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Тропарь, глас 4-й
Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет
разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе
кланятися Солнцу правды, и
Тебе ведети с высоты Востока:
Господи, слава Тебе.
Кондак, глас 3-й
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит, ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
Величание Рождеству Христову
Величаем Тя, Живодавче
Христе, нас ради ныне плотию
Рождшагося от Безневестныя
и Пречистыя Девы Марии.

Рождественское послание КИРИЛЛА,
Патриарха Московского и всея Руси
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Правоставной Церкви
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
светлый и исполненный радости праздник Рожде- человеку, желающему услышать Его призыв.
Именно поэтому нынешний праздник дарует нам нества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, дорогие преложное упование на помощь свыше в самых сложных
мои. В эту светозарную ночь мы вместе молитвенно вто- обстоятельствах нашей жизни. Бог, не оставивший Своего
рим ангельскому славословию, возвещающему «великую творения и открывший ему путь к вечности, явлен нам во
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился в Младенце Христе, беззащитном ребёнке, нуждающемся
во внимании и заботе.
городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2, 10 - 11).
Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь
сем нам необходимо хранить в своём сердце этот
обретает возможность единства со своим Творцом и Пробиблейский образ. Вспоминая лежащего в яслях
мыслителем. Вхождение Сына Божия в мир есть Его доБогомладенца, мы обретаем твёрдую веру и нерубровольное умаление себя до готовности снизойти до му- шимую надежду на Промысл Божий, ведущий ко благу
чительной позорной «смерти, и смерти крестной» (Фил. всякого человека. И даже если в жизни нашей не остаётся
2, 8). Бог рождается во плоти, для того чтобы явить Свою опоры, все кажется нетвердым и ненадежным, мы должлюбовь людям и помочь обрести полноту бытия всякому ны ясно осознавать, что Господь способен преобразить
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пастырям, монашествующим к всем жителям Республики Башкортостан

«...Нас бо ради родися Отроча младо,
превечный Бог».
(Кондак праздника Рождества Христова)
«Христос – во плоти.
С трепетом и радостию возвеселитесь!
С трепетом – по причине греха,
с радостью – по причине надежды!»
(Свт. Григорий Богослов)

Дорогие отцы, братья и сестры,
жители нашей Республики Башкортостан! Сердечно поздравляю
всех вас с великим событием –
светлым праздником
Рождества Христова!
т этого праздника, то есть
пришествия в мир Спасителя, ведётся современное
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летоисчисление.
Для
чего приходит в мир Христос? Для того, чтобы мы
«имели жизнь и имели
с избытком» (Ин.10,10).
Однако,
полноценной
жизни и счастью человека от сотворения мира
мешает грех. Нарушив
заповедь, Адам разорвал
связь с Богом – источником всякого блага. Эту
повреждённость своей
греховной природы он
передал всем своим потомкам. Но Христос
Спаситель родился на
земле, и Его Рождеством
было принесено на землю Царствие Божие. Далеко не все замечают его,
а Царствие Божие находится среди нас, рядом
с нами и должно быть
внутри нас (Лк.17,21).
В день Рождества Христова это Царство было
очень малым и ограничивалось Вифлеемской
пещерой. В ней Пресвятая Дева
Мария склонилась над яслями,
где лежал рожденный Богомладенец, и праведный Иосиф созерцал
в радостном благодарении совершившуюся тайну. Божественный
Свет, радость и мир озаряли их
сердца и духовно соединяли с Тем,
Кто пришел в мир для нашего
спасения, – с Господом Иисусом
Христом.
И в тот же день Христова
Рождества Царствие Божие стало разрастаться. Ибо таково его
свойство: расти, как виноградная
лоза (Ин.15,5), или как дерево из
малого семени (Мф.13,31-32 ),
или заполнять собою все, как закваска, вскисая, заквашивает те-

сто (Мф.13,33).
Святые Ангелы увидели, что
Царствие Божие перестало быть
уделом только лишь духовных сил
и пришло на землю, к людям.
Они возрадовались и прославили родившегося Богомладенца
Христа песнью: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир...» (Лк.2,14).
Один из Ангелов благовествовал
родившегося Христа пастухам,
бодрствовавшим в ту ночь со своими стадами, им открылась Небесная радость многочисленного воинства Небесного (Лк.2,13). И вот
уже в пещере Рождества не только
малое Святое Семейство, образующее начаток Царствия Божия
на земле, но с ним и в нем – общество пастырей вифлеемских.
ивная звезда является на
востоке и из далёких стран
приводит в Вифлеем к родившемуся Христу мудрецов с
дарами. Так Христово Царствие
стало совершать на земле первые
шаги. Сегодняшний праздник
еще раз свидетельствует о том,
что Бог есть Любовь! Потому
что только любовь движет всеми
нами на пути созидания. Только
жертвенная любовь может взять
скорби и беды человека. А самую
глубокую формулу любви можно
увидеть в Евангелии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин.15,13). А что же мы с вами,
дорогие, принесем сегодня Богомладенцу Христу? Какие дары? Те,
что принесли пастухи, волхвы и
цари? Нет, Господу угодно спасти
нас, а для этого Он просит впустить Его в каждую душу и уподобиться Ему. Нам с вами постоянно
надобно готовиться к принятию
Божественного Гостя и настоящий Рождественский пост для
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нас является временем молитвы
и воздержания. Другого пути ко
спасению нет! Наша способность
и готовность «носить тяготы друг
друга» (Гал.6,2), сочувствовать,
соучаствовать в радости и горе
другого человека и помогать друг
другу – вот те дары, которые угодны от нас Богу!
уходящем году наша республика была облагодетельствована от Богомладенца
Христа и Его Пречистой Матери
посещением нескольких Святынь
мирового христианства: ковчега с
частицей Животворящего Древа
Креста Господня, Дуба Мамврийского, Ризой Спасителя (одеждой), Ризой Божией Матери и
частью Ея пояса, а также ковчега с
частицей Святых мощей святителя Димитрия Ростовского и иконой с частицами мощей КиевоПечерских преподобных.
Огромным событием явилось Решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА и Священного Синода
РПЦ об образовании на территории нашей республики митрополии и еще двух новых епархий:
Салаватской и Нефтекамской, а
также учреждение Бирского викариатства, куда 27 сентября ЕГО
СВЯТЕЙШЕСТВО с сонмом архипастырей рукоположил архимандрита НИКОЛАЯ (Субботина) с титулом епископ Бирский.
И я желаю ему неоскудевающей
помощи Божией в его нелёгких
архипастырских трудах! Сегодня
наступило время, когда верующий
во Христа должен быть не только
номинальным верующим, но и
активно жить по вере, участвовать
в спасительных Таинствах церковных, то есть Христос должен быть
в наших сердцах всегда и везде:
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не только тогда, когда мы приходим в храм, но и в обыденной
жизни. День должен начинаться,
продолжаться и заканчиваться с
именем Христа на устах! Но главное - жить, как учит Евангелие, то
есть любить всех и осуждать только самого себя (свой грех). Будем
молиться Богомладенцу Христу,
чтобы дух Его святой любви поселился в наших сердцах, вновь и
вновь возрождая нас к новой благодатной жизни. Пусть наши сердца станут яслями, готовыми принять Христа, а наши добрые дела
- драгоценными дарами, которые
мы всегда готовы принести Ему.
И пусть в эти рождественские дни
почувствуют нашу любовь и получат нашу помощь все те, кто в
этом нуждается. Пусть эта любовь
и доброделание увра-чуют раны
обид, принесут людям радость и
взаимопонимание. И пусть все
сильнее звучит Ангельский хор,
благовествующий:
«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ,
И НА ЗЕМЛИ – МИР,
В ЛЮДЯХ – БЛАГОВОЛЕНИЕ!»
Сердечно поздравляя всех
вас, дорогие, с благословенными
праздниками Рождества Христова, Богоявления и Новолетием
благости Господней, призываю на
вас благословение Родившегося
от Приснодевы Марии Богомладенца Христа, и пусть Он пошлет
его вам.

Рождество Христово 2012 г.
г. Уфа.
НИКОН,
АРХИЕПИСКОП УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
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начало на стр. 1
Своей благодатной силой боль,
страдание и нищету нашего мира
в блаженство, радость и изобилие
духовных даров.
В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных
обращаются к колыбели христианства, Святой Земле, удостоившейся быть местом рождения,
обитания и земного служения
Господа. Ныне последователи
Христа в странах, где происходили события Священной истории,
переживают нелёгкие испытания,
сталкиваются с новыми угрозами
существованию многовековой духовной традиции. Вознесём в светлые дни Рождества усердные молитвы о наших собратьях по вере,
хранителях безценных святынь,
наследниках первохристианского
предания.
сли страдает один член, то с
ним страдают все члены (см.
1 Кор.12,26). Эти слова апостола относятся не только к членам
одного прихода, одной церковной
общины. Они, конечно же, охватывают всех чад Единой Святой,
Соборной и Апостольской Церкви,
Церкви Православной, распространенной по всему миру. Её единство – не только в единой святоотеческой вере и общении в Таинствах,
но и в сопереживании трудностям,
в жертвенном служении друг другу,
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во взаимной молитве.
Минувший год был непростым
в жизни многих стран и народов, в
том числе тех, что проживают на
пространстве исторической Руси:
немало трагических происшествий
и катаклизмов послужили испытанием нашей веры и стойкости.
днако сегодня главные испытания свершаются не в
материальной, а в духовной
области. Те опасности, которые
лежат в физической плоскости,
наносят урон телесному благополучию и комфорту. Осложняя материальную сторону жизни, они
вместе с тем не способны нанести
существенный вред жизни духовной. Но именно духовное измерение обнаруживает важнейший
и серьёзнейший мировоззренческий вызов нашего времени. Этот
вызов направлен на уничтожение
нравственного чувства, заложенного в нашей душе Богом. Сегодня
человека пытаются убедить в том,
что он и только он мерило истины, что у каждого своя правда и
каждый сам определяет, что есть
добро, а что – зло. Божественную
истину, а значит, и основанное на
этой Истине отличие добра от зла,
пытаются заменить нравственным
безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души
людей, лишают их жизни вечной.
Если природные катастрофы и во-
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енные действия превращают в развалины внешнее устроение жизни, то нравственный релятивизм
разъедает совесть человека, делает
его духовным инвалидом, искажает Божественные законы бытия и
нарушает связь творения с Создателем.
Этой опасности нам должно
противостоять в первую очередь,
призывая на помощь Пречистую
Деву и сонм угодников Божиих,
дабы они своим заступничеством у
Престола Владыки Святого и Истинного (Откр.6,10), почитаемого
ныне в образе новорождённого
Младенца, исходатайствовали для
нас силы бороться с грехом, бороться «против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф.6,12). Обманы и миражи земного благополучия важно научиться распознавать
в наших пагубных пристрастиях,
в корыстных устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и политических текстах.
Важно всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об
опасности греха, уметь согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.
Ныне, как и всегда, каждый
христианин призван подтверждать
своими ежедневными поступками ценность праведного образа
жизни, сознательно противосто-

ять нравственному релятивизму
и культу быстрой наживы. Вокруг
нас много немощных, больных,
одиноких людей. Немало и таких,
кто в силу экономических трудностей покинул родные места в
поисках заработка и нуждается в
заботе, попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении социальной, миссионерской,
церковно-общественной работы
должен участвовать каждый пастырь и мирянин. По слову святителя Иннокентия Херсонского:
«Только во свете Христовом можно видеть Бога, себя и мир в истинном их виде; только по указанию Откровения небесного можно
найти стезю, ведущую в вечную
жизнь».
теми, кто чает Христова
утешения, мы должны разделить тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из
нас может принести свет Вифлеемской звезды ближним и дальним
– коллегам, друзьям, родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными властями, общественными организациями, представителями деловых
кругов было положено начало
многим инициативам, которые
могут сплотить людей, возродить
твёрдые духовные и нравственные
основы общественной жизни.
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Праведное слово, ежедневно внушаемое, побеждает зло (Свт. Василий Великий)

Развитию такого соработничества, также как и свидетельству
о драгоценном единстве нашей
Церкви, служили и совершённые
мною поездки по России, Украине, Молдове. Эти посещения
обогатили мой опыт молитвы и
общения с верующим народом и,
надеюсь, содействовали укреплению духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии
очень большого количества людей,
особым образом являлась сила
веры и молитвы, что и составляет
красоту Православия, красоту и
мощь «единства духа в союзе мира»
(Еф.4, 3).
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием,
молитвенно желаю неизменного
пребывания в радости о Господе,
Который воплотился, чтобы «мы
по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит.3,7).
«Бог же надежды да исполнит вас
всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13).
Аминь.
Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Москва
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
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«МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ
ВАМ В ВАШЕМ СЛУЖЕНИИ»
Епископ Бирский Николай участвовал во встрече
Святейшего Патриарха Кирилла с новыми архиереями
19 декабря 2011 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную литургию
в Николо-Угрешском монастыре и

возглавил хиротонию архимандрита Пахомия (Брускова) во епископа
Покровского и Николаевского
За Литургией Его Святейшеству
сослужили: митрополит Астанайский и Казахстанский Александр,
глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан; митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин;
архиепископ Йошкар-Олинский

АРХИЕПИСКОП НИКОН
ИЗБРАН В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РОССИИ
Завершилось
формирование
четвертого состава Общественной
палаты Российской Федерации. 23
декабря 2011 года прошли выборы
третьей части Общественной палаты нового созыва — представителей
межрегиональных и региональных
общественных объединений. Среди избранных — митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий и
архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон.
В соответствии с законом «Об
Общественной палате РФ» ее формирование проходит в три этапа.
Первых 42-х членов Палаты назначает Президент России. Они
принимают решение о приеме 42
представителей
общероссийских
общественных объединений — по
одному представителю от общественного объединения. Затем обе
группы принимают решение о приеме в этот орган еще 42 представителей межрегиональных и региональных общественных объединений.
В сентябре 2011 года Президент
России Д.А.Медведев утвердил состав первой трети Общественной
палаты четвертого созыва. В него
вошел председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин. 25 ноября от общероссийских общественных объединений членом Общественной

и Марийский Иоанн; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры; архиепископ
Егорьевский Марк и несколько
епископов, среди которых был епископ
Бирский Николай,
викарий Уфимской
епархии.
После
состоявшейся в обители
братской
трапезы
Святейший Патриарх Кирилл встретился с участниками проходящих в
настоящее
время
краткосрочных
курсов повышения
квалификации для
новоизбранных архиереев
Русской
Православной Церкви.
Перед началом
встречи,
которая
состоялась в музее
императора Николая II в Угрешском
монастыре, ректор
Николо-Угрешской
семинарии игумен
Иоанн (Рубин) преподнес Святейшему
Патриарху Кириллу краткий катехизис Петра Могилы, напечатанный по благословению Патриарха
Иосифа при царе Алексее Михайловиче на Московском печатном
дворе в 1649 году.
Обращаясь к участникам встречи, Предстоятель Русской Церкви,
в частности, сказал:
«Думаю, встречи Патриарха с
архиереями, которым предстоит
проходить служение в новых епархиях, должны быть выделены в качестве приоритетной работы. Там,

где все уже налажено (хорошо или
плохо – другой разговор, но где
все уже катится по своим рельсам),
там, наверное, можно некоторое
время обойтись и без прямого участия Патриарха. Но в епархиях, где
все создается заново, — там уже
моя непосредственная ответственность, мой долг; а, кроме того, мне
хотелось бы от всего сердца содействовать вам в вашем чрезвычайно
важном для Церкви служении.
В каком-то смысле создание
новых епархий – это духовная и
интеллектуальная
инвестиция,
которую Церковь осуществляет в
жизнь своего народа в тех местах,
которые обойдены всякими инвестициями. У нас вкладывают
деньги туда, откуда быстро придет
прибыль. А вы начинаете свое служение там, куда деньги обычно не
вкладывают, а если вкладывают, то
очень незначительно. Стало быть,
Церковь должна быть первой в
этом деле; а ведь то, что мы сейчас
делаем, — это действительно инвестиции, потому что начать епархиальную жизнь ― это вложить не
только свой разум, силы, энергию,
но и материальные средства. Для
чего? Для того чтобы изменилась
жизнь нашей глубинки.
Страна не может распадаться на
две части, между которыми огромная пропасть: столичные города,
областные центры и вся остальная
Россия. От этой «всей остальной»
России, в конце концов, и будет зависеть, какой будет наша страна в
целом. Поэтому активное участие
Церкви в том, что происходит на
местах, в изменении духовного,
нравственного, интеллектуального
климата – это наша с вами первейшая задача».

платы повторно был избран председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.
Патриархия.ru

сы повторялись в Общецерковной
аспирантуре и в дальнейшем.
Митрополит Иларион вручил
удостоверения о повышении квалификации 17 слушателям, окончившим курсы - архиереям и избранным на архиерейское служение
архимандритам. В их числе епископ
Бирский Николай, викарий Уфимской епархии.
В завершение встречи митрополит Иларион подарил всем издание,
посвященное 65-летнему юбилею
Отдела внешних церковных связей.
Краткосрочные курсы для новоизбранных архиереев проходили
в Общецерковной аспирантуре с 12
по 23 декабря. В ходе курсов учащиеся имели возможность личного
общения со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием, управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Саранским
и Мордовским Варсонофием, председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом, митрополитом Хабаровским и Приамурским
Игнатием, митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, руководителем административного секретариата Московской
Патриархии епископом Солнечногорским Сергием, руководителями
федеральных министерств и департаментов, руководителями и специалистами синодальных учреждений.

ЕПИСКОП БИРСКИЙ
НИКОЛАЙ ЗАКОНЧИЛ
АРХИЕРЕЙСКИЕ КУРСЫ
23 декабря 2011 года председатель Отдела внешних церковных
связей, ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им.
святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия и председатель Синодальной Библейско-Богословской
комиссии митрополит Волоколамский Иларион встретился со
слушателями курсов повышения
квалификации для новоизбранных
архиереев.
Владыка Иларион обратился к
слушателям со словом, посвященным взаимодействию Церкви и
культуры, и ответил на вопросы о
деятельности Отдела внешних церковных связей и Общецерковной
аспирантуры.
Выпускники
поблагодарили
ректора аспирантуры за их организацию, отметив, что курсы повышения квалификации дали им
возможность из первых уст узнать
об основных аспектах церковногосударственных отношений. Немаловажным было и личное общение архиереев между собой, отметил
один из присутствующих. Выражено
пожелание, чтобы подобные кур-
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Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Служба коммуникации ОВЦС

новости

Заседание Священного Синода
состоялось 27 декабря 2011
года в Патриаршей резиденции в
Даниловом монастыре.
Были приняты два документа:
«О религиозно-образовательном
и катехизическом служении в
Русской Православной Церкви» и
«Об организации миссионерской
работы в Русской Православной
Церкви».
Члены Священного Синода подвели итоги деятельности
в 2011 году Высшего Церковного Совета, а также обсудили
важнейшие события церковной
жизни последних месяцев уходящего года: принесение в пределы
Русской Православной Церкви
Пояса Пресвятой Богородицы
и прошедшую с 4 по 7 ноября в
Москве выставку-форум «Православная Русь — ко Дню народного
единства».
Рассматривались
вопросы
внешней церковной деятельности, в частности, проведение в
дни празднования 65-летия Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла 21 ноября
сего года встречи Предстоятелей и
представителей Поместных Православных Церквей. Святейший
Патриарх Кирилл сообщил о своем визите в Антиохийскую Православную Церковь и в Армению.
В целях дальнейшего развития
епархиальной жизни в российской столице учреждены московские территориальные викариатства, совпадающие с границами
административных округов. Викариатства будут действовать на
основании «Положения о епархиальных викариатствах Русской
Православной Церкви», также
утвержденного на заседании Священного Синода.
Было принято дополнение
к «Положению о митрополиях
Русской Православной Церкви».
В статью 13 документа включен
следующий пункт: «В пределах
митрополии [митрополит] имеет
начальственное наблюдение за
осуществлением решений Поместных и Архиерейских Соборов,
а также Священного Синода».
Члены Священного Синода
создали Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства и утвердили «Положение о
церковном одобрении деятельности православных общественных
объединений».
К общецерковному употреблению были рекомендованы
тексты служб Собору новомуче-

ников и исповедников Радонежских и Собору новомучеников и
исповедников Соловецких.
Заместителем
председателя
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями назначен заведующий сектором Космических войск указанного отдела протоиерей Сергий Привалов.
Священный Синод образовал
пять новых епархий и три митрополии: Архангельскую (в составе Архангельской, Котласской
и Нарьян-Марской епархий),
Башкортостанскую
(включает
Нефтекамскую, Салаватскую и
Уфимскую епархии) и Тульскую
(объединяет Белевскую и Тульскую епархии).
Епископом Белевским и Алексинским назначен епископ Каменский и Алапаевский Серафим.
Удовлетворив прошение архиепископа Усть-Каменогорского
и Семипалатинского Гавриила о
почислении его на покой и выразив ему благодарность за многолетние архипастырские труды, понесенные в ряде епархий Русской
Православной Церкви, Священный Синод избрал Преосвященным Усть-Каменогорским клирика Астанайской епархии игумена
Амфилохия (Бондаренко).
Члены Священного Синода
приняли решения: «Епископом
Бикинским, викарием Хабаровской епархии, быть архимандриту
Ефрему (Просянку), избранному
6 октября 2011 года Священным
Синодом (журнал № 137) епископом Николаевским, викарием
Хабаровской епархии» и «Епископом Николаевским, викарием
Хабаровской епархии, быть архимандриту Аристарху (Яцурину),
избранному 6 октября 2011 года
Священным Синодом (журнал №
137) епископом Амурским и Чегдомынским».
Правящим архиереем Нефтекамской епархии избран архимандрит Амвросий (Мунтяну), клирик Унгенской епархии,
Нарьян-Марской епархии — насельник Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Иаков (Тисленко),
Амурской епархии — помощник
проректора по воспитательной
работе Московской духовной
академии и семинарии иеромонах Николай (Ашимов).
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

В
КОНЦЕ
ЯНВАРЯ ОЖИДАЕТСЯ ПРИБЫТИЕ ИЗ ТВЕРСКОЙ
ЕПАРХИИ КОВЧЕГА С
МОЩАМИ
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ,
КОВЧЕГ
СНАЧАЛА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ.
А ПОТОМ МОЩИ ПОБЫВАЮТ НА ПРИХОДАХ
УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ.
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
Сердечно поздравляю Вас с днем тезоименитства. Позвольте пожелать Вам здоровья, крепости сил и бодрости духа, столь необходимых
в Вашем высоком служении.
Министр юстиции РФ
А. В. Коновалов

Не позволительно вменять в необходимость другим, что сам не исполняешь (Свт. Василий Великий)
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Уфимские епархиальные ведомости

чтения

В Уфе прошли Первые епархиальные Табынские чтения

Словами
благодарности
в
адрес
традиционных
концессий открыл чтения председатель Совета по государственномежконфессиональным
отношениям при Президенте республики Вячеслав Петрович Пятков. В уфимском Доме офицеров
пятого декабря он говорил: «Отрадно, что Муфтий называет братом Владыку, что, к сожалению,
бывает не везде». Эмоциональное,
как никогда, его выступление стало
призывом усилить воспитательную
работу среди молодежи, чтобы у
нас не было случаев экстремизма:
«Вера должна объединять, учить
любви».
С приветственным словом выступили первый заместитель председателя Духовного управления
мусульман Башкирии Аюп Бибарсов, представитель ЦДУМ Васильхазрат Тимиргалиев .
Современное состояние общества Аюп Бибарсов справедливо
оценил как «результат опустошенности»: «По конституции родители
не отвечают за детей, но перед Всевышним придется ответить, а то,
чему мы учим детей, мы же сами
пожнем в старости».
В работе чтений участвовали
представители
республиканских
министерств образования и культуры, преподаватели вузов, учителя,
офицеры вооруженных сил и МЧС
.
Директор уфимского филиала
Московского Гуманитарного университета имени М.А.Шолохова
Василий Яковлевич Бабенко в докладе «Воспитать высоко духовного гражданина России» говорил о
взаимодействии ВУЗа и Уфимской
епархии.
Заведующий кафедрой философии, социологии и политологии,
директор
научноисследовательского
центра
«Содействие развитию мусульманского образования» доктор философских наук Валерий Семенович
Хазиев тему своего выступления
определил так – «Человек как
объект воспитания»: «К проблеме
человека необходимо идти под общим парусом. Пусть с разных сторон, пусть каждый копает тоннель
со своей стороны, но обязательно
навстречу друг другу! Человек как
объект и науки, и религии незримо руководит их поисками истин
человеческого бытия и познания».
Нельзя не согласиться с его
словами, что «человеку для счастья
нужны многие категории бытия и
познания, которые наука выносит
за скобки, – доброта, любовь, сострадание, красота, милость, дружба, доверие, честь, совесть, досто-

инство, долг... Но человек не может
жить и без тех истин, или истинных
знаний, что дает ему наука». Безусловно, верно, что «человек может
быть целостным лишь в единстве
его материального и идеального,
объективного и субъективного, интеллектуального и чувственного,
сознательного и подсознательного,
рационального и иррационального бытия, эксперимент и молитва
нужны человеку в его жизни поразному и для различных целей, но
нужны обязательно для полноты и
целостности его бытия.
Валерий Семенович верно подметил, что помимо обучения человека науке или религии сейчас
появился «нулевой вариант». Это
продукт эпохи потребления. Нельзя допустить торжества этого привлекательного и обтекаемого, так
и хочется сказать, толерантного
человека-нуля, ведь сила и мощь
природы в руках духовно неразвитых людей может обернуться глобальной катастрофой.

...в Бедеевой Поляне
учительница решила, что дети
будут изучать «интересную
религию» – буддизм!
Министерство
образования
представляла эксперт Альбина
Альбертовна Гиматова, говорившая
о преподавании в школах с 2012
года основ религии и светской этики. 17 часов в четвертой четверти 4
класса и 17 часов в первой 5 класса. Всего – 34 часа. Это не новость.
Вот если бы мы услышали о том,
как министерство будет готовить
преподавателей для этого курса!
Удивило другое. Оказывается, был
опрос родителей четвероклассников. И выбор школы, якобы,
делали на основании письменных заявлений. Результат заставил
вспомнить о других выборах, проходивших сутками ранее:
Основы светской этики будут
изучать 60% учащихся.
Основы ислама – 8,6 %.
Основы православной культуры – 3,4 %.
Даже владыка Никон был удивлен, что и ислам здесь получил небольшой процент.
С докладом выступил руководитель епархиального отдела образования и катехизации протоиерей
Роман Хабибуллин.
После
пленарного
заседания собравшиеся разделились на
пять секций. Жалко, что когда
начала работу секция «Духовнонравственное воспитание подрастающего поколения: опыт и
перспективы», из министерства

образования уже никого не
было. А то послушали бы,
как профессор, заведующая
кафедрой русской литературы БГПУ, Валентина Васильевна Борисова сначала
делилась опытом подготовки магистров для преподавания основ религиозных
культур и этики, а потом
сообщила, что в перерыве
звонила знакомым насчет
опроса: родители детей из
3, 91, 118 школ об опросе по
выбору основ религий или
светской этики не слышали.
Об этом же мне говорила преподаватель кафедры
философии Медуниверситета Диляра Наримановна
Соловьева, докладывавшая
на чтениях о своем опыте
по духовно-нравственному
воспитанию студентов, что
достойно не одной газетной
публикации.
Священник одного из храмов
юга Башкирии сказал, что у них
все решил директор школы. Рассказывали также, что в Бедеевой
Поляне учительница решила, что
дети будут изучать «интересную религию» – буддизм! Не может быть?!
В прошлом году в Шаране мне на
глаза попалась местная газета, где
учительница писала о подготовке
к интересному английскому празднику хеллоуину. Тогда я невольно
воскликнул: «У англичан есть более традиционные праздники, например, Рождество!» Любознательные все же у нас учителя!
Знаю, что протоиерей Роман Хабибуллин с помощью настоятелей
храмов сейчас пытается выяснить,
как же проходили эти выборы.
А вот на чтениях Валентина
Васильевна вынужденно сделала
вывод, что Министерство образования «позаботилось» о нас и расписало все так, как теперь есть.
Участники секции услышали о
христианской педагогике в «Дневнике писателя» Ф. Достоевского,
паломничестве как средстве воспитания, о преподавании ОПК в воскресных школах епархии. Доцент

Размеры газеты не позволили
летом достойно описать и проиллюстрировать больше местный
праздник в честь иконы Казанской
Божией Матери, но читатели все
же о нем знают. А у многих, пришедших на чтения и не знавших
об этом, рассказ Серегиной вызвал
неподдельный интерес. Еще бы!
Куда у нас на сельский праздник
спешат из разных уголков России?
Где еще, как в старину, собравшись
вместе после крестного хода, гуляет и веселится весь поселок!
О том, каким может быть сотрудничество Церкви и школы,
рассказывала бывший директор
уфимской школы № 35 Любовь
Николаевна Павлова, о которой
наша газета уже писала. И это не
только экскурсии в Крестовоздвиженский храм, где дети любовались
старинным иконостасом и видели,
как делают иконостасы для новых
храмов. Они увидели там еще приют для бездомных и уже не скажут,
что в церкви одни дармоеды, их
сердца будут отзывчивее к чужой
боли и несчастьям. Добавим к рас-

кафедры специальной педагогики
и психологии педуниверситета
Владимир Николаевич Кротов рассказал о нравственном воспитании
на уроках русского языка. Опытом
работы молодежной православной
организации «Живой Источник»
города Кумертау поделился священник Иоанно-Предтеченского
храма Владислав Студоляк.
Но наибольший интерес вызвали выступления учителей. Директор школы поселка Верхний Авзян
Валентина Алексеевна Серегина

сказу Л. Павловой, что ее ученики
теперь знают, что даже совсем потерявшимся в жизни можно и нужно помогать начать жизнь заново,
и это действительно бывает, а не
просто добрые призывы. Помогать
людям нас учит Евангелие.
Дети разных национальностей
из 35 школы с уважением относились к другой вере, посещали и
храм, и мечеть.
Протоиерей Роман Хабибуллин
встречался с учащимися не только
на обзорных лекциях по Право-

докладывала об «Опыте нравственного воспитания в школе с русским
национальным компонентом». Подобные школы – с русским родным
языком обучения – в Башкирии
можно перечесть по пальцам. В
Авзяне делается очень много. Поселок – место историческое, Валентина Алексеевна рассказывала,
как пыталась сделать отдельный
музей, а вышло, что музей в каждом классе. Где учат истории –
исторический, в кабинете географии – географический. Старинные
ядра, выплавлявшиеся на местном
заводе, используются не только на
уроках истории, но и на физике и
математике! Кстати, учителем рисования там настоятель местного
храма священник Евгений Федулов.

«Время сейчас такое, что,
если не взяться за наших детей
сейчас, то у нашей страны просто не будет будущего…»

За любовь к другим Бог прощает грехи любящего (Свт. Феофан Затворник)

славию. Когда с одним из учеников
случилась беда, он в нескольких
классах провел беседы, убеждая,
что безвыходных положений нет, а
силу человеку в трудной ситуации
дает вера в Бога.
Грустно, но общая мысль большинства выступлений – в школе
сегодня нет нравственного воспитания.
Помогут военно-патриотические клубы? В библиотеке Дома
офицеров фактически за круглым
столом об этом рассуждали на секции «Духовно-патриотическое воспитание детей и молодёжи», которую возглавил протоиерей Виктор
Иванов. Там собрались руководители военно-патриотических клубов «Смена» и «Спартак-центр»
Александр Викторович Бондин и
Булат Гильметдинович Арсланбаев,
председатель предметно-цикловой
комиссии общественных дисциплин УТЭК Валерия Юрьевна Петухова, начальник отдела
военно-технической подготовки
регионального отделения РОСТО
(ДОСААФ) республики полковник
запаса Сергей Александрович Татаренко, заместитель председателя
региональной общественной организации ветеранов войны и военной службы Воздушно-десантных
войск «Крылатая гвардия» Роман
Владимирович Аптреев, руководитель молодёжного отдела ДУМ
РБ Айнур Нургалиевич Арсланов и священники Уфимской
епархии. Обсуждались вопросы
духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания подрастающего поколения. По итогам
обсуждений принята отдельная резолюция по решению данной проблемы государственными и общественными структурами совместно
с традиционными конфессиями.
Итогом чтений стал оформленный в резолюцию призыв к Министерству образования Башкирии
подписать соглашение о сотрудничестве, в частности, в подготовке
преподавателей для курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» с Уфимской епархией и организациями традиционных конфессий. Министр МВД договор о
взаимодействии с епархией имеет,
армия и МЧС сотрудничают, даже
долги выбивать зовут на помощь духовенство, в больницы нас пускают,
а организация, которую государство
вот-вот сделает учреждением по
оказанию образовательных услуг,
ни в какую не желает привлечь Церковь к воспитанию молодежи. Может, потому что услуги и воспитание
– разные вещи?
При Муртазе Рахимове отбились, своих общественников подняли на антирелигиозную пропаганду, хотя Президент России
Медведев и включал Башкирию в
список регионов для преподавания основ религий. Теперь ситуация иная, а положение общества,
как бы нас ни уверял в обратном
телевизор, – опустошенность, еще
раз вспомним слова Аюпа-хазрата.
Пора и республиканскому Министерству образования менять свое
отношение к Церкви.
Обращаясь не только к чиновникам, владыка Никон говорил,
что в воспитании подрастающего
поколения государство и Церковь
могут и должны работать вместе,
что прошло уже то время, когда
священники могли спокойно после службы идти домой отдыхать:
«Время сейчас такое, что, если не
взяться за наших детей сейчас, то у
нашей страны просто не будет будущего…».
В.КНЯЗЕВ
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Значение сотрудничества Церкви и государства
в духовно-нравственном воспитании
Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский НИКОН на Первых епархиальных Табынских чтениях

О

фициальная позиция Церкви по вопросу взаимоотношений с государством и
светским обществом изложена в
документе, принятом на Юбилейном Архиерейском Соборе
РПЦ в 2000 г., - «Основах Социальной Концепции РПЦ». Это
долгосрочная программа общественного служения Церкви, опирающаяся на православное богословское осмысление ее положения
в плюралистическом секулярном
обществе. В данном документе, в
частности, говорится, что в современном мире государство обычно
является светским и не связывает
себя какими-либо религиозными
обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом
областей и основано на взаимном
невмешательстве в дела друг друга.
Однако, как правило, государство
сознает, что земное благоденствие
немыслимо без соблюдения определенных нравственных норм – тех
самых, которые необходимы и для
вечного спасения человека. Поэтому
задачи и деятельность Церкви и государства могут совпадать не только
в достижении земной пользы, но и в
осуществлении спасительной миссии
Церкви.
Имея различную природу, Церковь и государство используют различные средства для достижения
своих целей. Государство опирается
в основном на материальную силу,
включая силу принуждения, а также на соответствующие светские
системы идей. Церковь же располагает религиозно-нравственными
средствами для духовного руководства пасомыми и для приобретения
новых чад.
Воплощение
православного учения о «симфонии» духовной и государственной власти в
современных исторических условиях Русская Православная Церковь видит в форме их взаимного сотрудничества и ответственности («соработничества») при полном равноправии и «невмешательстве в дела друг друга». Предлагаемая Церковью концепция «соработничества» включает в себя прямую
возможность, даже необходимость
диалога с «органами государственной власти любых ветвей и уровней
по вопросам, значимым для Церкви
и общества, в том числе и в связи с
выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений, экономической деятельности «на пользу Церкви, государства и общества».
В свою очередь само содержание диалога светской и духовной
властей формируется преимущественно посредством взаимодействия Церкви и государства в областях духовного, культурного, нравственного и патриотического образования и воспитания. Именно поэтому в перечне 16 областей такого соработничества с государством
в нынешний исторический период в «Основах социальной концепции» эти направления выдвинуты
на первые места.
Государство, в свою очередь,
осознает, как это отражено в «Концепции
духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина РФ», что «Духовнонравственное развитие и воспитание гражданина России является
ключевым фактором развития
страны… Невозможно создать со-

временную инновационную экономику, минуя человека, состояние
и качество его внутренней жизни.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом
зависят от гражданской позиции
человека,
его
мотивационноволевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений,
моральных норм и духовных ценностей». Осознание этого факта
произошло в условиях смены ценностных ориентиров, когда нарушилось духовное единство общества, сменились жизненные
приоритеты молодежи, произошло
разрушение ценностей старшего
поколения, а также деформация
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. Также в Концепции признано, что «в современных условиях
без
социально-педагогического
партнерства субъекты образовательного процесса не способны
обеспечить полноценное духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения
этой общенациональной задачи
необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй,
общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями».
Концепция опубликована в
2009 г., но еще с 90-х гг. факты такого партнерства Церкви, государства и школы имели место в 19
регионах РФ. В этих регионах на
основе соглашений между епархиями и региональными органами
управления образованием велось
преподавание предмета «Основы
православной культуры». Преподавание осуществлялось строго на
добровольных началах и вне сетки
обязательных предметов.
усская
Православная
Церковь провела значительную
организационно-методическую,
нормативноправовую,
разъяснительную
работу с органами управления образованием всех уровней, участниками образовательного процесса в школах, с правящими
архиереями и духовенством отделов религиозного образования
епархий, с журналистами СМИ,
чтобы преподавание Основ православной культуры во всех регионах
было успешным и изучение своей
духовно-нравственной традиции
стало реальным для всех российских школьников.
Исследование этого опыта показало, что данный предмет, явля-

Р

ясь культурологическим, активно
способствует воспитанию в детях
нравственности, предотвращению
межнациональных конфликтов и
росту образовательного уровня учащихся. В июле 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и лидеры традиционных религий России направили
послание Президенту Российской
Федерации Д.А.Медведеву с просьбой «способствовать включению
по выбору родителей учащихся
общеобразовательных школ курса
истории и культуры традиционных религий: православия, ислама,
буддизма и иудаизма в качестве базовой учебной дисциплины». Эта
инициатива была поддержана Президентом.
Сегодня в 21 регионе Рос-

сии идет эксперимент по преподаванию предмета «Православная
культура» в составе новой образовательной области учебного плана
«Духовно-нравственная культура»,
в рамках которого учащимся предлагается избрать изучение одной из
традиционных религий, либо светской этики.
С 2012 года будет начато повсеместное распространение преподавания Основ религиозной культуры и светской этики в общеобразовательных школах России. По мнению Его Святейшества, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, это закладывает «краеугольный камень в систему преемственной передачи подрастающим
поколениям ключевых представлений о нашей национальной идентичности».
Церковь и региональные органы управления образованием в

большинстве случаев активно сотрудничают в эксперименте. Создаются епархиальные комиссии
для обеспечения апробации курса;
были заключены договоры о сотрудничестве в рамках апробации
курса между епархиями и местными органами управления образованием; обеспечено участие епархий
в координационных советах по
реализации проекта; Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата в
экспериментальные регионы были
направлены методические разработки, электронные конспекты
пособий, видео- и аудиоматериалы; осуществляются совместные
мероприятия епархиальных отделов религиозного образования с
органами управления образованием в рамках эксперимента; проводится дополнительная подготовка
и консультирование преподавателей предмета «Основы православной культуры»; ведется разъяснительная работа с родителями детей,
участвующих в апробации. Главное
– в рамках апробации комплексного курса начинается возрождение
воспитательных традиций отечественного образования, что может
в перспективе стать одним из наиболее результативных социальных
и культурно-образовательных проектов России.
Конечно, не все регионы оказались в полной мере готовы к проведению апробации курса, иногда
она идет методом проб и ошибок.
Не все родители школьников смогли сознательно выбрать модуль
комплексного
курса из-за неосведомленности
в содержании самих предметов.
Иногда, как сказал
Святейший
Патриарх Кирилл
во время своего
визита в Екатеринбург, «родители четвероклассников выбирают
для своих детей
предмет «светская
этика»
вместо
основ православной, мусульманской или иудейской
культуры
под
давлением
директоров школ,
на которых, в
свою очередь, давят местные власти».
Кроме того, Церковь считает свое участие (и соответственно
других религиозных организаций) в
подготовке педагогических кадров
в регионах необходимым условием
эффективности преподавания основ
православной культуры. Преподавать «Основы православной культуры» должны люди, прошедшие
аттестацию не только на соответствующих курсах, но и у Церкви. Это
необходимо для того, чтобы преподавание совершалось как бы «изнутри» этой религиозной традиции, в
идеале - её носителями, последователями. На религиозную жизнь
определённой религиозной общины предлагается смотреть глазами
самой этой общины, хранителей и
носителей этой культуры. Только
при таком образовательном подходе изучаемая религиозная традиция, культура предстает не только

в роли объекта внешнего наблюдения и анализа (как, например,
при изучении истории религий,
«мировых религиозных культур»),
но и в качестве ресурса развития
личности учащегося, ребёнка. И
упомянутая выше «Концепция
духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина РФ» как научно – методическая основа Федерального государственного образовательного
стандарта дает такую возможность.
Однако фактически конфессии, в
том числе Русская Православная
Церковь, не были приглашены
для участия в работе с педагогамитьюторами, которые затем продолжили и будут в течение ближайших
двух лет продолжать подготовку
учителей в регионах.
Поэтому Церкви еще предстоит вести переговоры с руководством
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования о заключении соглашения, в рамках которого должны быть обозначены
конкретные формы нашего участия
в подготовке педагогических кадров.
Без такого соглашения, обеспечивающего участие Церкви в этом деле,
не может быть и настоящих учителей
православной культуры, равно как и
других конфессиональных предметов.
Как видим, перечисленные
проблемы в отношениях между
Церковью и государством возникают потому, что эти отношения продолжают носить договорной характер, и зависят от наличия соглашений между ними. Однако становится ясно, что мы уже не можем
обойтись только лишь договорными отношениями, добрыми намерениями, взаимными уступками,
«шагами навстречу» – одним словом, всем тем, что носит субъективный, а следовательно, временный и изменчивый характер.
отребностью времени становится прочная нормативноправовая основа взаимоотношений Церкви и государства
в России. Как представляется,
именно на такой правовой почве
партнерские отношения Церкви и
власти смогли бы развиваться вне
зависимости от личного отношения того или иного чиновника к
общим для Церкви и государства
сферам соработничества в интересах общества. И мы надеемся, что
диалог между религиозными организациями и государством, участниками которого мы с вами являемся, приведет в скором времени к
появлению соответствующих законодательных инициатив.
Уважаемые гости, всечестные
отцы, братья и сестры, поставленная перед нами общая цель
духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России гораздо более важна и ответственна, чем решение
обычных образовательных задач.
Если ошибки в организации преподавании обычных дисциплин
приведут к тому, что ребенок не
поступит в вуз, то здесь недочеты в
формировании нравственного сознания ребенка чреваты тем, что
он может стать лицемером и циником. И жалко будет не потраченных средств и времени, а будущего
страны, перед лицом которого, а
самое главное, перед Богом нам
всем давать ответ.

П

Должно бороться и подвизаться во всем, потому что ум – борец и имеет силу и препираться с грехом, и противиться помыслам (Прп. Ефрем Сирин)
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Мы готовы к сотрудничеству
Доклад руководителя епархиального Отдела религиозного образования и катехизации протоиерея
Романа Хабибуллина на пленарном заседании Первых епархиальных Табынских чтений.
В первый день попразднества
Введения во храм трехлетней Отроковицы Марии мы с вами стоим
на пороге введения в школах с 2012
года в качестве обязательного курса
«ОРКСЭ», в рамках которого родители могут выбирать для обучения
своих детей 4 и 5 классов предметы:
«Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры»,
«Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры»,
«Основы мировых религиозных
культур» и «Основы светской этики».
Это символично и по совпадению событий, и по их сути. Введение
этого предмета означает, что будущее
нашей страны государство не видит
без религии как важнейшего источника нравственности и религиозных организаций как хранителей нравственных ценностей. И это – тоже итоги
апробации курса.
Предысторию грядущего события в своем докладе изложил наш
владыка Никон. Можно добавить,
что был также создан и напряженно
работал Межведомственный координационный совет при Министерстве образования и науки Российской Федерации. В него вошли
представители всех традиционных
религиозных конфессий, педагоги,
представители Российской академии образования, Министерства
образования и науки Российской
Федерации. Все они были движимы
единой целью – сделать всё, чтобы
дети получили необходимый на этом
этапе объем знаний и смогли развиваться далее в этом направлении.
Важно отметить, что предмет
ОПК не является вероучительным,
это не «Закон Божий», предполагающий и включающим в себя обучение религиозной практике и саму
религиозную практику. Предмет
ОПК, как и ОИК и др., не ставит
перед собой задачу сделать человека
верующим. Эта задача стоит перед
Церковью и перед семьей. Школа
должна научить человека ценить
свою религиозную культурную традицию. Поэтому предмет, который
будет введен в школах, пока только в
4–5 классах, – это предмет светский
культурологический.
О содержании вводимого курса,
об организации его введения будет
идти речь в докладах Гиматовой
Альбины Альбертовны, ведущего
специалиста-эксперта Отдела общего образования Министерства образования Республики Башкортостан
и Мазитова Рамиля Гиниятовича,
ректора Института развития образования Республики Башкортостан.
По поводу итогов апробации
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 7 ноября в
Москве прошло Всероссийское совещание. Тогда же состоялось заседание Общественного совета при
Министерстве образования и науки
Российской Федерации. Основной
вопрос повестки дня был посвящен
ходу эксперимента. В заседании
Общественного совета приняли
участие представители религиозных
конфессий и представители Минобрнауки России.
Не имея на руках самих текстов
этих документов, нам приходится
довольствоваться комментариями
в прессе. При том, что есть некоторое разногласие в цифрах, но общая
картина следующая. В 2010-2011
учебном году апробация комплексного учебного курса осуществлялась
в 21 субъекте РФ. К 19 регионам,
начавшим эксперимент в 2009 году,

присоединились еще два участника: Республика Марий Эл и Ярославская область. К изучению курса
ОРКиСЭ приступили 242 902 обучающихся четвертого класса в 9980
общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации. Наиболее
востребованным оказался модуль
«Основы светской этики», его выбрали для изучения своими детьми
42% родителей, 30% - «Основы православной культуры», 18% - «Основы мировых религиозных культур»,
9% - «Основы исламской культуры».

лет. Однако в нашей современной
российской ситуации, если мы, уже
упустив одно поколение детей, дадим теперь их детям выбирать что
такое добро, а что - зло в 18, то может статься, что они будут уже выбирать не между добром и злом, а
между: «Тварь я дрожащая или право
имею». Приведенный факт как раз
и говорит о том, что дети растут в
стороне от нравственных норм, в
какой-то дикости, раз темы, обсуждаемые на уроках, вызывают у них
«культурный шок». Надо еще рань-

1% изучает «Основы буддийской
культуры» и менее 1% - «Основы иудейской культуры». Т.е., примерно
41 % родителей признали: традиционная для их народа религия является для них важнейшим источником
нравственности.
При этом неизвестно, какие
были бы цифры и их соотношение,
если бы на местах проведения апробации не было нарушений. Как
заявил председатель Комиссии по
межнациональным отношениям и
свободе совести Николай Сванидзе,
каждый пятый (21%) участник проведенного ими опроса заявил, что
ему не была предоставлена возможность выбрать тот или иной предмет курса. Каждый второй (53%)
участник опроса сказал, что все дети
в классе, где учится его ребенок, изучают один и тот же предмет.
Можно ли за 34 часа в 4-м или
5-м классе ребенка научить нравственности, воспитать его? И, кроме того, 4 класс – это рано или уже
поздно? Косвенно тема второго вопроса была затронута в сообщении в
СМИ, данном Институтом развития
образования Свердловской области.
В нем было отмечено, что введение
курса ОРКСЭ «несомненно, имеет
определенные положительные результаты – это и повышение нравственности в поведении учащихся, и усиление
интереса к истории своей страны, и
расширение кругозора ребят. Но параллельно выявилось, что дети оказались психологически не готовы к открытому обсуждению предлагаемых
тем и вопросов, а учебные пособия не
соответствовали их возрастным особенностям. При этом правила и нормы
этического поведения, декларируемые
курсом, часто отличались от реальных
норм жизни современной семьи, что
также представляло сложность для
школьников, пояснили специалисты.
Противники введения курса
скажут: вот, видите, надо подождать,
надо дать детям самим сделать свой
духовно-нравственный выбор в 18

ше начинать приобщение детей к
нравственной культуре. Когда? В
празднике Введения можем найти
подсказку – в идеале в три года, в
возрасте, когда Дева Мария вошла в
храм Божий.
Святейший Патриарх на последних Рождественских Чтениях
в Москве говорил: «Нужно создать
непрерывную систему православного нравственного религиозного
воспитания. А непрерывность этой
системы состоит в том, что дети
должны воспитываться в нравственных категориях не с 4-го класса, а,
может быть, с детского сада и даже
раньше».
По поводу перспектив продолжительности курса Министр образования и науки Андрей Фурсенко
сообщил общественному совету,
что в случае развития курса ОРКСЭ
учебный план может не ограничиться 34 часами: «То, что стоит на кону,
ценнее, чем дополнительные 15–20
уроков».
Также РПЦ и другие религиозные организации предложили, и это
принято педагогическим сообществом, чтобы для начала были созданы некие опорные «очаги роста» для
начальной, средней и старшей школы. Полагается, что такими «очагами роста» должны быть в младшей
школе – 4-й класс, в средней – 7-й,
в старшей – 10-й для того, чтобы на
каждом возрастном уровне закрепить то, что человек начинает постигать в 4–5-м классах.
Как отметил в своем докладе
владыка Никон, Церковь считает,
что «исключительно важно, чтобы
изучаемая ребенком религиозная
культура предстала перед ним в качестве ресурса развития личности учащегося, а не только в роли объекта
внешнего наблюдения и анализа (как,
например, при изучении истории религий, «мировых религиозных культур»).
Поэтому хорошо бы, чтобы преподавали «Основы православной культуры» люди, прошедшие аттестацию не

только на соответствующих курсах,
но и у Церкви». Однако, фактически конфессии, в том числе Русская
Православная Церковь, не были
приглашены для участия в работе с
педагогами-тьюторами, которые затем продолжили и будут в течение
ближайших двух лет продолжать
подготовку учителей в регионах.
И это не случайность. Как
утверждают в своей статье в журнале «Педагогика» Председатель Отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной
Церкви епископ Зарайский Меркурий и профессор Смоленского государственного университета Т.П. Довгий, это – «установка руководства
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
которое стремилось подготовить педагогов, способных преподавать все
предметы курса вне зависимости от
конфессий – с единой «светской»,
атеистической мировоззренческой
позиции». Именно по этой причине
Отдел религиозного образования и
катехизации Московского Патриархата не рекомендовал для школьных
педагогов книгу «Основы православной культуры», подготовленную
Академией.
Церкви еще предстоит вести переговоры с руководством Академии
о заключении соглашения, в рамках
которого должны быть обозначены
конкретные формы ее участия в подготовке педагогических кадров. Без
такого соглашения, обеспечивающего участие Церкви в этом деле, не
может быть и настоящих учителей
православной культуры, равно как
и других конфессиональных предметов.
В то же время, все стороны согласны, что педагог должен подбираться не по религиозному
принципу, а по принципу профессионализма, насколько он убедителен и насколько он любит тот предмет, о котором говорит детям. Ведь
мы слышали об обратных примерах,
когда ненавидеть литературу ребенка
научила преподаватель по литературе.
Очень опасно, также отметил епископ
Меркурий, «когда неофит, духовно
неокрепший человек, имеющий религиозные знания, но не имеющий опыта религиозной жизни, не имеющий
духовного наставника и духовной рассудительности, начинает учить детей,
это еще хуже, чем атеист будет приходить и говорить детям обратное».
Продолжая эту тему, владыка
Меркурий сообщил обнадеживающий факт: «В диалоге с Минобрнауки РФ мы добились понимания того,
что говорить о религии может только тот, кто эту религию знает. И поэтому предложили следующее: разрабатывать
учебно-методический
комплекс внутри религиозной конфессии с последующим обсуждением на межведомственном координационном совете апробации, чтобы
доработать то, что необходимо, в согласовании с нашими коллегами – в
соответствии с возрастом ребенка,
его психологией и другими предметами, которые он изучает в школе. И
эти предложения приняты».
На заседании правительственной Комиссии по вопросам религиозных объединений, обсуждая итоги
апробации, вице-премьер Жуков
отметил, что следует уделить особое
внимание подготовке самих преподавателей. По его словам, 72 часов,
которые отводятся на это, недостаточно. Сами педагоги, участвовавшие в эксперименте, согласны

За любовь к другим Бог прощает грехи любящего (Свт. Феофан Затворник)

с мнением, что данный курс очень
своевременен и жизненно необходим современной России, но необходимо будет перестраивать систему
работы образовательных учреждений по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Как это записано в Программе
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС, изучение ребенком
религиозной культуры должно обеспечить приобщение к ценностям
семьи, своей этнической, конфессиональной… среды». Но должен ли
он изучать религиозные культуры
других религий? Пока, как это заявлялось на заседании общественного совета, детям предлагается
узнавать об «остальных» религиях
во время экскурсий, праздников, а
также в заключительные пять часов
курса. Этот последний блок называется «Духовные традиции многонационального народа России». Но
поднятый вопрос нашел отклик у
членов Координационного совета и
станет темой для обсуждений.
По оценке специалистов, апробация курса в целом прошла успешно. Курс направлен на воспитание
терпимости и толерантности, уважительного отношения к людям с другим жизненным укладом. По мнению
Министра образования и науки Андрея Фурсенко, «курс дал позитив,
поскольку и родители начали с детьми более серьёзно обсуждать эти вопросы, и взаимодействие различных
конфессий в ходе нашей работы стало
более открытым».
Как подчеркнул Президент РФ
Д. А. Медведев: «Мы не раскололи
классы, как это иногда нам пытались
внушить … нигде этого не произошло. Это означает, что мы приняли
данное решение сбалансированно
и создали нормальные основы для
того, чтобы развивать этот курс».
Подведенные итоги показывают нам и достижения, и проблемы,
и подсказывают способы решения. Главное достижение – это то,
что государство, общество, школа, церковь и другие религиозные
организации объединились одной
важнейшей целью – нравственным
воспитанием детей, встали на почву
социально партнерства.
Сегодня надо активно влиять на
выбор предмета из предлагаемого
перечня, при необходимости настаивать на своем праве, следить за
качеством преподавания, помогать
детям в освоении изучаемых тем.
Уфимская епархия, если Министерство образования РБ решит воспользоваться примером сотрудничества, как это было в других регионах,
готова к нему. В епархии в течение
10 лет действовал ЦДО ПСТГУ,
который закончили с дипломом
бакалавра теологии 61 человек: 21
священнослужитель и 40 мирян. 5
получили диплом специалиста. В
настоящее время действуют двухгодичные епархиальные богословские
курсы, на которых обучаются около
100 человек на очном отделении и
около 60 – на заочном. Из числа священнослужителей 46 имеют законченное высшее образование, еще
5 - высшее педагогическое. Много
мирян, трудящихся в воскресных
школах, имеют высшее педагогическое образование. В епархии создана серьезная учебно-методическая
база: фундаментальная епархиальная библиотека насчитывает 10.000
томов. Мы готовы к сотрудничеству
– решение за Минобр.
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Церковь и армия: соработничество
Интервью с руководителем епархиального отдела по Работе с
Российской армией и МЧС протоиереем Александром Даниловым

– Отец Александр, как проходила подготовка к чтениям?
– Когда я узнал, что состоятся
епархиальные чтения, на которых
мне предстоит возглавить работу
секции «Церковь и армия: соработничество», я, прежде всего, обратился к военному комиссару РБ
А. Е. Балтинскому. Было желание
провести секцию в тесном сотрудничестве с военными. Ведь наша
совместная работа продолжается
уже более 10 лет – есть, о чем рассказать. И военные откликнулись
на наше предложение. Пленарное
заседание чтений прошло в уфимском Доме офицеров, а заседание
нашей секции – в здании Военного Комиссариата РБ.
– Кто принимал участие в работе секции?
– Деятельное участие приняли
начальник отделения Военного Комиссариата РБ по работе с гражданами О. П. Бобрик, исполнительный директор общественной организации Морское Собрание
РБ капитан II ранга А. В. Кареев, Председатель Комитета социальной защиты военнослужащих и членов их семей РБ В. Ф. Симарчук, помощник командира войсковой части Зенитно-Ракетная
бригада 02030 п. Алкино по
работе с личным составом
подполковник А. Н. Фортуна, а также духовенство нашей епархии: настоятель
Свято-Георгиевского
храма протоиерей Петр Киселев, настоятель Успенского
храма п. Чишмы протоиерей
Владимир Жданов и клирик
Симеоно-Верхотурского храма иерей Рафаил Королев.
Были заслушаны 8 докладов.
Хочется особо отметить, что все
отнеслись к выступлениям добросовестно. Доклады были очень хорошо подготовлены, интересны.
– Какие проблемы обсуждались?
– Почти 100 лет в армии не
было священников, поэтому понятно, что не все решается сразу и легко. Духовенство нашей
епархии окормляет воинские части, дислоцирующиеся на территории республики, безвозмездно.
Но сегодня появилось ощущение,
что Церковь заработала определенный авторитет у военных. Они
осознали важность нашего служения, мы же уважаем их нелегкий
труд. Конечно, этому способствует то, что заключены на государственном уровне все необходимые
соглашения о сотрудничестве.

– Как решается вопрос о том,
чтобы в каждой
воинской части на
постоянной основе служил священник?
– Священники по контракту,
то есть с заработной платой, уже
есть в воинских
частях за рубежом
и там, где идут военные действия.
Их должность помощник командира части по работе с верующими
военнослужащими. В обычных воинских частях этот вопрос еще не
решен, хотя священники, которые
будут нести это служение (жить в
воинских частях вместе с семьями
постоянно) уже выбраны, документы отправлены в Патриархию.
– Какие точки соприкосновения
есть у армии и Церкви в наши дни?
– Конечно, и духовенство, и
военнослужащие ориентированы,
прежде всего, на служение Отечеству, это нас объединяет. Как сказал председатель Синодального
отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов, для
нас армия - это не только вооруженные силы, но и школа воспитания молодежи, закалки мужского характера. Часто это «последняя
инстанция», где еще можно как-то

никогда не был богат, т.к. он шел
в армию не за этим, а для служения Отечеству. Дело, разумеется,
не только в материальном аспекте. На службе люди жизнью рискуют! Больши себя любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15,13). Вот
эту-то готовность положить жизнь
за други и надо воспитывать в солдате, чтобы он оказался на высоте
своего призвания.
– Какие Вы видите перспективы сотрудничества Церкви и армии?
– Мы понимаем что Церковь
и армия - союзники в деле укрепления государства и воспитания
молодежи. Разобщенность вредит
нашему обществу и крылатая фраза: «Церковь отделена от государства» (лозунг советского времени)
не выдерживает никакой критики.
Патриотизм, любовь к Родине, сознательность, терпимость, трудолюбие, милосердие - вот главные
идеалы, которые Церковь декларирует в воинских коллективах,
не конкурируя с военными воспитателями, а наоборот, поддерживая их. В резолюции, которую мы
составили, озвучены наши основные пожелания: активизировать
работу с молодежью допризывного возраста как в светских учебных
заведениях, так и в молодежных
православных организациях; развивать формы увековечения памяти воинов России (проводить
совместные мероприятия, посвященные поминовению погибших
воинов, прославлению их подвига); просить военного комиссара
республики предоставить поме-

Чтобы помнили…
11 декабря 1994 г. началась первая Чеченская война…

В память об этом событии морозным зимним утром 11 декабря
после Божественной литургии
в
Свято-Пантелеимоновском
храме
Отделом
военнопатриотического воспитания и
спорта Уфимской епархии совместно с Региональной Общественной организацией ветеранов войны и военной службы
Воздушно-десантных
войск
«Крылатая гвардия» по Республике Башкортостан и Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»
был проведён крестный ход. В
нём также приняли участие курсанты православного военнопатриотического
объединения
«Александр Невский», военнопатриотического клуба Морских
пехотинцев
«Витязь-Юниор»,
члены организаций «Крылатая
гвардия» и «Боевое братство»,
ветераны боевых действий на
Северном Кавказе, прихожане Свято-Пантелеимоновского
и Свято-Ильинского храмов г.
Уфы. От храма крестный ход прошел в парк Победы к памятнику
Скорбящей Матери.

Здесь протоиерей Виктор
Иванов отслужил панихиду об
убиенных воинах, отдавших свою
жизнь за веру и Отечество, после
которой сказал: «Мы собрались
сегодня, чтобы почтить память
наших соотечественников, погибших в Чеченской войне. Наш
с вами долг – молиться и помнить
о них, потому что каждый, кто отдал свою жизнь на войне, сделал
это за нас, за то, чтобы война не
докатилась до нас с вами».
С пением тропаря Кресту Господню с хоругвями, иконами и
флагами верующие прошли по
улицам города. И мне вспомнились строчки: «Это надо не мертвым, это надо живым!» А ведь у
Бога все живы.
К сожалению, в нашей современной истории трагических памятных дат становится все больше. 8 августа этого года прошел
крестный ход в память погибших
в Грузино-Осетинском конфликте, а 1 сентября – в память трагедии в Беслане.
Ю. КУСТИКОВА
Фото автора

Святыни

повлиять или восполнить недостатки воспитания. В армии наибольшее число людей с двумя высшими образованиями. Это люди,
которые с помощью дисциплины
за 10 – 15 лет достигают таких качеств, которых в обществе сейчас
почти не встретишь - скромность,
терпение, смирение, послушание.
Совершенно церковные качества,
которые мы стараемся воспитывать и в своих прихожанах. Поэтому мы воспринимаем армию как
надежду.
Объединяет нас и идея жертвенного служения. Ныне священник в армии за свой труд ничего
не получает, но, тем не менее, нашлось 2 000 человек, которые согласились взять дополнительную
к своей приходской работе нагрузку, чтобы помогать армии. Также
и русский офицер за всю историю
Российской регулярной армии

щение на Сборном пункте РБ для
молитвенной комнаты.
Мы намерены также развивать
диалог с республиканскими органами власти по совершенствованию законодательной базы взаимоотношений и сотрудничества
с основными религиозными конфессиями, ветеранскими общественными организациями, активнее освещать совместные мероприятия в СМИ, проводить
просветительскую работу в обществе по формированию положительного отношения к военной
службе среди молодежи и роли
духовенства в укреплении нравственных основ в воинских коллективах.

Ковчег с частью древа Животворящего креста Господня, частью
дуба Мамврийского, у которого
было явление Пресвятой Троицы,
частью ризы Господней – одежды
Иисуса Христа, частью ризы Богородицы и частью пояса Богородицы
посетит города Башкирии.
Ковчег с указанными православными святынями прибыл в
Уфу 1 декабря. Здесь он пробудет в
Кафедральном соборе Рождества
Богородицы до 18 декабря. 19 декабря святыни отвезут в Стерлитамак. Оттуда 22 декабря их отправят

в Ишимбай. С 24 декабря святыни
будут находиться в Салавате, с 26 декабря – в Мелеузе, с 28 – в Кумертау,
с 30 – в Давлеканово, с 1 января – в
Белебее, с 3 января – в Туймазах, с
5 января – в Октябрьском, с 7 – в
Дюртюлях, с 9 – в Агидели, с 11 – в
Нефтекамске, с 13 – в Янауле, с 15
– в Бирске, с 17 – в Благовещенске,
с 19 – в Межгорье, с 21 – в Белорецке, с 23 – в Учалах, с 25 – в Сибае.
27 и 28 января святыням смогут поклониться православные верующие
Баймака, после чего ковчег отправят
в Челябинскую область.

Беседовала: Ю. КУСТИКОВА
Фото: А. ОРЛОВА

Господь дает кроткому познание истины, как написано: «Научит Господь кроткия путем Своим» (Прп. Марк Подвижник)
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ИСПОВЕДЬ НЕ ДОЛЖНА
ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ДОПРОС,
СЧИТАЕТ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл призвал духовенство при духовном окормлении
мирян сосредоточиться на руководстве внутренней жизнью
души и не покушаться на Богом
данную свободу личности, передаёт Синодальный иноформационный отдел.
«Особое внимание следует
обратить на специфику духовного окормления мирян монашествующими. Здесь надлежит
соблюдать сугубые такт и осмотрительность, запрещая себе
возлагать на пасомых «бремена
неудобоносимые», остерегаясь
псевдостарчески
руководить
каждым их шагом», - сказал Патриарх Кирилл в пятницу на ежегодном Епархиальном собрании
духовенства города Москвы.
«Необходимо сосредоточиться на руководстве внутренней
жизнью души, не покушаясь отнять у ближнего Богом данную
ему свободу. Нездоровое стремление проникнуть во все мелочи и частности семейной жизни
прихожан и паломников говорит отнюдь не о требовательной
любви к ближнему, но об очевидном духовном помрачении»,
- добавил он.
«В наших делах должна с особой отчетливостью и теплотой
проявляться христианская любовь, изливающаяся на каждого
человека, с которым мы вступаем в контакт», - заключил Патриарх Кирилл.
НОВЫЕ КОЛОКОЛА В
АСКИНО
В праздник святителя Николая, епископа Мирликийского,
настоятель Никольского храма
поселка Аскино игумен Сильвестр (Пивоваров) освятил пять
колоколов для звонницы храма. Их изготовили в КаменскУральске. Новые колокола – дар
семьи местного предпринимателя Владимира Петровича Зубова.
В ПЕТРОВСКОМ ОСВЯЩЕН ДЕТСКИЙ ДОМ
Настоятель
Петропавловского храма села Петровского
протоирей Александр Столяров
освятил местный детский дом.
Произошло это незадолго до
Нового года и Рождества. После
освящения детдома отец Александр провел беседу с воспитанниками. Нужно сказать, что
ребята давно с ним знакомы и
всегда рады видеть его.
ХРИСТИАНЕ
ТУРЦИИ
ОТПРАЗДНОВАЛИ РОЖДЕСТВО ПО ГРИГОРИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
В воскресение 25 декабря
православные, съехавшиеся из
различных областей Турции, собрались в стамбульском соборе
Святого Георгия, где Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил Божественную
литургию, которая началась в
9.00, сообщает Today’s Zaman.
В пятницу президент Турции
Абдулла Гюль выпустил Рождественское послание, в котором
подчеркнул, что традиции и
обычаи, которые развивались на
протяжении веков, объединяют
граждан его страны: «Наши ценности, такие как солидарность,
вера и сострадание, отражающие
дух Рождества, – самая важная
часть нашего общего наследия.
Я поздравляю граждан всех христианских традиций и весь христианский мир с Рождеством
Христовым и всем желаю много
счастья и большого успеха».

Священников будут пускать в зоны бедствий
В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между
РПЦ и МЧС России с 6 декабря
в Учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям начались занятия
для священников г. Уфы и Уфимского района, которые закончатся
экзаменом. Таким образом, священнослужители теперь смогут безпрепятственно посещать места чрезвычайных ситуаций.
Перед началом занятий экскурсию по Центру провел его руководитель Т. Ш. Нагимов. Перед
собравшимися выступил также
исполняющий обязанности начальника МЧС России по РБ полковник В. Ш. Хисамутдинов: «Сегодня мы видим, что техногенная
нагрузка на среду обитания сильно возросла. Кроме этого, у людей
довольно низкая культура жизнедеятельности, культура быта.
Результатом действия этих факторов и являются чрезвычайные
ситуации. В этом году от пожаров
в республике погибло 300 человек
– а год еще не закончился! Невнимательность к собственной жизни
и жизни людей, живущих рядом,
- зло, с которым надо бороться сообща».
Руководитель
епархиального Отдела по работе с Российской Армией и МЧС протоиерей
Александр Данилов от лица архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона выразил
благодарность Центру за предо-

ставленную возм о ж н о с т ь
прослушать
необходимый
курс. Отец Александр
также
сказал:
«Священники
–
спасатели душ
человеческих,
но и спасение жизни, мы
полностью согласны с вами,
очень
важно.
Мы
надеемся
на плодотворное сотрудничество.
Более
10 лет Церковь
сотрудничает с
армией, с ГУФСИН, поэтому
мы прекрасно
понимаем, что
здесь свой порядок, дисциплина. У нас уже был опыт совместной деятельности в Урмане, и мы
увидели, что пострадавшие люди
нуждаются не только в материальной и психологической помощи,
но и в духовной поддержке».
В дальнейшем планируется
провести подобные курсы обучения для священников из других
городов республики, так как при
каждом храме должен быть клирик, ответственный за безопасность людей. Ведь храмы, по словам отца Александра, это места

большого скопления людей, особенно в праздники, здесь и открытый огонь, поэтому знать и
соблюдать правила безопасности
необходимо.
9 декабря удостоверения получили 22 человека, прослушавшие
курс лекций и сдавшие экзамен.
На 2012 г. запланирована подготовка около 50 сестер милосердия для работы при ЧС. Со своей
стороны в рамках сотрудничества
уфимские священники будут проводить беседы с сотрудниками
МЧС о Боге, религии, человеке,
заповедях и нравственности, стра-

стях и вредных привычках, христианской точке зрения на житейские проблемы.
«Без внутреннего нравственного стержня каждый день сталкиваться с горем, страданием крайне
тяжело, разрушительно для человеческой души. Надеемся, что сотрудничество будет плодотворным
для всех нас» – сказал отец Александр.
Ю. КУСТИКОВА
Фото М. БУРХАНОВА

творчество

Жизнь святых для нас – путь познания истины
Двадцать пятого декабря в гостином дворе торжественно открылась
выставка лучших рисунков третьего
республиканского конкурса «Жизнь и
подвиги Александра Невского». Протоиерей Виктор Иванов отметил, что
работ было много, но попадались не
по теме.

Лиза Сенкевич

«Несмотря на замечания, – отметил руководитель отдела культуры Уфимской епархии настоятель
Сергиевского кафедрального собора
протоиерей Евгений Шерышев, можно сказать, что конкурс состоялся. Спасибо родителям и детям
за участие. Конкурс - радостное событие, каких в нашей жизни не так
много». Действительно, вот и привычного конкурса «Красота Божьего мира» нынче не было. Может, поэтому и присылали работы о святых
Николае и Пантелеимоне, перепутав два конкурса. Отец Евгений пожелал быть активнее и родителям, и
детям. «Такой конкурс - не только
поиск художественных качеств, но и
познание духовности. Жизнь благоверного князя Александра Невского, жизнь других святых для нас путь
познания истины». Пожелал отец
Евгений также «веры крепкой, тер-

пения и любви всем».
Поздравить юных художников
пришел член союза художников
России и Международной федерации художников ЮНЕСКО Виктор
Борисович Домашников. Кстати,
недавно в галерее «Ижад» прошла
его выставка «Грезы о горнем мире»,
где образно был
представлен путь
верующего человека с азов до зрелого
возраста. О Викторе Домашникове
отец Виктор говорил, что «человек
знает о вере не голословно, он идет к
вере».
«Любви, успехов, несмотря на
сложности,
одухотворенности,
- пожелал юным
художникам Виктор Домашников. И дай вам Бог ясных дней и светлых
судеб!»
Вера Георгиевна Деркач, кото-

рую отец Виктор представил
как «руководителя художественного отделения нашего
объединения», сказала, чтобы
ребята изучали жизнь и подвиги Александра Невского. И пожелала на будущее осмыслить
и передать в работах, что ценим мы Александра Невского
не только за военные подвиги.
Дипломы за первое место
получили Мария Пискунова за рисунок»Мама читает
Евангелие маленькому», Иван
Поливанчук из творческой
мастерской «Сретение» (руководитель Вера Георгиевна
Деркач) за рисунок «Защитник земли Русской» и Света
Салимгареева из воскресной
школы поселка Булгаково за
рисунок «У вороньего камня».
Дипломами второй степени отмечены работы Альберта Гибадуллина из художественной школы «Радуга» (педагог И.А.Казин),
Дмитрия Захарова из лицея № 52
(педагог В.Н.Шабалов), Елизаветы

Сенкевич и Анны Поливанчук из
творческой мастерской «Сретение».
Азамат Зайлялов из Дмитрия Захарова из лицея № 52 за керамическую композицию «Ледовое побоище», Ксения Вдовина из «Радуги» и
Дарья Ефремова из Белебея награждены дипломами третьей степени.
Многие получили грамоты за
участие и книги об Александре Невском, а лучшие еще и краски. В течение года и особенно на каникулах
будет возможность побольше узнать
о святом князе и тогда к новому конкурсу появятся новые идеи.
Завершился праздник выступлением рыцарей, за доспехами
которых просматривалась эмблема военно-патриотического клуба
«Александр Невский», и концертом
вокально-инструментального ансамбля «Агапа». Посмотреть лучшие
рисунки можно до 17 января на втором этаже гостиного двора.

Никакое добро, хотя бы и маловажное, не будет пренебреженно Праведным Судьей (Свт. Иоанн Златоуст)

В. КНЯЗЕВ
Фото автора
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церковь и семья

Символы Рождества Христова
Звезда Рождества
По преданию звезда зажглась
над Вавилоном в день Благовещения Божией Матери. За ней последовали волхвы, то есть обладатели
тайных знаний (астрономия и математика считались в древнем мире
науками священными), знакомые

с пророчеством Даниила, жившего
задолго до этого в Вавилоне. Караван с Востока появился в Иерусалиме через два года.
Вифлеем
Пришествие Христа совершилось в безмолвии и тайне: Вифлеем — образ мира — не узнал своего Спасителя. Мир, ожидавший
Христа, создал себе другие образы
Христа. Истинному Христу, который принес Божественный свет на
землю, не оказалось места в этом
мире. Вифлеем закрыл для него городские ворота. Иерусалим приготовил крест.
Пещера
Мир принял своего Царя в пещере для скота. Только животные в
зимнюю холодную ночь согревали
Младенца своим дыханием. Они не
дотронулись до пищи, чтобы в охапке сена, как в мягкой постели, Он
мог бы укрыться от стужи. Младенец в Вифлеемской пещере источал
дивный свет.
…На Святой Земле еще доныне стоят четыре великих каменных
скалы, точно также как стояли и
во времена прихода в мир Христа.
Одна из них - это каменная пещера
в Вифлееме, где родился Спаситель.
Нет дома в Назарете, где Он жил,
ни в Капернауме, где Он постоянно бывал, не сохранилось ни одно
строение, в котором Его держали
под стражей: ни двор Иродов, ни
Пилатов, а эти четыре каменных
скалы, созданные Богом, стоят и
поныне. Чтобы никто не смел бы
усомниться в том, что Он воистину
родился, что Он был искушаем, как
человек, и распят из-за грехов человеческих, воскрес и что со славою
вознесся на Небеса, в вечные обители Свои, где Он ожидает Своих
праведников.
И еще несколько важных практических уроков, которые Господь
преподал миру, родившись в пещере, а не в царских палатах. На своем
примере Он показал добродетель
смирения, о которой заповедал
людям. Господь умалился до самого необходимого, чтобы и другие
поступали также. Показал, что не
место делает значимым человека,
но человек освящает место. Человек — самая большая ценность из

всего, что есть на земле. Роскошь
и внешний блеск не возвеличивает
человека, а нищета не уменьшает
его достоинства.
Пастухи
Стояла тишина. Израиль —
Народ Божий — спал. Только несколько пастухов на поле стерегли
овец. Вдруг яркий свет
разлился вокруг. Они испугались, пришли в ужас.
«Не бойтесь,— сказал
им Ангел,— я возвещаю
вам великую радость,
которая будет всем людям, ибо ныне родился
вам в городе Давидовом
Спаситель,
Который
есть Христос Господь. И
вот найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях». И пастухи, услышав
ангельское благовестие,
приняли Христа чистой
верой, имея свидетельство о Боге в своем собственном сердце. Их чистые души были похожи
на зеркала, отражающие
в себе небесный свет.
А утром, когда Народ Божий проснулся, он
даже не заметил, что пропустил самое главное.
Поклонение волхвов
Кто первым поклонился родившемуся Младенцу?
Евангелие говорит, что это был
мудрецы-волхвы, а не сильные
мира сего. Вера волхвов — это вера
ученых и философов, познающих
Бога через видимый мир и священные книги, идущих к Богу трудным
путем из Вавилона в Вифлеем, ищущих истину в тяжелых интеллектуальных переживаниях и страданиях, через богословие, философию и
науку.
Мудрецы с Востока, взявшие на
себя труд и риск большого путешествия, жизненного подвига поиска
и провозвествования истины, ско-

рее всего, были знакомы с ветхозаветными пророчествами о Мессии,
поскольку в Вавилоне существовала
большая иудейская диаспора. Наверняка имело место и действие
призывающей всех ко спасению
Божией благодати, которую волхвы
смогли воспринять благодаря своей
личной устремленности к Богу. Как
истинные короли Града Божьего
поклонились они Божественному
Младенцу и получили незримые
короны как награду за свое паломничество. Они уклонились от поручения Ирода сообщить ему, где
родился Спаситель, потому что не
служили сильным мира сего. Они
были волхвами-служителями фальшивых богов, но мудрость их привела к истинному Богу.
По преданию, один из волхвов
был перс, другой — араб, третий –
эфиоп. Их звали — Гаспар, Мельхиор и Валтасар. После поклонения
Иисусу волхвы спустя тридцать с
лишним лет приняли Крещение от
апостола Фомы и сами сделались
проповедниками. Их мощи были
обнаружены в III веке и сейчас находятся в Кельнском соборе Германии.
Дары Волхов
Большинство толкователей сходится в том, что одни только астрологические расчеты вряд ли могли
заставить волхвов отправиться в
далекий и опасный путь и тем более
поклониться Младенцу Иисусу не
просто как Царю, но и как Богу и
Спасителю. Именно в этом смысле
обычно понимают дары, которые
волхвы принесли Младенцу Иисусу: золото — как символ Царской
(мессианской) власти, ладан (фимиам) — как знак Его Божественного достоинства, и смирну, то есть
вещество, с помощью которого тела
покойников готовили к погребению, — как знак будущей искупительной смерти Иисуса.
По преданию, Божия Матерь
незадолго до своего Успения передала благословленные дары волхвов

Иерусалимской Церкви. Они передавались из поколения в поколение, пока не попали в Византию. В
400 году византийский император
Аркадий перенес их в Константинополь для освящения новой столицы.
В 1433 году сербский правитель
Георгий Бранкович был вынужден
отдать свою малолетнюю дочь Маро
(Мария) за турецкого султана Мурата II, именно его сын Мухаммед
II захватит Константинополь. А
Маро, которой разрешено будет молиться своему Богу, спасет многие
святыни православной столицы.
Через два десятилетия после падения Византии она отправилась на
Афон, чтобы передать дары волхвов
в монастырь святого Павла. Они и
сегодня хранятся в монастырской
сокровищнице этой обители. Когда
Мария сошла на афонский берег, ей
явилась Пречистая Дева, и раздался
голос: «Не приближайся. Отсюда
начинается царство иной Владычицы, Царицы Небесной, Госпожи
Богородицы, Предстательницы и
Охранительницы Святой Горы».

Ставши на колени, Мария передала святыни, привезенные в десяти
ковчегах.
Золото до наших дней дошло в
виде 28 квадратных и треугольных
пластинок размером 5 на 7 см, с похожим, но отличающимся орнаментом, а ладан и смирна перемешаны
в темные шарики, напоминающие
маслины. Таких благоуханных бусинок около семидесяти. Золото

используют для освящение воды.
Иногда, очень редко, Дары волхвов
вывозят за пределы Афона. Они изгоняют бесов.
Избиение младенцев
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в
Вифлееме и во всех пределах его, от
двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». (Мф., гл. 2)
Давайте зададим себе вопрос:
чего добивался Ирод, послав воинов
на избиение младенцев в Вифлееме? Только ли убить младенца Христа? Следует полагать, что он знал:
если Бог послал в мир Спасителя,
то никакое оружие не поразит Его.
Тогда чего же он добивался? Страха!
Ужаса, который овладеет народом!
Вот что нужно было Ироду. Чтобы
не признал народ Спасителя, помня
об изуверстве, сопровождавшем Его
пришествие.
Праздник мира
По преданию в год Рождества не
было войн на земле. Господь принес
мир, мир человека с Богом. Он несет мир мятущейся душе и больной
совести. Он единственный, кто может даровать сердцу человека мир и
покой.
Но, как и двадцать веков назад,
Рождество Христово всегда остается личным праздником причастных
к нему людей. Тех, в ком родился
Христос, которые признали Его
Богом, приняли в себя и подчинили Ему Свою жизнь. Таких людей
по-прежнему немного. Потому что
жить для себя, а не для Него, кажется разумнее, житейски мудрее.
Правда, до поры до времени — пока
перед человеком не встанет вопрос:
А для чего мы живем? Для чего умираем? Почему болеем и страдаем?»
Однажды начавшись, Рождество
Христово продолжается безконечно
в людских душах и всегда происходит в тишине и уединении.
По материалам
православных сайтов

История праздника Рождества Христова
Празднование
христианами Рождества не прослеживается
глубже 4 века. Дата его не связана с реальной датой рождения Иисуса Христа, которое, по всей вероятности, произошло не в зимнее время (в древности этот вопрос был предметом неоднозначных размышлений церковных авторов; один из самых ранних дошедших до нас текстов принадлежит Клименту Александрийскому,
который упоминает 20 мая). День
25 декабря устанавливается в Римской Церкви в начале 4 века, чему
первое свидетельство обнаруживается в так называемом «Календаре Филокала» (сведения относятся к 336 году). Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день праздником «Рождения Солнца Непобедимого» (после зимнего солнцестояния начинает прибывать солнечный день), который с принятием в Риме христианства наполнился новым содержанием: рождение Христа стало пониматься
как «Рождение Солнца Правды».
В то же время в восточных Церквах — Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и Кипрской — праздник Рождества Христова соединялся с праздником
Крещения Господня 6 января под
общим названием Богоявления
(празднование Рождества вместе

с Богоявлением в некоторых восточных Церквах продолжалось до
конца 4 века, в других — вплоть до
6 века. Армянская Церковь до сих
пор празднует Рождество Христово 6 января, соединяя его с празднованием Крещения).
В 4 веке равноапостольная царица Елена построила храм на месте вифлеемской пещеры, прославленной рождением Христа. О
повсеместном почитании праздника Рождества свидетельствуют
поучения Отцов Церкви 4 века —
Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова, Григория
Нисского, Иоанна Златоуста, написанные на этот праздник. В кодексе Феодосия (438) и Юстиниана (535) излагается закон о всеобщем праздновании дня Рождества
Христова. Иоанн Златоуст первый
ввел этот праздник в Антиохии в
386 или 387. Василий Великий поручил Григорию Богослову установить это празднование на Константинопольском соборе.
Позднейшим
толкованием
времени празднования Рождества
Христова 25 декабря стало следующее: месяц и день смерти Христа точно известен из Евангелий,
а (по распространенному уже в
раннее средневековье церковному
преданию) Христос должен был
находиться на земле полное число
лет (как число совершенное); от-

сюда следовало, что Христос был
зачат в тот же день, в который пострадал, следовательно, в еврейскую Пасху, которая в тот год приходилась на 25 марта; отсчитывая
от нее 9 месяцев, получали дату
рождения Христа 25 декабря. Согласно одной современной гипотезе, выбор даты Рождества произошел по той причине, что первоначально христиане праздновали
в одно и то же время Боговоплощение (под которым понималось
не рождение, а зачатие Христа) и
Пасху; соответственно, со временем прибавление ко дню весеннего равноденствия 9 месяцев указало на дату празднования Рождества в зимнее солнцестояние.
Праздник Рождества Христова считался вторым после Пасхи
в древней Церкви и таким почитается на Востоке по сей день. На
Западе к 14 веку (по неясным пока
причинам) он переместился на
первое место, однако в результате
литургической реформы в Католической Церкви, происшедшей
после 2-го Ватиканского Собора,
Пасхе было возвращено главенствующее место. Тем не менее, во
многих католических странах народное благочестие по-прежнему
отводит ему главенствующее место среди праздников.
Рождеству Христову в православной традиции предшествует

сорокадневный Рождественский
или Филиппов пост (с 14 (27) ноября по 24 декабря (6 января) включительно; на Западе ему соответствует подготовительный период,
именуемый «Адвентом» (латинское adventus — пришествие), несколько меньший по продолжительности и не предполагающий
пощения).
Праздник Рождества имеет пять дней предпразднства (с 20
по 24 декабря) и шесть дней попразднства и завершается праздником Обрезания Господня. Канун, или день навечерия праздника, проводится в строгом посте и
называется сочельником (сочевником); в этот вечер, по церковному уставу, употребляется в пищу
сочиво (сушеные хлебные зерна,
размоченные водой).
В навечерие Рождества совершаются Царские Часы, Всенощное бдение начинается с великого Повечерия, на котором исполняется пророческая песнь «Яко с
нами Бог». Церковные песнопения, прославляющие Рождество
Христово, были написаны Романом Сладкопевцем, Софронием и Андреем Иерусалимскими (7
век), Иоанном Дамаскином, Космой Маюмским, патриархом Германом (8 век) и другими.
П. Д. Сахаров
О. А. Крашенинникова

Есть иная смерть, кроме видимой, и иная жизнь, кроме видимой, для духовного человека (Прп. Макарий Великий)
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В Уфе прошел
второй Миссионерский съезд

На него приехали священники
и ответственные за миссионерскую работу со всей епархии. Обсуждались два основных и очень
близких друг другу направления
современной церковной жизни:
религиозное образование, просвещение на самых разных уровнях и
собственно миссия.
По первому вопросу выступил
руководитель ОРОиК Уфимской
епархии протоиерей Роман Хабибуллин: «Решения Межсоборного
присутствия РПЦ «О религиознообразовательном и катехизическом служении в Церкви». Речь
шла об оглашении перед крещением и венчанием, о котором уже
писалось в нашей газете. Отец
Роман подчеркнул, что необходимость повсеместного введения
оглашения – не требование «начальства», а веление времени. Непросвещенность, незнание основ
своей веры – почва для всевозможных суеверий, ересей. А те,
кто крестится, не готовясь к этому, потом просто не приходят в
храм. Крещение для них – часть
культурной традиции, не более
того! Катехизация должна содействовать вхождению верующего в
жизнь Церкви.
Отдел планирует проводить
регулярные обучающие семинары для катехизаторов, потому что
есть опыт (в Крестовоздвиженском храме оглашают уже 4
года) и аттестацию.
Очень активно обсуждался на съезде
вопрос о минимальном объеме бесед:
что,
собственно,
обязательно должен
усвоить
приступающий к таинству
крещения человек?
Этот минимум в общих чертах определен Межсоборным
присутствием: Символ Веры, заповеди,
понятие о добродетели и грехе, необходимость изменить
жизнь в соответствии с христианской верой. Рекомендована также
покаянно-исповедальная беседа
со священником – не исповедь, а
именно беседа. Взрослый человек
должен приступать ко крещению
с покаянными чувствами и желанием измениться! Присутствием
рекомендовано возрождать тра-

дицию крещения перед великими
праздниками, как в древней Церкви. Где-то, возможно, уместным
будет оглашение в течение всего
Великого поста, а затем крещение
оглашенных в Великую Субботу.
Эти вопросы находятся еще на
стадии обсуждения, поэтому отец
Роман призвал активно участвовать в нем на сайтах богослов.ru,
msobor.ru.
Другая сторона религиозного
образования – работа с теми, кто
уже пришел в храм. Каждый настоятель должен решать этот вопрос индивидуально, ведь и способности у всех разные: кто-то
может организовать библейский
кружок, а кто-то хорошо оформит
информационный стенд, наладит
выпуск катехизаторских листовок
(их тексты можно взять в нашем
Миссионерском отделе). Очень
важна работа с детьми: и это не
только занятия в воскресной школе, но и организация досуга. «И
конечно, для успешного обучения
нужна подготовленная почва –
участие, сострадание к людям», сказал отец Роман.
Так обсуждение перешло к
вопросу миссии. Руководитель
епархиального Миссионерского
отдела В. Я. Розенфельд назвал
печальную цифру: всего 4 % счи-

тающих себя верующими – воцерковленные люди. Остальные
приходят на праздники «свечку
поставить». Практически укоренился в нашем обиходе термин
«захожане» - прихожане второго
сорта. А ведь это не допустимо!
Человек приходит в церковь по ве-

лению души. Отталкивать
его – грех! Были реплики,
что «кому надо, тот придет
еще раз», «кого надо, того
Господь Сам приведет».
Господь уже привел их! Мы
не встретили…
Вадим Яковлевич призвал священство обратить
внимание на слушателей
епархиальных богословских курсов – эти люди
могут быть хорошими помощниками в приходской
жизни, ни в коем случае не
беря на себя роль духовных
наставников. Все вопросы
духовного порядка – компетенция священника, и
только его! Но приходской
консультант или катехизатор вполне могут быть из
богословски образованных
мирян.
Руководитель миссионерского отдела также призвал активнее
включаться в практическую деятельность, поэтому вторая часть
съезда прошла в виде мастерклассов. Клирик РождествоБогородицкого соборного храма
иерей Анатолий Киселев поделился опытом, как провести миссионерскую литургию, Александр
Загиров из Спасского храма г.
Уфы
рассказал о социальномиссионерской работе с бездомными, которой занимаются
прихожане, В. М. Горбунов из
Кирилло-Мефодиевского храма г.
Уфы рассказал, как организовать
приходское консультирование, А.
Шарафутдинов и М. Е. Ларионова
дали практические рекомендации
об организации систематического
оглашения на приходе, А. А. Горбунов рассказал об информационной работе.
К сожалению, работа миссионерских станов, которые были образованы на прошлом съезде, так
и не сложилась. Поэтому в резолюции съезда принято решение
ходатайствовать перед архиепископом Уфимским и Стерлитамакским Никоном об образовании Уфимского Миссионерско-

го общества по распространению
христианской веры как части Российского Миссионерского общества во имя Иннокентия Московского.
Ю. КУСТИКОВА
Фото М. ПЯТКИНА

Акварели уфимского священника в Италии

12 декабря в рамках перекрестного Года российской культуры в

творческие Союзы художников
России и Башкирии, член между-

Италии - итальянской культуры в
России в Турине открылась художественная выставка. Итальянцы
познакомятся с работами художников Башкирии. На выставке в
Турине представлено более 100
работ 75 авторов, а также работы
в стиле декоративно-прикладного
искусства республики. Среди
них две работы протоиерея Виктора Иванова - «История» и «На
окраине». Отец Виктор входит в

народной федерации художников
ЮНЕСКО.
Передвижную выставку «Взгляд
из России» после Турина увидят
жители промышленно развитого
региона Италии – Пьемонто.
В. АЛЕКСАНДРОВ
На снимках работы протоиерея Виктора Иванова «История»
и «На окраине».

В Башкирии снова плачут иконы
25 декабря после крестного хода
в селе Языково Благоварского района Башкирии в честь святого чудотворца Спиридона Тримифунтского в
храме замироточили иконы с его изображением.
Утром в Покровском храме села
Языково, где уже больше года хранятся башмачок и частицы мощей
святителя Спиридона Тримифунтского (привезенные с греческого
острова Корфу), собралось много
народу. Это были и жители Благоварского района, и верующие из
Уфы, городов и районов республики, которые много слышали о чудесах «батюшки Спиридона».
После совместной Божественной литургии, совершённой настоятелем храма протоиереем
Вадимом Ковалём и церковнослужителями Симеоно-Верхотурского
храма Уфы, состоялся крестный
ход по селу. Серебряную стопочку
с мощами Спиридона и башмачок
в специально изготовленном ларце,
а также две иконы с изображением святого бережно несли впереди
растянувшегося на сотни метров
праздничного шествия.
Затем верующие вернулись в
храм и совершили благодарствен-

ный молебен. Люди прослушали
проповедь архимандрита Игнатия
(Климова), референта Архиепископа и постепенно расходились, разъезжались по домам. В этот момент
кто-то воскликнул: «Смотрите,
икона замироточила!» Оказалось,
что начала источать миро небольшая икона святого Спиридона,
висевшая на стене, которая на Крещение кровоточила (следы на стене
ещё явно видны). Люди, выстроившись в очередь к ней, смотрели на
чудо и молились Спиридону Тримифунтскому, подающему добрый
знак. В это время поклонявшиеся
большой иконе святого в центре
храма заметили застывшие капли и
на ней.

Знак нелицемерной любви есть прощение обид. Ибо так и Господь возлюбил сей мир (Прп. Марк Подвижник)

Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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дела веры

конференция

«Благотворительность и милосердие»
Выступление архиепископа Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА
на заседании Республиканского Совета по благотворительности.
16 декабря состоялось заседание Республиканского Совета по вопросам благотворительной деятельности под председательством Президента
Республики Башкортостан Р. З. Хамитова. В работе приняли участие Министр труда и соцзащиты РБ Л. Х. Иванова, председатель правления ОАО
«АФ-Банк» А. С. Зубаиров, председатель общественной Общероссийской
организации «Красный крест» Ю. П. Симонов, управляющий Уфимской
епархией архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон и председатель
ЦДУМ России шейх-уль-ислам, верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Были заслушаны доклады о благотворительных организациях в нашей
республике, необходимости вовлечения добровольцев в эту сферу деятельности, развитии корпоративной благотворительности и ее духовных основах. Обсуждались также вопросы об усовершенствовании законодательства, касающегося помощи нуждающимся семьям, развитии механизмов
стимулирования благотворительности, оказании помощи бездомным.
Принят план работы на I полугодие 2012 г. В числе других мероприятий
пройдут социальная акция «Весенняя неделя добра» в апреле – мае, республиканский благотворительный марафон «Добрый Башкортостан» в июне,
конкурс на лучшее освещение темы благотворительности в СМИ в мае.
Уважаемые члены Совета!
Свой доклад по социальному служению и делам милосердия
начну словами Христа Спасителя:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга.
По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34-35).
В нынешнее время социальной
нестабильности и возрастающих
общественных проблем благотворительность и социальное служение является одним из важнейших
направлений нашей деятельности.
И собравшись здесь, мы констатируем тот факт, что государству
нужна наша помощь и что вместе
мы можем достигнуть больших результатов в деле служения нашему
народу.
Уфимская епархия сегодня
насчитывает около трехсот приходов, на которых каждый день
священнослужители и активные
прихожане оказывают людям духовную, психологическую и материальную помощь. Таким образом, каждый день в Уфимской
епархии оказывается помощь не
десяткам, а сотням и даже тысячам людей из разных социальных
слоев.
ассмотрим вкратце церковную социальную деятельность. При нашей епархии
эффективно действуют несколько центров реабилитации алко- и
наркозависимых, по прохождении
которых большинство излечиваются от своего недуга.
В г.Туймазы открыт «Епархиальный центр защиты материнства
и детства». Кстати говоря, который
в этом году выиграл грант для организации центра кризисной беременности и уже оказывает помощь
нуждающимся женщинам.

Р

Активно при храмах ведут прием православные психологи.
Сегодня каждая исправительная колония окормляется священнослужителем, и эта деятельность
приносит свои благодатные плоды.
тдел социального служения постоянно проводит
благотворительные акции,
благодаря которым закупаются
необходимые дорогостоящие медикаменты и собираются средства
на операции людям, не способным их оплатить. Отдел активно
помогает материальными средствами нуждающимся, проводит
праздники для больных детей и
взрослых.
Важным достижением считаю
помощь Церкви в ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Так, в
2010 году силами епархии была
организована помощь людям, пострадавшим от пожаров, случившихся в летнюю засуху. Эта помощь оказывалась во всех районах
республики сотням людей в виде
питания, одежды, строительных
материалов и денежной помощи.
А в этом году одними из первых
прибыли на помощь пострадавшим в п. Урман сотрудники епархиальных отделов социального
служения, взаимодействия с МЧС
и молодежные волонтерские организации. Практически каждый
день собранная помощь раздавалась всем жителям поселка, а также развозилась по уцелевшим домам. Хочу отметить, что никакие
другие общественные благотворительные организации в первые
дни не пришли на помощь, кроме Уфимской епархии. Учитывая
необходимость нашего участия в
ликвидации чрезвычайных ситуаций, недавно священнослужители
г. Уфы прошли курсы подготовки
в «Учебно-методическом центре

О

Вопрос:
Как богоугодно встретить
праздник Рождества?

Рубрику ведет клирик СимеоноВерхотурского храма г. Уфы
иерей Рафаил Королев

Ответ:
Сам праздник символизирует примирение человека с Богом.
Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и
обновление человеческой природы,
поражённой грехопадением прародителей.
Христиане встречают Рождество Христово молитвенно. Празднованию предшествует сорокадневный пост с 28 ноября по 6 января
включительно.
6 января – канун или день Навечерия праздника проводится в особо строгом посте (полное воздержание от пищи до вечера). Этот день
называется Сочельником, так как 6
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по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики
Башкортостан» по направлению:
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах. Ведение гражданской
обороны».
Таким образом, мы видим не
только уже совершаемые дела благотворительности, но и тот огромный потенциал, который заложен
в людях Православной Церкви,
т.к. они совершают свое служение
не за деньги, не как работу, но как
проявление
сострадательности,
которой учит Православная вера.
Хотелось отметить и еще одну
особенную черту, присущую социальному служению в Церкви, - это
индивидуальный подход к каждому нуждающемуся: не только решение его материальных проблем,
но и духовная и психологическая
поддержка.
верен, что, как уже говорилось в начале, вместе с
государственными и общественными благотворительными
организациями мы можем сделать
куда больше, чем порознь.

У

Предложения.
Считаю, что наиболее актуальными сегодня в Республике
Башкортостан
направлениями
церковного и государственного
сотрудничества в сфере развития
духовности и нравственности могут быть:
1. Защита семьи и семейных
ценностей.
В нынешней ситуации глубокого кризиса семейных ценностей
семье необходима особая поддержка со стороны Церкви. Церковь призывает к многочадию, понимает воспитание детей как христианский подвиг. Также особое
безпокойство вызывает распространение ложного представления
о семье в подрастающем поколении и, конечно, огромное количество абортов и пропаганда детоубийства. В связи с этим предлагаем следующие меры по защите семьи и семейных ценностей:
- необходимо усиленно вести
пропаганду семейных ценностей через СМИ, а также в школах и иных
учебных заведениях;
усилить контроль за программами полового просвещения;
ввести курс обязательных
лекций о вреде абортов в женских
консультациях, в абортариях;
провести мониторинг на

наличие в абортариях обязательных
бесед с психологом перед проведением искусственного прерывания беременности;
необходимо
открытие
центров поддержки родителей,
имеющих детей-инвалидов;
необходимо оснащение помещений абортариев телевизионным
оборудованием для того, чтобы постоянно велась видеопропаганда о вреде аборта и пользе деторождения.
2.
Духовно-нравственное
воспитание осужденных в ИК.
увеличить количество реабилитационных центров для осужденных, отбывших срок своего наказания;
ввести обязательный духовный компонент в уже существующие реабилитационные центры с
привлечением духовенства традиционных конфессий РБ.
3.
Духовно-нравственное
воспитание в детских домах и приютах.
- вернуть социальным приютам
воспитательный характер, который был несправедливо у них отобран, т.к. ребенок, однажды уже
брошенный, не может оставаться
без воспитания, тем самым быть
вновь отвергнутым;
необходимо благоустроить в детских домах и социальных приютах молитвенные комнаты или молитвенные уголки традиционных конфессий РБ, для того,
чтобы ребенок мог в любое время совершить молитву, ощутить себя не
одиноким в этом мире;
необходимо дать возможность безпрепятственного окормления священнослужителями традиционных конфессий РБ указанных
социальных учреждений;
закрепить за каждым
детским домом и социальным приютом священнослужителя традиционных конфессий РБ, который
бы постоянно имел окормление над
детьми.
4.
Лечебные учреждения.
Необходимо открыть во
всех лечебных учреждениях молитвенные комнаты традиционных
конфессий РБ.
5.
Бездомные.
Необходимо
открытие
большего количества ночлежек для
бездомных и безплатных столовых.
Такие столовые можно открывать
при храмах, но в этом случае потребуется поддержка государства в
обеспечении продуктами и другими
необходимыми средствами.
Благодарю за внимание!

23-25 НОЯБРЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОШЛА II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВАЯ ЭРА МИЛОСЕРДИЯ»
Почему новая? На этот
вопрос руководитель епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению священник Андрей Зуев ответил:
«Сейчас новый виток жизни
Церкви. Она стала более действенной. И стала оказывать
широкомасштабную помощь
окружающему ее миру».
Кто был из нашей епархии? На конференцию ездили
священники Феодор Галкин,
Роман Тарасов, Георгий Новиков. Отец Андрей рассказал,
что межрегиональная конференция по социальному служению позволила обменяться
опытом социальной деятельности православных приходов и монастырей, обучить
эффективным
технологиям
социальной работы, познакомиться с опытом в сфере социального служения. Участники обсудили существующие
в этой сфере проблемы. Помимо представителей социальных учреждений епархий
Приволжского федерального
округа присутствовали работники министерств многих регионов округа. Только из Башкирии не было никого.
Священник Георгий Новиков отметил, что на конференции самыми лучшими назвали
несколько центров по работе
с наркоманами и алкоголиками. В Москве - у отца Анатолия Берестова, под Петербургом - у отца Сергия Белькова,
третий – под Новосибирском
и еще один - у отца Романа
Тарасова в Уфе. Это говорил
игумен Мефодий, который
руководит координационным
центром Московской Патриархии.
«А еще отметили труды
православного психолога из
Спасского храма г. Уфы Юрия
Петровича Стрекалова, оценив высоко его работы, спросили, почему он не выпускает
книги? Его опыт надо распространять. Сказали, что у него
был самый лучший доклад», добавил отец Георгий.
Новая эра – хорошее название, но для того, чтобы хорошие замыслы не остались в
резолюциях, нужно немало
потрудиться всем.

вопрос-ответ
января полагается употреблять вечером в пищу сочиво – пшеницу с
мёдом (чаще всего заменяют на рис
с мёдом). В этот день служится особенно торжественная литургия св.
Василия Великого, соединённая с
Вечерней.
7 января утром служится Божественная литургия святителя Иоанна Златоустого, после которой пост
завершается. Все отмечают праздник дома, устраивают Рождественскую ёлку, дарят друг другу подарки.
С древности люди в течение
Рождественского поста исповедовались и причащались. А в сам
праздник жертвовали нищим, посещали тюрьмы, приюты и больницы. Памятуя о том, что Рождество – праздник духовный, каждый
старался пробудить в себе лучшие
качества – щедрость, милосердие,
доброту.

Вопрос:
Слышал, что раньше на поминках кормили нищих, а теперь родственники кормят сами себя. Нищих в наши дни и в кафе не пустят.
Что делать?
Ответ:
Первоначально поминки заключали в себе другой смысл, нежели
сейчас. Поминки были исполнением заповеди Божией о милосердии и
любви к ближнему. Усопшего поминали в храме на службе и панихиде,
а также кормили нищих и помогали
нуждающимся. Давали пищу тем,
кто её не имел. Это главное значение
поминок.
Что значит «поминки»? – поминовение. Какое поминовение?
– молитвенное. Мы вкушаем, Бога
благодарим и молимся: «Господи,
помяни…». Раньше, действительно,

поминки устраивали для нищих,
чтобы помолились люди, которые
нуждаются в пище и которые находятся близко к Богу. Их молитвы
многого стоят. Если же человек за
своего близкого выпил - поел, то он
его не помянул. И тем, что гостей
неверующих на трапезу пригласил,
не помянул. Это все равно, что для
младенца крестным брать неверующего человека, который крестнику
не даст христианского воспитания.
А помянуть человек может лишь
искренней молитвой. Вот и надо
стремиться собирать на поминовение верующих людей, церковных и
тех, кто может молиться. Необходимо собирать молитвенников, а не
знакомых и случайных людей. Поминовение – это ведь повод вспомнить о смерти и о своем духовном
состоянии. Если духовных плодов
поминки не приносят, то абсолютно
никакого смысла они не имеют.

Духовная прибыль, хотя бы и небольшая, столь велика, что покрывает всякую материальную потерю (Свт. Иоанн Златоуст)
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жизнь прихода

Издалека был виден купол церкви
Издалека был виден купол церкви,
И колокол звучал окрест,
И падало зерно на вспаханное поле
И громко плакал, народившись
первенец.
Прошли года, и много изменилось,
Но вечна тема жизни и любви,
И омываемо водою Белой,
Родимое село, живи, цвети, расти.

Так писала о своем селе Мария Ивановна Печенкина.
У нас в епархии немного сел и
деревень, где есть храмы, освященные в честь Рождества Христова.
Один из них был построен в начале XIX века в селе Печенкино.
Историк Уфимской епархии Иван
Златоверховников писал, что храм
этот был в селе уже вторым или
третьим. «Время постройки первой
деревянной церкви неизвестно,
вероятно, 1770-е годы - сразу по
основанию села. Каменная ХристоРождественская церковь построена вместо сгоревшей иждивением
прихожан в 1820-38 годы. Имела
также придел в честь Николая Чудотворца, освящённый 5 октября
1826 года. Главный же престол во
имя Рождества Христова был освящён 5 ноября 1838 года…»

Выходит, печенкинцы могли
бы нынче осенью отпраздновать
185-летие своего храма. Но в отличие от трех других одноименных храмов – новодела в деревне Березовке рядом с уфимским
аэропортом, вновь построенного в селе Бедеева Поляна или все
же сохранившего свой вид и купола, многие годы восстанавливаемого фактически в одиночку протоиереем Алексеем Барминковым в Андреевке рядом с Толбазами, – для юбиляра печенкинский
храм выглядит неподобающе. От
прежнего благолепия сохранились лишь старые стены из крошащегося кирпича. Крыша уложена на средства спиртзавода еще
в девяностые годы… Лучше всего выглядит алтарная часть. Внутри цела даже выемка для разжигания кадила, только вытяжка забита сверху... Вот ее можно показывать тем, кто сегодня проектирует и строит храмы, а то порой
они и не догадываются, для чего
эта пристройка к основной коробке, что там нужно, чтобы потом не
ломали голову и стены…
Храм простоял почти сотню
лет. Сменялись императоры и по-

коления, за эти годы многих настоятелей благодарные печенкинцы схоронили под мраморными
плитами рядом с местом их служения. В 1829 году в селе при церкви
Рождества Христова было основано церковно-приходское училище. А в октябре 1887 году открыли
еще и приходскую школу. Приход
тогда, как мне рассказали в сельской библиотеке, состоял из жителей села и 13 деревень, всего 4708
душ обоего пола.
Во многих селах и деревнях
стоят памятники
землякам, погибшим в Великую
Отечественную,
или как ее называют Вторую Мировую войну. А в
Печенкино в годы
Первой Мировой
поставили часовню в память о воинах. Стояла она на
другом конце села.
К слову, к 60-ой
годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне у храма
учащиеся школы
вместе с ветеранами посадили елочки. А когда вернули церковь, рядом
с нею высадили
березки. Старые
люди рассказывали, что в Гражданскую
примерно
рядом с часовней
хоронили и белых,
и красных. Там будет установлен
поклонный крест, который пока
находится в церкви. Прошлым летом для его установки школьники
собрали камни. Крест привез пенсионер Николай Петрович Исаев.
Помнят в Печенкино, что после Гражданской войны настоятелем церкви с 1919 по 1929 год был
Гавриил Желвицкий, а в 1934 году,
накануне закрытия, Валериан Василевский, а матушка его Елена
Ивановна. Старостой церкви был
Иван Терентьевич Печёнкин. Возможно, отцом священника Валериана был Павел Василевский,
служивший в Печенкино вместе
со священником Иполлитом Ардашевым в восьмидесятые годы XIX
века.
Окормляющий
Христорождественский приход настоятель
Марие-Магдалининского храма
села Тарабердино протоиерей Евгений Ачилов на каждом богослужении также молится об упокоении душ священников Николая
Назаретова, Михаила Бурдукова,
Александра Грибановского и Григория Ильинского…
Известно также, что в 1857 году
в церкви служили священник Ми-

хаил Максимович
Светловзоров (Иоанн Ясенев), диакон Стефан Егоров Печеновский,
дьячки
Иоаким
Будрин, Мефодий
Фальковский, пономари
Алексей
Гребенев и Тимофей Попов… И о
них молятся сегодня в Печенкино.
В 1935 году новые власти решили
взять под контроль
не только жителей,
ставших колхозниками, но и их церковь. Постановление датировано 23 июня 1935
года. Летом 1936 г. здание стало
домом культуры. Что интересно,
купола тогда не тронули.
Купол над храмом сломали уже
в семидесятые годы, а колокольню
с куполом разрушили
ранее. Стащили купол тракторами. Он
был расписан изнутри ангелами… Не
менее пяти колоколов созывали народ
на службу.
О том, что колокольня здесь когда-то
была, сегодня напоминает только красиво
выложенный
вход на нее из храма.
А рядом заложенный
кирпичами уже в новейшее время пролом, через который
колхозники загоняли
сельхозтехнику. Храм
с шестидесятых годов
был складом химических удобрений, которые насквозь пропитали стены.
Сохранились воспоминания, что многие из тех, кто
активно ломал церковь, сломали
одномоментно и свои жизни. Николай Привалов из села Емашево
умер в тот же день. Жена его Акулина расщепляя иконы для растопки, занозила палец - умерла от
гангрены…
Казалось бы, власти добились
своего, народ забыл о Боге. Но это
было внешне. Русские люди, как
и их предки отмечали и Рождество, и Пасху. Рассказывали, что
в Кушнаренково однажды Первомай прошел тихо, а в Пасху, следующий день по календарю, гуляло
все село. Так же было и во многих
деревнях.
После Божественной литур-

гии, собравшей несколько десятков жителей, отец Евгений начал
крестить. А я отправился в клуб,

где находится библиотека, при
которой есть также небольшой
музей. И все это благодаря тому,
что живет в Печенкино сельский
библиотекарь Людмила Александровна Шерстобитова. Она не
только энтузиаст библиотечного
дела, которое по вниманию властей к ее труду должно отойти в
прошлое, она организатор детских мероприятий, собиратель и
хранитель разнообразной информации о своих земляках. Она и
познакомила меня с творчеством
Марии Печенкиной.
Задумайтесь над этими словами:
Родимый дом, отец и мать.
Пока земля стоит под небесами,
От этих слов нам некуда бежать.
Так сохраним любимое богатство,
Пусть будет вечным тот союз
Где дерево и дом, обнявшись
будто братья,
Где о свободе птицы им поют.

Людмила Александровна и
есть тот самый хранитель, которого Мария Печенкина хочет видеть
в каждом земляке.
Шерстобитова делилась воспоминаниями печенкинцев. Рассказывая о советском времени,
В.Г. Чуклин припомнил о таком
случае: «В те года всех заставляли
вступать в партию и отрекаться от
церкви, ну и я, работая в колхозе,
не мог не войти в партию. Зимой
это было. Переезжал я на тракторе через Белую, и подо мной лёд
треснул. Православный человек
что бы в этот момент сделал? Молился бы! Ну и я, молясь, автоматически достал партбилет и вы-

бросил его. Вот до сих пор жив».
То, что вера не умерла, стало
ясно в конце ХХ века, когда церковь вернули Уфимской епархии.

Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага (Свт. Иоанн Златоуст)

Местные жители очистили храм
и земли возле него от химикатов.
15 лет назад 27 апреля 1997 года
печенкинцы впервые собрались
вместе отпраздновать в нем Пасху.
Шерстобитова собирала подписи односельчан, обращалась с
письмами помочь восстановить
храм к разным начальникам. Стучалась она порой в те же самые
двери, куда стучался с такими же
просьбами и отец Евгений.
Он пытался найти реставраторов, но денег на это никто не
дает. Глядя на крошащийся кирпич, вдыхая вместе с прихожанами так и не выветрившийся запах
химических удобрений, я думал,
если бы в нашей епархии был отдел архитектуры, можно было бы
решить, сберегать ли это строение
или построить новый храм, сохранив по возможности алтарь прежнего. Ведь даже если найдутся
деньги, выдержат ли эти стены вес

купола? Нужно также учитывать,
что с северной стороны к церкви
приближается овраг…
Протоиерей Евгений Ачилов
говорит, что в Печенкино прихожан порой больше, чем в Тарабердино, куда приезжают и кушнаренковцы. Надо отметить, что по
найденным данным за 2002 и 2009
годы, жителей в селе стало больше
на 47 человек.
Утром по воскресеньям Галина Токарева открывает храм, даже
если отец Евгений служит в Тарабердино. Даже зимой в неотапливаемом храме зажигаются свечи,
творится общая молитва, читаются акафисты.
Чувствует Людмила Шерстобитова, что храм здесь нужен не
только бабушкам. Видел я школьников на литургии в Христорождественском храме. А у нее летом
был кружок «Благовест», куда ходило два десятка мальчишек и девчонок. Вот и дети в своих сочинениях, собранных ею в библиотеке, пишут о том, как они понимают Бога, делятся впечатлениями после побывавшего в этих краях крестного хода, рисуют иконы,
мастерят поделки к Пасхе... Учат
молитвы и даже замечают, что крестоходцы пели так, а их бабушки
поют молитвы иным распевом. И
как бы ни было трудно, знаю, все
они сейчас готовятся к Рождеству,
и мечтают, что ангелы снова здесь
будут под куполом.
В.КНЯЗЕВ
На снимках автора: Христорождественский храм в середине XX века и в
начале XXI. На службе.
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«Думаю, Господь даст еще добрых людей»

В Давлеканово большие перемены. Храм Почаевской иконы Божией
Матери словно в новом наряде. Мы
беседуем с секретарем Уфимской
епархии, настоятелем храма митрофорным протоиереем Валерием Кулиничем
– Расскажите, когда это все
успели сделать?
– Я здесь третий год. Первый
год занимался росписью. Это
дело очень дорогостоящее. Процесс длительный. Нам повезло,
что нашли раба Божьего Владимира, который двадцать лет назад
расписал этот храм. Он восстанавливал старые росписи. Я ходил, выпрашивал деньги у своих
знакомых. Пожертвовал 50 тысяч
рублей наш местный хлебзавод
фирмы «Разгуляй». Еще 50 тысяч
дал собственник давлекановского
завода «Нефтемаш». 20
тысяч собрали с коммерсантов: кто пять тысяч дал, кто две... Все.
А ушло в несколько раз
больше. Краски берешь
до безконечности, кисточки. Владимир взял
по-Божески, но все
равно дорого. Храм расписали в прошлом году.
До этого стены шпаклевали, грунтовали.
А перед прошлым
Рождеством вышли из
строя котлы. Я боялся,
что пропадет роспись,
которую закончили летом. Пришлось менять.
Теперь абсолютно новые
котлы стоят в кочегарке.
Приличная автоматика.
Пришлось и трубы переделывать.
У меня было два
котла и один дымоход. Зиму мучились. Поставили насосы итальянские. Накануне этой зимы
дымоходы сделали отдельно. Температуру могу держать достаточную.
– Храм помолодел не только
внутри. Как удалось провести такой ремонт?
– В этом году благотворительный фонд «Урал» выделил мне
три миллиона. На них я сделал
очень много. Потому что бился за
каждый рубль, устраивал конкурсы, какая фирма сделает выгоднее. Деньги эти я потратил только
на материалы. На работу день-

ги доставал у других спонсоров.
Поменяли все купола, все кресты, подзорные шары, маковку,
барабан. Полностью разобрали
верх колокольни, подняли выше
на два метра, выстроили новый
шатер. Голубые купола у нас не
кровельного железа, а тот же трититан, только голубой. Они, конечно, дороже, чем «под золото».
Но я пошел на это, потому что у
меня храм Матери Божией. Красота какая! Все из Трехгорного
Челябинской области. И мастера
оттуда. Трудно делать такой ремонт сразу. Но благодаря фонду я
смог оплатить все.
Бился за каждый рубль. Скажу, что только металлочерепицы
выписывал на 400 тысяч. А обшивали металлом, сайдингом.
На храм – металлочерепицу «Каскад». Она дороже смотрится. А

крыльца поставили новые перила, положили плитку из керамогранита. Сейчас устанавливаем
козырьки, кресты и решетки на
окна.
Деньги фонда я потратил так:
облицовочные плиты покупал в
Бугульме, металлочерепицу заказывал в Октябрьском, потому
что в Чишмах дороже. Заказ из
Октябрьского мне привезли благотворительно.
Можно было перечислить
деньги в одну фирму, и голова не
болит, фирма сама все делает. Но
я за каждый рубль бился. Видел,
какая у меня отмостка? Почти
шесть тонн цемента ушло - залили толщиной 10 сантиметров.
Бордюр тоже в Октябрьском купил, потому что дешевле. Забор
заново весь отреставрировали.
Заказал сделать часовню над

сюда «Монтеррей», она похожа
на простой шифер.
На всем храме частично поменяли обрешетку. Я завез двадцать
кубов леса, меняли старые стропила. Барабан перестроили заново. Строили-то раньше при отце
Иоанне, Царство ему Небесное,
неплохо, но не было таких материалов. Полностью изоспаном
застелили крышу и сверху положили металлочерепицу. Основательно поштукатурили весь
храм. Поменяли все окна на пластиковые, все двери. Полностью
облицевали цокольный этаж. И
карниз сделали на цоколь. На три

сухим колодцем. Настоящий
купол для нее есть с крестом из
Трехгорного. Будет хорошо!
– Заметил, что в сторожке нет
на газовой плите ведра с теплой
водой - вдруг нужно будет кого-то
крестить.
– За прошедший год я поменял котлы в храме и сторожке.
Капитально отремонтировал дом
и сторожку. Воду протянули в
дом, сделали канализацию. Ванную поставили. И в сторожку,
где мы сделали комнату отдыха
для селян, которые приезжают на
службу из далеких деревень, провели воду. Там теперь есть горячая

и холодная вода. Новую газовую
плиту купили. Беседку во дворе
поставил и скамейки для прихожан. 4 готовы и 6 заказаны.
– Хватило помощи фонда?
Видно, что вы не ограничились стенами и крышей храма.
– Конечно, не только на
деньги этого фонда строил. Мне
друзья из Москвы, из Уфы присылали. Или по счету перешлют
или так принесут, дадут. С рабочими я расплачивался не деньгами фонда. Рабочих пришлось
привозить из Октябрьского, из
Дюртюлей. Местные - одни выпивохи. Сколько раз воровали
стройматериалы, деньги. Я аванс
дам – скрылись, запили...
Кран со стрелой 42 метра пригнал из Уфы. Оплата почасовая
- 12 тысяч рублей в час. Кран проработал 8 часов и по два часа я ему
закрыл на дорогу туда и обратно.
На это деньги искал у друзей и
знакомых.
А кран поменьше давал начальник
местной
дорожноремонтной фирмы Мунир Валеевич Исхаков. Он мусульманин, но
помогает и никогда ни копейки
не возьмет.
Мне повезло, много хороших
людей встретил на своем пути,
которые и помогали. Я им чрезмерно благодарен. Огорчает только одно, что малая часть их жители Давлеканово. Я им говорю: «Я
живу в Уфе, я приезжаю сюда, это
ваш храм, ваша земля здесь, это
ваша родина».
И очень мало здесь людей,
которые понимают меня и принимают участие. И как ни странно, это те, у кого нет ни великих
денег, ни великих возможностей.
Кто-то имеет один кран, и он его
всегда даст. Отдельное спасибо
Александру Ивановичу Филину,
индивидуальному предпринимателю из Баймака.
– Сделано многое. А о чем мечтаете?
– Буду ворота новые ставить и
весь двор застилать плиткой тротуарной. Пока денег на это нет,
но, думаю, Господь даст, найду,
сделаю. Нужно 950 квадратных
метров брусчатки уложить, чтобы
двор сделать привлекательным.
Привезли из Германии устройство, чтобы я из алтаря открывал
кнопкой форточку наверху во
время больших богослужений,
чтобы не было душно людям, и не
собирался конденсат.
Колокольню всю закрыл, поставил пластиковые двери. Там
тепло, хорошо, снег не попадает.
А мечта – полную колокольню,
чтобы полная звонница была.
– А что с Исидоровским храмом?
– Сейчас изыскиваю возможности, как достойно обустроить
Исидоровский храм, который в
плачевном состоянии. Здание
это запрещено эксплуатировать,
оно в аварийном состоянии. Там
только одна стена историческая
осталась, а остальное – новоделпристрой. Только место... Трудно
будет что-то осуществить, это не
простой объект, а памятник. Тут
надо государству потрудиться.
В.КНЯЗЕВ
На снимках автора: Храм Почаевской иконы Божией Матери.
В мастерской у раба Божьего Николая, который к Рождеству делает часовню на сухой колодец.

Плащаница –
не подделка
Итальянские ученые провели
новое исследование Туринской
плащаницы, сообщает Марко
Тозатти в материале, опубликованном на сайте газеты La
Stampa.
Ученые пытались понять, как
на льняной ткани Плащаницы
так четко отпечаталось изображение и поставили перед собой
задачу определить, какие физические и химические процессы
могут привести к возникновению такого типа окрашивания
полотна, как на Туринской плащанице.
Ученые (Ди Лаццаро, Мурра,
Сантони, Никелатти и Балдаккини) исходили из последнего
и единственного полного изучения полотна, осуществленного
группой американских ученых
STURP (Shroudof Turin Reasearch
Project).
В результате собственных исследований итальянские ученые
полностью опровергли утверждение, что Туринская плащаница
является средневековой подделкой. В докладе говорится: «Двойное изображение, фронтальное и
заднее, человека, подвергавшегося истязаниям и распятию, которое просматривается на льняной
ткани Туринской плащаницы,
обладает
многочисленными
необычными
характеристиками, химическими и физическими, которые в настоящее время
невозможно воспроизвести в
лабораторных условиях. Невозможность повторения (а значит,
и фальсификации) изображения на плащанице не позволяет
сформулировать
достоверную
гипотезу о механизме формирования отпечатка. Сегодня наука
не в состоянии объяснить, каким
образом на Плащанице образовался отпечаток тела.
Происхождение отпечатка на
Плащанице – неизвестно. Это и
является сутью так называемой
«тайны Туринской плащаницы»,
говорят ученые. Под каплями
крови нет изображения. Это значит, что следы крови появились
на ткани до появления изображения. Таким образом, изображение
сформировалось позднее. Кроме
того, все кровяные пятна имеют
четкие очертания, таким образом,
можно предположить, что тело
не снималось с простыни. Кроме
того, на ткани отсутствуют следы разложения, которые обычно
проявляются спустя 40 часов после смерти. Ученые также сделали
вывод о том, что тело находилось
на полотне не более двух дней.
Одной из версий появления изображения на ткани было
электромагнитное воздействие.
Результаты экспериментов Enea
свидетельствуют о том, что
короткое и интенсивное, как
вспышка, направленное ультрафиолетовое облучение способно
окрасить льняную ткань таким
образом, чтобы на ней были воспроизведены многие особенности отпечатка тела, включая тональность цвета, поверхностную
окраску внешних волокон ткани
и отсутствие флуоресценции.
Однако,общая мощность ультрафиолетовой радиации, необходимой для мгновенного окрашивания поверхности льняной
простыни, соответствующей телу
человека среднего роста, равна 34
миллиардам ватт, а такую мощность не способен произвести
ни один из существующих ныне
источников ультрафиолетового
излучения.
Источник: La Stampa
19 декабря 2011 г.

Прекрасны молитва и пост, но их украшает милостыня, ибо сказано: «Милости хощу, а не жертвы» (Прп. Ефрем Сирин)
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Поздравляем!

Об организации пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан
Пенсионный фонд Российской Федерации в целях организации работы по установлению и
перерасчету пенсий священнослужителей и других лиц, участвовавших в совершении религиозных
обрядов, сообщает следующее.
В связи с введением в действие Федерального закона от 17
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации» при установлении
трудовой пенсии осуществляется
оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на
1 января 2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал в порядке, предусмотренном статьей
30 данного Федерального закона.
Согласно пункту 2 статьи 30
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (в редакции Федерального закона от 24
июля 2009 года № 213-ФЗ) при
оценке пенсионных прав застрахованного лица расчетный размер
трудовой пенсии может определяться по выбору застрахованного лица либо в порядке, установленном пунктом 3 данной статьи,
либо в порядке, установленном
пунктом 4 данной статьи, либо в
порядке, установленном пунктом
6 данной статьи.
При этом в соответствии с пун-

ктами 3 и 4 статьи 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ в целях определения
расчетного размера трудовой пенсии застрахованных лиц под общим трудовым стажем понимается суммарная продолжительность
трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января
2002 года, в которую включаются,
в частности, периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том
числе работа по найму за пределами территории Российской Федерации), члена колхоза или другой
кооперативной организации; периоды иной работы, на которой
работник, не будучи рабочим или
служащим, подлежал обязательному пенсионному страхованию.
Согласно Разъяснению «О
порядке включения в общий трудовой стаж периодов работы священнослужителей в религиозных
организациях и участия в совершении религиозных обрядов»,
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 24
ноября 2004 года № 280 (вступил
в силу с 30 января 2005 года), при
оценке пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1
января 2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал периоды работы священнослужителей

в религиозных организациях и периоды участия в совершении религиозных обрядов до вступления
в силу Закона РСФСР от 25 октября 1990 года № 267-1 «О свободе
вероисповеданий» засчитываются
в общий трудовой стаж в случае
подтверждения указанных периодов документами в общеустановленном порядке.
В соответствии с письмами
Канцелярии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси от
15 июля 2008 года № 5068 и Отдела
Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества от 6 июля 2011 года № 426 в
совершении религиозных обрядов
(богослужений, чинопоследований, таинств) принимают участие
архиереи, священники, диаконы,
церковнослужители, включая регентов, певчих, псаломщиков,
церковных старост и их помощников, монашествующих, сотрудников Московской Патриархии,
епархий, епархиальных управлений и советов, Синодальных
учреждений, а также иные лица.
Принимая во внимание, что
в период до 25 октября 1990 года
сводного перечня лиц, принимающих участие в совершении религиозных обрядов не существовало,
в необходимых случаях определение участия лица в религиозных

ООО Международный центр колокольного искусства «Школа звонарей»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛОВ
Доставка колоколов. Профессиональный подбор звукоряда. Обучение каноническим звонам Православной
Церкви. Школа звонарей. Стоимость литья 18$/1кг. Малые звонницы от 2600$. Благовестники от 330кг до 12
тонн. Колокола хорошо состроены как в подборе, так и между собой. Наши колокола звонят в православном
храме в Филадельфии, в Храме Александра Невского в Санкт-Петербурге и многих храмах городов России и
зарубежных стран. Наш колокольный центр существует более 30 лет. Наш центр оказывает консультационные услуги музеям и Министерству культуры РФ. Нами разработан ряд благотворительных проектов.
Контактная информация
163060, Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Гренландская, д.12, корп.1
Тел.: + 7 (8182) 65-01-00, + 7 (8182) 65-01-00, +7 (495) 997-23-88
Факс: + 7 (8182) 65-01-00, + 7 (8182) 65-01-00
http://kolokola.ru
Директор Григорий Михайлович Сальников
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.

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).

обрядах осуществляется через
епархиальные управления.
В целях уточнения величины
расчетного пенсионного капитала по состоянию на 1 января 2002
года также может быть принят заработок и за период до 25 октября
1990 года.
С 1 января 2010 года с учетом
указанных периодов также определяется сумма валоризации величины расчетного пенсионного
капитала застрахованного лица,
исчисленного при оценке его пенсионных прав по состоянию на 1
января 2002 года.
Для уточнения пенсионных
прав граждане из числа священнослужителей, церковнослужителей, а также иных лиц, которые
работали (служили) в религиозных
организациях и (или) участвовали
в совершении религиозных обрядов, могут обратиться с соответствующими заявлениями в территориальные органы Пенсионного
фонда Российской Федерации по
месту жительства, представив
документы, подтверждающие в
установленном порядке их работу в религиозных организациях и
(или) участие в совершении религиозных обрядов за периоды до 25
октября 1990 года.
Л.И. ЧИЖИК

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

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

1 декабря - 20 лет со дня
диаконской хиротонии, а 29 декабря - 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля
Андреевского храма г. Туймазы
протоиерея Вячеслава АРХАНГЕЛЬСКОГО.
3 декабря – исполнилось 30
лет со дня рождения настоятеля Пантелеимоновского храма
г. Учалы Павла АРТЮХОВА.
15 декабря - 15 лет со дня
диаконской хиротонии клирика Покровского храма г. Уфы
протоиерея Валентина ИВАНОВА.
19 декабря – 17 лет со дня
священнической
хиротонии
настоятеля Кирилло – Мефодиевского храма г. Уфы протоиерея Александра ДАНИЛОВА.
19 декабря - 20 лет со дня
диаконской хиротонии клирика храма иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»
г. Салавата иерея Александра
ГАВРИЛЕНКО.
5 января - 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля храма иконы Божией
Матери Державной г. Межгорье
протоиерея Владимира ВЕТЧИНИНА.
26 января 2012 года - 20 лет
со дня диаконской хиротонии
настоятеля храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Сибая протоиерея Владимира МЕЩАНИНОВА.
Епархиальный совет и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей» поздравляют
именинников и желают доброго здравия и успехов в пастырском служении.

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

Осуществляем недорого пошив 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.

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.

Изготовление
ворот,
ограждений,
лестничных
маршей,предметов интерера. Для храмов и монастырей –
скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26 (Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

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.

Истинная радость должна состоять в том, чтобы пребывать в одном Христе Иисусе для истинной жизни (Свт. Игнатий Брянчанинов)
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Церковь и казаки должны взаимодействовать

Десятого декабря в Мелеузе
проходил праздничный казачий
круг, посвященный дню российского казачества. На круг из Мелеуза, Салавата, Кумертау, Ермолаево прибыло около 300 казаков
и казачек, 50 кадетов. Круг открыл
атаман мелеузовского отдела Бельского казачьего войска полковник
казачьих войск Геннадий Петрович Масютин, отставной офицер
вооруженных сил России. Не нарушая казачьих традиций, перед
докладом атамана слово для благословения предоставили благочинному тринадцатого церковного
округа настоятелю Тихоновского
храма села Ермолаево протоиерею
Сергию Ветрову, окормляющему
казаков по благословению архие-

пископа Уфимского и Стерлитамакского Никона.
Г. П. Масютин поздравил казаков от имени атамана Бельского казачьего войска - генерала казачьих войск Владимира Петровича Гулая. Всеобщим одобрением
было встречено поздравление, которое прислал вице-премьер правительства Башкирии казак Сергей Иванович Афонин.
Затем выступил заместитель
председателя администрации Мелеуза И. Р. Мулюков. Заместитель
военкома С. М. Кочергин говорил
о взаимодействии с местными казаками.
На круге также присутствовало
много директоров школ, представители военкоматов, а также настоятель храма Варвары Скворчихинской из поселка Нугуш протоиерей Владимир Семавин, настоятель храма из Хлебодаровки протоиерей Игорь Васин, настоятель
храма Иоанна Предтечи, подворья Марфо-Мариинского женского монастыря села Ира протоиерей

Александр Кудашев.
Говорилось не только о возрождении казачества, но и о том,
что нужно активнее участвовать в
воспитании молодежи в духе патриотизма, активнее бороться с
наркоманией и алкоголизмом. Казаки сегодня помогают педагогам в
школах, посещают дома престарелых, приюты. Если сказать казак,
можно не добавлять слово патриот.
Особое внимание казакам
уделяет Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл.
«Казачество — это не только внешние отличительные символы, знаки; казачество — это образ жизни,
в частности, формируемый под
духовным воздействием православной веры. Вот почему, созна-

вая важность возрождения казачества, я принял решение взять
под особое Патриаршее духовное
водительство казачье сообщество
России», – говорил Святейший
Патриарх Кирилл на выездном
заседании Совета по делам казачества при Президенте России,
которое состоялось в 2009 году в
Новочеркасске.
Завершился круг концертом, в
котором свое мастерство показали
казаки из разных городов и сел юга
Башкирии.
Завершить этот краткий рассказ о мелеузовском круге хочется
словами Святейшего Патриарха,
которые в Новочеркасске он обращал к казакам: «На кого же Церкви опираться, как не на вас? Ваши
отцы и деды кровью своей запечатлели верность Церкви и Отечеству.
Вот и сегодня настало время, когда Церковь и казачье сообщество
должны тесно взаимодействовать
во благо народа нашего».
В. КНЯЗЕВ

Проблемы понимания богослужения обсуждают
в институте русского языка РАН
Интервью с выпускающим редактором сайта Уфимской епархии
чтецом Константином Новиковым
– Расскажите немного о конференции «Современная православная
гимнография», в которой вы участвовали.
– 13 и 14 декабря в г. Москве состоялась III ежегодная конференция «Современная православная
гимнография». Ее организаторами
выступили Научный центр по изучению церковнославянского языка
при Институте русского языка им.
В. В. Виноградова РАН и Издательский совет Русской Православной
Церкви. По благословению владыки Никона я впервые побывал на
этой конференции. Она проходила
в здании Института русского языка
РАН, прямо напротив храма Христа
Спасителя.
Нужно сказать, что наш богослужебный язык прекрасен, музыкален, но вместе с тем практически не изучен. Именно поэтому
православные верующие ученыелингвисты и организовали в 2009
году специальный центр по его
изучению. Цели они перед собой
поставили самые разные. Например, центр занялся подготовкой
словаря церковнославянского языка, работа над ним, Бог даст, будет
завершена через год. Другой интересный проект ученых - готовить
к изданию памятники языка: ведь
просто фотографии рукописей не
издашь – нужно текст и расшифровать, и набрать, и дать комментарии
для неподготовленного читателя.
Именно такие издания открывают
нам, людям 21 века, особенности
христианского сознания того или
иного исторического периода, а
главное, часто становятся путем к
Богу для далеких от веры людей.
Еще центр занимается экспертизой
учебников церковнославянского
языка: ведь хорошее, добротное,
грамотное учебное пособие способно привить любовь к тому богатству
языка, которое мы имеем сегодня.
Ну и, наконец, в задачи центра входит проведение встреч ученых, на
которых они делятся результатами
и открытиями в области своих исследований. Вот на такой встрече
побывал и я.
– Что интересного происходит в
гимнографии в наши дни?
– Православная гимнография
– наука о богослужебных гимнах,
об истории их появления и изменения, о правилах и особенностях
их составления. Проще говоря,
о наших богослужебных текстах.
А интересно многое. Современная церковная наука значительно
продвинулась в области знаний о
древнейших гимнах, ведь найдено
много до последнего времени просто неизвестных рукописей. Из
последних таких открытий – славянские рукописи из библиотеки
монастыря св. Екатерины на Синае, который с IV (!) века не закрывался. Эти сокровища еще ждут
своей обработки для издания. Но
есть и более близкие нам явления,
например современное гимнографическое творчество. За перо сейчас берутся многие: в основном
пишут акафисты любимым святым.
Количество акафистов растет просто лавинообразно. Священник
Максим Плякин, член Межсоборного Присутствия РПЦ, сообщил,
что у него уже учтено 1400 гимнов
(благословленных и не благословленных к употреблению). Только
за этот неоконченный год их прибавилось более 100. Правда, есть и
такие неадекватные люди, которые
умудряются составлять молитвы

убийцам вроде Сталина...
– Какова была проблематика
выступлений участников конференции?
– Среди обсуждаемых проблем
такая злободневная сегодня тема,
как понятность богослужения.
Кто-то стоит за перевод на русский,
кто-то за консервацию языка. А, на
мой взгляд, обе позиции ложные,
хотя бы потому, что тактика у них
диавольская – кидаться в крайности. У меня за плечами 15-летний
опыт клиросного послушания и потому другая, как кажется, разумная
точка зрения. Во многом она получила подтверждение на прошедшей
конференции.
Как-то так Господь устроил, что
всегда хотелось понимать молитву.
Поэтому брал и беру в руки объяснения, словари, спрашиваю у знающих. Казалось бы, за 15 лет можно уж научиться язык понимать?
Конечно, можно, причем за много
более короткий срок, в зависимости от общей подготовленности.
Но, к сожалению, одного желания
понимать мало, нужна и простая
образовательная база, кругозор, а
что самое главное – знание Евангелия и его толкования, а также основ
своей Православной веры. Вроде
бы уж и с языком не понаслышке
знаком, и учение Православное,
Евангелие и Апостол изучаешь, а
все еще есть непонятное. И часто
из-за переписчиков и справщиков,
особенно тех, кто при Патриархе
Никоне работал. Сам сейчас пишу
диссертацию по богослужебной рукописи начала XV века, так вот, бывает намного понятнее написано в
XV веке, чем в книгах Никоновской
справы.
Вернусь к пониманию службы. Нужно, с одной стороны, знать
язык (а это дело малого времени
для того, кто знает современный
русский), а с другой - собственную
веру. Что касается языка, ученые
выступили единогласно – лучший
способ понять церковнославянский – метод погружения: читать
и слушать как можно больше. И
лучше начинать с Житий святых,
Евангелия и Деяний св. апостолов
(в интернете можно найти отфотографированные тексты разных веков – от XI до XX).
А из докладов наиболее запомнились сообщение О.В. Колесниковой о службе святой равноапостольной княгине Ольге – ученая
наглядно показала, как была искажена служба за века с XV по XX;
священник Алексий Агапов очень
интересно показал в виде графиков

музыкальность и поэтичность как
греческих, так и древних славянских
переводных богослужебных текстов.
Он предложил обязательно руководствоваться принципом сохранения поэтичности при корректуре
текстов, испорченных поздними
издателями. А ученый Р.Н. Кривко
приобщил новые данные к уже известному факту, что наши богослужебные тексты в оригинале написаны стихами.
Протоиерей Георгий Крылов
на материале чина Великого Водоосвящения
проанализировал
методы книжной справы на Руси
в XIII–XVII вв., и что особо интересно, описал такой феномен как
«общественная справа». Вы, наверное, замечали сноски в псалтири – вместо одного славянского
слова предлагается другое славянское. Так вот – это следы той самой
общественной справы: справщик
предлагал замену, а читающие выражали свое мнение, согласно которому через какое-то время поправка вносилась или не вносилась
в тест (это говорит о том, что не
такая уж Русь и безграмотная была,
как ее стараются представить некоторые). Что интересно, Никоновские справщики по-своему наделали изменений, а дальше и вовсе
«забыли» такой общественный способ редактирования богослужебных текстов. О такой возможной
общественной справе уже писалось
в блоге Межсоборного присутствия: специалисты-лингвисты и
богословы предложат поправку, а
священники, чтецы, певчие, ну, и
просто народ верующий в интернете (и не только в нем) обсудит: хорошо ли, уместно ли? Кстати, очень
трезвую позицию по предложениям таких исправлений нынешних
книг выразил священник Феодор
Людоговский (ИСл РАН, МДАиС,
ИС РПЦ): если уж править – то по
древним греческим оригиналам и
древним славянским рукописям.
Еще один очень интересный доклад представил иеромонах Далмат
(Юдин) из СТСЛ. Он на примере 50
псалма рассказал, как в разные века
правщики и издатели расставляли
пунктуацию в славянских текстах и
для чего. Так в древности знаки препинания именно для препинания и
служили, то есть ими отмечали, где
чтецу надо чуть остановиться, чтобы слушающие правильно поняли
смысл. Потом решили остановки
помечать двоеточиями, а потом и
вообще стали вносить русскую пунктуацию, которая больше рассчитана на восприятие текста глазами, а
не ушами. В результате - путаница.
Для решения этой проблемы нужно
вернуться к древним принципам
расстановки знаков препинания, а
это в свою очередь, требует подготовки теоретической базы. Повторюсь, суть древних принципов - понятность текста для слушающего.
Кстати, чтец и регент, думающие
над тем, что же они читают и поют,
давно сами ставят карандашиком
значки остановок, вне зависимости
от существующих знаков препинания.
У меня осталось хорошее впечатление, что встретились высококлассные профессионалы, верующие люди, болеющие о молящихся
в наших храмах, люди, любящие
наше богослужение, наш родной
церковнославянский язык, проще говоря, люди, выполняющие
двуединую заповедь: люби Бога и
ближнего.

Для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь – Духа Своего (Прп. Макарий Великий)
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Православные праздники и
церковные памятные даты в 2012 г.
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне.
Богоявление
1 февраля – День интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы
8 апреля – Вход Господень в Иерусалим
15 апреля – Пасха Господня.
Светлое Христово Воскресение
24 мая – Вознесение Господне
24 мая – День тезоименитства
Святейшего Патриарха Кирилла
3 июня – День Святой Троицы
или Пятидесятница
3 июня – Собор Уфимских святых
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы
В 2012 году празднование Табынской иконы
Божьей Матери – 15 июня по новому стилю

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

Январь
2 9 162330
3 10172431
4 111825
5 121926
6 132027
7 142128
1 8 152229

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

Июль
2 9 162330
3 10172431
4 111825
5 121926
6 132027
7 142128
1 8 152229

Преподобная Зосима Еннатская
(память 1 марта 1935)

Уфимские
епархиальные
ведомости

Февраль
6 132027
7 142128
1 8 152229
2 9 1623
3 101724
4 111825
5 121926

1
2
3
4
5

2012

1
2
3
4

Март
5 121926
6 132027
7 142128
8 152229
9 162330
10172431
111825
1

Август
Сентябрь
6 132027
3 101724
7 142128
4 111825
8 152229
5 121926
9 162330
6 132027
10172431
7 142128
111825
1 8 152229
121926
2 9 162330

Преподобный Моисей Уфимский
(память 3 июня 1982)
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27 сентября – Воздвижение
Креста Господня
14 октября – Покров
Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Многодневные посты

Великий пост – 27 февраля – 14 апреля
Петров пост – 11 июня – 11 июля
Успенский пост – 14--27 августа
Рождественский пост –
28 ноября – 6 января

Дни особого поминовения усопших
18 февраля – суббота мясопустная
10 марта – суббота 2-я Великого поста
17 марта – суббота 3-я Великого поста
24 марта – суббота 4-я Великого поста
24 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
2 июня – суббота Троицкая
3 ноября – суббота Димитриевская

Сплошные седмицы

7-17 января – Святки
5-11 февраля – Мытаря и фарисея
19-25 февраля – сырная (масленица)
15-21 апреля – Пасхальная (Светлая)
3-9 июня - Троицкая

Апрель
2 9 162330
3 101724
4 111825
5 121926
6 132027
7 142128
8 152229

Май
Июнь
7 142128
4 111825
8 152229
5 121926
9 162330
6 132027
10172431
7 142128
111825
1 8 152229
121926
2 9 162330
132027
3 101724

1
2
3
4
5
6

Октябрь
1 8 152229
2 9 162330
3 10172431
4 111825
5 121926
6 132027
7 142128

Ноябрь
Декабрь
5 121926
3 10172431пн
6 132027
4 111825 вт
7 142128
5 121926 ср
1 8 152229
6 132027 чт
2 9 162330
7 142128 пт
3 101724
1 8 152229 сб
4 111825
2 9 162330 вс

Священномученик Симон, епископ
Уфимский (память 18 августа 1921)
Смиренная просьба:
не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
Храни Вас Бог.
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Блаженная Варвара Скворчихинская (память 27 февраля 1966)
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