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коротко
21 февраля из Богородицкого Одигитриевского женского монастыря п.
Бугабаш в кафедральный cобор Рождества Богородицы г. Уфы прибыла
местночтимая чудотворная Бугабашская икона Божией Матери. Поклониться святыне можно будет до конца
Великого поста.

«Боже! Будь милостив мне грешнику!»
Евангелие от Луки 18,13.

Пастырям, честному иночеству и всем боголюбивым христианам Республики Башкортостан

Возлюбленные о Господе отцы,
братие и сестры!

М

ы вступаем в спасительные дни
Святой Четыредесятницы – Великого поста! Апостол Павел во 2-м
послании к Коринфянам говорит: «… не
тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого
хвалит Господь» (2 Кор.10,18). Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает
и забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить своего
закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом, и самое исполнение не есть
заслуга, а только долг наш (Лк.17,10). Так
гордость слагается из пристрастия к себе,
неведения и заблуждения. А что же говорит нам апостол Павел в эти дни? Он говорит: «… ночь уже проходит; уже занимается
заря; все выходят уже на свои дела: а вы что
же спите? Что лежите? ВОСТАНИ, СПЯЙ,
И ВОСКРЕСНИ ОТ МЕРТВЫХ!» О каком
сне говорит апостол? Не о телесном сне говорит он, а о духовном! О том сне, в котором
иногда проводит человек всю свою жизнь,
однако же этого человек не чувствует! Таким
сном многие, очень многие спят и не подозревают, что спят! Этот сон не что иное, как
нерадение о спасении своей души, своих детей и близких! Ведь Господь говорит нам о
том, что для грешников уготовано страшное
мучение, а для праведных – несказанный
покой и наслаждение! Всем нам, дорогие,
надо подумать, как опасен такой сон для человека! Ведь другой апостол – Петр, обращаясь к нам с вами, говорит: « …бодрствуйте, зане супостат ваш, диавол, яко лев рыкая
ходит, иский кого поглотити» (I Петр.5,8).
Как же можно нам спать в такой опасности?
Ведь такой сон можно сравнить со сном Сисары, который, убегая с поля брани, заснул
спокойно в палатке Иаили, а та, не теряя
времени, насквозь пронзила его главу колом? (Суд.4). Но наш с вами сон, сон грешников, еще более опасен, потому что диавол

пронзает не только тело наше, но и душу!
А потому и дает нам Господь время Святой Четыредесятницы, когда мы, оставив вся
и всех, призываемся Господом и МатерьюЦерковью, как блудные дети, вернуться в
дом Отца своего! Ныне, говорит апостол
Павел, время благоприятно, ныне день спасения (2 Кор.6,2). И если мы проспим это
время, то воротится ли оно когда снова?
Никогда! А знаем ли мы, когда придет к нам

Господин наш? Нет! Господь Сам о Себе
говорит во Святом Евангелии, а равно и в
Апокалипсисе: «… се гряду, яко тать; блажен бдяй, и блюдый ризы своя, да не наг
ходит, и узрят срамоту его» (Апок.16,15).
ожно ли нам в эти спасительные дни Великого поста спать?
Задремали некогда юродивые
девы, вышедшие навстречу Жениху (Христу), и не заметили, как погасли их све-
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тильники, а между тем послышался крик
со всех сторон: исходите в сретение Жениху (Мф.25,6). Мы знаем, что сталось
с ними тогда; как бы и пред нами не затворилась дверь небесная! Не услышать
бы и нам из уст Жениха (Христа) этих
грозных слов: не вем вас (то есть не знаю
Окончание на стр. 2
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вас) (Мф.25,12). Вот почему, дорогие братья и сестры, так часто повторяет Христос Спаситель в Евангелии: бдите, бдите!
Знаю, что многие в сердцах своих на это отвечают: можно и подремать, Христос не скоро придет, еще не суд! Вот какое у нас
рассуждение! Ты, Господи, говоришь: се гряду скоро, и мзда Моя
со Мною (Апок.22,12); а мы, напротив, толкуем, что еще не скоро! Но будет ли Бог ожидать, пока
мы скажем, что теперь пора? Ведь
мы не знаем, когда придет наш
час! Мы можем пить, есть, веселиться, но что ожидает нас, когда
Господь внезапно потребует нашу
душу на суд Свой? Ведь Он некогда сказал одному богачу: «… безумне! В сию нощь душу твою истяжут от тебе, а яже уготовал еси,
кому будут?» (Лк.12,20). Вот видите, дорогие, Бог не дожидается
нашей поры. Ему угодно, никого
не спрашивая, брать нас из столь
любезной нам жизни на суд Свой!
А часто это бывает и совершенно
неожиданно! Значит, нужно быть
готовым к тому на всякий час! Не

надо обнадеживать себя успокоительными наслаждениями, что
Бог милосерд, и я успею еще покаяться в содеянных грехах и беззакониях! НЕТ! Блаженный Августин говорит в напоминание всем
нам: «Бог обещал тебе, грешный
человек, что когда ты покаешься,
Он не вспомянет грехов твоих; но
что ты доживешь до завтрашнего дня, этого Он тебе никогда не
обещал». Вот почему божественный Павел не позволяет нам безпечно спать, но повелевает скорее вставать от греховного своего
ложа. И горе нам будет, если мы
заблаговременно не пробудимся
каждый от своих греховных снов
и наклонностей. А в этом мы все
с вами находимся чуть ли не с самых младенческих пелен! Итак,
дорогие чада, пока еще не разверзлись над нами небеса, пока
не возгремела труба Архангела,
пока не поставились еще престолы и не разгнулись книги на
осуждение наше, виденные некогда пророком Даниилом, ВОЗСТАНЕМ с одра лености нашей
как можно скорее, чтобы быть
готовыми встретить Праведного
Судию и предстать пред Его не-

лицеприятным судом.
ы, вступая в великие и
спасительные дни поста, желаем через покаяние получить прощение своих грехов от Бога. Но прежде мы
должны простить всех и вся – без
этого закона духовной жизни нет
подлинной человечности и настоящего христианства. На этом
пути, дорогие, нам встречается
множество преград и одна из самых трудных – наша гордость и
наше самолюбие: и все это мы
называем чувством собственного достоинства! А это ложь! Кто
сам не способен простить, тот не
получит от Господа прощения! И
здесь благодать Божия является
великой помощью всем нам, чающим прощения и спасения!
егодня мы вступаем в дни
очистительного
святого Великого поста. Испросим, дорогие, у Господа благословения и прощения, а у святых угодников Божиих молитвенного предстательства за нас в
эти сугубые дни – ведь мы хотим
идти на путь спасения, а значит,
нас ожидают тысячи диавольских
искушений и наваждений, но
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мы должны мужаться, трезвиться, поститься, а Бог мира и любви тогда вселит в наши сердца дух
мирен, дух искренней Христовой
любви! Ведь, по слову преп. Исаака Сирина, кто не почитает себя
грешником, того молитва не приемлется Богом! А наш отечественный подвижник святитель Феофан Затворник часто повторял о
том, что слезы покаяния всем необходимы, и без них нет на свете
спасения! К этому нас призывает
и преп. Андрей Критский в своем великом каноне; вместе с ним
будем вопить к небу: «…Помилуй
мя, Боже, помилуй мя!».
ак же нам проводить эти
святые дни Четыредесятницы? Всех прощать, всех любить, а осуждать только самих себя
(то есть осуждать свои грехи), со
смирением сердец просить помощи Божией в святости идти спасительным путем! Мы часто больше обращаем внимание на внешний пост – не вкушаем скоромную пищу, а о главном посте – духовном – забываем! Этого делать
нельзя! Есть такое выражение: «…
не ядущий ядущего не осуждает!». Кто имеет серьезные заболе-
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вания, тому пост послабляется и
нужно вкушать ту пищу, какую рекомендуют врачи, но обязательно
у священника в храме взять благословение на послабление поста.
С благословения – это будет вам
лекарством. С Божьей помощью,
молитвами святых и заступничеством Царицы Небесной, ничтоже сумняшеся, будем исправляться, каяться и непременно, каждый
в меру своих сил, поститься, как
повелевает наша Мать-Церковь
по заповеди Спасителя!
сем вам, дорогие, желаю в
этот Великий пост истинного покаяния и прощения согрешений. Будем вместе
молиться друг за друга, и Господь
услышит вопли и стенания наши,
потому что Он знает наше состояние и немощь. Мы согрешаем, но
не отступаем от Него, а потому и
Он нас пощадит по доброте Своей и человеколюбию! АМИНЬ!
Божиею милостию

В

Смиренный Никон,
митрополит Уфимский
и Стерлитамакский,
Глава митрополии
в Республике Башкортостан

НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а Богослужение особенной продолжительностью. В первые четыре дня читается покаянный канон Андрея Критского. В
пятницу первой седмицы Великого поста на литургии происходит
освящение «колива» - отваренной
пшеницы с медом, в память св. великомученика Феодора Тирона,
оказавшего благотворную помощь
христианам для сохранения поста.
Византийский император, Юлиан
Отступник, в 362 году приказал в
г. Антиохии тайно окропить кровью идоложертвенных животных
все съестные припасы. Но св. Великомученик Феодор Тирон, сожженный в 306 году за исповедование Христовой веры, явился в
сновидении антиохийскому епископу Евдоксию, открыл ему тайное распоряжение Юлиана и повелел в течение всей недели ничего не покупать на рынке, а питаться коливом.
В первое воскресенье (Неделю)
Великого поста совершается так
называемое «Торжество Православия», установленное при царице
Феодоре в 842 году в память восстановления почитания святых
икон. В конце Литургии священнослужители совершают молебен-

ное пение на середине храма перед
иконами Спасителя и Божьей Матери, молясь Господу об утверждении в вере православных христиан
и обращении на путь истинный
всех отступивших от Церкви. Дьякон затем громко читает Символ
веры и произносит анафему, т. е.,
объявляет об отделении от Церкви всех, кто осмеливается искажать истины православной веры,
и «вечную память» всем скончавшимся защитникам веры православной, а «многие года»- живущим.
Во второе воскресенье Великого
поста совершается память св. Григория Паламы, жившего в 14 веке.
Согласно с православной верой он
учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким
сиял Господь на Фаворе. По той
причине, что св. Григорий раскрыл
учение о силе поста и молитвы, и
установлено совершать его память
во второе воскресенье Великого
поста.
В третье воскресенье Великого
поста за Всенощной после Великого
славословия выносится для поклонения Св. Крест. Напоминанием
о страданиях и смерти Господней
Церковь стремится воодушевить
и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Св. Крест
остается для поклонения в течение
недели до пятницы, когда он после
часов, перед Литургией вносится
обратно в алтарь. Поэтому третье
воскресенье и четвертая седмица
Великого поста называются «крестопоклонными».
В четвертое воскресенье вспоминается св. Иоанн Лествичник,
написавший сочинение, в котором показал лествицу или порядок
добрых деяний, приводящих нас
к Престолу Божию. В четверг на
пятой неделе совершается так называемое «стояние св. Марии Египетской». Жизнь св. Марии Египетской должна служить для всех
примером истинного покаяния и
убеждать в неизреченном милосердии Божьем. На утрене в этот
день читается житие св. Марии
Египетской и канон св. Андрея
Критского.

В субботу на пятой неделе совершается «Похвала Пресвятой
Богородице». Читается великий
акафист Богородице. Эта служба
установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от
врагов. У нас акафист «Похвала
Богородице» совершается для
утверждения верующих в надежде
на Небесную Заступницу, Которая избавляя от врагов видимых,
тем более готова помочь в борьбе с
врагами невидимыми.
В пятое воскресенье Великого
Поста совершается последование
преп. Марии Египетской.
Шестая седмица посвящена
приготовлению постящихся к достойной встрече Господа с ветвями
добродетелей и к воспоминанию
Страстей Господних.
В субботу на 6-ой неделе на
утрени и литургии вспоминается воскрешение Иисусом Христом
Лазаря. Шестое воскресенье Великого Поста есть великий двунадесятый праздник, в который
празднуется торжественный вход
Господень в Иерусалим на вольные
страдания. Иначе он называется
Вербным воскресением. Неделею
Вайи и Цветоносною, На Всенощной после прочтения Евангелия не
поется «Воскресение Христово»...,
а читается непосредственно 50-ый
псалом, и освящаются молитвой
и окроплением святой воды, распускающиеся ветви вербы (вайа)
или других растений. С вечерни в
Вербное воскресенье отпущение
начинается словами: «Грядый Господь на вольную страсть нашего
ради спасения, Христос истинный
Бог наш».
После Вербного воскресенья наступают Великие дни, или
Страстная седмица. В храме читают Евангелие Страстей Христовых
(Страданий Христовых). Пост на
этой седмицы, как и на первой,
строгий - без масла. А в Великую
Пятницу - в день всеобщей скорби о распятом Спасителе - принято не вкушать никакой пищи до
окончания богослужебного чина
погребения Плащаницы Господа,
то есть особого покрывала с изображением Христа, лежащего во

гробе. Каждый день седмицы имеет название - Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д. В эту
неделю верующие начинают готовиться к Пасхе и стараются чаще
посещать храм.
В Великий Понедельник Церковь вспоминает иссушение безплодной смоковницы, у которой
Иисус Христос не нашел истинного плода, обличил ее и проклял. Эта смоковница изображает
не только сонмище иудейское,
но также и всякую душу, не приносящую плода покаяния. Кроме
этого читается Евангелие с притчей о неправедных виноградарях,
убивших сначала слуг господина
своего, а потом и его сына. Притча изображает ожесточение иудеев, избивавших прежде пророков,
а потом распявших и Сына Божия, пришедшего на землю. Этой
притчей Церковь поучает нас не
уподобляться этим виноградарям,
дерзостно нарушая заповеди апостольские и Господни и тем самым
продолжая распинать Сына Божия
своими грехами.
Свое содержание церковная
служба Великого Вторника заимствует из притч о десяти девах,
о талантах и из продолжения
положенного в Великий Понедельник повествования о Втором
пришествии Христовом. Этими
воспоминаниями Святая Церковь
учит верующих духовному бодрствованию.
В Великую Среду прославляется жена-грешница, не пожалевшая
для Господа драгоценного мира, и
порицается сребролюбие и предательство Иуды.
Из всех дней последней седмицы особенно выделяется Великий Четверток. Этот день установлен Церковью в воспоминание
Тайной Вечери, на которую Иисус
Христос собрал Своих учеников в
первый день иудейской пасхи. На
этой трапезе Спаситель преломил
хлеб и, раздавая учениками, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело
мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо
сие есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление
грехов. (Мф. 26, 26-28). Так впер-

Приучая себя к молитве, проси Самого Господа, чтобы Духом Святым научил тебя молиться,
как Апостолы просили Его об этом: «Господи, научи нас молиться.» (Свт. Тихон Задонский)

вые Иисус Христос Сам установил таинство Причащения. Великий Четверг также называют еще
«Чистым» - в этот день христиане,
искренне покаявшись на исповеди, с чистой совестью приступают
к Чаше Господней.
В Святой и Великий Пяток литургии не бывает в воспоминание
того, что в этот день Сам Господь
принес Себя в Жертву. Совершаются лишь Царские Часы. Вечерня
служится в третьем часу дня, в час
смерти Иисуса Христа на Кресте.
В конце этой службы совершается вынос Плащаницы, перед
которой читается умилительный
канон «О распятии Господнем и
на плач Пресвятой Богородицы».
Молящиеся прикладываются к
Плащанице и положенному поверх нее Евангелию. Плащаница находится посередине храма в
продолжение трех дней, напоминая этим трехдневное нахождение
Иисуса Христа во гробе.
В этот день разрешается вкушать пищу только после окончания чина погребения Плащаницы
Господа.
Все Богослужение Великой
Субботы представляет умилительное сочетание противоположных
чувствований - скорби и отрады,
горя и радости, слез и светлого ликования.
На вечерне читаются 15 паремий (текстов из Священного Писания). В этих паремиях собраны
почти все главные пророчества и
прообразы Ветхого Завета, относящиеся к Иисусу Христу. В Древней
Церкви во время чтения паремий
Великой Субботы совершалось таинство Крещения для того, чтобы
готовившиеся стать христианами
могли вкусить пасхальной радости
вместе с верными. После чтения
Апостола священнослужители в
алтаре переоблачаются в светлое.
По окончании литургии до начала полунощницы освящают куличи, творожные пасхи, крашеные
яйца.
Заканчивается Страстная седмица торжественным празднованием Пасхи – Светлого Христова
Воскресения.
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МАСЛЕНИЦА НА БЕРЕГУ РЕКИ
Берег реки Карамалы возле чишминского Успенского храма стал местом
проведения второго этапа чемпионата
Башкирии по снегоходному кроссу.
Кажется, недавно в храм заходили мужественные люди в
необычной экипировке. И вот

благодатной чишминской земле».
Также всем добраться до финиша пожелал заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Рим Набиуллин.
Гости заходили и в трапезную
храма. Там гречневой кашей и го-

Послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
по случаю празднования 400-летия со дня преставления
священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России

Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, дорогие братья
и сестры!

Н

они снова собрались здесь, на
необычной трассе Чишминского
отделения ДОСААФ. Кстати, все
соревнования этого года по техническим видам спорта посвящены
85-летию ДОСААФ.
Настоятель храма протоиерей
Владимир Жданов поздравил спортсменов, судей и зрителей с Днем
защитника Отечества и напомнил,
что «идут дни широкой масленицы,
которые всегда на Руси отмечались
весельем, радостью, спортивными
мероприятиями. Поэтому, - добавил
он, - все у нас вовремя, все к месту.
Желаю вам Божиего благословения,
успехов спортивных, чтобы все прошло благополучно. Всех приглашаю в
храм и еще раз приветствую на нашей

рячим чаем угощали повара прибывшей из Алкино полевой кухни.
Соревнования проходили в
трех категориях - среди юношей и
взрослых (отечественные машины
и свободный класс). На трассе без
падений не обошлось. Удивительно, что разок перевернулся проложивший эту трассу Владимир
Степанов из Алкино. Но, тем не
менее, все добрались до финиша. А
победили в своих классах два других Владимира - Тихонов и Дьяков,
а также Виктор Герасимов, который
в свое время был и чемпионом России по снегоходному кроссу.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

ыне Русская Православная Церковь совершает молитвенную память
священномученика Ермогена,
патриарха Московского и всея
Руси, который отдал все силы и
саму жизнь во имя сохранения в
нашей стране Православия, государственной независимости и
национальной самобытности.
В конце XVI — начале XVII
века наше Отечество пребывало
в глубоком духовном, экономическом и политическом кризисе.
Прекращение царской династии,
многочисленные распри между
боярскими родами, иноземное
вторжение и народные волнения
поставили страну на грань катастрофы; нависла угроза насаждения иной веры.
В условиях массового духовного помрачения, когда большинство не понимало, где друг,
а где враг, когда даже часть Церкви приветствовала иноземцев,
считая их правление благом,
святитель Ермоген, будучи брошенным в темницу оккупантами
и испытывая физические страдания, остался верен своей стране
и высокому Патриаршему долгу. Пламенными воззваниями и
личным примером он показал
народу важность стояния в правде. Архипастырь не потерял того

Послание Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА

духовного критерия, который
позволяет ясно различать правду
и ложь. Он сохранил эту способность именно потому, что был
близок к Богу и никакие материальные блага, соблазны власти
и комфорта не могли помрачить
его внутреннего зрения, просветленного Божественной Истиной.
Под влиянием его посланий
и по его благословению было
сформировано ополчение Кузьмы Минина и князя Пожарского,
которое освободило столицу. Однако сам угодник и исповедник
Христов не дожил до этого долгожданного события: враги уморили его голодом в заточении.
Призывы и молитвы умирающего в темнице восьмидесятилетнего старца заставили
одуматься тех, кто оступился,
вдохновили тех, кто искал путей
возрождения ослабленной России, умилостивили Того, Кто подает всякую победу.
атриарх Ермоген — мученик на Московском
Патриаршем престоле —
символ жертвенного служения
Церкви и на все времена пример
верности Христу и любви к Отчизне. Между тем, имя святителя
наряду с именами многих великих полководцев и правителей
незаслуженно забыто сегодня.
Память об этом подлинном патриоте и исповеднике Господнем
необходимо возродить и увековечить, воздвигнув ему в столице
подобающий памятник.

П

К нам сегодняшним не в
меньшей степени обращены слова мученика и исповедника святителя Ермогена: «Всем вам от
меня благословение и разрешение в сем веце и в будущем! Стойте за веру неподвижно; а я за вас
Бога молю!» Верим, что и ныне
предстоит он перед Престолом
Божиим, испрашивая для Державы Российской утверждения
в Православии, укрепления народного единства, возрождения
духовной мощи страны.
Будем же верными наследниками достославных наших предшественников, которые не щадя
жизни, не ища легкого пути, не
скрываясь от тех испытаний, которые послал Господь, защищали свою христианскую веру и не
мыслимую без этой веры Святую
Русь. Нам любить ее красу, преумножать достояние, сохранять ее
самобытность.
Молитвами святителя Ермогена и всех святых, в земле
Российской просиявших, да
простирается неизменно над
Отечеством нашим Покров Царицы Небесной. Да сохранит нас
Господь в мире, единомыслии и
благоденствии. Аминь.

Не мешайте детям приходить ко Мне

Архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!

С

ердечно поздравляю вас с великим праздником Сретения Господня и отмечаемым
ныне Днем православной молодежи.
Молодость – это благодатная пора, исполненная сил, горения, раскрытия талантов, возможностей. Этот Божий дар каждый может употребить по своему усмотрению, ибо, будучи не
обременёнными всецело заботами зрелой жизни, юноши и девушки получают временной ресурс для исканий, свершений и саморазвития.
Необходимо осознавать, что, имея стремление к самореализации, молодой человек не всегда способен взвешенно осмыслить свои поступки и спрогнозировать последствия своих действий, потому что внутренняя система ценностей еще не устоялась и не хватает жизненного
опыта. Трезво мыслить мешают и инстинкты, и
искушения юного возраста. Но само стремление
к свершениям, это желание «стать кем-то», важно и ценно; его нельзя игнорировать ни юношеству, ни их наставникам.
бращаясь к нашей молодёжи, я призываю использовать бесценный дар юности
на постижение Божественных установлений, на усвоение национальной культуры и на
служение ближнему. Это путь желающих стать
сильной личностью, ищущих полноты бытия и
подлинного счастья.
Обращаясь к наставникам юных –всем тем,
кто причастен к воспитанию и образованию молодежи, я призываю, прежде всего, во всем быть
им достойным примером, ибо живые образы

О

благочестия и целомудрия убедительнее всяких наставлений.
Все вместе мы должны проявлять друг ко другу любовь, уважение и терпение. Мы также призваны бережно относиться к духовному наследию нашего народа, черпать силы для стояния в правде и
для единомыслия в почитании подвигов наших отцов и дедов, в наших многовековых богатых традициях. Убежден, что грядущие празднования важнейших юбилейных дат – 400-летия преодоления Великой смуты и 200-летия Бородинского сражения
– способны стать действенным средством приобщения молодежи к истории своей страны и народа.
олько так – через сохранение национальной
памяти, усвоение ключевых ценностей наших
предков, через постижение истины Православия - происходит встреча поколений и достигается заповеданное «единство духа в союзе мира» (Еф.
4, 3). Прообразом же этой встречи поколений на все
времена останется вспоминаемое ныне сретение ветхозаветного старца Симеона Богоприимца с Богомладенцем Иисусом Христом.
Поздравляя всех с этим праздником, молитвенно
желаю щедрой помощи от Господа в учебе, в духовном и интеллектуальном возрастании, в стремлении
быть полезными ближним и дальним, Отечеству и
Церкви.

Т

23 февраля в Покровском храме г. Уфы прошла детская литургия.
Что это такое? Это Богослужение,
на котором поют и прислуживают в
алтаре дети.
Преподаватель
воскресной
школы храма Ирина Александровна Сатаева рассказывает: «Наши
ребята регулярно приходят на
службы, знают многие молитвы, но
именно церковному пению начали
учиться только в декабре. Первая
детская литургия состоялась в каникулы – 4 января, и вот сегодня
– вторая! Это очень радостное событие для нас!»
Учит пению девочек певчая
храма Елена Алексеевна Пейко: «Я
приехала сюда из Екатеринбургской епархии и была удивлена, что
в храмах не поют дети, хотя везде

есть воскресные школы. Но с этими детьми заниматься было легко, потому что они воцерковленные, знают, как проходит Богослужение. Хотя молиться в храме и непосредственно участвовать в службе – разные вещи. Петь всю службу – это большой труд! Пока, конечно, мы поем в унисон, работаем
над ним, выстраиваем, слава Богу
– все получается». А после службы состоялся праздник – веселые
конкурсы, подвижные игры, концерт, чай с блинами, ведь на дворе
последние деньки Масленицы.
Занятия по церковному пению
для детей проходят в Покровском
храме по субботам в 17.00. Приглашаются все желающие.
Ю. КУСТИКОВА
Фото автора.

Чем более крепкою сделаешь плоть, тем более тягостную тюрьму приготовишь душе (Свт. Василий Великий)
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«...наше государство будет действительно сильным, дееспособным,

таким, каким люди будут гордиться»

Встреча председателя Правительства РФ В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и руководителями
традиционных религиозных общин России состоялась 8 февраля 2012 года в официальной Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре
Участие приняли Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Т. Таджуддин, Р. Гайнутдин — муфтий, председатель Совета муфтиев России, Б.
Лазар — главный раввин России, Федерация еврейских общин России, Д.
Аюшеев — Пандито Хамбо-лама, глава Буддийской традиционной сангхи
России, С.В. Ряховский — епископ, председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), И.А. Файзов — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан,
Иларион — митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, В.Д. Столяр — старший пастор,
вице-президент Евро-Азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов
седьмого дня, Езрас — епископ, глава Ново-Нахичеванской и Российской
епархии Армянской апостольской церкви, И. Бердиев — муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и др.

В начале беседы В. В. Путин
сказал, что наша страна, переживая непростые процессы с момента
развала Советского Союза, не могла опираться морально ни на что
другое, кроме религиозных ценностей: «Государство в последние
годы старалось делать всё, чтобы
помочь религиозным организациям восстановить возможности об-

щения с людьми, возвратить долги, которые накопились за годы
советской власти. Если в 2008-2011
годах мы направили на восстановление религиозных зданий и сооружений, находившихся в федеральной собственности и переданных религиозным организациям, 2,3 млрд. рублей, то в ближайшие три года это уже будет почти
3,5 млрд. рублей. Я сейчас даже не
берусь назвать количество тех зданий и сооружений, которые были

переданы государством религиозным организациям. Конечно, наибольшее количество было передано Русской Православной Церкви,
но должен сказать, что в советские
времена наибольшее количество
зданий было изъято именно у нее.
Другие конфессии тоже не могут
пожаловаться. Например, столько
мечетей мусульмане, мне кажет-

ся, за всю историю России не получали, счёт идёт уже на сотни, тысячи».
Глава правительства коснулся
ряда вопросов. Отношения Церкви и государства он определил как
партнерство: «Нам нужно деятельное, прямое, эффективное, ежедневное участие религиозных организаций в жизни общества и государства. В этой связи я хотел бы
обратить внимание и на некоторые
конкретные вещи - проблема с демографией. Ее невозможно решить

без поддержки семьи, а это традиционное направление деятельности религиозных организаций. В
этой связи не могу не поддержать
предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об организации центров поддержки семьи
в каждом городском округе и муниципалитете. Я сейчас посмотрел
средства массовой информации:
Русская Православная Церковь в
Москве организовала Дом матери.
Вот таких структур должно быть
как можно больше.
Второе направление
нашей партнёрской работы — это образование, воспитание и просвещение. Здесь ещё сохраняется целый ряд
проблем, которые искусственно сдерживают деятельность религиозных организаций в
образовательной сфере.
В 2009-2011 годах у нас
прошла апробация курса «Основы религиозных культур и светской
этики». В этой работе
приняло участие почти
0,5 млн. детей, школьников, 20 тыс. преподавателей и 30 тыс. школ.
Я не слышал ни одного
серьёзного негативного
отзыва, в целом обществом эта практика воспринята положительно
и получены очень хорошие результаты. Важно, чтобы этот предмет
в будущем не превратился в формальный ликбез, и поэтому преподавать подобные дисциплины,
конечно, должны хорошо подготовленные люди — либо теологи,
либо священники. Министерству
образования будет поручено оказать необходимую помощь и поддержку религиозным организациям, обеспечить подготовку профильных специалистов.
Надо уравнять вузы
и школы, созданные
при участии религиозных организаций, с государственными - и в
вопросах аренды, и в
доступе к бюджетным
средствам, и по зарплате
преподавателей и учителей, преподающих предметы, которые входят в
образовательный стандарт. Здесь не должно
быть никакой дискриминации. Следует обратить внимание на дошкольное воспитание.
Стремление религиозных объединений открывать новые детские
сады, оказывать просветительскую помощь
и поддержку уже существующим учреждениям должно активно поддерживаться
на всех уровнях — и в муниципалитетах, и на государственном уровне.
Третье важное направление —
это государственная поддержка социального служения. Тем более что
участие церковных объединений
в судьбе инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в местах лишения свободы, продиктовано искренней мотивацией священнослужителей, укоренённой в ценно-

стях любви к ближнему, милосердия, благотворительности, общих
для всех традиционных религий
нашей страны.
Считаю, что некоммерческие
организации, созданные при участии Церкви, должны иметь доступ к конкурсам на государственные и муниципальные задания по
оказанию социальных услуг, должны иметь такой доступ наравне с
бюджетными учреждениями. Нужно дать возможность священниками прийти туда, где их ждут.
Также прошу вас подключиться к выработке мер, которые будут способствовать социальнокультурной адаптации приезжающих к нам граждан из других государств. Голос Церкви, церковных авторитетов должен звучать в
полную силу. В том числе и на федеральных телевизионных каналах. Государство, конечно, должно обеспечить адекватное отражение в информационном пространстве интересов граждан, которые
связывают свое мировоззрение с
ценностями Православия и других
традиционных конфессий.
Ещё один приоритет — это участие Церкви в жизни Вооружённых
сил Российской Федерации. Традиция такого участия и служения
уходит глубоко корнями в историю
нашей Родины, является одним из
мощных источников патриотизма.
Церковь всегда была с народом,
особенно в самые тяжёлые времена. Хочу напомнить, что 22 июня
1941 года после всех репрессий,
издевательств над священнослужителями митрополит Сергий, местоблюститель патриаршего престола, обратился к народу с воззванием о защите Отечества. Сделал
это раньше, чем Сталин, напомню. Необходимо на должный уровень поставить развитие институтов военного духовенства. К решению этой задачи с равным вниманием должны подойти и религиозные организации, и само Министерство обороны.
Святейший Патриарх Кирилл
поблагодарил Владимира Владимировича за содержательное выступление. В своем слове особое
значение он придал разрушению
всяких идеологических парадигм,
произошедшее в 90-ые годы («грабеж государства, общества, разрушение экономики, политики,
страны... То, через что страна прошла в 1990-е годы, сопоставимо с
самыми значительными катаклизмами в истории нашей страны, со
Смутой XVII века, с наполеоновским нашествием, с гитлеровской
агрессией и с Гражданской войной, потому что всякий раз стоял вопрос: быть или не быть самой
стране, быть или не быть народу»)
и формирование цивилизации инстинкта в 2000-ые в противовес национальной культурной традиции:
«А почему мы потом удивляемся,
что выступает какая-то девушка на
встрече с Президентом на факультете журналистики и с гордостью
говорит, что я отличница, но главная моя цель — уехать. Почему?
Там выше уровень потребления,
там больше денег. Но ведь есть области, где никакой зарплатой невозможно компенсировать риски
и жертвы! Вы сказали о Вооруженных силах. Никакая зарплата не
может компенсировать потерю,
смерть или человеческое уродство,

инвалидность. Значит, для того,
чтобы солдат поднялся в атаку, никакой зарплатой вы его не мотивируете. Только высочайшая мотивация, только чувство долга… А чувство долга — это нравственное понятие и одновременно идейное понятие. Наша цивилизация сегодня
не создает, не формирует чувство
долга. Все направлено на формирование инстинктивного подхода:
я должен удовлетворять своим потребностям, чем больше, тем лучше; чем я больше буду денег на это
тратить, тем лучше. Вот на этом
поле мы все и существуем.
Что произойдет с нашей молодежью через несколько лет? А если
массовым будет идеал уехать туда,
где можно больше заработать? Мы
потеряем Россию. Вот это самый
важный стратегический вопрос,
и для решения этого вопроса необходимо, на мой взгляд, сделать
следующее: в 1990-е годы произошел трагический разрыв между образованием и воспитанием, между школой и воспитанием. Семьи
оказались неспособными воспитывать детей в очень большом количестве случаев, потому что информационный поток разрушал
все усилия семьи. Нужно вернуть
воспитательную функцию в детский сад, в школу, в университет. У нас должна быть духовная
парадигма, в рамках которой бы
осуществлялось воспитание личности, ведь у нас есть ценности —
свобода, честность, достоинство,
справедливость, правда. Не в силе
Бог, а в правде.
Если мы наполним наше воспитательное пространство этими
идеями, мы сумеем остаться островом свободы… Я буду молиться и
делать все для того, чтобы Россия
осталась островом свободы. Конечно, очень важна культурная политика, политика на телевидении.
Ведь можно и боевики делать так,
чтобы хорошая идея была, и чтобы был ясный положительный герой. Все смотрели фильмы про
милицию, про разведчиков, которые носили характер боевика, но,
тем не менее, они несли высокую
идею, воспитывали любовь к Родине, самопожертвование человека, честность, принципиальность,
готовность пойти на подвиг. Думаю, что сегодня кинематограф,
телевидение должны это нести не
путем морализаторства, от которого всех, простите, тошнит, а путем
мудрого и правильного включения наших национальных ценностей, которые одновременно являются и общечеловеческими, в наш
информационный поток и в наши
воспитательные усилия.
Сегодня речь идет о создании
общественного телевидения. Мы
вначале с энтузиазмом восприняли эту идею, а потом призадумались: у нас чаще всего самый
большой крик раздается со стороны тех, кто не представляет большинства. И на них власть реагирует с некоторым испугом. Но ведь
это не большинство. А большинство, я вас уверяю, это те, которые
сегодня соглашаются с тем, что я
говорю. И вы знаете, это не просто самонадеянное заявление: оно
основано на тщательнейшем изучении общественных настроений,
которые Церковь проводит своими средствами и способами. Кстати, не только Церковь. Вот цифры
фонда «Общественное мнение»: от
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63% до 82% приветствуют участие
Русской Православной Церкви в
социальных и общественных программах — в зависимости от вопроса. Поэтому общественное телевидение должно отражать не количество децибел в общественных
заявлениях, а реальное количество

людей, которые связаны с той или
иной позицией, и должно адекватно представлять разные точки зрения, в том числе и, несомненно,
представлять тех людей, которые
озабочены сегодня нравственным
состоянием нашего общества.
Благодарю Вас сердечно за то,
что Вы сегодня подняли тему демографии. Есть несколько возможностей радикально изменить
ситуацию. У нас в год рождается
1 млн. 814 тыс. детей. Так было в
2011 году. И сделано абортов 1 млн.
230 тыс. Это по официальной статистике. Неофициальная статистика говорит о 3,5-4 млн. Сегодня общественное мнение склоняется к тому, что делать аборт или не
делать — это выбор женщины. Но
ведь, даже уважая такой выбор, государство, которое озабочено состоянием демографии, должно подумать о том, чтобы выбор в пользу аборта радикально сократился.
А если к этому добавить программу стимулирования семей, рождаемости?! Поэтому я благодарю
Вас, что Вы сказали о том, что необходимо создавать социальные
центры поддержки семьи совместно с приходами, с НКО, созданными религиозными организациями.
Важно, чтобы на телевидении,
в средствах массовой информации
пропагандировалась деторождаемость, поддерживалась всячески,
чтобы это был приоритет в нашей
работе — и государства, и общественных институтов, и Церкви.
И я хотел бы внести конкретное
предложение. Может быть, имело
бы смысл разработать программу
поддержки многодетных семей для
демографически депрессивных регионов? Создать государственную
программу, которая бы обеспечила
адресную материальную поддержку многодетных семей?
Я приветствую все, что Вы сказали в отношении того, чтобы допустить НКО религиозных организаций к конкурсу на государственные заказы наравне с муниципальными и государственными
учреждениями и чтобы уравнять
вузы и школы, потому что мы действительно несем большую нагрузку. Хотел бы цифры привести: в секулярных демократических государствах, которые никогда никто
не критикует за сращивание с Церковью или с другими религиозными организациями, существует материальная поддержка: в США 3
тыс. религиозных организаций,
которые работают в социальной
сфере, в год выплачивается более
2 млрд. долларов. В Германии по-

ловина организаций, занятых в социальной работе, — это конфессиональные организации, объем
финансирования — 20 млрд. евро.
Франция: 2 млн. французских студентов учится в конфессиональных учебных заведениях, объем
поддержки этих студентов со сто-

роны государства — 1 млрд. евро».
В.В. Путин: «Спасибо большое,
Ваше Святейшество. Я могу только подтвердить некоторые вещи,
которые Вы сейчас упомянули. У
меня более подробная статистика.
Во-первых, что касается курса в школе, как люди к этому относятся. Мониторинг показал, что
80% учителей и свыше 75% детей
и их родителей считают его интересным, полезным и удачным. Это
оценка самих людей, которые приняли участие в этой работе.
Теперь — как общество относится к деятельности религиозных
организаций в различных сферах
нашей жизни. Согласно опросам,
77% граждан России выступает за
присутствие священников в Вооруженных силах. 77% - 84% — за
участие религиозных организаций
в сборе средств для нуждающихся. 73% — за создание церковных
детских домов, более 80% — больниц и домов престарелых. 63% —
за участие Церкви в создании молодёжных клубов. 66% — за создание церковных общеобразовательных школ. 82% выступают за присутствие священников в местах лишения свободы, и 71% выступает
за создание православного телеканала. Это сухие цифры статистики,
но они являются весьма точными».
Т. Таджуддин: «Ваше Святейшество, уважаемый Владимир Владимирович! Я сердечно приветствую Вас от имени Центрального
духовного управления мусульман
России, объединяющего более 20
региональных духовных управлений и почти 2 тыс. общин. Я благодарю за те слова, которые сейчас
нам сказали. Важнейший для нас
вопрос — межнациональные отношения, межконфессиональные отношения. Мир и согласие между
народами, последователями традиционных конфессий, наши предки
веками сохраняли, несмотря на все
трудности, всегда в годы беды вместе вставали и защищали нашу Отчизну. И это самый главнейший завет. И демография, и обучение, и
образование, и воспитание на этом
зиждутся. Наиглавнейший вопрос
сейчас — не просто демография, а
тех, которые родились, достойными своей Отчизны людьми воспитать. В мечетях в некоторых городах почти половина прихожан иммигранты. Священнослужители,
которые веками здесь живут, должны научить их, чтобы они уважали традиции народов России, но
в то же время нельзя на них смо-

треть просто как на приехавщих
сюда поработать. Ведь сколько веков Россия вбирала в себя эти народы? Они не поехали ни в Китай,
ни в Америку, ни в Европу, а стремятся в Россию. С ними надо больше работать, и здесь религиозные
организации должны выполнить
свою функцию».
Р. Гайнутдин — муфтий,
председатель Совета муфтиев
России подчеркнул, что единая мусульманская умма России поддерживает политику,
которая ведётся Президентом
страны и Председателем Правительства Российской Федерации: «Владимир Владимирович, когда Вы уходили с поста Президента на должность
Председателя Правительства,
на территории нашей страны
действовали на федеральном
уровне три централизованных
мусульманских объединения.
На сегодняшний день их семь.
Как патриот своей страны хочу,
чтобы в нашем государстве мусульмане были едины, были
вместе с руководством государства и способствовали укреплению единства и целостности нашего Отечества. Никакой раскол,
никакое разделение, искусственное создание религиозных организаций мусульман не будет способствовать объединению и стабильному развитию мусульманского
сообщества страны».
На это глава правительства ответил, что государство не будет
вмешиваться во внутриобщинные
дела. Консолидироваться или разделяться – этот вопрос решать будут только сами верующие.
Б. Лазар — главный раввин России, Федерация еврейских общин
России: «В последние 10 лет реально обеспечена полная свобода религий, власть оказывает поддержку в отношении религиозных идей
в обществе, первые лица посещают религиозные мероприятия, праздники, возвращают религиозным общинам отобранное у них в прошлом веке
имущество. Традиционные религии активно сотрудничают
между собой: создан межрелигиозный совет (и мы за это
очень благодарны Патриарху),
где представители всех основных религий совместно работают над решением многих проблем общества — это экстремизм, наркомания и так далее.
Одна из основ Торы — признание благодарностей. Поэтому я
хотел, прежде всего, поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за всё, что Вы сделали для евреев, для верующих.
Если говорить об образовании, я думаю, что очень многое
надо делать вперёд. Правильно
было сказано: может быть, сегодня
и интернет, и телевидение воспитывают молодых больше, чем школа, но в это нужно вложить огромные усилия. Я не специалист по
бюджету, не знаю, сколько процентов идёт на образование, но
тратить на это нужно правильно,
целесообразно и намного больше,
потому что, к сожалению, видно,
что результат ещё недостаточный.
У нас у всех, наверное, есть много благотворительных программ,
и мы стараемся делать всё возможное, но своими усилиями мы не
можем сегодня решать все вопросы. Я думаю, что возможностей у
религиозных организаций намного больше, чем мы имеем из-за отсутствия средств.
В ближайшее время мы планируем открыть музей толерантности. Межнациональные отно-

шения нуждаются в огромной работе. Дружба для нас - важнейший
вопрос».
Д. Аюшеев — Пандито Хамболама, глава Буддийской традиционной сангхи России:
«Следуя традиции Будды, мы
уважаем руководство страны, мы
за спокойствие.
Вы предлагаете быть партнёрами с государственными чиновниками. Думаю, что это очень хороший наказ. Когда приеду, расскажу
нашим чиновникам, что мы теперь
партнёры! Основа нашего дацана — это сельская местность, глубинка. И мы первые, кто не заинтересован в том, чтобы люди уезжали, покидали свои сёла, улусы.
Если человек живёт в селе, у него
детей всегда будет больше, чем в
городе. Если человек в селе хорошо живёт, значит, ему не надо уезжать. Поэтому сегодня мы заняты
восстановлением сельского хозяйства. У нас 50% питания привозят.
Кур, мясо привозят откуда-то изза границы. Мы должны жить там,
где живём, питаться тем, что производим. Если народ разъедется,
то, как бы государство ни помогало, откуда я верующих найду?»

лее 500 центров реабилитации. И
вдруг мы встретили совершенное
непонимание: пытаются отобрать
то, что мы построили. Огромное
спасибо, что возвращается всё, это
огромная заслуга в Вашем правлении. Но вот мы получаем где-то
землю, выигрываем тендер, потом смотрим — уже перепродали
на торгово-развлекательный комплекс. Я понимаю, что там больше
заплатили.
И последнее. Вы упомянули
о том, чтобы Церковь могла работать и с ФСКН, и с ФСИН, и с
ФМС. Мы открываем сами различные центры и по иммигрантам,
и по разной тематике, чтобы показать людям, которые приезжают
в нашу страну на длительное время, нашу культуру, традиции, веру.
Почти миллион людей находится в местах лишения свободы, они
нуждаются в ресоциализации. У
нас сейчас появился большой проект, и в рамках Общероссийского
народного фронта мы нашли понимание, уже передали туда все
документы, он называется «Тюрьма или воля. Письмо отца». С Вашего позволения, Ваше Святейшество, мы хотим и на Ваше имя написать».

С.В. Ряховский — епископ,
председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников): «Я полностью поддерживаю то, что сказано о демографии. Нужно колоссальный комплекс вопросов решить. Я из очень большой семьи:
у родителей — 10 детей, у меня
— шесть. И я верю, что мы можем
возродить нацию, культуру, о чем
говорит Святейший постоянно.
В протестантских русских семьях
много детей. Но отношение власти
бывает различное: 17 детей в Воронеже — мэр города, губернатор помогли построить дом, дали машины. В Московской области, под
Щербинкой, 13 детей — местная

В.В. Путин: «В советское время был известный лозунг, во всех
местах лишения свободы он был
начертан на плакатах: «На волю с
чистой совестью». Для того чтобы
выйти на волю с чистой совестью,
совесть надо иметь. А без поддержки (сегодня во всяком случае) религиозных организаций обрести базовые морально-этические
ценности самому человеку очень
сложно. И поэтому так востребовано ваше присутствие в местах
лишения свободы».

власть относится так: нарожали,
сами и стройте. Мне кажется, что
это недостойно человека, который
управляет муниципалитетом или
городским поселением. Могу сказать, что мы полностью поддерживаем те инициативы, которые
предложил Патриарх в этой сфере.
У меня несколько предложений. Во-первых, большой проект
«Россия без сирот». Сначала мы
его опробовали в Украине. Примерно из 130 тыс. сирот из детских домов около 80 тыс. за пять
лет разобрали христианские семьи, хотя мы не связываем это исключительно с нашей конфессией, мы открыты для всех. В социальной проблематике у нас возникает ряд проблем. Например,
в Кузбассе нами построены мощнейшие социальные объекты реабилитации наркозависимых - бо-

мый Владимир Владимирович, я
хотел бы затронуть две темы. Прежде всего, поблагодарить Вас за
внимание, которое Вы оказываете нашим соотечественникам как
в ближнем, так и в дальнем зарубежье и приходам Русской Православной Церкви за рубежом, которые являются не просто центрами,
где совершаются богослужения, но
и местами встречи соотечественников, а также людей, принадлежащих к разным народам, поскольку Русская Церковь является многонациональной Церковью,
которая объединяет людей, говорящих на разных языках. Я имел
честь, будучи епископом в Вене и
Будапеште, в обоих этих городах,
принимать Вас в наших храмах. И
я помню, что когда Вы приехали в

Всегда имей перед очами Суд Божий, и все страсти умолкнут (Свт. Василий Великий)

Иларион — митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата: «Уважае-
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«...наше государство будет действительно сильным, дееспособным, таким, каким люди будут гордиться
Окончание. Начало на стр. 5
Будапешт, этого пункта не было в
Вашей программе, а наш приход
тогда был в трудном положении,
потому что Константинопольский
патриархат инициировал судебный процесс, люди были напуганы, деморализованы и боялись,
что потеряют свой храм. Я Вам об
этом сказал. И Вы ответили: «Я к
Вам приду через час». И через час
Вы были у нас в храме и, конечно, это было огромной поддержкой для народа. Сегодня одной из
основных задач нашей Церкви является то, что Святейший Патриарх называет «собиранием Святой
Руси». И неслучайно Святейший
Патриарх столько внимания уделяет поездкам в Украину и другие
страны ближнего зарубежья. Вы
со своей стороны очень много делаете для того, чтобы центробежные силы на постсоветском пространстве сменились центростремительными силами, чтобы возрос и укрепился авторитет России.
И конечно, мы понимаем, что чем
сильнее будет Россия, тем она будет привлекательнее для своих соседей, и мы с особой радостью воспринимаем любые успехи в деле
сближения России со странами
ближнего зарубежья и надеемся,
что вот это будет одним из основных векторов внешней политики
при Вашем президентстве.
И хотел бы ещё сказать о положении на Ближнем Востоке и в других странах, где проживает христианское меньшинство. Мы видим на
примере Ирака, Египта, тех стран,
где при помощи внешней силы
был свергнут существовавший там
режим, что положение христиан в
этих странах резко и катастрофически ухудшилось. При Саддаме Хуссейне в Ираке проживало 1,5 млн.
христиан, сейчас их осталось около 150 тыс. В Египте мы слышим о
нападениях на христианские храмы, пожарах, поджогах. Есть такая
статистика, что каждые пять минут в мире погибает христианин за
веру, и это, прежде всего, касается
стран ближнего Востока, это опять
же Египет, Ирак, Пакистан, Афганистан, сейчас в Индии складывается тяжёлая ситуация. Христиан убивают, храмы сжигают, происходит массовый исход христиан из тех земель, где они на протяжении веков существовали мирно и гармонично с мусульманами и
представителями других религий.
Мне хотелось бы пожелать, чтобы
при Вашем президентстве одним
из направлений нашей российской
внешней политики была систематическая защита христиан, проживающих в тех землях, где они сейчас подвергаются гонениям. Сильная Россия — это та Россия, которая защищает христианские меньшинства, в том числе требуя гарантий соблюдения их прав в обмен на
политическую поддержку или экономическую помощь. Спасибо».
В.В. Путин: «Спасибо большое. Не сомневайтесь, что так
оно и будет. Хотел бы сказать, что
другим важным направлением
решения этой острой проблемы
является продолжение работы
между конфессиями на международной арене. И это, конечно, не
в последнюю, а, может быть, даже
в первую очередь касается ближайших наших соседей. Мы знаем,
какие добрые отношения, скажем,
у представителей мусульманского
духовенства в Азербайджане сложились со Святейшим Патриархом. Личные, просто дружеские
отношения. И с Алексием были хо-

рошие, и с действующим Патриархом замечательные. Влияние местных мусульманских авторитетов на
людей, на мусульман, воспитание
людей в соответствующем духе
имеет первостепенное значение. И
в этой связи мы тоже с вами должны объединять усилия как внутри
страны, так и на международной
арене».

В.В. Путин: Как у вас храм в
Питере?

И.Л. Ковалевский — священник, генеральный секретарь Конференции католических епископов
России: «Мы — община немногочисленная на территории Российской Федерации, однако традиционная. Так сложились исторические судьбы нашей Родины,

Езрас — епископ, глава НовоНахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви: «Ваше Святейшество, уважаемый Владимир Владимирович,
уважаемые участники собрания!
Россия — наше Отечество. Россия и Армения — едины. Взаимов-

что на её территории ещё в царские времена проживали народы, традиционно исповедующие
католичество. Большинство наших прихожан, несмотря на все
свои корни, тем не менее, являются гражданами Российской Федерации, их родной язык — русский, они молятся по-русски, думают по-русски и являются патриотами России. И для нас очень
важно укрепление авторитета нашей Родины. Надо сказать, что
государственно-церковные
отношения в последнее время имеют стабильный характер, мы этим
очень удовлетворены. Российская
Федерация и Святой Престол Ватикана имеют общую позицию по
многим международным вопросам, социально значимым, даже
в отличие от стран Западной Европы или США. Святой Престол остро реагировал на некоторые вещи, связанные, например, с
авантюрой в Ираке. Для нас очень
важно укрепление авторитета религиозных объединений, прежде
всего, религиозных объединений,
которые представляют здесь большинство: Русской Православной
Церкви в первую очередь как наиболее близкой нам конфессии и по
вероучению, и по духу, и по культуре, но и как государствообразующей конфессии.
Хотелось бы, чтобы государство реально стимулировало и
создавало механизмы поощрения
благотворительной деятельности
религиозных организаций, а также реально поощряло образовательную и просветительскую деятельность религиозных организаций.
Восстановление исторической
справедливости важно, но оно не
должно привести к ещё большему злу и безпорядку. Поэтому ситуацию с приватизацией некоторых
сакральных объектов, например,
нашего католического храма Петра
и Павла в Москве, мы не изменим».

лияние двух стран несомненно,
а наши взаимоотношения развиваются в духе братства, братского
единства. Уникальным символом
этого духовного единства станет
храмовый комплекс нашей епархии, который мы строим в Москве,
ощущая постоянную заботу и поддержку российского руководства.
Хочу также выразить сердечную
благодарность Его Святейшеству
Патриарху Кириллу, чьи усилия во
многом способствуют укреплению
не только межцерковных, но и гуманитарных отношений между народами и странами. Это очень важно сегодня для всего человечества.
В России самая многочисленная армянская диаспора в мире.
Это говорит о том, что армяне Россию воспринимают как родину
равнозначную своей исторической
родине».
В.Р. Легойда — председатель
Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви: «Ваше Святейшество! Уважаемый Владимир Владимирович!
Святейший Патриарх обратил
внимание на проект создания общественного телевидения. Совершенно очевидно, что очень многое
зависит от того, какова будет концепция этого общественного телевидения. И Русской Православной
Церкви, и, уверен, другим присутствующим здесь религиозным традициям есть что предложить и в
интеллектуальном плане, и в творческом. Как Вы смотрите на то,
чтобы наш голос был услышан, и
мы приняли участие в подготовке?
Это не значит, что надо принимать
все наши предложения, но чтобы
было принято участие, исходя из
всего того, что сегодня говорилось
о роли религии в России?»

И.Л. Ковалевский: На Невском
проспекте храм святой Екатерины. Были задействованы проектные средства на реставрацию этого храма. Разные конфессии участвовали в этом проекте. Мы за это
тоже благодарим.

В.В. Путин: «Исключительно
положительно. Я сегодня вам привёл цифры статистики. 70% с лишним граждан вообще выступают за
религиозный канал, поэтому уча-

стие религиозных организаций, и
прежде всего Русской Православной Церкви, в создании общественного телевидения абсолютно
востребовано, конечно».
Всеволод Чаплин — протоиерей,
председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата:
«Сегодня очень повышается взаимосвязь общественных процессов и религиозной жизни. Влияние религии на общественные процессы может быть и позитивным,
и негативным. На Северном Кавказе, в целом ряде других регионов
России под видом исламского действия появлялись опасные тенденции. Сегодня у нас здесь
присутствуют
настоящие герои с Северного
Кавказа, муфтии традиционного ислама, которые противостоят этим
влияниям. И некоторые
из религиозных деятелей
на Северном Кавказе положили свою жизнь за
то, чтобы отстоять именно традиционный кавказский ислам. Это настоящие герои. Но мы
знаем, что и в христианском мире были псевдомиссионеры, которые
часто действовали не с
самыми лучшими целями. Совершенно очевидно, что были люди, которые использовали религиозную фразеологию и
на трибуне, и в Интернете, для того чтобы сказать: Церковь должна быть в оппозиции, должна всё радикально поменять. Такого рода тенденции в
обществе всегда будут.
У Церкви есть и военнопатриотические, и спортивные организации, есть дискуссионные
клубы, есть прекрасные медийные
инициативы (один из организаторов этих инициатив здесь сегодня с нами), это же касается других
религиозных общин. Всё это часто воспринимается чиновниками на местах как нечто несерьёзное, полузаконное. Поэтому нужна поддержка. Сегодня, на Кубани
в частности, муниципалитет оказывает поддержку инициативам
верующих людей. Верующие люди
сегодня — это не только люди в
какой-то специальной одежде, это
не только церковная бюрократия
— это десятки миллионов мирян,
которые живут и действуют в разных областях общественной жизни. Помочь им самыми разными способами, я считаю, можно и
нужно. Спасибо большое».
В.В. Путин: Полностью согласен.
А.М. Борода — президент централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма Федерации еврейских общин
России: «Безусловно поддерживая
Вас и Вашу деятельность и оценивая то позитивное, что Вы сделали для страны, для всех конфессий,
мы очень обеспокоены тем, что под
видом развития демократии достаточно активно поднимают голос
разные националистические группы, они участвуют в митингах. Мы
боимся, что они будут источником
дальнейших проблем. Очень важно, чтобы правоохранительные органы отделяли то, что люди хотели
сказать, и те группы, которые несут
радикальные мысли, радикальные
идеи и возбуждают толпу. Это носит во многом антигосударствен-

Божья сущность везде, ибо Бог наполняет все, но как огонь невидим, если нет материи,
так и обожение невидимо, если нет пригодной материи (чистой души) (Свт. Григорий Палама)

ный, противозаконный характер.
И очень важно пресекать это на самых начальных этапах. Спасибо».
В.В. Путин: «Подход государства должен быть именно таким:
делать разницу между теми, кто законным образом реализует свои
конституционные права, и теми,
кто пользуется ситуацией. То же
самое я хотел бы сказать на замечание протоиерея Чаплина по поводу того, что религия может быть
использована во вред. Это делается путем искажения религиозных
ценностей любой конфессии. Мне
как-то король Саудовской Аравии
сказал: «Больше всего от крайних
проявлений страдаем мы, сами мусульмане. Борьба с экстремизмом
у нас продолжается не одно столетие». Его прямая речь.
Вы сами избавили меня от того,
чтобы акцент делать в сторону Русской Православной Церкви, я записал то, что здесь говорилось не
представителями Русской Православной Церкви. Все говорили и о её ведущей роли, о том, что
она является государствообразующей конфессией — так оно и есть.
И прежде всего, конечно, я обращаюсь к Святейшему Патриарху, иерархам Русской Православной Церкви: мы должны наладить
многостороннюю, глубокую, многовекторную и долгосрочную совместную работу. Но я помню, как
нас критиковали, когда мы принимали соответствующий закон о
традиционных религиях, где у нас
обозначены четыре традиционные
религии. Я бы не хотел сейчас возвращаться к этому спору и к этой
дискуссии, хочу только отметить,
что у нас есть полная свобода религиозной деятельности. Это касается и такой государствообразующей религии, как Православие, касается ислама, буддизма, иудаизма,
свобода распространяется на всех.
Если возникают какие-либо проблемы, это связано не с отношением к какой-то конкретной религии, а с общими проблемами страны, и наша совместная работа на
морально-этическом направлении
по поддержке семьи, государственности, моральных ценностей как
раз и нацелена на то, чтобы избавляться от этих проблем общества,
потому что только репрессивными
мерами избавиться от коррупции,
например, невозможно. Для этого
нужно воспитание, нужна работа
СМИ, внедрение этических норм
в сознание каждого гражданина. И
тогда наше государство будет действительно сильным, дееспособным, таким, каким люди будут
гордиться, и будут всё делать для
его укрепления и развития. Спасибо большое».
Святейший Патриарх Кирилл:
«В заключение нашей встречи
я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за эту возможность встретиться с Вами и подчеркнуть ещё раз,
что встреча была не парадной, не
протокольной, а деловой. Это дало
нам возможность обменяться мыслями, почувствовать и осознать
очень высокий уровень согласия
по основным вопросам развития
духовной, нравственной, культурной, образовательной и прочих
важнейших жизненных сфер нашего государства. Мы хотели бы
пожелать Вам помощи Божией,
доброго здоровья, крепости сил и,
как в Православной Церкви полагается, многая и благая лета».
Печатается в сокращении
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новости

пост

Для чего мы постимся?

Поститься можно по-разному.
Можно «для ссор и распрей и для
того, чтобы дерзкою рукою бить
других» (Ис 58:4), а можно – постом, угодным Богу: «Вот пост,
который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма,
и угнетенных отпусти на свободу,
и расторгни всякое ярмо, раздели
с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь нагого, одень его и от
единокровного твоего не укрывайся» (Ис 58:7).
Первый вариант поста предполагает сосредоточение на своих
собственных интересах и пренебрежение благом ближнего; второй, напротив – участие в нуждах
ближнего, сострадание ему. Призыв Божий, звучащий у всегда актуального Исайи, призывает нас
ко второму. Пост выражает нашу
жажду встречи с Богом, общения с
Ним. Но подлинная встреча с Создателем невозможна при пренебрежительном и немилосердном
отношении к Его созданиям – к
ближним.
Собственно, заботясь о ближнем, откликаясь на его нужду, мы
делаем это для Христа, как говорит нам одно из предваряющих
Великий пост богослужебных чтений – чтение в Неделю о Страшном суде (Мф 25:31-46). Сострадая
и помогая ближнему, попавшему в
нужду, мы встречаемся в его лице
со Христом, а во Христе – с Богом.
Ведь в личности Христа – полное
и окончательное откровение Бога

человеку. Смысл поста – не в перемене диеты с животной на растительную, это мы все понимаем. Он
в том, чтобы поделиться с нуждающимся тем, чего у тебя в избытке.
Святитель Иоанн Златоуст советует во время поста покупать
самую дешевую пищу, а на сэкономленные деньги помогать

нуждающимся. Это святоотеческое наставление чрезвычайно
актуально для нас, сегодняшних
христиан. Если отнестись к нему
серьезно, то «постной» пищей
для жителя современного города
окажется не икра и не кальмары
с устрицами, а то, что в наших супермаркетах дешевле всего. Златоуст в IV веке никакой новизны,
впрочем, не высказал, это ведь и
есть библейское отношение к посту. Суть поста – в борьбе с эгоизмом, в сострадании к ближним,
особенно к тем, кто нуждается,
кто социально беззащитен. Итак,
пост не бывает без милости, пост и
милостыня – два крыла молитвы.
Без сострадания к нуждающимся,
без солидарности с ними пост безсмыслен и даже духовно вреден.
Как сделать постной «непостную»
пищу? Поделиться ею с голодным,
с тем, кому и такой пищи не на что
купить, отдать ему половину – вот
и станет постной даже непостная
курица. Это и есть библейское и
святоотеческое понимание поста.
Для чего христианин томит
себя постом? Не для того ли, чтоб
через этот физический голод взалкать духовного хлеба – «слова, исходящего из уст Божьих» (Втор
8:3; Мф 4:4)? Таким образом, сам
по себе пост – лишь средство, а не
цель духовной жизни. При обжорстве и самодовольстве духовная
жизнь не может не понести урона.
Пост, как ни странно, делает нас свободными. Задача поста – освободить человека от эгоизма и от всякого рода зависимостей, от порабощения материальному. Без самоограчения подлинная свобода невозможна, в этом
ее парадокс. Свобода – не в том,
какой выбрать себе на вечер сорт
пива, а в том, чтобы вообще взять
и отказать себе в пиве. Подлинный выбор – не между пепси- и
кока-колой, а в том, чтобы пить
или не пить подобную отраву. Вот
почему полезно на время поста
лишать себя того, к чему чувствуешь излишнюю привязанность. У
каждого эти привязанности свои.
Кто-то чрезмерно любит кофе,
кто-то дня не может прожить без
пирожных, кто-то стал «жертвой
телевидения», кто-то боится выйти на улицу без сотового телефона, кто-то увяз в паутине Интер-

нета… Освободиться от излишней
привязанности к подобного рода
вещам и явлениям помогает пост.
Человек свободен только тогда,
когда он кроток и смирен, когда
способен владеть собой – ограничивать себя, обуздывать.
Время искушений?
Все, кто серьезно постился
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или терпел голод, знают, как бывает раздражителен голодный человек. Вот мы тут каждый год с прихожанами ходим Путем апостола
Иакова (Camino de Santiago), известным в Европе пешим паломническим маршрутом. Ходим в
конце июля, когда никакого поста
нет. Но поскольку передвигаемся мы по малозаселенным лесам
и полям, бывает так, что прибредаем к какой-нибудь деревенской
столовой лишь под вечер.
Смертельно усталые, голодные
и молчаливые вваливаемся мы в
нее, наедаемся каких-нибудь галисийских щей – и раздражительность как рукой сняло. Все сразу добреем, готовы шутить, улыбаться, брать в руки посохи и шагать дальше. Раздражительность
голодного человека естественна,
голодный становится ранимым
и готовым в свою очередь ранить
других своей угрюмостью. Да это
свойственно и не только людям.
Сытый волк или медведь тоже
ведь «добрей» голодного. Но вот
тут-то и поле для духовной брани,
брани с самим собой!
Святитель Иоанн Златоуст в
Беседах на книгу Бытия говорит
золотые слова: «Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев,
приучаться к кротости и снисходительности». Проще всего, когда во время поста нарастает раздражительность, пойти и съесть
плюшку; несравненно труднее
приобрести то, в чем наставляет
Златоуст – кротость и снисходительность. Вот говорят: пост – период искушений. В этой поговорке слышится оправдание: дескать,
когда, постясь, я гневаюсь и раздражаюсь, виноват вовсе не я сам,
а какие-то искушения, обрушивающиеся на меня извне. Конечно же, это заблуждение. Никакие
внешние «искушения» здесь ни
при чем, а виноват я сам, который
раздражаюсь на ближнего, тем самым искушая его.
Когда следует ослабить пост?
Пост, о котором мы читаем в
Библии – не растительная диета,
а полное воздержание вообще ото
всего, от любой пищи и от любого
питья. Таким, «библейским» постом постимся мы не часто, всего
лишь несколько дней в году – в
первый день Великого поста, в
Великую Пятницу, в Рождественский и Крещенский
сочельники, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Естественно, далеко не
всем по силам такое радикальное воздержание. Да и
продолжительное, неделю за
неделей употребление одной
лишь картошки в мундирах и
квашеной капусты может нанести серьезный урон здоровью. Поэтому, каждый должен
рассчитывать свои силы. Все
люди разные. Для кого-то весь
пост питаться сухарями и просфорами легко и радостно, а
для иного лишение себя хоть
на день сала или шоколада
уже переживается им как великий подвиг. Малым детям и
дряхлым старцам вообще никакой пост не положен. Равно
и больным, узникам, беременным
и питающим сосцами. Актуализируя всем известное евангельское
выражение, можно сказать: Типикон для человека, а не человек для
Типикона.
Игумен Арсений (Соколов)

Вспомним, что мы добрые
и отзывчивые
Семнадцатого февраля в уфимском Гостином дворе прошла акция
«Благо помощь ближнему Дарю».

Это продолжение Рождественского благотворительного
марафона в помощь болеющим
детям.
В Гостином дворе также был
небольшой концерт и выставка
социальной фотографии. Выступили министр труда и социаль-

ной защиты населения Башкирии Ленара Хакимовна Иванова
и председатель республиканского
отделения Российского
Красного
креста Юрий Петрович Симонов.
Во время акции собрано 54
тысячи
рублей.
Можно было приобрести разнообразные изделия
художественного
творчества
учащихся воскресных
школ многих городов Уфимской митрополии. Еще 50
тысяч пожертвовали ранее. Средства, вырученные
во время благотворительной ярмарки, пойдут на
поддержку девяти
детей из семей с
невысокими доходами. Конечно, этого не хватит,
чтобы обеcпечить их всем необходимым. Значит, нам не раз помогут вспомнить, что внутри мы
добрые и отзывчивые.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Накануне поста
Накануне Великого поста Тихоновский храм села Ермолаево Куюргазинского района с дружественным визитом посетил заместитель военного комиссара
Башкирии, начальник отдела военного комиссариата по подготовке призыва и набора граждан
на воинскую службу в ряды Российской Армии, а также призыва по контрактной службе Гурий
Алексеевич Поляков. В беседе с
настоятелем храма благочинным
округа протоиереем Сергием Ветровым участвовали также глава
администрации Куюргазинского района Ахат Явдатович Кутлуахметов, начальник отдела военного комиссариата по городу Кумертау и Куюргазинскому району
Рамиль Наильевич Хайрутдинов.
Разговор шел о том, как по благословлению митрополита Никона
в нашей митрополии и конкрет-

Великолепие тверди суть звезды, а украшение безстрастия - добродетели (Прп. Иоанн Лествичник)

но в этом районе ведется многолетнее соработничество Русской
Православной Церкви и военного комиссариата..
В Куюргазинском районе
отец Сергий постоянно проводит беседы с молодежью на темы
патриотизма и долга защищать
нашу Родину. Провожая призывников, на каждой отправке он
благословляет их и призывает к
исполнению Божественных заповедей, а также к взаимовыручке. Отец Сергий часто провожает
призывников вместе с представителями местных мусульманских организаций.
Гости осмотрели храм и воскресную школу. Они были приятно удивлены, что при храме есть
спортзал, где занимаются дети
села Ермолаево.
К. ВИКТОРОВ
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«Верность боевому братству»

15 февраля в День памяти о россиянах, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, Давлекановское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» провело
торжественное мероприятие. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к афганской войне, проходил службу на Северном Кавказе, где народы ждали руку помощи от России.
«Я с гордостью заявляю, нам
не в чем себя упрекнуть - свой
долг мы выполнили достойно,
мужественно и с честью», - сказал в беседе преподаватель ОБЖ
Ново-Янбековской СОШ, воининтернационалист Рамзиль Мустаев.
По установившейся традиции,
отдавая дань уважения геройской
доблести советских – российских
воинов, участники торжественного мероприятия, члены организации «Боевое братство», воз-

которые заложены участниками
Великой Отечественной войны,
нынешние ветераны боевых действий делают все возможное,
чтобы святые чувства любви к Родине, дух боевого товарищества
передавались из поколения в поколение.
Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель правления Давлекановского районного отделения ВООВ
«Боевое братство», ветеран боевых действий и вооружённых сил

жизни, выполняя приказ Родины, священна. Её мы обязаны
хранить и передавать из поколения в поколение».
Наши соотечественники–давлекановцы самоотверженно решали возложенные на них задачи в различных горячих точках.
Мы низко склоняем голову перед
теми, кто погиб на афганской войне и при восстановлении конституционного строя в Чеченской республике. Это настоящие
герои, вот их имена: Александр
Кузнецов и Ханиф Усманов, кавалеры ордена Мужества, Сынтимер Аминов, Евгений Сахаров,
Евгений Елисеев. Низкий поклон
матерям и отцам, потерявшим
своих сыновей, признательность
вдовам, верно хранящим в своих
сердцах и сердцах детей любовь и
память о мужестве и отваге мужей
и отцов.
- Общество высоко оценило
участие наших ребят в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Члены организации «Боевое братство», прошедшие школу мужества, знают, что
такое свист пуль и разрыв снарядов. С честью выполнили долг перед Отечеством – Тимофей Присяжнюк и Юрий Григорьев, Александр Желтов и Виктор Калинин,
Вадим Янгиров и Айтуган Хабиахметов, Алексей Иванко и Игорь
Беломытцев, Владислав Пяев и
Марсель Юлдашев, Евгений и
Сергей Шепелевы и многие другие. И в настоящее время проходят военную службу в Чеченской
республике Константин Пыльцын и Николай Бахтин. В зале
присутствуют сотрудники правопорядка, которые бывали в горячих точках, - это Эрик Нигматуллин, Вячеслав Рассказов и Олег
Борисов.
- Не забываем мы и тех, кто
принимал участие в поддержании
мира и сдерживании агрессии
Грузии в Южной Осетии и Абхазии. Это Андрей Анисимов и Вадим Исхаков, Дмитрий Муляр и
Максим Татаренко.
- Выражаем искреннюю благодарность и педагогам, кото-

рые активно воспитывают и учат
молодёжь верности долгу и любви к Родине – это преподаватели ОБЖ Александр Петриченко
и Владимир Степанов, Рамзиль
Мустаев и Александр Аушев.
В этот памятный день по инициативе членов Давлекановского районного отделения от имени Председателя ВООВ «Боевое
братство» Б.В. Громова матери и
вдовы погибших были удостоены знака «Семье погибшего защитника Отечества». Их получили Танзиля Идрисовна Аминова,
Людмила Квинтильяновна Елисеева и Галина Николаевна Сахарова. Всем были вручены цветы и памятные подарки. А дочери
погибшего защитника Отечества
Маше Сахаровой от председателя местного отделения ДОСААФ
г. Давлеканово Александра Константинова оказана материальная
помощь.
Слова признательности и уважения в адрес Давлекановского районного отделения «Боевое братство», ветеранов боевых
действий и членов семей погибших выразили в своих выступлениях начальник отдела военнотехнической подготовки регионального отделения ДОСААФ
России РБ С.А. Татаренко, ата-

ложили памятный венок и живые
цветы к памятнику неизвестного
солдата, что находится в центре
города Давлеканово.
Затем в стенах районного
Дома культуры состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате. Рядом с участниками и ветеранами боевых действий
мы увидели в зале будущую смену,
ребят из учебных заведений города и района.
Символично, что, продолжая
славные традиции патриотического воспитания молодежи,

Юрий Борисович Балаба.
- Мужество, героизм и воинская доблесть ветеранов в Афганистане, на Северном Кавказе, в
Южной Осетии достойны уважения, прославления и сохранения
памяти для юношей и девушек,
сидящих в этом зале, для будущего поколения. Слова Председателя ВООВ «Боевое братство»
Героя Советского Союза Бориса
Громова тому подтверждением:
«Я неоднократно говорил о том,
что хотя жить войной нельзя, но
память о людях, которые отдали

В исторической литературе
было принято считать, что открытие комитета Библейского общества в Уфе произошло в 1820 году
при преосвященном Феофиле. Но
из архивных материалов следует,
что это не так.
Согласно историческим источникам Уфимское отделение Российского Библейского общества было
создано 5 октября 1824 года по инициативе Оренбургской епархии, таким образом, его краткая деятельность начинается именно при епископе Оренбургском и Уфимском
Амвросии Втором.
Преосвященный
Амвросий
(Алексей Иванович Морев) в своем письме от 5 ноября 1823 года
написал Оренбургскому гражданскому губернатору Григорию Васильевичу Нелидову, что переложение книг Святого Писания на
разные языки, издание их в свет,
повсеместная раздача благородным и худородным, богатым и
убогим, дабы все познали свет,
истину, жизнь и спасение, есть
главная цель и намерение Российского Библейского общества.
В следующем году 5 октября
1824 года после совершения Божественной литургии в Крестовой церкви при архиерейском

Библейское общество в Уфе
доме преосвященный Амвросий,
губернатор Нелидов, духовенство, дворянство и многие из других сословий пришли в зал архиерейского дома. Здесь секретарь
комитета Геннадий Островский
прочитал письмо князя Голицына к преосвященному Амвросию
и гражданскому губернатору Нелидову.
В письме сообщалось, что 5
октября 1824 года в Уфе открыто отделение Библейского общества, цель которого состоит в старании доставить каждому человеку в России Библию, дабы он читал, научался, исправлялся и был
благополучен в сей жизни и блажен в будущем.
В архиерейском доме перед
народом архипастырь Амвросий
произнес речь: «Наконец и там,
где свет Христов как будто бы еще
посреди хаоса, борется со тьмой
заблуждений и неверия, польется он рекою. Наконец и в нашем
краю, где плевелы, магометовою
рукою насеянные, так глубоко корень свой пустили, скоро появится
с обеих сторон острый меч, кото-

рый проходя до разделения души
же и духа, членов же и мозгов, рассек самые многосплетенные узлы
невежества и, пожав дотла самое
густое терние древнего идолопоклонства, очистил богатые нивы
для пшеницы Христовой. Чем деятельнейшею любовью христианскою дышит сердце, всю свою радость находящее в спасении собратии и готовое с апостолом Павлом поместить в себе весь род человеческий, тем более для него
приятно то, что книгу живота вечного отныне каждый может иметь
в руках своих почти даром. Так
угодно без сомнения судьбам Божиим, чтобы ни раньше, ни позже мы вышли на возделание винограда Господня, в котором други
наши, соотчичи трудятся уже несколько лет. Начало сему было положено самое вожделенное, а продолжение по благословению Божию превзойдет, может быть, всякое чаяние. Комитет Российского Библейского общества принял
наше желание по примеру соотчичей наших сеять Слово Божие и в
нашем краю между верными и не-

верными как особенное благословение Божие на спасительное свое
дело. Равно и мы во вдохновении
нам сей счастливой мысли должны видеть не другое что как туже
благословляющую нас руку Божию в соделании спасения своего
и других. Ибо мы по свидетельству
слова Божия и помыслить ничего доброго не может без Бога. Как
истинные сыны Церкви, истинные сыны Отечества изыдем со
всею готовностью, со всем усердием и ревностью на предлежащий нам подвиг в распространении Слова Божия во всем нашем
краю во спасение свое и других».
Распространяя Библию, протестантское по духу Русское Библейское общество сумело закрепиться в православной стране и получить политическую поддержку. Провозглашая идею единения христиан различных исповеданий Русское Библейское общество начало работу над переводом Библии на русский язык. При
переводе Ветхого Завета за основу был взят масоретский текст.
Отбросив православное понима-

ман Уфимского городского казачьего общества «Казачья рада»
войсковой старшина Ю.В. Алексеев, заместитель главы администрации городского поселения
Д.Ю. Биктимиров, настоятель
храма Почаевской иконы Божией Матери митрофорный протоиерей Валерий Кулинич, представитель администрации муниципального района Давлекановский
район Л.В. Поставский.
Затем большая группа участников торжественного собрания члены организации «Боевое братство» были удостоены памятных
наград.
От имени правления организации коллективы районного дома культуры и детской школы искусств, ветераны военной службы и призеры районной олимпиады по ОБЖ были
награждены благодарственными
письмами и грамотами.
Участники художественной
самодеятельности
районного
Дома культуры и детской школы
искусств подготовили для участников памятного мероприятия
концерт.
Д. МАКИША
Фото автора

ние Священного Писания, Русское Библейское общество попыталось дать свое доктринальное толкование Библии. В силу
того, что точность перевода с греческого обеспечивал именно церковнославянский язык, то подобный перевод мог привести к отходу от церковнославянской природы богослужебных текстов, от
перевода Кирилла и Мефодия с
Септуагинты.
Прозелитизм,
отсутствие
должного межконфессионального сотрудничества при переводе Библии, распространение различной мистической литературы
Российским Библейским обществом в православной стране не
могло долго продолжаться. Поэтому при поддержке графа Аракчеева А.А. сформировалась оппозиция обществу. 12 апреля 1826
года Российское Библейское общество было закрыто. Все книги
общества были преданы в фонды Святейшего Синода Русской
Православной Церкви.
А. АЕТБАЕВ
Материалы по теме были найдены в фонде Оренбургского губернского правления в ЦГИА РБ.

Невозможно, чтобы человек распутный любил свою жену, а целомудренный презирал и когда-нибудь пренебрег ею.
Любовь друг к другу делает нас непорочными (Свт. Иоанн Златоуст)
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ДЕЛО, НУЖНОЕ НАМ ВСЕМ
Уфимский дворец культуры
«Химик» не первый раз принимает
курсантов православного военнопатриотического клуба «Александр
Невский». 22 февраля здесь прошел
праздничный концерт, посвящённый
10-летию клуба. Не считая песен
протодиакона Максима Коробицына, заполнившие практически весь
большой зал гости слушали и смотрели артистов и курсантов, связанных с клубом «Александр Невский».
Выступили музыкальная груп-

па «Агапа», вокально-инструмен
тальный ансамбль «Светлая седмица», курсанты клуба и его филиалов: ПВПК «Пересвет» и «Даниил Московский». Ну и, конечно,
сам организатор клуба протоиерей
Виктор Иванов.
Также мы увидели мультфильм,
созданный юными художниками
творческого объединения «Сретение», которое вместе с воскресной школой теперь также в штате
клуба. В 2011 году курсанты вместе
со своим руководителем провели
ровно сто разных мероприятий –
спортивных (например, участие в
московском фестивале ПВПК) и
художественных - выставки акварели в Гостином дворе. В этом году
их точно будет не меньше. Разнообразную деятельность клуба можно
сравнить с автоматом Калашникова: безотказность - готовность
участвовать в разных мероприятиях, и работоспособность в любых
условиях, будь то сцена дворца или
большая комната в госпитале.

Отец Виктор и его курсанты принимали поздравления и
грамоты от коллег из военнопатриотических клубов Уфы. Всем
было приятно встретиться накануне Дня защитника Отчества, ведь
они вместе растят ребят, которые
не закосят от армии, да и других
трудностей в жизни не испугаются.
А ведь за последние годы выросло немало тех, кому ни армия,
ни Отечество наше не дороги, кто
следует лишь безконечным призывам
обогащаться и думать
только о развлечениях... Об
этом, в частности,
говорил в своем выступлении руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с вооруженными силами протоиерей Александр Данилов. Передав
поздравление митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона,
он напомнил, что Церковь уделяет большое внимание работе с молодежью и воспитанию патриотического духа граждан, и особо отметил: « Ни одно государство не может
существовать без патриотически
настроенного населения. Работа,
которую ведет отец Виктор, очень
важна. Потому что война добра со
злом идет постоянно. И молодежь
наша эту борьбу проигрывает. Где
это было видано, что большой процент молодежи мечтает жить за рубежом? Нам всем нужно трудиться, чтобы юноши и девушки любили свою страну. Думаю, что трудами
Церкви и общественных организаций эта работа будет совершаться дальше». Протоиерей Александр
поздравил всех, кто имеет в сердце
патриотический дух: «Желаю всем
счастья, добра и мирного неба над
головой».
«Ребята развивают в себе такие

качества, как сила, ловкость, ответственность, дисциплинированность, они учатся быть патриотами
своей Родины», - отметил руководитель епархиального молодежного
отдела протоиерей Георгий Чибирев.
Отец Георгий напомнил также, что
отец Виктор является руководителем епархиального отдела военнопатриотического воспитания и
спорта, служит в Пантелеимоновском храме и растит троих детей.
Все они в этот вечер выходили на сцену. Сыновья участвовали
в показательных номерах, а дочь
Варвара спела с отцом песню. Сам
протоиерей Виктор Иванов считает, что у него не было бы таких достижений без постоянной помощи
мамы, крестной и матушки Наталии Владимировны. И всех он пригласил на сцену, чтобы в этот день
они разделили с ним аплодисменты. Ведь они всегда поддерживали
его, даже когда его не понимали и
не одобряли. Они верили, что он
занят делом, которое нужно нам
всем. И детям из клуба, и их родителям, и нашей терзаемой Родине.
Под занавес концерта на сцену
поднялись взрослые парни - выпускники клуба. Конечно, не все.
Многие отслужили в армии, кто-то
учится в семинарии, кто-то готовится стать офицером. Есть и те, кто
участвовал в боевых действиях... А
один из них учится в казанской семинарии и в пригороде Казани организовал еще один филиал клуба.
В «Химике» было много детей. Большинство давно знакомы
с клубом или воскресной школой.
Уверен, если бы вместо надоевшей рекламы по большому экрану на Первомайской запустили
видеокартинку
показательных
выступлений парней и девушек
клуба, в зале было бы не протолкнуться, и желающих записаться в
ПВПК прибавилось. В клубе рады
всем. Здесь не прививают либеральную толерантность, здесь понастоящему дружат ребята разных
национальностей и различного вероисповедания.
В. КНЯЗЕВ.
Фото автора

Возложение венка
23 февраля 2012 года, в День
защитника Отечества, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возложил венок к могиле
Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского
Кремля.
В церемонии приняли участие
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, викарные архиереи Московской епархии, секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве протоиерей
Владимир Диваков, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Александр Ганаба, столичное духовенство.
По окончании церемонии
прозвучал гимн России. Затем
иерархи и духовенство пропели
«Вечную память» воинам, «жизни
свои на поле брани за Отечество
наше положившим», после чего

состоялся торжественный марш
роты почетного караула.
Святейший Патриарх Кирилл
обратился к собравшимся священнослужителям с кратким словом.
«Все мы защитники Отечества
— кто физическим оружием, а кто
духовным, кто силой выстрела, а
кто силой слова, — сказал, в частности, Святейший Владыка. — В
Церкви всегда была опора нашего Отечества, и дай Бог, чтобы в
среде нашего духовенства сохранялось ясное понимание великой
патриотической миссии Церкви,
которая не связана ни с какой
политической конъюнктурой, а
проистекает из нашей великой
традиции, к которой принадлежат
преподобный Сергий, Александр
Невский, Димитрий Донской».
Патриархия. ру

ПОСВЯЩАЛОСЬ ВЕЛИКОМУ ШАЛЯПИНУ
Практически незаметно для
уфимцев в этом году прошел день
рождения выдающегося русского
певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Он родился 13 февраля 1873
по новому стилю в Казани. Скончался 12 апреля 1938 в Париже.
Обладатель феноменального баса
в разные годы был солистом Большого и Мариинского театров, а
также театра Метрополитен Опера. Он первый народный артист
Республики (1918), в 1918—1921
годах — художественный руководитель Мариинского театра.
Разве что Уфимское отделение Межрегионального Шаляпинского центра независимо от
благосклонности местных властей постоянно отмечает памятные даты жизни певца. Двадцатого февраля в зале имени
Ф.И.Шаляпина уфимской академии искусств состоялся концерт,
посвященный великому певцу.
Выступал лауреат Международных и Всероссийских конкурсов хор Кирилло-Мефодиевского
храма. Сцена академии родная
для его участников. В нем собраны студенты и выпускники академии, руководит им заслуженный

деятель искусств Башкирии, доцент кафедры теории музыки Татьяна Генриховна Гончаренко.
Мы знаем, что Уфа помогла
Шаляпину раскрыть свое дарование. В наш город он в сентябре
1890 года прибыл из Казани, чтобы
петь в хоре опереточной труппы
С.Я. Семёнова-Самарского. Здесь
он стал солистом, впервые заменив заболевшего артиста в опере
Монюшко «Галька». Из Уфы при
помощи певца Д.А. Усатова, дававшего ему также уроки пения,
он перебрался в тифлисскую оперу
Людвигова-Форкатти и Любимова.
Сам Федор Иванович вспоминал, что попал в театр благодаря
церкви. Услышанное им ещё в
детстве хоровое пение произвело
на него неизгладимое впечатление. Девятилетний мальчик зашел в церковь святого Варлаама
в Казани и был покорён звучанием хора. Впоследствии в своих
мемуарах «Страницы моей жизни» певец писал: «Это было для
меня изумительно и чудесно… В
первый раз в жизни я услышал
стройный напев, составленный
из разных голосов, где звуки были
скомбинированы в отличном гар-

моническом порядке».
Уфимский краевед Г.Ф. Гудков
писал: «В разговоре со старожилом Уфы Г.В. Ракитянским удалось узнать, что Шаляпин жил в

Прозрачность и возвышенность звучания, утонченность
трактовки вокальных партий
всегда отличали исполнение хора
Кирилло-Мефодиев-ского хра-

одном из переулков за мечетью (на
берегу реки Белой – ред.). Сам Ракитянский помнил Шаляпина по
совместным выступлениям в хоре
Ильинской церкви…». От церкви
той остались одни воспоминания,
а место ее занято…
Шаляпин пел в храмах в России. А будучи в Америке как-то
на Пасху дал безплатный концерт
для заключенных одной тюрьмы.

ма. Так было и 20 февраля. Прозвучали песнопения Русской
Православной Церкви: 70-й псалом «Не отвержи мене во время
старости» игумена Силуана Туманова, «На реках Вавилонских»
Кравцова, «Херувимская песнь»
Е.Даниловой. «Ныне отпущаеши»
А.Кастальского было исполнено
как бы в контексте отмечавшегося
незадолго до концерта праздника

Надо заботиться не столько о развитии внешних чувств, сколько о развитии умозрения,
очей мысленных, познающих великие тайны и истины (Свт. Иоанн Кронштадтский)

Сретенья Господня. Предваряющими Великий пост стали стихира
в неделю о блудном сыне «Объятия Отче» Валаамского монастыря
и драматическое песнопение А.
Архангельского «Помышляю день
страшный».
Было также исполнено новое сочинение известного башкирского композитора, доцента
кафедры композиции академии
И.Хисамутдинова «Страх Господень», написанное на стихи убиенного оптинского иеромонаха
Василия (Рослякова). Оптимистическим завершением концерта стали «Тебе необоримую стену»
П. Чеснокова и «Господь просвещение мое» А.Никольского.
Завершился концерт Великим
славословием. Сольные партии исполняли Е. Липатова (сопрано), Д. Салиев (тенор) и
ассистент-стажёр, лауреат Международного и Всероссийского
конкурсов О. Тякмин (баритон).
Восторженный приём публики и букеты цветов свидетельствовали об успехе любимого всеми нами хора.
В.КНЯЗЕВ
Фото автора
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30 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на Архиерейском
совещании архиереев митрополий Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании архиереев митрополий Русской Православной Церкви
... Образование значительного числа новых епархий, объединение епархий, находящихся в
одних и тех же субъектах Российской Федерации, в митрополии,
является важным процессом в
области организации церковной
жизни. Без преувеличения можно
сказать, что это одно из наиболее
существенных преобразований
церковного управления за последние годы. Появление большого количества новых епархий
в перспективе приведет к существенному изменению церковной
жизни и будет способствовать
развитию той многосторонней
деятельности, к которой призваны приходы: собиранию стада
Христова и усилению проповеди
Слова Божия. Епископ, становясь ближе к клиру и пастве, должен научиться не только лучше
направлять эту деятельность, но и
вникать в духовные и материальные нужды священнослужителей,
мирян; следует преодолевать те
средостения, которые, не будем
закрывать на это глаза, порой
возникают между архиереем, духовенством и паствой.
оздание митрополий — их
сейчас 16 — стало следующим шагом, обусловленным необходимостью сохранить
единство епархий, находящихся
в одном регионе, в их взаимодействии с обществом и государственными институтами, обеспечить координацию усилий на
наиболее важных участках церковной работы.
Мы находимся в начале пути.
И сегодня я хотел бы обсудить с
вами обустройство жизни новых
епархий, составляющих митрополии, с опорой на принятые
Священным Синодом документы
и с учетом уже поступающих откликов с мест.

скоп постоянно ощущал дефицит
времени и физическую невозможность уделить должное внимание, выслушать тех, кому тре-

тов. Прием мирян по личным
вопросам, конечно, должен
быть более регламентирован.
Ведь известно, что посетители

С

Усиление пастырской
составляющей в деятельности епархиального архиерея
На правящего архиерея возлагается большое административное бремя, и это неизбежно. Однако приоритетным в его повседневных трудах должно быть служение епископа как архипастыря, а не как администратора. Нынешняя реформа проводится для
того, чтобы сместить акценты и
позволить архиерею больше заниматься пастырской деятельностью: встречаться с людьми, давать богословскую оценку процессам и явлениям. Нам следует
жить заботами людей, тогда наше
евангельское свидетельство будет
действенным.
Пастырская деятельность архиерея большой епархии, протяженной на многие километры,
состоящей из нескольких сотен
приходов, была затруднена именно из-за этих масштабов. Архиерей обращался к духовенству и
пастве с посланиями, проповедовал с амвона кафедрального
собора, встречался с клириками
в основном в рамках ежегодного
епархиального собрания. Епи-

кого. Чем выше сан, тем больше с
нас спросится. И в этой жизни, и
в жизни вечной.
бщение епископа с духовенством и паствой не может
ограничиваться пределами
рабочего кабинета. Оно продолжается и в поездках архиерея по
приходам епархии. Архипастырское внимание должно выходить
за рамки торжественного богослужения и проповеди на приходе,
беседы за трапезой. Возможности
новых епархий, в ряде случаев, не
позволят организовать большой
штат сопровождающих архиерея.
Поэтому важно выработать такую модель архипастырских визитов, которая бы обеспечивала
максимальную торжественность
богослужения
минимальными
средствами и без возложения на
приходы неудобоносимых материальных обязательств. Посещение прихода архипастырем — это
открытое, вдумчивое общение с
настоятелем, с активом прихода,
молодежью и детьми, ответ как
на их практические, житейские
вопросы, так и на их духовные вопрошания, внимательное и подробное ознакомление со всеми
приходскими проектами.
и с чем несравнимо евхаристическое
общение
архипастыря с паствой,
таинственно соединяющее молящихся и служащих в совместном
совершении Божественной литургии. Но храмы своей епархии
епископу желательно посещать
и помимо тех случаев, когда он
в них совершает богослужения.
Есть такое общее правило: руководство процессом будет наиболее эффективным тогда, когда
руководитель сам способен участвовать в этом... Этот принцип
более чем применим к епископу.
Это, конечно, не значит, что епископ должен все уметь «лучше
всех». Полагаю, что среди духовенства епархии будут и те, кто,
постоянно занимаясь, к примеру, вопросами церковной благотворительности, лучше епископа
будут разбираться в этой области.
Однако, чтобы не оказаться оторванным от жизни, епископ, в
той или иной форме, в той или
иной степени, должен и сам непосредственно включаться в каждую сферу церковной деятельности. Вы должны уметь делать все
то, к чему призываете.
Важен и внешний облик архиерея, его поведение. Неизменную
актуальность сохраняет наставление апостола Павла, обращенное
к молодому епископу Тимофею:
«Образ буди верным словом,
житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4:12). А
ведь мы порой забываем о том,
что эти слова — не просто привычная надпись на обороте иерейского креста, но тот образец,
к которому следует примерять
каждый свой поступок, каждый
день своей жизни. В ситуации,
когда епископ прибывает на новую кафедру, когда созидается
новая епархия, непременно следует помнить о том, что епископ
должен быть «тих, миролюбив, не
сребролюбив» (1 Тим. 3:3). Архиерей должен словами и внешним

О

Н

бовалось его участие. Приходы не
часто видели своего архипастыря.
Посещение приходов епископом
порой приводило и к тому, что это
важное событие превращалось в
торжественный ритуал, в ходе которого оставалось недостаточно
места для живого общения. Организация работы по ключевым
пастырским направлениям церковной жизни — просвещению,
попечению о молодежи, миссии,
социальному служению — волейневолей передавалась благочинным и главам епархиальных
учреждений. В таком случае архиерею оставалось осуществлять
лишь самое общее руководство и
надзор.
Конечно, нельзя сказать, что
описанная ситуация носила всеобщий характер. За более чем сорокалетний период служения в
священном сане мне довелось повстречать многих архипастырей,
которые и в упомянутых сложных
условиях с особым пастырским
усердием несли свое служение.
Именно их опыт, продолжающий
подвиг великих святителей, просиявших в многовековой истории
Церкви, нам сегодня надлежит
воплотить в жизнь.
рхиерею следует быть
доступным для каждого, в первую очередь для
клириков, без фильтра в лице
личного или епархиального секретаря, без необходимости общаться с архипастырем лишь
посредством передачи докумен-

А

могут быть самого разного рода.
Бывают и неуравновешенные
или психически нездоровые
люди, и те, чьи вопросы вовсе не
требуют общения с архиереем,
и которые могут быть утешены
кем-нибудь из пастырей, трудящихся при Владыке. Но, тем
не менее, приемные часы для
мирян у епископа должны быть.
А возможность встретиться с архиереем для клириков должна
быть максимально свободной,
что вполне реально в новообразованных епархиях, где численность духовенства часто не
превышает сотни человек: без
дополнительной записи от епархиального секретаря, ведь именно вы являетесь духовным водителем епархиальных клириков.
оступность епископа не
ограничивается предоставлением клирикам и мирянам условий для встречи с ним.
Она выражается и в том, как архиерей общается со своими собеседниками. Дорогие Владыки,
помните: то, как Вы будете обращаться с клириками, скорее
всего, отразится и на их поведении в отношении сотрудников
приходов и прихожан. Особо хочу
обратить на это внимание молодых архиереев... Сохрани вас
Господь от того, чтобы кичиться
положением епископа. Стоит ли
говорить, что забвение элементарных правил доброжелательности, вежливости или почтения
к сединам, — недопустимо ни для

Д

Евангельское учение начинается и заканчивается словами: «Покайтесь!» (Преп. Амвросий Оптинский)

общением привлекать сердца
людей к Богу и Церкви. Простота в общении, неконфликтность,
готовность к братскому диалогу
— сделают намного больше, чем
гневное поведение, строгость не
по разуму или напыщенность.
Долгом епископа является
внимательность к нуждам священнослужителей и епархиальных тружеников. Прошлогодний
Архиерейский Собор определил
образовать в каждой епархии, где
это возможно, Епархиальную попечительскую комиссию, которая должна следить за тем, чтобы
в епархии не было нуждающихся клириков и церковных тружеников, их вдов и детей-сирот, не
обеспеченных необходимым священнослужителей на покое и
пенсионеров, трудившихся в церковных учреждениях. В тех епархиях, где нет возможности создать отдельную комиссию, ее
функции может, по особому благословению Патриарха, исполнять другое епархиальное учреждение. Но архипастырь не может
просто возложить заботу о благополучии клириков на комиссию. Каждый Преосвященный
призван сам вникать в деятельность этой комиссии, следить за
тем, чтобы бытовые условия клириков, особенно находящихся на
покое, их материальное обеспечение позволяло достойно жить
им и их семьям.
омимо внешнего благополучия клириков, архипастырь должен быть особо
внимательным и к их внутреннему состоянию. Бывает так, что на
определенном жизненном этапе
священник сталкивается с «пастырским выгоранием», теряет
мотивацию к несению пастырского служения… Здесь — особая
ответственность епископа и епархиального духовника. Проще простого будет наказать, запретить,
отвернуться. Но не к этому призван архипастырь. Именно в такие
моменты следует с особой остротой вспомнить литургическое
приветствие «Христос посреди
нас», обращенное к «собрату и сослужителю». Может быть тяжело,
неприятно, даже внутренне невыносимо — сталкиваться с равнодушием, закостенелостью или даже
озлобленностью. Но мы не можем
проигнорировать призыв Доброго
Пастыря, который идет и взыскует заблудшую овцу, не дожидаясь
пока она сама вернется в стадо и
заботясь о ней более, чем о других
овцах.

П

Системная организация жизни новообразованной епархии
Первая задача по прибытии в
новую епархию — познакомиться с
духовенством. В самое краткое время собрать клириков для совместного богослужения и неформального общения, положить начало
доброму взаимодействию архипастыря и пастырей. В дальнейшем
необходимо провести епархиальное собрание для избрания на нем
выборных членов епархиального
совета и епархиального суда...
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омимо
формирования
органов
епархиального
управления,
основной
задачей первого епархиального собрания является братское
обсуждение и осмысление документов, принятых Архиерейскими Соборами и Священным
Синодом, на предмет реализации
этих решений в данной епархии.
Предложил бы вам заранее разослать всем членам епархиального собрания подробную повестку дня, а также те документы,
принятые органами церковного
управления, которые планируется рассмотреть на собрании. В
первую очередь, важно обсудить
решения Архиерейского Собора 2011 года, особенно документ «О принципах организации
социальной работы в Русской
Православной Церкви», а также
синодальные документы: «Об организации молодежной работы в
Русской Православной Церкви»,
«О религиозно-образовательном
и катехизическом служении в
Русской Православной Церкви» и
«Об организации миссионерской
работы в Русской Православной
Церкви». В них даны подробные
рекомендации по развитию важнейших сторон епархиальной
жизни. Вместе с тем, нельзя воспринимать эти соборные и синодальные решения как жесткую
инструкцию... Их нужно адаптировать к реалиям приходской
жизни каждой епархии. В каждой
епархии важно осознать, что из
предложенного может быть реализовано, что будет воплощено
при условии некоторых изменений в епархиальной жизни, а что
на данном этапе может быть принято лишь к сведению. Ответы
на эти и многие другие вопросы
могут быть получены в ходе дискуссии в рамках епархиального
собрания. Подробно останавливаться на перечисленных документах я сейчас не буду, так как
эти темы широко освещены в
моих докладах на Архиерейском
Совещании 2010 года, Архиерейском Соборе 2011 года, епархиальных собраниях города Москвы
2009, 2010 и 2011 годов.
...Сегодня нам дана уникальная возможность широко и открыто обсуждать вопросы, предлагаемые к рассмотрению Соборами или Синодом, прежде вынесения решения по ним этими органами управления. Очень важно, чтобы епархии вносили свой
вклад в формирование общецерковных решений.
Среди первоочередных задач, которые необходимо решить
— размещение епархиального
управления. Хорошо, если местные власти или благотворители помогут в этом вопросе. Если
же не так, то здесь, как и в отношении личного проживания архиерея, следует изыскать решение, исходя из ресурсов епархии.
Возможно, кого-то придется потеснить. Важно, чтобы при этом
уже существующие просветительские, молодежные или социальные проекты продолжали действовать в том же масштабе.
В первую очередь, следует
выбрать руководителей епархиальных отделов по религиозному образованию и катехизации,
по миссионерскому деланию, по
работе с молодежью, по социальному и благотворительному служению. Скорее всего, во многих
епархиях штат этих отделов будет
ограничен одним лишь руководителем, однако там, где такая возможность есть, желательно дать

в помощь руководителю отдела
еще одного штатного сотрудника. Также необходимо назначить
по благочиниям ответственных
лиц за перечисленные четыре направления. Желательно, чтобы
это были миряне — помощники благочинного. Возможно, что
на первых порах эти функции будут поручаться тем или иным священникам. Важно, чтобы данные
послушания не воспринимались
в качестве второстепенного «довеска», но осуществлялись ими
в полной мере. Еще один риск,
которого следует избегать: ограничение профильной деятельности рамками одного прихода, возглавляемого ответственным клириком.
Церковно-государственные
и церковно-общественные отношения, информационная деятельность, взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями,
с казачеством, с исправительными учреждениями, строительноархитектурная работа также нуждаются в назначении ответственных лиц.
Необходимо в возможно краткие сроки назначить секретаря
епархиального управления, заведующего канцелярией и главного бухгалтера. Секретарь епархиального управления — это лицо,
ответственное за подготовку документов к рассмотрению архиереем и за организацию мероприятий с участием архиерея. Такое
лицо является главным помощником епископа во всей его работе. Заведующий канцелярией
обеспечивает документооборот и
архивирование документов епархиального управления. В небольших епархиях должности секретаря и заведующего канцелярией могут быть совмещены. Важно, чтобы это не обременяло приходы в финансовом плане. Полагаю, что должности могут заниматься клириками центральных
храмов кафедрального города. То
же касается и главного бухгалтера... На эту должность вполне может быть назначен по совместительству бухгалтер одного из храмов епархии. Кроме того, из числа клириков епархии желательно сформировать ревизионную
комиссию для инспектирования
приходов.
тдельно упомяну о юридической поддержке новообразованных епархий.
Сегодня непросто найти квалифицированного юриста, готового
трудиться в рамках тех финансовых возможностей, которые ему
могут предоставить в Церкви,
хотя в некоторых случаях находятся доброхоты — профессионалы, которые помогают епархии в
дополнение к основной юридической практике. В отсутствии
таковых обеспечение юридических нужд новых епархий должны осуществляться юристом центральной епархии митрополии. В
первую очередь это касается регистрации епархии как юридического лица. Затем необходимо заняться перерегистрацией уставов
тех приходов, которые относятся
к юрисдикции вновь созданных
епархий.
рошу вас также обратить
особое внимание на целый ряд юридических вопросов, связанных с недавними
изменениями в законодательстве
Российской Федерации.
В 2010 году был принят Закон
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
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в государственной или муниципальной собственности». В течение минувшего года Правительство и Минэкономразвития России приняли ряд подзаконных
актов, необходимых для его реализации. Правовая база в сфере безвозмездной передачи религиозным организациям государственного и муниципального
имущества религиозного назначения полностью сформирована.
ля получения в собственность или безвозмездное
пользование федерального
имущества епархии и их канонические подразделения должны направлять соответствующие заявления в Росимущество. В случае,
если такое имущество закреплено
за воинскими частями и иными
структурами Минобороны России, заявления следует направлять
в Минобороны. Для получения
имущества, находящегося в региональной или муниципальной собственности, заявления о
передаче имущества подаются в
уполномоченные региональные и
муниципальные органы. Согласно принятому закону, заявления
приходов, монастырей, подворий
и других канонических подразделений епархий должны согласовываться епархиальными архиереями. Заявления самих епархий
о передаче имущества не требуют
согласования. Постановлением
Правительства России установлен
перечень документов, прилагаемых к заявлениям о передаче имущества. Поэтому государственные
органы не вправе требовать от религиозных организаций документацию, не предусмотренную данным перечнем. Правительством
определен также порядок формирования планов передачи федеральных зданий и комплексов,
закрепленных за федеральными
учреждениями и предприятиями.
В отношении каждого такого здания и комплекса будет составляться план, определяющий перечень
и сроки мероприятий по их высвобождению, источники финансирования таких мероприятий.
Епархиальным Преосвященным
следует озаботиться разработкой
и утверждением в регионах нормативных актов, определяющих
порядок формирования планов
передачи регионального и муниципального имущества, закрепленного за региональными или
муниципальными учреждениями
(предприятиями). Общий срок
передачи имущества составляет
два года со дня принятия к рассмотрению заявления религиозной организации о передаче
имущества. Этот срок удлиняется
до шести лет в случае, если запрошенный к передаче объект закреплен за государственным или
муниципальным
учреждением
(предприятием).
тказ в передаче имущества возможен лишь по
предусмотренным законом
основаниям. Немотивированные
отказы, равно как и отказы по
основаниям, не предусмотренным законом, недопустимы и
должны обжаловаться в судебном
порядке. Все разногласия по вопросам передачи имущества будут рассматриваться комиссиями,
формируемыми на федеральном
и региональном уровнях. Министерством экономического развития России определен порядок
формирования и состав комиссии по разрешению разногласий,
возникающих в связи с передачей
федерального имущества. В свою
очередь порядок формирования
региональных комиссий должен
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определяться
нормативными
актами субъектов Российской
Федерации. В состав таких комиссий, помимо представителей
государственных органов и религиозных общин, должны войти
специалисты в области культурологии, права, представители
общественных организаций.
течение этого года были
приняты
подзаконные
акты, необходимые для реализации Закона о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Предоставление
имущественной и финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям сведено на уровень
субъектов Российской Федерации. Поэтому в регионах должны
быть приняты специальные нормативные правовые акты, уточняющие порядок предоставления
такой поддержки. Епархиальным
архиереям надлежит озаботиться
участием в процессе их разработки. В епархии направлено соответствующее циркулярное письмо за подписью Управляющего
делами Московской Патриархии.
Согласно ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях», государство оказывает финансовую
помощь религиозным организациям в реставрации зданий и объектов, являющихся памятниками
истории и культуры. Вместе с тем,
вопрос о предоставлении бюджетных субсидий на проведение
работ по сохранению объектов,
находящихся в собственности религиозных организаций, до настоящего времени законодательно не урегулирован, хотя имеется принятый в первом чтении законопроект, предусматривающий
такую возможность. Будет рассматриваться
Государственной
Думой нового созыва.
огласно упомянутой ст. 4
Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях», государство оказывает финансовую помощь религиозным организациям
в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин
в образовательных учреждениях,
созданных религиозными организациями. Однако во многих регионах отменены положения, обязывающие регионы осуществлять
финансирование негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию. В настоящее
время принят в первом чтении законопроект, предусматривающий
обязанность
государственных
органов осуществлять бюджетное финансирование негосударственных общеобразовательных
учреждений в соответствии с нормативами финансирования образовательной деятельности, установленными для государственных
и муниципальных образовательных учреждений. Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества контролирует прохождение
законопроекта.
ем же Отделом и Юридической службой Московской
Патриархии
проведены переговоры с Минздравсоцразвития и Пенсионным
фондом России по вопросу надлежащего правового обеспечения
зачета в общий трудовой стаж
церковнослужителей,
включая
регентов, певчих и иных лиц, не
относящихся к категории священнослужителей, периодов их
участия в совершении религиозных обрядов до вступления в силу
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Закона РСФСР от 25.10.1990 №
267-1 «О свободе вероисповеданий». Данный вопрос решен положительно. Пенсионный фонд
РФ издал и направил в территориальные отделения соответствующее письмо от 06.09.2011
№ ЛЧ-25-25/10073, содержание
которого доведено до сведения
епархиальных Преосвященных
циркулярным письмом Управляющего делами Московской Патриархии.
овременное общество по
праву именуется информационным: информация
стала едва ли не ключевым фактором в созидании, а иногда, к сожалению, и в разрушении жизни
людей. В этом содержится один
из главных вызовов нынешнего
времени. С одной стороны представители Церкви не должны
поддаваться лихорадочному желанию угодить общественному
мнению или стремлению разными сомнительными методами
повлиять на людей. С другой стороны, нам нельзя игнорировать
устремленность людей к новым —
массмедийным — формам общения и познавания мира. Можно
сказать, что в руках у церковных,
епархиальных информационных
работников сосредоточены механизмы, при помощи которых
можно как привлечь внимание
наших соотечественников к Православию, так и оттолкнуть от
Христа. Наши обращения, проповеди, призывы к борьбе с грехом мало кто услышит, если мы не
произнесем их так, теми словами
и с использованием тех каналов
коммуникации, которые для сегодняшних людей стали уже наиболее привычными и удобными.
Поэтому здесь не оправдана никакая небрежность.
В течение 2011 года начали проводиться курсы повышения квалификации для информационных отделов епархий. Группа специалистов Управления делами Московской Патриархии
и Синодального информационного отдела провела краткосрочные занятия в Центральном,
Южном и Приволжском федеральных округах. В 2012 году эти
курсы будут проводиться в других регионах. С чем же сталкивались преподаватели курсов, напрямую общавшиеся с аудиторией в 30-40 человек – епархиальными пресс-секретарями, редакторами епархиальных СМИ?
К сожалению, кадровый вопрос
по-прежнему остается одним из
самых актуальных. Как выясняется, информационной работой
в епархиях очень часто занимаются случайные люди, не только
не имевшие ранее опыта работы
со СМИ, — таких людей не везде
можно найти, но и подчас не способные грамотно написать даже
короткое информационное сообщение. Едва ли не треть аудитории курсов составляли священники, для которых информационная работа — не более чем обременительное послушание в довесок к уже имеющимся, и которые приезжали на курсы не расти профессионально, а «отбыть
время» и про все побыстрее забыть. Это значит, что такое же отношение будет присутствовать и
в каждодневной работе, в общении с журналистами. А результаты, в конечном счете, будут плачевны не только для епархии, но
и для всей Церкви. В связи с этим
хотел бы призвать каждого архиерея с предельным вниманием
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Будь мудр, и уста тех, которые говорят о тебе злое, заграждай молчанием, а не гневом и руганием (Преп. Антоний Великий)
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Уфимские епархиальные ведомости

доклад

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании архиереев митрополий Русской Православной Церкви
Окончание. Начало на стр. 11
отнестись к деятельности своей
пресс-службы. Кроме того, важно
понимать, что пресс-секретарь,
отвечая за оперативное освещение деятельности епархии и отражение церковной позиции в региональных СМИ, должен находиться в постоянном тесном общении с епископом, дабы избежать медлительности, неприемлемой в современной информационной сфере.
тдельное внимание следует уделить созданию сайта
епархии в соответствии со
«Стандартом единого присутствия епархий Русской Православной Церкви в интернете»,
утвержденным Синодальным информационным отделом, и регулярно его обновлять. Сегодня существует множество, в том числе
не слишком дорогостоящих, возможностей для создания сайтов.
При этом предложил бы уйти
от появившейся было практики
создания единых сайтов митрополий или же создания сайтов
епархий в качестве субсайтов или
субдоменов сайтов митрополий.
Епархиальный сайт — это одна
из форм идентификации епархии
внешним обществом и объединения ее клириков.

О

Одним из наиболее
обсуждаемых вопросов
в связи с образованием
новых епархий является финансовое участие
приходов в епархиальной и общецерковной
деятельности.
При организации жизни в новой епархии новый архиерей будет, скорее всего, стремиться к
тому, чтобы инфраструктура и
штат его епархиального управления были на самом высоком
уровне, равным давно действующим епархиям. Это похвально. Однако недопустимо, когда
на приходы при создании епархии ложится дополнительное финансовое бремя. Всего желаемого
следует достигать путем кропотливой работы и постепенного изыскания необходимых средств.
ще в дореволюционное
время сложилось представление об особой роскоши
архиерейского быта, которое, к
сожалению, не полностью изжито
до сих пор. Да, без сомнения, епископ должен иметь нормальные
условия для служения, работы и
для жизни. Хорошо, когда находится благотворитель, готовый
ими обеспечить архиерея. Если
же такой возможности нет, следует на первых порах довольствоваться теми помещениями, которые уже имеются: к примеру, при
главном храме кафедрального города, или при монастыре. Порой
бывает и так, что архиерей держит
себя достойно, но его подводит
окружение. Следует иметь в виду,
что по окружению судят и о самом
Преосвященном, и, если приближенные архиерея будут вести себя
надменно или откровенно обогащаться, дурная молва неизбежно
пойдет о самом владыке.
К этому замечу, что в большинстве случаев границы новых
епархий определялись по представлению будущих глав митрополий, поскольку им в наибольшей степени были извест-
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ны, в том числе и материальные
возможности районов. В связи
с этим прошу глав митрополий
при необходимости оказать поддержку новым епископам в благоустроении их на местах. В качестве примера приведу Иркутскую
митрополию. При представлении
Священному Синоду предложений о выделении новых епархий
из состава Иркутской епархии,
Преосвященный Вадим подробно указал, какие материальные
возможности ожидают архиереев
в новых кафедральных городах,
и гарантировал выделение автотранспорта.
О финансовых отношениях
епархий с митрополией, а также
епархий с Московской Патриархией мы поговорим чуть позже.
есколько слов о представлении новообразованными епархиями отчетов, направляемых ежегодно Патриарху.
В 2012 году в полной мере придется отчитываться лишь уже существовавшим к началу 2011 года
епархиям, и тем новым епархиям,
архиереи которых приступили к
своим обязанностям до 1 октября
2011 года. Епархии, образованные в октябре и в декабре, должны представить лишь справочные
разделы епархиальных отчетов,
согласно форме, разработанной
Управлением делами Московской Патриархии. Срок подачи
— 31 марта. На первый раз, в случае сложностей с составлением
отчетов, предлагаю недавно рукоположенным Преосвященным
обращаться к митрополитам,
пользоваться имеющимися в их
епархиях наработками. Прошу
глав митрополий оказать содействие своим собратьям.
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Повторю мысль, высказанную на последнем епархиальном
собрании города Москвы. Епархиальный отчет, так же как отчет
прихода или благочиния, не является и не может быть самоцелью. Необходимость их составления не должна обрекать приходских священников на излишнюю загруженность бумагами
или сложными формами отчетности. Совершенно неправильно, когда в приходы спускается та
форма отчета, которые ожидается от епархиального управления.
Невозможно возлагать на батюшку, который должен в первую очередь работать с людьми, а не с бумагой, те же требования, что возлагаются на административные
структуры епархии, ответственные за координацию и организацию епархиальной деятельности,
а также за систематизацию соответствующей информации.

К

сожалению,
наиболее
сложная отчетность, которая ожидается от приходов — отчетность юридическая
и бухгалтерская. Сложность состоит как в требованиях, предъявляемых государством, так и
в неизбежном отсутствии на
многих приходах квалифицированных профессионалов в этих
областях. Епархиальному управлению следует не наказывать настоятелей, готовых, но не имеющих возможности представить
такие отчеты, а продумать, как
помочь нашим священникам в
этом вопросе. Это, конечно, не
касается тех клириков, которые
не исполняют указания епархиального архиерея по нерадению. Разработанная в прошлом
году Финансово-хозяйственным

управлением
и
Финансовой
службой Московской Патриархии форма финансовой отчетности (циркуляр Управления
делами Московской Патриархии
№01/2756 от 03.05.2011) касается
в первую очередь епархиальных
управлений, которые должны
именно по этой форме направлять соответствующие сведения
в Московскую Патриархию. Что
касается ее употребления в епархиальных монастырях и приходах, то это остается на усмотрение
епархиального архиерея и должно
сообразовываться с возможностями на местах.

З

авершая эту часть моего доклада, касающуюся системной организации жизни в
новых епархиях, призываю вас
задуматься не только о краткосрочной, но и о среднесрочной
перспективе.
Во исполнение решения Архиерейского Собора 2011 года
большинство епархий направили в Московскую Патриархию
планы по постепенному увеличению числа приходов или молитвенных помещений, с тем чтобы
за 5-10 лет это число возросло в
2-3 раза. С опорой на эти разработки каждому архиерею новообразованной епархии, а также архиереям тех епархий, из состава которых новые епархии были
выделены, необходимо составить новые планы реального увеличения числа приходов, исходя из количества существующих
храмов и населенных пунктов.
В перспективе в городах должно
быть не больше десяти тысяч православного населения на храм. В
тех населенных пунктах, где численность населения менее десяти тысяч, но более тысячи человек и где нет пока еще возможности назначить постоянного священника, необходимо подобрать
здания для обустройства молельных помещений, часовен, домовых церквей, куда священник будет приезжать совершать богослужения как минимум раз в месяц. Те же населенные пункты,
где жителей и того меньше, можно объединять в один приход при
условии организации в центральном населенном пункте помещения для молитвы для совершения
богослужений. При этом необходимо проработать и вопрос доступа жителей к храму.
Кроме того, важнейшей задачей архиерея по развитию епархии был и остается достойная
подготовка кандидатов в священство. Вместе с тем, напоминаю,
что согласно неоднократным решениям Архиерейских Соборов
прежде хиротонии этим лицам
следует получить духовное образование.

Взаимодействие митрополита и других архиереев митрополии
Для понимания задач, стоящих перед митрополиями следует
в первую очередь понять их отличие от митрополичьих округов и
иных частей нашей Церкви, имеющих большую или меньшую самостоятельность во внутреннем
управлении, а также в формировании собственных церковнозаконодательных актов. Митрополии такой самостоятельности
не имеют: в отличие от Синодов
упомянутых частей Русской Пра-

вославной Церкви, в рамках Архиерейского Совета митрополий
осуществляется не совместное
управление, а координация деятельности епархий митрополии.
Цели этой координации:
- совместное представление
интересов всех епархий митрополии перед лицом единой региональной власти субъекта Федерации;
- обеспечение согласованной
реализации решений Собора и
Синода в этом субъекте;
- материальное обеспечение
совместными усилиями общих
для всех епархий митрополии образовательных учреждений и мероприятий.
К этому можно добавить координацию работы по канонизации святых, по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами, с казачеством.
ицом, несущим ответственность за взаимоействие с
губернатором, председателем законодательного собрания,
мэром областных (краевых, республиканских) центров, является митрополит. Конечно, это не
исключает возможности отдельных встреч иного архиерея с указанными должностными лицами.
Но в этом случае следует уведомить о такой встрече митрополита. Различного рода соглашения
между митрополией и главой
субъекта должны подписываться, без сомнения, митрополитом,
но обязательно — в присутствии
других архиереев. При этом в
тексте соглашения должно быть
указано на участие всех епархий
в планируемом взаимодействии.
В том, что касается организации
возможных встреч Патриарха с
главой субъекта, то здесь первенствующая роль должна принадлежать митрополиту.
од руководством митрополита архиереи призваны совместно обсуждать
реализацию решений Соборов
и Синода, разрабатывать общий
план осуществления этих решений. Кроме того, если совместные собрания духовенства митрополий представляются не совсем
уместными, то возможны и весьма желательны съезды и обучающие семинары профильных специалистов и сотрудников из всех
епархий митрополии.
...Следует учитывать тот факт,
что основные экономические и
финансовые средства сконцентрированы в областном центре.
Ввиду этого финансовое бремя,
возложенное на епархии, которые управляются не митрополитом, должно быть соразмерно их
финансовым возможностям. И
еще раз подчеркну: нельзя, чтобы в итоге от принятых решений
страдали приходы и рядовые священники. Тем более недопустимо
повышать финансовые требования к приходам, ссылаясь на Патриарха. Ко мне поступают обращения от клириков из некоторых
епархий, в которых сообщается
о том, что епархиальные архиереи повысили такие требования
в разы, утверждая, что их к этому обязал Патриарх. При этом реальный объем материальной поддержки Московской Патриархии
со стороны этих епархий на порядок меньше чем тот, о котором говорится в информации, полученной с мест.
Естественно, возможна ежегодная индексация, при условии,
что она будет разумна и будет со-

Л

П

Как дни сменяются ночами и лета зимами, так тщеславие и сластолюбие –
печалями и болезненными страданиями или в настоящем веке, или в будущем (Преп. Максим Исповедник)

ответствовать реальным возможностям. Индексация возможна и
тогда, когда изначальное финансовые отчисления были занижены, но и здесь следует действовать со всей аккуратностью и четко обосновывать свои решения.
области материального обеспечения следует также решать вопрос о поставках
церковной продукции в епархии.
Здесь может быть двоякий подход:
те епархии, которые недостаточно
развиты, чтобы наладить деятельность собственного епархиального склада, должны иметь возможность пользоваться помощью
центральной епархии. Те же епархии, где есть возможность создать
собственный епархиальный склад
пусть так и поступают. Решение
об этом должен принимать епархиальный архиерей. При этом еще
раз напоминаю о необходимости
отдавать приоритет взаимодействию с общецерковным предприятием «Софрино».
Митрополит призван также
давать рекомендации собратьямархипастырям в конфликтных ситуациях или в тех случаях, когда,
по его мнению, они совершают серьезную ошибку. При этом митрополиту следует поступать со всей
осмотрительностью, дабы его действия не могли быть истолкованы
как вмешательство во внутреннюю
жизнь других епархий. Со своей
стороны епископам важно прислушиваться к мнению митрополита,
как более опытного архипастыря. Кроме того епископам следует помнить, что при формальном
расследовании возможных конфликтных ситуаций внутри епархий органы высшего церковного
управления будут также учитывать
мнение митрополита.
При этом самостоятельность
каждой епархии, а также ее подчиненность
непосредственно Патриарху и органам высшего церковного управления должны строго соблюдаться, а каждый священнослужитель должен
взаимодействовать в иерархическом порядке лишь с епархиальным архиереем.
благословения епархиальных архиереев должностные лица в епархиях могут
обращаться за информацией и
советами в Синодальные учреждения, получать консультацию у
их сотрудников.
Также обращаю ваше внимание на то, что в соработничестве
с Московской Патриархией, Синодальными учреждениями и Патриархом лично, каждый архиерей полностью самостоятелен.
Еще раз призываю всех ответственных лиц в епархии активно
взаимодействовать с соответствующими Синодальными учреждениями, консультироваться, не боясь сообщать в центральные церковные учреждения об имеющихся проблемах и сложностях в жизни епархии для совместного поиска путей их решения.
... Дорогие владыки и отцы,
завершая свой доклад, хочу обратить ваше внимание на ту высокую ответственность, которая лежит на всех вас. Именно с вас начинаются важнейшие изменения
в церковной жизни: образование
новых епархий и создание митрополий.
И да поможет Вам в этом Глава Церкви — Господь наш Иисус
Христос.
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Великое в малом
Наш монастырь в честь святых Царственных Страстотерпцев
преодолел семилетний рубеж своей
истории.
1 января 2005 года рождение
обители было утверждено Священным Синодом. 7 лет человеческой жизни, много это или
мало? Это своеобразный юбилей,
прощание с «младенчеством».
Чтобы понять, что каждый из нас
не столь уж «белый и пушистый»,
какими мы казались сами себе,

шенно иное. И вот это иное и выпало на долю наших сестер.
Мы пришли на руины двух
храмов среди поля. Это храм св.
вмч. Димитрия Солунского в д.
Елизаветино и церковь Илии
Пророка в с. Парафеевка (старинное Илиинское – Рябаш) в Белебеевском районе.
Многие удивлялись: зачем
взялись возрождать развалины?
Ведь условия для восстановления
храмов здесь совершенно не благоприятные:
до ближайших
дорог и населенных пунктов несколько
километров,
электричества нет, газа
тоже. Вокруг
только поля,
леса да небольшие
речушки. Добраться
сюда можно,
в
основном,
только в сухую
погоду.
 Возводятся основные конструкции
Именно
малого келейного корпуса
это безмолвживя в миру, этого вполне доста- ствующее одиночество поруганточно; а для того, чтобы что-то в ных святынь и тронуло иноческие
себе исправить, неимоверно мало. сердца. Было признано первоочеЖизнь современных мона- редной задачей восстановление
стырей, конечно же, отличается Пророко-Илиинской церкви и
от жизни древних обителей ровно создание на ее базе одноименного
настолько, насколько отличает- скита в бывшем селе Илиинское –
ся одна эпоха от другой. Каждая Рябаш. Ведь эти стены хранят паобитель, в свою очередь, как от- мять о служившем в них Божием
дельная личность, обладает своей, угоднике, последнем священнике
только ей присущей индивиду- этого храма святом преподобноальностью. Поэтому в каждом мо- мученике иеромонахе Максиме
настыре собираются люди близ- Рябашском.
Начало возрождения было
кие по духу.
Современные монастыри, в очень трудным. Пресловутые криосновном, молодые. Нашему по- зисные годы, отсутствие серьезколению приходится возрождать ной помощи, пустая монастырмонашескую жизнь почти «из ская казна, катастрофическая
пепла». Те немногие обители, ко- нехватка людей.
И все же – совершилось исторые Господь сохранил для нас от
былых времен, ныне служат нам тинное чудо: в полевых условиях
источниками безценного опыта, своими силами удалось подвести
хранителями истиной веры и мо- новый фундамент под храм Ильи
нашеского духа. Прийти в мона- Пророка.
Из техники только небольшой
стырь с устоявшимися традициями проще. Там уже все налажено, бензиновый генератор, маленькая
почти все построено: и храмы, и бетономешалка, и водяной насос
(воду качали за
200 метров из
оврага). Длина
фундамента –
100 погонных
метров. «Если
бы кто-то об
этом рассказал, а не сами
своими руками делали, то
никогда бы не
поверили, что
это
возможно», – говорили братья Закуплены панели ограждения для хра- трудники.
А нескольмовой ограды п. Приютово.
ким
сомнекельи, и хозяйственные дворы. вающимся и неверующим миПоэтому главное монастырское рянам Господь дал возможность
делание – молитва за весь мир - увидеть еще одно чудо. Во время
здесь проходит более успешно, проведения работ по фундаменту
чем в новорожденных обителях, почти все время шли дожди. Одбольшинству из которых прихо- нажды бригада рабочих ехала к
дится начинать почти с нуля. По- храму. Остановились на том местроить храм – великий труд, а сте, где кончался асфальт и насоздать монастырь намного слож- чиналась грунтовая дорога. Все
нее. Строить в городе, где все под сомневались, стоит ли добиратьрукой: электричество, вода, газ, ся до храма, ведь идет проливной
проведены дороги, вокруг живет дождь, работать будет просто немного помощников – это одно, а возможно. Все стояли, смотрели
строить среди поля – это совер- на еле виднеющийся сквозь стену

Кстати
будет
сказать здесь и
о том, что
фонд оказал
дождя вдалеке храм. И вдруг пря- с е р ь е з н у ю
мо над ним сквозь низкие густые п о д д е р ж к у
тучи прорвался луч яркого света. православВскоре он преобразовался в све- ным храмам
тящийся конус, внутри которого в Архангельнаходился храм. Это удивитель- ском, Восное явление вдохновило все-таки к р е с е н с к е ,
продвигаться к скиту. Светящий- Уфе, Давлеся конус над храмом не исчезал. А каново, Бекогда добрались до места, то ока- лебее.
 Встреча паломников в Пророко-ИлиинИ н залось, что вокруг храма в радиусе
метров 30 дождя нет, и светит сол- т е р е с н а я ском скиту монастыря в честь Царственных
с т а т и с т и к а Страстотерпцев
нышко.
Постепенно началось освое- п р о я в и л а с ь
ние земель: зарыли овраги, «зале- в процессе работы над этим ма- нику приютовского ЛПУ «Трансчили» размывы склонов, подсы- териалом. В республике, которая газ Уфа» Наилю Галияскаровичу
пали трясину на дороге. Посадили считается мусульманской, бла- Зинатову чаще других просителей
сосновые лесополосы, а по скло- готворительный фонд, который приходится видеть в своем кабинам оврага сосны, лиственницы, возглавляет тоже мусульманин, нете настоятельницу монастыря.
ели, березы, рябины. Всего более оказал помощь в 2011 году право- Он для нашей обители всегда был
30 видов деревьев и кустарников. славным христианам на сумму 24 самая первая «скорая помощь» во
Разработали часть целины под 399 657 рублей, а мусульманам на всех наших нуждах. Трудно было
бы нам и без помощи «главного
огород. Жили в старом списанном сумму 23 065 365 рублей.
Предполагаю возражение не- нефтяника» п. Приютово Рожковагончике и делали все, что не
требовало финансов, и, конечно которых людей: у них денег много, ва Дмитрия Геннадиевича
Хочется рассказать и о тех,
же, усердно молились. И вот при- для них это крохи. Хочу сказать и
кто
не имеет денег, но приезжает
свое
отношение
к
этому
вопросу:
шло время, и Господь услышал
молитвы. К храму была проведе- очень многие имеют очень много, в монастырь, чтобы своим трудом
на линия электропередач протя- но никому не жертвуют ни рубля, внести посильную лепту в возженностью почти 4 км. Но до нее а могли бы. В поисках средств мне рождение святыни и тем послуп р и ш л о с ь жить Богу.
Все святые родники обитепройти
немало различ- ли расчищены и благоустроены,
ных
далеко в основном, трудниками и пане бедных ор- ломниками, и уже стали излюганизаций и бленным местом, куда можно
встречаться с приехать, попить святой воды,
их руководи- облиться этой водой и получить
телями, но в очищение души и тела.
Сейчас обустроены и освящебольшинстве
случаев я ви- ны три родника: Илии пророка,
дела холод- Царственных Страстотерпцев и
ный взгляд, Иоанна Предтечи. Паломники
д е ж у р н ы й неоднократно нам рассказывали о
этикет и ухо- случаях исцелений на этих роднидила ни с чем. ках. А как выходила нечистая сила
 Возведен цокольный этаж архиерейКогда я ока- из человека от воды из Илиинскоского дома
залась в офисе го и Крестителева родников, мы
фонда
«Урал»,
то
с
удивлением от- были свидетелями сами.
проложили связь и установили в
В заключение хочется сказать
метила для себя, что в обращении
храме телефон.
о
том,
что на примере истории
с
людьми
всех
его
сотрудников,
с
Вот только теперь и можно
было начинать серьезную работу которыми мне пришлось общать- нашей обители и возрождения напо реставрации и строительству. ся, нет ни надменности, ни пре- шего маленького Рябаша мы моПервый дом был построен на лич- возношения. Каждого просителя жем увидеть то великое дело Боные средства насельниц, на вто- (а их я видела немало) встречали жественного домостроительства,
очень радушно и простосердечно. которое воистину как все великое
рой собирали всем миром.
Многое в этой земной жизни видится только на расстоянии.
Начали расчистку и восстаНа расстоянии прожитых лет,
новление разрушенной кладки складывается не так, как нужно
бы,
по
прихрамовых стен. Все делали, в
основном, своими силами, се- чине нашерьезной помощи не было. Многие го несоверобещали помочь, но дальше обе- шенства. В
щаний дело не шло. И вот снова этом бушумилость Божия: по ходатайству ющем море
Сергея Тимофеевича Пашина соблазнов,
благотворительный фонд «Урал», к о т о р ы е
который возглавляет первый Пре- о к р у ж а ю т
зидент Башкортостана Муртаза к а ж д о г о
Губайдуллович Рахимов, выделил ч е л о в е к а ,
для восстановления храма Илии трудно увиспаПророка и строительства скита деть
сительные
5.000.000 рублей.
Сейчас благодаря этим двум ориентиры
найти
неравнодушным людям началось и
полнокровное создание обители: силы идти
 Начата отсыпка оврага на территории,
строительство малого келейно- к свету. Но которую дополнительно выделили для храма п.
го корпуса, архиерейского дома, если за лю- Приютово.▼
идет
хозблока, закуплена большая дей
партия старинного кирпича для монашеская молитва, то рано пусть даже и немногих, мы можем
реставрации храма и железобе- или поздно они увидят этот свет. увидеть отеческую заботу о нас,
тонные трубы для восстановления В храмах за каждым Богослуже- грешных Отца нашего Небесного.
дороги через разрушенную дамбу, нием возносятся молитвы за соз- Он всегда в нужное для нас время
осуществляется озеленение и бла- дателей, строителей, благотвори- дает нам возможность совершить
телей, благоукрасителей обители хоть маленький, но подвиг в прегоустройство обители.
одолении спасительных трудноПодобную помощь пере- сей и святаго храма сего.
Справедливо будет сказать стей, которые встречают нас на
оценить трудно. Не забыто и
Богородице-Тихвинское подво- здесь добрые слова и о «главном пути нашего шествия к Нему.
рье монастыря в п. Приютово. газовике» (как его называют в наНа строительство дороги к храму, роде) Сергее Тимофеевиче ПашиИгумения Евтропия
устройство освещения террито- не и его помощниках Наиле Га(Москалец)
лияскаровиче
Зиннатове
и
Галее
рии подворья фонд «Урал» выдеГеннадиевиче Мазитове. Начальлил 11млн. рублей.

Если любишь мир сердца, потщись внити в него дверью смирения; другого входа в него, кроме смирения, нет (Преп. Никодим Святогорец)
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С февраля 2012 года начал
работу официальный сайт Синодального информационного отдела
Московского Патриархата.
На сайте, расположенном по
адресу www.sinfo-mp.ru, можно
узнать о структуре и направлениях деятельности Отдела, получить информацию о грифе, выдаваемом православным печатным СМИ, посмотреть фоторепортажи с мероприятий, организованных Отделом, а также видеозаписи событий с участием
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В основном разделе «Журналистам», адресованном представителям СМИ, опубликованы списки епархий и синодальных учреждений Русской Православной Церкви, словарь церковных терминов и формы обращения к духовенству. В ближайшее время в разделе будет размещена информация о Патриархах,
Поместных Церквах, двунадесятых праздниках. Также раздел
будет содержать перечень наиболее часто встречающихся в СМИ
ошибок, связанных с церковной
терминологией, и варианты правильного использования тех или
иных терминов и названий. Раздел будет постоянно пополняться.
В рамках специального проекта «Актуальное интервью» посетители сайта смогут задавать
вопросы руководителям синодальных учреждений. С 20 по
26 февраля все желающие могут присылать свои вопросы для
председателя Отдела внешних
церковных связей митрополита
Волоколамского Илариона.

вопрос-ответ
ней, войн и т.д. Как говорят святые отцы, чем в человеке меньше
веры, тем больше в нём суеверия.
Чем больше человек боится, тем
больше он отдаёт себя во власть
греха. Рецепт здесь очень прост –
не обращать на это никакого внимания. Если человек крещёный и
ходит в храм, то с ним ничего не
произойдёт.

***

Рубрику ведет клирик СимеоноВерхотурского храма г. Уфы
Рафаил КОРОЛЕВ

Вопрос:
Может ли православному
человеку, постоянно участвующему в Святых Таинствах, навредить колдовство?

Ответ:
Если человек боится колдовства, то он согрешает. В чём заключается этот грех? Человек, боящийся колдовства, ставит нечистую силу, к которой прибегают
колдуны и экстрасенсы, на один
уровень с Богом или выше. Православный человек должен бояться только Бога и греха. Он не должен бояться колдовства, болез-

Вопрос:
Что делать, если день рождения приходится на Великий
пост? Никогда не праздновать
его?

Ответ:
День рождения, действительно, бывает раз в году. Счастливы
те люди, у которых День рождения приходится на период Великого поста. Со всем основанием
они могут этот день встретить так,
как подобает его встретить православному христианину: исповедью, принятием Святых Христовых Таин, недопущением себя до
всяких чрезвычайных веселостей
и неумеренных развлечений.
А что касается празднования,
то можно отложить его на время
после поста или провести день
рождения, не нарушая поста. В
Великую Пятницу хоть столетний юбилей нельзя праздновать.
Но в один из рядовых субботних

или воскресных дней Великого
поста порадоваться, но не повеселиться, побыть с близкими, но
при этом соблюсти пост вполне
можно.

свящали её Богу, дабы таким образом получали благословение на
все дела наши и каждый год очищали грехи, сделанные нами в течение года».

***

***

Вопрос:
Почему Великий пост называют Святая Четыредесятница, а длится он почти пятьдесят дней?

Ответ:
Великий пост называется
Святой Четыредесятницей потому, что он продолжается 40 дней,
к ним добавляется Лазарева Суббота, Вербное Воскресение, и начинается Страстная Седмица, которые уже не относятся к Четыредесятнице. Но поскольку мы в
это время продолжаем поститься, то общее количество дней поста составляет 48 дней. Протоиерей Сергий Булгаков в «Настольной книге священноцерковнослужителя» пишет, что отнимая от
этого количества постных дней
все воскресные и субботние дни,
которые не могут быть отнесены к дням строгого поста, мы получаем 36 дней. 36 дней - это десятая часть всего года, поэтому
Святая Четыредесятница «есть не
что иное, как ещё в Ветхом Завете
установленная издревле десятина Богу. Чтобы мы отделяли десятину от дней жизни нашей и по-

Вопрос:
Как поститься детям?

Ответ:
Я считаю, что до 2,5-3 лет поститься точно не надо, потому что
в это время ребёнок ещё не может
есть ту пищу, которую едят взрослые. А с трехлетнего возраста
можно очень плавно, постепенно
приучать ребёнка к посту. Нужно посоветоваться с духовником,
формы и глубина поста могут
быть очень разными, ведь в душе
ребенка может вырасти сильный
и горький протест не только против родителей, но и вообще против Церкви, против всего церковного уклада. Ребенок не должен чувствовать себя лишенным
того, что доступно другим детям. Поэтому очень важно постепенно объяснять ребенку смысл
того, что происходит в Церкви,
раскрывать ему смысл поста так,
чтобы пост для него был радостью, чтобы он сам стремился его
соблюдать. А полноценный пост
человек должен держать, став совершеннолетним, осознавая всё
его значение.

Молебен о здравии

15 февраля в день великого праздника Сретения Господня отмечается Международный день онкобольного ребенка.
В этот день в уфимском кафедральном соборном храме Рождества Богородицы был отслужен молебен о скорейшем выздоровлении больных детей.
Молебен служили протоиерей Евгений
Коробков, протоиерей Сергей Бакланов, иерей Анатолий Киселев, иерей
Павел Тихонов, иерей Андрей Зуев и
диаконы Рустик Латыпов, Дионисий
Корж и Алексей Пушин.
После молебного пения отец Евгений обратился к пришедшим ребятам и их
родителям: «В жизни очень многих людей бывают несчастья,
и, конечно, болезнь ребенка – самое страшное! Церковь не может быть безучастна в
этой трудной ситуации.
Своей молитвой мы
желаем детям скорейшего
выздоровления
и помощи Божией. Не
надо забывать, что кроме лечащих врачей есть
еще один врач – Христос! По вере нашей, по
горячей молитве роди-

телей, матерей Он может сотворить великое чудо! Призываю вас: совершайте свою молитву! Ведь не случайно говорится, что молитва матери со
дна морского достанет!»
После этого ко всем собравшимся обратился протоиерей Сергий Бакланов, который окормляет этих ребят уже
не первый год: «Врачи часто
говорят: нас трое – ты, я и твоя
болезнь, помоги мне с ней
справиться… А я могу сказать,
что нас четверо – с нами Бог!
Будем уповать на Него, тогда болезни не выстоять против нас! Наверно, этот день совпал с великим праздником Сретения не случайно. Именно во
время болезни часто происходит встреча
человека с Богом».
К сожалению, на молебне было немного детей, но о многих других подали
записки.
Противостоять любой беде и даже такому страшному недугу с помощью Божией намного легче.

Если мы и добрые дела совершаем, но от гнева не воздерживаемся, то они не угодны Богу (Преп. Нил Сорский)

Ю. КУСТИКОВА
Фото автора.

Уфимские епархиальные ведомости

15

№ 3 (260), февраль 2012 г.

благодарность

Семинар

«Психологическое консультирование пострадавших
от деструктивных религиозных культов»
Современная
религиозная
жизнь демонстрирует огромное разнообразие доктрин и организационных форм, часть из которых потенциально опасна для психики
своих адептов. Реабилитация пострадавших от воздействия деструктивных культов – одна из сложнейших проблем, затрагивающая вопросы психического и социального
здоровья общества.
24-25 марта в УФ МГГУ им.
Шолохова, ул. С. Богородская, 37
состоится
научно-практический
семинар «Психологическое консультирование пострадавших от деструктивных религиозных культов».
На семинаре рассматриваются
вопросы:
структура и типология деструктивных культов;
модели деструктивного воздействия;
физиологические и психологические механизмы формирования культовой зависимости;
специфические проблемы оказания психологической помощи;
практические навыки психологического консультирования.
Семинар ведет Михаил Валерьевич Вершинин, член международной ассоциации по изучению культов «ICSA», Европейской Федерации центров изучения и информирования о сектантстве, Российского
психологического общества.
Консультативно-информационную поддержку оказывает
Александр Валерьевич Кузьмин,
кандидат философских наук, преподаватель Саратовского государственного университета, член Экспертного Совета по проведению

государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, Ответственный
секретарь РАЦИРС, специалист в
области исследования сектантства,
журналист.
Для учителей, преподавателей,
государственных и муниципальных
должностных лиц, работников правоохранительных органов, врачей,
журналистов и студентов участие в
семинаре позволит получить навыки
распознавания деструктивных элементов в деятельности той или иной
религиозной группы, информацию о
методах манипулирования и формирования культовой зависимости.
Начало работы семинара в 10.00,
окончание в 18.00, регистрация
участников с 9.00 до 9.45.
Стоимость участия – 1500 руб.,
для студентов – 1000 руб.
Желающие смогут получить сертификат участников семинара, стоимость сертификата – 350 руб.
Для участия в работе семинара
и получения сертификата необходимо заполнить заявку и отправить
ее по адресу: ikcufa@mail/ru. Файл
должен быть назван фамилией автора + заявка (например, Иванов
+ заявка). В заявке укажите ФИО
полностью, место работы (учебы),
должность, контактный телефон
и эл. адрес для уточнения данных.
Укажите необходимость получения
сертификата. Заявки принимаются до 18 марта 2012 г. включительно.
Координатор проекта
Бигнова Марина Ринатовна
8-917-777-0041

Исповедь духовенства Уфимской епархии
Исповедь духовенства Уфимской епархии в 2012 году будет проходить в следующие дни:
Великий пост: 6 марта и 3 апреля;
Петров пост: 26 июня;
Успенский пост: 21 августа;
Рождественский пост: 11 и 25 декабря.
Место: Покровский храм, г.Уфа, ул. Мингажева, 4.
Время: 12:00
Духовник Уфимской епархии
митрофорный протоиерей Виктор Киселев

Ваше Высокопреосвященство!
Главное управление МЧС России по РБ выражает благодарность за Вашу помощь в решении вопросов стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей при них на территории республики.
Проведенная совместно с епархией работа позволила добиться снижения количества пожаров в
2011 году на 3,6 %, а погибших и травмированных человек на 0,6 %.
Вместе с тем серьезную обеспокоенность вызывает складывающееся положение дел в текущем
году.
По состоянию на 9 февраля в республике уже произошло 473 пожара, на которых погибло 66 человек и 40 получили травмы различной степени тяжести.
По-прежнему наибольшее число пожаров отмечено в жилых домах и надворных постройках граждан
– 75,6 % от общего количества, по причинам неосторожного обращения с огнем – 33 %, нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 23 %, неправильного устройства, неисправности
и нарушений правил эксплуатации печей – 21,7 %.
В связи с изложенным и для недопущения дальнейшего роста гибели и травмирования людей при
пожарах прошу Вас продолжить обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии с
прилагаемыми инструкцией и материалами по противопожарной пропаганде.
Начальник Главного управления
полковник внутренней службы
В. Ш. Хисамутдинов
Ежегодно на территории Республики Башкортостан происходит более 4
тыс. пожаров, 70-80 % которых приходится на жилой сектор, в огне погибает 300-350 человек.
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА
наша газета публикует памятку

Пожарная безопасность жилых домов
Чтобы сохранить свое имущество, строго соблюдайте правила
пожарной безопасности:
- не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните в
легкодоступных местах спички, зажигалки и др. огнеопасные предметы.
- не курите в постели, не бросайте непотушенные спички, окурки.
- не оставляйте без присмотра
включенными в электросеть электроприборы (утюги, плитки, радиоприемники, телевизоры, зарядные устройства от сотовых телефонов). Не доверяйте включать их или
следить за ними малолетним детям.
- если у вас ветхая электропроводка, повреждены розетки, не
ждите пожара, пригласите электрика для их замены.
- не включайте несколько электроприборов в одну розетку – это
может привести к перегрузке сети,
к короткому замыканию.
- утюги, плитки, электрочайники должны стоять на несгораемой подставке, а электрообогреватели подальше от мебели, постели,
штор.

- не загромождайте лестничные
клетки, коридоры, выходы мебелью и др. вещами.
- не храните в квартирах, на
лоджиях и балконах легковоспламеняющиеся жидкости (бензин,
керосин), краски, древесину.
- не разрешайте детям играть в
подвалах и на чердаках.
- не устраивайте хозяйственные кладовые на лестничных клетках, не устанавливайте перегородки
в поэтажных коридорах и лестничных клетках.
- не применяйте вместо автоматических предохранителей самодельные «жучки».
- не применяйте открытый
огонь для проверки утечки газа, используйте для этого мыльный раствор.
- не оставляйте без присмотра
включенные газовые приборы, не
допускайте к ним малолетних детей. Сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться.
- не топите неисправную печь
или камин. Не применяйте для растопки
легковоспламеняющиеся
жидкости.
- выходя из дома, проверьте: все

ли вы сделали, чтобы защитить его
от пожара. Убедитесь, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта подача газа.
Как правильно звонить в пожарную охрану:
1.
Наберите номер «01» или
по мобильному «112» (по этим номерам звонок безплатный).
2.
Сообщите диспетчеру, что
горит, по какому адресу.
3.
При необходимости уточните, как расположены подъезды к
зданию.
4.
Назовите свою фамилию, уточните фамилию диспетчера, принявшего вызов.
Если все же пожар произошел:
- немедленно сообщите в единую службу спасения по тел «01»,
по сотовому «112». оповестите
жильцов о возгорании.
- если не удается ликвидировать
очаг возгорания подручными средствами (огнетушителем, водой, песком и т. п.), покиньте помещение, плотно закрыв за собой двери
и окна во избежание распространения огня.
- помните, воздух у пола прохладнее и чище.
- при эвакуации не пользуйтесь
лифтом.
Если случился пожар в другом
помещении, а коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, оставайтесь в комнате, уплотните входную дверь, закройте щели
и вентиляционные отверстия мокрой тряпкой, подайте сигнал пожарным о своем местонахождении.

паломничество

Исповедь духовенства Нефтекамской епархии
Исповедь духовенства епархии состоится в Петропавловском кафедральном соборе города Нефтекамска:
13 марта 2012 года в 12:00 - Великий пост;
3 апреля 2012 года в 12:00 - Великий пост;
3 июля 2012 года в 12:00 - Петров пост;
21 августа 2012 года в 12:00 - Успенский пост;
27 декабря 2012 года в 12:00 - Рождественский пост.
Духовник Нефтекамской епархии
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов

Исповедь духовенства Салаватской епархии
Исповедь духовенства епархии будет проходить в храме Казанской
иконы Божией Матери города Мелеуза.
Великий пост: 6 марта, вторник, в 12:00 ,
3 апреля, вторник, в 12:00.
Петров пост: 3 июля, вторник, в 12:00.
Успенский пост: 21 августа, вторник, в 12:00.
Рождественский пост:
6 декабря, четверг, в 12:00,
28 декабря, пятница, в 12:00.
Духовник Салаватской епархии
митрофорный протоиерей Иоанн Семенов

18 марта - в Успенский СвятоГеоргиевский мужской монастырь «Святые кустики».
15-20 марта - к мощам св.
Матроны Московской, ТроицеСергиева Лавра, Годеново Животворящий Крест. Пожертвование
5500 руб.
24-25 марта - к иконе Божией
Матери «Избавительница от бед»
Ташла, Самарская область. Пожертвование 1800 руб.
25 марта – на место явления
Табынской иконы Божией Матери в п. Красноусольский.
6-10 апреля - к мощам св. Матроны Московской г. Москва, к
мощам блг. князей Петра и Февронии г. Муром, к чудотворной
иконе «Неупиваемая Чаша» г.
Серпухов. Пожертвование 5500
руб.
8 апреля - в Успенский СвятоГеоргиевский мужской монастырь «Святые кустики».
28-29 апреля - к иконе Божией
Матери «Избавительница от бед»
Ташла Самарская область. Пожертвование 1800 руб.
16-21 апреля - в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-

настырь, в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Оптину пустынь. Пожертвование 6000 руб.
22 апреля - крестный ход вокруг
промышленной зоны г. Уфы
27 апреля - на место явления Табынской иконы Божией Матери в
п. Красноусольский.
4-13 мая - в г. Санкт-Петербург
–
Троице-Сергиева
Лавра,
Нило-Столобенская
пустынь,
Варлаамо-Хутынский
СпасоПреображенский монастырь, прп.
Серафим Вырицкий. Пожертвование 7000 руб.
6 мая - в Успенский СвятоГеоргиевский мужской монастырь
«Святые кустики».
13 мая - к св. мощам свт. Спиридона Тримифунтского, чудотворца с. Языково.
19-23 мая – в Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский
монастырь к мощам преп. Серафима Саровского. Санаксарский
муж. м-рь. Пожертвование 4500
руб.
21-22 мая - на место явления
чудотворной иконы свт. Николая Мирликийского в с. НиколоБерезовка.

Приятное зрелище – спокойное море, но еще приятнее – мирное состояние духа (Преп. Нил Синайский)

24 мая - на престольный
праздник в Успенский СвятоГеоргиевский мужской монастырь «Святые кустики».
26-27 мая - к иконе Божией
Матери «Избавительница от бед»,
Ташла, Самарская область, храмы
г. Самары. Пожертвование 2500
руб.
Предварительная запись в
Паломническом центре епархии на территории БогородскоУфимского храма.
Адрес: 450039 г. Уфа, ул. Ферина 15 (1-й этаж административного двухэтажного корпуса).
Тел./факс. 267-80-58.
Время работы: средавоскресение с 10.00 до 17.00.
Руководитель паломнической
службы Уфимской епархии
протоиерей Антоний Зимин,
тел. 8 9033565506
Зам. руководителя службы
протоиерей Ромил Гареев,
тел. 8 9174030818;
е-mail: romil07@yandex.ru
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поздравления
9 марта - 15 лет со дня диаконской хиротонии, а 30 марта - 15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Петро-Павловского храма
села Дуван Дуванского района
протоиерея Михаила УСОВА.
15 марта – 20 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля храма святителя Василия
Великого города Дюртюли протоиерея Федора САВЕЛЬЕВА.
24 марта – 55 лет со дня
рождения настоятеля Никольского храма села Аскино
Аскинского района игумена
Сильвестра (ПИВОВАРОВА).
26 марта – 55 лет со дня
рождения духовника Нефтекамской епархии настоятеля Петро-Павловского кафедрального собора города Нефтекамска митрофорного протоиерея Алексея ТИХОНОВА.
30 марта - 15 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля
Богородице-Знаменского
храма села Знаменка Белебеевского района протоиерея
Андрея КИРСАНОВА.

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной собственности» основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного
назначения является заявление религиозной организации (в произвольной форме), представленное в письменной форме в уполномоченный орган после согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной организации.
В силу п. 2 ст. 10 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» органы управления религиозной организации, порядок их формирования и компетенция определяются уставом религиозной организации.
Согласно п. 19, 20 устава Епархии руководящими органами Епархии являются:
- коллегиальный руководящий орган – Поместный собор, а в период между заседаниями Поместного собора – Архиерейский собор;
- единоличный руководящий орган – Епархиальный архиерей.
Поскольку в п. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.11.2010. № 327ФЗ не указано, какой именно – коллегиальный или единоличный –
руководящий орган (центр) религиозной организации должен согласовывать заявление о передаче имущества, такое согласование может
дать епархиальный архиерей ввиду того, что Архиерейские соборы
Русской Православной Церкви проходят не чаще одного раза в год.
Управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий

По благословению Высокопреосвященейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Швейное предприятие
«Омофор»
Пошив одежды для православных по доступным ценам.
Здесь предложат одежду для крещения, венчания, паломничества, погребения, а также для сотрудников храмов, прихожан, молодёжи и детей. Мы шьем
вечернюю, праздничную, верхнюю одежду, деловые костюмы.
Уфа, ул. Ульяновых, 67.
Тел. 8-960-399-75-72

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).

ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

1 марта - 20 лет со дня дияконской хиротонии игумена
Варфоломея (НИВОЛИНА)

СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Епархиальный совет и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей» поздравляют
именинников и желают доброго здравия и успехов в пастырском служении.

Ежедневно с 11.00 до 18.00

О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ

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

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.

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.

Уфимские
епархиальные
ведомости

Епархиальный совет и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей» выражают соболезнования заведующему канцелярией Уфимской митрополии Дмитрию
Юрьевичу Кондрашову в связи со смертью его отца
раба Божия Юрия.
Упокой Господи душу раба Своего.

Тел.: +7 927 957 2616
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.
Изготовление и реставрация куполов храмов,
металлических водосточных труб, флюгеров, дымников на печные трубы. Тел. 8-901-440-22-70
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.

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.

Объявление
Каждый четверг в Кирилло-Мефодиевском храме
Уфы (Комсомольская,161А) проходят беседы со священником (толкование Евангелия и Псалтыри) с
сурдопереводом.
Приглашаются все желающие.
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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).

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

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.

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