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1 февраля 2017 года, в восьмую годовщи-
ну интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в ка-
федральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве была совершена Боже-
ственная  литургия.  Святейший  Владыка 
совершал  богослужение  в  интронизаци-
онных  облачениях.  Святейшему  Вла-
дыке  сослужили  иерархи  Русской  и  По-
местных  Православных  Церквей,  главы 
митрополий,  руководители  синодальных 
и общецерковных учреждений в священ-
ном сане.

На богослужении присутствовали 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе, председатель Совета при 
Президенте РФ по делам казачества 
А. Д. Беглов; председатель Император-
ского православного палестинского 
общества С. В. Степашин; председатель 
Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и рели-
гиозных объединений С. А. Гаврилов 
и другие представители государствен-
ных и общественных организаций.

Молились настоятельницы женских 
обителей, священнослужители Мос- 
квы и Подмосковья, сотрудники сино-
дальных и иных церковных структур, 
преподаватели и учащиеся церковных 
учебных заведений.

В сугубую ектению были включены 
особые прошения о ныне чествуемом 
Святейшем Патриархе Московском 
и всея Руси Кирилле. После сугубой ек-
тении Блаженнейший митрополит Ки-
евский и всея Украины вознес молитву 
о Предстоятеле Русской Церкви. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Блажен-
нейший митрополит Онуфрий огласил 
поздравительный адрес Святейшему 
Патриарху от имени членов Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви, после чего преподнес Его Свя-
тейшеству список Донской иконы Бо-
жией Матери и цветы.

Святейший Владыка принял и дру-
гие поздравления и обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом:

«Я  всех  вас  благодарю  за  то,  что  вы 
сочли  возможным  в  этот  день  помо-
литься  вместе  со  мной.  Особенно  меня 

радует  множество  епископата,  кото-
рый вместе с Патриархом сегодня здесь, 
в молитве. Многие из вас, пребывая очень 
далеко  от  Первопрестольного  града,  со-
вершают единое общее дело — дело укре-
пления  русского  Православия,  дело  слу-
жения  Церкви  Божией,  дело  служения 
Господу, Который заповедовал нам идти 
и  крестить,  проповедовать,  призывать 
людей ко спасению.

Сегодня по стечению обстоятельств, 
по  стечению  календарей  церковного 
и  астрономического,  совершалось  бого-
служение,  во  время  которого  читался 
отрывок  из  Первого  послания  апостола 
Петра  (1  Пет.  4:12–5:5).  В  этом  апо-
стольском  чтении  есть  слова,  которые 
поразили меня своей силой много лет на-
зад, когда я еще только собирался стать 
на  путь  служения  Церкви:  Пастырей 
ваших умоляю: пасите стадо, не господ-
ствуя над наследием Божиим, но подавая 
пример стаду.

На  каждом  месте  иерархического 
служения  непросто  осуществлять  этот 
апостольский  завет,  потому  что  слово 
«господство»  нередко  реализуется  в  со-
вершенно  конкретных  деяниях  священ-
нослужителя, особенно же архиерея, ко-

Божественная литургия в день 
интронизации Святейшего 

Патриарха Кирилла
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событие

«Никогда не было, нет и не будет безпечального места на земле. Безпечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем». Прп. Никон Оптинский

торому Самим Богом через святых апостолов вручено право вязать 
и решить, принимать иногда очень строгие канонические решения. 
Со  стороны  они  могут  показаться  проявлением  господства  одного 
человека над другим, но это совершенно не так. Вот для того что-
бы ни у кого и никогда не возникала мысль, что священнослужитель, 
будь то священник, архиерей или Патриарх, господствует над ста-
дом, необходимо соблюсти последнюю часть этого дивного апостоль-
ского завета: подавая пример стаду. А если примера нет, то самые 
безобидные действия могут восприниматься как господство, и нет 
доверия ни к словам, ни к делам, особенно иерархов и Патриарха. По-
этому прямое и, я бы сказал, радикальное исполнение апостольской 
заповеди является непременным условием успеха служения — и свя-
щенника, и архиерея, и тем более Патриарха.

Чтобы было так, нужно прилагать много сил. Чтобы служить 
примером,  нужно  быть  чуть  выше  тех,  кто  в  тебе  желает  уви-
деть пример. Это не значит, что все хотят в тебе видеть пример, 
но есть те, на кого так и смотрят, — будь то священник, настоя-
тель храма, настоятель или настоятельница обители, особенно же 
архиерей и Патриарх. Но чтобы было так, нам всем нужно помнить, 
исповедовать всей силой своей души, что никакого примера не полу-
чится, если мы будем искусственно создавать некий образ благоче-
стия, праведности, справедливости и доброты, ведь сердце человека 
обмануть  невозможно.  Можно  обмануть  одного,  другого,  третье-
го — Церковь обмануть невозможно.

А значит, чтобы являть пример, нужно трудиться, не покладая 
рук. И не только над честным, ответственным, самоотверженном 
исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим 
собой,  над  своим  внутренним  миром,  над  своей  способностью  бо-
роться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость.

Благодарю всех вас, мои дорогие, за добрые слова и за ваши мо-
литвы,  и  прошу  вас  помнить  в  своих  молитвах  Патриарха,  кото-
рый во исполнение апостольской заповеди, что слышали мы сегодня, 
особенно нуждается в вашей молитве и вашей духовной поддержке. 

«Ревнуйте о дарах духовных: 
о молитвенном делании и духовном возрастании»

 
Эта новая книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла вышла в Издательстве Московской Патриархии. Сборник, состав-
ленный из слов Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенных им в 
разные годы пастырского служения, посвящен молитве и духовному воз-
растанию. Слова Патриарха помогут читателю осознать истинное призва-
ние человека и направить все свои духовные силы на решение главной 
жизненной задачи, стоящей перед каждым христианином. Книга обраще-
на ко всем, кто стремится обрести радость в сердце, подлинное благопо-
лучие и счастье.

Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru

Всех вас сердечно благодарю за служение Гос- 
поду, за укрепление Церкви, за наше единство, 
за наше духовное общение и за нашу совмест-
ную молитву. Аминь».

Затем Святейший Патриарх Кирилл удо-
стоил церковных наград архипастырей и па-
стырей, отмечающих знаменательные даты.

Президент России В. В. Путин поздравил 
Святейшего Патриарха Кирилла с годовщи-
ной интронизации на встрече в Патриарших 
покоях в Грановитой палате Московского 
Кремля. В. В. Путин поблагодарил Святей-

шего Патриарха за вклад в развитие диалога 
Церкви и государства и пожелал Его Святей-
шеству дальнейших успехов в Первосвяти-
тельских трудах.

Президент подарил Предстоятелю Рус-
ской Церкви сборник из семнадцати ли-
тографий «Средневековые крепости и мо-
настыри России» российского художника 
Игоря Задеры.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси



Пост известен во всех религиях, 
но понятия о нём неодинаковые.

Святая Православная Церковь 
в своих песнопениях сущность поста 
выражает такими словами: «… будем 
поститься таким постом, какой при-
нимает Бог и какой угоден Ему. Ис-
тинный пост есть удаление от зла, 
удержание языка, обуздание гнева, 
устранение похотей, осуждения, лжи 
и нарушения клятвы. Воздержание 
от всего этого и есть пост истинный 
и приемлемый Богом».

Такое понятие о посте Святая 
Православная Церковь заимствова-
ла из Священного Писания (Исаия. 
Гл.58, ст. 2–11).

В Новом Завете узаконил пост 
и освятил его Своим примером Сам 
Спаситель, когда после крещения 
провел в посте и молитве 40 дней и но-
чей (Мф. 4,2), а потом и нам указал, 
как следует поститься (Мф. 16–18). 
По примеру и Заповеди Спасителя 
постились и Его ученики — апостолы 
(Деян. 9,9; 10, 30).

Итак, пост необходим потому, что 
он есть установление Божественное. 
Мы, как дети Божии, должны свято 
исполнять все Его Заповеди, в том 
числе и Заповедь о посте. Нельзя счи-
тать пост подарком Богу, ради которо-
го Бог прощает грехи постящегося или 
близких ему людей. Пост — лекарство 
против страстей; он освобождает волю 
человека от рабства греху и направ-
ляет ее к исполнению Заповедей Бо-
жиих. Св. Василий Великий говорит:  
«…поелику мы не постились, то изри-
нуты из рая. Потому будем поститься, 
чтобы снова войти в рай!». Вот какое 
огромное значение посту в деле наше-
го спасения придавали столпы церков-
ные! Они говорили, что пост для всех, 
ищущих спасение своей души, есть 
великий учитель и великий помощ-
ник. Пост учит нас довольствоваться 
самым необходимым, он показывает 
нам, что излишества в пище, питии, 
одежде и т. п. не только безполезны, 
но подчас и очень вредны как для 
тела, так и для души. Пост открывает 
человеку многие его грехи, помогает 
бороться с вожделениями плоти, спо-
собствует отрешению от житейских 
привязанностей и тем самым делает 
человека более способным к молитве, 
к размышлению о Боге и своем спасе-
нии, об исправлении своей греховной 
жизни; постясь, человек как бы осво-
бождается от той греховной тяжести, 
которая мешает ему подняться ввысь. 
Такие мысли указывает само Слово 
Божие.

Кроме того, пост необходим и по-
лезен для телесного нашего здравия, 
для правильного отправления жизни 
нашего тела. Обильное и излишнее 

питание приводит к утучнению тела 
со всеми вытекающими из этого бо-
лезнями.

В книге премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, говорится: «Немногими до-
вольствуется человек благовоспитан-
ный, и потому он не страдает одышкой 
на своем ложе. Здоровый сон бывает 
при умеренности желудка: встал рано, 
и душа его с ним. От пресыщения 
многие умерли, а воздержанный при-
бавит себе жизни» (Сирах 37, 32–34).

Христианские подвижники и пу-
стынники всех веков при постоянном 
ограничении пищи никогда не прика-
сались к мясу, за немногим исключе-
нием, доживали до глубокой старости, 
сохраняя бодрость духа. Так, св. Мака-
рий Александрийский прожил сто лет, 
св. Симеон Столпник — сто три года, 
св. Павел Фивейский — сто тринад-
цать лет, св. Алипий Столпник — сто 
восемнадцать лет.

Святая Церковь, устанавливая по-
сты, не имела ввиду подрывать теле-
сное здоровье человека, а только 
уравновесить его питание и укрепить 
над ним господство духа. Здоровый 
человек должен поститься. Лишь тот 
может ослабить свой пост или освобо-
диться от него, кто чувствует себя ис-
тощенным или больным. Но для этого 
обязательно необходимо благослове-
ние священника, чтобы послабление 
поста вменилось как лекарство.

Пост необходим еще и потому, 
что он есть установление не чело-
веческое, а установление Святой 
Церкви на примере Спасителя и Его 
Заповедей. Пост телесный у право-
славного христианина должен быть 
неразрывно связан с постом духов-
ным. Воздерживаясь от излишеств 
в пище и питии, мы должны строго 
воздерживаться от всякой нечисто-
ты и всякого зла: от гнева, злобы, 
мщения, клеветы, празднословия, 
сквернословия, осуждения, лести, 
лжи и всякого злоречия, от хищения, 
мздоимства, скупости, сребролюбия, 
зависти, злопамятства, от суетных 
деланий, от дурных мыслей, от вся-
ких обид к своим ближним. «Укло-
нися от зла и сотвори благо», — вот 
что мы должны помнить, вот чему 
должны всю свою жизнь следовать! 
И этот духовный пост мы должны 
на себя налагать не в какие-либо 
определенные дни и недели, а ВСЕГ-
ДА! Вся жизнь истинного верующего 
православного христианина должна 
быть НЕПРЕРЫВНЫМ ДУХОВ-
НЫМ ПОДВИГОМ во славу Божию, 
а в посты, установленные Церковью, 
мы особенно должны строго прове-
рять себя, хорошо ли соблюдаем ду-
ховный пост, убегаем ли от зла и тво-
рим ли благо?!

Таким образом, дорогие, что же 
от нас требуется в эти святые дни Ве-
ликого поста? ПОКАЯНИЕ И ИС-
ПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ! 
А это принесет нам всепрощение 
и дарование милостей Божиих! Со-
знавая свое греховное состояние, бу-
дем взывать из глубины своих сердец: 
«Милостиве, помилуй мя падшего!» 
По древнему обычаю, вступая в дни 
Великого поста, испросив друг у дру-
га прощение, с чистой душой вступим 
в подвиги ради спасения своей души, 
в чем да поможет нам Господь!

«Премудросте Наставниче, смыс-
ла Подателю, немудрых Наказателю 
и нищих Защитителю, утверди, вразу-
ми сердце мое, Владыко: Ты даждь ми 
слово, Отчее слово, се бо устнам моим 
не возбраню, во еже звати Тебе: Мило-
стиве, помилуй мя падшего!» Помня 

Заповеди Спасителя нашего и имея 
наставления св. ап. Павла, будем 
в мире со всеми людьми (Рим. 12, 18). 
«Итак… не будь побежден злом, но по-
беждай зло добром» (Рим. 21). В чем да 
поможет нам Всемилостивый Господь 
молитвами Богородицы и всех святых! 
Аминь!

Божией милостию
митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии
Русской Православной Церкви (МП)

Великий пост 2017 г. 
в богоспасаемом граде Уфе.
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послание

«Пост — дар древний; пост — драгоценность отцов. Он современен человечеству и узаконен в раю». Св. Василий Великий

Великопостное послание
Главы Башкортостанской митрополии 

митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
пастырям, диаконам, монашествующим и всем православным христианам Республики Башкортостан.

Дорогие и возлюбленные отцы, братие и сестры! «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, 
воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение и лжи. Пост истинный есть и благо-
приятный» (стихира на Вечерне понедельника I Седмицы Великого поста).

«О, как велик ты, день поста! Блажен, кто проводит тебя, как должно! Всякий, кто подчиня-
ется тебе, на крыльях возносится на небо» (преп. Ефрем Сирин).
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чтения

«Мы повреждены грехом; уврачуемся покаянием, а покаяние без поста не действенно. Велено сокрушаться духом, а не предаваться роскоши. 
Постом оправдись пред Богом». Св. Василий Великий

25  января  2017  года,  в  день  памяти 
святой  мученицы  Татианы,  по  благо-
словению Святейшего Патриарха Мос- 
ковского  и  всея  Руси  Кирилла  глава 
Синодального  отдела  религиозного  об-
разования  и  катехизации  митрополит 
Ростовский  и  Новочеркасский  Мерку-
рий  совершил  Божественную  литургию 
в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве в преддверии XXV 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений «1917–2017: уроки 
столетия».

Его Высокопреосвященству сослу-
жили архиереи и духовенство Русской 
Православной Церкви, прибывшие 
для участия в Рождественских чте-
ниях. Присутствовали представители 
власти, ректоры, преподаватели и сту-
денты высших учебных заведений, 
участники Чтений, православная мо-
лодежь.

Открытие и пленарное заседание 
форума в Государственном Кремлев-
ском дворце возглавил председатель 
Международных Рождественских 
чтений Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл. В пре-
зидиуме присутствовали председатель 
Оргкомитета Чтений, председатель 
Синодального ОРОИК митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий; министр иностранных дел 
РФ С. В. Лавров; первый заместитель 
председателя Совета Федерации ФС 
РФ Н. В. Федоров; заместитель пред-
седателя Государственной Думы ФС 
РФ П. О. Толстой; министр культу-
ры РФ В. Р. Мединский; министр РФ 
по делам гражданской обороны чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
В. А. Пучков; полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, руководитель 
Рабочей группы при Президенте РФ 
по вопросам восстановления объектов 
культурного наследия религиозного 

назначения, иных здании и сооруже-
ний А. Д. Беглов; заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной безопас-
ности и информационной политики 
А. Н. Горбенко.

В зале находились более 6 тысяч 
человек — члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета, главы 
митрополий, епархиальные архиереи, 
представители Поместных Право-
славных Церквей, члены Оргкомитета 
Международных Рождественских чте-
ний, члены Межрелигиозного совета 
России, представители Правитель-
ства Москвы, главы и представители 
дипломатических ведомств, полно-
мочные представители Президента 
РФ в федеральных округах, руково-
дители федеральных служб и депар-
таментов, главы регионов, ректоры 
и представители около 300 россий-
ских и зарубежных вузов, директора 
общеобразовательных организаций, 
священнослужители и педагоги. Свя-
тейший Патриарх Кирилл выступил 
с докладом. Прозвучали приветствия 
участникам форума официальных 
лиц.

В ходе церемонии демонстриро-
вались тематические видеоролики: 
«25 лет. Четверть века вместе»; «Цер-
ковь и государство»; «Церковь и об-
разование»; «Конкурсы»; «Москва 
встречает участников Рождественских 
чтений». В завершение официальной 
части состоялся концерт.

Затем Чтения продолжили свою 
работу по 16 секциям. По благо-
словению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона в работе 
Чтений приняли участие руководите-
ли епархиальных отделов: митрофор-
ный протоиерей Роман Хабибуллин  
(ОРОиК), протоиерей Евгений Шеры-
шев (взаимодействие Церкви и обще-
ства), протоиерей Александр Данилов 
(взаимодействие с МЧС и Российской 
Армией).

XXV Международные Рождественские чтения в Москве

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии 
XXV Международных Рождественских образовательных чтений

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! Ваше 

Превосходительство! Дорогие отцы, 
братья и сестры — участники XXV 
Международных образовательных 

Рождественских чтений!

Сердечно приветствую всех вас! 
И от души поздравляю всех нас с первым 
юбилеем Чтений.

Начало Чтений приходится на день 
памяти святой мученицы Татианы Рим-
ской — покровительницы студентов, 
в связи с чем особо поздравляю нашу 
учащуюся молодежь, преподавателей 
и руководителей вузов и желаю всем вам 
помощи Божией в трудах.

25 лет проведения Чтений — срок се-
рьезный, и это побуждает нас подвести 
некие итоги и обозначить планы на бу-
дущее. Рождественские чтения, ставшие 
за эти годы крупнейшим церковно-об-
щественным и церковно-государствен-
ным мероприятием, посвящены на сей 
раз обсуждению темы, связанной с важ-
ной исторической датой.

В этом году исполняется 100 лет со-
бытиям, имевшим начало в 1917 году. 
Мы не ставим перед собою цель под-
вести некую черту под этим периодом 
и дать окончательную интерпретацию 
тому, что произошло в минувшем столе-
тии. Но мы обязаны открыто говорить 
о том, что послужило причиной тех или 
иных событий и какими последствиями 
они обернулись для народов историчес- 
кой Руси. Именно поэтому тема Чте-
ний — не итоги, а уроки столетия.

Важно отметить, что по-прежнему 
остается актуальной необходимость 
объективных исследований истории на-
шего Отечества с 1917-го по 2017 год. 
Системная, взвешенная оценка причин 
и последствий произошедших событий 
необходима. Суждение как об извест-
ных деятелях этого периода, так и о лю-
дях, вовлеченных в те или иные события 
по разные стороны баррикад, должно ос-
новываться на всестороннем и честном 
осмыслении их действий. Нравственное 
осуждение преступлений, совершенных 
теми или иными лицами, не должно су-
жать взгляд на события тех лет, исклю-

чать возможность объективно оценивать 
их; тем более, ни в коем случае не сле-
дует приуменьшать признание подвигов 
миллионов наших соотечественников, 
искренне трудившихся на благо Родины 
и своего народа в те непростые годы.

О действии Промысла Божия
в истории
Святая Церковь учит, что Бог дей-

ствует в истории непрестанно, на-
правляя человечество к конечной цели 
бытия — ко спасению. Говоря языком 
богословия, это называется Промыслом 
Творца о Своем творении.

Преподобный Иоанн Дамаскин так 
описывает действие Промысла Божия: 
«Промышление есть Божие попечение 
о существующем. Другими словами, 
Промышление есть воля Божия, которой 
все существующее надлежащим образом 
управляется. Так как Промышление есть 
воля Божия, то совершенно необходимо, 
чтобы все, происходящее по Промыш-
лению, было несомненно самым пре-
красным и самым достойным Божества, 
таким, что не могло бы быть лучше».

Вникая в эти слова, невольно зада-
ешься вопросом: а как же быть с вой- 
нами, революциями, геноцидами, ката-
клизмами, когда гибли тысячи людей, 
когда в небытие уходили целые города 
и даже цивилизации? Как быть со мно-
гими другими трагическими событиями, 
которые происходили и происходят в че-
ловеческой истории? Неужели в этом 
также являет себя Промысл Божий? 
Неужели и здесь действует всеблагая 
и всесовершенная воля Создателя мира?

Святитель Иоанн Златоуст таким 
образом разрешает это недоумение: 
«Всё управляется Промыслом Божиим; 
но одно бывает по допущению Бога, 
а другое совершается при Его содей-
ствии». Итак, что-то совершается при 
активном Божием участии и помощи, 
а что-то лишь попускается Господом как 
неизбежное следствие свободного выбо-
ра людей.

Тема действия Промысла Божиего 
неразрывно связана с таким сложным 
богословским вопросом, как свобода 
воли человека. Тот же Иоанн Злато-
уст пишет: «Знай, что Бог все устрояет, 
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чтения

«Пост есть начало и основание всякого духовного делания». Преп. Симеон Новый Богослов

о всем промышляет, что мы свободны, 
что Бог в одном содействует нам, дру-
гое только попускает, что Он не желает 
никакого зла, что не по Его только воле 
всё случается, но и по нашей: всякое зло 
только по нашей, всякое добро по на-
шей воле и вместе по Его содействию». 
Итак, в совершении зла присутствует че-
ловеческая воля, вопреки воле Божией. 
А в творении добра человеческая воля 
споспешествуется силой Божественного 
промышления.

Таким образом, можно сказать, что 
история — это действие воли Божией 
во взаимодействии с волей человече-
ской. Когда человек избирает добро 
и действует в соответствии с Божествен-
ным законом, Господь помогает ему 
на этом пути. Если же выбор человека 
происходит в пользу зла, если человек 
отходит от Божественных словес, то Гос- 
подь оставляет человека, предоставляя 
ему возможность жить и действовать 
в соответствии со своим выбором. От-
ступление от Божественной Истины 
всегда становилось для человека печаль-
ной причиной последующих несчастий, 
бед и испытаний. Это касается как лич-
ной жизни каждого, так и жизни челове-
ческих обществ и народов.

Бог, Который есть любовь и источ-
ник всякого блага, не может принимать 
участия в злых делах, ибо «праведен Гос- 
подь, <…> и нет неправды в Нем» (Пс. 
91:16), как свидетельствует Псалмопе-
вец Давид. Это суждение справедливо 
не только в отношении каждого кон-
кретного человека, но, как уже было ска-
зано, и в отношении народов, поскольку 
Творец проявляет заботу как о каждом 
из нас, так и о целых нациях. «Он сотво-
рил и малого, и великого и одинаково 
промышляет о всех» (Прем. 6, 7), гово-
рит нам книга Премудрости Соломона.

Вместе с тем Промысл Создателя си-
лен исправить и обратить во благо даже 
человеческие грехи и заблуждения, и яр-
ким примером сему является минувшее 
столетие. Вопреки отступлению многих 
людей от веры, утрате духовных усто-
ев и потере христианских нравствен-
ных ориентиров, история XX века знает 
многие примеры жертвенного служения 
Христу, а рубеж XX и XXI столетия стал 
временем нового обращения людей 
к Богу, временем духовного возрождения 
и преображения нашего народа.

Духовные истоки трагедии
XX века
Минувшее столетие было омрачено 

революциями и смутами, приведшими 
к захвату власти радикальными поли-
тическими силами, братоубийственной 
гражданской войной, социальным и по-
литическим разобщением народа, ре-
прессиями в отношении отдельных лиц, 
социальных групп, сословий и народов, 
что привело к страданиям людей и мно-
гочисленным жертвам.

Что послужило причиной произо-
шедших в нашей стране великих потря-
сений?

Конечно, было бы наивно считать, 
что обе революции 1917 года — и фев-
ральская, и октябрьская — произошли 
на пустом месте и совершенно спон-
танно, как наивно было бы думать, что 
именно с 1917 года начались все беды 
века XX-го. Разумеется, причины ука-
занных событий кроются в более глу-
боких исторических пластах. Ученые 
сейчас рассказали бы о накопившихся 
за предыдущие десятилетия противоре-
чиях, о росте социального напряжения, 
о расслоении общества и социальном 
неравенстве, об экономических и внеш-
неполитических предпосылках.

Но у всякого значительного явле-
ния в истории всегда есть две причины: 

внешняя и внутренняя. Первая устанав-
ливается путем научной работы: ученые 
собирают факты, разбирают причинно-
следственные связи между ними и вы-
водят закономерности. Внутренние же 
причины лежат в области духовной 
жизни.

События 1917 года и последовавшие 
за ними драматические деяния имеют 
глубокие духовные причины. Коренной 
слом традиционного уклада жизни — 
и я сейчас говорю, конечно, не о типе 
хозяйствования или политической мо-
дели, а о духовно-культурном самосо-
знании народа — стал возможен только 
потому, что из повседневной жизни лю-
дей и, в первую очередь, тех, кто принад-
лежал к элите, ушло нечто очень важное. 
Несмотря на внешнее благополучие 
и благолепие, научные и культурные до-
стижения, в жизни людей все меньше 
места оставалось для живой и искренней 
веры в Бога, понимания исключитель-
ной важности ценностей, принадлежа-
щих духовной и нравственной традиции.

Гонения на Церковь, подвиг
новомучеников и Великая
Отечественная война
Почему мы называем произошед-

шие в XX веке события трагедией для 
нашего народа? Мы говорим о напад-
ках и репрессиях, которым подверглись 
верующие в тех странах, где к власти 
пришли атеистические режимы, о гоне-
ниях на Русскую Церковь, о разрушении 
храмов, о глумлении над святынями, над 
религиозными чувствами и убеждениями 
людей, об убийстве множества верующих 
и заключении их на длительные сроки 
в тюрьмы и концентрационные лаге-
ря. И говорим, конечно, о страданиях 
не только верующих, но и всех невинно 
пострадавших, вне зависимости от их ре-
лигиозных взглядов или национальности.

В то время власть грубо попыталась 
вытравить веру из жизни народа. Но на-
силие «не живет одно и не способно жить 
одно: оно непременно сплетено с ложью. 
Между ними самая родственная, самая 
глубокая природная связь».

Главная трагедия народа заключа-
лась в том, что, одурманенный сомни-
тельными популистскими идеями, он 
позволил оболгать национальную исто-
рическую память, надругаться над сво-
ей традицией, веками создававшейся 
усилиями предков, позволил разделить 
себя на враждующие лагеря и поставить 
политические и социальные различия 
выше национального единства и куль-
турной общности.

Оглядываясь сегодня на события тех 
лет, когда за исповедание веры в Бога 
можно было поплатиться собственной 

жизнью, мы можем с уверенностью 
сказать, что Господь по великой Своей 
милости даже самые чудовищные пре-
ступления обратил ко благу. Подвиг но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской, кровью засвидетельствовавших 
верность Христу и Божественной прав-
де, стал той духовной основой, благо-
даря которой возродилась вера в наших 
странах.

Юбилейный Архиерейский Со-
бор, состоявшийся в августе 2000 года, 
принял решение прославить для обще-
церковного почитания в лике святых 
новомучеников и исповедников более 
1200 угодников. На сегодня в Собор но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской включены имена более 1760 по-
страдавших за православную веру. 
Но важно не столько вписать имена под-
вижников в святцы, сколько научиться 
чтить их память, изучать их наследие, 
воспитывать подрастающее поколение 
в уважении к их подвигу. Мы возводим 
храмы, посвященные святым ХХ века, 
и вскоре состоится освящение еще од-
ного из них, значимого не только для 
Москвы, но и для всей Русской Право-
славной Церкви, — храма Воскресения 
Христова в память о новомучениках 
и исповедниках Церкви Русской на Кро-
ви, что на Лубянке.

Революционные испытания стали 
моментом истины для многих, но осо-
бенно для тех, кто некогда посвятил себя 
Богу. Кто-то отпал, не выдержав натиска 
гонений, но многие в этом горниле иску-
шений обрели ту полноту веры и готов-
ность идти ради Христа на смерть, какой 
раньше не имели. Несмотря на тягостное 
ожидание закрытия храмов, монасты-
рей, выселения братии и сестер, внутри 
самой Церкви жила непоколебимая вера 
в то, что эти гонения — временное ис-
пытание, которое пройдет, и через него 
Церковь станет крепче, сильнее и здоро-
вее.

Промыслительно, что Церковь во-
шла в период гонений, будучи укре-
пленной молитвой Поместного Собора 
1917–1918 гг., одним из важных деяний 
которого стало восстановление патриа- 
ршества и избрание Святителя Тихона 
на московский Патриарший престол.

Избрание Святителя Тихона Патриа- 
рхом определило для него исповедниче-
ский венец, а Церкви в тяжелую годину 
испытаний дало мудрого пастыря, гото-
вого в нужный момент проявлять твер-
дость, решительность и принципиаль-
ность в отстаивании церковной правды. 
Личность нового Патриарха не у всех 
находила понимание: кто-то считал его 
чрезмерно либеральным, кто-то, наобо-
рот, упрекал Святителя в консерватизме 

и отсутствии гибкости. Но Святейший 
Тихон не пытался кому-либо угодить. Он 
твердо свидетельствовал истину Божию. 
Уверен, что в том числе и его усердны-
ми молитвами пред Престолом Божиим 
наша Церковь и народ смогли себя со-
хранить.

Гонения на верующих и репрессии 
против значительной части народа также 
привели к исходу или изгнанию многих 
людей за пределы России. Многие сыны 
и дочери нашего Отечества были вынуж-
дены покинуть родные места и осесть 
на чужбине.

По изволению Божию в условиях 
вынужденной эмиграции православные 
соотечественники не только сохранили 
свою веру и духовные традиции, но и по-
знакомили с ними иностранцев, приведя 
многих в лоно Православной Церкви. 
Русское рассеяние стало средой, поро-
дившей выдающихся богословов и фи-
лософов, которые приобщили зарубеж-
ную общественность к трудам, имевшим 
действительно особое значение и сы-
гравшим особую роль в истории русской 
философской мысли. Символической 
вехой в истории нашей Церкви стало 
обретение в 2007 году канонического 
единства Русской Православной Церк-
ви в Отечестве с Русской Православной 
Церковью Заграницей.

Особым временем в истории Церкви 
и Отечества стали годы Великой Оте- 
чественной войны. Принесенные вой- 
ной страдания вернули людей — хоть 
и не в полной мере — к осознанию важ-
ности духовных основ жизни. Противо-
стояние общему врагу способствовало 
объединению людей, недавно разделен-
ных братоубийственной бранью.

Немалый вклад в победу над ино-
земными захватчиками внесла и наша 
Церковь. Многие миллионы рублей 
были собраны Церковью для создания 
танковой колонны и авиационных под-
разделений, для обеспечения тыла и по-
мощи раненым. Эти большие для того 
времени деньги собирались не от богат-
ства, а от самого что ни на есть скром-
ного образа жизни, порой в условиях 
недоедания и ограничения себя в самом 
необходимом. Свои средства православ-
ные люди отдавали государству — тому 
самому, представители которого еще 
не так давно расстреливали священни-
ков и взрывали храмы. Факт этой помо-
щи — верный показатель того, что сила 
духа выковывалась не только на линии 
фронта, но и в молитвенной тишине 
некогда поруганных храмов, трудами 
и подвигами простых людей, несмотря 
ни на что сохранивших верность Христу.

Переживаемые народом испытания 
привели к возвращению памяти поколе-
ний и, в конечном итоге, к укреплению 
страны, разоренной в предвоенные годы. 
Появляется интерес к жизни и деяниям 
таких исторических личностей, как святые 
благоверные князья Александр Невский 
и Димитрий Донской, Кузьма Минин 
и князь Димитрий Пожарский, диакон 
Иван Фёдоров и другие, что выразилось, 
в частности, в создании кинофильмов, из-
дании литературных произведений и на-
писании художественных полотен.

В военный и послевоенный период 
было положено начало возрождению 
церковной жизни, выразившемуся в том 
числе в открытии храмов и монастырей 
и в избрании в 1943 году Патриарха Сер-
гия. Это фактически стало вторым вос-
становлением патриаршества за одно 
столетие, а деятельность Святейшего 
Сергия, несомненно, имела для нашей 
Церкви в XX веке не меньшее значение, 
чем исповеднический подвиг Святителя 
Тихона.

Окончание на стр. 6
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чтения

«Для того отцы и распространили поприще поста и дали нам время покаяния,  
чтобы мы, очистив и омыв себя, таким образом приступали к Таинству». Св. Иоанн Златоуст

Впрочем, атеистическое давление 
на Церковь было ослаблено, но не пре-
одолено, и со временем власть начала 
возвращаться к идеологической войне 
с Православной Церковью. Во многом это 
объяснялось тем, что в СССР религия ока-
залась прямым конкурентом идеологии.

Хрущевский период обернулся для 
Церкви новой волной гонений. В 1950-е 
годы выходит ряд постановлений, в со-
ответствии с которыми надлежало уси-
лить антирелигиозную пропаганду. 
В СМИ вновь начали публиковаться ан-
тицерковные и откровенно богохульные 
статьи и карикатуры, в которых высмеи- 
вались и оскорблялись святыни, христи-
анская вера и священнослужители. Ате-
истически настроенный правящий слой 
был убежден в том, что Церковь отомрет 
как пережиток прошлого. А для того, 
чтобы этот процесс ускорить, власти 
усиливали давление на Церковь.

Когда началась подготовка к празд-
нованию 1000-летия Крещения Руси, 
у Русской Церкви не было ни одной дей-
ствующей монашеской обители в Москве, 
а количество храмов чуть превышало 6 ты-
сяч на весь огромный Советский Союз. 
В преддверии торжеств государство верну-
ло Церкви Данилов монастырь в Москве, 
где в советские годы находилась детская 
колония, и разрешило провести празд-
ничные мероприятия на территории оби-
тели, оговорившись, что это должно быть 
исключительно внутрицерковное празд-
нование без всякого общественного резо-
нанса. Но вышло совсем иначе, как никто 
и не предполагал. Для власти стал оче-
виден огромный интерес людей к жизни 
Церкви. Именно юбилейный 1988 год стал 
началом принципиального изменения от-
ношения власти к Церкви и признания ею 
ошибочности политики, проводимой в от-
ношении религии.

Для многих то, что произошло в год 
празднования 1000-летия, оставалось 
непонятным. После 70 лет гонений, 
физического уничтожения епископа-
та, священников и мирян, пропаганды 
безбожия, атеистического воспитания 
в школах и вузах оказалось возмож-
ным религиозное возрождение народа, 
но, что самое главное, стал очевидным 
тот факт, что религиозность никогда 
и не исчезала из жизни нашего народа. 
У многих это вызвало удивление, а пра-
вославные восприняли это как чудо Бо-
жие, как зримое исполнение обетования 
Спасителя о том, что Его Церковь даже 
«врата ада не одолеют» (Мф. 16:18).

Квазирелигиозные основания
атеистической идеологии
Но как же случилось, что, живя все 

эти десятилетия под воздействием ате-
истической идеологии, которая как раз 
и была призвана воспитать человека-ма-
териалиста, вытравить из него и намек 
на проявление религиозного чувства, 
наш народ все же сохранил подспудно, 
в глубоких тайниках своей души стрем-
ление к Истинному Свету и Источнику 
Жизни? Конечно, при Божественном 
содействии. Но было еще нечто. Дело 
в том, что внешние изменения и иде-
ологические установки не разрушили 
нравственное чувство народа, которое 
было сформировано христианскими 
ценностями и принципами. Более того, 
даже атеистическая идеология, порывая 
с Богом и религией, не посмела разо-
рвать связи с нравственной традицией 
народа и пойти против нравственных 

идеалов народной жизни. Утверждение 
атеистического материализма в XX веке 
парадоксальным образом привело 
к формированию системы квазирели-
гиозных воззрений, сакрализирующих 
новые понятия, порождающих своих 
собственных кумиров и свои «святыни». 
Но вопреки этому христианские ценно-
сти сохранились как в свидетельстве вер-
ных чад Русской Православной Церкви, 
так и в лучших проявлениях культуры, 
включая целый ряд созданных в совет-
ское время произведений литературы, 
изобразительного искусства, музыки 
и кинематографа.

Это сформированное христианством 
нравственное чувство и тяга к Богу проры-
вались самым удивительным образом, во-
преки цензуре. Иллюстрациями примеров 
жертвенности, способности «положить 
жизнь за други своя» стали фильмы и кни-
ги о войне, перекликавшиеся с подвигом 
новомучеников, — такие, как «Судьба че-
ловека» Михаила Шолохова. Тема высо-
ких моральных принципов и тема разрыва 
традиции поднимались в стихах Николая 
Заболоцкого и Александра Твардовско-
го, в таких произведениях, как «Уроки 
французского» и «Прощание с Матёрой» 
Валентина Распутина. Тема минувших по-
трясений века нашла отражение в «Белой 
гвардии» Михаила Булгакова и «Докторе 
Живаго» Бориса Пастернака, в «Красном 
колесе» Александра Солженицына.

Несмотря на последовательное отри-
цание христианства и других традицион-
ных религий, в советский период в том 
или ином виде сохранилась связь этиче-
ских ориентиров и образа жизни с бого-
откровенными нравственными идеала-
ми, веками закреплявшимися в нашем 
народе. Важное свидетельство о Боге 
подспудно продолжала нести, в том 
числе, и светская школа через замеча-
тельные произведения классической 
литературы. Также народ наш прикасал-
ся к великой духовной и нравственной 
традиции через замечательные произ-
ведения музыки и изобразительного ис-
кусства. Советский период был отмечен 
жертвенностью и подвигом многих лю-
дей и проявлением их лучших качеств, 
подлинным служением своей Родине. 
Именно это в значительной мере сдела-
ло возможным многие научные откры-
тия и технические достижения, подъем 
образования, развитие и всемирное рас-
пространение культуры нашего народа.

Возрождение церковной жизни
в 1990-е годы
В 1990-е годы отношение к религиоз-

ным организациям в государствах, сфор-
мировавшихся после распада СССР, из-
менилось на законодательном уровне. 
Были устранены искусственные пре-
пятствия для духовного возрождения 
народа и церковной жизни: обращения 
ко Христу миллионов людей, открытия 
тысяч храмов и сотен монастырей, раз-
вития богословского и религиозного об-
разования.

Но духовное состояние общества 
в целом оставалось по-прежнему слож-
ным. В 1990-е годы возник идейный 
хаос, за которым последовала цен-
ностная дезориентация народа. Теперь 
нередко пропагандировались псевдогу-
манистические идеалы, связанные с мо-
ральным релятивизмом и принципами 
потребления.

Духовный вакуум спешили заполнить 
многочисленные секты и религиозные 
движения, чья деятельность зачастую 
носила деструктивный и общественно 

опасный характер. Те, кто во множестве 
устремился на просторы исторической 
Руси со своей псевдохристианской про-
поведью, думали, что здесь полный ва-
куум. В действительности нравственное 
чувство, возгретое христианской идеей, 
поддержанное христианской культурой, 
сохранялось в сердцах наших людей. 
Но у Церкви, ослабленной после тяжелых 
испытаний XX века, к сожалению, не хва-
тало в то время ресурсов, чтобы явить сви-
детельство о Христе каждому человеку.

Вслед за ослаблением и распадом го-
сударства возникли межнациональные 
конфликты, произошли разрывы эконо-
мических, культурных и общественных 
связей, крах экономики и обнищание 
населения, деградация образовательных, 
правовых и культурных институтов, ка-
тастрофическое снижение качества по-
печения о здоровье граждан, сокраще-
ние рождаемости.

Постепенное — в разных странах бо-
лее или менее успешное — устранение 
последствий этих отрицательных про-
цессов началось в 2000-е годы. В этот же 
период в большинстве стран бывшего 
СССР участие Православной Церкви 
в общественной жизни стало более за-
метным, а ее внутренняя деятельность 
по-новому раскрылась и укрепилась 
в новых исторических условиях.

Церковь как консолидирующая
сила общества
Православная Церковь сохраняла 

и сохраняет консолидирующую роль 
в странах бывшего Советского Союза 
и стремится в соответствии со словом 
Священного Писания «иметь мир со все-
ми» (Евр. 12:14), с помощью доступных 
средств объединить общество, сохранить 
духовные, культурные и человеческие 
связи с целью устроения церковной и об-
щественной жизни. Это значение Церк-
ви особенно проявилось в миротвор-
ческой миссии в момент гражданского 
противостояния в 1993 году, а также при 
вооруженных конфликтах на постсовет-
ском пространстве и в условиях междо-
усобного противостояния на Украине 
во втором десятилетии XXI столетия.

Опыт потрясений ХХ века показал 
необходимость осознания политически-
ми, общественными силами и их лидера-
ми ответственности за последствия своих 
действий, какими бы благими намерени-
ями они ни были обоснованы. В основе 
любых преобразований должно лежать 
стремление к консолидации, а не к ра- 
зобщению и розни по общественным, по-
литическим или иным мотивам.

Русская Православная Церковь яв-
ляется единственным социальным ин-
ститутом, не терявшим преемственности 
на всем протяжении истории стран ее ка-
нонической ответственности: дореволю-
ционной истории во всем многообразии 
ее эпох, советской и постсоветской исто-
рии. Причина тому — Богочеловеческая 
природа Церкви, соединение вечного 
с временным, видимого с невидимым, 
небесного с земным. В историческом 
бытии это проявляется в особой миссии 
Церкви, помогая ей взглянуть на сиюми-
нутные проблемы с той дистанции, ко-
торую определяют ее Богочеловеческая 
природа, ее сопричастность вечности. 
Именно этот угол зрения и дает Церкви 
возможность служить примирению лю-
дей и сохранению мира.

Заключение
Милостью Божией преодолев тра-

гические испытания века XX-го, наша 

Церковь и народ вошли в XXI столетие 
обновленными и умудренными опытом. 
Мы призваны усвоить уроки минувшего 
века, ибо, как справедливо было сказано, 
без живого желания понять собственное 
прошлое, у народа не может быть ос-
мысленного пути в будущее. И главный 
урок, который должен быть вынесен 
нами из опыта минувшего века, заклю-
чается в том, что нельзя строить жизнь 
человека и общества без Бога. Подобное 
общество — это, по слову Священного 
Писания, дом, построенный на песке, 
падение которого — падение великое 
(Мф. 7:26–27).

Обращая внимание на пагубность об-
щественных разделений, вносящих сму-
ту и раздор в умы и души людей, призывая 
всех к миру, согласию и братской люб-
ви, Церковь неустанно свидетельствует 
о важности сохранения национальной 
исторической памяти и исторической 
преемственности, о необходимости ува-
жения духовной культуры народа, об ис-
ключительной значимости укрепления 
нравственных основ в жизни общества, 
к которым мы прикасаемся через нашу 
духовную и национальную традицию.

Но прежде всего мы, последователи 
Господа Иисуса, должны иметь живую 
и искреннюю веру: веру, которая не огра-
ничивается формальным исполнением 
обрядовых норм, но является нормой 
нашей повседневной жизни, нашим по-
вседневным исповеданием Христа Спа-
сителя.

Конечно, все в руках Божиих, но вме-
сте с тем каждый из нас призван помнить 
о личной ответственности и о дарован-
ной ему свободе выбора, о значении каж-
дой мысли, каждого поступка, которые 
могут как приблизить его к Истинному 
Благу, так и ввергнуть в пропасть участия 
в тайне беззакония, ибо, по слову Спаси-
теля, «из сердца человеческого исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, любодея- 
ния, убийства, кражи, лихоимство, зло-
ба, коварство, непотребство, завистливое 
око, богохульство, гордость, безумство» 
(Мк. 7:21–22). А все это — именно то, 
что становится движущей силой не толь-
ко наших личных греховных поступков, 
но и трагических исторических событий.

Будем помнить о том, что народ дела-
ют народом не только общий язык и тер-
ритория проживания. Народ становится 
народом, когда живет общими духов-
но-нравственными ценностями, куль-
турными смыслами, сознает свою связь 
с прошлым и солидарно открыт к буду-
щему. Такой народ будет по-настоящему 
жизнеспособным и сумеет избежать по-
трясений, подобных тем, что случились 
с нами в минувшие 100 лет.

И сегодня, взирая на пережитые испы-
тания, мы можем с уверенностью сказать, 
что они были попущены Божественным 
Промыслом, дабы мы могли с уверенно-
стью сказать, что видели страшную без-
дну, в которой нет Христа, но, по словам 
Ивана Ильина, восхотели Божьего, чтобы 
очиститься, возродиться и исткать ткань 
новой России. А какой будет эта Россия, 
какими будут братские страны и наро-
ды, объединенные единой Православной 
Церковью, — зависит от нас самих. И дай 
Бог всем нам мудрости, терпения, твер-
дости веры и духовной бодрости, чтобы 
достойно совершить труды, которые 
могли бы помочь нам построить мирную 
и справедливую жизнь.

Благодарю вас за внимание и призы-
ваю на всех Божие благословение.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии 
XXV Международных Рождественских образовательных чтений

Окончание. Начало на стр. 4
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чтения

«Нам следует не просто лишь проходить седмицы поста, а исследовать свою совесть, испытывать помыслы и замечать, 
что мы успели сделать на этой неделе, что на другой». Свт. Иоанн Златоуст

26  января  2017  года  Святейший  Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл вы-
ступил  с  докладом  на  открытии  V  Рож-
дественских  Парламентских  встреч, 
организованных в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации  в  рамках  XXV  Международных 
Рождественских  образовательных  чте-
ний.

Уважаемый Вячеслав Викторович! 
Уважаемые депутаты Государственной 
Думы! Дорогие братья и сестры!

Сердечно всех вас приветствую 
и радуюсь возможности в очередной 
раз в рамках Рождественских Парла-
ментских встреч обратиться к предста-
вителям законодательной власти нашей 
страны.

Добрая традиция встречаться в пер-
вый месяц нового года стала, несо-
мненно, важным знаком развития 
российского гражданского общества, 
большая часть которого признает себя 
православными.

Для меня эта встреча также имеет 
особое значение, ибо я впервые вы-
ступаю перед депутатами нового, VII 
созыва Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, среди которых присутствуют 
как опытные и давно знакомые нам 
политики, так и народные избранники, 
только начинающие свой путь государ-
ственного служения. Выражаю надежду 
на то, что новый состав Государствен-
ной Думы под руководством Вячеслава 
Викторовича будет трудиться продук-
тивно и ответственно.

Приветствую меры по совершен-
ствованию внутренних механизмов 

функционирования Государственной 
Думы, которые позволили сделать за-
конодательный процесс более откры-
тым для участия представителей обще-
ственности. Обратная связь с теми, кто 
является адресатом принимаемых вами 
законов, в том числе с религиозными 
организациями, — непременное усло-
вие повышения эффективности рос-
сийского парламентаризма. Подтверж-
даю готовность Русской Православной 
Церкви к диалогу с вами по любым 
вопросам, затрагивающим законные 
интересы народа, в том числе нашей 
паствы.

Свидетельством результативности 
наших встреч является активизация 
общественных дискуссий по темам 
нравственного, семейного характера, 
ценностей, связанных с просвещени-
ем, образованием и многим другим. 
Отрадно, что в результате церковно-
парламентского диалога мы находим 
взаимопонимание по целому ряду 
сложных вопросов, решение которых 
остается теперь делом формально-юри-
дическим.

Принципиальное значение име-
ет тот факт, что выстроенная за два 
с лишним десятилетия в России си-
стема государственно-религиозного 
взаимодействия в полной мере соот-
ветствует закрепленному в Конститу-
ции принципу светскости государства. 
Следование данному принципу оди-
наково важно и для государственной 
власти, и для Русской Православной 
Церкви: государство и религиозные 
объединения не вмешиваются во вну-
тренние установления друг друга. 
У меня не было ни одного случая, что-

бы в течение моего служения в сане 
Патриарха кто-то из представителей 
государственной власти предпринял 
хоть малейшую попытку вторгаться 
в кадровую или иную политику Рус-
ской Церкви. Уверяю вас, что и у меня, 
и у моих собратьев нет никакого жела-
ния вторгаться в государственные дела, 
но есть нравственная ответственность 
Церкви, как, думаю, любой добронаме-
ренной общественной организации, — 
выражать свое мнение в отношении 
всего того, что происходит в стране, 
и особенно того, что затрагивает вну-
треннюю, духовную жизнь людей. При 
этом светскость не является препят-
ствием для диалога и соработничества. 
Как почетный председатель Межре-
лигиозного совета России хотел бы 
выразить обеим палатам парламента 
признательность от имени всех тради-
ционных религиозных общин России 
за готовность и способность слышать 
и учитывать интересы верующих. Рад, 
что представители этих общин сегод-
ня вместе со мной посещают Государ-
ственную Думу.

Высоко оцениваю уровень взаимо-
действия депутатов и представителей 
христианских общин России в рамках 
работы Межфракционной депутатской 
группы по защите христианских ценно-
стей. Убежден, что данное объединение 
законодателей (созданное, что важно 
подчеркнуть, на внепартийной основе) 
способно придать стимул законотвор-
ческой деятельности, направленной 
на защиту традиционных ценностей, 
одинаково важных для депутатов и из-
бирателей, независимо от их политиче-
ских предпочтений.

Общенациональная идея — 
вектор развития государства
и общества
Довольно часто в последнее время 

звучат призывы к формулированию 
общенациональных идей, определяю- 
щих вектор развития государства 
и общества. Это отражает естествен-
ное развитие гражданского сознания. 
Убежден, что во многом это происходит 
благодаря принципам, закрепленным 
в нашей Конституции. Именно они вы-
звали к жизни гражданскую активность, 
стали основой для защиты нацио- 
нальной исторической памяти от по-
пыток ее искажения и поругания, для 
защиты духовного и культурного насле-
дия нашего народа.

Вместе с тем важно понимать, что 
разговор о национальной истории 
и культуре невозможен вне духовно-
нравственного контекста. В против-
ном случае он рискует превратиться 
в сплошную демагогию, основанную 
на подмене смыслов.

Не существует государства без 
идейного стержня, и сегодня разговор 
об идеологии и политических прио- 
ритетах не может быть оторван от раз-
мышлений о культурных и духовных 
основаниях нашего общества.

В современном мире присутствует 
множество идеологий, в основе ко-
торых лежат разные мировоззрения. 
Но я глубоко убежден в том, что чаяни-
ям и интересам народа действительно 
отвечают лишь те принципы, которые 
зиждутся не на искусственно конструи- 
руемых идеологиях, но проистекают 

V Рождественские Парламентские встречи
26  января  V  Рождественские  Парла-
ментские  встречи  открыли  Святейший 
Патриарх Кирилл и председатель Госу-
дарственной  Думы  ФС  РФ  В. В. Воло-
дин.

В них приняли участие замести-
тели председателя Государственной 
Думы, руководители фракций «Еди-
ная Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», председатели ко-
митетов ГД по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений С. А. Гав-
рилов, по международным делам 
Л. Э. Слуцкий, а также представите-
ли Церкви: митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий, пред-
седатель Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ В. Р. Легойда и его заместитель 
А. В. Щипков.

По окончании приветствий Свя-
тейший Патриарх Кирилл и председа-
тель Государственной Думы В. В. Во-
лодин в сопровождении митрополита 
Меркурия и руководителей фракций 
Государственной Думы осмотрели вы-
ставку работ победителей XII Между-
народного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» 
и выставку «Достояние России. Стра-
ницы истории и духовные традиции».

Затем потомки великого русско-
го поэта А. С. Пушкина — Александр 
Александрович Пушкин и Мария 
Пушкина-Дурново — передали Свя-
тейшему Патриарху Кириллу для Рус-
ской Православной Церкви икону 
святой великомученицы Варвары — 
фамильный образ семьи Пушкиных-
Дурново.

А. А. Пушкин (род. 10 сентября 
1942 года, Брюссель, Бельгия) — меце-
нат и общественный деятель, предсе-

датель Союза русских дворян Бельгии, 
сопредседатель Международного бла-
готворительного фонда им. А. С. Пуш-
кина, праправнук Александра Серге-
евича Пушкина, последний прямой 
потомок поэта по мужской линии. 
Его супруга Мария-Мадлен Дурно-
во (род. в 1943 г. во Франции) прихо-
дится ему троюродной сестрой: она 
является внучкой Марии Пушкиной, 
дочери сына А. С. Пушкина Алек-
сандра Александровича, вышедшей 

замуж за Николая Быкова — сына 
Елизаветы Гоголь, находившейся 
в родстве с Н. В. Гоголем. Переданная 
Его Святейшеству икона, написанная 
в конце XIX века, принадлежала ее ба-
бушке. Предстоятель Русской Церкви 
поблагодарил дарителей.

После этого в зале заседаний вы-
ступили руководители фракций. 
Обсуждались вопросы социального 
взаимодействия, общественного слу-
жения, исторического пути России, 
современного развития государства. 
В. В. Володин поблагодарил Пред-
стоятеля Русской Церкви и выразил 
надежду на то, что депутаты услышат 
голос Церкви, и предложения Его 
Святейшества, «озвученные от имени 
жителей России, от имени прихожан, 
будут реализованы в форме законов».

Затем состоялось награждение по-
бедителей Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божье-
го мира» и Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя». 
Святейший Патриарх Кирилл вру-
чил победителям конкурсов дипломы 
и грамоты, а В. В. Володин — подарки 
и цветы.

После перерыва работа V Рожде-
ственских Парламентских встреч про-
должилась в рамках тематических кру-
глых столов.

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла 
на V Рождественских Парламентских встречах

Окончание на стр. 9-10
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«Подобает убо образ питания телесного соразмерять с состоянием сил и крепости тела: когда оно здорово, утеснять его, 
сколько потребно, а когда немощствует, послаблять ему несколько». Блаж. Диадох

чтения

из нравственной природы человека. 
Нравственность всегда первична, а за-
кон вторичен. Если бы не было этой 
последовательности, если бы закон 
не обуславливался нравственностью, 
то мы жили бы в страшной системе 
межчеловеческих отношений. Закон 
признается справедливым или неспра-
ведливым только тогда, когда он от-
вечает нравственному чувству людей. 
И тот кризис, в том числе законода-
тельный, который поражает сейчас 
некоторые страны, отрывающие закон 
от нравственности или поставляющие 
нравственность в зависимость от зако-
на, — когда граждан принуждают к тем 
или иным поступкам в силу закона, 
принятого вопреки нравственному чув-
ству, — это вызов всему цивилизаци-
онному развитию. Такие игры с чело-
веческой цивилизацией не могут быть 
безобидными.

Бережное отношение к истории 
и сохранение исторического насле-
дия — это зримое свидетельство го-
товности общества к усвоению уроков 
прошлого. Если мы будем учитывать 
опыт наших предков, и в частности, что 
очень важно для нашей страны, осозна-
ем причины войн, междоусобиц, рево-
люций, мы сможем и в будущем не по-
вторить роковых ошибок.

Еще в 2014 году Всемирный рус-
ский народный собор предложил кон-
цепцию примирения истории, призвав 
наше общество признать, что, каки-
ми бы ни были в нашем прошлом труд-
ности или достижения, это наш опыт, 
это болезненные уроки или примеры 
для подражания. Особенно актуален 
этот разговор в связи со 100-летием 
крушения Российской империи и из-
вестных революционных событий, 
за которыми последовали жесткие по-
пытки отказаться от национальной ду-
ховной традиции.

Думается, что из истории ХХ века 
мы можем извлечь немало полезных 
уроков. Будучи свидетелем и даже 
участником многих общественных дис-
куссий, хотел бы выразить уверенность 
в том, что настоящий ученый умеет 
сохранять безпристрастность по от-
ношению к любому историческому 
персонажу или периоду, а дилетант бу-
дет пытаться подверстать историю под 
свои представления, под существую-
щие в его голове штампы и стереотипы, 
даже когда все это прямо противоречит 
историческим фактам. Цель первого — 
обогатить своих слушателей и стимули-
ровать диалог, цель второго — добиться 
признания своей позиции, даже если 
она защищается по принципу «если 
факты противоречат теории, тем хуже 
для фактов». Следствием подобного 
подхода часто становится разделение 
людей и противопоставление их друг 
другу.

Василий Осипович Ключевский 
как-то отметил, что «история — это над-
зирательница, которая ничему не учит, 
но жестоко наказывает за незнание 
уроков». Продолжая мысль этого вы-
дающегося отечественного историка, 
хотел бы добавить: невежество в исто-
рии делает человека легко манипулиру-
емым, склонным к однобоким оценкам 
и искажению фактов.

Отличительными особенностями 
истории и культуры нашей страны яв-
ляются многовековой опыт добросо-
седства, межнационального и межре-
лигиозного диалога, согласие народов, 
объединенных в историческую Русь. 
Представляется, что наша националь-

ная культура немыслима без стремле-
ния к народному единству, справедли-
вости и миру. Именно поэтому столь 
болезненно мы переживаем любые 
нестроения в жизни народов, объеди-
ненных с нами общей историей и ду-
ховно-нравственными ценностями.

Украина сегодня переживает очень 
сложный этап в своей истории. Нестро-
ения внутри страны сказываются 
и на российско-украинских отношени-
ях, что во многом обусловлено — и это 
уже ни для кого не секрет — действи-
ями внешних сил. Но народы Рос-
сии и Украины, переживающие ныне 
во взаимоотношениях серьезные ис-
пытания, призваны вопреки всему со-
хранить братское общение и единство, 
проявить стойкость и не позволить гео-
политическим жерновам перемолоть 
нашу многовековую духовно-культур-
ную общность.

Для меня как Предстоятеля Церк-
ви события на Украине отзываются 
в сердце большой болью и печалью, 
ведь я являюсь Патриархом не толь-
ко России, но и Украины, и Беларуси, 
и всех других стран, входящих в кано-
ническую ответственность Московско-
го Патриархата. Русская Православная 
Церковь — это не Церковь Российской 
Федерации, но Церковь многих наро-
дов, объединенных историей, духовны-
ми и культурными истоками, общими 
нравственными ценностями.

Что же мы видим сегодня? Мы ви-
дим, как с использованием самых изо-
щренных технологий и средств между 
русскими и украинцами с поистине диа- 
вольским искусством обильно сеются се-
мена розни и вражды, попирается наша 
общая историческая память, делается 
все, чтобы, погрузившись в эту атмос-
феру страстей и безумной ненависти, 
позабыть о том, сколь много значат для 
наших народов многовековая история 
и кровные связи нашего братства — брат-
ства, которое основывается на том, что 
русские и украинцы вместе молятся Богу, 
чтут общих святых, принадлежат к еди-
ной Церкви. Мы призваны не забывать 
о нашем общем национальном герое — 
равноапостольном князе Владимире, ду-
ховными детьми которого мы остаемся, 
что бы ни происходило на международ-
ной арене. В семье народов исторической 
Руси нет лишних братьев.

Я убежден, что невозможно понять 
душу и мотивы поступков русского 
человека без глубокого изучения рос-
сийской истории. События Креще-
ния Руси, когда великий князь Влади-
мир поставил христианские ценности 
в центр жизни народа и государства, 
стали основанием для формирования 

нового общества на просторах Руси — 
общества, построенного на стремлении 
к небесному, к высоким духовным идеа- 
лам, к живому и непрерывному поиску 
Бога. Конечно, историки-прагматики 
сказали бы также, что христианизация 
нашей страны впоследствии послужила 
также формированию единого государ-
ства, дальнейшему развитию государ-
ственной системы. Но на мой взгляд, 
основополагающим является то, что 
христианские духовно-нравственные 
ценности легли в основу самосознания 
и национальных культур многих наро-
дов исторической Руси.

Что же составляет основу мировоз-
зрения нашего народа? Что русский 
человек считает приоритетом в своем 
отношении к миру? Прежде всего — 
это отношение к ближнему. Человек, 
открытый к своему ближнему, готовый 
к самоотвержению, способен на совер-
шение подвига.

Важное место в мировоззрении на-
шего народа занимает еще один еван-
гельский идеал — идеал целомудрия. 
А что же это такое? Церковь учит нас, 
что целомудрие есть в первую очередь 
«здравый (то есть целостный) образ 
мыслей», направленный на сохранение 
и укрепление целостности человече-
ской личности. А в чем заключается эта 
целостность? Целостность заключается 
в единстве с Божественным замыслом 
о человеке и мире. Иными словами, 
цельный человек стремится выстраи-
вать свою жизнь в соответствии с Бо-
жественным законом. Почему это так 
важно? Как не устоит то царство, ко-
торое разделится в себе, так не устоит 
и та личность, которая внутренне раз-
делена противоречиями, конфликтами, 
двойной жизнью, лицемерием и ло-
жью. Это всё трещины на человеческой 
личности. Здание может стоять долгие 
годы, и вдруг — землетрясение. Если 
здание целостное, если конструкция 
не повреждена, то оно выдержит. Точ-
но так же и наша человеческая жизнь. 
Пока всё спокойно, вроде ничего 
и не происходит. И вдруг землетрясе-
ние, которое сотрясает нашу личную, 
семейную, общественную, государ-
ственную жизнь, — и тогда рушатся 
личности дезинтегрированные, ли-
шенные целостности. Поэтому, когда 
мы говорим о целомудрии, мы говорим 
не только о личной этике. Мы говорим 
о чем-то гораздо большем — о способ-
ности человека оставаться человеком 
и осуществлять свою высокую миссию 
вне зависимости от потрясений исто-
рического контекста.

А почему мы говорим об этом имен-
но сейчас? Да потому что целостность 

человека — это залог его жизненного 
успеха и нравственного совершенство-
вания.

Происходящее в этих стенах зако-
нотворчество призвано иметь своей 
целью защиту духовной и культурной 
самобытности нашего народа, его ми-
ровоззрения и представлений о спра-
ведливости. Думается, что главная за-
бота ответственного политика должна 
состоять в создании условий для за-
щиты человеческой личности, обеспе-
чения ее духовно-нравственного раз-
вития и соответствующего развития 
общества, особенно в условиях навязы-
вания ложных ценностей.

О ситуации 
в международных отношениях
Сегодня мы видим очевидные транс-

формации в отношениях между народа-
ми и государствами. Не хотел бы давать 
категоричных оценок происходящему 
в мировой политике, однако убежден, 
что будущее международных отношений 
зависит от трезвой оценки всеми участ-
никами вызовов, ставящих под угрозу 
мир и само существование человека.

Ни для кого не секрет, что получив-
ший в наши дни заметное распростра-
нение религиозный фундаментализм 
связан с комплексом очень различных 
факторов. Не последним из них явля-
ются попытки навязывания антирели-
гиозных систем — враждебных, агрес-
сивных, радикальных, которые нередко 
провоцируют ответный радикальный 
религиозный ответ.

Мы с сожалением отмечаем факт 
агрессивной эксплуатации религиозных 
чувств в разных странах мира. Экстре-
мизм и терроризм под религиозными 
лозунгами, являясь плодом такой экс-
плуатации, стали инструментами поли-
тики, что только усугубляет проблемы 
и отдаляет мировое сообщество от пре-
одоления существующих разделений.

Ситуация в международных отно-
шениях не оставляет равнодушным 
никого. Сегодня Русская Православная 
Церковь и другие традиционные рели-
гии используют все свои возможности 
и авторитет для объединения здоровых 
сил общества в борьбе за мир и спра-
ведливость. Лидеры мировых религий 
совершенно единодушны во мнении 
о том, что попытки политического 
манипулирования в мировоззренче-
ской сфере совершенно недопустимы. 
В этом суждении мы опираемся на наш 
богатый исторический опыт.

Как вы знаете, в прошлом году со-
стоялась моя встреча с главой Римско-
Католической Церкви Папой Римским 
Франциском. Значительная часть на-
шей встречи была посвящена возмож-
ным усилиям на мировой арене с це-
лью достижения мира между народами. 
Однако не менее важными нам пред-
ставляются вопросы общественной 
нравственности, от которых напрямую 
зависит будущее всего мирового со-
общества.

Мы открыто заявляем: вторжение 
нигилистически и откровенно антире-
лигиозно настроенной политики в сфе-
ру личной и семейной нравственности 
чревато деградацией общества и спо-
собно привести к катастрофическим 
последствиям.

Популярный в некоторых госу-
дарствах принцип зависимости обще-
ственной жизни от диктата различного 
рода меньшинств приводит к ценност-
ной дезориентации многих людей, 
принятию ими на себя нравственно со-
мнительных или асоциальных моделей 
поведения.

Окончание. Начало  на стр. 7
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«Не может для всех соблюдаться одинаковое правило… по неодинаковому состоянию тел; 
но у всех должно быть одно правило для воздержания сердца и укрепления духа». Преп. Иоанн Кассиан Римлянин

чтения

Культ потребления, в основе кото-
рого лежит стремление к максимиза-
ции удовольствия, до неузнаваемости 
меняет человека, превращает образ 
и подобие Божие в бездушный меха-
низм по борьбе за материальные блага 
и услуги. И самое страшное происхо-
дит тогда, когда этот культ проникает 
в сферу живых человеческих чувств, 
как, например, любовь или дружба, 
и привносит в эти высокие чувства по-
требительское отношение по принципу 
«ты мне — я тебе», а если нет такого об-
мена, то нет ни любви, ни дружбы.

На эти и многие другие современ-
ные вызовы лидеры мировых религий 
стремятся дать достойный убедительный 
ответ, показывая пример взаимоуважи-
тельного диалога и совместного поиска 
механизмов защиты традиционных цен-
ностей. Я бы хотел еще раз поблагодарить 
моих собратьев — руководителей и пред-
ставителей традиционных религий Рос-
сии — за то, что межрелигиозный диа- 
лог в России являет нам такой пример.

Этот диалог не предполагает бого-
словских компромиссов, его участники 
продолжают оставаться на своих веро-
учительных позициях, но общее пони-
мание угроз традиционным ценностям 
помогает сплотить силы для совмест-
ного противостояния злу.

Полагаю, что парламентарии и все 
государственные деятели призваны воз-
выситься над идеологическими и по-
литическими разногласиями и, прежде 
всего, находить в себе силы для совмест-
ной плодотворной работы во благо об-
щества и будущих поколений.

Служение народу — это всегда
огромная моральная 
ответственность
Каждый из вас был избран народ-

ным волеизъявлением и несет ответ-
ственность за осуществление чаяний 
избравшей его части общества. На вас 
возлагаются большие надежды: люди 
ждут, что при вашем участии будет об-
легчена их жизнь, созданы условия для 
удовлетворения базовых потребностей: 
в жилище, в возможности честно тру-
диться, получать за это справедливое 
вознаграждение, создавать семью, рас-
тить и обучать своих детей.

Служение народу — это все- 
гда огромная моральная ответствен-
ность для того, кто облечен властью, 
и на этом пути очень важно вовремя 
отсекать чрезмерные личные пристра-
стия или так называемые корпоратив-
ные интересы, если они противоречат 
интересам народа, общенациональным 
интересам. Конечно, законотворчество 
находится в определенной зависимо-
сти от человеческого фактора, из-за 
этого не лишено ошибок и неточно-
стей. В работе над такими ошибками, 
в процессе разработки новых норм за-
конодательства, необходимо проявлять 
мудрость, взвешенность, рассудитель-
ность, остро чувствовать нужды других 
людей, их проблемы и заботы.

Как и любой человек, парламента-
рий подвергается искушениям в своей 
работе. Медийный эффект и цитиру-
емость далеко не всегда являются ре-
альным показателем качества. К со-
жалению, иногда информационные 
инструменты используются исключи-
тельно для создания внешнего обра-
за государственного деятеля, его по-
пуляризации, однако печально, если 
за внешним образом скрывается пу-
стота или, что еще хуже, безразличие. 
Поверьте, люди все прекрасно видят. 
Я очень люблю общаться с просты-
ми людьми, и иногда заходит разговор 

о политике и политических деятелях. 
Я в буквальном смысле слова потрясен 
оценками, которые люди дают полити-
ческим деятелям. Всякий, приходящий 
на служение народу, должен осознавать 
это. Со временем, в силу разных труд-
ностей и обстоятельств, в человеке 
может произойти личностная транс-
формация или переоценка ценностей. 
В этот момент важно найти в себе силы 
быть честным перед собой и теми, кто 
возлагает на вас свои надежды.

Пожалуй, одно из самых серьезных 
искушений государственного служения 
любого уровня — это коррупция. Хо-
тел бы особо подчеркнуть: Православие 
несовместимо с нравственным реля-
тивизмом, одним из проявлений кото-
рого в современном обществе является 
коррупция. Коррупция — это тяжелая 
духовная болезнь. Невозможно быть по-
настоящему верующим, ходить в храм, 
участвовать в приходской и даже обще-
церковной жизни и при этом брать взят-
ки или наживаться за счет нечестных 
финансовых операций. Бог ждет от нас 
изменения своей жизни, а не формаль-
ного пожертвования на церковные нуж-
ды. Бога невозможно купить подаяни-
ем. Ему нужно исправление человека, 
чтобы его жертва была символом под-
линного покаяния в содеянных грехах.

И последнее, что бы хотел сказать. 
Когда вы сталкиваетесь с проблемой — 
не упускайте шанса и времени для ее 
решения. Если сегодня мы упустим 
благоприятную возможность, завтра 
и в последующие времена про нас будут 
говорить: это были пустословы, оста-
вившие решение проблем будущим по-
колениям.

Ценность жизни 
как Божиего дара
Хотел бы затронуть ряд актуальных 

вопросов, на мой взгляд требующих 
безотлагательных действий.

Признавая непреходящее значение 
и высокую ценность жизни как Божи-
его дара, Церковь неустанно призыва-
ет власть и общество к возвращению 
к нравственному установлению, ис-
ключающему возможность лишения 
жизни нерожденных младенцев. Это 
не революционное изменение, а воз-
вращение к норме жизни, без которой 
немыслимо счастье женщин и мужчин, 
невозможно будущее нашего народа. 
Жизнь, сохраняемая в материнской 
утробе, не может быть препятствием 
к чьему-либо материальному благопо-
лучию, — это фантом, это миф. Соб-
ственно, здесь определяющую роль 
играет понимание человеком самого 
благополучия. Но сегодня в жизни на-
шего общества, увы, действует цинич-
ный принцип: ради личного благопо-
лучия многие люди жертвуют жизнями 
своих потомков.

Мне приходилось неоднократно 
поднимать данный вопрос на самых 
разных государственных уровнях, в том 
числе и в этих стенах, и, слава Богу, мы 
наблюдаем определенный прогресс. 
Однако, продолжая получать тысячи 
писем от верующих с просьбой при-
звать власти к решению проблемы 
абортов, прошу вас не оставлять уси-
лий по поэтапному преодолению этого 
страшного явления.

Многие эксперты сходятся во мне-
нии, что одной из причин демографиче-
ских проблем в нашей стране является 
экономический фактор, несогласован-
ность системы социального обеспе-
чения. Полагаю, нам всем, обществу 
и властям, необходимо сообща выраба-
тывать целый комплекс мер поддержки 

материнства и детства, найти новые ме-
ханизмы, содействующие сохранению 
зачатой жизни.

Разумеется, жизнь ребенка ценна 
не только в материнской утробе. Огром-
ную важность имеет вопрос повышения 
уровня доступности образовательных 
учреждений и организации образова-
тельного процесса, и не только в рамках 
программы средней школы. Я вспоми-
наю то время, когда в стране были без-
платные кружки, спортивные секции, 
которые отвлекали детей и молодежь 
от дурных поступков на улице, от влия-
ния неблагоприятной среды. Нам нужно 
делать все более и более доступной внеу-
рочную занятость наших детей.

Создание условий для уменьшения 
количества абортов предполагает по-
ощрение многодетности, в том числе 
материальными средствами. В прошлом 
году претерпела изменения система взи-
мания налога на имущество физических 
лиц. Действующей редакцией Налого-
вого кодекса установлено 15 категорий 
граждан, освобождаемых от уплаты на-
лога на недвижимость. Многодетным 
семьям, к сожалению, не нашлось места 
среди льготных категорий. Мне извест-
но, что на местном уровне органы вла-
сти могут установить льготу по этому на-
логу для многодетных, но этим правом 
воспользовались всего лишь несколь-
ко регионов. Укрепление семей, в том 
числе материальное, — это общенацио-
нальная задача, и поэтому я призываю 
пересмотреть список льготных катего-
рий граждан на уровне федерального за-
кона, добавив туда многодетные семьи 
с невысоким достатком.

Сейчас в России действует норма 
о неприкосновенности единственного 
жилья должника, на которое не может 
быть обращено взыскание кредитора. 
То есть человека, задолжавшего деньги, 
невозможно выселить на улицу. В на-
стоящее время звучат предложения пере-
смотреть эту норму, дав право судебным 
приставам продавать квартиры долж-
ников, у которых жилплощадь боль-
ше нормы на человека. А им оставлять 
только положенный минимум квадрат-
ных метров после реализации квартиры 
с торгов. Убежден, что подобные измене-
ния нравственно недопустимы, ибо по-
добные действия могут привести к тому, 
что в конечном итоге человек, и так за-
путавшийся в сложных обстоятельствах, 
окажется на улице — а это прямой путь 
к опасному асоциальному образу жизни, 
который ведут все бездомные люди.

Многие семьи в нашей стране постра-
дали от так называемых микрокредитов. 
Я знаю, что вы хорошо владеете этой те-
мой, но считаю своим долгом тоже ска-
зать несколько слов. Мелкие кредиты, 
краткосрочные займы предоставляются 
чаще всего малообеспеченным людям, 
которым 3–5 тысяч не хватает до зар-
платы. Они берут кредит, не понимая, 
в какую долговую яму ввязываются. Эти 
займы предоставляются без формаль-
ностей, но под огромные проценты, до-
ходящие до нескольких сотен. Полагаю, 
что это абсолютно аморальная прак-
тика — ростовщичество в самом хищ-
ническом своем проявлении. Нередко 
подобные кредиты даются страдающим 
алкогольной или наркотической зави-
симостью. Семьи этих людей впослед-
ствии сталкиваются с необходимостью 
оплаты огромных набежавших за год 
сумм, в том числе за счет продажи свое-
го имущества. Призываю Государствен-
ную Думу поставить законодательную 
преграду на пути финансовых спекулян-
тов подобного рода. В дореволюцион-
ной России людей, которые наживались 

за счет бедняков, метко называли миро-
едами. Подобные «бизнесмены» не мо-
гут быть названы иначе, чем мироеда-
ми, своей жадностью подрывающими 
саму идею общественной справедливо-
сти. Мне известно, что уже предпринят 
ряд мер по ограничению деятельности 
микрофинансовых организаций. По-
лагаю, эта работа должна быть продол-
жена. Взимание огромных процентов 
усугубляет общественное разделение 
и должно быть остановлено силой зако-
на, который еще со времен античности 
называется искусством добра и справед-
ливости. При этом потребности людей 
в получении небольших займов должны 
быть удовлетворены без их процентного 
ограбления в существующих масштабах. 
Мне приходилось в свое время прини-
мать участие в работе международных 
организаций, и я хорошо знаком с за-
мечательными инициативами по созда-
нию банков для бедных в Индии. Ино-
гда человеку достаточно 200 долларов, 
чтобы начать свое дело. И вот нашел-
ся человек, сам из бедняков, который 
создал прекрасную систему банков для 
бедных — без сумасшедших процентов, 
без того, чтоб закабалять людей. Эта 
инициатива была очень высоко оценена 
всеми, с кем мне приходилось ее обсуж-
дать, и я считаю, что, может быть, следу-
ет ознакомиться с этим замечательным 
опытом поддержки малоимущих, в том 
числе через систему кредитования.

Одной из проблем, порожденных 
развитием новых технологий в сфере 
общественной жизни, может стать безра-
ботица. Неизбежная и скорая автомати-
зация и роботизация многих производ-
ственных и аналитических процессов, 
по мнению ряда исследователей, может 
привести к массовым сокращениям на-
емных работников уже в среднесрочной 
перспективе. Мы не призываем к тому, 
чтобы остановить прогресс, но в центр 
экономического или технологического 
развития необходимо ставить челове-
ка, а не исключительно рентабельность 
производства. Возможно, что скорое 
развитие информационных техноло-
гий и внедрение автоматизации в раз-
ные сферы жизни — от общественного 
питания и торговли до аналитических 
процедур и даже сферы искусства — по-
требует от государства серьезного пере-
смотра социальных обязательств. Знаю, 
что на этот счет существуют разные точ-
ки зрения, кроме того, не хочу занимать-
ся футурологией. Но ясно, что каких-то 
серьезных изменений нам не избежать 
в относительно недалеком будущем.

Прошу депутатов Государственной 
Думы со вниманием отнестись к вы-
сказанным мною озабоченностям. Их 
выражает огромное количество лю-
дей — они передаются нам через наши 
приходы, монастыри, через наших при-
хожан, от многодетных, престарелых, 
нуждающихся. Это действительно чая-
ния народа, лишенные какой-либо по-
литической составляющей.

Еще раз благодарю за предоставлен-
ную возможность общения с вами. Хо-
тел бы подтвердить готовность Русской 
Православной Церкви к всемерному 
взаимодействию по острым и значи-
мым вопросам жизни нашей страны.

Желаю всем вам крепости душевных 
и телесных сил, мудрости и решимости 
в ваших трудах, а также Божией помо-
щи в ответственном служении России 
и ее народу.

Благодарю за внимание.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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«Должно поститься умеренно, чтобы не сластолюбие руководствовало в избрании снедей, а рассудок строго определял потребность». Св. Василий Великий

праздник

Именным указом Петра I от 8 апре-
ля 1719 года повелено: «… в кора-
бельном  флоте  на  каждом  корабле 
иметь по одному иеромонаху, кото-
рых брать из Алескандро-Невского 
монастыря». С этого момента начи-
нает свой отсчёт история военного 
духовенства России, в которую за-
писано немало славных страниц.

Приказ  наркомата  по  военным 
делам № 39 от 16 января 1918 года 
упразднил институт военного духо-
венства на 91 год.

Сегодня мы являемся сви-
детелями возрождения пастыр-
ского служения в армии. 21 июля 
2009 года Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев при-
нял историческое решение о вос-
создании в Вооружённых Силах 
Российской Федерации инсти-
тута военного духовенства. С тех 
пор принято уже немало важных 
решений, регулирующих дея-
тельность военного духовенства, 
и накоплен позитивный опыт ра-
боты. Начал ломаться многолет-
ний лёд в отношении государства 
к верующим военнослужащим. 
Православный воин перестал та-
иться в своём главном жизнен-
ном проявлении — в духовной 
потребности общения с Богом, 
которая настоятельно проявляет 
себя в сложных условиях военной 
службы.

И Церковь начала постепенно 
раскрывать для себя новую, ран-
нее преимущественно закрытую 
сферу деятельности, стала свобод-
но работать с молодой, сильной, 

интеллектуально развитой воен-
ной паствой, которая, выполняя 
ответственную государственную 
задачу, нуждается в духовном па-
стырском окормлении. По словам 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
задача военного духовенства — 
чтобы «мы своим трудом, своей 
молитвой, своим словом — тем 
духовным импульсом, который 
мы передаём нашему народу, слу-
жили великому святому делу — 
защите нашего Отечества».

Большое внимание окорм-
лению военнослужащих уделяет 
Глава Башкортостанской ми-
трополии, митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон. 
По его благословению в 2015 году 
было начато строительство право-
славного воинского храма в честь 
святого Георгия Победоносца 
в военном городке Алкино-2. Этот 

храм будет принимать на службы 
военнослужащих, проходящих 
службу в алкинском гарнизоне, 
а также будет являться памят-
ником всем погибшим жителям 
Башкортостана — защитникам 
Отечества в годы Великой Отече-
ственной войны и в других горя-
чих точках. Именно из Алкино 
наши земляки уезжали на фронт.

Несколько раз в год Преосвя-
щеннейший епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совер-
шает богослужения в войсковой 
части, лично беседует с коман-
дованием, офицерами, контрак-
тниками и военнослужащими, 
проходящими службу по призыву. 
Владыка Николай также уделяет 
внимание строительству храма. 
Кроме того, Салаватская епархия 
оказала огромную помощь во вре-
мя Командно-штабных учений 

«Центр — 2015», предоставив обо-
рудование для полевого храма: 
иконы и другую необходимую ут-
варь.

В нашей митрополии окорм-
лением военнослужащих на штат-
ной основе занимается помощ-
ник командира войсковой части 
63494 иерей Рафаил Королёв. Ос-
новное содержание деятельности 
штатного военного священни-
ка — это, во-первых, богослужеб-
ная деятельность (совершение 
Литургии, церковных Таинств, 
освящение военной техники, 
проведение молебнов и т. д.), и, 
во-вторых, участие в воспитатель-
ной, духовно-просветительской, 
социальной и иной общественной 
работе. Для этого военный свя-
щенник должен уметь грамотно 
планировать свою деятельность 
с учётом армейской специфики. 

Священники призваны облаго-
раживать военное дело и согре-
вать души военных людей, кото-
рые интуитивно ждут от общения 
со священнослужителем доброго 
совета, поддержки, помощи в ду-
ховном возрастании и моральном 
совершенствовании.

Поэтому в День защитника 
Отечества хочу пожелать всем нам 
помолиться о наших солдатах, 
которые несут нелёгкую службу, 
а подчас рискуют своей жизнью 
и здоровьем, защищая нас, нашу 
веру и наше родное Отечество.

Помощник командира 
по работе с верующими 

военнослужащими 
войсковой части 63494 

иерей Рафаил КОРОЛЕВ

21 февраля в канун праздника День 
защитника  Отечества  Православ-
ный  военно-патриотический  клуб 
«Александр Невский» отметил свое 
15-летие.  Праздничный  концерт 
состоялся в ДК «Химик».

Почетными гостями были, 
конечно, ветераны Великой Оте- 
чественной и участники локаль-
ных войн. Праздник посетили 
глава Администрации Орджо-
никидзевского района ГО г. Уфа 
РБ М. М. Галиуллин, заместитель 
министра молодежной политики 
и спорта РБ А. В. Новиков, воен-
ный комиссар Орджоникидзев-
ского и Калининского районов 
Уфы полковник В. В. Горохоль-
ский, руководитель региональ-
ной организации ветеранов ВДВ 
и спецназа РБ М. Ш. Адигамов, 
заместитель председателя совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
района ГО г. Уфа РБ полковник 
в отставке Ж. Х. Стамбулиди, 
представители Общественного 
фонда развития города и др.

Клуб был основан 27 января 
2002 года иереем (ныне прото- 
иереем) Виктором Ивановым при 
Свято-Пантелеимоновском хра-
ме Уфы. С тех пор его курсанты 
постоянно становятся победи-
телями и призёрами городских, 
республиканских, региональных 
и российских соревнований в раз-
личных видах спорта, выпускники 
успешно проходят службу в частях 
ВДВ, спецназа ГРУ, морской пе-
хоты, пятеро получили духовное 

образование в семинариях, есть 
и те, кто носит офицерские по-
гоны…

Поздравляя с круглой датой 
клуб, глава Администрации райо-
на Марат Мударисович Галиуллин 
сказал:

— 23 февраля — это выдаю-
щаяся дата для всех мужчин, кто 
когда-то имел честь носить по-
гоны, а также для всех женщин, 
кто с тревогой и гордостью ожи-
дал возвращения из рядов во-
оруженных сил своих сыновей, 
братьев, любимых. В каждом 
доме отдают дань уважения тем, 
кто защищал свою Родину. Этот 
день ассоциируется с мужеством, 
стойкостью человеческого харак-
тера, силой духа и преданностью 
Родине, и символично, что вместе 
с этим праздником мы отмечаем 
сегодня 15-летие Православного 
военно-патриотического клуба 
«Александр Невский», в кото-
ром в подростках воспитывается 
умение и готовность защищать 
свое Отечество, а во главе угла 
стоит подготовка подрастающего 
поколения к воинской службе, 
воспитание гражданственности 
и патриотизма. Слова благодар-
ности организатору клуба — отцу 
Виктору Иванову! Он объединил 
вокруг себя единомышленников. 
В течение 15 лет более полутора 
тысяч подростков занимались 
в клубе. Но число тех, кто связан 
с деятельностью клуба, гораздо 
больше. Выпускники «Невского» 
служат в разных родах войск, име-

ют грамоты и медали, организуют 
свои военно-патриотические клу-
бы и тоже сеют разумное, доброе, 
вечное в сердцах детей! Ежегодно 
клуб проводит более 100 меро-
приятий и является постоянным 
участником акций «Память», воз-
ложения цветов, «Вахты памяти» 
и т. д.

При участии военного ко-
миссара полковника Владими-
ра Викторовича Горохольского 
состоялось награждение меда-
лями «За активную военно-па-
триотическую работу» всех, кто 
многие годы сотрудничает с клу-
бом, и среди них иерей Олег Кабу-
ков — руководитель отдела воен-
но-патриотического воспитания 
и спорта Салаватской епархии.

Много хороших слов про-
звучало в этот день в адрес объ-
единения и его руководите-

ля — ветерана ВДВ протоиерея 
Виктора Иванова. На сцене вы-
ступали курсанты «Александра 
Невского», «Добрыни», «Даниила 
Московского» (их организовали 
уже воспитанники отца Виктора). 
Они исполняли приемы боево-
го самбо, акробатики, высотной 
и строевой подготовки. Испол-
нял свои песни отец Виктор с до-
черью, протодиакон Максим 
Коробицин, солист рок-группы 
«Год змеи» Алексей Марковников 
и Мария Графенкова.

А в зале было очень много 
молодежи и подростков. И они 
не сидели, уткнувшись в телефо-
ны, а смотрели на сцену, затаив 
дыхание, — ведь там были их ро-
весники, похожие на настоящих 
богатырей. Многая лета, «Алек-
сандр Невский»!

Юлия КУСТИКОВА

Ко Дню защитника Отечества

15 лет ПВПК «Александр Невский» Торжественное
собрание в честь
Дня защитника

Отечества

22 февраля в Уфе состоя- 
лось торжественное со-
брание, посвященное 
Дню защитника Отече-
ства. Его посетили пред-
ставители традиционных 
религиозных конфессий 
республики. 

От  Башкортостанской 
митрополии присутствовали 
Глава митрополии митро‑
полит Уфимский и  Стерли‑
тамакский Никон и епископ 
Салаватский и  Кумертау‑
ский Николай. Перед со‑
бравшимися выступил Глава 
республики Рустэм Хамитов:

— Этот всенародный 
праздник прочно связывает 
прошлое, настоящее и  бу‑
дущее России. Он является 
символом стойкости и муже‑
ства, сплочённости и  един‑
ства, гордости за  страну 
и  её историю. В  этот день 
мы чествуем военнослужа‑
щих и  отдаём дань памяти 
павшим героям. Особые 
поздравления тем, кто на‑
ходится сегодня в  строю, 
на боевом посту.
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«В тысячу раз блаженней ядущий, чем постящийся и творящий неправду». Св. Иоанн Златоуст

новости

В день памяти Собора 
новомучеников и исповедников 

Церкви Русской
5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, день па-

мяти Собора новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и поминовения всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христову, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Бо-
жественную литургию в кафедральном соборе Рож-
дества Богородицы. Владыка возглавил молебен свв. 
новомученикам (с окроплением святой водой) и зау-
покойную литию по пострадавшим в годы безбожных 
гонений.

А в храме Новомучеников и исповедников Россий-
ских (3-е, Белорецкое благочиние) состоялось празд-
ничное богослужение и концерт в честь престольного 
праздника храма. Возглавил богослужение благочин-
ный протоиерей Петр Кулинич. Ему сослужил настоя- 
тель храма протоиерей Олег Ерофеев, диакон Влади-
мир Бурулев.

После богослужения в воскресной школе «Ангело-
чек» при храме прошел праздничный концерт, кото-
рый был подготовлен педагогами Н. В. Заколенкиной, 
Е. И. Супроткиной и Г. П. Манаковой. Прозвучала 
литературная композиция и песня Жанны Бичев-
ской о святых царственных мучениках. Воспитанни-
ца воскресной школы Творогова Мария представила 
гостям исследовательскую работу «Семья Николая II 
в истории, литературе и кино», с которой планирует 
выступить на научно-практической конференции для 
школьников в Уфе. Завершился праздник исполнени-
ем гимна «Боже, царя храни!».

Священник Константин НОВИКОВ,
Ольга АЛФЕРОВА

Фото Андрей ЕРКИН

Представители епархии участвуют 
в родительских собраниях 

по выбору модуля КУК ОРКСЭ
Руководитель епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации митрофорный протоиерей 
Роман Хабибуллин выступил в трех классах школы 
№ 45 Уфы, в которых проходили родительские собра-
ния. Темой вступления было влияние Православия 
на историю России, на судьбы выдающихся историче-
ских деятелей нашего Отечества, на культуру и жизнь 
народа. Выступающий напомнил родителя третье-
классников о чрезвычайной важности нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Аналогич-
ные выступления представителей Уфимской епархии 
прошли 2 и 3 февраля в 26 школе и 14 гимназии. Уча-
стие в них приняли настоятель Никольского вокзаль-
ного храма протоиерей Павел Тихонов и заместитель 
руководителя епархиального ОРОиК Нестерова М. Е. 
В средней школе с. Шамонино выступил священник 
Анатолий Киселев, в средней школе с. Зубово — ми-
трофорный протоиерей Вячеслав Архангельский.

Руководитель ОРОиК 
митрофорный протоиерей 

Роман ХАБИБУЛЛИН

Всероссийская конференция 
по паллиативной медицине в Уфе
2 февраля состоялась Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Паллиативная медицинская 

помощь». В ней приняли участие ведущие доктора 
из Москвы, врачи-терапевты, онкологи, кардиологи, 
неврологи республики, представители религиозных 
конфессий и другие представители общественности.

От Уфимской епархии участвовали протоиерей 
Сергий Бакланов, протоиерей Олег Горячев, иерей 
Михаил Визгалов, иерей Андрей Платонов, добро-
вольцы и сестры милосердия, руководитель отдела 
по работе с лечебными учреждениями Н. В. Ахмето-
ва, по приглашению которой на конференции также 
присутствовали представители ЦДУМ России — Ах-
мад-хазрат Фуйзуллин, куратор молодежного отдела, 
и Радифулла-хазрат имам Ахунд.

В своем выступлении отец Сергий Бакланов сказал 

о важности духовно-нравственного состояния паллиа- 
тивных больных, их близких и персонала паллиатив-
ных служб, о служении православных священников, 
сестер милосердия и волонтеров в паллиативных от-
делениях больниц и окормлении паллиативных детей 
на дому, необходимости духовного единения, когда 
рядом страждущий человек.

Как известно, целью паллиативной помощи явля-
ется достижение максимально возможного качества 
жизни инкурабельных больных, страдающих неизле-
чимыми заболеваниями.

Сегодня оказание паллиативной медицинской по-
мощи организовано во всех субъектах страны. Про-
граммой государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации безплатной медицинской 
помощи предусмотрено формирование системы пал-
лиативной помощи в количестве 100 коек на 1 милли-
он населения. Однако, этот показатель в стране пока 
не достигнут: функционирует 10 тысяч коек палли-
ативной медицинской помощи и всего 30 хосписов 
на всей территории Российской Федерации. В Баш-
кортостане на базе Республиканского онкологическо-
го диспансера одним из первых в России было откры-
то отделение паллиативной медицинской помощи, 
создан центр, который оказывает организационно-
методологическую помощь для дальнейшего развития 
этого направления.

В настоящее время в республике для оказания пал-
лиативной помощи развернуто порядка 1180 коек, 
70 — при онкодиспансере, 27 коек для детей.

По материалам пресс-службы Минздрава РБ

«К Тебе, Господь!»
5 февраля по приглашению администрации 

и по благословению настоятеля Свято-Никольского 
храма (микрорайон Шакша) митрофорного прото- 
иерея Иоанна Семенова, учащиеся детской воскрес-
ной школы этого храма посетили Уфимский дом-
интернат для престарелых и инвалидов.

Программа «К Тебе, Господь!», с которой выступи-
ли ребята, была подготовлена под руководством пре-
подавателей Конновой А. А. и Самыкиной П. Ю.

После выступления дети подарили инвалидам по-
дарки, сделанные своими руками. Все остались до-
вольны. Но больше всех радовались ребята: они поня-
ли, что тоже могут творить добро!

Алевтина КОННОВА
Фото автора

В помощь страждующей душе…
9 февраля протоиерей Олег Горячев и руководитель 

Отдела по работе с лечебными учреждениями Уфим-
ской епархии Ахметова Н. В. посетили в очередной 
раз Республиканскую клиническую психиатрическую 
больницу № 1 МЗ РБ. Сюда в мастерские был передан 
картон для поделок, а в библиотеку — духовная лите-
ратура.

Теплое общение с маленькими пациентами детско-
го отделения больницы, их родителями и персоналом 
завершилось раздачей сладких гостинцев. По согла-
сованию с администрацией и при желании родителей 
планируется проведение бесед с окормляющим боль-
ницу священником.

Наталья АХМЕТОВА

Поздравление митрополита Никона 
игумении Наталии, настоятельнице 

Благовещенского женского монастыря 
в Стерлитамаке

Дорогая матушка Наталия!
Примите мои поздравления с днем Вашего рож-

дения!
Молитвенно желаю Вам и сестрам обители до-

брого здравия, долгоденствия, помощи Божией 
и всяческого благополучия в Вашем монашеском 
делании на благо Святой Матери Православной 
Церкви.

С любовью о Господе,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский
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«Кто не может поститься, тот пусть подает обильнейшую милостыню, творит усердные молитвы, 
оказывает ревность к слушанию слова Божия, примиряется с врагами». Св. Иоанн Златоуст

новости

Служение митрополита Никона в праздник 
Сретения Господня

15 февраля, в великий праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, День 
православной молодежи, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил празднич-
ную Божественную литургию в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон 
Максим Коробицын, пел хор под управлением Зои Закировой.

После сугубой ектеньи митрополит Никон вознес молитву о мире на Украине.
За Божественной литургией в храмах епархии было оглашено Обращение Святейшего Патри-

арха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи.

Священник Константин НОВИКОВ

9  февраля  по  благословению  митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона состо-
ялся  второй  концерт  лауреата  международных 
конкурсов  Праздничного  мужского  хора  Мос- 
ковского  Данилова  монастыря.  В  его  составе 
профессиональные  певцы,  имеющие  высшее 
вокально-хоровое образование. 

Хор постоянно принимает участие в бого-
служениях по субботним и воскресным дням, 
в торжественных праздничных богослуже-
ниях во главе со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, имеет 
большой опыт работы на крупных концерт-
ных площадках Москвы (Концертный зал 
имени П. И. Чайковского, залы Московской 
консерватории, Московский международный 
Дом музыки), является постоянным участни-
ком международных конференций и фести-
валей церковной музыки, различных благо-
творительных и молодежных фестивалей.

Замечательный коллектив активно гастро-
лирует и не первый раз в нашем городе, по-
этому многие с нетерпением ждали концерта. 
В прошлом году хор приезжал с программой 
«Музыка русской души», а в этом в программе 
«Музыка души и сердца» исполнил древние 
монастырские распевы и духовную музыку 
разных христианских традиций (Болгарской, 
Сербской, Грузинской и др.). Во втором от-
делении концерта прозвучала музыкально-
литературная композиция из казачьих песен 
«Любо, братцы, любо».

— Современное церковное пение, которое 
мы слышим в храме, подверглось достаточно 
сильному влиянию европейской, в частности, 
итальянской музыки, — говорил безсменный 

руководитель коллектива с 1994 г. Георгий Са-
фонов. — Поэтому всегда особенно интересно 
услышать древние образцы духовного пения.

Всем известные молитвы «Царю Небес-
ный», «Великое славословие», «Достойно 
есть» и другие звучали в этот день особенно 
молитвенно и проникновенно. Митропо-
лит Волоколамский Иларион сказал в одном 
из интервью: «Пение должно способствовать 
тому, чтобы понятными и доступными для 
ума и сердца верующего становились бого-
служебные тексты». Древние распевы именно 
такие: они строги и величественны и обнажа-
ют глубокий смысл слов, как будто бы давно 
известных нам…

Были исполнены авторские и народные 
духовные стихи: «Слеза» А. Денисовой, бело-
русский духовный стих «Три ангела» и «Гос- 
поди, помилуй!» иеромонаха Романа (Матю-
шина) в обработке И. (Денисовой).

Второе отделение концерта составили все-
ми любимые казачьи песни «Когда мы были 
на войне», «Не для меня придет весна», «Ой, 
да не вечер» и другие. Не одну войну с этими 
песнями воевали наши прадеды, может, поэ-
тому для каждого сердца они звучат как живая 
история.

По приглашению организаторов концерт 
посетили священники, певчие уфимских хра-
мов, православная молодежь и просто цени-
тели хорового пения. А закончилось высту-
пление обещанием приехать в Уфу еще не раз 
и как всегда с новой программой «Музыка, 
исцеляющая душу» (в репертуаре коллектива 
более 800 произведений!). Будем ждать!

Юлия КУСТИКОВА

Обращение по случаю празднования Дня православной 
молодежи

Дорогие братья и сестры!
Совершая ныне празднование Сретения Господня, наша Церковь творит по сложившейся тра-

диции молитву о молодом поколении, с надеждой вглядывается в тех, кому предстоит хранить 
и проповедовать православную веру в ближайшие десятилетия.

Обращаясь к Своим ученикам, а через них и ко всем нам, Господь неслучайно назвал их «солью 
земли» и «светом мира» (Мф. 5:13–14). Подобно тому как соль существенно изменяет вкус пищи 
к лучшему и сохраняет продукт от разложения, христиане призваны преображать мир силой убе-
дительного свидетельства о Распятом и Воскресшем Иисусе, делами любви и милосердия являть 
себя истинными последователями Спасителя. Особое звучание и важность эти слова приобретают 
в отношении молодых людей, которые традиционно являются наиболее активными участниками 
общественной жизни и способны оказывать немалое влияние на происходящие в ней процессы. 
Дай Бог, чтобы «соль» вашей веры никогда не потеряла свою силу (Мф. 5:13), а свет добрых дел 
светил ярко ближним и дальним, дабы прославлялось неизменно имя Отца нашего Небесного 
(Мф. 5:16) и утверждалась вера Христова в сердцах современников.

От души поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня и желаю крепкого здоровья, 
мира и обильных милостей от Подвигоположника нашего спасения.

Благословение Божие да пребывает с вами во все дни вашей жизни.

Патриарх Московский и всея Руси

«Музыка души и сердца»

Концерт в честь 
Ф. И. Шаляпина

20 февраля в честь дня рождения Фёдора Ивановича Шаля-
пина, музыкальная карьера которого начиналась в нашем горо-
де, состоялся концерт духовной музыки. Лауреат международных 
и всероссийских конкурсов хор Кирилло-Мефодиевского храма 
города Уфы, которым руководит заслуженный работник культуры 
Башкирии Татьяна Гончаренко, выступил в зале, носящим имя 
великого русского певца.

Сам Фёдор Иванович также пел в церковных хорах, в том чис-
ле и в Уфе.

Хор Кирилло-Мефодиевского храма составлен из студентов 
и выпускников Уфимского государственного института искусств 
им. Загира Исмагилова.

В этот раз прозвучали произведения русских композиторов 
прошлых веков и наших современников.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

17–19 февраля православная молодежь Уфы приняла участие во II 
открытой зимней спартакиаде православной молодежи приволжско-
го федерального округа.

17 февраля пятеро представителей Уфимской епархии отпра-
вились в Ижевск. В первый день спартакиады прошли соревно-
вания по конькобежному спорту, после них прямо на льду состоя-
лось открытие спартакиады.

Во второй день спартакиады ребят ждали соревнования 
по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, лыжная 
эстафета и торжественное закрытие спартакиады. Митрополит 
Ижевский и Удмуртский Викторин поблагодарил молодежные 
коллективы за участие и подчеркнул важность занятия физкуль-
турой и спортом для каждого человека.

В свободное от соревнований время проходили познаватель-
ные викторины и конкурсы, дискуссии со священнослужителя-
ми, выступления музыкантов.

По итогам соревнований команда Уфимской епархии заняла 
6-е место из 14 участвующих епархий.

На следующий день, 19 февраля все участники Спартакиады 
помолились вместе за Божественной литургией в Михайловском 
соборе. После Литургии для всех гостей Ижевска была организо-
вана экскурсия по столице Удмуртии.

Зимняя спартакиада 
православной молодежи ПФО
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«Молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа не подавляется гибельным бременем удовольствий». Св. Иоанн Златоуст

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ 
ЕПАРХИИ

Подводим итоги
1 февраля в Духовно-просветительском центре Салаватской епархии под предсе-

дательством епископа Николая состоялось внеочередное епархиальное собрание ду-
ховенства по итогам участия и работы в секциях XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений. Каждый делегат выступил с докладом о проделанной 
на Чтениях работе. Выступающие поделились приобретенными знаниями и нара-
ботками, обсудили проекты документов «Акафист в молитвенной жизни Церкви», 
«Профессии, совместимые и несовместимые со священством». В ходе обсуждения 
были выработаны предложения, которые будут направлены в Патриархию.

Освящение куполов и крестов 
Космо-Дамиановского храма с. Нордовка

13 февраля 2017 года, в неделю о блудном сыне, по окончании Божественной 
литургии в храме во имя Святителя Василия Великого в селе Чуваш-Карамалы Аур-
газинского района, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил освя-

щение куполов и крестов храма в честь безсребреников Космы и Дамиана с. Нор-
довки Мелеузовского района. Архипастырю сослужили настоятель храма иерей 
Димитрий Кондраков, благочинный Ишимбайского округа иерей Антоний Лыжин. 
На чине освящения молился меценат храма Д. В. Семенихин. По окончании освяще-
ния Владыка наградил Дмитрия Владимировича орденом преподобного Серафима 
Саровского III степени за помощь храму в честь безсребреников Космы и Дамиана 
и по случаю 50-летнего юбилея со дня рождения.

Круглый стол в Духовно-просветительском 
центре Салаватской епархии

30 января в Духовно-просветительском центре при Успенском кафедральном со-
боре состоялся круглый стол «Консолидация усилий гражданского общества по за-
щите семьи, материнства и нерожденных детей» под председательством Преосвя-
щеннейшего епископа Николая. В работе круглого стола приняли участие депутат 
Государственной Думы РФ Юмашева И. А., Рамиль-хазрат Насыров, муфтий ПФО 
РФ, руководитель Отдела ЦБСС Салаватской епархии иерей Александр Загиров, ру-
ководитель Отдела ЦБСС Уфимской епархии протоиерей Вячеслав Архангельский, 
председатель Комиссии по защите семьи, материнства и детства при Отделе ЦБСС 
Салаватской епархии иерей Олег Кабуков, председатель Совета г. Салавата Давы-
дова Л. В., заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Му-
стафина Д. Р., заместитель главы Администрации Кумертау Лапшина Н. М., депутат 
Государственного Собрания Курултай РБ Зидиханова С. Б., руководитель исполни-
тельного комитета партии «Единая Россия» г. Салавата Серова Д. В., депутат Совета 
г. Салавата Данилов С. Н., профессор, заместитель директора Стерлитамакского фи-
лиала БГУ Сыров И. А., председатель ГОО «Материнское сердце» Дорофеева М. И., 
а также представители депутатского корпуса г. Салавата, духовенства, образования, 
СМИ, общественных организаций.

Были затронуты острые социальные проблемы, среди которых аборты и воспи-
тание ответственных родителей, взаимодействие духовенства и власти. Со стороны 
епархии был предложен вариант совместной работы в сфере профилактики абортов 
в женских консультациях, подняли вопрос о включении духовенства в состав межве-
домственных комиссий, работающих в социальной сфере при Администрациях му-
ниципальных образований на правах партнеров. После круглого стола участники по-
сетили строящийся кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в микрорайоне 
Мусино.

Сайт Салаватской епархии

№           Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476) контакты
1 Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
35-09-01

2 Секретарь Салаватской епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН

35-09-02
udsalavat@mail.ru

3 Зав. канцелярией Салаватской епархии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ

35-09-03
kancsalavat@mail.ru

4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(круглосуточно-автоматически)

35-09-04

5 Главный бухгалтер Елена Николаевна 
ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

7 Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН

453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, ул. Братьев Лукьянцевых, 
д. 42 (Покровский храм)

 (905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

8 Отдел по работе с молодежью
Руководитель – диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
(Успенский кафедральный собор)

(989) 952-72-13,
salavatmolodezh@mail.ru

9 Отдел по благотворительности и социальному служению Руко-
водитель – иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 

453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128 
(Михаило-Архангельский храм)

(967) 750-88-62,
zmz77@mail.ru

10 Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель – иерей Николай Сергеевич СЕМЕНОВ 

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)
Заместитель руководителя – 

иерей Евгений Владимирович ГЕРАСИМОВ 
453025, Кармаскалинский район, с. Ильтеряково,  

ул. Молодёжная, д. 22 (Михаило-Архангельский храм)

(963) 137-52-99,
(903) 354-14-58,

oroik_salavat@mail.ru

11 Комиссия по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель – протоиерей Димитрий Александрович ШИЛКИН 
452040, с. Бижбуляк, ул. Центральная, д. 35 (Свято-Троицкий храм)

(919) 152-22-32,
shilkin009@yandex.ru

12 Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами 
Руководитель – иерей Рафаил КОРОЛЕВ 

452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 
(храм во имя прп. Моисея Уфимского)

(917) 383-21-19,
o-rafail@yandex.ru

13 Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель – иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

14 Отдел по культуре 
Руководитель – протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

зам. руководителя – Елена Александровна БУРЕЕВА 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(919) 619-10-50,
(987)-454-19-98,

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

15 Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель – иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, ул. Братьев Лукьянцевых, 
д. 42 (Покровский храм),

(905) 355-27-56,

16 Отдел по тюремному служению
Руководитель – протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ

453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 
(Богородице-Казанский храм)

(917) 344-95-89,
verhotor1788@mail.ru

17 Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель – архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)

453282, Федоровский район, с. Дедово
 (Покровский мужской монастырь)

(34746) 2-81-78,
diakon.dmitry@mail.ru

18 Миссионерский отдел
Руководитель – иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,  
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)

(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

19 Комиссия по вопросам семьи, 
материнства и детства при ОЦБСС,

Руководитель – иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

20 Комиссия по профилактике (реабилитации) наркомании и 
алкоголизма при ОЦБСС

Руководитель – иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ  
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(987) 033-40-07,
push85@inbox.ru

21 Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель – иерей Игорь Александрович СМИРНОВ  

453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б
 (Богородице-Державный храм)

(927) 926-44-07,
i-smirnov-6@mail.ru 

22 Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель – протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ 
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7

(Свято-Тихоновский храм)

(917) 424-05-85,
Факс (34761) 4-76-73,

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

23 Паломническая служба
Руководитель – иерей Георгий Славович ОЗГЕЛЬДОВИ

453282, Федоровский район, с. Дедово
 (Покровский мужской монастырь)

(927) 358-66-00,
ozgeldovi@gmail.com

24 Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель – Марина Николаевна САФОНОВА

(927) 934-41-20,
mari-dashkina@yandex.ru

25 Юридическая служба
Руководитель – иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а 
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)

(927) 954-34-44, 
kancsalavat-iurist@mail.ru

26 Сайт епархии
Ответственный редактор – Роман Владиславович АВДЕЕВ

(963) 134-32-72,
avdeev-1989@yandex.ru

Список телефонов Салаватской епархии
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«Как здоровым глазам свойственно вожделение света, так посту, соблюдаемому с рассудительностию, свойственно вожделение молитвы». Преп. Исаак Сириянин

событие

5 февраля начался заезд многочислен-
ных участников. В этот день гости побы-
вали на обзорной экскурсии, посетили 
соборную мечеть Салавата и Музей исла-
ма. После экскурсии участники молились 
за всенощным бдением в Успенском ка-
федральном соборе накануне дня памяти 
святой блаженной Ксении Петербург-
ской. Богослужение возглавил настоятель 
собора иерей Димитрий Морозов. Читали 
акафист блаженной.

После ужина желающие отправились 
на массовое катание на коньках в ССК 
«Салават», а затем готовились к «Импера-
торскому балу» — разучивали классиче-
ские исторические танцы.

6 февраля, в день памяти святой бла-
женной Ксении Петербургской, в Успен-
ском кафедральном соборе Салавата ми-
трополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон и епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай возглавили Божествен-
ную литургию. Архипастырям сослу-
жили настоятель кафедрального собора 
иерей Димитрий Морозов, настоятель 
Казанского храма Мелеуза протоиерей 
Владимир Семавин, настоятель Покров-

ского храма д. Корнеевки Мелеузовского 
района иерей Антоний Лыжин, клирик 
Московской епархии, организатор фе-
стиваля «Братья» иерей Ярослав Ерофе-
ев и клирики Салаватской епархии.

На богослужении молилась настоя-
тельница Марфо-Мариинского женского 
монастыря с. Ира игумения Серафима 
(Мишура), Управляющий делами Баш-
кортостанской митрополии иподиакон 
Дмитрий Юрьевич Кондрашов, атаман 
Салаватского хутора хорунжий С. П. Ку-
лагин. Диаконский чин возглавил про-
тодиакон Иоанн Воронко. По сугубой 
ектении митрополит Никон молился 
о прекращении междоусобной брани 
на Украине.

После Божественной литургии было 
совершено молебное пение перед на-
чалом всякого доброго дела с благодар-
ственными молитвами о победе вос-
питанников военно-патриотического 
спортивного православного клуба «Ди-
митрий Донской» (главный тренер — 
иподиакон С. Н. Данилов) на междуна-
родном турнире в Тольятти.

После Литургии в Духовно-просве-
тительском центре епархии архипастыри 

приняли участие в тематической игре «Пе-
рекресток» и отвечали на вопросы молодых 
людей о жизни, о книгах и людях, которые 
стали переломными в их биографии, о том, 
как определиться с выбором спутника 
жизни и профессии. Митрополит Никон 
благословил всех на плодотворную работу 
и пожелал, чтобы каждый участник вынес 
из этого фестиваля пользу для своей души.

Затем участники разделились на груп-
пы: одна отправилась на выставку в кар-
тинную галерею и в краеведческий музей, 
а другая — в ИК 4, где также принимала 
участие в богослужении. Для ребят прове-
ли экскурсию и по территории исправи-
тельного учреждения. Для кого-то это мо-
жет показаться странным, но, как сказал 
один из гостей фестиваля, это не празд-
ное любопытство, ведь среди православ-
ной молодежи есть и сотрудники храмов, 
к которым часто обращаются за помощью 
освободившиеся из мест лишения свобо-
ды люди:

— Чтобы помочь им, надо увидеть 
жизненную ситуацию, из которой они 
к нам пришли.

Состоялась и беседа с заключенными 
в храме «Взыскание погибших», кото-

рый начинался когда-то с молитвенной 
комнаты на территории ИК. Заключен-
ные, прихожане храма, рассказали о сво-
ей приходской жизни, о том, как часто 
к ним на праздничные службы приезжает 
Владыка Николай, о традиционном матче 
между сотрудниками епархии и командой 
заключенных по волейболу.

Закончился второй день концер-
том официального открытия фестиваля 
в ДК «Нефтехимик». Концерт посетили 
представители администраций Салава-
та, Кумертау и Мелеуза, а также пред-
ставители традиционных конфессий. 
В начале концерта присутствующих 
приветствовал Высокопреосвященней-
ший Владыка Никон. Перед участни-
ками и гостями фестиваля выступили 
лучшие коллективы города, а также хор 
Свято-Троицкого храма города Ишим-
бая, казачьи и детские ансамбли.

Каждый день фестиваля начинался 
и заканчивался молитвой.

7  февраля участников ждал горно-
лыжный комплекс «Куштау», где мастер-
класс катания на снежном склоне давал 
сам Владыка Николай. Для многих это 
был первый опыт, и он стал незабы-

«Братья зимой» — в Салавате!
Свою историю фестиваль «Братья» ведет с лета 2005 года, когда впервые православная мо-
лодёжная организация города Можайска провела его на Бородинском поле. Тогда фестиваль 
посетило  250  человек,  которые  жили  в  походных  условиях.  Программа  была  насыщенной: 
богослужения, лекции известных священников и богословов, экскурсии, концерты авторской 
песни, православных рок и фолк-групп, народных ансамблей под открытым небом. В рамках 
фестиваля состоялся также массовый крестный ход к Колоцкому монастырю. Кроме образо-
вательной цели, было ещё стремление показать, что молодёжь идет в православие, сломать 
стереотип о серости жизни верующих и самим молодым доказать, что они не одиноки в сво-
ем  стремлении  к  Богу.  Так  и  сложились  свои  традиции:  мини-беседы,  игра  «Ангелы-храни-
тели» и ночная Литургия, завершающая заезд. Вся фестивальная неделя становится как бы 
подготовкой к её проведению и Причастию Святых Христовых Таин. За эти годы фестиваль 
«Братья» проходил на Украине в Закарпатье, в Киеве, в Ростове и Ярославле, в Белоруссии, 
в Крыму, в Израиле, в Костроме и др. За это время гостями фестиваля были Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины Владимир, предстоятель Элладской церкви архиепи-
скоп Иероним, митрополит Крымский Лазарь, профессор богословия Московской духовной 
академии Осипов А. И., профессор истории Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета Филиппов Б. А., профессор Московской духовной академии и МГУ про-
тодиакон  Андрей  Кураев,  выступали  балалаечник-виртуоз  Алексей  Архиповский,  ансамбли 
«Песняры», «Сябры», актёры Владимир Гостюхин и Петр Мамонов.
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«Как птица не может летать без помощи крыльев, так и пост не может течь без молитвы и милостыни». Св. Иоанн Златоуст

событие

ваемым! Как сказал на закрытии один 
из участников: «Все епископы молятся 
за нас, но чтобы так кататься на лыжах! 
Это здорово!!!» Красота башкирской при-
роды, зимних гор тоже никого не остави-
ла равнодушными.

Другая часть ребят отправилась 
на конноспортивный комплекс «Тулпар» 
в Мелеуз, где они посмотрели конное шоу 
и, конечно, сами покатались на лошадях. 
Вечером все делились морем положи-
тельных эмоций!

В этот день участники фестиваля 
из Москвы, Московской области, Ниж-
него Новгорода, Брянска и Оренбурга 
приняли участие в беседе со студентками 

2 курса колледжа образования и профес-
сиональных технологий Салавата по про-
филактике рискованного поведения. 
В мероприятии приняли участие админи-
страция и педагоги колледжа, психологи, 
священники. День для молодежи закон-
чился традиционной молитвой. Такая 
насыщенная программа — культурные, 
развивающие и спортивные мероприя-
тия — всем была по душе.

8  февраля, в четвертый день работы 
фестиваля, в Духовно-просветительском 
центре Салаватской епархии проходили 
мастер-классы по различным рукоделиям 
и кулинарии, а также встречи с казаками, 
профессор БГУ И. А. Сыровым рассказал 
ребятам о традиции православного пер-
стосложения. Далее состоялся концерт 
протоиерея Виктора Иванова, который 
исполнил свои песни и отвечал на вопро-
сы слушателей. Общие темы нашлись без 
труда — отец Виктор многие годы возглав-
ляет один из самых многочисленных пра-
вославных военно-патриотических клубов 
нашей республики ПВПО «Александр 
Невский». За эти годы выросло не одно 
поколение прекрасных молодых людей, 
одержано много побед на соревнованиях, 
сделано много важных добрых дел.

А вечером ребят ждал «Император-
ский бал». Приветствуя участников, Вла-
дыка Николай сказал: «В епархии это 
не первый бал — в прошлом году мы впер-
вые провели Молодежный Сретенский 
бал с историческими танцами и костюма-
ми. Убежден, что это хорошая площадка 
для общения молодежи! Но такого стены 

ДК еще не видели!». И действительно, бал 
получился грандиозным: его атмосфера, 
живой оркестр, бальные наряды как буд-
то перенесли всех в другую эпоху.

9 февраля, в четверг седмицы сплош-
ной, предуготовительной, перенесение 
мощей Святителя Иоанна Златоуста, 
по благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона 
участники фестиваля посетили место 
явления чудотворной иконы Божией 
Матери Табынской — покровительни-
цы всего Урала — на Святых Ключах. 
Епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил молебное пение 

с акафистом иконе Божией Матери Та-
бынской в Вознесенском храме стани-
цы Табынская Гафурийского района. 
Его Преосвященству сослужили настоя- 
тель храма архимандрит Боголеп (Ар-
терчук), священник Ярослав Ерофеев, 
духовенство Салаватской епархии. Вме-
сте с участниками фестиваля молились 
глава станицы А. В. Аверьянов и казаки, 
присутствовал заместитель главы адми-
нистрации Гафурийского района по со-
циальным вопросам Р. Я. Салаватов.

Жители села радушно встретили «бра-
тьев» чаем и угощениями. Затем палом-
ники продолжили свой путь к месту явле-
ния чудотворной иконы, было совершено 
славление. Прошла экскурсия по одно-
именному курорту. После обеда — концерт 
в ДК поселка Красноусольский, в котором 
выступили коллективы местной самодея-
тельности, казачества, воскресных школ 
Гафурийского района. После концерта на-
шлись желающие окунуться в святые ис-
точники, после чего всех ждал ужин в Бо-
городице-Табынском женском монастыре. 
В Салавате в Духовно-просветительском 
центре прошел еще один концерт — вы-
ступал протодиакон Уфимской епархии 
отец Максим Коробицын. Так завершился 
ещё один, пятый день ХХ фестиваля «Бра-
тья».

10  февраля участники фестиваля от-
правились в паломничество в Покров-
ский мужской монастырь села Дедово 
Федоровского района, где их ждали 
встречи с духовенством, казаками, ин-
тересные выступления преподавателей 

вузов и колледжей в формате живого 
общения. После бесед готовились к та-
инствам Покаяния и Причастия. В ночь 
с 10 на 11 февраля, перенесение мощей 
священномученика Игнатия Богоносца, 
епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь иконы Божией 
Матери «Иверская» Покровского муж-
ского монастыря. Архипастырю сослу-
жили: наместник архимандрит Николай 
(Чернышов), протоиерей Владимир Се-
мавин, иерей Антоний Лыжин, иерей 
Дмитрий Морозов, иерей Ярослав Еро-
феев и клирики Салаватской епархии. 
Диаконский чин возглавил протодиакон 
Иоанн Воронко. За богослужением пел 
молодежный хор участников фестиваля 
«Братья».

После богослужения епископ Нико-
лай благодарил за совместную молит-
ву и поздравил со Святым Причастием 
всех причастившихся, а также наградил 
наместника монастыря архимандрита 
Николая (Чернышова) памятным кре-
стом с украшениями и грамотой фести-
валя.

Утро седьмого заключительного дня 
(11  февраля) началось с традиционной 
молитвы. После завтрака ребята отправи-
лись крестным ходом на монастырский 
источник, который выкопала некогда 
сама преподобная Зосима Еннатская… 
В Салават отправились усталыми, но до-
вольными.

По прибытии всех ждал концерт офи-
циального закрытия, подготовленный 
своими силами. Владыка Николай об-
ратился со словами добрых пожеланий 
к молодежи и тепло благодарил рабочую 
группу, которая несколько месяцев тру-
дилась над организацией этого фестива-
ля:

— Общение с молодежью как нико- 
гда важно сегодня. И уже второй год Са-
лаватская епархия становится молодеж-
ной площадкой. В прошлом году здесь 
проходила первая Православная зимняя 
спартакиада епархий Приволжского Фе-
дерального округа (кстати, рад был ви-
деть участников спартакиады на этом 
фестивале). Опыт мы постарались учесть, 
и в этом году приняли эстафету Междуна-

родного молодежного православного фе-
стиваля «Братья зимой». Рабочая группа 
по организации фестиваля под руковод-
ством отца Димитрия Морозова прикла-
дывала все усилия, чтобы у наших гостей 
не было ни одной свободной минуты, 
чтобы они в полной мере познакомились 
с нашей республикой, ее культурой, при-
родой, людьми и святынями, и, конечно, 
получили пользу для своего духовного 
роста.

Еще хочу сказать, что настоящая золо-
тая молодежь — это вы! Храните веру пра-
вославную каждый в своей душе и на сво-
ем приходе!

Всех своих помощников Архипастырь 
наградил благодарственными письмами. 
Но самые горячие аплодисменты в этот 
день были в адрес самого Владыки.

В видео-интервью молодежь, которая 
приезжает на этот форум уже в пятый — 
шестой раз, говорила о невероятно на-
сыщенной программе и своих впечатле-
ниях: «Везде, куда бы мы ни приезжали, 
нас встречали в национальных костюмах 
с музыкальными инструментами, вез-
де с нами были так гостеприимны… Мы 
полностью погрузились в атмосферу это-
го региона нашей огромной страны! На-
стоящим открытием стала природа края 
и, конечно, участие самого Владыки 
Николая в фестивале, который практи-
чески всё время пребывал с нами — это 
удивительно! Он проповедует без слов, 
как надо относиться к ближнему, как надо 
молиться Богу. И еще удивительно, что 

в такой молодой епархии Владыка смог 
собрать такую сплоченную отличную ко-
манду и организовать мероприятие меж-
дународного уровня!»

На память ребята подарили Владыке 
Можаевский образ Святителя Николая 
и попросили его святых молитв. А потом 
ночное небо над собором озарил салют 
и прогремело дружное спасибо «братьев», 
которые прощались с Салаватом.

Следующий фестиваль пройдет в Мо-
жайске.

К печати подготовила 
Юлия КУСТИКОВА

Фото Михаила ЕРГИНА
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новости

«Утесняй чрево воздержанием, и заградишь тем себе уста; ибо язык берет силу от множества снедей». Преп. Иоанн Лествичник

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Участвовали в Рождественских  

чтениях в Москве
По благословению епископа Нефтекамского 

и Бирского Амвросия от Нефтекамской епархии 
в работе Чтений участвовали секретарь епархии, 
руководитель Епархиального отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями, митрофорный протоиерей 
Алексей Тихонов, руководитель Отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ, руково-
дитель Епархиального отдела по культуре и епархи-
альной комиссии по защите семьи и материнства 
протоиерей Георгий Заварский, руководитель Отде-
ла религиозного образования и катехизации и Мис-
сионерского отдела священник Андрей Вялов, 
руководитель отдела по паломничеству и перенесе-
нию святынь священник Сергий Попонин.

Концерт, посвященный  
памяти новомучеников

Пятого февраля в здании воскресной школы 
Никольского собора Белебея состоялся концерт, 
посвященный памяти новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской. Присутствовал епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий. Ученики 
и гости встретились с внучкой преподобномучени-
ка и исповедника Максима Рябашского — Раисой 
Михайловной. Она познакомила детей и их родите-
лей с подробностями жизни преподобного Максима 
и его большой семьи, с фотографиями и архивными 
материалами.

Воспитанники школы выступили со стихами 
и песнями. В конце встречи Владыка Амвросий 
подчеркнул значимость подвига новомучеников 
и исповедников Церкви Русской и призвал всех бе-
режно хранить память о них. Затем Владыка раздал 
всем детям подарки.

«Корзина добра»  
в Белокатайском районе

27 января социальной службой «Милосердие», 
действующей при Михаило-Архангельском храме 
села Новобелокатай под руководством инокини Зо-
симы (Пантелеевой), проведена благотворительная 
акция «Корзина добра».

Жители села Новобелокатай жертвовали про-
дукты питания для многодетных и неполных семей, 
семей с детьми-инвалидами, проживающими в Бе-
локатайском районе. Специальная корзина была 

установлена в магазине «Вега». Добровольцы соци-
альной службы раздавали листовки с информацией 
об акции. Собранные продукты доставили шести 
семьям, в которых живут дети с ограниченными 
возможностями здоровья. На пожертвованные 
средства были приобретены подгузники для тяже-
лобольных детей.

Хоккей в валенках
26 января в Нефтекамске прошли соревнования 

по хоккею в валенках между психоневрологиче-
скими интернатами Нефтекамска, Бирска, Янаула 
и деревень Раздолье и Старобаишево. Турнир орга-
низовала Нефтекамская епархия, которая окормля-
ет пациентов интернатов. Играли с рядом отличий: 
вместо шайбы — мяч для большого тенниса, а вме-
сто коньков — валенки.

Турнирную таблицу возглавили нефтекамцы, 
на второй позиции бирская команда, а замыкали 
тройку лидеров янаульцы. Лучшими вратарями на-
званы Мусин Игорь из Нефтекамска и Митченко 
Слава из Янаула. Лучшим нападающим стал Хари-
тонов Игорь из Нефтекамского интерната.

На турнире присутствовали директор нефтекам-
ского интерната Р. Р. Гареев, председатель коми-
тета по физической культуре и спорту Нефтекам-
ска И. Р. Валеев, директор Нефтекамского филиала 
Республиканского центра социальной поддержки 
населения М. Г. Мухаметшина, генеральный дирек-
тор хоккейного клуба «Торос» Р. Р. Сакаев. Нефте-
камскую епархию представил руководитель коми-
тета по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий В. А. Гонеев.

Поездка молодежи в Дияшево
28 января в ходе поездки православной моло-

дежи из Нефтекамска и Бирска в Бакалинский 
район в школе села Дияшево прошла товарище-
ская встреча по волейболу с преподавателями 
школы и учащимися старших классов. 29 января 
гости приняли участие в Божественной литургии 
в Преображенском храме Дияшево. Настоятель 
храма священник Владимир Кун обратился к го-
стям со словом и выразил готовность к продолже-
нию подобных встреч.

В ответном слове руководитель Отдела по де-
лам молодежи Нефтекамской епархии Александр 
Носков поприветствовал представителей Бакалин-
ской районной администрации и всех собравшихся 
от имени епископа Амвросия, выразив благодар-
ность отцу Владимиру за гостеприимство. Решено 
продолжить встречи в селе Дияшево.

Богослужение в день памяти собора
новомучеников и исповедников 

в Калтасах
5 февраля 2017 года, в день памяти Собора ново-

мучеников и исповедников Церкви Русской, в од-

ноименном храме села Калтасы состоялось празд-
ничное богослужение. По благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия его возглавил 
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов. Ему 

сослужили настоятель храма протоиерей Михаил 
Давлетов и диакон Артемий Климин из Петропав-
ловского кафедрального собора Нефтекамска. Был 
отслужен молебен новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской, совершен традиционный крест-
ный ход.

Поздравить православных села Калтасы с пре-
стольным праздником пришёл имам-мухтасиб Кал-
тасинского района Ибрахим-хаджи хазрат. Богослу-
жение закончилось праздничной трапезой.

Епископ Амвросий начал масленицу 
с воспитанницами монастырской 

школы
19 февраля, в Неделю мясопустную, Влады-

ка Амвросий возглавил Божественную литургию 
в Свято-Троицком кафедральном соборе Бирска. 
Ему сослужило духовенство Бирска и Нефтекам-
ска.

В тот же день Владыка посетил Троицкий жен-
ский монастырь Бирска. У входа в храм Владыку 
встретила настоятельница игумения Филарета (Гав-
рюшеко) и воспитанницы монастырской школы 
«Ника». Старшая группа приготовила выступле-
ние, посвященное празднику Сретения Господня 
и началу масленицы. Участвовали и воспитанники 
воскресной школы Сергиевского собора г. Уфы, 
которые со своими преподавателями в этот день го-
стили в монастыре. Владыка Амвросий поблагода-
рил детей за представление и одарил их сладостями, 
а затем отправился на епархиальный бал, который 
впервые прошёл в Бирске.

Встречи 
в пожарно-спасательной части

17 февраля в пожарно-спасательной части 
№ 37 Нефтекамска состоялись общественные об-
разовательные чтения. По благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия от Нефтекам-
ской епархии присутствовал руководитель Отдела 
по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ 
протоиерей Георгий Заварский. Обсуждались во-
просы организации духовно-нравственного и па-
триотического воспитания личного состава и взаи-
модействие Нефтекамской епархии с сотрудниками 
МЧС.

Встречи с сотрудниками МЧС прошли и в других 
районах: 15 февраля, в праздник Сретения Господ-
ня, в пожарной части села Шаран настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма протоиерей Василий 
Тымчук встретился с личным составом пожарной 
части во главе с начальником ФГКУ 12-го отря-
да Н. Г. Шабиевым и провёл беседу об отношении 
христианина к дисциплине и несению своего слу-
жебного долга. Отец Василий отметил огромную 
роль веры в Бога для спасателя, подчеркнул особую 
важность участия сотрудников МЧС в Таинствах 
Святой Церкви, а также ответил на вопросы присут-
ствующих и пожелал им помощи Божией в несении 
службы.

II епархиальный Сретенский бал
19 февраля, в ГДК Бирска прошел II епархиаль-

ный Сретенский бал, приуроченный к Междуна-
родному дню православной молодежи. Проведе-
ние сретенских балов во многих епархиях Русской 
Православной Церкви стали традиционными 
с 1953 года. По благословению Преосвященного 
Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, 
23 февраля 2016 года в Городском центре культуры 
г. Нефтекамска состоялся первый в истории Нефте-
камской епархии Сретенский бал.

В мероприятии приняли участие музыкальные 
коллективы города Бирска, учащиеся и препода-
ватели детской школы искусств, театр эстрадного 
и бального танца «Маски», православная молодежь 
Нефтекамской епархии.

Красивые наряды, завораживающие бальные 
танцы, живая музыка, улыбки участников и гостей 
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«Живая память смерти пресекает невоздержание в пище; а когда оно пресечено со смирением, то и другие страсти отсекаются». Преп. Иоанн Лествичник

новости

№ Подразделения Тел. код Нефтекамска (347-83) Контакты:
1 Епископ АМВРОСИЙ, 

магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

9-15-60

2 Приёмная епископа АМВРОСИЯ 9-15-60
3 Секретарь епархии

протоиерей Алексий ТИХОНОВ
8-917-345-85-03

tihonov-neft@mail.ru
4 Личный секретарь епископа

Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК
8-917-751-36-40

5 Пресс-секретарь епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

6 Заведующий канцелярией епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

9-15-60
kancneftekamsk@mail.ru

7 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
8 Главный бухгалтер – Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
9 Склад церковной утвари и книг

Заведующий – Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17

10 Отдел по монастырям и монашеству
Руководитель – архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru

11 Отдел по работе с молодежью
Руководитель – Александр Сергеевич НОСКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru

12 Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель – иерей Алексий ШИЛЬКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru

13 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель – иерей Андрей ВЯЛОВ 

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

14 Отдел по работе с воскресными школами. Руководитель – иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru

15 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

16 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

17 Отдел по культуре. Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

18 Миссионерский отдел. И.о. руководителя – иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

19 Отдел по тюремному служению. Руководитель – протоиерей Сергий РЫЖАКОВ 
452450, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 48 (Казанско-Святительский храм)

8-927-330-43-52
birskhram1@gmail.com

20 Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель – иерей Сергий ПОПОНИН 

452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)

8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru

21 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель – Виктор Иванович БУДНЕВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-473-27-22

22 Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Руководитель – протоиерей Александр ЯКИМОВИЧ 

452432, Нуримановский р-он, с. Павловка, ул. Строителей, 2 
(храм преподобного Моисея Уфимского)

8-901-441-39-79
pavlovka1@yandex.ru

23 Служба по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской
Руководитель – протоиерей Николай ДОЛЖЕНКОВ 

452580, Белокатайский р-он, с. Новобелокатай, ул. Советская, 120 (Михаило-Архангельский храм)

8-917-450-49-59
ixfis@ya.ru

24 Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями
Руководитель – иерей Алексий БИКБУЛАТОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-989-952-38-05
brosa@list.ru

25 Протокольная служба епархии. Руководитель – иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу) 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

26 Юридическая служба епархии
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

27 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 
(Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

28 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель – протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)

8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru

29 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

30 Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

31 Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
И.о. руководителя – Дмитрий Сергеевич  УКОЛОВ 

452271, Нуримановский р-он, с. Красный Ключ, ул. Матросова, 38 (Петропавловский храм)

8-917-791-37-41
Andrei_baboshkin@mail.ru

32 Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

33 Служба по материальной и социальной поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работников религиозных организаций

Руководитель – протоиерей Иоанн ПЕЛИПЕНКО
252800, г. Янаул, ул. Станционная, 16 (Иверско-Илиинский храм)

8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru

34 Служба по экологической работе
Руководитель – иеромонах Дорофей (Пурис)

452450, г. Бирск, Октябрьская площадь, 6 (Свято-Троицкий кафедральный собор)

8-999-622-68-59
anagnost777@gmail.com

35 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель – Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

36 Сайт епархии
Редактор – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

Список телефонов Нефтекамской епархии

бала, фуршет, конкурсы и викторины — всё это 
сделало бал ярким и необыкновенным событием.

К собравшимся с приветственным словом об-
ратился управляющий Нефтекамской епархией 
Преосвященный епископ Амвросий. Потрудив-
шимся в подготовке бала Владыка вручил благо-
дарственные письма.

Организатором II епархиального Сретенского 
бала выступил Отдел по делам молодежи Бирских 
благочиний Нефтекамской епархии.

Партнеры вечера — администрация города, ад-
министрация Городского Дворца Культуры; кол-
лектив театра эстрадного и бального танца «Ма-
ски»; видеостудия «Poloz».

Ко Дню защитника Отечества
21 февраля Отдел по делам молодежи Нефте-

камской епархии совместно с Молодежным со-
ветом при администрации Нефтекамска и при 
содействии комитета по делам молодежи горо-
да провели патриотическую акцию «Молодежь 
за здоровую страну». Мероприятие было приуро-
чено ко всенародному Дню защитника Отечества 
и закрытию месячника оборонно-массовой ра-
боты.

Соревнования прошли по 4 спортивным дис-
циплинам: отжимание, подтягивание, рывок 
гири одной рукой и армрестлинг. По благосло-

вению Преосвященного Амвросия соревнования 
открыл митрофорный протоиерей Алексий Ти-
хонов.

Вечером в ДК молодежи состоялся празднич-
ный концерт, который от епархии посетил прото-
иерей Георгий Заварский.

22 февраля на площади перед памятником 
Воину-освободителю в Нефтекамске состоялся 
митинг и церемония возложения цветов, при-
уроченные к 23 Февраля. Присутствовали вете-
раны воинской службы, представители военного 
комиссариата, местной администрации и Сове-
та Городского Округа, общественных организа-
ций и предприятий. По благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия от Нефте-
камской епархии приняли участие руководитель 
Отдела по делам молодежи А. С. Носков и тренер-
преподаватель Епархиального казачьего военно-
патриотического клуба «Бастион» А. А. Сайфул-
лин.

По материалам Информационного
отдела Нефтекамской епархии

Подготовил Виктор АЛЕКСАНДРОВ
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«Облеченный в оружие поста во всякое время распаляется ревностью. 
Ибо и ревнитель Илия, когда возревновал о законе Божием, пребывал в сем деле — в посте». Преп. Исаак Сириянин

паломничество

В  одном  монастыре  игумен  сказал  про 
художника,  расписывавшего  трапез-
ную  домового  храма:  мы  с  ним  одного 
духа! Мне так запомнилась эта фраза, 
что с той поры я примериваюсь к окру-
жающим  людям  именно  с  такой  пози-
ции — совпадаю или нет с ними духом 
своим?

В нашем храме Рождества Христо-
ва  в  селе  Березовка  такое  духовное 
единение  случилось  в  массовом  по-
рядке.  Взрослые,  давно  состоявшиеся 
в профессии и в семейных отношениях 
прихожане  вдруг  почувствовали  себя 
малыми детьми Божьими и захотелось 
им найти в жизни что-то самое важное, 
самое сокровенное, самое главное…

Наверное, именно поэтому обще-
ние продолжается даже по окончании 
службы — в воскресной школе за чаш-
кой чая и в коротких, а порой и дли-
тельных поездках по святым местам. 
Нынешним летом, например, группа 
из восемнадцати человек проехала 
пол европейской части России — 
от родной Уфы до далекого города 
Пскова, вернее, Псково-Печерско-
го монастыря. Это были дни, кото-
рые сегодня кажутся нам какими-то 
светлыми вспышками в канве теперь 
уже во многом общей биографии. Их 
хочется рассматривать, вспоминать 
с теплым чувством в душе, размыш-
лять над событиями, случавшимися 
в поездке, анализировать свои мысли 
и поступки. А еще возникает непре-
одолимое желание делиться лучшим, 
что происходило за время нашего 
долгого и такого счастливого пути.

С благословения Богородицы
В дорогу мы отправились вечером. 

Детское ощущение тайны сопрово-
ждало до самого Красноусольска — 
там, на Святых ключах, с праздника 
в честь иконы Табынской Божией Ма-
тери начиналось наше удивительное 
паломничество. И это было зримым 
проявлением действия промысла Бо-
жьего — получить благословение са-
мой Царицы Небесной практически 
в начале пути.

И ведь не загадывали специально, 
когда планировали поездку еще зи-
мой. Просто так получилось. Будто 
кто-то свыше собрал нас вместе и до-
ставил прямо на ночную праздничную 
Литургию в самое сердце духовного 
мира нашего края. Народу было там 
как песка морского. Мы старались 
держаться друг за друга, потому что 
на несколько дней стали фактически 
одним целым. Это было тем самым 
катализатором, который выявляет 
обычно истинные человеческие каче-
ства. Легко быть добрым, вежливым, 
отзывчивым, когда ты проводишь 
вместе считанные часы. Но совмест-
ный быт, тесное общение на протя-
жении длительного времени выносит 
на поверхность то, что гнездится как 
правило где-то глубоко в душе. Со-
вместные путешествия с самыми раз-
ными людьми лучше всего отвечают 
нам на вопрос: что мы представляем 
из себя на самом деле…

Раифский монастырь
В Раифском монастыре нам было 

так тепло и уютно, что казалось: чего 
еще искать и ждать? Вот так сидеть 

вечером у озера возле паломничес- 
кой гостиницы и соборно молиться, 
читать правило перед сном, стоять 
на вечерней службе, прикладывать-
ся к чудотворной иконе Грузинской 
Божией Матери, слушать пение мест-
ного монаха, который даже диски за-
писывает, благодаря своему таланту. 
Путь только начинался и впереди 
было еще очень много всего. Но глав-
ное мы уже почувствовали: нам дали 
в руки чудесный клубочек Благодати 
и лишь от нас теперь зависело, как 
распорядиться им.

Проезжая Казань, букваль-
но на часок заглянули в Успен-
ский Зилантов женский монастырь. 
И надо же было так случиться — 
встретили во дворе отъезжавшую 
по делам игуменью. Разговорились. 
Она как бы между прочим наставила 
паломников из Башкирии: мол, сама 
молится и в помощь другим призыва-
ет всегда архангела Михаила. Путни-
кам он помогает особенно. Каждый 
воспринял сие напоминание как лич-
ное для себя.

Игуменья благословила провести 
экскурсию для нас по храмам оби-
тели. Имеющиеся там святыни мало 
сказать — восхитили, они дали тот 
импульс, который не покидал нашу 
группу во все дни паломничества 
по родной стране.

Троице-Сергиева Лавра
В Сергиевом Посаде, нам пока-

залось, мы прожили целую жизнь. 
А ведь провели там всего два дня. 
При храме, в гостинице которого мы 
остановились на ночлег, был погост. 
Вечером перед сном желающие от-
правились с батюшкой поклониться 
могилам. Там было очень много кре-
стов — их заново восстановили над 
захоронениями трудники обители. 
Один из насельников, Сергий, при-
шел закрывать кладбищенские воро-
та и разговорился с нами. Рассказал, 
что имена усопших, к сожалению, 
время стерло безвозвратно. Но сила 
места оказалась таковой, что даже 
трава здесь не прорастала бурьяном, 
а стелилась чудесным шелковистым 
ковром. Видно, много праведников 
упокоено было на этом кладбище.

Сергий оказался нашим земля-
ком — приехал потрудиться во Сла-

ву Божию. Принес нам книги, чтобы 
передали нуждающимся в духовной 
литературе, иконы для обители в Бе-
лебеевском районе, помогал, когда 
возникала нужда. Было в участии 
этого простого парнишки что-то 
очень трогательное. Почувствовали 
мы и заботу о нас самого преподоб-
ного Сергия Радонежского: племян-
ник одной из паломниц, насельник 
Лавры иеродиакон Онисим составил 
протекцию и следующую ночь наша 
группа провела прямо у монастыр-
ских стен — в чудесной паломниче-
ской гостинице.

Но главные милости были в дру-
гом. Утром Литургию служил на-
местник Троице-Сергиевой Лавры — 
архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност. Всю службу мы стояли 
у самых мощей преподобного Сер-
гия и тут же приняли Святые Дары 
во время причастия. Потом попали 
в нижний храм, к мощам преподоб-
ного Никона Радонежского — свято-
го покровителя нашего митрополита 
Никона. И в настоящую сокровищ-
ницу — Серапионову палату, в кото-
рой находится более пятисот частиц 
мощей святых угодников. Мало кто 
из паломников, попадающих в Лав-
ру первый раз, знает о таинственном 
уголке, появившемся на месте кельи 
преподобного Сергия — там, где ему 
вместе с келейником Михеем яви-
лась Пресвятая Богородица. С благо-
говением и личными молитвами мы 
дружно обратились к святым, духом 
обитающим в палате, намоленной са-
мим создателем этой чудесной обите-
ли. Иеродиакон Онисим договорился 
еще и об экскурсии по монастырю, 
а потом сопроводил нас до свято-
го источника преподобного Сергия 
в Малинниках.

Не обходилось без искушений, 
но они не мешали, а только помогали 
нам в каком-то чудесном омовении 
святостью. Да, именно так — омове-
нии святостью, которой в изобилии 
было во всех этих местах. Убедиться 
в помощи Божией перед отъездом 
из Лавры лишний раз помог удиви-
тельный случай…

Покидая обитель, мы с одной 
из паломниц не успели приложить-
ся к мощам преподобного Сергия. 
И очень расстроились. Стояли в хра-

ме в толпе людей, протиснуться между 
которыми не смог бы даже луч света. 
И вдруг перед нами какая-то вся свет-
ленькая, с ясными голубыми глазка-
ми бабушка в белом апостольнике 
и почему-то в дубленке среди летнего 
тепла, оглядываясь на нас, стала при-
читать: «Да я ведь к преподобному 
не приложилась, мне надо к мощам 
подойти!» И, поверьте, не из хитрого 
умысла за счет бабульки пробраться 
к заветной раке, а из желания как-
то оградить ее от тисков толпы, мы 
с подругой стали продвигаться вместе 
с ней с неимоверной скоростью — 
толпа чудесным образом расступа-
лась перед старенькой проводницей. 
Но в тот момент, когда внезапно об-
разовавшаяся группка наша оказа-
лись уже практически у самой раки, 
крохотная спутница вдруг шмыгнула 
в сторону, так и не приложившись 
к мощам…

Годеново
Проехать мимо Годеново, где 

явился животворящий Крест Госпо-
день, мы не могли. Попасть в чу-
десное место многие из нас мечтали 
давно, а кто-то уже бывал в этих кра-
ях, но жаждал еще раз приложиться 
к великой святыне. Нам повезло, что 
батюшку нашего, отца Игоря, попро-
сили помазывать паломников масли-
цем из лампадки, висевшей у живот-
ворящего Креста. Пользуясь этим, мы 
по нескольку раз припали со своими 
просьбами к святому подножью.

И еще одно доброе дело сверши-
лось в тот раз. Наши водители — бы-
валый дальнобойщик Александр и его 
более молодой напарник Игорь — 
оказались людьми, весьма далекими 
от веры. А тут зашли в храм и попро-
сили показать, куда можно поставить 
свечки за упокой. Воспользовавшись 
этим, мы сподвинули их приложить-
ся к святыне и помазаться благодат-
ным маслицем. Особенно важным 
событие это кажется нам сейчас, 
ведь через месяц после возвращения 
из поездки один из водителей, Игорь, 
умер от сердечного приступа…

Толгский монастырь
Этот сказочно-прекрасный мона-

стырь напомнил любимую в детстве 
книжку «Незнайка в Солнечном го-

Духовный опыт паломничеством обретается



роде». И неспроста: по хозяйствен-
ному двору обители без конца снова-
ли маленькие диковинные машинки, 
самодвижущиеся тележки, коляски, 
каких прежде никто из нас нигде 
не встречал. Всеми этими механиз-
мами ловко управляли монахини 
в белых апостольниках. Кто-то во- 
зил овощи, кто-то людей — у каждой 
были свои задачи.

Поразил храм, в котором нам по-
счастливилось приложиться к от-
крытым мощам Святителя Игнатия 
(Брянчанинова), — очень радост-
ный, с большими светлыми икона-
ми. Небольшой переход соединял его 
с соседним храмом, где находится ве-
личайшая святыня — Толгская икона 
Божией Матери. Мы провели возле 
нее очень много времени: поучаство-
вали в чтении акафиста, молились 
о своих нуждах. Утром руководитель 
нашей поездки, настоятель храма 
Рождества Христова в селе Березов-
ка Уфимского района протоиерей 
Игорь Елизарьев сослужил местному 
священнику — тот попросил помочь. 
В награду за такое послушание наше-
му батюшке и некоторым паломни-
кам довелось попасть в реликтовую 
кедровую рощу с павлинами, куда 
обычно допуска не бывает…

Нило-Столобенская пустынь
Монастырь, расположенный 

на острове Столобный, поразил сво-
им монашеским духом. Всё там было 
как-то по-настоящему. Никто нас 
не одергивал, ничего не запрещал, 
но во всем чувствовалось: монахи 
молятся здесь так, что душа в свечку 
превращается.

Приложились к мощам основателя 
монастыря преподобного Нила Сто-
лобенского — они покоятся в боль-
шом соборе обители. Более четверти 
века святой провел здесь в уедине-
нии, простаивая дни и ночи в молит-
ве. Не позволял себе ни на минуту 
присесть или прилечь, но в случае 
крайнего изнеможения опирался 
на деревянные крюки, вбитые в сте-
ну кельи, которую сам построил, как 
и часовню. Духовная сила преподоб-
ного такова, что по сию пору помога-
ет он людям в их скорбях и болезнях. 
Свидетельств тому не счесть.

Ну а мы благорасположение к нам 
святого ощутили уже в том, что были 
приняты в монастыре со всем раду-
шием, причастились Святых Даров… 
Прошли вокруг монастыря, до мест-
ного небольшого погоста. Вокруг, 
куда ни кинь взгляд, плескался Се-
лигер. Погода, увы, не позволяла 
окунуться в его воды, но общее впе-
чатление от этого древнейшего озера, 
оставшегося в память о ледниковом 
периоде, показалось слепком того, 
что удалось увидеть и почувствовать 
на этой святой земле.

Псково-Печерский монастырь
Какой-то особый флер окутал 

Псково-Печерский монастырь после 
того, как многие из нас прочитали 
книгу «Несвятые святые» Владыки 
Тихона (Шевкунова). Родными стали 
нам бывшие насельники монасты-
ря — архимандрит Иоанн Крестьян-
кин, игумен Алипий Воронов, да 
и в целом все здесь казалось знако-
мым до мельчайших подробностей.

Организованная отцом Игорем 
и матушкой Татианой экскурсия 
в Дальние пещеры стала настоящим 

открытием — никогда прежде не бы-
вали мы в подобных местах и всё, что 
видели и чувствовали здесь, поража-
ло до глубины души. Тем более, что 
многие упокоенные в пещерах мо-
нахи являлись нашими духовными 
наставниками, как схиигумен Савва 
Остапенко, например, окормляющий 
своими безценными книгами прак-
тически всю страну.

Надолго запомнится башкирским 
паломникам и прогулка по саду, раз-
битому над кровлями монастырских 
храмов, — с вольерами для животных, 
райскими птицами и редкими расте-
ниями.

Апофеозом, как и повсюду во вре-
мя паломничества, стало участие 
в Литургии с причащением Святых 
Даров. Отец Игорь постоянно испо-
ведовал нас во время пути, со мно-
гими беседовал. С подачи матуш-
ки Татианы в дороге мы смотрели 
и слушали душеполезные фильмы 
и поучения. Всё это по крупице от-
кладывалось в сознании и в душе, 
преобразовываясь в тот безценный 
опыт, который трудно обрести в «до-
машних условиях».

И еще был опыт. Немало палом-
ниц стремились пообщаться со стар-
цами. Одна из них попала-таки 
на прием к такому наставнику. Мно-
го полезного, конечно, он сказал ей. 
Но в итоге перевернул её понятия 
о продвижении по духовному пути… 
Растерянная, она зарекалась потом 
ходить за советами к кому-либо, кро-
ме «своего батюшки». И в этом кры-
лась простая истина: если Господь за-
хочет наставить человека, он сделает 
это через того священника, который 
будет находиться рядом — ходить 
за вразумлением далеко не придется.

Вместо послесловия
Перед поездкой сынок одной из па-

ломниц, шестилетний Тимка спросил 
у мамы: почему, мол, все друзья его 
отдыхать ездят в веселые места, а они 
всегда только в монастырях быва-
ют? Но разве сравнится хотя и полез-
ное для здоровья времяпровождение 
у того же моря с обилием впечатле-
ний, которыми наполнилась в итоге 
детская душа? Не говорю о храмах, 

торжественных службах и безмерно 
пролившейся на нас благодати, а толь-
ко о том, что довелось увидеть в пути: 
величественную Волгу, град Свияжск 
посреди «синя моря», бьющие из ска-
лы святые источники у Сергиева По-
сада, неоглядное озеро Селигер, дико-
винных птиц и зверей в монастырских 
заповедниках, множество городов 
по пути! А что получили взрослые? 
С этим вопросом я обратилась к неко-
торым из них в конце нашего палом-
ничества.

Игорь МОРОВ, автомеханик, 
45 лет:

— Подобные поездки дают воз-
можность посмотреть на себя со сто-
роны. Такое случилось со мной од-
нажды: у меня будто пелена с глаз 
спала, и я в корне изменил свою 
жизнь. Важно уяснить для себя, что 
духовное продвижение — это очень 
трудная борьба с собой, со своими 
страстями, а не просто времяпровож-
дение в храме или в компании еди-
номышленников. А еще поразило то, 
что в ХХ веке жили такие люди, как 
схиархимандрит Агапий. Богородица 
являлась ему восемь раз, сам Христос 
за руку держал! И много чего еще 
происходило практически с нашими 
современниками.

Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, завуч 
по воспитательной работе, 37 лет:

— После того, как пришла в храм, 
совсем по-другому стала смотреть 
на различные жизненные ситуации. 
Появилась возможность так называ-
емые «несправедливости» объяснять 
с точки зрения веры. С человеком 
ведь ничего не происходит просто 
так — во всем действуют четкие ду-
ховные законы. Мой старший сын 
Матфей меня уже понимает, а млад-
ший, Тимофей, пока еще просто сле-
дом за нами идет. Путешествовать 
люблю с детства — познавать окружа-
ющий мир. В паломнических поезд-
ках есть реальная возможность при-
коснуться к чуду.

Мария ШУМКОВА, учитель на-
чальных классов, 48 лет:

— Смотрела на подругу, какой 
вдохновленной, наполненной впе-
чатлениями возвращалась она из па-

ломнических поездок, и самой за-
хотелось побывать в святых местах. 
Узнала очень много нового для себя 
и это было не просто экскурсией — 
все, с чем мы соприкасались во время 
пути, прочно вошло в душу. Рассказы 
о монахах в Дальних пещерах Пско-
во-Печерского монастыря, напри-
мер, лично меня тронули до слез — 
такое самоотвержение, радение 
о других у них было! До этой поездки 
я веру постигала как бы в теории — 
пришла в храм, узнала, что такое ис-
поведываться, причащаться. А тут 
произошло погружение в настоящую 
духовную жизнь. Увидела большое 
количество людей, которые не мыс-
лят себя без веры, отпуска свои про-
водят в монастырях на различных 
послушаниях — трудятся во Славу 
Божью…

Людмила ШАГИМАРДАНОВА, 
бывший директор школы, 59 лет:

— Такого паломничества от меня 
требует моя душа. Монастыри — это 
небо на земле. И я на себе ощутила 
их благодать в полной мере. С при-
ходом в храм моя жизнь вообще ста-
ла совсем другой. Мы чувствуем себя 
здесь ответственными друг за друга. 
Всегда находятся люди, которые во- 
зят меня на службу. Матушка Татиана 
заботится о нашем духовной росте — 
ведет занятия в воскресной школе, 
подсказывает, какую литературу луч-
ше почитать, сообща мы разбираемся 
в своих духовных проблемах.

***
Поездка подошла к концу. Конеч-

но, мы устали за десять дней в дороге. 
Многое хотелось проанализировать, 
переосмыслить, разложить по полоч-
кам в своей голове. Но главная работа 
произошла даже не в нашем созна-
нии, а глубоко в душе — мы все стали 
немножечко другими. Пусть на чуть-
чуть, на самую малость, хочется ду-
мать, продвинулись по тернистому 
пути, ведущему к обретению Бога.

Галина РОДИОНОВА
Фото предоставлены автором
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«Пост — матерь всех благ, учитель целомудрия и всякой добродетели». Св. Иоанн Златоуст

паломничество
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«Пост, как врач, у одного смиряет плоть, у другого укрощает гнев, 
от одного отгоняет сон, другого возбуждает на большее доброделание…». Преп. Симеон Новый Богослов.

наша память

Болотов Александр Тимофеевич 
(15.08.1899–03.11.1937) — иерей Бо-
городской церкви села Богородское 
Мелеузовского района БАССР. Ро-
дился 15 августа 1899 году в деревне 
1-я Кутуевка Шарлыкского района 
Оренбургской области в семье по-
томственных дворян. Образова-
ние получил среднее, в 1921 году 
окончил гимназию. Из анкетных 
данных следует, что довольно дли-
тельное время занимался земледе-
лием, по прибытии на постоянное 
место жительства в село Богород-
ское в 1931 году уже был священ-
нослужителем (с этого же времени 
он был лишен избирательных прав 
как служитель религиозного культа) 
и нес свою службу в вышеназванной 
Богородской церкви. Семья Алек-
сандра Тимофеевича на момент его 
ареста (19 августа 1937 г.) состояла 
из четырех человек:

— жена Любовь Гавриловна 
(1903 г. р.)

— дочь Алевтина (1928 г. р.)
— дочь Мария (1936 г. р.).
Согласно анкете в 1930 г. 

по линии ОГПУ он находился под 
следствием, 3 месяца сидел, был 
освобожден за прекращением след-
ственного дела, затем в 1936 судим 
нарсудом за невыполнение гос. обя-
зательств на один год1.

9 августа 1937 г. составляется акт 
о том, что во всех бедах колхозного 
строительства, а также невыполне-
нии в срок как весенней посевной 
кампании 1937 г., так и иных произ-
водственных показателей виновен 
не кто иной, как отец Александр 
Болотов, который якобы создал 
в селе некую антисоветско-кулац-
кую группу.

Из акта, составленного людьми 
(без каких-либо на это полномо-
чий) следует: «В д. Богородицкой 
Трясинского с/сов. организовалась 
группировка антисоветско-кулац-
ких элементов… во главе с Болото-
вым Александром Тимофеевичем. 
Эта группировка кулаков и контрре-
волюционных элементов вела уси-
ленную подрывную работу колхоза, 
направленную на срыв уборочной 
кампании 1937 г. Организовывала 
спаивание водкой колхозников, как 
это было 3 августа с/г… вела агита-
цию среди колхозников, чтобы они 
не выходили на работу в колхозе, 
говоря им, что у вас весь хлеб уведут 
в государство — вы все равно ничего 
не получите, поэтому зачем ходить 
в колхоз работать, в силу чего 4-го 
августа не вышли на работу колхоз-
ников 60%, таких случаев не один»2.

Здесь ему ставят в вину недо-
статочно подготовленную и орга-
низованную местными властями 
работу в период весенней посевной 
кампании. В этом же акте указыва-
ется: «… устраивали (эта же группи-
ровка) срыв подвоза семян… ввиду 
чего простаивали трактора в посев-
ную, эта группировка действовала 
на уничтожение имущества в колхо-
зе, в 1936 году в мае сторож колхоза 
Рассвет 3-й… попал под воздействие 
попа Болотова и его приспешников, 
бросил пост и ушел пьянствовать, 
а кулаками в это время был убит 
производитель-жеребец стоимо-
стью 5000 руб.

В 1935 г. в период заготпоставок 
хлеба государству эта группировка… 
сорвала работу сложной молотилки 
и трактора»3.

В отсутствии трудовой дис-
циплины, должной организации 
сельхозработ (подвоз семян, само-
вольное оставление своего рабочего 
места, за то, что кто-то убил про-
изводителя-жеребца и т. д.), и как 
результат — в срыве выполнения 
госплана по сельхоз продукции 
колхоза «Рассвет 3-й» виновен отец 
Александр Болотов.

Все приведенные в данном акте 
материалы были голословны, без 

какой-либо аргументации, т.е. они 
не имеют под собой основания, 
и данный акт был составлен по за-
казу НКВД, когда был произведен 
арест и срочно требовались хоть 
какие-то материалы для обвинения.

4 августа 1937 года священ-
ник Александр Болотов был взят 
под стражу и помещен в стер-
литамакскую тюрьму, сразу же 
было возбуждено уголовное дело 
по ст. 58 п. 10.11 в отношении отца 
Александра Тимофеевича и еще 
троих жителей данного села — 
Старцева И. П., Соломасова К. П., 
Сергеева П. И.

На первом допросе отца Алек-
сандра, который состоялся 19 ав-
густа 1937 года, следователь из-
вещает его о том, что он проводит 
антисоветскую и контрреволюци-
онную деятельность и еще вменяет 
ему в вину ряд преступлений.

Так следователь в нарушение 
всех существующих на то время 
норм уголовного и уголовно-про-
цессуального кодекса предлагает 
только признать известные органам 
НКВД БАССР совершенные им пре-
ступления, а именно: «Дайте при-
знательные показания по существу 
проводившейся вами а/с и к/револ. 
деятельности, расскажите о ваших 
высказываниях а/с и к/револ. харак-
тера в адрес Советской власти, руко-
водителей партии и правительства, 
сколько раз вами или церковным 
советом организовывались крест-
ные ходы без ведома представите-
лей местной власти, признаете ли 
вы себя виновным в высказывании 
угроз по адресу сельского актива»4 
и т. д. На допросе было предложено 
признать себя виновным в престу-
плениях, которые он не совершал.

Отец Александр на поставлен-
ные вопросы отвечал предельно чет-
ко: «Никакой а/с и к/револ. деятель-
ности не проводил. Крестных ходов 
за время моего пребывания в с. Бо-
городское не было. Отправление же 
богослужений на частных квартирах 
по приглашению прихожан было 
много». В части, касающейся угроз, 
ответил: «Нет, не признаю. Ни пря-
мо, ни косвенно я не высказывал 
угроз ни по чьему адресу»5.

Следователь, получив на все 
свои голословные обвинения до-
статочно недвусмысленные ответы, 
говорящие о том, что перед ним 
грамотный священнослужитель, ре-
шил в соответствии с социальным 
заказом материалы дела сфальси-
фицировать путем получения от ма-
лограмотных сельчан показаний.

В преамбуле обвинительного за-
ключения от 19 августа 1937 по делу 
№ 6204 было сказано: «В с. Бого-
родск. Трясинского с/совета Мелеу-
зовского района БАССР, по инициа-
тиве попа Болотова, организовалась 
кулацкая к/р группировка, в которую 
входили кулаки: Старцев, Соломо-
сов, Сергеев и Болотов/поп/. Данная 
группировка ставила своей целью 
противодействие и срыв проводимых 
мероприятий сов. власти в деревне, 
как то: коллективизации, хлебоза-
готовки, мясопоставки, реализации 
займов, всесоюзной переписи на-
селения, так против колхоза поп Бо-
лотов с целью сорвать уборку хлебов 
3/VIII.37 г. организовал сборище, где 
проводилось спаивание колхозни-
ков, где Болотов говорил: “Убирать 
хлеб не надо, сов. власть все равно 
весь хлеб отберет, колхозники оста-
нутся без хлеба, зря будете только ра-
ботать”. В результате на следующий 
день 4 августа с/г около 60% колхоз-
ников не вышло на работу»6.

«Обвиняются: Болотов Алек-
сандр Тимофеевич, 1899 г. рож-
дения, д. Кутуевка Шарлыкского 
района Оренбургской области. Поп 
с. Богородска Мелеузовского райо-
на, семьи 3 чел., русский, а проис-
ходит из дворян.

В 1930 году находился под след-
ствием ОГПУ.

В 1936 был осужден н/судом 
к 1 г. ИТР.

В том, что он организовал и ру-
ководил группировкой, ставившей 
своей целью развал колхоза, срыв 
мероприятий сов. власти.

Вел агитацию против к-за.
Т. е. в преступлении, предус-

мотренном ст. 58 п. 10.11 и 8 через 
19 УК РСФСР.

Будучи допрошенным по делу 
виновным себя не признал»7.

Уже 20.08.1937 г. состоялось 
заседание тройки НКВД БАССР, 
на котором рассматривалось дело 
№ 6204 по обвинению:

«Болотова Александра Ти-
мофеевича, 1899 года рождения, 
русского. Священник — бывший 
кулак. В 1931 г. арестовывался ор-
ганами ОГПУ за к/р деятельность. 
В 1936 году судим Нар. судом 
за невыполнение гособязательства 
на 1 год ИТР.

Обвиняется в том, что являлся 
руководителем к/р группы церков-
ников, давал указания участникам 
группы о методах борьбы с сов. 
властью. Высказывал террористиче-
ские намерения в отношении пред-
ставителей местной власти.

Содержится в стерлитамакской 
тюрьме»8.

На заседании тройки НКВД 
БАССР было принято решение:

«Болотова Александра Тимофе-
евича расстрелять. Лично принадле-
жащее имущество конфисковать»9.

Приговор был приведен в ис-
полнение (как об этом свидетель-
ствует акт) 3 ноября 1937 года 
в 23 ч. 30 мин10.

Надо отметить, что все лица, 
проходившие по данному делу, 
были приговорены к высшей мере 
соц. защиты — расстрелу.

В 1958 году на имя Председате-
ля Президиума Верховного Совета 
Союза ССР поступило заявление 
от гражданина Саломасова Т. К. о пе-
ресмотре дела в отношении Сало-
масова К. П. (и соответственно всех, 
кто проходил по этому делу и был 
осужден к высшей мере наказания — 
расстрелу). Дело было направлено 
на пересмотр одному из сотрудни-
ков (фамилию не указываем исходя 
из этических соображений) проку-
ратуры БАССР (и. о.пом. прокурора 
БАССР по надзору за следствием 
в органах КГБ, мл. советнику юсти-
ции), который долго себя не утруж-
дая подготовил постановление, ко-
торое было утверждено заместителем 
прокурора БАССР о том, что «Осуж-
дение Болотова А. Т., Старцева И. П., 
Сергеева П. И. и Саломасова К. П. 
постановлением тройки НКВД 
БАССР от 20 октября 1937 года счи-
тать правильным и жалобу Салома-
сова Т. К. оставить без удовлетворе-
ния»11.

Обращаем внимание на то, что 
еще в 1958 году, по мнению сотруд-
ников Прокуратуры БАССР (в том 
числе и зам. прокурора БАССР, ко-
торый утверждал это постановление 
10.01.1958 г.) внесудебное разбира-
тельство по уголовному делу и при-
нятие по нему решения являлось 
правильным.

И как тут не удивиться — те, кто 
должен осуществлять надзор за ис-
полнением закона, считают вполне 
правильными незаконные реше-
ния, начиная с того, что арест всех, 
кто проходил по этому делу про-
изводился без санкции прокурора 
и т. д. (нарушение самых элементар-
ных норм конституционного права, 
уголовного и уголовно-процессу-
ального кодекса было правильным). 
Все это говорит об юридической 
квалификации у сотрудников про-
куратуры БАССР того времени.

В 1965 году Саломасов Т. К. 
вновь обращается с заявлением 

о пересмотре дела в отношении 
его отца Саломасова К. П. в Ко-
митет госбезопасности при Совете 
Министров БАССР.

Проверку материалов дела по-
ручили одному из сотрудников на-
званного ведомства, который про-
вел достаточно кропотливую работу 
по выяснению всех деталей дела, 
и как результат было подготовле-
но заключение: «Следствие по делу 
в 1937 году было проведено с гру-
бейшими нарушениями процессу-
ального закона, арестованы все они 
были без санкции прокуратуры.

Анализ материалов… дела и до-
полнительной проверки показыва-
ет, что Саломасов, Старцев, Сергеев 
и Болотов в 1937 г. были репресси-
рованы необоснованно»12.

В материалах проведенной про-
верки указывается, что, например, 
свидетель Рогожин П. С. «от преж-
них показаний полностью отказался, 
как не соответствующих действи-
тельности и при этом заявил, что 
о существовании контрреволюци-
онной группировки в селе Богород-
ском ему ничего известно не было 
и антисоветских разговоров от осуж-
денных он лично не слышал»13.

Также в процессе проверки до-
прашивались дополнительные сви-
детели — односельчане осужден-
ных — Рогов Т. Н., Мельников А. Н., 
Шевырев Г. Я. и Евдокимова Ф. Н., 
которые заявили, что «о существо-
вании в 1936 –1937 гг. в селе Бого-
родском контрреволюционной 
группировки им известно не было 
и антисоветских разговоров они 
от осужденных не слышали»14.

По окончании названной про-
верки и выяснения материалов дела 
был подготовлен протест в Прези-
диум Верховного Суда Башкирской 
АССР от 30.03.1965 г. и затем при-
нято соответствующее его поста-
новление от 9 апреля 1965 г., где ука-
зывается: «Постановление тройки 
НКВД БАССР от 20 октября 1937 г. 
в отношении Саломасова Клемен-
тия Петровича, Болотова Алексан-
дра Тимофеевича, Старцева Ивана 
Прохоровича и Сергеева Петра 
Ивановича отменить и дело о них 
на основании ст. 5 п. 2 УПК РСФСР 
производством прекратить, за от-
сутствием состава преступления»15.

В соответствии с данным ре-
шением Президиума Верховного 
Суда Башкирской АССР Болотов 
Александр Тимофеевич (как и все, 
кто проходил по данному делу) был 
реабилитирован, то есть он не имел 

никакого отношения к инкримини-
руемым ему преступлениям.

Его осудили к высшей мере на-
казания — расстрелу — по исклю-
чительно надуманным обвинениям, 
не имеющим отношения к действи-
тельности.

Считаем должным отметить тот 
факт, что сотрудники КГБ Башкир-
ской АССР также не нашли каких-
либо документальных подтвержде-
ний, что отец Александр Болотов 
в 1931 году арестовывался органами 
ОГПУ за контрреволюционную дея-
тельность, равно и то, что в 1936 году 
был судим нарсудом за невыполне-
ние гособязательств на 1 год16.

В отношении отца Александра 
Болотова сотрудники НКВД ру-
ководствовались понятиями рево-
люционного правосознания и ре-
волюционной целесообразности, 
которые нашли свое отражение 
в 1917 году в установках для тех, кто 
занимался правоприменительной 
деятельностью (и в первую оче-
редь для сотрудников ВЧК, ОГПУ, 
НКВД) от П. И. Стучки, который 
через незначительное время был 
наркомом юстиции. Он писал: 
«Когда надо избавиться от против-
ника революции, есть только одно 
средство — революционный трибу-
нал, который руководствуется толь-
ко политической совестью, а не ли-
цемерной ссылкой на закон»17.

Не менее четкую установку в от-
ношении закона давал сотрудни-
кам ВЧК член коллегии М.Я Лацис 
в 1918 году, когда наставлял коллег: 
«Не ищите в деле обвинительных 
улик о том, восстал ли он против 
Совета оружием или словом. Пер-
вым делом вы должны его спросить, 
к какому классу он принадлежит, 
какого он происхождения, каково 
его образование и какова его про-
фессия. Эти вопросы должны ре-
шить судьбу обвиняемого»18.

Исходя из тех установок, кото-
рые давались сотрудникам право-
охранительной системы в СССР 
после революции и особенно 
М. Я. Лациса (в части касающейся 
происхождения, образования, рода 
профессиональной деятельности) 
священник Александр Тимофеевич 
Болотов был просто обречен.

Орфография источников 
частично сохранена.

Т. Ф. СУЛЕЙМАНОВ, 
руководитель Отдела 
канонизации святых 

Уфимской епархии

СвященноСлужители, реПреССированные в годы оКтяБрьСКой революции

Иерей Болотов Александр Тимофеевич
Выписка из прОТОкОла № 23 засЕДания ТрОйки 

нкВД Басср ОТ 20 ОкТяБря 1937 г.:

«Слушали: Дело Мелеузовского РО НКВД БАССР 
№ 6204 по обвинению:

Болотова Александра Тимофеевича, 1899 года рожде‑
ния, русского.

Священник — бывший кулак.
В 1931 г. арестовывался органами ОГПУ за к/р деятель‑

ность. В 1936 году судим Нар. судом за невыполнение 
гособязательства на 1 год ИТР.

Обвиняется в том, что являлся руководителем к/р 
группы церковников, давал указания участникам группы 
о методах борьбы с сов. властью. Высказывал террористи‑
ческие намерения в отношении представителей местной 
власти.

Содержится в стерлитамакской тюрьме».

1  Архив УФСБ  по Республике 
Башкортостан. Фонд №10. Дело № 
В-8960. Л.14.

2  Там же. Л.1
3  Там же. Л.1.
4  Там же Л.23-Л.25.
5  Там же.
6  Там же. Л.65.
7  Там же.
8  Там же. Л.68.
9  Там же. 
10  См. акты об исполнении при-

говора( в  конверте -акты об исполне-
нии приговора и выписки из них).

11  Там же. Л.101.
12  Там же. Л.133.
13  Там же. Л.132.
14  Там же. Л.133.
15  Там же. Л.139.
16  См.  Л.153.
17  Цит. по: Прохоров А.П. Русская 

модель управления. М.: Журнал Экс-
перт.2002. С.421.

18  Там же.
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«С трапезы постящихся… заимствуй себе врачевство жизни, и возбуди от омертвения душу свою». Преп. Исаак Сириянин

наша память

Волокитин Аркадий Иванович 
(1887–15.11.1937 г.) — священник из  
г. Бирска БАССР. Родился в 1887 году 
в семье приказчика в селе Богород-
ском под Уфой. Образование получил 
в духовной семинарии, где закончил 
2 класса. До 1914 года был псаломщи-
ком, а затем рукоположен во иерея.

На момент ареста (ордер был вы-
писан 23 июля 1937 года, после чего 
арестованного сразу же поместили 
в тюрьму г. Бирска) семья отца Арка-
дия имела в своем составе жену Ана-
стасию Константиновну 40 лет, сына 
Григория 11 лет, дочь Зою 7 лет и сына 
Ивана 1 год.

В справке на Волокитина Ар-
кадия Ивановича, подготовленной 
начальником Бирского РО НКВД 
БАССР (от 20 июля 1937 г.), указа-
но, что «в 1924 г. судим за уклонение 
от учета к 3 месяцам принудительных 
работ. В 1931 году осужден по ст. 58–
10,11 УК на 3 года заключения в конц- 
лагерь, освобожден 24/VII.1933 г. 
В 1937 г. привлечен по ст. 126УК — 
дело судом не рассмотрено. Имеет 
жену Волокитину Анастасию Кон-
стантиновну 1896 года рождения, ко-
торая в 1932 году была осуждена по ст. 
58 п. 10 к 3 годам концлагеря, откуда 
освобождена 10/XI 1931 г. В данное 
время проживают в г. Бирск, Кавказ-
ская № 55»1.

Мы сразу же обращаем внимание, 
что жена Волокитина была осужде-
на в 1932 году к 3 годам концлагеря, 
а освободилась в 1931 году. Из чего 
следует, что сотрудники Бирского 
РО НКВД БАССР при ведении дела 
не утруждали себя установкой точ-
ных дат и отражением их в материалах 
дела, важно было как можно быстрее 
сфабриковать его.

Согласно данным анкеты аресто-
ванного он был «осужден в 1925 году 
нарсудом за уклонение от военного 
учета к 1 году принудительных работ. 
В 1932 году по ст. 58 п. 10 УК осужден 
тройкой Тат. ГПУ на 3 года заключе-
ния в концлагерь»2.

В протоколе допроса 
(от 31.07.1937 г.) указывается, что 
«в 1925 г. осужден к 1 м-цу принуд. ра-
бот за уклонение от воинского учета. 
В 1930 г. тройкой Тат. ГПУ в г. Казань 
заключен в концлагерь на 3 года вме-
сте с женой по ст. 58 п. 10»3.

На этом же допросе ему сообщают: 
«Вы арестованы как участник контр- 
революционной фашистской орга-
низации, дайте ваши показания». И, 
конечно же, получают ответ: «Участ-
ником контрреволюционной органи-
зации я не являюсь и к-р деятельности 
не веду»4.

На повторном допросе (который 
проводился 20 августа 1937 г.) отцу 
Аркадию вновь предлагается дать по-
казания о своей контрреволюционной 
деятельности. Он вновь отвечает, что 
«К. Р. деятельности никогда не вел». 
Затем ставят самые нелепые вопросы 
о его причастности к созданию неко-
его «Союза чистых дев»: «Кто состоит 
в вашем “Союзе чистых дев”?» и полу-
чают ответ: «Никакого “Союза чистых 
дев” я не знаю и организатором его 
не был»5.

В отношении вменяемых ему за-
явлений о непризнании Советской 
власти и клеветы он также ответил: 
«Заявлений о непризнании Сов. вла-
сти я не делал и клеветы в отношении 
Сов. власти никогда не распростра-
нял»6. Отец Аркадий также не при-
знавал обвинений в неких тайных 
сборищах в декабре 1936 года, где он 
якобы призывал к неподчинению Сов. 
власти, а также перемене власти, по-
яснив, что «ни на каких тайных сбори-
щах я не был и в отношении перемены 
власти разговоры ни с кем не вел»7.

На вопрос, признаете ли вы себя 
виновным в контрреволюционной 
деятельности, он ответил: «В К. Р. де-
ятельности виновным я себя не при-
знаю»8.

Сотрудники РО НКВД БАССР, 
убедившись, что священник Воло-
китин — человек, сильный духом, 
и не будет оговаривать себя, приходят 
к тому, что необходимо срочно сфа-
бриковать любые обвинения и для 
этого обращаются к священнослу-
жителям-новообращенцам, которые, 
как известно, состояли на службе ор-

ганов Советской власти и создавались 
как идеологический институт с со-
ответствующими задачами: полный 
идеологический контроль верующих, 
направление проповеди на воспи-
тание чувства лояльности и полного 
подчинения Советской власти. Они 
были полностью подконтрольны этой 
власти в противовес истинно право-
славным священнослужителям Сер-
гианского направления.

За необходимыми им показани-
ями сотрудники РО НКВД БАССР 
обращаются к новообращенцам Мед-
ведеву М. Е. (1887 г. р.) и Пищуги-
ну М. А. (1882 г. р.)9, проживающим 
в Бирске, которые лжесвидетельство-
вали в отношении арестованного свя-
щенника Волокитина, руководствуясь 
личным неприязненным отношением 
к нему как противнику по роду про-
фессиональной деятельности10.

Надо особо отметить, что сви-
детель священник Медведев М. Е. 
в 1920–1921 годах работал в Сверд-
ловской комиссии по дезертирству11, 
что характеризует его не как истинно 
православного священнослужителя, 
а как типичного советского служа-
щего, который по велению партии 
большевиков был переведен на другой 
фронт работы.

Для убедительности следователь, 
который вел (фабриковал) дело также 
приобщил к нему необходимые сви-
детельства и от некого гр-на Абрамо-
ва А. В. (1904 г. р.), где подчеркивалось, 
что Волокитин А. И. «вождей ВКПб 
и Сов. власти называет антихриста-
ми»12.

Отдельно необходимо остановить-
ся на привлечении священника Воло-
китина в 1937 г. по ст. 126 УК РСФСР 
(«Совершение в государственных 
и общественных учреждениях и пред-
приятиях религиозных обрядов, 
а равно помещение в этих учрежде-
ниях и предприятиях каких-либо ре-
лигиозных изображений») в судебном 
порядке, но как указывалось в при-
веденной выше справке начальника 
РО НКВД БАССР от 20.07.1937 г., оно 
не рассматривалось. Всё это не соот-
ветствует действительности, так как 
заседание суда I участка г. Бирска со-
стоялось и проходило в присутствии 
значительной части граждан г. Бирска 
28. 01.1928 г 13.

На данном судебном заседании 
отец Аркадий выступил с обличитель-
ной речью против тех, кто его пресле-
довал, и показал абсурдность вменяе-
мого ему в вину обвинения.

В его личном деле названная речь 
имеется, и мы приведем ее: «Гр. су-
дьи! Я привлечен к ответственности 
за нарушение правил отделения Церк-
ви от Государства по 126 ст. По этой 
статье воспрещается совершение 
в государственных и общественных 
учреждениях, предприятиях религи-
озных взглядов, а равно помещение 
в этих учреждениях и предприятиях 
каких-либо религиозных изображе-
ний. Такое обвинение меня я считаю 
нелепым, т. к. оно совершенно не со-
ответствует действительности…

Прошу вас, гр. судьи, насколько 
от вас зависит, дайте свободу чест-
ной христианской жизни, честным 
церковно-общинным советам, и вы 
сделаете великое и полезное дело для 
Советской власти, если позволите 
организоваться честным церковно-
общинным Советам, т. е. Советам хри-
стианских общин, а для этого обеспе-
чите всем верующим свободу слова, 
собрания, союзов. Наличие же отказа 
в регистрации, привлечение к суду 
за молитву в существе дела есть пре-
следование и запрещение отправле-
ния религиозных обрядов, что не со-
ответствует духу Конституции, как 
выразился сам Сталин»14.

Из приведенной речи священника 
видно, что ему вменялось совершенно 
абсурдное обвинение, поскольку в го-
сударственных учреждениях и пред-
приятиях он по определению не мог 
совершать каких-либо религиозных 
обрядов, равно как и выставлять там 
религиозные изображения (иконы).

Всё это нашло отражение в «Об-
винительном заключении по делу 
№ 5056 по обвинению священника 
Волокитина Аркадия Ивановича, 
1887 года рождения. Сужден 2 раза: 

в 1924 году судим за уклонение от учета 
к 3 мес. ИТР. В 1931 году сужден трой-
кой ТАТ. ОГПУ по ст. 58 п. 10,11 УК 
на три года концлагерей, срок на-
казания отбыл. 24 января 1933 года 
и в 1937 г. привлечен по ст. 126 УК, 
дело судом не рассмотрено.

Нашел: с момента прибытия в  
г. Бирск организовал вокруг себя мо-
нашек, старух и других антисоветских 
элементов и систематически проводил 
с ними на разных квартирах тайные 
(нелегальные) богослужения, одно-
временно вел антисоветскую агита-
цию, давал последним установки, что-
бы не признавать Советскую власть, 
т. е. доказывал, что Советская власть 
исходит от антихриста, иметь общение 
и обращение к ней — это есть смерт-
ный грех/см. л. д. 16.18.

6 октября 1936 г. Волокитин в при-
сутствии многих граждан высказал 
свои враждебные взгляды к совет-
ской власти и ее руководству заявил: 
“Советскую власть я не признаю, эта 
власть — власть бандитов, насильни-
ков, она разорила весь народ и т. д.” 
14,18.

В декабре 1936 г. ночью Волоки-
тин собрал у себя на дому монашек, 
старух и других подобных антисовет-
ских лиц и устроил тайное (нелегаль-
ное) богослужение, после чего под 
предлогом священной проповеди кле-
ветал на Советскую власть и оскор-
блял вождей партии: “Существующей 
советской власти — разбойникам, 
коммунистам во главе со Сталиным, 
повиноваться не нужно, кто желает 
спасения, много уничтожено невин-
ных людей, угнетенный народ от него 
отошел и ждет Троцкого — он силен, 
за ним идут военные, скоро будет вой- 
на и Советской власти не будет, по-
сланные на фронт солдаты изменят 
этой власти, нет России без царя. 
Я иду и призываю всех за веру, царя 
и Отечество”./см л. д.14,18–19»15.

Исходя из вышеперечисленного 
следователь вменил ему преступле-
ния, предусмотренные ст. 58.п. 10.

Здесь же (в обвинительном заклю-
чение) констатируется, что сам обви-
няемый свою вину в контрреволюци-
онной деятельности не признал.

Исходя из этого обвинительно-
го заключения на заседании тройки 
НКВД БАССР от 15 октября принима-
лось решение о санкции в отношении 
отца Аркадия Волокитина.

В выписке из протокола № 21 за-
седания тройки НКВД БАССР 
от 15 октября 1937 г., приведенной 
выше, указано: «Постановили: Воло-
китина Аркадия Ивановича расстре-
лять. Лично принадлежащее имуще-
ство конфисковать»16.

Приговор был приведен в ис-
полнение, о чем свидетельствует акт: 
«1937 года, ноября 15 дня мы, ниже-
подписавшиеся, составили настоя-
щий акт о том, что на основании по-
становления тройки НКВД БАССР 
от 15 октября 37 г., по делу № 5056 при-
вели в исполнение приговор о высшей 
мере социальной защиты — расстреле 
в отношении Волокитина Аркадия 
Ивановича 1887 г. рождения… Указан-
ное выше лицо расстреляно 15 ноября 
1937 г. в 22 ч., что и свидетельствуем 
подписями»17.

Дело в отношении священника 
А. И. Волокитина было сфабриковано 
в рекордно короткий срок — за один 
день. Постановление о предъявлении 
обвинения, равно как и постановле-
ние об окончании следствия датирова-
ны одним числом — 21 апреля 1937 г 18. 

и поэтому оно полно не просто недо-
стоверных и противоречивых сведе-
ний, а таких, которые не имели места 
в действительности.

Также недостоверные данные 
приведены в некой справке, которая 
свидетельствует, что Волокитин А. И. 
находился в ссылке в Казани в 1930 г., 
тогда как в документах указано, что 
он отбыл срок наказания в концлаге-
ре. По архивно-следственному делу 
№ 11760 по обвинению Трезвинско-
го Н. К., Волокитина А. И. и др. (всего 
было привлечено 33 человека) по ст. 
58–10 УК РСФСР в 1930 году органа-
ми ПП. ОГПУ Татарской АССР были 
арестованы участники контрреволю-
ционной церковно-монархической 
организации «Истинно-православная 

церковь». Указывается, что он был 
4 раза судим (согласно материалам 
дела, к 1930 г. у него была одна суди-
мость за контрреволюционную дея-
тельность), и по решению Коллегии 
ОГПУ от 1928 г. административно 
выслан в Казань на три года (адми-
нистративная ссылка должна была за-
кончиться еще в 1931 г.)19.

Сведения, изложенные в данной 
справке, не находят подтверждения 
и противоречат тому, что он был осуж-
ден в 1930 году и отбывал срок наказа-
ния в концлагере.

20 марта 1963 года на имя проку-
рора Башкирской АССР поступила 
жалоба от Волокитиной Анастасии 
Константиновны о законности ареста 
мужа — Волокитина Аркадия Ивано-
вича — и его дальнейшего расстрела.

Данное обращение было направ-
лено в следственное отделение Коми-
тета Государственной безопасности 
при Совете Министров БАССР.

В результате проверки законности 
ареста и дальнейшего расстрела Воло-
китина А. И. за контрреволюционную 
агитацию выяснилось, что свидетеля 
Абрамова А. В. по делу Волокитина 
никто не допрашивал и антисоветско-
го характера выступлений со стороны 
Волокитина и верующих он не слы-
шал, показаний о том, что Волокитин 
занимается антисоветской деятельно-
стью и изложенные в протоколе до-
проса материалы от 10 августа 1937 г. 
не подтверждает20.

Следователем были опрошены 
еще ряд свидетелей, проживавших 
в Бирске в то время (август 1937 г.) 
и знавших отца Аркадия Волокитина. 
Из проведенных допросов следует, что 
вменяемые в вину Волокитину А. И. 
преступные деяния не имели места.

Данные материалы были пред-
ставлены прокурору БАССР, в соот-
ветствии с которыми он внес протест 
(в порядке надзора) по делу Волокити-
на А. И. в Президиум Верховного Суда 
БАССР.

В данном протесте отдельно 
указывается, что свидетельские по-
казания Медведева М. Е. и Пищуги-
на М. Н., на которых основывалось 
обвинение, не обладают доказатель-
ственными свойствами, потому что 
«допрошенность этих лиц без преду- 
преждения об ответственности по ст. 
95 УК РСФСР лишает их показания 
доказательной силы»21.

Их «показания также не могут 
быть признаны объективными как 
обоснование обвинения и потому, что 
допрошенный при проведении про-
верки по делу 25 мая 1963 г. в качестве 
свидетеля Чугунов М. Е. подтвердил 
нахождение в тот период Медведева 
и Пищугина в неприязненных отно-
шениях с Волокитиным»22.

В части, касающейся обвине-
ния Волокитина А.И. по ст. 126 УК, 
Президиум Верховного суда БАССР 
от 13 января 1964 г. постановил:

«Постановление особого совеща-
ния коллегии ОГПУ от 30 марта 1928 г. 
в отношении Волокитина Аркадия 
Ивановича отменить и дело произ-
водством прекратить за отсутствием 
состава преступления»23.

В отношении иных инкримини-
руемых Волокитину А. И. преступле-
ний (и в первую очередь ст. 58 п. 10.) 
Президиум Верховного Суда БАССР 
оставил все без изменений, т. е. все 
остальное было признано законным, 
что не может не вызывать недоумения.

Затем был внесен протест заме-
стителем прокурора РСФСР по делу 
Волокитина А. И. в Судебную колле-
гию по уголовным делам Верховного 
Суда РСФСР (25. 07.1964 г.) и после 
его рассмотрения было принято ре-
шение:

«Постановление тройки НКВД 
Башкирской АССР от 15 ноября 
1937 г. и постановление Президиума 
Верховного Суда Башкирской АССР 
от 16 августа в отношении Волокитина 
Аркадия Ивановича отменить и дело 
производством прекратить за отсут-
ствием в его действиях состава престу-
пления»24.

В справке судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР сказано: «Определением су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 17 октя-
бря 1964 года постановление тройки 
НКВД Башкирской АССР от 15 октя-
бря 1937 года и постановление Прези-
диума Верховного Суда Башкирской 
АССР от 16 августа 1963 года в отно-
шении Волокитина Аркадия Ивано-
вича 1887 года рождения отменены 
и дело производством прекращено 
за отсутствием состава преступления.

Гр-н Волокитин А. И. по настоя-
щему делу реабилитирован»25.

В заключение жизнеописания 
священника Аркадия Ивановича Во-
локитина необходимо привести его 
слова на судебном заседании, где 
он о себе сказал так: «Мой долг как 
священника-христианина всегда мо-
литься и совершать служение Богу, 
в Которого верую на всяком месте 
Владычества Его»26.

В сказанном отцом Аркадием был 
отражен смысл его бытия.

Орфография источников 
частично сохранена.

Т. Ф. СУЛЕЙМАНОВ, 
руководитель Отдела 
канонизации святых 

Уфимской епархии

Иерей Волокитин Аркадий Иванович
Выписка из прОТОкОла № 21 засЕДания 

ТрОйки нкВД БашкирскОй асср ОТ 15 ОкТяБря 
1937 г.: 

«Слушали: Дело Бирского РО НКВД БАССР 
№ 5056 по обвинению: 

Волокитина Аркадия Ивановича, 1887 года рождения, 
русского.

Служитель религиозного культа — поп.
В 1925 году судим к 1 году принудительных работ 

за уклонение от военного учета, в 1932 году за к/р дея‑
тельность органами ОГПУ осужден к 3 годам концлагеря, 
срок отбыл.

Обвиняется в том, что по прибытии из концлагеря про‑
должал заниматься к/р деятельностью. На нелегальных 
собраниях верующих для выполнения религиозных об‑
рядов систематически выступал с клеветой на Советскую 
власть и ее руководителей.

Содержится в бирской тюрьме».

1 Архив УФСБ  по Республике 
Башкортостан. Фонд №10. Дело № 
В-8888.Т.I. Л.1.

2 Там же. Л.7.
3 Там же. Л.9.
4 Там же. Л.10.
5 Там же. Л.11.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 См. там же. Л.33
10 См. Л.14,Л.15,Л.16. 
11 Там же. Л.13.
12 Там же. Л.17.

13  Там же. Л.35.
14 Там же. Т.II. Л.21.
15 Там же. Т.I. Л.20.
16 Там же. Л.22.
17 Там же Л.23.
18 Там же. Т.II. Л.4.
19 См. там же. Т.I Л.36.Л.37.
20 Там же. Л.29.
21 Там же. Л.56.
22 Там же.
23 Там же. Л.63.
24 Там же. Л.66.
25 Там же. Л.69.
26 Там же. Т.II. Л.21.
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«Мы должны быть не телоубийцами, но страстоубийцами, то есть истреблять в себе страсти». Прп. Макарий Оптинский

объявления

В Уфе состоится 
театральный фестиваль 

«Пасха Красная»
22 апреля 2017 года по благословению митрополита Уфимского 

и Стерлитамакского Никона состоится второй театральный фести-
валь-конкурс православных детских и молодежных коллективов 
«Пасха Красная».

Для участия приглашаются детские воскресные школы и молодежные организации 
приходов Башкортостанской митрополии. Они смогут представить спектакли, утвержда-
ющие главные христианские ценности: любовь, милосердие, стремление к Добру и Све-
ту. Материал для постановок — лучшие произведения детской, русской и мировой лите-
ратуры, переложения житий святых, христианские легенды и сказания.

Дата проведения фестиваля — 22 апреля 2017 года, ДК УМПО «Машино-
строителей» (г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10).

Срок подачи заявки на участие — до 1 апреля 2017 года по электронной 
почте: matronaufa@yandex.ru, контактный телефон 8–917–41–30–412.

Рекомендуемая длительность выступления — не более 20 минут.
Положение о фестивале-конкурсе и форму заявки можно посмотреть на епархиаль-

ном сайте. Приглашаются все желающие!
Вход безплатный.

Нефтекамская епархия 
просит помочь в реставрации

Петропавловского кафедрального собора
В начале XIX века в селе Касёво (ныне микрорайон города Нефтекамска) трудами 

купцов Вечтомовых и при поддержке местного населения началось строительство 
величественного каменного храма в честь апостолов Петра и Павла и великомученика 
Димитрия Солунского. Храм построен на месте, где до этого около 200 лет существо-
вали деревянные храмы, последний из которых был сожжен во время Пугачёвского 
восстания.

В 1825 году была готова лишь часть здания, в которой разместился алтарь велико-
мученика Димитрия Солунского (освящен 10 января). Главный Петропавловский алтарь 
появился семнадцатью годами позже. Его освятили 7 сентября 1842 года. 10 июля 
1908 года храм посетила Великая княгиня Елисавета Феодоровна.

В 1931 году храм был закрыт. Позднее в нём находились зерносушилка и склад.
В 1989 году храм передан православной общине. К этому времени он был сильно 

разрушен, сохранился лишь остов. Под руководством священника Алексия Тихонова 
и силами прихожан начались восстановительные работы. Храм воскрес из руин исклю-
чительно на пожертвования добрых людей. 21 мая 1995 года состоялось его освяще-
ние, которое возглавил епископ Уфимский и Стерлитамакский Никон.

В декабре 2011 года одновременно с образованием Нефтекамской епархии храм 
получил статус кафедрального собора. Весной 2015 года по благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия и при поддержке Правительства Республики 
Башкортостан были возобновлены восстановительные работы храма — проведена 
капитальная реконструкция и обновление внешнего облика храма.

На сегодняшний день начаты внутренние работы, которые предполагают капи-
тальный ремонт и роспись стен храма, замену системы отопления и покрытия пола, 
обновление иконостаса и др. На всё это требуются значительные финансовые затраты. 
Из-за отсутствия спонсорской помощи приветствуется любое пожертвование всех, 
кому не безразличен наш храм. Священное Писание говорит, что “доброхотно дающего 
любит Бог” (2 Кор. 9:7). Всевышний Господь принимает любую жертву и даёт каждому 
по расположению своего сердца.

Нефтекамская епархия обращается к руководителям организаций, предприятий, 
банков, к индивидуальным предпринимателям и ко всем людям доброй воли с просьбой 
оказать посильную финансовую и материальную помощь в завершении начатых работ.

Реквизиты для пожертвований:
Местная религиозная организация Православный приход Петропав-

ловского кафедрального собора г. Нефтекамска РБ Нефтекамской Епархии 
РПЦ (Московский Патриархат).

ИНН/КПП 0264007513/026401001
расчетный счет:40703810500030000050
кор.счет: 30101810600000000770
БИК 048073770
в филиале ПАО “УралСиб” г. Уфа.
Назначение платежа: добровольные пожертвования на ремонт 

собора, НДС нет.
Счет для перечисления в валюте: расчетный счет: 

40703840600030000001

Пожертвования также могут быть отправлены почто-
вым переводом по адресу: 452681, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13 А, Петропавловский кафе-
дральный собор.

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1 Митрополит НИКОН,
кандидат богословия

 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
273–61–05

2 Дежурный по управлению 273-61-02

3  Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

276-38-90
o.e.ru@mail.ru

5 Начальник канцелярии митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

6 Начальник службы делопроизводства
Арсений Карапетян 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru

7  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

273–61–09

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ 
450078, г. Уфа, Кирова, 102

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель – 

митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

274-06-91 
o-roman2006@yandex.ru

 14  Отдел по работе с воскресными школами
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

 251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

450078, г. Уфа, ул. Мингажева, 4 (Покровский храм)

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 450076, г. 

Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

450064, г. Уфа, ул. Кемеровская, 89А (Пророко-Илиинский храм)

8-817-800-7287
kiselevanatoly@mail.ru

 18  Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский собор)

276-38-90
o.e.ru@mail.ru

 20  Отдел по тюремному служению 
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
8 (34774) 2-26-22

pastorkenvud@gmail.com

21  Библиотека епархии
Заведующая – Мария ТРЕЗУБОВА 

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
 267-80-58, 238-88-44

 22  Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА 

450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 23  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ 

450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

 24 Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)  274-06-92

 25 Паломническая служба митрополии
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН 

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
 267-80-58,

 orfros@ufamail.ru

 26  Отдел  по взаимодействию с казачеством
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ 

450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 27  Миссионерский отдел: 

Руководитель – иерей Дионисий ЕФИМОВ 
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы

228-68-19, 8-917-789-0943
missionerufa@mail.ru

 28 Отдел по канонизации 
 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

Руководитель – Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ
8-917-476-9882

suleimanov1957@mail.com

29   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая – Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
 272-23-57

31  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель – Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 256-20-25

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор – Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

Зам. директора – Елена Николаевна БАБИЧЕВА 
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
 8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель – прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 8-917-752-44-95

34  Сайт епархии http://епархия-уфа.рф/
Редактор – иерей Константин НОВИКОВ

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов Башкортостанской  митрополии
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«Пост — лучшее средство к сохранению здоровья и процветанию его!» Свт. Феофан Затворник

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)

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

26  января — 25 лет со дня 
диаконской хиротонии, а 2 фев-
раля — 25 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля 
храма иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» города 
Сибая протоиерея Владимира 
МЕЩАНИНОВА.

9 февраля — 10 лет со дня диа- 
конской хиротонии настоятеля 
Серафимо-Саровского храма 
села Крымское Альшеевского 
района игумена АФАНАСИЯ 
(ФАРХУДИНОВА).

13  февраля — 50 лет со дня 
рождения настоятеля храма 
иконы Божией Матери «Всеца-
рица» поселка Бурибай Хайбул-
линского района иеромонаха 
ФИЛАРЕТА (МУЛЛАБАЕВА).

18  февраля — 40 лет со дня 
рождения настоятеля храма Ка-
занской иконы Божией Матери 
села Федоровка протоиерея Ген-
надия СЕРГЕЕВА.

18  февраля — 10 лет со дня 
диаконской хиротонии насто-
ятеля Покровского храма села 
Мраково Кугарчинского района 
священника Алексея МУХА-
МЕДЗЯНОВА.

18  февраля — 10 лет со дня 
священнической хиротонии, 
а ранее, 14  января исполнилось 
10 лет со дня диаконской хиро-
тонии настоятеля Никольского 
храма села Кананикольское Зи-
лаирского района священника 
Тимофея ЮСУПОВА.

23  февраля — 25 лет со дня 
священнической хиротонии 
наместника Пророко-Илиин-
ского мужского монастыря ар-
химандрита АРСЕНИЯ (ДМИ-
ТРИЕВА).

28  февраля — 45 лет со дня 
рождения настоятеля Панте-
леимоновского храма горо-
да Уфы протоиерея Виктора 
ИВАНОВА.

3 марта — 20 лет со дня диа-
конской хиротонии протоиерея 
Михаила УСОВА.

8 марта — 75 лет со дня рожде-
ния настоятеля храма в честь Но-
вомучеников Российских села 
Калтасы протоиерея Михаи- 
ла ДАВЛЕТОВА.

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.

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.

СПр приглашает на курсы 
Компьютер для старшего 

поколения
С  марта 2017 г. Башкирское региональное отделение Союза пенсионеров россии  
приглашает на курсы компьютерной грамотности людей старшего поколения 
безплатно (М.60+, ж.55+), по адресу: г. уфа, ул. Мира, 14.
Запись по тел.: 
279-99-59, 266-43-04, 8-962-54-25-312
Председатель правления: Кузнецов александр егорович
* Требуется энергичный помощник председателя правления

Решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
за № ПК-01/60 и ПК-01/61 от 03 февраля 2017 г. 

по ходатайству митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
запрещенные клирики Уфимской епархии 

протоиерей Артемий Ларионов и иерей Вадим Гусев 
лишены священного сана.

Образовано 15-е, Учалинское, благочиние
Распоряжением митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона №9 от 01 фев-

раля 2017 г. в границах Учалинского района Башкортостана образовано 15-е, Учалин-
ское, благочиние, которое на момент организации объединило следующие приходы:

- Свято-Пантелеимоновского храма г. Учалы
- храма сщмч. Симона Уфимского с. Миндяк
- храма Святого пророка Илии с. Керябинка
- Свято-Вознесенского храма с. Вознесенка 

Пресс-служба Уфимской епархии

Помочь реставрации храма можно с помощью СМС

Благотворительный фонд «Мать и Дитя» реализует Проект «3434. Простой но-
мер благотворительности». С целью привлечения денежных средств от граждан по 
благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона специально 
организуется сбор пожертвований через CMC сообщения мобильных операторов 
на реставрацию здания Свято-Никольского кафедрального собора г. Стерлитамака.

Более подробная информация находится на сайте http://sms-nko.ru, 
руководитель проекта Корсун Иван Викторович, 

тел: (3473) 43-98-58, сот. 8-917-744-46-52, e-mail: info@mid-rb.ru
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Святейший  Патриарх  Московский 
и всея Руси Кирилл 2 февраля 2017 года 
посетил  Новоспасский  ставропиги-
альный  мужской  монастырь  Москвы. 
На  эту  дату  пришелся  сороковой  день 
после  крушения  самолета  Ту-154  над 
Черным  морем.  В  Покровском  соборе 
Новоспасской  обители  Предстоятель 
Русской  Церкви  совершил  панихиду 
по жертвам трагедии.

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова.

В этот день сюда пришли родствен-
ники, друзья, сослуживцы и все жела-
юшие вознести молитвы об упокоении 
душ погибших в авиакатастрофе, среди 
них мэр Москвы С. С. Собянин, пред-
ставители мэрии и правительства Мос- 
квы.

Перед началом заупокойного бого-
служения Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собравшимся в хра-
ме со словом:

«Дорогие владыки, отцы, братья 
и сестры, родственники погибших!

Сегодня 40-й день со дня трагедии, 
которая потрясла всю нашу страну 
и очень многих людей во всем мире. 
Замечательные сыны Отечества наше-
го погибли, и их смерть действительно 
заставила задуматься о том, что проис-
ходит с нами как с людьми, насколь-
ко хрупко наше существование. Нам 
иногда кажется, что мы всесильные, 
могущественные, что у нас мощная 
техника, что человек способен управ-
лять практически всеми процессами, 
в которые вовлечен. На самом деле это 
совсем не так. Человек создан Богом 

и действительно исполнен сил, но над 
всем — Бог. И только когда мы стоим 
у гроба своих близких, нас часто по-
сещают мысли о смысле жизни, о ко-
нечности нашего бытия, о всем том, 
что нас окружает и чему мы отдаем все 
силы своей души.

Господь забрал к Себе этих замеча-
тельных людей. Для нас это трагедия, 
но не для Бога, потому что, в отличие 
от нас, Бог видит всё. Он видит веч-
ность, и то, где они сейчас, это лучше, 
чем то, где остаемся мы. Нам это труд-
но понять, потому что нам не дано 
опыта соприкосновения с иной жиз-
нью. Но иная жизнь существует, а зна-
чит, смерти нет. И чем яснее мы будем 
это понимать, переживая умом и серд-
цем, тем мы будем сильнее. Тогда у нас 
будет иной взгляд и на нашу времен-

ную жизнь, ведь то, что нам кажется 
иногда очень важным, чему мы по-
свящаем все силы своей души, своего 
сердца, своего разума, с точки зрения 
Божественной перспективы и вечно-
сти очень часто таковым не является.

Дай Бог всем нам укрепиться 
в вере, которая делает человека очень 
сильным, которая возвышает его, 
в том числе над страданиями. По при-
роде своей мы созданы Господом так, 
что сердцем переживаем, скорбим, 
и это естественно. Только очень чер-
ствый сердцем человек не переживает 
смерть своих близких. Но эта смерть 
обожгла не только близких, родных 
(хотя их в первую очередь), но и всех 
нас, еще и еще раз заставляя подумать 
о смысле человеческой жизни и о веч-
ности бытия.

Сегодня 40-й день со дня кончины 
наших замечательных военнослужа-
щих, людей, отдававших свою жизнь 
гуманитарному служению. Имена их 
мы знаем. Помолимся, чтобы Господь 
принял их в Свои небесные обители, 
а нам дал силу разума, силу понима-
ния Его Божественного Промысла 
и успокоил. Храни вас Господь, а они 
там сейчас вместе с нами молятся. По-
могай вам Бог».

По окончании панихиды Святей-
ший Патриарх Кирилл благословил 
родственников и близких погибших, 
пожелав им Божией помощи, духов-
ного утешения, мужества и сил в по-
стигшем их испытании.

Заупокойные службы прошли 
в этот день и в других храмах столицы 
при участии военного духовенства.

По благословению митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакского 
Никона во всех храмах Уфимской 
епархии также прошли поминальные 
богослужения.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Святейший Патриарх Кирилл совершил панихиду 
по погибшим после крушения самолета Ту-154 близ Сочи

Самолет Ту‑154 Минобороны, 
вылетевший в Сирию из Москвы, 
потерпел крушение в Черном море 
25 декабря 2016 года вскоре после до‑
заправки в Сочи. На борту находились 
92 человека, в том числе 64 артиста 
Ансамбля имени А. В. Александрова, 
девять журналистов «Первого ка‑
нала», НТВ и телеканала «Звезда», 
представители Министерства обороны 
РФ, а также глава благотворительного 
фонда «Справедливая помощь» Ели‑
завета Глинка.

Вечером 20 февраля 2017 года в Пере-
делкино,  на  98-м  году  жизни,  после 
продолжительной  болезни  преставил-
ся  ко  Господу  многолетний  духовник 
Свято-Троицкой  Сергиевой  Лавры, 
духовник Святейшего Патриарха Мос- 
ковского  и  всея  Руси  Алексия  II  архи-
мандрит Кирилл (Павлов).

Архимандрит Кирилл (в миру Иван 
Дмитриевич Павлов) родился 8 ок-
тября 1919 года в Рязанской губер-
нии в верующей крестьянской семье. 
В молодые годы работал технологом 
на металлургическом комбинате, в ар-
мию был призван в конце 1930-х го-
дов. Служил в пехоте.

Участник Великой Отечествен-
ной войны в звании лейтенанта, 
участвовал в обороне Сталинграда 
(командовал взводом), в боях возле 
озера Балатон в Венгрии, закончил 
войну в Австрии. Демобилизовался 
в 1946 году.

Во время войны обратился к вере. 
Вспоминал, что, неся караульную 
службу в разрушенном Сталингра-
де в апреле 1943 года, среди развалин 

дома нашел Евангелие, с которым уже 
не расставался.

По окончании войны поступил 
в Московскую духовную семинарию, 
которая тогда располагалась в Ново-
девичьем монастыре. С этого времени 
его жизнь была связана с Троице-Сер-
гиевой Лаврой.

25 августа 1954 года он был по-
стрижен в монашество. В том же году 
окончил Московскую духовную ака-
демию и был рукоположен 8 октября 
во иеродиакона, а затем — во иеромо-
наха.

Был пономарем, потом казначеем 
обители. С 1965 года — духовник бра-
тии Лавры. Был возведен в сан архи-
мандрита.

По свидетельству современников, 
у него исповедовались в свое время 
Патриархи Алексий I и Пимен; был 
духовником Патриарха Алексия II, 
в связи с чем переехал в Патриаршую 
резиденцию в Переделкино. Продол-
жал духовно окормлять монахов Лав-
ры, принимал многочисленных веру-
ющих.

С начала 2000-х гг. боролся с по-
следствиями инсульта и был прико-

ван к постели. Автор многочисленных 
проповедей и поучений. Наставник 
молодых монахов, принявших постриг 
в Лавре. Много писал в эпистолярном 
жанре, ежегодно отправлял архиере-
ям, священникам, мирянам, духов-
ным чадам и даже малознакомым лю-

дям до 5000 писем с поздравлениями, 
наставлениями и назиданиями.

На похороны архимандрита Ки-
рилла в Троице-Сергиеву Лавру 
пришли сотни верующих. Отпевание 
в Успенском соборе совершил Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Отошел ко Господу архимандрит Кирилл (Павлов)


