
МИТРОПОЛИТ НИКОН 
ВОЗГЛАВИЛ АРХИЕРЕЙ-
СКОЕ СОВЕЩАНИЕ УФИМ-
СКОЙ МИТРОПОЛИИ

21 марта 2012 г. в Не-
фтекамском епархиальном 
управлении состоялось пер-
вое Архиерейское совеща-
ние управляющих епархиями 
Уфимской митрополии под 
председательством главы ми-
трополии митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского 
НИКОНА. Был образован 
Архиерейский совет под пред-
седательством  митрополита 
Никона. В него вошли  Управ-
ляющий Салаватской епархией 
епископ Салаватский и Кумер-
тауский НИКОЛАЙ и Управ-
ляющий Нефтекамской епар-
хией епископ Нефтекамский и 
Белебеевский АМВРОСИЙ.

Секретарем совета на 2012 
год, в порядке очередности хи-
ротоний, избран епископ Ни-
колай.

Решались вопросы об об-
разовании в новых епархиях 
архиерейских и монастырских 
подворий для решения насущ-
ных финансово-хозяйственных 
проблем епархий и мона-
стырей; о координации 
духовно-просветительской, 
миссионерской, молодежной, со- 
циально-благотворительной 
де-ятельности и других видов 
служения в епархиях митро-
полии. Архиерейский совет 
поручил секретарю Уфимской 
митрополии архимандриту 
Игнатию (Климову) составить 
до 01.04 с.г. график совещаний 
руководителей вышеназванных 
Отделов епархий с целью их ко-
ординации и взаимодействия 
под его руководством.

Также обсуждались насущ-
ные вопросы, связанные с жиз-
недеятельностью новообразо-
ванных епархий в соответствии 
с принятыми в 2011 году реше-
ниями Архиерейского Собора 
РПЦ МП.
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Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя в сей великий и славный праздник Воскресения из мертвых Спасителя 
мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждаю-

щий, исполненный внутренней силы, необоримой правды и радости возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание главы Башкортостанской митрополии митрополита 

Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА читайте на стр. 2
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В духовной власти, какова бы она ни была, благодать Божия всегда действует (Свт. Иоанн Златоуст)

послание

Господь наш, искупивший род 
человеческий, положил начало и 
нашему воскресению из мертвых. 
Святитель Иоанн Шанхайский 
(Максимович) так говорил об 
этом: «Восстал Христос, Первенец 
воскресших… Не для Себя вкусил 
смерть и Воскрес Христос, вечно 
живой. Чтобы в Себе Самом по-
бедить смерть и нам, людям, рас-
крыть врата вечной жизни, приял 
Он смерть и погребение и, Вос-
кресши из мертвых, стал победи-
телем смерти!

Своею Божественною силою 
Сам Себя Воскресив, всем иду-
щим к Нему и за Ним дарует веч-

Пасхальное послание главы Башкортостанской митрополии 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА

ную жизнь и 
безсмертие . 
Питает вер-
ных Своих 
Своею Вос-
к р е ш е н н о ю 
Плотию и 
К р о в и ю , 
вливая в них 
струю жизни. 
К жизни ра-
достной ведет 
Он, к новому 
раю, напол-
ненному све-
том Боже-
ственной Его 
славы. По-
добно Христу, 
лишь на малое 
время вкусив-
шему смерти, 

умирают ныне люди, чтобы вос-
креснуть из мертвых и быть с Ним 
в Его Царстве». 

Ныне, празднуя самое главное 
событие в истории человечества, 
мы призваны всем сердцем и ду-
шою осознать, что это непости-
жимое по милости своей деяние 
Божие свершилось ради каждого 
из нас. Потому нам в эти светлые, 
святые дни надо задуматься, чем 
ответим мы на эту данную нам ми-
лость? Господь Сам дал ответ на 
этот вопрос: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди...  Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает 
их, тот любит Меня; а кто любит 

Меня, тот возлюблен будет Отцом 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам» (Ин. 14, 15, 21).  Потому 
лучшим ответом на Божественную 
любовь будет наше стремление 
следовать за Христом в устроении 
своей личной жизни по заповедям 
Его, наше желание очистить свою 
душу от пагубных страстей. Будем 
всегда помнить, что нам, и детям 
нашим, и внукам ныне предостав-
лена благая и спасительная воз-
можность исправить земные пути 
наши, идти путем очищения и 
обновления души своей, путем по-
знания духовной жизни. 

Ныне вся вселенная участвует 
в Пасхальной радости, все мы вме-
сте со Спасителем нашим воскре-
саем для новой жизни, для совер-
шения новых добрых дел. Потому, 
исполняясь ликования о Христе 
Жизнодавце, приложим все силы, 
чтобы сохранить это возвышенное 
бодренное настроение в сердце 
своем как можно дольше. Да бу-
дут ободрением всем нам слова 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси КИРИЛЛА: ''... 
сегодня мы не одни пред лицом 
искушений, соблазнов, обманов 
и трудностей, как было в далекой 
древности. С нами Бог, и если 
мы желаем, то Он входит в нашу 
жизнь - Он Своею благодатию и 
силой сообщает нам, слабым, ис-
кушаемым  и грешным людям, что 
мы можем победить грех!» В эти 
светлые Пасхальные дни с усер-

дием вступим на пути добродела-
ния и милосердия, будем, подоб-
но Женам-Мироносицам, нести 
в мир радость о Воскресшем Спа-
сителе и Господе нашем! Пусть эта 
радость укрепит болящих, страж-
дущих и даст надежду унывающим 
и отчаявшимся. Господь никого не 
лишает Своей любви, Своей бла-
годати и заботы - лишь только мы 
должны свои душевные очи на-
править к Нему!

Мы много горького видим во-
круг себя: безнравственность и 
множество пороков остаются в 
сем мире, и они всё более стано-
вятся приметой нашего времени. 
Но преодоление этих пороков за-
висит от нас самих! Прежде все-
го, мы, верующие во Христа, при-
званы стать примером для окру-
жающих через свою правильную 
жизнь, согласовываясь с Запове-
дями Божиими, через повседнев-
ный труд над собой. Нельзя быть 
христианином только в храме Бо-
жием! В исполнении наших тру-
довых обязанностей, в учёбе и 
досуге повседневно мы должны 
быть примером для окружающих 
и следовать наставлениям под-
вижников благочестия, ясно со-
знавая, что в свое время еще Апо-
стол Павел, обращаясь к Коринф-
ским христианам и научая их жиз-
ни по заповедям Господним, гово-
рил им: «... знайте, братие, все мне 
позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но не все 
назидает к благочестивой жизни!» 
(1 Кор. 10, 23). 

Будем, дорогие, стремиться по-
стоянно возрастать духовно и по 
примеру преподобного Антония 
Великого «… будем бодрствовать и 
постоянно возгревать благую рев-
ность в доме ума нашего, чтоб не 
назвали нас нерадивыми и лени-
выми. Над ревностным и бодрен-
ным страсти никогда не возьмут 
верха. Если и падет он когда по 

козням искусителя, ревность и бо-
дренность вновь восстановят его!». 

В этом году в духовной жиз-
ни нашей епархии произошли 
исторические события. Впервые 
за 212 лет существования нашей 
епархии её возглавляет митро-
полит, коим быть судил мне Го-
сподь! Вместо одной епархии ре-
шением Святейшего Патриарха 
КИРИЛЛА и Священного Сино-
да нашей Церкви на территории 
Республики Башкортостан обра-
зована Башкортостанская митро-
полия под моим возглавлением, в 
которую входят три самостоятель-
ные епархии: Уфимская, управ-
ляемая мною; Салаватская под 
управлением епископа НИКО-
ЛАЯ (Субботина) и Нефтекамская 
под управлением епископа АМ-
ВРОСИЯ (Мунтяну). Я вместе с 
Вами желаю этим архипастырям 
всяческих успехов в их святитель-
ских трудах!

Дорогие, вновь и вновь по-
здравляю вас со светлой Пасхой 
Христовой!

Призываю на всех Божие бла-
гословение в благочестивых тру-
дах и спасительных заботах ваших. 
Твердо стойте в вере отеческой! Да 
будет радость о Воскресшем Го-
споде сопровождать нас во все дни 
земной жизни нашей. Желаю всем 
вам здравия душевного и телесно-
го, успехов  в благих начинаниях 
во славу Божию!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

Глава Башкортостанской 
митрополии
НИКОН,

Митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский

Пасха Христова 2012 года.
Град Уфа.

Светозарная пасхальная ночь 
являет человечеству полноту Боже-
ственной любви, по которой пре-
вечный Сын Небесного Отца при-
нял на Себя человеческое естество, 

исцелил его от 
болезни гре-
ха и, сойдя в 
адские глуби-
ны, сокрушил 
оковы смерти, 
даровав нам 
б е з ц е н н у ю 
возможность 
единства со 
своим Созда-
телем и Про-
мыслителем.

П р и о б -
щаясь к этой 
всепокрываю-
щей любви 
Господа, мы 
обретаем не-
п о б е д и м о е 
оружие «про-
тив миропра-
вителей тьмы 
века сего, 
против духов 
злобы подне-
бесных» (Еф. 

6, 2). Мы преодолеваем страх, вы-
званный ограниченностью нашей 
человеческой природы, и обре-
таем способность безбоязненно 
смотреть в лицо любым вызовам 

времени. Ибо «в любви нет страха, 
но совершенная любовь изгоняет 
страх» (1Ин. 4, 18).

Неслучайно Евангелие много-
кратно возвещает нам слова Го-
спода, произносимые Им для обо-
дрения, укрепления духа Своих 
последователей: «Не бойся!» Страх 
будущего, боязнь опасностей, не-
ведомых, мнимых или реальных 
угроз — это чувство, знакомое мно-
гим. Но Господь пребывает с нами, 
если только мы сами не отвергаем-
ся Его. И во дни прославления Его 
победы над смертью Спаситель 
вновь взывает к каждому из нас: 
«Не бойся, только веруй!» (Мк. 5, 
36).

Пусть наше поведение, проти-
воречащее лукавому духу века сего, 
станет зримым подтверждением 
Правды Вечной. Ибо, хотя ныне 
мы пребываем в условиях обще-
ственной и религиозной свободы, 
стремление жить в соответствии 
с христианскими нравственными 
нормами по-прежнему означает 
движение против течения. Оно об-
наруживает несогласие с теми сте-
реотипами поведения и позицией 
оправдания греха, которые настой-
чиво и системно внедряются в 

жизнь людей через современные 
средства воздействия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы 
сможем выбраться из духовной пу-
стоты и царствующего в мире эго-
изма, увидеть свет Воскресения, 
воспринять его как путеводный 
ориентир в шествовании к Небес-
ному Граду.

Источником сил в этом дви-
жении к вечности да станет для нас 
приобщение к единой Евхаристиче-
ской чаше. Да укрепит нас благодать 
Всесвятого Духа, даруя нашим ду-
шам неотъемлемый мир, стойкость 
в вере, преуспеяние в добродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Хри-
стовых, мы, по слову Священного 
Писания, становимся причастни-
ками Божеского естества (2 Пет. 
1, 4), способными изменить свое 
природное состояние. Через При-
частие мы получаем возможность 
уподобиться во всем Тому, Кто 
ради нас «уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2, 7-8).

Нравственное, духовное из-
менение самого себя является 

Пасхальное послание Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА

главным залогом и основанием 
для преображения жизни обще-
ства, народа, страны. Невозможно 
изменить к лучшему целое, не со-
вершенствуя его части. Правиль-
ное умонастроение людей всех 
возрастных, социальных и поли-
тических групп непосредственно 
определяет благополучие Отече-
ства. От того, какими будут наши 
жизненные векторы, зависит путь 
развития всех государств истори-
ческой Руси, Церкви нашей, а в 
предельном значении – и всего 
творения Божьего, врученного нам 
Создателем, чтобы беречь и «хра-
нить его» (Быт 2, 15). 

Молитвенно желаю всем вам, 
дорогие мои, неослабного пребы-
вания в радости о Воскресшем По-
бедителе ада и преизобильной по-
мощи свыше в ваших повседнев-
ных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Аминь.

Пасха Христова
2012 г.

Возлюбленные о воскресшем Господе 
и Спасителе нашем Иисусе Христе 

всечестные отцы, боголюбивые иноки и ино-
кини, миряне, братья и сестры!

В «сей нареченный и святой день» от сердца, 
исполненного благодарности Богу, 

возглашаю вам великую и спасительную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Пасха в Канаде - это не 
только церковный праздник 
для верующих: это действи-
тельно всенародный праздник. 
В католическо-протестантской 
Канаде пасхальный заяц, он 
же кролик (Easter Bunny), при-
носящий пасхальные яйца, 
является наиболее распростра-
ненным обиходным символом 
праздника. Еще одной канад-
ской семейной пасхальной 
традицией является препод-
несение пасхальных корзин с 
окрашенными яйцами или со 
сладостями в форме яиц.  Кста-
ти, в местечке Вегревилль, на-
селенном, в основном, этниче-
скими украинцами, находится 
самое большое в мире пасхаль-
ное яйцо: его длина - 8, а ши-
рина - 5 м.  

Эта «писанка» весом около 
2270 кг сделана из обломков 
самолетов, поворачивается по 
ветру, и видна за многие кило-
метры. Обхватить этот шедевр 
можно лишь вдвадцатером, а 
разбить - разве что тяжелой 
артиллерией. Однако же, са-
мым замечательным в нем, по-
видимому, является то, что при 
его изготовлении не пострадал 
ни один цыпленок.

По материалам 
Интернет-сайтов
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Не могут пребывать с Богом не восхотевшие быть единосущными в Церкви Божией (Сщмч. Киприан Карфагенский)

новости

В социальном приюте для де-
тей и подростков села Ермолаево 
Куюргазинского района прошла 
акция «Подарите книгу детям». В 
приюте сейчас находятся 23  ре-
бенка от 3 до 16 лет. 

 Настоятель Тихоновского 
храма села Ермолаево протоие-
рей Сергий Ветров провел с деть-
ми беседу о книге и подарил в 

30 марта, в день памяти правед-
ного Алексия, человека Божия, епи-
скоп Амвросий совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в Петро-
Павловском кафедральном соборе 
г. Нефтекамска.  Ему сослужили 
секретарь Нефтекамской епархии 
митрофорный протоиерей Алексей 
Тихонов, настоятель Никольского 
храма с. Николо-Березовки протоие-
рей Владимир Чернышев и соборное 
духовенство.

По окончании Богослужения 
был отслужен молебен. Владыка 
обратился к молящимся в соборе 
с архипастырским словом, в кото-
ром поздравил отца Алексея с днем 
тезоименитства, пожелав крепости 
духовной и физической в несении 
пастырского креста на благо Мате-
ри – Церкви и народа Божия. Вла-
дыка преподнес в дар отцу Алексею 
крест с украшениями, с которым 
его рукополагали в сан епископа.

От имени митрополита Уфим-
ского Никона и епископа Сала-
ватского Николая именинника 
поздравил настоятель Николо-
Вокзального храма г. Уфы свя-
щенник Павел Тихонов. От име-
ни сотрудников Нефтекамского 
епархиального управления отца 
Алексея поздравил иеродиакон 
Дорофей (Пурис).

Вечером 30 марта епископ Ам-
вросий совершил Утреню со чте-
нием акафиста Божией Матери в 
Петро-Павловском кафедральном 
соборе г. Нефтекамска. Ему сослу-
жило соборное духовенство.

В день похвалы Божией Мате-
ри, 31 марта, епископ Амвросий,  
совершил Божественную литур-
гию на архиерейском подворье Ан-
дреевского храма апостола Андрея 
Первозванного города Туймазы. 
Владыке сослужили секретарь Не-
фтекамской епархии митрофор-
ный протоиерей Алексей Тихонов, 

Служение митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона

ключарь архиерейского подворья 
Андреевского храма  протоиерей 
Вячеслав Архангельский, клю-
чарь Никольского кафедрального 
собора г. Белебея митрофорный 
протоиерей Геннадий Плохов, на-
стоятель Михаило-Архангельского 
храма с. Шаран протоиерей Васи-
лий Тымчук.

 По окончании Богослуже-
ния епископ Амвросий посе-
тил Центр кризиса беременности 
«Ковчег» и приют для беремен-
ных мам без определенного ме-
ста жительства, находящиеся при 
данном архиерейском подворье. 
Также владыка посетил Михаило-
Архангельский храм с. Шаран.

Вечером 31 марта владыка 
Амвросий совершил Всенощное 
бдение в Троицком храме села 
Бакалы в сослужении протоие-
рея Алексия Тихонова, секретаря 
епархии, иерея Владимира Куна, 
настоятеля Троицкого храма села 
Бакалы и священников Туйма-
зинского благочиния.

В первый день апреля  епи-
скоп Нефтекамский Амвросий 
возглавил Божественную литур-
гию в Богородице-Смоленском 
женском монастыре села Буга-
баш Бакалинского района. Его 
Преосвященству сослужили се-
кретарь епархиального управле-
ния митрофорный протоиерей 
Алексей Тихонов и клирики жен-
ского монастыря.  По окончании 
Богослужения к епископу Ам-
вросию обратилась настоятель-
ница Богородице-Смоленского 
женского монастыря игумения 
Моисея, которая от лица мона-
стырского духовенства и сестер 
обители поблагодарила правя-
щего архиерея за торжественное 
Богослужение, пожелала помо-
щи Божией в несении нелегкого 
архипастырского креста.

Митрополит Никон возглавил Богослужение Недели пятой Вели-
кого поста. 31 марта и 1 апреля митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон и епископ Салаватский и Кумертауский Николай (Суббо-
тин) совершали Богослужения Недели 5-й Великого поста в уфимском 
кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыкам сослужило 
духовенство собора. За Богослужением пели мужской и смешанный 
архиерейские хоры. В своей проповеди о житии преподобной Марии 
Египетской митрополит Никон сказал: «Из жития Марии Египетской 
мы знаем, какую она вела греховную жизнь. Но знаем также и то, что 
глубина ее покаяния и благодать Божия изгладила ее грех и соделала ее 
святой! Она причастилась всего один раз в своей жизни – в день смер-
ти. Но тело ее год лежало нетленным в пустыне, где она прожила 40 
лет, и где ее и нашел старец Зосима. Это говорит нам о том, что больше 
всего Господь ждет от нас покаяния!»

Хроника служения епископа 
Нефтекамского Амвросия

Подарки от прихожан Тихоновского храма
библиотеку приюта книги право-
славного содержания. Пономарь 
храма Владимир Быков исполнил 
для детей духовные песни под ги-
тару и провел с детьми виктори-
ну на библейскую тему. Был еще 
один подарок от прихожан  храма 
- фрукты для детей. 

К. ВИКТОРОВ

3 апреля с.г. Высший Церков-
ный Совет Русской Православной 
Церкви под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла при-
нял препровождаемое при сем 
обращение.

Прошу Вас, дорогие Влады-
ки, разослать данный документ 
во все приходы, монастыри и 
учебные заведения вверенных 
Вам епархий для оглашения его 
за ближайшей праздничной или 
воскресной Божественной литур-
гией и размещения на церковных 
информационных стендах там, 
где таковые имеются.

Русская Православная Цер-
ковь, совершая миссию проповеди 
Евангелия, демонстрирует актив-
ную позицию по многим злобод-
невным вопросам и деятельно уча-
ствует в разрешении актуальных 
социальных проблем. Помощь 
тысячам людей во время пожаров 
2010 года, сбор средств и вещей 
для малообеспеченных категорий 
граждан, разноплановая работа с 
детьми и молодёжью, приход мно-
гих сотен тысяч людей к Поясу 
Пресвятой Богородицы показали 
способность Церкви объединять 
миллионы людей в молитве, до-
брых делах, заботе о будущем наро-
да. Но это, к сожалению, не у всех 
вызывает радость и приятие.

Антицерковные силы опа-
саются усиления Православия 
в стране, их пугает возрождение 
национального самосознания и 
массовой народной инициативы. 
Такие люди немногочисленны, но 
некоторые из них обладают влия-
нием и готовы использовать свои 
финансовые, информационные 
и административные ресурсы для 
дискредитации иерархов и клири-
ков, для порождения расколов и 
отторжения людей от храмов.

К этим силам присоединяются 
те, кто продвигает ложные ценно-
сти агрессивного либерализма, ибо 
Церковь непреклонна в своей по-
зиции неприятия таких антихри-
стианских явлений, как признание 
однополых союзов, свобода вы-
ражения всех желаний, неудержи-
мое потребительство, пропаганда 

ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ АРХИЕРЕЯМ
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

В соответствии с решением 
Высшего Церковного Совета так-
же прошу Вас провести 22 апре-
ля с.г. при кафедральных храмах 
епархий молебен и стояние в за-
щиту веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени.

Тексты прошений на ектеньях 
и молитв на молебне будут опу-
бликованы в ближайшее время 
на Официальном сайте Русской 
Православной Церкви.

управляющий делами 
Московской Патриархии, 

митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий.

ОБРАЩЕНИЕ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
вседозволенности и блуда. Кроме 
того, нападки на Церковь выгодны 
тем, чьи меркантильные интересы 
ущемляются программой возведе-
ния новых храмов в густонаселен-
ных районах Москвы и иных круп-
ных городов.

Противостояние Церкви и 
антихристианских сил становит-
ся всё более очевидным и острым. 
Особенно заметными атаки стали 
в предвыборный и поствыборный 
период, что свидетельствует об их 
политической подоплеке, в том 
числе антироссийской. Подключа-
ются различные средства, развора-
чивается планомерная и системная 
дискредитационная работа. Кли-
риков вовлекают в провокации; 
архипастыри и священство нахо-
дятся в фокусе пристального вни-
мания недовольных, которые ищут 
малейшую зацепку, для того чтобы 
всё извратить, создав грязный ин-
формационный повод.

За последнее время произо-
шла череда актов вандализма и 
осквернения храмов, начавшаяся 
21 февраля с кощунства в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя. В этот день группа лиц 
богохульствует на амвоне в непо-
средственной близости от свято-
го алтаря, частиц Ризы Господа 
нашего Иисуса Христа и Ризы 
Пресвятой Богородицы, мощей 
великих святых. 6 марта в соборе 
святого праведного Прокопия в 
Великом Устюге мужчина топором 
наносит удары по 30 иконам, пред-
ставляющим большую духовную, 

историческую и художественную 
ценность; 18 марта храм препо-
добного Сергия Радонежского го-
рода Мозыря оскверняется хуль-
ными надписями и глумлением 
над изображением Честного Жи-
вотворящего Креста; 20 марта в 
Покровский кафедральный собор 
Невинномысска врывается муж-
чина с охотничьим ножом, крушит 
иконы, втыкает нож в поклонный 
крест, избивает священника, ло-
мает Царские врата и оскверняет 
алтарь Господень. В этом же кон-
тексте осуществляется клеветни-
ческая информационная атака на 
Предстоятеля Церкви. Всё это — 
слагаемые одной кампании против 
Православия и Русской Право-
славной Церкви.

Не следует исключать новых 
громких обвинений и заявлений 
со стороны врагов веры. Опасность 
используемой против Церкви так-
тики состоит в том, что, в соответ-
ствии с правилами манипуляции 
общественным мнением, ложь со-
седствует с реальными фактами, 
умалчивается то, что невыгодно, 
делаются циничные заявления, 
вызывающие гнев, страх, зависть, 
негодование, злобу. В ход идут все 
приемы черной риторики: умал-
чивание части фактов, изменение 
смысла происходящего, прямое 
введение в заблуждение аудитории, 
обман.

В этих условиях всем нам важ-
но сохранять единомыслие, не 
поддаваться на ложь и провока-
ции, учиться воспринимать крити-

чески сомнительную информацию 
о Церкви, не спешить с реакцией, 
с публичными и частными заявле-
ниями. В то же время противостоя-
ние Церкви со стороны ее недругов 
необходимо учитывать в каждод-
невной церковной деятельности.

Все, что происходит сегодня, не 
ново. Мы помним, как в начале ХХ 
века на веру Христову, на Святую 
Церковь, на наши храмы и святы-
ни так же, с теми же лозунгами вос-
ставали богоборцы. Находились 
тогда и предатели-обновленцы, 
которые готовы были отдать на по-
ругание имя Божие, святые иконы 
и храмы, обречь на узы и гибель 
Первоиерарха, архипастырей, па-
стырей, монашествующих, мирян. 
Но тогда наш народ сказал свое 
слово. В 1918 году верующие люди 
отстояли от закрытия и поругания 
Александро-Невскую Лавру, ата-
кованную воинствующими без-
божниками. Священнослужители 
и миряне встали на защиту и дру-
гих храмов. Многие из них засви-
детельствовали верность Христу и 
Его Церкви, пав от рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы долж-
ны защитить то, что дано нам Бо-
гом, то, что дорого нашим серд-
цам. И пусть верующих людей не 
смущают слова призывающих со-
гласиться с грехом и беззаконием, 
простить тех, кто не просит про-
щения и заявляет, что не нуждается 
в нем. Будем помнить, что отсут-
ствие покаяния способно утвер-
дить грешника в сознании соб-
ственной «правоты» и подтолкнуть 

к повторению греховных деяний.
Всех иерархов, пастырей и ми-

рян призываем 22 апреля, в день 
воспоминания уверения апосто-
ла Фомы, вновь явить всему миру 
торжество истины Христовой, 
совершив молебен и стояние в за-
щиту веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени. Такие 
молебен и стояние призываем со-
вершить при каждом кафедраль-
ном соборе епархий Русской Церк-
ви. Во граде же Москве они будут 
совершены перед Храмом Христа 
Спасителя, перед иконами и кре-
стом, пострадавшими от злоумыш-
ленников и безумцев.

В дни Великого поста мы об-
ращаем ко всем, кто нас слышит, 
призыв к покаянию и изменению 
жизни. Именно покаяние откры-
вает двери прощения. Господь и 
Церковь готовы с радостью при-
нять любого кающегося грешника. 
Тем, кто скорбит и унывает в свя-
зи с произошедшими событиями, 
напоминаем слова Самого Госпо-
да Иисуса: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16:33).

Уверены, что из нынешних ис-
пытаний, как и в ХХ веке, наша 
Церковь выйдет более сильной. Ни 
новые трудные времена, ни «не-
мощные дерзости» не разделят и не 
ослабят нас, ибо мы преодолеем их 
с молитвой и с упованием на все-
сильную помощь Божию, зная, что 
всякое зло и всякая неправда уже 
побеждены силой Креста и Вос-
кресения Христова.

новости
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Ум не перестает порождать помыслы, но ты худые отгоняй, а добрые возделывай (Прп. Нил Синайский)

Воскресение Христово – Пас-
ха, перед которым происходит опи-
сываемое событие - величайшее 
для христиан событие, являющее 
собой знамение победы Спасителя 
над грехом и смертью и начало бы-
тия мира, искупленного и освящен-
ного Господом Иисусом Христом.

На протяжении без малого двух 
тысяч лет православные христиане 
и представители других христиан-
ских деноминаций встречают свой 
величайший праздник в храме 
Гроба Господнего (Воскресения) в 
Иерусалиме. Каждый раз все, кто 
находятся внутри и поблизости с 
храмом, на Пасху становятся сви-
детелями схождения Благодатного 
Огня (Света).

Он является в храме уже не 
первое тысячелетие. Самые ран-
ние упоминания о схождении 
Благодатного Огня в канун Вос-
кресения Христова встречаются 
у Григория Нисского, Евсевия и 
Сильвии Аквитанской и датиру-
ются IV веком. В них есть описа-
ние и более ран-
них схождений. 
По свидетель-
ству апостолов 
и святых отцов, 
нетварный Свет 
осветил Гроб Го-
сподень вскоре 
после Воскре-
сения Христа, 
что увидел один 
из апостолов: 
«Петр верил, ви-
дел же не только 
чувственными 
очами, но и вы-
соким апостоль-
ским умом - ис-
полнен убо был 
Гроб света, так 
что, хотя и ночь 
была, однако, 
двема образы ви-
дел внутренняя 
- чувственно и 
душевно,» - читаем мы у церков-
ного историка Григория Нисско-
го. «Петр предста ко Гробу и свет 
зря во гробе ужасашеся», - пи-
шет Св. Иоанн Дамаскин. Евсе-
вий Памфил повествует в своей 
«Церковной истории», что когда 
однажды не хватило лампадного 
масла, Патриарх Нарцисс (II в.) 
благословил налить в лампады 

Чудо схождения Благодатного Огня – 
воды из Силоамской купели, и 
сошедший с неба огонь возжег 
лампады, которые горели затем 
в продолжение всей пасхальной 
службы. Среди ранних упоми-
наний свидетельства мусульман, 
католиков. Латинский монах 
Бернард, (865 г.) пишет: «В Свя-

тую Субботу, которая есть канун 
Пасхи, служба начинается рано 
и по совершении службы поется 
«Господи, помилуй» до тех пор, 
пока, с пришествием Ангела, воз-
жигается свет в лампадах, вися-
щих над Гробом».

«... второе проявление 
Божией силы»

Литания (церковная церемо-
ния) Святого Огня начинается 
приблизительно за сутки до начала 
православной Пасхи, которая, как 
известно, празднуется в иной день, 
чем у других христиан. В Храме 
Гроба Господня начинают соби-

раться паломни-
ки, желающие 
своими глазами 
увидеть схожде-
ние Благодатно-
го Огня. Среди 
присутствующих 
всегда много 
инославных хри-
стиан, мусуль-
ман, атеистов, 
за церемонией 
следит еврейская 
полиция. В са-
мом храме вме-
щается до 10 ты-
сяч человек, вся 
площадь перед 
ним и анфилады 
окрестных соо-
ружений также 
оказываются за-
полнены наро-
дом - количество 
желающих гораз-

до больше возможностей храма, 
поэтому паломникам бывает не-
легко.

«Накануне в храме уже все 
свечи, лампады, паникадила были 
потушены. Еще в неотдаленном 
прошлом тщательно наблюдалось 
за сим: турецкими властями про-
изводился строжайший обыск 
внутри часовни; по наветам като-

ликов доходили даже до ревизии 
карманов священнодействовав-
шего митрополита, наместника 
Патриарха...».

На середине ложа Живонос-
ного Гроба ставится лампада, на-
полненная маслом, но без огня. 
По всему ложу раскладываются 

кусочки ваты, а по краям - про-
кладывается лента. Так приготов-
ленная, после осмотра турецких 
стражников, а ныне - еврейской 
полиции, Кувуклия (Часовня над 
Гробом Господним) закрывается и 
опечатывается местным ключни-
ком мусульманином.

«И вот утром Великой Суб-
боты, в 9 часов по местному вре-
мени, начали появляться первые 
признаки Божественной силы: 
послышались первые раскаты гро-
ма, между тем, как на улице было 
ясно и солнечно. Продолжались 
они в течение трех часов (до 12-
ти). Храм начал озаряться ярки-
ми вспышками света. То в одном, 
то в другом месте стали блистать 
небесные зарницы, 
предвещающие со-
шествие Небесного 
Огня», - пишет один 
из очевидцев.

Через 20-30 ми-
нут после опечаты-
вания Кувуклии в 
храм вбегает пра-
вославная арабская 
молодежь, чье при-
сутствие также явля-
ется обязательным 
элементом Пасхаль-
ных торжеств. Мо-
лодые люди, как на-
ездники, сидят на 
плечах друг у дру-
га. Они просят Бо-
жью Матерь и Го-
спода, чтобы Он да-
ровал православным 
Благодатный Огонь; 
«Иля дин, иля виль 
эл Мессиа» («нет 
веры, кроме веры Православной, 
Христос - истинный Бог»), - скан-
дируют они. Для прихожан евро-
пейцев, привыкших к иным фор-
мам выражения чувств и спокой-
ным Богослужениям, бывает весь-
ма непривычно видеть такое пове-
дение местной молодежи. Однако 
Господь нам напоминал, что Он 
приемлет и такое, по-детски наи-

вное, но чистосердечное обраще-
ние к Богу.

Во времена, когда Иерусалим 
находился под британским ман-
датом, английский губернатор 
попытался запретить однажды 
эти «дикарские» пляски. Патри-
арх молился в Кувуклии два часа: 
огонь не сошел. Тогда Патриарх 
своей волей приказал впустить 
арабов... И огонь снизошел.  Ара-
бы как бы обращаются ко всем 
народам: правильность нашей 
веры Господь подтверждает низ-
ведением Благодатного Огня на-
кануне православной Пасхи. Во 
что же веруете вы?

«Вдруг внутри храма над Ку-
вуклией появилось небольшое 
облачко, из которого стал моро-
сить мелкий дождичек. Я стоял 
недалеко от Кувуклии, потому 
и на меня, грешного, упали не-
сколько раз маленькие капли 
росы. Подумал, наверное, на ули-
це гроза, дождь, а крыша в храме 
неплотно закрыта, поэтому вода 
проникает вовнутрь. Но тут греки 
закричали: «Роса, роса...» Благо-
датная роса сошла на Кувуклию и 
смочила вату, лежавшую на Гробе 
Господнем. Это было второе про-
явление Божией Силы», - пишет 
паломник.

В храм входит процессия - ие-
рархи празднующих Пасху кон-
фессий. В конце процессии идет 
православный Патриарх одной из 
поместных Православных церк-
вей (Иерусалимской или Кон-
стантинопольской) в сопровожде-
нии армянского Патриарха и свя-
щеннослужителей. В своем крест-
ном ходе процессия минует все 
находящиеся в храме памятные 
места: священную рощу, где был 
предан Христос, место, где его по-
бивали римские легионеры, Гол-
гофу, где Его распяли, камень По-
мазания - на котором тело Христа 
готовили к погребению.

Процессия подходит к Куву-
клии и трижды обходит ее. По-
сле этого православный Патри-
арх останавливается напротив 
входа в Кувуклию; его разоблача-
ют от риз и он остается в одном 

полотняном подряснике, что-
бы было видно, что он не проно-
сит с собой в пещеру спичек или 
чего бы то ни было, способного 
зажечь огонь. Во времена господ-
ства турков пристальный «кон-
троль» за Патриархом осущест-
вляли турецкие янычары.

Надеясь уловить православ-
ных на подделке, городское му-

сульманское начальство расстав-
ляло турецких воинов по все-
му храму, а те обнажали ятаганы, 
готовые отрубить голову всяко-
му, кто будет замечен вносящим 
или зажигающим огонь. Однако 
за всю историю турецкого влады-
чества никто в этом так и не был 
уличен. В настоящее же время 
Патриарха осматривают еврей-
ские полицейские следящие.

Hезадолго до Патриарха под-
ризничий вносит в пещеру боль-
шую лампаду, в которой должен 
разгореться главный огонь и 33 
свечи - по числу лет земной жизни 
Спасителя. Затем православный 
и армянский Патриархи (послед-
ний также разоблачается перед 
входом в пещеру) входят внутрь. 
Их запечатывают большим ку-
ском воска и налагают на дверь 
красную ленту; православные 
служители ставят свои печатки. 
В это время в храме выключается 
свет и наступает напряженная ти-
шина - ожидание. Присутствую-
щие молятся и исповедуют свои 
грехи, прося Господа даровать 
Благодатный Огонь.

Все находящиеся в храме 
люди терпеливо ждут вы-
хода Патриарха с Огнем в 

руках. Впрочем, в сердцах многих 
людей присутствуют не только 
терпение, но и трепет ожидания: 
в соответствии с преданием Ие-
русалимской Церкви считается, 
что тот день, когда Благодатный 
Огонь не сойдет, будет последним 
для людей, находящихся в Хра-
ме, а сам Храм будет разрушен. 
Поэтому паломники обычно при-
чащаются перед тем, как прийти в 
святое место.

Молитва и обряд продолжа-
ются до тех пор, пока не произой-
дет всеми ожидаемое чудо. В раз-
ные годы томительное ожидание 
длится от пяти минут до несколь-
ких часов.

Перед схождением храм на-
чинают озарять яркие вспыш-
ки Благодатного Света, тут и там 
проскакивают маленькие мол-
нии. При замедленной съемке хо-
рошо видно, что они исходят из 

разных мест храма - от иконы, 
висящей над Кувуклией, от ку-
пола храма, от окон и из других 
мест, и заливают все вокруг яр-
ким светом. Кроме того, то тут, 
то там, между колоннами и стена-
ми храма мелькают вполне види-
мые молнии, которые часто про-
ходят без всякого вреда через сто-
ящих людей.

святыня

...в соответ-
ствии с преданием 
Иерусалимской 
Церкви считается, 
что тот день, ког-
да Благодатный 
Огонь не сойдет, 
будет последним 
для людей, нахо-
дящихся в Храме, 
а сам Храм будет 
разрушен
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Перед утешением, доставляемым Божественной благодатью, ничтожны все радости, все наслаждения мира (Свт. Игнатий Брянчанинов)

святыня

Мгновение спустя весь храм 
оказывается опоясанным молни-
ями и бликами, которые змеятся 
по его стенам и колоннам вниз, 
как бы стекают к подножию хра-
ма и растекаются по площади сре-
ди паломников. Одновременно с 
этим у стоящих в храме и на пло-
щади загораются свечи, сами за-
жигаются лампады, находящиеся 
по бокам Кувуклии (за исключе-
нием 13 католических). Храм или 
отдельные его места заполняются 
не имеющим аналогов сиянием, 
которое, как полагают, впервые 
явилось во время Воскресения 
Христова. В это же время двери 
Гроба открываются и выходит 
православный Патриарх, кото-
рый благословляет собравшихся 
и раздает Благодатный Огонь.

о том, как загорается Благо-
датный Огонь, рассказы-
вают сами Патриархи. «Я 

видел, как митрополит склонил-
ся над низким входом, вошел в 
вертеп и повергся на колени пред 
Святым Гробом, на котором ни-
чего не стояло и который был со-
вершенно обнажен. Не прошло и 
минуты, как мрак озарился све-
том и митрополит вышел к нам с 
пылающим пучком свечей». Ие-
ромонах Мелетий приводит слова 
архиепископа Мисаила: «Вшедше 
мне внутрь Святаго Гроба Господ-
ня, видевши бе на всей крышке 
Гробней блистает свет, подобно 
рассыпанному мелкому бисеру, 
в виде белого, голубого, алого и 
других цветов, который потом, 
совокупляясь, краснел и претво-
рялся в вещество огня... и от сего-
то огня уготованные кандила и 
свечи возжигаются».

Гонцы, еще когда Патриарх на-
ходится в Кувуклии, через специ-
альные отверстия разносят Огонь 
по всему храму, огненный круг по-
степенно распространяется.

Однако не все зажигают огонь 
от патриаршей свечи, у некото-
рых он загорается сам. «Все ярче 
и сильнее вспышки Небесного 
Света. Теперь Благодатный Огонь 
стал летать уже по всему храму. 
Рассыпался ярко-голубыми би-
серинками над Кувуклией вокруг 
иконы «Воскресения Господня», 
и вослед вспыхнула одна из лам-
пад. Врывался в храмовые часов-
ни, на Голгофу (зажег на ней так-
же одну из лампад), сверкал над 
Камнем Миропомазания (здесь 
также зажглась лампадка). У 
кого-то обуглились фитили све-
чей, у кого-то сами собой вспых-
нули светильники, пучки свечей. 
Всполохи все более усиливались, 

искры тут и там разносились по 
пучкам свечей». Один из свиде-
телей отмечает, как у стоящей ря-
дом с ним женщины трижды сами 
загорались свечи, которые она 
дважды пыталась затушить.

Первое время - 3-10 минут, 
загоревшийся Огонь обладает 
удивительными свойствами - со-
вершенно не жжет, независимо 
от какой свечи и где он будет за-
жжен. Можно видеть, как при-
хожане буквально умываются 
этим Огнем - водят им по лицу, 
по рукам, черпают пригоршнями, 
и он не наносит никакого вреда, 
поначалу не опаляет даже волосы. 
«Возжегше в одном месте 20 свеч 
и браду свою теми всеми свещами 
жег, и ни единаго власа ни скор-
чило, ни припалило; и погасиша 
все свещи и потом возжегше у 
иных людей, те свещи затеплил, 
тако же и в третий те свещи за-
тепли и я, и то ничем жене тро-
нуша, единаго власа не опалило, 
ни скорчило», - писал четыре сто-
летия назад один из паломников. 
Капельки воска, которые падают 
от свечек, прихожане называют 
Благодатной росой. Как напо-
минание о Чуде Господнем, они 
останутся на одежде свидетелей 
навсегда, никакие порошки и 
стирки их не возьмут.

Людей, находящихся в это 
время в храме, переполняют не-
передаваемые и ни с чем несрав-
нимое по своей глубине чувство 
радости и духовного успокое-
ния. По словам тех, кто побы-

вал на площади и в самом храме 
при снизшествии огня, глубина 
чувств, переполнявших людей 
в этот момент, была фантасти-
ческой, - из храма очевидцы 
выходили как бы заново родив-
шимися, как они сами говорят, 

величайшее чудо на земле!
- духовно очистившимися и 
прозревшими. Что особенно 
замечательно, не остаются 
равнодушными даже те, кому 
неудобно это дарованное Бо-
гом знамение.

Случаются и более редкие 
чудеса. Съемка на одной из 
видеопленок свидетельствует 
о происходящих исцелени-
ях. Визуально камера демон-
стрирует два таких случая, - у 
человека с изуродованным 
гниющим ухом рана, смазан-
ная Огнем, прямо на глазах 
затягивается и ухо прини-
мает нормальный внешний 
вид, а также показан случай 
прозрения слепого (по внеш-
ним наблюдениям у человека 
были бельма на обоих глазах 
до «умывания» Огнем).

В дальнейшем, от благо-
датного Огня будут зажжены лам-
пады по всему Иерусалиму, спе-
циальными авиарейсами Огонь 
будет доставлен на Кипр и в Гре-
цию, откуда будет развезен по 
всему миру. В недавнее время не-
посредственные участники собы-
тий стали его привозить и в нашу 
страну. В близлежащих к Храму 
Гроба Господня районах города 
свечи и лампады в храмах загора-
ются сами.

Многие инославные, когда 
впервые слышат о Благодатном 
Огне, пытаются укорить право-
славных: откуда Вы знаете, что он 
дарован именно Вам? А что если 
бы его принимал представитель 
иной христианской конфессии? 
Однако попытки силой оспорить 
право получения Благодатного 
Огня со стороны представителей 
других деноменаций были и слу-
чались не единожды.

Лишь в течение нескольких 
веков Иерусалим находился под 
контролем Восточных христиан, 
большую же часть времени, как и 
сейчас, городом правили предста-
вители других недружелюбно или 
вовсе враждебно относившихся к 
Православию учений.

В 1099 г. Иерусалим был за-
воеван крестоносцами, римская 
церковь и местные градоначаль-
ники, почитая православных за 
вероотступников, смело при-
нялись попирать их права. Ан-
глийский историк Стивен Ран-
симен приводит в своей книге 
повествование об этом летописца 

западной церкви: «Неудачно на-
чал первый латинский патриарх 
Арнольд из Шоке: он приказал 
изгнать секты еретиков из при-
надлежавших им пределов в Хра-
ме Гроба Господня, затем он стал 
пытать православных монахов, 

добиваясь, где они хранят Крест 
и другие реликвии… Несколько 
месяцев спустя Арнольда сменил 
на престоле Даймберт из Пизы, 
который пошел еще дальше. Он 
попытался изгнать всех местных 
христиан, даже православных, из 
Храма Гроба Господня и допускать 
туда лишь латинян, вообще ли-
шив остальных церковных зданий 
в Иерусалиме или около него… 
Скоро грянуло Божье возмездие: 
уже в 1101 г. в Великую Субботу 
не совершилось чуда сошествия 
Святого огня в Кувуклии, покуда 
не были приглашены для участия 
в этом обряде восточные христиа-
не. Тогда король Балдуин I поза-
ботился о возвращении местным 
христианам их прав».

самый знаменательный слу-
чай произошел в 1579 г. Вла-
дельцами Храма Господня 

являются одновременно предста-
вители нескольких Христианских 
Церквей. Священникам армян-
ской церкви, вопреки традиции, 
удалось подкупить султана Мура-

та Правдивого и местное градона-
чальство, чтобы те позволили им 
единолично праздновать Пасху и 
принимать Благодатный Огонь. 
По призыву армянского духовен-
ства, со всего Ближнего Востока 
в Иерусалим приехало множество 
их единоверцев, дабы одним от-
метить Пасху. Православные вме-
сте с Патриархом Софронием IV 
были удалены не только от Куву-
клии, но и вообще из храма. Там, 
у входа в святыню, они и остались 
молиться о схождении Огня, скор-
бя об отлучении от благодати. Ар-
мянский Патриарх молился около 
суток, однако, несмотря на его мо-
литвенные усилия, никакого чуда 
не последовало. В один момент с 
неба ударил луч, как это обычно 
бывает при снизшествии Огня, 
и попал точно в колонну у входа, 
рядом с которой находился пра-
вославный Патриарх. Из нее во 
все стороны брызнули огненные 
всплески, и зажглась свеча у пра-
вославного Патриарха, который 
передал единоверцам Благодат-
ный Огонь. Это был единствен-
ный случай в истории, когда схож-
дение произошло за пределами 
храма, фактически по молитвам 
православного, а не армянского 
первосвященника. «Все обрадо-
вались, а православные арабы от 
радости стали прыгать и кричать: 
«Ты еси един Бог наш, Иисус Хри-
стос, едина наша истинная вера 
- вера православных христиан», 
- пишет инок Парфений. В это 
же время на анфиладах построек, 
прилегающих к храмовой площа-
ди, находились турецкие солдаты. 
Один из них по имени Омир (Ан-

вар), увидев происходящее, вос-
кликнул: «Единая вера Православ-
ная, я - христианин», - и спрыгнул 
вниз на каменные плиты с высоты 
около 10 метров. Однако юноша 
не разбился - плиты под его но-
гами растопились как восковые, 
запечатлев его следы. За принятие 
христианства мусульмане казнили 
храброго Анвара и пытались со-
скоблить следы, столь явно свиде-
тельствующие о торжестве Право-
славия, однако им это не удалось, 
и приходящие в храм до сих пор 
могут видеть их, как и рассечен-
ную колонну у дверей храма. Тело 
мученика было сожжено, однако 
греки собрали останки, которые 
до конца XIX века находились в 
женском монастыре Великой Па-
нагии, источая благоухание.

Турецкое начальство весьма 
разгневалось на самонадеянных 
армян, и поначалу даже хотело 
казнить иерарха, но позже смило-
валось и постановило ему в нази-
дание о случившемся на Пасхаль-
ной церемонии всегда следовать 

за православным Патриархом и 
впредь не принимать непосред-
ственного участия в получении 
Благодатного Огня. Хотя власть 
давно сменилась, обычай сохра-
няется до сих пор. 

трудно перечислить все 
многочисленные события, 
которые происходят перед 

схождением Благодатного Огня 
и во время его. Однако одно за-
служивает особого упоминания. 
Несколько раз за сутки или не-
посредственно перед схождением 
Благодатного Огня, в храме начи-
нали мироточить иконы или фре-
ски с изображением Спасителя. 
Впервые это произошло в Вели-
кую Пятницу в 1572 г. Первыми 
свидетелями стали два француза, 
письмо об этом одного из них 
хранится в Центральной Париж-
ской библиотеке. Через 5 меся-
цев - 24 августа Карл IX устроил 
в Париже Варфоломеевскую рез-
ню. За два дня была уничтожена 
треть населения Франции. В 1939 
г. в ночь с Великой Пятницы на 
Великую Субботу она опять за-
мироточила. Свидетелями стали 
несколько монахов, живущих при 
Иерусалимском монастыре. Че-
рез пять месяцев, 1 сентября 1939 
г. началась II мировая война. В 
2001 г. это случилось вновь. Хри-
стиане не увидели в этом ничего 
страшного... но о том, что прои-
зошло 11 сентября этого года в 
США - через пять месяцев после 
мироточения, знает весь мир.

По материалам
православных сайтов
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Любовь и страх ко Господу есть первое исполнение закона (Свт. Григорий Богослов)

Дорогие Соотечественники!
400 лет назад наша Родина 

была терзаема страшной, неви-
данной доселе Смутой. Всё со-
бранное на протяжении веков 
ценой невероятных трудов и жерт-
венных подвигов народа, оказа-
лось на грани полного уничтоже-
ния. Обезглавленная страна гибла 
от гражданской войны и внешнего 
нашествия, от растерянности и 
измены правящего слоя, от равно-
душия, ожесточённости, подозри-
тельности, взаимной ненависти, 
трусости, лжи, подлости и коры-
сти, охвативших все без исключе-
ния сословия.

Тогда среди всеобщего хаоса 

и безумия прозвучал мужествен-
ный голос Предстоятеля Русской 
Православной Церкви Святого 
Патриарха Гермогена. Именно он 
указал правильный путь выхода из 
кризиса, взывая к Совести и про-
возглашая приоритет главнейших 
ценностей человечества – Веры, 
Надежды, Любви, Законности, 
Долга и Чести.

Призыв Патриарха был услы-
шан патриотами России, и осво-
бодительная борьба стала приоб-
ретать всё более чёткие очертания. 
Правильные решения дались не 
легко и не сразу. Первое Ополче-
ние распалось вскоре после соз-
дания из-за внутренней межпар-
тийной вражды. И в дальнейшем 
даже самые великие, светлые и 
героические свершения не обхо-
дились без ошибок, колебаний и 
грехов отдельных участников. Но 
общее направление приложения 
усилий оказалось верным, благо-
даря чему даже печальный опыт 
принёс пользу, очищая патриоти-
ческое движение от случайных и 
ненадёжных людей и вразумляя 
тех, кто заблуждался искренно.

В сентябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде начался сбор Второ-
го Ополчения под водительством 
гражданина Козьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского. В 
середине февраля 1612 года, ког-
да в Москве, в темнице Чудова 
монастыря, угасавший от нрав-
ственных и физических страданий 
святой Патриарх Гермоген – глав-
ный вдохновитель сопротивления 
Смуте – в последние мгновения 
своей земной жизни пламенно мо-
лился о России, Ополчение нача-
ло победное шествие из Нижнего 
Новгорода в Ярославль. В апреле 
там был создан Совет всея Земли, 
объединивший патриотические 
силы на началах соборности.

18 августа (31 августа н.ст.) 
1612 года, совершив молебен у 
раки Игумена Земли Русской свя-

того преподобного Сергия Радо-
нежского в Свято-Троицком мо-
настыре, Ополчение Минина и 
Пожарского  двинулось на осво-
бождение столицы, и уже на тре-
тий день было у стен Москвы.

22 октября (4 ноября н.ст.) 1612 
года – в день празднования Казан-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы – после кровопролитных боёв 
русское воинство одержало реша-
ющую победу над оккупантами, 
взяв Китай-Город, а 25 октября (7 
ноября н. ст.) очистило от инозем-
ного владычества сердце Русской 
Земли – Московский Кремль.

Народные вожди и воеводы, 
имевшие право гордиться своими 
заслугами, могли пытаться само-
стоятельно решать дальнейшую 
судьбу Отечества. Но они сумели 
возвыситься над властолюбием 
и понять, что для подлинного и 
окончательного прекращения 
Смуты необходимо ориентиро-
ваться не на собственные мнения, 
не на партийные интересы, а на 
волю народа, выраженную сво-
бодно избранными представите-
лями регионов и сословий.

1 февраля (14 февраля н.ст.) 
1613 года в атмосфере необычай-
ного духовного и патриотическо-
го подъема открылся Великий Со-

бор, участниками которого стали 
все Иерархи Русской Православ-
ной Церкви и настоятели круп-
нейших русских монастырей, 
вельможи и полководцы, служи-
лые дворяне и казаки, представи-
тели разных народов России, куп-
цы, горожане и крестьяне из всех 
частей Отечества. Пользуясь упо-
требляемой ныне терминологи-
ей, мы имеем бесспорное основа-
ние именовать Собор 1613 года, 
предопределивший развитие Рос-
сии на века вперед, объединён-
ным Земским и Поместным Цер-
ковным, и в равной мере призна-
вать и почитать как государствен-
ное, так и духовно-каноническое 

значение его деяний.
Итоги Собора не 

были никем предре-
шены заранее. Не-
смотря на единоду-
шие в главном жела-
нии возродить бла-
госостояние страны, 
народные избранни-
ки вели между собой 
жаркие споры по мно-
гим общим и част-
ным вопросам. Одна-
ко, в конце концов, 
в их среде возоблада-
ло чёткое стремление 
восстановить суве-
ренную Российскую 
государственность и 
независимую закон-
ную преемственную 
власть.

21 февраля (6 мар-
та н.ст.) 1613 года Ве-
ликий Собор оконча-
тельно утвердился в 
убеждении, что глав-
ным и необходимым 
основанием для воз-
главления Россий-
ской Державы являет-
ся не красноречие, не 
преходящая популяр-
ность, даже не опыт-
ность и героизм, сколь 
бы ни были важны эти 
качества для прави-
теля, но – безуслов-
ная легитимность и 
неоспоримая живая 

связь с предшествующими эпоха-
ми истории Отечества.

Ближайшим законным на-
следником угасшего Дома Рюри-
ковичей был Михаил Феодорович 
Романов - сын томившегося в 
польском плену Митрополита Ро-
стовского Филарета, двоюродно-
го брата последнего Царя первой 
Русской Династии святого благо-
верного Феодора I Иоанновича. 
Никаких личных заслуг у 16-лет-
него Михаила Романова, за кото-
рые его можно было бы «избрать» 
в нашем нынешнем понимании 
этого слова, ещё не было. Но бес-
спорность его наследственных 
прав создавала уникальный и дра-
гоценный статус, позволяющий 
ему стать надпартийным общена-
циональным Арбитром, умиряю-
щим исстрадавшуюся страну, и 
в дальнейшем передать эту роль 
своим потомкам.

В Утвержденной Грамоте Ве-
ликого Собора 1613 года о призва-
нии на престол Дома Романовых 
простыми и ясными словами из-
ложены традиционные и гармо-
ничные для нашего народа прин-
ципы отношения к управлению 
страной, сформулировано пони-
мание взаимной ответственности 
государства и общества.

Узнав о том, что Россия об-
рела Законного Царя, интервен-
ты хотели лишить его жизни. Но 
бессмертный подвиг костромско-
го крестьянина Ивана Сусанина 
помешал замыслам неприятелей. 
Глубоко символично и промыс-
лительно, что в нашей истории 
спасение юного Монарха, а в его 
лице – надежд всей нации на из-
бавление от постигших Отечество 
бед, связано не с громкой битвой, 
не с именами знатных и сильных, 
а с самопожертвованием одного 
простого человека.

14 марта (27 марта н.ст.) 1613 
года в Свято-Троицком Ипатьев-
ском монастыре Костромы перед 
чудотворной Феодоровской ико-
ной Пресвятой Богородицы при-
бывшая из Москвы  депутация 
объявила Михаилу Феодоровичу 
Романову и его матери инокине 
Марфе постановление Великого 
Собора. Государь воспринял это 
известие не с радостью, а с печа-
лью и трепетом. Власть для него 
являлась не желанным плодом, 
но тяжким Крестом, и он сомне-
вался, хватит ли у него сил нести 
столь высокую ответственность. 
Лишь уговоры и увещевания Свя-
тителя Феодорита Рязанского за-
ставили Михаила Феодоровича 
смириться с мыслью, что он не 
имеет права отказаться от священ-
ного долга, возложенного на него 
Божественным Провидением и 
волей народа.

В мае Государь прибыл в Мо-
скву, и 11 июля (24 июля н.ст.) 1613 
года Первоиерарх Русской Право-
славной Церкви Митрополит 
Казанский Ефрем  венчал его на 
царство в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля. Так началось 
правление Нашего Дома.

Труды Великого Собора 1613 
года и воплощение в жизнь его ре-
шений явились кульминацией на-
родной освободительной борьбы. 
Но полная победа над Смутой и 
её прямыми последствиями была 
впереди. Значительные части 
территории страны ещё находи-
лись под контролем разбойничьих 
шаек и иностранных интервентов. 
Лишь к 1617-1618 годам русское 
воинство смогло, в основном, 
очистить родную землю от не-
приятелей, а русская дипломатия 
достигла заключения мирных со-
глашений с Польшей и Швецией.

Символическую черту под со-
бытиями Смутного времени под-
вело возвращение 14 июня (27 
июня н.ст.) 1619 года на Родину из 
польского плена отца Царя Ми-
хаила I – Митрополита Филарета 
(Романова). После его законного 
избрания на Патриарший престол 
Русская Православная Церковь 
обрела Кормчего. Великий хри-
стианский идеал Симфонии – не-
слиянного и нераздельного сослу-
жения духовной и светской вла-
стей – получил тогда в возрождён-
ной России одно из своих лучших 
воплощений.

***
С тех пор Наш Дом управлял 

Россией 304 года. В трагическом 
1917 году, теми же февральскими 
днями, в которые некогда завер-
шал свои заседания Великий Со-
бор 1613 года, в Отечестве нача-
лась Революция, причинившая 
неисчислимые страдания всем – 
не только ее прямым жертвам, но 
и ее творцам.

За три века правления Дома 

Романовых в России было много 
успехов, достижений и побед. Мы 
вправе с честью вспоминать вклад 
Нашей Династии в историю Роди-
ны. Было также много серьёзных 
ошибок, досадных просчётов и 
тяжких грехов. В них Мы каемся 
перед Богом и просим прощения у 
Народа за себя и за своих Предков.

 Царская Россия в 1917 году, 
конечно, не являлась государ-
ством всеобщего благоденствия. 
Однако Революция отнюдь не 
упразднила ни бедности, ни не-
справедливости, ни жестокости, 
ни развращённости нравов. На-
против, она лишь многократно 
усилила низменные инстинкты 
и пороки, прославляя насилие и 
уничтожая без пощады религиоз-
ные морально-этические устои и 
благие обычаи, служившие пре-
жде ограничением для торжества 
зла.

Чудовищный эксперимент по-
строения некоего нового обще-
ства на основе безбожия и тота-
литаризма потерпел неизбежный 
крах. Но, к сожалению, семена 
материализма, обильно посеян-
ные за десятилетия господства 
богоборчества, продолжают да-
вать ядовитые всходы, и их плоды 
зачастую оказываются едва ли не 
ужаснее, чем при коммунистиче-
ском режиме. Пока мы находимся 
лишь в самом начале преодоления 
Второй Великой Смуты.

Обрести правильный курс не-
возможно без обращения к опы-
ту предшествующих поколений. 
Юбилеи различных исторических 
событий даны нам не столько для 
того, чтобы устроить очередное 
веселье, сколько для осмысления 
прошлого и извлечения из него 
уроков.

100 лет назад, в 1913 году, юби-
лей окончания Смутного времени 
XVII века был широко и пышно 
отмечен преимущественно как 
300-летие ЦАРСТВОВАНИЯ 
ДОМА РОМАНОВЫХ. Казалось, 
торжества продемонстрировали 
нерушимость Империи и непод-
дельное единение Царя и Народа. 
Однако, спустя менее четырех лет, 
Россию постигла новая, еще бо-
лее страшная, затяжная и всеобъ-
емлющая Смута. В ХХ веке наша 
Родина дважды пережила полное 
крушение государственности, тер-
риториальной целостности, всей 
системы устоев и идеалов.

Осмысление этих событий 
должно привести нас – людей 
Третьего Тысячелетия – к пра-
вильным выводам.

Нам необходимо глубоко про-
никнуться мыслью, что мы празд-
нуем 400-летие подвига нашего 
великого многострадального На-
рода.  В первую и главную очередь 
– это не чествование династии, 
иерархов, военачальников, дипло-
матов и аристократов, сколь бы ни 
был весом их вклад в общенацио-
нальную борьбу, но прославление 
мужества, самопожертвования и 
любви простых людей – крестьян, 
горожан, монахов, служилых дво-
рян и казаков, с Божией помощью 
освободивших и возродивших 
нашу страну.

Поэтому особенно важно, 
чтобы празднование 400-летия 
преодоления Смуты состоялось на 
самом высоком государственном 
уровне, красиво, смело и уверен-
но. Современная власть России 
уже совершила мудрый акт,  уста-
новив праздник Народного Един-

Обращение к соотечественникам
Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 

о праздновании 400-летия преодоления Смуты и восстановления Российской государственности

обращение
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обращение

ства в день победы осенённого 
чудотворной Казанской иконой 
Божией Матери Ополчения граж-
данина К. Минина и князя Д. По-
жарского. Тем самым признана 
ключевая роль событий Смутного 
времени для всероссийской циви-
лизации. Верю, что никакие пред-
рассудки, внешнее вмешательство 
и ложные идеологические догмы 
не воспрепятствуют дальнейшему 
неуклонному обращению властей 
к живительным истокам патрио-
тического самосознания.

Пренебрежение славой От-
ечества немыслимо в великих 
державах. Но сколь бы ни было 
положительным отношение го-
сударственных деятелей и учреж-
дений к празднованию 400-летия 
преодоления Смуты, оно оста-
нется безжизненным, если ини-
циатива не будет исходить от са-
мого Народа. При самых благих 
намерениях одна лишь офици-
альность может иссушить любое 
торжество и лишить его подлинно 
национального значения. Только 
осознание всеми соотечествен-
никами важности исторического 
наследия  в состоянии поставить 
юбилей событий четырёхвековой 
давности на службу Родине в на-
стоящем и будущем.

Святой Русской Православ-
ной Церкви, которая, помимо 
исполнения своей главной и уни-
версальной душеспасительной 
миссии, в самые тяжкие периоды 
неизменно остается нерушимым 
оплотом защитников Родины, по 
праву принадлежит центральное 
место в праздновании 400-летия 
общенародной победы над Сму-
той. Каждое Богослужение, со-
вершаемое в память о деяниях той 
эпохи, воздает славу Спасителю, 
соединяет нас молитвой с предка-
ми, защищавшими свою страну с 
Его Именем на устах, и наполняет 
наши души благоговением перед 
таинством Воскресения России. 
Великой духовной радостью для 
всех верных чад Православной 
Церкви может явиться, если будет 
на то воля Божия, прославление 
нашим Священноначалием в лике 
святых участников преодоления 
Смуты, сочетавших в себе героизм 
и гражданские добродетели с не-
сомненным христианским благо-
честием.

Совместно с Церковью все 
традиционные Конфессии, пред-
ставители которых храбро сра-
жались плечом к плечу с право-
славными соотечественниками, 
вознесут Богу благодарственные и 
поминальные молитвы в соответ-
ствии со своими религиозными 
установлениями.

Для гражданского общества 
во всем многообразии его гра-
ней юбилей окончания Смутного 
времени содействует укреплению 
духа согласия и единения. Среди 
нас, независимо от вероиспове-
дания, национальности и про-
исхождения, нет почти никого, 
кто не имел бы предков, внесших 
свою лепту в изживание потрясе-
ний XVII века. Главные победите-
ли Смуты пользуются почитанием 
со стороны людей самых разных 
политических взглядов. Оценивая 
жизненный путь святых и героев 
прошлого, все мы должны по-
нять, что и сегодня нам необходи-
мо научиться находить не то, что 
разобщает, а то, что сближает нас, 
уважать, слышать и понимать друг 
друга, не изощряться во взаимных 
обвинениях, а совместно искать 
пути преодоления трудностей и 
бедствий.

В сфере науки и культуры все-
народный юбилей способен дать 
мощный импульс исследованиям 

и находкам, реставрации и вос-
созданию памятников истории 
и духовности, рождению новых 
творений поэзии, прозы, живо-
писи, ваяния, зодчества, музыки и 
других родов искусства, развитию 
народных ремесел и спортивным 
достижениям.

Вооруженные Силы и все госу-
дарственные учреждения, обеспе-
чивающие поддержание обороно-
способности и порядка, найдут в 
событиях Смутного времени при-
меры доблести и чести, необхо-
димые для укрепления воинского 
духа.

На международной арене 
празднование 400-летия возрож-
дения государственности упрочит 
положительный образ страны, 
умеющей помнить и чтить своих 
героев. Друзья и союзники полу-
чат подтверждение силы нашего 
духа, а конкуренты  - напомина-
ние о бессмысленности попыток 
уничтожить нашу Державу.

Не лишено празднование юби-
лея и серьёзной экономической 
составляющей. Разумная органи-
зация исторического туризма, ин-
тенсивность которого возрастает 
в связи со знаменательными да-
тами, всегда способствует хозяй-
ственному развитию регионов, а 
тактичное использование симво-
лов и образов славного прошлого 
поможет продвижению продук-
ции любой отрасли отечественной 
экономики

Всё перечисленное – лишь 
часть того, что может прине-
сти нашей Родине празднование 
400-летия окончания Смуты. И, 
нисколько не приуменьшая значе-
ние символических государствен-
ных, церковных и общественных 
актов, мы обязаны выделить и по-
ставить во главу угла социальное и 
просветительское наполнение юби-
лея.

Мемориальные сооружения, 
заявления и парады, научные кон-
ференции и праздничные гуляния 
не тронут сердца современников и 
потомков, если мы не сумеем объ-
яснить значение событий Смут-
ного времени и их связь с жизнью 
всех последующих поколений. 
Необходимо использовать потен-
циал, заложенный в нашем про-
шлом, для патриотического вос-
питания молодежи. Издание книг, 
создание фильмов, распростра-
нение информации в Интернет-
пространстве, учреждение в честь 
выдающихся личностей премий и 
стипендий для поощрения успе-
хов учащихся, преподавателей и 
ученых – эти формы увековечива-
ния памяти великих сынов и доче-
рей Отечества сейчас более своев-
ременны, чем установка бронзо-
вых и мраморных памятников.

Огромное число людей в на-
шей стране ещё живёт в крайне 
стеснённых условиях, и у них, 
вместо воодушевления, возникнет 
тяжёлое чувство, если они увидят 
помпезные мероприятия, но не 
ощутят внимания к своим нуж-
дам. Конечно, мемориальную ра-
боту и решение социальных про-
блем неверно противопоставлять 
друг другу, ибо без почтительного 
отношения к делам предков не-
возможно сохранить националь-
ное достоинство и обеспечить 
благосостояние народа. Но между 
символической и повседневной 
сторонами жизни должен соблю-
даться разумный баланс, соответ-
ственный обстоятельствам нашего 
бытия. И, как явствует из опыта 
благотворительности в Россий-
ской Империи, во многих случаях 
праздничный, мемориальный и 
социальный аспекты можно пре-
красно совместить.

Я призываю всех, кто имеет же-
лание и возможность внести по-
жертвования на достойное празд-
нование юбилея 400-летия прео-
доления Смуты и других юбилеев, 
большую часть этих средств напра-
вить на помощь бедным, сиротам, 
больным, инвалидам, престарелым 
и бездомным. Каждому из Святых 
Подвижников, Монархов, Иерар-
хов, Героев и Вождей, которых мы 
желаем почтить, и чьими именами 
мы назовём различные программы 
милосердия, будет гораздо радост-
нее в Небесном Царствии, если мы 
воздвигнем им памятники не только 
на улицах и площадях, но, в  первую 
очередь, в душах людей.

***
400-летие окончания Смут-

ного времени – это юбилей под-
вига Народа, и только так должен 
восприниматься. Но как ошибоч-
но сводить этот праздник к дина-
стическим или сугубо церковным 
торжествам, так неправильно не-
дооценивать колоссальный вклад 
в победу православного духовен-
ства или пытаться обойти молча-
нием всенародное призвание на 
Царство Законной Династии. Нам 
пора понять, что историю нель-
зя постоянно рассматривать с по-
литических позиций, видеть во 
всём какую-то подоплёку и угро-
зу прочности своего положения, 
опасаться поучительных приме-
ров и искажать факты по очеред-
ным партийным шаблонам.

Святая Церковь в лице Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, Архипасты-
рей и Пастырей уже много сдела-
ла и продолжает делать, чтобы мы 
знали Правду и постигали вели-
чайший духовный смысл испыта-
ния, ниспосланного нашим пред-
кам Богом в XVII веке.

Мне же, со своей стороны, 
представляется важным повто-
рить в связи с великой Годовщи-
ной моё осмысление миссии Дома 
Романовых в современном мире.

Российский Императорский 
Дом, по милости Божией, сохра-
нился на своих исторических ду-
ховных и правовых началах. Ока-
завшись в вынужденном изгнании 
после Революции 1917 года, мои 
дед и отец – Государи Кирилл 
Владимирович и Владимир Ки-
риллович – не дали угаснуть свече 
легитимной династической пре-
емственности и обеспечили суще-
ствование Дома Романовых как 
исторической институции.  Глава 
Императорского Дома – это не 
«претендент на престол», как не-
которые ошибочно полагают, а 
наследственный возглавитель фа-
мильной корпорации, хранящей 
идеи и традиции тысячелетнего 
монархического Государства-
Семьи.

Императорский Дом, отрек-
шийся от монархического прин-
ципа, также немыслим, как не-
мыслима Церковь, отказавшаяся 
от веры в Бога. Предать вечные 
идеалы наших Предков в угоду той 
или иной временной конъюнкту-
ры с моей стороны было бы низко, 
лицемерно и недостойно. Увере-
на, что это понимают не только те, 
кто разделяет мои убеждения, но и 
те, кому они чужды.

Я исповедую, что Легитим-
ная Наследственная Монархия яв-
ляется единственным Богоуста-
новленным государственным стро-
ем и убеждена в её совместимо-
сти с любой эпохой, естественно-
сти и пользе для нашей многонацио-
нальной страны. При этом я пони-
маю, что сейчас и в обозримом бу-
дущем восстановление Монархии 
преждевременно и категорически 

отвергаю возможность Реставра-
ции вопреки воле Народа. Толь-
ко свободное, осознанное и закон-
но оформленное всенародное воле-
изъявление правомочно дать новую 
жизнь государственному строю, су-
ществовавшему в России с 862 года 
по 1917 год.

Мною и моим сыном и наслед-
ником Великим Князем Георгием 
Михайловичем,  также как осно-
вателем Нашей Династии Царём 
Михаилом I Феодоровичем и по-
следующими Всероссийскими Го-
сударями, власть воспринима-
ется не как вожделенная награ-
да, а как бремя, несение которого, 
кроме невероятного напряжения 
всех жизненных сил, причиняет 
множество мук, разочарований и 
скорбей тем, на кого оно возложе-
но. Если, в неисповедимых путях 
Божиих, мы или наши законные 
Наследники окажемся призван-
ными народом к царскому служе-
нию, мы не изменим данной нами 
клятве и не отречёмся от нашего 
долга. Но глубоко несправедли-
вы те, кто пытается приписать нам 
стремление к власти.

Дом Романовых старается по 
мере сил приносить пользу Отече-
ству при любом государственном 
строе, в любых условиях, и будет 
это делать впредь.

Считая своей главной целью 
служение всенародному единству, 
Династия по принципиальным со-
ображениям не участвует ни в каких 
формах политической борьбы. Это 
не мешает Императорскому Дому 
иметь собственную гражданскую 
позицию по актуальным вопросам.

Будучи по своей природе вне-
партийной исторической инсти-
туцией, Дом Романовых открыт 
для диалога и сотрудничества со 
всеми соотечественниками, не-
зависимо от их религиозной, на-
циональной, политической и лю-
бой иной принадлежности. Твёрдо 
придерживаясь своей Веры и сво-
их принципов, Российский Импе-
раторский Дом свободно провоз-
глашает и отстаивает их, но нико-
му не навязывает своих взглядов и 
готов общаться и работать с людь-
ми иных убеждений ради бла-
га Родины и укрепления межкон-
фессионального,  межнациональ-
ного и общегражданского мира и 
согласия.

Если кто-то и испытывает к 
нам предубеждение, то сами мы 
не считаем своими противника-
ми никого. Все соотечественники, 
даже причиняющие нам грусть и 
боль, всё равно наши братья, се-
стры и дети – члены великой Се-
мьи.

По моему глубокому убеж-
дению, нашим общим девизом 
должны стать слова святого Импе-
ратора Николая II Страстотерпца, 
сказанные в самом начале Ката-
строфы ХХ века: «То зло, которое 
сейчас в мире, будет ещё сильнее, 
но не зло победит зло, а только 
любовь».

Мировоззрение, заключенное 
в этих словах, жило в делах героев 
Смутного времени, было путевод-
ной звездой в самые страшные для 
Отчества годины и навсегда оста-
нется главным залогом преодоле-
ния любых распрей и смут.

На подлинном собственною Ее 
Императорского Высочества рукою 

подписано:
МАРИЯ

Дано в Мадриде,
17 февраля/1 марта 2012 года

в день 400-летия 
страдальческой кончины

Священномученика Патриарха 
Гермогена

27 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О 
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
Б Л А ГОТ В ОРИ Т Е Л Ь НО Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРЕ-
ЗИДЕНТЕ РБ, членом ко-
торого является митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон. Был принят план рабо-
ты на первое полугодие 2012 г. 

Напомним, что сфера дея-
тельности совета – развитие 
благотворительности в нашей 
республике: создание инфор-
мационного пространства, 
вовлечение граждан в добро-
вольческую деятельность, со-
вершенствование законода-
тельства в части определения 
порядка оказания помощи нуж-
дающимся, стимулирование 
благотворительной деятельно-
сти фирм с помощью налогово-
го регулирования, оказание по-
мощи лицам без определенного 
места жительства.

 На весну запланированы 
молодежная социальная акция 
«Весенняя неделя добра», кру-
глый стол о деятельности бла-
готворительных организаций, 
работающих в сфере семьи, 
материнства и детства, респу-
бликанский марафон «Добрый 
Башкортостан», проведение 
специализированных смен «Я 
доброволец» в детских летних 
оздоровительных организациях.

Шло обсуждение законо-
проекта «О государственной 
поддержке благотворительной 
деятельности в РБ». Приори-
тетными направлениями при-
знаны следующие:

- оказание помощи ветера-
нам войны, инвалидам и иным 
лицам, нуждающимся в фи-
нансовой и иной помощи, 

- адресная поддержка 
учреждений культуры, обра-
зования, здравоохранения и 
спорта, 

- поддержка детских и мо-
лодежных общественных объ-
единений, духовного развития 
личности, патриотического 
воспитания молодежи,

- оказание адресной помо-
щи деятелям науки, культуры, 
искусства, спорта, 

- помощь семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, 

- поддержка экологических 
программ. 

Ю. Кустикова

РОССИЯ ПОМОЖЕТ ДО-
СТРОИТЬ ХРАМ СВЯТОГО 
САВВЫ В БЕЛГРАДЕ 

16 марта министр ино-
странных дел России 
С.В.Лавров и министр ино-
странных дел Республики Сер-
бия В.Еремич подписали Про-
токол о российском участии 
в оформлении внутреннего 
убранства храма святителя 
Саввы в Белграде. Собор свя-
тителя Саввы был задуман как 
кафедральный храм Сербского 
Патриархата и крупнейший 
православный храм в Европе. 
Возводить его начали в 30-е 
годы прошлого века. Возоб-
новление начатого строитель-
ства стало возможным только 
в 1985 году. В настоящее время 
предстоит отделка внутренней 
поверхности собора, занимаю-
щей площадь свыше 17 тысяч 
квадратных метров. 

Патриархия.Ru

новости



 

20 апреля - 15 лет со дня свя-
щеннической хиротонии настоя-
теля Тихоновского храма села Ер-
молаево Куюргазинского района 
протоиерея Сергия ВЕТРОВА.

20 апреля - 15 лет со дня свя-
щеннической хиротонии, а  2 мая 
– 40 лет со дня рождения настоя-
теля Михаило-Архангельского 
храма села Михайловка  Абзели-
ловского района иерея Сергия  
БУКАЧЕВА.

27 апреля - 25 лет со дня 
рождения настоятеля Иоанно-
Предтеченского храма села Ан-
дреевка Илишевского района ие-
рея Александра БРОННИКОВА.

28 апреля - 10 лет со дня свя-
щеннической хиротонии клири-
ка Сергиевского кафедрального 
собора города Уфы протоиерея 
Матфея ИСМАИЛОВА.

2 мая – 50 лет со дня рож-
дения клирика Симеоно-Вер-
хотурского храма города Уфы 
диакона Алексея ЧИСТЯКОВА.

5 мая – 15 лет со дня священ-
нической хиротонии клирика 
Воскресенского собора и Кирил-
ло–Мефодиевского храма города 
Уфы иерея Александра САПОНА.

11 мая - 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля

Богородице-Знаменского 
храма села Знаменка Белебеев-
ского района  протоиерея Андрея 
КИРСАНОВА.

11 мая - 15 лет со дня диа-
конской хиротонии, а 6 июля 
- 15 лет со дня священнической 
хиротонии клирика Богороди-
це - Смоленского храма города 
Октябрьского иерея Олега МАК-
СЮТОВА.

Епархиальный совет и редак-
ция «Уфимских епархиальных 
ведомостей» поздравляют именин-
ников и желают доброго здравия и 
успехов в пастырском служении.
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Швейное предприятие 
«омофор» 

Пошив одежды для православных по доступным ценам.
Здесь предложат одежду для крещения, венчания, паломничества, погребе-

ния, 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

В храм Рождества Богородицы г. Уфы (ул. Кирова, 
102) требуются квалифицированная швея, одино-

кие повара. 
Обращаться к митрополиту Никону. 
Вторник, среда, четверг с 13 до 15 ч. 

Или по телефону 256-18-43 в эти дни и часы.

Осуществляем недорого пошив церковных, свя-
щеннических и монашеских облачений в мастер-
ской храма святого праведного Симеона Верхотур-
ского города Уфы. 
Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Си-

меона Верхотурского, ул. Белякова, 25. 
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

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 свиде-
тельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку, если находился на 
учете у психиатра и подробное письмо о причине самоубийства.

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

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.

артели «УфимсКий иКоностас»
требуются на постоянную работу иконописцы, оплата 

труда достойная.
Контактные телефоны: 

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

Центр правовой и Кадровой 
помощи 

открыт при региональном отделении Россий-
ского клуба православных меценатов. Адрес: ул. 
Цюрупы 151/1 (рядом с Центральным рынком, к 
бульвару Ибрагимова). 

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

Служба такси «Ладья» г. Уфы хотела бы ви-
деть вас в лице своих клиентов за умеренные 
цены.

 Также приглашаем на работу водителей с лич-
ным а/м. 

тел. 282-82-82 
ул. Революционная 92/4, тел. 266-03-46. 

Православный педагог предлагает уникальные 
наработки:

1. Прививает интерес за одно занятие к 
чтению, математике, русскому языку.

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

3. Занятия проходят в игровой форме, с му-
зыкальными составляющими.

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

Тел. 8-917-477-35-91

Объявление

Каждый четверг в Кирилло-Мефодиевском храме 
Уфы (Комсомольская,161А) проходят беседы со 

священником (толкование Евангелия и Псалтири) с 
сурдопереводом.

 Приглашаются все желающие.

Изготовление ворот, ограждений, лестничных 
маршей,предметов интерьера. Для храмов и монастырей – скидки!

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

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная мастерсКая
В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ре-

монт церковной утвари и изготовление крестов для духовенства из сере-
бра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров. 

Телефон 8-917-752-44-95 
протоиерей Петр Саватеев 

(г. Уфа, ул. сочинская, 8).

По благословению Высокопреосвященейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 
О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ 

Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616

Воскресной школе Христорождественского храма с. Бедеева 
Поляна (Благовещенский р-он) требуется педагог по музыке 
для преподавания духовного и хорового пения. График рабо-
ты – все дни недели, кроме вторника и четверга. В воскресной 

школе обучается 80 детей.
Контактный телефон: 8-917-3428 495 

директор школы Галина Александровна

Колокольный звон Михаило-
Архангельского храма, что в селе 
Помряскине Стерлитамакского 
района, разносился 70 лет назад по 
округе над речкой Ашкадаром. Его 
малиновый звон доносился до сёл 
и деревень Наумовки, Майского, 
Растянучки, Ново-Фёдоровки, Ай-
гулева, Веденеевки и иных. Жите-
ли этих деревень всегда приезжали 
на лошадях в храм к службе.

Во время атеистической про-
паганды многие храмы были за-
крыты и разгромлены. Эта 
же учесть постигла Михаило-
Архангельский храм. Всю цер-
ковную утварь и иконы выбро-
сили. Фрески на стенах закраши-
вали, но они вновь проявлялись. 
Церковный колокол долго служил 
для оповещения при чрезвычай-
ных обстоятельствах, но потом его 
куда-то увезли. Опустело село, не 
стало больше малинового звона.

Здание храма отдали сначала 
под склад, где хранили зерно, арбу-
зы. Потом там расположился клуб.

Но верующие всегда надея-
лись, что им вернут храм. В апре-
ле 2011 года через Помряскино 
прошёл крестный ход с иконой 
Табынской Божьей Матери, он 
определил судьбу храма – гла-
ва администрации Айгулевского 

сельского совета О. А. Федотов 
принял решение о выселении 
клуба и открытии храма.

Сейчас здание оформляется 
в собственность Уфимской епар-
хии, проводится ремонт. За год 
проделана большая работа по 
восстановлению церкви, в неё 
возвратилась одна икона. Веру-
ющие собирают средства на ре-
монт, но их пока не хватает.

На Руси всегда был хороший 
обычай творить благо. Мы, пра-
вославные верующие, обраща-
емся с просьбой к бывшим жите-
лям с. Помряскина и окружных 
деревень, к предпринимателям и 
к тем, кто хочет творить благо и 
оставить о себе память потомкам, 
принять участие в восстановлении 
Михаило-Архангельского храма.

Может, когда-нибудь, проез-
жая мимо Помряскина и услышав 
колокольный звон, кто-то ска-
жет: «Этот храм помогал восста-
навливать мой родственник», - и 
назовет ваше имя.

По всем вопросам обращаться 
к Свинуховой Тамаре Петровне, 
контактный телефон: 8 (3473) 27-
70-60.

Р. А. Злобина

Отцам благочинным, настояте-
лям (настоятельницам) монасты-
рей и храмов митрополии.

В последнее время в храмах 
Уфимской митрополии имеет ме-
сто распространение листовок, 
имеющих своей целью создание 
среди верующих деструктивных 
настроений, направленных на 
раскол в обществе. Тексты со-
ставлены от имени неизвестных 
частных лиц, противоречат офи-
циальной линии РПЦ(МП) и но-
сят откровенно провокационный 
характер. Не исключено мошен-
ничество, т.к. в листовках есть 
призывы к сбору денег и указаны 
банковские реквизиты, причем 
не местные, что делает затрудни-
тельным проверку использова-
ния собранных сумм.

В связи с этим, категориче-
ски запрещается без письменно-
го благословения правящих ар-
хиереев Уфимской, Салаватской 
и Нефтекамской епархий рас-
пространять в храмах какой-либо 
раздаточный материал (листов-
ки, брошюры, плакаты) и дру-
гие тексты, не имеющие отноше-
ния к жизнедеятельности прихо-
дов этих епархий (монастырей). 
Принимать раздаточный матери-

ал разрешается только от уполно-
моченных на то Отделов и струк-
тур Митрополии (епархий). Пер-
сональный контроль за выполне-
нием данного распоряжения воз-
ложить на настоятелей прихо-
дов (настоятелей и настоятель-
ниц монастырей) и отцов благо-
чинных. 

Также благословляется обра-
тить особое внимание на иска-
жение Богослужений, либо вне-
сение со стороны духовенства из-
менений, не содержащихся в об-
щепринятых РПЦ(МП) последо-
ваниях Богослужений (т.н. «ко-
четковская ересь»). Об этом сво-
евременно доносить правящему 
архиерею рапортом (таковой свя-
щеннослужитель подлежит Епар-
хиальному суду. При подтверж-
дении Судом указанного церков-
ного правонарушения, виновный 
подлежит запрету в священнослу-
жении. В случае если виновный 
не исправится - надлежит иметь 
суждение о лишении его священ-
ного сана).

Глава Уфимской митрополии, 
митрополит Уфимский и Стер-

литамакский НИКОН
01.04.2012

Распоряжение митрополита Никона 
по Уфимской митрополии

Надеемся на благотворение

Епархиальный совет Уфимской епархии выражает искренние со-
болезнования семьям Моховых и Киселевых и скорбит и молится 
с ними об упокоении рабы Божией Любови, скончавшейся после 

тяжелой, продолжительной болезни. Эта труженица-мать воспитала 
восьмерых детей, из которых три священника.

Упокой, Господи, душу усопшия рабы Своея!  

поздравления


