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21 августа архиепи-
скоп уфимский и стер-
литамакский НикоН в 
селе Чувашский Нагадак 
аургазиНского райоНа 
заложил храм в Честь 
казаНской икоНы Божи-
ей матери. В закладке кам-
ня участвовал настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма 
с. Ишпарсово игумен Силуан 
(Филиппов).

* * *
24 августа управля-

ющий епархией архи-
епископ уфимский и 
стерлитамакский НикоН 
в епархиальНом офисе 
имел раБоЧую встреЧу 
со вНовь НазНаЧеННым 
На пост миНистра мвд 
респуБлики Башкорто-
стаН м.и. закомалди-
Ным. Обсуждались вопросы 
взаимодействия духовенства 
епархии и органов МВД. 

По окончании встречи вла-
дыка благословил Министра 
иконой Табынской Божией Ма-
тери – главной святыней Урала 
и нашей епархии.

* * *
архиепископ уфим-

ский и стерлитамакский 
НикоН, в деНь освящеНия 
Неопалимовского храма 
в п.тирляН Белорецкого 
райоНа, подарил икоНу 
«Неопалимая купиНа».

коротко

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ХИ-

РОТОНИИ! ПОЗВОЛЬТЕ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ ЗДО-
РОВЬЯ, КРЕПОСТИ, СИЛ И БОДРОСТИ ДУХА 
СТОЛЬ НЕОБХОДИМЫХ В ВАШЕМ ВЫСОКОМ 
СЛУЖЕНИИ. 

 миНистр юстиции 
российской федерации 

а. коНовалов.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО! 
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЫКА НИКОН!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
ОСОБО ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ВАС ПРАЗДНИКОМ 
ЛИЧНОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ-ДНЁМ АРХИЕ-
РЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, ДУШЕВНОГО ТЕПЛА, БЛАГОДАТ-
НОГО МИРА, ЩЕДРЫХ ДУХОВНЫХ ДАРОВ И 
ВСЕСИЛЬНОЙ ПОМОЩИ БОЖИЕЙ В ВАШЕМ 

АРХИПАСТЫРСКОМ СЛУЖЕНИИ ВО СЛАВУ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И РОД-
НОГО ОТЕЧЕСТВА.

НИЗКИЙ ВАМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ЗА НЕ-
УСТАННЫЕ ТРУДЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПРИ-
УМНОЖЕНИЮ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЕДИНЕНИЯ.

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ДУХОВНО-НРАВ-
СТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПОДВИЖНИ-
ЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ, ОТЕЧЕСТВУ

И БЛИЖНИМ, ЗА ВАШИ МУДРЫЕ ПРОПОВЕ-
ДИ И СЕРДЕЧНЫЕ МОЛИТВЫ О БЛАГОПОЛУЧИИ 
И БЛАГОДЕНСТВИИ ВСЕГО НАРОДА БОЖИЯ.

ДА ХРАНИТ ВАС ГОСПОДЬ В МИРЕ И РАДО-
СТИА МНОГАЯ – МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА.

 с уважеНием, 
гуБерНатор кемеровской оБласти 

а.тулеев.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «УФИМСКИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» ПРИСО-
ЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛА-
ЕТ ВЛАДЫКЕ НИКОНУ МНОГАЯ И БЛАГАЯ 
ЛЕТА.

Ответ владыки Никона 
на поздравления

Сердечно благодарю руководство РБ, му-
ниципальных образований, депутатов, руко-
водителей организаций, предприятий поздра-
вивших меня с днём хиротонии.

Всем желаю помощи Божией в трудах и 
благополучия!

архиепископ уфимский 
и стерлитамакский Никон.

поздравления

День Бугабашской 
иконы Божией Матери
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Бог по движениям сердца узнает просимое (Св. Василий Великий)

о Б щ е с т в о  д р у ж Б ы 
«БашкортостаН-иНдия» 
в ы р а з и л о  Б л а г о д а р -
Н о с т ь  а р х и е п и с к о п у 
уфимскому и стерлита-
макскому НикоНу за боль-
шой вклад в миротворческую 
и благотворительную деятель-
ность, развитие духовной куль-
туры и укрепление дружбы меж-
ду народами.

По благословению влады-
ки 31 июля состоялась встреча 
референта архиепископа ар-
химандрита Игнатия (Климо-
ва) с видным общественным 
деятелем Индии Сомнатхи 
Гири Махараджем, который 
прибыл в нашу республику с 
проектом «Здоровье человека 
и нации – счастье мира». Его 
цель – донести до людей всего 
мира истинные цели гуманного 
и здорового социума и гармо-
ничного развития личности.

В ходе встречи отец Игна-
тий и Сомнатхи Гири Махарадж 
обменялись опытом благотво-
рительной и просветительской 
деятельности, затронули про-
блемы ценности человеческой 
жизни, нравственности и ду-
ховных ценностей в современ-
ном обществе.

р я д  п р е д л о ж е Н и й 
церкви по предотвраще-
Нию аБортов Будет реа-
лизоваН. В январе 2011 года 
Патриарх Кирилл направил 
руководству страны «Предло-
жения по совершенствованию 
национальной политики в сфе-
ре заботы о семье и детстве», в 
их числе были предложения по 
противодействию абортам.

Как заявила глава комитета 
Госдумы РФ по охране здоро-
вья Ольга Борзова, многие из 
этих предложений будут реа-
лизованы. Второе чтение зако-
нопроекта «Об основах охраны 
здоровья граждан» намечено 
на сентябрь этого года.

В проекте закона появится 
норма, согласно которой меж-
ду обращением за абортом 
и его производством должна 
пройти как минимум неделя. 
Введение так называемой «не-
дели тишины» является ре-
зультатом договоренностей, 
достигнутых при участии Минз-
дравсоцразвития и представи-
телей Русской Православной 
Церкви. Кроме того, аборту бу-
дет предшествовать консуль-
тация психолога и оформление 
«информированного добро-
вольного согласия» на аборт.

«Неделя тишины» будет 
предоставляться женщинам, 
обратившимся за прерывани-
ем беременности на сроке до 
11 недель. При беременности 
сроком 11 недель «время ти-
шины» будет сокращено до 
48 часов. Согласно действу-
ющему законодательству, по-
сле 12 недели и до 22 недели 
беременности аборт может 
быть произведен только по 
социальным показаниям. На 
данный момент таких показа-
ний четыре: беременность в 
результате изнасилования, на-
личие инвалидности I-II груп-
пы у мужа или смерть мужа во 
время беременности, заключе-
ние в местах лишения свободы 
и лишение (или ограничение) 
родительских прав. Как заяви-
ла министр здравоохранения и 
социального развития Татьяна 
Голикова, из существующего 
списка могут быть исключены 
два показания: заключение под 
стражу, а также наличие инва-
лидности и смерть мужа в пе-
риод беременности.

Православие.Ru

новости

Бугабашский женский 
монастырь организован 

недавно. Восстановление 
началось в апреле 2008 
года по благословению 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

Алексия II по ходатайству 
архиепископа Уфимского и 

Стерлитамакского Никона. 
Там, где была опушка 

леса, вырос храм святого 
преподобного Серафима 

Саровского. Рядом стоит не 
менее красивый деревянный 

игуменский корпус. Началось 
строительство архиерейской 

резиденции. 

 В храме Серафима Саровско-
го замечательный иконостас, все 
иконы которого написаны в наше 
время. Службы идут монастыр-
ские, а в праздник невозможно 
было бы даже священников с 
владыкой поместить. Поэтому 
десятого августа литургия была 
отслужена в летнем Богородице-
Бугабашском храме, у которого 
покрыты крышей только алтарь и 
два клироса, на одном из которых 
стояли игумении и монахини. 

Всенощную архиепископ 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон отслужил накануне в хра-
ме Смоленской иконы Божией 
Матери города Октябрьского. В 
богослужении участвовали свя-
щенники Октябрьского, Уфы и 

близлежащих городов и посел-
ков. Молились с сестрами своих 
монастырей игумения Иоанна 
(Смолкина) и игумения Евтропия 
(Москалец).

В праздник Смоленской ико-
ны Божией Матери архиепископ 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон совершил Божественную 
литургию в Бугабашском жен-
ском монастыре. Ему сослужили 
священники Уфы и близлежа-
щих городов и поселков. Вместе 
с настоятельницей Бугабашского 
женского монастыря игуменией 
Моисеей (Ракитиной) и сестрами 
этой возрождаемой обители мо-
лились игумения Иоанна (Смол-
кина) и игумения Евтропия (Мо-
скалец) с сестрами своих женских 
монастырей.

Ночью литургию в сослуже-
нии нескольких священников от-
служил благочинный церковного 
округа, настоятель Андреевского 
храма города Туймазы протоие-
рей Вячеслав Архангельский. На 
ставший епархиальным праздник 
прибыло несколько автобусов па-

ломников не только из близлежа-
щих городов и поселков, но и из 
Уфы и Нефтекамска. Все смогли 
помолиться у Бугабашской ико-
ны Божией Матери.

Здесь все в движении. Из 
бревен и кирпича строятся но-
вые здания. Сестры завели ого-
род, есть не только холодная, но 
и горячая вода, что в сельской 
местности встречается не везде. 
Матушка игумения Моисея под-
черкивает, что в монастыре все 
условия для нормальной жизни. 
Ну, а молитву не отвлекают ни 
шум, ни соблазны городов...

В постоянном движении и 
сама Бугабашская икона Божией 
Матери. За пару последних лет 
она побывала в Москве на всерос-
сийской православной выставке, 
в Екатеринбурге и Свердловской 
области, а также в Белоруссии. 
Бугабашской иконе Божией Ма-
тери могли поклониться прихо-
жане многих городов и поселков 
нашей епархии.

В. КНЯЗЕВ.

10 августа – 
праздник в монастыре

	 Богослужение	в	Бугабашском	женском	монастыре.

праздник
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Всегда имей перед очами Суд Божий и все страсти умолкнут (Св. Василий Великий)

в Белоруссии про-
славлеН свящеННому-
ЧеНик киприаН климуца. 
Церковные торжества, посвя-
щенные канонизации священ-
номученика Киприана Климу-
ца, прошли в Михайловском 
кафедральном соборе г. Лиды.

Решение о прославлении 
отца Киприана в лике было 
принято на заседании Синода 
Белорусской Православной 
Церкви в июне 2011 года.

Божественную литургию с 
чином канонизации возглавил 
митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет, Патриарший эк-
зарх всея Беларуси. 

Священномученик Киприан 
— первый канонизированный 
святой Новогрудской епархии 
за последние 500 лет, со вре-
мени прославления святого 
преподобномученика Елисея 
Лавришевского. Киприан Кли-
муц (1897-1942) родился в де-
ревне Ольхово Гродненского 
уезда, окончил Варшавское 
духовное училище, был руко-
положен во пресвитера в 1921 
году. В 1921-1929 гг. служил на 
приходах Гродненской епар-
хии. В 1929-м был назначен 
настоятелем храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе 
Ятра. Здесь же в 1934 году ор-
ганизовал молодежное право-
славное народное братство. 

В 1939 году, когда войска 
Красной армии заняли Грод-
ненщину, по доносу местной 
партийной ячейки священник 
был обвинен в антисоветской 
пропаганде, однако не признал 
вину и не выдал других членов 
братства. В 1940 году отец Ки-
приан Климуц был приговорен 
к восьми годам исправительно-
трудовых лагерей. Наказание 
отбывал в одном из лагерей 
ГУЛАГа в Каргополе (Архан-
гельская область). Скончался 
9 сентября 1942 года. Земная 
жизнь и мученическая смерть 
священника стали для право-
славных примером мужества и 
высоты духа. В 1989 году отец 
Киприан был реабилитирован.

Православие и мир.

На месте взорваННо-
го в 1965 году храма пре-
оБражеНия господНя в 
орле появилась топиар-
Ная фигура церкви. Каркас 
цветочного сооружения состоит 
из металлических конструкций, 
обтянутых сеткой. Сетка запол-
нена различными сортами по-
чвы, куда вживлены цветы. А ма-
ковка сплетена из лозы. Высота 
фигуры — 4 метра. В оформле-
нии использованы различные 
цвета — от салатового до виш-
невого. Появление этого цве-
точного памятника благослови-
ли православные священники. 

Православие и мир.

Более половиНы рос-
сияН (53%) высоко оце-
Нивают социальНую зНа-
Чимость деятельНости 
патриарха московского 
и всея руси кирилла. Еще 
15% дают ей среднюю оценку, 
7% — низкую. Каждый четвер-
тый опрошенный службой «Сре-
да» и фондом «Общественное 
мнение» затруднился дать кон-
кретный ответ. Примечательно, 
что мусульмане не ниже, чем в 
среднем по России, оценивают 
деятельность Патриарха: боль-
ше половины исповедующих ис-
лам дают ей высокую оценку. На-
против, о том, что общественная 
деятельность Патриарха особой 
пользы не приносит, чаще гово-
рят неверующие и те, кто верит 
в Бога, но не соотносит себя с 
каким-либо вероисповеданием.

 Интерфакс-Религия.

новости

Тридцать первого июля 
площадь перед уфимским 

храмом Рождества 
Богородицы заполнили моряки 

в парадных мундирах с 
кортиками и орденами, многие 

из них пришли с женами и 
детьми. 

Началось празднование у руб-
ки подводной лодки – хорошо 
известного уфимцам памятника 
подводникам. Оттуда с развевав-
шимися на ветру Андреевскими 
флагами они отправились в храм. 

Среди тех, кто пришел по-
здравить моряков, – заместитель 
военного комиссара республики 
по работе с ветеранскими и обще-
ственными организациями пол-
ковник Рим Асхатович Мусин, 
председатель региональной ор-
ганизации ветеранов управления 
ФСБ Павел Петрович Тараканов, 
ветеран Великой Отечественной 
войны генерал-майор Ростислав 
Имамович Сибагатуллин и заме-
ститель председателя Духовного 
управления мусульман Республи-
ки Башкортостан Аюп-хазрат Би-
барсов. 

Все они желали собравшимся 
морякам мира и добра. От имени 
военного комиссара полковник 
Рим Асхатович Мусин вручил 
приветственный адрес председа-
телю Морского собрания Юлаю 
Азаматовичу Муратову. Герой 
России, заслуженный летчик, 
ветеран боевых действий в Афга-
нистане и Чечне, представитель 
республики в Санкт-Петербурге 
генерал-майор Риф Раисович Са-
хабутдинов пожелал морякам «се-
мейного здоровья, благополучия, 
счастья, удачи».

«Спокойного моря, надежно-
го причала! Всего самого наилуч-
шего!» – таково пожелание пред-
седателя Союза женщин нашей 
республики, эмоционально вы-
раженное Рашидой Искандеров-
ной Султановой от имени этого 
Союза и Общественной палаты 
Башкирии морякам. 

После приветственных слов 
и добрых пожеланий все отпра-
вились в храм, где уже была уста-
новлена икона святого Феодора 
Ушакова с частичкой его мощей. 
Руководитель отдела по работе с 
армией и МЧС Уфимской епар-
хии настоятель Кирилло-Ме-

фодиевского храма протоиерей 
Александр Данилов напомнил, 
что в храме Рождества Богороди-
цы Морское собрание собирается 
на протяжении десяти лет: «Мы, 
как правило, встречаемся в день 
памяти гибели подводной лод-
ки «Комсомолец». Сегодня день 
Военно-Морского Флота. Что 
общего между моряками и свя-
щеннослужителями? Во-первых, 
существуют давние традиции 
еще царской России, когда во 
всех подразделениях были свя-
щеннослужители и вместе и во-
еннослужащими они разделяли 
тяжесть воинской службы. Они 
находились в полках на кораблях 
и вместе с экипажами разделяли 
суровую гибель в боевой обста-
новке... Мы собрались здесь по 

благословению владыки Нико-
на, чтобы помолиться святому 
праведному флотоводцу Феодору 
Ушакову и передать в дар Мор-
скому собранию эту святыню, ко-
торая еще крепче объединяет нас 
с вами. Мы знаем, что этот чело-
век был настоящим героем, на-
стоящим воином, не проиграл ни 
одного сражения. Был хорошим 
человеком, патриотом. К тому же 
он был очень верующим. А как 
показывает практика, хороший 
полководец – всегда верующий. 
Возьмем Суворова, который без 
молитвы не начинал сражения. 
И даже солдатам говорил: «Без 
молитвы не заряжай ружья». Так 
же поступал и праведный Феодор 
Ушаков. Мы видим в нем едине-
ние долга и святости, поэтому и 

Церковь стремится к единению 
с военными. И сегодня это со-
трудничество восстанавливается. 
Мы понимаем, что воин не может 
быть настоящим, готовым отдать 
свою жизнь, и не иметь веры. Мо-
жет, мы по-новому пытаемся сей-
час переосмыслить наше духов-
ное состояние. Но мы стремимся 
идти к вере. И свидетельство тому 
– эта прекрасная единая молит-
ва...». 

Икона с ликом святого Фео-
дора Ушакова останется в храме, 
куда помолиться перед образом 
небесного покровителя россий-
ского флота смогут прийти и мо-
ряки, и все желающие.

Командующий Черномор-
ским флотом Адмирал Федор 
Ушаков во время Русско-турец-
кой войны 1787–1791 годов одер-
жал немало «морских викторий» 
над турками. Что интересно, про-
тивники с почтением называли 
его Ушак-паша.

В деянии о канонизации вели-
кого флотоводца, совершенного 
в Санаксарском мужском мона-
стыре 5 августа 2001 года отмече-
но: «Сила его христианского духа 
проявлялась не только славными 
победами в боях за Отечество, но 
и в великом милосердии, которо-
му изумлялся даже побежденный 
им неприятель...». 6 октября 2004 
года Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви причислил 
святого Федора Ушакова к обще-
церковным святым. Он является 
покровителем нашего Военно-
Морского Флота.

По благословению архиепи-
скопа Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона протоиерей Алек-
сандр Данилов еще раз поздравил 
собравшихся и пожелал всем кре-
пости физической и духовной, а 
Морскому собранию – приумно-
жать его деятельность, чтобы она 
благоприятно сказывалась на на-
шей молодежи.

По традиции собравшиеся 
помянули всех моряков и воинов, 
которые отдали свои жизни во 
всех войнах, вспомнили их под-
виг и помолились о них.

Закончим словами самого 
святого флотоводца: «Не отчаи-
вайтесь! Сии грозные бури обра-
тятся к славе России».

В. КНЯЗЕВ. 

Моряки получили икону 
небесного покровителя

	 Рождество-Богородский	собор.	Икона	святого	
праведного	Феодора	Ушакова.

событие

распоряжеНием архиепископа уфимского и стер-
литамакского НикоНа от 24 августа 2011г. в епар-
хии Будет создаНа иНформациоННо-аНалитиЧеская 
служБа. Ее возглавил В.Я. Розенфельд – руководитель Мисси-
онерского отдела. Благочинным и приходам Уфимской епархии 
надлежит оказывать службе информационное и организационное 
содействие в рамках ее полномочий. 

Направления деятельности службы – сбор и обработка ин-
формации по актуальным вопросам жизни Уфимской епархии и 
публикация ее в СМИ, распространение информации православ-
ной тематики, организация и проведение исследований по акту-
альным проблемам церковной и светской жизни, формирование 
единой информационной политики Уфимской епархии, прове-
дение пресс-конференций, брифингов, круглых столов, прямых 
линий, изготовление и распространение видеосюжетов о жизни 
Уфимской епархии, публикация и распространение миссионер-
ской литературы.

Информационно-аналитическая служба подчиняется непо-
средственно правящему архиерею.

В нашем городе это первый и на 
сегодняшний день единственный 

храм, который начал 
транслировать все праздничные 

службы в он-лайн режиме. 

Видеокамера установлена так, 
чтобы не смущать молящихся, 
но в то же время элементы Бого-
служения представлены в полном 
виде. Теперь все желающие могут 
наблюдать за Богослужением с 
экранов своих мониторов и слу-
шать песнопения праздничного 
хора, а после службы прослушать 
проповедь.

«Это удобно и в том случае, 
если вы по каким-либо причинам 
не смогли прийти в храм: кто-то не 
успевает после работы, кто-то си-
дит дома с детьми или по причине 
тяжелой болезни. Стоит отметить, 
что мы одни из немногих в России, 
кто транслирует Богослужения в 
он-лайн режиме», – говорит на-
стоятель Спасского храма г.Уфы 
протоиерей Роман Тарасов.

Он-лайн трансляцию и рас-
писание Богослужений вы може-
те посмотреть на сайте Спасского 
храма http://spas-ufa.ru/.

Ю. ВАЛОВА.

Все желающие могут 
побывать на Богослужении, 
не выходя из дома
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Убивает молитву безчувствие, а не скорбь (Святитель Григорий Палама)

В июне 2011г. в епархиальном 
реабилитационном центре для 

наркозависимых в с.Тастуба 
был проведён футбольный 

матч, посвящённый 
Всемирному Дню борьбы 

с наркоманией. 

На поле встретились команды 
воспитанников и сотрудников ре-
абилитационного центра с. Тасту-
ба, члены общества «Трезвение» и 
сборная команда из г.Уфы, в ко-
торую вошли клирик Спасского 
храма диакон Алексей Тряпкин, 
выпускники епархиального реа-
билитационного центра, члены 
общества «Трезвение», сотруд-
ники епархиального отдела по 
противодействию наркомании, 

сотрудник УФСНК РФ по РБ под-
полковник полиции Адгамов И.Я.

Было сыграно 2 тайма по 30 
минут, игра была довольно напря-
жённой, на перерыв команды ухо-
дили с минимальным перевесом 
в пользу сборной из Уфы 5:4. Но 
упорство и решимость воспитан-
ников реабилитационного центра 
привело их к победе со счётом 6:5.

Все участники матча были на-
граждены почётными грамотами, 
а победителям был вручен кубок. 
Церемонию награждения прово-
дил руководитель епархиального 
отдела по противодействию нар-
комании духовник и руководи-
тель реабилитационных центров 
протоиерей Роман Тарасов.

Марат ЗАГИРОВ (Александр).

12 августа в с.Тастуба 
Дуванского района 

прихожане Спасского 
храма провели турнир по 

волейболу, посвящённый Дню 
физкультурника.

На широком зелёном поле 
собрались команды из г.Уфы и 
реабилитационных женского и 
мужского центров с.Тастуба. Игра 

получилась на удивление весёлой 
и лёгкой. Каждая команда пока-
зала себя достойной и сильной. 
У кого-то хорошо получались по-
дачи, кто-то мастерски забивал 
голы. 

После игры все направились 
на заслуженный отдых: дружно 
сидели возле костра, пели песни 
и планировали теперь уже зимние 
игры. Первое место в турнире за-
няла команда женского центра 

реабилитации наркозависимых. 
На втором – команда мужского 
центра. На третьем – команда 
сотрудников епархиального от-
дела по противодействию нарко-
мании. Почётное 4 место заняла 
команда молодёжной сборной 
Спасского храма г.Уфы.

Ю. ВАЛОВА. 

жизнь прихода

Товарищеский 
матч

Волейбольный турнир
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Молитва – мать и, одновременно, дочь слез (Святитель Григорий Палама)

В Самарскую область с.Ташла
к чудотворной иконе 
«Избавительница от бед»

10 сентября – 11 сентября
К этой иконе и к святому источнику прибегают те, кто 

имеет веру во исцеление своих недугов от Бога. Очень мно-
гие уже получили исцеление таких недугов, как онкология, 
женские заболевания, бездетность, а также есть свидетель-
ства, что по молитвам родителей у чудотворного образа дети 
оставляли свою порочную жизнь. Помоги нам Господь!

Пожертвование за поездку 1500 рублей. 
Включено питание и ночлег в монастыре.
Запись и дополнительная информация в паломниче-

ской службе Богородско-Уфимского храма по тел.8 (347) 
267-80-58, 8 919 600 21 03 – Татьяна. 

В Дивеевский Свято-Троицкий 
женский монастырь и 
в Санаксарский мужской монастырь

16 сентября – 20 сентября 
В Дивеевском монастыре можно хорошо отдохнуть ду-

шой, искупаться в святых источниках, пройтись по канавке.
В Санаксарском монастыре мощи прп.Фёдора Санак-

сарского и Фёдора Ушакова. Купание в источнике. Проезд 
на туристическом автобусе. Пожертвование за поездку 
4000руб.

Запись и дополнительная информация в паломниче-
ской службе

Богородско-Уфимского храма по тел.8 (347) 267-80-58 , 
8-917-372 10 23 – Ирина.

 
К мощам блаж. Матроны 
и по Золотому кольцу

24 сентября – 29 сентября
В Покровский монастырь (г. Москва), также экскурсия 

по Москве, в Троице-Сергиеву Лавру, в Никитский мужской 
монастырь Переславля – Залесского, в Годеново – к Живот-
ворящему кресту, в Кирилло-Белоозёрский и Ферапонтов 
монастыри.

Пожертвование за поездку 6000 руб.

Сопровождение священнослужителя и руководителя.
Запись и дополнительная информация в паломниче-

ской службе
Богородско-Уфимского храма по тел. 8 (347) 267-80-58, 

8-965-640-80-02 Галина. 

Екатеринбург, Ганина Яма, 
Алапаевск, Верхотурье, 
к иконе «Спорительница хлебов»

23 сентября – 28 сентября
Также посетим обитель Симеона Верхотурского и село 

Миркушино в день его празднования.
Пожертвование за поездку 3500 р.
Сопровождение священнослужителя и руководителя.
Запись и дополнительная информация в паломниче-

ской службе
Богородско-Уфимского храма по тел.8 (347) 267-80-58, 

8 917 372 10 23 Ирина.

1 – 5 октября
Паломничество к мощам святой Матроны Московской г. 

Москва, к мощам благоверных князей Петра и Февронии г. 
Муром, к чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша» г. Серпу-
хов. Пожертвование за поездку – 5000 руб. 

13 – 17 октября
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-

ский женский монастырь к мощам преп. Серафима Саров-
ского, Санаксарский мужской монастырь. Пожертвование 
за поездку – 4000 руб. 

19 – 24 октября
Паломничество в Задонский Рождество-Богородицкий 

мужской монастырь, Казанско – Ключевая пустынь, Керен-
ский Тихвинский монастыр , Троице-Сканов женский мона-
стырь. Пожертвование за поездку – 6000 руб.

29 – 30 октября
Паломничество к иконе Божией Матери «Избавитель-

ница от бед» Ташла Самарская область. Пожертвование за 
поездку – 1500 руб. 

3 – 6 ноября
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-

ский женский монастырь к мощам преподобного Серафима 
Саровского. Пожертвование за поездку – 3200 руб. 

11 – 15 ноября
Паломничество в Успенский Вышенский монастырь, 

Троицкий мужской монастырь в г. Алатырь (Чувашия), Па-
раскево-Вознесенский женский монастырь (с. Пайгарма), 
Санаксарский монастырь. Пожертвование за поездку – 
4000 р.

18–23 ноября
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-

ский монастырь, в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Опти-
ну пустынь. Пожертвование за поездку – 4500 р. 

 
26 – 27 ноября
Паломничество к иконе Божией Матери «Избавитель-

ница от бед» Ташла Самарская область. Пожертвование за 
поездку – 1500 руб. 

 
9 – 14 декабря
Социальная поездка (для малообеспеченных)
Паломничество к мощам святой Матроны Московской г. 

Москва, Троице-Сергиева Лавра, Годеново Животворящий 
Крест. Пожертвование за поездку – 3000 руб.

Руководитель Паломнической службы – 
протоиерей Антоний ЗИМИН, 

тел. 8-903-3565506.
Заместитель руководителя – 

протоиерей Ромил ГАРЕЕВ, 
тел. 8 917-4030818.

450039 г.уфа, ул. ферина 15 
(1-й этаж административного двухэтажного корпуса). 

тел./факс. 267-80-58. 
время работы среда-воскресение с 10.00-17.00. 

также: сот. 8-905-356-47-80 (Наталья).

В июле подростки из Центра 
духовного развития «Спас» 

при Свято-Никольском 
кафедральном соборе 

Благовещенского женского 
монастыря Стерлитамака 

совершили паломничество 
в Серафимо-Дивеевский 

женский монастырь 
Нижегородской епархии. Об 
этой поездке рассказывает 

руководитель «Спаса» 
протоиерей Вадима Гупало:

 – о. Вадим, сейчас летние ка-
никулы, наверное, трудно было 
собрать детей, которые могли бы 
принять участие в этой поездке?

 – Летние каникулы у нас для 
тех, кто очень устал или уезжает 
из города. Для тех же, кто не хо-
чет скучать и хочет заниматься 
для своей же пользы, у нас есть 
летний семестр – те же самые за-
нятия, только в два раза больше, 
поскольку делать ребятам в горо-
де летом по большому счету нече-
го. Для таких ребят, посещающих 
летний семестр, и была устроена 
эта поездка. Однако количество 
мест в монастырском микроавто-
бусе ограничено, поэтому жела-
ющим пришлось пройти кастинг. 
Поехали самые подготовленные.

 – Сколько дней вы прожили 
в Дивеево, насколько сами дети 
были настроены на такое паломни-
чество?

 – Мы были там ровно пять 
дней. Больше было бы утоми-
тельно, а меньше – недостаточ-
но. Настрой был у всех разный. 
Но с самого начало было четко 
определено, что мы едем в палом-
ничество, а не в развлекательную 
поездку. Поэтому наушники от 
телефонов были сразу же изъяты, 
при попытке играть в игры на 
телефоне изымались и телефоны, 
а неудержимо веселящимся была 
оказана помощь – их рассажива-
ли подальше друг от друга. В до-
роге пели песни, читали, играли, 
на обратном пути кроме этого уже 
все вместе молились – пели «Бо-
городице, Дево, радуйся…». По 

приезде в Дивеево ребята быстро 
настроились на духовную волну, 
и серьезных проблем с ними не 
было. 

 – Как была построена про-
грамма пребывания в этом святом 
месте?

 – Дети – не взрослые. По-
этому я старался не перегружать 
их богослужениями. Вовремя 
уводил со служб, чтобы не было 
переутомления. Несколько раз 
мы купались в различных Дивеев-
ских источниках, побывали в му-
зее блаженной Паши Саровской, 
один раз работали на послушании 
в монастырском огороде, и даже 
ездили купаться на озеро, которое 
заранее отыскал наш церковный 
водитель Валерий Павлович. Но 
больше всего ребятам понрави-

лось ходить по канавке Пресвятой 
Богородицы и петь хором «Бого-
родице Дево, радуйся…». Мы хо-
дили несколько раз, в том числе с 
3 часов ночи до 4 часов утра. А на-
чалась наша программа с отдыха 
после дороги, обзорной экскур-
сии по монастырю, непродолжи-
тельной молитвы за богослужени-
ем и купания в источнике преп. 
Серафима Саровского. После хо-
лодной воды с температурой +4° 
усталость сразу прошла. 

 – Обычно люди стремятся 
причаститься на святом месте…

 – Где бы вы не причащались, 
Господь в Причастии один и тот 
же. Во время пребывания в Диве-
ево мы постились, кто-то это де-
лал с начала Петровского поста, 
и на праздник святых апостолов 

Петра и Павла мы причащались. 
Пища в паломнической трапез-
ной была скудной, но как это ни 
удивительно, чувствовали себя 
отлично. Из нашего опыта мож-
но дать такую рекомендацию: не 
причащаться накануне отъезда. 
Лучше это сделать заранее, чтобы 
дети хотя бы еще один день со-
храняли духовный настрой. 

 – Какие-то еще рекомендации 
из приобретенного опыта можете 
дать?

 – Руководителю группы нуж-
но знать телефоны каждого ре-
бенка. На любые запреты уходить 
куда-либо без разрешения, ребе-
нок в силу своего возраста часто 
реагирует по принципу: «А Вась-
ка слушает, да ест», то есть идет 
куда хочет. Также не стоит наде-

яться на то, что дети будут сами 
укладываться спать. Мне прихо-
дилось поступать так: я заходил в 
комнату, гасил свет и, расхаживая 
между кроватями, читал вслух 
вечерние молитвы. Через десять-
пятнадцать минут все как один 
начинали ровно дышать. 

Далее, дети, как правило, не 
умеют планировать расходы, по-
этому нужно быть готовым к тому, 
что им не на что будет питаться на 
обратном пути, и их нужно будет 
кормить. Если же говорить о пита-
нии вообще, то, как выяснилось, 
дети не умеют выбирать продукты 
в магазине. Они покупают, что по-
дешевле и ярче блестит – со мно-
жеством консервантов, красите-
лей и прочей гадости, намеренно 
разрешенной к применению в на-
шей стране. Расчет чиновников на 
то, что мы с помощью такой пищи 
не доживем до пенсии, и ее не 
нужно будет платить, весьма даль-
новиден, но это совершенно не 
входит в наши планы. Мы должны 
заботиться не только о духовном, 
но и физическом здоровье юного 
поколения христиан. Поэтому по-
сле изъятия и уничтожения кон-
трабанды (пепси-колы и чипсов), 
а также многих разговоров на эту 
тему, в конце нашей поездки мно-
гие начали внимательно изучать 
этикетки и делать довольно не-
плохой выбор.

 – Какие-то поездки еще пла-
нируются?

 – Это не от нас зависит. Даже 
эту поездку мы не планировали. 
Инициатором поездки стало ру-
ководство Благовещенского жен-
ского монастыря, которое весь-
ма неравнодушно к воскресной 
школе. К тому же нужно дождать-
ся положительных результатов 
этого паломничества. Я думаю, 
что они будут. Для каждого, кто 
побывал в гостях у преподобного 
Серафима, это толчок к духов-
ному пробуждению. Конечно, 
хотелось бы, чтобы все ребята 
воспользовались этой возможно-
стью сделать новые шаги в своей 
духовной жизни. 

Наш корр.

«Спас» посетил 
Дивеево

паломничество
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Четырьмя вещами душа делается пустою: переходами с места на место, любовию к развлечениям, вещелюбием и скупостию (св. Авва Исаия)

По благословению 
Высокопреосвященнейшего 

Никона, архиепископа 
Уфимского и 

Стерлитамакского, летом 
этого года в нашей епархии 

появился православный 
семейный лагерь «Сретение». 

Первую смену с 4 по 18 июля 
организовала воскресная школа 

села Бедеева Поляна, вторую 
– с 18 по 31 июля – воскресная 

школа Пантелеимоновского 
храма г. Уфы. 

Уникальность в том, что в ла-
гере собрались люди разных 
поколений: дети, их роди-

тели и даже бабушки и дедушки. 
Цель лагеря – создание общей 
дружной и интересной жизни, 
основанной на христианских за-
поведях, в которой каждому есть 
место и каждый несет какую-то 
часть ответственности. Своими 
впечатлениями поделилась семья 
Соловьевых – педагоги и участ-
ники второй смены лагеря.

«Дружим мы, и это важно!
Может ведь дружить 

не каждый!
Поиграем, посидим,
Если что – всегда простим!»

Один юный участник этим 
простым четверостишием очень 
точно выразил смысл нашего ла-
геря.

В одном из отдаленных уголков 
Павловского водохранилища, на 
базе отдыха «Урман», обосновался 
лагерь «Сретение». Инициаторами 
и организаторами выступили вос-
кресная школа села Бедеева Поля-
на в лице руководителей базы от-
дыха – Галины Александровны и 
Валерия Ивановича Муштриевых 
и воскресная школа Пантелеимо-
новского храма г. Уфы, директор 
Валиева Инна Ринатовна. Духов-
ником лагеря стал настоятель Хри-
сторождественского храма села 
Бедеева Поляна протоиерей Алек-
сандр Бурцев. Большую помощь в 
проведении второй смены оказал 
Православный военно-патриоти-
ческий клуб «Александр Невский» 
(руководитель – протоиерей Вик-
тор Иванов), курсанты которого 
были вожатыми, проводили спор-
тивные занятия и помогали в орга-
низации общих мероприятий.

Детские православные лагеря 
как форма летнего отдыха ста-
новятся популярны в Уфимской 
епархии. Но семейный право-
славный лагерь возник впервые. 
Во второй смене участвовало 80 
взрослых и детей – около 17 се-
мей и дети, которые приехали без 
родителей. Если говорить точно, 
то лагерь получился «детско-се-
мейным». И эта встреча разных 
поколений не случайна. Для 
многих она стала, прежде всего, 
встречей с Богом, с церковным 
укладом жизни, встречей с се-
мьей и семьями, которые и есть 
«малые Церкви». Это была встре-
ча с друзьями, с дружбой, с любо-
вью во Христе. Поэтому название 
Евангельского события встречи, 
Сретения мира Ветхого Завета с 
Заветом Новым, с Христом, стало 
названием нашего лагеря.

От Павловки участников ла-
геря провожал протоиерей Алек-
сандр Якимович, непосредствен-
но участвовавший в зарождении 
и воплощении идеи создания 

православного семейного лагеря. 
А встречал, благословив иконой 
«Сретения Господня» при по-
садке на судно, отец Александр 
Бурцев. И первая сретенская мо-
литва нашей смены была на те-
плоходе. Это был тропарь Кресту 
Господню! Пели все вместе, когда 
теплоход проходил рядом со ска-
лами «12 апостолов», на одной 
из вершин которых 13 июля 2011 
года насельниками первой смены 
лагеря был установлен, во славу 
Божию, 5-метровый крест. 

молитва присутствовала 
во всём. Заезд начался 
с молебна о всяком бла-

гом деле. Здесь же отец Александр 
освятил хоругвь с иконой Срете-
ния Господня. И ежедневно – 
утром и вечером, перед трапезой 
и после нее, в начале кружкового 
занятия и по окончании была мо-
литва. А по вечерам в теремах чи-
тались жития святых, память ко-
торых приходилась на этот день.

Но были и особые дни, об од-
ном из них маленький мальчик 
сказал устало и радостно: «Столь-
ко я не молился никогда!» Это был 
день накануне литургии, на ко-
торой причащался практически 
весь лагерь. Тогда все готовились 
к исповеди и Святым Тайнам. Ба-
тюшка, вожатые и педагоги вели 
беседы с ребятами о заповедях, о 
Евхаристии. В лагере читали ка-
ноны и последование, отец Алек-
сандр исповедовал. Чувствова-
лись особая одухотворенность и 
молитвенный настрой. Это была 
подлинная встреча с Богом для 
всех сретенцев.

Выяснилось, что одна из де-
вочек, приехавших в лагерь, не-
крещеная, хотя и очень хотела 
креститься. После литургии отец 
Александр крестил ее в водах 
Павловского водохранилища. 
Один из вожатых вырезал крестик 
из дерева. Все присутствовавшие 
и молившиеся на крещении стали 
свидетелями рождения сестры во 
Христе. Немногие удостаивались 
креститься в такой необычной 
обстановке. Это событие объеди-
нило весь лагерь в одну семью. 
Четыре из семи Таинств – Креще-
ние, Миропомазание, Покаяние 
и Евхаристия – светом Истины 
Христовой освятили жизнь лаге-
ря! А как радостно было купаться 
в водах Павловского водохрани-
лища, преображенных Таинством 
в воды Иорданские.

на следующий день после 
литургии, совершенной 
26 июля – в день Собо-

ра Архангела Гавриила, – группа 
старших мальчиков с вожатыми 
отправилась на расчистку раз-
рушенного храм, в деревню Се-
дяш. Место, где стоял Христо-
рождественский храм, поросло 
деревьями, кустарниками. Трава 
и крапива стояла в человеческий 
рост! После шести часов работы 
место было расчищено. Утомле-
ние практически не чувствова-
лось. Только ощущение духовно-
го единения: в молитве – с Богом 
и с теми, кто молился сто лет на-
зад в этом храме, в труде – с теми, 
кто строил храм и благоустраивал 
его почти 150 лет назад. И, конеч-
но же, чувствовалось единение с 
теми, кто трудился рядом – с дру-
зьями, вожатыми, с отцом Алек-
сандром Бурцевым, косившим 
траву, с отцом Александром Яки-
мович, расчищавшим кустарник, 
с хозяином базы отдыха «Урман» 
Валерием Ивановичем Муштри-
евым, который организовал это 
мероприятие и сам трудился, рас-
чищая фундамент старого храма.

Помимо расчистки фунда-
мента, совместными усилиями 
в алтарной части храма был сло-
жен из камней престол. А за пре-
столом подготовлено место для 
установки креста. Накануне дня 
памяти Святого Равноапостоль-
ного Князя Владимира, Крести-
теля Руси, все было готово для 
проведения литургии на месте 
храма, Ангел-Хранитель кото-
рого более полувека не слышал 
возгласов священника «Святая 
святым» и «Со страхом Божиим 
и верою приступите». И назавтра 
всё было: и литургия, и установка 
поклонного креста. И вновь по-
ловина лагеря – старшие, при-
ехавшие в Седяш, молились, ис-
поведовались и причащались! А 
потом были мальчишеские слова 
в ответ на вопрос о впечатлениях 
последних трех дней , сказанные 
не по-детски, но по-мужски – 
слова о Поступке: «Мой первый 
Крест…». И верится, что будут 
еще Поступки в его жизни, по-
тому что была в этих словах креп-
кая вера и строгость, и радость от 
труда и молитвы. И было чудесно 
слышать посреди летней жары 
тропарь Рождеству Христову – 
тропарь престольному праздни-
ку храма. Многие из тех, кто там 
был, будут вспоминать белый 

крест на пригорке, пронзитель-
ный запах горячих ягод, ощуще-
ние доброты и любви.

Все две недели лагерь жил 
насыщенно и ярко. Были 
ежедневные интересные 

кружки: рисование, рукоделие, 
музыкальный, альпинистский и 
спортивный. Случалось, что на не-
которые занятия художественного 
и музыкального кружков маль-
чишки шли с большей радостью, 
чем девочки. А девочки лихо и 
безстрашно лазили по веревкам и 
по деревьям на кружке альпиниз-
ма. И потом все дружно осваивали 
приемы рукопашного боя на спор-
тивном занятии! Были, конечно, 
и разногласия, и нестроения, но 
после было и примирение. Были 
простуды, царапины, с которыми 
доблестно боролась наш доктор. А 
на утреннем молитвенном правиле 
все молились об исцелении боля-
щих – и они выздоравливали!

Понравились сретенцам ка-
тания на катамаранах, рыбалка, 
ежедневное купание, сбор грибов 
и лечебных трав, веселые стен-
газеты и выставки рукоделия и 
рисунков, вечерние костры с пе-
нием под гитару, создание своих 
мультфильмов, урок кулинарии. 
И в особенности игра «Ангел-
Хранитель», на которой каждый 
получил роль чьего-то Ангела и в 
течение всего дня опекал своего 
подопечного, незаметно делая ему 
маленькие приятные сюрпризы. 
Свои певческие таланты ребята и 
взрослые смогли проявить на кон-
цертах и музыкальной викторине.

Всем запомнились «Веселые 
старты», проведенные в день па-
мяти Казанского образа Пресвя-
той Богородицы. Первую часть 
соревнований составил ряд эста-
фет на быстроту, сноровку, вы-
носливость и взаимовыручку, во 
второй была альпинистская по-
лоса препятствий. Это меропри-
ятие позволило сплотиться сре-
тенцам, лучше узнать друг друга, 
поскольку команды были разно-
возрастные. Перед испытаниями 
ребятам рассказывали о событиях 
в истории России, связанных с 
заступничеством Пресвятой Бо-
городицы по молитвам, обращен-
ным к Казанскому Ее образу.

На «Веселых стартах» и, в осо-
бенности, на игре «Русь Святая», 
посвященной Крещению Руси, 
ребятам удалось проявить все свои 
таланты и навыки, полученные 

на кружках. Физически наиболее 
сложными заданиями здесь были 
этапы альпинистские. Здесь ребя-
та показали умение быстро наде-
вать страховочные системы, пра-
вильно обращаться с веревками, 
вязать узлы, пользоваться караби-
нами и спусковыми устройствами. 
И здесь же участники соревнова-
ний показывали свое мастерство 
художников, музыкантов, знания 
истории России и истории Рус-
ской Православной Церкви – все 
то, чему они научились за две не-
дели встреч-сретений. 

Венцом смены стал, конечно 
же, прощальный концерт, подго-
товленный всеми, – с песнями, с 
кукольным театром, с сюрприза-
ми, с играми и с прощальным ко-
стром! В первой части дети сред-
него отряда показали веселую 
сказку «О том, как Иван да Марья 
Богу угодили» и спели несколько 
песен. Во время исполнения гим-
на воскресной школы, ставшего 
и гимном лагеря, все пели стоя. 
Развеселил и удивил всех третий 
отряд – отряд мам и детей. Они 
исполнили куплеты о лагере соб-
ственного сочинения.

Во второй части концерта 
выступил вокальный ансамбль 
«Светлая седмица» с русскими 
народными песнями и песнями о 
вере и о России. Порадовали чи-
стые голоса девушек, в красивых 
сарафанах водивших хороводы 
на сцене. После них музыкальная 
группа «Агапа» исполнила полю-
бившиеся всем нам песни: «Не-
бесные врата», «Былина», «Мно-
гая лета русской земле» и «Звезда 
по имени Солнце». Зрители не 
были безучастны, они тоже пели 
вместе с юными музыкантами, 
покачивая в такт музыке разноц-
ветными огоньками. Для группы 
«Агапа» и ансамбля «Светлая сед-
мица» представилась уникальная 
возможность с головой погру-
зиться в творческий процесс. Две 
недели постоянных репетиций 
дали хорошие результаты. Трудно 
подобрать слова, чтобы описать 
этот замечательный концерт!

Жаль, что время проле-
тело очень быстро, как 
написал один из ребят, 

«смена закончилась как раз тогда, 
когда все только началось». Мы 
многому научились, и многому 
еще предстоит научиться. В ан-
кетах, заполненных в конце сме-
ны, на вопрос: «Что больше всего 
меня порадовало?», дети отвечали: 
«Видеть каждый день близких мне 
людей и семью», а на вопрос: «Что 
получилось осуществить в лагере?» 
многие из них написали: «Узнать 
больше о Православии, отдохнуть 
и найти новых друзей». А в одной 
анкете мы прочитали: «Мне на са-
мом деле получилось осуществить 
то, что я был рядом с Богом».

Значит, хотя бы для кого-то 
из взрослых и детей произошла 
встреча, сретение с друзьями, с 
близкими по духу людьми, со сво-
ей семьей, с самим собой, с Бо-
гом. Но самое главное – мы нача-
ли жить одной большой семьёй, в 
которой все готовы прийти друг 
другу на помощь. И здесь не было 
ни одного человека, кто бы с бла-
годарностью и надеждой не ска-
зал: «До Сретения через год!»

Артем и Ирена СОЛОВЬЕВЫ. 
Фото предоставил 

историк епархии П. ЕГОРОВ.

«До сретения через год!»
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Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага (Свт. Иоанн Златоуст)

С раннего утра отец Сергий на 
ногах. Пастырское служение 

никогда легким не бывало. Нет 
ни выходных, ни праздников. 

Утренние литургии, воскресная 
школа, огласительные беседы, 

вечерние богослужения, 
исповеди... Ныне же к 

ежедневным и совсем не 
мирским хлопотам добавились 

дополнительные заботы: в 
храме Димитрия Донского 

активно ведутся ремонтные 
работы. А начались они по 

инициативе и при поддержке 
ОАО «Газпром нефтехим 

Салават».

– Отец Сергий, вы первый 
священнослужитель православной 
церкви в Салавате и именно вам 
пришлось все начинать с нуля.

– В 1985г., после окончания 
семинарии, меня направили в 
Уфимскую епархию: четыре года я 
прослужил в Дуванском районе, а 
в 1989г. попал в Салават. Здесь не 
было храма, мы тогда проводили 
богослужения в поселке Мусино 
– снимали домик, потом переобо-
рудовали гараж. Вскоре добились, 
чтобы нам выделили место, на 
котором сейчас и находится храм. 
Если помните, там, напротив вок-
зала, стояло Красное знамя, а во-
круг росла тополиная роща.

– Помню, когда стали расчи-
щать эту площадку, в городской 
газете было опубликовано письмо 
негодующих горожан, что вы тайно 
со своими помощниками вырубаете 
деревья.

– Да, мы вырубали деревья 
вместе с прихожанами, а это в ос-
новном люди работающие (среди 
них, кстати, было немало нефте-
химиков), которые могли выхо-
дить на такие мероприятия толь-
ко по субботам и воскресеньям. 
Потом вырыли котлован, освяти-
ли это место. И с 2000 года храм 
стали возводить.

– Горожане с огромным не-
терпением ждали окончания этого 
строительства.

– Конечно, ведь даже если 
храм просто есть в городе, это 

уже является немой проповедью 
для горожан. Человек видит храм, 
интересуется, если он пытливый, 
зайдет, познакомится. А пересту-
пив порог храма, вряд ли убежит 
через минуту.

– Чаще всего люди идут в цер-
ковь, когда плохо, когда есть про-
блемы, когда просят о помощи…

– Согласен. Не зря на Руси су-
ществует поговорка: «Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестит-
ся». Это грустно. В вере ведь, как 
в медицине: любую болезнь луч-
ше предотвратить, чем лечить. 

Чем раньше человек придет к 
Богу, тем меньше ошибок он сде-
лает в своей жизни. Вера учит лю-
дей жить правильно: не навреди 
ближнему, не убий, не укради… 
у человека меняется мировоззре-
ние, нравственность, мироощу-
щение. Жизнь того, кто с Богом и 
в горе, и в радости, иначе склады-
вается. Надо не только просить, 
но и благодарить: за хороший 
день, добрую встречу, успешное 
дело, за тех, кто тебя окружает.

– В дореволюционной России 
у каждого верующего был свой ду-

ховник – Божий наставник. С ним 
делились бедами, советовались, 
исповедовались. Сейчас в Салава-
те такое практикуется?

– Конечно, у нас достаточно 
священников. В Мусино постро-
ен храм, и в том помещении, где 
мы раньше проводили богослу-
жения, тоже есть священники. 
Люди к нам приходят, делятся 
своим горем. Мы с отцом Владис-
лавом тоже каждый день в храме 
с восьми утра до восьми вечера 
встречаем людей. У кого есть по-
требность, всегда могут к нам об-
ратиться.

– А на личную жизнь у священ-
ников остается время? Ведь у вас 
есть дети, жены.

– Священники тоже люди, 
и им тоже хочется общаться со 
своей семьей. У нас с женой трое 
детей: две дочери и сын – он диа-
кон и сейчас учится в семинарии. 
Очень жалею, что в свое время я 
им не прочитал ни одной кни-
ги – больше жена занималась 
воспитанием. Я все время был в 
храме, общался с верующими – 
служение Богу обязывает. Когда 
началось строительство храма, 
много сил и времени уходило на 
хозяйственные хлопоты. Все вре-
мя приходилось кого-то просить, 
убеждать, вразумлять… Увы, ис-
ключительно на пожертвования 
горожан храм построить было бы 
невозможно, как и сейчас – отре-
монтировать. Наша церковь по-
явилась только благодаря градоо-
бразующему предприятию. Тогда 
генеральным директором Обще-
ства был Прокофий Федорович 
Тюгаев, он и выделил основные 
средства для строительства храма. 
Другие организации города также 
принимали участие. 

– Сегодня в церкви начался 
ремонт, и прихожане обрадовались 
этому: храм стоит в центре города 
и является одной из его визитных 
карточек…

– На все промысл Божий. Я 
искренне рад, что среди руково-
дителей промышленных пред-
приятий города есть неравно-
душные люди. Многие обращали 
внимание, удивлялись: почему 
храм в таком неприглядном со-

стоянии? В ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» услышали наши 
проблемы, и вот – благодаря 
поддержке нефтехимического 
гиганта мы начали ремонт церк-
ви. Его проводят строители из 
Оренбурга, мы довольны их под-
ходом к делу. Надеемся завершить 
основные работы до наступления 
холодов. Средства поступают че-
рез банк, все тщательно контро-
лируется, чтобы не было никаких 
кривотолков.

– Ремонтируются только фаса-
ды или внутри зданий тоже ведется 
отделка?

– Мы наконец сделали ре-
монт внутри административного 
здания, где у нас будут библиоте-
ка, трапезная, прачечная, и глав-
ное, хотим там разместить соци-
альные службы, чтобы церковь 
жила полноценной социальной 
жизнью. В Нижнем Новгороде, 
например, где служит мой стар-
ший брат, есть служба помощи 
беременным женщинам. Многие 
боятся рожать, и там им помогают 
психологически адаптироваться 
к своему положению. Мы тоже 
хотим создать что-то подобное. 
И не только для женщин, сейчас 
многие нуждаются в помощи.

– Вы говорили, что в церкви 
действует воскресная школа…

– Да, ее ведет отец Владислав, 
ему помогают преподаватели го-
родских школ – верующие люди. 
Помимо этого, мы хотим органи-
зовать при церкви спортивный 
кружок, художественный класс с 
особенной тематикой – религи-
озной направленности. Все это 
будет безплатно, и сейчас нам 
нужны добровольцы-волонтеры, 
которые желают служить на благо 
своих горожан.

Сегодня, в век электроники, 
многие храмы имеют свои сай-
ты…

И у нас он скоро появится. На 
все воля Божья… в перспективе у 
каждой социальной службы при 
храме будут компьютеры и блог 
свой будет.

Беседовала Яна СВЕтЛОВА.
 Газета «Салаватский 

нефтехимик», август 2011.

Солнечным летним утром 
мы, ученики воскресной школы 

Петро-Павловского храма 
г. Нефтекамска, собрались в 

очередное путешествие. 
С вечера уложили в рюкзаки все 

необходимое, и радостными 
возгласами приветствовали 

друг друга во дворе храма. 

Всего нас, туристов, оказа-
лось около 60 человек. Батюшка, 
отец Алексий Тихонов, благосло-
вил нас и произнес напутственную 
речь, пожелав счастливого пути. В 
трапезной дали продукты, чтобы 
мы могли приготовить на костре 
обед. Подошел большой и уютный 
автобус. Путь наш лежал на берег 
Камы. По дороге пели молитвы.

 У реки нас забрал большой и 
красивый катер. Речная прогулка 

доставила всем огромное удоволь-
ствие. Было очень красиво, река 
искрилась солнечными бликами, 
в ее стальной поверхности угады-
валась бездонная и таинственная 
глубина.

Наконец, наш катер причалил к 
песчаному берегу. Расположились 
под деревьями, развели костер на 
поляне и тут же наловили крупных 
лещей – с нами вместе приехали 
родители. Они-то и стали готовить 
уху, а вся детвора побежала ку-
паться. День был не самый жаркий, 
дул свежий западный ветер, но 
зато вода была чудесно теплой. С 
восторгом стали мы плавать, пле-
скаться и играть.

А тем временем, уха закипала 
на костре. Надо признаться, никог-
да не ели мы такой вкусной ухи, та-
кой разваристой картошки, не пили 
настолько ароматного, с настоем 

душистых трав, чая. Травы собира-
ли здесь же, в двух шагах от бивака, 
да там и грибы нашлись бы, и яго-
ды на земляничной поляне, но пора 
уже было возвращаться домой…

 Чудесное было путешествие! 
Всем нам хотелось бы продолже-
ния, тем более, что батюшка обе-
щал нам, что мы, как и в прошлые 
годы, еще не однажды отправимся 
в путь. «В этом, – сказал отец Алек-
сий, – помогают нам наши замеча-
тельные спонсоры: генеральный 
директор «Белкамнефть» Федоров 
Ю.В., начальник НПУ Панарин А.А., 
директор НЗНО Гарифуллин И.Ф. и 
другие сотрудники этих предпри-
ятий».

Анна МИНАЕВА, 
ученица воскресной школы 

г. Нефтекамска
Фото Виктора ЕРшОВА.

Долгая дорога к храму

воскресная школа

Эта ширь без конца, эта щедрость природы...
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Любовь есть не имя, но Божественная сущность, сообщаемая и непостижимая и совершенно Божеская (Прп. Симеон Новый Богослов)

Вопрос: 
Как Церковь относится к 

фитотерапии?

Ответ: 
Фитотерапия – это лечение 

травами и травяными сборами 
по рекомендации врача. Как к 
любой заботе о своём здоровье 
Церковь относится к ней поло-
жительно. Напротив, небрежение 
о здоровье, неоправданный риск 
порицается Церковью. 

* * *
Вопрос: 
Почему на праздник Преоб-

ражения освящаются яблоки, 
хотя в молитве говорится, что 
освещается «плод лозный», то 
есть виноград?

Ответ: 
В южных краях принято ос-

вящать виноград, который как 
раз созревает в это время. У нас, 
в средней полосе, верующие при-
носят самый распространенный 
фрукт – яблоки. Смысл в том, 
чтобы первые плоды принести 
Богу в благодарность за Его ми-
лость к нам и дарование урожая.

* * *
Вопрос: 
С какого возраста нужно 

приучать детей ходить в храм?

Ответ: 
Чем раньше, тем лучше. Но 

это не должно быть «трудовой по-
винностью» ребёнка. Нужно по-
стараться сделать так, чтобы для 
ребёнка это было радостью. Од-
новременно постепенно нужно 
объяснять значение Богослуже-
ния, учить молиться, чтобы ма-
лыш осознанно участвовал в нём.

На вопросы отвечал клирик 
Уфимско-Богородского храма 

протоиерей Георгий ЧИБИРЕВ.

* * *
Вопрос: 
Иногда на один и тот же 

вопрос разные священники отве-
чают по-разному. Как выбрать 
правильный ответ?

Ответ: 
В Церкви есть догматиче-

ское учение и учение, касающее-
ся духовной практики. Вопросы 
догматического характера оспа-
риваемыми быть не могут и все 
священники на эти вопросы от-
вечают одинаково. Что касается 
вопросов духовного опыта, то они 
могут быт различными и человек 
сам вправе выбирать духовника, 
который будет давать ему советы 
для решения разных жизненных 
вопросов. А если нет духовника, 
лучше испрашивать советов у од-
ного и того же священника, пото-
му что он, зная вас, даст нужный 
вам ответ.

* * *
Вопрос: 
Я не смогла окунуться в 

Святой источник три раза, го-
ворят, что купаться в источ-
нике нужно с полным погруже-
нием именно три раза с головой. 
Есть какие-то правила для ку-
пания в источнике?

Ответ: 
Погружаться 3 раза с головой 

– это не строгое правило, а цер-
ковная традиция, которая берёт 
своё начало из Таинства Креще-
ния. Но в силу того, что не все 
могут находиться в ледяной воде, 
как, например, дети или больные 
люди, нет ничего плохого в том, 
чтобы окунуться так, как им по 
силам. Что касается правил ку-

пания в Святых источниках, то 
главное здесь помнить, что это 
не пляж и не бассейн, а святое 
место и соответственно одежда 
должна быть подобающей: жен-
щины должны купаться в сороч-
ках.

* * *
Вопрос: 
Я не знаю, как себя должен 

вести православный христи-
анин в отношении противопо-
ложного пола. Как определить 
серьёзность своих чувств к де-
вушке?

Ответ: 
Необходимо помнить, что 

православные люди должны хра-
нить целомудрие до вступления 
в брак. Что это значит? В период 
знакомства и дружбы необходимо 
побольше узнать друг друга, лучше 
заняться для этого каким-то хоро-
шим общим делом, чтобы ответить 
себе на вопрос: готов ли я прожить 
с человеком всю жизнь. В своё 
время Патриарх Кирилл очень хо-
рошо ответил на вопрос по поводу 
серьёзности чувств. Представьте, 
что ваша избранница попала в ав-
токатастрофу и стала инвалидом. 
Согласны вы были бы ухаживать 
за ней всю оставшуюся жизнь?

* * *
Вопрос: 
Все знают, что нужно по-

ститься и молиться перед 
причастием. А как понять, до-
стойно ли ты подготовился к 
Таинству Причащения?

Ответ: 
Не пост и не молитва делают 

нас достойными причащения , а 
милость Божия. Мы в любом слу-
чае не достойны причастия. Пе-
ред причастием мы держим пост 
и читаем молитвенное правило, 
просим прощения, если кого-то 
обидели. 

* * *
Вопрос: 
Если я попросила прощения, 

но в глубине души не чувствую 
умиротворения. Есть ли смысл 
просить прощение?

Ответ: 
Поступайте с человеком так, 

как будто вы его любите. Тихон 
Задонский говорил: «Посмотри 
на человека в гневе. У него холод-
ные глаза, искаженное лицо. Если 
телесный облик так ужасен, поду-
май, в каком уродстве находится 
душа!» Просите прощения первы-
ми и молитесь за обижающих вас. 

* * *
Вопрос: 
Есть такое выражение: от 

любви до ненависти один шаг. 
Это правда?

Ответ: 
От блуда до ненависти один 

шаг, – так перефразировал это 
выражение священник Димитрий 
Смирнов. Настоящая любовь не 
может стать ненавистью. Сейчас 
искажено понятие любви. Это 
главное сатанинское искажение, 
которое произошло в нашей жиз-
ни. От любви хотят только полу-
чать удовольствия и положитель-
ные эмоции. Человек, который 
любит, наоборот старается отда-
вать, а не получать. Настоящая 
любовь никогда не заканчивает-
ся. Она вечна. Если человек го-
ворит, что любил, а потом разлю-
бил, значит, он никогда не любил.

На вопросы отвечал клирик 
Симеоновского храма г. Уфы 

иерей Рафаил КОРОЛЕВ.

вопрос-ответ

* * *
Илья-пророк в старинной колеснице
Отгромыхал по буеракам неба
И вдоволь дал коням своим напиться
Из водопадов солнечного лета.
Медовый Спас сбирает дань златую,
Разворошив пчелиное приволье.
Уже птенцы крылато торжествуют
И пробуют небесное раздолье.
Спас яблочный в богатстве неизбывен – 
Плоды в корзинах празднично румяны.
А по стерне ржаной уходят ливни,
И прячут солнце по утрам туманы.
Вот и настало светлое Успенье.
След Богородицы – святое восхожденье
Во храм небесный август сторожит,
На стол Ея дары свои сложив:
Будь в радости, всех грешников спасение,

Будь в радости, безсмертное знамение
Для тех, кто право и с любовью жил.

Медовый Спас
Уже стихает птичий гам веселый.
Все тише шум взволнованных лесов.
Медовый Спас. Отцеловали пчелы
Макушки самых солнечных цветов.
В лучах покосных обескрылел клевер,
Все чаще солнце спит на облаках,
Уходит лето. Вызревает вера:
И жизнь, и смерть – все в Божиих руках.
И я когда-нибудь прощусь с восходом,
Изведаю в другом миру пути.
Не горькую вину, а чашу с медом
Мне бы Христу с поклоном поднести.

Нина ЗИМИНА, 
Белорецк. 

творчество

28 июля в день памяти 
великого равноапостольного 

князя Владимира 
Святославича был отмечен 

новый государственный 
праздник – День Крещения 

Руси. 

В некогда стольном Киеве 
произошло торжественное Па-
триаршее Богослужение, где ве-
рующие трёх осколков некогда 
единой Руси, великой, малой и 
белой, а ныне разбежавшиеся по 
национальным квартирам, всё же 
молились вместе.

«И быша три братья: единому 
имя Кий, а другому Щек, а третье-
му Хорив, и сестра их Лыбедь. Се-
дяше Кий на горе, где же ныне увоз 
Боричев, а Щек седяше на горе, 
где же ныне зовется Щековица...» 
– кому не памятны со школьной 
скамьи эти слова летописца Не-
стора из «Повести временных лет». 
Два раза здесь употреблено слово 
«седяше», что значит – «сидит», 
«пребывает», «находится» в насто-
ящем продолженном времени. То 
же слово мы встречаем в Символе 
веры – главной молитве право-
славного христианина – «и вос-
шедшаго на небеса, и седяша одес-
ную Отца», вере, выбранной за нас 
за всех однажды и навсегда Свя-
тым Владимиром Крестителем.

Оказывается, и на благо-
словенной Уфимской земле это 
слово дважды было употребле-
но в названии населённых пун-
ктов. Таким образом, село Седяш 
было выбрано нами не случай-
но. Именно в этот праздничный 
день руководство православного 
семейного лагеря «Сретение» ре-
шило отслужить Божественную 
литургию и установить святой по-
клонный крест на месте уничто-
женного храма в селе Седяш Бла-

говещенского района, очередной 
крест среди 400-т на местах не-
когда уничтоженных православ-
ных храмов Уфимской епархии.

Севшие, сидящие, осевшие, 
оседлые – так называли себя кре-
стьяне этого села в XVIII-XIX 
веках. Именно на земле, пожерт-
вованной в 1900-01 годах благо-
честивыми крестьянами сёл Се-
дяша и Уса-Степановки родился 
ныне известный монастырь Свя-
тые Кустики, названный во имя 
святого благоверного великого 
князя Георгия Всеволодовича, 
часть мощей коего пребывает и в 
этом монастыре, находящемся в 7 
верстах от Седяша.

Собственная церковь, по пре-
данию, появилась в Седяше в се-
редине XIX века, к 1889 году она 
заменена более современной, 
больших размеров. Храм стоял 
в самом центре села, на неболь-
шом пригорке. В 1937-м церковь 
постигла несчастная участь её се-
стёр, она была закрыта, а в 1940-
50-е годы произошёл разгром, вся 
церковная утварь – иконы, обла-
чения, книги – были уничтоже-
ны. Бывший церковный староста 
Семён Соколов, пытавшийся по-
мешать погрому, был арестован и 
расстрелян по печально знамени-
той 58-й статье. Судьба священ-
ника, дослужившего до 1937 г., 
до сих пор неизвестна. Самосуд-
ное убийство? Расстрел? Исчез 
безследно, как вспоминают дети 
местных жителей со слов своих 
бабушек. В 1960-е годы огромный 
семиглавый храм был разобран. 
Село Седяш стало быстро исче-
зать, и ныне из былых 300-т здесь 
осталось 9 жилых дворов, из них 
лишь один православный – дядя 
Саша, «последний русский», как 
окрестили мы его…

Помогать нам было некому. 
Крест на месте святого храма 

установили своими силами. Всем 
миром – лагерем «Сретение» и 
полянскими и павловскими при-
хожанами – соборно расчистили 
церковный фундамент, он ока-
зался мощным, сложенным из 
местного серо-белесого камня и 
сложным в плане. Здесь же мы 
обнаружили полузасыпанные 
памятники на могилах священ-
ников, почивших здесь. Третье-
го памятника детям священника 
Михаила – Павлу и Варваре, не 
нашли, хотя ещё в 2001 г. он здесь 
лежал. Всем миром служили Бо-
жественную литургию и читали 
Житие князя Владимира, про-
званного народом Красное Сол-
нышко. Стояла ясная солнечная 
погода, полсотни человек стояли 
на молитве на чистой траве внутри 
церковного объёма, кто-то фото-
графировал, кто-то разговаривал, 
перемещаясь и расхаживая, кто 
собирал землянику, в изобилии 
росшую на церковном холме. Два 
раза вновь прозвучал на святом 
месте Символ веры, два раза про-
звучало название села в словах о 
Сыне Божием «…и Седяша одес-
ную Отца». Священники из сёл 
Бедеевой Поляны и Павловки – 
оба Александры – освятили По-
клонный крест, все приехавшие 
и пришедшие на торжество бла-
гоговейно приложились к нему, 
окропляемые святой водою. Воз-
родится ли стремительно исчеза-
ющее село? Богу лишь ведомо. Но 
тихая радость посетила нас, ведь 
установкой ещё одного памятно-
го креста на месте разрушенного 
храма закрыта ещё одна невесё-
лая страница нашего недавнего 
прошлого. Сколько ещё их пред-
стоит перелистнуть?

Павел ЕГОРОВ, 
историк Уфимской епархии.

И седяша одесную Отца...
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Не столько мы ищем (любовь), сколько Бог ищет, чтобы мы сделались способными принять ее и приняли ее (Свт. Игнатий Брянчанинов)

прииди, благочестивое со-
брание, составим ныне 
празднество, прииди, вос-

торжествуем ныне с вышними 
Силами. Приидите послушные 
зову пророка Давида, воспоем 
Богу нашему, воспоем Цареви 
нашему, воспоем: яко Царь всея 
земли Бог, воспоем разумно (Пс. 
46, 7). Нынешний день на Фаворе 
очами человеческими было виде-
но невиданное: видено было тело 
земное, сияющее Божественным 
светом, – тело смертное, источаю-
щее славу Божества. Ныне слухом 
человеческим слышано было не-
слыханное: поелику Тот, Кто явля-
ет Себя человеком, объявляется от 
Небесного Отца Сыном Божиим, 
единородным, возлюбленным, 
единосущным. Ныне Творец и 
Господь всего из снисхождения к 
рабам облекшийся во образ раба 
и ставший по естеству и по об-
разу человеком, – ныне именно 
являет в сем образе красоту Свою. 
Приидите же, поревнуем и мы по-
слушанию апостолов, последуем с 
готовностью на голос Христов, ис-
поведаем непостыдно Сына Бога 
живаго, взойдем на гору добро-
детелей – и мы узрим славу и ус-
лышим неизреченные тайны: ибо 
воистину блаженны очи, которые 
видят, и уши, которые слышат то, 
что многие пророки и цари жела-
ли видеть и слышать, но не полу-
чили желаемаго (Мф. 13, 16-17). 
Итак, приидите, и мы, объяснив 
по возможности слова Божествен-
ного Писания, предложим вечерю 
вам, добрым гостям, приправлен-
ную благодатию Того, Кто кос-
ноязычным даровал легко и ясно 
говорящий язык.

В Кесарии Филипповой Хри-
стос Господь, созвав первый 
собор апостолов Своих, во-

прошал их, говоря: кого Мя глаго-
лют человецы быти, Сына Челове-
ческаго, – вопрошал потому, что 
светом знания хотел рассеять не-
ведение человеческое, как мрак, 
лежащий на духовных очах. Уче-
ники отвечали, что одни признают 
Его за Иоанна Крестителя, другие 
за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков. Дабы 
уничтожить такое мнение о Себе 
и даровать неведущим истинное 
исповедание, что делает Тот, в дес-
нице Которого все возможно. Как 
человек, Он предлагает вопрос, а 
как Бог, Он тайно умудряет (апо-
столов), говоря: вы же кого Мя 
глаголете быти? На это Петр, воз-
жигаемый пламенною ревностию 
и наставляемый Духом Святым, 
ответствовал: Ты еси Христос Сын 
Бога живаго. Итак, кто Сам на-
звал Себя Сыном Человеческим, 
Того Петр, или лучше глаголю-
щий в Петре провозгласил Сыном 
Божиим: и Он подлинно – Бог и 
человек: Он сын не Петра, не Пав-
ла, не Иосифа, не другого такого 
отца, но Сын человеческий, ибо 
Тот не имел на земле отца, у Кого 
не было матери на небесах. Бла-
жен ты, Симоне вар Иона, изрек 
Петру Безгрешный, поелику Сам 
Отец Мой небесный открыл тебе 
это богословие (ибо никто не зна-
ет Сына кроме Отца, родившего 
Его, и Им – Сыном только зна-
емого, и Духа Святого, Который 
испытует и глубины Божия). Это 
и есть та твердая и непоколебимая 
вера, на которой, как на камне, 
основана церковь, против нее хотя 
и восстанут и вооружатся врата 
адовы, уста еретиков, но никогда 
не преодолеют, не поколеблют ее: 
стрелы младенец язвы их и были и 
будут, изнемогут языки их и про-
тив них будут (Пс. 63, 8).

после сего, желая самым 
делом подтвердить сло-
ва Свои, Христос Господь 

сказал: суть нецыи от зде стоящих, 
иже не имут вкусити смерти, дон-
деже видят Сына человеческаго, 
грядуща во царствии своем (Мф. 
16, 28). Почему же некоторые, а 
не все призваны к этому пребоже-
ственному видению Сына чело-
веческого, грядущего во царствии 
Своем? Разве не все ученики и 
апостолы? Все ученики, но не все 
предатели, – все христолюбивы, 
но один сребролюбив? это – Иуда 
Искариотский, который один и 
был недостоин видеть Божество, 
по реченному: да возьмется не-
честивый, да не видит славы Го-
сподни (Ис. 26, 10). Но поелику 
Иуда, завистливый и злобный, 
воспламенился бы еще большей 
яростию, если бы он один из всех 
был отвержен (а между тем необ-
ходимо было, чтобы все, имею-
щие быть впоследствии очевид-
цами страданий, были зрителями 
славы), то Господь берет только 
верховных из апостолов свидете-
лями Своей славы и Своего света 
(и, именно, числом трех для того, 
чтобы указать на священное та-
инство Троицы, и потому, что при 
двух или трех свидетелях станет 
всяк глагол). Таким образом, Го-
сподь предателю закрывает путь 
к оправданию своего предатель-
ства, а ученикам открывает Свое 
Божество. Почему же Спаситель 
взял Петра, Иакова и Иоанна? 
Он взял Петра, дабы показать, 
что Петрово свидетельство под-
тверждается свидетельством 
Отца, и дабы уверить Петра в том, 
что Отец небесный открыл ему 
это свидетельство. Он взял Иа-

кова, как имевшего прежде всех 
апостолов умереть за Христа, ис-
пить чашу Его и креститься за 
Него крещением, наконец взял 
Иоанна, как девственника и чи-
стейший орган богословия, дабы, 
узрев вечную славу Сына Божия, 
он возгремел сии слова: в начале 
бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог 
бе Слово (Ин. 1, 1).

итак, взяв с Собою на гору 
Фавор тех, которые отли-
чались самыми высокими 

добродетелями, Господь преобра-
зися пред ними (Мф. 17, 2). Хотя 
святое тело (Христово) с самой 
первой минуты ипостасного сое-
динения совершенно обогатилось 
славою невидимого Божества, так 
что одна и та же слава и Слова и 
плоти, однако же эта слава, быв 
сокрыта в видимом теле, не могла 
быть видена теми, которые свя-
заны узами плоти и, конечно, не 
могут вмещать того, чего не видят 
и ангелы. Посему, когда Христос 
преображается, то Он становится 
не тем, чем не был, но отверзая 
очи Своих учеников и из слепых 
делая их зрячими, является им 
тем самым, чем был. И вот значе-
ние слов: преобразися пред нами. 
Оставаясь Сам по себе тем же, чем 
был прежде, Господь теперь явля-
ется ученикам Своим еще чем-то 
другим, сверх того, чем они ви-
дели Его прежде. И просветися 
лице Его, т. е. Того, Кто Своею 
властию осветил солнце и со-
творил свет древнейший солнца, 
– Того, Кто есть истинный и не-
вещественный свет, сияние сла-
вы, естественный образ ипостаси 
Бога Отца (Евр. 1, 3). Просветися 
лице Его, яко солнце не потому, 

чтобы оно было не светлее солн-
ца, но потому, что столько могли 
вместить зрители (ибо не тотчас 
ли они были бы сожжены, если 
бы Он явил всю славу Свою). 
Просветися лице Его, яко солнце: 
ибо что солнце между предмета-
ми чувственными, то Бог между 
существами разумными. Ризы же 
Его быша белы яко свет. Как иное 
дело – солнце (оно есть источник 
света и не может быть ясно зри-
мо) и иное – разливающийся от 
него по земле свет (на него пре-
мудрость Божия даровала нам 
возможность взирать): так и лице 
Господа сияет яснее, как солнце, 
а одежды Его становятся белыми, 
как свет, сияя сообщенным им 
светом Божественным.

Затем, дабы указать Владыку 
ветхого и нового завета, дабы за-
градить уста еретиков и утвердить 
веру в воскресение мертвых, во 
славе предстают пред Господом, 
как рабы, Моисей и Илия и явля-
ются с Ним глаголюща (Мф. 17, 
3). Нужно было, чтобы апостолы 
узрели славу и дерзновение слу-
жителей Божиих, хотя и подоб-
ных им рабов, как для того, чтобы 
они удивились человеколюбиво-
му снисхождению Господа, так 
особенно для того, чтобы сами 
возгорели ревностию и укрепи-
лись на подвиги (потому что, кто 
узнал плоды трудов, тот легко 
решается на подвиги). Моисей 
тогда говорил приблизительно 
так: слыши, духовный Израилю, 
чего не мог слышать Израиль 
чувственный: Господь Бог твой 
Господь един есть, хотя и в трех 
лицах познаваемый, одно суще-
ство Божества – и свидетельству-
ющего Отца, и свидетельствуемо-
го Сына, и осеняющего Духа. Вот 
Тот, Кому Отец ныне дает свиде-
тельство: вот живот человеков, 
который неразумныя люди уви-
дят висящим на древе и не пове-
рят животу своему (Втор. 28, 66). 
Тут в свою очередь Илия сказал: 
вот Тот, Котораго я узрел некогда 
бестелесным во гласе хлада тонка 
(3 Цар. 19, 12), т. е. в Духе, пото-
му что Бога, каков Он – по есте-
ству никто же виде нигдеже (Ин. 
1, 18), и если кто видел, то видел 
это в Духе. Вот – измена Десни-
цы Вышняго (Пс. 76, 11), вот то, 
ихже око не виде, и ухо не слыша, 
и на сердце человеку не взыдоша 
(1 Кор. 2, 9). Тако в будущем веке 
всегда с Господем будем, зря Хри-
ста блистающим светом Божества 
(1 Сол. 4, 17).

Бывший зритель сего Боже-
ственного Откровения и 
объятый Духом Петр ска-

зал Господу: добро нам зде быти 
(Мф. 17, 4). Прекрасно и бли-
стательно видимое солнце, дра-
гоценна и сладостна настоящая 
жизнь: во сколько же раз вожде-
леннее и приятнее тот самосущий 
свет, которым все освещается! во 
сколько раз драгоценнее и сла-
достнее та самосущая жизнь, ко-
торою все мы живем и движемся 
и существуем (Деян. 17, 28)! Как 
же не добро не разлучаться с до-
бром! Впрочем, поелику добро 
должно было распространиться 
на всех, т. е. верующих, а это дол-
женствовало совершиться чрез 
крестную смерть: то не добро 
было оставаться на Фаворе Тому, 
кто и воплотился для того, что-
бы Своею кровию искупить Свое 
создание... Между тем облак све-
тел осени апостолов, и они были 
объяты еще большим страхом, 
зря Иисуса Спасителя с Моисеем 
и Илиею сущих в облаке (Мф. 17, 
5). Облако осенило не темное, а 

светлое: поелику на Фаворе от-
крывается таинство, от века и от 
родов сокрытое, и является сла-
ва непрестающая, вечная. И глас 
бысть из облака, глаголя: сей есть 
Сын Мой возлюбленный, т. е. 
сей, смиренно обращающийся 
между вами, человек, лице ко-
торого ныне просияло, сей есть 
Сын Мой, довременно и вечно 
происшедший от Меня родивше-
го, из Меня и во Мне и со Мною 
всегда сый, а не после получив-
ший бытие. О нем же благово-
лих, потому что по благоволению 
Отца воплотился Единородный 
Сын Его, благоволение Отца в 
Единородном Сыне соделало 
спасение всему миру, благоволе-
ние Отца во единородном Сыне 
соединило всяческая. Того послу-
шайте: ибо приемляющий Его, 
приемлет Меня, Который послал 
Его, и не чтущий единородного 
и возлюбленного Сына Моего не 
чтит Меня, Отца, пославшего Его 
послушайте: ибо Он имеет глаго-
лы живота вечного.

Отослав Моисея и Илию каж-
дого в свое место, Христос Иисус 
один предстает очам апостолов, и 
таким образом они сходят с горы, 
не говоря никому ничего из ви-
денного и слышанного, ибо так 
заповедал Господь. Для чего же, 
для какой цели? Так как апостолы 
были еще несовершенны, еще не 
имели полного причастия Свято-
го Духа, то Господь сделал это для 
того, чтобы не исполнить печалию 
сердец их, и чтобы злоба зависти 
не привела предателя в ярость.

Здесь, вместе с окончанием 
предмета для слова, и мы 
окончим речь свою. Вы же 

навсегда сохраните в памяти сво-
ей сказанное. Пусть всегда для вас 
звучит Отеческий глас: сей есть 
не раб, не посланник, не ангел, 
но Сын Мой возлюбленный, Того 
послушайте. Итак, внемлем Его 
заповедям: возлюбиши Господа 
Бога твоего всем сердцем сво-
им (Мф. 12, 30). Не убий и даже 
не гневайся на брата твоего всуе. 
Примирись с братом твоим пре-
жде, и тогда пришед принеси дар 
твой. Не прелюбы сотвориши, и 
даже не занимайся с излишним 
любопытством чужою красотою. 
Не отнимай у другого его соб-
ственности, но еще дай прося-
щему у тебя и не убегай хотящаго 
занять у тебя (Мф. 5, 21-22, 24, 27-
28, 33, 34, 37, 42). Любите враги 
ваша, благословите клянущия вы, 
добро творите ненавидящим вас, 
и молитеся за творящих вам на-
пасть и изгонящия вы, не судите, 
да не судими будете. Оставляйте, 
и будет оставлено вам, да будете 
сынове Отца вашего совершенны 
и милосерды, яко солнце свое си-
яет на злые и благие и дождит на 
праведные и неправедные (Мф. 
5, 44, 45, 48). Станем хранить вся-
ким хранением ети Божественные 
заповеди, дабы и мы могли насла-
диться Божественною красотою 
Господа Бога. – Ныне елико воз-
можно для отягченных земною 
скиниею тела, а после – яснее и 
чище, когда праведники воссия-
ют, как солнце, и, освободившись 
от нужд телесных, подобно анге-
лам, будут с Господом бессмер-
тны, в великое и славное открове-
ние с небес Самого Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Которому слава и держава ныне 
и присно и во веки веков. Аминь. 

«Избранные проповеди 
святых отцов Церкви 

и современных проповедников».

проповедь

Святой Иоанн Дамаскин
Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа
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Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, 
то ты в горестном самообольщении (Свт. Игнатий Брянчанинов)

Это не просто исполнение 
заповеди Божией, 

но и тёплое общение. 
Сложно им, 

по-своему, конечно. 

Старый, бездомный Михалыч 
без документов и прописки. Он 
еле-еле ходит на костылях – гни-
ют ноги, покрытые язвами. Кто 
возьмётся его лечить? Если ты 
это видишь и чувствуешь, значит, 
твоё сердце ещё не окаменело к 
чужому горю. Марат (в крещении 
Александр) оказал первую по-
мощь: обработал, наложил мазь, 
перебинтовал раны. Когда мы 
пригласили врача, он, увидев эти 
болячки, сказал, что если бы не 
обрабатывали, началось зараже-
ние, абсцесс. Ещё одна спасённая 
жизнь?.. 

Многие подходили и спраши-
вали: «Зачем вы это делаете? Они 
ведь сами себе жизнь сломали». У 
всех разные жизненные ситуации, 
разбираться мы не стали. Ведь к 
каждому должно быть снисхожде-
ние и христианская любовь. К нам 
подошёл один бродяга, поблаго-
дарил и сказал, что первый раз за 
неделю поел. Организовав горячую 
кухню, мы стали раздавать вещи. 

Сердце сжималось, глядя на них: 
брали всё, особо не разбираясь, так 
как одежда на них была протерта до 
дыр. 

Каждый раз приезжая, чув-
ствуешь, что тебя здесь ждут. 
Каждое воскресение в 14:00 соби-
рается всё больше и больше без-
домных.

Когда все были накормлены, 
а вещи розданы, к нам подошёл 
один бездомный и сказал: «Не 
бросайте нас, у нас никого кроме 
вас нет». Это был крик души тех, 
у кого появилась надежда.

Ю. ВАЛОВА. 
Фото В. РОЗЕНФЕЛЬДА.

«...ибо был голоден Я, 
и вы дали мне есть...»

Каждое воскресение молодёжная организация Спасского храма г. Уфы 
кормит бездомных и нищих, собирающихся на Колхозном рынке

помощь ближним

Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры!

Ныне Русская Православная 
Церковь совершает молитвенную 
память святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира, 
просветившего предков наших 
светом Христовой истины.

Сей день – особый не толь-
ко для людей воцерковленных. 
Замечательно, что эта памятная 
дата значится и в государствен-
ных календарях наших стран как 
День Крещения Руси. Таким об-
разом, вместе с нами радость это-
го празднования разделяют и все 
те, кто неравнодушен к славян-
ской истории и культуре.

Киевская крещальная купель 
навеки связала общей историче-
ской судьбой единокровные на-
роды России, Украины и Бело-
руссии. Это поворотное событие 
на столетия определило нацио-
нальную идентичность восточных 
славян, задав вектор их духовно-
нравственного и культурного раз-
вития. Войдя в большую семью 
христианских народов, мы стали 
причастными к великой христи-
анской цивилизации с ее замеча-
тельными достижениями мысли, 
высокой духовностью и богатей-

шим творческим наследием. В 
духовно-историческом и рели-
гиозно-культурном понимании 
все мы, преемники днепровской 
Иордани, являемся, невзирая на 
разделяющие нас земные грани-
цы, гражданами единого духов-
ного Отечества – Святой Руси.

Для наших народов Право-
славие стало той мощной силой, 
которая повлияла на формиро-
вание национального характера, 
нравственного облика и пси-
хологического склада народов 
исторической Руси. Оно также 
способствовало созиданию госу-
дарственности восточных славян, 
развитию самобытной культуры и 
самого уклада жизни.

По меткому выражению вы-
дающегося религиозного мысли-
теля XIX века Дмитрия Алексан-
дровича Хомякова, «камень веры 
нужен не для построения прямо 
на нем государства и светского 
общества, а для того, чтобы, стоя 
на нем, каждый человек старал-
ся бы устранить из государства 
и светского общества все, по 
возможности, что противно по 
вере».

Действительно, противосто-
яние безнравственным и пороч-
ным явлениям в общественной 
жизни – важнейшая составляю-

щая социальной миссии право-
славного христианина. Необходи-
мо осознавать, что христианство 
– это всегда некий вызов помра-
ченному грехом человеческому 
общежитию и в то же время ответ 
на его мучительные поиски выхо-
да из духовного тупика.

Церковь призывает человека 
проявить волю ко спасению и из-
брать Богом заповеданный образ 
жизни по совести, в основании 
которого лежат такие ключевые 
понятия, как нравственность, 
любовь и вера. «Жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое», – го-
ворит нам Господь (Втор.30,19). 
Только так, следуя Божьему гласу, 
мы сумеем сохранить и передать 
последующим поколениям благо-
датные дары нашей православной 
традиции.

Однако одной из самых труд-
норешаемых задач на этом пути 
является преодоление того спец-
ифического духовного состояния 
современного верующего челове-
ка, которое можно охарактеризо-
вать как новейшее двоеверие. Се-
годня нередко можно встретить 
внешне благочестивого прихо-
жанина, литургический и повсед-
невный образ жизни которого 

вступают в немалые противоре-
чия и даже нравственные колли-
зии. По моему глубокому убеж-
дению, мы только тогда сможем 
говорить о подлинно духовном 
выздоровлении человека и обще-
ства, когда религиозная мотива-
ция станет основополагающей 
при решении этических проблем 
современности.

Посему особенно ценен и по-
учителен для нас духовный опыт 
святого равноапостольного князя 
Владимира. Его собственное кре-
щение произвело в нем коренную 
перемену: иным стало не только 
мировоззрение, но и вся после-
дующая деятельность князя. Чи-
тая его житие, мы видим яркий и 
сильный образ. Образ человека, 
откликнувшегося на божествен-
ный призыв, ставшего христиа-
нином и поставившего своей це-
лью приобщение всего общества 
к опыту жизни в соответствии с 
Евангельской нравственностью. 
Именно это соделало его равным 
апостолам, которые проповедо-
вали народам слово Божие, ут-
верждали спасительную Истину 
и обращали ко Христу человече-
ские души. 

Если же мы посмотрим на 
дальнейшую нашу историю, то 
увидим, что следствием судьбо-

носного выбора одного человека 
со временем стали плоды свято-
сти сотен тысяч людей. Духовные 
наследники святого Владимира 
явили миру подвиги веры и бла-
гочестия на всем пространстве 
исторической Руси и за ее преде-
лами. Это еще раз доказывает, что 
духовный путь святого равноапо-
стольного киевского князя имеет 
универсальное, неподверженное 
временным изменениям значе-
ние. 

Испросим же у Господа силу 
веры и любви, крепость духа и 
твердость в следовании Его запо-
ведям, дабы быть нам достойными 
наследниками и продолжателями 
дела святого равноапостольно-
го великого князя Владимира. А 
для того облечемся не только во 
внешние одежды «людей христи-
анских», но и упорным духовным 
трудом обновим своего внутрен-
него человека по образу Христа, 
«Который есть образ Бога неви-
димого, рожденный прежде вся-
кой твари» (Кол.1,15).

КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 

и всея Руси.
Москва, 

15/28 июля 2011 г.

Послание
архипастырям, пастырям, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
по случаю государственного празднования Дня Крещения Руси

	 Первая	помощь	бездомному	Михалычу,	так	его	
прозвали	среди	«своих».
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Православные врачи-стоматологи 
высшей категории по умеренной цене 
осуществляют весь комплекс стомато-
логического лечения, в том числе проте-
зирование.

Адрес: 
Уфа, ул. Адмирала Макарова, 18/1.
Запись по тел.: 
235-41-92 и 8-817-43-26-426.

Изготовление и реставрация купо-
лов храмов, металлических водосточных 
труб, флюгеров, дымников на печные 
трубы. Тел. 8-901-440-22-70.

Общая испОведь 
для духОвенства уфимскОй 

епархии в 2011 гОду
рождественский пост: 28 декабря, 

среда. Место и время исповеди – Покров-
ский храм г.Уфы. Начало – 12.00. 

испОведь для духОвенства уфы, 
уфимскОгО райОна 

и стерлитамака 
рождественский пост: 29 декабря, 

четверг. Место исповеди – Покровский 
храм г.Уфы, с 12.00 до 15.00. 

духовник епархии 
митрофорный протоиерей 

николай дудинОв.

для пОлучения благОслОвения:
– на снятие браковенчания,
– на отпевание самоубийц

не надо приезжать 
в епархиальное управление. 

Можно прислать письмом по адресу Уфа, 
450103, ул. Сочинская, 29 документы:

– прошение на имя правящего архие-
рея (в обоих случаях),

– ксерокопию свидетельства о растор-
жении брака из ЗАГСа и свидетельство о 
венчании (подлинник),

– ксерокопию свидетельства о смер-
ти и справку, если находился на учете у 
психиатра и подробное письмо о причине 
самоубийства.

В храм Рождества Богородицы г.Уфы 
(ул. Кирова, 102) требуются квалифици-
рованная швея, одинокие повара. 

Обращаться к архиепископу Никону. 
Вторник, среда, четверг с 13 до 15 ч. Или 
по телефону 256-18-43 в эти дни и часы.

Центр правОвОй и кадрОвОй 
пОмОщи 

открыт при региональном отделении Рос-
сийского клуба православных меценатов. 
Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом с Цен-
тральным рынком, к бульвару Ибрагимова). 

Тел. 246-03-56. 
Обращаться по вторникам. 

В столярной мастерской Богород-
ско-Уфимского храма можно изготовить 
доски и киоты для икон, а также другую 
столярную продукцию. 

Обращаться к заведующему мастер-
ской Сергею Николаевичу Калинину или 
по тел. 238-43-92.

ШвейнОе предприятие 
«ОмОфОр» 

Пошив одежды для православных 
по доступным ценам. 

(для крещения, венчания, погребения) 
уфа, ул.ульяновых, 67. 
Тел. 8-960-399-75-72.

Осуществляем недорого пошив цер-
ковных, священнических и монашеских 
облачений в мастерской храма святого 
праведного Симеона Верхотурского горо-
да Уфы. Обращаться: город Уфа, храм свя-
того праведного Симеона Верхотурского, 
ул.Белякова, 25. 

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Ювелирная мастерская
В епархиальной ювелирной мастер-

ской недорого производится ремонт цер-
ковной утвари и изготовление крестов 
для духовенства из серебра, а также из-
готовление серебряных стаканов в Потир 
всех размеров. 

Телефон 8-917-752-44-95 
протоиерей Петр Саватеев 
(г. уфа, ул. сочинская, 8).

Изготовление ворот, ограждений, 
лестничных маршей,предметов интерье-
ра. Для храмов и монастырей – скидки!

Тел. 274-52-99, 246-10-19, 
8-917-346-44-26 

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

объявления

рукОвОдству мОнастырей 
и прихОдОв епархии 

В связи с поступающими вопросами 
относительно расчета тарифов на элек-
трическую энергию, довожу до вашего 
сведения содержание пункта 27 приказа 
Федеральной службы по тарифам от 6 
августа 2004г. № 20-э/2, согласно ко-
торому расчет тарифов на электриче-
скую энергию для религиозных органи-
заций, содержащихся за счет прихожан, 
рекомендуется производить аналогич-
но расчету тарифов для населения.

Управляющий делами
Московской Патриархии 

митрополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий.
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По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Отделом 

религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви подготовлен 

буклет «Православная культура в светской 
школе». Главная задача буклета – разъяснение 

актуальности курса ОПК и важности его 
изучения в программе общеобразовательной 

средней школы.

Для того, чтобы все епархиальные отделы рели-
гиозного образования и катехизации могли исполь-
зовать буклет в своей работе с педагогическим и 
родительским сообществом, указанные материалы 
размещены на официальном сайте Синодального от-
дела.

Скачать буклет «Православная культура в свет-
ской школе» можно по ссылке: http://media.otdelro.
ru/content/-Pravoslavnaja-kultura-v-svetskoi-
shkole-.html

Благословением Высокопреосвященнейшего ар-
хиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона 
с данными материалами необходимо ознакомиться 
всем настоятелям храмов, благочинным, настоятелям 
и настоятельницам монастырей епархии.

Распоряжение 
архиепископа 
Никона 
о буклете 
«Православная 
культура 
в светской школе»

цель программы. Программа ориен-
тирована на начинающих и практикующих 
психологов, руководителей телефонов до-
верия, психологических центров и служб, а 
также специалистов, работающих в области 
медицины, образования и социального слу-
жения.

Программа может быть полезна всем 
слушателям, заинтересованным в прояс-
нении вопросов, касающихся гармонично-
го личностного развития, формирования 
целостного профессионального мировоз-
зрения, построения детско-родительских, 
семейных взаимоотношений.

По окончании обучения слушатели смо-
гут применить полученные знания и навыки 
в социальном служении (в больницах, дет-
ских домах, тюрьмах), в волонтерской ра-
боте, в приходских общинах, в воскресных 
школах и в собственной личной и семейной 
жизни.

преподавательский состав – ве-
дущие профессора Свято-Сергиевской 

православной богословской академии, 
известные в России и за рубежом специ-
алисты-практики в сфере психотерапии, 
психодиагностики и др. современных на-
правлений психологическо й помощи.

выдаваемый документ после обучения 
– свидетельство о повышении квалификации 
в Свято-Сергиевской православной бого-
словской академии по программе «Основы 
православной психологии и психотерапии».

Объем программы – 196 ак.часов (2 се-
местра). Форма обучения – заочная (одна 
сессия в семестр по 10 дней).

В учебный план зимнего университе-
та входят такие темы, как взаимодействие 
в кругу семьи, православие и психология, 
введение в психологию глухонемых и сла-
бослышащих, психология и социальное 
служение церкви, психология в помощь па-
стырю, психология эмоционального выго-
рания, психология работы с волонтерами, с 
молодежью, экзистенциальная терапевти-
ческая группа.

учебный план весеннего универси-
тета (23 апреля – 2 мая 2012г.) – право-
славная психотерапия патологических за-
висимостей, православная антропология 
и психология, православная духовность и 
психотерапия, психологическая помощь в 
принятии травматических обстоятельств 
(практикум), психотерапия фехтованием 
(практикум).

итоговая аттестация. Экзамен по про-
грамме обучения.

стоимость обучения по каждому учеб-
ному плану составляет 17 500 рублей.

Последний день подачи заявки на Зим-
ний университет – 29 августа 2011г.

по вопросам проживания обращать-
ся: г. Москва, ул. Кибальчича, 7, Гостиница 
Государственной академии ГАСИС, сайт: 
www.gasis.ru/hotels/hotel/2.html.

условия приема. Каждый поступаю-
щий пишет эссе на 2-3 страницы на одну из 
тем: почему я хочу изучать святоотеческую 
психологию, как я представляю работу пра-

вославного психолога, что я знаю о святоо-
теческой психологии.

перечень документов: паспорт и его 
ксерокопия, диплом о высшем образовании 
и его ксерокопия, 2 фотографии 3 на 4. Если 
было изменение фамилии или имени после 
получения диплома о высшем образовании, 
необходим документ, подтверждающий 
этот факт.

Прием документов. Факультет психоло-
гии Свято-Сергиевской православной бого-
словской академии: г. Москва, ул. Ярослав-
ская, д.8, корп. 7, к. 408.

справки по регистрации и организа-
ционным вопросам: тел./факс: (499) 500-
96-14

E-mail: spba-moscow@mail.ru; 
http://www.sspba.ru.

Научный руководитель, доктор психоло-
гических наук, профессор В.Е. Семенов.

Руководитель, член Российского психо-
логического общества Д.В. Гавчук.

свято-сергиевская православная богословская академия продолжает набор 
на Зимний университет международной программы повышения квалификации для руководителей и сотрудников 

отделов социального служения и по делам молодежи, служб милосердия, православных психологов и педагогов 
«Основы православной психологии и психотерапии» (12-22 января 2012г.)

правОславный педагОг предлагает 
уникальные нарабОтки:

1.Прививает интерес за одно занятие к чте-
нию, математике, русскому языку.

2. Консультации по английскому языку. Объяс-
нение трудных моментов в грамматике.

Занятия проходят в игровой форме, с музы-
кальными составляющими. 

Возможен выезд к ребёнку. Все занятия во сла-
ву Божию. 

Тел: 8-917-477-35-91.

артели «уфимский икОнОстас» 
требуются на постоянную работу иконописцы, 

оплата труда достойная. 
Контактные телефоны: 

8-927-08-777-40; 8-927-08-777-36 .

почитание Нерукотворно-
го образа – плата с ликом 
Спасителя – берет свое на-

чало после исцеления царя Авгаря, 
правившего в Едессе с 9 по 46 гг. 
Едесское царство первым призна-
ло учение Христа государственной 
религией. Слава о чудесах Спаси-
теля дошла до г.Едессы, за рекой 
Евфратом. Князь этого города Ав-
гарь, страдавший проказой, послал 
к Спасителю живописца Ананию с 
письмом, в котором просил Госпо-
да прийти к нему и исцелить его 
или позволить Анании изобразить 
Свой лик и принести в Едессу. По-
сле того, как посланный им худож-
ник не сумел изобразить Христа: 
Христос умыл лицо, отер его пла-
том (убрусом), на котором остался 
отпечаток, и вручил его художнику 
вместе с письмом для царя (с испо-
веданием веры). О Нерукотворном 
образе Спасителя пишет Иоанн 
Дамаскин в «Трех речах в защиту 
святых икон»: «Некто рассказывал 
историю: когда Авгарь, царь Едес-
сы, отправил своего художника, 
дабы тот написал образ Господа, 
но тот был не в состоянии сделать 
это из-за лучезарного сияния лика 
Его. Тогда Господь положил верх-
нее платье на Свой божественный, 
животворящий лик и таким обра-
зом запечатлел его на платье и от-
правил изображение жаждущему 
Авгарю». Авгарь с благоговени-
ем принят Нерукотворный образ 
Спасителя и исцелился. Спас Не-
рукотворный был помещен в нише 
над городскими воротами Едессы; 
впоследствии, при язычниках за-
мурован глиняной доской (чере-
пицей) и кирпичами. Обретен в 
545 г. вместе с новым отпечатком – 
на черепице. В царствование Кон-
стантина Багрянородного, в 944 
году, Нерукотворный образ Спа-
сителя был принесен в Царьград 
16 августа. В этот день и устано-
вили празднество. Утрачен после 
нашествия крестоносцев в 1204 г., 
но иконы Нерукотворного образа, 
или иначе «Спас Нерукотворный», 
встречаются очень часто.

В православной церкви про-
славление Нерукотворного 
Образа Спасителя распро-

странилось в X веке, после пере-
несения в 944 году плата с ликом 
Спаса из Едессы в Константино-
поль. В Древней Руси Спас Неру-
котворный известен в храмовых 
росписях XII века Спасо-Мирож-
ского собора (1156 г.) и Спаса на 
Нередице (1199 г.).

О происхождении 
иконы «Спас 
Нерукотворный»
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Список телефонов 
Уфимского епархиального управления

4 сентября – 35 лет со дня 
рождения настоятеля Троиц-
кого и Никольского храмов г. 
Белорецка протоиерея петра 
кулиНиЧа.

 
8 сентября – 20 лет со дня 

диаконской хиротонии, а 6 ок-

тября – 20 лет со дня священ-
нической хиротонии намест-
ника Успенского Георгиевского 
мужского монастыря с. Уса-Сте-
пановка Благовещенского райо-
на игумена варлаама (мак-
сакова).

Поздравляем!

Епархиальный совет 
и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей» 

поздравляют именинников и желают доброго здравия 
и успехов в пастырском служении. 

мОнастыри епархии приглаШаЮт желаЮщих 
пОсвятить себя бОгу

Успенский Георгиевский мужской монастырь
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
Тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – игумен Варлаам (Максаков)

Покровский мужской монастырь
453161,Федоровский район, село Дедово,
Тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – игумен Николай (Чернышев)

Пророко-Илиинский мужской монастырь
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, 
Тел.: (34798) 3-14-71; 2-33-90.
Наместник – игумен Лука (Выштыкалюк).

Благовещенский женский монастырь
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52.
Тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)

Богородице – Табынский женский монастырь на святых ключах
453051, Гафурийский р-н, п. Курорт, тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
Подворье-Татианинский храм, 453124, г. Стерлитамак, 
ул. Халтурина, 119, тел.: (3473) 25-06-50.
Скит – храм в честь Царственных страстотерпцев. 
453079 , Гафурийский р-н, д. Пчелосовхоз, тел.: (34740) 2-95-00.

Женский монастырь в честь Царственных страстотерпцев
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово,
ул. Островского, 27, тел.: (34786) 7-39-57
Скит в честь блаж. Варвары Скворчихинской: 453226,
Ишимбайский р-н, д. Скворчиха, ул. Центральная 1-а.
Пророко-Илиинский скит: 452021, Белебеевский р-н,
с. Парафеевка, ул. Монастырская 1.
Дмитрие-Солунский скит: 
452022, Белебеевский р-н, с. Елизаветино.
Настоятельница – игумения Евтропия (Москалец) 

Марфо-Мариинский женский монастырь
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Подворье – Кумертау, тел. (34761) 4-17-48.
Покровское подворье Марфо-Мариинского женского монастыря:
453360, Куюргазинский р-н, с. Бугульчан.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура) 

Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш,
Усадьба монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)

исповедь – видимая, обря-
довая часть таинства покаяния: 
христианин перед Богом в при-
сутствии свидетеля-священника 
исповедует свои грехи. После 
исповеди священник возлагает 
на голову кающегося епитрахиль 
и читает особую молитву, а каю-
щийся целует крест и Евангелие. 
Только после исповеди верую-
щий может быть допущен к при-
частию.

Блуд – грех против седьмой 
заповеди Божией: разврат, по-
теря целомудрия и телесной чи-
стоты.

Богохульство – оскорбление 
Бога и святынь, один из самых 
тяжких грехов. Христос пред-
упреждал, что «хула на Духа Свя-
того не простится человекам» 
(Мф.12,31).

высокомерие – одно из про-
явлений гордости, тягчайшего 
греха.

гипноз (от гр. сон) – пода-
вление свободной воли челове-
ка, данной Господом, и принуди-
тельное внедрение в душу чужой 
воли. Основной прием гипноти-
зеров, экстрасенсов, «целите-
лей», кодировщиков, черных и 
белых магов, колдунов и прочих 
служителей сатаны.

гнев – страсть, направленная 
чаще всего против ближнего, ом-

рачающая и опустошающая душу, 
и приводящая ее в смятение. Тя-
желый и очень распространен-
ный грех. Подчас приводит к не-
поправимым бедам и страшным 
преступлениям. Православная 
нравственность допускает толь-
ко один вид гнева – против соб-
ственных грехов.

говение – время, избранное 
для особенного самоиспытания 
и достойного приготовления к по-
каянию и причащению: говеющий 
несколько дней подряд посеща-
ет богослужения, постится, уси-
ленно молится, вспоминает свои 
грехи, прощает обидчиков и при-
миряется со всеми.

гордость – начало всех гре-
хов и всех зол. Гордый всегда от-
ступает от Бога. Из-за гордости 
отпал от Бога Его первейший по-
мощник – Денница, который был 
свергнут с небес и с тех пор зо-
вется диаволом; из-за гордости 
ослушались Бога и подчинились 
лукавству диавола Адам и Ева. 

грех – восстание против Бога, 
отступление делом, словом или 
помышлением от Заповедей Бо-
жиих и Закона Божия. Произошел 
не от Бога и не от природы, а от 
злоупотреблений разума и воли 
людей, от произвольного уклоне-
ния их от Бога, от замены святой 
Его воли своею, от своеволия.
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