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Крещение — это не случайность
Религиозные аспекты государственного строительства

К 1000‑летию преставления святого равно‑
апостольного князя Владимира Православ‑
ный Свято‑Тихоновский гуманитарный уни‑
верситет подготовил юбилейный сборник 
в двух томах. В первом томе собраны жизне‑
описание князя, тексты разных эпох начиная 
с Киевского митрополита Илариона XI века 
и вплоть до авторов ХХ–XXI веков и иконо‑
графия Владимира — от древнейших сохра‑
нившихся образцов до современных икон. 
Второй том содержит факсимильное переиз‑
дание церковной службы святому Владимиру, 
подготовленное в 1915 году к 900‑летию кон‑
чины князя. Узнают ли читатели что‑то новое 
о крестителе Руси и какие исторические тай‑
ны пока так и не удалось раскрыть, в интер‑
вью журналу рассказал один из авторов сбор‑
ника доктор исторических наук Александр 
Назаренко.

— Александр  Васильевич,  период  правле-
ния князя Владимира и  его личность хорошо 
изучены. Есть ли в книге новые, ранее не из-
вестные факты и сведения?

— Да, новые сведения появляются хотя 
и нечасто, но регулярно. Их дает археоло-
гия, смежные дисциплины (эпиграфика 
и др.), а также углубленное прочтение уже 
известных текстов. Например, появилась 
возможность уточнить время возникнове-
ния Киевской митрополии. Это важный 
факт не только в истории Русской Церкви, 
но и в политической истории княжения 
Владимира. Долгое время ученые, следуя 
авторитетному мнению известного иссле-
дователя русских летописей Алексея Шах-
матова, считали, что митрополия образо-
валась только при Ярославе Мудром около 
1037 года, когда строился кафедральный 
Софийский собор в Киеве. Потом исто-
рики предпочитали говорить о времени 
не позднее 997 года. Ведь в списках ми-
трополий Константинопольской Патри-
архии, выстроенных в хронологическом 
порядке их учреждения, митрополия Руси 
стоит перед митрополией Алании. Между 
тем первое упоминание Аланской митро-
полии относилось именно к 997 году. Од-
нако теперь открыты более древние (965) 
упоминания об аланских митрополитах. 
Объяснить коллизию этой новой даты с да-
той крещения Руси (988–989) можно толь-
ко в случае, если в истории существования 
Аланской митрополии был перерыв. Он 
и в самом деле был, а возобновление при-
шлось на 1021/1022 год. Таким образом, 
оказывается, что Киевская митрополия 
открылась не сразу после Крещения Руси, 
а пятнадцатью-двадцатью годами поз-

же, хотя еще и при князе Владимире. Это 
уточнение принципиально важно, потому 
что если дело обстояло действительно так, 
то первоначальные мероприятия по кате-
хизации народа, которые в нормальных 
условиях были делом церковной власти, 
проводились, выходит, когда церковно-
го священноначалия еще не было, то есть 
княжеской властью. Роль Владимира в соб-
ственно церковной истории Руси, таким 
образом, существенно возрастает.

Теперь можно с большей, чем ранее, 
определенностью говорить и о епархиях, 
учрежденных при Владимире, одновремен-
но с митрополией. Их было четыре: Новго-
родская, Черниговская, Белгородская (под 
Киевом), Полоцкая, и, сверх того, есте-
ственно, еще и Киевская митрополичья об-
ласть.

Как пример замечательного археоло-
гического открытия можно упомянуть 
знаменитую теперь новгородскую церу. 
Это — деревянная дощечка, покрытая вос-
ком, для записи бытовых текстов, иногда 
их связывали в небольшие книжки. Ар-
хеологи время от времени находили церы 
на Руси, но довольно поздние и без следов 
воска. Но несколько лет назад обнаружи-
ли церу с более или менее сохранившимся 
восковым слоем, причем раннюю — на-
чала XI века. Текст прочитывается — это 
67-й и 68-й псалмы. Очевидно, перед нами 
следы школы времен князя Владимира, где 
велось обучение грамоте по Псалтири, как 
то обычно бывало и позднее.

— Какие  главные  вопросы  истории  Руси 
этого периода еще ждут своего разрешения?

— Среди ключевых — вопрос о месте 
крещения князя Владимира. Ведь и сама 
древнерусская традиция на этот счет двоит-
ся. Главной считается так называемая Кор-
сунская легенда из Повести временных лет, 
согласно которой Владимир принял креще-
ние в Крыму, в греческом городе Херсонесе 
(по-древнерусски — Корсуне). Но в той же 
летописи приводятся и другие мнения, на-
пример о крещении в Киеве. Есть памятник 
столь же древний, как Повесть временных 
лет, — Похвала Владимиру некоего Иакова 
Мниха, где прямо говорится, что Владимир 
взял Корсунь только на третий год после 
крещения. Определенно выбрать между 
этими двумя версиями мы не можем, хотя 
в настоящее время наука осторожно скло-
няется к версии Иакова Мниха, предпо-
лагающей крещение князя, скорее всего, 
в Киеве.

Окончание на стр. 4

1000-летие преставления святого равноапостольного князя владимира

Праздничные мероприятия ко дню памяти 
св. равноапостольного князя Владимира 

в Уфимской епархии:
19 июля велопробег «спасский храм – горсовет». 
26 июля в 11.00 от рождество-Богородицкого, в 11.30 от спасского, покровского и сергиевского 
храмов Уфы пройдут крестные ходы к реке Белой, где состоится праздничный молебен и 
таинство крещения для всех желающих.
28 июля, в день крещения руси, в 12.00 от покровского храма с. красноусольский (к. маркса, 
13) состоится крестный ход на открытый водоем, где совершится таинство крещения с полным 
погружением для всех желающих. запись по тел.: 8(34740) 2-12-73, 89174679274, 89876143022.
28 июля в 14.00 состоится музыкальный фестиваль под открытым небом в парке им. и. якутова 
г. Уфы.



18 июля, в праздник обретения честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возглавил Божественную 
литургию в уфимском Свято-Сергиевском соборе. Вла-
дыке сослужили отцы благочинные, настоятели уфим-
ских храмов, духовенство епархии. Диаконский чин 
возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын.

По окончании Литургии состоялся молебен, крест-
ный ход вокруг храма. Далее митрополит Никон об-
ратился к верующим с проповедью на тему праздника. 
Для почитательного поклонения верующих в храм был 
доставлен ковчег с частицей мощей св. равноап. вел. 
кн. Владимира. Около храма прошла благотворитель-
ная ярмарка.

В этот же день, накануне праздника в честь Бого-
родско-Уфимской иконы Божией Матери, Владыка 
Никон возглавил Всенощное бдение в Богородско-
Уфимском храме в Инорсе.

Владыке сослужило духовенство храма. Диакон-
ский чин возглавил соборный протодиакон Максим 
Коробицын. Пел мужской хор под управлением Зав. 
канцелярией епархии соборного диакона Дионисия 
Коржа.

После чтения Евангелия Владыка совершил пома-
зание верующих елеем от лампады праздника. Веру-
ющие поклонились частице мощей св. равноап. вел. 
кн. Владимира, ковчег с которой прибывает на бого-
служения, которые служит Владыка.

Священник 
Константин НОВИКОВ

Фото Михаила ЕРГИНА
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Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Святитель Иоанн Златоуст

событие

25 июня в Уфе в Городском дворце 
культуры состоялось торжествен‑
ное открытие фотовыставки, по‑
священной пятилетию служения 
Святейшего Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла. На от‑
крытие пришли лидеры традици‑
онных конфессий, представители 
государственной власти, ректоры 
ведущих вузов республики, ду‑
ховенство и прихожане храмов. 
Организаторы фотовыставки — 
пресс‑служба Патриарха Мос‑ 
ковского и всея Руси и Башкорто‑
станская митрополия.

Фотовыставка второй год путе-
шествует по различным регио-
нам России. Здесь представлены 
фотографии, сделанные пресс-
службой Патриарха в самых 
разных местах его служения. Бо-
лее 140 фотографий разделены 
по темам, сформулированным 
в слове Патриарха после Интро-
низации в качестве основных 
направлений служения Предсто-
ятеля Русской Церкви: «Устро-
ение церковной жизни», «Цер-
ковь Святой Руси», «Единство 
веры», «Диалог с обществом», 
«Свидетельство о Православии 
и диалог религий». Разделение 
на темы носит условный харак-
тер, поскольку все они пересека-
ются между собой и в целом яв-
ляются свидетельством единого 
подвига служения Предстоятеля 
Церкви — подвига служения 
Богу, Церкви и людям. По слову 
самого Святейшего Патриарха, 
этот подвиг невозможен без со-
борного делания всей полноты 
Церкви — епископата, духовен-
ства, народа.
Цель фотовыставки — озна-
комить жителей города Уфы 
с деятельностью Предстоятеля 
Русской Церкви и искусством 

церковной фотографии. Открыл 
выставку руководитель отде-
ла по взаимодействию Церкви 
и общества и отдела культуры 
протоиерей Евгений Шерышев.
С приветственным словом вы-

ступил митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон:
— Дорогие гости, отцы, бра-

тья и сестры! Хотелось обратить 
ваше внимание на многогран-
ность деятельности Святейше-
го Патриарха Кирилла на посту 
Предстоятеля и Главы нашей 
Русской Православной Церкви. 
Святейший Патриарх — чело-
век энциклопедических знаний 
и огромной работоспособности, 
и сейчас Русская Православная 
Церковь в соработничестве с ор-
ганами власти и другими тради-
ционными конфессиями прово-
дит очень большую работу.
Владыка поздравил всех с от-

крытием фотовыставки и по-
желал, чтобы все мы являлись 
верными чадами нашей Церкви, 
Святейшего Патриарха и, по-
смотрев выставку, стали более 

нравственными, чистыми, взи-
рая на подвиг служения Его Свя-
тейшества Церкви и народу.
В словах приветствия руково-
дитель пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси диа-
кон А. Волков выразил призна-
тельность Владыке митрополиту 
за его готовность принять вы-
ставку в столице Башкортоста-
на, так как она является важной 
составляющей церковного слу-
жения. Отрадно, что выставка 
посетила Башкортостан, кото-
рый во многом является образ-
цом совместного проживания 
представителей традиционных 
для России конфессий — право-
славия и ислама. Святейший 
Патриарх Кирилл всегда под-

черкивал важность совместного 
служения на благо нашей вели-
кой Родины.
Слово предоставили замести-

телю руководителя администра-
ции Главы Республики Башкор-
тостан по внутренней политике 
М. В. Михайлову, который ска-
зал, что Уфа станет центром боль-
ших международных событий, 
когда будет принимать саммиты 
стран ШОС и БРИКС. При-
едет много людей, совершенно 
разных по своему менталитету, 
вере, национальности, по своим 
жизненным принципам… Уфа 
и Башкортостан имеют возмож-
ность продемонстрировать, что 
наш регион, наша земля — это 
уникальное исторически сло-

жившееся сообщество разных 
народов и религий.
— Фотовыставка позволит каждо-

му посетителю стать лучше и свет-
лее, так как она запечатлела житие 
человека, всецело посвятившего 
себя служению Богу и людям, — 
сказал Максим Владимирович.
С приветственной речью высту-

пил также председатель Совета 
по государственно-конфессио-
нальным отношениям при Главе 
РБ В. П. Пятков: 
— По словам Президен-

та В. В. Путина, православие — 
это основной духовный хребет 
нашего общества совместно 
с другими религиями. И сегодня 
на этой фотовыставке мы можем 
познакомиться с деятельностью 
Святейшего Патриарха. Во всех 
областях общественной жизни 
мы видим сегодня представите-
лей традиционных религий. Это 
говорит о том, что религия — 
часть общества.
Вячеслав Петрович выразил 
благодарность митрополиту 
Никону за большую работу, ко-
торая проводится Церковью 
в Башкортостане, а также всем 
руководителям религиозных 
центров за огромное терпение, 
благодаря которому мы сегодня 
живем в мире и согласии.
С приветственным словом 

от лица мусульман выступил 
имам мечети Ляля-Тюльпан Ра-
виль-хазрат Мамлеев, который 
пожелал всем мира, добра, бла-
годенствия от Господа. Он от-
метил, что каждая фотография 
по-своему призывает человека 
к вере в Бога, к добру и диалогу.
Посмотреть уникальную фото-

выставку можно до 25 июля.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Фотовыставка «Патриарх. Служение 
Богу, Церкви, людям» в Уфе

Служение митрополита Никона

 Богородско-Уфимский храм

 Крестный ход на праздник Богородско-
Уфимской иконы Божией Матери Свято-Сергиевский собор
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Благодарящий Бога во время искушений обращает искушения в бегство. Авва Исаия

новости

Владыка встречал высоких гостей из стран‑
участников саммитов ШОС — БРИКС

9–10 июля в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы 
г. Уфы митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон принимал вы-
соких гостей из стран — участников саммитов ШОС — БРИКС, в част-
ности, супругу премьер-министра Пакистана с делегацией, а также 
представителей ФСБ и ФСКН России и РБ. В ходе экскурсии по собору 
Владыка митрополит рассказал о его истории и святынях.

Пресс‑служба епархии

22 июня в кафедральном соборном 
храме Рождества Богородицы Уфы 
состоялась встреча митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона с чрезвычайным и полно‑
мочным послом Франции в РФ Жа‑
ном‑Морисом Рипёром. Господина 
посла сопровождали сотрудники по‑
сольства.

В ходе встречи Владыка про-
вел экскурсию по главному собору 
Республики Башкортостан. В по-
следовавшей затем беседе обсуж-
дались вопросы сотрудничества 
митрополии с посольством Фран-
цузской Республики и вопросы 
сложившихся в Башкортостане хо-
роших взаимоотношений лидеров 
традиционных конфессий и руко-
водства региона.

Особо обсуждались вопросы 
религиозного экстремизма. По-
сол отметил, что это сейчас ак-
туальная проблема в Европе, т. к. 
там постоянно увеличивается ко-
личество мусульман и особенно 
лиц, исповедующих радикальный 
ислам. Говоря о ситуации в рес- 
публике, Владыка отметил, что 
у нас действует при Главе Башкор-
тостана Совет по государствен-
но-конфессиональным отноше-
ниям, который в сотрудничестве 
с традиционными религиозными 
конфессиями и органами власти 
совместными усилиями проводит 
большую профилактическую ра-
боту в этом направлении: посто-

янно организуются совместные 
молодежные слеты, спортивные 
мероприятия, дискуссии и семи-
нары. Все это дает пример огром-
ному молодежному сообществу 
региона, а также всем жителям, 
как надо выстраивать братские 
взаимоотношения между людьми 
разных национальностей и ре-
лигиозных убеждений. В нашей 
республике нет основ для религи-
озного экстремизма (особенно ис-
ламского), но этот фактор всегда 
необходимо учитывать, т. к. в мире 
есть силы, которые пытаются соз-
дать конфликт на межнациональ-
ной и межконфессиональной 
почве, и таким образом дестаби-
лизировать ситуацию в России. 

Единичные проявления бывают 
и у нас, но они пресекаются.

Далее Владыка пожелал гос- 
подину послу и сотрудникам 
французского посольства успехов 
в экономическом, техническом, 
сельскохозяйственном и инвести-
ционном сотрудничестве с Баш-
кортостаном.

На прощание господин посол 
выразил надежду на приезд като-
лической церковной делегации 
из Франции в рамках сотрудниче-
ства Православной Церкви в Баш-
кортостане с Парижской католиче-
ской епархией.

Сайт Уфимской епархии

Посол Франции в России ЖАН‑МОРИС РИПЁР 
посетил кафедральный собор Уфы

Священный Синод на заседании 13 июля, которое состоялось в Санкт-
Петербурге, установил празднование общей памяти святых благоверных 
князя Димитрия Донского и княгини Евдокии 1 июня (19 мая). Эта дата 
совпадает с Международным днем защиты детей.

Святые Димитрий и Евдокия были родителями двенадцати детей, 
а жизнь их, как отмечают летописные свидетельства, была примером су-
пружеской верности и согласия. Следует отметить, что многие святые, 
явившие образ супружеской семьи, имеют дни общей памяти (праведные 
Иоаким и Анна, мученики Адриан и Наталия, преподобные Кирилл и Ма-
рия Радонежские, преподобные Петр и Феврония).

Патриархия.ru

Священный Синод установил 
день празднования памяти 

святых благоверных 
князя Димитрия Донского и княгини Евдокии

2 июля состоялось расширенное за‑
седание Епархиального совета с уча‑
стием руководителей епархиальных 
отделов, а также Братства право‑
славных следопытов. На заседании 
обсуждались меры, которые должны 
быть выработаны в епархии согласно 
Циркулярному письму из Управле‑
ния делами Московской Патриархии 
№ 01/3546 от 23.06.2015 г.

По результатам обсуждения, 
были приняты следующие реше-
ния:

1. В связи с появившейся зако-
нодательной возможностью входить 
в состав попечительских советов 
медицинских и социальных учреж-
дений священникам и прихожанам, 
закрепить за каждым социальным 
и лечебным учреждением штатного 
священника для организации регу-
лярной помощи в уходе за пациен-
тами в медицинских учреждениях 
и всем нуждающимся.

2. С 01 января вступил в силу Фе-
деральный закон № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», 
согласно которому государство мо-
жет компенсировать стоимость со-
циальных услуг, оказываемых рели-
гиозными организациями. В связи 
с этим старшей сестре Сестричества 
милосердия при Воскресенском 
соборе г. Уфы Е. В. Бессмертновой 
было поручено изучить и прорабо-
тать порядок включения в реестр 
поставщиков социальных услуг про-
фильных подразделений Уфимской 
епархии.

С 02.01 2015 г. Сестричество ми-
лосердия при Воскресенском соборе 
г. Уфы переименовать в «Сестриче-
ство милосердия во имя святой пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы» Башкортостанской ми-
трополии. Духовником Сестричества 
оставить настоятеля Покровского 
храма г. Уфы протоиерея Александра 
Данилова, помощником духовни-
ка назначить настоятеля Троицкого 
храма с. Красный Яр Уфимского 
р-на иерея Алексия Николаева.

3. Для обеспечения выполне-
ния решений Священного Сино-
да в сфере утверждения трезвости 
(от 25.07.2014 г., журнал № 80) на-
значить руководителя епархиально-
го Отдела по противодействию нар-
комании и алкоголизму протоиерея 
Романа Тарасова ответственным 
за реализацию Концепции по ут-
верждению трезвости и профилак-
тики алкоголизма и представить 
к 01.08. на утверждение План рабо-
ты по реализации вышеуказанной 
Концепции на 2015–16 гг. По реко-
мендации СОЦБСС МП направить 
прот. Р. Тарасова на двухдневный 
семинар по теме «Обучение право-
славных священнослужителей и спе-
циалистов технологиям привлечения 
ресурсов органов государственной 
власти и СМИ к практической де-
ятельности в области трезвенного 
просвещения», который будет про-
ходить 1–3 сентября в Москве.

4. Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл на Рож-
дественских Парламентских встре-
чах в Государственной Думе РФ вы-
ступил с предложением о выведении 
абортов из системы ОМС. В связи 
с этим важным представляется про-
ведение на территории Уфимской 
епархии Конкурса «Жизнь — свя-
щенный дар» между женскими кон-
сультациями и врачами акушерами-
гинекологами, который рекомендует 
провести СОЦБСС МП. Организа-
цию Конкурса поручить руководи-
телям социального отдела и отдела 
по взаимодействию с медучреждени-
ями Уфимской епархии. Также для 
размещения информационных ма-
териалов о радости материнства 
и центрах помощи беременным 
женщинам и матерям с детьми руко-
водителю отдела по взаимодействию 
с медучреждениями Н. В. Ахметовой 
поручено обратиться в Министер-
ство здравоохранения РБ с пред-
ложением размещения такого рода 
материалов в женских консультаци-
ях или роддомах. Для поддержания 
центров защиты материнства и дет-
ства организовать совместно с со-

циальным магазином «Благо» (мкр. 
Сипайлово, ул. Гагарина 41/2, тел.: 
(917)786–61–02) помощь женщи-
нам, принявшим решение сохранить 
ребенка.

5. Для привлечения мирян к со-
циальному служению образовать 
на базе кафедрального соборного 
храма Рождества Богородицы до-
бровольческий центр «Православ-
ная служба милосердия Уфимской 
епархии». Центру будут подчинены 
все добровольческие подразделения 
епархии, целью которых является 
привлечение к служению не только 
прихожан храмов, но и тех, кто пока 
не воцерковился, но стремится без-
корыстно помогать ближним. Ру-
ководителем и духовником центра 
назначить настоятеля кафедраль-
ного соборного храма Рождества 
Богородицы иерея Анатолия Кисе-
лева, координатором центра — рук. 
Братства православных следопы-
тов М. Е. Нестерову. Руководителя 
и координатора Центра направить 
на прохождение курса дистанцион-
ного обучения по специализации 
«Организация добровольческого 
служения».

6. В СОЦБСС МП с сентября 
2015 г. ежегодно проходит дис-
танционное обучение социаль-
ной работе, что дает возможность 
общения в режиме реального вре-
мени с экспертами и практиками. 
Руководителю социального отде-
ла епархии митрофорному прото- 
иерею Вячеславу Архангельскому 
поручено подготовить списки уже 
прошедших вышеозначенное обу- 
чение, а также направить на дистан-
ционное обучение тех, кто отвечает 
за социальную работу на приходах, 
в монастырях, благочиниях епархии 
и не проходил его ранее.

7. В связи с необходимостью по-
вышения уровня участия Церкви 
в оказании помощи при чрезвычай-
ных ситуациях принято решение 

направить руководителя епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с ВС и МЧС протоиерея Александра 
Данилова для дистанционного обу-
чения на курс «Организация церков-
ной помощи в ЧС» в сентябре-октя-
бре 2015 года.

8. Для улучшения взаимодей-
ствия с СОЦБСС МП ознакомить 
все духовенство епархии с кон-
тактными данными специалистов 
по профильным направлениям со-
циальной помощи.

Заседание Епархиального совета

Дорогой брат Муфтий-хазрат!

Сердечно поздравляю Вас, Президиум, сотрудников ЦДУМ 
и всех правоверных мусульман с окончанием священного для 
мусульман месяца Рамадан и с праздником Ураза-байрам!

Желаю Вам, уважаемый Талгат-хазрат, провести благосло-
венный праздник в добром здравии, долгоденствии и мире, 
а также помощи и благословения Всевышнего!

Выражаю надежду на дальнейшее взаимополезное сотруд-
ничество между ЦДУМ России и Башкортостанской митрополи-
ей РПЦ.

С уважением,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии РПЦ МП

18 июля 2015

КОНТАКТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦБСС:
• Руководитель направления помощи алкоголезависимым и утверж-

дения трезвости: Доронкин Валерий Константинович
тел.:+7 (499) 921-02-57, доб. 145; vkdl974@gmail.com
• Руководитель направления помощи инвалидам: Леонтьева Веро-

ника Викторовна
тел.: +7 (499) 921-02-57, доб. 121; veronika.leonteva@gmail.com
• Руководитель направления профилактики абортов: Студеникина 

Мария Михайловна
+7 (495) 678-75-46; maniawal@ya.ru
• Координационный центр по противодействию наркомании: Лаза-

рев Алексей Владиславович 
+7 (968) 712-26-26; ccfoda@mail.ru
• Руководитель направления помощи бездомным: Кусков Илья
+7 (905) 599-00-27; bus-miloscrdie@yandex.ru
• Руководитель направления дистанционного обучения и стажиро-

вок: Куликов Игорь 
+7 (495) 911-17-66, доб 161; ikoulikov@gmail.com
• Руководитель направления помощи в ЧС: Юферева Полина
 +7 (499) 921-02-57, доб. 311; polina.yufereva@gmail.com
• Старший юрист: Старинова Наталья
+7 (499) 921-02-57, доб. 135; n.starinova@gmail.com
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Не станем требовать у Бога отчета в том, что делается, но будем прославлять Его за все. Преподобный Нил Синайский

праздник

Появляются новые данные 
о внешней политике Влади-
мира, но полной ясности здесь 
пока нет. Так, в списке язы-
ческих жен князя на первом 
месте стоит «чехиня». Откуда 
она могла взяться в Новгороде 
970-х годов, где княжил тогда 
Владимир? Сейчас у историков 
есть основания предполагать, 
что борьба Владимира с братом 
Ярополком, князем киевским, 
которая и привела Владими-
ра на киевский престол, имела 
сложный внешнеполитический, 
международный подтекст, кото-
рый раньше оставался неизве-
стен. Ярополк был союзником 
германского императора Отто-
на II, который боролся с Поль-
шей и Чехией, а Владимир был 
на стороне последней. Но ис-
следования в этом направлении 
еще предстоит продолжить.

Или еще пример совсем 
из другой области. То, что обыч-
но называют языческой рефор-
мой князя Владимира. Многие 
помнят этот летописный рас-
сказ, как, едва овладев Киевом, 
Владимир, еще будучи язычни-
ком, воздвиг кумиров: Перу-
на, Хорса и прочих. Чаще всего 
считается, что князь тем самым 
соединил в общем пантеоне 
языческих божеств различных 
славянских племен с целью кон-
солидации многоплеменной дер-
жавы. Вряд ли, однако, это так, 
ибо по своему составу пантеон 
выглядит скорее локальным, 
южнорусским. Меньше обраща-
лось внимания на то, что Влади-
мир вынес кумиры за пределы 
«двора теремного». Это значит, 
что прежде они стояли на кня-
жеском дворе и речь шла о се-
мейном, династическом культе. 
Теперь же князь выносит куми-
рослужение на гору, делает его 
общекиевским и в этом смысле 
общественным, государствен-
ным. Всё это свидетельствует 
о том, что даже в языческий 
период Владимир придавал 
большое значение религиозным 
вопросам в государственном 
строительстве. Следовательно, 
и последовавшее через десять 
лет крещение — это не случай-
ность, не просто благоприятное 
стечение обстоятельств, а ре-
зультат целенаправленного по-
иска в религиозной области.

— Есть  ли  новые  данные 
о  христианском  богослужении, 
из  какого  церковного  центра  оно 
пришло  на  Русь?  Сейчас  прихо-
дится слышать, что таким цен-
тром был Охрид…

— Вы затрагиваете сложную 
проблему. Да, в настоящее вре-
мя профессор Алексей Пент-
ковский активно разрабатывает 
комплекс историко-литургиче-
ских свидетельств о ранних свя-
зях Киева и Охридской архиепи-
скопии в тогдашней Западной 
Болгарии (нынешней Македо-
нии). Эта гипотеза противостоит 
традиционному взгляду на про-
исхождение нашей древнейшей 
богослужебной литературы, 
которая считалась восточно-
болгарской, преславской (Пре-
слав — столица Болгарского цар-

ства до третьей четверти Х века). 
Дискуссия эта узкоспециальная, 
она продолжается, и надо бы до-
ждаться ее итога, хотя бы пред-
варительного. В любом случае 
возможные церковные связи 
Киева с Охридом не следует по-
нимать в том смысле, в каком их 
понимали раньше. Я уже упо-
минал теорию А. А. Шахмато-
ва — М. Д. Приселкова, согласно 
которой Киевская митрополия 
была учреждена Константино-
полем только около 1037 года, 
а до этого юная Русская Цер-
ковь якобы управлялась из Ох-
рида. Сейчас эту теорию нужно 
оставить, потому что точно из-
вестно, что Киевская митропо-
лия была основана раньше, еще 
при жизни Владимира, то есть 

прежде 1015 года. Но как орга-
низовывалась собственно бого-
служебная практика, в деталях 
сказать трудно. Ясно, что цер-
ковные книги и отчасти, види-
мо, священники происходили 
именно из Болгарии. Об этом го-
ворит и сам состав древнейшей 
русской переводной книжности, 
и языковые черты переводов. 
Кроме того, известно, что на те 
времена приходится покорение 
Западно-болгарского царства 
Византийской империей, при-
чем Русь, после своего крещения 
из Константинополя, выступала 
на стороне Византии. Трофеями 
в этой войне могли стать цер-
ковные книги и утварь, а может 
быть, и кое-кто из священнослу-
жителей, попадавших в плен.

— На  каком  языке  шло  бого-
служение  в  начальный  период 
церковной истории Руси?

— Некоторые историки ду-
мают, что оно шло на греческом. 
Но, видимо, это всё же не так.

— На каком основании вы это 
утверждаете?

— Повторю, что наша изна-
чальная церковная книжность 
имеет болгарское происхож-
дение. Когда она могла про-
никнуть на Русь? Естественно 
думать, что когда русские вой- 
ска при Владимире воевали 
на территории Болгарии на ру-
беже X–XI веков. Следует пом-
нить, что в ходе завоевания 
Болгарии и особенно после него 
византийские власти проводи-
ли политику обратной грециза-
ции славянского богослужения 
на болгарских землях. Таким 
образом, вопрос о языке бого-
служения — славянский или 
греческий — делался еще и во-
просом политическим. В этом 
смысле выбор Владимира вы-
глядит глубоко продуманным 
шагом, который на века опре-
делил лицо не только Русской 
Церкви, но и русской культуры.

— Когда именно князь Влади-
мир был канонизирован?

— Это один из очень слож-
ных вопросов, к ответу на ко-
торый наука приблизилась 
в последние годы благодаря 
некоторым новым источни-
кам. Ученые обратили внима-
ние на фрагмент месяцеслова 
конца XII века, который сей-
час хранится в Курском музее. 
В нем под днем памяти святых 
Бориса и Глеба 24 июля напи-
сано: «Чтется житие князя Во-
лодимира». Не под 15-м июля, 
днем смерти князя, как ожи-
далось бы. В Новгороде была 
также найдена берестяная гра-
мота конца XI века (грамоты, 
как правило, довольно легко 
датируются стратиграфиче-
ски — по археологическим 
слоям, в которых они обнару-
живаются). В грамоте, пред-
ставляющей собой, вероятно, 
список икон, которые надо за-
казать иконописцу для какого-
то новгородского храма, дан 
список святых в родительном 
падеже: Косьмы, Демьяна и пр. 
И в этом ряду написано: «отча 
Василия, Бориса и Глеба». Ва-
силий — крещальное имя князя 
Владимира. Сочетание с имена-
ми Бориса и Глеба говорит, что 
перед нами имя князя Влади-
мира, а не, скажем, Святителя 
Василия Великого. Вспомним 
и о древнем иконографическом 
типе, который потом не полу-
чил широкого распространения, 
когда святой Владимир писался 
посредине, в окружении своих 
сыновей святых Бориса и Глеба.

Названные обстоятельства 
позволяют по-новому взглянуть 
на характер древнейшего цер-
ковного почитания князя Влади-
мира и отказаться от категориче-
ской постановки вопроса: когда 
именно произошла официальная 
канонизация крестителя Руси? 
В самом деле, с одной стороны, 
еще митрополит Иларион около 
1050 года ублажает Владимира 
званием «равноапостольного», 

а с другой — имя Владимир по-
является в месяцесловах и начи-
нает использоваться в качестве 
крестильного не ранее конца XII 
столетия, а первая известная нау- 
ке церковь, посвященная свя-
тому Владимиру, относится во-
обще к самому началу XIV века 
(надвратная, в Новгороде). 
Очевидно, церковное прослав-
ление Владимира не было еди-
новременным актом, довольно 
долго оно было «стихийным», 
если угодно, почитанием как бы 
заодно со святыми Борисом 
и Глебом, официальная память 
которых установилась рано, 
еще в середине XI века. Сперва 
Владимир поминался под своим 
христианским именем, которое 
со временем сменилось более 
общеизвестным, княжеским.

— Какое  значение,  на  ваш 
взгляд,  имеет  сохранение  памя-
ти  о  Владимире  как  крестителе 
Руси  для  церковной  и  государ-
ственной жизни сегодня?

— Изучение истории не толь-
ко князя Владимира, но и вооб-
ще древней русской истории мо-
жет дать нам очень много. Оно 
наглядно показывает непред-
взятому исследователю непоко-
лебимую справедливость взгляда 
на Древнюю Русь как на общий, 
нераздельный корень нынешних 
восточнославянских народов. 
Никак не возможно утверждать 
(как это сейчас пытаются де-
лать некоторые), что нынешние 
государственные и этнические 
границы между Россией, Укра-
иной и Белоруссией появились 
в домонгольские времена. И при 
Владимире, и многие столетия 
после него Русь представляла 
собой в своем славянском ядре 
единое этническое, культурное 
и политическое пространство. 
Черниговское княжество древне-
русской поры, кроме сегодняш-
него «украинского» Чернигова, 
включало еще «российские» 
Брянск, Муром и Рязань. Смо-
ленское княжество пришлось бы 
поделить между Россией и Бе-
лоруссией. Сам Владимир кня-
жил сначала в Новгороде, потом 
в Киеве. Князьям того времени 
современные границы показа-
лись бы чем-то несуразным.

И главное, пожалуй: Цер-
ковь, над созданием которой 
столько потрудился князь Вла-
димир, в последующие века 
оставалась единой для всех 
русских людей — дольше, чем 
государство. Еще в послемон-
гольское время, до самой сере-
дины XV века, церковное един-
ство в лице общей митрополии, 
которая, фактически пребывая 
во Владимире, а потом — в Мос- 
кве, официально именовалась 
по-прежнему Киевской, про-
должало сохраняться. В эпоху 
политического партикуляризма 
Церковь идейно и организаци-
онно скрепляла русский народ, 
разделенный государственными 
границами. Церковь, основан-
ная святым Владимиром, доль-
ше всех сохраняла память и ин-
ститут общерусского единства.

Беседовал 
Александр ФИЛЛИПОВ

Крещение — это не случайность
Религиозные аспекты государственного строительства

Крестился сам князь Владимир, и детей своих, и весь дом свой святым крещени-
ем просветил, и освободил каждую душу, и мужского пола, и женского, крещением 
святым. И возвеселился, как Давид, и возрадовался Богу князь Владимир, и «весе-
лился, и Господу радовался», как святой пророк дивный Аввакум, Богу Спасу своему. 
О, блаженное время и день добрый, исполненный всякого блага, в который крестился 
Владимир князь и назван был в Святом Крещении Василий! И дар Божий осенил 
его, и благодать Святого Духа осветила сердце его, и научился по заповеди Божьей 
поступать, и жить добродетельно по-божьи, и веру соблюдал твердо и непоколебимо. 
Он крестил всю Русскую землю из конца в конец — и отверг нечестивое наваждение, 
и языческих богов, а вернее бесов, Перуна и Хорса, и других многих попрал, и сокру-
шил идолов. И церковь построил каменную во имя Пресвятой Богородицы, прибежище 
и спасение душам верным, и десятину ей дал, чтобы о попах заботиться, и о сиротах, 
и о вдовицах, и о нищих. И потом всю землю Русскую и города все украсил святыми 
церквами. И отверг весь дьявольский обман, и пришел от тьмы дьявольской на свет 
с детьми своими, пришел к Богу, крещение приняв, и всю землю Русскую вырвал из па-
сти дьявола и к Богу привел, и к свету истинному. Ведь сказал Господь устами пророка: 
«Отводящий от нечестия нечестивого, ты — как уста мои». И был князь Владимир как 
уста Божии и людей от обмана дьявольского к Богу привел. О, сколько радости и весе-
лия было на земле! Ангелы возрадовались и архангелы, и души святых воспряли. Сам 
Господь сказал: «Какая радость бывает на небесах, если хоть один грешник раскается». 
Безчисленны души, приведенные к Богу Святым Крещением по всей земле Русской, 
исполнено дело, похвалы всякой достойное и радости духовной полное.

Иаков Мних (XI в.). 
Из «Памяти и похвалы русскому князю Владимиру»

Окончание. Начало на стр. 1.

 Святые благоверные князья Борис и Глеб и 
равноапостольный князь Владимир. Икона XVII в.
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Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога, и плохое прекратится. Святитель Иоанн Златоуст

церковь и мир

Как и у многих народов, чьи корни уходят 
в долетописное прошлое, непросто разли‑
чить, где кончаются научно обоснованные 
факты и начинается фольклор в представле‑
ниях о происхождении башкирского народа. 
Самая смелая гипотеза гласит, что еще древ‑
негреческий историк Геродот назвал «людь‑
ми, живущими у подножия гор», по‑гречески 
«аргиппеями», именно предков башкир. Дру‑
гие датируют этноним «башкорт» середи‑
ной IX в., когда он возникает в трудах арабо‑
персидских авторов. На сегодня башкирский 
язык насчитывает более миллиона носителей, 
и, если принять наличие перевода Нового За‑
вета как один из показателей уровня развития 
литературного языка, отныне он среди самых 
развитых мировых языков.

Согласно последним данным, собран-
ным лингвистами, на сегодня в мире суще-
ствует около 7 тыс. языков. Перевод Ново-
го Завета есть только на 1329 из них (19%). 
В РФ Новый Завет полностью переведен 
на треть из приблизительно 100 автохтон-
ных языков. Об этом говорилось в при-
ветствии директора Института перевода 
Библии доктора философии В. Ю. Войно-
ва, зачитанном на презентации книги Ин-
жил — подготовленного ИПБ первого пере-
вода Нового Завета на башкирский язык. 
Издание получило гриф одобрения Инсти-
тута языкознания РАН. Презентация со-
стоялась 27 марта 2015 г. в Уфе, в Институте 
истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра РАН. В ней приняли уча-
стие представители ИПБ, Института восто-
коведения и УНЦ РАН, среди гостей были 
представители государственных и обще-
ственных структур, научного сообщества 
республики, работники библиотек, учебных 
заведений, религиозные деятели, а также 
лингвисты из России и Финляндии. «Цель 
этого перевода — познакомить башкирский 
народ с памятником человечества, а также 
обогатить башкирский язык, расширить 
его функции, — отметила директор Ин-
ститута истории, языка и литературы УНЦ 
РАН Ф. Г. Хисамитдинова, одна из участни-
ков проекта, организатор и ведущая презен-

тации. — Новое издание должно показать, 
что башкирский язык — это не только язык 
прессы или художественной литературы, 
но также и язык Библии — главного памят-
ника человечества».

Руководитель башкирского переводче-
ского проекта Н. Г. Манзиенко рассказала, 
что башкирский проект по переводу Но-
вого Завета ведется Институтом перевода 
Библии с середины 90-х гг. прошлого века. 
В течение прошедших 25 лет в разное вре-
мя в нем участвовали народный писатель 
Башкортостана, к. ф.н., заслуженный ра-
ботник культуры России писатель А. Х. Ха-
кимов (Ахияр Хаким); тюрколог, поэт 
и переводчик В. Х. Ганиев; директор ИИЯЛ 
Уфимского НЦ РАН, д. ф.н., профессор 
Ф. Г. Хисамитдинова; писатели И. Д. Бу-
ракаев и Г. Д. Мустафина; доктора фило-
софии С. Котроцци (Германия) и Т. Грид 
(SIL, Финляндия); филолог Р. З. Янбулато-
ва; д. ф.н. А. С. Десницкий; писатель и пе-
реводчик Г. М. Гизатуллина (РБО). Таким 
образом, это был соборный труд многих 
людей, каждый из которых вложил в него 
свои знания и умения, чтобы перевод зву-
чал как настоящий башкирский текст. Об-
разовалась даже группа поддержки, своего 
рода читательский клуб: люди встречались 
в течение нескольких лет, читали вслух 
черновики переводов очередных книг Но-
вого Завета, проясняли для себя значения 
трудных мест, делали замечания и вносили 
предложения на рассмотрение перевод-
ческой группы. Это стало отличительной 
чертой башкирского проекта — читатель-
ская аудитория формировалась и участво-
вала в самом процессе работы.

Нас могут спросить: а нужен ли баш-
кирскому народу Новый Завет? С XI в. баш-
киры славятся несгибаемой преданностью 
исламу. Любые попытки насаждения хри-
стианства на занимаемых ими территориях 
встречали яростное сопротивление. Вер-
ность этого мужественного и свободолюби-
вого народа исламу получила историческое 
признание: с XVIII в. указом Екатерины II 
столица Башкортостана Уфа стала религи-
озным центром всех российских мусульман, 

а в 1788 г. здесь открылось Центральное Ду-
ховное Управление мусульман России.

Вот как прокомментировал издание 
Инжила сотрудник Уфимского научного 
центра: «Зачем нужен перевод Библии — 
подобный вопрос в других странах не вы-
звал бы сомнения. Нужно и нам раздвинуть 
конфессиональные рамки и посмотреть 
на вещи более широко и свободно. Этого 
очень не хватает». Представитель Уфимской 
епархии РПЦ протоиерей Евгений Шеры-
шев отметил: «Каждый новый перевод Би-
блии, особенно если это первый перевод, 
становится важным событием для всего 
культурного мира». Филолог Г. Д. Мустафи-
на, которой пришлось заниматься не только 
филологическим редактированием Инжи-
ла, но и на финальном этапе взять на себя 
труд по сведению воедино всех переведен-
ных 27 книг Нового Завета, поделилась 
мыслью, родившейся в процессе этой очень 
непростой работы: «Я считаю, что очень 
важно знать историю и культуру разных ре-
лигий. Это так же хорошо, как знать много 
языков, это расширяет кругозор. Человек, 
считающий себя осведомленным и совре-
менным, должен быть знаком как с Кора-
ном, так и с Библией…». Представитель Со-
вета по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Баш-
кортостан Э. Р. Ногаева связала с выходом 
новой книги надежды на развитие межрели-
гиозного диалога: «Наша республика, также 
как и наша страна, обладает уникальным 
опытом совместного проживания разных 
народов, исповедующих разные религии. 
В Башкортостане успешно действует модель 
межрелигиозного согласия, условием эф-
фективности которой является готовность 
представителей различных конфессий к  
диалогу на основе взаимопонимания и то-
лерантности».

Выход книги в свет вызвал широкий 
общественный резонанс. Официальная 
презентация вылилась в полномасштабную 
конференцию, собравшую около двухсот 
участников, и надо сказать, что это было 
сюрпризом для самих организаторов. При-
везенных книг не хватило на всех желаю-

щих. Телевизионные репортажи как на баш-
кирском, так и на русском языке вышли 
в эфир в выпусках вечерних новостей. Вслед 
за разлетевшейся новостью в офис ИПБ 
посыпались благодарственные письма, по-
здравления от читателей и настоятельные 
просьбы прислать книгу. Авторы многих 
писем — обычные башкиры-мусульмане, 
встретившие весть о вышедшем Инжиле 
невероятно тепло и с ясным сознанием, 
что весть эта — по-настоящему радостная. 
Вот лишь несколько отрывков из писем: 
«… Возношу хвалу нашему Аллаху, Который 
видит ваш ценный труд и радуется тому, что 
есть такие безкорыстные люди! Я не сомне-
ваюсь, что Инжил на башкирском поможет 
многим утолить духовный голод и обрести 
точные знания о Создателе»; «Инжил — это 
книга жизни, она может помочь всем нала-
дить добрые взаимоотношения друг с дру-
гом, найти смысл жизни, создать атмосферу 
любви в семье, воспитать уважительное от-
ношение детей к родителям. Благодарю Ал-
лаха за то, что Он побудил вас и поддержал 
в этом святом деле. Пусть Аллах обильно 
благословит вас за ваш неоценимый вклад 
в духовное дело».

Во время презентации книги богослов-
ский редактор перевода Т. Грид отметила, 
что одна из самых важных и трудных задач 
перевода — найти баланс между верностью 
оригиналу и передачей его смысла краси-
вым, понятным и естественным языком. 
Подтверждением плодотворности такого 
подхода стал отзыв одного из первых чита-
телей только что вышедшей книги в адрес 
ИПБ. В нем есть следующие слова: «Спа-
сибо большое за такой прекрасный, есте-
ственный перевод. Видно, что вы перево-
дили не для пожилого населения и не для 
языковедов, а для простого народа». Когда 
во время презентации Г. Д. Мустафина за-
вершила свое выступление чтением отрыв-
ка из Нагорной проповеди на башкирском 
языке, воцарилось молчание. Через минуту 
зал взорвался аплодисментами.

Татьяна ПРОХОРОВА

Нужен ли башкирскому народу Новый Завет?

25–26 июня в Детской республиканской кли‑
нической больнице Уфы прошел первый обу‑ 
чающий семинар: «Основы паллиативной 
помощи детям». Семинар проведен фондом 
«Детский паллиатив» при поддержке и со‑
действии руководства РДКБ, фонда «Потерь 
нет», инициативной рабочей группы Уфим‑
ской епархии по паллиативной помощи.

В работе семинара принимали участие 
специалисты Министерства здравоохра-
нения РБ, руководство и специалисты 
Детской республиканской клинической 
больницы, педиатры, врачи, студенты, ру-
ководитель отдела по работе с лечебными 
учреждениями Уфимской епархии Ахмето-
ва Н.В, протоиерей Сергий Бакланов, кли-
рики епархии: протоиерей Олег Горячев 
и иеромонах Ермоген (Миняйло), от Се-
стричества милосердия при Воскресенском 
соборе Уфы — сестры милосердия детского 
направления: Кожепарова Ирина, Калмы-
кова Наталья и Алексеева София.

Цель семинара, как и программы, 
в рамках которой он проводился, — спо-
собствовать процессу формирования рос-
сийской системы детского паллиатива — 
помощи неизлечимо больным детям и их 
семьям, использование опыта зарубежных 
специалистов и лучших учреждений Рос-
сии для обучения навыкам паллиативной 
помощи.

«Если человека нельзя вылечить, это 
не значит, что ему нельзя помочь». Эти 
слова — девиз Фонда помощи хосписам 
«Вера». И это действительно так, тем более 
для православного человека. Все мы пом-

ним слова апостола Павла «Друг друга тя-
готы носите, и тако исполните закон Хри-
стов» (Гал.6,2).

В нашей стране развитие паллиатив-
ной помощи в целом несколько запоздало, 
в том числе и в силу идеологических при-
чин недалекого прошлого. Были забыты 
прекрасные российские традиции мило-
сердия по отношению к тяжело больным 
и умирающим, в обиходе существовало по-
нятие «безперспективный больной».

Но каков бы ни был прогноз, чело-
век должен жить достойно и помочь ему 
в этом — цель и задача паллиативной по-
мощи. Руководством для нас в этом служат 
основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви: «Когда активная 
терапия становится невозможной, ее место 
должна занять паллиативная помощь (обез- 
боливание, уход, социальная и психоло-
гическая поддержка), а также пастырское 
попечение. Всё это имеет целью обеспе-
чить подлинно человеческое завершение 
жизни, согретое милосердием и любовью 
как близких людей, так и специалистов».

В современном мире паллиативная по-
мощь детям представляет собой самостоя-
тельное направление комплексной меди-
ко-социальной работы. Это направление 
выросло из «взрослой» паллиативной ме-
дицины, однако имеет выраженную специ- 
фику, связанную с особенностями детской 
заболеваемости и смертности, а также ком-
плекса психолого-социальных проблем, 
сопровождающих тяжелое или неизле-
чимое заболевание ребенка (в сравнении 
со взрослыми пациентами).

Термин «паллиативный» происходит 
от латинского слова «pallium», которое 
означает «укрывающий». И суть паллиа-
тивной помощи заключается в сглажива-
нии проявлений неизлечимой болезни как 
физиологических, так и психо-социальных 
и духовных.

Паллиативную помощь по праву можно 
считать одним из самых древних направ-
лений медицины, так как на протяжении 
многих веков врачи не обладали никаки-
ми другими лечебными средствами, кроме 
средств, облегчающих страдания пациен-
тов. По мере развития новых медицинских 
технологий фокус внимания сместился 
на проблемы излечения болезней, и неиз-
лечимые больные начали рассматриваться 
как «природная или медицинская неуда-
ча», «балласт» медицинского учреждения. 
Отрадно, что в последние десятилетия про-
исходит активное возрождение традиций 
оказания всесторонней помощи инкура-
бельным (неизлечимым) больным, обеспе-
чения им достойной, качественной жизни 
вплоть до самой смерти.

Многие люди, задумываясь о паллиа-
тивной помощи, говорят себе и другим:

— Нет, я не смогу, это тяжело, я не же-
лезный! Очень многие люди, сейчас зани-
мающиеся этим служением, прошли через 
это. Но мы на Руси помним поговорку: 
«Человек предполагает, а Бог располагает». 
А располагает Он удивительно, помогая 
каждому человеку, идущему по пути испол-
нения заповеди любви! Ведь Сам Христос 
каждому из нас говорит: «Итак во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон 
и пророки» (Мф 7,12).

В помощь развитию этого служения 
у нас в республике с замечательными лек-
циями по организации служения и навы-
кам общения выступили Анна Сонькина, 
педиатр, специалист по паллиативной 
медицине, тренер навыков клинического 
общения из Центра непрерывного про-
фессионального образования ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова и Карина Вартанова, 
директор БФ «Детский паллиатив» из Мос- 
квы.

Лекции были очень познавательны 
и полезны для медиков и для доброволь-
цев-волонтеров, а главное — помогли на-
ладить продуктивное взаимодействие всех, 
неравнодушных к данной проблеме. В ходе 
семинара было приятно познакомиться 
с вновь назначенным главным специали-
стом Минздрава РБ по паллиативной по-
мощи детям Вихляевой Л. В. и договорить-
ся о дальнейшем сотрудничестве.

И вновь вспоминаются слова Святей-
шего Патриарха Кирилла, сказанные им 
по завершении первого посещения детско-
го хосписа в Санкт-Петербурге: «Кто хочет 
встретить Бога, приходите сюда, в хоспис!» 
Ведь это дело истинно есть исполнение 
заповеди блаженства с обещанием удиви-
тельного по Благодати: «Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 
5, 7).

Протоиерей Сергий БАКЛАНОВ,
Наталья АХМЕТОВА

Семинар по паллиативной помощи детям в Уфе
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Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его; а безчестит Бога тот, кто преступает Его закон. Святитель Василий Великий

новости

В праздник Троицы Белорецк посетил митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон. До этого Вла‑
дыка освящал кресты на куполах нового храма, кото‑
рый сейчас строится в селе Тукан. Первый в Тукане 
за всю его историю.

— Хороший храм получился! Как городской, — 
воскликнул Владыка, зайдя внутрь храма, где еще 
вдоль стен лежали доски и другой строительный 
материал. Еще нет алтаря, и впереди — отделочные 
работы.

Но уже зажглась свеча православия в этом дале-
ком уголке!..

Глава митрополии отметил, что особенно отрад-
но, что храмы строятся в самых глубинках нашей 
Уфимской епархии.

— Кто участвует в строительстве церквей, тому 
прощаются многие грехи, — сказал митрополит 
Никон после осмотра храма. — И это не мной ска-
зано. Об этом говорят церковные книги.

Митрополит Никон отслужил молебен и освя-
тил кресты на куполах, которые были установлены 
в этот же день. Храм в честь Святителя Филарета, 
митрополита Московского, строился в основном 
за счет местного предпринимателя Андрея Урван-
цева. Работы начались всего лишь полгода назад. 

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СТАЛИ ДОБРЕЕ…»

Вот что Андрей ответил на во-
прос, зачем ему все это надо.

— Потому что тьмы и черни 
слишком много сейчас. Я хочу, 
чтобы люди в моей деревне,  
которых я очень люблю, стали 
чище и светлее.

Праздник собрал весь тукан-
ский приход. Если сказать, что 
было радостно, — значит, ничего 
не сказать. Приезд митрополита 
в Тукан — событие историческое. 
Пока в Тукане приход немного-
численный. Но с учетом того, что 
сюда на службы непременно бу-
дут приезжать люди из соседних 
деревень (некогда славных гор-
няцких), можно с уверенностью 
сказать: храм пустовать не будет.

— Когда-то молитвенный дом 
в честь Филарета, митрополита 
Московского, находился в сосед-
нем селе Зигаза, — рассказал отец 
Олег Ерофеев, настоятель Тукан-
ского храма. — Но мы там приход 
закрыли, после того, как сгорел 
молитвенный дом… Мы решили 
перенести приход в село Тукан 
и начали строительство церкви. 

За полгода туканцы сумели 
построить просторный деревян-
ный храм, который теперь явля-
ется украшением села! Андрей 
Урванцев кропотливо готовился 
к стройке. Несколько лет откла-
дывал стройматериалы, в первую 

очередь брус, он же впоследствии 
оплачивал труд рабочих.

Я вот подумал: если бы 
и в нашем городе нашелся свой 
Урванцев, который бы тоже за-
хотел, чтобы души белоречан 
стали чище и светлей. И постро-
ил бы, вернее, достроил бы наш 
Никольский собор! Но — увы…

Вы думаете, Урванцев — су-
пербогатый человек? Дескать, 
денег много — вот и построил 
церковь…

Я не знаком с его декларацией 
о доходах, но думаю, что дело тут 
не в богатстве. Андрей занимает-
ся старинным промыслом — вы-
жиганием угля. Он настоящий 
русский хозяин, которыми всегда 
была богата наша земля… Хозяин 
рачительный и щедрый.

Кстати, именно Андрей Ур-
ванцев предоставил материал для 
поклонного креста, который был 
установлен в Белорецке два года 
назад на месте разрушенного 
в 1929 году Никольского храма…

Что же касается Туканской 
церкви, то предполагается, что 
ее освящение состоится в конце 
года. А пока впереди — отделоч-
ные работы.

Игорь КАЛУГИН
Белорецк

12 июля по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Нико‑
на в микрорайоне Затон Уфы состоялся 
крестный ход с частицами мощей святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Крестный ход посвящён празднику свя‑
тых апостолов Петра и Павла и приурочен 
к 1000‑летию преставления святого равно‑
апостольного князя Владимира.

После праздничного богослужения 
настоятель храма вмч. Георгия Победонос-
ца Уфы, благочинный Затонского округа 
Уфимской епархии протоиерей Василий 
Майструк обратился к прихожанам с про-
поведью, в которой рассказал о жизни, 
проповеди и мученической кончине свя-
тых апостолов Петра и Павла: «Вся Цер-
ковь Христова благодарна им за те тру-
ды, болезни, скорби, гонения, бедствия, 
какие претерпели они, распространяя 
веру Христову и обращая людей от тьмы 
язычества к свету Христова учения», — 
сказал батюшка. Отец Василий призвал 
прихожан быть похожими на святых апо-
столов в благодушном перенесении скор-
бей и лишений: «Несмотря на все опас-
ности и лишения, святые апостолы Пётр 
и Павел всегда утешались и радовались, 
ибо знали, что только многими скорбями 

надлежит нам войти в Царствие Божие 
(Деян. 14:22) …Будем подражать им в вере, 
уповании, любви, чистоте, кротости, сми-
рении, терпении и полной преданности 
воле Божией; будем стремиться воплотить 
эти добродетели в своей жизни самоотвер-
жением, воздержанием, нестяжанием, му-
жеством, будем проникаться и оживляться 
их духом».

Воодушевленные словом батюшки 
прихожане готовились к крестному ходу. 
Торжественный колокольный звон воз-
вестил о том, что святыня отправилась 
в путь. Отец Василий и клирик храма отец 
Олег Сабитов возглавили шествие. Поч-
ти сразу же на крестоходцев обрушился 
сильный дождь, который сопровождал 
их на всём пути. Православные приняли 
дождь как Божию милость и продолжали 
следовать за ковчегом с душевной радо-
стью, молитвенно прославляя Иисуса 
Христа, Пресвятую Богородицу и святых 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. Мамы с малышами в колясках, молодые 
мужчины и женщины, пожилые люди — 
все участники крестного хода несли жи-
телям Затона благую весть, проповедуя  
Иисуса Христа.

Людмила ПАВЛОВА,
помощник благочинного 9 округа

Крестный ход в честь 1000‑летию преставления 
святого равноапостольного князя Владимира

20 июля, в празднование 
в честь Влахернской иконы 
Божией Матери, Владыка 
Никон возглавил освящение 
храма в честь сщмч. Симона, 
епископа Уфимского, в селе 
Миндяк Учалинского р-на 
и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. 
Владыке сослужил настоя-
тель храма протоиерей Петр 
Кузьмин и духовенство бла-
гочиния. Диаконский чин 
возглавил соборный прото-
диакон Максим Коробицын. 
Пел мужской хор под управ-
лением Зав. канцелярией 
епархии соборного диакона 
Дионисия Коржа.

Далее состоялся крест-
ный ход и молебен, после 
чего митрополит Никон об-
ратился к верующим с про-
поведью.

После богослужения 
Владыка продолжил осмотр 
храмов благочиния.

Сайт Уфимской епархии

Митрополит Никон освятил храм 
в честь сщмч. Симона, епископа Уфимского
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Хотя бы мы тысячи раз употребляли старание, мы никогда не сможем творить добрых дел, если не будем пользоваться помощью свыше. Святитель Иоанн Златоуст

новости

4 июля митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон освятил новый ико-
ностас уфимского кафедрального собора 
Рождества Богородицы.

Демонтаж старого и монтаж нового, 
богато украшенного искусной резьбой, 
полностью золоченого иконостаса начал-
ся 29 июня. Установкой занимались ма-
стера из епархиальной артели «Уфимский 
иконостас», которые под руководством 
Дмитрия Молева и изготовили это произ-
ведение христианского искусства. Иконы 
для нового иконостаса тоже были написа-
ны новые, но так называемые «местные» 
(справа и слева от царских врат) — Спа-
сителя и Матери Божией — остались: эти 
иконы древние, афонского письма.

За эти дни на глазах прихожан собор 
преображался. К воскресному Всенощ-
ному бдению интерьер храма, благодаря 

новому иконостасу, приобрел торжествен-
ный, праздничный и величественный 
вид, подобающий центральному храму 
епархии — кафедральному собору. Красо-
та — в соразмерности, как сказал кто-то 
из мудрых, и новый иконостас полно-
стью соответствует этому высказыванию: 
он соразмерен пропорциям внутреннего 
пространства как своими размерами, так 
и размерами самих святых изображений — 
икон. Красота, а тем более, красота храма 
Божиего воспитывает наши чувства, спо-
собствует доброму христианскому вну-
треннему деланию. Благодарение Богу 
за такую красоту нашего кафедрального 
собора!

Священник Константин НОВИКОВ
фото Марка САГАДАТОВА

Митрополит Никон освятил новый иконостас кафедрального собора Уфы

12 июля прихожане нагаевского Петро‑
Павловского храма отметили престольный 
праздник. Рано утром настоятель храма 
протоиерей Сергий Гречушкин совершил во‑
досвятный молебен. После этого началась 
Божественная литургия, которую возглавил 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон. 

Владыка также отслужил молебен 
и прочитал акафист святым первоверхов-
ным апостолам Петру и Павлу и возгла-
вил крестный ход вокруг храма. Накануне 
праздника Владыка Никон отслужил Все-
нощное бдение в уфимском кафедральном 
соборе Рождества Богородицы.

По окончании Литургии в Нагаево 
Владыка обратился к собравшимся с про-

поведью. Он говорил не только о святых 
первоверховных апостолах Петре и Павле. 
Глядя на детей, которых привели на празд-
ник, митрополит не мог не напомнить 
о важности православного воспитания 
подрастающего поколения. Для этого 
нужно использовать любую возможность. 
Несколько лет назад в школах появился 
курс православной культуры. Родителям 
предлагается выбрать, что будут изучать 
дети — этику или культуру основных тра-
диционных религий нашей страны. Вла-
дыка призвал родителей выбрать для своих 
детей «Основы православной культуры». 
И добиваться, чтобы, несмотря ни на ка-
кие отговорки, дети получили возмож-
ность изучать православную культуру 
в школе.

При Петро-Павлов-
ском храме действует 
воскресная школа. Нага-
евские мальчишки и дев-
чонки пока занимаются 
в цокольном этаже храма. 
На территории храма по-
строено деревянное здание 
для воскресной школы. 
Пока нет крыши, но есть 
надежда, что основные 
труды строителей будут за-
вершены уже в этом году, 
и постепенно можно будет 
заниматься внутренним 
обустройством.

А 28 июня по благо-
словению Владыки на 
старом Нагаевском клад-
бище  был совершен чин 
освящения фундамента 
под строительство часов-
ни в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость». Чин освяще-
ния совершил  протоие-
рей Сергий Гречушкин. 
По окончании освящения 
отец Сергий рассказал о 
множестве чудес, которые 
Матерь Божия являла рус-
скому народу через Свои 
иконы, призвал благода-
рить Господа за то, что мы 
имеем на небе такую Предстательницу за 
всех нас, перед Которой можем выплакать 
свое горе и поделиться всеми радостя-
ми, а главное – получить от Нее помощь 
и утешение. Строительство часовни ведет 

Престольный праздник в Нагаево

артель «Уфимский иконостас» на пожерт-
вования всех желающих.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора и с сайта епархии



8 Уфимские епархиальные Ведомости№8 (304), июль 2015 г.

От природы всякий человек стремится к угождению своей плоти и воле, самолюбию и всякому греху. 
Противиться этой склонности и победить ее самому невозможно. Святитель Тихон Задонский

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Литургия в Иоанно‑Предтеченском 

соборном храме Кумертау
7 июля, в праздник Рождества честного славного 

пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

епископ Салаватский и Кумертауский Николай со-
вершил Божественную литургию в Иоанно-Предте-
ченском соборном храме Кумертау. Владыке сослу-
жили наместник Покровского мужского монастыря 
с. Дедово архимандрит Николай (Чернышов), на-
стоятель храма иеромонах Григорий (Чувилин), 
клирики соборного храма и духовенство епархии. 
Диаконский чин возглавил протодиакон Иоанн Во-
ронко. Пел хор храма под управлением А. С. Студо-
ляк.

На малом входе клирик Марфо-Мариинско-
го женского монастыря с. Ира игумен Лука (Вы-
штыкалюк) был награжден Архиерейской грамо-
той за усердное служение Церкви Божией и в честь 
40-летнего юбилея со дня рождения. После бого-
служения был совершен благодарственный молебен 
с крестным ходом.

Слет воскресных школ
13 июля по благословению епископа Салаватско-

го и Кумертауского Николая состоялось открытие 
слета воскресных школ Салаватской епархии. В По-
кровский монастырь приехали ребята из Кумертау, 
Мелеуза, Салавата, Ишимбая, сел Ира, Нордовки, 
Корнеевки, Мусино, Давлеканово, Зилаира и по-
селка Маячный. После заезда ребят архимандрит 
Николай (Чернышов) отслужил благодарственный 

молебен. Дети представили свои отряды. В этом 
году впервые были организованы отряды, основная 
цель которых — не только занять детей в летнее вре-
мя, но и духовно-нравственное и военно-патриоти-
ческое воспитание, изучение основ православной 
веры. Дети будут отдыхать и выполнять послушания 
монастыря, узнают много нового о родной природе.

Клирик Успенского кафедрального 
собора Салавата прошел курсы 

жестового языка
По благословению Святейшего Патриарха Ки-

рилла с 29 июня по 8 июля в Курской Коренной пу-

стыни проходили образовательные курсы базового 
уровня «Основы русского жестового языка». На них 
обучались священники, церковные социальные ра-
ботники, которые уже занимаются или планируют 
заниматься социальной и миссионерской деятель-
ностью среди глухих людей. По окончании обуче-
ния учащиеся получили сертификат Учебно-мето-
дического центра Всероссийского общества глухих.

Организаторы курсов — Курское региональное 
отделение Всероссийского общества глухих и Коор-
динационный центр по работе с глухими и слабос-
лышащими людьми Синодального отдела по бла-
готворительности и социальному служению при 
содействии Курской епархии. В России проживают 
свыше 300 тысяч глухих и слабослышащих людей, 
владеющих русским жестовым языком. С ними ве-
дется работа в 46 приходах Русской Православной 
Церкви на территории России. Русским жестовым 
языком владеют 13 священников и 5 диаконов.

От Салаватской епархии участие принял руко-
водитель епархиального отдела по военно-патрио-
тическому и спортивному воспитанию священник 
Олег Кабуков.

Открытие детского летнего лагеря 
в Хайбуллинском районе

2 июля в сельском клубе с. Воздвиженка Хайбул-
линского р-на состоялось торжественное открытие 
благотворительного детского летнего лагеря днев-
ного содержания «Дружба» при сельском клубе. 
Здесь совместно отдыхают дети из православных 
и мусульманских семей. Лагерь успешно работает 
уже четвертый год. Особенностью этого лагеря яв-
ляется то, что помимо отдыха и культурно-массо-
вых мероприятий детям преподается Закон Божий 
по группам в соответствии с выбором родителей. 
Инициатором этого мероприятия стала заведую-
щая сельским клубом Вера Валерьевна Горшенина. 
Благотворитель лагеря — местный фермер и депутат 
сельского поселения Маканского сельсовета А. И. 
Лоскутов.

На открытие лагеря и для благословения его ра-
боты были приглашены настоятель Крестовоздви-
женского храма с. Воздвиженка иеромонах Филарет 
(Муллабаев) и имам мечети с. Акъяр Юлай-хазрат. 
Дай Бог что бы такая инициатива явилась примером 
и для других людей, ведь добрососедство начинает-
ся с дружбы детей.

День семьи, любви и верности
7 июля по окончании Божественной литургии 

епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
принял участие в акции «Знамя семьи — любовь», 
приуроченной ко всероссийскому церковно-го-

сударственному празднику — Дню семьи, любви 
и верности. Акция была организована социальной 
службой Иоанно-Предтеченского соборного храма 
Кумертау совместно с ГБУ Комплексный центр со-
циального обслуживания города.

Акция прошла в тёплой и дружественной обста-
новке: игры, викторины для детей и их родителей, 
дети пели песни и рассказывали стихи о семье. С на-
путственными и поздравительными словами перед 
семьями выступил Владыка Николай. Он подчер-
кнул всю значимость праздника, любви в семье, 
любви к детям и вручил подарки: Святое Евангелие, 
иконы Петра и Февронии, и именные ручки. Се-
мьям подарили символ праздника — букеты рома-
шек. А в конце все собрались за дружеским столом.

В Богородице-Казанском храме Мелеуза состо-
ялся праздничный водосвятный молебен с акафи-
стом святым благоверным князьям Петру и Фев-
ронии, а в течение дня активисты православного 
молодёжного движения «Ника» раздали жителям 
города ромашки и листовки с информацией о свя-
тых преподобных князьях Петре и Февронии, по-
кровителях семьи.

По материалам сайта Салаватской епархии
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Если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет душу к верной гибели и отчаянию. Троицкие цветки

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий служил 

в Екатеринбурге
В ночь с 21 на 22 июня епископ Нефтекамский 

и Бирский Амвросий в Храме-на-Крови города Ека-
теринбурга, где пребывали мощи великомученика 
Георгия Победоносца, участвовал во Всенощном бде-
нии по афонскому уставу на греческом языке и в Бо-
жественной литургии. Была совершена лития по всем 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, с молитвенным прошением об усопших «во-
ждех и воинах наших, на поле брани жизнь свою по-
ложивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении 
и горьких работах невинно умученных и убиенных, 
и всех Победы ради потрудившихся». Божественную 
литургию возглавил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл. Также сослужили епископ 
Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епи-
скоп Каменский и Алапаевский Мефодий, духовен-
ство Екатеринбургской митрополии. 

Паломничество в Грузию
14 июля группа паломников из священнослужи-

телей и верующих из Нефтекамской епархии во главе 
с епископом Нефтекамским и Бирским Амвросием 
совершает паломничество по святым местам Грузии.

Молодежный слет «Закамье»
По благословению епископа Нефтекамского 

и Бирского Амвросия 26–30 июля в рамках празд-
нования «70-лет Победы в Великой Отечественной 
войне» и «1000-лет со дня преставления святого 
равноапостольного князя Владимира Святосла-
вича» в селе Николо-Берёзовке Краснокамского 
района пройдёт епархиальный молодежный слет 
«Закамье».

Спектакль «Князь Владимир» 
в Октябрьском

21 июня театральная студия бирской воскресной 
школы «Свечечка» приняла участие в Международ-
ной православной выставке-ярмарке, посвященной 

1000-летию со дня преставления князя Владимира, 
которая прошла в г. Октябрьский.

Воспитанники школы вновь рассказали о под-
виге святого князя Владимира, о переживаниях 
простых людей, о любви и верности своему народу. 
Зрители горячо поблагодарили выступавших апло-
дисментами и словами благодарности. Следующие 
выступления театральной студии «Свечечка» прой-
дут в городах Приютово и Белебей.

Строительство храма в Мишкино
В селе Мишкино начато строительство нового 

храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Вре-
менно приход арендует помещение. На фундаменте 
старого храма и будет возведен новый.

Почтили память священномученика 
Аверкия Северовостокова

По благословению епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия 30 июня в селе Емаши Бело-
катайского района почтили память священномуче-
ника Аверкия Северовостокова.

Богослужение состоялось в спортзале, который 
построен на месте Иоанно-Златоустовского храма. 
Божественную литургию возглавил митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов — секретарь Нефте-
камского епархиального управления. Ему сослужи-
ли архимандрит Арсений (Дмитриев), наместник 
Пророко-Ильинского мужского монастыря с. Ме-
сягутово; духовенство Бирского и Восточного бла-
гочиннических округов.

Поcле Литургии был совершен крестный ход 
к сараю из камня-плитняка, у которого был расстре-
лян священномученик Аверкий.

В Туймазах состоялась миссионерская 
Божественная литургия

4 июля по благословению Владыки Амвросия в 
Андреевском храме города Туймазы состоялась мис-
сионерская Божественная литургия. Богослужение 
возглавил протоиерей Виталий Беляев, настоятель 
храма. Пояснения к Литургии читал иерей Алексей 
Шильков, клирик храма. 

Много новых знаний получили в этот день ве-
рующие прихожане и посетители храма во имя 
апостола Андрея Первозванного. Миссионерское 
богослужение отличается от обычного тем, что в не-
скольких местах прерывается комментариями свя-
щенника, поясняющего смысл и значение тех или 
иных моментов службы.

Многие люди оправдывают свое нежелание хо-
дить в храм тем, что богослужение им непонятно. 
Действительно, чтобы понимать православное бо-
гослужение, нужно знать и библейские сюжеты, и 
вероучение Церкви, иметь некоторый навык по-
нимания церковно-славянских слов, впрочем, 
языковая проблема здесь вторична, без  веры всё 
останется непонятным даже на русском языке. 
Миссионерская литургия предназначена и для тех, 
кто постоянно посещает богослужения в храме, но 
не понимает все происходящее на службе. 

Расширенное заседание 
Епархиального совета 

10 июля, в день обретения мощей преподоб-
ного Амвросия Оптинского, епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий совершил богослужение 
в Троицком женском монастыре г. Бирска.

Перед началом Литургии Владыка прочитал по-
луношницу. Затем возглавил акафист преподобному 
Амвросию у иконы с частичкой мощей святого.

В тот же день в Троицком женском монастыре 
состоялось расширенное заседание епархиального 
совета Нефтекамской епархии. В нем приняли уча-
стие руководители епархиальных отделов и комис-
сий.

Одним из главных пунктов повестки дня было 
преподавание модуля ОПК курса ОРКСЭ для уче-
ников 3-х классов.

Было решено закрепить за настоятелями город-
ских и районных приходов попечение за лечебны-
ми и социальными учреждениями. Также Владыка 
Амвросий затронул и другие аспекты епархиальной 
жизни: этикет священнослужителя, присутствие 
священнослужителей в социальных сетях Интер-
нета.

Епископ Амвросий участвовал 
в торжествах в честь 1000‑летия 
преставления равноапостольного 
князя Владимира в Екатеринбурге
8 и 9 июля Екатеринбургская епархия отметила 

сразу два праздника: 1000-летие преставления свя-
того равноапостольного князя Владимира — Кре-
стителя Руси и день иконы Тихвинской Божией 
Матери. Праздник состоялся в Ново-Тихвинском 
Александро-Невском женском монастыре Екате-
ринбурга.

По благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла Божественную литургию возглавил митро-
полит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир. 
Ему сослужили архипастыри: митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл, архиепископ 
Нежинский и Прилукский Ириней, архиепископ 
Сурожский Елисей, епископ Орский и Гайский 
Ириней, епископ Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий, епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий.

Посещение инвалидов и стариков
12 июля клирик Сергиевского архиерейского 

подворья храма преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Октябрьского священник Константин 
Абдуллин посетил дом инвалидов и престарелых. 
По просьбе православных жильцов дома-интерната 
иерей Константин совершил таинство елеосвяще-
ния, а затем и причастил Святых Христовых Таин. 
Отец Константин поздравил верующих с окончани-
ем поста и праздником первоверховных апостолов 
Перта и Павла.

Акция «Собери ребенка в школу»
Отдел по церковной благотворительности и со-

циальному служению Нефтекамской епархии ор-
ганизует  благотворительную акцию «Соберем ре-
бенка в школу».  В этом году акция  пройдет во всех 
благочиниях Нефтекамской епархии с 15 июля по 
15 августа для оказания помощи детям из неблаго-
получных, многодетных, малообеспеченных семей.

Желающие могут помочь денежными средства-
ми, школьными принадлежностями, книгами, 
одеждой, обратившись в храмы по месту жительства.

Информационная служба 
Нефтекамской епархии
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Считай потерянным тот день, в который хотя и делал добрые дела, но не преодолевал своих дурных склонностей и пожеланий. Преподобный Никодим Святогорец

событие

20 июня митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон наградил 
Архиерейской грамотой директора 
Уфимского филиала Московского го‑
сударственного гуманитарного универ‑
ситета им. М. А. Шолохова, доцента 
Василия Яковлевича Бабенко в благо‑
словение за усердные труды во славу 
Святой Церкви, в деле православного 
воспитания и просвещения молоде‑
жи в Башкортостанской митрополии 
и в связи с 65‑летием со дня рождения!

Имя Василия Яковлевича хорошо 
известно в Башкирии и за её предела-
ми. Он получил широкую известность 
как один из организаторов создания 
Республиканского национально-
культурного центра украинцев Баш-
кортостана «Кобзарь» и Федеральной 
национально-культурной автономии 
украинцев России.

Василий Яковлевич Бабенко ро-
дился 20 июня 1950 года в деревне 
Верхний Кульчум Ермекеевского 
района Башкирской АССР. Его пред-
ки — украинские крестьяне, которые 
во второй половине 19 века пересели-
лись с Черниговщины в Башкирию. 
Рос и воспитывался он в многонацио-
нальной среде. С детства хорошо знал 
украинский язык, научился общаться 
на татарском и башкирском языках.

В 1977 году Василий Бабенко окон-
чил исторический факультет Башкир-
ского государственного университе-

та. С 1978 года занимается изучением 
истории и культуры украинских пере-
селенцев в Башкирии. Определяю-
щую роль в становлении его как уче-
ного-этнографа сыграло обучение 
в аспирантуре и работа в рамках на-
учной школы академика АН РБ Раиля 
Кузеева.

С 1982 года Василий Бабенко ра-
ботал ассистентом кафедры истории 
СССР Башкирского государствен-

ного пединститута (ныне БГПУ 
им. М. Акмуллы). В 1985 году стал 
трудиться научным сотрудником 
Института истории, языка и лите-
ратуры Башкирского филиала АН 
СССР. С 1989 года — консультант 
председателя исполкома Уфимского 
горсовета, советник председателя Го-
сударственного Собрания-Курултая 
Республики Башкортостан.

В 1999 году Василий Бабенко стал 
организатором и директором Уфим-
ского филиала Московского государ-
ственного гуманитарного универси-
тета им. М. А. Шолохова. Был избран 
профессором кафедры истории и тео-
рии государства и права. Одновремен-
но является руководителем Научного 
центра украинистики.

Как ученый, он много лет изучает 
историю формирования и этнокуль-
турные особенности украинского на-
селения Башкортостана и России, 
проблемы украинского национально-
го образования в республике. Ученый 
является автором более 200 научных 
работ (в том числе энциклопедиче-
ских), изданных в России, Украине, 
Германии, Финляндии, Китае по эт-
нической истории, материальной 
и духовной культуре украинцев и на-
родов Урало-Поволжья, методам эт-
нографических исследований, про-
блемам исторического познания, 
современным этносоциальным про-
цессам, фольклору. Является соавто-

ром и научным редактором несколь-
ких коллективных монографий.

Василий Бабенко ведет большую 
общественную работу как сопредседа-
тель Объединения украинцев России 
и Федеральной национально-куль-
турной автономии украинцев России. 
Его активная научная и общественная 
деятельность достойно оценена: От-
личник народного образования Баш-
кортостана, Заслуженный работник 
народного образования РБ. Награж-
дался почетной грамотой Министер-
ства образования России, Благодар-
ностью Президента Украины Леонида 
Кучмы, Почетной грамотой и нагруд-
ным знаком Кабинета Министров 
Украины «За укрепление дружбы и со-
трудничества», Почетной грамотой 
Академии педагогических наук Укра-
ины. Является кавалером украинского 
ордена III степени «За заслуги». На-
учная деятельность Василия Бабенко 
подробно освещена в энциклопедии 
«Известные ученые России».

Много лет Василий Яковлевич 
плодотворно сотрудничает с Уфим-
ской епархией. Двери университета 
им. М. Шолохова всегда гостеприим-
но открыты для православных меро-
приятий: «Табынских образователь-
ных чтений», пасхального фестиваля 
духовной музыки «Да святится Имя 
Твое» и многих других.

bashinform.ru/епархия‑уфа.рф

По благословению митропо‑
лита Уфимского и Стерлита‑
макского Никона при Кре‑
стовоздвиженском храме Уфы 
организован пункт помощи 
лицам БОМЖ. Руководителем 
этого социального учреждения 
назначен настоятель храма ми‑
трофорный протоиерей Роман 
Хабибуллин. В Центре будет 
проводиться работа в рамках 
описанных ниже проектов.

Проект «Пункт обогрева»: 
создание низкопорогового 
центра для временного разме-
щения бездомных. 

Содержание проекта: ор-
ганизация пункта обогрева 

для бездомных на осно-
ве армейских палаток или 
строительных бытовок, где 
люди могли бы размещать-
ся в холодное время года 
на ночлег.

Проект «Санитарный про‑
пускник»: предоставление 
бездомным санитарных услуг, 
улучшение санитарно-эпиде-

миологической обстановки 
в городе. 

Содержание проекта: ор-
ганизация безплатных регу-
лярно работающих душевых 
для бездомных, где они мог-
ли бы помыться и поменять 
одежду.

Программа «Путь домой»: 
профилактика и предупрежде-

ние бездомности, экстренная 
помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Содержание проекта: де-
журство социального работни-
ка епархии на железнодорож-
ном вокзале города, экстренное 
решение социальных проблем 
обращающихся людей.

в. я. Бабенко отпраздновал юбилей

Центр помощи лицам БОМЖ Волонтёрское
движение при 

храме св. Матроны 
Московской в Уфе

По благословению митро-
полита Уфимского и Стерли-
тамакского Никона в храме 
в честь блаженной Матроны 
Московской г. Уфы организо-
вано волонтерское движение, 
работающее по обращениям 
граждан с просьбой о помощи 
в поиске родственников. По-
мощь оказывается тем, у кого 
потерялись близкие, и тем, кто 
не имеет возможности свя-
заться с родственниками.

На данный момент достиг-
нута предварительная догово-
ренность с программой «Жди 
меня» о взаимном сотрудни-
честве в статусе «доброволь-
ного помощника». На сайте 
программы предложено раз-
мещать данные о разыскиваю-
щих и разыскиваемых людях и 
обмениваться базами данных 
для ускорения поиска.

В связи с этим при храме 
в честь блаженной Матроны 
Московской г. Уфы органи-
зован центр (руководитель 
– протоиерей Ромил Гареев) 
данного движения, куда на-
стоятели храмов и монастырей 
Башкортостанской митропо-
лии могут присылать инфор-
мацию от людей, потерявших 
своих близких. 

Адрес эл. почты: 
poisk.rb@mail.ru
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наша память

Горе тем, которые перед лицом Божиим безчинствуют и величия Его не почитают. Святитель Тихон Задонский

К 1917 г. в Уфимской епархии 
насчитывалось 17 монастырей 
(5 мужских и 12 женских). Боль‑
шинство из них было основано 
в конце XIX — начале XX вв. Од‑
ной из таких обителей был Вла‑
димирский женский монастырь, 
находившийся в Белебеевском 
уезде, в 25 верстах от станции Аб‑
дулино вблизи мордовско‑чуваш‑
ского села Каменки.

Каменская община возник-
ла по инициативе местных кре-
стьян, выделивших для обители 
280 десятин земли. Приговор 
сельского схода был утверж-
ден 15 июля 1900 г. в день свя-
того равноапостольного князя 
Владимира. Через год в этот же 
день по постановлению Свя-
тейшего Синода и по благо-
словению епископа Уфимского 
и Мензелинского Антония было 
освящено место для устроения 
монастырской общины. Освя-
щение совершал благочинный 
с. Каменки священник Алек-
сандр Лепоринский. В августе, 
когда на пожертвования благо-
творителей началась постройка 
первых зданий, в общину собра-
лось 25 сестёр, 11 сентября со-
стоялась закладка храма в честь 
святого равноапостольного кня- 
зя Владимира («Уфимские епар-
хиальные ведомости». 1910. 
№ 7. С. 272). 27 октября 1901 г. 
прибыла назначенная настоя-
тельницей общины монахиня 
Бирского монастыря Арсения. 
«Работы по возведению построек 
стали быстро подвигаться. Ме-
нее чем в три месяца был устро-
ен небольшой молитвенный дом 
с алтарём и 24 февраля 1902 г. ос-
вящён. В мае того же года была 
окончена постройка корпуса для 
сестёр, а вскоре устроен дом для 
священника и кроме сего возве-
дены необходимые строения для 
хозяйственных потребностей, 
так как единственным источни-
ком содержания сестёр служило 
занятие земледелием (три дере-
вянных амбара, каретник, пра-
чечная, две конюшни и скотный 
двор)». К 1906 г. число монахинь 
и послушниц возросло до 100 че-
ловек.

В 1906 году произошло разде-
ление общины. Новый благотво-
ритель богатый землевладелец 
С. А. Кириллов сделал земельное 
пожертвование (300 дес.) вблизи 
с. Крыкнарата Белебеевского 
уезда, где у него находилось по-
местье. Настоятельница Арсе-
ния приняла решение, очевид-
но совпадавшее и с желанием 
жертвователя, перейти на новое 
место и перенести все воздвиг-
нутые постройки. Другой при-
чиной являлось то, что камен-
ские крестьяне хотя и оказывали 
обители всяческую поддержку, 
но к этому времени землевла-
дение общины всё еще не было 
окончательно узаконено. «Зем-
ли жертвовали разные лица, 
но сразу не закрепляли за обите-
лью, а потом начинались среди 
них споры и раздоры; некоторые 
уже готовы были не уступать по-
жертвованной земли. При таких 

обстоятельствах осмотритель-
ной и осторожной начальнице 
труд создания и устроения оби-
тели на спорной земле пока-
зался делом в высшей степени 
рискованным. Она решила по-
ставить свою обитель в условия 
существования вполне безопас-
ные и совершенно безспорные» 
(УЕВ. 1912. № 4. С. 169). По хло-
потам монахини Арсении Свя-
щенный Синод разрешил пере-
нести обитель на участок земли, 
пожертвованный ей вблизи 
г. Белебея.

2 мая 1906 года после Литур-
гии приступили к разборке церк-
ви. Постепенно за это лето были 
перевезены церковь и все дома, 
запасы хлеба, переведен скот. 
Но часть насельниц обители 
категорически отказалась пере-
ходить на новое место и осталась 
жить в небольшой келье. Недо-
вольные решением настоятель-
ницы, местные крестьяне стали 
хлопотать об учреждении новой 
общины (УЕВ. 1915. № 14–15. 
С. 623).

В ноябре 1906 г. от епархи-
ального начальства было получе-
но разрешение на начало новых 
построек. 10 января 1907 г. при-
ехала новая настоятельница — 
монахиня Бирского монастыря 
Антония, которая с энергией, 
терпением и любовью взялась 
за нелёгкое дело восстановления 
обители. Новая начальница пре-
жде всего позаботилась о храме. 
При пособии местных жителей 
она купила в селе Знаменском 
Белебеевского уезда старую цер-
ковь, которая была перевезена 
в обитель, а 22 февраля 1908 г. 
освящена. Постепенно общи-
на стала обустраиваться вновь. 
К 1910 г. были возведены пять 
деревянных домов и один камен-
ный, где помещалась школа для 
девочек, 4 деревянных амбара, 
каретник, баня, прачечная, две 
конюшни, кладовая и скотный 
двор. Сестёр в обители было 85, 
из них 13 манатейных и 10 рясо-
форных. В июле 1910 г. настоя-
тельница Каменской общины 
Антония участвовала во встрече 
великой княгини Елизаветы Фё-
доровны в селе Николо-Берё-
зовке.

В феврале 1910 г. епископ 
Нафанаил посетил Каменскую 
обитель, где его встретили на-
сельницы во главе с настоятель-
ницей Антонией. На клиросе 
небольшого деревянного храма 
пели сёстры обители на славян-
ском и мордовском языках. Жи-
вопись на иконах была исполне-
на монахиней Марией. Из храма 
Владыка прошёл в школу, где 
остался доволен ответами обу- 
чавшихся девочек-мордовок по 
чтению и счёту. Далее Владыка 
прошёл к настоятельнице, зани-
мавшей три небольшие комнат-
ки в деревянном доме, в другой 
половине которого помещалась 
живописная мастерская, где бе-
седовал с монахиней Антонией 
и крестьянами села Каменки.

До 1911 г. Каменская обитель 
официально считалась отделе-
нием общины (позднее мона-

стыря), переведенного к г. Бе-
лебею. 15 декабря 1911 г. указом 
Святейшего Синода в с. Камен-
ке Белебеевского уезда при Ка-
менском общежитии Сергиев-
ского женского монастыря была 
учреждена самостоятельная 
женская община с наименова-
нием оной Владимирскою с та-
ким числом сестёр, какое общи-
на в состоянии будет содержать 
на собственные средства (УЕВ. 
1912. № 3. С. 65). Состоявшая 
заведующей общиной монахиня 
Антония указом Уфимской ду-
ховной консистории от 30 янва-
ря 1912 г. утверждена в должно-
сти начальницы обители (УЕВ. 
1912. № 4. С. 117).

К 1915 г. у Владимирской 
общины, состоявшей из 120 се-
стёр, было 15 небольших до-
миков, дом для священника, 
небольшая церковно-приход-
ская школа. Сёстры выполняли 
все сельскохозяйственные рабо-
ты, был заведён пчельник. Также 
насельницы занимались разны-
ми рукоделиями, живописью, 
украшением образов фольгой. 
Богослужения в церкви совер-
шались четыре раза в неделю, 
в прочие дни службы вычиты-
вались сёстрами. При общине 
было заведено неугасимое чте-
ние псалтири. В июле 1915 г. 
епископом Андреем было совер-
шено освящение места под стро-
ительство нового храма во имя 
святого князя Владимира.

1 октября 1915 г. настоятель-
ница Владимирской женской 
общины монахиня Антония, со-
гласно прошению, была уволе-
на, и на эту должность назначена 
казначея общины монахиня Ке-
тевань (УЕВ. 1915. № 20. С. 819). 
9 февраля 1916 г. по определению 
Святейшего Синода Владимир-
ская община была преобразова-
на в женский общежительный 
монастырь того же названия 
(УЕВ 1916. № 9. С. 315).

В мае состоялось торже-
ственное открытие монастыря. 
К этому событию в Уфу была 

прислана икона святого равно-
апостольного князя Владимира, 
написанная в иконописной ма-
стерской Киево-Печерской Лав- 
ры и освященная на честных 
мощах святого Владимира. Этот 
образ являлся даром для обите-
ли от митрополита Киевского 
Флавиана (Городецкого), скон-
чавшегося в ноябре 1915 года. 
17 мая 1916 года в Крестовую 
церковь Архиерейского дома, 
где находилась икона, стали 
стекаться богомольцы. После 
молебна епископ Андрей (Ух-
томский) сопроводил святую 
икону до врат архиерейского 
дома и далее благословил сопро-
вождавшее икону духовенство. 
Крестным ходом при большом 
стечении народа образ был пе-
ренесен на железнодорожный 
вокзал. В специальном вагоне, 
в котором находилось духовен-
ство, настоятельница монасты-
ря монахиня Кетевань с сёстра-
ми, ночью образ был доставлен 
на станцию Приютово, а затем 
крестным ходом пронесен через 
села Кажай-Максимово, Чего-
даево, Каменку. Заботами на-
стоятельницы монастыря для 
иконы был устроен прекрасный 
киот, и благодаря носилкам, 
вдетым по бокам киота, икона 
во время крестного хода как бы 
шествовала над огромной тол-
пой сопровождавшего её народа.

21 мая образ был принесен 
в обитель, из которой вышел 
встречный крестный ход, воз-
главляемый епископом Андре-
ем. Затем в монастыре Пре-
освященным были совершены 
Литургия и молебен.

В 1917 году настоятельницей 
Владимирского монастыря была 
игуменья Кетевань. По опи-
санию современника, Камен-
ская обитель была расположена 
«на открытом месте — в котло-
вине. Разнообразят его положе-
ние только студеная речка Се-
дяк, протекающая среди густой 
уремы, да болотистый молодой 
березовый лесок с массой цве-

тов, в котором приютился мо-
настырский пчельник. Обилие 
цветов и трав, наполняющих 
благоуханием здоровый степной 
воздух, создает главное очарова-
ние этой местности» (Тихий уго-
лок. Владимирский Каменский 
женский монастырь. Уфа, Вос-
точно-русское-культурно-про-
светительное общество. 1918. 
С. 3).

Мирная жизнь обители была 
прервана революцией и начав-
шейся гражданской войной. 
В 1920-х гг. Каменский Влади-
мирский монастырь некоторое 
время существовал в виде артели 
«Знамя», в которой в 1920 г. про-
живало 111 женщин и 5 муж-
чин. В 1929–30 гг. монастырь 
был разгромлен и в нем устрое-
на коммуна деклассированных 
бродяг. На месте обители сейчас 
придорожное поле и одинокое 
кладбище.

Я. С. СВИЦЕ

Фото и комментарий историка 
Павла ЕГОРОВА:

На фотографии мною 
запечатлено место 
Владимирского Каменского 
монастыря, каким оно было в 
июле 1999 года, во время первой 
Бижбулякской историко-
краеведческой экспедиции. Место 
монастыря показали старожилы. 
Оно находится примерно 
в 6 верстах к югу от села 
Каменки. Предположительно 
на фотографии перевернутый 
памятник с разоренной могилы 
настоятельницы. Возможно, по 
словам старожилов, это было 
захоронение игумении Антонии, 
над трупом которой глумились 
коммунисты: в воду поставили.

Материалы о судьбе 
монастыря и Владимирских 
храмах Уфимской губернии 

читайте в следующих номерах 
нашей газеты

Владимирский Каменский женский монастырь
Белебеевского уезда Уфимской губернии

Страницы истории (1901–1920‑е гг.)
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Господь хочет, чтобы все люди сподобились рождения свыше, потому что за всех умер и всех призывает к жизни. Преподобный Макарий Египетский

наша память

Начало в № 303 «Уфимских 
епархиальных ведомостей»

31 августа 1943 года Глава Русской 
Церкви митрополит Сергий (Страго-
родский) возвратился из Ульяновска 
в Москву, от которой к тому времени 
фронт откатился далеко на Запад. 
Вскоре в столицу прибыл и митропо-
лит Ленинградский Алексий. 4 сен-
тября митрополиты Сергий, Алек-
сий и Николай были приглашены 
в Кремль для встречи с Председа-
телем Совнаркома И. В. Сталиным. 
Состоялась беседа, в которой принял 
участие и заместитель Главы Прави-
тельства В. М. Молотов. Он сказал, 
что Правительство хочет знать нужды 
Церкви. Митрополит Сергий загово-
рил деловым тоном человека, при-
выкшего говорить о серьезных вещах 
с самыми высокопоставленными 
людьми. Когда Сталин был семина-
ристом, митрополит Сергий был уже 
в сане епископа, ректором Петер-
бургской духовной академии. Митро-
полит указал на необходимость ши-
рокого открытия храмов, количество 
которых совершенно не удовлетворя-
ет религиозным потребностям наро-
да. Он также заявил о необходимости 
созыва Собора и выборов Патриарха. 
Наконец, он заявил о необходимо-
сти широкого открытия духовных 
учебных заведений, так как у Церкви 
отсутствуют кадры священнослужи-
телей. Здесь Сталин неожиданно пре-
рвал молчание: «А почему у вас нет 
кадров?» — спросил он, вынув изо 
рта трубку и в упор глядя на своих со-
беседников. Всем было известно, что 
кадры перебиты в лагерях. Но митро-
полит Сергий не смутился. Старик 
ответил: «Кадров у нас нет по разным 
причинам. Одна из них: мы готовим 
священника, а он становится Марша-
лом Советского Союза». Довольная 
усмешка тронула уста диктатора. Он 
сказал: «Да, да, как же. Я семинарист. 
Слышал тогда и о Вас». Затем он стал 
вспоминать семинарские годы… Ска-
зал, что мать его до самой смерти со-
жалела, что он не стал священником. 
Разговор диктатора с митрополитом 
принял непринужденный характер 
и длился до трех часов ночи.

Беседу эту можно назвать в пол-
ном смысле этого слова исто-
рической… В тот момент, после 

десятилетий террора, направленного 
против Церкви, новый порядок яв-
лялся, несомненно, прогрессивным 
шагом, так как означал возможность 
легального существования Право-
славной Церкви. Архиерейский 
Собор состоялся 4 дня спустя по-
сле беседы в Кремле — 8 сентября 
1943 года. В деяниях Собора, прохо-
дившего в здании Патриархии, уча-
ствовало 19 архиереев: митрополиты 
Сергий, Алексий и Николай, архи-
епископы — Горьковский Сергий 
(Гришин), Красноярский Лука (Во-
йно-Ясенецкий), Рязанский Алек-
сий (Сергеев), Казанский Андрей 
(Комаров), Ярославский Иоанн (Со-
колов), Уфимский Стефан (Процен-
ко), Саратовский Григорий (Чуков), 
Куйбышевский Алексий (Галицын), 
Можайский Варфоломей (Городцев), 
Калининский Василий (Ратмиров), 
Сарагульский Иоанн (Братолюбов), 
епископы Калужский Питирим 
(Свиридов), Кировский Вениамин 
(Тихоницкий), Ростовский Елевфе-

рий (Воронцов), Молотовский Алек-
сандр (Толстопятов) и Ульяновский 
Димитрий (Градусов). Некоторые 
из них доставлены были в Москву 
из лагерей и ссылок.

Митрополит Сергий выступил 
на Соборе с докладом о патриотиче-
ском служении Церкви в Великую 
Отечественную войну. Первоочеред-
ным делом Собора было избрание 
Патриарха. Слово взял митрополит 
Алексий: «Владыка митрополит Сер-
гий в течение 17 лет фактически несет 
обязанности Патриарха. Я думаю, что 
этот вопрос безконечно облегчается 
для нас тем, что у нас имеется уже но-
ситель Патриарших полномочий, по-
этому я полагаю, что никто не мыс-
лит себе другого кандидата, кроме 
того, который положил столько тру-
дов для Церкви в звании Патриарше-
го Местоблюстителя». Предложение 
было встречено единодушным одо-
брением.

собор архиереев избрал Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви, членами которого 

стали митрополиты Ленинградский 
Алексий и Киевский Николай, архи-
епископы Куйбышевский Алексий, 
Горьковский Сергий, Красноярский 
Лука, Ярославский Иоанн. Собор 
вынес также постановление с осуж-
дением коллаборационистов: «Вся-
кий виновный в измене общецерков-
ному делу и перешедший на сторону 
фашизма, как противник Креста Гос- 
подня, да числится отлученным, 
а епископ или клирик — лишенным 
сана». 19 сентября состоялась интро-
низация Патриарха в кафедральном 
Богоявленском соборе.

После избрания Патриарха сде-
ланы были дальнейшие шаги на пути 
нормализации взаимоотношений 
между Православной Церковью и Со-
ветским Правительством. 8 октября 
1943 года был образован Совет по де-
лам Русской Православной Церкви 
при Совнаркоме СССР.

Важнейшей заботой Патриарха 
было замещение архиерейских ка-
федр, большинство из которых вдов-
ствовало. В течение одного года со-
стоялось несколько архиерейских 
хиротоний. Так были посвящены 
во епископа Пензенского — Кирилл 
(Поспелов), во епископа Дмитров-
ского — Иларий (Ильин), во еписко-
па Нежинского — Борис (Вик). На ка-
федры назначались также архиереи, 
освобожденные из мест лишения 
свободы, возвращавшиеся из ссылок.

крайне сложным делом было 
устроение канонически нор-
мальной церковной жизни в об-

ластях, пострадавших от оккупации, 
где при немцах образовывались рас-
колы и самочинные отделения и где 
часть духовенства скомпрометиро-
вала себя сотрудничеством с врагом. 
Особая заслуга в налаживании цер-
ковной жизни на освобожденных 
территориях принадлежит новому 
экзарху Украины — митрополиту Ки-
евскому Иоанну (Соколову), кото-
рый сменил переведенного из Киева 
на Крутицкую кафедру митрополита 
Николая. По всей стране открыва-
лись новые приходы, а священников 
катастрофически не хватало.

Для подготовки кандидатов свя-
щенства по поручению Патриарха 
Сергия архиепископ Саратовский 
Григорий (Чуков) разработал про-
ект восстановления духовного об-
разования в России. Планировалось 
в ближайшее время в Москве открыть 
Православный Богословский инсти-
тут, а в епархиальных городах — Бо-
гословско-пастырские курсы.

В сентябре 1943 года возобнови-
лось издание “Журнала Московской 
Патриархии”. Редактором стал сам 
Святейший Патриарх.

После своей интронизации Свя-
тейший направил известительные 
грамоты Патриархам: Константино-
польскому Вениамину, Александрий-
скому Христофору, Антиохийскому 
Александру и Иерусалимскому Ти-
мофею. Взаимоотношения с Право-
славными Церквами Востока приоб-
рели более широкий и интенсивный 
характер.

Для консолидации церковной 
жизни необходимо было установле-
ние внутрицерковного мира, пре-
одоление расколов и разделений 
в российской пастве. Нормализация 
отношений между Православной 
Церковью и государственной вла-
стью привела к тому, что обновлен-
ческие приходы начали стремительно 
таять. К середине войны полный крах 
обновленчества стал очевидным.

14 мая 1944 года Патриарх Сергий 
совершил в Ризоположенском храме 
хиротонию во епископа Можайско-
го архимандрита Макария (Даева). 
Святейший проснулся 15 мая в 6 ча-
сов. Но когда в 6 часов 50 минут его 
келейник архимандрит Иоанн (Разу-
мов, впоследствии митрополит) во-
шел в спальню, он застал Святейшего 
бездыханным. Врач определил смерть 
от кровоизлияния в мозг.

18 мая 1944 года Патриарх Сергий 
был погребен в Никольском приде-
ле Богоявленского патриаршего со-
бора. На отпевание Первосвятителя 
к собору стеклись многотысячные 
толпы православного народа. Чин 
погребения возглавил митрополит 
Московский Алексий. Ему сослужи-
ли митрополиты Николай, Иоанн, 
8 архиепископов и епископов и сонм 
пресвитеров.

Патриарх Сергий (в миру Иван 
Николаевич Страгородский) родился 
в Арзамасе в семье потомственного 
священника в 1867 году. Род Страго-
родских издревле принадлежал ду-
ховному сословию. При Екатерине II 
епископ Сильвестр Страгородский 
занимал Крутицкую кафедру. Мать 
будущего Патриарха умерла в мо-
лодости, вскоре после рождения 

сына, и мальчик рос сиротой. Самые 
ранние воспоминания его связаны 
с Алексеевским женским монасты-
рем, где его тетка — мать Евгения — 
была монахиней, а потом игуменией. 
На восьмом году мальчика отдали 
в приходское училище, а по оконча-
нии его — в Нижегородскую семина-
рию.

В 1886 году Иван Страгородский 
поступил в Петербургскую духов-
ную академию. На последнем курсе 
академии 30 января 1890 года при-
нял постриг и вскоре был рукопо-
ложен в иеромонаха. Сокурсник 
Патриарха архиепископ Варфоло-
мей (Городцев) вспоминал: «Дей-
ствительно яркой звездою… курса 
был Страгородский Иван Никола-
евич… Он с первых же дней заявил 
себя внимательным отношением 
к так называемым семестровым со-
чинениям, вдумчиво прочитывал 
нужные книги, для чего часто посе-
щал Публичную библиотеку, слушал 
лекции и па экзаменах давал блестя-
щие ответы… Еще на третьем курсе 
он начал усердно изучать творения 
святых отцов Церкви и знакомиться 
с мистической литературой… Под 
влиянием отеческой и аскетической 
литературы в сердце Ивана Николае-
вича стало зреть и крепнуть желание 
принять монашество, и он еще сту-
дентом решил поехать в Валаамский 
монастырь, чтобы опытно изведать 
подвижническую жизнь иноков это-
го строгого по уставу монастыря… 
Он… очень любил творения Тихона 
Задонского, Феофана Затворника… 
В беседах он и меня звал в монаше-
ство; “Оставь, — говорил он, мерт-
вых погребать своих мертвецов”».

кандидатскую диссертацию 
«Православное учение о вере 
и добрых делах» он писал под 

руководством профессора А. Л. Ка-
танского, и в 1880 году закончил ака-
демию первым из 47 кандидатов-ма-
гистрантов.

Ректору академии он подал про-
шение направить его на службу 
в Японскую Православную Миссию. 
В Японии он служил под началом 
святого равноапостольного Николая. 
Исключительные лингвистические 
способности миссионера (он превос-
ходно знал греческий, латинский, ев-
рейский и новые европейские языки) 
позволили ему за несколько месяцев 
овладеть японским. С осени 1891 года 
он уже преподавал догматическое бо-
гословие в семинарии на родном для 
учащихся языке.

Весной 1893 года иеромонах Сер-
гий был переведен в Россию и на-
значен доцентом Петербургской 
духовной академии по кафедре Свя-
щенного Писания. В том же году его 
переместили на должность инспек-
тора Московской духовной акаде-
мии, а в 1894 году назначили насто-
ятелем Русской посольской церкви 
в Афинах с возведением в сан архи-
мандрита.

В 1895 году архимандрит Сергий 
защитил магистерскую диссертацию 
«Православное учение о спасении». 
Основная мысль этой замечатель-
ной работы — о тождестве доброде-
тели и блаженства, нравственного 
совершенства и спасения. Развивая 
православную сотериологию, архи-
мандрит Сергий подвергает критике 
“юридическую доктрину” с ее поня-

Русская Православная Церковь 
в Великую Отечественную войну
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Благость и правда – две руки Господа, простертые над каждым. Одна наказывает, чтобы другой представить случай помиловать. Преподобный Ефрем Сирин

тием заслуги, получающей должное 
воздаяние в вечной жизни. По мысли 
автора диссертации, верно истолко-
вавшего святоотеческое учение, спа-
сение начинается в земной жизни 
и состоит в изменении тварной при-
роды, совершаемом Божественной 
благодатью, действующей в согла-
сии с человеческой волей и приво-
дящей в Обожению тварного бытия. 
В 1899 году архимандрит Сергий был 
назначен ректором Петербургской 
духовной семинарии, вскоре после 
этого переведен в Петербургскую ду-
ховную академию, вначале инспек-
тором, а в январе 1901 года назначен 
ректором.

25 февраля 1901 года в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской 
Лавры состоялась его хиротония 
во епископа Ямбургского. Чин хи-
ротонии возглавил митрополит Пе-
тербургский Антоний (Вадковский). 
Редкий случай — на хиротонии при-
сутствовал дедушка посвящаемого. 
При своем наречении во епископа 
архимандрит Сергий произнес речь, 
замечательную по провидческой 
глубине мысли: «Внешняя обстанов-
ка епископского служения, — ска-
зал он, — может быть весьма раз-
нообразна. Епископы могут быть 
в почете и богатстве, могут поль-
зоваться обширными граждански-
ми правами и преимуществами, 
но могут быть и в полном безпра-
вии, нищете и даже в гонении. Все 
это зависит от причин случайных 
и внешних, от государственного по-
ложения христианства, от народных 
и общественных обычаев… С изме-
нением этих внешних причин может 
измениться и внешняя обстанов-
ка. Но само епископское служение 
в его сущности, в том настроении, 
какое требуется от епископа, всег-
да и всюду остается одним и тем же 
апостольским служением, соверша-
ется ли оно в великом Царьграде или 
в ничтожном Сасиме… Истинный 
пастырь постоянно, в ежедневном 
делании своем «душу свою полагает 
за овцы», отрекается от себя, от сво-
их привычек и удобств, от своего са-
молюбия, готов пожертвовать своей 
жизнью и даже душой своей ради 
Церкви Христовой, ради духовного 
благополучия своего стада. Ученик 
Святейшего Патриарха по Петер-
бургской академии архиепископ Фо-
тий (Тапиро) вспоминал: «Каждый 
вечер после учения в академической 
церкви в присутствии Преосвящен-
нейшего ректора Владыки Сергия 
прочитывались молитвы на сон гря-
дущий. После этого Владыку окру-
жала тесная семья студентов, и он 
долго и любовно беседовал с ними, 
назидая, научая, наставляя просты-
ми и понятными словами, преду-
преждая юношей от увлечений и со-
блазнов столичного города, убеждая 
не сходить с церковного пути и без-
заветно отдать себя на служение 
Церкви Православной и родному 
народу. Студенты ценили эти отечес- 
кие беседы своего ректора и платили 
нелицемерной преданностью и лю-
бовью».

В периодической духовной печати 
появился ряд статей епископа 
Сергия, главным образом по-

священных разбору и критике ино-
славных исповеданий. В последние 
годы ректорства епископ Сергий 
был назначен председателем Сино-
дальной комиссии по старокатоли-
ческому и антипапскому вопросам. 
Замечательной страницей в его ар-
хипастырской деятельности явилось 
председательство в «Религиозно-
философских собраниях», которые 
способствовали сближению право-
славного духовенства с религиозно 
настроенной интеллигенцией.

6 октября 1905 года епископ Сер-
гий был назначен на самостоятель-
ную Финляндскую и Выборгскую 
кафедру с возведением в сан архи- 
епископа. Обстановка в Финляндии 
была сложной. Финская интелли-
генция стремилась насаждать среди 
православных карел финскую культу-
ру и в Православной Церкви видела 
препятствие для проведения «фини-
зации». Архиепископ финляндский 
Сергий вынужден был обратиться 
к генерал-губернатору Финляндии 
с просьбой оградить православных 
карел от насильственной финизации. 
Много внимания он уделял развитию 
приходской жизни и школьному делу 
в своей епархии.

В 1911 году архиепископ Сергий 
был включен в состав Святейше-
го Синода. Он руководил важными 
синодальными учреждениями: был 
председателем Особого совещания 
по вопросам внутренней и внешней 
миссии, председателем Совещания 
по исправлению церковно-богослу-
жебных книг, с 1912 года назначен 
председателем Предсоборного сове-
щания, с 1913 года — председателем 
Учебного комитета.

после отречения императо-
ра Николая II архиепископ 
Сергий возглавил Синод но-

вого состава и Предсоборный Со-
вет. В 1917 году голосами клириков 
и мирян он был выбран на Влади-
мирскую кафедру. На Поместном Со-
боре 1917 года архиепископа Сергия 
избрали членом Священного Сино-
да, а после интронизации Патриарха 
Указом Святейшего он был возведен 
в сан митрополита. В годы граждан-
ской войны митрополит Сергий под-
вергался неоднократным арестам. 
Жизненный путь Патриарха Сер-
гия омрачен эпизодом его присо-
единения к обновленческому расколу 
в 1922 году, в чем он уже на следую-
щий год принес слезное покаяние 
перед Святейшим Патриархом Тихо-
ном.

В конце 1925 года он возглавил 
Русскую Церковь в звании Замести-
теля Патриаршего Местоблюстителя. 
На этом высоком посту ему, по сло-
вам М. Каллаша, «приходилось стал-
киваться как с противодействием 
очень честных людей, так и с тем-
ными интригами церковных аван-
тюристов. В атмосфере этого хао- 
са пришлось действовать Святите-
лю Сергию многие годы. В 1934 году, 
по предложению митрополита Алек-
сия, Заместитель Местоблюстителя 
определением Патриаршего Синода 
был удостоен титула «Блаженнейше-
го митрополита Московского и Ко-
ломенского».

Тяжкие скорби выпали на долю 
Главы Русской Церкви в страшные 
30-е годы, когда православные па-
стыри разделили судьбу своего наро-
да и подвергались жестоким пресле-
дованиям: в 1937 году был арестован 
и вскоре расстрелян келейник митро-
полита Сергия Афанасий, тогда же 
погибла и его сестра. Надежда оста-
валась только на Бога.

Когда до митрополита Сергия до-
шла весть о начале войны, он, помо-
лившись, сказал находившимся возле 
него: «Господь милостив, и покров 
Пресвятой Девы Богородицы, всег-
дашней Заступницы Русской земли, 
поможет нашему народу перенесть 
годину тяжелых испытаний и побе-
доносно завершить войну нашей по-
бедой».

келейник Патриарха архиман-
дрит Иоанн (Разумов) так вспо-
минал о его жизни в Ульянов-

ске: «Владыко взял себе за правило 
вставать в 5 часов утра, вычитывать 
положенное иноческое правило, по-
сещать все церковные богослужения 

и ежедневно читать Святую Библию 
на трех языках. Это занятие Святей-
ший называл «Библейский урок»… 
В 9 часов легкий завтрак, после ко-
торого начинался прием посетите-
лей… до обеда; в 3 часа скромный 
обед, после которого… небольшой 
отдых; немного отдохнув, Святей-
ший внимательно разбирал почту. 
На письма он отвечал сам, ни одно-
го письма не оставив без ответа. По-
кончив с корреспонденцией, Свя-
тейший принимался за газеты. Он 
всегда был в курсе всех политичес- 
ких событий. Затем приступал к ве-
чернему правилу, каждый день вычи-
тывал дневные службы по Октоиху 
и Минеям, если сам лично не служил 
всенощного бдения в храме. Углу-
бившись в молитву, Святейший ча-
сто забывал об ужине и, утомленный 
молитвенным подвигом, спокойно 
ложился спать, чтобы подкрепить 
силы. Каждую ночь вставал в 3 часа 
и вычитывал 12 избранных псалмов 
с поклонами. Так строго день за днем 
проходила светлая жизнь Ангела 
Русской Церкви».

После своей интронизации 
на Престол Московских Первосвя-
тителей Патриарх Сергий произнес 
слово, в котором подчеркнул особую 
важность своего нового служения: 
«В моем положении по внешности 
как будто ничего не изменилось с по-
лучением Патриаршего сана. Фак-
тически я уже в течение 17 лет несу 
обязанности Патриарха. Это так ка-
жется только по внешности, а на са-
мом деле это далеко не так. В зва-
нии Патриаршего Местоблюстителя 
я чувствовал себя временным и не так 
сильно опасался за возможные ошиб-
ки. Будет, думал я, избран Патриарх, 
он и исправит допущенные ошибки. 
Теперь же, когда я облечен высоким 
званием Патриарха, уже нельзя гово-
рить о том, что кто-то другой испра-
вит ошибки и сделает недоделанное, 
а нужно самому поступать безоши-
бочно, по Божией правде, и вести 
людей к вечному спасению…».

почитатель Патриарха Сер-
гия В. Н. Лосский писал о нем 
после его кончины: «До кон-

ца времен Церковь сохранит память 
великого Святителя, наряду с други-
ми именами, которые знает каждый 
христианин. Когда умер Василий 
Великий, его друг и сотрудник Свя-
титель Григорий Богослов мог ска-
зать: “Все было велико в тебе, вели-
кий Василий, одно лишь было мало: 
всего только 8 лет ты был епископом 
Кесарии”. То же можно сказать о по-
чившем возглавителе Русской Церк-
ви. Все было велико в жизни вели-
кого Сергия, который всего лишь 
несколько последних месяцев своего 
епископского служения носил сан 
Патриарха Московского и всея Руси. 
Но как Патриарший Местоблюсти-
тель он почти 18 лет управлял Рус-
ской Церковью. Старый мир, мир 
византийских традиций, восходив-
ших к Константину Великому, тот 
мир, который казался многим миром 
самого христианства, внезапно рас-
пался до основания, и на его месте 
возникал новый мир, вне христиан-
ства, но не вне Божией воли, опреде-
ляющей исторические судьбы. Что-
бы руководить церковной жизнью 
в столь исключительных условиях, 
в Москве — столице нового государ-
ства, в центре строящегося нового 
мира, надо было обладать непоколе-
бимой верой в богоустановленность 
Церкви».

В день кончины Патриарха Сергия 
было вскрыто его завещание, состав-
ленное в начале Великой Отечествен-
ной войны. В согласии с волей почив-
шего Первосвятителя Священный 
Синод утвердил Местоблюстителем 

Патриаршего Престола митрополита 
Ленинградского Алексия.

Продолжалась Великая Отече-
ственная война, и в своем первом по-
слании к пастве новый глава Церкви 
призвал верующих усилить молитвы 
о победе. По призыву Местоблюсти-
теля в епархиях и приходах Русской 
Церкви начат был сбор пожертвова-
ний в фонд помощи детям и семьям 
воинов.

Первостепенной по важности за-
ботой священноначалия было заме-
щение вдовствующих кафедр, в осо-
бенности в освобожденных областях 
Украины, Белоруссии и Прибалтики. 
За время местоблюстительства митро-
политом Алексием было совершено 
16 архиерейских хиротоний. Во всех 
епархиях продолжали открываться 
закрытые ранее приходы (с января 
по ноябрь 1944 года было открыто 
более 200 церквей); рукополагались 
пресвитеры и диаконы. Мысль Па-
триарха Сергия о возобновлении ду-
ховного образования в России была 
наконец осуществлена. В Москве 
открылись Богословский институт 
и Богословско-пастырские курсы.

с 21 по 23 ноября 1944 года в зда-
нии Московской Патриархии 
заседал Собор епископов, глав-

ной целью которого была подготовка 
Поместного Собора. С отчетным до-
кладом выступил Патриарший Ме-
стоблюститель: «Церковное управ-
ление твердо дотоле, доколе мы 
остерегаемся переступать через рубеж 
правил церковных, коль скоро пере-
ступим однажды по какому-нибудь 
произвольному рассуждению, то уже 
трудно будет определить, где предел, 
далее которого нельзя идти». Митро-
полит Алексий сделал также доклад 
о патриотической деятельности Рус-
ской Православной Церкви. С со-
общением о состоянии подготовки 
к открытию духовных школ выступил 
назначенный ректором Православно-
го Богословского института протоие-
рей Т. Д. Попов. Отчет о деятельности 
редакции “Журнала Московской Па-
триархии” сделал ее ответственный 
секретарь протоиерей А. П. Смирнов. 
Собор заслушал также доклад управ-
ляющего делами Московской Патри-
архии протоиерея Н. Ф. Колчицкого 
о порядке избрания и чине настоло-
вания Патриарха. Архиерейский Со-
бор утвердил программу предстояще-
го Поместного Собора.

24 ноября состоялась встреча 
между Председателем Совета по де-
лам Русской Православной Церк-
ви при Совнаркоме Г. Г. Карповым 
и членами Архиерейского Собора. 
«Те явления, которые сейчас проис-
ходят во взаимоотношениях между 
Церковью и государством, — сказал 
Карпов, — не представляют чего-то 
случайного, неожиданного, не носят 
временного характера, не являются 
тактическим маневром, как пытают-
ся представить это дело некоторые 
недоброжелатели, или как это иногда 
выражается в обывательских рассуж-
дениях. Эти мероприятия вытекают 
из той тенденции, которая намети-
лась еще до войны и которая получи-
ла свое развитие во время войны. Эти 
мероприятия… носят характер одоб- 
рения той позиции, которую Церковь 
заняла в отношении Советского го-
сударства в последнее десятилетие 
перед войной и в особенности во вре-
мя войны». Слова Г. Г. Карпова они 
выражали основной принцип новой 
религиозной политики государствен-
ной власти, которая продолжалась 
около 15 лет после войны. Изменение 
этой политики произошло уже при 
новом государственном руководстве.

Протоиерей Владислав ЦЫПИН
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Что горсть песка, брошенная в море, то же грехопадения всякой плоти по сравнению с Божиим Промыслом и Божией милостью. Преподобный Исаак Сирин

дела веры

Уважаемые братья
и сестры!

Пишет вам Татьяна — 
мама девочки Полины 
(в крещении Аполлинарии), 
о которой газета «Уфимские 
епархиальные ведомости» 
писала летом 2012 г. У ребен-
ка ряд тяжелых диагнозов: 
эпилептическая энцефало-
патия, мозжечковая атаксия 
(нарушение координации), 
экстрапирамидные наруше-
ния (не умеет владеть своим 
телом); ДЦП; остеопороз, 
недостаток гормонов щито-
видной железы и др. Одним 
из самых тяжелых является 
тяжелая форма эпилепсии. 
Наши врачи сделали все воз-
можное за пять лет лечения 
в России, но все было без-
результатным! «У вашей до-
чери своеобразный обмен 
веществ, поэтому лечение 
препаратами не помогает! 

Вам остается только молить-
ся», — говорили мне…

В 2012 г. мы собирались 
на первый курс лечения в Ки-
тай, в Харбин. Это была един-
ственная надежда на спасение 
жизни ребенка. Многие из вас 
откликнулись и помогли нам. 
И в августе 2012 г. мы смогли 
уехать на трехмесячный курс 
лечения. Наверное, это мож-
но назвать чудом: приступы 
стали реже и слабее, а затем 
совсем прошли, стали лучше 
двигательные навыки, про-
изошел скачок в интеллек-
туальном развитии… В связи 
с положительной динамикой 
профессор дал нам письмен-
ные рекомендации о необхо-
димости продолжения лече-
ния трехмесячными курсами 
два раза в год (весной и осе-
нью) постоянно! Нам удалось 
пройти несколько курсов ле-

чения дочери. После каждо-
го курса у ребенка наблюда-
ется хорошая динамика! Вся 
информация о результатах 
лечения, документы, пригла-
шения, отчеты и фото на на-
шем сайте -https://sites.google.
com/site/polinahelpufa/home. 
Благодаря информации 
на сайте, многие дети с та-
кими диагнозами съездили 
на лечение и у всех были по-
ложительные результаты! Мне 
до сих пор звонят родители 
с разных уголков России.

Благотворительные фон-
ды отказывают нам в помощи 
по сбору средств по разным 
причинам: уже помогали нам, 
не работают с заграницей, 
а только с определенными 
клиниками, большая очередь 
детей, кризис…

Каждый раз нам с трудом 
удается собрать необходимую 
сумму для очередной поездки 
на лечение. Только благодаря 
милосердию и помощи мно-
гих людей нам это удавалось. 
В семье работает только папа, 
родителей наших уже давно 
нет; я полностью занята реа-
билитацией дочки. Понятно, 
что пенсии нам не хватает…

Полине 09.01.2015 ис-
полнилось 7 лет. Если мы 

пропустим очередной курс, 
эпилепсия может прогрес-
сировать и все наше преды-
дущее лечение будет напрас-
ным! Очередной курс лечения 
Аполлинарии был заплани-
рован на весну 2015 года. Но, 
к сожалению, мы не смогли 
собрать необходимую сумму. 
Лечение пришлось перенести 
на август 2015 г.

Прошу всех, кто может: 
помогите спасти нашу девоч-
ку! Я очень много встречала 
в жизни понимающих, отзыв-
чивых людей и уверена, что 
и на этот раз найдутся люди, 
способные понять мои чув-
ства и помочь! Мы прихожане 
уфимского Сергиевского со-
бора, регулярно причащаем 
ребенка, ходили к мощам 
блаженной Матронушки, 
когда они пребывали в Рож-
дество-Богородицком кафе-
дральном соборе.

В данный момент помощь 
в сборе средств оказывает 
Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению 
Русской Православной церк-
ви. Просьба о помощи для 
Полины выложена на право-
славном портале «Милосер-
дие.RU» в разделе «Сроч-

ная помощь» — https://www.
miloserdie.ru/campaign/polina-
petrovskaya-chetvertyj-kurs-
v-kitae/

Средства собираются 
очень медленно и давно. Сум-
ма, необходимая для лече-
ния немалая — 123092 юаня 
(1 193 992 руб.).

На данный момент 
на портале собрана сум-
ма в 820 000 руб. Времени 
до 22 августа осталось немно-
го. Следующий курс, по ре-
комендации китайского про-
фессора, должен быть в марте 
2016 г.

Мы хотим, чтобы наша 
дочь выросла самостоятель-
ным человеком! Очень рас-
считываю на вашу помощь 
и милосердие. Врачи говорят, 
что у нее есть шанс на восста-
новление!

Петровская Татьяна 
Анатольевна

Тел.: +79178089491 

e‑mail: 
tanya.petr1972@gmail.com

ПОЛИНЕ НУЖНА ВАША ПОМОщЬ!

Помощь для Аполлинарии можно перечислить на реквизиты портала «Ми-
лосердие.RU»  с указанием фамилии ребенка — Петровская Полина.

Реквизиты Сбербанка:
Башкирское отделение № 8598/0011 Сбербанка России (г. Уфа, ул. С. Пе-

ровской, д.15)
ИНН 7707083893
КПП 027802001
БИК 048073601
К/с 30101810300000000601
в РКЦ ГУ Национального Банка РБ
ФИО Петровская Татьяна Анатольевна
Счет № 40817810206001930421
Через устройства самообслуживания Сбербанка: № карты 

63900206 9002091724

Заседание прошло под пред-
седательством заместителя Пред-
седателя Государственной Думы 
РФ Сергея Железняка. В его ра-
боте принимали участие Предсе-
датель Государственного Собра-
ния — Курултая РБ Константин 
Толкачев, член Совета Федерации 
Лилия Гумерова, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ, а также 
депутаты Государственного Со-
брания РБ, руководство Управле-
ния ФСКН России по Республи-
ке Башкортостан, представители 
федеральных и республиканских 
профильных министерств и ве-
домств, эксперты.

В своем выступлении Пред-
седатель Государственного Со-
брания — Курултая Республи-
ки Башкортостан Константин 
Толкачев отметил, что проблема 
распространения наркомании 

и алкоголизма среди населения 
стала социальным бедствием и се-
рьезной угрозой национальной 
безопасности России. Правовое 
регулирование профилактики 
алкоголизма и наркомании пред-
ставлено нормами целого ряда 
законов, которые затрагивают 
медицинскую сферу, культуру, об-
разование, производство и реали-
зацию алкогольной продукции, ее 
рекламу, оборот наркотиков и ряд 
других элементов.

Председатель парламента 
республики рассказал об опы-
те Башкортостана в правовом 
регулировании профилактики 
алкоголизма и наркомании, уча-
стии Государственного Собрания 
в федеральном законотворческом 
процессе, затрагивающем данную 
проблематику. По окончании за-
седания организован брифинг, 

на котором его участники отве-
тили на вопросы представителей 
СМИ.

Об участии Русской Право-
славной Церкви в реабилитации 
наркозависимых на одном из за-
седаний рассказал митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, ведь с середины 90-х го-
дов Церковь принимает самое ак-
тивное участие в помощи нарко-

зависимым и их родственникам. 
В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации дей-
ствуют более 60-ти православных 
реабилитационных центров, два 
из которых находятся в Республи-
ке Башкортостан.

По материалам газеты 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

www.gnkrb.ru

Против наркотиков 
всем миром

На саммитах ШОС и 
БРИКС обсудили вопросы 
борьбы с наркоугрозой.

Новая Антинаркотиче-
ская стратегия государств-
членов ШОС на 2017-2022 
годы разрабатывается пол-
номочными представителя-
ми Бразилии, России, Индии, 
Китая, Южно-Африканской 
Республики. Они подписа-
ли проект антинаркотиче-
ского сегмента Декларации 
БРИКС, который будет на-
правлен главам государств 
– участников БРИКС для 
включения в итоговый доку-
мент саммита в Уфе.

Региональный опыт противостояния наркоугрозе обсуждался на 16-м выездном заседании 
межфракционной депутатской группы Государственной Думы РФ.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 
горячей линии Координационного Центра реабилитации и ресоциали-
зации потребителей наркотических веществ и психотропных средств:  
+7 (347) 232–19–52.

«Телефон доверия» Управления федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Баш-
кортостан:

+7 (347) 250–20–30, 8–800–347–20–30
(звонок по республике безплатный)

www.gnkrb.ru



29 июня в режиме видеоконференции под пред‑
седательством заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Феде‑
рации в Приволжском федеральном округе О. 
В. Мельниченко и председателя Отдела Мо‑
сковского Патриархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерея Всеволода Ча‑
плина состоялось совещание рабочей группы 
по взаимодействию органов власти с епархиями 
Приволжского федерального округа.

Заседание было посвящено обсуждению 
взаимодействия епархий и региональных ор-
ганов власти по исполнению решений про-
токола, подписанного управляющим дела-
ми Московской Патриархии митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Вар-
сонофием и полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе М. В. Баби-
чем.

От Башкортостанской митрополии в сове-
щании приняли участие митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон, епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай, епи-
скоп Нефтекамский и Бирский Амвросий. 
Обсуждались перспективы улучшения пока-

зателей преподавания «Основ православной 
культуры», проблемы передачи епархиям от-
чужденной в советские годы церковной соб-
ственности и строительства новых храмов, 
возможности активизации процесса подпи-
сания соглашений между митрополиями и 
региональными властями ПФО, подготовка 
визитов Святейшего Патриарха Кирилла в 
епархии округа, планы осуществления цер-
ковно-общественных проектов.

Патриархия.ru / епархия‑уфа.рф
фото Михаила ЕРГИНА
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Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)

12 июля, на праздник первовер‑
ховных апостолов Петра и Павла, 
в храме Рождества Пресвятой Бо‑
городицы с. Золотоношка десять 
человек дали обеты трезвости. 
При свидетелях каждый прочитал 
молитву‑обещание и поцеловал 
крест. 

Члены семейного клуба трез-
вости из  Стерлитамака обещали 
Богу, что не будут употреблять 
ничего, что содержит алкоголь 
или наркотики. А избраны или, 
лучше сказать, благословлены 
на обеты они были руководите-
лем клуба протоиереем Алексеем 
Панченко. Батюшка убеждён, 
что приурочить обеты к большим 
праздникам и удобно, и полезно 
– это поможет отнестись более 
серьёзно к своему обещанию. 

Сроки обета у всех разные – 
от трёх месяцев до трёх лет. Сре-
ди тех, кто давал обеты трезвости 
в сельском храме были и те, кто 
продлевает окончившиеся обе-
ты, и те, кто впервые решился на 
такое серьёзное служение Госпо-
ду. На большие сроки брать обеты 
руководитель семейного клуба 
трезвости пока не рекомендует. 

«Это ответственное и серьёзное 
дело, — поясняет отец Алексей. 
— Чин обета можно применять 
только под руководством свя-
щенника, если он посчитает 
обет трезвости необходимым. 
Самостоятельно, без священ-
нического руководства давать 
обет трезвости очень опасно для 
души и здоровья. Обет трезвости 
может сильно помочь человеку 
не только не употреблять ничего 
опьяняющего, но и обрести по-
настоящему трезвую жизнь без 
сквернословия, зависти, гнева, 
осуждения, ревности и других 
страстей. Для этого важно про-
дуктивно использовать время, на 
которое дан обет. Ведь принимая 
обет, человек признает свою не-
мощь и просит у Бога помощи. 
Это данное Богу слово сами 
люди без Его помощи выполнить 
не могут. У нас просто нет на это 
сил».

Обетчики получили краси-
вые грамоты, которые обязались 
разместить на видном месте. 
Обет трезвости – это своеобраз-
ный вызов, а вызов обществу не 
может быть припрятан.

епархия‑уфа.рф

Отряд Братства православных сле‑
допытов «Преображение» полго‑
да занимался на небольшом ска‑
лодроме Крестовоздвиженского 
храма Уфы с профессиональным 
инструктором — Артёмом Павло‑
вичем Соловьёвым. Учились всем 
премудростям скалолазного дела — 
страховка, узлы, правила подъёма 
и спуска. Второй этап обучения — 
спуск и подъём на висячем мостике 
высотой около 15 метров на Случев‑
ской горе.

И вот наконец выехали на на-
стоящие скалы — в любимое всеми 
туристами место на 1753 км возле 
Миньяра. Палатки разбили прямо 
под скалами. Тренировались без 
устали, трассы были разной слож-
ности, но мы поддерживали друг 
друга и все справились с постав-
ленными задачами. В перерывах 
любовались изумительной красо-
той этих мест. А позже к нам при-
соединились москвичи, полные 
впечатлений после путешествия 
по Уралу с первооткрывателем 
БПС в Уфе — Артёмом Шарафут-
диновым.

Первое за этот сезон купание, 
первый костёр, первая блаженно-
безсонная ночь с гитарой. Лето 
вступило в свои права.

Закончился наш поход па-
ломничеством к главной святыне 
Уфимской епархии — месту яв-
ления Табынской иконы Божией 
Матери. Разбив палатки на поляне 
для паломников, мы искупались 
в источнике, помолились на архи-
ерейской Литургии. А перед отъез-
дом накормили всю поляну вкус-

ным постным борщом, сваренным 
на скаутском костре из «всего, 
что было под ногами»… Радость 
от благодати праздника усилива-
лась многочисленными приятны-
ми встречами — ведь на Табын-
скую съезжаются люди из многих 

епархий — и сознанием того, что 
уже всерьёз началось наше скаут-
ское лето…

Руководитель отряда 
«Преображение» 

Мария НЕСТЕРОВА

Православные следопыты 
совершили учебный выезд на Уральские скалы

В селе Золотоношка 
дали обеты трезвости

Совещание архиереев епархий 
и представителей регионов ПФО 

с заместителем полномочного представителя 
Президента России
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Благотворительный православный 
центр выдачи и приёма одежды 

«Благо» 
принимает от благотворителей только 
чистую одежду в хорошем состоянии

и передаёт нуждающимся семьям  
каждые понедельник и четверг 

с 17.00 до 20.00  
по адресу:  

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

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стер-

литамакского Никона приход Крестовоздвиженского 
храма Уфы продолжает распространять среди православ-
ных приходов и светских организаций книги Нового За-
вета и Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги 
предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. 
Москвы для безплатного распространения. 

С подробными рекомендациями для получения книг 
можно ознакомиться в мартовском, апрельском или май-
ском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Объявление

Желающие поделиться 
духовной литературой для формирования 

библиотек в больницах 
могут предоставить ее руководителю 

Отдела по работе с лечебными учреждениями
Н. В. Ахметовой

 по адресу: Уфа, ул. Красина, 21, офис 410.

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

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

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

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

27 июня — 40 лет со дня рож-
дения клирика уфимского ка-
федрального собора Рождества 
Богородицы протоиерея Георгия 
ЧИБИРЕВА.

3 июля — 40 лет со дня рож-
дения клирика Спасского хра-
ма города Уфы диакона Алексея 
ТРЯПКИНА.

8 июля — 30 лет со дня рож-
дения клирика Георгиевского 
храма поселка Серафимовский 
Туймазинского района диакона 
Филиппа ДРОЗДОВА.

10 июля — 10 лет со дня свя-
щеннической хиротонии на-
стоятеля Троицкого храма села 
Верхне-Троицкое и Александро-
Невского храма села Нижне-Тро-
ицкое Туймазинского района про-
тоиерея Сергия МЕЛЬНИКОВА.

16 июля — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии настоя-
теля храма святой Матроны Мос- 
ковской города Уфы протоиерея 
Ромила ГАРЕЕВА.

17 июля — 10 лет со дня свя-
щеннической хиротонии клири-
ка Никольского кафедрального 
собора города Стерлитамака про-
тоиерея Вадима ГУПАЛО.

27 июля — 50 лет со дня рож-
дения настоятеля Никольского 
храма села Николаевка Уфим-

ского района игумена СЕРАПИ-
ОНА (СЕМЕНОВА).

1 августа — 45 лет со дня 
рождения настоятеля Богороди-
це-Державного храма поселка 
Маячный города Кумертау свя-
щенника Игоря СМИРНОВА.

8 августа — 35 лет со дня рож-
дения настоятеля Пантелеимо-
новского храма города Учалы 
протоиерея Пантелеимона КУ-
ЛИНИЧА.

9 августа — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии насто-
ятеля Вознесенского храма села 
Буздяк протоиерея Александра 
ПЕТРОВА.

13 августа — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии прото-
иерея Олега САМОСВАТА.

13 августа — 20 лет со дня диа-
конской хиротонии настоятеля 
храма в честь Табынской иконы 
Божией Матери поселка Мало-
яз Салаватского района игумена 
МОИСЕЯ (ТУРУХИНА).

16 августа — 35 лет со дня 
рождения настоятеля храма Свя-
того Митрофана Воронежского г. 
Уфы и помощника командира по 
работе с верующими военнослу-
жащими воинской части поселка 
Алкино иерея Рафаила КОРО-
ЛЕВА

поздравления

В магазин товаров 
народных промыслов 

требуются менеджеры, 
продавцы и распространители. 

Можно по совместительству. 

Тел. 8-9870222068 Сергей

Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный университет 

объявляет прием
по программам подготовки церковных специалистов в области миссионер-

ской, катехизической деятельности, а также социального и молодежного служений 
на приходах Русской Православной Церкви. Начало обучения — сентябрь 2015 года.

На обучение принимаются священнослужители и миряне, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование. Для поступления необходимо представить 
направление от настоятеля прихода (благочинного) или благословение духовника, 
заверенное настоятелем прихода.

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя) и заочная. Срок обучения зависит 
от формы обучения и от наличия богословского образования. Обучение по програм-
мам подготовки церковных специалистов проходит на Миссионерском факультете. 
Если у поступающего нет богословского образования, то помимо обучения на Мис-
сионерском факультете он поступает на Факультет дополнительного образования.

Для слушателей, не имеющих богословского образования, срок обучения при 
очно-заочной (вечерней) форме обучения составляет 3 года (6 семестров). При вы-
боре заочной формы обучения срок обучения составляет 2 года 2 месяца (4 семе-
стра). Если абитуриент уже имеет высшее богословское образование, соответству-
ющее нормативам ПСТГУ, то срок обучения при любой форме обучения составляет 
1 год (2 семестра).

Обучение платное. Для абитуриентов, поступающих по целевому направлению 
настоятелей приходов священноначалием предусмотрена возможность обучения 
за счет приходов, где в дальнейшем они будут работать штатными специалистами. 
Решение об оплате за счет прихода принимает настоятель прихода.

Поступающие проходят вступительные испытания, включающие собеседование 
по Основам православия.

По результатам успешного освоения программы выдается документ церковного 
образца, дающий право осуществлять миссионерскую, катехизическую, социаль-
ную или молодежную деятельность на приходах Русской Православной Церкви.

Прием документов проводится с 1 по 31 августа 2015 года по адресу: 
город Москва, улица Иловайская, д.9, к.2, ПСТГУ, приемная комиссия Факультета 

дополнительного образования. 
Подать документы можно лично в приемную комиссию 

или по электронной почте е-mail: fdo@pstgu.ru

Подробная информация размещена на сайте ПСТГУ.
Телефон для справок: (495) 646‑71‑43, (903) 227–74–15.

Адрес электронной почты fdo@pstgu.ru.

Форма обучения продолжительность 
обучения (семестров)

стоимость обучения 
за семестр (руб.)

полная стоимость 
обучения (руб.)

очно-заочная 2 10 200 20 400

заочная 2 6 000 12 000

очно-заочная 6 10 400 62 400
заочная 4 9 000 36 000


