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Досточтимый брат Никон!

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Никон!
Духовенство и прихожане епархии сердечно поздравляют Вас с Днём Ангела!
Желаем здравия, спасения, долгоденствия и помощи Божией
в Вашем многотрудном служении Богу и людям!
Его Высокопреосвященству
Епископу Бирскому
Викарию Уфимской епархии
Николаю

новости

В уфимский соборный храм Рождества Богородицы 1 декабря прибудут святыни: часть древа Животворящего Креста Господня, часть дуба Мамврийского (где Аврааму явилась Пресвятая Троица), часть Ризы (одежды) Господней и
часть Ризы и частица Пояса Божией Матери.

Досточтимый брат Николай!

От имени ЦДУМ России благодарим Ваше Высокопреосвященство за поздравление и доброе пожелание с благословенным праздником Курбан-Байрам!
Мира Вам, милостей Всевышнего Творца и благословенных успехов в вашем многотрудном служении
желаем. Молим всемилостивого Создателя о мире и
счастье всем народам нашей отчизны, дабы во взаимном уважении, дружбе и согласии трудиться нам во
имя духовно-нравственного возрождения и процветания Башкортостана и всей нашей великой Родины –
России!

От имени ЦДУМ России благодарим Ваше Высокопреосвященство за поздравление и доброе пожелание с благословенным праздником Курбан-Байрам!
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счастье всем народам нашей отчизны, дабы во взаимном уважении, дружбе и согласии трудиться нам во
имя духовно-нравственного возрождения и процветания Башкортостана и всей нашей великой Родины –
России!

С уважением и добрыми надеждами на наше плодотворное сотрудничество

С уважением и добрыми надеждами на наше плодотворное сотрудничество

Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Победителями конкурса
«Православная инициатива» из Уфимской епархии в
номинации «Приюты» стали
женский монастырь в честь
святых Царственных страстотерпцев с. Андреевка проект «Создание мультимедийной библиотеки», приход
Богородице-Тихоновского
храма п. Приютово - проект
«Организация занятий спортом в спортивном зале и на
спортивной площадке», в
номинации «Культура» - приход Крестовоздвиженского
храма г.Уфы - проект «Молодежный православный театр
«Преображение».

1 ноября 2011 г. Президентом РБ Р.З. Хамитовым подписан указ о создании
Республиканского
Совета по вопросам благотворительной деятельности. Согласно указу Совет
состоит из наиболее активных общественных и коммерческих деятелей и руководителей РБ. В Совет вошел архиепископ Уфимский
и Стерлитамакский Никон.
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служение

Служение епископа Бирского Николая,
викария Уфимской епархии
27 сентября с.г. назначенный викарным епископом владыка Бирский Николай совершил в
ноябре поездку по югу Башкирии, побывав в храмах Салавата, Мелеуза и Стерлитамака.

Литургия в Богородице-Скорбященском храме села Соколовки

Е

пископ Бирский Николай
начал ноябрь поездкой на
юг Башкирии. Накануне дня празднования Казанской
иконы он отслужил всенощную в
храме святого Дмитрия Донского
в городе Салавате. Владыку тепло
встретили настоятель храма митрофорный протоиерей Сергий
Дроздов и многочисленные прихожане. В богослужении помимо
священников и диаконов храма
Дмитрия Донского участвовали
настоятели храмов соседних городов и наместник Покровского
Эннатского мужского монастыря
игумен Николай (Чернышев).
Перед началом службы епископ
Николай вручил архиерейскую грамоту, которой архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон
наградил Валерия Вячеславовича
Петраковского в связи с шестидесятилетием и за активную помощь в строительстве этого храма.
Строительная производственнокоммерческая фирма «Жилпромстрой», которую возглавлял член
президиума салаватского горсовета
Валерий Петраковский, участвовала в возведении и ремонте храма.
Еще одну награду по благословению архиепископа Никона викарный епископ Николай вручил
диакону храма Филиппу Дроздову,
который получил право служения
с двойным орарем.

нес новому владыке архиерейский
посох.
После Божественной литургии
вокруг храма был совершен крестный ход. После него Владыку Николая приветствовали ученики
местной воскресной школы. Пока
они занимаются в нижней части
храма, но рядом после долгих лет
ожиданий достроено здание воскресной школы. В этом году планируется покрыть его крышей, а
уже в следующем – начать внутреннюю отделку. И уже есть не
просто надежда, но уверенность,
что если не мальчишки и девчонки из старшей группы, то самые
маленькие ученики будут знакомиться с азами Православия и заниматься в различных кружках в
новом здании.

П

ятого ноября
владыка
Николай отслужил всенощную
на
подворье
Богородице-Табынского женского
монастыря – в Татианинском хра-

ме города Стерлитамака.
Хлебом-солью и цветами
встретили владыку Николая сестры монастыря во главе с настоятельницей игуменией Иоанной
(Смолкиной). На службу собрались практически все священники Стерлитамака, прибыли на архиерейскую службу и настоятели
храмов некоторых соседних городов.
После службы на трапезе епископ Николай поздравил
с днем рождения настоятельницу Табынско-Богородского женского монастыря игумению Иоанну (Смолкину) и поблагодарил ее за молитвы. Игумения
Иоанна, в свою
очередь, поздравила молодого
епископа с архиерейской хиротонией и подарила ему икону Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте»,
которая
когда-то
принадлежала сначала митрополиту Мануилу,
а потом митрополиту Иоанну.
Матушка подчеркнула,
что
епископство –
большой крест,
и выразила надежду на небесное заступничество митрополитов Мануила и Иоанна,
а также митрополита
АлмаАтинского Иосифа.
Владыку поздравили священники Татианинского храма. Протоиерей Алексей Панченко от
имени духовенства и прихожан
подарил владыке Николаю Казанскую икону Божией Матери.

приезд епископа первый после
освящения храма. Владыка Николай поблагодарил настоятеля за
ремонт и за теплый прием.
Отметим, что в этот раз владыку сопровождал мужской хор
уфимского соборного храма Рождества Богородицы. Все знают, что
в России находится часть пояса
Богородицы, которую к нам привезли афонские монахи. К сожалению, наша епархия оказалась
в стороне от их маршрута. Но не
стоит так отчаиваться. Владыка
Николай сообщил радостную новость – в декабре в Уфу привезут

сам архиепископ Никон не раз с
улыбкой произносил: «60 мне по
паспорту, а в душе – 25!» Владыка
Николай сказал, что будет поддерживать все традиции своего духовного отца архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона.

частицы ризы Богородицы и хитона Господа нашего Иисуса Христа.
Попасть в храм Рождества Богородицы все же проще, чем в Москву
или даже в Самару.

П

В

праздник Казанской иконы
Божией Матери епископ
Бирский Николай в сослужении многочисленного духовенства совершил Божественную литургию в Казанско-Богородском
храме города Мелеуза.
В своем слове к прихожанам,
заполнившим самый большой
храм Уфимской епархии, епископ
напомнил об истории государственного праздника – дня народного единства – и сказал, что
Москву, а с ней и Россию спасла
Казанская икона Божией Матери. В память о посещении города
и первой литургии, совершенной
здесь владыкой Николаем, настоятель храма митрофорный протоиерей Иоанн Семенов препод-

Священник Сергий Шокуров
говорил о том, как приятно, что
архиереем стал священник, вместе
с которым он служил: «Вы отличались любовью к владыке Никону,
и она возвела вас на этот престол.
Наши священники надеются, что
теперь владыка Николай свою архипастырскую любовь будет проявлять ко всем нам».
Владыка Николай напомнил,
что избрание его викарным епископом не означает передачу власти: «Владыка Никон, несмотря
на свои годы, еще молод и полон
сил». Как тут не вспомнить, что

Епископ Бирский Николай и игумения Иоанна (Смолкина)

раздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» для прихожан Богородице-Скорбященского
храма села Соколовки Стерлитамакского района особенный. И
тем более радостным в этом году
он стал потому, что вместе с жителями села шестого ноября его отметил епископ Бирский Николай.
Владыка совершил Божественную
литургию в сослужении духовенства Никольского кафедрального собора и Татианинского храма
Стерлитамака. За литургией молились настоятельница БогородицеТабынского женского монастыря игумения Иоанна с сестрами, а
также монахини Благовещенского женского монастыря. Несколько раз все собравшиеся священники и миряне молитвенно возносили прошение ко Господу об исцелении тяжело больного митрополита Киевского и всея Украины
Владимира.
После службы настоятель храма священник Александр Кривцов
сказал, что архиерейской службы
здесь не было 15 лет. Видимо, этот
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ноября, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, Мироточца, епископ Бирский Николай возглавил храмовое торжество
в селе Надеждино Белебеевского
района, на родине великого русского писателя С.Т. Аксакова, где
владыка совершил Божественную
литургию.
На сугубой ектенье было возглашено особое прошение и коленопреклоненная молитва о
здравии тяжело болящего предстоятеля Украинской Православной Церкви МП блаженнейшего
митрополита Владимира (Сабодана). По отпусте было совершено
славление великомученику Димитрию, чудотворцу. Затем преосвященнейший владыка проповедь,
прославляя жизнь и подвиг святого.
По окончании богослужения
состоялась трапеза и экскурсия в
дом-музей семьи Аксаковых, где
владыка оставил памятную запись
в книге посетителей.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Начало духовного созерцания – добро, купленное чистотой сердца, которое способно различать, что подлинно прекрасно (Свт. Григорий Палама)
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Навстречу Первым Уфимским епархиальным чтениям!

церковь и семья

Семья и духовное возрождение общества

С

егодня одним из главных
вопросов является вопрос
нравственности для человека. Наше общество находится в
глубочайшем кризисе. С народом и
с семьей происходит нравственная
катастрофа. Беда в том, что эти явления воспринимаются большинством людей поверхностно, как
ошибки или недостатки политикоэкономической системы.
На самом деле это кризис душ!
Современного человека столько
обманывали, столько лживых образов, идеалов и догм было им
воспринято, а потом по чьей-то
указке отвергнуто, что душа его
почти утратила самостоятельность и способность к живой вере;
она растерялась, как на перепутье,
и оказалась погребенной под об-

Православной Церкви дом и семья для нас должны быть вторым
храмом. Здесь люди должны жить
и общаться друг с другом с благоговением и чистотою. Особенно,
если ты старший. Всякий твой
поступок, даже слово становится
семенем. Апостол Матфей сказал:
«Что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Мф.19,6). В Таинстве брака жених и невеста, соединенные любовью и взаимным
согласием, получают благодать
Божию, освящающую их брачный союз в образе союза Христа и
Церкви для супружеского счастья,
для благословенного рождения и
христианского воспитания детей.
Через эту благодать «брак становится честен и ложе супружеское
непорочно» (Евр.13,4).

ства имеет правильное воспитание и постановка всей семейной
жизни в обществе. Потому Церковь Христова на чрезвычайно
большую высоту возносит достоинство семьи и освящает семейную жизнь.
По воззрению Церкви, всякая
благочестивая христианская семья есть, в свою очередь, – «домашняя церковь» (Филим.2). В
церкви глава – Христос, а в семье
– муж-отец. Как благодатный
союз Христа с Церковью основан на любви, так точно христианский союз жены и мужа основан на любви. Как Христос руководит Церковь к святости и спасению, так и отец свою семью
должен вести от земного благополучия к небесному отечеству:
в этом, то есть в спасении вечном, главная цель христианской
семьи. Велики обязанности матери и отца по отношению к своим домочадцам. Родители должны помнить, что их дети от них
перенимают характер, нравы, поведение. Супруги должны любить
друг друга, как свое тело, иметь
во всем доверие и откровенность,
вместе делить радость и горе,
свято хранить супружескую верность, заботиться о потомстве,
воспитывать себя и детей в вере
в Бога и постоянно совершенствоваться в ней.
от почему брак и любовь
должны быть жертвенными! Если муж ради жены и,
наоборот, жена ради мужа готовы пожертвовать своей жизнью –
это настоящая христианская любовь! Если такового нет – нет и
настоящей любви! Если есть такая любовь, супружеской измене здесь нет места! Такая любовь
облегчает все трудности, скорби
и болезненные состояния, - она
возвышает дары счастья, так как
Спаситель до того возлюбил Церковь, что умер на кресте, чтобы
Церковь была свята и непорочна.
А потому и брачный союз отображает в себе духовно благодатный
союз Христа, Церкви и человека! Супружеские измены приводят к растлению домашнего храма – семьи, т.к. образуется порочный круг: изменяют супруги,
рождаются дети и все повторя-

В

ломками множества относительных истин.
Минувшие десятилетия разрушили в нашем человеке нравственное начало. Возможно ли
это? Возможно! Нравственная
природа человека – особо чувствительный инструмент. Это то, чем
человек отличается от животного.
Это образ Божий в человеке.
Если сейчас не решить вопрос о
значении нравственности в семье,
обществе и отдельно для каждого,
то придет время, когда этот вопрос
решать будет не с кем.
Только человек создан по образу и подобию Божию. В животном мире нет того, что мы называем нравственным началом.
Нравственность – способность
человека отличать добро от зла,
чтобы действовать в соответствии
со своим свободным выбором,
вопреки инстинктивному природному началу. Человек состоится как человек, если он свою
жизнь ориентирует в соответствии с нравственным началом.
Если человек теряет способность
руководствоваться в практической
деятельности нравственным началом, которое проявляется в голосе
совести, тогда он перестает быть
человеком. Люди в этом случае
становятся зверями, общество –
звериной стаей и живет по законам джунглей. Здесь хотелось бы
перейти к вопросу о семье и религиозном воспитании.
снование семьи от Бога. Бог
дал человеку жену, а мужу
и жене – детей. У каждого
человека есть священные обязанности в отношении к семейству –
соблюдать мир, хранить любовь,
верность. При уступчивости и
любви мир всегда возможен. Дети
обязаны почитать родителей,
братья и сестры – любить и заботиться друг о друге. По учению
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уж – глава жены, т.е.
лицо,
ответственное
пред Богом и св. Церковью за направление семейной
жизни, за ее прочность и благосостояние. Для счастья жены и
семейства муж жертвует всем
по образу Христа, - «даже своею
жизнью» (Еф.5,25). Жена должна повиноваться своему мужу не
потому, что в глазах Церкви она
ниже мужа, т.к. для Церкви все
равны, но потому что муж – руководитель, ум, а жена – сердце семьи. «Жена боится своего мужа»
не в смысле какого-то рабского
страха, которому нет места в христианской жизни, а в смысле сознания великой ответственности
мужа за прочность и благополучие
семейной жизни. В виду такой ответственности муж, в свою очередь, должен снисходить к немощам женской природы, зная, что
жена – «немощнейший сосуд» (1
Пет.3,7), по слову апостола Павла,
и он обязан более всего дорожить
в жене как лучшими ее украшениями стыдливостью, целомудрием, высоко ценя и сберегая эти
качества. Супруги должны друг
друга поддерживать, снисходить
взаимно к обоюдным недостаткам и нести бремя слабейшего,
его немощи. Это и значит любить
по-христиански: «…носить тяготы
друг друга и таким образом исполнять закон Христов» (т.е. закон
любви – Гал.6,2).
По учению Церкви, языческий брак для плоти и похоти, а
христианский – для облегчения
друг другу трудности пути в Царство Небесное, хотя бы даже если
одна половина была неверующей
(1 Кор.7,16). Даже само чадородие
обращается для жены-христианки
в средство вечного спасения (1
Тим.2,15). Понятно, какое важное
значение для Церкви и государ-

час в семьях до 70% разводов (задумаемся над этой цифрой – 100
пар женятся и 70 разводятся!) в
основном на почве супружеской
неверности! Рецепт дан – любовь, покаяние и решимость дать
Богу свое обещание не грешить!
Родителям надо помнить – за эти
их личные грехи будут страдать
дети!
аша жизнь и духовное возрождение общества, по
учению Церкви, невозможны без любви к ближнему,
ибо без этой любви нет спасения. Любовь к ближнему после любви к Богу должна быть больше всего. Если она есть в сердце, то проявится и на деле – в добрых делах
для ближних. Что говорит о любви апостол Павел? «Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь
звенящая. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не
имею любви, то я ничто. И если
я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею – нет мне в том никакой пользы» (1 Кор.13,1-3). Видите, какое великое значение имеет
любовь к ближним в деле нашего духовного возрождения.
Любовь, по слову апостола,
«долготерпит, милосердствует, все
переносит, не раздражается, не
безчинствует, не завидует, не ищет
своего, не мыслит зла, не превозносится, не гордится, все покрывает. Любовь не радуется неправде,
а сорадуется истине. Любовь всему
верит, всего надеется».
Мы подошли к заключению:
для духовного возрождения человека, семьи и общества нужно религиозное образование и воспитание.
Сейчас, когда более семидесяти
лет нас держали в условиях господства атеистической идеологии, мы
все – и верующие, и неверующие
– мы все еще в прошлом. Тоталитаризм держал в идеологических
тисках и систему образования, и
культуру, и общественные отношения. Нельзя игнорировать это, но
можно сделать и выводы: атеистическое господство привело к краху
безбожной системы. Осознание
пропасти между обещаниями и
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образование, ведь в стране кризис
личности. Это подтверждают те
факты, что в обществе тотальный кризис – и политический, и
экономический, и социальный,
и экологический! Какую сферу
жизни ни возьми – везде кризис.
Это свидетельствует о нравственном кризисе личности. И пока он
не будет преодолен, мы никогда
не будем иметь ни хорошей политики, ни хорошей экономики,
поскольку в условиях свободы
определяющей для человека является нравственная мотивация.
Поэтому совершенно очевидно,
что без преодоления нравственного
кризиса мы никогда не одолеем преступность.
Обществу нужны религиозные
знания – именно они раскрывают основополагающие нравственные нормы. Вера содержит в себе
все необходимые нравственные координаты, которые помогают не
сбиться с пути, сохранить человеческое лицо. Религиозные знания
помогают человеку сохранить
нравственность в любых обстоятельствах, поэтому мы говорим,
что религия и нравственность неразрывны. Мы говорим так еще и
потому, что в основе нравственного чувства – Божественное действие. Бог сотворил нравственное начало в человеке. Это Его голос мы узнаем в голосе совести. И
если человек воспитывается в религиозном духе, то он знаниями
постоянно укрепляет свою нравственную природу. Это не означает, что все верующие – святые
люди. Каждый человек совершает тот или иной грех, но у религиозного человека всегда есть система координат. Воспитание детей в
религиозно-нравственной системе координат сегодня представляется задачей огромной важности.
И, в первую очередь, осуществлять это призвана школа. Школа должна дать детям все знания о
религии.
онцептуально специфику христианской педагогики следовало бы понимать
как процесс глубинного воспитания, который должен особым
образом организовать весь учебный процесс, по сути являющийся лишь средством воспитания.
Но воспитывать нужно учиться. Воспитание – процесс медленный, непростой, требующий
комплексного, системного подхода, т.е. увязывания многих различных, а в наше время просто
противоречащих друг другу компонентов. Нельзя не привести
здесь замечательное высказывание А.С. Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и больше всего –
люди». Педагог не руководитель,
а проводник. Вот его священное место – детская душа. Учитель связует живое рождающееся
вопрошание ребенка с опытом и
жизнью Церкви.
опрос религиозного образования сейчас, и в первую
очередь, в школах, ВУЗах и средних учебных заведениях – это вопрос жизни. Это забота
о нравственном благополучии наций. От того, как мы поведем это
дело, во многом будет зависеть
наше будущее и будущее нашего
Отечества.
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ется вновь с взрослением детей!
Кроме того – дети болеют часто
именно за эти грехи своих родителей! Неисповедованный грех
блуда или прелюбодеяния, а затем не вымоленный со слезами
и обещанием исправиться и не
грешить, – в конце концов, разрушает семьи, делает несчастными более всего детей! Ведь статистика – вещь неумолимая: сей-

реальностью привело к крушению.
Система рухнула, и люди оказались обнаженными духовно. После падения прежней идеологии
всякий нормальный человек стал
искать альтернативу, которой стала религия.
Однако пути поиска различны, и блуждания людей видятся
все отчетливее. Мы еще раз убеждаемся, что необходимо религиозное

Архиепископ Уфимский
и Стерлитамакский Никон

Брак есть пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать природе (Иоанн Златоуст)

4

№ 15 (257), ноябрь 2011 г.

Уфимские епархиальные ведомости

святейший

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла
13 октября 2011 года в конференц-зале кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось епархиальное
собрание Калининградской епархии. Предстоятель Русской Церкви обратился к духовенству со словом.
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства! Дорогие отцы,
братия и сестры!
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очень рад, что имею сегодня возможность встретиться со всеми вами, чтобы
поговорить о наших епархиальных делах. Скажу несколько слов
о том, что сегодня происходит в
нашей Русской Церкви и что имеет непосредственное отношение к
организации епархиальной, приходской, монастырской жизни.
Вы, конечно, читаете церковную прессу и пользуетесь Интернетом. На наших официальных сайтах содержится полная
информация и о деятельности
Патриарха, и о том, что сегодня
в Церкви происходит. Но я хотел бы обратить ваше внимание
на главные точки роста и точки
перемен, которые при благоприятных условиях могут привести к
значительному изменению к лучшему нашей церковной жизни.
Первое, что нужно отметить,
— это историческая роль и значение Архиерейского Собора, который состоялся в феврале сего года.
Этому Собору предшествовало
заседание Межсоборного присутствия. Вы знаете, что на последнем Поместном Соборе, который
избрал меня Патриархом, был
высказан целый ряд пожеланий
и предложений для разрешения
вопросов, которые безпокоят все
церковное сообщество. Но разрешить эти вопросы на Поместном Соборе было невозможно,
потому что Собор — это большая
группа людей, тысяча с лишним
человек. Серьезные рабочие дискуссии в таком огромном зале,
при таком большом стечении людей — дело неподъемное, поэтому было принято решение, чтобы
Синод выработал предложения
относительно того, как решать
вопросы церковной жизни.
аких вопросов очень много. В годы советской власти нам не разрешали
вести работу, нацеленную на развитие жизни Церкви. В постсоветское время все наши силы были
обращены на то, чтобы восстановить разрушенные храмы, построить новые, — а проблемы-то
оставались! Это вопросы, связанные и с устройством приходов, и
с богословским образованием, и с
состоянием наших монастырей, и
с нашими внешними церковными
связями, в том числе в сфере развития отношений с иными конфессиями, а вы знаете, что на этом
поле иногда паразитируют некие
раскольнические настроения. Поэтому рано или поздно надо было
начать всенародно, всецерковно
обсуждать эти проблемы.
Вот тогда мы обратились к
истории нашей Церкви в XX веке
и вспомнили, что замечательному
Собору 1917-1918 гг., который избрал Патриарха Тихона, предшествовало так называемое Предсоборное присутствие. Это была
площадка для широкой дискуссии
о главных, насущных проблемах
церковной жизни. И архиереи, и
духовенство, и профессора богословия, и светские люди, которым
была небезразлична церковная
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жизнь, вовлеклись в эту дискуссию. Многое из того, что выработало Предсоборное присутствие, затем обсуждалось и было
принято на Соборе 1917-1918 гг.
Эти решения Собора в Церкви
никто не отменял, но их как бы
отменила сама жизнь, потому
что вслед за этим Собором началось гонение на нашу Церковь.
И вот когда мы стали размышлять
о том, что должен представлять
собой Архиерейский Собор, какие проблемы он должен поднять
и обсудить, мы пришли к выводу,
что проведению Собора должно
предшествовать
общецерковное
обсуждение проблем. Так был создан замечательный, на мой взгляд,
механизм постоянно действующего Межсоборного присутствия с
участием иерархов, духовенства,
монашествующих и мирян, причем
как мужчин, так и женщин. Это
как бы соборный срез, как бы малый Поместный Собор, действующий в периоды между Соборами и
готовящий решения Архиерейских
и Поместных Соборов. Деятельность Межсоборного присутствия протекает совершенно открыто, свободно — люди вносят
разного рода предложения, дискутируют, потому что документы
Межсоборного присутствия, до
того как быть принятыми в последнем чтении, обсуждаются
всенародно. Проекты этих документов выставляются на соответствующие сайты, в том числе
на сайт Богослов.ru; кроме того, у
Межсоборного присутствия сейчас появился свой собственный
сайт. Вот так мы теперь работаем на общецерковном уровне.
Поэтому все решения, которые
принимает Архиерейский Собор,
это не решения, которые Патриарх или Синод спускают сверху, —
это решения, которые вырастают
снизу и которые поддерживаются
церковной иерархией настолько,
насколько убедительна лежащая
в их основе аргументация, насколько она соответствует православному Преданию.
Есть социологические центры, которые без всякой симпатии относятся к Церкви и
утверждают: «В России еще продолжают жить некие мифы. Вопервых, миф, что Россия — великое государство, что Россия
отлична от других, что у России
особое предназначение. А самый
главный миф — это то, что Россия
православная страна. Но по мере
развития современных средств
связи, современного образа жизни эти мифы будут уходить».
одной стороны, ничего
нового не сказано, ведь
и Демьян Бедный после
революции говорил: «Надо расправиться с попами, с обскурантистами, которые внедряют
в сознание людей антинаучное
мировоззрение, и тогда жизнь
будет счастливая». Мы знаем, что
ничего из этого не получилось. От
чего же эти люди отталкиваются?
Наше общество десятилетиями
находилось под властью атеизма,
и обращение к вере, когда в день
крестили по 170 человек, было
выбором не только религиозным,
но и политическим. Люди отка-
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зывались от прошлого, они не хотели жить так, как жили раньше,
и поэтому Церковь рассматривалась как альтернатива, в том числе марксистской идеологии. Но
Церковь не может быть альтернативой идеологии — Церковь сама
по себе, Церковь предлагает свое
послание миру.
от этот первоначальный
интерес к религии как к некоей альтернативе у кого-то
полностью исчез — такие люди,
даже будучи крещеными, живут
как безбожники. А у других из
этого подхода развилась настоящая, подлинная церковность, и
мы знаем, как за последние двадцать лет состав наших верующих
качественно изменился. Ну, а что
происходит с теми, кто не вошел?
Подход к вере как к альтернативе
сегодня уже не работает, потому что молодежь родилась после
крушения Советского Союза.
Аргумент «мы жили плохо, потому что мы жили без Бога» уже не
работает, потому что повзрослевшие дети не знают, что это такое.
Аргумент «как плохо, что были у
нас разрушены храмы, монастыри, осквернено все, а значит, мы
должны изменить свою жизнь»
тоже не работает, потому что дети
не помнят разрушенных храмов
— они уже помнят пятикупольный собор в центре Калининграда. И вот эти дети и молодежь,
которые никоим образом не
определяют свою религиозность
в качестве альтернативы старому
и безбожному мировоззрению,
сегодня подвергаются мощнейшему воздействию извне, которое
навязывает антихристианский,
безбожный образ жизни. Никто
не спорит, есть Бог или нет, однако навязывается безбожная картина мира.
В среднем наши люди проводят
от четырех до семи часов в сутки
перед телевизором или компьютером. А сколько времени они проводят в Церкви? В лучшем случае два
часа в неделю — это если они ходят
каждую неделю. Разве можно срав-
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нить по силе воздействия на человеческое сознание все то, что мы
с вами делаем, наши воскресные
школы, наши сайты, наши епархиальные отделы, наши приходы —
со светскими СМИ? Это несоизмеримые величины. Во-первых,
потому, что у Церкви нет таких
средств, а, кроме того, Церковь
никогда не будет использовать
многие из существующих способов воздействия на сознание
человека. Церковь ведь никогда
не будет апеллировать к инстинкту; а безбожный мир апеллирует
именно к нему. А когда инстинкт
человека раздражается рекламой,
фильмами, литературой, то эта
стихия, включаясь, затмевает глаза, и мы знаем, что в результате
происходит с человеком. Отсюда
и выводы современных социологов, что через 10-20 лет «миф» о
Православии исчезнет. Ну, а что
мы можем всему этому противопоставить? Архиерейский Собор
очень ясно осознал эту проблему.
При этом Архиерейскому Собору
предшествовала работа Межсоборного присутствия в составе
170 человек. Свободная дискуссия вылилась в то, что на Архиерейском Соборе был принят
целый ряд документов, которые
разворачивают нашу церковную
жизнь в ту сторону, где нам предстоит борьба и где мы не хотим
оказаться побежденными.
обор предлагает принципиально изменить, в первую очередь, структуру
прихода. Речь идет, конечно, не
обо всех приходах: есть бедные,
небольшие сельские приходы, где
невозможно нести ту ответственность, которую предлагает Архиерейский Собор. Но в нашей Церкви много городских и поселковых
приходов, где достаточное количество верующих, где существует
или может быть создан актив; и
предлагается, чтобы в таких приходах — конечно, по согласованию
с архиереем — штат формировался
не так, как раньше (настоятель и,
если нужно, второй (и третий)
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священник, диакон, псаломщик,
регент. В бедных приходах: настоятель, псаломщик, регент).
Теперь предлагается следующая
структура штатного расписания
(а это означает, что люди должны быть на должности и получать
зарплату). В тех приходах, где это
возможно, должен быть человек,
ответственный за молодежную
работу. И это не должен быть диакон или второй священник — это
должен быть освобожденный от
любой другой работы сотрудник,
который получает зарплату, причем такую зарплату, на которую
можно жить, а не так, как настоятели иногда говорят: «Ну, три-пять
тысяч я ему дам, и хватит». Перед
этим работником ставятся совершенно конкретные задачи: «Вот у
нас на приходе в воскресенье причащается пять или десять молодых
людей. Давай сделаем так, чтобы
к концу года их было в два раза
больше». И это уже задача этого
человека. Настоятель должен ставить цели, вдохновлять, материально поддерживать. А освобожденный специалист — а человек
на этой должности обязан быть
специалистом — должен работать
с тем, чтобы непременно развивалась молодежная группа, молодежная инициатива при храме.
налогично в каждом большом приходе, особенно в
городском, должен быть
катехизатор-миссионер. Приведу
вам пример. Вы знаете, что сектанты ходят по улицам, хватают
людей за руку, предлагая им свои
учения. Мы так не поступаем. Никуда ходить не надо — к нам в храм
просто приходят. Что происходит
с этими людьми? Чаще всего ничего. В лучшем случае, когда они
подойдут и спросят, кому свечку
поставить, им вежливо, или не
очень вежливо, а иногда совсем
невежливо ответят. А почему такого человека не должен встречать специально подготовленный
сотрудник, который вежливо
поговорил бы, поскольку время
внебогослужебное,
предложил
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Предай себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении. Ибо не те только мученики, которые прияли смерть за веру во Христа,
но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых (Прп. Исаак Сирин)
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на епархиальном собрании в Калининграде
бы провести экскурсию по храму,
рассказал бы о святынях, помог
свечку купить. А потом обменяться телефонами и как-нибудь позвонить: «А как Вы поживаете? А
то уже давно Вас в нашем храме не
было».
Поэтому Архиерейский Собор
и вынес постановление, что на приходах, там, где это возможно, следует вводить должность приходского катехизатора-миссионера,
чтобы такой человек «брал под
контроль» тех, кто приходит, — в
хорошем смысле слова.
Конечно, при наших приходах
должны быть педагоги. К счастью,
в большинстве храмов нашей епархии они существуют, есть педагоги,
которые ведут занятия в воскресных школах — эта должность также очень важна и должна оплачиваться.
И, наконец, в некоторых приходах должны быть социальные
работники. А что означает социальная работа в Церкви? Конечно, это помощь нуждающимся.
Многие люди у нас несут шефство
в больницах, домах престарелых —
все это очень хорошо и правильно.
Но ведь и в самих наших приходах
есть нуждающиеся. А знает ли настоятель, сколько из его прихожан
живет ниже прожиточного минимума? Знает ли, сколько у него в
приходе нищих? Знает ли, сколько
у него в приходе совершенно одиноких пожилых людей, которым
деваться некуда, которые умирают от одиночества? Может быть,
нам в первую очередь нужно научиться творить дела милосердия
внутри своей общины? Для этого
тоже должен быть человек, который вел бы учет людей неимущих, организовывал бы какую-то
систему помощи, может быть,
праздничные денежные сборы в
пользу неимущих, навещал бы
одиноких, особенно если они
заболели. Почему светская социальная система обеспечивает
посещение неимущих, больных,
одиноких? Не всегда успешно,
как мы знаем, но такие патронажные службы существуют — а
на приходах ничего нет. И вот мы
о милосердии проповеди произносим, а реального опыта милосердия у тех, кто приходит в наши
храмы, нет.
Поэтому молодежный работник, социальный работник,
педагог (он же может быть и
катехизатором-миссионером)
—
эти должности должны быть в
штатных расписаниях наших приходов, особенно в городах и крупных поселках.
огда в феврале 2010 года
Архиерейское совещание
приняло это решение, я
провел в Москве заседание Епархиального совета и сказал: «Братья, нам нужно примерно 300
сотрудников каждого профиля
— 300 молодежных, 300 социальных, 300 миссионеров. Как нам
поступить, чтобы подготовка
— а людей надо профессионально подготовить — не затянулась
на годы?» Для ускоренной подготовки такого рода специалистов мы организовали в Москве
две площадки: это молодежный
Патриарший центр в Даниловом монастыре и это программа
«Вера и дело», осуществляемая
совместно с московским правительством. За год через двухмесячные курсы у нас прошло 270
молодых людей, которые изъя-
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вили желание быть молодежными руководителями на приходах,
и 220 социальных работников (с
катехизаторами еще не начинали, и с педагогами особая статья). За один год с Божией помощью мы укомплектовали этими
людьми большинство приходов
Москвы, где такая работа ведется. Кое-где пытаются «выехать»
на отце диаконе. Диаконов нужно непременно привлекать к такой работе, потому что диакон и
есть служитель; иногда и собрата — второго священника — запрячь в работу больше чем надо;
это и необходимо, и возможно,
где священник свободен целую
неделю. Но там, где несвободен, ничего доброго от такого
подхода не происходит. Кроме
того, мы открыли специальный
факультет в нашем Православном Свято-Тихоновском университете — четырехгодичное
обучение, которое предполагает
подготовку молодежных церковных руководителей, социальных церковных работников и
миссионеров-катехизаторов.
ервая и главная задача,
которая перед нами стоит,
— подготовить специалистов для такого рода работы. Пожалуйста, направляйте на обучение в Москву; если пожелаете,
создайте сами такие курсы. У нас
с вами достаточный потенциал,
и хотя семинарии здесь нет, но
ведь двухмесячные курсы можем
организовать. Мы же готовим
педагогов на базе института усовершенствования учителей —
может быть, сможем организовать нечто подобное в контакте с
какими-то социальными учреждениями, высшими учебными
заведениями, которые готовят
социальных работников. Кстати, одной из таких площадок
в Москве является площадка в
Российском
государственном
социальном университете. У нас
есть соглашение с этим университетом, и при его поддержке
ускоренно
подготавливаются
социальные церковные работники. А те, кто хочет получить
высшее образование, поступают
в университет и получают государственный диплом, дающий
им право занимать должность
социального приходского работника.
Почему теперь нужны специалисты? А потому, что мы с вами
специалистами не являемся. У
нас может быть только какое-то
общее понимание, что должно
быть в приходе. А социальный специалист или молодежный руководитель обладает технологией работы, знает, как и что нужно делать.
И наша задача будет заключаться в
том, чтобы финансово и морально
поддерживать таких специалистов
и давать им возможность менять
природу наших приходов, которые
должны становиться общинами верующих людей с большим присутствием детей и молодежи.
В некоторых приходах трудно иметь таких сотрудников, но
уж при каждом благочинии специалисты этих профилей должны быть в обязательном порядке.
Тогда ответственность будет воспринята в первую очередь сотрудниками, входящими в штатное
расписание благочиний. Благочинные дают задания, в том числе
по работе с приходами, где нет финансов на содержание профиль-
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ных специалистов. Представитель
благочиния приезжает и работает
вместе с настоятелем — предлагает какие-то программы, может
быть, присылает помощника. В
результате благочиния должны
стать центрами по организации
молодежной, социальной, образовательной и миссионерской работы в Церкви.
у и, наконец, о самых последних решениях Священного Синода — вы,
наверное, о них наслышаны.
Сейчас идет процесс создания
новых епархий в Русской Церкви, и нужно ясно понимать, почему мы идем по такому пути.
Мне приходится много путешествовать по стране, и вот, знакомясь с церковной жизнью на
местах, особенно в Сибири, на
Дальнем Востоке, в некоторых
других регионах, я обнаружил
нечто, что меня очень расстроило. Представьте себе: для того
чтобы перелететь от Магадана до
Иркутска на современном реактивном самолете, нужно четыре
часа. Это ровно столько, сколько
от Москвы до Лондона. Чтобы
пересечь Красноярский край с
юга на север, нужно лететь три
часа с небольшим — это как от
Москвы до Парижа. Чтобы пересечь Оренбургскую область с
запада на восток, нужно ровно
столько времени, сколько лететь
от Москвы до Бреста. И вот на
этих огромных территориях —
один правящий архиерей и часто очень небольшое количество
приходов. Это и понятно — а
как архиерей может стимулировать открытие приходов на таких
огромных расстояниях? Поэтому
и было принято решение учредить в границах епархий, где
есть такая потребность, — а потребность мы определили исходя
из просьб самих епархиальных
архиереев, — новые епархии. За
последние два с небольшим года
мы открыли 35 новых епархий в
Русской Православной Церкви
— 25 на территории Российской
Федерации и 10 за рубежом — в
государствах Средней Азии, Казахстане и Эстонии.
елый ряд проектов в епархиях можно осуществлять
только совместно, например, содержать семинарию, издавать журнал, вести телевизионную
программу, взаимодействовать с
учебными заведениями. Для того
чтобы в рамках одного субъекта
Федерации архиереи могли работать как одна команда, чтобы самостоятельные епархии, находящиеся в границах одного субъекта
Федерации, имели возможность
координировать свои действия,
для того чтобы кто-то из архиереев нес особую ответственность за
взаимодействие с губернатором
и с центральной властью, на последнем заседании Синода было
принято положение о создании
митрополий.
Если на территории субъекта
Федерации больше одной епархии
— две, три, четыре, то эти епархии объединяются в митрополии,
по образцу, который существовал
в древней Церкви и к которому
хотели вернуться на Соборе 19171918 гг., но не смогли.
егодня мы остро нуждаемся в том, чтобы действительно дать новое дыхание
этим огромным регионам, где
количество приходов катастро-
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фически отстает от потребностей
людей. А там, где нет приходов,
сразу появляются сектантские
группы. Вот Красноярский край,
самый большой по площади
субъект Российской Федерации,
величиной почти со всю Западную Европу. На территории этого края было всего 120 приходов
— и 670 протестантских общин!
А ведь это сокровищница России, там колоссальные ресурсы!
И мы стали обращать внимание
на то, что сектанты уже входят во
власть, избираются в местные поселковые советы, становятся главами администраций. Так очень
просто и потерять православную
Россию…
Вот поэтому мы и создаем
сейчас новые епархии — и не
только в Сибири. Огромная Ростовская епархия сейчас разделена на три епархии — создана
Ростовская митрополия. В Екатеринбургской епархии было 600
приходов. Я спрашивал владыку
Викентия: «Сколько Вам нужно
времени для того, чтобы хоть раз
послужить в одном приходе?» Он
отвечал: «Если служить каждый
день, то два с половиной года. А
если так, как мы, архиереи, служим, то и за всю жизнь я не смогу
объехать все эти 600 приходов».
Но ведь на этих приходах реальная жизнь, реальные проблемы,
а там даже викария не было! Вот
и создали теперь три большие
епархии по сто с лишним приходов в каждой. И мы очень надеемся, что это будет стимулировать открытие новых приходов,
развитие церковной жизни, переход на ту систему приходского
служения, о которой я сегодня
вам говорил.
Практически каждое воскресенье, каждый праздник мы будем
теперь рукополагать по новому епископу, и если все избранные нами
архиереи будут рукоположены, то
епископат Русской Православной
Церкви увеличится на 48 архиереев. А это большая сила, потому что
там, где архиерей, там управление,
там работа, там жизнь.
Мы считаем (а «мы» — это
и наш Синод, и, я уверен, Архиерейский Собор), что таким
образом можно придать новое
дыхание жизни нашей Церкви.
Иногда нам, особенно правящим
архиереям, кажется, что все уже
решено — построены кафедральный собор, епархиальное управление, гимназии, школы, действуют монастыри. Ну что еще
надо? Живи и наслаждайся. А то,
что происходит в провинции, в
деревнях, в небольших районных
центрах, архиереи часто не знают.
Поэтому мы и стремимся к тому,
чтобы активизировать работу архиереев, приблизив их к реальной
жизни Церкви — к деятельности
приходов, к пониманию жизни
священников, к тому, чтобы они
знали священнослужителей не
только в лицо, но и по имени,
знали о том, в чем священник
нуждается, какие у него проблемы, в чем должна заключаться
помощь со стороны архиерея. Вот
тогда, я думаю, у нас будет больше солидарности в тех трудах, которые мы совершаем. На этом я и
закончу.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО
УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ И МВД ПО
БАШКИРИИ В СПОРТЕ. Оно
началось при прежнем министре
И.В. Алешине. По благословению архиепископа Уфимского
и Стерлитамакского Никона
настоятель Петро-Павловского
храма села Петровское протоиерей Александр Столяров окормляет юных спортсменов городов
Ишимбая и Салавата. 16 ноября
в Ишимбае при городском отделении МВД открылся новый
спортивный клуб. На его открытии были министр МВД нашей
республики Михаил Иванович
Закомалдин и протоиерей Александр Столяров.
БИБЛИЮ ПЕРЕВЕЛИ НА
16 ЯЗЫКОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. При этом для некоторых
из этих языков перевод книг
Священного Писания стал их
первым письменным памятником, сказал епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Уникальный проект, осуществленный Институтом перевода Библии, был представлен на
Первых образовательных чтениях Пятигорской и Черкесской
епархии. «Слово помогает нам
передать не только мысли, но и
нашу веру, нашу надежду, нашу
любовь, – сказал он, – и очень
важно, когда слово доступно,
когда его понимают. В этой связи
выражаю особую благодарность
Институту перевода Библии за
их труд – перевод книг Священного Писания на языки народов
Кавказа. Верю, что этот проект
будет иметь продолжение и найдет сторонников. Возможно, эти
книги станут учебниками для
преподавания родного языка».
Интерфакс-религия
СЕРБИЯ ЛИДИРУЕТ В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЕРУЮЩИХ
По данным статистики, около 95% граждан Сербии позиционируют себя как верующие.
В Сербской Патриархии объясняют подобные цифры тем, что
«после десятилетий навязывания атеизма народ обернулся к
Церкви». «Этому способствуют
и искушения, переживаемые
нашим государством, которые
укрепляют веру», — так прокомментировали данные статистики
в канцелярии СПЦ. Возможно,
что росту числа верующих Сербской Церкви в последнее время
способствуют иностранцы, которые переходят в Православие
из других религий. Каждый год
в Православие переходят работающие в Сербии китайцы, среди
новообращенных есть японцы,
американцы и представители
стран Западной Европы.
Седмица.Ru
НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА В
ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В МАДРИДЕ СВЯЩЕННИК
АНДРЕЙ КОРДОЧКИН получил
официальное разрешение на строительство храма Русской Церкви
в испанской столице. «Самым
сложным было, конечно, решить
вопрос о выделении земли. Выполнение и согласование проекта тоже было непростой задачей.
Теперь самое важное — поиск
финансирования», — заявил
отец Андрей. Предполагается,
что освящение закладного камня
состоится в начале декабря 2011
года в рамках закрытия Года России в Испании. Это будет первый каменный русский храм на
Иберийском полуострове.
Седмица.Ru

Учеников обучать надо не только грамоте, но и честной жизни, страху Божьему. Без него грамота, как меч у безумного (Тихон Задонский)
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5/18 ноября – 94 года со дня избрания Свт. Тихона на Российский Патриарший престол

Как читаются письма Патриарха
Тихона и Ленина почти век спустя
В итоге столкновения позиций авторов столь разных писем
ни один храм, ни один монастырь
не избежал участи разграбления,
большая часть была закрыта или
разрушена.
В храмах публично вскрывались мощи святых. По указанию
Ленина к судебной ответственности привлекался Патриарх Тихон.
Были зверски убиты многие митрополиты и епископы. Церковь
была отделена от государства,
но государство не отделилось от
Церкви. Большевики получили
астрономические суммы, а население погибало от голода.

О подробностях и уроках
истории наш разговор с главой
пресс-службы Патриарха протоиереем Владимиром Вигилянским.
Российская газета: Два письма
со столь верным и столь ужасным
содержанием — как они читаются
из нашего времени?
Протоиерей Владимир Вигилянский: К сожалению, сегодняшний читатель не до конца понимает исторический контекст этих
писем, степень гражданского мужества и ответственности Патриарха Тихона за страну и народ, а
также истинные цели и чудовищные средства для их достижения
тогдашней властью. «Позорный
мир с внешним врагом», упомянутый святителем Тихоном, это
т.н. Брестский мир, по которому
от России отторгалась территория площадью 780 тыс. кв. км с
населением 56 млн человек (треть
населения Российской империи)
и на которой находились 27 %
сельхозземель и 5 тысяч фабрик
и заводов. По итогам Брестского
мира площадь обескровленной
и зажатой в тиски Антантой Германии вырастала втрое. Кроме
того, по секретному соглашению,
Россия обязывалась выплатить
Германии огромную контрибуцию – 6 млрд марок - в виде «чистого золота» и кредитных обязательств. В сентябре 1918 года в
Германию было отправлено два
эшелона, в которых находилось
93,5 тонны «чистого золота» на
120 млн. золотых рублей. Это в

Уфимские епархиальные ведомости

то время, когда граждане России пухли от голода и умирали
от эпидемий и нищеты. Первые
декреты советской власти о мире,
земле, суде, печати, свободе совести оказались вероломным обманом народа. Ни мира, ни земли,
ни праведного суда, ни свободы
печати и совести люди так и не
получили. Зато шла планомерная
работа по изыманию духовного
стержня русской нации, разрушению сложившихся многовековых
традиций и ценностных ориентиров народа. Это и было основной
целью большевистского переворота. Ради нее им не жалко было

положить на алтарь миллионы
человеческих жертв, не говоря
уж о каких-то квадратных километрах, тоннах золота, заводах и
рудниках. Но на пути к этой заветной цели стоял главный враг —
Церковь. И второе публикуемое
письмо—этому
красноречивое
подтверждение. Вспоминается по
этому поводу пророчество Ф.М.
Достоевского: «Безбожный анархизм близок — наши дети увидят его. Бунт начнется с атеизма
и грабежа всех богатств, начнут
низлагать религию, разрушать
храмы и превращать их в казармы
и стойла, зальют мир кровью и
потом сами испугаются».
РГ: А каков контекст письма
Ленина?
Протоиерей Владимир: Сразу
развею миф, что якобы русский
народ покорно принял новую
власть и развязанный большевиками террор против Церкви.
В результате событий 1917 года
произошла трагедия, которой
нет равных в истории, — гражданская война, унесшая 10,5
млн. жизней (для сравнения: в
гражданской войне в США погибло и умерло от ран и болезней 0,5 млн). Только от красного террора (расстрел мирных
граждан) погибли 1,2 млн. человек. Плюс 2 млн. бежавших
от советской власти за рубеж.
Что же до истории с изъятием
церковных ценностей в пользу
голодающих, то Патриарх Тихон
19 февраля 1922 года призвал
церковнослужителей самостоя-

тельно заняться сбором средств.
За 5 дней было собрано 9 млн.
рублей. Но советской власти
этого было мало, за полгода она
изъяла церковных ценностей на
2,5 млрд. золотых рублей. За эти
полгода кампании зафиксировано 1400 кровавых столкновений.
Кстати, на покупку продовольствия из этих миллиардов было
потрачено около 1 млн.
РГ: Сегодня по уставу член
КПРФ может быть верующим, но
при этом говорят о верности заветам Ленина.
Протоиерей Владимир: Сегодняшние коммунисты, несмотря
на заверения «верности заветам
Ленина», подвергли ревизии
многие доктрины большевиков, в
том числе и о религии. Ну что ж, и
на это скажем - спасибо. Намного
страшнее, что в антикоммунистическом стане есть много тех, кто
в вопросе о Церкви стоит на позициях этого ленинского письма.
РГ: День народного единства,
который мы теперь отмечаем
вместо Дня Октябрьской революции, еще не «обжит» как праздник.
Его символика только выстраивается и наполняется. Как вы
считаете, каковы должны быть
основания для мира и согласия в
обществе сегодня? На каких принципах должны держаться?
Отец Владимир: Мир и согласие, так же как и единство,
для нашего общества очень
нужны. Но их нельзя трактовать слишком расширительно.
Апостол Павел по этому поводу
в одном их своих посланий пишет: «Какое общение праведности с беззаконием? Что общего
у света с тьмою? Какое согласие
между Христом и Велиаром?
Какая совместность храма Божия с идолами?». Хотелось бы,
чтобы День народного единства
основывался на таком почти
утраченном в наше время понятии, как жертвенность. Какая может быть сила любви без
жертвы, какое согласие без уважения к другому, какой мир без
сочувствия и понимания чужих
проблем? Все беды в истории
нашего государства основывались на утрате нравственного измерения в человеческом
общении, политике, экономике. А раз так, то надо это нравственное измерение возрождать.
Чтобы все эти высокие слова не
оставались пустыми, предлагаю
в этот праздник каждому гражданину страны сделать что-то
доброе и важное для другого: навестить одинокого, поддержать
страждущего, дать деньги на
лечение больному, помириться
с враждующим, попросить прощения у тех, кого обидел, дать
милостыню голодному, да просто — ни разу не соврать в этот
день, не осудить, не сказать грубого слова, не похвалиться, не
позавидовать другому. Если мы
будем едины в этих принципах,
праздник получится и укоренится в нашем сознании.

Подготовила Елена ЯКОВЛЕВА
Российская газета — www.rg.ru — 3
ноября 2011 — Четверг — № 248 (5624)

Патриарх Тихон против Советской власти:

От меча погибнете сами вы,
взявшие меч.
Из Послания Патриарха Московского и всея Руси Тихона Совету Народных комиссаров от 13 (26) октября 1918г.:
«Целый год вы держите в руках государственную власть. Но реками
пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды.
Наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной
на нее дани, вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако,
безпрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто
заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду.
Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний
мир. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем
не повинных. Но вам мало, что вы обагрили руки братского народа его
братской кровью. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель,
одежду. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью
легкой наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание
греха. Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди?
Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Вы
наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю.
Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому
повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль – это
священное достояние всего верующего народа.
Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно
не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем Мы Наше
слово увещания. Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка
и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами
проливаемая и от меча погибнете сами вы, взявшие меч».

биография
Патриарх Тихон (в
миру Василий Иванович
Белавин). Род. в 1865г.
в Псковской губернии
в семье священника.
Окончил курс духовного
училища, семинарию,
академию. В 1891г.
принял постриг с именем Тихон.
Когда в 1917г. Всероссийский Поместный
Собор восстановил Патриаршество, после четырех туров голосования
на Патриарший престол
были избраны 3 кандидата. Жребий пал на митрополита Тихона.
5 мая 1922г. заключен под домашний
арест в московском
Донском
монастыре.
19 апреля 1923 г. препровожден во внутреннюю тюрьму ГПУ, 8 мая возвратился под арест
в Донской монастырь. 21 марта 1925г. допрошен на Лубянке по делу
о «шпионской организации церковников», которую, по замыслу следствия, возглавлял. Скончался 25 марта 1925г. в 1989г. прославлен как
святой Русской Православной Церковью Московского Патриархата.

Из письма В. Ленина по поводу событий в Шуе,
написанного 19 марта 1922 г.
«Тов. Молотову для членов Политбюро. Строго секретно. Просьба
ни в коем случае копий не снимать.
Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем
(и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой
бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько
миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом
можно только теперь. Никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс.
Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно
теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее
число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше.

Высший вид молитвы – благодарение и славословие, низший – прошение (Василий Великий)
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дети в церкви

Молитва утренняя
На рассвете грядущего дня
Я, склонясь пред Тобою, молю:
Не оставь, Лучезарный, меня.
Не оставь тех, кого я люблю.

Осуши слезы тех, кто скорбит,
Подними и ободри, кто пал,
Пробуди тех, кто леностно спит,
И явись тем, кто Бога искал.

Всех, кто любит тебя и зовет,
Всех, кто хочет Тебе лишь служить,
Кто Тебя с вожделением ждет,
Чтоб к ногам Твоим душу сложить.

Тем, кто душу Тебе лишь открыл,
Кто умеет молиться и ждать, О, приди же к ним, Господи Сил,
И за вечерю с ними воссядь.

Не оставь также тех, что вдали,
В мраке жизни забыли Тебя,
Потому ли, что ждать не могли,
Потому ль, что устали, любя;

Бог Господь, о, явись нам в путях,
По которым мы в жизни идем,
В наших душах и в наших делах
Загорись лучезарным огнем.

Тех, чья жизнь неудачна и зла,
Тех, в чьих душах страданье живет,
Чья дорога терниста была,
Тех, кто больше не рвется вперед.

На рассвете грядущего дня,
Мой Господь, я дерзаю молить –
Не покинуть сегодня меня,
Но во мне и со мною пребыть…
Лидия ЧИЧАГОВА

Огласительные беседы
перед крещением и венчанием
теперь станут обязательными
Скоро во всех православных храмах будет введена
обязательная подготовка к таинству крещения,
традиционно называемая оглашением.

Межсоборное
присутствие
Русской Православной Церкви
опубликовало проект документа
«О религиозно-образовательном
и катехизическом служении в Русской Православной Церкви». Согласно этому документу подготовка будет включать 2-3 беседы, рассчитанные на взрослых и детей
после 12 лет. При совершении таинства крещения над младенцами
и детьми до 12 лет минимальную
огласительную подготовку должны пройти как родители, так и
восприемники, кроме тех случаев,
когда они регулярно участвуют в
церковных таинствах. Планируется также и соответствующая подготовка к таинству венчания. В документе отмечено, что одна беседа
за час до крещения или венчания
недостаточна.
Положение, существующее
уже много лет в Русской Церкви,
при котором любого человека, заявившего о своем желании креститься, ни о чем не спрашивают
и сразу крестят, имело множество
минусов. Человек мог креститься не по вере во Христа, не из желания жить христианской жизнью, а по иным мотивам – по суеверию, под нажимом родственников, ради определения национальной идентичности и т.д. Однако Церковь должна отвечать
за осознанную веру своих членов и заботиться об их истинной,
а не формальной духовной жизни. Поэтому возрождается и традиция подготовки ко крещению,
которая существовала в древней
Церкви.
В случае жизненных сложностей, а также случаев, когда человек уходит в армию, уезжает в дли-

тельную зарубежную командировку, могут быть исключения. Однако для всех остальных подготовка
будет обязательной. Недопустимо
совершение таинства крещения
над людьми, не желающими готовиться к участию в таинстве. На
сегодняшний день уже накоплен
положительный опыт оглашения
во многих епархиях РПЦ.
В Уфимской епархии уже 4 года
в нескольких храмах, в частности в
Крестовоздвиженском и Спасском
храмах Уфы, ведется длительная
подготовка ко крещению. Желающие креститься посещают их с интересом.
Епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации занимается разработкой
методик оглашения и проводит
специальные семинары для священнослужителей. А мирян для
активной деятельности на ниве
духовного просвещения готовят
епархиальные богословские курсы, открывшиеся в прошлом году.
«Организуя подход к таинству
крещения именно в той последовательности, которая была указана Самим Иисусом Христом:
сначала «научить», а потом «крестить», Церковь создает условия
для более сознательного и ответственного отношения крещаемых
к своему жизненному выбору», говорит руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Уфимской епархии протоиерей Роман Хабибуллин.
Высказать свое мнение можно
на сайте Межсоборного присутствия www.msobor.ru
Миссионерский отдел
Уфимской епархии

Православная воскресная школа
сегодня
Что такое православная воскресная школа сегодня? Доставшийся нам
архаизм из дореволюционной России? Попытка взрослых погрузиться
в атмосферу церковно-славянского
воспитания детей? Вовсе нет.
Сегодня воскресные детские
школы при православных храмах
- это островки спасения наших
детей. В наши дни назрела острая
необходимость оградить ребенка
от обрушивающегося на него потока губительной информации. Так
как человек вынужден жить среди
многих и различных соблазнов, то
очень важно для него уметь самостоятельно разбираться в том, что
правильно, а что нет. Для этого родители должны привить ребенку
любовь к добру и внутреннее чутье,
которое поможет ему распознавать
и преодолевать соблазны. Причем
очень важно привить любовь к Богу
в самом раннем возрасте, раньше,
чем ребенок утратит свою духовную восприимчивость. Приходится
только сожалеть, что во многих семьях потеряна связь с религиозностью, люди не видят в этом необходимости, хотя, если речь заходит о
воспитании личности, все как один
цитируют великие десять заповедей. Других нравственных ориентиров человечество еще не придумало.
Жизнь воскресной школы при
Кафедральном соборном храме
Рождества Богородицы г. Уфы бо-

лее чем насыщенная. Подстраиваясь под часы воскресной службы,
педагоги составляют расписание
так, чтобы затронуть весь творческий спектр юного прихожанина.
На уроках дети в доступной форме
получают много важных сведений:
учат наизусть молитвы, знакомятся со священной историей Ветхого
и Нового заветов, изучают основы Православной веры, заповеди
Божии и содержание церковных
богослужений, знакомятся с церковнославянским языком, дополнительно занимаются рукоделием
и театральными постановками.
Ничего трудного для ребенка нет
на самом-то деле. Встать пораньше
– это должно быть привычкой. Кто
рано встает, тому Бог подает! Есть
ранние службы, есть поздние. Можно подстроиться, было бы желание
у самих родителей сеять в ребенке
разумное, доброе, вечное... Бывает
так, что чадо не хочет, а взрослые
заставляют посещать воскресную
школу. Хуже не придумаешь. Заставлять, конечно же, не надо, лучше
поговорить с педагогом, обозначить
проблему, вместе найти решение.
Непререкаемым авторитетом, безусловно, для православного человека, как взрослого, так и ребенка,
должно быть слово священника, его
благословение. Дети приходят разные: одни очень эмоциональные,
другие, наоборот, более спокойные.

Через некоторое время, окунувшись
в атмосферу братского сотрудничества, выравнивается поведение,
исправляется речь, возникает взаимопонимание, рождается дружба.
Некоторые родители представляют
себе воскресную школу как некое
исправительное заведение. Отдают
ребенка в руки педагогов, а сами
уходят по делам. Православная
школа, прежде всего, совместно с
родителями ставит себе целью способствовать духовному воспитанию
детей, прививать хорошие манеры
поведения, постоянно анализировать свои поступки, и, наконец,
задумываться о своем предназначении на этой земле. Только через
череду полезных для юной души
бесед, совершая общее дело, а также
духовное единение во время торжественных событий православных
праздников укрепляет росток веры
юного христианина и, таким образом, закладывается прочный фундамент христианских ценностей.
У ребят складывается правильное представление о смысле человеческого бытия, православной вере,
о главных моментах церковной
службы. Каждый ребенок в храме
находит что-то свое.

Светлана ШАПИРО,
педагог воскресной школы.

Воскресная школа Кафедрального Собора Рождества Богородицы г.Уфы

«Мне нравится, когда все люди вместе произносят молитвы
«Отче Наш» и «Верую»...»
Мы попросили ребят рассказать о том, что именно привлекает
их в Церкви, для чего они посещают её службы, а также поведать
нам, чем они занимаются в воскресной школе.
Младшая группа (5-7 лет) курс
«Добротолюбие»:
Мария: Мне нравятся в церкви
иконы разные…
Никита: Я там чувствую Бога…
Настя: Чтобы не ругаться…
Ирина: Мы ходим в храм, чтобы очистить душу от грехов. В воскресной школе мне нравится. Нам
рассказывают про добро и зло. Мы
шьем, вяжем, даже мальчики, а еще
играем в кукольный театр.
Группа ребят второго года обучения курса «Основы Православной
веры».
Роман, 9 лет: Чтобы Бог меня
прощал, чтобы я все о Нем узнал.
Мне нравится причащаться, ходить
в храм на праздники Рождества
Христова, Рождества Пресвятой
Богородицы и особенно на Пасху.

Лидия, 8 лет: Я хожу в храм за
благодатью Божьей. Мне нравится, когда читают молитвы. Я очень
люблю воскресные и праздничные
службы в церкви. Когда мы собираемся в воскресной школе после литургии, мы учим наизусть
молитвы, учитель нам объясняет
каждое слово, потом мы занимаемся рукоделием и тогда матушка
Елена, которая ведет урок, рассказывает нам интересные истории, а
иногда мы просто играем.
Алексей, 9 лет: Я хожу в церковь
помолиться за родителей, за себя.
Люблю слушать церковный хор.
Мария, 9 лет: В храме ты получаешь знания о Боге. Там очень
красиво поют.
Анастасия, 9 лет: Я хожу в храм,
чтобы помолиться о родных, учителях. Когда я думаю о храме, у меня
возникают очень светлые чувства,
мне там всё нравится. Очень люблю праздник Рождества Христова.
Валерия, 10 лет: В храме мы молимся. Просим у Бога прощения,

Пользуйтесь немногим, что Господь дал, с терпением и надеждой на его милость (Филарет Московский)

исповедуемся, причащаемся. Мне
нравится, когда все люди вместе
произносят молитвы «Отче Наш»
и «Верую».
Старшая группа третьего года
обучения курса «Основы Православной веры».
- Ребята, для чего вы посещаете
храм?
Сергей, 12 лет: Чтобы спастись.
Без церкви нет спасения, легко потеряться в жизни.
Кирилл, 13 лет: Приходя в храм,
ты получаешь благодать, участвуешь в Таинствах. Я посещаю церковь, чтобы вести христианскую
жизнь, которая отличается от современного мира.
Даниил, 12 лет: Церковь нам
дает совет, как правильно жить и не
потеряться в миру.
В воскресной же школе на уроке мы читаем Евангелие, разъяснения к нему. Здесь нам объясняют
понятным языком то, что, может
быть, нам не понятно бывает во
время службы в храме.
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Уфимские епархиальные ведомости

святейший

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла
в Воронежском государственном университете
18 сентября 2011 года в Воронежском государственном университете состоялась торжественная церемония по случаю
присуждения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу степени почетного доктора
ВГУ. Святейший Патриарх обратился к собравшимся с речью.

К

ак человек, начавший свой
путь в академической среде, я дорожу знаками внимания от научного сообщества и
отношусь к нему с глубочайшим
уважением.
Сожалею, что многие люди, которые сегодня имеют возможность
публично высказываться, не прошли через школу научного сообщества. По традиции, доктор, которого облачили в мантию и вручили
диплом, должен что-то сказать. Я
хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями, тревогами, соображениями и, в первую очередь,
поговорить на тему образования.
В наше время усиливается
восприятие образования как некой рыночной услуги. Это так
же странно, как если бы мы
предоставили гражданам право,
если они того захотят, нанимать
воинов и приобретать на личные
средства военную технику. Точно
так же и образование — это не
частное дело людей, а такая сфера
общественной жизни, от которой
зависит существование общества
и государства.
Образование готовит людей,
способных работать в условиях
современной наукоемкой экономики, и без грамотного населения успешная экономика
невозможна. Когда мы говорим
о пресловутом человеческом факторе, мы, конечно, имеем в виду
отсутствие внутренней дисциплины, культуры, нравственной
ответственности, но также и отсутствие необходимых знаний,
дисциплины труда.
Я говорю об этом не к тому,
чтобы унизить наших работников и возвысить чужих. Я говорю
лишь о том, что уровень трудовой культуры, уровень знаний
сегодня у нас не на той высоте, на какой должен находиться.
Поэтому, ввиду отсутствия еще и
нравственной ответственности,
мы повсеместно сталкиваемся с
проблемой человеческого фактора — и на воде, и в воздухе, и на
земле, где происходят техногенные катастрофы.
Образование — это не только
передача знаний. В конце концов,
знания передаются сегодня при
помощи Интернета без необходимости посещать учебные заведения. Без чего в образовательном
процессе невозможно обойтись?
Думаю, невозможно обойтись
без формирования человеческой
личности. Действительно, образование призвано передавать
человеку знания предыдущих поколений, потому что, собственно
говоря, все знание принадлежит
прошлому. Образование есть
вхождение в традицию или, как
говорим мы, церковные люди, в
предание; вхождение в прошлое и
усвоение в нем того существенно
важного, что и называется культурным духовным кодом нации
и всего человечества. И главным
измерением, главной силой этого
духовного кода является нравственность.

А почему так? А потому, что
все может быть изничтожено и
все может быть обращено во вред
— человеку, обществу, государству, всей человеческой цивилизации, — если образование будет
оторвано от нравственного измерения. Никаких истин я сейчас
не открываю — об этом задумывались физики-теоретики, когда
стало ясно, что удастся раскрепостить энергию атомного ядра. Мы
знаем, что происходящее в тиши
лабораторий, в сознании ученого,
не регламентируется никакими

образование —
это не частное
дело людей,
а такая сфера
общественной
жизни, от
которой зависит
существование
общества и
государства
законами. Поэтому формирование нравственного начала у студентов важно для поддержания
нравственно устойчивого состояния научного сообщества, для
обеспечения баланса между научным, техническим и нравственным прогрессом, для выживания
всего рода человеческого.
Преподаватель — еще раз хочу
подчеркнуть — не продавец, который предлагает купить у него
некоторые знания. Это наставник, который помогает молодым
найти свой путь в жизни. Мы привыкли к словосочетанию «путь в
жизни» и воспринимаем его как
некую метафору. Но это ни в коем
случае не метафора — наш успех
в делах каждого дня, месяца, года
определяется тем, какие цели в
жизни мы для себя определяем.
Нередко человек, особенно молодой, не задумывается о своих
или общественных ценностях,
целях и принципах. Он действует
под давлением других людей, под
давлением обстоятельств, под
влиянием примера и каким-то
образом определяет направление
своей жизни. Кто-то учится, потому что этого требует семья; ктото работает, чтобы прокормиться,
а вечером, вымотанный, приходит домой, усаживается перед
телевизором, нередко открывает
бутылочку и таким образом снимает стресс. Но жизнь, построенная таким образом, едва ли
принесет обильные плоды и самому человеку, и обществу. Если
у человека нет целей, то он их и
не добьется. Но можно строить
свою жизнь по-другому: с самого
начала определить свои ценности, исходя из них — свои цели,
исходя из целей — действия. Вот
эта парадигма: «ценности — цели
— действия». Если мы вырываем
из этой триады хоть одно звено, рушится логика жизни. Невозможно определить цели вне
ценностной системы координат.
Невозможно достигать целей,
бездействуя. Другими словами,
ценности, цели и действия есть
триада, в границах которой и развивается человеческой личность.
Но и здесь человека может
ожидать ловушка. Неправильное

определение ценностей, ложные
приоритеты могут побудить человека к сверхусилиям, которые в итоге
окажутся безплодными. Разве не
перемалывался человеческий ресурс в течение XX века, в том числе
и в нашей стране, ради достижения
ложных целей — потому что ложные ценности формировали ложное целеполагание?
егодня мы нередко сталкиваемся с представлениями о
личном успехе, согласно которым этот успех измеряется деньгами и известностью. Уже стало
хрестоматийным ссылаться на журнал «Forbes», который публикует
список богатых людей. Для многих
попадание в этот список является единственной целью и главной
ценностью, и как страдают люди,
когда редакция журнала перемещает кого-то вверх или вниз по этой не
для всех нас понятной шкале!
Какие же ценности являются
подлинными? Для определенного мировоззрения, которое,
кстати, сегодня господствует
— не в наших с вами сердцах и
умах, но в масс-медиа, в публицистике, в информационном
пространстве — обязательных
ценностей не существует, а есть
только частные предпочтения
тех или иных людей, тех или
иных групп. Это мировоззрение все активнее заявляет о себе
как о единственно приемлемом
в современном мире и все чаще
восстает против традиционного
морального закона, якобы стесняющего человеческую свободу
и препятствующего человеческому счастью. В результате получается, что каждый человек
автономен, он — альфа и омега,
начало и конец, он сам определяет ценности и цели, и нет никакого объективного критерия,
в соответствии с которым можно было бы определить, прав он
или нет, — потому что вся правда в самом человеке.
Когда я полемизирую с такого
рода философией, я постоянно отсылаю своих оппонентов к системе
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Если у человека
нет целей, то он их
и не добъется...
Ценностицели-действия
– триада, в
границах которой
развивается
человеческая
личность.
научного поиска. Ведь в научном
сообществе невозможно любую
абракадабру выдавать за истину
— тебя тут же поправят, как я уже
сказал в начале своего выступления. В естественных науках есть
определенный критерий истины, и
он помогает развивать науку. Есть
понятие доказательства. Вы знаете,
что некоторые ученые и философы
ставят под сомнение саму возможность доказательств, саму возможность объективной научной истины. Но, тем не менее, на сегодня
весь научно-технический прогресс
и обеспечивается этой способностью людей оперировать объективной научной истиной.

Но если это так в мире науки,
почему же этого не должно быть
в общественной жизни? Почему
здесь могут господствовать любые, самые чудовищные взгляды и убеждения? Либеральный
подход требует только одного:
не нарушайте закон, не наступайте на пятки друг другу, а что
у вас внутри, какую нравственную истину вы исповедуете или
отрицаете все — ваше личное
дело. Это глубочайшее заблуждение, которое тихой сапой вошло
в человеческую цивилизацию со
времен Просвещения. Тогда тема
свободы казалось такой притягательной, но сегодня мы видим, к
чему пришел род человеческий,
к чему приходит человеческая
цивилизация — она сама в себя
заложила некий код самоуничтожения, потому что нет объективного критерия добра и зла,
нет объективного понимания
истины. На деле такой взгляд не
может принести ничего, кроме
несчастья, — и отдельным людям, и обществу в целом. Я хотел
бы процитировать слова замечательного английского писателя
Клайва Льюиса: «Первое, что
необходимо для того, чтобы оценить любое создание — от штопора до собора, — это понимание
того, зачем оно было создано и
в чем его предназначение. Это
верно и в отношении человека.
Мы сломаем любой инструмент,
любую машину, если попробуем
использовать ее не для того, для
чего она была замыслена. И мы
точно так же разрушим человеческую жизнь, если откажемся
следовать подлинному замыслу
о ней».
Действительно, корень многих наших проблем в том, что в
нашем обществе оказалось размытым и во многом утраченным
то, что в любой цивилизации
считалось абсолютно необходимым — а именно стремление познать объективную нравственную
истину и жить в соответствии с
ней. Скажите, пожалуйста, могла бы развиваться наша классическая литература, воспитавшая
целые поколения людей, если бы
не было опоры на объективную
нравственную истину? Как могли
бы писать Тургенев, Толстой, Достоевский и даже наши советские
авторы, если бы не было объективного понятия истины? Если
бы предательство не воспринималось как зло, измена не воспринималась как зло, воровство
не воспринималась как зло? Но

если каждый человек несет критерий истины лишь в самом себе,
то что мы можем доказать людям?
Мы скажем: «Плохо заключать
гомосексуальные “браки”» или:
«плохо устраивать финансовые
пирамиды», а нам ответят: «Это
с вашей точки зрения плохо, а
с моей — хорошо». Но если мы
даем человеку возможность заявлять, что он альфа и омега и
никакого объективного критерия
нравственности не существует, то
мы закладываем атомную бомбу
под само существование человеческой цивилизации.
Даже в нехристианских культурах существуют представления
об объективном моральном законе, который не нами установлен, но который мы обязаны
познать и в соответствии с которым обязаны жить. А почему
так? Да потому, что Бог заложил
в природу человека этот объективный нравственный закон, и
в голосе совести мы этот закон
и опознаем. Что бы мы ни говорили, кто бы нас ни учил, но,
сделав плохо, мы слышим этот
голос, если только мы свою совесть не сожгли или не пропили.
И традиционный нравственный
религиозный закон соотносится
с этим природным нравственным законом, а если бы этого не
было — храмы были бы пусты,
никто бы проповедь не слушал,
никто бы религией не интересовался. Следование этому закону
понималось не только как долг,
но и как необходимое условие
достойной и счастливой жизни.
Именно так был сформирован
образ положительного героя,
в том числе в нашей русской
классической и советской литературе.Положительный герой
— носитель объективных нравственных ценностей, которого
мы сегодня практически не видим ни на экранах телевизоров,
ни в литературе. Но сейчас нам
необходимо вернуться к этой вековечной мудрости.
Дай нам Бог сохранить то,
чему мы научены. И дай нам Бог
мудрости и силы не быть такими
доверчивыми, чтобы в ответ на
искушения, в том числе интеллектуальные, терять внутри нас и
в народе нашем то, на чем только
и может основываться жизнь общества и государства. Благодарю
вас за внимание.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять Его, а с Ним и покоя сердечного; горько начинать снова, усилия прилепиться к Нему
снова по отпадении будут тяжки и многим будут стоить горьких слёз (Св. прав. Иоанн Кронштадтский)
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Даже самое малое добро

Воскресная школа
на выставке
«Индустрия гостеприимства-2011»

приносит много радости
День пожилых людей не напоминание ветеранам об их возрасте,
а день особого внимания к пожилым
гражданам России, преклонения перед
их подвигом в Великой Отечественной
войне, признания заслуг в трудовых
делах, воспитании молодого поколения, выражения благодарности за активное участие в общественной жизни
сегодня. В нашей стране этот праздник празднуется широко.
По инициативе настоятеля
Свято-Троицкого храма с. Бакалы
иерея Владимира Куна и комитета
по делам молодежи была проведена
акция «Делай добрые дела». В ней
приняли участие члены православного молодежного движения. Ребята
с отцом Владимиром обошли около
30 домов – расспрашивали пожилых
людей о здоровье, потребностях и
всем передали заранее купленные
наборы продуктов первой необходимости. Ребята были очень растроганы, потому что увидели в глазах этих
людей слёзы благодарности. Отец
Владимир расспрашивал их также и
о духовной жизни и потребностях.
Узнав, что многие из-за слабого
здоровья давно не были в храме, он
рассказал о приходских новостях и
делах, а на следующий день объехал
всех желающих, чтобы исповедовать
и причастить.
В тот день мы долго не могли разойтись по домам, за чашкой чая де-

лились впечатлениями друг с другом
и с отцом Владимиром. Мы пришли
к выводу, что даже самое маленькое
добро радует человека. За этот день
мы услышали в свой адрес столько
добрых слов! А ведь они смягчают,
утешают и исцеляют сердце того, кто
их слышит. Не надо забывать пятую
Евангельскую заповедь: «Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе». Эта заповедь требует от нас не только уважения, покорности и послушания
по отношению к родителям, но так-

же и любви и нежности, заботы о родителях, сбережения их репутации;
требует, чтобы дети были для них помощью и утешением в преклонных
годах. Под словом родитель здесь
подразумевается не только тот, кто
родил и воспитал детей, но и всякий
человек пожилого возраста.
Девизом молодежной организации нашего храма стал афоризм:
«Спешите делать добро!»
Н. КУЗНЕЦОВ

Когда ты счастлив сам –
счастьем поделись с другим
Начало осени богато на православные и светские праздники. Но
уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ул. Р.Зорге,
д. 71/2) этой осенью празднует еще
одну, «круглую», дату – свое 20-летие. 9 октября 2011 года, в преддверии Покрова Пресвятой Богородицы, в актовом зале прошел концерт,
организованный силами настоятеля
Покровского храма г. Уфы протоиерея Илии Алексанкина и молодежной православной организации «Кириллица» при поддержке профессиональных артистов и любителей.
Перед началом концерта отец
Илья поздравил всех с приближающимися праздниками. Особо отметил, как необходимо всем нам,
таким разным по национальности, вероисповеданию и культурным традициям, жить в мире, помогать друг другу. Рассказал о приближающемся празднике Покрова Пресвятой Богородицы, поздравил присутствующих с юбилеем дома-интерната и Днем пожилых людей.
Первой на сцену вышла солистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина

Ахметова - Зульфия Авзалова. Она
исполнила башкирскую народную песню «Таштугай» и еврейскую народную «Хава нагила», которую дополнила зажигательным
танцем. В продолжение концерта
Зульфия Авзалова спела еще русские народные песни «Валенки»
и «Подай балалайку». Зульфия не
первый раз участвует в таких концертах и радует слушателей своим
прекрасным голосом.
Концерт продолжила Елена
Кузнецова из театральной студии
«Синяя птица», руководит которой артистка театра и кино Кулик Диана (Евдокия) Витальевна.
Стихи, рассказанные этим юным
цветочком, оживили публику. На
лицах появились улыбки, заблестели глаза.
Следующим номером стали
исполненные под гитару Александром Богдановым песни из кинофильма «Гардемарины, вперед!»,
«Вальс-бостон», «О любви», песня бременских музыкантов. Зал
дружно хлопал и подпевал. Выступление Александра особенно понравилось.
В заключение концерта высту-

пил народный артист РБ, солист
Башкирской государственной филармонии – Владимир Сёмин.
Блестяще владея игрой на флейте,
он исполнил несколько известных
мелодий, в том числе вальс из кинофильма «Берегись автомобиля».
После концерта было сделано несколько совместных фотографий. И пусть это не был концерт со сногсшибательными спецэффектами, но он был на высоком
профессиональном уровне. И еще
было горячее желание организаторов и участников концерта подарить тепло и любовь своих сердец. Даже небольшие технические
накладки не стали этому помехой.
А зрители с радостью и благодарностью приняли этот подарок.
Выражаем благодарность организаторам, артистам Башкирской
государственной филармонии, театральной студии «Синяя птица»,
исполнителю Александру Богданову и, конечно же, зрителям, чьи
светлые улыбки дают понять, как
им важны такие маленькие праздники души.
А. МИННУЛИНА

Уже второй раз воскресная школа
Свято-Пантелеимоновского
храма г. Уфы приняла участие
в специализированной выставке
«Индустрия гостеприимства» и
теперь стала победителем в своей
номинации.
25-27 октября в Уфе состоялось мероприятие республиканского масштаба – VIII специализированная выставка «Индустрия
гостеприимства-2011».
Организаторами выставки выступили Государственный комитет
РБ по торговле и защите прав потребителей, Администрация городского
округа г. Уфа РБ, Башкирская торговая ассоциация, Ассоциация кулинаров РБ, Торгово-промышленная
палата РБ и Башкирская выставочная компания.
Выставку посетили специалисты отрасли - директора, технологи предприятий общественного
питания, санаториев, гостиниц,
оптовых баз, торговых сетей, магазинов, а также многочисленные
представители разных слоев нашего города.
На выставке состоялся Межрегиональный кулинарный форум, в рамках которого прошел
фестиваль национальных кухонь,
посвященный «Году единства и
межнационального
согласия».
По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа
Никона в фестивале приняли

участие и православные. Русскую
Православную Церковь представляла, как и в прошлом году, одна
из самых больших воскресных
школ города Уфы – школа СвятоПантелеимоновского храма. Под
руководством своего директора
Валиевой Инны Ринатовны и
при ее непосредственном участии
двадцать семей смогли приготовить большое разнообразие блюд
и достойно представить православную кухню на мероприятии
такого высокого уровня.
В рамках экспозиции «Кухни
народов мира» воскресная школа
была награждена дипломом и медалью «Лучшая презентация народов Республики Башкортостан».
Своими впечатлениями делится одна из наших «кулинаров» и непосредственная участница выставки Багманова Зоя
Наилевна: «На выставке царила атмосфера праздника, было
много ярких экспозиций и очень
много посетителей. Нашими педагогами, мамами и бабушками
были приготовлены блюда, из

которых были составлены четыре красочных стола: Пасхальный, Рождественский, постный
и поминальный. На пятом столе
все желающие дегустировали
наши блюда, а на шестом педагог воскресной школы Ложкина
Лидия Григорьевна безостановочно проводила мастер-класс
по изготовлению из теста жаворонков, плюшек, крестиков
и даже лилий, одновременно
объясняя, что и по какому поводу печется и какой несет в себе
смысл. Наши столы притягивали к себе не только вкуснейшими блюдами и красивой сервировкой, но и тем внутренним
светом, который исходил от людей, которые за этими столами

стояли».
Протоиерей Евгений Шерышев, руководитель епархиального отдела по культуре, директор
воскресной школы Свято - Пантелеимоновского храма г. Уфы
Валиева Инна Ринатовна, наши
педагоги и помощники в течение всего дня с момента открытия выставки охотно отвечали
на многочисленные вопросы посетителей, делились рецептами.
Через объяснение традиций православной кухни рассказывали о
событиях Священной истории и
о нашей вере.
В этот день мы услышали
много благодарностей и от представителей
правительственной
комиссии, и от членов жюри, и
от многих посетителей. Организаторы мероприятия отметили,
что православные как всегда дисциплинированно, ответственно и
качественно подготовились к выставке.

Не уязвляй брата загадочными подозрительными словами, ибо и сам ты, если случится, не перенесёшь подобного (Авва Фалассий)
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творчество

«Грезы о горнем мире»
В художественной галерее «Ижад» в теплые
октябрьские дни состоялась выставка «Грезы о
горнем мире» замечательного уфимского художника
Виктора Домашникова, отметившего в этом году свой
55-летний юбилей.
Протоиерей
Виктор
Иванов о выставке:
- Эта выставка, как путь
художника к Богу. Среди
экспонатов есть икона,
написанная в 80-е годы, «Воскресение Христово».
Она изображена цветовыми пятнами. Так человек
изначально воспринимает
веру. Позже он способен
уже к более подробному
восприятию веры, образов
святых, Спасителя, Божьей Матери. «К Моисеевой церкви», «Крестный
ход», «Троица» не ограничены рамой. Когда человек молится перед иконой
– икона его объемлет. А
«Троица» создает впечатление, что она выходит из
рамки. Я думаю, что эти
картины, как духовные
зарисовки, навеянные сегодняшними
мыслями,
настроением, внутренним
переживанием самого ху-

дожника. Он как будто не дерзает изобразить святыню, но изображает то, что
связано с православием.
Мы встретились с Виктором Борисовичем в его мастерской.
– Виктор Борисович, как вам удается

передать ваше внутреннее состояние
зрителям. В каком
стиле вы сейчас работаете?
– В своих полотнах я не концентрируюсь на времени
года. Меня интересует приближение
и величие Горнего
мира. Пишу и работаю с радостью.
Как-то в мою мастерскую
зашел
мой друг художник
Николай Пахомов
и увидел мои картины. С его помощью
я определил для
себя, что эти работы
выполнены в рамках
концептуального искусства (это
переход к созданию
более свободных от
материального воплощения художественных идей).
– Виктор Борисович, вы родились
и выросли в семье известного
российского художника Бориса
Федоровича Домашникова, расскажите о детстве? Первом творческом опыте?
– Дом, в котором мы жили
на улице Маяковского, сто-

ял напротив швейной фабрики «Мир». В большой светлой
комнате работал отец. Когда мне
было три года, у отца стоял на
мольберте холст с белыми березами, я взял кисть и провел умброй ленинградской две вертикальные полоски. Запомнилось
то непередаваемое чувство, которое я испытал, - чувство удивления, таящееся в творчестве.
Когда учился в школе, мы с отцом много ходили на этюды. Часто разговаривали об искусстве.
Многому тогда он научил меня:
смешивать краски, натягивать
холст, но в сам творческий процесс никогда не вмешивался. И
мама всегда была рядом. Она работала учительницей биологии,
я учился у нее в классе. Одинаково всех опекала - своих учеников, папу, меня и сестру.
– Почти на всех ваших полотнах изображены храмы, это любовь с детства?
– Недалеко от нас на Ивановском кладбище стояла церковь. В ней меня и сестру крестила моя бабушка. С бабушкой
мы часто ходили в Покровскую
церковь, куда хожу и сейчас.
Однажды отец написал пейзажи с церквями для всесоюзной
выставки. Перед открытием чиновники все эти работы убрали.
После этого искусствовед Альмира Гайнулловна Янбухтина

сказала папе, что он авангардист. Она сравнила его с художниками, которые шли впереди
своего времени.
– На ваших картинах нежные образы природы, на выставке
много необычного цвета.
– Мне надо было уйти от
настоящего цвета в природе, я
шел к этому семь лет. Художник
Ахмад Лутфуллин - наш единственный в Уфе в то время академик Российской Академии художеств, общался с моим отцом,
я показал ему свою работу. «Так
не бывает», - сказал он. Потом
подумал и добавил: «Ну да, красиво». В этом особое состояние,
подчеркивающее красоту природы, состояние души. Вообще
я настроен на выражение и видение своего мира и делюсь со
зрителем своими ощущениями.
Критик искусства И.В. Аверкиев говорит: «Разбираться в
искусстве очень просто, нужно всего лишь уметь отличать
прекрасное от красивого. Прекрасное – это красивое, соединяющее нас с небом, Богом,
с безконечностью. Красивое
– это нечто гармоничное, простое созерцание чего доставляет
нам удовольствие, притягивает,
ублажает взгляд».

ские слезы могут быть такими же
разными, как и сами женщины.
Между тем апостол Павел пишет: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть» (2Кор 7:10). Есть два
вида плача: плач о Боге – «От того
мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище» (2Кор. 5:2)
и плач о мирском, когда слезы появляются и по другим случаям. Например, от досады, или обиды, или
от тщеславия. Св. Игнатий Брянчанинов писал: «Чудное дело. Те, которые по естественной наклонности
проливали потоки безтрудных, безсмысленных, безплодных слез, также те, которые проливали их по греховным побуждениям, когда захотят
плакать богоугодно, внезапно видят
в себе сухость, не могут добыть из
глаз ни одной слезной капли. Из
этого мы научаемся, что слезы из
страха Божия суть дар Божий».
Святой епископ Феофан Затворник говорит: «Есть слезы от слабости сердца, от большой мягкости
характера, от болезни, и насильно
раздражают себя иные на плач, есть
слезы и От благодати. Цена слез не
водою, текущею из глаз, определяется, а тем, что бывает на душе при
них и после них». Духовный плач
по природе своей совсем иной, чем
плач душевный. Он связан с непрерывной мыслью о Боге в болезненной печали разлуки с Ним.
Т.о. женщина плачет больше
мужчины, но этот плач не всегда
бывает даром Божиим, который
даётся только за добродетельную
жизнь, но этот плач бывает в силу
большей эмоциональности женщины. А настоящий плач, «приводящий ко спасению», даруется Богом
людям, имеющим смирение, духовную нищету, как дар очищающий
душу человека независимо от пола.
Например, святые отцы называли преп. Ефрема Сирина самым
плачущим. Св. Феофан Затворник
утверждает, что с ним и самый неплаксивый заплачет. А св. Григорий
Нисский сказал, что для Ефрема

плакать было все равно, что для нас
дышать. Поэтому он признается по
преимуществу отцом плача и молитвенником.

якобы есть святые, помогающие вернуть долги, защититься от
кредиторов. Как это понять?

Вопрос:
По каким молитвам и каким
праведным делам прощаются грехи
(кроме повседневного исповедания
грехов, молитвы о забытых грехах
о.Варсонофия, Соборования, общей
исповеди)?

Если говорить вообще, то обращаться к Богу с финансовыми
вопросами допустимо. Мы, как правило, живем семьями, нам нужно
заботиться о детях, и в этом нет ничего плохого. Хотя мы знаем, что в
Церкви были подвижники, которые
отказывались от имущества и жили
в нищете.
Есть история про одного маленького мальчика, жившего во время войны, который читая молитву
«Отче наш» вместо слов «Хлеб наш
насущный дай нам на сей день» говорил: «Хлеб наш насушенный дай
нам на сей день». Нищий Лазарь
в притче тоже просил крупиц, которые падали со стола богача, и он
был после смерти отнесен на лоно
Авраамово.
В молитве «Отче наш» мы просим у Бога все потребное, что нам
нужно на этот день. Во время богослужения в храме мы приносим
прошение на ектенье, где просим
Бога «О благорастворении воздухов
и о изобилии плодов земных». Но
Христос говорит нам: «Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф.6:33).
Что означает это «все»? Прежде
всего, это все самое необходимое,
самое нужное для нашей жизни:
еда и питие, одежда и жилье. Господь не призывает отречься от
всего этого, но лишь настаивает
на том, что главная цель человеческой жизни – достижение «Царствия Божия и правды Его». Царствие Божие, т.е. полнота жизни
в общении с Богом, - вот высшая
цель человеческого существования, все остальное по сравнению
с этим вторично, хотя, конечно, и
важно для нашей жизни.

Ольга МИХЕЕВА

вопрос-ответ
Вопрос:
Как правильно высказать свое
прошение к тому или иному святому
(сначала просить, чтобы он молился
о прощении наших грехов? Ставить
много свечей? Сколько свечей поставишь, столько грехов и простится?)
Ответ:
Когда святые отцы пишут о молитве святым, они не упоминают,
какое количество свечей нужно
поставить или о чём молиться вначале, а о чём в конце. Для молитвы
важно внутреннее состояние человека и внимание. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет:
«Когда мы призываем святых на
молитве, то произнести от сердца
их имя — значит уже приблизить их
к самому своему сердцу. Проси тогда несомненно их молитв и предстательства за себя — они услышат
тебя и молитву твою представят
Владыке скоро, во мгновение ока,
яко Вездесущему и вся Ведущему.
Молясь Господу, Божией Матери или святым, всегда помни, что
Господь дает по сердцу (даст ти Господь по сердцу твоему — Пс. 19,
5), каково сердце, таков и дар; если
молишься с верою, искренне, всем
сердцем, нелицемерно, то сообразно вере твоей, степени горячности
твоего сердца, подастся тебе дар от
Господа. И наоборот, чем хладнее
твое сердце, чем оно маловернее,
лицемернее, тем безполезнее твоя
молитва, мало того, тем более она
прогневляет Господа... Поэтому,
призываешь ли Господа, Божию
Матерь, ангелов или святых, —
призывай всем сердцем; молишься
ли о ком из живых или умерших,
— молись о них всем сердцем, выговаривая имена их с теплотою
сердечною; молишься ли о даровании себе или другому какого-либо
блага духовного, или о избавлении
себя или ближнего от какого-либо
бедствия или от грехов и страстей,
худых привычек, — молись об этом
от всего сердца, желая всем сердцем
себе или другому просимого блага,

Рубрику ведет клирик СимеоноВерхотурского храма г. Уфы
иерей Рафаил Королев
имея твердое намерение отстать,
или желая другим освободиться от
грехов, страстей и греховных привычек, и дастся тебе от Господа дар
по сердцу твоему». А святитель Феофан Затворник пишет так: «Читай
молитвы неспешно, внимай во всякое слово — мысль всякого слова
доводи до сердца, иначе: понимай,
что читаешь, и понятое чувствуй. В
этом — все дело приятного Богу и
плодоносного чтения молитвы».
Таким образом, мы придем к
правильной молитве, работая, в
первую очередь, над своим умом и
сердцем.

Вопрос:
Говорят, что слезы – это дар
Божий. На исповеди женщины
часто плачут, а мужчины нет.
Так неравномерно распределен дар
между полами, или женщины просто более эмоциональны?
Ответ:
Женские слезы могут быть
очень разными - от первой любви
плачет девушка, из-за некупленной
куклы рыдает девчушка, от тревог мать, проводившая сына в армию,
плачет от переизбытка чувств невеста на собственной свадьбе, - жен-

Ответ:
Прощение грехов – примирение с Богом. Прощение можно назвать еще по-другому оправданием
перед Богом. Оправдание нам подается даром, по словам ап. Павла.
(Рим.Глав 5:1-2).
Оправдание человека происходит через веру, которая проявляется в делах и в образе жизни.
Хоть оправдание и подается даром, благодаря крестной жертве
Иисуса Христа (Рим.4:25), нам это
оправдание необходимо усвоить.
Поэтому оправдание - это не единичный акт, а длительный процесс
– это путь восхождения, который
начинается и совершается благодаря нашей вере. Этот процесс
включает в себя изменение нашей
жизни, участие в Таинствах Церкви, молитву, дела милосердия,
исполнение заповедей. Если это
будет в нашей жизни, то мы вместе с ап. Павлом можем сказать:
«Оправдавшись верою мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого
верою и получили мы доступ к той
благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией».
(Рим.5:1-2).

Вопрос:
Принято считать, что нельзя
обращаться к Богу с финансовыми
проблемами. Но есть святые, которые способствуют успешной торговле, к иконе Богородицы «Экономика» обращаются при безденежье,

Мир сей есть поле битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать: или пойти за Христом Победителем,
или за нечистыми и побеждёнными демонами (Свт. Николай Сербский)
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дела веры

новости

Он открывает новые горизонты
Березовку. Вспоминают, как ждали иконы Николу
Чудотворца и Казанскую, читали
акафист Божией
Матери. И, конечно же, ходили на
Каму. Были они и
в других соседних
храмах.
Ельдяк приезжают дети
из воскресной школы дюртюлинского храма
святого Василия
Великого. Двенадцатилетний Иван
Мартышин впервые попал в храм
на Рождество несколько лет назад.
Бабушка Екатерина Сергеевна привела: «Постепенно
с бабушкой стали
ходить. Батюшка
стал в алтарь приглашать».
А вот его брат
Леня Мартышин
вместе с бабушкой
даже на Валаам ездил: «Ей 72 года.
Каждый день 7- 8
км проходили до
отдаленных скитов. На Валааме на
одном дереве высветился образ святого у его могилки. Это было чудо. С нашего
города 15 человек ездило. С уфимцами - 45». Их паломническая поездка включала также Свирский
монастырь и Петербург...
то география. А поездки к
детям в интернат, встречи
с ними в храме и в летнем
лагере - другое, наверное, более
важное, из области православной
педагогики и просто человеческих
отношений. В Дюртюлях у строящегося храма святого Василия
Великого отец Федор показывал

В

В

Русский Ельдяк я попал
уже под занавес лагерного
лета. Открыл дверь в дом,
где расположились дети, и сразу увидел отца Федора, словно
не уезжал из Дюртюлей. Но это
был всего лишь портрет, мастерски выполненный шестнадцатилетней художницей Василисой.
Сама она уже уехала, но ее картины во многих комнатах. В доме
этом до революции была местная
управа, потом школа, магазин...
Здание не развалилось, только
стекла кое-где пришлось вставить, да внутри побелить и подкрасить.
А
лагерь тут не
первый год.
В три смены
все лето. И
безплатно.
Дети
сами
тянутся
в
Ельдяк, где
практически
нет
транспорта, тихо,
чистый воздух. Зимой
тоже
приезжают
на
каникулы.
На
лыжах
катаются, на
санках.
Отец Федор мечтает
найти православного человека, который бы жил
в этом доме
постоянно.
Тогда можно
было бы приезжать чаще.
Протоие-рей Федор Савельев
старается расширить привычный
мир мальчишек и девчонок. Рябята рассказывали, как на автобусе
ездили в Нефтекамск и НиколоБерезовку на Казанскую. Помолились в Петро-Павловском
храме, а потом поехали в Николо-

Э

молитвенная комната. И еще - батюшка для них лошадей заказывает в дюртюлинском «Аргамаке».
Их там катают на лошадях. Здесь
они ночевали и жили несколько дней. Вместе играли в разные
игры, ходили на озеро, читали
православные книги и молились».
Одним словом, отношения с интернатом для прихода не благотворительные акции, а постоянное общее дело.
Дети из воскресной школы
обрели в интернате если не друзей, то хороших знакомых. И
постоянно учатся помогать слабым. Учатся христианской любви
к ближнему как к самому себе.
Какие высокие слова! А они не
только учатся, они стараются так
жить.
Как мне кажется, стремление увлечь общим делом – одна
из главных составляющих отца
Федора. И еще – показать и научить. Смеется: «Если мы им не
покажем, как картошку чистить,
где они научатся?» И они учатся.
При мне сами варили уху во дворе. И разожгли самовар на углях люди опытные! С отцом Федором
ходили в многодневный поход на
Белую, жили в палатках.
Действительно, были такие,
кто в лагере стал мыть полы и
готовить, но Иван Мартышин и
кашеварить, и многому другому
обучен дома. Он из многодетной семьи. У Николая и Людмилы Мартышиных девять детей:
шесть мальчишек и три девчонки. Старшей - 20 лет. Младшему
- 2 года. Как рассказал Иван, у
них одна квартира на всю большую семью. Сейчас строят дом
своими силами. Помощи нет.
Мама занимается домашним хозяйством и детьми, папа «дороги
строит».
В прошлом году отцу Федору из Тюменской области, где он
служил до переезда в Уфимскую
епархию, для детского лагеря
удалость выписать педагогов.
Они были довольны: насушили

опыт: «Я их не ругаю. Тихонько
говорю, зачем ты сюда приехалто? Вставай, давай делай, как
все...»
Другая - местная жительница Светлана. Ее бабушка Мария
Григорьевна Выдрина, прожившая 93 года, служила здесь в
храме Покрова Пресвятой Богородицы, пела на клиросе. Она
приезжала к бабушке трудиться,
корни ее пошли отсюда. Дед Федор Матвеевич был заядлым рыбаком. «На рыбе, на диком чесноке, на луке они и выросли. На
том, что Бог дает, - говорит она
на берегу красивого озера, где заканчивается ее ухоженный огород. – Это старица Белой. Здесь
раньше было много журавлей и
лебедей».
Несколько лет назад пришла
в храм, стала молиться: «Узнала,
что есть воскресная школа. Мне
стало интересно с ребятишками». И они стали к ней тянуться,
она много молитв знает. Поэтому, когда в Ельдяке отец Федор
открыл лагерь, пригодились не
только ее огурцы и лук. Многие
дети ее уже знали.
все же они городские.
Первое время приходили:
«Матушка Фотиния, можно у вас телевизор смотреть?»
А она им в ответ: «Я сама-то не
смотрю. Давайте лучше духовное. Давайте ходить на природу, в
игры играть».
Не называя имени, Светлана
рассказывала, что один из мальчиков раньше курил, а сейчас
осознал пагубность этого занятия
и все больше тянется к молитве...
Она и возле лагерного дома
развела небольшой огород. Дети
летом помогали ей. Колхоз выделял мясо. Рыбу старшие ловили
вместе с местными жителями.
При внешней свободе в лагере отлаженный распорядок.
Свое время и для чтения православной литературы, и для похода на озеро – благо, погода
побаловала теплыми деньками.
Можно и без телевизора. Утро начиналось с молитвы.
К тому времени дежурные готовили завтрак. А потом уже
книги, игры, футбол,
озеро...
осподь направил в Ельдяк
отца
Федора,
чтобы дети здесь занимались, молились
Богу. Последнее - не
пустые пожелания.
Я видел, как утром
они сами собрались
и читали молитвенное правило в комнате, оборудованной
под храм. Кто-то, как
Мартышин, уверенно
справлялся с текстом,
кто-то немного спотыкался на старославянских словах, но,
тем не менее, продолжал чтение.
А за окном уже
поднялось
солнце
и открыло горизонт
нового дня. С пригорка, где стоит лагерный дом, прекрасный
вид на озеро, луга до Белой. Так и
отец Федор им открывает новые
горизонты.

И

Г

мне фотографии интернатских
ребятишек в лагере воскресной
школы, а в Ельдяке сами дети рассказывали более подробно: «Из
интерната гости приезжали на
своем автобусе с воспитателями,
и не один раз. Мы раньше ездили к ним на праздники. Там есть

травы, ягод. А уж как доволен
был настоятель. В поисках вожатых для лагеря он даже давал
объявления, но приходится полагаться на свои силы. Одна из
воспитателей, баба Шура, прихожанка из Дюртюлей, больше
полагается на свой жизненный

В. КНЯЗЕВ

Заботьтесь не на земле оставить детей, но возвести на небо (Василий Великий)

У МОНАСТЫРЯ НА ОСТРОВЕ СВИЯЖСК ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. Памятник у стен Успенского мужского монастыря на острове Свияжск в Татарии представляет из
себя двухметровую стелу из белого
мрамора, в которую вмонтирована
лагерная решетка, и узник в очках
выпускает в небо голубя. Автор скульптор Махмуд Гасимов.
В тот же день - День памяти
жертв политических репрессий на острове открылась выставка,
посвященная узникам тюрем XX
века, располагавшихся на острове.
По предварительным данным археологов, по периметру стен комплекса монастыря было захоронено, в том числе после расстрелов, не менее 5 тыс. человек, последние расстрелы, согласно архивным данным, производились
в 1943 году. В обители располагались лагерь НКВД, колония для
малолетних преступников, позже психбольница, коррекционная
школа-интернат. Монастырь возвращен Церкви в 1997 году.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
В ПОДМОСКОВЬЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ХРАМ, ГДЕ
ВЕНЧАЛСЯ ШАЛЯПИН. 4 ноября, в День народного единства, в
церкви Казанской иконы Божьей
Матери в селе Гагино СергиевоПосадского района Подмосковья,
где венчался Федор Шаляпин, отслужена первая за многие десятилетия литургия. Настоятель храма протоиерей Николай Ляхов напомнил, что венчание великого
русского баса в этой церкви с итальянской балериной Иолой Торнаги было совершено в 1898 году,
когда Ф. Шаляпину было 25 лет.
Это событие отмечали в своих воспоминаниях меценат Савва Мамонтов, художник Константин
Коровин, композитор Сергей Рахманинов, готовивший с Ф. Шаляпиным здесь же, в Гагино, его роль
Бориса Годунова.
«Теперь, почти через 90 лет после закрытия, началось восстановление храмового комплекса. Сейчас уже удалось придать Казанскому храму его изначальные величественные очертания. Много сил и
средств еще понадобится для создания настоящего духовного очага, каким эта церковь являлась
для окрестных жителей на протяжении столетий», – рассказал настоятель.
Интерфакс-Религия
ПРОФЕССОР МДА ПРОТОДИАКОН АНДРЕЙ КУРАЕВ
убежден, что в вопросе введения
т.н. «универсальной электронной
карты» у человека должен быть
выбор — принимать ему эту систему учета или нет. «Любой, кто
откажется от нее по социальным,
культурным, религиозным причинам, не должен быть поражен
в правах», — заявил отец Андрей.
Кроме того, владелец карты должен знать всю зафиксированную
на ней информацию, а должностные лица не должны иметь доступ
к сведениям других ведомств без
согласия гражданина. «Не должно
быть универсальной базы данных,
чтобы в банке, например, не могли прочитать диагноз, который
поставил мне врач», — говорит он.
Отец Андрей согласен с теми, кто
протестует против УЭК, в их опасениях, что ей на смену должен
прийти чип, который будет вживляться в тело человека. И хотя он
не считает, что это будет «печать
Антихриста», он в любом случае
не намерен соглашаться на такую
гипотетическую операцию.
Русская линия
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«Воззвала душа моя Господа»
21 ноября в день Архистратига Михаила
в республиканской филармонии состоялся
концерт духовной хоровой музыки.

Хор Кирилло-Мефодиевского храма г.Уфы.

Хор Кирилло-Мефодиевского храма в этот раз встречал любителей православной музыки
в органном зале уфимской филармонии. В первом отделении
концерта прозвучали песнопения и молитвы Георгия Свиридова, в том числе три песнопения из цикла «Неизреченное
чудо». Завершил первое отделение хор исполнением произведения уфимского композитора
Ильдара Хисамутдинова «Страх
Господень» на стихи убиенного
оптинского иеромонаха Василия
(Рослякова). Это была премьера.
Во второй части концерта
прозвучали произведения композиторов разных столетий,
большей частью наших современников. Регент хора КириллоМефодиевского храма Татьяна
Генриховна Гончаренко соединила песнопение композитора
XVIII века Степана Дегтярева
«Сорадуйтеся нам» и произведение современного композитора Светланы Потокиной «Юже
древли предвозвести». Первое

же композитор XVIII века, когда песнопения в основном были
церковными, и композитор активно писал музыку в Минске в
годы советской власти...
В Минске жил и создавал музыку, песни и романсы на стихи
многих русских поэтов Алексей
Туренков. Но при жизни часть
творчества известного белорусского композитора не была известна широкому кругу слушателей. Духовная православная
музыка стала исполняться только
в последние десятилетия. Одно из
произведений Туренкова - «Хвалите Имя Господне» - прозвучало
в исполнении уфимского хора.
Услышали мы и Херувимскую
песнь знаменного распева монахини Иулиании (Денисовой).
Об этом композиторе уже XXI
века, учителе музыки в Минске,
а потом и регенте монастырского
хора, снят фильм «Инокиня». В
этом году фильм Галины Адамович стал лауреатом кинофестиваля Religion Today в итальянском
Тренто, удостоен приза белорус-

в честь того, что концерт состоялся на праздник Архистратига
Михаила 21 ноября, а второе
- светилен на Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
Знакомство с современной
музыкой православных композиторов продолжилось исполнением сочинения на древнерусский духовный стих «Воззвала
душа» профессора Московской
консерватории Валерия Каллистратова. Воззвала душа. Именно так в нескольких словах могли бы объяснить мотивы своего
творчества отпинский монах и
башкирский композитор, а так-

ского президента «За гуманизм
и духовность в кино» на XVIII
Минском международном кинофестивале «Лiстaпад», многих
других наград. Уже после его создания Ирина Денисова приняла
монашеский постриг.
Новая встреча с нашим замечательным хором будет в следующем году. В планах Татьяны
Генриховны порадовать не только уфимских любителей православной музыки, но не будем забегать вперед, а подождем...
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

У конфессий общие проблемы – наркомания и бедность
В Уфе 22 ноября прошел круглый стол «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений. Профилактика экстремизма». Организатор – Башкирская
академия государственной службы
и управления при Президенте Башкортостана (БАГСУ).
Во встрече приняли участие председатель Совета по
государственно-межконфессиональным отношениям при
Президенте РБ Вячеслав Пятков,
председатель Центрального духовного управления мусульман России
верховный муфтий Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман Башкортостана
муфтий Нурмухамет Нигматуллин,
главный раввин Уфы и Башкортостана Дан Кричевский, референт
архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона архимандрит
Игнатий (Климов), проректор БАГСУ Римма Федько, а также слушатели курсов повышения квалификации БАГСУ.
Открывая встречу, Вячеслав
Пятков напомнил, что в Башкирии
мирно живут разные этносы и религии.
Талгат Таджуддин подчеркнул,
что поддержка религиозных объ-

единений со стороны государства
осуществляется у нас в республике
и в Татарстане. Только в этих республиках созданы специальные
советы по отношениям религии и
государства.
Что касается недавней встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым в Уфе, Талгат
Таджуддин отметил, что поддерживает мысль главы государства
о том, что мусульмане и христиане, проживающие в Башкирии

и России, являются коренными
жителями этой земли, а не пришельцами.
ЦДУМ России, по словам верховного муфтия, предпринимает в
республике и стране все меры по
недопущению в мечети агитаторов радикальных взглядов. «Если
такие «гастролеры» появляются
в наших приходах, мы тут же выводим их из мечетей, — заявил
Талгат Таджуддин. – Не позволим
экстремистам применять у нас их
подлые методы».
По мнению Дана Кричевского,
такие встречи представителей различных религий и светской власти
позволят быстрее решить многие
сложившиеся проблемы.
В свою очередь, Нурмухамет
Нигматуллин отметил, что Коран
предписывает уважительно относиться к людям. Следуя этому
простому правилу, можно добиться
мира и согласия на Земле.
Архимандрит Игнатий отметил, что у конфессий есть много
объединяющих факторов, в частности, общие проблемы – наркомания, бедность. С этими проблемами нужно бороться сообща.
Башинформ

Незабываемая встреча в храме
Настоятель храма иконы Почаевской Божией Матери Валерий Кулинич подарил
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Казанскую икону Божией Матери
Активисты Давлекановского
районного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» высоко ценят роль Русской Православной Церкви в общественной
жизни государства. Об этом хорошо сказал на Втором Соборе русских Башкортостана архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский Никон: «Церковь никогда не отделяла себя от
людей и государства. Даже
во времена гонений она в
особенно трудные моменты, как например, в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. обретала силы и средства и
вставала совместно со своими братьями по вере на
борьбу с врагами нашего
государства»... Православие воспитывает в людях
такие качества, как любовь
к своей Родине, уважение
к старшим, отстаивание
лучших семейных ценностей и культурно-духовных
традиций.
«Когда я предложил
ребятам прийти в храм Божий, что находится в Давлеканово, то они меня поддержали. Хотя каждый из
нас здесь бывал неоднократно»,
- сказал председатель правления
Давлекановского районного отделения ВООВ «Боевое братство»
Юрий Балаба.
В праздничном облачении почетных гостей по-отечески встретил и обнял митрофорный протоиерей, член исполкома Собора
русских Башкортостана, настоятель храма иконы Почаевской
Божией Матери Валерий Кулинич: «Регион наш особенный
- православные христиане здесь
веками мирно соседствуют с мусульманами. Эти сложившиеся
добрые отношения являются хорошим примером плодотворного
сотрудничества различных кон-

фессий. Необходимо и дальше
укреплять и развивать это взаимодействие. Считаю, сегодняшняя
наша встреча послужит достойным примером. В знак уважения
и признательности я преподношу
в дар вашей организации «Боевое
братство» икону Божией Матери
Казанская. Не одно тысячелетие

Сервис» Александр Желтов и аппаратчик ЗАО «Давлекановская
молочная компания» Андрей
Федоров. Вручая столь высокую
награду, член правления организации, начальник отдела ВК РБ
по г. Давлеканово и Давлекановскому району Александр Маслов
пожелал ребятам новых трудовых

она является покровительницей
славы российских воинов, помогает в службе и в жизни. Глядя на
бывших воинов, охватывает гордость и уважение, что они с достоинством выполняют присягу,
данную на верность Родине. Да
хранит вас Господь!»
Накануне этой встречи в адрес
правления организации пришла
радостная весть. Почетных грамот Совета Башкирского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» за активную работу
по патриотическому воспитанию
молодежи были удостоены капитаны запаса Денис Лабутин и
Игорь Беломытцев, слесарь филиала «Давлекановгаз» ОАО «Газ-

успехов, счастья в личной жизни
и благополучия.
Эта незабываемая встреча в
храме иконы Почаевской Божией Матери надолго запомнится
сотруднику отдела МВД России по Давлекановскому району
Вячеславу Рассказову, слесарю
филиала «Давлекановгаз» ОАО
«Газ-Сервис» Евгению Шепелеву, сотруднику охраны ОАО
Давлекановского завода «Нефтемаш» Алексею Яковлеву, завучу
ДЮСШ «Самбо-75» Алексею
Никитину и пенсионеру Министерства Обороны РФ Сергею
Лысенкову.
Д. МАКИША
Фото автора

Грех осуждения так противен Богу, что Он прогневляется, отвращается от самих угодников Своих,
когда они позволят себе осуждение ближнего (Свт. Игнатий Кавказский)
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Чудотворный Пояс
Узнав о том, что прославленный
множеством чудес Пояс Пресвятой Богородицы будет привезён в
Россию, прихожане храма Покрова
Божьей Матери села Языково Благоварского района пришли в восторг!
Ведь пределы Греции за всю историю
пребывания Пояса в Ватопедском монастыре Святыня покинула впервые.
По словам настоятеля Ватопедской
обители архимандрита Ефрема, монастырь отвечал отказом всем странам,
желающим принять ковчег у себя.
Исключение было сделано только
для России. Тут же пронеслось известие, что Великая Святыня будет находиться в нашей стране с 20 октября
по 23 ноября, всего один месяц! Будет
в 12-ти городах: С-Петербурге, Екатеринбурге, Норильске, Владивостоке,
Красноярске, Нижнем Новгороде,

Дивеево, Саранске, Самаре, Ростовена-Дону, Калининграде и Москве.
Ближайший к нам город из перечисленных - Самара. В считанные
дни собралась группа 64 паломников, желающих прикоснуться к чудотворной Святыне. Прихожане из
с.Языково, г.Уфы, д.Иваненково,
п.Первомайский, п.Мирный, среди
которых 18 детей в возрасте от 4-х до
15-ти лет, разместились в 2-х микроавтобусах и 4-х автомашинах. Дружно отправились мы в поездку в ночь
на 10-е ноября. Прибыли к месту назначения около 6-ти часов местного
времени. Несмотря на очень ранний
час, возле ворот Покровского кафедрального собора г.Самары уже была
очередь желающих поклониться
величайшей Святыне Вселенского Православия, которая увеличивалась достаточно быстро. Вскоре
здесь выстроилась плотная колонна
людей, заполнившая собой тротуар
длиною в 2 квартала. Чтобы обезопасить народ, полиция перекрыла
проезжую часть.
Несмотря на переменчивость
погоды, слякоть на асфальте и прочие неудобства, люди из Башкирии,
Оренбургской области, Татарии и

Мощи Киево-Печерских святых
в Уфимской епархии

других областей, а также местное
население с благоговением в душе
ждали приезда самой Святыни. И вот
в 2 часа московского времени долгожданный груз прибыл. Каким ароматом наполнилось всё вокруг! Люди
делились впечатлениями, ликовали.
После нескольких часов ожидания
вереница паломников потянулась в
Покровский кафедральный собор,
где разместился ковчег с чудотворным Поясом Божьей Матери. Вокруг
была такая благодать, что, казалось,
никакие силы не могли нарушить радостное состояние души!
Покровский кафедральный собор, построенный в начале XIX
века, принявший у себя Святыню,
ликовал. Душе отрадно, что и мне
посчастливилось быть в эти замечательные дни там, в г.Самаре, и по-

лучить благословение Самой Пресвятой Богородицы, прикоснувшись
к Её Пояску! При выходе из собора
каждый получил в подарок частичку Святыни, завёрнутую в пакетик.
Каждый православный человек знает, что Благодатью Пресвятой Богородицы совершаются многие чудеса.
Через Её Честной Пояс исцеляются
больные раком, больные другими
неизлечимыми заболеваниями. Он
даёт человеку душевное исцеление,
жизненные силы, укрепляет в православной вере.
По дороге к автобусу мы увидели нескончаемую колонну людей,
протянувшуюся на несколько кварталов. Мысленно пожелав им терпения и удачи, умиротворённые,
воодушевлённые, мы отправились
в обратный путь.
Хочется от всей души поблагодарить всех, кто организовал для
нас эту замечательную поездку: настоятеля протоиерея Вадима Коваля
и приходской совет Покровского
храма. Здоровья вам и благополучия!
От имени прихожан
Покровского храма с. Языково
Ирина ПЕРЖИНСКАЯ

Напоминаем, что в Уфимскую епархию 1 декабря на 2 недели приезжает ковчег со святынями из Иерусалима.

1 ноября в РождествоБогородицком соборном храме
г.Уфы торжественно с колокольным звоном и праздничным молебном и акафистом встретили
мощи Киево-Печерских святых
и одну из чудотворных икон святой горы Афон - икону Божией
Матери «Отрада» или «Утешение» из Ватопедского монастыря. История образа связана с
событиями, происшедшими 21
января 807 года, когда шайка
разбойников решила ограбить
монастырь и ждала открытия ворот обители.
После утрени настоятель от
иконы Божией Матери услышал
женский голос, предупреждающий об опасности. Игумен увидел, что лики Богородицы и Богомладенца изменились: Иисус
поднял Свою руку, заграждая уста

Богородицы, со словами: «Нет,
Мать Моя, не говори им этого: пусть они накажутся за грехи
свои». Но Богородица, уклоняясь
от Его руки, двукратно произнесла
те же слова: «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на
стены монастырские и разгоните
разбойников».
После благодарственной молитвы перед святым образом воодушевлённые иноки поднялись на
монастырские стены и успешно
отразили нападение разбойников.
С тех пор икона получила свое
второе название.
В подарок храму от архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора сопровождающий
святыни иеромонах Александр
(Тимошенко) привез Почаевскую
икону Божией Матери. Киот
иконы выполнен в форме звезды

над Царскими вратами, где она
и висела в храме. После каждой
службы ее спускали для поклонения верующих. В ответ на столь
щедрый подарок архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский
Никон передал список главной
святыни нашей епархии и Урала
– икону Табынской Божией Матери.
Святыни пробыли в храме до
11 ноября и отбыли в Стерлитамак, где будут находиться до 17.11.
До конца месяца святым мощам
и чудотворной иконе смогут поклониться верующие Уфимской
епархии 18.11-20.11 – в Салавате,
21.11-22.11 – в Ишимбае, 23.1124.11 – в Кумертау, 25.11 – в Бирске, 26.11-30.11 – в Нефтекамске.
Ю. КУСТИКОВА

Православная выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению России»
С 12 по 17 октября 2011 года по
благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы
в г. Чебоксары в МТВ-Центре проходила Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».
В выставке приняли участие
около 100 экспонентов. Более
половины – стенды храмов и монастырей, включая стенды Уфимской епархии.
Посетители выставки смогли увидеть старинные иконы,
списки с чудотворных и мироточивых икон, монастырское рукоделие, церковное облачение,
православную литературу, аудио- и видеопродукцию и многое
другое. В составе экспозиции
выставки были такие святыни,
как частицы святых мощей преподобного Кукши Одесского из
Одесского Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря,
Спиридона Тримифунтского из
храма Воздвижения Креста Господня (г. Тугулым), мироточивые
и кровоточивые иконы Иверской
иконы Божией Матери и святой
мученицы Татианы из монастыря Иоанна Златоуста (Республика

Молдова).
В работе выставке приняли
участие и представители Уфимской епархии: Покровский мужской монастырь и женский монастырь в честь Царственных
страстотерпцев.
О выставке рассказал иеромонах Григорий (Чувилин) (Покровский мужской монастырь):
«Нас пригласили на Православную выставку, и мы с радостью
согласились приехать в Чебоксары. Ведь преподобную Зосиму
Еннатскую в Чебоксарской епархии пока мало знают. Мы ездим
по выставкам с иконой преподобной Зосимы Еннатской, с частичкой ее мощей, ведем рассказ
о преподобной и хотим, чтобы о
ней больше знали, молились ей.
Ведь иногда мы едем за тысячи
километров поклониться какомуто святому, получить от него помощь, когда рядом находится такая великая святыня, как мощи
преподобной Зосимы Уфимской,
Еннатской. Каждый день мы служили по три молебна с чтением
акафиста (два - возле иконы с
мощами преподобной Зосимы
Уфимской, Еннатской и один -

Христос пришёл как Человеколюбец, дабы явить превосходство силы добра над силой зла
и утвердить в людях веру в добро – и только в добро (Свт. Николай Сербский)

возле иконы блаженной Варвары
Скворчихинской ). Много людей
приходило на молебны, к иконам было невозможно подойти и
многие задавали вопрос: «Из какой епархии приехали»? Но слыша во время ектеньи моление о
Высокопреосвещеннейшем Никоне, архиепископе Уфимском и
Стерлитамакском и о Преосвященнейшем Николае, епископе Бирском, вопрос сам собой
снимался. Люди с радостью прикладывались к иконам. Теперь
многие православные в Чебоксарах знают о Зосиме Еннатской
и могут к ней молитвенно обращаться за помощью. На выставке
мы обычно покупаем книги для
наших приходов, вот и сейчас мы
купили для нашего чувашского
прихода Евангелие, псалтырь и
молитвослов на чувашском языке».
Православные
выставкиярмарки в различных городах
России подтверждают, что постепенно вера в нашей стране
возрождается, все больше людей
тянется в храмы, все чаще люди, в
том и числе и молодежь, обращаются к Богу.
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Митрополия –
новая форма взаимодействия епархий
Создание митрополий на территории России стало одним из важнейших решений Священного Синода, принятых на последнем заседании,
состоявшемся 5-6 октября 2011 года. Деятельность митрополий регламентирует новый документ — Положение о митрополиях Русской
Православной Церкви. Основные положения этого документа «Журналу Московской Патриархии» (№ 11, 2011) комментирует заместитель
управляющего делами Московской Патриархии и секретарь комиссии
Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности игумен Савва (Тутунов).
— Отец Савва, в новом Положении митрополия названа одной
из форм организации взаимодействия епархий. Какие еще формы
такого взаимодействия существуют? С чем связано создание новой
формы?
— Сегодня в Русской Православной Церкви формы территориального объединения епархий
могут быть разные. Если идти
от больших к меньшим, то это
прежде всего самоуправляемые
Церкви, экзархаты, митрополичьи округа и митрополии. Во всех
случаях, кроме митрополий, формируются свой синод и синодальные учреждения.
Создание митрополий как
нового уровня взаимодействия
епархий связано с тем, что с мая
этого года создаются новые епархии, границы которых не совпадают с границами субъектов Российской Федерации. Возникла
новая ситуация: на территории
одного субъекта Федерации возникает несколько епархий. По
понятным причинам сразу же
возник вопрос о взаимодействии
этих епархий как между собой,
так и со светской властью. Простой пример: как строить отношения с департаментом образования области по вопросам ОПК?
Очевидно, что департаменту со
стороны Церкви нужен один координатор. И таких ситуаций немало.
В связи с этим в июле Священный Синод поручил комиссии Межсоборного присутствия,
которую возглавляет управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий,
изучить этот вопрос. По итогам
интенсивной работы был разработан проект документа, который
предлагал объединить епархии
внутри одного субъекта Федерации в митрополии.
Само понятие «митрополия»
не впервые появляется в истории Церкви и имеет некоторый
прообраз в виде тех митрополий,
которые существовали в древней
Церкви. Конечно, этимологически «митрополия» — это скорее
центр области, главный город, а
не территория, но, полагаю, терминология не должна в данном
случае вызывать особого безпокойства.
Существование «промежуточных» образований между высшей
церковной властью, если употреблять современную терминологию, и епархиями хорошо
известно из истории. Известна
четырехступенчатая
структура:
епархии, несколько епархий организовано в митрополии, несколько митрополий — в экзархат, несколько экзархатов — в
патриархат. Хотя нельзя сказать,
что четырехступенчатая структу-

ра существовала очень долго. А
вот трехступенчатая, которую мы
сейчас видим в России, исторически существовала, была весьма
действенна и существует по сей
день. Хотя, безусловно, неизбежны существенные различия
в этой системе управления как в
разные исторические периоды,
так и в разных географических
территориях.
— В документе перечислены
различные направления деятельности, которые следует координировать епархиям в составе
митрополий. Какова цель такого
подробного перечисления?
— Положение о митрополиях — это церковно-правовой
документ, и направления взаимодействия в нем должны быть
прописаны детально. Это законы
жанра, если угодно.
— Мы уже коснулись взаимодействия новых епархий с органами государственной власти на региональном уровне. Как может быть
построено взаимодействие самих
епархий? Например, можно ли сказать, что не в каждой такой епархии следует создавать отдел религиозного образования? Такой отдел
может быть создан в митрополии и
координировать деятельность нескольких епархий. Или в каждом
случае епархиальная структура
должна быть жесткой и повторять
основные синодальные отделы?
— Безусловно, собственно
епархиальная структура должна
быть. Это, прежде всего, епархиальный совет, епархиальное собрание, епархиальный секретарь
— все то, что предусмотрено Уставом Русской Православной Церкви. А также главный бухгалтер,
потому что каждая епархия является юридическим лицом. Что касается епархиальных отделов, то
тут ситуации могут быть разные.
И уже сегодня нет единообразия.
Например, в Чукотской епархии,
где буквально пара десятков приходов, и в Екатеринодарской, где
их несколько сотен, епархиальная
структура, очевидно, не может
быть одинаковой. Это нормально. В одном случае есть большие
епархиальные отделы с несколькими десятками сотрудников, в
другом — приходские священники, помимо служения на приходе,
несут ответственность за то или
иное направление.
Полагаю, что в новых епархиях, объединенных в митрополии, ситуация будет разная в
зависимости от числа приходов,
от характера местности, от наличия инфраструктуры. Но так или
иначе при архиерее должны быть
люди, пусть и немногочисленные,
но ответственные за те основные
направления церковной деятельности, которые определил в
этом году Архиерейский Собор:
социальное служение, работа с

молодежью, религиозное образование и катехизация, миссия. По
крайней мере, по этим четырем
направлениям должны быть отдельные штатные единицы. Если
нет возможности создать полноценный епархиальный отдел, то
вполне достаточно назначить
одно ответственное лицо. Повторюсь: такой опыт в малочисленных епархиях есть, и он себя
вполне оправдал. Никто не будет
выдвигать к новообразованным
епархиям таких требований, которые они не смогут выполнить.
Кроме того, епархиальный отдел главного города митрополии
призван помогать епархиям. При
этом со стороны епархиального
отдела митрополии не должно
быть какого-либо диктата. С точки зрения канонов и церковного
права, новообразованные епархии митрополий не отличаются
от той епархии, которую возглавляет в качестве правящего архиерея митрополит. Следовательно,
так должно быть и на практике.
— Положение вводит новый
церковный орган — Архиерейский
совет. Какой у него статус и в чем
его задачи?
— Давайте сделаем важное
уточнение: необходимо избежать
терминологической и церковноправовой путаницы между митрополичьими округами и митрополиями.
Митрополичьи округа, которые действуют в Казахстане и
Средней Азии, имеют свои общие органы — синоды, имеющие
властные полномочия, и синодальные учреждения, являющиеся органами исполнительной
власти.
Архиерейские советы митрополий не имеют властных
полномочий, это совещательные
органы архиереев в каждой митрополии. Они необходимы для
решения тех вопросов, о которых
мы говорили выше.
Еще один пример общей заботы Архиерейского совета — духовные училища и семинарии.
Например, если есть училище в
Саранске, то открывать еще одно
училище в Краснослободске или в
Ардатове нет нужды. Вместе с тем,
поскольку благами этого училища
пользуются все епархии Мордовской митрополии, они призваны
совместно поддерживать семинарию. Этот вопрос должен решаться в братском советовании между
архиереями как раз в рамках Архиерейского совета.
— Какова роль главы митрополии? Судя по Положению, у
него наблюдательные функции:
заботиться, преподавать братские
советы, оказывать попечение. Но
вместе с тем есть и одна неожиданная функция — проводить досудебное разбирательство. Как это
понимать?
— Быть старшим товарищем,
наставником — это одна из важных функций главы митрополии.
Сейчас, когда новые епархии
только формируются, особенно
важно, что во всех митрополиях
ее главами являются многоопытные архиереи, которые смогут
помочь молодым, возглавившим
новые епархии.
Кроме этого, митрополит яв-

ляется координатором. Мы прекрасно знаем, что если не будет
лица, лично ответственного за
координацию деятельности епархий, то ничего работать не будет.
Митрополит несет такую ответственность.
Возвращаясь к сказанному
ранее: руководству области, государственным органам власти
проще и понятнее вести диалог с
кем-то персонально. Это вовсе не
значит, что другие архиереи митрополии должны быть отстранены от диалога с тем же губернатором. Это будет противоречить
церковно-правовым нормам. Но
при посредничестве или координации со стороны одного лица,
митрополита, этот диалог будет
более плодотворным.
Возможно, время покажет,
что полезна будет и централизация в решении некоторых
вопросов. Однако здесь необходима осторожность. Каждая
епархия митрополии подчинена
непосредственно высшим органам церковной власти. И митрополит не может вмешиваться
в отношения между высшими
органами власти и епархиями.
Любой епархиальный архиерей,
в том числе епархиальный архиерей новой епархии, входящей
в состав митрополии, может напрямую обращаться к Патриарху
и к председателям синодальных
учреждений. Этим они отличаются от викариев, которые обращаются к высшим органам власти
через своих правящих архиереев.
Нередко бывает так, что на
имя Патриарха поступают жалобы на епархиальных клириков,
порой и на архиереев. Положение
о митрополиях предусматривает, что такие обращения может
принимать и митрополит. Одно
дело — пытаться разобраться в
ситуации издалека, другое — если
местный митрополит будет принимать участие в примирении
сторон на месте.
Не узурпирует ли это функции церковного суда? В Положении о митрополиях указано, что
судебные инстанции остаются
прежними: епархиальный суд и
Общецерковный суд. Митрополит же может рассматривать недоразумения без формального
судопроизводства. Это говорит не
о том, что церковное судопроизводство упраздняется, а о том, что
в тех случаях, когда в нем нет необходимости, митрополит имеет
право решить вопрос самостоятельно.
— Другими словами, это досудебный порядок рассмотрения тех
дел, которые не касаются канонических вопросов и где стороны могут договориться.
— Да. По опыту работы в
Управлении делами Московской
Патриархии могу сказать, что
значительное число обращений
по жалобам священников и архиереев разрешается именно в
досудебном порядке путем диалога и собеседований. В церковный суд дела передают тогда,
когда возможности примирения
исчерпаны. И митрополиту в том
случае, когда он не может достичь
результата без формального судопроизводства, следует направить

документы в Общецерковный
суд либо в тот епархиальный суд,
которому подсудно обвиняемое
лицо, то есть по месту жительства
или служения.
— Положение о митрополиях готовилось одной из комиссий
Межсоборного присутствия. Сегодня существует практика вынесения проектов документов на
общецерковное обсуждение. Принятое Положение было передано в
Синод без такой процедуры. С чем
это связано?
— Как вы знаете, Межсоборное присутствие состоит не
только из сотрудников церковных учреждений, но и широкого круга священнослужителей,
экспертов, которые могут разносторонне рассмотреть порученную тему. Наверное, можно
было сделать по-другому — дать
поручение написать такое Положение сотрудникам Управления
делами, юридической службы или
историко-правовой комиссии. Но
Синод поручил это Межсоборному присутствию — широкому коллегиальному органу. Таким образом, помимо собственной работы
по созданию документов, которые
проходят упомянутое вами обсуждение, публикацию и так далее,
отдельные комиссии Межсоборного присутствия привлекаются и
к такого рода разработкам.
— Что было положено в основу
этого документа? На какую церковную практику вы ориентировались?
— Мы изучили материалы Поместного Собора 1917-1918 годов,
однако тогда Собор не принял
никаких конкретных документов,
хотя в материалах соответствующего отдела Собора были определенные наработки.
Полезными оказались и документы Синода при Патриаршем
местоблюстителе
митрополите
Сергии (Страгородском). Эти
материалы были опубликованы в
«Журнале Московской Патриархии» в 1931-1935 годах и доступны
нам в переиздании, подготовленном Издательством Московской
Патриархии несколько лет назад.
Пожалуй, нельзя сказать, что мы
прямо переносили в документ
какие-то формулировки, но, без
сомнения, это был для нас рабочий материал.
— Принятое Положение закрепляет порядок взаимодействия
епархий на сегодняшний день. Как
Вы думаете, возможно ли дальнейшее развитие сотрудничества епархий в рамках митрополии и, соответственно, новая редакция этого
документа в дальнейшем?
— Положение вступило в силу
и будет действовать. Если возникнут принципиальные вопросы по
содержанию, то изменения можно будет внести на Архиерейском
Соборе. Синод указал, что с принятием Положения необходимо
внести поправки в Устав Русской
Православной Церкви и, если потребуются какие-либо дополнения в правовой статус митрополий, их можно будет предложить
на рассмотрение того Архиерейского Собора, который будет
принимать эти поправки в Устав.

Всякая молитва, при которой не трудится тело, а сердце не придёт в сокрушение, признаётся недозревшим плодом:
потому что такая молитва без души (Прп. Исаак Сирин)
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конференция

Всероссийская научно-практическая конференция
«Наркомания: проблемы и пути их решения
в свете Стратегии государственной антинаркотической политики».
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010
года № 690 утверждена Стратегия
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, которая определяет цели, принципы, основные направления деятельности
государственных органов управления по противодействию наркомании. Предусмотренная система мер по сокращению спроса
на наркотики направлена на оздоровление нации путем снижения
потребления наркотиков, уменьшения вреда и неблагоприятных
последствий потребления наркотических средств, на основе широкого внедрения профилактических мер в детской и молодежной
аудитории. Стратегической целью
профилактики немедицинского
потребления наркотиков является формирование негативного отношения к незаконному обороту
и потреблению наркотиков в обществе.
рамках реализации Стратегии 25-27 октября 2011
г. на базе Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы состоялась данная конференция, в
работе которой приняли участие
специалисты различных сфер:
ученые, педагоги, врачи, психологи, социальные педагоги, сотрудники службы наркоконтроля

В

и др., представляющие разные регионы России.
Участниками
конференции
отмечено, что наркомания и незаконный оборот наркотиков достигли угрожающих масштабов
распространения и представляют
реальную угрозу для всего цивилизованного общества.
Несмотря на положительную
динамику борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, наркоэпидемия в
России не остановлена. Особую
тревогу вызывает распространение наркомании среди несовершеннолетних, появление новых,
высокотоксичных форм психоактивных веществ, а также употребление синтетических и социально адаптированных наркотиков.
В сфере профилактики и реабилитации назрела необходимость шире использовать накопленный опыт и потенциал успешно действующих в данной сфере общественных и религиозных
организаций, в первую очередь,
при организации воспитательнопрофилактической работы в образовательных учреждениях.
Признано, что для построения и реализации высокоэффективной системы противодействия
наркоугрозе необходима системная подготовка специалистов в
области профилактики и реабилитации зависимых личностей,

проведение комплексных научных исследований, дальнейшее
развитие системы мониторинга
наркоситуации с использованием научного потенциала высших
учебных заведений и созданной
правительством системы мониторинга, а также общественного
мнения. Необходима совместная
системная работа по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
Обобщающим
результатом
конференции стали следующие
предложения:
Органам власти, правоохранительным органам, антинаркотическим комиссиям, прокуратуре, учреждениям здравоохранения,
образования, по делам молодежи,
культуры и спорта, общественным и
религиозным организациям:
1.
Проводить постоянный
мониторинг динамики и особенностей наркоситуации не только
на уровне республики и муниципалитетов, но и на уровне каждой
отдельно взятой школы как основополагающей ячейки формирования личности.
2. При участии специалистовпревентологов разрабатывать модели профилактики наркомании
в различных типах учебных заведений с учетом особенностей наркоситуации и создавать экспериментальные площадки по апробации этих моделей.

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ПРОБУЮТ НАРКОТИКИ?
(О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ФОРМИРОВАНИЮ НАРКОМАНИИ У МОЛОДЕЖИ)

Н

езаконный оборот наркотиков стал для России серьезнейшей государственной проблемой. Наркотизация
общества приобрела масштабы,
угрожающие здоровью нации, социальной стабильности и безопасности государства.
На общем неблагоприятном
фоне распространения наркотиков
среди населения особенно острой
является проблема детской и юношеской наркомании. Возрастной
порог, с которого начинается злоупотребление наркотиками, снизился до 6 лет.
Общеизвестно, что подростковый возраст занимает особое место среди других возрастных этапов становления личности – это
критический, переходный возраст,
возраст полового созревания. Подростковый возраст является переходным еще и в социальном смысле. Происходит смена групповой
принадлежности, переход от детства к взрослой жизни. В этот период подросток стремится изменить свои взаимоотношения со
взрослыми. У подростков бурно
развивается потребность быть и
считаться взрослыми. Эта потребность превращается в доминирующую.
В этот сложный период, в первую очередь, для самого подростка,
когда он уже не ребенок и еще не
взрослый, отрочество переживается им как второе рождение, в итоге
возникает новое «я», одновременно с этим смещается и акцент «значимых других». Если раньше это
были родители или другие члены
семьи, педагоги, то теперь главной

оценивающей и референтной группой становятся сверстники. Этими
особенностями кризисного подросткового возраста очень умело
пользуются наркоторговцы.
Для того чтобы правильно выстраивать систему профилактики наркомании, необходимо учитывать факторы, приводящие к ее
формированию. Если говорить о
факторах, приводящих к формированию наркомании, то можно сказать, что существует четыре основных блока – это биологические, социальные, психологические и духовные факторы.
Ряд исследователей считает, что
механизмы формирования наркомании тесно связаны с преморбидной (предшествующей) структурой личности и особенностями организма в целом. Другие считают
более значимыми факторами проблемы в общении, нестабильность
самооценки, высокую подверженность стрессам, эмоциональнопсихологическую тревожность, отсутствие смысла жизни, а также
высокую степень склонности к различным экспериментам.
Сами подростки так определяют причины, способствующие приобщению к наркотикам: от скуки; желание расслабиться; испытать кайф; по глупости; по незнанию; это сейчас модно; давление
«старших» или «авторитетов»; бегство от внешних проблем; бегство
от внутренних проблем; потому что
это делают взрослые; потребность
не быть «белой вороной» в компании сверстников; низкий уровень
духовно-нравственной атмосферы
общества.

Одной из главных причин, провоцирующих приобщение к наркотикам, является неблагополучие в семье, семейные проблемы. К
ним можно отнести как гиперопеку
подростка семьей, так и, наоборот,
эмоциональную отверженность ребенка родителями; боязнь или нежелание «благополучных» родителей вникать в проблемы ребенка, «откупаясь» дорогими подарками или деньгами; высокая планка
ожиданий семьи («ты обязан быть
лучше всех!»); конфликт между родителями; алкоголизм или наркомания в семье; жестокое отношение к подростку; разводы и т. д.
Кроме этого, фактором, способствующим росту потребления наркотиков у молодежи, является целенаправленная политика в области так называемой поп-культуры,
которая формирует в сознании подростков то, что потребление наркотиков есть неотъемлемый атрибут
молодежной субкультуры. В результате этого сбыт достаточно больших
партий наркосодержащих веществ
происходит, в первую очередь, на
дискотеках в вузах, колледжах, училищах и других учебных заведениях
даже закрытого типа, таких как военные училища, школы милиции и
т. п.
Необходимо отметить, что общеобразовательная школа как социальный институт тоже содержит
в себе факторы риска приобщения
к наркотикам.
Там, где есть нестабильность кадрового состава среди педагогов,
диктат со стороны учителей, разграничение учеников на сильных и слабых, с большой вероятностью проис-

3. Совершенствовать систему раннего выявления незаконных потребителей наркотических
средств и психотропных веществ в
образовательных учреждениях республики, в том числе в высших
учебных заведениях.
2.
Принять исчерпывающие совместные максимальные
меры к организации эффективной, комплексной и целостной
системы профилактики наркопотребления и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
3.
Проводить постоянный
мониторинг динамики и особенностей наркоситуации не только
на уровне республики и муниципалитетов, но и на уровне каждой
отдельно взятой школы как основополагающей ячейки формирования личности.
4.
Организовать постоянное проведение общей, специальной и индивидуальной профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности в образовательных учреждениях, а также
среди детей и подростков, находящихся в социально опасном положении; воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах,
социальных приютах, находящихся в учреждениях исполнения наказания, учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закры-

того типа;
5.
Создать условия для формирования мотивации на лечение
у лиц, больных наркоманией, повысить эффективность и доступность
социально-медицинской
и духовно-психологической реабилитации, принять меры к развитию сети реабилитационных
учреждений, к снижению тяжести
медицинских и социальных последствий наркомании;
6.
С использованием научного потенциала высших учебных
заведений и системы мониторинга наркоситуации, а также общественного мнения организовать
комплексные научные исследования в данной сфере;
7.
Обеспечить регулярное
информирование населения через
СМИ о складывающейся наркоситуации, принимаемых мерах по
противодействию наркопреступности; совместно со СМИ и заинтересованными общественными институтами, иными организациями разработать долгосрочную концепцию антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни.
От Уфимской епархии в работе конференции принимал участие
руководитель Отдела по работе с
нарко- и алкоголезависимыми протоиерей Роман Тарасов, который
выступил с докладом

ходит формирование у слабых подростков деструктивного поведения.
ерьезное негативное влияние
на
формирование
духовно и нравственно
здоровой личности подростка
оказывают некоторые СМИ через
скрытую рекламу наркотиков или
прививая стереотипы агрессивного поведения, «красивой» жизни,
стремление к которой в итоге вызывает у молодых людей неудачу
на жизненном пути, что приводит
к низкой социальной самооценке
и, как правило, к употреблению
наркотиков.
Анализ структуры досуговой
сферы учащейся молодежи свидетельствует о том, что одним из
самых существенных факторов,
обусловливающих
подверженность влиянию наркотиков, выступает фактическая деформация
ценностно-нормативной
сферы
личности, доминирование мотивации праздности и гедонизма, отсутствие у молодых людей реально
значимой содержательной деятельности и ответственности как наиболее важных составляющих социализации личности.
Рассматривая эти и другие
факторы, способствующие приобщению подростков к употреблению одурманивающих веществ,
можно сказать, что основу внутренних побудительных сил составляют поиск впечатлений на
фоне неразвитости сферы потребностей; выбор неадекватных психологических защит; потребность
саморегуляции внутреннего состояния; подражание взрослым или
сверстникам; влияние СМИ; искажение процесса социализации;
семейные проблемы; недостаток
научных знаний о здоровом (включая духовно-нравственный) образе
жизни, о табаке, алкоголе, наркотиках, их свойствах, последствиях
их употребления для личности и

общества и, наконец, искаженное мировоззрение, не способное
сформировать у подростка идеологически обоснованную стратегию,
направленную на отказ от наркотиков.
В связи с этим хотелось бы
подчеркнуть, что алкоголизация и
наркотизация
распространяются
в том обществе, где утрачиваются
духовнонравственные ориентиры и
высший смысл человеческого существования, когда исчезает понятие
греха (как некоего табу) и насаждается культ примитивных «наслаждений».
Основы социальной концепции Русской Павославной Церкви очень точно и емко определяют причины возникновения
таких социально опасных явлений, как наркомания и алкоголизм: «Основная причина бегства
многих наших современников в
область алкогольных или наркотических иллюзий – это духовная
опустошенность, потеря смысла
жизни, размытость нравственных
ориентиров… Это расплата за идеологию потребительства, за культ
материального преуспевания, за
бездуховность и утрату подлинных
идеалов». И верно, что бы человеку
ни предлагала и чем бы ни развлекала современная цивилизация,
отсутствие духовно-нравственного
миропонимания
непременно
приведет к глубокому духовному
кризису, целому комплексу психических, физических и духовных
расстройств личности.
В связи с этим необходимым
для общества является смена основного жизненного вектора, который
направлен у большинства людей,
по преимуществу, на материальное
благосостояние, в сторону изменения иерархии ценностей, смысла
бытия человека, стремления к совершенству и развитию духовного
потенциала личности.

С

Великую силу имеет тот, кто подвизается в течение всей жизни, и ежедневно, до последнего издыхания,
находится в осторожности от искусителя, которым преследуется (Прп. Антоний Великий)
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Митрофорный протоиерей Николай Александрович
28 октября 2011 года отошёл ко Господу один из старейших клириков – духовник епархии,
митрофорный протоиерей о. Николай Дудинов
что слова эти могут быть отнесены
и к почившему в
Бозе протоиерею
Николаю Дудинову.
о д и л с я
Николай
Александрович Дудинов
в 1935г. в селе
Нагаево Уфимского р-на и был
первым
ребенком в большой
верующей
крестьянской семье.
С самого детства
он стал крепкой
опорой и помощником своим
родителям и, что
самое
главное,
был ответственным не только за себя, но и за
младших братьев и сестру. В конце 1941 года, когда главу семьи
Александра Павловича призвали
на фронт (будущий священник
о. Александр Дудинов прошел
всю блокаду Ленинграда, обороняя город от врагов), он в полной
мере берет на себя помощь матери в деле воспитания и обеспечения младших. Он становится
восприемником своему младшему брату Михаилу (ныне протоиерею Московской епархии) и
во время Отечественной Войны
во всем помогает матери.
По окончании семилетней
Нагаевской школы с 15 лет Николай два года работал в колхозе. С июля 1953 по январь 1954
года учился в Магнитогорской
школе фабрично-заводского обучения, после которой работал
каменщиком-огнеупорщиком до
призыва в армию. С октября 1955
года по ноябрь 1958 года служил
в рядах советской армии – был
механиком-водителем средних
танков. Служа в армии, отец
Николай часто сталкивался с
противостоянием атеистической
пропаганды и жизни по христианской вере. Хотя свой воинский
долг исполнял по совести и со

Р

Ибо мы соработники у Бога, а
вы Божия нива, Божие строение.
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем;
но каждый смотри, как строит. Ибо
никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит
ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней,
дерева, сена, соломы, – каждого
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит
награду. (1 Кор. 3:9-14)

О

смысленность и настоящее
значение жизни человека
может придать только лишь
цель, к которой он стремится. И
чем выше и значимее цель, тем
осмысленнее и сама жизнь человека. Когда же Смыслом и Целью
бытия является Господь Иисус
Христос, то жизнь приобретает
столь радостные, яркие и богатые
черты, что, по словам апостола,
«не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Думается,

свойственной ему дисциплиной и
старанием, никаких поощрений
и благодарностей командование
ему не объявляло – мешало происхождение. Да как можно было
представить, что сын священника православной церкви, принципиально отказывающийся от
вступления в комсомол, да будь
он хоть трижды отличником боевой и политической подготовки,
может быть поощрён?! Однако
уже после приказа о демобилизации рядовому Николаю Дудинову
командир части в личной беседе
(а не как положено – на плацу)
объявил о присвоении сержантского звания.
После армии с января
1959 года продолжил работать
каменщиком-огнеупорщиком и
трудился до марта 1969 года на
уфимском заводе «Гидравлика».
В сентябре 1959 года Николай Дудинов венчался с верной
спутницей всей последующей
жизни Антониной Ивановной

Пинигиной. Вместе они взрастили крепкое семейное древо – пять
дочерей, двадцать внуков и два
правнука.
Начало церковного служения.
19 декабря 1959 года в день
своего небесного покровителя
– святителя Николая Мирликийского Чудотворца епископом
Уфимским и Стерлитамакским
Никоном был посвящен в иподиакона и с этого времени в течение последующих десяти лет в
свободное от работы время иподиаконствовал при совершении
архиерейских богослужений.
20 апреля 1969 года за Божественной литургией в Сергиевском кафедральном соборе Уфы
архиепископом Уфимским и
Стерлитамакским Иовом иподиакон Николай Дудинов рукоположен в сан диакона и назначен
служить в Покровскую церковь
Уфы. Летом этого же года диакон
Николай поступил на заочное обучение в Московскую Духовную
семинарию.
26 июля 1970 года архиепископ Иов рукоположил отца Николая в сан иерея. Через месяц
он получает своё первое назначение – владыка Иов определил
быть о.Николаю настоятелем
Казанско-Богородицкой церкви г.Мелеуза. В Мелеузе сразу
же пришлось проявить свои пастырские и организационные
способности. Здание, служившее
верующим в качестве церкви,
сильно обветшало, и под этим
предлогом власти стремились закрыть православный приход вообще, но отцу Николаю удалось
добиться обустроить КазанскоБогородицкий молитвенный дом
в другом месте. В Мелеузе отец
Николай прослужил четыре года.
За это время он окончил заочный курс Духовной семинарии,
а также архиепископом Иовом
был награжден набедренником
к празднику Пасхи 1973 года. А
к Пасхе 1974 года был награжден
камилавкой.
На очередное место служения
о.Николая назначил новый архи-

Святые соединены с Богом простотою своею. Простоту найдёшь в человеке, исполненном страха Божия
(Прп. Антоний Великий)

пастырь владыка Феодосии – с
11 октября 1974 года отец Николай стал ключарем Сергиевского кафедрального собора г.Уфы,
сменив (по состоянию здоровья)
на этом послушании своего отца
протоиерея Александра Дудинова.
Перед Пасхой 1975 года Уфимская епархия осиротела – в Великую Субботу умер архиепископ
Феодосий. Отец Николай очень
трогательно отзывался о том времени, вспоминал: «Второй день
Пасхи, на службе поем Христос
Воскресе! А после службы надо
хоронить владыку Феодосия. И
скорбно, и радостно одновременно». Архиепископа Феодосия
приехал отпевать епископ Куйбышевский Иоанн (Снычев), он
же и был временно управляющим
Уфимской епархией и возложил
на священника Николая Дудинова Патриаршую награду – золотой наперсный крест.

В

ремя служения в Сергиевском соборе для отца Николая было и благодатным,
и в то же время очень не легким.
Вместе с ним здесь служили два
священника: архимандрит Моисей (Чигвинцев) (в 2003 году прославленный в лике преподобных)
и протоиерей Александр Дудинов. Оба, будучи настоящими
ревностными пастырями и духовными воинами Христовыми,
были уже в преклонном возрасте
и основная нагрузка в богослужениях естественно легла на плечи
о.Николая, что в скором времени
сказалось на его здоровье.
В конце 1976 года епископ
Уфимский и Стерлитамакский
Ириней перевел отца Николая
на послушание настоятеля в Крестовоздвиженский храм г.Уфы. В
1978 году к празднику Пасхи Патриарх Московский и всея Руси
Пимен удостоил священника Николая Дудинова возведения в сан
протоиерея, которое 18 мая 1978г.
совершил епископ Уфимский и
Стерлитамакский Валентин.
24 января 1979 года протоиерей Николай епископом Валентином был назначен настоятелем
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Дудинов (13.11.1935 г.–8.10.2011 г.)

Михаило-Архангельского храма
г.Бирска, где служил более десяти лет, а также исполнял обязанности благочинного. За время
служения в Бирске Патриарх
Московский и всея Руси Пимен
дважды удостоил протоиерея Ни-

колая церковных наград: к Пасхе
1983 года – Палицей, а к празднику Пасхи 1988 года – Крестом
с украшениями.

П

астырское служение на
большом городском приходе подразумевает, что
множество церковного верующего народа требует постоянной
заботы, попечения и кропотливого труда. Год от года приходская
жизнь в храме архангела Божия
Михаила г.Бирска укреплялась и
возрастала, но это подразумевает
и постоянное нарастание нагрузки. Отец Николай обращался к
владыке Анатолию о назначении
в Бирск второго священника, так
как состояние его здоровья неуклонно ухудшалось. А после Пасхи 1989 года о.Николай попросил перевода в с.Красный Ключ.
В августе этого же года назначен
настоятелем новообразованного
прихода в с.Красный Ключ, где
с помощью Божией стараниями
отца Николая был возведен но-

вый деревянный храм в честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла.
12 ноября 1991 года владыка Никон, епископ Уфимский и
Стерлитамакский, назначил протоиерея Николая настоятелем

Успенского храма в с.Ярославка
Дуванского р-на и затем благочинным 9-го округа епархии.
В начале 1993 года духовник
Уфимской епархии митрофорный протоиерей Александр Дудинов стал нуждаться в постоянном уходе и, исполняя сыновний
долг, отец Николай попросил
владыку Никона перевести его на
служение в Уфу, чтобы была возможность помогать своему отцу.
Владыка Никон благословил служить отцу Николаю в только что
открывшемся Рождество – Богородицком храме г.Уфы, а затем
перевел его ближе к родительскому дому в Свято – Сергиевский
кафедральный собор, где он нес
послушание ключаря. К празднику Пасхи 1996 года Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II удостоил протоиерея Николая
награждением Митрой. На Пасху
1997 года за усердное служение
во славу Святой Церкви владыка
Никон наградил о. Николая архиерейской грамотой.

В мае 1997 года переведен
настоятелем в Свято – Никольский кафедральный собор
г.Стерлитамака. Однако в Стерлитамаке здоровье отца Николая
опять ухудшилось, и он попросил
перевода на меньший приход. С

кон – архиерейской грамотой.
Летом 2003 года на праздник
Владимирской иконы Божией
Матери архиепископ Уфимский и
Стерлитамакский Никон торжественно освятил храм Святителя
Николая Мирликийского Чудотворца с.Булгаково.
С 1 января 2004 года по благословению владыки Никона о.
Николай стал духовником Уфимской епархии.
За время служения на приходе
Святителя Николая Мирликийского Чудотворца с.Булгаково
протоиерей Николай Дудинов
был удостоен Патриарших наград:
- правом служения Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами до «Херувимской песни» к Пасхе 2004 г.,
- к 70-летию орденом преподобного Серафима Саровского
III степени в 2005г.,
- правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче
наш...» к Пасхе 2009г.
Также архиепископ Никон
награждал отца Николая архиерейской грамотой к 70-летнему и
75-летнему юбилеям.
В конце сентября 2009 года
отец Николай в связи с возрастом и болезнью просил владыку
Никона освободить его от настоятельства, оставив клириком
храма, чтобы иметь больше времени и полнее посвятить себя послушанию духовничества.
Вспоминая слова апостола
Павла о великом служении священника Божия: «...должен быть
непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен,
честен, страннолюбив, учителен,
не пьяница, не бийца, не сварлив,
не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо
управляющий домом своим, детей содержащий в послушании
со всякою честностью (1 Тим.3:24)», – можно уверенно сказать,
что на каком бы месте или послушании не находился отец Николай, он совершал свое служение

с ревностию о славе Божией, как
священник был кроток, терпелив,
милосерден, мудр в наставлениях
– поистине пастырь добрый.
Отошел ко Господу протоиерей Николай 28 октября 2011г.
Перед кончиной он исповедовался, причастился Святых Тайн
Христовых и соборовался. О такой кончине мы молимся и просим Бога на каждой службе.

З

авершить хочется словами
отца Николая, сказанными
перед праздником Пасхи,
но их значение и смысл простирается и на всю нашу жизнь: «Пока
мы готовились к этому дню, если,
конечно соблюдали все требования, мы очистились душой и
телом, освободились от греха.
Благодать, дарованная Господом,
подобна капелькам утренней
росы. Будем же благоразумны и
не станем заливать ее спиртным,
предаваться безумному веселью.
На нас смотрят люди других вероисповеданий, нам подражают
дети. Где темно – мы должны
быть светом, где нет надежды –
нам надо ее пробуждать, где погасла любовь – от нас пусть вновь
возгорится. Вот тогда мы сможем сказать о себе: мы – семья
Христова, войско неубывающее,
непобедимое. Это и есть проповедь христианства. И в работе, и
в учебе православным надо помнить о своей миссии. Ведь Иисус
Христос призывал всех утверждать мир, любовь, творить добро,
поступать по заповедям Божиим.
И тогда мы будем способны такой
мир создавать, чтобы возрадовался о нас Господь, а мы честно
взглянули каждому человеку в
лицо».
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего протоиерея
Николая и сотвори ему вечную
память!
Настоятель храма Святителя
Николая Мирликийского
Чудотворца с. Булгаково
протоиерей Фёдор ГАЛКИН

1 марта 1998 года владыка Никон
назначил его настоятелем прихода в село Булгаково. Начинать
пришлось практически с нуля.
Летом 1998 года владыка Никон
освятил основание, начали возводить стены храма Божьего. К зиме
церковь уже стояла под крышей,
но постоянного молитвенного
помещения так и не удалось найти. Чтобы начать молитвенную
жизнь, приходилось совершать
богослужения в небольшом доме
отца Николая.
К декабрю 1999г. основные
строительные работы были завершены, и удалось наладить газовое
отопление. На юбилейное Рождество Христово 2000 года состоялась первая служба в новом храме
села Булгаково.

К

65-летию протоиерея Николая Дудинова Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II наградил его орденом
преподобного Сергия Радонежского III степени, а владыка Ни-

Мы в отношении к ближним, должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны; иначе жизнь нашу сделаем безполезною
(Прп Серафим Саровский)
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проповедь

Слово в день памяти иконы «Всех скорбящих Радость»

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
Радуйся, нечаянную радость
верным дарующая!
(из акафиста «Нечаянной
радости»)
Мы собрались сегодня, окружив нашу святыню со всеми радостями, и, еще больше с различными своими скорбями, как дети,
которые ласкаются к своей любимой матери, желая подержать
ее за руку в ожидании ответной
материнской ласки. И мы с верой

ожидаем благоволения от нашей
Небесной Матери. Мы стоим
перед образом «Всех скорбящих
радость» с чувством благоговения, умиления, духовного восхищения перед Той , перед Которой, по словам Иоанна Златоуста,
склоняются в немом изумлении и
сами ангелы, как перед Матерью
Спасителя мира. Да и как нам не
благоговеть перед Ней, Которая
промыслом Божиим из миллионов женщин была избрана стать
Матерью Сына Божия; Которая
в святую Вифлиемскую ночь родила Его, вскормила, воспитала,
прожила с Ним до тридцатилетнего Его возраста, поучаясь от
Него Божественной мудрости,
сопутствовала Ему в дни Его
земного служения людям, у Голгофского креста из умирающих
уст Своего Сына восприняла Его
завещание быть матерью всего
верующего человечества. И мы
безконечно благодарны Ей за это.
Икона Богородицы, поклонение которой мы сегодня приносим, прославилась чудотворением в XVII веке. Родная сестра
Патриарха Иоакима Евфимия,
жившая в Москве, долго страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром во время молитвы
она услышала голос: «Евфимия!
Иди в храм Преображения Сына

Моего; там есть образ, именуемый «Всех скорбящих радость».
Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь
исцеление от болезни». Евфимия,
узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве в храме
Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой
Богородицы – и исцелилась. Еще
раз этот образ прославился в XIX
веке в Петербурге, когда во время
страшной грозы молния ударила
в часовню, но находившаяся в
ней святая икона Царицы Небесной осталась невредимой, только
к ней приварились медные монеты, лежавшие перед иконой.
Посмотрите на священное
изображение Богородицы, не
Той, перед Которой мы сегодня склоняем колени, но на другие Ее иконы, где Она изображена с Младенцем на руках. В
Ее объятиях мы видим не только
проявление любви матери к своему ребенку, но и живое свидетельство Ее любви к Богу, потому что Она знала, что прижимает
к Себе не простое дитя, а Божие.
Она проповедует нам без слов,
самой своей иконой о первой и
основной заповеди христианского закона, которой мы научены Ее Сыном: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво-

им, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим» (Лк.10,27). На кого
смотрит Божия Матерь на иконе, которой мы сегодня воздаем
праздничное чествование? Она
смотрит на людей, окружающих
её: больных, сирых и убогих. Ее
глаза излучают жалость и любовь, Она дает «нагим одеяние»,
«больным исцеление», покрывая
всех нас Своим честным омофором. Она с любовью взирает на
людей добродетельных, верных
детей Своего Сына, но не отвращается и от людей порочных и
грешных, обращающихся к Ней
с мольбой о том, чтобы Она была
споручницей и заступницей перед Богом.
Но надо быть достойными
любви Богоматери! Святитель
Григорий Богослов говорит: «Как
туча закрывает сияние солнечных
лучей, так грешник, который не
хочет осознать своих грехов и отречься от них, закрывает для себя
лучи Любви Божией и милосердие Божией Матери». Достойным
любви нашей Небесной Царицы
будет только тот, кто всеми силами души стремится исполнить заповедь Христову: «Ищите прежде
Царствия Божия и правды Его»
(Мф.6,33), кто по слову Спасителя, «алчет и жаждет правды», кто

грех считает своим величайшим
врагом и для борьбы с ним не жалеет сил, кто никогда не забывает, что только в брачной, сотканной из добрых дел одежде можно
стать участником вечного духовного пира в Небесном Царстве. И
мы веруем всем своим преданным
Пречистой Деве сердцем, что Она
не отвратит от Себя тех, кто ищет
«Царствия Божия и правды Его»,
кто боится вечной гибели души,
кто сокрушается о своих грехах и
беззакониях.
Будем достойны любви нашей
Небесной Матери. И Она будет
нашей Одигитрией – путеводительницей к небу, спасая от бедствий, утешая в скорбях, молясь о
наших грехах перед Сыном Своим и Богом. И да будем истинными христианами, достойными
своего Небесного Отца и Небесной Матери! Когда же по немощи
мы впадаем в грехи, будем спешить подражать тем людям, которые изображены на иконе «Всех
скорбящих радость» стоящими
перед Ней и умоляющими Божию
Матерь быть споручницей в их
молитвах о прощении.
Аминь.
Митрофорный протоиерей
Валерий КУЛИНИЧ

некролог

Протоиерей Леонид Ветров
10 ноября 2011 года в возрасте 83 лет отошел ко Господу
протоиерей Леонид Александрович Ветров.

Леонид Ветров родился в крестьянской семье 15 января 1928 г.
в Аиртаусском районе Кокчетавской области Казахской ССР. В
1940 году закончил четыре класса
начальной школы села Беспаловка. В 1948 году был призван в армию, где отслужил три года.
После службы в армии остался жить в Башкирии. В 1951 году
венчался с девицею Ниной Васильевной Мазиной. С 1951 по 1956
год Леонид Александрович Ветров
работал мастером на одном из заводов города Салавата. В 1956 году
уехал в Киргизию, где по 1964 год
работал слесарем на фетровой фабрике. В 1964 году, как он писал
в автобиографии, возвратился в
Башкирию, в город Ишимбай, и
вновь устроился на Салаватский
комбинат мастером. Одновременно со светской работой он пел на
клиросе в ишимбайском Троицком храме. 19 августа 1973 года в
Сергиевском кафедральном соборе города Уфы архиепископ Иов
рукоположил иподиакона Леонида в сан диакона. Здесь же он и
служил.
Для рукоположения во свя-

щенники 30 января 1974 года от
причта Сергиевского кафедрального собора ему дали рекомендацию протоиерей Михаил Еварестов, протоиерей Александр
Дудинов и духовник игумен Моисей (Чигвинцев): «В период нашего совместного служения показал
свою прилежность в службе и по
своему глубоко нравственному настроению и убеждению вполне достоин принятия священнического
сана». Третьего февраля 1974 года
архиепископ Феодосий рукоположил диакона Леонида Ветрова в
сан пресвитера.
Священник Леонид был назначен служить в Сергиевский
кафедральный собор. Первым
местом самостоятельного служения стал Никольский храм в селе
Аскино. В 1975 году архиепископ Феодосий переместил его на
должность второго священника в
Крестовоздвиженский храм Уфы.
14 июля 1976 года отец Леонид
был назначен настоятелем Успенского храма села Ярославка.
31 октября 1977 года епископ
Валентин назначил его настоятелем Петро-Павловской церкви

села Константино-Александровка
Стерлитамакского района.
22 августа назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Ново-Николаевское.
В апреле 1980 года архиепископ Анатолий назначил отца Леонида настоятелем храма в честь
святых Космы и Дамиана села
Нордовка. Давая ему характеристику, архиепископ Уфимский и
Стерлитамакский Анатолий писал: «Священник Леонид Ветров
свои пастырские обязанности старается исполнять добросовестно…
За время его служения серьезных
жалоб на него не поступало».
С 1988 по 2001 году отец Леонид служил в селе Верхотор в храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
В 1994 году по представлению
владыки Никона Святейший Патриарх Алексий II «за усердное
служение Церкви Божией» наградил священника Леонида Ветрова
саном протоиерея. По представлению владыки Никона Святейший
Патриарх Алексий II к празднику
Пасхи в 1999 году наградил протоиерея Леонида Ветрова крестом
с украшениями.
В 2001 году по состоянию здоровья отец Леонид был почислен
за штат. Жил он с матушкой Ниной в Ишимбае и помогал в Троицком храме. Отпевали протоиерея Леонида Ветрова в этом храме
несколько священников города
и близлежащих сел. По благословению архиепископа Никона
панихиду возглавил настоятель
Троицкого храма митрофорный
протоиерей Сергий Семенов. Похоронен протоиерей Леонид на
ишимбайском городском кладбище.
Да упокоит Господь своего
верного служителя в селениях
праведных и сотворит ему вечную
память!
Епархиальный совет

Протоиерей Николай Болотов
15 ноября 2011 года в городе Орске в возрасте 58 лет скончался
заштатный клирик Уфимской епархии протоиерей Николай Болотов.

Николай Болотов родился 25
марта 1953 года в селе Банное
Ново-Орского района Оренбургской области. Он был одиннадцатым ребенком в семье.
В 1965 году закончил семь
классов средней школы. В 1971
году венчался с девицею Валентиной Ивановной Черниховой.
Окончил сельскохозяйственный техникум города Адамов
Оренбургской области. В 1973
году поступил на службу в МВД.
В 1976 году закончил вечернюю
школу, а в 1978 году закончил
школу МВД и служил в милиции.
Рукоположен архиепископом
Оренбургским и Бузулукским
Леонтием во диакона 12 января 1990 года. Тем же архиереем
рукоположен во пресвитера 23
июня 1991 года. В 1994 году закончил обучение на заочном
секторе Московской духовной
семинарии.
В Оренбургской епархии
протоиерей Николай Болотов
служил в Троицком храме Новотроицка, Никольском храме
Новоорска. Святейшим Патриархом Алексием II к празднику Пасхи в 1998 году награжден
крестом с украшениями. В 2000
году был настоятелем ПетроПавловского
собора
города
Новотроицка, который был по-

Не отвращайся от скорбей, потому что ими входишь в познание истины (Прп. Исаак Сирин)

строен при его непосредственном участии. В июле того же года
архиепископ Валентин почислил
протоиерея Николая Болотова за
штат.
В марте 1998 года отец Николай принял активное участие
в освобождении заложников в г.
Новотроицке. «Духовная поддержка, личные переговоры
с преступником помогли сохранить жизнь семилетнему
мальчику и семидесятилетнему
мужчине, не дать совершиться
еще большему злу», – писал в
благодарственном письме начальник управления внутренних дел Оренбургской области
В.Д.Тетерятник.
В сентябре 2000 года перешел
в Уфимскую епархию. Владыка
Никон назначил его настоятелем
Михаило-Архангельского храма
поселка Рощинский. 9 ноября
2001 года Патриархом Алексием
II награжден медалью преподобного Сергия Радонежского за
участие в строительстве храма в
поселке Рощинский.
19 апреля 2002 года награжден Патриаршей грамотой.
В 2002 году Высокопреосвященным архиепископом Никоном назначен благочинным XV
церковного округа.
19 июня 2003 года переведен
настоятелем в Никольский храм
поселка Раевский. А 24 июня почислен за штат с правом перехода в другую епархию.
Отпевали отца Николая в г.
Орске, похоронили в пригороде.
Вечная память протоиерею
Николаю. Упокой, Господи,
душу его в селениях праведных!
Епархиальный совет
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поздравления

Еще раз о пользе прививок
«Здоровье – дар человеку от
его Творца. И относиться к нему
нужно как и к любому другому
дару от Бога – сохранять и приумножать. Особенно бережно и
внимательно мы должны относиться к здоровью наших детей, в
частности, родители в самом начале жизни ребенка должны ответить на важный вопрос: будет ли
ребенок защищен от опасных болезней посредством вакцинации?
Сегодня многие родители
становятся жертвами «антипрививочной пропаганды». Очень
часто она ведется не совсем
добросовестными методами, а
авторы далеки как от научных
исследований, так и от практической медицины. Некоторые из
этих авторов высказываются
якобы от имени православного сообщества, что привело к опасной
«моде» среди православных родителей отказываться от прививок без каких-либо медицинских
показаний.
Ответом на подобную опасную
практику стала книга, написанная
православными
врачами, где рассказывается
о
вакцинации».

русный гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит,
корь, эпидемический паротит,
краснуха, грипп. Прививки делаются строго по согласию родителей.
Противопоказания к вакцинации таковы:
для любых вакцин – сильная реакция или осложнение на
предыдущее введение данной
вакцины,
для всех живых вакцин - иммунодефицитное
состояние,
злокачественные новообразования,
для вакцин против туберкулеза – вес ребенка при рождении
менее 2000гр, келоидный рубец
(в том числе после предыдущего
введения вакцины),
для живых коревой, паротитной, краснушной вакцин – тяжелая аллергическая реакция на
аминогликозиды,
для ЖКВ, ЖПВ – тяжелые
аллергические реакции на яичный белок,
для АКДС – прогрессирую-

Председатель Отдела по
церковной благотворительности и социальному служению
Русской
Православной
Церкви, председатель
Общества православных врачей
России,
епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон.
По благословению архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона
печатаем отрывки из брошюры
«Вакцинопрофилактика у детей».
Инфекционные
заболевания несут серьезную угрозу для
здоровья человека. Поэтому для
формирования
искусственного специфического иммунитета
безопасным путем используют
вакцинацию – введение в организм специальных препаратов
(вакцин), содержащих определенные фрагменты возбудителей инфекции (антигены). Цель
вакцинации – предотвратить
развитие инфекционного заболевания или ослабить его проявления. Она используется во всем
мире, но в разных странах потребности в вакцинации разные,
поэтому в каждой стране есть
свой Национальный календарь
профилактических
прививок.
Вакцинопрофилактика в России
регламентируется рядом нормативных актов, среди которых
основным является Федеральный закон №157-Ф3 «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» от 17.09.1998 (подробнее см. в интернете по адресу www.
rospotrebnadzor.ru/documents/
zacon/457).
В нашей стране прививки делают от 10 наиболее актуальных
инфекций. Это туберкулез, ви-

щие заболевания нервной системы, афебрильные судороги в
анамнезе,
для вакцины против вирусного гепатита В – аллергическая
реакция на пекарские дрожжи.
У больных с аллергическими заболеваниями вакцинацию
в ряде случаев следует проводить
на фоне приема лекарственных
препаратов, предотвращающих
обострение.
Необходимо внимательно наблюдать за ребенком после прививки и оберегать его от контакта с инфекционными больными.
Среди нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, различают прививочные
реакции и поствакцинальные
осложнения. Прививочные реакции – это кратковременные
местные и общие изменения в
процессе формирования иммунитета. К местным реакциям
относят уплотнение, покраснение и болезненность в месте
введения вакцины, к общим —
повышение температуры, недомогание, нарушение сна и
аппетита. Указанные реакции
развиваются в первые двое суток после прививки и обычно
проходят в течение нескольких
дней. После применения живых
вакцин с 5-й по 14-й день может отмечаться реакция в виде

появления легких симптомов
заболевания, против которого
сделана прививка. В подавляющем большинстве случаев прививочные реакции являются
вариантом нормального ответа
организма на прививку и не требуют лечения.
В единичных случаях у детей отмечают тяжелые реакции:
повышение температуры более
40°С, фебрильные судороги (на
фоне высокой температуры), гиперемия и отек более 8 см в диаметре в месте введения вакцины, длительный пронзительный
крик ребенка. В таких случаях
следует немедленно обратиться
к врачу.
Поствакцинальные
осложнения (ПВО) – тяжелые и/ или
стойкие нарушения состояния
здоровья - развиваются крайне
редко — менее чем 1 случай на 10
тысяч прививок.
Осложнения могут быть связаны с индивидуальным необычным ответом организма на
вакцину в виде изменений со
стороны нервной
системы
(судороги, энцефалит),
аллергических
реакций (анафилактический шок, отек
Квинке) и других нарушений.
В ряде случаев
развитие ПВО
связано с проведением вакцинации без учета
состояния ребенка, нарушением техники
введения вакцины, транспортировки и хранения вакцин.
Научные
данные неопровержимо свидетельствуют о том, что риск тяжелых последствий и смерти при
вакциноуправляемых инфекциях в десятки раз выше, чем при
вакцинации от них. Согласно закону, при возникновении осложнений граждане имеют право на
получение безплатной медицинской помощи и социальной поддержки.
Авторы надеются, что брошюра позволит приобрести новые полезные знания, которые
помогут разобраться в непростых
вопросах вакцинопрофилактики
у детей. Член исполкома Общества православных врачей академик РАМН А.Г.Чучалин на последнем съезде врачей сказал совершенно определенно, что на
сегодняшний день альтернативы
прививкам нет.
Задать вопросы, а также высказать пожелания и предложения авторам брошюры вы можете
на сайте Общества православных
врачей России по адресу: www.opvr.
ru/contacts.htm__
К печати подготовил
руководитель отдела
по взаимодействию
с лечебными учреждениями
протоиерей
Андрей ХУДЯКОВ

Поздравляем!
28 октября – 35 лет со дня
рождения
настоятеля
ПетроПавловского храма с. Красный
Ключ Нуримановского района иерея Алексея СЛОВОХОТОВА.
8 ноября – 45 лет со дня рождения клирика Петро–Павловского
храма г.Нефтекамска протоиерея
Андрея БАБОШКИНА.
15 ноября – 40 лет со дня рождения настоятеля Тихоновского
храма с. Ермолаево Куюргазинского
района протоиерея Сергия ВЕТРОВА.

23 ноября – 40 лет со дня рождения протоиерея Дионисия СОБОРОВА.
24 ноября - 20 лет со дня диаконской хиротонии, а 4 декабря
– 20 лет со дня священнической
хиротонии настоятеля СерафимоСаровского храма с. Русский Юрмаш Уфимского района протоиерея
Сергия БАКЛАНОВА.
27 ноября – 55 лет со дня
рождения клирика БогородицеСмоленского храма г.Октябрьского
диакона Романа ГАНЕЕВА.

17 ноября –15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Покровского храма с. Мраково
Кугарчинского района протоиерея
Анатолия ПЕТРОВА.

27 ноября – 45 лет со дня рождения настоятеля Христорождественского храма с. Бедеева Поляна Благовещенского района протоиерея
Александра БУРЦЕВА.

18 ноября – 40 лет со дня рождения настоятеля Марие - Магдалининского храма с. Тарабердино и
Покровского храма поселка Кушнаренково Кушнаренковского района
протоиерея Евгения АЧИЛОВА.

27 ноября – 25 лет со дня рождения насельника Успенского Георгиевского мужского монастыря с.
Уса-Степановка Благовещенского
района диакона Владимира ПЕРФИЛОВА.

21 ноября - 10 лет со дня священнической хиротонии клирика
Богородице-Смоленского
храма
г.Октябрьского протоиерея Сергия
УШАКОВА.

30 ноября - 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Покровского храма с. Большой
Куганак Стерлитамакского района
протоиерея Павла МИРОНОВА.

Крест Костарёвский
Продолжается
воплощение
программы устанавливать памятные кресты на местах разрушенных
православных храмов Уфимской
епархии. В селе Костарёве Бирского района установлен памятный
крест на месте уничтоженной в
1930-40-х годах Никольской церкви. Это село было в историческом
списке на воздвижение Крестов
уже несколько лет.
Расположено село в живопис-

жителей: если они решат, что дальнейшее пребывание села, не осенённое святым крестом, безсмысленно
и преступно, то так будет – и крест
выстоит, и храм возродится.
А Костарёвский крест был раньше Старопетровским – в 2006 г.
его изготовил и установил на месте церкви села Старопетрова того
же Бирского района православный подвижник Петр Чистяков.
Три года назад Никольская Старо-

ной холмистой местности. Сначала
здесь появилась часовня, приписанная к храму села Силантьева, а
в 1920-е годы (как ни удивительно)
крестьяне её расширили до самостоятельной церкви. Последним
священником здесь нам известен
Георгий Лялин. После 1934 года
Костарёвская церковь, как и сотни других по Руси Уфимской, была
закрыта и осквернена. Её стёрли с
лица земли, возможно, около 1940
года. Нижняя часть храма оплыла и
заросла бурьяном. К сожалению, коренных жителей в Сорвихе всё меньше и меньше. Стоит в развалинах без
окон и крыши закрытая несколько
лет назад школа. Воздвигнутый на
месте святого алтаря крест может
стать своеобразным символом будущего возрождения старинного русского села. Всё зависит от местных

петровская церковь возродилась на
святом месте, а 6-тиметровый лиственничный крест понёс дальше
свою эстафету возрождения. Его
привёз и освящал 2 ноября уже на
месте Костарёвского храма молодой священник Даниил Евдокимов.
Наряду с реставрацией храмов,
установка памятных крестов на
месте снесённых церквей должна
стать одним из главных направлений деятельности русских организаций, православных общин,
да и просто жителей этих сёл и городов. Гибель святынь и их невозрождение – показатель духовного
падения людей и окончательного
вырождения. Хочется думать, что в
Костарёве этого не произойдёт.
Историк Уфимской епархии
Павел ЕГОРОВ

Молитва есть божественное веселие. Это единственный драгоценный меч; нет иного такого оружия, которое бы более не посекало бесов;
она опаляет их, как огонь попаляет терние (Прп. Паисий Величковский)
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О ПЕРЕДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИМУЩЕСТВА
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Принят
Государственной Думой
19 ноября 2010 года
Одобрен
Советом Федерации
24 ноября 2010 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности (далее - государственное или муници¬пальное
имущество религиозного назначения).
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на имущество религиозного назначения, которое относится к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, либо документам Архивного фонда
Российской Федерации или документам, относящимся к национальному библиотечному фонду,
и порядок распоряжения которым регулируется соответственно законодательством Российской
Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, законодательством об архивном деле в Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о библиотечном деле.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) имущество религиозного назначения - недвижимое имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы),
построенное для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное
образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том
числе здания для временного проживания паломников, а также движимое имущество религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметы,
предназначенные для богослужений и иных религиозных целей);
2) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, или орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или орган местного самоуправления, которые уполномочены соответственно федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами на принятие решений о передаче религиозным организациям государственного или муниципального имущества религиозного
назначения.
Статья 3. Принципы передачи религиозным организациям государственного или муниципального имущества религиозного назначения
1. Государственное или муниципальное имущество религиозного назначения передается религиозной организации безвозмездно для использования в соответствии с целями деятельности
религиозной организации, определенными ее уставом.
2. Государственное или муниципальное имущество религиозного назначения отчуждается из
государственной или муниципальной собственности исключительно в собственность религиозных организаций (кроме случаев передачи имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации).
3. Передача имущества религиозного назначения из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации не влечет за собой утрату права религиозной организации на обращение к новому собственнику имущества религиозного назначения для рассмотрения вопроса о
передаче его в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации.
4. Передача имущества религиозного назначения религиозным организациям осуществляется уполномоченным органом с учетом конфессиональной принадлежности указанного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях.
5. Имущество, ранее переданное в безвозмездное пользование религиозной организации,
может быть передано в установленном настоящим Федеральным законом порядке другой религиозной организации только в случае прекращения в установленном порядке прав на данное
имущество религиозной организации, которой оно было передано ранее.
Статья 4. Формы передачи религиозным организациям государственного или муниципального имущества религиозного назначения
1. Передача религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения осуществляется в:
1) собственность;
2) безвозмездное пользование на определенный по согласованию с религиозной организацией срок.
2. Передача государственного или муниципального имущества религиозного назначения в
безвозмездное пользование религиозной организации осуществляется в случае, если:
1) данное имущество не подлежит отчуждению из государственной или муниципальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) передача данного имущества в безвозмездное пользование предложена самой религиозной
организацией;
3) данное имущество является помещением, находящимся в здании, строении, сооружении,
не относящихся к имуществу религиозного назначения в соответствии со статьей 2 настоящего
Федерального закона.
3. Религиозная организация, которой государственное или муниципальное имущество религиозного назначения передано в безвозмездное пользование, вправе получить его в собственность, за исключением имущества, указанного в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи, в уста-

новленном настоящим Федеральным законом порядке при представлении в уполномоченный
орган документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Правительством Российской
Федерации.
4. Примерная форма договора безвозмездного пользования государственным или муниципальным имуществом религиозного назначения, примерная форма решения о передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного
назначения утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 5. Особенности передачи религиозным организациям отдельных видов государственного или муниципального имущества религиозного назначения и иного связанного с ним имущества
1. Передача религиозным организациям объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации религиозного назначения осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, в соответствии с определенными законодательством Российской Федерации требованиями в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. При передаче данного объекта в собственность
или безвозмездное пользование религиозной организации она принимает на себя являющиеся
ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект или права пользования данным объектом и указываемые в оформляемом в установленном порядке охранном обязательстве собственника данного объекта или пользователя данным объектом обязательства по
содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку
и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. Объекты культурного
наследия федерального значения передаются в собственность только централизованным религиозным организациям.
2. Земельный участок, на котором расположено имущество религиозного назначения, передается религиозной организации в собственность бесплатно или на праве безвозмездного срочного пользования в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
3. Безвозмездная передача религиозным организациям государственного или муниципального имущества, не имеющего религиозного назначения и предназначенного для обслуживания
имущества религиозного назначения и (или) образующего с ним монастырский, храмовый или
иной культовый комплекс, осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом для передачи имущества религиозного назначения, одновременно с передачей религиозным организациям государственного или муниципального имущества религиозного назначения либо после его передачи.
4. Передача религиозным организациям государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, осуществляется уполномоченным органом после прекращения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке права хозяйственного ведения либо права оперативного управления на указанное
имущество. В случае, если передача религиозным организациям государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным или муниципальным
унитарным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, невозможна без предоставления указанным предприятиям либо учреждениям обеспечивающих их
деятельность служебных и производственных помещений вследствие отсутствия иного принадлежащего указанным предприятиям либо учреждениям недвижимого имущества или его
недостаточности для осуществления уставных видов деятельности, а также в случае предварительного предоставления организации культуры равноценных здания, помещения, обеспечивающих уставные виды деятельности указанной организации культуры, взамен здания, помещения, занимаемых организацией культуры и передаваемых религиозной организации (далее
- мероприятия по высвобождению имущества), такая передача осуществляется в соответствии с
формируемым по решению соответственно Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления планом
передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения.
5. Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления в отношении имущества религиозного назначения, находящегося в
федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности. Внесение изменений в указанный план осуществляется в порядке, установленном для формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения.
6. План передачи религиозным организациям государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, принадлежащего на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, содержит:
1) перечень государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного
назначения, планируемого для передачи религиозным организациям;
2) наименование государственных или муниципальных унитарных предприятий либо государственных или муниципальных учреждений, которым принадлежит на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления недвижимое имущество религиозного назначения, планируемое для передачи религиозным организациям;
3) наименование органов государственной власти или органов местного самоуправления, в
ведении которых находятся соответствующие государственные или муниципальные унитарные
предприятия либо государственные или муниципальные учреждения;
4) перечень мероприятий по высвобождению имущества, органы, ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий;
5) перечень мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного
назначения, органы, ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий;
6) сведения об источнике (средства соответствующих бюджетов, внебюджетные источники финансирования) и о размере финансового обеспечения мероприятий по высвобождению
имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения;
7) иные сведения в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
7. Предложение о включении государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения подготавливается уполномоченным органом на основании заявления
религиозной организации о передаче имущества религиозного назначения в собственность
или безвозмездное пользование (далее - заявление религиозной организации) в срок не позднее чем в течение одного года со дня принятия такого заявления к рассмотрению, подлежит
согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится государственное или муниципальное унитарное предприятие либо
государственное или муниципальное учреждение, которым на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления принадлежит имущество, подлежащее высвобождению, а также с
руководящим органом (центром) религиозной организации, которой передается государственное или муниципальное имущество религиозного назначения. В трехдневный срок со дня завершения выполнения мероприятий по высвобождению имущества, предусмотренных планом
передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, уполномоченный
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орган принимает решение о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения и направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявление
о государственной регистрации прекращения права хозяйственного ведения или оперативного
управления на такое имущество с приложением к этому заявлению указанного решения.
8. Передача религиозным организациям жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда осуществляется уполномоченным органом после предоставления
гражданам жилых помещений в соответствии с планом передачи религиозным организациям
имущества религиозного назначения, формируемым согласно настоящей статье. Гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять
на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. В этих случаях в план передачи религиозным
организациям имущества религиозного назначения включаются:
1) сведения об имуществе религиозного назначения, которое планируется для передачи религиозной организации и в состав которого входят жилые помещения, в которых проживают
граждане по договорам социального найма;
2) сведения, позволяющие идентифицировать жилые помещения, в которых проживают
граждане по договорам социального найма и которые планируются для передачи религиозной
организации;
3) сведения о нанимателях жилых помещений по договорам социального найма и проживающих совместно с ними членах их семей;
4) сведения о мероприятиях по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений
и предоставлению им других жилых помещений с указанием органов, ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких мероприятий;
5) сведения о мероприятиях по передаче жилых помещений религиозной организации с указанием органов, ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких мероприятий;
6) сведения об источниках (средства соответствующих бюджетов, внебюджетные источники
финансирования) и о размерах финансового обеспечения мероприятий по выселению граждан
из занимаемых ими жилых помещений, предоставлению им других жилых помещений, а также
мероприятий по передаче жилых помещений религиозной организации;
7) иные сведения в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
Статья 6. Основание для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения
1. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения является заявление религиозной
организации (в произвольной форме), представленное в письменной форме в уполномоченный
орган после согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной организации. Если на дату подачи заявления религиозной организации соответствующее имущество
принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственному
или муниципальному унитарному предприятию либо государственному или муниципальному
учреждению либо на ином праве третьим лицам, копия заявления религиозной организации направляется ею в адрес указанных лиц.
2. В заявлении религиозной организации излагается просьба о передаче государственного
или муниципального имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное
пользование с указанием наименования имущества религиозного назначения, его назначения,
места нахождения, истории создания и использования, целей использования, вида права, на котором предлагается осуществить передачу такого имущества.
3. К заявлению религиозной организации прилагаются документы, обосновывающие право
религиозной организации на передачу ей имущества религиозного назначения. Перечень и порядок выдачи этих документов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом вопроса о передаче религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения
1. В месячный срок со дня поступления заявления религиозной организации, согласованного с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной организации, уполномоченный орган обязан рассмотреть такое заявление и по результатам рассмотрения принять решение
о передаче государственного или муниципального имущества религиозного назначения религиозной организации или о подготовке предложений о включении этого имущества в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения в соответствии с частями 4
- 8 статьи 5 настоящего Федерального закона либо в случаях, установленных статьей 8 настоящего Федерального закона, мотивированное решение об отказе в передаче этого имущества. Срок
передачи религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения не может превышать два года со дня принятия решения о передаче государственного или муниципального имущества религиозного назначения, за исключением передачи
имущества, указанного в части 3 настоящей статьи.
2. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении заявления религиозной организации
в случае, если документы, представленные религиозной организацией, не соответствуют перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, а также в случае, если вопрос о
передаче имущества религиозного назначения не входит в компетенцию уполномоченного органа. При принятии решения об отказе в таком рассмотрении уполномоченный орган направляет
в религиозную организацию сообщение, в котором указывает причины отказа. Данный отказ
не препятствует повторному направлению религиозной организацией такого заявления после
устранения указанных нарушений.
3. Решение о передаче государственного или муниципального имущества религиозного назначения, указанного в частях 4 - 8 статьи 5 настоящего Федерального закона, принимается
уполномоченным органом на основании плана передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, сформированного в порядке, установленном частями 4 - 8 статьи 5
настоящего Федерального закона. При этом срок передачи религиозной организации указанного государственного или муниципального имущества религиозного назначения не может превышать шесть лет со дня принятия к рассмотрению заявления религиозной организации.
4. В период рассмотрения заявления религиозной организации и в случае поступления в этот
период более чем одного заявления (заявлений от нескольких религиозных организаций) в отношении одного и того же имущества религиозного назначения его обременение правами третьих
лиц, включение в перечни имущества, не подлежащего отчуждению из государственной или муниципальной собственности, не допускаются.
Статья 8. Основания отказа в передаче в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения
1. Решение об отказе в передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества религиозного назначения
принимается в одном из следующих случаев, если:
1) данное имущество не является имуществом религиозного назначения в соответствии со
статьей 2 настоящего Федерального закона и (или) не соответствует критериям, установленным
частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона;
2) заявленная религиозной организацией цель использования данного имущества не соответствует целям деятельности, предусмотренным уставом религиозной организации или федеральным законом;
3) заявление о передаче данного имущества подано иностранной религиозной организацией
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или ее представительством;
4) решение суда, вступившее в законную силу, предусматривает иной порядок распоряжения
данным имуществом;
5) данное имущество находится в безвозмездном пользовании другой религиозной организации.
2. Решение об отказе в передаче в собственность религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения принимается также в случае, если
данное имущество:
1) не подлежит отчуждению из государственной или муниципальной собственности в соответствии с федеральным законом;
2) является помещением в здании, строении, сооружении, не относящихся к имуществу религиозного назначения в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона.
3. Решения об отказе в передаче государственного или муниципального имущества религиозного назначения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, принимаются в соответствии с принципами передачи такого имущества, установленными статьей 3 настоящего
Федерального закона.
4. В случае отказа в передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества религиозного назначения
уполномоченный орган выдает религиозной организации мотивированное решение об отказе
в такой передаче.
Статья 9. Урегулирование разногласий и обжалование решений, действий (бездействия)
уполномоченного органа
1. В целях урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций, создаются комиссии с участием представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, руководящих органов
(центров) религиозных организаций, а также специалистов, в том числе специалистов в области
религиоведения, культурологии, права. Принимаемые такими комиссиями решения являются основанием для принятия уполномоченными органами решений о передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения. Порядок создания и деятельности таких
комиссий устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении имущества
религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении имущества религиозного назначения,
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в отношении муниципального имущества религиозного назначения.
2. Физические лица и юридические лица вправе обращаться в уполномоченный орган и
(или) созданную в соответствии с настоящей статьей комиссию с заявлением о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения либо действием (бездействием) уполномоченного органа в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.
3. Физические лица и юридические лица, которые полагают, что их права нарушены в связи
с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения, вправе обратиться
в суд за защитой своих прав и (или) законных интересов.
Статья 10. Особенности использования религиозной организацией переданного ей имущества религиозного назначения
1. Религиозная организация обязана использовать переданное имущество религиозного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями деятельности
религиозной организации, определенными ее уставом.
2. Владение, пользование, распоряжение объектами культурного наследия (памятниками
истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Статья 11. Публичность передачи имущества религиозного назначения
Уполномоченный орган обязан разместить на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
1) принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в недельный срок со дня
принятия этого заявления к рассмотрению;
2) решение о передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества религиозного назначения, решение
о подготовке предложений о включении государственного или муниципального недвижимого
имущества религиозного назначения в план передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона, решение об отказе в передаче государственного или муниципального имущества религиозного назначения религиозной организации в недельный срок со дня принятия соответствующего решения;
3) решение комиссии, созданной в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона, и, если имеется, особое мнение членов данной комиссии, несогласных с таким решением,
в недельный срок со дня поступления такого решения в уполномоченный орган.
Статья 12. Заключительные положения
1. Передача государственного или муниципального имущества, которое не имеет религиозного назначения, но на день вступления в силу настоящего Федерального закона перепрофилировано (целевое назначение которого изменено), реконструировано для осуществления и (или)
обеспечения видов деятельности религиозных организаций, указанных в статье 2 настоящего
Федерального закона, и передано в установленном порядке религиозным организациям в безвозмездное пользование, осуществляется безвозмездно в собственность религиозных организаций в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для передачи государственного или муниципального имущества религиозного назначения.
2. Государственное или муниципальное имущество религиозного назначения, которое на
день вступления в силу настоящего Федерального закона передано в установленном порядке
в аренду третьему лицу, подлежит передаче в безвозмездное пользование религиозной организации после прекращения действия заключенного в отношении такого имущества договора
аренды. В случае передачи в собственность религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения, которое на день вступления в силу настоящего Федерального закона передано в установленном порядке в аренду третьим лицам, заключенный в отношении такого имущества договор аренды сохраняет силу. Условия его изменения
или расторжения определяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации или соглашением сторон.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
30 ноября 2010 года
N 327-ФЗ

Все вопросы по данному закону вы можете задать на сайте
Московского Патриархата:
www.patriarchia.ru

Блаженны люди, уподобившиеся смиренной земле, которая, хотя её все и попирают, всех носит с любовью и питает с нежностью
(Старец Паисий Афонский)
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образование
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 г. N 325
О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ПРАВО РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, И ПОРЯДКЕ ИХ ВЫДАЧИ
В соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень документов, обосновывающих право религиозной организации на получение имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее - перечень).
2. Установить, что:
документы, предусмотренные пунктами 1 - 9 перечня, прилагаются к заявлению религиозной организации о передаче в собственность или безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества религиозного назначения, а также имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
документы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9 и 10 перечня, прилагаются к
заявлению религиозной организации о передаче ей в собственность имущества,
находящегося на праве безвозмездного пользования у этой организации либо у
религиозной организации, входящей в ее структуру;
копии документов, предусмотренные пунктами 1 и 3 перечня, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригиналов документов;
документы, предусмотренные пунктами 5 - 7 и 9 перечня, выдаются федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия, в 90-дневный
срок со дня поступления запроса религиозной организации об их выдаче в связи с необходимостью направления в орган, уполномоченный на принятие решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а
также имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 апреля 2011 г. N 325
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ПРАВО
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Копии устава религиозной организации и документа, подтверждающего факт внесения записи о ней в Единый государственный реестр юридических
лиц.
2. Документ, подтверждающий согласие вышестоящего руководящего органа (центра) на передачу имущества религиозного назначения религиозной организации, подавшей заявление о передаче такого имущества.
3. Копии устава руководящего органа (центра) религиозной организации и
документа, подтверждающего факт внесения записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.
4. Квитанция об отправке либо копия расписки в получении копии заявления в адрес государственного или муниципального унитарного предприятия,
либо государственного или муниципального учреждения, либо третьего лица,
если на дату подачи заявления соответствующее имущество принадлежит государственному или муниципальному унитарному предприятию, либо государственному или муниципальному учреждению на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, либо третьим лицам на ином праве.
5. Архивная справка, содержащая в том числе сведения об истории строительства и конфессиональной принадлежности имущества (для имущества религиозного назначения).
6. Справка федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия (далее - орган охраны памятников), об отнесении имущества к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (для недвижимого имущества), а также справка о принадлежности имущества к музейному, архивному или библиотечному фонду.
7. Проект охранного обязательства пользователя, согласованный с органом
охраны памятников и руководящим органом (центром) религиозной организации (в случае, если имущество относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации).
8. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых
сведений.
9. Проект охранного обязательства собственника, согласованный с органом охраны памятников и руководящим органом (центром) религиозной организации (в случае, если имущество относится к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации).
10. Копия решения органа, уполномоченного на принятие решений о передаче религиозным организациям государственного или муниципального имущества религиозного назначения, о передаче имущества в безвозмездное пользование.

Итоги апробации курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
Интервью митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, руководителя отдела
религиозного образования и катехизации Московского Патриархата
19 сентября 2011 года перед началом заседания Межведомственного координационного совета по
апробации курса «Основы религиозных культур и светской этики»
председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Русской
Православной Церкви епископ Ростовский и Новочеркасский Меркурий дал интервью радиостанции
«Благовест» Йошкар-Олинской и
Марийской епархии.
— Владыка, какова цель Вашего визита в Марийскую епархию?
— Первая и основная цель —
принять участие в работе Межведомственного
координационного совета, который сегодня
собирается здесь, в Марий Эл.
Это очень важный и ответственный этап в работе этого органа
при Министерстве образования
Российской Федерации, потому
что мы сегодня подводим итоги
апробации курса «Основы религиозных культур и светской
этики». Я понимаю, что мнение
членов Межведомственного координационного совета не будет
решающим и определяющим, но
оно будет одним из основных, от
него будет зависеть судьба этого
предмета, который вот уже в течение нескольких лет в качестве
экспериментального, или апробационного, курса преподается в
школах Российской Федерации в
21 регионе.
— Как Вы можете оценить итоги апробации Основ православной
культуры на примере тех регионов,
где уже проводится эксперимент по
внедрению этого предмета? Какие
положительные и отрицательные
моменты Вы можете отметить?
— Я не стал бы давать однозначную оценку, положительную
или отрицательную, но отметил
бы, что введение этого курса в
светской школе создало очень
благоприятные условия для взаимообогащающего, на мой взгляд,
сотрудничества представителей
педагогического сообщества и
традиционных религиозных конфессий в России. Мы по-новому
посмотрели друг на друга. И, в
конце концов, самое главное, что
было отмечено при введении этого апробационного курса, это то,
что учащиеся, дети наши, должны знать основу своей религиозной культуры. Именно традиционной религиозной культуры.
Какие же религиозные культуры традиционны для России?
Они были определены так — это
Православное
христианство,

иудаизм, ислам и буддизм. Это
четыре основополагающих религиозных конфессии, которые
исторически создают религиозный фундамент российского государства. Есть, конечно, и другие, но и отношение к ним другое,
потому что они не сыграли столь
значительной и важной роли в
становлении российской государственности. Предмет у нас
культурологический и нацелен
на то, чтобы воспитать гражданина нашего Отечества, поэтому
за основу были взяты эти четыре
традиционные конфессии.
В отношении курса светской
этики и мировых религий, я говорю честно, у многих есть сомнения, и у меня в том числе, стоит
ли вообще этот предмет преподавать, особенно в 4-5 классах.
Члены Межведомственного координационного совета сошлись
в едином мнении, что это самые
слабые учебники, которые были
написаны. Один из недостатков,
что не все родители могли разобраться в том, по какому модулю будут заниматься их дети. С
одной стороны, хотелось изучить
религиозную культуру, но была
боязнь того, что детей будут заставлять молиться и исполнять
религиозные обряды. С другой
стороны, детей хотелось сделать
более образованными, вежливыми, поэтому перепутали этику и
этикет. Некоторые хотели дать
сразу все, и получилась каша в
голове — не зная своего и того,
что рядом, начали смотреть на
многообразие религий в мире, а
для ребенка 4-5 класса это неудобоприемлемый предмет.
Хочу еще раз подчеркнуть,
что это предмет культурологический. Он не нацелен на то, чтобы
ребенка сделать верующим человеком, хотя, конечно, говорим о
религиозных истинах, религиозной культуре. Скажу как православный христианин: вера — это
дар Божий, и она каждому человеку дается Богом в силу того восприятия, которое человек имеет
по отношению к своему Творцу.
Способен человек видеть Бога,
чувствовать Его — вот отсюда и
происходит это духовное становление.
Некоторые Преосвященные
владыки и батюшки упрекают
меня в том, что когда я говорю
«культурологический предмет»,
то я как епископ Церкви не ставлю перед собой задачу сделать человека верующим. У меня лично

такая задача есть, но только не
для этого предмета. Этот предмет у нас сегодня преподают
люди с высшим педагогическим
образованием, знающие, опытные педагоги, которые прошли
определенную подготовку, но я не
думаю, что эти люди в состоянии
преподавать этот предмет таким
образом, чтобы после него люди
пошли в церковь, или мечеть, или
синагогу. Это светские люди, и
они должны познакомить с культурой религии. Причем познакомить детей таким образом, чтобы
они уважали свою традиционную
культуру, чтобы они ценили это
достояние, чтобы они благоговейно относились к тому наследию, которое им досталось от их
предков. Вот это самая основная
и самая важная задача.
Ну и, конечно, вторая и подобная ей — это воспитание
гражданина своего Отечества,
любящего свою Родину, свою
традицию. Научить людей вере
никто из педагогов сейчас не может. Это разные задачи, подходы
к этому могут быть диаметрально
противоположными. Один человек будет преподавать с предвзятым отношением к религии,
предубеждением, и, конечно, он
не сможет сделать человека верующим, посеять в сердце ребенка
зерна веры. Другой человек может
очень рьяно взяться за научение
детей религии, будучи сам неофитом, не зная того, что такое вера,
что такое Церковь, если говорить,
в частности, о Православии.
Поэтому то, что предлагает
Министерство образования, —
некий базис, спокойный, уравновешивающий все подходы к преподаванию данного предмета,
— на мой взгляд, убедительно.
Если мы научим детей любить
свою Родину, если мы научим
детей уважать своих родителей,
ценить и уважительно относится
к тем, кто находится рядом с тобой, то я думаю, что это верный
путь к тому, чтобы человек стал
жить чище, светлее, а это, в свою
очередь, даст человеку возможность задуматься и о жизни вечной, и о Боге, и открыть для себя
те истины вечные, которые нужны. Поэтому я думаю, что у этого
предмета есть будущее, и нам есть
над чем поработать, и к этому совместному соработничеству мы
всех призываем.
Беседовал Сергей СКОРИК
Патриархия.ru

Календарь на декабрь
2 декабря - Свт. Филарета, митр. Московского, иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение»
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
6 декабря - Блгв. вел. кн. Александра Невского
8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
10 декабря - Иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
16 декабря - Прп. Саввы Сторожевского
17 декабря - Вмц. Варвары, прп. Иоанна Дамаскина
19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца – престольный праздник Никольского кафедрального собора г. Стерлитамака, Николо-Вокзального храма г. Уфы
22 декабря - Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
24 декабря - Прп. Даниила Столпника
25 декабря - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (Успенский Свято-Георгиевский мужской
монастырь)
31 декабря - Прославление прав. Симеона Верхотурского – престольный праздник в Симеоно-Верхотурском
храме г. Уфы

Смиряй душу свою до праха, чтобы прах твой воскрес и восстал (Прп. Ефрем Сирин)
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объявления

ВВЕДЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Всем епархиальным Преосвященным Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Первых
Уфимских епархиальных Чтениях «Просвещение и нравственность –
забота Церкви, общества и государства» 5 декабря 2011 года.
Чтения проводит Уфимская епархия совместно с Министерством образования РБ, Министерством культуры РБ, советом по
государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте
РБ, администрацией г. Уфы, БИРО, БГУ, БГПУ, МГГУ, Национальной
библиотекой РБ, Домом-музеем С.Т.Аксакова.
Цель Чтений – найти пути решения проблем образования и
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в Республике Башкортостан.
Круг обсуждаемых проблем:
• Преподавание комплексной дисциплины «Основы религиозных
культур и светской этики»: значение, опыт других регионов и перспективы введения в РБ
• Нравственное состояние современного Российского общества:
проблемы, пути их решения и профилактика
• Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания: опыт церковных и светских организаций
• Опыт и перспективы сотрудничества церковных, государственных и общественных организаций в образовательной, социальной и
других сферах жизни общества
Пленарное заседание Чтений посвящено основной проблеме: значение духовно-нравственного воспитания в современном обществе.
Секции Чтений:
1) «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения:
опыт и перспективы»: опыт Уфимской епархии в воспитании детей и
молодежи: воскресные школы, православные лагеря, детские и молодежные организации, современный опыт светской школы в РБ, воспитательные программы, опыт сотрудничества воскресной и светской
школы, опыт преподавания Основ религиозных культур и светской
этики в других регионах, перспективы преподавания в РБ.
2) «Патриотическое воспитание»: военное, спортивное, патриотическое воспитание детей и юношества, духовно-нравственные проблемы армии. Православие и спорт. Краеведение, паломничество и туризм
как средства патриотического и духовно-нравственного воспитания.
3) «Культура и СМИ как факторы нравственного воспитания»:
интернет, Телевидение, пресса, театр, кино, библиотеки, творческие
объединения как факторы духовно-нравственного воспитания.
4) «Сотрудничество Церкви, общества и государства в области социального служения»: благотворительность, помощь в экстремальных
ситуациях, работа с пенитенциарной системой, с приютами, организация социального служения на приходе; воспитание в семье, поддержка
многодетных семей, проблемы абортов и разводов, работа с молодыми
супругами, усыновление и воспитание приемных детей.
По результатам конференции будет издан сборник статей.
Регистрация участников и пленарное заседание – 10.00, уфимский
Дом офицеров, вход свободный.
Электронный адрес Оргкомитета: metod-centre@yandex.ru.
Контактные телефоны: 8 (347) 275-28-08, 8-927-0877739 Мария Евгеньевна

Циркулярным письмом от 23.06.2011 г. за №01/4630 до Вашего сведения было доведено содержание пункта 27 приказа Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, согласно
которому расчет тарифов на электрическую энергию для религиозных организаций, содержащихся
за счет прихожан, рекомендуется производить аналогично расчету тарифов для населения.
Однако Приказом ФСТ РФ от 24.06.2011г. № 303-э в упомянутый приказ ФСТ были внесены изменения, согласно которым пункт 27 приказа изложен в новой редакции, не предусматривающей
вышеприведенное положение.
Вместе с тем, имеется иной нормативный правовой акт, согласно которому религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан, отнесены к числу потребителей электрической энергии,
которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по
регулируемым ценам (тарифам).
С любовью о Господе,
управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий

ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА УФЫ В 2011 ГОДУ.

Рождественский пост: 14 декабря (среда), 28 декабря (среда). Место и время исповеди - Покровский храм г.Уфы. Начало – 12:00.

ИСПОВЕДЬ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ

Рождественский пост: 15 декабря (четверг), 29 декабря (четверг).
Место и время исповеди - Покровский храм г.Уфы, 12:00.
Духовник Уфимской епархии –
митрофорный протоиерей
Алексий Тихонов

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 (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку, если находился на
учете у психиатра и подробное письмо о причине самоубийства.

Ювелирная мастерская
В епархиальной ювелирной мастерской недорого
производится ремонт церковной утвари и изготовление крестов для духовенства из серебра, а также
изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров.
Телефон 8-917-752-44-95 –
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8).

ПАЛОМНИЧЕСТВО
9-14 декабря 2011 г.
Социальная поездка (для малообеспеченных).
Маршрут: Москва – мощи св. Матроны Московской (экскурсия: храм Христа Спасителя, Красная площадь –
православные святыни).
Сергиев посад – Троице-Сергиеева Лавра, Переславль-Залесский, Годеново – Животворящий Крест, Ярославль
– Толгская икона Божией Матери.
Стоимость: 3000 рублей.
Запись и дополнительная информация в паломнической службе Богородско-Уфимского храма
по тел.: 8 (347) 267-80-58, 8 917-372-10-23, 8 919-600-21-03 , Татьяна
Декабрь
Италия, г. Бари – к мощам святителя Николая в день памяти свт. Николая чудотворца
(Рим-Маноппелло-Ланчано-Бари-Рим)
Предварительная запись в Покровском храме г. Уфы ул. Мингажева, 4, или по тел. 273-51-07
Руководитель паломнической службы Уфимской епархии
протоиерей Антоний Зимин, тел.: 8-903-356-55-06
3-9 января 2011 г.
Рождество на Святой земле
Стоимость 47 500 рублей.
В стоимость входит авиаперелет Уфа-Эйлат-Уфа, проживание в отеле 3*, трансфер, питание, виза, страховка.
За справками обращаться к советнику отдела культуры Уфимской епархии
Процюку Виталию Анатольевичу, тел.: 8-937-15-44-987

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем принять участие в музыкальном конкурсе, приуроченном к великому празднику Рождества Христова и окончанию поста.
В конкурсе «Рождественская овация» могут принимать участие все желающие молодежные организации г.
Уфы и Башкортостана, занимающиеся церковным пением.
Команда участников не должна превышать 8-10 человек.
Задания для конкурса:
1. Исполнить Тропарь и Кондак Рождеству Христову;
2. Исполнить Задостойник и Величание Рождеству Христову;
3. Исполнить 2 колядки на усмотрение команды.
Предварительная дата проведения – 8 января.
Подробности можно узнать по телефонам
89872515386(Елена) или 89174669533 (Иулия)
Изготовление ворот, ограждений,
лестничных маршей,предметов интерера. Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917346-44-26 (Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).
Изготовление и реставрация куполов храмов, металлических водосточных
труб, флюгеров, дымников на печные
трубы. Тел. 8-901-440-22-70

АРТЕЛИ «УФИМСКИЙ ИКОНОСТАС»
требуются на постоянную работу иконописцы,
оплата труда достойная.
Контактные телефоны:
8-927-08-777-40, 8-927-08-777-36.

В столярной мастерской Богородско-Уфимского храма
можно изготовить доски и киоты для икон, а также другую
столярную продукцию.
Обращаться к заведующему мастерской Сергею Николаевичу Калинину или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь по дереву – столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.

Врачи-стоматологи высшей категории по умеренной цене
осуществляют весь комплекс стоматологического лечения, в
том числе протезирование .
Уфа, ул. Адмирала Макарова, 18/1.
Запись по тел.: 234-41-92 и 8-817-43-26-426.

Православный педагог предлагает уникальные наработки:
1.
Прививает интерес за одно занятие к чтению, математике, русскому языку.
2.
Консультации по английскому языку. Объяснение
трудных моментов в грамматике.
3.
Занятия проходят в игровой форме, с музыкальными составляющими.
Возможен выезд к ребёнку. Все занятия во славу Божию.
Тел. 8-917-477-35-91

Центр правовой и кадровой
помощи
открыт при региональном отделении Российского клуба
православных меценатов. Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом с
Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова).
Тел. 246-03-56.
Обращаться по вторникам.

Господь дотоле хранит душу твою, доколе ты хранишь язык твой (Прп. Антоний Великий)
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256-18-42

Архимандрит ИГНАТИЙ (КЛИМОВ)

256-18-57

Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

256-34-17
256-18-42

Зав. канцелярией епархии и пресс-секретарь:

256-18-43

ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ

256-18-41

ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО)

256-18-39

(КРУГЛОСУТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКИ)

8

13

256-18-43

Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

7

12

Служба такси «Ладья» г. Уфы хотела
бы видеть вас в лице своих клиентов за
умеренные цены.
Также приглашаем на работу водителей с личным а/м.
тел. 282-82-82
ул. Революционная 92/4,
тел. 266-03-46.

Референты
архиепископа:

6

9

256-18-43

Секретарь (Управделами) епархии
Митр. прот. Валерий Михайлович КУЛИНИЧ

3

11

Казалось, что вокруг нет никого, в селе стояла полная тишина,
палило солнце. На этот раз я была
с Ларисой Владимировной. Мы
зашли к одной 80-летней бабушке.
Она очень много нам рассказала о
храме, о прошлом села. А у другой
бабушки, которая тоже рассказала
немало интересного и примечательного, была икона, попавшая
к ней от свёкра, спасшего её во
время разгрома церкви в 1929-1930
годах. Такую необычную икону
я видела в первый раз. Она была
двуликая, двусторонняя. Один лик
Божией Матери срубили, а второй
– Николая Чудотворца остался.
Когда Лариса Владимировна и я
опросили последнюю старушку, то
спустились к роднику в овраг. Родник был обустроен, из трубы вытекала холодная и прозрачная вода.
Мы набрали кристально чистую
воду. Она была так не похожа на
обычную городскую воду, это было
что-то особенно вкусное.
После опроса мы собрались
и отправились в обратный путь.
Когда вернулись в Уфу, было очень
поздно, Хоть мы с мамой очень
устали, но всё равно нам понравилась эта замечательная поездка!

Приёмная Архиепископа НИКОНА
Епископ Бирский НИКОЛАЙ (СУББОТИН)

2

4

телефоны:

код Уфы (8-347)

1

10

меня с мамой пригласила Лариса
Владимировна Калинина, преподаватель воскресной школы при
соборном храме Рождества Богородицы. Сначала она провела экскурсию по храму. Но вот за нами
приехала «газель». Наш научноисследовательский отряд состоял
из 7 человек.
Вскоре приехали в первое село
под названием Илек, и сразу остановились возле храма. Это была величественная церковь из красного
кирпича. На ней сохранилось два
купола из трёх и кресты. Внутри
церкви лежали доски и инструменты. На стенах осталась облупленная
краска, а с потолка свисала железная цепь. Мы осмотрелись и сели
подкрепиться. В это время Павел
Владимирович Егоров, историк
Уфимской епархии, рассказывал о
И.И. Бекетовой, которая построила
эту церковь. Мы осмотрели церковь ещё раз. В колокольне была
лестница, по которой все поднялись. Наверху велась реставрация.
С такой высоты открывался замечательный вид. Наконец, отправились на сбор информации. Все
разошлись по улицам села и начали
опрос старожилов. Через некоторое время мы встретились и стали
делиться своими впечатлениями и

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

№

Бухгалтерия

находками. Когда опросили всех,
поехали дальше.
В скором времени мы остановились в селе Муратово, разделились на группы и разошлись для
сбора информации. Церковь в селе
была деревянная. И хоть от храма
остались руины, он необыкновенно красив. Так несправедливо
оставить село без храма! Но странно и ужасно горестно, что Илецкую церковь восстанавливают, а
Муратовскую нет. Ведь если восстановить и Муратовскую церковь,
мне кажется, что село оживёт. Ведь
людям её так не хватает!

утвари
и книг

В целях православного воспитания подрастающего поколения, возрождения храмов Уфимской епархии и сбора исторических сведений
по существовавшим ранее храмам
Уфимской губернии в дни летних
каникул были проведены историкокраеведческие поездки детей воскресной школы кафедрального
соборного храма Рождества Богородицы в рамках большой программы
«Дети и церковное краеведение».
Первые поездки состоялись еще
весной. И вот новая группа ребят
отправилась в путь.
В эту замечательную поездку

Список телефонов
Уфимского епархиального управления

Склад

Незабываемая
краеведческая поездка

Гл. бухг.: Лариса Владимировна ПЕТРОВА

253-31-00

Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

253-31-00

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА

248-14-38

Отдел по работе с молодежью:
г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЕВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а, (Вознесенский храм)
Руководитель – иерей Андрей Викторович ЗУЕВ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
Отдел и по работе с воскресными школами:
г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС:
г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
Отдел военно – патриотического воспитания и спорта
г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по культуре
г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
г. Уфа ул. Кирова, 102. (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека епархии:
г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Епархиальный музей
г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)
Епархиальная паломническая служба:
г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

267-80-58
8-927-352-72-30
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
228-68-19
8-927-341-89-66
232-32-94
250-59-31
242-23-59
272-17-83
276-38-90
228-68-19
252-09-43
267-80-58
238-88-44
242-23-59
272-93-29
274-06-92
267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06
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ОТДЕЛ по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

273-51-07
276-47-12
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Миссионерский отдел: г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

251-81-27
8-917-349-88-14

г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Гл. редактор: Юлия Анатольевна ВАЛОВА

256-34-17
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Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
Иконописная мастерская:

272-23-57
256-82-72

г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана ЗАКАРИНА

Иконописная мастерская «Мерная Икона»

г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»:
г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ

Ювелирная мастерская:

г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

256-20-25
264-42-87 (тел/факс)
8-927-08-777-40
8-927-08-777-36
8-917-752-44-95

Алёна БИКБУЛАТОВА

Осуществляем недорого пошив церковных, священнических и монашеских
облачений в мастерской храма святого
праведного Симеона Верхотурского города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, храм святого
праведного Симеона Верхотурского, ул.
Белякова, 25.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.
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В храм Рождества Богородицы г. Уфы (ул.
Кирова, 102) требуются квалифицированная 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.

Смиренная просьба:
не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
Храни Вас Бог.

Швейное предприятие
«Омофор»
Пошив одежды для православных
по доступным ценам.
(для крещения, венчания, погребения)
Уфа, ул. Ульяновых, 67.
Тел. 8-960-399-75-72
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