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20  ноября  2016  года  Святей-
ший  Патриарх  Кирилл  вместе 
с  Предстоятелями  и  предста-
вителями всех пятнадцати По-
местных  Православных  Церк-
вей,  сонмом  архипастырей 
и  духовенства  Русской  Право-
славной  Церкви  совершил  Бо-
жественную  литургию  в  Храме 
Христа  Спасителя  в  Москве. 
В  этот  день  Его  Святейшеству 
исполнилось 70 лет.

В числе Предстоятелей 
и представителей Поместных 
Православных церквей — па-
триархи Иерусалимский Фе-
офил III, Сербский Ириней 
и Католикос-Патриарх всея 
Грузии Илия II; митрополи-
ты Американский и Канад-
ский Тихон, Польский Савва, 

Чешских земель и Словакии 
Ростислав, архиепископы 
Кипрский Хризостом и Ал-
банский Анастасий; делега-
ции Константинопольской, 
Антиохийской, Румынской, 
Элладской и Болгарской 
церквей, а также многочис-
ленное духовенство Русской 
Православной Церкви, в том 
числе митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, 
епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай и епи-
скоп Нефтекамский и Бир-
ский  Амвросий. 

Присутствовали также вы-
сокие представители государ-
ственной власти.

В своем Слове после Ли-
тургии Святейший Владыка 

поблагодарил всех за общую 
молитву:

— Для меня это большая 
духовная поддержка. Я чув-
ствую силу молитвы Пред-
стоятелей, епископата, духо-
венства, верующего народа 
и понимаю, что именно эта 
сила и способна поддержать 
мои немощные силы, чтобы 
продолжать свое служение, 
насколько Господь соблаго-
волит, с полным сознанием 
ответственности пред Богом, 
пред Церковью, перед наро-
дом как за самую внутреннюю 
жизнь Церкви, так и за все то, 
что происходит вокруг нас, 
ибо происходящее в нрав-
ственной жизни людей имеет 
непосредственное отношение 
к ответственности Патриарха, 
епископата и всей Церкви.

Вспоминая свой жизнен-
ный путь, я приношу глубо-
чайшую благодарность всем 
тем добрым, мудрым людям, 
которые встречались на моем 
пути и которые во многом по-
могли мне подготовить себя 
к тому служению, к которому 
Господь меня призвал на за-
кате лет моих. Я с благодар-
ностью вспоминаю своих бла-
гочестивых родителей, своих 
учителей, приснопамятного 
Владыку митрополита Нико-
дима, своих близких родных 
людей, которые в тяжелых 
обстоятельствах моей непро-
стой жизни пытались по-
человечески поддерживать 
меня, когда многие даже опа-
сались взирать в мою сторо-

ну. Я благодарю всех тех, кто 
вместе со мной прошел через 
радости и скорби моей жизни.

Моя особая благодар-
ность — Предстоятелям 
Поместных Православных 
Церквей и тем, которые се-
годня здесь, и тем, кото-
рые по каким-то причинам 
не могли сегодня прибыть 
в Москву. На Предстоятелях 
Православных Церквей ле-
жит сугубая ответственность 
за хранение единства Право-
славия, за то, чтобы хранить 
Церковь от разделений, ере-
сей, расколов, чтобы давать 
духовные и интеллектуаль-
ные импульсы для развития 
церковной жизни. И я благо-
дарю Бога за то, что являюсь 
членом семьи Предстоятелей. 
Это большая честь и боль-

шая радость трудиться вместе 
с выдающимися иерархами 
Православной Церкви.

Моя особая благодар-
ность — епископату нашей 
Церкви, которая несет свое 
служение в разных странах, 
архиереям, которые первыми 
принимают удары как тех, кто 
хотел бы разрушить единство 
нашей Церкви, так и тех, кто 
по идейным соображениям 
борется с Церковью, не счи-
тая ее положительным фак-
тором в человеческой жизни. 
Знаю, что в этих трудах епи-
скопат опирается на духовен-
ство, как я опираюсь в первую 
очередь на духовенство горо-
да Москвы, а также на актив-
ных мирян. Сегодня именно 

наши миряне, включая мо-
лодежь, совершают великие 
дела, тихо, часто незамет-
но, но дела, которые меняют 
нравственный климат в на-
шем народе.

Что же могу сказать о себе? 
Ничего более, чем мы сегодня 
слышали в послании апостола 
Павла к Галатам. Сегодня мой 
день рождения совпал с вос-
кресеньем, с 22 Неделей после 
Пятидесятницы. Конечно, 
случайно совпал, но у Бога 
нет случайностей. И слова 
апостола Павла — это те сло-
ва, которые я сегодня и могу 
только произнести с полной 
ответственностью и верой: 
«Я не желаю хвалиться, — го-
ворит апостол Павел, — разве 
только крестом Господа на-
шего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал. 6:14). Аминь.

Указом Президента РФ 
В. В. Путина Святейший Па-
триарх Кирилл награжден ор-
деном «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени. 

«Ваша деятельность, му-
дрое слово пастыря, мысли-
теля дают надежду многим 
людям на планете, вдохновля-
ют многих на добрые дела, на 
преодоление зла, несправед-
ливости, на воспитание в себе 
самых лучших качеств, — ска-
зал В.В. Путин. — Поэтому и 
голос Русской Православной 
Церкви звучит так убедитель-
но и так ярко».

Праздничные меропри-
ятия в честь 70-летия Свя-
тейшего Патриарха Ки-
рилла проходили в Москве 
18–22 ноября.

Пресс-служба 
Патриарха  

Московского и всея Руси

70 лет Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу

С 2009 г. по январь 2016 года на 5 тысяч хра-
мов увеличилась Русская Православная Церковь, 
на 10 тысяч выросла численность духовенства, 
на 122 увеличилось количество монастырей. Коли-
чество епархий в 2009 году — 159, сегодня — 296, 
численность епископата с 200 выросла до 361.
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юбилей

Сколько непостижимы сила и могущество Божии, столько непостижимы и действия Его. Св. Антоний Великий

18 ноября 2016 года, в преддверии юби-
лейной  даты,  в  Патриаршей  и  Синодаль-
ной  резиденции  в  Даниловом  монастыре 
Святейший  Патриарх  Московский  и  всея 
Руси  Кирилл  встретился  с  журналистами, 
регулярно освещающими деятельность Его 
Святейшества, и ответил на их вопросы.

— Ваше  Святейшество!  Корреспон-
дент  ТАСС  Августа  Яковлева.  У  вас  по-
стоянные  перелеты,  совещания.  Как  Вам 
удается  сохранять  такой  ритм?  Как  Вы 
питаетесь, как отдыхаете, как проводите 
свободное время?

— Свободного времени нет — в том 
понимании, в котором оно у меня было 
раньше, как, наверное, в жизни любого 
человека. Церковь — огромный орга-
низм, и административная работа за-
бирает очень много времени. Но ведь 
Патриарх достаточно часто обращается 
к людям публично и должен передавать 
им какие-то мысли, к чему-то призывать. 
Невозможно говорить об одном и том же, 
невозможно повторяться. Нужно гово-
рить так, чтобы это вызывало, по крайней 
мере, заинтересованное внимание со сто-
роны людей.

А для этого, нужно жить в стихии 
определенных мыслей и идей, читать, 
думать, молиться. Поэтому то, что я де-
лаю как Патриарх, я отношу полностью 
на счет неизреченной Божией милости. 
Когда я говорю, что для меня очень важ-
но богослужение, то это не фигура речи — 
это реальность, потому что во время бо-
гослужений я и молюсь, и думаю. Может 
быть, с одной стороны, это физически 
непросто — богослужения у нас длитель-
ные, как вы знаете, и одежды Патриаршие 
нелегкие. Но, с другой стороны, это един-
ственная возможность сконцентриро-
ваться, помолиться. Богослужение — это, 
наверное, и есть мое «свободное время». 
Все то, что со мной происходит, — это для 
меня свидетельство Божией милости и, 
в минимальной степени, результат моих 
собственных усилий. Господь дает силы, 
и я делаю то, что должен делать.

— Может быть, Вы спортом занима-
етесь?

— Я в свое время занимался спор-
том. Это помогало и помогает. Поэтому 
я всегда говорю, обращаясь к молодежи: 
занимайтесь спортом. Он учит управлять 
своим временем, самим собой, преодо-
левать трудности, идти на какие-то ра- 
зумные риски. Очень большое внимание 
я уделяю ходьбе. Я стараюсь быстро хо-
дить, и в это время о чем-то размышлять 
или по телефону говорить… Теперь мож-
но еще и с палками ходить — есть такое 
увлечение, Nordic walking. Вот я и хожу 
с палками.

— Ваше Святейшество, «Россия сегод-
ня»,  Ольга  Липич.  Вы  недавно  подписали 
документ, который был назван обращени-
ем о запрете абортов. Не могли бы Вы под-
робнее  разъяснить  свое  отношение  к  этой 
теме?

— Не буду говорить о прописных 
истинах, что практически каждая тра-
диционная религия не допускает абор-
та. И не только монотеистические или 
восточные религии, но даже язычество. 
Помните, в клятве Гиппократа исключа-
ется употребление абортивных средств. 
Язычники не допускали этого! То есть 
это представление всегда присутствова-
ло в человеческой культуре. И вот насту-
пило время, когда вдруг сказали, что это 
совсем не так, что можно без зазрения 
совести совершать аборты; более того, 
что государство должно этому содейство-
вать. Аборты в нашей стране разрешили 
в 1920-е годы. Ну, а какой была тогда цена 
человеческой жизни? Никакой. Нужны 
были тракторы, а не люди…

Сегодня у нас прилагаются большие 
усилия, чтобы увеличить количество на-
селения. В частности, выплачивается 
материнский капитал — очень хорошее 
дело, которое я полностью поддержи-
ваю. И результаты уже есть, но ведь они 
микроскопические. Число официаль-
но совершаемых абортов многократно 
ниже реального (некоторые говорят три 
миллиона в год, другие пять, подсчитать 
невозможно), но сокращение числа абор-
тов хотя бы на миллион в год привело бы 
к увеличению населения на 10 миллио-
нов за 10 лет, — если говорить не о духов-
ной, не о нравственной, а о социально-
экономической составляющей.

Аборт — во-первых, грех, во-вторых, 
просто надругательство над женщиной. 
Нет ни одной женщины, которая бы 
не переживала аборт как тяжелейший 
момент своей жизни. Мне приходилось 
принимать исповедь, и я знаю, с каким 
чувством некоторые женщины всю жизнь 
каются об одном и том же. Даже если 
скажешь: «Вы об этом уже говорили, вы 
уже приносили покаяние», — отвечают: 
«Нет, у меня совесть нечиста, и, наверное, 
до конца дней я буду от этого страдать».

Мы понимаем, что в настоящий мо-
мент просто взять и запретить аборты 
невозможно. Прежде всего необходимо 
исключить их из системы общеобязатель-
ного медицинского страхования.

Почему это нужно? Да потому что 
если государство говорит: «Это ваше лич-
ное дело», — то тем самым оно подчерки-
вает свое негативное отношение к абор-
ту. Никто же не позволяет алкоголикам 
и наркоманам приобретать спиртное 
и наркотики за счет страховки, — такого 
не бывает, потому что это зло, это вред. 
А вот аборты мы, стало быть, покрываем 
общей страховкой.

Есть абсолютно ложный аргумент, 
который, тем не менее, повторяют по-
стоянно: если мы выведем из системы 
ОМС совершение этих манипуляций, 
то мы подтолкнем наших женщин к со-
вершению нелегальных абортов. Почему? 
Разве нелегальные аборты безплатные? 
Назовите мне хоть одного совершителя 
нелегальных абортов, который это сдела-
ет безплатно. И, в первую очередь, конеч-
но, по медицинским и некоторым соци-
альным показаниям, хотя к социальным 
показаниям я отношусь очень сдержанно 
и даже, я бы сказал, негативно.

Медицинские показания — это дру-
гой разговор. Моей маме было уже 40 лет, 
когда она стала ожидать третьего ребенка. 
И врачи ей сказали (это было послевоен-
ное время, организм у женщин, конечно, 
был ослаблен): вам категорически необ-
ходимо сделать аборт, иначе умрете либо 
вы, либо ребенок. А отец — священник, 
и представляете, какая дилемма! Тогда 
папа решил поехать вместе с мамой к на-
шему духовнику — старцу Серафиму Вы-
рицкому. Сейчас он уже причислен к лику 
святых, а тогда он был просто монахом. 
Старец их выслушал и сказал: «Идите 
и рожайте». Родилась девочка совершен-
но здоровая. Может быть, и этот личный 
опыт, опыт нашей семьи, тоже убедил 
меня в том, сколько человеческих жиз-
ней, возможно, потеряно из-за непра-
вильных советов врачей.

Другими словами, настало время, ког-
да мы все вместе должны очень серьезно 
работать над тем, чтобы количество абор-
тов радикально уменьшилось.

— Павел  Коробов,  газета  «Коммер-
сант». Как Вы считаете, что самое важ-
ное Вам удалось сделать за период Вашего 
патриаршества?

— То, что произошло за эти семь 
лет, — это попытка все, что было сделано 
раньше, перевести из количества в каче-

ство. Как организовать по-настоящему 
социальную работу в Церкви, чтобы она 
проходила от центра, от Патриархии, че-
рез епархии, до приходов, до монасты-
рей? Нужно было усилить миссионер-
скую, образовательную работу, работу 
с молодежью, усилить присутствие Церк-
ви в общественном, информационном 
пространстве. Ведь я занимался этими 
вопросами в 90-е годы, и помню, с каки-
ми трудностями мы сталкивались, какое 
крошечное место отводилось тогда Церк-
ви в информационном пространстве.

Мы провели серьезную реформу 
центрального управления Московского 
Патриархата. Были созданы или рефор-
мированы Синодальные отделы, у них 
появилась конкретная повестка дня. Был 
создан Высший Церковный Совет, кото-
рый объединил всех руководителей этих 
ведомств. Сейчас все вопросы решаются 
коллегиально. Каждый из членов Высше-
го Церковного Совета знаком с повесткой 
дня другого учреждения, происходит ко-
ординация действий. Решения, которые 
принимают Синод или Архиерейский 
Собор, ставятся под контроль Высшего 
Церковного Совета. У нас появились от-
ветственные за социальную, молодежную 
работу, за образование, за миссию на каж-
дом приходе.

Поскольку Церковь Православная 
управляется епископатом, то без ре-
ального участия епископа во всех этих 
делах никакого успеха не будет. И тог-
да возникла, может быть, самая важная 
мысль — увеличить количество епархий 
в Русской Церкви. Если сравнить с епар-
хиями, скажем, в Греции, где город с на-
селением в 20 тысяч имеет своего митро-
полита, то представляете, что такое один 
архиерей на пять миллионов, как это 
было в Краснодарском крае? Или один 
архиерей на десять или двенадцать мил-
лионов, как это было в Москве? При всем 
желании управлять таким большим коли-
чеством паствы, — и духовно управлять, 
и организовывать всю профильную рабо-
ту, о которой я сказал, — невозможно. Так 
разукрупнили огромные епархии. Неко-
торые нас критиковали: «Увеличивается 
бюрократический аппарат». А что на са-
мом деле? Архиереи появились в рай-
онных центрах. Созданы епархиальные 
управления. Вокруг архиерея собираются 
образованные, преданные церковному 
делу люди, чаще всего из мирян, созда-
ется актив, который вступает во взаимо-
отношения с местными властями, с прес-
сой, с общественностью, с больницами, 
с молодежными организациями, то есть 
на принципиально иной уровень выхо-
дит церковная работа в районах. И мы се-
годня видим несомненную активизацию 
всей церковной жизни.

Для меня самый главный показа-
тель — это изменение отношения к Церк-
ви в нашем обществе. Ясно, что общество 
очень разноликое, и всегда будут люди, 
критически относящиеся к Церкви и про-
сто неверующие. Но несмотря на присут-
ствие негативного или безразличного от-
ношения, очень значительно увеличился 
интерес к положительной повестке дня 
Церкви. В этом смысле у меня большая 
благодарность к средствам массовой ин-
формации.

Ну и очень хотел бы подчеркнуть 
важность укрепления соборного начала 
в Церкви. Архиерейские Соборы стали 
созываться чаще. Было создано Межсо-
борное присутствие — совершенно за-
мечательный орган, в который входят, 
как вы знаете, архиереи, духовенство, 
миряне, мужчины, женщины, молодые 
люди, монашествующие. Все соборные 
документы и вообще все серьезные, важ-
ные документы, на которых Церковь ос-

новывает свою деятельность, рождаются 
в недрах Межсоборного присутствия, 
то есть все вырастает снизу. Люди в груп-
пах пишут тексты, которые поступают 
на пленум, проходят через редакционные 
комиссии, а потом мы делаем то, чего 
не делает ни одна Церковь. Вот мы про-
сили Константинополь: «Опубликуйте 
как можно быстрее проекты документов, 
чтобы народ их почитал». Нам говорят: 
«Нет, нужно эмбарго держать до начала 
Собора». «Да почему?» «Будет дискус-
сия». «Так слава Тебе, Господи, если будет 
дискуссия!» И я привел им в пример то, 
как работает Межсоборное присутствие. 
Мы готовим проекты, публикуем в Ин-
тернете — пишите, что хотите! Причем 
среди шумов, как я уже недавно сказал, 
бывают и серьезные сигналы, которые 
учитываются в работе над текстом. Мы 
считаем это очень важным, мы вовлекаем 
не только Церковь, но и практически все 
наше общество в обсуждение документов, 
имеющих общецерковное значение. Это-
го нет нигде, ни в одной Церкви. Мы со-
вершенно открыты к тому, чтобы любой 
человек принимал участие в формирова-
нии общецерковной повестки дня и цер-
ковной позиции.

Вот что, по милости Божией, удалось 
сделать за последние годы.

— Константин  Мацан,  радио  «Вера». 
Ваше  Святейшество,  как  Вы  смотрите 
в  будущее  человека,  будущее  народа  и  лич-
ное будущее.

— Когда мне было 40 лет, я понял, что 
мне нужно подтянуть английский и гре-
ческий. С английским что-то получилось, 
до какого-то уровня я его подтянул, а вот 
на греческий времени не хватило. Когда 
мне исполнилось 55, я вернулся к этой 
теме и подумал: времени остается совсем 
немного, чтобы еще и языки изучать, учи-
тывая текущую повестку дня. А в 70 лет 
я мало думаю о том, что должен сделать 
в будущем. Я просто предаю себя в руки 
Божии, потому что в Слове Божием ска-
зано: «семьдесят лет, аще же в силах — во-
семьдесят» (см. Пс. 89:10). Это возраст, 
когда ты не можешь измерять будущее 
конкретными отрезками времени и ска-
зать, например, что в следующие пять лет 
должен сделать то-то и то-то. Это просто 
невозможно, или это был бы прекрасно-
душный взгляд, не соответствующий дей-
ствительности. Так что, если Господь даст 
силы, разумение, крепость, буду, уповая 
на волю Божию, трудиться над тем, что 
могу сделать.

Что же касается будущего нашего на-
рода, будущего Церкви, то ведь еще в Вет-
хом Завете сказано, что есть два пути — 
путь жизни и путь смерти (см. Втор. 
30:19), и в каждый момент времени мы 
избираем тот или иной путь. Отдаваясь 
греху, мы идем по пути смерти. Преодо-
левая грех, мы встаем на путь жизни. Это 
справедливо в отношении человека, в от-
ношении общества, в отношении всей 
нашей планеты. Это постоянный выбор, 
и никто не может прогнозировать его 
результаты. Все зависит от нравственно-
го состояния личности — именно здесь, 
в сердце человека, все и решается. Если 
мы открываем свое сердце греху, то у нас 
нет будущего. Если мы воспитываем сво-
их детей в безразличии ко греху, то у нас 
нет будущего. Если мы теряем способ-
ность различать добро и зло, то у нас нет 
будущего. А если мы, несмотря на иску-
шения и соблазны, преодолевая притяже-
ние греха, воспитываем детей в сознании 
того, что хорошо и что плохо, то у нас есть 
надежда на будущее.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Печатается в сокращении

Интервью Святейшего Патриарха Кирилла 
российским изданиям к 70-летию со дня рождения
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Как телу нельзя жить без души, так все видимое и существующее не может стоять без Бога. Св. Антоний Великий

15 ноября в большом зале собраний Государ-
ственного  Собрания-Курултая  Республики 
Башкортостан состоялись VI Епархиальные 
Табынские чтения «1917–2017: уроки столе-
тия». Уже сама тема грандиозна: уроки сто-
летия.  О  причинах,  последствиях  и  уроках 
русской  революции  говорят  и  пишут  также 
почти  век.  И  будут  это  делать  ещё  долго. 
«Отсутствие  единого  понимания  прошло-
го  затрудняет  историческое  развитие  в  бу-
дущем, —  отметил  митрополит  Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, который открыл 
пленарное заседание.

Собравшихся поприветствовали Вер-
ховный муфтий, председатель Централь-
ного духовного управления мусульман 
России Талгат Таджуддин, председатель 
Совета по государственно-конфесси-
ональным отношениям при Главе Ре-
спублики Башкортостан Пятков Вячес-
лав Петрович, председатель комитета 
Государственного Собрания-Курултая 
Республики Башкортостан по государ-
ственному строительству, правопорядку 
и судебным вопросам, председатель ис-
полкома «РОО Собор Русских Башкор-
тостана» Виктор Александрович Пче-
линцев, председатель Общественной 
палаты Республики Башкортостан Ольга 
Юрьевна Панчихина, заместитель ми-
нистра образования РБ Валеева Венера 
Фаритовна, первый заместитель пред-
седателя Духовного управления мусуль-
ман Республики Башкортостан муфтий 
Аюп-хазрат Бибарсов, председатель 
уфимской еврейской религиозной об-
щины Михаил Фроймович Цвик, ректор 
Башкирской академии государственной 
службы и управления Гузель Анисовна 
Колобова, начальник УРЛС МВД по РБ, 
полковник внутренней службы Емелин 
Сергей Михайлович, помощник прокуро-
ра РБ по надзору за исполнением закона 
о федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях и противодействии 
экстремизму, советник юстиции Овчин-
никова Татьяна Викторовна, начальник 
отдела воспитательной работы УФСИН 
России по РБ подполковник внутренней 
службы Овчинников Антон Викторович, 
другие представители государственных 
и общественных организаций. Большин-
ство ведомств, которые они представля-
ли, активно сотрудничает с Церковью.

«Почему мы вместе?», — спросил 
Верховный муфтий Талгат Таджуддин. 
И сам же ответил: «Мы счастливы вме-
сте, так как мы вместе пережили времена, 
когда государством насаждался атеизм 
и когда перестал насаждаться. Происходит 
духовно-нравственное возрождение все-
го общества на большой территории, как 
наша страна. Кто нас объединяет? Все-
вышний нас собрал. И сегодня не столь 
важно, сколько мечетей и церквей откры-
то, а важно, как происходит религиозное 
воспитание населения. Необходимо пре-
подавать основы традиционных религий 
в Башкортостане, нужно проводить уроки 
нравственности, чтобы исключить терро-
ризм и экстремизм из жизненного обихо-
да. Вера должна быть созидательной, му-
сульманин не может быть против других 
религий».

После приветствий состоялось тор-
жественное награждение победителей I 
регионального и II межрегионального 
этапов Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» по Приволж-
скому федеральному округу. Владыка 
благословлял их, а Венера Фаритовна Ва-
леева вручала благодарственные письма 
от Министерства образования Башкирии. 
Владыка также поздравил юных художни-
ков. Сам он также не остался без награды. 
Атаман Бельского казачьего объединения 

Владимир Петрович Гулай вручил Влады-
ке казачий орден, которым его наградил 
Верховный атаман Демин. Концертом 
архиерейского хора под управлением 
З. Закировой завершилась первая часть 
Чтений.

После обеда участники разделились 
на секции в аудиториях Государствен-
ной академии государственной службы 
и управления при Президенте РБ.

1 секция — «Собор Уфимских святых — 
новомученики и исповедники Уфимские».

Вел секцию руководитель паломни-
ческого отдела Уфимской епархии прото-
иерей Антоний Зимин. Мы вновь встре-
тились с правнучкой священномученика 
протоиерея Евграфа Еварестова, заслу-
женным работником культуры России 
и Башкирии. Наталья Александровна 
Латышева рассказала о семье Еваресто-
вых. Библиотекарь Крестовоздвиженско-
го храма города Уфы, методист ОРОиК 
Уфимской епархии Ирина Николаевна 
Ентальцева подготовила «Жизнеописание 
игумена Ксенофонта (Синютина), духов-
ного наставника преподобного Моисея 
Уфимского».

О Георгиевских кавалерах Уфимской 
епархии поведал краевед Игорь Влади-
мирович Данилов. Историк, старший 
научный сотрудник Егоров Павел Вла-
димирович — о «Михаиле Воздвижен-
ском — святом исповеднике Земли Уфим-
ской». Руководитель отдела канонизации 
святых Уфимской епархии, кандидат фи-
лософских наук Сулейманов Тимур Фуато-
вич выступил с кратким (из-за регламента) 
докладом «Православные священнослу-
жители как объект политических репрес-
сий».

2 секция — «Церковь и государство 
в период с 1917 по 2017 годы». Ведущий 
руководитель миссионерского отдела 
Уфимской епархии священник Дионисий 
Ефимов. Он сделал сообщение «Осмысле-

ние миссии Русской Православной Церк-
ви за прошедшее столетие».

Об изменении отношений государ-
ства и Церкви в период Великой Оте- 
чественной войны рассказывал Кортунов 
Алексей Иванович — директор ИИПО 
БГПУ им. М. Акмуллы, зав. лабораторией 
истории и культуры казачества России, 
к.ист. н., с. н.с. кафедры Отечественной 
истории.

О Церкви и сталинских репрессиях — 
доцент кафедры Отечественной истории, 
зам. директора ИИПО БГПУ им. М. Ак-
муллы, к.ист. н., Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
России Марат Арысланович Маннанов.

Были доклады про государственно-
конфессиональные отношения в пост-
советской России: опыт становления 
и реализации новой модели, механизмы 
взаимодействия религиозных и некоммер-
ческих организаций, изменения юридиче-
ского положения РПЦ за прошедший век 
и предполагаемые тенденции в будущем.

3 секция была отведена жизни цер-
ковных приходов Уфимской епархии 
с 1917 по 2017 год. Было много историче-
ских сообщений.

4 секция — «Церковь на ниве воспита-
ния в духе веры и благочестия» — объеди-
нила тех, кто неравнодушен к тому, каким 
будет подрастающее поколение.

5 секция — «Казачество в Башкорто-
стане и Уфимская епархия». В её работе 
участвовали представители Салаватской 
епархии — казаки из Мелеуза, Кумертау 
и Ермолаево во главе с руководителем от-
дела по казачеству протоиереем Сергием 
Ветровым, который поделился опытом 
работы Салаватской епархии по патриоти-
ческому воспитанию школьников посред-
ством приобщения к наследию казачества.

О Бельском казачьем объединении 
рассказал руководитель отдела Уфимской 
епархии по взаимодействию с казачеством 

протоиерей Валентин Иванов. Выступали 
Гулай Владимир Петрович — руководи-
тель РОО «Бельское казачье объедине-
ние», диакон храма Матроны Московской 
Алексей Тимофеев, социальный работник 
этого уфимского храма Оксана Леонидов-
на Ахтямова. Казак, преподаватель вос-
кресной школы села Ермолаево Владимир 
Александрович Пестов говорил о воспи-
тании детей среднего и старшего возраста 
в воскресной школе Свято-Тихоновского 
храма с. Ермолаево в духе православных 
казачьих традиций.

Также выступили атаман Кумертау-
ского отдела БКО Самоделкин Валерий 
Петрович и Кучуков Рустем Равилевич — 
ведущий специалист-эксперт сектора 
межведомственного взаимодействия отде-
ла этнокультурного развития и межрегио-
нального сотрудничества, к. ф.н.

6 секция — «Милосердие и вызовы 
времени». Ведущие митрофорный прото- 
иерей Вячеслав Архангельский и протоие-
рей Евгений Коробков. Соведущая — На-
талья Владимировна Ахметова. Шел раз-
говор о практической работе на приходах.

7 секция — «Крепкая семья — сильная 
Россия», её работу возглавили руководи-
тель отдела военно-патриотического вос-
питания Уфимской епархии протоиерей 
Виктор Иванов и руководитель молодеж-
ного отдела Уфимской епархии прото- 
иерей Георгий Чибирев. Соведущей была 
сотрудник факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова, преподаватель 
психологического факультета Православ-
ного Института Святого Иоанна Богослова 
Российского Православного университета 
Наталья Викторовна Инина. Она три дня 
провела в Башкирии. Выступала в Бирске, 
Октябрьском, Уфе. Такие встречи всегда 
взаимополезны. Она увидела жизнь в глу-
бинке России, о многом услышала.

Рассказать обо всем, что было на по-
следних Чтениях, — попытка объять 
необъятное. Будем тешить себя надеж-
дой увидеть очередной сборник докла-
дов и выступлений. Закончить краткий 
рассказ о Табынских чтениях можно вы-
держкой из резолюции Чтений: «Наши 
святые явили миру высокие образцы бе- 
зусловной христианской любви, терпения, 
несокрушимой веры, примеры того, как 
добром побеждать зло. Последнее крайне 
важно, когда мы рассуждаем о прошлом 
или смотрим в будущее… Лишь сердечная 
верность святым Христовым заповедям 
любви и отвержение злобы даст нам воз-
можность уверенно смотреть в будущее 
нашего российского общества и послужит 
прочным основанием социального мира».

Наши святые — первые помощники 
в активной проповеди Христа и христи-
анских нравственных ценностей и в соци-
альной работе.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Верность Христовым заповедям любви и отвержение злобы
даст возможность уверенно смотреть в будущее
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Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем. Прп. Никон Оптинский

Уважаемые члены президиума, 
участники и гости VI Табынский чте-
ний, отцы, братья и сестры!

Тема нынешних Табынских чтений 
подразумевает глубокое и вдумчивое 
осмысление событий минувшего сто-
летия, особенно же — последствий 
и итогов октябрьской революции 
1917 года. Она стала, без преувеличе-
ния, поворотным моментом как в но-
вейшей истории нашей страны, так 
и всей европейской истории траги-
ческого XX века. Для Церкви важно, 
чтобы состоялся церковно-обще-
ственный диалог, который стал бы 
важным вкладом в сохранение исто-
рической памяти и укрепление един-
ства в понимании ключевых событий 
отечественной истории. Отсутствие 
единства в понимании прошлого ста-
вит под сомнение возможность со-
вместного движения в будущее.

В рамках нашего диалога на тему 
истории ХХ века мы предлагаем об-
ратиться к словам великого русского 
писателя Ф. М. Достоевского: «В мире 
дьявол с Богом борется, и поле бит-
вы — сердца людей». Этой духовной 
борьбой за сердце человека начина-
ется земной путь человечества: от мо-
мента искушения в раю наших пра-
родителей, их грехопадения и вплоть 
до настоящего времени.

От того, кому отдает свое сердце 
человек, зависит течение его мыс-
лей и чувств, направление его по-
ступков и как результат — состояние 
общественных отношений, характер 
течения истории и направление ее 
перемен. Либо он остается верен Богу 
и Его заповеди безусловной любви 
в конкретной ситуации, либо под-
ражает хулителю Божиего величия 
и врагу рода человеческого в ненави-
сти к Богу и Божиему творению.

Поэтому никакие внешние фак-
торы (социальная несправедливость, 
имущественное расслоение, пресле-
дование по религиозному или наци-
ональному признаку) сами по себе 
не могут оправдать человекоубий-
ственную ненависть, которая является 
подлинной движущей силой и энер-
гией, питающей революции. Именно 
по это причине они всегда соверша-
ются и сопровождаются чудовищны-
ми преступлениями против человече-
ства.

Поэтому действительный источ-
ник зла в мире, причина, по кото-
рой человеческая история выглядит 
как история войн и кровавых злоде-
яний, — причина личная — диавол. 
А уже конкретные люди, подражая 
ему в человекоубийственной ненави-
сти, становятся орудием, посредством 
которого он сеет в мире зло.

В согласии с этой духовной подо-
плекой истории мы можем разделить 
существующие разновидности так на-
зываемого духовного воспроизводства 
в мире по тому, какой тип личности 
ими формируется. Либо формиро-
вание личности происходит на пути 
соблюдения заповедей Божиих, важ-
нейшими из которых является любовь 
к Богу и к ближнему, а критерием раз-
вития — способность к безусловной 
любви, богатой терпением и способ-
ностью прощать. Либо в целях и в про-

цессе формирования личности проис-
ходят подмены: Живого Бога — идеей 
о Боге, или той или иной философи-
ей, личности — индивидуальностью, 
заповедей Божиих — этическими 
концепциями. Результатом таких под-
мен становится нравственная слепота 
и духовное безсилие человека любить 
ближнего.

Либо в процессе своего формиро-
вания личность приближается с сво-
ему Первообразу — Божественной 
Личности. Либо, напротив, отда-
ляется от Него. Разумеется, больше 
шансов сохранить сердце для Бога 
у первого типа личности. Культу-
ра, воспитание, церковная жизнь 
лишь подводят человека лицом лицу 
к Богу. Но ходить перед Богом всю 
жизнь, лишив себя свободы жить 
по своей греховной человеческой 
воле, является милостью и даром Бо-
жиим. В этом — святость человека. 
Только святым «Творец и Царь ве-
ков» — Бог — открывает Свои и пото-
му предельно объективные критерии 
оценок исторических событий и лич-
ностей. Явление этих божественных 
критериев по окончании времен, 
«егда поставятся Престоли и книги 
разгнутся», будет торжеством Боже-
ственной Правды. «Разве не знаете, 
что святые будут судить мир?» — апо-
стол Павел говорит эти слова, чтобы 
мы с вами задумались о том, как из-
бежать осуждения тогда, когда ито-
ги жизни каждого человека и всей 
человеческой истории будут подво-
диться не на научных конференциях, 
а на Страшном суде. Сейчас же мы, 
находящиеся в гуще исторического 
процесса, имеем возможность уви-
деть в жизни святых указание на то, 
что действительно «едино на потре-
бу», и в чем «благая часть» для нас.

Именно поэтому для Церкви ме-
рилом того или иного этапа исто-
рического пути народа и критерием 
оценки современной ему формы об-
щественно-политического устрой-
ства является наличие и количество 
в нем святых. Церковный календарь, 
наряду с воспоминаниями о собы-
тиях земной жизни Иисуса Христа, 
содержит каждодневное поименное 
перечисление всех святых, явленных 
миру, а два дня посвящает праздно-
ванию памяти не явленных святых. 
Святые — это тот плод, который при-

носит то или иное общество в вечно-
сти: «… ныне, когда вы освободились 
от греха и стали рабами Богу, плод 
ваш есть святость, а конец — жизнь 
вечная» (Рим. 6,22). Бог открывает 
подвиг святых миру для назидания, 
обличения и для призвания на ду-
ховное поприще. «Имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще», — 
писал ап. Павел.

В современном месяцеслове Рус-
ской Православной Церкви перечис-
ляются имена 5. 008 святых. Из них 2. 
575 — русские святые, т. е. больше по-
ловины. При этом, если рассмотреть 
количество святых, явленных в те или 
иные периоды отечественной исто-
рии, то налицо очевидная взаимос-
вязь количества того или иного чина 
святости с конкретными периодами 
российской истории и соответствую-
щими этому периодами обществен-
но-политического устройства, с осо-
бенностями внутренней политики 
государства.

К примеру, общее количество пре-
подобных, т. е., монашествующих под-
вижников, удостоившихся святости, 
насчитывает в русских святцах более 
500 человек. Но наибольшее количе-
ство преподобных приходится толь-
ко на XIV — XVI века — время жизни 
преподобного Сергия Радонежского 
и его учеников.

Но уже с XV века количество 
преподобных начинает сокращать-
ся, и наименьшее количество пре-
подобных приходится не на XX век 
(как можно было бы предположить), 
а на XVIII век! То есть, если в XVI веке 
количество преподобных составляло 
100, то в XVII веке — 66, а в XVIII — 
только 10 человек! Такого в русской 
истории не было ни до, ни после. 
Причина в том, что в 1689 году к вла-
сти приходит Петр I, который прово-
дил политику закрытия монастырей. 
Начатая при Петре I, эта политика 
продолжилась при Екатерине I и Анне 
Иоанновне. Число монашествующих 
в период с 1724 по 1738 годы сокра-
тилось на 40 процентов. Возникла 
реальная угроза пресечения монаше-
ской традиции, что побудило Синод 
в 1740 году доложить императрице, что 
«монашество на Руси стоит на грани 

полного уничтожения». Положение 
монашествующих стало улучшаться 
только в XIX веке. Светлую надежду 
дает нам тот факт, что, как и в XI веке, 
на заре расцвета Русской Церкви, 
было явлено 19 преподобных отцов, 
так и в XX веке — точке нового от-
счета — Церковь канонизировала 
в лике преподобных 19 святых отцов. 
Будем надеяться, что, как в XI веке 
Православие расцвело на Руси, так 
и с XX века началось новое возрожде-
ние монашества и святости в России.

Второй интересный момент свя-
зан с распределением в веках святых 
благоверных правителей¸ которых 
в Русской Церкви 69 человек. В Рос-
сии пик святости в кругах князей при-
ходится на XII — XIII века. При этом 
более всего их было в XIII веке — 
29 человек. Последнее столетие, где 
мы встречаем таких боголюбивых 
властителей, — это XVII век, когда 
была прославлена одна белорусская 
княгиня София Слуцкая. То есть, 
с переходом формы государствен-
ной власти в России от княжеской 
через сословно-представительную 
монархию к абсолютной монархии 
по западному протестантскому типу 
перестают являться и благоверные 
правители. Впрочем, последний рос-
сийский монарх император Нико-
лай II при личной благочестивой 
жизни удостоился высшего чина 
святости — чести пострадать как по-
мазанник Божий на царство, а с ним 
и всё его семейство.

Но всё же Русскую Православ-
ную Церковь можно назвать Церко-
вью новомучеников и исповедников, 
подвиг которых просиял в ХХ веке. 
Их наибольшее количество в русских 
святцах. На настоящий момент в Со-
бор новомучеников и исповедников 
Русской Церкви внесены имена 1 ты-
сяча 774 святых. Это те, кто пострадал 
в ходе преследований за веру. 1 тыся-
ча 774 — это количество мучеников 
выявлено в результате кропотливой 
научно-исследовательской работы 
с протоколами допросов. Это потре-
бовалось потому, что государство да-
вало своей репрессивной машине в те 
годы установку не делать из христиан 
мучеников за веру, то есть старалось 
инкриминировать им другие статьи. 
Всего же документов — биографиче-
ских сведений, того, что можно было 
получить из следственных дел, фото-
графий, авторских работ, писем всех 
пострадавших за Христа и за веру, 
собрано примерно на 35 тысяч чело-
век. Общее количество пострадавших 
в годы репрессий невозможно пока 
определить вследствие отсутствия от-
крытого доступа к архивам соответ-
ствующих ведомств. Но, по мнению 
церковных исследователей, число по-
страдавших за веру может достигать 
500 000 человек.

Все эти люди стали святыми 
не «благодаря» гонениям, а благода-
ря своей праведной жизни в послед-
ние годы существования Российской 
Империи, которая стала колыбелью, 
взрастившей будущих святых. Их 
страдания и мученическая кончина 
открыли миру высоту их жизни, вер-
ность православию и его святым запо-

Доклад митрополита Никона на VI Епархиальных 
Табынских чтениях «1917–2017: уроки столетия»



Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка митрополит,
богомудрый отец и Господин, ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествующих, верующих, глав администраций, входящих 

в состав Салаватской епархии, и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем Вашего тезои-
менитства!

Уже долгое время Вы совершаете ответственные архипастырские труды на Башкир-
ской земле. Горя ревностию о деле Божием, добросовестно трудитесь, не жалея своих сил. 
Имеете большое попечение о клире и пастве, радеете о надлежащей организации литур-
гической и приходской деятельности во вверенном Вашему попечению уделе Виноградника 
Христова. Также весом Ваш вклад в укрепление и развитие добрых межконфессиональных 
и межнациональных отношений в республике.

В этот знаменательный день, дорогой Владыка, молитвенно желаю Вам благодатно-
го укрепления душевных и телесных сил, бодрости духа, помощи Великодаровитого Творца 
и преуспеяния в дальнейших архипастырских трудах.

Ис полла эти Деспота!
С сыновней любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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Как телу, когда совершенно разовьется в животе, необходимо родиться,  
так и душе, когда она достигнет положенного предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела. Св. Антоний Великий

ведям. Кровь, пролитая мучениками, 
парадоксальным образом разрушила 
почву под ногами гонителей и ста-
ла семенем, из которого возродилась 
в народе вера и Церковь. Именно она 
в катастрофе ХХ века остановила Рос-
сию на краю бездны — «Сила святости 
преодолела силу зла».

Но и сам русский народ в большин-
стве своем остался верным правосла-
вию. По данным переписи населения 
1937 года, в пике антирелигиозной 
пропаганды в СССР, верующих среди 
лиц в возрасте 16 лет и старше оказа-
лось 56,7%. Мы не ошибемся, если 
предположим, что в действительно-
сти верующих было, конечно, еще 
больше, но по вполне понятным при-
чинам не все смогли решиться на-
писать в анкете о своих религиозных 
убеждениях. И это несмотря на то, что 
Церковь в те годы была физически ис-
терзана и почти уничтожена. Напри-
мер, к 1939 году в Уфимской епархии 
из более чем 700 церквей осталась от-
крытой только Сергиевская церковь 
в Уфе, управляющий епархией вместе 
с членами епархиального управления 
были репрессированы и физически 
уничтожены, из более 1000 дореволю-
ционных священнослужителей оста-
лось 3 зарегистрированных священ-
ника.

Знаменательно, что в государстве, 
которое всю историю своего 73-лет-
него существования вело борьбу с ре-
лигией, народ смог возродить свою 
Церковь. Если бы не молитвенная 
и материальная поддержка народа, 
то сами по себе указы об открытии 
храмов и семинарий не смогли бы 
поддержать ее существование. Ведь 
храмы существуют на добровольные 
пожертвования и трудами верующих.

И в современной России имен-
но народ своими пожертвованиями 
и личным трудом поднимает из руин 
свои святыни и наполняет храмы. 
Это ли не подтверждение того, что 
православие имеет свои плоды в рус-
ском народе? Наш народ, став право-
славным более 1025 лет назад, оста-
вался им в самые неблагоприятные 
для веры времена и будет православ-
ным до конца времен.

Все это свидетельствует о том, 
что события октября 1917 года — это 
не выбор русского народа, это — 
агрессия части российского обще-
ства против него, попущенная Богом 
по Его таинственному Промыслу 
за грехи и для духовного очищения. 

Запуганный красным террором и об-
манутый лживой антирелигиозной 
пропагандой, наш народ стал строи-
тельным материалом для страшного 
по своим человеческим жертвам экс-
перимента по созданию нового типа 
человека — «строителя коммунизма» 
и новой общности людей — «совет-
ского народа».

Церковный историк, исследую-
щий лютый характер репрессий про-
тив религии, иногда задается вопро-
сом о подлинном субъекте, об авторе 
этих изощренных и последовательных 
методов борьбы с ней. Может возник-
нуть представление о существовании 
своего рода «мозгового центра», в ко-
тором продумывались многоходовые 
комбинации по уничтожению Церкви 
и религии вообще. Если бы это было 
действительно так, то можно было бы 
призвать к ответу такого субъекта, 
принять меры по предотвращению ре-
цидивов подобного в будущем.

Однако, истина здесь в том, что  
подлинным субъектом и автором про-
изошедшей в России трагедии являет-
ся первый богоборец — диавол. Хотя 
исполнители его воли, конечно, —  
конкретные исторические персона-
жи. И то, что их выбор, с кем им быть 
в этой исторической ситуации: с Бо-
гом или Его хулителем и врагом рода 
человеческого, имел, прежде всего, 
нравственный характер, то есть совер-
шался свободно на пагубу себе и лю-
дям, лишает их возможности оправ-
даться перед судом Божиим.

Для доказательства демониче-
ской сущности внутренней полити-
ки государства в годы политических 
репрессий и преследования за веру 
нет необходимости спорить о точном 
количестве жертв. Чем существенно 
отличаются 20 миллионов предпола-
гаемых некоторыми исследователями 
жертв от официальных (по данным 
1-го спецотдела МВД СССР и КГБ 
СССР) 4 миллионов репрессиро-
ванных с 1921 по 1952 гг. по полити-
ческим мотивам, из числа которых 
было расстреляно 800 тысяч? И пер-
вая, и вторая цифры одинаково чудо-
вищны.

И в то же время, оставляя суд 
Богу, христианская совесть усматри-
вает нравственную ответственность 
за русскую трагедию ХХ века всех со-
циальных слоев: и государственных, 
и социальных институтов, в том чис-
ле и Церкви. Хотя, конечно, в тече-
ние двух столетий, предшествующих 

ХХ веку, возможность Церкви быть 
своего рода социальным модерато-
ром была подорвана тем, что она стала 
фактически религиозной «проекци-
ей» самого государства. В синодаль-
ный период своего устройства Русская 
Православная Церковь лишилась воз-
можности в лице Патриарха «печало-
ваться за опальных» перед властью, 
а духовенство стало замкнутым сосло-
вием.

Да, были палачи и их жертвы, 
но сейчас, вспоминая о произошед-
шем, нам, современникам, должно 
в подражании апостолу Павлу «очень 
печалиться и мучиться в наших серд-
цах» о российском обществе начала 
ХХ века, в котором произошло па-
губное помрачение. Лишь совместная 
скорбь об этом сможет морально объ-
единить наше общество и предотвра-
тить повторение подобной трагедии 
в будущем.

Подводя итоги, скажем, что про-
шедшее столетие свидетельствует 
о том, что Россия как была, так и оста-
ется православной страной. Несмотря 
на планы окончательного и полного 
уничтожения религии в СССР, на обе-
щания, данные с высокой трибуны, 
показать в 80 г. «последнего попа 
по телевизору», мы, россияне, — пра-
вославные. До 79% россиян причис-
ляют себя к православию. Впрочем, 
все российские традиционные рели-
гии не только восстановили свои ре-
лигиозные организации, но и преум-
ножили их.

Подвиг мучеников не напрасен 
и потому, что на наших глазах семена 
веры прорастают в сердцах — от лю-
дей, облеченных государственной 
властью, до рядовых граждан. Значе-
ние религии в деле воспитания детей 
и молодежи, в нравственном оздоров-
лении нашего российского общества 
признано на государственном уровне. 
Государство и Церковь вступают 
в партнерские отношения в области 
культуры и воспитания российских 
граждан.

В Уфимской епархии на конец 
2011 года открыты 287 приходов, 
20 из которых — в Уфе. Действуют 
8 монастырей, домовые и тюремные 
храмы. В епархии 247 священнослу-
жителей. При ряде приходов действу-
ют воскресные школы, православные 
братства, библиотеки. Возобновлена 
и регулярно выходит в печать газета 
«Уфимские епархиальные ведомости», 
созданы епархиальные отделы:

• религиозного образования и кате-
хизации,
• молодежный,
• культуры,
• миссионерский,
• тюремного служения,
• взаимодействия с казачеством,
• по работе с нарко- и алкоголезави-
симыми,
• по работе в лечебных учреждениях,
• взаимодействия с МВД,
• взаимодействия с Российской Ар-
мией и МЧС,
• благотворительности и социально-
го служения,
• спорта и военно-патриотического 
воспитания молодежи,
• по работе с воскресными школами,
• по канонизации святых,
• паломнический и методический 
центр.

Ведется работа по изысканию и изу- 
чению материалов по новомученикам 
земли Уфимской.

Решением Священного Синода 
от 27–28 декабря 2011 г. Уфимская 
епархия включена в состав Башкор-
тостанской митрополии; из состава 
Уфимской епархии выделены Нефте-
камская и Салаватская епархии, также 
входящие в эту митрополию. Митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, правящий архиерей Уфим-
ской епархии, назначен Главой Баш-
кортостанской митрополии.

Как нам благодарить наших свя-
тых, новомучеников и исповедников, 
молитвам которых мы благочестиво 
приписываем изменения в положе-
нии Церкви и верующего народа? 
Подлинной благодарностью святым 
подвижникам с нашей стороны и ус-
ловием духовного преемства с ними 
будет подражание им в том качестве, 
которое подразумевается в понятии 
«Святая Русь». Это качество — вер-
ность православным идеалам свято-
сти.

Кстати, верность идеалам свято-
сти, хотя и понимаемым согласно 
своим религиозным представлени-
ям, похвально проявляется у на-
ших собратьев мусульман. Хоро-
шо, если бы именно в добродетелях 
и верности своим духовным идеалам 
стали состязаться между собой рос-
сияне. Мы верим, что в этом коре-
нится подлинное условие единства 
и согласия людей, в этом — источ-
ник социального мира и политиче-
ской стабильности.

30 ноября — День ангела митрополита  
Уфимского и Стерлитамакского Никона

Ваше Высокопреосвященство,  
дорогой о Господе Владыка!

Примите мои сердечные поздравления с днем памяти Вашего не-
бесного покровителя и усердного ходатая перед престолом Вседер-
жителя — святого преподобного Никона, игумена Радонежского!

Ваше архиерейское служение в качестве главы Башкортостан-
ской митрополии сопряжено с огромной ответственностью за со-
хранение и утверждение православной веры на Уфимской земле. 
Эту почетную миссию Вы, дорогой Владыка, исполняете с усердием 
и самопожертвованием, так как для Вас монашеский подвиг, труд 
и молитва являются неотъемлемой частью и фундаментом архие-
рейского служения.

Желаю Вашему Высокопреосвященству крепости душевных 
и телесных сил и преизобильных милостей от Господа. Молитвами 
преподобного отца нашего Никона да сохранит Вас Господь на мно-
гая лета!

С любовью о Господе,

епископ Нефтекамский и Бирский

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Примите сердечные поздравления с днем 
Вашего тезоименитства и искренние поже-
лания Вам здравия, спасения и благословенного 
преуспеяния в Вашем высоком святительском 
служении.

Многая Вам лета! С любовью во Христе,

митрополит Киевский 
и всея Украины, 

предстоятель Украинской 
Православной Церкви
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Пусть твои беседы будут взвешены, чтобы они были полезны тем, которые их услышат. Св. Антоний Великий

Осмысление последствий октябрьской 
революции 1917 года в наши дни име-
ет большое значение для дальнейшего 
развития  общества,  единства  и  со-
гласия  нашего  народа.  В  результате 
октябрьского  переворота  было  поте-
ряно  несколько  поколений.  Граждан-
ская война, коллективизация, репрес-
сии,  Вторая  мировая  война  привели 
к немыслимым человеческим жертвам, 
а  политические  события  —  к  страш-
ным  гонениям  Церкви,  когда  закры-
вались и разрушались храмы, священ-
ники были расстреляны и подвергнуты 
репрессиям.

На секции «Жизнь церковных 
приходов Уфимской епархии 1917–
2017 гг.», работой которой руково-
дил иерей Анатолий Киселев, речь 
шла об истории старинных прихо-
дов, которые живы и по сей день: 
Крестовоздвиженском, Богород-
ском-Уфимском храмах Уфы, Ио-
анно-Златоустовском приходе села 
Емаши, звучали имена священников 
и епископов, которые оставили след 
в истории нашей епархии и стали 
мучениками за веру (Святители Ан-
дроник (Никольский) и Мефодий 
(Красноперов), протоиерей Евграф 
Еварестов, иерей Аверкий Северово-

стоков и др.). С докладами выступали 
не только епархиальные сотрудники, 
но и журналисты, историки.

Участники секции пришли к еди-
нодушному выводу, что только осознав 
итоги истории XX столетия в нашей 
стране, проанализировав внутренние 
и внешние причины трагедии века 
и утвердив — как общественные — ис-
тины Евангелия, можно избежать сле-
дующей национальной трагедии.

Тему «Уроки столетия 1917–
2017 гг.» предложили для организации 
епархиального детского и молодеж-
ного конкурса на лучшее сочинение, 
как рубрику в газеты «Советский Баш-
кортостан» и «Вечерняя Уфа», журна-
листы которых участвовали в работе 
секции (людям нужно рассказать ре-
альные истории жизни служителей 
Церкви и их семей, пострадавших 
от репрессий).

Газете «Уфимские епархиальные 
ведомости» учредить конкурс на луч-
шую заметку на тему «Уроки столе-
тия (1917–2017). Жизнь моей семьи 
в истории страны».

Воскресным школам рекомен-
довать уделять особое внимание ма-
териалу об октябрьских событиях, 
жизни и смерти семьи Романовых, 
о репрессиях в нашей стране, прове-

сти конкурс рисунка на тему «Жизнь 
Церкви и верующих при советской 
власти».

Предложить БСТ создать цикл 
передач о новомучениках Уфимской 
епархии.

Рекомендовать преподавателям 
предмета «Основы православной 
культуры» провести в общеобразова-
тельных школах сочинения на тему 

«Итоги столетия октябрьского пере-
ворота».

Нужно стараться взращивать вну-
треннюю веру, учиться сверять свою 
жизнь с Христовыми заповедями, 
и тогда трагедия никогда не повто-
рится.

Рина ЛЮБЦОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

Так называлась одна из секций епархи-
альных  Табынских  чтений  в  этом  году. 
В ее работе, которую курировали прото-
иерей  Роман  Хабибуллин  —  руководи-
тель ОРОиК Уфимской епархии и иерей 
Михаил  Визгалов  —  руководитель  от-
дела по работе с воскресными школами, 
приняли участие около 50 человек. Ра-
бота  традиционно  началась  с  молитвы. 
Участники  сравнивали  опыт  религиоз-
ного образования и воспитания молоде-
жи, рассматривая различные методики, 
существовавшие до революции, и имею-
щие место в наши дни.

С докладом «Центр духовного раз-
вития молодёжи «Спас»: когда под-
ростки не хотят уходить» выступил 
протоиерей Вадим Гупало. Отец Роман 
Хабибуллин рассказал о «Препода-
вании Основ православной культуры 
в школах Республики Башкортостан». 
Инна Ринатовна Валиева — директор 
Православного семейного поселе-
ния «Сретение» — прочитала доклад 
на тему «Православное поселение 
«Сретение». Опыт создания и про-
ведения. Воспитательная система ла-
геря». Она подготовила презентацию 
о жизни лагеря: интересных беседах 
с батюшкой, музыкальных и танце-
вальных кружках, спортивных играх, 
альпинизме и многом другом, чем 
занимаются в этом лагере взрослые 
и дети.

Следующим докладчиком на тему 
«Духовно-нравственное воспитание 
российских подростков: уроки исто-
рии» выступила Маргарита Романов-
на Смирнова — руководитель отряда 
ОРЮР им. апостола Андрея Перво-
званного г. Уфы, рассказав историю 
и принципы скаутинга в России. 
В основе научной педагогики ОРЮР 
(Организации российских юных раз-
ведчиков) лежат труды многих обще-
ственных, религиозных и научных дея-
телей начала ХХ века. На сегодняшний 
день скаутское движение в России — 

старейшая форма внешкольной воспи-
тательной деятельности.

Также выступила Марина Рина-
товна Бигнова — завуч по научно-
методической работе лицея № 106 
«Содружество», к. ф.н., с докладом 
«Православное образование в Рос-
сии: ретроспектива и перспективы». 
Она подчеркнула, что православное 
образование является частью образо-
вательной системы РФ и любая рели-
гиозная образовательная деятельность 
так или иначе включается в культур-
ное образовательное поле современ-

ной России. Поскольку главная задача 
образования — воспитание человека, 
православное образование — одно 
из самых важных и наиболее прием-
лемых.

Секция завершилась докладом 
«Церковное образование мирян 
в России: прошлое и настоящее», под-
готовленным Марией Евгеньевной 
Нестеровой. Всем участникам секции 
раздали книги Нового Завета.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Забывающий уроки истории 
вынужден их повторять

«Церковь на ниве воспитания 
в духе веры и благочестия»
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Для духовного подвига нужна душа очищенная. Ефрем Сирин

По  благословению  Главы  Башкортостан-
ской  митрополии,  управляющего  Уфим-
ской  епархией  митрополита  Уфимского 
и  Стерлитамакского  Никона  15  ноября 
в  Большом  Зале  Государственного  Со-
брания-Курултая  Республики  Башкорто-
стан  прошли  VI  Табынские  епархиальные 
чтения. В работе Чтений приняло участие 
592 человека.

На Пленарном заседании участников 
Чтений приветствовали представители 
власти, традиционных конфессий, ап-
парата Главы республики, министерств 
и ведомств. В завершении заместитель 
министра образования РБ В. Ф. Валеева 
наградила победителей и призеров ре-
гионального этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя». 
Митрополит Никон наградил грамотами 
лучших педагогов воскресных школ. Вы-
ступил архиерейский хор. Работа Чтений 
продолжилась в семи секциях.

В рамках секционных заседаний 
участники Чтений смогли познакомить-
ся с опытом работы в области церковно-
го образования и воспитания, сотрудни-
чества с государственными учреждениям 
по введению в школах КУК ОРКСЭ, 
благотворительности и социального слу-
жения, миссионерской деятельности, 
работы с молодежью. В последние деся-
тилетия было много сделано в области 
церковно-государственного взаимодей-
ствия по работе с военнослужащими, уч-
реждениями здравоохранения, с заклю-
ченными.

Тема Чтений стала поводом проана-
лизировать свою работу в историческом 
аспекте, указать на духовные и нрав-
ственные последствия произошедшей 
в начале XX века катастрофы, определить 
причины и масштабы происходящего 
возрождения. Его Церковь благочести-
во приписывает милости Божией и мо-
литвам русских святых, большую часть 
которых, а именно 1774, составляют но-
вомученики и исповедники Российские. 
Их жизненный подвиг и мученическая 
кончина стали предметом обсуждения 
в одной из секций. Кроме того, рассма-
тривалась тема взаимоотношений Церк-
ви и государства, жизни церковных при-

ходов за последнее столетие. Не были 
обойдены вниманием работа воскресных 
школ, епархиального центра по подго-
товке церковных специалистов и другие, 
ставшие традиционными области цер-
ковной деятельности. Отдельная секция 
в этом году была посвящена казачеству 
в России и его взаимоотношениям с Цер-
ковью.

Несомненным признан факт, что 
епархиальная и приходская жизнь в по-
следние годы претерпевает всесторонние 
перемены. Получив свое начало в 90-х 
годах, за прошедшие 25 лет эти переме-
ны вылились в устойчивое направление 
развития приходской и епархиальной 
жизни. В полной мере это справедливо 
и по отношению к Башкортостанской 
митрополии. Если перед началом Вели-
кой Отечественной войны в Уфимской 
епархии из 734 существовавших до ре-
волюции 1917 года храмов осталось 2, 
а из более чем 1000 священников — трое, 
то в настоящее время только в одной 
Уфимской епархии Башкортостанской 
митрополии насчитывается 134 храма 
и 124 священнослужителя, 3 монастыря. 
Воскресные школы в некоторых храмах 
стали центрами, в которых дети получа-
ют возможность полноценного духовно-
го и нравственного развития, в которых 
объединяются усилия всех прихожан 
по воспитанию подрастающего поколе-
ния, где молодежь вовлекается в интерес-
ные проекты, в волонтерское движение, 
где получает возможность содержатель-
ного общения. В Уфимской епархии еже-
годно организуются три летних лагеря 
для детей, развивается скаутское движе-
ние в форме Уфимского отряда братства 
православных следопытов «Преображе-
ние» и Организации юных разведчиков. 
В каникулярное время, в течение учебно-
го времени дети также не остаются пре-
доставленными самим себе, но заняты 
в трехдневных сборах с выездом за город 
на спортивные базы.

Молодежь и взрослые в летнее и зим-
нее время принимают участие в различ-
ных любительских спортивных состяза-
ниях: футбольных и хоккейных матчах, 
волейбольных состязаниях. Традицион-
ными стали миссионерские сплавы в лет-

нее время для взрослых, молодежи и де-
тей по рекам Башкортостана.

Взрослые миряне объединяются в се-
стричества милосердия, организуют при-
юты для бездомных, получают религиоз-
ное образование в епархиальном центре 
по подготовке церковных специалистов.

Между сотрудниками Уфимской 
епархии и различными силовыми ве-
домствами, военкоматом, воинскими 
частями, МЧС установились формы по-
стоянного и взаимно заинтересованного 
сотрудничества.

Государство из гонителя религии 
стало ее защитником. Оно устанавлива-
ет с Церковью партнерские отношения 
в области духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи. Башкорто-
станской митрополией подписаны со-
глашения о сотрудничестве с многими 
министерствами, ведомствами и учебны-
ми заведениями.

Башкортостанская митрополия, ду-
ховные управления мусульман и еврей-
ской общины в РБ являют собой образец 
уважительного, добрососедского отно-
шения, показывают пример межрелиги-
озного согласия и мира. В определяющей 
степени это происходит благодаря лич-
ностям их руководителей и духовных ли-
деров, которые своим примером добро-
го и дружеского общения друг с другом 
увлекают к подражанию и свою паству 
и общественность Республики Башкор-
тостан.

Весь этот опыт должен мотивиро-
вать священнослужителей и мирян, ко-
торые еще не вовлечены в такие роды 
деятельности, к подражанию, а самих 
делателей — к расширению сфер сво-
ей деятельности. К сожалению, слу-
чается, что яркие представители цер-
ковной жизни бывают не лучшими, 
а единственными делателями на ниве. 
Задачей же всех должно стать принятие 
за правило быть постоянно активными 
на высоком уровне. Конечно, решаю-
щим фактором здесь становится лич-
ный пример и инициатива настоятелей 
храмов, на плечи которых ложится под-
бор кадров, поиск источников финан-
сирования, личное участие во всех при-
ходских проектах.

Церковное сознание благочести-
во приписывает происходящие на на-
ших глазах благие перемены милости 
Божией и молитвам русских святых, 
из которых 1774 — новомученики и ис-
поведники Российские, просиявшие 
миру в XX веке. Из них 15 святых под-
визались и приняли мученическую 
кончину в Уфимской епархии. Именно 
кровь святых разрушила почву под но-
гами гонителей православия и стала тем 
семенем, из которого возрождается цер-
ковная и духовная жизнь в нашей стране 
и на башкирской земле.

Поэтому лучшей благодарностью на-
шим новомученикам и исповедникам 
станет подражание им в том качестве, 
которое подразумевается в выражении 
«Русь православная». Это — верность 
православным идеалам святости. От-
сюда важнейшим для нас является изу- 
чение в воскресных школах для де-
тей и взрослых их житий, проведение 
всевозможным конкурсов и выставок 
в светских учреждениях и публичных 
местах по прославлению их подвига. 
Жития святых должны стать содержа-
тельным наполнением церковно-обще-
ственных мероприятий, следует по-
стоянно прилагать труды к тому, чтобы 
примеры святой жизни были подняты 
на пьедестал в общественном сознании, 
стали нравственным ориентиром в рос-
сийской действительности. Святые — 
подлинный плод человеческой истории. 
Наши святые явили миру высокие об-
разцы безусловной христианской люб-
ви, терпения, несокрушимой веры, при-
меры того, как добром побеждать зло. 
Последнее крайне важно, когда мы рас-
суждаем о прошлом или смотрим в буду-
щее. Ведь именно внутренняя сердечная 
побежденность ненавистью, делает ее 
энергией, питающей революции и пере-
вороты, как правило, отличающиеся 
чудовищными преступлениями против 
человечества. Поэтому лишь сердечная 
верность святым Христовым заповедям 
любви и отвержение злобы даст нам воз-
можность уверенно смотреть в будущее 
нашего российского общества и послу-
жит прочным основанием социального 
мира.

Резолюция VI Епархиальных Табынских чтений «1917–2017: уроки столетия»

1. Протоиерей  Вадим  Гупало, ко-
ординатор шахматного турнира 
среди учащихся воскресных школ 
Башкортостанской митрополии, ру-
ководитель Центра духовного разви-
тия детей и молодежи «Спас» при Свя-
то-Никольском кафедральном соборе 
г. Стерлитамака.

2. Муравьева  Ксения  Евгеньевна, 
преподаватель детской воскресной 
школы Кирилло-Мефодиевского хра-
ма г. Уфы, воспитатель МДОУ Дет-
ский сад 24 г. Уфы, занявшая 1 место 
в межрегиональном этапе Всероссий-
ского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» за работу «Рабочая 
тетрадь по библейской истории Вет-
хого Завета».

3. Туктарова Айгуль Халитовна, учи-
тель начальных классов МБОУ «СОШ 
№ 15» городского округа г. Салавата 
Республики Башкортостан, занявшая 
2 место в I (региональном) этапе Все-
российского конкурса в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2016 году.

4. Харунова Лилия Рашитовна, учи-
тель школы с. Мичуринск Шаран-
ского района, занявшая 3 место в I 

(региональном) этапе Всероссийско-
го конкурса в области педагогики, ра-
боты с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в 2016 году.

5. Зайнуллина  Гузель  Маратовна, 
педагог дополнительного образова-
ния МБУ ДО «Детская эколого-био-
логическая станция» ГО г. Салавата 
Республики Башкортостан, занявшая 
3 место в I (региональном) этапе Все-
российского конкурса в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2016 году.

6. Чарикова  Елена  Михайловна, 
педагог дополнительного образова-
ния МБУ ДО «Детская эколого-био-
логическая станция» ГО г. Салавата 
Республики Башкортостан, занявшая 
3 место в I (региональном) этапе Все-
российского конкурса в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2016 году.

7. Гурьянова  Наталья  Александров-
на, учитель начальных классов выс-
шей категории, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ с. Дмитриевка Уфим-
ского района Республики Башкор-
тостан, член экспертной комиссии, 

за активное участие в работе эксперт-
ной комиссии I (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» в 2016 году.

8. Деркач  Вера  Георгиевна, препо-
даватель воскресной школы Право-
славного военно-патриотическое объ-
единения «Александр Невский» при 
Пантелеимоновском храме г. Уфы, 
член Союза художников России.

9. Калинина  Лариса  Хабировна, 
старший преподаватель воскресной 
школы кафедрального собора Рожде-
ства Богородицы г. Уфы.

10. Сатаева  Ирина  Александровна, 
директор воскресной школы Покров-
ского храма г. Уфы, организатор еже-
годного конкурса чтецов имени Дарьи 
и Анны среди учащихся воскресных 
школ Уфимской епархии.

11. Передреева  Татьяна  Владими-
ровна, преподаватель воскресной 
школы Георгиевского храма г. Уфы.

12. Королева  Любовь  Борисовна, 
преподаватель воскресной школы 
Сергиевского собора г. Уфы.

13. Архангельская  Любовь  Влади-
мировна, директор воскресной школы 
Вознесенского храма с. Чесноковка 
Уфимского района.

14. Скворцова  Людмила  Ивановна, 
директор воскресной школы в честь 
св. равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия Свято-Троицкого храма г. Бело-
рецка.

15. Шпон  Наталья  Алексеевна, ди-
ректор воскресной школы Михаило-
Архангельского храма с. Архангель-
ское Архангельского района РБ.

16. Хабирова  Лидия  Михайловна, 
директор воскресной школы храма 
св. блаж. Матроны Московской.

17. Нестерова  Мария  Евгеньевна, 
преподаватель воскресной школы 
Крестовоздвиженского храма г. Уфы, 
руководитель отряда братства право-
славных следопытов «Преображение».

18. Федосеев  Георгий  (Егор)  Олего-
вич, наставник отряда братства право-
славных следопытов «Преображение».

19. Киселева  Мария  Михайловна, 
наставник отряда братства православ-
ных следопытов «Преображение».

20. Соловьев  Артем  Павлович, пре-
подаватель воскресной школы Си-
меоно-Верхотурского храма г. Уфы, 
наставник отряда братства православ-
ных следопытов «Преображение».

21. Касьянова  Татьяна  Николаевна, 
директор воскресной школы Богород-
ско-Уфимского храма г. Уфы.

Поздравляем награжденных на VI Табынских епархиальных чтениях
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Не столько приносит нам пользы молитва за друзей, сколько молитва за врагов. Ефрем Сирин

событие

Ранее управление распола-
галось в двухэтажном здании 
в частном секторе города. При 
непосредственной поддержке 
Михаила Бабича и благодаря 
позиции Главы региона Рустэ-
ма Хамитова в 2016 году митро-
полии было передано здание 
в историческом центре города.

Митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон по-
казал Михаилу Бабичу здание, 
которое в июне 2016 года в ходе 
своего пастырского визита в рес- 
публику посетил Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл, 
и рассказал о проводимой здесь 
реконструкции. Новое здание 

управления митрополии пред-
ставляет собой четырёхэтажный 
административный корпус об-
щей площадью более 2 700 кв. м. 
При поддержке региональных 
органов власти здание подклю-
чено к центральным городским 
коммуникациям, завершено 
оборудование актового зала, 
произведён частичный ремонт 
кровли.

В республике активно ведёт-
ся ремонт и реставрация объ-
ектов Русской Православной 
Церкви. Большой объём работ 
выполнен в комплексе Рожде-
ство-Богородицкого кафедраль-
ного собора в Уфе, завершено 

строительство объектов Успен-
ского Свято-Георгиевского 
мужского монастыря «Святые 
кустики» в Благовещенском 
районе. В Бирске отреставриро-
ваны Михаило-Архангельский 
храм XVIII века и Свято-Троиц-
кий собор XIX века. Построен 
Успенский кафедральный собор 
в Салавате. Одним из крупней-
ших строящихся объектов яв-
ляется восстанавливаемый Вос-
кресенский собор в Уфе.

pfo.gov.ru/glavarb.ru/
епархия-уфа.рф

Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили 
управление Башкортостанской митрополии

Жители  села  Дмитриевки  Уфим-
ского  района  теперь  могут  соби-
раться  на  молитву  в  новом  храме. 
Митрополит  Уфимский  и  Стерли-
тамакский  Никон  30  октября  со-
вершил  чин  Великого  освящения 
Покровского  храма.  Почти  год 
назад  он  приезжал  в  Дмитриевку, 
чтобы освятить колокола для стро-
ившегося  храма.  А  теперь  с  радо-
стью смотрел на жителей Дмитри-
евки,  пришедших  на  освящение 
и  первую  Литургию.  Владыке  со-
служили настоятель кафедрально-
го  собора  Рождества  Богородицы 
протоиерей  Евгений  Степаненко, 
настоятель  местного  Покровского 
храма  священник  Сергий  Ушаков, 
протодиакон  Максим  Коробицын, 
диаконы кафедрального собора.

При храме несколько лет ра-
ботает воскресная школа, ди-
ректором которой стала Наталья 
Александровна Гурьянова. При-
хожане нередко участвуют в сель-
ских мероприятиях, а некоторые 
организуют сами, например, 
по благословению протоиерея 
Сергия Ушакова проводили ак-
цию «Жизнь без абортов», при-
урочив её ко Дню защиты детей.

Новый храм построен рядом 
с разрушенным в годы советской 
власти

По сохранившимся истори-
ческим данным нам известно, 
что село Дмитриево упоминалось 
с XVIII века. Названо оно по фа-
милии владевших местными 
землями уфимских дворян Дми-
триевых, в селе находилось их 
помещичье имение. Дочь Дми-
триевых Аграфена Семёновна 
вышла замуж за поселившегося 
в Уфе внука знаменитого рос-
сийского горнопромышленника 
Никиты Демидовича Антуфьева 
(Демидова) Ивана Евдокимовича 
Демидова. Незадолго до смерти 
А. С. Демидова завещала брату 
своему Фёдору построить в селе 
каменный храм. Спустя трид-
цать лет после её завещания — 
в 1866–68 годы — ее племянник 
Н. Ф. Дмитриев поставил храм 
неподалеку от Казанского тракта. 
Освятили храм в сентябре 1871 г. 
во имя Покрова Божией Матери. 
С конца XIX века попечителя-
ми церкви были богатые уфим-
ские купцы Чижёвы. Село было 

крупным, даже являлось центром 
Дмитриевской волости.

После революции храм за-
крыли, а в войну разобрали 
на кирпич для колхозных по-
строек. В 1956 году от него ничего 
не осталось, забытыми оказались 
и обычные захоронения возле 
храма. Ближе к концу XX века 
растущее село поглотило пусто-
вавшие земли, где стоял храм. 
Но фундамент храма не трону-
ли…

В начале 1990-х годов на-
чалось пробуждение церковной 
жизни, и дмитриевцы получили 
место для молитвы. В пятидеся-
тые годы прошлого века в Дми-
триевку из села Александрово, 
известного нам как Старо-Алек-
сандровка, для клуба перенесли 
деревянное здание Сергиевской 
церкви, построенной в 1904 году. 
Но к концу века клуб пустовал. 
Его и решили отдать верующим. 
Там до освящения нового храма 
и шли богослужения

Начиналось строительство 
в Дмитриевке со схода жителей 
села. «И все сельчане единоглас-
но решили, что нужно строить 
именно на старом месте, — рас-
сказал ктитор храма Шуршин. — 
Там сейчас стоит часовня. Она 
построена на том месте, где был 
алтарь.

В 2002 году Господь, мож-
но сказать, почистил это место. 
Здесь, на месте склада было об-
щежитие, и оно сгорело. Причем 
выгорело здание буковкой «П». 

Где находилась икона Божией 
Матери, огонь ничего не тронул. 
А там жили строители, кото-
рые строили молитвенный дом. 
На Николу чудотворца мы почи-
стили место пожара, начали ко-
пать потом котлован. Выкопали, 
а на следующий год начали укла-
дывать фундамент. В 2008 году…

У нас перерывы были боль-
шие в строительстве храма, 
потому что мне пришлось за-
ниматься отселением граждан, 
которые жили тут. Нужно было 
убрать дома, сараи, очистить тер-
риторию… В 2011 году Господь 
сподобил нас построить дом, 
в который мы переселили жите-
лей. И тогда мы занялись непо-
средственно храмом, что делали 
по мере поступления средств. 
Очень помогла моя тетя Надежда 
Петровна Букарева, которая ра-
ботала на севере и дала деньги».

Владыка в этот знаменатель-
ный день подарил храму икону 
Собора уфимских святых, а ал-
тарник Сергиевского собора 
Григорий Иванович Бабич в день 
освящения подарил восстанов-
ленную им икону Рождества Бо-
городицы. Митрополит Никон 
за «усердные труды во Славу Свя-
той Церкви» и за строительство 
храма наградил Архиерейской 
грамотой ктитора Покровского 
храма Константина Алексеевича 
Шуршина.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Под Богородичным Покровом 
молиться будут в храме новом

11 ноября полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации  в  Приволжском  федеральном  округе  Михаил  Бабич  и  Гла-
ва  Башкортостана  Рустэм  Хамитов  посетили  управление  Башкор-
тостанской  митрополии  в  Уфе  и  ознакомились  с  ходом  проводимой 
здесь реконструкции.
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Когда ум отрешится, тогда и преграда, которая находилась между им и Богом, уничтожается. Авва Исаия

наша память

Минуло  более  года  с  «Табынских  чтений  — 
2015», где прозвучал мой доклад, написанный 
к 170-летию Митрофановского храма уфим-
ского Успенского монастыря, а тут позвонил 
отец Олег Самойлов — новоназначенный на-
стоятель — и попросил дать сокращённый ва-
риант выступления в газету. Заголовок тоже 
его  —  окрестный  люд,  мол,  должен  знать 
об  этой  неизвестной  действующей  церкви. 
С удовольствием исполняю его просьбу.

Точных сведений о времени основа-
ния первого монастыря Уфы сохранилось 
немного. Первое упоминание о его суще-
ствовании датируется в одной из русских 
летописей за 1598-й год как о монастыре, 
пожалованном землёю. Монастырь тогда 
находился в пределах города, восточнее 
впадения речки Сутолоки в Белую, в на-
чале Усольской горы. Он имел две церкви.

В 1764 году во время секуляризации 
церковных земель Успенский мужской 
монастырь был упразднён, Успенская 
церковь была обращена в приходскую. 
В 1799 г., в связи с образованием Орен-
бургской епархии, по Высочайшему по-

велению императора Павла I он был вновь 
возрождён, но на новом месте — у Камен-
ной переправы, на горе по-над местом впа-
дения р. Уфимки в Белую. На старом же 
месте Успенского монастыря обосновался 
Благовещенский женский монастырь.

Митрофановская церковь — третья 
по времени возникновения в монастыре, 
церковь Успенско-Владимирская стоит ря-
дом в 10-ти метрах, но пока не действующая.

При деятельном архимандрите Панте-
леимоне были сделаны некоторые новые 
постройки внутри монастырской ограды. 
Именно в это время на народные пожерт-
вования и стараниями монахов вместо 
обветшавшей деревянной церкви Иоанна 
Предтечи на её месте была возведена ка-
менная тёплая церковь-звонница во имя 
Святителя Митрофана, епископа Воро-
нежского чудотворца. Начало постройки 
церкви — около 1846 года. В 1852 г. цер-
ковь была освящена.

Близ алтаря Митрофановской церкви 
был погребён сам её строитель о. Михаил 
Троицкий — бывший настоятель Ильин-
ской церкви Уфы. А в 1858 году, согласно 
завещанию, в им самим выбранном месте 
справа от входа в притворе церкви был по-
гребён знаменитый уфимский архиерей, 
церковный деятель епископ Михаил (До-
бров), зачинатель строительства Воскре-
сенского кафедрального собора (сейчас 
на его месте Башкирский драмтеатр).

В Митрофановской зимней церк-
ви службы традиционно шли с Покрова 
до Пасхи, в Успенской (Владимирской) лет-
ней — от Пасхи до Покрова. Полвека Ми-

трофановская церковь жила без перестроек, 
в таком виде она и попала на фотографии 
знаменитого уфимского фотографа А. А. Зи-
раха «Успенский монастырь» и «Праздник 
в мужском монастыре». А 2 января 1915 г. 
при новом уфимском епископе Андрее 
(Ухтомском) был освящён пристроенный 
к Митрофановской придел во имя св. ве-
ликомученицы Параскевы. В монастырь 
ежегодно в день Успения Пресвятой Бого-
родицы из Воскресенского кафедрального 
собора совершался крестный ход.

В 1920–21 гг. уфимский Успенский мона-
стырь был закрыт и разгромлен, принадле-
жащие ему земли были переданы губколзему, 
монахи разогнаны, часть их репрессирована. 
В монастыре был устроен первый на тер-
ритории Уфимской губернии концлагерь, 
в котором содержались «классовые враги»: 
бывшие купцы, чиновники, мещане, кре-
стьяне, «провинившиеся» перед советской 
властью. Обе кирпичные церкви были обез- 
главлены. В 1930–70-е гг. в стенах церквей 
и монастырских корпусов содержалась коло-
ния для несовершеннолетних правонаруши-
телей (позже колония им. А. М. Матросова). 

С 1980-х гг. — Школа МВД (позже переиме-
нованная в Высшую школу МВД, УЮИ Рос-
сийской Федерации).

18 ноября 1993 г. произошёл пожар, 
от коего выгорели эти внутренние помеще-
ния. Особенно пострадала Митрофанов-
ская, от неё остались лишь родные стены. 
НПЦ охраны и использования памятников 
истории и культуры остро поставил вопрос 
о спасении и о последующем восстановле-
нии в первозданном виде этих двух чудом 
сохранившихся кирпичных храмов Успен-
ского монастыря. Но только после нашей 
совместной встречи с епископом Никоном 
в отношениях с руководством школы МВД 
началось потепление. Потребовалось ещё 
около полугода, чтобы выстроить отноше-
ния, чтобы МВД согласилось на восстанов-
ление Митрофановской церкви в перво-
зданном виде, в стенах же её настаивали 
по-прежнему разместить учебные классы. 
Одновременно распоряжением Кабми-
на РБ от 10.01.1995 г. мы успели поставить 
Успенский монастырь на государственную 
охрану как памятник истории и культуры.

В 1997 г. начались ремонтно-реставраци-
онные работы по восстановлению утрачен-
ных куполов и звонницы Митрофановской 
церкви, в 1999 г. внешние реставрационные 
работы были завершены. Внутренняя от-
делка продолжается более 15 лет. Из них 
12 лет Митрофановский храм стоял пустым, 
переговоры о выгораживании его из терри-
тории УЮИ МВД зашли в тупик. Предла-
гался вполне приемлемый вариант полно-
ценного существования Митрофановской 
церкви через организацию прихода из кур-

сантов МВД по образцу уже существующих 
православных церквей при воинских частях 
и полицейских школах по России. С за-
вершением реставрации Митрофановско-
го храма Успенского мужского монастыря 
Уфы в нём начались постоянные богослу-
жения. С 2010 по 2016 гг. священником здесь 
был о. Рафаил Королёв, сам заканчивавший 
УЮИ. Молебны в Митрофановской церкви 
начали служить с января 2011 г., с того же 
времени проходили и субботники. Первая 
после долгого перерыва Литургия служилась 
6 декабря 2014-го.

С ноября 2016 г. священником Митро-
фановского храма назначен о. Олег Самой-
лов, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с МВД. С недавнего 
времени милостью Божией появилась воз-
можность допуска всех желающих в недо-
ступную прежде Митрофановскую цер-
ковь. Храм открыт полностью всё дневное 
время. Всенощная — по субботам в 17.00, 
Литургия — по воскресеньям в 9.00. Отец 
Олег приглашает всех уфимцев посетить эту 
малоизвестную святыню и принять участие 
в богослужениях. Вход через центральную 
проходную, дежурному сообщить, что идёте 
в храм. При себе желательно иметь паспорт.

Митрофановский храм — единствен-
ный действующий на этот огромный 
район города Уфы, однако большинство 

жителей до сих пор не знает, что здесь 
находится православная церковь, и ис-
пытывает неудобства, добираясь в другие 
храмы, далёкие от места жительства. Наш 
адрес: ул. Муксинова (б. Каменский пере-
улок), 2, остановка транспорта «Уфимский 
юридический институт (Школа МВД)».

Павел Егоров, 
историк ГБУК НПЦ МК РБ 
и храмов Уфимской губернии

МИТРОФАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ —
ХРАМ, О КОТОРОМ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

 Митрофановская церковь, сзади — Успенско-Владимирская

 Крестный ход по территории Уфимского юридического института

 А. А. Зирах. Праздник в мужском монастыре



10 Уфимские епархиальные Ведомости№12 (320), ноябрь 2016 г.

Неведение Бога — смерть для души. Свт. Василий Великий

новости

Состоялась встреча митрополита 
Никона и Светланы Медведевой
15 ноября Президент Фонда социально-культурных 

инициатив РФ и глава попечительского совета «Духов-
но-нравственная культура подрастающего поколения 
России» С. В. Медведева находилась с официальным ви-
зитом в нашей республике, в рамках которого посетила 
кафедральный собор Рождества Богородицы. Здесь со-
стоялась ее встреча с Главой Башкортостанской митро-
полии митрополитом Никоном. Владыка провел экскур-
сию по собору, который 5 июня с. г. освятил Святейший 
Патриарх Кирилл, рассказал его историю.

По завершении экскурсии митрополит Никон отслу-
жил молебен о воздушном путешествии р. Б. Фотинии, 
преподал благословение и вручил копию Табынской 
иконы Божией Матери и сувениры. Светлана Владими-
ровна преподнесла в дар собору икону Божией Матери 
«Феодоровской», которой в этот день Владыка благосло-
вил всех участников Епархиальных Табынских чтений.

Пресс-служба Уфимской епархии

Митрополит Никон удостоен  
грамоты Синодального  

молодежного отдела
За помощь в организации и проведении I Открытой 

зимней спартакиады православной молодежи епархий 
ПФО.

Председатель
Синодального отдела по делам молодежи

Русской Православной Церкви
епископ Выборгский и Приозерский

Игнатий

Министерство труда  
и социальной защиты республики 
направило в адрес митрополита  

Никона Благодарственное письмо
за активное участие в проведенной в г. Уфе 5–6 ок-

тября экспертной сессии Открытого Правительства РФ 
«Модели доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций к бюджетным средствам, выделя-
емым на предоставление социальных услуг населению». 
Министр Л. Х. Иванова подчеркнула, что религиозные 
организации — самые проверенные социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, поскольку до-
верие граждан к ним проверено веками, и поблагодарила 
Владыку за оказанное содействие в проведении эксперт-
ной сессии, выразив надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в сфере социального обслуживания 
населения Республики Башкортостан.

Владыка удостоен медали  
«150 лет основания института  

судебных приставов»
3 ноября в Уфе прошел торжественный вечер, посвя-

щенный 151-й годовщине образования института судеб-
ных приставов.

Им приходится сталкиваться с людьми, умышленно 
не желающим выплачивать долги. В отношении такой 
категории граждан применяются меры уголовно-право-
вого и административного принуждения. Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон был удостоен ме-
дали «150 лет основания института судебных приставов».

По материалам пресс-службы УФССП России  
по Республике Башкортостан

Удостоены Патриарших наград
16 ноября в Уфимском епархиальном управлении 

митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон вру-
чил медали «Патриаршая благодарность» во внимание 
к помощи Башкортостанской митрополии профессору 
кафедры архитектуры УГНТУ, заслуженному архитек-
тору РБ, главному архитектору реконструкции ком-
плекса кафедрального собора Рождества Богородицы в 
Уфе Константину Александровичу Донгузову, первому 
заместителю генерального директора ООО «Енер-хол-
динг» Владимиру Аркадьевичу Глухову и старшему ма-
стеру-прорабу по строительству кафедрального собора 
Рождества Богородицы г. Уфы Александру Владимиро-
вичу Кустикову. Владыка тепло поздравил награжден-
ных.

Пресс-служба Уфимской епархии   

Осенние сборы  
отряда «Преображение»

4–6 ноября по благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона в спортивном-оз-
доровительном комплексе «Ташлы» прошли осенние 
сборы отряда БПС «Преображение», в которых приняли 
участие 39 ребят из Уфы и Стерлитамака. Среди них как 
постоянные члены отряда, так и новенькие.

В этот раз скауты под руководством вожатых учились 
сами составлять и проводить различные игры. Младшие 
девочки сочинили творческий конкурс, младшие маль-
чики провели «Поле чудес», старшие девочки — скаут-
скую игру, а мальчики — полосу препятствий.

Роверы подготовили более масштабные мероприя-
тия: поиски флага в вечерних сумерках с различными 
опасностями и квест с любимыми героями фэнтези, 
в котором команды могли победить, только сделав вер-
ный нравственный выбор и поддерживая друг друга.

А главное, что на этих сборах снова встретились ста-
рые друзья, вместе помолились, потрудились, укрепили 
свою дружбу.

Мария НЕСТЕРОВА

Победа команды Уфимской епархии 
по мини-футболу

6 ноября по благословению митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона и приглашению ЦДУМ 
команда спортсменов от Уфимской епархии встречалась 
с командой ЦДУМ в турнире по мини-футболу, приуро-
ченному ко Дню народного единства.

Проведение подобных турниров между конфессиями 
по разным видам спорта позволяет ближе познакомить-
ся и вести партнерские отношения, формировать общие 
цели, сплотиться в борьбе против пропаганды амораль-
ного образа жизни в защиту общечеловеческих ценно-
стей.

В упорной борьбе первое место заняла команда 
Уфимской епархии, получив кубок победителя, памят-
ные медали и грамоты. После игры была организована 
общая трапеза — вкусный восточный плов.

Команда была организована и выступала под руко-
водством благочинного 1-го, Уфимского, округа насто-
ятеля храма св. блаж. Матроны Московской протоиерея 
Ромила Гареева.

Протоиерей Ромил ГАРЕЕВ

На урок ОРКСЭ ученики  
пришли в храм

31 октября ученики 4 классов МАОУ Татарская гим-
назия № 84 посетили с экскурсией кафедральный собор 
Рождества Богородицы. В рамках изучения комплекс-
ного предмета ОРКиСЭ и его модуля «Основы мировых 
религиозных культур» дети посещали храмы традицион-
ных конфессий.

Клирик собора священник Константин Новиков рас-
сказал детям о значении храма, его пространственном 
делении, иконостасе, ответил на ряд вопросов, коснулся 
основ нравственности, самовоспитания и месте храма 

в этом процессе. Речь также шла о взаимоуважительном 
общении представителей различных национальностей 
и религиозных конфессий.

Священник Константин НОВИКОВ

Посвящение в сестры милосердия
6 ноября после Божественной литургии в Покров-

ском храме Уфы состоялось очередное посвящение в се-
стры милосердия, которое по благословению митропо-
лита Уфимского и Стерлитамакского Никона совершил 
духовник Свято-Елисаветинского сестричества мило-
сердия настоятель храма протоиерей Александр Дани-
лов.

Для двух братьев и девяти новоиспеченных сестер 
сначала освятили облачения, а затем каждому пропели 
«Аксиос» или «Аксиа», что означает «достоен» и «до-
стойна».

После чина посвящения отец Александр поздравил 
всех с этим торжеством, сказав, что вера проявляется 
не в словах, а в делах, в служении:

— Неслучайно в этот день читали Евангелие о бога-
че и Лазаре, которое говорит нам о том, что нельзя быть 
равнодушным к горю человека, надо находить в своем 
сердце любовь и помогать несчастным, чем можем.

Юлия КУСТИКОВА
Фото Юлии ЕРМОЛЕНКО

II международная конференция 
«Индустрия детского полезного 
развивающего отдыха» — КИД-

ПРО 2016
В конференции, проходившей в Москве 18–19 ноя-

бря, приняли участие более 1000 экспертов из 50 регио-
нов России, а также из Европы и стран СНГ. Основные 
темы: стандартизация организации детского отдыха, за-
конодательное регулирование, юридические вопросы 
и безопасность, подготовка и мотивация вожатых для 
работы в детских лагерях.

В качестве эксперта по направлению «Дети, требу-
ющие особого педагогического внимания» был при-
глашён руководитель отдела военно-патриотического 
воспитания Уфимской епархии, руководитель ПВПО 
«Александр Невский» протоиерей Виктор Иванов. Он 
выступил на секции «Информационное поле в детском 
отдыхе: как работать со сложными аудиториями» с до-
кладом «Формы и методы работы с детьми в военно-
патриотических лагерях», в котором представил опыт 
многолетней деятельности летнего профильного лагеря 
«Штурм» (военно-полевой выход) ПВПО «Александр 
Невский», и принял участие в дискуссии «Воспитание 
детей, требующих особого педагогического внимания 
в условиях детских оздоровительных лагерей».

В ходе двухдневной работы конференции были за-
ключены договорённости о межрегиональном сотрудни-
честве, а также выдвинуты идеи международного сотруд-
ничества детских лагерей.

Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

4  ноября,  в  праздник  Казанской  ико-
ны  Божией  Матери  (в  память  чудес-
ного  спасения  страны  от  иноземцев 
в 1612 г.) и День народного единства, 
митрополит  Уфимский  и  Стерлита-
макский Никон возглавил Божествен-
ную литургию в уфимском кафедраль-
ном  соборе  Рождества  Богородицы. 
Правящему архиерею сослужили кли-
рики собора. Пел хор под управлением 
регента З. Закировой.

В этот праздничный день храм 
был переполнен народом, за Боже-
ственной литургией причастились 
более ста человек. По окончании 
богослужения Владыка возглавил 
праздничный молебен. После служ-
бы митрополит Никон обратился 
к верующим с архипастырским сло-
вом, напомнив историю этого цер-
ковного праздника и Дня народного 
единства, и поздравил всех, преподав 
свое архиерейское благословение.

Вечером этим же днем Высоко-
преосвященнейший Владыка Никон 
совершил соборный акафист в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

На территории собора также 
была проведена православная бла-
готворительная ярмарка — можно 
было приобрести домашнюю вы-
печку, произведения рукодельниц, 
сувениры и поделки учащихся вос-
кресной школы собора.

Андрей ГОРДЕЕВ

Праздник Казанской иконы Божией Матери



11Уфимские епархиальные Ведомости №12 (320), ноябрь 2016 г.

Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного. Св. Антоний Великий

родителям на заметку

Проблемы, с которыми сталкивается современная семья, кризисы, которые 
она переживает, в наше время помогают решать не только государственные 
социальные службы, но и всё в большей мере некоммерческие обществен-
ные,  в  том  числе  и  религиозные  организации.  Синодальный  отдел  по  бла-
готворительности  и  социальному  служению  уделяет  вопросам  сохранения 
семьи большое внимание.

Именно поэтому руководитель епархиального отдела социального 
служения и благотворительности протоиерей Вячеслав Архангельский 
уже второй год в помощь социальным работникам организует семинары 
психотерапевта, специалиста Фонда профилактики социального сирот-
ства, программного директора Таганского детского фонда С. П. Борзова. 
В этом году на семинары пришли уже не только приходские социальные 
работники и сестры милосердия, но и психологи и соцработники город-
ских центров помощи семье.

Тема семинара — «Работа со случаем семейного неблагополучия 
междисциплинарной команды специалистов». Знания об особенностях 
профессиональной коммуникации, навыки и приёмы вовлечения семьи 
в совместную работу, разработка комплексных планов помощи семье, 
применение на практике методов работы со случаем в различных смо-
делированных ситуациях, методика оценки семейной ситуации, прове-
ренная в 20 субъектах РФ и одобренная институтом Сербского — много 
очень полезной информации получили слушатели курсов, которые ра-
ботали четыре дня в Центре психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Саторис» с 7 ноября.

Человек в момент кризисной ситуации зачастую обвиняет во всем 
себя и этим только усугубляет свое угнетенное состояние. Сергей Петро-
вич предложил алгоритм работы, цель которой — восстановление спо-
собности самостоятельно справляться с кризисом. Ее составной частью, 
например, является сбор вместе со специалистом информации

об истории семьи (генограмма как история рода),
ее окружении (экокарта),
ситуации в семье,
личностных особенностях ее членов.

Таким образом ответственность за происходящее распределяется, 
и у человека рождается более менее реальная картина мира.

Очень часто люди задумываются об итогах или о том, почему всё так, 
когда им уже за 40… Казалось бы, что можно исправить, когда дети уже 
выросли? Можно помочь сделать другой жизнь внуков, можно начать но-
вую страницу в жизни семьи. Психолог В. Франкл сказал: «Страдание без 
смысла людей ломает, страдание со смыслом делает героев духа». Надо 
поверить: ничто не напрасно и найти свой смысл в пережитом.

Юлия КУСТИКОВА

Слова  замечательного  поэта  совре-
менности  Евгения  Евтушенко  «Поэт 
в  России  —  больше,  чем  поэт»  по-
служили  девизом  поэтического  кон-
курса,  который  по  традиции  прошёл 
в конце октября в воскресной школе 
Покровского  храма  Уфы.  Конкурс 
собрал  любителей  поэзии,  воспи-
танников воскресных школ. Конкурс 
имеет  статус  городского,  но  гео-
графия  участников  в  этом  году  за-
метно  расширилась,  приехали  гости 
из Межгорья, из сёл Иглино, Булга-
ково, Архангельского.

Гостей и участников праздника 
поэзии встречали воспитанники 
воскресной школы Покровского 
храма и руководитель педагог Ири-
на Сатаева. Они подготовили лите-
ратурный монтаж — ретроспективу 
поэзии XIX — XX вв. Менялись 
идеалы, государственный строй, 
но не менялось лишь отношение 
людей к настоящему искусству, ибо 
искусство подлинное всегда живо, 
всегда актуально и всегда даёт но-
вый повод к размышлению. Так, 
по-особенному жив Пушкин, без-
смертен вклад в русскую поэзию 
Лермонтова, Некрасова. Звучали 
стихи Плещеева, Бенедиктова. Вы-
ступающие говорили о том, что 
многие поэты при жизни не полу-
чили признания официального, 
зато приобрели славу всенарод-
ную. Поэты-фронтовики, поэты 
советской поры, поэты XXI века… 
Самый маленький участник лите-
ратурного монтажа Аким прочи-
тал стихотворение о маме, а самый 
старший Георгий продекламировал 
стихотворение Владимира Высоц-
кого.

В заключение литературного 
монтажа были исполнены песни 

Как помочь семье в кризисе? Конкурс чтецов имени Дарьи и Анны

духовного содержания: «Покров Богородицы», «Вера 
вечна, вера славна, вера православна».

Затем началась конкурсная программа. После поч-
ти двухчасового выступления всех конкурсантов были 
подведены итоги и определены победители. В младшей 
подгруппе победителем стала Катя Стасевич. Специаль-
ный приз жюри присудило сёстрам Анне и Александре 
Зайдуллиным, была отмечена и самая маленькая кон-
курсантка Анна Кузякова. Среди участников 7–10 лет 
первое место у Полины Белогузовой. Жюри не забыло 
отметить Варвару Соколовскую, которая исполнила от-
рывок из «Аленького цветочка» С. Аксакова. На сцену 
она вышла в русском наряде. Победителем в подгруп-
пе «Средний школьный возраст» стала Дарья Рязанова. 
Специальными призами отмечены выступления Павла 
Колесникова и Насти Багровой. Наконец, в подгруппе 
«Старший школьный возраст» первое место досталось 
Александре Вакульской. Всем победителям были вруче-
ны грамоты и подарки, всем конкурсантам — сладости.

Пока жюри подводило итоги, участники и гости ме-
роприятия смогли подкрепиться в трапезной.

Праздник получился интересным и познавательным! 
Родители и педагоги благодарили организаторов за до-
стойный уровень поэтического поединка.

Ирина БАККЕ
likirussia.ru/епархия-уфа.рф

13  ноября  в  Стерлитамаке  прошел  VI  ко-
мандный шахматный турнир «Под держав-
ным  Покровом  —  2016»  среди  воскресных 
школ  Башкортостанской  митрополии.  Со-
ревнование проводилось по благословению 
митрополита  Никона  под  общим  руковод-
ством  отдела  воскресных  школ  Уфимской 
епархии.

В соревновании приняли участие 
10 команд из 7 воскресных школ из хра-
мов: Успения Божией Матери п. Чишмы 
Салаватской епархии, Иоанно-Предте-
ченского храма г. Кумертау Салаватской 

епархии, Никольского собора Стерлита-
мака Уфимской епархии, Кирилло-Ме-
фодиевского, Рождества Богородицы 
и Богородско-Уфимского храмов Уфы, 
Михаило-Архангельского храма с. Ар-
хангельское Уфимской епархии — всего 
40 детей. К участию в турнире допуска-
лись шахматисты без рейтинга и с рей-
тингом до 1200. Соревнование с кон-
тролем 15 минут на партию каждому 
из участников прошло в 6 туров.

Из-за погодных условий в Дуван-
ском районе не приехала команда храма 
Успения Божией Матери из с. Ярославка 

Нефтекамской епархии — трехкратная 
победительница прошлых турниров.

Судейскую бригаду составили: Ну-
риев Ф. М. (п. Чишмы), Тупиков О. В. 
(г. Уфа), Никитенко Д. М. (г. Кумертау), 
Талачев И. и Гупало А. (г. Стерлитамак).

Первое место в турнире заняла 1-я ко-
манда Свято-Никольского собора Стер-
литамака (Денисов Александр, Ванглис 
Михаил, Булгаков Арсений, Манакова 
Екатерина).

Второе место — команда Успенского 
храма п. Чишмы (Нуриев Аскар, Тарасов 
Даниил, Фахртдинова Эльвира, Уразме-
това Элина).

Третье место — 2-я команда Свято-
Никольского собора Стерлитамака (Ак-
шенцев Дмитрий, Кукунин Семен, Зага-
тин Илья, Бармин Иван).

Как и в прошлые годы, турнир прошел 
в дружественной спокойной атмосфере. 
Призы для всех участников, комплек-
ты шахмат и шахматные часы обеспечил 
Центр духовного развития детей и мо-
лодежи «Спас» при Никольском соборе 
Стерлитамака. Благодаря усилиям Благо-
вещенского женского монастыря все дети 
были накормлены обедом.

В отличие от прошлых лет, Центру ду-
ховного развития «Спас» на 75% не уда-
лось покрыть даже текущие расходы 
на проведение турнира добровольными 
пожертвованиями представителей ко-
манд и родителей. «Длинные» расходы, 
сделанные в прошлые годы на приобрете-
ние шахматного инвентаря, также на этот 
раз не получили никакой компенсации. 
В то же время старые советские шахмат-

ные часы требуют постепенной замены. 
Их неудовлетворительное техническое 
состояние прочувствовали на себе целый 
ряд участников. В связи с этим со следую-
щего турнира будет уплачиваться неболь-
шой организационный взнос от каждой 
команды.

Следующий турнир «Пасхальная вес-
на — 2017» состоится 1 мая в Уфе. Усло-
вия по допуску остаются без изменений. 
Можно ожидать, что соревнование будет 
весьма интригующим, поскольку скорее 
всего мы увидим команду из Ярославки, 
а в составе сильных команд ожидается ро-
тация по возрасту и рейтингу. Также ор-
ганизаторы надеются на появление новых 
команд воскресных школ, где недавно 
начались или начнутся занятия по шах-
матам.

Убедительная просьба к директорам 
воскресных школ и представителям ко-
манд внимательно читать официальное 
Положение о турнире, в частности, обра-
тить внимание на требования к внешне-
му виду участников. Весной в Уфе этому 
будет уделяться пристальное внимание. 
Недопустимо являться на официальное 
церковное мероприятие в джинсах.

В заключение хотелось бы выразить 
благодарность настоятелям храмов и ди-
ректорам воскресных школ, команды 
которых приняли участие в этом увлека-
тельном интеллектуально-спортивном 
состязании.

Протоиерей Вадим ГУПАЛО
spas.ortox.ru/епархия-уфа.рф

VI Командный шахматный турнир «Под державным Покровом — 2016»
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Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума, или ока души. Св. Симеон Новый Богослов

новости

«Мы духом крепкая Россия»
5 ноября в картинной галерее Салавата прошло от-

крытие фотовыставки Светланы Комковой, члена Союза 
фотохудожников России, в поддержку паралимпийского 
спорта «Мы духом крепкая Россия».

Среди приглашенных были епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, старший тренер Православ-
ного спортивного объединения «Димитрий Донской» 
иподиакон Успенского кафедрального собора Салава-
та С. Н. Данилов, депутат четвертого созыва горсове-
та Салавата, участник Паралимпийских игр (Атланта, 
1996 год), вошедший в 10 лучших спортсменов Европы, 
20-кратный чемпион Республики Башкортостан и Рос-
сийской Федерации по жиму лёжа среди здоровых лю-
дей и инвалидов, мастер спорта, педагог-тренер МБУДО 
«Детско-юношеский центр «Юность» В. И. Патрикеев 
и другие.

За последние 25 лет в нашей стране многое сделано 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Они достойны восхищения, потому что не опускают 
руки и достигают успеха, даже имея физические несо-
вершенства. На открытии присутствовала и автор работ: 
«Каждая фотография — это история, это судьба и я хочу 
акцентировать, что за каждой фотографией ни в коем 
случае не трагедия. Наоборот, вы даже не представля-
ете, какое там счастье. Дети безпредельно счастливы, 
они рады жизни, несмотря на то, что поставлены в такие 
ограниченные условия, но они стараются жить, насколь-
ко это возможно, полноценной жизнью.

Эта выставка в основном предназначена для взрос-
лых людей, для их собственной «реанимации», пото-
му что мы постоянно чем-то недовольны, нас что-то 
не устраивает, высказываем претензии, и мы не замеча-
ем радостей жизни, того, что есть руки, ноги… Поэтому 
у этих детей и взрослых, запечатленных на фотографиях, 
есть чему поучиться».

108 фотографий, представленных на выставке, мож-
но будет посмотреть до 3 декабря 2016 года.

Воскресная школа —  
большая семья

«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14).

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Ма-
тери и День народного единства в Городском Дворце 
культуры Мелеуза состоялся праздничный концерт, по-
священный 10-летию воскресной школы «Ковчег» Бого-
родице-Казанского храма города.

Гостями торжества стали епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай, сотрудники епархиальных отделов 
и служб, священники, настоятельница Марфо-Мариин-
ского женского монастыря с. Ира игумения Серафима 
(Мишура), клирик монастыря игумен Лука (Выштыка-
люк), родители и педагоги.

Мероприятие открыли выпускницы школы, а ныне 
ее преподаватели, а также воспитанники, посещающие 
школу с самого ее открытия. Они поделились своими 
лучшими воспоминаниями.

10 лет на приходе совершается важный труд — вос-
питание детей в православной вере и их воцерковление. 
Директор школы Е. Семавина поблагодарила Владыку 
Николая, предпринимателей, которые помогают школе, 
и всю огромную семью воскресной школы.

Воспитанники школы порадовали зрителей яркой 
концертной программой: песнями, танцами и видеоро-

ликом в честь юбилея, выступали и «артисты» из других 
воскресных школ, приехавшие на праздник.

Назвав школу одной из лучших в епархии, Владыка 
Николай поблагодарил духовника, директора и препо-
давателей школы за труд, который они несут на протя-
жении многих лет, вкладывая душу в воспитание детей. 
Воспитанникам школы Преосвященнейший Владыка 
пожелал прилежания к учебе, послушания родителям 
и христианской любви к ближним.

Благодарственными письмами были награждены 
настоятель храма духовник школы протоиерей Влади-
мир Семавин, директор школы Наталья Семавина, му-
зыкальный руководитель школы Брунько Ольга Нико-
лаевна, художественный руководитель народного хора 
русской песни «Уральские самоцветы» Пелевина Елена 
Александровна. Также Владыка преподнес школе пода-
рок и всех присутствующих поздравил с Днем народно-
го единства и празднованием Казанской иконы Божией 
Матери.

Закончился праздник праздничным обедом и чаепи-
тием в воскресной школе.

«Что? Где? Когда?»
30 октября в селе Корнеевка Мелеузовского района 

прошла I епархиальная интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», организатором которой стала воскресная 
школа «Лоза» при Покровском храме этого села. В игре 
приняли участие семь команд из разных городов и сел 
епархии.

Цель игры — привлечь православную молодежь 
к изучению основ православного вероучения, обще-
ние и сплочение между знатоками и командами. Были 
вопросы по нескольким направлениям: новомученики 
и исповедники Российские, Новый Завет и 1000 лет при-
сутствия русских монахов на Святой Горе Афон.

Каждая из команд проявила себя самым лучшим 
образом. В ходе игры знатоков также ожидали черный 
ящик, вопрос от епископа, конкурс капитанов. С неко-
торыми вопросами ребята справлялись легко, а некото-
рые заставляли задуматься даже взрослых.

По оценкам жюри призовые места разделили три 
воскресных школы.

1 место заняла команда «Виктория» воскресной шко-
лы Покровского храма с. Корнеевка; 2 место — команда 
«Ковчег» Богородице-Казанского храма г. Мелеуза; 3 ме-
сто — команда «Свет Православия» православного под-
ворья Покровского мужского монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Команда, занявшая 1 место, получила символ мудро-
сти и первенства сову, дипломы и памятный подарок. 
Второе и третье место также было отмечено дипломом 
и памятными призами, остальные команды получили 
сладкие призы. Следующая игра ребят ожидает весной, 
что дает им время для серьезной подготовки.

Заседание «Собора русских  
Башкортостана»

11 ноября в Уфе прошло заседания исполкома РОО 
«Собор русских Башкортостана», возглавил кото-
рое председатель исполкома депутат Государственной 
Думы — Курултая РБ Виктор Александрович Пчелинцев. 

По благословению епископа Салаватского и Кумертау-
ского Николая участие в работе принял клирик Салават-
ской епархии протоиерей Константин Сыснов.

В ходе заседания анализировали результаты деятель-
ности в 2016 году. А она достаточно разнообразная: вы-
ставочная, издательская, работа Уфимского отделения 
Шаляпинского центра; Открытый городской фестиваль 
«Русская песня»; подготовка энциклопедического спра-
вочника о русском населении, православных и старооб-
рядческих храмах (историк Павел Егоров); проведение 
научно-практической конференции «Проблемы взаимо-
действия языка, литературы и фольклора, современная 
русская культура», посвященная 105-летию фольклори-
ста, профессора Л. Г. Барага и 35-летию русского фоль-
клорного ансамбля «Таусень», проводимая руководите-
лем ансамбля Еленой Викторовной Евдокимовой.

Была также рассмотрена программа деятельно-
сти исполкома РОО «Собор русских Башкортостана» 
на 2017 год, в которой должное место заняли мероприя-
тия, проводимые Салаватской епархией.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Поздравление настоятельнице  
Богородице-Табынского женского монастыря  

игумении Иоанне (Смолкиной)

Всечестная матушка игумения!
Сердечно и искренне поздравляю Вас с днем рож-

дения!
Молитвенно желаю Вам здоровья, долголетия, 

крепости душевных сил и помощи Божией во всех 
благих начинаниях и дальнейших трудах.

Предстательством Пречистой Девы Богородицы 
да хранит Милостивый Господь Вас и насельниц вве-
ренной Вашему попечению обители в мире и здравии 
на многая лета.

С любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский

В Салаватской епархии начал работу
телефон доверия для помощи нарко и алкозависимым.

Время работы: ежедневно с 9. 00 до 18. 00. ч.
Выходной — воскресенье.

8 (927) 234-51-51
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Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. Св. Филарет митрополит Московский

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Первая Божественная литургия 

на приходе великомученика 
Димитрия в селе Ахманово

8 ноября, в день памяти святого великомученика Ди-
митрия Мироточивого и престольный праздник одно-
именного храма, священник Владимир Кун совершил 
первую Божественную литургию в строящемся храме 
села Ахманово Бакалинского района. Разделить радость 
торжества приехал клирик Бугабашского Богородице-

Одигитриевского женского монастыря иерей Евгений 
Чуриков.

После Литургии отец Владимир обратился к прихо-
жанам со словами проповеди, в которой рассказал жиз-
неописание небесного покровителя села и поблагодарил 
местных жителей и всех активно участвующих в деле 
возрождения храма.

Лекция в Бирске
13 ноября по благословению епископа Нефтекам-

ского и Бирского Амвросия в духовно-просветитель-
ском центре имени Амвросия Медиоланского состоя-
лась лекция сотрудника факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова и преподавателя Российского 

православного университета святого Иоанна Богослова 
Наталии Владимировны Ининой. Тема лекции «Исто-
рические кризисы и личностные травмы — точки пере-
сечения».

На встрече присутствовало духовенство Бирска, на-
стоятельница Свято-Троицкого женского монастыря 
игумения Филарета (Гаврюшенко), православная моло-
дежь города, сестры общины Сестричества милосердия 
во имя святого великомученика и целителя Пантелеимо-
на, жители города.

Первая часть лекции была посвящена православной 
психологии, ее возрождению в последние десятилетия. 
Тема второй половины — семья и отношения в ней. 
Были затронуты вопросы воспитания детей и отноше-
ний между супругами. Психолог порекомендовала пути 
разрешения конфликтов. И, конечно же, Наталья Вла-
димировна ответила на вопросы присутствующих. Все 
желающие смогли лично пообщаться с нею.

От лица управляющего Нефтекамской епархией епи-
скопа Амвросия и собравшихся отец Октавиан поблаго-
дарил Наталью Владимировну за лекцию и преподнес 
букет цветов.

В Шаране отметили 
День призывника

25 октября в Молодежном центре села Шаран со-
стоялись торжественные проводы новобранцев в ряды 
Российской армии, в которых участвовал настоятель 
Михаило-Архангельского храма села Шаран протоиерей 
Василий Тымчук.

Представители мусульманского и православного ду-
ховенства, администрации района и военного комис-
сариата обратились к новобранцам с напутствующим 
словом. Отец Василий благословил будущих воинов 
и пожелал им помощи Божией в исполнении воинского 
долга перед Родиной.

Епархиальный конкурс рисунков 
и викторина на тему: «Жизненный 
подвиг святых Уфимской земли»
30 октября в духовно-просветительском центре име-

ни Святителя Амвросия Медиоланского в Бирске сре-
ди воспитанников детских воскресных школ провели 
епархиальные конкурс рисунка и викторину «Что? Где? 
Когда?» на тему «Жизненный подвиг святых Уфимской 
земли».

На мероприятии присутствовали и. о. руководителя 
отдела религиозного образования и катехизации епархии 
иерей Андрей Вялов и клирик Троицкого кафедрального 
собора Бирска иеромонах Дорофей (Пурис).

Участие в викторине приняли команды воскресных 
школ из Бирска, Дюртюлей, а также села Новобелока-
тай. По итогам конкурса первое место заняла воскресная 
школа Никольского храма села Новобелокатай.

По завершении викторины всем участникам были 
вручены памятные подарки, а также для детей была про-
ведена экскурсия по храмам Бирска.

Открытый епархиальный съезд 
родителей детей инвалидов 

в Сарапуле
16 ноября делегация из Нефтекамской епархии уча-

ствовала в Открытом епархиальном съезде родителей де-
тей инвалидов в городе Сарапуле. Он был организован 
общественной организацией «Ассоциация родителей де-
тей-инвалидов города Сарапула» и Синодальным отде-
лом по церковной благотворительности и социальному 
служению.

На съезд приехали более 170 участников: родители, 
представители городских и республиканских учрежде-
ний и ведомств, делегации всех благочиний Сарапуль-
ской епархии, а также гости из Глазовской, Ижевской, 
Нефтекамской, Уржумской епархий, педагоги, медики, 
специалисты учреждений культуры и молодежь города. 
От Нефтекамской епархии участвовали секретарь Не-
фтекамской епархии митрофорный протоиерей Алек-
сей Тихонов и руководитель отдела церковной благо-
творительности и социального служения иерей Алексий 
Шильков. Мероприятие началось с молебна на архие-
рейском подворье храма в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы «Скоропослушница». По окончании богослу-
жения епископ Сарапульский и Можгинский Антоний 
пожелал участникам съезда плодотворных трудов и по-
мощи Божией.

Затем участников принимали Детско-юношеский 
центр, на базе которого обсуждались особенности до-

полнительного образования детей-инвалидов, где пе-
дагоги провели несколько мастер-классов. В Сарапуль-
ской городской детской больнице были представлены 
современные методы диагностики и лечения, а также 
возможности медицинской реабилитации. На встрече 
с главным врачом больницы М. Г. Галановым родители 
обсудили проблемы, связанные с доступностью меди-
цинских услуг.

Другая секция работала на базе художественно-
выставочного комплекса Музея истории и культуры 
Среднего Прикамья «Дача Башенина». В Сарапульском 
музее действует социально-ориентированный проект 
«Главное желание». Его цель — сделать доступным объ-
екты и предметы историко-культурного наследия людям 
с ограниченными возможностями здоровья. В Сарапуле 
оборудованы техническими средствами территории му-
зейных объектов, что позволило посещать музей инвали-
дам-колясочникам и инвалидам по зрению.

Перед участниками секции выступил Председа-
тель Сарапульской организации Удмуртской республи-
канской общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» С. Н. Козлов. Он 
рассказал собравшимся о старте проекта «Компьютер 
для инвалида не роскошь, а средство коммуникации», 
который реализуется на средства государственной под-
держки.

Сразу две секции епархиального съезда работали 
на площадках Сарапульского колледжа для инвалидов.

В рамках одной из них был проведен круглый стол 
по вопросам организации добровольческой помо-
щи инвалидам и их семьям. Ведущими секции стали 
В. В. Леонтьева — руководитель направления по рабо-
те с инвалидами Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению РПЦ 
и Т. В. Зальцман — заведующая кафедрой социальной 
работы Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Другая секция в колледже была по-
священа проблемам профессиональной подготовки ин-
валидов.

Была автобусная экскурсия «Сарапул-духовный».
Пресс-служба Сарапульской епархии

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным. Св. Григорий Богослов

диалог

110-летию  медресе  «Галия»  была 
посвящена  IX  Международная  научно-
практическая  конференция  «Идеалы 
и  ценности  ислама  в  образовательном 
пространстве XXI века».

На торжественном открытии 
в уфимском Конгресс-холле в прези-
диуме вместе с Шейх-уль-Исламом, 
Верховным муфтием, Председателем 
ЦДУМ России Талгатом Таджуддином 
был митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон, а также ректор 
БГПУ Раиль Мирваевич Асадуллин, 
ректор РИУ ЦДУМ России Артур Рус-
ланович Сулейманов, заместитель ми-
нистра образования и науки России 
Вениамин Шаевич Каганов, предсе-
датель Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при 
Главе Республики Башкортостан Вя-
чеслав Петрович Пятков, ректор уни-
верситета «Аль-Азхар» (Египет), про-
фессор Ибрагим Салах Аль-Худхуд, 
эксперт Международной исламской 
организации по образованию, науке 
и культуре (ИСЕСКО/ISESCO) Му-
стафа Ахмед Али Ибрахим Макки, 
ректор университета «Аз-Зайтуна» 
(Тунис), профессор Джалялуддин 
Аллуш, муфтий г. Стамбул (Турция), 
профессор Рахми Яран, председатель 

Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан, муфтий 
Нурмухамет Магафурович Нигматул-
лин, профессор Амманского между-
народного университета исламских 
наук (Иордания), заведующий Бол-
гарской исламской академией, шейх 
Абдулраззак Абдулрахман Ассад. Го-
сти приветствовали участников кон-
ференции.

Обращаясь к делегатам, Вер-
ховный муфтий Талгат Таджуддин 
подчеркнул: «Наша многолетняя 
интегральная программа «Идеалы 
и ценности ислама в образовательном 
пространстве XXI века» последова-
тельно и весьма наглядно наполня-
ется все более широким и глубоким 
тематическим содержанием, решая 
таким образом свою стратегическую 
комплексную задачу: находить отве-
ты на самые злободневные вопросы, 
которые ставит современная жизнь 
перед мусульманами».

Шейх-уль-Ислам напомнил, что 
еще три года назад, во время празд-

Если везде будут учить миру — у нас будет мир

нования 225-летия ЦДУМ России, 
В. В. Путин выступил с развернутым 
программным обращением к россий-
ским мусульманам, заострив внимание 
на необходимости интенсификации 
дальнейшей работы по восстановле-
нию системы религиозного образова-
ния. Это основа современного осмыс-
ления идеалов и ценностей ислама 
и его очищения от всего, что искази-
ло за последние годы. «Для решения 
этой стратегической неотложной за-
дачи, стоящей не только перед одни-
ми лишь российскими мусульмана-
ми, но в не меньшей степени и перед 
всей мировой уммой, первостепенное 
значение имеет, конечно же, нала-
живание широкого, всеохватного му-
сульманского просвещения, без чего 
не может решаться ни одна из задач 
современной социализации мусуль-
ман в соответствии с императива-
ми XXI века», — сказал Талгат Сафа 
Таджуддин.

Во второй части пленарного за-
седания с докладами выступили за-

меститель директора института стран 
Азии и Африки МГУ имени М. В. Ло-
моносова Диляра Солодовник, Ев-
гений Аринин из Владимирского 
университета, директор Института 
международных отношений, истории 
и востоковедения Казанского уни-
верситета Рамиль Хайрутдинов, про-
фессор кафедры арабской филологии 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета Михаил Суворов, директор пя-
тигорского Института государствен-
но-конфессиональных отношений 
Ибрагим Ибрагимов, Данияр Абдрах-
манов из БГПУ им. М. Акмуллы, Ди-
нара Аскарбековна Осмонова из Кыр-
гызского национального университета 
им. Жусупа Баласагына.

О деятельности Межрелигиозного 
совета России по развитию теологичес- 
кого образования и науки рассказал 
сотрудник Секретариата Межрелиги-
озного совета России и Секретариата 
по межрелигиозным отношениям От-
дела внешних церковных связей Мос- 
ковского Патриархата Сергей Мель-
ник.

Программа конференции была 
очень насыщенной. Доклады второ-
го дня были посвящены как истории 
уфимского медресе «Галия», истории 
ислама в России, так и сегодняшним 
проблемам.

Профессор Амманского междуна-
родного университета исламских наук 
(Иордания), заведующий Болгарской 
исламской академией, шейх Абдул-
раззак Абдулрахман Ассад, который 
не в первый раз приезжает в Уфу, от-
ветил на мои вопросы:

— Многоуважаемый шейх, когда го-
товилась эта конференция, у нас выпал 
снег, началась зима. Вы приехали к нам 
с Ближнего Востока, и у нас потеплело, 
снег растаял.

— Наоборот, снег очень красивый, 
полезный, мне нравится, — улыбает-
ся наш гость. — И мы даже завидуем 
вам, что у вас есть снег, а у нас нет его. 

Снег — это источник жизни, вода. По-
этому вы поделитесь с нами снегом, 
а мы поделимся жарой.

— Вы  приехали  к  нам  со  Святой 
Земли. И хотелось бы, чтобы Вы поде-
лились не только жарой, но и секретом, 
опытом, правилами совместной жизни 
разных  людей,  ведь  в  Иордании  живут 
мирно христиане и мусульмане.

— В большинстве арабских стран 
живут и мусульмане, и не мусульмане. 
И проблем никогда не возникает. 
Каждый спокойно может соблюдать 
свое вероисповедание и свои обряды, 
потому что все мировые религии были 
ниспосланы для того, чтобы люди 
прожили счастливо, а не для того, что-
бы они препирались и воевали.

— Что  нужно  сделать,  чтобы  так 
было везде?

— Если все будут понимать небес-
ные религии, то во всём мире будут 
мир и спокойствие. Неправильное по-
нимание этих религий приводит к раз-
рушению и войне. Спасибо.

— Спасибо большое.
Об этом же такими же словами ча-

сто говорит Верховный муфтий Тал-
гат Таджуттдин, он постоянно следует 
этому правилу и учит ему и в мечети, 
и в миру. Он уверен, что Исламская 
конференция в Уфе поможет сплотить 
верующих против распространения 
экстремизма.

А словами иорданского гостя мож-
но и завершить эту небольшую статью: 
«Все мировые религии были ниспос-
ланы для того, чтобы люди прожили 
счастливо, а не для того, чтобы они 
препирались и воевали». Если в каж-
дом учебном учреждении, мусульман-
ском или православном, в школе или 
в университете, в каждой семье будут 
учить этому — у нас будет крепкий 
мир.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Презри мир сей с прелестью его, и возлюби единого Бога и вечный живот: и будешь жить в мире, как Лот в Содоме, невредим. Св. Тихон Задонский

диалог

Уважаемый Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Сафа Тад-
жуддин!

Уважаемый Раиль Мирваевич, ува-
жаемый Вячеслав Петрович, уважае-
мые гости и участники конференции, 
дорогие братья и сестры, искренне рад 
вас приветствовать на этом меропри-
ятии.

Совершенное благо для любого 
человека — образование. Само слово 
«образование» уходит корнями в сла-
вянский язык и происходит от слова 
«образ». Считалось, что в процессе 
получения знаний, человек должен 
уподобляться Образу Божьему. Такие 
знания и умения несут всему миру 
только добро. Человек, в силу своего 
греховного естества, научился сильно 
искажать «Образ Божий» в процессе 
поисков новых знаний.

Современная наука имеет науч-
ную этику, которая содержит в себе 
моральные принципы. Ученый иссле-
дователь не должен искажать истину, 
не должен использовать научные от-
крытия в корыстных целях и, самое 
главное, не должен заниматься по-
иском и использованием знаний, ко-
торые ведут к разрушению. Приведу 
пример из сферы моего светского ме-
дицинского образования: ученые вра-
чи могут в лаборатории найти лекар-
ство от неизлечимой болезни, а могут 
в той же лаборатории изобрести био-
логическое оружие. Настоящий уче-
ный будет своими трудами бороться 
за жизнь и здоровье человека.

Исламское образование в нашем 
регионе занимает значимое место, 
и оно просто необходимо по многим 
причинам. Некоторые из них мы сей-
час рассмотрим.

Святейший Патриарх Кирилл 
во время своего визита в Уфу летом 
этого года говорил: «Если в нашей 
жизни нет Божественного света, нам 
очень легко сбиться с пути. Достаточ-
но воздействовать силой убеждения, 
силой пропаганды, модой, обще-
ственными вкусами, политической 
волей, чем угодно, и человек может 
с легкостью изменить траекторию 
своего жизненного пути под влиянием 
внешних обстоятельств». В нашей ре-
спублике всегда подлинными маяка-
ми на жизненном пути человека были 
учения традиционных конфессий: 
ислама и православия. Традиционные 
ценности несут только традиционные 
религии. И это нас объединяет. Свя-
тейший Патриарх Кирилл подписы-
вает письмо об ограничении абортов, 
Талгат Сафич тут же его поддерживает. 
Человеческая жизнь у нас считается 
абсолютной ценностью.

Как нам известно из трудов Заки 
Валиди, тюркские народы, которые 
жили в этих местностях, очень давно 
приняли ислам. И, надо отметить, за-
долго до вхождения башкир в Москов-
ское царство. Соответственно, ислам-
ское образование появилось в нашем 
регионе тоже очень давно. Также из-
вестно, что знаменитый просвети-
тель башкир Мифтахетдин Акмулла, 

в честь которого назван Башкирский 
Государственный педагогический 
университет, учился в медресе и полу-
чил прекрасное всестороннее образо-
вание для своего времени. Эти и мно-
гие другие примеры доказывают, что 
исламское образование уходит глубо-
ко корнями в нашу историю.

Актуально ли оно сегодня? Да, ак-
туально! Как неоднократно заявлял 
наш Президент, некоторые люди спе-
циально исказили идеи величайших 
мировых религий. К чему это привело, 
мы каждый день слышим из выпусков 
новостей. И эта проблема не где-то 
далеко от наших государственных гра-
ниц. Экстремистская проповедь про-
сачивается в дома наших соседей. Как 
можно убедить человека, что убийство 
другого человека, не разделяющего 
твои взгляды, угодно Богу?! Благодат-
ной почвой для таких лукавых семян 
является невежество! Как бороться 
с невежеством? Просвещением. Ис-
ламское образование в этом плане — 
жесткая необходимость, продикто-
ванная самим временем. Человек, 
познающий Бога, никогда не престу-
пит закона: не убьет, не украдет!

Мы вновь встречаем содействие 
наших конфессий. Мы сторонники 
не только изучения религий в религи-
озных образовательных учреждениях, 
но и в светских вузах. Мы с вами яв-
ляемся свидетелями того, как проис-
ходит становление развития высшего 
образования по направлению «тео-
логия». Официальное признание го-
сударством теологии — большое про-
движение. Только лишь 30 мая этого 
года приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
создан объединённый диссертаци-
онный совет «пo защите диссертаций 
на соискание учёной степени канди-
дата наук, на соискание учёной сте-
пени доктора наук по научной специ-
альности — «Теология». Это победа 
религиозного образования в борьбе 
за признание!

В нашем регионе также неодно-
значно складывается ситуация с вве-
дением в школьную практику ОРКСЭ 
(Основы религиозных культур и свет-

ской этики). Для региона, в котором 
традиционными конфессиями явля-
ются православие и ислам, мы наблю-
даем крайне низкий процент родите-
лей, которые желают, чтобы их дети 
изучали Основы православной куль-
туры и Основы исламской культуры.

На сегодняшний день вопросы 
духовно-нравственного образования 
и воспитания растущего поколения 
как никогда актуальны, поскольку 
они выполняли и выполняют задачу 
вырастить молодое поколение до-
брым, честным и трудолюбивым.

Перед нами стоит явная проблема 
отсутствия необходимой доли духов-
но-нравственного воспитания у под-
растающего поколения. Это касается 
каждого человека в отдельности и все-
го общества в целом, к примеру, возь-
мем экономику. Если в ней утрачены 
этические нормы хозяйствования 
и предпринимательства, очень многое 
из того, что происходит, не соответ-
ствует интересам государства и его на-
рода.

Школа занимает особое место 
в образовании как один из важнейших 
институтов формирования личности. 
В нее приходит ребенок, а заканчива-
ет ее уже достаточно взрослый, хотя 
и молодой, человек, с вполне опреде-
лившейся системой ценностей и жиз-
ненных установок, которые в даль-
нейшем редко меняются кардинально. 
Школа в процессе обучения не только 
передает учащемуся накопленные че-
ловечеством знания, представления, 
методы научного познания и творче-
ского поиска, но через преподаваемые 
дисциплины формирует его внутрен-
ний мир.

Известно, что российская школа 
в настоящее время претерпевает се-
рьезные изменения и очень важно, 
чтобы результатом этих изменений 
стало ее реальное усовершенствова-
ние. То есть не только рост качества 
образования, обеспечения компьюте-
рами школ и улучшения положения 
педагогов, повышения их социального 
статуса, но и усиление воспитательной 
роли школы. В связи с этим стоит за-
дача не столько критики современной 

системы образования, сколько поис-
ков конкретных предложений и мер 
по утверждению лучших традиций оте- 
чественной педагогики в российской 
школе XXI века.

Не может не безпокоить излиш-
няя ориентация на западные систе-
мы образования, которая играет по-
рой доминирующую роль в реформах 
современной российской школы. 
И дело не только в том, что прагма-
тизм и функциональный подход к об-
разованию, когда в учебный план ста-
вятся те предметы, которые способны 
обеспечить хорошую карьеру или ма-
териальное благополучие, могут губи-
тельно сказаться на общем образова-
тельном уровне россиян. Дело в том, 
что бездуховность и отсутствие нрав-
ственного подхода в процессе препо-
давания способны уничтожить наш 
народ.

Нормальная жизнь людей всегда 
базируется на историческом опыте, 
на прошлом народа. Опыт предыду-
щих поколений — и положительный, 
и отрицательный — дан как маяк 
в деле созидании будущего. Он по-
зволяет увидеть в исторической пер-
спективе те непреходящие ценности, 
которые являются базисными для на-
рода, и те шаги, которые подобно под-
водным рифам таят в себе опасность 
разрушения и гибели.

Основным принципом религиоз-
ного образования является единство 
обучения и духовно-нравственного 
воспитания. Из этого принципа проис-
текают вековые традиции отечествен-
ной педагогики, которая всегда имела 
устремленность к идеалам святости 
и высокий нравственный потенциал. 
Даже после отделения школы от Церк-
ви, и установления атеистической вла-
сти в нашей стране, процесс обучения 
неразрывно был связан с воспитанием 
высоких нравственных качеств.

Не так давно молодым поколе-
нием религия воспринималась лишь 
как система всевозможных запретов 
и ограничений. В то время как на-
стоящая вера — это не свод запретов, 
а норма жизни. Знакомство молодо-
го человека с вероучением не долж-
но сводиться к запретам, молодежи 
необходимо показать красоту тради-
ционной веры, привести ее к осозна-
нию того, что если и предпринимают-
ся ограничения, то не как самоцель, 
а ради достижения и хранения этой 
красоты. Ликвидация духовной без-
грамотности будет способствовать 
обретению смысла жизни молодыми 
людьми, разрешению их внутренних 
противоречий, что, в конечном итоге, 
приведет к врачеванию социальных 
недугов. Например, человек, имею-
щий исламское мировоззрение, не ис-
пытывает никакой социальной нена-
висти или нетерпимости, в том числе 
религиозной или национальной. Вот 
почему сегодня важно сохранить тот 
духовный стержень, который всегда 
присутствовал в образовании России, 
особенно религиозном.

Спасибо за внимание!
Вам мое благословение на плодот-

ворные труды на этой конференции!

Актуальные черты исламского образования 
и перспективы его развития в Республике Башкортостан

Доклад митрополита Никона на IX Международной научно-практической конференции  
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»



В Нефтекамской епархии Рождествен-
ские  чтения  вновь  сменили  прописку. 
На этот раз их принимал Октябрьский. 
V Епархиальные образовательные Рож-
дественские  чтения  Нефтекамской 
епархии, которые являются региональ-
ном этапом XXV Международных Рож-
дественских  образовательных  чтений 
2017  года  «1917–2017:  уроки  столе-
тия», прошли 14 ноября в октябрьском 
Доме дружбы народов.

Главной целью организаторы по-
ставили привлечение молодежи. Зал 
Дома дружбы народов был заполнен 
представителями местных учебных за-
ведений и студентами нефтяного кол-
леджа города. В работе Чтений уча-
ствовало духовенство Нефтекамской 
епархии, представители городской 
администрации, Центрального духов-
ного управления мусульман России, 
управления мусульман Республики 
Башкортостан. Приехали представи-
тели Уфимской и Салаватской епар-
хий.

Открыл Епархиальные чтения 
своим приветственным словом гла-
ва Нефтекамской епархии епископ 
Амвросий. Владыка указал на важ-
ность, которую несет в себе столе-
тие со времени революции 1917 года. 
Участников приветствовали исполня-
ющий обязанности Главы городской 
администрации Черкашнев Михаил 
Алексеевич, имам-ахунд г. Октябрь-
ского представитель ЦДУМ России 
Мавлемзан-хазрат Сибгатуллин, пер-
вый заместитель Председателя-муф-
тия ДУМ РБ Айнур-хазрат Арсланов, 
а также сотрудник факультета психо-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
преподаватель Российского Право-
славного университета Инина Ната-
лия Владимировна и кандидат исто-
рических наук, доцент Башкирского 
государственного университета Ба-
бенко Василий Яковлевич.

Руководитель социального слу-
жения Уфимской епархии настоя-
тель Вознесенского храма села Чес-
ноковка митрофорный протоиерей 
Вячеслав Архангельский передал со-
бравшимся благословение Главы Баш-
кортостанской митрополии митропо-
лита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона и огласил его приветствен-
ное слово. Руководитель комиссии 
по работе с воскресными школами 
Салаватской епархии настоятель хра-
ма поселка Бижбуляк протоиерей Ди-
митрий Шилкин зачитал приветствие 
епископа Салаватского и Кумертау-
ского Николая.

Наталия Владимировна Инина вы-
ступила с докладом «Исторические 
кризисы и личностные травмы — точ-
ки пересечения». Конечно, времени 
у неё было поменьше, чем в Бирске. 
Но это не сделало её выступление ме-
нее интересным, ведь многие в зале 
не часто слышат вживую преподавате-
лей московских вузов.

С докладом «Свято-Троицкий жен-
ский монастырь. История и совре-

менность» выступила директор вос-
кресной школы «Ника» при Бирском 
монастыре Пенкина Людмила Вик-
торовна. Рассказывая о возрождении 
обители, она использовала фрагмен-
ты видеофильмов, подготовленных 
Нефтекамской епархией.

Можно сказать, что вице-пре-
зидент Международного фонда сла-
вянской письменности и культуры, 
председатель Аксаковского фонда 

писатель Михаил Андреевич Чванов 
принял у неё видеоэстафету. По бо-
лезни он не смог лично прибыть 
на Чтения, но прислал копию доку-
ментального фильма «Исход. Долгое 
возвращение», соавтором которого он 
и был.

Михаил Андреевич с экрана гово-
рил об утраченной духовности, о том, 
что исход был не только из Крыма 
и Новороссийска. Уходили в рассея-
ние русские люди из Владивостока, 
а также через польскую границу. Ис-
ходом можно назвать поход казаков 
в Китай с Табынской иконой. Бо-
лее четырех миллионов людей ушло. 
Только из Стерлитамака ушло около 
200 тысяч. Конечно, не все они жите-
ли города, но для них он стал отправ-
ной точкой в пути по пустыням и го-
рам. Фильм рассказывает о том, как 
наши люди устраивали и свою жизнь, 
и жизнь нынешней Черногории, ведь 
туда прибыли тысячи образованных 
врачей, инженеров, учителей. То же 
самое, как вы знаете, было и в Ки-
тайском Харбине. Уходили не только 
православные. Оставили Родину вер-
ные императору мусульманские полки 
и простые мусульмане, «взяв только 
коран и самовар»… Михаил Андрее-
вич в завершение фильма говорит, что 
для нас не будет возрождения, пока 
мы не вернем Табынскую икону.

Программа Чтений на этот раз 
была не очень насыщенная, но в глав-
ном организаторы, несомненно, пре-
успели — был полный зал молодежи, 
даже у стен сидели и стояли люди.

Владыка Амвросий наградил побе-
дителей регионального этапа Между-
народного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира», а также 
лауреатов епархиального конкурса 
рисунков «Жизненный подвиг святых 
Уфимской земли». В завершение Чте-
ний гостей порадовали танцами наци-
ональные коллективы Дома дружбы 
народов.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Удалиться от мира не значит бежать от семейства или от общества,  
а значит оставить нравы, обычаи, правила, совершенно противоположные духу Христову. Св. Феофан Затворник

чтения

И полный зал молодежи



17Уфимские епархиальные Ведомости №12 (320), ноябрь 2016 г.

Рожденный в мир сей пусть не думает, что он родился, чтобы наслаждаться сим миром и вкушать его радости,  
ибо, если бы эта была цель рождения, то он не умирал бы. Св. Симеон Новый Богослов

событие

Четырнадцатого  ноября  после  завер-
шения  епархиальных  Рождественских 
чтений  епископ  Нефтекамский  и  Бир-
ский  Амвросий  освятил  звонницу  Сер-
гиевского храма города Октябрьского. 

«Колокольный звон будет сооб-
щать жителям нашего города, что 
здесь совершается богослужение, — 
сказал Владыка Амвросий. — Ко-
локольный звон — это глас Божий 
ко всем, кто в этом месте хочет найти 
Бога, утешение душе и помолиться. 
Я думаю, что эти колокола помогут 
и тем жителям города, которые ещё 
не являются членами нашей общины. 
У нас звонят колокола на том конце 
города, и здесь в центре тоже будут 
звонить, чтобы добра стало больше 
в нашем городе. Звон колокольный 
бывает разный. И я думаю, для мно-
гих жителей этого района города ста-
нет открытием, как отличать празд-
ники от будней, потому что по звону 
можно это определить».

В освящении участвовали секре-
тарь Нефтекамской епархии митро-

форный протоиерей Алексей Тихо-
нов, настоятель Сергиевского храма 
и благочинный Октябрьского округа 
священник Сергий Попонин, моли-
лась настоятельница Бирского Тро-

ицкого женского монастыря игуме-
ния Филарета, клирики благочиния 
и прихожане храма. На освящении 
колоколов присутствовал исполня-
ющий обязанности главы городской 

администрации Михаил Алексеевич 
Черкашнев. Вместе с ним после освя-
щения Владыка Амвросий опробовал 
колокола. В будущем они будут пере-
несены на колокольню храма в честь 
Нерукотворного образа Христа Спа-
сителя.

Владыка поблагодарил настояте-
ля и благотворителей храма за звон-
ницу. «Пусть голос колоколов станет 
голосом Божиим даже для тех, кто 
считает себя далекими от храма, — 
сказал он после освящения. — Опыт 
показывает, если человек проходит 
мимо и слышит колокольный звон, 
он задумывается о вечности. А мы, 
православные, которые любим ко-
локольный звон, должны стараться, 
чтобы этот зов был для нас постоян-
ным, чтобы мы не оставляли мысли 
о Господе. И пусть в душе колоколь-
чик тоже звенит в час молитвы, чтобы 
мы не забывали начинать, проходить 
и заканчивать день молитвой».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В центре Октябрьского теперь звучат колокола

Перед Днем неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, наша газета публикует 
фотографии воинов 186 Стрелковой Дивизии (вероятно, 238 Стрелкового Полка), пропавших без 
вести.
Возможно, их кто-то опознает.

На фото с четырьмя воинами крайний слева и на 
одиночной Пенкин Даниил Григорьевич 1915 г.р. 
уроженец Иглинского района 238 СП мл. лейтенант; 
пропал без вести в сентябре 1941 г., проживал по 
адресу РБ с. Тавтиманово ул. Чкалова д. 63. 
На фото с тремя воинами в центре – Чернов 
Александр Матвеевич 1914 г.р., призванный из Арх-
Латышского сельсовета Архангельским РВК в 238 
СП 186 СД, числится пропавшим без вести с октября 
1941 г.
Если вы обладаете какой-либо информацией об этих 
людях, вашего звонка ждет Пастухов Олег Павлович, 
тел. 89093508488
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Добродетельное иноческое житие - похвала Церкви Христовой. Св. Исаак Сирин

паломничество

В этом году в России широко отмечает-
ся  тысячелетие  русского  присутствия 
на  Святой  Горе.  В  рамках  торжеств 
в городах Салаватской епархии прошли 
выставки, организованные при участии 
епархии и администраций городов.

23–30 октября 2016 года по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
паломничество на Святую Гору Афон 
совершил епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай. Влады-
ку сопровождал наместник Покро-
во-Еннатского мужского монасты-
ря с. Дедово Федоровского района 
архимандрит Николай (Чернышев) 
и прихожане храмов Салаватской 
епархии.

Это уже второе паломничество 
на Святую Гору епископа Николая. 
Во время предыдущей поездки, со-
стоявшейся в 2004 году, в сане диа-
кона он посетил многие афонские 

монастыри в составе паломнической 
группы, которую возглавлял архи- 
епископ Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон (ныне митрополит, Глава 
Башкортостанской митрополии).

24 октября Его Преосвященство 
направился в город Карею, столицу 
Афона, где посетил Протат, в кото-
ром проходят заседания Священного 
Кинота Святой Горы.

Следующими местами посещения 
стали Успенский храм, где находится 
главная святыня Афона — чудотвор-
ная икона Божией Матери, имену-
емая «Достойно есть», Ильинский 
скит монастыря Пантократор, в ко-
тором пребывает чудотворный образ 
Божией Матери «Тихвинская», сам 
монастырь Пантократор, где хранят-
ся чудотворные иконы Божией Ма-
тери «Геронтисса» и великомученика 
Георгия Победоносца.

За вечерним богослужением Вла-
дыка молился в храме в честь ико- ны Божией Матери, именуемой «В 

скорбях и печалях утешение», в по-
строенном русскими монахами и бла-
годетелями Андреевском скиту Вато-
педского монастыря, где находится 
честная глава апостола Андрея Пер-
возванного.

Следующий день начался с утре-
ни и Божественной литургии, за ко-
торыми Владыка молился в том же 
храме.

По окончании Литургии Его Прео- 
священство и паломники посетили 
Андреевский храм скита. По бла-
гословению митрополита Никона 
умельцами мастерской «Артель» 
Уфы под руководством Дмитрия 
Молева была изготовлена копия 
иконостаса этого храма. Ныне ико-
ностас установлен в кафедраль-
ном соборе Рождества Богородицы 
в Уфе.

Паломничество на Святую Гору Афон

Афон имеет особое значение в духовной жизни православ-
ных. Первое известное письменное упоминания о русском 
монашестве на Афоне датируется 1016 годом. История русско-
го монашества на Святой Горе связана, прежде всего, с тремя 
центрами: первым русским монастырем Пресвятой Богородицы 
Ксилургу, монастырем Солунянина (Старый Русик) и, наконец, 
с прибрежным монастырем святого великомученика Пантелеи-
мона (Новый Русик), построенным в XVIII веке и ставшим основ-
ным русским монастырем на Афоне.
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Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. Свт. Кирилл Мелитопольский

паломничество

Днём епископ Николай посетил 
сербский монастырь Хиландар, где 
находится чудотворная икона Божи-
ей Матери «Троеручица», монастырь 
Эсфигмен, настоятелем которого был 
Григорий Палама, пещера прп. Анто-
ния Киево-Печерского и наскальный 
храм во имя преподобного, болгар-
ский монастырь Зограф.

За вечерним богослужением Его 
Преосвященство молился в монасты-
ре святого Павла, в котором пребыва-
ет чудотворная икона Божией Мате-
ри «Мироточивая».

26 октября епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай молился 
за утреней и Божественной литурги-
ей в монастыре святого Павла Ксеро-
потамского. За богослужением также 
молился игумен обители архимандрит 
Парфений. По окончании Литургии 
епископ Николай совершил заупо-
койную литию по приснопамятному 
митрофорному священнопротоиерею 
Соколову Николаю (+25.10.2003).

В четвёртый день своего паломни-
чества Его Преосвященство посетил 
монастырь Ставроникита, где нахо-
дится чудотворная мозаичная икона 
Святителя Николая, а также мона-
стырь Иверон в честь иконы Божией 
Матери Иверской, где хранится эта 
чудотворная икона; затем монастырь 
Филофей, где пребывает чудотворная 
икона Божией Матери «Сладкое лоб-
зание»; потом монастырь Каракалл, 
где находится икона Божией Матери 
«Безымянная», источник Афанасия 
Великого (962) и румынский скит 
Продром.

За вечерним богослужением Вла-
дыка молился в Великой Лавре Афа-
насия Великого, по окончании бо-
гослужения из алтаря храма были 
вынесены святыни для поклонения 
прибывших паломников. За богослу-
жением молился игумен Лавры архи-

мандрит Продром. Владыка принял 
молитвенное участие в акафистном 
песнопении чудотворной иконе Бо-
жией Матери, именуемой «Кукузе-
лисса».

27 октября епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай молился 
за утреней и Божественной литургией 
в Великой Лавре. За богослужением 
также молился игумен обители архи-
мандрит Продром.

По окончании богослужения Его 
Преосвященство с паломниками 
побывали на источнике Иверской 
иконы Божией Матери; в монасты-
ре Ватопед, где находятся многие 
чудотворные иконы Божией Мате-
ри и Ее пояс; монастырь Дохиар, где 
пребывает чудотворная икона Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 

и монастырь Кутлумуш, где хранятся 
чудотворные иконы Божией Матери 
«Страшное предстательство» и «Вра-
чующая».

В ночь с 28 на 29 октября епи-
скоп Николай принял молитвенное 
участие во всенощном бдении и Бо-
жественной литургии в монастыре 
Пантократор, которую возглавил 
митрополит Киринейский Хризо-
стом (Кипрская Православная Цер-
ковь).

Его Высокопреосвященству со-
служили игумен монастыря архи-
мандрит Гавриил (Макракис), архи-
мандрит Николай (Чернышев), декан 
богословского факультета Афинского 
государственного университета про-
тоиерей Караисаридос, братия мо-
настыря и Святой Горы в священном 
сане. В монастыре находится чудот-
ворная икона Божией Матери «Ге-
ронтисса» (Старица).

Днём 28 октября, в предпоследний 
день своего паломничества, епископ 
Николай с паломниками посетили 
русский Пантелеимоновский мона-
стырь, где приняли молитвенное уча-
стие в вечернем богослужении.

29 октября Владыка возглавил Бо-
жественную литургию в Покровском 
храме Русского на Афоне Пантеле-
имонова монастыря. Его Преосвя-
щенству сослужили игумен монасты-
ря архимандрит Евлогий (Иванов), 
архимандрит Николай (Чернышов), 
клирик Вятской епархии настоятель 
Знаменского храма села Посегово 
Кирово-Чепецкого района священ-
ник Казаковцев Михаил.

По окончании богослужения епи-
скоп Николай совершил панихиду 
о приснопамятном уфимском собор-
ном протодиаконе Александре Скор-
някове (+31.10.2009).

После Литургии Владыка разде-
лил трапезу с братией и паломниками 

обители.
Архипастырь посетил монастыр-

ский храм святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, где покло-
нился ковчегу с цельбоносной главой 
великомученика и совершил славле-
ние.

В завершение паломничества Пре-
освященнейший епископ Николай 
посетил восстановленные и отрестав-
рированные скиты Пантелеимонова 
Русского монастыря Ксилургу и Ста-
рый Русик, а также своего родствен-
ника, подвизающегося с 1975 года 
в монастыре, уроженца города Бу-
гульмы иеромонаха Мартиниана (Си-
негаева), который пребывает в мона-
стырском скиту Ксилургу.

Всенощное бдение на Афоне отличается красотой и своеобра-
зием. Под праздники служат всенощную в прямом смысле этого 
слова — всю ночь. Самая длинная служба в году в престольный 
праздник продолжается часов шестнадцать: великая вечерня 
начинается примерно в восемь вечера, а Литургия кончается по-
сле полудня. Ночь — время, когда монахи должны бодрствовать. 
В церкви обычно есть стасидии — стоячие кресла, где можно 
стоять, упираясь в подлокотники, иногда можно присесть. Один 
из монахов ходит и смотрите, не заснул ли кто. Задремавшего он 
тихонько постукивает по плечу: «Проснись, брат!» Такая интен-
сивная молитвенная жизнь не проходит безследно. Если человек 
все время проводит в церкви, если он все время молится, еже-
дневно открывает помыслы, если он, даже не будучи хорошим, 
все время стремится быть таковым, он не может не начать ме-
няться к лучшему…

Монастырь св. Пантелеимона расположен на берегу не-
большой бухты на юго-западе Афонской горы между пристанью 
Дафни и монастырем Ксенофонт.

Первый русский монастырь на Афоне был основан во време-
на святого равноапостольного князя Владимира и назывался 
обителью Богородицы Ксилургу. Во второй половине XII века, 
вследствие многочисленности, братия переселилась в скит 
Нагорный Русик, а в конце XVIII столетия иноки переселились 
на берег моря в обитель с храмом Вознесения Господня на ме-
сте нынешнего Пантелеимонова монастыря.

В XVIII веке монастырь перешел к грекам. Возвращение 
русских иноков началось в 30-е годы XIX века. Расцвет обите-
ли приходится на конец XIX ― начало XX вв. В 1912 году братия 
монастыря насчитывала до 1800 человек. После революции, 
вследствие разрыва связей с Россией и систематического вы-
теснения русских со Святой Горы, численность братии стала бы-
стро сокращаться. В конце 1960-х годов в монастыре оставалось 
всего 7 престарелых монахов. На настоящий момент их вместе 
с послушниками ― 106 человек.

Многоэтажные корпуса, рассчитанные на многочисленную 
братию, окружают более старый, расположенный в виде прямо-
угольной застройки центр, с главным соборным храмом св. Пан-
телеимона, где хранится глава св. вмч. Пантелеимона и другие 
святыни.

Во втором соборном храме Покрова Пресвятой Богородицы, 
расположенном на верхнем этаже большого братского корпу-
са, хранятся мощи преподобного Силуана Афонского. Здесь же 
находится чудотворная икона Божией Матери Иерусалимской, 
икона св. Иоанна Предтечи, древняя икона св. вмч. Пантелеи-
мона и икона священномученика Харалампия.

Третий храм освящен во имя Святителя Митрофана Воро-
нежского. В обители находится также малый храм в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы и придельный к Покровскому храм 
в честь святых великих князей: равноапостольного Владимира 
и благоверного Александра Невского. Кроме этих храмов есть 
еще несколько часовен (параклисов). В одной из них, между 
Пантелеимоновским и Покровским соборами, хранятся мощи 
святых Иоанна Предтечи, апостолов Петра, Андрея, Луки, Фи-
липпа, Фомы, Варфоломея и Варнавы; первомученика Стефана, 
Исаакия Далматского, Дионисия Ареопагита, безсребреников 
Космы и Дамиана, Кирилла Иерусалимского, Трифона и многих 
других.

Близ монастыря находится, так называемая, костница ― 
усыпальница с церковью св. первоверховных апостолов Петра 
и Павла.
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Не очень ищи себе утешения в том, что дано тебе очень на малое время;  
а истинного утешения в Боге, — это утешение навсегда при тебе останется. Св. Димитрий Ростовский

наша память

Детство
Корни рода Нестеровых идут 

из крестьян Великого Новгорода, ко-
торые при Екатерине II переселились 
на Урал, где позднее оказались кре-
постными господ Демидовых — вла-
дельцев знаменитых заводов.

Родители деда Ивана Андреевича 
Нестерова, получив вольную, отдали 
его в Уральскую семинарию, что было 
редкостью по тем временам и может 
говорить о способности и стремлении 
Нестеровых выйти в люди. Позднее 
сам Иван Андреевич занялся торгов-
лей, записался в гильдию купцов и, 
вероятно, торговые дела привели его 
в Уфу, где он обосновался в царство-
вание Николая I Павловича. Но при-
званием Ивана Андреевича была 
не торговля, а административная 
деятельность и это способствовало 
его назначению городским головой. 
По воспоминаниям самого Михаила 
Васильевича, «в этой должности он 
оставался 20 лет подряд». По списку 
градоначальников Уфы И. А. Несте-
ров числился таковым с 20 октября 
1834 г. до 14 октября 1841 г. и за-
тем с 21 ноября 1844 г. до 14 октября 
1850 г.

По воспоминаниям Михаила Ва-
сильевича, а скорее его родителей, 
дед умер в 1848 г. от холеры. Здесь воз-
можна ошибка, поскольку Михаил 
Васильевич родился много позднее. 
По рассказам родных, дед был умён, 
деятелен, гостеприимен, отличный 
администратор. Граф Перовский, 
оренбургский генерал-губернатор, 
посетив Уфу, нашёл в ней образцо-
вый порядок и, обратившись к деду, 
сказал так: «Тебе, Нестеров, надо 
быть головой не здесь, а в Москве». 
На семейном портрете дед изобра-
жён в мундире с шитым воротником, 
с двумя золотыми медалями. Он имел 
звание «степенного гражданина». До-
стигнув такого положения, он дал 
детям достойное воспитание и обра-
зование. В доме читают книги, ставят 
спектакли, в том числе вышедшую 
в декабре 1836 г. комедию Н. В. Гого-
ля «Ревизор». Очевидно этот первый 
вариант и был поставлен, потому что 
последний, вышедший лишь в 1842 г., 
считался «опасным» и на император-
ской сцене не ставился из-за цензу-
ры. В спектакле старший сын деда 
Александр Иванович играл городни-
чего, а младший — Бобчинского.

Всех сыновей у деда было четыре. 
Старший играл на скрипке и немно-
го сочинял, много читал. Взявшись 
доставить царю через наследника 
Александра Николаевича прошение 
уральских рабочих, принявших уча-
стие в безпорядках на заводах, был 
взят под стражу, заключён в тюрьму 
и выслан в «места отдалённые», отку-
да вернулся в отцовский дом старым 
и больным.

Другой сын — Константин Ива-
нович — стал врачом-самоучкой, 
младший — Василий Иванович — 
наследовал от отца торговлю, имел 

торговые лавки, был уважаемым че-
ловеком в городе. Новые губерна-
торы и архиереи делали ему визиты, 
он был выбран товарищем директора 
открывшегося 15 декабря 1876 г. «Об-
щественного городского банка». Его 
имя как бы служило гарантией тому, 
что новый банк оправдает надежды 
на него возлагаемые как на учрежде-
ние надёжное, солидное. Умер в воз-
расте 86-ти лет летом 1904 г., в начале 
русско-японской войны.

Деда по материнской линии — 
Михаила Михайловича Ростовцева — 
Михаил Васильевич уже не застал 
в живых. Был он купеческого рода 
из Ельца. Переехав в Стерлитамак, 
вёл большую торговлю хлебом, имел 
гурты овец.

Из трёх его дочерей средняя — 
Мария Михайловна — стала второй 
женой Василия Ивановича Нестеро-
ва и матерью Михаила Васильевича 
Нестерова.

Михаил Васильевич Нестеров 
родился 19 мая (по ст. ст.) 1862 г. 
от второго брака отца «в тихий весен-
ний вечер» в Уфе и назван по имени 
деда Михаила Ростовцева. Он был 
последним из 12-ти детей Василия 
Ивановича Нестерова, из которых 
в живых осталась ещё только сестра 
Александра Васильевна, остальные 
умерли в раннем детстве. Миша был 
слабым ребёнком. Чтобы удержать 
его в жизни, были использованы все 
медицинские и народные средства, 
но он оставался хилым — «дышал 
на ладан».

Однажды мать увидела его без-
дыханным, отдавшим Богу душу. 
Обрядив, его положили под образа, 
а на грудь положили небольшой фи-
нифтяный образок Тихона Задон-
ского и поехали заказывать могилку 
возле дедушки Ивана Андреевича 
Нестерова.

Мать, не отходившая от един-
ственного сына, спустя некоторое 
время заметила, что Миша задышал, 
а затем и вовсе очнулся. Такое вос-
крешение было приписано заступни-
честву Тихона Задонского, который 
был особенно почитаем всеми, как 
и Сергий Радонежский,

Свои воспоминания о детстве Ми-
хаил Васильевич связывает с событи-
ями 3–4 лет. «Вечер, няня, мы с се-
строй сидим в столовой за круглым 
столом. Я леплю какие-то фигурки 
из воска или из теста». Памятна ему 
безногая бурая лошадь, на которой 
он скакал часами и в утробе которой, 
спустя много времени нашли поте-
рянные давно ноты сестры.

Все воспоминания его связа-
ны с семейным бытом, семейными 
праздниками, работой отца, хлопота-
ми матери, её болезнью. Всё это окру-
жало его в детские годы, наполняло 
впечатлениями, воспитывало отно-
шение к природе, людям.

Вот отец Василий Иванович воз-
вращается с Нижегородской ярмар-
ки, куда он ежегодно выезжает за по-
купкою товара на весь год, проезжая 

оттуда в Москву и Петербург. Дети 
ждут подарки, игрушки, а Миша осо-
бенно жадно ждёт живого жеребёнка, 
которого каждый год обещает при-
везти отец. Но жеребёночек всегда 
перед самой Уфой где-нибудь спры-
гивает с борта парохода и тонет. Сам 
приезд отца был событием. Это рас-
сказы, подводы с товаром в больших 
ящиках.

Отец с матерью в больших хлопо-
тах — сверяют полученное по кни-
гам-счетам, вскрывают товар и ча-
стями отправляют в магазин. Тут 
все домашние и для всех своё дело, 
а детям — игрушки. Однако трогать 
их, брать руками запрещалось. Мож-
но было только смотреть на них. 
А игрушки были от самых дешёвых 
до самых дорогих, заграничных — 
«с заводом». По воспоминаниям, 
«из виденного мы ничего не получа-
ли в собственность, и лишь позднее, 
уже в магазине, позволялось нам по-
играть чем-нибудь… пока не поку-
пали её какому-нибудь счастливому 
имениннику».

Радостны воспоминания о рубке 
капусты в больших корытах у карет-
ников, когда было приятно получить 
сладкий кочанок. A позднее, когда 
уже выпадет снег, для детей делалась 
гора, и Миша, «в длинной шубке с ба-
рашковым воротником, в цветном 
поясе, в валенках и серой каракуле-
вой шапке и варежках, катался с горы 
или делал снежных баб».

Помнятся семейные праздники, 
особенно Пасха. Задолго до Пасхи, 
«бывало, станут возить на нашу пло-
щадь брёвна, сваливать их поближе 
к Алейкам, значит пришла пора стро-
ить балаганы, качели и прочее. К пер-
вому дню Пасхи всё готово, действует 
с шумом, с гамом, с музыкой. В воз-
духе несётся радостный Пасхальный 
звон. Всё веселится, радуется, как 
умеет».

А в доме отца праздничные столы, 
уставленные всевозможной снедью, 
«полчищем разнообразных бутылок, 
графинов, графинчиков». Вспоми-
нал Михаил Васильевич «вкусную 

зернистую икру, которой было мно-
го в хрустальной посуде», к которой 
приложились они с Николашкой, 
«мальчиком из магазина отца — его 
дружком — после рюмочки-другой 
«Беникарло», да так приложились, 
что осталось «лишь на дне». Когда всё 
это открылось, свалили всё на одного 
из гостей, но это не помогло. Доста-
лось обоим. Большой проказник был 
будущий художник — наш земляк.

В зимнее время, особенно на мас-
ляной неделе и в Крещенье, мать Ма-
рия Михайловна, приказав запрягать 
лошадей и взяв детей, в атласном са-
лопе с собольим воротником с хво-
стом, в «индейской дорогой шали», 
выезжала покататься по Казанской — 
самой большой улице города, иду-
щей от центра до реки Белой. Сейчас 
это улица Октябрьской революции. 
«В два-три ряда катили горожане, «ка-
ких саней, упряжек, рысаков и ино-
ходцев не увидишь в эти дни на Ка-
занской». Вот большие ковровые сани 
супругов Кобяковых — владельцев 
мыловаренного завода в Нижегород-
ке, вот четырёхместные сани, обитые 
малиновым бархатом — на своих дво-
их старых конях «в дышло» выезжает 
«головиха» с детками — жена головы 
в Уфе, и все знают, не супруг, а она на-
стоящая голова, и отвечает на покло-
ны не спеша.

Какая удаль, какие краски, скоро-
сти вниз по сбегающей до самой реки 
Белой улице. Кого тут только не уви-
дишь».

В Крещение был обычный крест-
ный ход на водосвятие из старого 
Троицкого собора до Белой.

После Крещенья, в феврале, в Уфе 
проводилась двухмесячная ярмарка 
с балаганами, с Петрушкой, с книж-
ными лавками, лубочными картина-
ми и разным товаром — от галанте-
рейного, как в лавке отца, до самого 
необходимого в быту. И всё это рас-
цвечено, озвучено сотнями разно- 
образных звуков: свистулек, труб, ба-
ульчиков и прочим.

«Почти все купцы, в том числе 
и мой отец, перебирались на ярмар-

Михаил Васильевич Нестеров. 
Страницы жизни

В этом номере мы начинаем 
серию публикаций о жизни 
выдающегося художника 
Михаила Нестерова, 
подготовленную  
Л.А. Богатыревой.

 А.А. Зирах. Усадьба Нестеровых. 1 мая 1917 г.
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Если простираешь руку к работе, то пусть язык поет, а ум молится; ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о Нем. Св. Нил Синайский

наша память

ку, — вспоминает Михаил Василье-
вич. — В одно из первых воскресений 
по открытии ярмарки мы с матерью 
отправились к отцу «на новоселье». 
До центра, до Главного ряда, где тор-
говал отец, добираться было делом 
нелёгким… Вот разукрашенная ков-
рами лавка Пенны, первого конку-
рента отца, тоже галантерейщика, 
а напротив и наша, тоже разукра-
шенная, но беднее. На коврах самые 
разнообразные сюжеты от одалисок 
и турок с кальяном, в чалмах, до бе-
дуина на белом коне. В дверях стоит 
отец, какой-то обновлённый «ярмо-
рочный» — в длинной шубе, подпо-
ясанный пёстрым кушаком, углы во-
ротника «по-ярморочному» загнуты 
внутрь; он в валенках.

Он доволен нашим приходом, 
приглашает нас войти в лавку, и мы 
чувствуем себя гостями. Мимо лавки 
толпы гуляющих, медленно они дви-
гаются. Нарядные купчихи, их дочки, 
такие румяные, счастливые; с ними 
галантные кавалеры. И конечно, яр-
марка не обходилась без балаганов, 
где на балконе, несмотря на мороз, 
лицедействовали и дед, и девица 
в трико, и сам «Зрилкин», без которо-
го не обходились ни одна окрестная 
ярмарка, ни одно деревенское празд-
нество. «Зрилкин» был душой народ-
ных увеселений, тут был, конечно, 
и знаменитый Петрушка».

Как крепко спалось детям по-
сле всех впечатлений такого яркого, 
счастливого дня. Особенно яркими 
для мальчика были поездки с матерью 
и сестрой за реку Белую, на таранта-
се, с корзинками еды. Ехали на луго-
вую сторону «плашкоутным мостом» 
через Белую. На реке в тёплый вечер 
масса купающихся, стоит особый гул. 
Вот выехали на Стерлитамакский 
тракт. Дивный воздух, по бокам до-
роги стоят гигантские осокори. Нам 
разрешено встать с тарантаса, побе-
гать… Цель поездки не только поды-
шать чистым воздухом, но и набрать 
черёмухи, которой уродилось множе-
ство».

«Плашкоутный мост» — забытое 
название. На его месте в 1954 г. был 
введён мост и поставлен монумент 

«Дружбы народов» в юбилейный год 
воссоединения Башкирии и России.

Я, в то время учащаяся третье-
го курса техникума, вместе со все-
ми была на открытии этого моста 
и не знала даже, что этот мост на ме-
сте разводного наплавного моста, 
по которому многократно проезжал 
Нестеров.

Дальнейший путь его таранта-
са нами угадывается, только нет уже 
упоминаемого «чистого воздуха» 
и гигантских осокорей, из которых 
Миша мастерил «славные корабли-
ки».

Такие же прогулки к мужскому 
монастырю, основанному на рубе-
же XVI–XVII вв., были обещаны 
детям Нестеровых при хорошем по-
ведении. Монастырь располагался 
за городом, на высоком берегу Белой, 
восточнее впадения в неё Сутолоки, 
и представлял собой самостоятель-
ную от города крепость. Это был один 
из древнейших монастырей (вре-
мён Ивана Грозного) — Успенский 
(район нынешнего санатория «Зе-
лёная Роща»). К нему вела Большая 
Успенская улица (ныне Коммуни-
стическая). Монастырь был крупным 
земельным собственником вплоть 
до секуляризации церковных име-
ний, проведённой правительством 
Екатерины II в 1764 г. Вскоре был 
упразднён, но постройки остались.

С высокого берега и сейчас от-
крываются красивейший вид на реку 
Уфимку. «Какие дали оттуда вид-
ны!» — восклицает Михаил Василье-
вич в своих воспоминаниях.

Однажды отец повёл семью в на-
стоящий театр. Шла «Параша-Си-
бирячка» и на сцене всё было как 
настоящее: «настоящий еловый лес, 
валил хлопьями снег, как живой, на-
стоящий». По признанию самого 
художника, «именно здесь впервые 
зародились во мне некоторые мои ху-
дожественные пристрастия, открове-
ния». Так всё было трогательно, и горе 
Параши, и лес, и глубокий снег — всё 
казалось мне более действительным, 
чем сама действительность».

Не меньше впечатлений принесло 
посещение цирка с труппой извест-

ных итальянских акробатов братьев 
Валери в спешно отстроенном боль-
шом балагане из свежего тёса.

Посещению предшествовали дол-
гие мольбы детей о цирке, и вот они 
вместе с неразлучным дворовым 
мальчишкой Николашкой, и смутья-
ном, и дружком во всех рискованных 
играх и забавах, сидят, очарованные 
акробатами и наездниками. Как было 
им, двоим непоседам и шалунам, по-
сле увиденного не открыть свой цирк 
в старом сарае с привлечением в ак-
тёры щенка Шарика, который, под-
нятый на высоту, не прыгал в нужное 
место, а неистово визжал и падал 
на пол. В одно из таких представле-
ний в сарай вошла мать Мария Ми-
хайловна. Обоих артистов выпороли, 
а Шарика отдали соседям в тот же 
день.

Пожалуй, можно сказать, что дет-
ство Миши Нестерова было достаточ-
но полным событиями, праздниками, 
развлечениями, поездками в окрест-
ности Уфы, который оставался «ре-
зиденцией гражданского губернатора 
Оренбуржской губернии» и только 
с 1865 г. стал главным городом выде-
лившейся из неё Уфимской губернии 
в составе 6-ти уездов (Уфимского, 
Белебеевского, Бирского, Стерлита-
макского, Мензелинского и Злато- 
устовского).

«К воспоминаниям моего раннего 
детства относится чрезвычайное со-
бытие — приезд в Уфу из Оренбурга 
начальника Оренбургского края, ге-
нерал-губернатора Крыжановского, 
который позднее был смещён, судим 
по делу о расхищении башкирских 
земель.

Слух о приезде важного сановни-
ка быстро облетел город, и мы, дети, 
с кем-то из старших ждём предсто-
ящего зрелища на балконе нашего 
дома.

Задолго до приезда около сосед-
него с нами Дворянского собрания 
начал собираться народ. Подъезжали 
разные мундирные господа, скакали 
казаки, и, наконец, в облаках пыли 
показалась вереница экипажей. Впе-
реди — полицмейстер Мистров, стоя, 
держась за пояс кучера, летел сломя 

голову, а за ним следовал огромный 
дорожный дормез, кажется, шесте-
риком. В тот же момент появились 
в подъезде высшие чины города — бе-
лый как лунь, тучный предводитель 
дворянства Стобеус и другие. Воен-
ный караул отдал честь. Из дормеза 
вылез важный генерал. Тишина, на-
пряжение необычайное, и генерал-
губернатор в сопровождении губерна-
тора и свиты проследовал в подъезд. 
Самое интересное кончилось, однако 
народ ещё оставался, чтобы продлить 
удовольствие.

Как во сне чудится мне тот же дом 
Дворянского собрания, около него 
стоит пёстрая будка (николаевская, 
чёрная с белым и красным), у будки 
на часах стоит солдат с алебардой, 
в каске, с тесаком на белом ремне».

Детские годы заканчивались, 
Миша начал уже помогать отцу в лав-
ке, он достиг возраста, когда детей от-
дают в учение. Удивительно, но в свои 
8 лет он помнит события, связанные 
с франко-прусской войной 1870–
1871 г., тревогу в городе, множество 
пожаров, когда на небе сходились 
и расходились огненные столбы — 
говорили, что всё это к беде. Он с по-
ниманием воспринимает военные со-
бытия, отдавая симпатии французам. 
Родители стали поговаривать о том, 
что пора отдать сына в гимназию, по-
тому что купца из него не выйдет, что 
никаких способностей к торговому 
делу он не имеет, хотя является на-
следником большого, хорошо постав-
ленного дела, кроме того «появились 
слухи о всеобщей воинской повинно-
сти и о том, что образованные будут 
иметь какие-то привилегии».

В итоге было принято решение 
о поступлении сына в Уфимскую 
гимназию, для чего был приглашён 
репетитор — гимназист 8-го класса, 
который своим заработком кормил 
и родителей, и сестрёнку.

В это время в Уфе было всего две 
гимназии — Мариинская женская 
и мужская — восьмиклассная с подго-
товительным классом. В статье Р. Ян-
гирова газеты «Уфимские Ведомости» 
(21.03.2013 г.) зданием мужской гим-
назии указан главный корпус Медин-
ститута. Осенью 1872 г., т. е. в 10 лет, 
Миша поступил в подготовитель-
ный класс гимназии и, как он пишет 
о себе, «в гимназии пробыл недолго, 
учился плохо, шалил много». Из учи-
телей гимназии остался в его памяти 
учитель рисования и чистописания. 
«Мы оба как-то почувствовали вле-
чение друг к другу. Василий Петрович 
(Травкин) не только охотно исправ-
лял мои рисунки в классе, но помню, 
пригласил к себе на дом». Именно 
в доме этого учителя, с его же по-
мощью, был сделан рисунок мокрой 
тушью и поднесён отцу в день его ан-
гела.

Не видя проку от учёбы в гимна-
зии, родители решили отвезти сына 
в Москву, в Императорское техниче-
ское училище, в котором было тогда 
младшее отделение. Горе Миши было 
неутешным.

«Чтобы разлука не была так горь-
ка, надумали меня везти сами. Отец 
должен был ехать на Нижегородскую 
ярмарку, с ним ехала мать, чтобы са-
мой всё видеть, чтобы отдалить мо-
мент расставания со своим ненагляд-
ным».

Продолжение следует

 Губернская мужская гимназия
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  Что бы ни происходило, Христа Господа у души отнять никто не может, доколе она сохраняет веру, надежду и любовь. Свт. Филарет Московский 

наша память

25  октября  2016  г.  митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон совершил заупокойную 
литию на могиле достоблаженно-
го и приснопамятного почившего 
настоятеля Покровского храма 
Уфы и духовника епархии митро-
форного протоиерея Николая Со-
колова (+25.10.2003).

По благословению Влады-
ки в храме было совершено мо-
литвенное поминовение лю-
бимого почившего пастыря 
Церкви Христовой, которое воз-
главил настоятель храма прото- 
иерей Александр Данилов. 
По окончании заупокойной Ли-
тургии была совершена панихи-
да, а затем лития на могиле отца 
Николая, которая находится 
в ограде храма. За богослужением 
молилась вдова почившего. По-
чтить память священника и помо-
литься собрались верующие Уфы.

31 октября 2016 г. — 7-я годов-
щина отшествия ко Господу со-
борного протодиакона Алексан-

дра Скорнякова. На его могиле, 
расположенной в ограде кафе-
дрального собора Рождества Бо-
городицы, заупокойную литию 
совершил митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон.

Также в этот день по благо-
словению Владыки в соборе было 
совершено молитвенное помино-

вение отца протодиакона. После 
заупокойной Литургии состоялась 
панихида в храме, а затем лития 
на могиле блаженнопочившего.

Священник  
Константин НОВИКОВ

Фото иподиакона  
Вадима КОРБАШОВА

Владыка совершил отпевание 
схимонахини 

Феофании (Ширяевой)
27 октября 2016 г. отошла ко Гос- 

поду схимонахиня Феофания, в миру 
Валентина  Ивановна  Ширяева  — 
одна  из  старейших  работниц  Уфим-
ского епархиального управления.

Схимонахиня Феофания была 
духовным чадом преподобно-
го Моисея Уфимского. Трудилась 
на скромной хозяйственной долж-
ности в Уфимском епархиальном 
управлении при владыках Вален-
тине (Мищуке), Анатолии (Кузне-
цове) и нынешнем митрополите 
Никоне. Когда вышла не пенсию, 
проживала на малой родине в де-
ревне Михайловка Бакалинского 
района. С возрождением в 2008 г. 
Бугабашского женского монасты-
ря, приняла в нем монашеский по-
стриг, а затем и великую схиму.

29 октября 2016 г. в храме Бого-
родско-Уфимской иконы Божией 
Матери г. Уфы митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон 
совершил отпевание новопрестав-
ленной схимонахини Феофании.

Вечный во Христе радостный 
покой новопреставленной схимо-
нахине Феофании!

Священники 
Константин ЗЫРЯНОВ, 
Константин НОВИКОВ

21 октября 2016 года в Патриаршей и Синодаль-
ной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 
прошло очередное заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви. Журналы за-
седания размещены на Официальном сайте Рус-
ской Православной Церкви по адресу patriarchia.
ru/db/text/4645730.html

Особое внимание следует обратить на следующие 
решения Священного Синода, непосредственно ка-
сающиеся деятельности епархий:

1. Журналом № 94, по рапорту архиепископа 
Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Си-
нодального отдела по монастырям и монашеству, 
о принципах взаимодействия Синодального отдела 
по монастырям и монашеству с епархиальными мо-
настырями Священный Синод утвердил «Положение 
о взаимодействии Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству с епархиальными монастырями».

2. Первым пунктом журнала № 96, по рапор-
ту Преосвященного митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина, председателя сино-
дальной богослужебной комиссии, о представлении 
на утверждение ряда богослужебных текстов Свя-
щенным Синодом были утверждены и рекомендова-
ны к общецерковному богослужебному употребле-
нию тексты служб Божией Матери в честь иконы Ее 
«Абалакская», священномученику, Владимиру Ам-
барцумову, а также тропарь, кондак и молитва пре-
подобным Геннадию и Никифору Важеозерским.

3. Вторым пунктом журнала № 96, по рапорту 
митрополита Калужского и Боровского Климента, 
председателя Издательского совета, о представле-
нии на утверждение новой редакции текста акафиста 
Священный Синод одобрил для употребления за бо-
гослужением и в домашней молитве новую редакцию 
текста акафиста Пресвятой Богородице в честь ико-
ны Ее «Серафимо-Дивеевская».

Памятные даты

К сведению 
духовенства

Цель  Всемирного  дня  памяти  жертв 
ДТП — почтить погибших и выразить 
соболезнования  членам  их  семей, 
а  также  еще  раз  обратить  внимание 
всех людей на необходимость обеспе-
чения  безопасности  дорожного  дви-
жения.

В связи с обращением на-
чальника Главного управления 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД России 
генерал-лейтенанта полиции Вик-
тора Ивановича Нилова Святей-
шим Патриархом Кириллом приня-
то решение о проведении в храмах 
и монастырях России поминальных 
служб о погибших в ДТП и молеб-
нов о здравии всех участников до-
рожного движения.

В Башкортостанской митро-
полии службы прошли 27 ноября 
во всех храмах.

27 ноября 
в храмах 
поминают 
жерт ДТП
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Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье. Св. Григорий Богослов

объявления

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

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

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

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ

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

Телефоны:
273-61-02 — дежурный по управлению
273–61–05 — приемная Главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона
273–61–77 — Секретарь епархии (Управделами) Д. Ю. Кондрашов, кандидат богословия
273–61–05 — начальник канцелярии диакон о. Дионисий Корж
273–61–32 — канцелярия митрополии — Арсений Карапетян
273–61–09 (факс автоматический, круглосуточный)
e-mail: kancufa@mail.ru
сайт: http://епархия-уфа.рф/
Бухгалтерия и склад располагаются по прежнему адресу, телефоны те же.

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

15 ноября — 45 лет со дня рождения 
настоятеля Тихоновского храма села Ер-
молаево протоиерея Сергия ВЕТРОВА.

18 ноября — 45 лет со дня рождения 
настоятеля Марие-Магдалининского 
храма села Тарабердино, Покровского 
храма поселка Кушнаренково, Спасско-
го храма села Медведёрово Кушнарен-
ковского района протоиерея Евгения 
АЧИЛОВА.

21 ноября — 15 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля Покров-
ского храма села Дмитриевка Уфимского 
района протоиерея Сергия УШАКОВА.

24 ноября — 50 лет со дня рождения 
настоятеля Христорождественского 
храма села Бедеева Поляна протоиерея 
Александра БУРЦЕВА

24 ноября — 25 лет со дня диаконской 
хиротонии, а 4 декабря — 25 лет со дня 
священнической хиротонии настоятеля 
Серафимо-Саровского храма села Рус-
ский Юрмаш протоиерея Сергия БА-
КЛАНОВА.

28 ноября — 60 лет со дня рождения 
клирика Богородице-Смоленского хра-
ма города Октябрьского диакона Рома-
на ГАНЕЕВА.

30  ноября — 25 лет священнической 

хиротонии настоятеля Покровского 
храма села Большой Куганак митрофор-
ного протоиерея Павла МИРОНОВА.

1 декабря — 25 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Вознесенского 
храма села Чесноковка Уфимского рай-
она митрофорного протоиерея Вячесла-
ва АРХАНГЕЛЬСКОГО.

3  декабря — 35 лет со дня рождения 
священника Павла АРТЮХОВА.

15  декабря — 20 лет со дня диакон-
ской хиротонии клирика Сергиевского 
собора города Уфы протоиерея Вален-
тина ИВАНОВА.

15  декабря — 25 лет со дня диакон-
ской хиротонии заштатного священни-
ка протоиерея Георгия ШОКУРОВА.

19  декабря — 25 лет со дня диакон-
ской хиротонии клирика салаватско-
го подворья Покровского Эннатского 
мужского монастыря села Дедово Федо-
ровского района протоиерея Алексан-
дра ГАВРИЛЕНКО.

23  декабря — 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля Воз-
несенского храма села Вознесенка Уча-
линского района священника Андрея 
КУЗЬМИНА. 

поздравления

Благотворительный православный центр  
выдачи и приёма одежды «Благо» 

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

каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.  Т.: +7 917 78 66 102.

БЕДА НЕ БЫВАЕТ ЧУЖОЙ!
27 февраля в селе Нагаево Уфимского района полностью сгорел 

деревянный дом многодетного священника отца Сергия Гречуш-
кина, который семья строила около 8 лет. Возгорание произошло 
из-за короткого замыкания. Успели только вынести детей, иконы и 
документы. 

В феврале наша газета публиковала сообщение об этом несча-
стье. Многие тогда откликнулись на просьбу о помощи — на со-
бранные средства отец Сергий за лето поставил дом. Сейчас, когда 
зима не за горами, в доме нужно срочно производить внутреннюю 
отделку, чтобы все многочисленное семейство смогло в нем пере-
зимовать. 

Перечислить средства можно на карту 
отца Сергия (Гречушкина Сергея Александровича)

4276060012296441

Приглашает фестиваль  
«Рождественская овация»

Для участия в традиционном Рождественском фестивале желающие 
вокальные коллективы могут подать заявку до 1 января 2017 г. по элек-
тронному адресу christmas.ovation@yandex.ru, или по тел. 89872515386, 
89174669533.

В заявке нужно указать:
• наименование певческого коллектива, количество участников;
• произведения, которые будут исполнены коллективом;
• Ф. И.О. регента или руководителя коллектива;
• координаты для связи;
• необходимое для выступления оборудование.

Амиру Карачурину нужна помощь
Мальчику 11 лет, его 
диагноз – острый 
лимфобластный лейкоз 
(лейкемия). Лечение 
в Российской детской 
клинической больнице 
г. Москвы не дало 
результатов, поэтому 
семье рекомендовали 
обратиться за помощью 
в одну из Германских 
клиник.
 Его стоимость – 11 800 
000 рублей. 
Сумма для семьи, где отец работает продавцом, а мама – врачом, 
неподъемная. Поэтому родители просят оказать помощь всех 
неравнодушных людей – важен каждый рубль! 

Счет в Сбербанке, на который можно сделать перевод, –  
4276 06002225 0719
Тел. для контактов: 8 914 756 95 73 (Ринат Карачурин),  
8 987 626 78 89 (Арслан Карачурин) – братья Амира.

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона епархия передала семье на лечение мальчика 500 000 рублей.



Денежный перевод в отделении Почты России
Реквизиты уточняйте по телефону (495) 796‑14‑95

Перевод со счета организации (для юридических лиц) или пере-
вод в любом банке (для физических лиц)
Получатель: РО «Высоко‑Петровский мужской монастырь РПЦ 
(МП)»
ИНН/КПП 7707044982/770701001
Расч./сч. 40703810600001075235
в Филиале Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
Корр./сч. 30101810745250000727
БИК 044525727
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на устав‑
ную деятельность

Мы начнем отправлять вам журнал со следующего календарного 
месяца после оплаты. Новый выпуск журнала выходит 3‑го числа 
каждого месяца, и мы сразу отправляем его подписчикам.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
1. решите сколько экземпляров жур‑
нала Вы хотите получать;
2. оплатите подписку;
3 сообщите нам свой почтовый 
адрес по телефону (495) 796 1495 или 
на электронную почту 28petrovka@gmaiI.coni

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
Годовая подписка на 1 экземпляр 1970 руб. Годовая подписка на 2 экземпляра 3506 руб. Годовая 
подписка на 3 экземпляра 5023 руб. Годовая подписка на 4 экземпляра 6698 руб. Годовая подписка 
на 5 экземпляров 8372 руб.
I Почтовые расходы уже включены в стоимость подписки! Если хотите подписаться на большее 
количество экземпляров или приобрести предыдущие выпуски, звоните по телефону  
(495) 796 1495 или пишите на электронную почту 28petrovka@gman.com, и мы сделаем Вам специ‑
альную скидку.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
Перевод на Яндекс.Деньги 
Номер кошелька: 410012612375388

Перевод на карту Сбербанка России
Реквизиты уточняйте по телефону (495) 796‑14‑95
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1. Епископ Воронежский чудотворец, храм в честь 
которого  —  единственный  сохранившийся  ныне 
в Уфе от Успенского монастыря.
2. Христианский святой, принявший мученическую 
кончину в относительно недавнее время.
3. Название Двунадесятого праздника и православ-
ного семейного лагеря Уфимской епархии.
4. Духовные и душевные качества, определяющие 
поведение человека. Синоним морали.
5. Оптимальный  вид  физической  активности, 
по мнению Святейшего Патриарха Кирилла.
6. Предстоятель православной церкви.
7. Этого святого особенно почитали в семье буду-
щего  великого  художника —  нашего  земляка.  Его 
заступничеству  приписывали  чудесное  выздоров-
ление мальчика, которого считали уже умершим.
8. Безкорыстная помощь тем, кто в ней нуждается.
9. Одно из  главных понятий  христианства. Прису-
ща, в первую очередь, Богу. К ней призваны и все 
христиане.
10. Первая русская обитель Пресвятой Богородицы 
на Святой Горе Афон, основанная еще во времена 
великого кн. Владимира.
11. Его совершает священник в храме. Бывает ве-
чернее, утреннее, дневное.
12. Торжество в честь круглой даты.
13. Карательные меры, которые применяло Совет-
ское государство ко всем инакомыслящим.
14. Его  кисти  принадлежат  картины  «Пустынник», 
«Амазонка», «Видение отроку Варфоломею».
15. День именин высокопоставленной особы.
16. Эта дисциплина вошла недавно в учебный план 
БашГУ. Синоним богословия.
17. Церковно-общественный форум.
18. В  переводе  с  греческого  это  слово  означает 
«достоен».
19. Его строил Ной, а еще это название воскресной 
школы Богородице-Казанского храма в Мелеузе.
20. Русский писатель, автор слов: «В мире дьявол 
с Богом борется, и поле битвы — сердца людей».Ответы на вопросы кроссворда в № 11 (319)

1. Черкасы; 2. Философ; 3. Давид; 4. Дар; 5. Реабилитация; 6. Влахерны; 7. Андрей; 8. Блохин; 9. Прощение; 
10. Покров; 11. Епифаний; 12. Квест; 13. Богородица; 14. Синергия; 15. Омофор; 16. Любовь; 17. Душа; 18. 
Милосердие; 19. Сарацины.

кроссворд

«Подсказки» ищите в статьях этого номера.

График пребывания:
2–3  декабря  — Благовещенский храм, г. Благо-

вещенск, ул. Седова, 3, т. (34766) 2–17–38, ответ-
ственный — иерей Сергей Катаев.

4–5  декабря — Михаило-Архангельский храм, 
с. Иглино, ул. Ленина, 94, т. (34795) 2–27–52, ответ-
ственный — протоиерей Николай Туктаров.

6–7 декабря — Михаило-Архангельский храм, с.
Архангельское, ул. Советская, 26, т. (34774) 

2–26–34, ответственный — протоиерей Евгений 
Коробков.

8–10  декабря — храм в честь Новомучеников 
Российских, г. Межгорье, п. Татлы, ул. Строитель-

ная, 25/1, т. (964) 962-83-38, ответственный — про-
тоиерей Олег Ерофеев.

11–19 декабря — Свято-Троицкий храм, г. Бело-
рецк, ул. Крупской, 98, т. (34792) 2–55–11, ответ-
ственный — протоиерей Петр Кулинич.

19–26  декабря — Свято-Никольский собор, 
г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52, т. (3473)23–
17–75, ответственная — монахиня Марионилла 
(8 963 140 4483).

Просьба настоятелям — объявлять заранее о при-
бытии святыни в храмах округа и местных СМИ!

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
и епископа Салаватского и Кумертауского Николая в Уфимскую епархию 
прибывает ковчег с частицей мощей св. блаж. Варвары Скворчихинской.


