 
но также помочь человеку в самом 
себе и в других людях разглядеть об‑
раз Христа.

Главная сестра сестричества 
милосердия при Воскресенском 

соборе  г. Уфы 
Елена БЕССМЕРТНОВА

Сестричество милосердия при Воскресенском соборе г. Уфы
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азбука веры

Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою. Св. Антоний Великий

наша память

На территории Уфимской губер-
нии до 1920-х годов нами выявлено 
6 церквей и 2 престола в монастырях, 
посвящённые великому сыну Зем-
ли Русской, святому преподобному 
Сергию, игумену Радонежскому. Все 
они остаются в нынешних грани-
цах Уфимской митрополии. Четыре 
из шести храмов были уничтожены 
до основания в советские годы; два 
храма и престол в монастырском со-
боре пребывают и доселе в гибнущем 
состоянии.

Сохранившиеся Сергиевские 
церкви:

1. Город Уфа. Сергиевский храм.
В богоспасаемом граде Уфе на‑

ходится старейший из сохранив‑
шихся в епархии Сергиевских хра‑
мов. Вот уже более 500 лет святой 
Сергий Радонежский почитается 
русским воинством как небесный 
покровитель артиллерии. Первая 
церковь на этом взгорке основана 
стрельцами и пушкарями — защит‑
никами города от ногайцев и про‑
чих кочевников в конце XVI века. 
Московские и уфимские стрельцы 
особо чтили прп. Сергия и в его 
честь выстроили первый храм 
за речкой Сутолокой. Это были 
две рядом стоящие парные церк‑
ви — зимняя и летняя, Сергиев‑
ская и Рождество‑Богородицкая 
(причем церковь Рождества Бого‑
родицы была основной). В первые 
уфимские десятилетия существовал 
также и Сергиевский монастырь 
в 3‑х верстах от города, близ Корки‑
ной ямы, точное его местонахожде‑
ние пока не выявлено.

Первая церковь здесь, пережив 
два самых трудных века уфимской 
истории и пугачёвский бунт, сго‑
рела в 1774 г. Вторая Сергиевская 
церковь стояла с 1777 по 1860‑е гг. 
Существующая с 1867–68 гг. — тре‑
тья Сергиевская церковь на этом 
месте, деревянная же, на каменном 
основании. Большую роль в стро‑
ительстве и благоукрашении этого 
храма сыграл о. Феодор Троиц‑
кий — старший друг и наставник 
М. В. Нестерова, — написавший 
собственноручно для своего хра‑
ма несколько икон, позолотив‑
ший иконостас и многие киоты. 
Сам Нестеров любил эту церковь. 
По преданию он написал для неё 
ряд икон, она вдохновила его 
на создание всем известной серии 
работ о великом подвижнике Земли 
Русской.

В 1894 г. на средства купца I‑й 
гильдии Ф. Е. Чижёва поставлен 
нынешний иконостас, изготовлен‑
ный резчиком Трапезниковым, — 
один из немногих сохранившихся 
в Уфимской епархии иконостасов 
того времени. Иконы писаны в ве‑
ликолепном академическом стиле.

С 1933 г. (после уничтожения 
Воскресенского собора и закрытия 
Никольской церкви) и по настоя‑
щее время маленькая Сергиевская 
церковь — «временный» кафед‑ 
ральный собор Уфимской епархии. 
До 1937 г. здесь служили уфим‑
ские протоиереи‑новомученики: 
Н. В. Булычев, Ф. В. Геллертов, 
В. С. Константиновский, И. С. Его‑
ров, И. Ф. Слесарев, во главе 
с епископом новомучеником Гри‑
горием (Козловым), расстреляны 
все по одному сфабрикованному 
в НКВД делу «о Русском церков‑
ном православном фашистском 
центре».

Сергиевская была единствен‑
ной из более семисот церквей епар‑
хии, никогда не закрывавшаяся. 
Но в 1937–42 гг. службы не велись: 
всё уфимское духовенство было 

арестовано, расстреляно или отре‑
клось от сана. В послевоенные годы 
и вплоть до недавних пор Сергиев‑
ская церковь была центром право‑
славной жизни Уфимской епархии. 
Здесь служили известные уфим‑
ские священники: архимандрит 
Ксенофонт (Синютин), Димитрий 
Логачевский, Николай Бурдуков, 
Николай Кушков, архимандрит 
Моисей (Чигвинцев), Леонид Кра‑
вец и иные.

С 3 июня 2002 г. в южном при‑
строе пребывают святые мощи но‑
вопрославленного Моисея (Чиг‑
винцева) Уфимского чудотворца, 
который с 1930‑х до 1982 г. служил 
здесь (с 1945 г. — священником). 
От Сергиевского храма на Ду‑
хов день начинается ежегодный 
(с 2000 г.) крестный ход вокруг Уфы, 
посвящённый основанию города 
в день Святой Троицы 1574 года.

2. Село Сергиевское (ныне Сер-
геевка, Миякинского района).

Деревянная церковь во имя 
святого прп. Сергия Радонежского 
была построена иждивением мест‑
ных крестьян около 1903 года. За‑
крыта и разграблена в 1930‑е годы, 
но обезглавлена не была, здание 
было превращено в зерносклад, по‑
том — в склад удобрений. В своем 
первозданном архитектурном об‑
лике церковь достояла до возрож‑
дения России, до 1990‑х гг., сохра‑
нились даже старинные кованые 
решётки на окнах. Но и поныне 
святой храм продолжает пребывать 
в разрухе. Храм стремительно гиб‑
нет, настоятеля нет.

3. Село Соко́лки (ныне Белока-
тайского района).

Село изначально русское, ос‑
новано около 1775 г. Деревянная 
Сергиевская церковь возводилась 
в ~1894 г. всем миром в южной ча‑
сти села на нынешней улице Пи‑
терской. Краткое описание села 
и церкви сделал в 1897 г. в путевых 
заметках еп. Иустин (Полянский): 
«… в небольшой деревне Сокол‑
ке — новая небольшая, недавно 
освященная деревянная церковь 
во имя преп. Сергия Радонежска‑
го. Жители сей деревни все вышли 
на дорогу версты за полторы, с ико‑
ною преп. Сергия и хоругвами — 
для встречи епископа…». Поднесли 
дары и большой приветственный 
адрес. «Тронутый таким необык‑
новенным приветствием, я посетил 
Сокольскую церковь, не значащу‑
юся в маршруте, и нашёл её весьма 
приличною, чистою и опрятною, 
а жителей особенно благочестивы‑
ми». (УЕВ, 1897, № 12. С. 467–69.)

С 1929 г. церковь была закры‑
та, но не разграблена. В деле о за‑
крытии есть неприятные доку‑
менты предательства — заявления 
и письма, в т. ч. членов церковного 
совета 1932–34 гг.: «Мы отдаём 
сельсовету церковь с. Соколков, 
т. к. верующие отказались содержи‑
вать», уплачивать аренду не можем, 
«от самой церкви и ея имущества, 
как ненужное нам, отказываемся» 
и т. п. Вероятно, вскоре же храм был 
обезглавлен, переоборудован под 
начальную школу, которая распола‑
галась здесь до строительства новой 
в ~1989 г. В ~1999–2001 гг. местный 
предприниматель Василий Алек‑
сандрович Самсонов выкупил зда‑
ние церкви и, обложив кирпичной 
коркой (в 1 кирпич), приспособил 
под магазин и склад, чем спас его. 
Внутри здания из‑под побелки рас‑
чищены остатки росписей на се‑
верной и южной стенах (Крещение 
Господне, Явление Пресвятой Бо‑
городицы игумену Сергию, Трои‑
ца), хотя и выполненных сельскими 

богомазами в непрофессиональной 
технике, но уникальных по сохран‑
ности.

4. Село Николо-Берёзовка (ныне 
Краснокамского района).

Сергиевским является один 
из 6‑ти престолов Серафимо‑Са‑
ровского собора Николо‑Берёзов‑
ского Казанско‑Богородицкого 
монастыря, находящегося в полу‑
разрушенном состоянии в одной 
версте от левого берега реки Камы. 
Монастырь был основан близ ме‑
ста явления и обретения на берё‑
зе в ~1550 г. чудотворной иконы 

св. Николы Камскаго. Мысль 
об устроении здесь монастыря при‑
надлежит пермскому заводовла‑
дельцу Михаилу Гавриловичу Све‑
домскому. В 1871–73 гг. пермский 
купец храмоздатель Павел Дмитрие‑ 
вич Дягилев построил на отведён‑
ной для будущего монастыря земле 
2‑хэтажный деревянный дом с хо‑
зяйственными постройками и об‑
нёс бревенчатой оградой. В 1875 г. 
он пожертвовал для монастыря 
151 десятину своей земли в Осин‑
ском уезде Пермской губернии, 
а в 1880 г. устроил в верхнем этаже 
корпуса дом―вую церковь во имя 
Святителя и чудотворца Николая, 
освящённую в 1881 г. В 1878 г. мона‑
стырь был приписан к Успенскому 
монастырю в Уфе с наименованием 
«Камско‑Николаевское подворье 
Уфимскаго Успенскаго мужскаго 
монастыря».

По ходатайству епископа Анто‑
ния (Храповицкого) 16–19 декабря 
1900 г. Святейший Синод издал указ 
об открытии монастыря, и 18 фев‑
раля 1901 г. архиерейским поста‑
новлением подворье было преоб‑
разовано и получило наименование 
Камско‑Берёзовский Богородиц‑
кий черемисский миссионерский 
мужской общежительный мона‑
стырь. Торжественное открытие 
монастыря состоялось 18.2.1901 г. 
Решающую роль в обустройстве 
монастыря сыграл игумен Анаста‑
сий, постриженный в монашество 
самим преосвященным Антонием. 
14 сентября 1903 г. в центре мона‑
стыря был торжественно заложен 
главный храм святой обители — ка‑
менный большой собор в честь прп. 
Серафима Саровскаго чудотворца. 
Шестипрестольный собор строился 
около 15 лет, но достроен до конца 
так и не был. 5 июля 1909 г. епи‑
скопом Нафанаилом освящён был 
в честь Воскресения Христова храм 
нижнего полуподвального этажа.

До 1912 г. монастырь оставался 
мужским, готовившим учителей для 
черемисских школ грамоты и пса‑
ломщиков в инородческие прихо‑
ды. С мая 1912 г. это Казанско‑Бого‑
родицкий миссионерский женский 
монастырь. Сия великая обитель 
дорога нам тем, что единственная 
в Уфимской губернии была удосто‑
ена посещения августейших особ 
из царствующего Дома Романовых. 

Дважды (в 1910 и 1914 гг.) здесь по‑
бывала великая княгиня Елизавета 
Феодоровна Романова, будущая 
великомученица. 9 июля 1910 г. 
она присутствовала при освяще‑
нии придела святаго Сергия Радо‑
нежскаго в нижнем этаже собора, 
на Литургии и молебне. Встретив 
на пристани прибывшую чудот‑
ворную Николо‑Камскую икону, 
сопутствующим крестным ходом 
со множеством народа, великая 
княгиня собственноручно пронес‑
ла образ от пристани в монастырь. 
По просьбе игумена Анастасия, она 

приняла монастырь под свое авгу‑
стейшее покровительство.

Николо‑Берёзовский мона‑
стырь был закрыт в начале 1920‑х гг. 
и превращен в коммуну. Из всех 
монастырских построек сохранил‑
ся только сводчатый нижний этаж 
разрушенного собора — уникаль‑
ный объект историко‑культурно‑
го наследия, памятник истории 
и культуры. Именно здесь и нахо‑
дится освященный Сергиевский 
придел.

Год столетия обретения мощей 
великого русского святого пре‑
подобного Серафима Саровского 
в Николо‑Берёзовке был ознаме‑
нован установкой здесь памятного 
креста.

Не сохранились следующие 
Сергиевские церкви:

Уфимский уезд:
1. Село Авдон (ныне Уфимского 

района).
Деревянная Сергиевская цер‑

ковь возведена в 1861 г. губерн‑
ским секретарём С. Н. Фёдоровым. 
По воспоминаниям старожилов это 
была двухкупольная, ковчегообраз‑
ная церковь. Алтарь широкий, поч‑
ти в ширину храмовой части.

В начале ХХ века здесь служили 
знаменитые священники: Ардашев 
Ипполит Платонович (‑1912–15‑), 
а в 1920‑е — Егоров Иоанн Семё‑
нович (будущий новомученик рос‑
сийский, идёт сбор данных для его 
канонизации).

2. Село Александрово (ныне Ста-
рая Александровка, с 1983 г. деревня 
в черте Уфы).

Сергиевская двукупольная цер‑
ковь в этом селе построена около 
1904 г. Деревянная и обшитая же‑
лезом она была далеко обозреваема 
по широкой долине реки Белой. 
Закрыта около 1934 года, использо‑
валась под клуб, зернохранилище. 
Ныне на месте церкви — огороды. 
Около 1956 г. здание церкви было 
разобрано и перевезено в с. Дми‑
триевку под клуб и использова‑
лась так до 1989–90 гг. В 1991 г. 
в Дмитриевке начал возрождаться 
приход, название ему взято от раз‑
рушенного храма с. Дмитриевки — 
Покровский. Под богослужения 
власти отдали пустовавшее здание 
клуба. Таким непостижимым об‑
разом здание церкви села Алексан‑
дрова неожиданно обрело вторую 

жизнь через 60 лет, но уже на новом 
месте, в другом селе и под другим 
названием.

Белебеевский уезд:
3. Крыкнаратский Сергиевский 

женский монастырь (ныне Белебеев-
ского района).

Один из 4‑х монастырей Беле‑
беевского уезда Уфимской губер‑
нии, основан в 4 верстах южнее села 
Крыкнарата как община в январе 
1906 г. настоятельницей Арсенией 
из Каменского монастыря. Стро‑
ился, в основном, на средства мест‑
ного помещика Сергея Андреевича 
Кириллова. Храм был один дере‑
вянный — во имя св. равноап. вел. 
кн. Владимира. 7.10.1916 г. в нём же 
(?) освящён престол во имя преп. 
Сергия Радонежскаго. В тот же 
день торжественно освящено ме‑
сто под новый кирпичный храм, 
очевидно, рядом с Владимирским. 
В советские годы монастырь преоб‑
разовался в артель «Сергиевскую». 
В 1928–29 гг. и она была закрыта, 
здесь устроена подростковая ко‑
лония по типу Антона Макаренко. 
До 1953 г. были лагерь НКВД‑МВД 
и тюрьма. Здание деревянной церк‑
ви снесено в 50‑х гг., до последнего 
времени она оставалась с куполом. 
Ныне здесь пустая площадка, сарай 
и часть огорода в посёлке бывшего 
совхоза «Рассвет».

Верхнеуральский уезд:
4. село Инзер (ныне Белорецкого 

района).
Инзерский завод как изна‑

чально русское горно‑промыш‑
ленное поселение было основано 
в XVIII веке. Деревянная Сергиев‑
ская церковь была возведена в Ин‑
зерском селе‑заводе в 1891 г. Цер‑
ковь была закрыта и разграблена 
около 1930‑х гг. Здесь располагался 
клуб. По рассказам старожилов, 
снесено здание церкви в ~1950‑х гг., 
перенесено на соседний участок 
под школьный спортзал, где позже 
и развалилось. В ~1957 г. частич‑
но с заходом на исконное место 
церкви была построена деревян‑
ная школа, которая была снесена 
в ~2000 г. Ныне церковное место 
свободно, пустырь, фундамент со‑
хранился в земле.

НОВЫЕ СЕРГИЕВСКИЕ 
ЦЕРКВИ УФИМСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ:
Пока писался материал, на тер‑

ритории Уфимской митрополии 
появились две новые Сергиевские 
церкви. Обе возникли в 2010–12 гг., 
на разных концах губернии, на точ‑
ках, где прежде церквей не было: 
1‑я — кирпичная церковь в с. Исян‑
гулове, ныне райцентр Зианчурин‑
ского района; 2‑я — деревянная 
церковь в Бугабашевском Смолен‑
ско‑Одигитриевском женском мо‑
настыре, наряду с уже существую‑
щей Серафимовской и снесённой 
Смоленско‑Богородицкой.

В городе Уфе прежде было 
2 Сергиевских улицы — Большая 
Сергиевская (ныне Менделеева) 
и Малая Сергиевская (ныне Бехте‑
рева), отходившие от градо‑уфим‑
ской Сергиевской приходской 
церкви; а также 3 Сергиевских 
переулка: 1‑й, 2‑й и 3‑й. Улица 
«им.8 марта» носила название — 
Радонежская.

Октябрь 2013 года.
Историк ЕГОРОВ П. В. 
(полный вариант статьи 

см. в сборнике 
«3-и Епархиальные 

«Табынские» чтения»)

СЕРГИЕВСКИЕ ХРАМЫ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ
(доклад на 3-х Епархиальных «Табынских» чтениях, в сокращении)
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новости

11 декабря 2014 года в Кремле прошло 
очередное заседание Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации. 
В заседании под председательством ру-
ководителя администрации Президента 
России С. Б. Иванова приняли участие 
представители традиционных религиозных 
конфессий России.

От Русской Православной Церкви 
участниками встречи были митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митро‑
полит Волоколамский Иларион, пред‑
седатель Учебного комитета архиепископ 
Верейский Евгений, председатель Сино‑
дального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин. В ходе заседания обсуждались во‑
просы, связанные с защитой жизни и прав 
верующих, находящихся в зоне военных 
конфликтов.

Заявление Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Пре‑
зиденте Российской Федерации

Народы, населяющие Россию, веками 
живут вместе в традициях добрососедства 
и взаимоуважения, несмотря на культур‑
ные, религиозные и национальные раз‑
личия. Нашему обществу присущи общие 
нравственные ценности, которые пропо‑
ведуют традиционные религии России.

Однако сегодня Россия сталкивается 
с различными вызовами, направленными 
на подрыв благополучия и целостности 
нашей страны. Не сумев расколоть рос‑
сийское общество изнутри, не сумев за‑
пугать нас террористическими актами, 
экстремисты разжигают очаги нестабиль‑
ности вокруг нашей страны.

Особенностью последних лет ста‑
ли настойчивые усилия, направленные 
на то, чтобы придать видимость рели‑
гиозной и национальной мотивации 
конфликтам политического или со‑
циального характера, прикрыть борьбу 
за экономические интересы или геопо‑
литическое господство лозунгами, на ко‑
торых начертаны дорогие для миллионов 
людей слова о Боге и вере. Привержен‑
цы традиционных духовно‑нравствен‑
ных ценностей, убежденные сторонники 
мирного сосуществования становятся 
первыми жертвами тех, кто руководству‑
ется идеями человеконенавистничества.

Мы видим, что в ряде стран Ближнего 
Востока и Северной Африки льется кровь 
мирных жителей, не принимающих ради‑
кальную псевдорелигиозную идеологию. 
Все более угрожающим становится в би‑
блейском регионе положение христиан‑
ских общин и религиозных меньшинств, 
происходит их массовое бегство с земли 
предков. Сотни тысяч христиан живут 
в условиях гуманитарной катастрофы 
на территории Иракского Курдистана. 
Экстремисты в Сирии уничтожают пред‑

ставителей многострадального армян‑
ского народа и его святыни; опустошен 
Кесаб, уничтожен армянский мемориаль‑
ный комплекс в сирийском Дейр‑эз‑Зоре. 
Крайние бедствия испытывает население 
охваченного войной сирийского города 
Алеппо. До сих пор нет достоверных све‑
дений о судьбе похищенных 22 апреля 
2013 года митрополитов этого города Пав‑
ле (Язиджи) и Григории Иоанне Ибрагиме. 
Почти не осталось христиан в Ливии, где 
продолжаются регулярные убийства коп‑
тов. В Республике Судан правительствен‑
ные войска целенаправленно уничтожают 
христианские объекты: храмы, больницы, 
школы. Христиане подвергаются репрес‑
сиям и убийствам в Нигерии и ряде других 
стран указанного региона.

Мы с болью воспринимаем граждан‑
ское противостояние, в которое оказался 
ввергнут братский нам народ Украины. 
Всем сердцем сопереживаем ни в чем 
не повинному гражданскому населению 
украинского юго‑востока, страдающе‑
му за неприятие политики радикального 
национализма. Нас глубоко безпокоит 
положение верующих в зоне этого бли‑
жайшего к нам вооруженного конфликта. 
В ряде регионов Украины имеют место 
случаи неправомерного изъятия молит‑
венных зданий у религиозных общин, 
принадлежащих Украинской Православ‑
ной Церкви, последовательно занимаю‑
щей миротворческую позицию. Извест‑
ны факты несправедливого отношения 

к протестантским и иудейским общинам 
в различных частях страны, в том числе 
на юго‑востоке. Считаем необходимой 
координацию усилий различных религи‑
озных организаций в поисках путей урегу‑
лирования вооруженного противостояния 
на Донбассе и в Луганщине.

Руководствуясь нравственным долгом 
содействовать мирному разрешению кон‑
фликтных ситуаций, призываем всех во‑
влеченных в вооруженные противостоя‑
ния:

— обеспечить свободу совести и свобо‑
ду вероисповедания;

— прекратить насильственные и дис‑
криминационные действия, основанные 
на нетерпимости под религиозными или 
националистическими лозунгами;

— уважать достоинство каждого чело‑
века;

— проявлять милосердие к людям, 
имеющим иные политические воззрения;

— гуманно относиться к военноплен‑
ным;

— обеспечить защиту гражданского 
населения, в первую очередь, стариков, 
женщин и детей;

— содействовать безпрепятственной 
доставке всем нуждающимся поступаю‑
щей гуманитарной помощи;

— организовывать гуманитарные ко‑
ридоры для свободного выхода беженцев 
из зоны боевых действий.

О мерах по защите верующих в зонах военных конфликтов

С 7 по 18 декабря этого года была  
совершена вторая поездка в Донец-
кую народную республику (первая  
была с 26 октября по 13 ноября). 
Основная цель поездки – достав-
ка гуманитарного груза жителям 
и ополченцам Новороссии. Грузы 
собирались совместно жителями 
Уфы, Стерлитамака и Кумертау, 
членами народно-освободительно-
го движения (НОД), прихожанами 
Уфимских храмов, студентами и 
преподавателями УТЭКа, пред-
принимателями Уфы и Тольятти. 
Также участвовал социальный 
центр Башкортостанской митро-
полии. 

Это были не первые «гума‑
нитарки». С июля было собрано 
несколько гуманитарных грузов, 
которые доходили до границы, 
а дальше их забирали предста‑
вители Новороссии. Крайние 
грузы мы доводили до адреса‑
тов: это Горловка и Донецк. Тё‑
плая военная форма, берцы (во‑
енные ботинки), гражданская 
одежда (в основном, тёплая), 
медикаменты, продукты, дет‑
ские игрушки, средства гигие‑
ны и другое. Потребность есть 
во всём. Но чтобы избежать 
ухода груза «налево», отдавали 
из рук в руки, адресно. Ополчен‑
цы в основном просят тёплые 
берцы, носки, стельки, перчатки 
или варежки трёхпалые. В во‑
енном госпитале — хирургиче‑
ские инструменты. В плане еды 
больше всего страдает граждан‑
ское население, особенно те, 
кто находится рядом с передним 
краем, в бомбоубежищах. Они 
там живут. Условия невыноси‑
мые: духота, влажность, дере‑
вянные подобия кроватей с на‑
киданными на них матрацами 
и одеялами. Хотя люди держат‑
ся. Страшно прозвучали слова 

женщин из бомбоубежища: «Мы 
боимся, что придут нацики, из‑
насилуют нас и вырежут», — ведь 
до них всего около километра. 
Но при этом люди спрашивали 
у нас и с радостью принимали 
георгиевские ленточки. А ведь 
за одну такую ленточку укры мо‑
гут убить.

Там нет даже ощущения пе‑
ремирия. В ноябре во время «пе‑
ремирия» каждый день и по До‑
нецку, и по Горловке работала 
артиллерия (грады, миномёты). 
В один из дней нашего нахожде‑
ния у казаков, у ополченца раз‑
бомбили дом. Из всего строения 
целой осталась только кухня, 
в которой хранились докумен‑
ты. Слава Богу, семью он успел 
вывезти заранее. В эту поезд‑
ку плотных обстрелов не было 
(т. к. было объявлено очередное 
«перемирие»), но периодиче‑
ские были — минут за десять 
до нашего приезда на передо‑
вую по нашей стороне отработал 
танк.

Кроме доставки груза удалось 
выступить с концертами в раз‑
ных местах. В Горловке во время 
выборов удалось поучаствовать 
в контроле мест для голосований, 

выступил в школе со своими 
песнями. Было приятно видеть 
воодушевление и радость лю‑
дей, когда они узнавали, что мы 
из России. Затем были концерты 
перед ополченцами и в главном 
управлении полиции Горловки, 
в военном госпитале Донецка, 
на базе у казаков, в подразде‑
лении «Сомали», который воз‑
главляет легендарный командир 
с позывным «Гиви». Во время 
концертов выступал и Дмитрий 
Молев, руководитель Уфимско‑
го штаба НОДа. Он объяснял 
причины развала нашей Родины 
и возникновения войны в Дон‑
бассе. Раздавались газеты, объ‑
ясняющие сложившуюся ситуа‑
цию.

Практически во всех подраз‑
делениях мы встречались с до‑
бровольцами из России. Хочу 
обратить внимание, что это 
не российские военные, как за‑
являют СМИ, а именно добро‑
вольцы, пришедшие воевать 
не за деньги, а за нашу единую 
Родину.

Общая картина сложившейся 
ситуации ужасающая — никакого 
мира не планируется. Идёт война 
на уничтожение русскоязычного 

населения Донбасса, уничтоже‑
ние Православия. Артиллерия 
бьёт по мирным кварталам го‑
родов ДНР и ЛНР. Кроме того, 
на момент нашего пребывания, 
в Новороссии взорвано, сожжено 
и повреждено было 62 право‑
славных храма. Есть погиб‑
шие священники и прихожане. 

На окраине Донецка мы обща‑
лись со священником разбом‑
бленного храма. Он сказал, что 
уходить не собирается, а служба 
совершается в уцелевшей части 
сгоревшего храма.

Обидно то, что многие люди 
у нас в России не понимают, 
что реально происходит в Дон‑
бассе. И это опасно тем, что во‑
йна может прийти к нам. То есть 
Новороссия — это начальный 
плацдарм войны против Рос‑
сии, против русскости, против 
Православия. Если сдать Ново‑
россию, будут забирать Крым, 

затем начнут разбивать Россию 
по уральскому хребту, а дальше 
больше…

Но если на всё происходящее 
посмотреть с другой стороны, 
можно увидеть основную, глав‑
ную причину происходящего — 
отступление от нравственных 
идеалов, от духовности, от веры 
и, как следствие, жестокая бойня. 
Украинцы, считающие себя хри‑
стианами, превратились в фаши‑
стов. А обработка идёт с младых 
ногтей.

Перефразируя место из Еван‑
гелия, можно сказать, не думай‑
те, что они грешнее нас, но если 
мы не покаемся, не изменим 
свою жизнь, с нами будет то же 
самое.

Сбор гуманитарных грузов про-
должается. Контактные телефоны: 
8–917–440–42–10 — протоиерей 
Виктор Иванов, 8–937–487–75–
09 — Дмитрий Дмитриевич Молев.

Руководитель ПВПО 
«Александр Невский» 

протоиерей Виктор ИВАНОВ

Помощь для Новороссии
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21 декабря 2012 года в третьем чтении Го-
сударственной Думой принят Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», который предусматривает целый ряд 
положений, имеющих важное значение для 
Русской Православной Церкви. Содержание 
нового закона прокомментировала руководи-
тель Юридической службы Московской Па-
триархии инокиня Ксения (Чернега).

О принятии закона. Напомню, что закон 
был внесен в ГД Правительством РФ. Его 
разработчиком является Минобрнауки 
России. В целях разработки законопроек‑
та в 2010 г. была создана совместная рабо‑
чая группа из представителей религиозных 
организаций и министерства. Положения 
закона, касающиеся религиозного образо‑
вания и взаимодействия религиозных ор‑
ганизаций с государственными образова‑
тельными организациями, являются плодом 
компромисса, который был достигнут в ходе 
совместной с Минобрнауки России работы 
над законопроектом в период 2010–2011 г. 
Эти положения в 2011 г. были одобрены 
Межрелигиозным советом России.

На этапе подготовки законопроекта 
ко второму чтению в ГД в декабре с. г. пред‑
принимались попытки подвергнуть упо‑
мянутые положения ревизии. Так, депу‑
тат О. Смолин настаивал на исключении 
из текста законопроекта всех норм, касаю‑
щихся взаимодействия религиозных орга‑
низаций с государственной школой. Наряду 
с О. Смолиным, некоторые депутаты всерьез 
утверждали, что в России государственная 
школа якобы «отделена от Церкви» и по‑
этому изучение в российских школах основ 
религиозной культуры недопустимо. Од‑
нако принцип отделения школы от Церк‑
ви давно и безвозвратно ушел в прошлое 
вместе с утратившим силу Декретом СНК 
от 23.01.18 и «верной» этому Декрету Кон‑
ституцией СССР.

О курсах (предметах) ОРКСЭ и теоло‑
гии. В нормах действующего законодатель‑
ства закреплен принцип светского характера 
образования в государственной школе. Дол‑
гое время он рассматривался как серьезное 
препятствие для преподавания религиозной 
культуры учащимся государственных и му‑
ниципальных школ.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 
№ Пр‑2009 в 2009–2011 годах в ряде субъек‑
тов Российской Федерации была осущест‑
влена апробация комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ), включающего основы 
православной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, основы миро‑
вых религиозных культур и основы светской 
этики. С сентября 2012 г. этот курс препо‑
дается в 4–5 классах всех государственных 

и муниципальных общеобразовательных 
учреждений России.

Теперь практика преподавания ОРКСЭ 
закреплена на уровне федерального закона, 
который содержит нормы, касающиеся пре‑
подавания в рамках основных образователь‑
ных программ государственных образова‑
тельных организаций (в том числе на основе 
ФГОС) учебных курсов, направленных на по‑
лучение учащимися знаний о нравственных 
принципах и традициях Православия, а также 
иных мировых религий. При этом родителям 
учащихся предоставлено право выбора курса 
религиозной культуры или альтернативного 
ему курса светской этики. Правда, этот выбор 
родители должны теперь осуществлять «с уче‑
том рекомендаций психолого‑медико‑педаго‑
гической комиссии».

Закон предусматривает конфессиональ‑
ную экспертизу примерных образователь‑
ных программ по ОРКСЭ. Такая экспертиза 
будет проводиться централизованными ре‑
лигиозными организациями в соответствии 
с их внутренними установлениями в поряд‑
ке, определенном Минобрнауки России. 
Цель экспертизы заключается в определе‑
нии степени соответствия содержания ука‑
занных программ конкретному вероучению. 
На общецерковном уровне ее будет прово‑
дить ОРОиК.

Конфессиональная экспертиза предус‑
мотрена и для примерных образовательных 
программ по теологии. Однако, определяя 
особенности теологического образования 
в государственных и негосударственных ву‑
зах, законодатель предусмотрел и конфес‑
сиональный подход не только к экспертизе 
программ, но и к педагогам: преподаватели 
теологии должны иметь рекомендацию цен‑
трализованной религиозной организации. 
В противном случае они не будут допущены 
к преподаванию этого курса (предмета).

Централизованные религиозные орга‑
низации должны привлекаться к учебно‑ме‑
тодическому обеспечению курсов по ОРК‑
СЭ и теологии. Вместе с тем, порядок 
и степень их участия в этом процессе закон 
не определил.

Для педагогов государственных и него‑
сударственных образовательных органи‑
заций новый закон устанавливает запреты 
в части использования образовательной де‑
ятельности в целях религиозной или анти‑
религиозной агитации (пропаганды), в том 
числе путем сообщения учащимся недо‑
стоверных сведений о религиозных тради‑
циях народов. Нарушение данных запретов 
может привести к увольнению педагога как 
не прошедшего аттестацию.

Духовные образовательные организа‑
ции. Для духовных образовательных орга‑
низаций предусматривается возможность 
реализовывать:

— не подлежащие государственной ак‑
кредитации программы профессионального 
религиозного образования,

— подлежащие государственной ак‑
кредитации образовательные программы 
среднего профессионального образования 
и высшего образования в соответствии с фе‑
деральными государственными образова‑
тельными стандартами (например, програм‑
мы в области теологии).

Закон предусматривает право духовных 
образовательных учреждений и иных об‑
разовательных организаций, созданных ре‑
лигиозными организациями, устанавливать 
специфические (основанные на внутренних 
установлениях) условия приема (отчисле‑
ния) учащихся и их права и обязанности. 
Данная норма позволяет духовным образо‑
вательным учреждениям требовать от аби‑
туриентов предоставления письменной 
рекомендации духовника; не допускать при‑
ем на пастырские отделения лиц женского 
пола.

В законе отсутствовали правовые гаран‑
тии учета богословских степеней и званий 
преподавателей духовных академий и се‑
минарий в ходе аккредитационной экспер‑
тизы таких учебных заведений. Заместите‑
лю председателя ГД А. Д. Жукову удалось 
внести в закон поправку, в силу которой 
при лицензировании и государственной 
аккредитации духовных образовательных 
организаций должны учитываться сведения 
не только о педагогах, имеющих ученые сте‑
пени и звания, подтвержденные документа‑
ми государственного образца, но также све‑
дения о педагогах, имеющих богословские 
степени и звания.

Об образовательных организациях, уч‑
режденных религиозными организациями. 
Новый закон предусматривает право него‑
сударственных (частных) образовательных 
организаций на основании представления 
религиозной организации включать в вари‑
ативную часть образовательной программы 
Закон Божий и другие предметы, обеспе‑
чивающие религиозный компонент. В свою 
очередь, для образовательных организаций, 
созданных религиозными организациями, 
включение таких предметов в вариативную 
часть образовательной программы станет 
обязательным.

Примерные образовательные програм‑
мы по Закону Божию и другим предметам, 
содержащим религиозный компонент будут 
утверждаться централизованной религиоз‑
ной организацией. Учебно‑методическое 
обеспечение таких программ будет осущест‑
вляется централизованной религиозной ор‑
ганизацией.

Общественная аккредитация образо‑
вательных организаций и педагогов в цен‑
трализованных религиозных организациях. 
В новом законе закреплено право образова‑
тельных организаций (в том числе государ‑
ственных) и педагогов в случае реализации 
(преподавания) ими предметов ОРКСЭ или 
предметов в области теологии, получать 
общественную аккредитацию в централизо‑
ванных религиозных организациях в поряд‑
ке, установленном такими религиозными 
организациями. При этом государственное 

финансирование общественной аккредита‑
ции запрещено.

Вопросы государственного финанси‑
рования частных дошкольных и общеоб‑
разовательных организаций. Новый закон 
не декларирует принцип равного государ‑
ственного финансирования государствен‑
ных, муниципальных и частных дошколь‑
ных и общеобразовательных организаций, 
к которым, в частности, относятся обще‑
образовательные организации, созданные 
религиозными организациями.

Вместе с тем, согласно нормам 
п. 3,6 ч. 1 ст. 8 и ч. 5 ст. 99 закона, частные до‑
школьные и общеобразовательные организа‑
ции будут финансироваться за счет субсидий 
субъектов РФ по нормативам, определенным 
субъектами РФ для муниципальных до‑
школьных и общеобразовательных организа‑
ций и включающим расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе‑
нием расходов на содержание зданий и опла‑
ту коммунальных услуг).

Таким образом, закон расширяет пере‑
чень затрат частных образовательных ор‑
ганизаций, подлежащих финансированию 
за счет государства. К таким затратам теперь 
относятся не только расходы на оплату труда 
педагогов, но и некоторые другие расходы, 
за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг.

Норматив будет определяться в расчете 
на одного обучающегося с учетом типа об‑
разовательной организации (отдельно для 
школ, гимназий, лицеев и т. п.) и других кри‑
териев, исчерпывающий перечень которых 
установлен ч. 2 ст. 99 закона.

Согласно ч. 3 данной статьи расходы 
на оплату труда педагогических работни‑
ков муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами госу‑
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, не могут быть ниже 
уровня, соответствующего средней зара‑
ботной плате в соответствующем субъек‑
те Российской Федерации, на территории 
которого расположены такие общеобразо‑
вательные организации. Исходя из смыс‑
ла п. 3,6 ч. 1 ст. 8 и ч. 5 ст. 99 закона данная 
норма должна распространять свое действие 
и на частные образовательные организации. 
Однако, прямого указания на этот счет за‑
кон не содержит.

Помимо норматива финансирования, 
предусмотренного п. 3,6 ч. 1 ст. 8, закон вво‑
дит понятие «нормативных затрат на оказа‑
ние государственных или муниципальных 
услуг». Порядок определения и финансиро‑
вания таких затрат закон не устанавливает. 
Скорее всего, речь идет о некоем дополни‑
тельном нормативе финансирования феде‑
ральных, региональных и муниципальных 
образовательных организаций, который бу‑
дет определяться учредителями таких орга‑
низаций самостоятельно.
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Новый закон «Об образовании в Российской Федерации»

 24 декабря в 16.30 
в кафедральном соборе 
Рождества Богородицы г. 
Уфы – встреча «Вифле‑
емского огня дружбы и 
мира» клириками уфим‑
ских храмов и членами 
региональной органи‑
зации Братства право‑
славных следопытов при 
ОРОиК Уфимской епар‑
хии.

Зажженные от «Виф‑
леемского огня» неуга‑
симые лампады будут до‑
ставлены в храмы г. Уфы 
для хранения вплоть до 
отдания праздника Рож‑
дества Христова.

«Московская Православная Духовная Академия
Русской Православной Церкви»

объявляет набор
на образовательную программу подготовки катехизаторов

с 9 по 17 января 2015 г.

«Православное богословие» — базовый с модулями «Священное Писание», «Вероуче-
ние», «Литургика», «История Церкви», «Церковная словесность и искусство», «Нехри-
стианские религии».
«Катехизическая деятельность» с дисциплинами:
«Миссиология», «Православная педагогика», «Психология», «Логика, теория и практи-
ка аргументации», «Современный русский. Структура языка и речи» и др. специальные 
дисциплины по методике и организации катехизической деятельности.

Форма обучения: заочное с применением дистанционных образовательных технологий.
Справки: тел. 8 (496) 541-56-38; 8 (963) 786-90-24,

e-mail: center-dpomda@yandex.ru

В Уфе встретят «Вифлеемский огонь мира и дружбы»


