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Отдел религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви публикует работу клирика Ростовской
епархии священника Александра
Усатова «Оглашение на современном этапе».
Работа размещена в медиатеке портала «Православное
образование».Изложенные
в данной работе принципы
организации
огласительной
практики на приходе основываются на рекомендациях
«Концепции миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви», одобренной
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
2008 года, документах этого
Собора, рекомендациях, изложенных в докладах Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, рекомендациях документа «О религиознообразовательном и катехизическом служении в Русской
Православной Церкви», рекомендациях и инструкциях
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, а также на анализе накопленного опыта огласительной
практики православных миссионеров и катехизаторов.
Книга рекомендована Отделом религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви. Пособие подготовлено по благословению председателя Отдела митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия.
По материалам сайта
Патриархия.ру

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Никон!
Духовенство и прихожане епархии сердечно поздравляют Вас
с 22-х летием со дня архиерейской хиротонии!
Желаем здравия, спасения, долгоденствия и помощи Божией
в вашем многотрудном служении Богу и людям!
В праздник Преображения Господня митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и
епископ Салаватский и Кумертауский Николай
в сослужении духовенства собора Рождества Богородицы совершили Божественную литургию.
После литургии епископ Николай освятил принесенные в храм плоды нового урожая.
В своем слове митрополит Никон напомнил, что в этот день Иисус Христос «взял на
гору Фавор, как сказано в Священном Писании Петра, Иакова и Иоанна. Петра как первого по вере. Иоанна как первого по любви.
Иакова как первого по верности и терпению.
Господь стал молиться, и лицо Его просияло.
И вокруг все заблистало, как сказал другой
евангелист, белее снега. В это время, все увидели, как во свете неприступном явились два

небожителя – пророки Илия и Моисей. Итак,
праздник Преображения Господня нам с вами
говорит о том, что и человек во свете преображается. Мы с вами по учению Церкви Христовой во второе пришествие Христово встретимся друг с другом. Это первое, что нам нужно
вынести из сегодняшнего праздника…
Второе, что мы должны сегодня с вами отметить, - для чего же было это Преображение
Господне? Для чего взял Своих учеников и пошел на гору Фавор, чтобы помолиться? Господь
приготавливал их к испытаниям, следующим
за этим праздником. Чтобы во время распятия,
ученики, видя, что Он не только человек, но Богочеловек. Чтобы ученики пошли и проповедовали Евангелие ко всей твари. Вот для чего было
Преображение Господне – чтобы уверить Своих
учеников в своем всемогуществе, в Его сверхъ-

естественности, что это не только человек, но
и Бог. Всех вас поздравляю с праздником Преображения Господня. В России к этому времени созревают яблоки, за границей виноград. И в
этот день по традиции благословляются и освящаются все плоды нового урожая… Не забываем, что продолжается Успенский пост. Будем
усерднее молиться, чтобы Господь по молитвам
Пречистой даровал нам его провести в чистоте,
любви, послушании и смирении. Вот к чему нас
обязывает всякий пост. Всех вас благословляю.
Помоги Господь всем и с праздником всех. Всех
храни Господь».
Во время литургии по благословению митрополита Никона епископ Николай рукоположил в сан священника диакона Алексея .
В. КНЯЗЕВ
Фото автора
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Заседание Священного Синода
В день памяти святого равноапостольного князя Владимира
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон сослужил
Святейшему
Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу в
Киево-Печерской Лавре.
26 июля 2012 года в КиевоПечерской Лавре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось очередное
заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
В работе Синода принял участие
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Среди прочих, Синод принял
следующие решения:
2-5 февраля 2013 года пройдет Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви. Ему будут
предшествовать заседания президиума (21.11.2012) и пленума
(22-23.11.2012)
Межсоборного
присутствия РПЦ.
Образованы митрополии:
- Кузбасская (на территории
Кемеровской области), в составе: Кемеровской, Мариинской и
Новокузнецкой епархий. Главой
митрополии назначен Преосвященный Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
- Курская (на территории
Курской области), в составе: Железногорской, Щигровской и

Курской епархий, Главой митрополии назначен Преосвященный
Курский и Рыльский Герман.
- Пензенская (на территории
Пензенской области), в составе:
Пензенской, Кузнецкой и Сердобской епархий. Главой митрополии назначен Преосвященный

Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин.
- Симбирская (на территории
Ульяновской области), в составе:
Барышской, Мелекесской и Симбирской епархий. Главой митрополии назначен Преосвященный
Симбирский и Новоспасский
Прокл.
- Челябинская (на территории
Челябинской области), в составе:
Челябинской, Магнитогорской и
Троицкой епархий. Главой митрополии назначен Преосвященный
Челябинский и Златоустовский

Феофан.
27 июля 2012 года, в канун дня
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Всенощное бдение на площади перед Успенским собором

Киево-Печерской Лавры. В день
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира,
Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию
на площади перед Успенским собором Свято-Успенской КиевоПечерской Лавры.
Его Святейшеству сослужили
постоянные члены Священного
Синода Русской Православной
Церкви: митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир, митрополит
Астанайский и Казахстанский
Александр, митрополит Среднеазиатский Викентий, митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии, митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата; временные члены
Священного Синода Русской
Православной Церкви: митрополит Луцкий и Волынский Нифонт, митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон, митрополит Рязанский и Михайловский Павел, епископ Майкопский и Адыгейский Тихон,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх; собор иерархов из Украины, Белоруссии,
России и духовенство этих стран.
На торжества, посвященные
20-летию служения на Киевской
кафедре Блаженнейшего митрополита Владимира, в столицу
Украины прибыли делегации Поместных Православных Церквей.
Патриархия.ру

23 июня в день престольного праздника храма преподобного
Антония Печерского епископ Салаватский и Кумертауский Николай вместе с духовенством Салаватской епархии отслужил в нём
Божественную литургию. После литургии Владыка Николай освятил часовню на источнике у деревни Антоновки в Мелеузовском
районе.

21 июня в городе Мелеузе прошел крестный ход. По доброй
традиции прихожане храма Казанской иконы Божией Матери во
главе с настоятелем храма митрофорным протоиереем Иоанном
Семеновым совершили его после Божественной литургии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Председателю Духовного
управления мусульман Республики Татарстан муфтию Илдусу хазрату Файзову в связи с покушением на него
и гибелью его заместителя имам-хатыба Валиуллы Якупова.

Уважаемый муфтий!
С глубокой скорбью узнал о покушении на
Вашу жизнь и о трагической гибели Вашего заместителя имам-хатыба Валиуллы Якупова.
Злодеяния, совершенные сегодня в Казани,
не только затронули мусульман России, но болью
отозвались в сердцах православных верующих.
Многое свидетельствует о том, что террористические акты, унесшие жизнь Вашего соратника, а
также причинившие Вам ранения, направлены на
подрыв позиций традиционного ислама в России.
Своими беззаконными действиями преступники
попытались нанести удар и по межрелигиозному
сотрудничеству, которое способствует созиданию
мира и общественного согласия в нашей стране.
Вы и погибший муфтий многое сделали для развития православно-исламского диалога. Посему Вас
хорошо знают и уважают в Русской Православной
Церкви. Уверен: постигшее Вас испытание и тяжелая утрата не оставят равнодушными всех лю-

дей доброй воли, которые желают блага нашему
Отечеству.
Надеюсь, что правоохранительные органы
сделают все возможное, чтобы злоумышленники
были найдены и ответили за это преступление по
всей строгости закона.
Особые слова поддержки и искренние соболезнования хотел бы передать семье, родным и близким погибшего имам-хатыба Валиуллы Якупова.
Примите мои уверения в глубоком сопереживании, а также пожелания скорейшего выздоровления. Мир и благоденствие да пребудут с исламской общиной Татарстана и со всеми жителями
республики.
С уважением,
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в
Башкортостанскую митрополию прибывает мироточивая икона Божией Матери «Скоропослушница» и
ковчег с частицей мощей бл. Матроны Московской из
Ташкентской епархии.
График пребывания святынь:
В Уфимской и Стерлитамакской епархии:
С 7.09.2012 по 15.09.2012
собор Рождества Богородицы г. Уфы.
С16.09.2012 по 30.09.2012
Никольский собор г. Стерлитамака.
В Салаватской епархии с 1.10.2012 по 7.10.2012
В Нефтекамской епархии с 8.10.2012 по 15.10.2012

Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов
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Владыка Николай принял участие в работе
Съезда мусульман Регионального духовного
управления мусульман РБ ЦДУМ России
2 июля управляющий Салаватской епархией епископ Николай передал приветственное послание от главы Башкортостанской митрополии владыки Никона Верховному муфтию Шейх-уль-Исламу Талгату Сафе Таджуддину.
«Глубокоуважаемый Пpeдсeдaтель ЦДУМ Poссии
Вepхoвный мyфтий Шeйх-yль-Ислaм Taлгaт Caфa Taджyддин!
От имени главы Башкортостанской митрополии рого была вынесена жизнь мусульман и Российской
Высокопреосвященнейшего Никона, митрополи- империи, и Советского Союза. Никто никогда не
та Уфимского и Стерлитамакского, разрешите по- сможет и не должен забыть той исторической роли,
благодарить Вас за честь, которая была оказана мне которую сыграло Центральное духовное управление
приглашением принять участие в Съезде мусульман мусульман с центром в Уфе в деле организации и
сохранения исламской уммы России и Советского
РДУМ РБ ЦДУМ России.
Цели и задачи, которые Вы ставите перед собою, Союза. Мы всё это помним и с большим уважением
очень близки тем целям и задачам, которые ставят относимся к вашей деятельности.
Я хотел бы также сказать о том, что лично Вы
перед собой православные христиане.
На протяжении многих лет совместного мирно- воспитали сотни служителей, которые любят свою
го сосуществования христиан и мусульман у нас вы- страну, с уважением и любовью относятся к своим
работались единые взгляды на общечеловеческие православным братьям. Именно на этот человеческий фундамент сегодня в значительной мере опиценности.
30 июня 2012 г. cocтоялся меджлис имам-ахундов раются добрые православно-исламские отношения.
Регионального духовного управления мусульман Мы также всё это очень ценим. Глубоко убежден,
РБ ЦДУМ России, в повестку дня работы кото- что и создание Московского муфтията Центральрого были включены вопросы подготовки к съез- ного духовного управления мусульман привнесет в
ду выпускников РИУ ЦДУМ России, проведения в столицу ту добрую традицию сотрудничества и взаиприходах ЦДУМ в РБ мероприятий, посвященных модействия между мусульманами и православными,
“Году благополучного детства и укрепления семей- которую поддерживает ваше Управление и лично
Вы».
ных ценностей”.
На встрече также был затронут самый широкий
В ближайшее время в Москве будет проходить
семинар “ЗА ЖИЗНЬ”, целью которого тоже будет спектр вопросов о сотрудничестве в таких направявляться презентация наиболее эффективных соци- лениях, как работа в медицинских учреждениях,
альных проектов и технологий в области поддержки тюремное служение, военно-патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения,
семьи, материнства и детства.
преподавание
Также ярким подтверждением сотрудничества просветительская деятельность,
между РПЦ и ЦДУМ России является Ваша не- Основ Ислама и Православия. Решались и мнодавняя встреча, которая состоялась 15 июня 2012г. гие другие вопросы, направленные на духовнос нашим Великим Господином и Отцом Святейшим нравственное возрождение, сохранение мира и соПатриархом Московским и всея Руси Кириллом, гласия между народами.
Хотелось бы пожелать Съезду плодотворной
который, в частности, произнес следующее:
«Вы возглавляете Центральное духовное управ- работы, крепости душевных и телесных сил, соверление мусульман, исторический центр ислама в на- шенного мира и помощи Всевышнего!»
Сайт Салаватской епархии
шей стране, старейшее управление, на плечах кото-

Здесь молятся за весь народ
«Мы любим Богородицу, как свою мать, - говорил епископ Нефтекамский и Белебеевский Амвросий, - и эту любовь доказываем, собравшись
здесь, благодарим Ее за любовь, за попечение». Владыка благодарил настоятельницу женского монастыря игумению Моисею и сестер: «На их
плечах забота о восстановлении и строительстве… Они тут, как светильники в храме Божием, и молятся не только о себе, они молятся за весь
народ Божий, за Церковь Христову».
Салаватский и Кумертауский Николай благословил секретаря Салаватской епархии митрофорного
протоиерея Сергия Семенова, наместника Покровского мужского
монастыря архимандрита Николая (Чернышева), священников
Салаватской епархии принять
участие в праздничном богослужении.
Много говорили о том, что в
этот день соединились Башкирия
и Оренбуржье. Связь эта не преВладыка благодарен и «всем рывалась никогда. Укрепляла ее
тем
православным,
которые постоянно Матерь Божия через
стойко стоят в вере нашей и лю- свою чудотворную Табынскую
бят Церковь Христову несмотря икону.
После литургии Владыка Амни на что. В наше время прийти в храм Божий и помолиться вросий преподнес в дар еписко-

есть подвиг! Пусть этот подвиг
будет непрекращаемым, потому
что этим подвигом мы спасаем
свои души и открываем себе путь
в Царствие Небесное».

пу Иринею копию Бугабашской
иконы: «Чтобы вы, Владыка, молились за нас». Пусть и эта икона
соединяет нас.
«Эта земля особая. Этот удел

Владыка Амвросий наградил священников Нефтекамской
епархии отцов Максима Портнова и Константина. А священник

был избран Царицей Небесной, отметил епископ Ириней, - здесь
Матерь Божия проявляла и проявляет милость свою. За короткие сроки монастырь восстанавливается. Будущее у этой обители
огромное. И Бог даст мудрость и
силы управлять всеми и достойно
принимать каждого».
«Сегодня, когда мы празднуем и чтим Богородицу, - день
рождения Сергея Николаевича Мережко», - сказал Владыка
Амвросий и вручил имениннику
альбом иконописи «Иисус Христос - Спаситель мира»: «Чтобы
Иисус Христос был Вашим путеводителем по жизни и Ваши добрые пожелания в адрес Церкви
никогда не прекращались». За помощь монастырю игумения Моисея подарила председателю регионального отделения общества
православных меценатов Сергею
Николаевичу икону Троицы.
После братской трапезы состоялся концерт детей воскресных школ и петербургской певицы Ирины Скорик.

Его Превосходительству, Верховному муфтию Председателю Центрального духовного управления
мусульман России Шейх-уль-Ислам Талгату Таджуддину
29 Июля
ДОСТОЧТИМЫЙ МУФТИЙ ТАЛГАТ-ХАЗРАТ!
Примите мои искренние, сердечные и самые теплые слова благодарности за братский гостеприимный
прием, оказанный мне от Вашего имени муфтием Регионального духовного управления мусульман Башкортостана ЦДУМ России Таджуддиновым Мухаммадом-хазратом в день проведения III Съезда РДУМ РБ ЦДУМ
России, который прошел 30 июня с.г. в п. Чишмы в день памяти великого проповедника Ислама – суфияпросветителя Хусаин-бека!
На съезде был передан приветственный адрес Вам и Сходу РДУМ РБ Господина Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона - главы Башкортостанской митрополии.
Желаю Вам, муфтий Талгат-хазрат, и всем правоверным мусульманам крепости душевной и телесных
сил, всяческого благополучия и помощи Всевышнего.
От имени Владыки митрополита Никона и от всей полноты Башкортостанской митрополии выражаю надежду на дальнейшее взаимополезное сотрудничество между ЦДУМ России и Башкортостанской
митрополией Русской Православной Церкви. И яркий тому пример для молодого исламского и православного духовенства братские уважительные отношения между Вами, Муфтий – хазрат, и главой Башкортостанской митрополии – Владыкой Никоном!
С уважением,
епископ Салаватский и Кумертауский Николай

Александр Петров был возведен в
сан протоиерея.
В Богородице–Смоленском
(Бугабашском) женском монастыре десятого августа праздновали явление Бугабашской иконы
Божией Матери. Божественную
литургию возглавили епископ
Нефтекамский и Белебеевский
Амвросий и епископ Орский и
Гайский Ириней. Им сослужило
духовенство Нефтекамской, Салаватской, Уфимской, Орской и
Челябинской епархий. Епископ

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Апостол Павел. (Евр. XI, 1)

В. КНЯЗЕВ
Фото автора
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родителям на заметку

10 вещей, которые нельзя
заставлять делать ребенка
Каждый родитель, независимо
от того, воспитывает ли он ребенка только несколько лет или всю
жизнь, делает для себя много выводов и устанавливает для себя определенные правила воспитания.
Многие считают важным и
даже обязательным в воспитании
строгость со стороны родителей и
послушание со стороны ребенка
(«Делай, что тебе говорят! Я лучше знаю!»). Но заставлять ребенка делать некоторые вещи просто
нельзя, если вы не хотите оказать
негативное влияние на его психику или здоровье. Даже если вам кажется, что вы действуете во благо
самого ребенка, не заставляйте его
делать следующие вещи:
1. Лгать. В том числе и по мелочам («Скажи, что меня нет!»).
И не только потому, что врать вообще нехорошо. Если ваш ребенок будет относиться ко лжи как к
чему-то обыденному и будет лгать
другим людям, то рано или поздно он будет врать и вам тоже. А вы
этого даже не сможете понять, потому что актерская игра с опытом
оттачивается до совершенства.
2. Есть, когда ребенок не голоден. Да, существуют нормы, по
которым педиатры рекомендуют
кормить ребенка определенного
возраста. Но эти нормы совсем не
так велики, как кажется большинству заботливых мамочек. И надо
ли говорить, что все дети отличаются друг от друга. И даже один и
тот же ребенок в разном возрасте
ест по-разному, то более, то менее
охотно. Наши организмы спроектированы так, что они предупре-

ждают нас о том, когда нам нужно
есть и когда пить. Научить ребенка
правильно распознавать эти сигналы – вот задача родителя, желающего иметь здорового ребенка, а
не впихивать в него кашу или суп
любой ценой.
3. Быть тем, кем ребенок не
является. Если ваш ребенок, скажем, застенчив, то смиритесь с
этим и примите его таким. Не заставляйте его быть (или казаться)
общительным, если по своей природе ему это претит, или если сам
ребенок не страдает от своей застенчивости. То же самое касается
и чересчур активных, подвижных,
шумных детей. Да, с ними трудно,
но позвольте им быть такими, какова их природа. И дайте своему
малышу понять, что вы любите
его таким, какой он есть, а не за
свое представление о том, каким
он должен быть.
4. Извиняться неизвестно за
что. Я все время слышу, как на
игровой площадке кричит какаянибудь мамочка: «Немедленно извинись!». И малыш послушно повинуется, не имея ни малейшего
представления, за что он извиняется и кому это нужно. Извинение
становится лишь обязательным,
но малопонятным ритуалом, не
несущим в себе ни доброты, ни
такта, ни сожаления. Поэтому
перед тем, как потребовать извинений, потрудитесь хотя бы коротко объяснить малышу, за что
же именно ему нужно извиняться.
5. Здороваться с незнакомыми
людьми. Брать от них сладости,
игрушки или деньги. Не знаю,
может, это исключительно моя

паранойя, но мне не нравится,
когда детей начинают втягивать
в задушевную беседу абсолютно
незнакомые люди или угощают
их конфетами. Поэтому правило
Красной Шапочки: «Не разговаривай с незнакомцами!» я прививаю ребенку с раннего детства.
6. Дружить с тем, кто им не
нравится. Даже если вы лучшие
подруги с мамой другого ребенка,
это не значит, что ваше собственное чадо тоже должно дружить
с этой семьей. И терпеть, когда
его дразнят, ломают его игрушки
или тянут за волосы только потому, что вы не хотите ссориться с
мамой обидчика. Дружите сами,
ходите вместе по магазинам и в
кино, пейте вместе чай, а ребенку
предоставьте дружить с тем, с кем
хочет он.
7. Резко менять свои привычки. Неважно, идет ли речь о том,
чтобы отказаться от бутылочки,
спать в отдельной постели или
перестать сосать соску. Для того,
чтобы измениться, малыш должен
«созреть». Переходы от старого к
новому должны быть плавными и
постепенными.
8. Сажать ребенка на строгую
диету, заставлять поститься или
наказывать едой. Да, существуют
дети с лишним весом, но вряд ли
из-за этого нужно всегда отказывать им в конфетах или чипсах.
Нельзя делать культа из еды и, добавим, из диет. Запретный плод,
как известно, сладок. Если вы
хотите контролировать или ограничить какие-то продукты, вредные для ребенка, то не держите их
дома, не подвергайте его лишний

раз соблазнам, объясните ребенку
принципы, по которым ему нужно питаться, но не запрещайте
категорично эти продукты, если,
конечно, речь не идет о тяжелых
случаях аллергии.
9. Ночевать там, где ему некомфортно. Когда я была маленькой, я
терпеть не могла оставаться ночевать у бабушки, несмотря на всю
мою любовь к ней. Уже через полчаса мне отчаянно хотелось домой, кровать казалась неудобной,
обстановка непривычной, мне
даже было противно пользоваться
чужой ванной. Я чувствовала себя
никому не нужной и всеми покинутой. Если ваш ребенок испытывает сходные чувства, то не надо
его заставлять ночевать в незнакомом месте. Конечно, иногда родителям просто необходимо иметь в
своем распоряжении свободный
вечер, но вместо того, чтобы отсылать куда-то ребенка, лучше
попросить бабушку или другого
взрослого человека переночевать
у вас дома.
10. Делать то, что у них получается плохо. Я не призываю вас

воспитывать людей, опускающих
руки при малейшей неудаче, но
если ваш ребенок после многомесячных тренировок все еще не может устойчиво стоять на коньках,
да еще и ненавидит этот процесс,
то, может, стоит заменить фигурное катание на музыкальную школу, как бы вам ни хотелось быть
мамой фигуриста-чемпиона мира.
Бесконечные провалы воспитают
в ребенке комплекс неудачника. И
наоборот, малейшие удачи вдохновят его на дальнейшие подвиги
и упорный труд. Лучше быть хорошим гандболистом, чем плохим
футболистом, даже если второй
вид спорта намного престижней,
чем первый. Позвольте ребенку
самому сделать выбор.
В любом случае, помните, что
ваш ребенок – это не только ВАШ
ребенок, но и самостоятельная
маленькая личность. Чем раньше
ребенок научится сам принимать
решения, тем раньше он научится
нести ответственность за свои поступки.
Марина Аль-Рабаки

сыны отечества

В Уфе празднование дня ВДВ
начали с крестного хода

2 августа улицы нашего города украсились небесно-голубого
цвета беретами и тельняшками –
символами воздушно-десантных
войск.

«Александр Невский» и ВООВ
«Боевое братство». С хоругвями и
иконами прошли они к памятнику Скорбящей матери. Здесь протоиерей Виктор Иванов отслужил

В этом году многие десантники
начали свой праздник с Крестного хода, организованного приходом Свято-Пантелеимоновского
храма, Православным военнопатриотическим объединением

панихиду по убиенным воинам,
«за веру и Отечество живот свой
положивших на поле брани, здесь
лежащих и повсюду…».
И хотя присутствовавшие
были разного вероисповедания, в

этот момент все чувствовали себя
родными и каждый по-своему
молились о своих погибших братьях. После панихиды к памятнику возложили цветы, отдавая дань
уважения и признательности тем
матерям, которые воспитывают
верных сынов своей Родины и,
провожая служить в горячие точки, прощаются с ними порою навсегда. В скорбной минуте молчания склонили голову бывшие
и будущие воины, матери, жёны,
сёстры, старики и дети…
Полковник ВДВ Габидуллин
Радик Фанзилевич поздравил
всех бойцов Воздушно-десантной
гвардии с торжественным днём,
когда они снова вспоминают
годы своей службы, друзей, белоснежные купола парашютов
и синее небо. Он призвал к единению и пожелал провести этот
праздник с честью. Ответом было
громовое троекратное «Ура!»
Также состоялось торжественное вручение юбилейных медалей
с удостоверениями, подписанными командующим ВДВ Владимиром Анатольевичем Шамановым.
Протоиерей Виктор Иванов,
годы службы которого также
прошли в воздушно-десантных
войсках, являющийся в настоящее время руководителем отдела

военно-патриотического воспитания и спорта Уфимской епархии
и возглавляющий ПВПО «Александр Невский», поблагодарил
всех за участие в Крестном ходе.
Он выразил сожаление, что в этот
праздник некоторые «десантники» позорят честь ВДВ и память
отца-основателя самых мобильных и элитных войск России Василия Филипповича Маргелова.
Также отец Виктор высказал
пожелание, чтобы в следующем
году ветераны ВДВ вышли с показательным выступлением для
жителей города, для детей, «чтобы показали доблесть воздушнодесантных войск, чтобы все посмотрели и порадовались – вот
они, настоящие десантники!»
А вечером на площади около
Дворца Орджоникидзе ПВПО
«Александр Невский» был организован и проведён праздничный
концерт. Звучали патриотические
песни в исполнении вокальноинструментальной группы «Агапа» и девушек «Светлой седмицы». Курсанты кружились в
вальсе и показывали забавные
сценки с элементами рукопашного боя. Пистолетные выстрелы
привлекали прохожих в ряды зрителей, гремели взрывы петард, а
отточенные движения и отлично

Гнев питай на одного только змея, через которого ты пал. Святитель Григорий Богослов

выполненные курсантами приёмы в показательных выступлениях приводили в восторг даже
бывалых десантников.
Большое воодушевление вызвали песни протоиерея Виктора
Иванова в исполнении автора, а
слова «расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам…» знаменитой
песни «Голубых беретов», ставшей гимном десантников, с группой «Агапа» пели все зрители.
Очень жаль, что некоторые
люди, побоявшись конфликтов, не пришли на концерт. Вечер прошёл замечательно. Среди
зрителей было много детей, даже
совсем малышей со своими родителями. Пестрели тельняшки
и флаги десантников, мирно смотревших концерт. Один из них
даже попросил разрешения выступить со стихотворением, посвящённым родителям. И все с
удовольствием слушали его.
Хочется ещё раз порадоваться
этому замечательному празднику
и выразить благодарность тем воинам, которые не только в военное,
но и в мирное время являются гордостью и опорой своего Отечества.
Татьяна Ведешкина,
пресс-служба ПВПО
«Александр Невский»
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Что ни конкурс – то победа!
С 28 июля по 1 августа в Арзамасе прошёл третий фестивальконкурс православной и патриотической песни, в котором хор
Кирилло-Мефодиевского
храма
стал лауреатом II степени.

 Выступление в
Арзамасе
Благодаря высокому профессионализму безсменного руководителя коллектива Т.Г. Гончаренко, чуткости и слаженности хора и, конечно же, помощи
Божией удаётся достичь признания слушателей и высокой
оценки самого притязательного жюри.

- Татьяна Генриховна, Вас можно поздравить с ещё одной победой.
С какой концертной программой вы
выступали на конкурсе?
- Спасибо. В позапрошлом
году требовалось 3 произведения,
в этом году условия изменились.
Нужно было прислать CD и DVD
запись двух небольших произведений для первого тура. Первый
тур был заочный, второй очный.
Перед поездкой в Италию нам
сообщили, что нас пропускают
на второй тур. Мы исполняли
«Мати Божия» П. Чеснокова и
«Воззвала душа» В. Калистратова.
Кроме конкурсного выступления были ещё благотворительные концерты. Мы выступали на
заводе, где работают инвалиды
по зрению. Спели более восьми
произведений.
- Что Вам запомнилось в этой
поездке?
- Перед концертом нас возили на экскурсию в Дивеево. Мы
побывали на патриаршей службе,
приложились к мощам препо-

добного Серафима Саровского
чудотворца, окунулись в святой
источник. Купались не все, но я,
привыкшая к такой температуре,
искупалась.
- Вы совсем недавно вернулись
из Италии с золотой медалью. И
вот ещё один конкурс, ещё одна победа: лауреаты II степени. Знаю,
что любой конкурс требует
немалых физических и душевных сил.
Как вы справились с таким напряжением? Кто занял первое место?
- Первое место занял коллектив из г. Арзамаса. А насчёт усталости не буду лукавить. В Италии
был очень плотный график. Помимо конкурсных выступлений
каждый вечер проходили концерты. Времени на экскурсии, к сожалению, практически не было.
Приходилось заниматься организационными делами… Дорога
очень долгая. Но всё было очень
хорошо организовано.
На поездку в Арзамас нас благословил митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон. Нас
уже пригласили принять участие в
конкурсе в следующем году.
Беседовала Ю. МИХАЙЛОВА



Концертное выступление. Италия



Награждение. Италия

Сближайся с праведными и чрез них приблизишься к Богу. Св. Исаак Сирин
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обсуждение

Нерожденные дети

В РИА «НОВОСТИ» ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С АБОРТАМИ В РОССИИ. И ЦЕРКОВЬ,
И ГОСУДАРСТВО, И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТМЕЧАЛОСЬ НА ВСТРЕЧЕ, РЕШАТЬ ЕЕ ДОЛЖНЫ СООБЩА.

населения до 100 тысяч человек.
В прошлом году ряд поправок
к законодательным актам был
принят, но этого, считаем, недостаточно. И потому в году нынешнем наша всероссийская акция в своей основе была призвана
к тому, чтобы поддержать новые
инициативы Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, цель которых
снизить число абортов в России.
Председатель Комитета Ярослав Нилов назвал ряд причин, по которым женщины идут
на аборт. Часто массовое убийство нерожденных детей становится возможным из-за полного
отсутствия осознания нашей молодежью опасности аборта.
– Девушки, ложась под нож
хирурга или когда пьют специальные таблетки, просто не понимают, что они раз и навсегда
могут остановить свою жизнь как
продолжательницы рода, сказал
Ярослав Евгеньевич. Надо также помнить, что для кого-то это
и большой бизнес, где крутятся

множились эти центры,
исходя из закона бизнеса «если есть спрос, есть
и предложение».
Что
необходимо
предпринять, где искать
пути выхода из сложившейся ситуации? К сожалению, подчеркнул
Ярослав Нилов, в Госдуме не был поддержан
внесенный на рассмотрение проект, в котором женщине полагалась денежная компенсация за отказ сделать
аборт: рожденный ею
ребенок оставался бы
в детском доме, а ей выплачивалась бы сумма в 100 тысяч рублей.
Вопрос о возможности
подобной
компенсации, кстати, был озвучен несколько лет назад на самом высоком
уровне во время встречи с бывшим в то время Президентом
Российской Федерации Дмитрием Медведевым. К концепции
этой идеи тогдашний глава государства отнесся положительно.
Видится важным и запрет на рекламу абортов этот законопроект
пока в ожидании часа своего рассмотрения. Необходимо запретить деятельность частных абор-

огромные деньги. К сожалению,
принятый недавно Госдумой Закон «Об основах охраны здоровья
граждан», фактически коммерциализирующий нашу медицину,
оставляет предостаточно возможностей для прерывания беременности. Можно заметить, что становится все больше разного рода
специализированных
центров,
которые занимаются гинекологическими консультациями, в ходе
которых, пытаясь ввести женщин
в заблуждение, принуждают их
делать аборт, и нередко на поздних сроках беременности. К примеру, в документальном фильме
журналиста Аркадия Мамонтова,
который провел скрытые съемки в так называемом абортарии,
четко показана идеология специалистовгинекологов. Там чистая
коммерция, и хирурги не всегда
соответствуют всем требованиям квалификации… Там крутятся
огромные криминальные деньги,
и так называемая «абортная мафия» заинтересована в том, чтобы

тариев. Этот вопрос также требует проработки в части законодательства.
С теми организациями, которые занимаются пропагандой
абортов, подчеркивалось, необходимо вести борьбу на государственном уровне. Финансовые средства для них, имеющих
свои офисы и представительства в России, зачастую поступают изза рубежа. Поэтому задача состоит в том, чтобы «выявлять их и ставить вопрос о целесообразности деятельности таких
организаций, привлекать к этому
внимание правоохранительных
органов, общественности, СМИ.
И должна оказываться поддержка
тем структурам, которые выступают за снижение абортов в нашей стране.
– Поэтому мы должны сказать огромное спасибо и всячески
поддерживать Русскую Православную Церковь, – подытожил
свое выступление Ярослав Нилов. Она одна из немногих откры-

Июнь отметился массовыми мероприятиями, направленными против
такого зла, охватившего мир, как аборты. Акции прошли во многих крупных городах и более чем в 50 регионах России. Чтобы обратить внимание
людей на серьезность проблемы, были подготовлены концерты, театрализованные постановки, митинги в защиту деторождения, раздавались
листовки на улицах.
Название этой акции «Россия
-за жизнь! Россия без абортов!».
Помнится, еще лет 15 назад одному известному православному
лектору был задан вопрос: возможно ли в перспективе ожидать расцвета России? Ответ был
неожиданным он и отрезвил,
и даже, похоже, ошарашил аудиторию: «О каком расцвете можно
говорить, если в стране ежегодно
происходят миллионы убийств?!
Это же грех во много раз страшнее Иродова».
Тема, как видим, актуальней
некуда. Таковой она была в прошлом, является в настоящем и немалое время, по-видимому, будет
оставаться в будущем. Возможно,
обнадеживает лишь то, что сегодняшний взгляд на нее стал более
взвешенным и объективным,
позволяющим составить верное
представление об этом вопросе
в обществе. Прошедшая в РИА
«Новости» по данной проблеме
пресс-конференция обнадежила
и тем, что схожесть во взглядах
на проблему и пути ее решения
наблюдается среди как религиозных организаций, так и ряда политических партий и общественных движений.
Цифры, приведенные в начале встречи, конечно же, ошеломили. Согласно неофициальным
источникам, в 2010 году было
совершено от 4 до 6 миллионов
абортов, тогда как официальные
данные –1 миллион 200 тысяч.
– Сопротивление абортам,
понятно, существует в обществе
давно, — отметил в своем выступлении заместитель председателя
Синодального отдела по делам
молодежи Русской Православной Церкви Вадим Квятковский.
А правовое движение начало формироваться около пяти лет назад,
когда появились первые общественные структуры, которые стали действовать официально. До
них существовали православные
организации, которые порядка
десяти лет вели в основном просветительскую работу. Конструктивно настроенные силы, консолидировавшиеся пять лет назад
по инициативе молодежного объединения «Георгиевцы», выбрали дату 1 июня как день единых
действий, проводимых ежегодно
и по всей России, и в ряде зарубежных стран. В мероприятиях
акции ежегодно участвуют самые
разные организации как православные, так и мусульманские,
а также общественные и молодежные, объединения педагогов
и родителей… Наш Синодальный
отдел, также координирующий
эту работу, приоритетом в ней
считает изменение законодательства, которое повлияло бы на сокращение абортов. Если сейчас
удастся осуществить намеченные
основные меры в борьбе с абортами, то в течение ближайших пята
лет Россия, спасая нерожденных
детей, сможет выйти на прирост

то поднимает эту проблему и говорит о ней смело и правдиво, занимая в вопросе борьбы с абортами пусть и жесткую, но ясную позицию.
– Особенно опасен массированный поток рекламы абортов
в современных СМИ, прежде всего в Интернете, продолжил тему
Степан Медведко, советник Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
К примеру, сегодня утром,
сделав в Интернете запрос
по слову «аборт», увидел: первое, что выскакивает, это рекламные предложения сделать
аборт «в день обращения и за небольшие деньги». И нет никаких
предостережений, что он опасен для здоровья женщины, что
может привести к безплодию,
не говоря уже о том, что это
убийство ребенка! На пачке сигарет мы видим предупреждение
об опасности курения, что оно
ведет к раку, безплодию. То есть
признается, что курение хоть
и не столь очевидное, но медленное убийство. А аборт быстрое убийство. Предупреждение об этом тоже должно стать
нормой. К сожалению, в общественном сознании уже укрепилось и такое понятие, как «безопасный секс». Его на самом деле
не бывает в принципе. Это миф,
ибо никаких гарантий здесь
быть не может. Очень важно информировать молодых людей,
и прежде всего учащихся старших классов, о том, к чему могут
привести безпорядочные половые связи и почему это с православной точки зрения является
грехом. Увы, но многие подростки относятся к интимной близости как к легкому развлечению
без возможных последствий. В
дальнейшем же они оказываются перед необходимостью решать судьбу еще не родившегося
человека, и выбор обычно делается в пользу убийства.
Как отметил Степан Викторович, сегодня эти проблемы находятся в сфере внимания авторитетных православных и молодежных организаций. К ним, например, отно-

Всякий повод для лени есть повод для греха. Святитель Василий Великий

сятся медико-просветительский
центр «Жизнь», возглавляемый
священником Максимом Обуховым, а также молодежное движение «Георгиевцы», сопредседателем которого является сам Степан Медведко.
На пресс-конференции затрагивалась и проблема, связанная
с необходимостью законодательно закрепить право врача на отказ делать аборт, если это противоречит его убеждениям. Врач,
пусть и неверующий, но чувствующий, что посягает на человеческую жизнь и, таким образом, может стать убийцей, должен воспользоваться своим правом выбора отказаться делать аборт, а государство обязано защищать право
на такое решение.
Отдельными акциями, конечно, проблему абортов решить невозможно, отмечалось на встрече.
Основная их задача привлечь внимание общества, высветить сложность этой проблемы и показать
необходимость ведения системной работы в данном направлении.
Важно и то, что к выдвигаемым
инициативам
присоединяются
представители других религий.
И сегодня эта тема становится
объединяющей для конструктивно настроенной части общества.
Нынешнюю акцию, как подчеркнул Вадим Квятковский,
было решено развивать по четырем конкретным направлениям. Это запрет на рекламу
производства абортов, закрытие частных абортариев, усиление пропаганды против абортов и прекращение их государственного финансирования ведь
на убийство неродившихся младенцев используются деньги налогоплательщиков, в том числе
и православных.
Убийство в миллионных масштабах можно сравнить с Освенцимом, отмечалось в конце встречи. Надо остановить это массовое
убийство людей, видеть в эмбрионе человека со всеми его правами и признать, что человек является таковым не с определенного
срока, а с момента зачатия. Эти
вопросы, понятно, из категории
сложных, и к их решению надо
подходить шаг за шагом.
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Слово на Успение
Пресвятой Богородицы
Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!

Д

орогие о Господе братия и сестры,
сегодня вся Церковь Христова, а
вместе с ней и мы с вами, духовно
торжествует и ликует, прославляя славное Успение и переселение от земли на
небо нашей общей христианской Матери, Державной нашей Заступницы, Преблагословенной Девы Марии. Воспетая
еще древними пророками и ублажаемая
от Духа Святаго за предопределенные
Ей от Бога радость и блаженство, Она,
Пречистая, живя на земле, еще не видит
исполнения на Себе этих Божественных
предречений; наоборот, великие скорби,
нужды, душевные переживания сопровождают Ее земную жизнь.
В земной Ее жизни над Ней исполнились в точности слова праведного Симеона: «И Тебе Самой оружие пройдет душу»
(Лк. 2, 35). Сколько горя перенесла Пресвятая Дева, сколько сокрытых слез пролито было Ею на земле, когда видела Она
ужасные страдания и смерть Возлюбленного Сына Своего!
И вот ныне, в самый день Успения
Божией Матери оканчивается Ее слезное
сеяние и делание. С минуты Ее переселения от земли на небо начинается - и открывается перед очами всей вселенной
- Ее неземное величие, Ее слава и блаженство. Священное Предание о славном
Успении Богоматери рассказывает следующее. По вознесении Господа нашего
Иисуса Христа на небо, Пречистая Матерь Его с особенной любовью посещала
те места близ Иерусалима, которые были
ознаменованы молитвой, страданием и
смертью Ее Возлюбленного Сына. Гора
Елеонская, Голгофа, вертоград, где было
погребено Тело Спасителя, сделались
любимыми местами Ее молитв и излияний святых чувств Ее сердца. Часто и подолгу размышляла Она о Своей смерти
и будущей загробной жизни, часто даже
обращалась к Господу с молитвой о скором отшествии Своем из здешней жизни
и блаженном соединении с Ним - Сыном
Своим и Богом. И вот однажды, когда
молилась Она на горе Елеонской, к Ней
явился небесный вестник - Архангел Божий Гавриил, благовестивший Ей прежде
безсеменное зачатие и рождение от Нее
Спасителя мира. Ныне, представ пред
Пречистой, он предвозвестил Ей, что
наступило время для переселения Ее от
земли на небо и причастия благодатных
утешений от Духа Святаго.
сполненная глубокой веры в будущую вечно блаженную жизнь, эту
весть от Архангела Она приняла не
со страхом и печалью, а с чувством живейшей радости и величайшей благодарности
Богу. Архангел Божий вручил Ей райскую
ветвь - символ Ее будущей радости и блаженства. Перед Своей смертью Пречистая пожелала видеть святых апостолов и
молила Сына Своего об исполнении этого желания. Апостолы были в это время
рассеяны по миру, проповедуя Евангелие
Царствия всем народам. И вот, по молитве
Пресвятой Девы, они мгновенно, восхищенные Божественною силой, стекаются
по воздуху на облаках к месту, где пребывала Пречистая в Иерусалиме, чтобы
воздать Ей последние почести и своими
святыми руками предать погребению Ее
непорочное тело. Но не довольно было
этого чуда; в минуту Ее успения отверзлось самое небо и Господь Славы со мно-

И

жеством Ангелов и святых Сам нисшел во
сретение Своей Пренепорочной Матери.
Тогда прочие апостолы, чтобы утешить
его, отправились с ним в Гефсиманию, где
было похоронено тело Пречистой, дабы
поклониться Ей; однако, когда они открыли гроб, то тела Ее во гробе не оказалось.
Апостолы сильно скорбели и недоумевали
о происшедшем. Но вот, к вечеру, когда
они были собраны все вместе в Сионской
горнице, явилась им Богоматерь, сияющая
небесной славой, со множеством Ангелов
и святых, и рекла: «Радуйтесь! Я с вами во
все дни». И, конечно, апостолы весьма
возвеселились и утешились от того, что
Богоматерь, по собственному слову Своему, будет неотступно с ними, Своим молитвенным предстательством сохраняя их
на всех путях многотрудной, исполненной
опасностей жизни, уверяя их вместе с тем
еще более в истине воскресения мертвых.
Таким образом, смерть Богоматери есть
только тихий, спокойный сон или, как называет ее Православная Церковь, успение.
Смерть Богоматери не заключает в
себе ничего страшного и безотрадного
для ума и сердца христианина; напротив, отшествие Пресвятой Девы убеждает
христианина в том, что и для него смерть
должна быть предметом не страха и отчаяния, а величайшей радости и светлейшей надежды, ибо она есть всего лишь
сон - более или менее продолжительный,
за которым последует радостное пробуждение в новом прославленном теле для
блаженной жизни на небе.
атерь Божия, вкусившая смерть,
нас в этом особенно уверяет потому, что если бы в смерти и по
искуплении нас Господом Иисусом Христом было что-то неестественное, злое и
страшное, то кто другой, а Пресвятая Дева
не оказалась бы подвергнута Господом
этому злу; но Она умирает, отдавая таким
образом долг природе со всеми земнородными - в отраду и утешение всем нам,
имеющим проходить вратами смерти,
чтобы мы знали, что смерть для нас неизбежна и что она, в то же время, не является для человека злом. Смерть неизбежна
и смерть безвредна - вот две истины, которые мы должны всегда помнить, чтобы
достойно приготовить себя к часу кончины и не страшиться его и не трепетать.
Смерть была очень страшна для человека
до пришествия на землю Христа Спасителя, когда грех - сила ее - царствовал в
человеческом роде, и не было никаких
средств освободиться от него и от смерти.
Но после явления Господа на землю, когда
Он одержал победу над грехом и смертью,
весь ужас ее исчез, она стала как бы мирным сном, после которого настает радостное утро всеобщего воскресения.
Дорогие братия и сестры, достойным
почитанием нынешнего праздника с нашей стороны будет достойное приготовление себя к смерти, а для этого необходимо
стараться по мере своих сил побеждать живущий в нас грех или порок как ее причину.
Подражая примеру Пречистой Богоматери, будем идти тесным, узким путем, приводящим к жизни вечной. На этом пути необходимо терпение, укрепляясь которым с
надеждою на Божию помощь, надо великодушно переносить все несчастья, скорби и
болезни, чтобы, устояв на нем, достигнуть
нескончаемого блаженства Небесного
Царствия. Если мы, подобно Пречистой
Деве Марии, свою жизнь проведем богоугодно, в хранении заповедей Божиих, в чистоте духа и тела и постоянном покаянии в
своих грехах, то в день нашего успения со-

М

вершится и над нами дивное чудо, и наш гроб
станет лествицею к небу.
Обратимся же сегодня с горячей молитвой к Богоматери, Которая затем и взошла
на небеса, чтобы явиться покровом и Заступницей миру; с умилением попросим у
Нее для себя Ее Материнского покрова над
всей нашей жизнью, чтобы заступлением Ее
нам всем достигнуть мирной, безмятежной
кончины и упокоения с праведными. По-

молимся Ей из глубины души и с любовью
воззовем к Ней: «Радуйся, Обрадованная, во
Успении Твоем нас не оставляющая». Аминь
Архимандрит Кирилл (Павлов).
Духовник трех последних Патриархов
и братии Троице-Сергиевой Лавры, один из
наиболее почитаемых духовных отцов
XX – XXI вв. в России.
1962

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. В понедельник, среду и пятницу устав Церкви
предписывает питаться сухоядением, во
вторник и четверг — «с варением пищи,
но без елея», по субботним и воскресным
дням разрешается вино и елей.
До праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград
и яблоки, Церковь обязует нас воздерживаться от этих плодов. В праздник Преображения Господня по церковному Уставу
разрешается на трапезе рыба. С этого дня
по понедельникам, средам и пятницам в
питание обязательно входили плоды нового урожая.
В Русской Православной Церкви этот
праздник соединился с воспоминанием
Крещения Руси в 988 году. Упоминание о
дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: «Крестися князь великий
Владимир Киевский и вся Русь августа I».
В «Сказании действенных чинов святыя

соборныя и апостольский великия церкви Успения», составленном в 1627 году по
повелению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается
такое объяснение праздника 1 августа: «А
на происхождение в день Честного Креста
бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и
весем».
В этот день же установлен праздник
Всемилостивому Спасу Христу Богу и
Пресвятой Богородице в честь победы в
1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар
и греческого императора Михаила над сарацинами.
По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной
недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с освящением воды
освящается также мед нового сбора (отсюда народное название праздника —
медовый Спас).

Не гордись тем, что ты стоишь, а опасайся, чтобы не упасть. Святитель Иоанн Златоуст
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Уфимские епархиальные ведомости

глобализация

Проект документа «О позиции Церкви в связи с появлением и
перспективами развития новых технологий идентификации личности»
Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на портале Богослов.ги и в официальном благе Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои
комментарии предоставляется всем желающим.
Первоначальный проект данного документа был составлен комиссией
Мёжсоборного присутствия по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества, а затем был переработан редакционной комиссией
Межсоборного присутствия под председательством Патриарха.
1. Введение.
На протяжении последних
лет многие люди, в том числе чада Русской Православной
Церкви,
выражают
обеспокоенность введением новых
электронных технологий, используемых при взаимодействии
граждан с государственными
учреждениями и коммерческими организациями. Так, тысячи
людей сообщают о принуждении
к использованию электронных
способов учета и электронных
документов.
Эта обеспокоенность впервые
возникла в связи с частным вопросом о введении идентификационного номера налогоплательщика и рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви от 19–20 февраля
2001 года. По мере развития новых
технологий и включения их в различные сферы общественной жизни, потребовалось существенное
уточнение церковной позиции,
что нашло свое отражение, в частности, в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к Президентам России и Украины, Заявлении
Священного Синода от 6 октября
2005 года, Определении Архиерейского Собора 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви», Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, обращении Святейшего Патриарха Кирилла к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 28 июля
2009 года, Определении Архиерейского Собора 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви». Деятельность любого священнослужителя или мирянина не должна противоречить
этим документам.
В рамках национальных проектов по созданию «электронного
правительства» в разных странах
модифицируется законодательство, внедряются новые термины
и понятия, а в результате радикально меняется жизнь. Зачастую
это делает более удобным процесс взаимодействия человека
и различных структур. Одним
из главных аргументов государства при введении «электронного
правительства» является борьба
с коррупцией. Перевод в цифровой формат различных документов и формирование баз данных
позволяет сделать прозрачным
и контролируемым прохождение
документов в разных сферах, будь
то экономическая жизнь, судебная система или работа с обращениями граждан.
Несмотря на эти положительные моменты, проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, продолжают
накапливаться и усложняться.
Сегодня необходимы новые подходы к гражданской, духовнонравственной и богословской
оценке этих проблем.

2. Идентификационные коды
и базы данных как элемент построения всемирной электронной
управляющей системы.
Международные документы
(в частности, Окинавская хартия
глобального информационного
общества, принятая «Большой
восьмеркой» в 2000 году), открыли путь к созданию «электронного государственного управления» с помощью «электронного
правительства»,
построенного
по единым международным стандартам на единой организационной, технической и программной
платформе. Органы государственного управления интегрируются
в единую всемирную систему. При
этом законы работы кибернетических систем подчас переносятся
на человеческое общество, а сама
система порождает опасность тотального контроля и управления
гражданином и обществом.
Любой элемент компьютерной сети (узел, устройство, файл)
всегда обозначен (идентифицирован) своим адресом — уникальным цифровым кодом. Поэтому
главным технологическим принципом построения глобального
информационного общества является присвоение каждому человеку уникального идентификатора личности (кода) и постоянное использование его человеком во всех случаях взаимодействия с общественными инфраструктурами — правовыми, административными, финансовыми, транспортными, торговыми, медицинскими, образовательными и прочими. Данный
идентификатор — это обозначение управляемого объекта кибернетической информационноуправляющей системы и одновременно ключ доступа к его электронному файлу-досье в базе данных с тем же номером. Принятие
данного идентификатора означает фактическое согласие человека
(добровольное или вынужденное,
осознанное или неосознанное)
с правилами работы системы.
При этом возникает техническая
возможность того, что каждый его
шаг может проверяться, служить
тестом на лояльность к системе,
на согласие с распространенными
в ней мировоззренческими и идеологическими установками, которые могут оказаться несовместимыми с христианством. Подобное развитие событий усиливает
опасность предвзятого отношения к человеку на основании его
религиозных, политических или
иных взглядов, вплоть до дискриминации по мировоззренческим
признакам.
В последнее время в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того,
что использование цифрового
идентификатора может быть навязано людям в качестве условия
их физического существования.
Человек может быть понужден
повсюду предъявлять этот код
вместо имени во взаимодействии
с государственными и коммерче-

скими структурами для осуществления своих гражданских прав,
получения материальных благ
и услуг. Использование идентификатора вкупе с современными
техническими средствами позволит осуществлять тотальный
контроль за человеком без его
согласия — отслеживать его перемещения, покупки, расчеты, прохождение медицинских процедур,
получение социальной помощи,
другие граждански значимые действия и даже личную жизнь.
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей,
обучающихся в государственных
учреждениях, так как нередко
ведется неконтролируемый сбор
данных, явно избыточных для
обеспечения учебного процесса.
Вся собранная информация
может не только храниться, но автоматически
анализироваться
с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека. Введение же
сквозного идентификатора личности позволяет создать единую
базу данных, где в режиме реального времени могут собираться,
храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека.
Серьезную критику среди
многих верующих вызывает опасность обязательного присвоения
идентификационного кода, превращения его в несменяемый,
пожизненный и посмертный
атрибут, принуждение к использованию его как основного идентификатора человека в его взаимоотношениях с государством,
социальными и коммерческими
учреждениями.
3. Мобильная связь.
Ставшая привычной для многих мобильная связь является одним из самых простых и удобных
средств идентификации человека,
определения его местоположения, прослушивания его разговоров. Растущая вычислительная
мощность телефонов и превращение их в полноценные компьютеры позволяет хранить в них значительные объемы персональных
данных.
Угроза несанкционированного доступа к этим данным возрастает по мере развития сетей и роста скорости передачи данных.
4. Проблема универсальной
электронной карты.
Техническим средством, постоянно сопровождающим человека в его повседневной жизни,
в самое ближайшее время может
стать универсальная электронная
карта (УЭК). Речь идет о микропроцессорном устройстве единого
всемирного стандарта, идентифицирующем личность. Такая карта,
как и цифровой идентификатор,
не только существенно облегчает создание системы тотального
отслеживания всех граждански
значимых действий человека
и его личной жизни, но позволяет осуществлять управление каждым гражданином и обществом
в целом.
Многие верующие выражали
озабоченность планами обязательного присвоения карт и настаивали
на добровольности этой процедуры,
чего в большинстве случаев на данный момент удалось добиться.

5. Угрозы безопасности
граждан и общества.
Управление глобальными информационными сетями сегодня
наиболее доступно тем международным кругам, которые создали
их архитектуру, элементную базу
и основное программное обеспечение, куда могут быть негласно заложены любые механизмы,
позволяющие в любой момент
осуществить перехват реальной
власти. Такое развитие событий
с использованием информационных технологий и средств компьютерной техники глобального
распространения чревато недопустимо высокой зависимостью
от внешних поставщиков оборудования и программного обеспечения, а в перспективе и возможностью утраты государственного
суверенитета.
Развитие
информационных
технологий вызвало появление
нового вида преступлений, когда злоумышленники используют
для своих целей компьютерные
сети и технологии. Сегодня можно ограбить банк, не взламывая
дверей и сейфов, находясь на другом конце света. Достаточно легко похитить деньги и у отдельного
человека, определив идентификационный номер его кредитной
карты. Причем у рядовых граждан
нет реальной возможности защитить себя от компьютерного бандитизма.
«Цифровые подписи» и законы о защите персональной информации не могут остановить
рост киберпреступности. Специалисты в области информационных технологий свидетельствуют, что даже самая совершенная
компьютерная система не может
гарантировать защищенности информации от случайных ошибок,
сбоев, вирусов, несанкционированного доступа, злонамеренного
использования, искажения или
удаления. Из практики также
известно, что несанкционированное распространение данных
о личной жизни человека делает
его беззащитным перед недоброжелателями и преступниками.
Одновременно нельзя не признать полезности добровольного
учета и использования данных
о состоянии здоровья людей,
страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Без этого часто становится невозможным
сохранение их жизни и здоровья
в опасных ситуациях.
6. Биометрия.
В новых технологиях идентификации все чаще используются
биометрические параметры —
данные об индивидуальных физических, физиологических, психологических и поведенческих
особенностях человека, заключенных в уникальных характеристиках его тела. Такими характеристиками могут стать отпечатки
пальцев, рисунок кровеносных
сосудов сетчатки глаза, структура
радужной оболочки глаза, формы
лица, кисти руки, ладони, пальца,
уха, тепловой портрет лица, рисунок вен на руке, голос, походка,
динамика подписи, движения губ,
генетический код (ДНК) и другие.
Сравнение биометрических
данных человека с теми данными,
которые были предварительно
отсканированы, оцифрованы, занесены в базу данных и записаны

Лучше смолчать, чем худое молвить. Святитель Григорий Богослов

в персональный носитель, называется аутентификацией или верификацией. При этом человеческое общение уже не потребуется,
поскольку человека будет опознавать машина.
Подобные методы весьма эффективны при раскрытии преступлений, предотвращени несанкционированного доступа в те или
иные помещения и в ряде других
случаев. Однако всеобщий, а тем
более принудительный сбор биометрических параметров человека
для помещения их в электронные
устройства и базы данных для
последующей
идентификации
и аутентификации ущемляет достоинство личности. При этом
попираются и элементарные
нормы человеческой морали,
которая всегда включала в себя
представления о том, что можно
знать о человеке и что не должно.
По признанию специалистов, любой биокод всегда несет в себе гораздо большую информацию, чем
это нужно для обычной проверки
личности. Возможные злоупотребления здесь очевидны — от дискриминации при приеме на работу до прямого шантажа.
7. Имплантируемые
электронные идентификационные
устройства.
Очередным этапом развития
идентификационных технологий
может стать широкое внедрение
миниатюрных устройств, позволяющих отслеживать все граждански значимые действия человека
и определять его местоположение. Уже существуют технические
разработки подобных устройств,
вводимых под кожу человека, или
специальных меток, наносимых
на его тело. Существуют и конкретные планы по внедрению
таких технологий. Записанный
в микрочип идентификационный
номер будет служить как «электронным кошельком», так и средством для определения местоположения человека в реальном
масштабе времени с помощью
спутниковых систем глобального
позиционирования. Это сделает
возможным отслеживание контактов и круга общения каждого
человека, а в перспективе — практически полный контроль за жизнью общества.
Вызывает тревогу, что уже
принимаются законодательные
акты, предусматривающие широкое распространение встроенных
наноэлектронных устройств для
беспроводного контакта мозга человека с окружающими предметами, транспортными средствами
и другими людьми.
8. Случаи дискриминации и нарушения прав человека.
Сотни тысяч граждан, включая
православных верующих, которые
не желают по тем или иным причинам входить в новую идентификационную систему, использовать
документы с электронными идентификаторами личности (личным
кодом, штриховым кодированием персональной информации,
идентификационными
номерами) и сомнительной символикой, сообщают о нарушении их
конституционных прав, которое
происходит подчас из-за отсутствия соответствующих законодательных гарантий. Нередко этих
людей лишают медицинской по-
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глобализация
мощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они
не могут совершать сделки с имуществом, поступать
на учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы. Лишь незначительная
часть дискриминируемых граждан обращается в суд.
По большей части люди смиряются и предпочитают
терпеть. В итоге формируется слой людей, выброшенных из всех сфер социальной, общественной и государственной жизни. Большинство граждан, подвергающихся дискриминации, — это пожилые, больные
люди, нуждающиеся в лечении и социальной защите.
9. Церковь на защите богоданной свободы.
Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством. С давних времен
власть проводила переписи подданных, выдавала удостоверяющие личность документы. Эти меры нужны
для охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнения экономических и социальных функций. Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета,
не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских
обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право граждан жить в обществе в соответствии
со своими убеждениями и принципами.
Русская Православная Церковь убеждена, что
люди вправе не принимать любые новые технологии
и символы, которые, в свою очередь, не должны быть
безальтернативными и принудительными. Необходимо сохранить возможность пользоваться традиционной, уже закрепленной в существующих правовых
актах, системой учета (по фамилии, имени и отчеству, дате и месту рождения, месту жительства), а также традиционными документами, удостоверяющими
личность. Настоятельной необходимостью является
введение законодательного запрета на принуждение граждан к использованию автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных
данных и личной конфиденциальной информации,
в том числе запрета на принуждение к принятию
и использованию любых средств автоматической
идентификации человека. Необходимо соблюдать
конституционные права граждан, отказывающихся от использования электронных способов учета
и идентификации личности. Это возможно лишь при
ясном и однозначном законодательном закреплении
бесспорного права граждан на использование традиционных документов и способов учета. Реализацию
таких законодательных норм необходимо обеспечить
финансово, технически и организационно, иначе гарантии могут остаться простой формальностью.
Церковь призывает государство со вниманием отнестись к предложению законодательно запретить нанесение на тело человека каких-либо видимых или
невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных
устройств в тело и мозг человека, создание биологических микрочипов и биокомпьютеров из клеток человека.
В связи с тем, что обладание персональной информацией создаёт возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни
(финансы, медицинская помощь, семья, социальное
обеспечение, собственность и другое), создается реальная возможность вмешательства не только в повседневную жизнь человека, но и в его духовный
мир. Церковь разделяет опасения граждан и считает
недопустимым ограничение конституционных прав
в случае отказа человека дать согласие на обработку
персональных данных.
Согласие граждан на использование средств электронного учета должно быть осведомленным, с обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать
эти средства, необходимо гарантировать осведомленность о содержании электронных записей, равно как
и возможность изменять содержание данных записей
или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной безопасности. Документы, выдаваемые
государством, не должны содержать информацию,
суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер
либо оскорбляющих чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим вопросам
с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и других стран, добиваясь учета
и понимания позиции верующих.
Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви призываются проявлять в данном непростом вопросе христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании
христианского образа жизни, помня, что принести
Богу добрые духовные плоды может лишь тот, кто
пребывает во Христе и хранит единство Его Церкви
(см. Ин. 15:6–12).
По материалам сайта патриархия.ру

Обращение Союза православных юристов
Митрополиту Уфимскому
и Стерлитамакскому Никону
Ваше Высокопреосвященство!
1. Внедрение электронных технологий все больше проникает в жизнь общества, государства и каждого человека.
В мире формируется новая, невиданная
в истории человечества форма социальной жизни. Идет коренная перестройка
взаимоотношений гражданина и государства. Конституционные полномочия
органов власти по обеспечению прав
граждан в сферах здравоохранения, социального обеспечение и др. передаются
наднациональным банковским структурам. Государство постепенно заменяют
коммерческие образования, являющиеся собственниками информационных
систем. Идет системный сбор и формирование баз персональных данных
граждан. Наднациональные банковские
структуры — собственники информационных систем в ближайшее время будут
обладать самой полной информацией
обо всех сторонах жизни каждого человека: здоровье, семье, собственности,
получаемых социальных выплатах, налогах, совершенных сделках, бытовых
покупках, передвижениях и др. Именно
от них зависят наши юридически значимые действия, в том числе, оплата счетов
и получение денег, а также доступ к медицинской помощи и всем социальным
выплатам.
В целях обеспечения деятельности
этих банковских структур традиционные
способы учета персональных данных
и традиционные документы заменяются на электронные, с помощью которых
предполагается осуществлять доступ человека к медицинской помощи, социальным выплатам, обеспечению других
прав.
В России огромное количество православных граждан не приемлют по религиозным убеждениям такой слом
традиционных способов существования
человека в своем государстве, демонтаж традиционного общества и замену
его на информационное. Сотни тысяч
православных граждан не получают документы, в которых используются элементы автоматизированного учета персональных данных.
В ответ государственные ведомства
и коммерческие организации нарушают
основополагающие конституционные
права этих граждан, отказывая им в выплате и назначении пенсий, пособий,
дотаций. При отсутствии у гражданина
медицинского полиса или при наличии
паспорта образца 1974 г. людям отказывают в медицинской помощи.
Если все информационные сети
окончательно перейдут к наднациональной коммерческой структуре ОАО
«Универсальная
электронная
карта» и другим, Конституцию РФ заменят законы рынка. Все отношения
с собственниками информационнокоммуникационных
систем
будут
осуществляться на основании гражданско-правового договора, споры будут разрешаться только в суде. В информационном обществе изменится
и роль Церкви. Для наднациональных
банковских структур не будет разницы
между Русской Православной Церковью
и любым другим общественным, религиозным или светским объединением.
Русская Православная Церковь и ее Чада
станут лишь клиентами конкретных
банков, от которых и будет зависеть их
существование в социуме.
Не вызывает сомнения, что для внедрения автоматизированных, электронных способов идентификации человека
наднациональными структурами будет
применяться принуждение. Модель таких действий уже апробируется на православных верующих.
Конституционное право жить в соответствии с религиозными и иными
убеждениями не может нарушаться ве-

домствами в угоду коммерческим организациям, осуществляющим электронный учет.
Наше право жить в соответствии
с религиозными убеждениями находится
в опасности и требует защиты.
Граждане, сегодня отказывающиеся от использования электронных документов, предостерегают общество
от большей опасности вживления микрочипов в организм человека с целью
идентификации личности. Если сейчас
не защитить этих людей, завтра в их положении окажутся все, кто не получит
УЭК или откажется от вживления микрочипа. В защите конституционных
прав граждан нуждаются не только верующие, но и все здравомыслящие люди,
не приемлющие автоматизированный
учет своих персональных данных, включение их в базы данньгх наднациональных банковских структур, использование микрочипов в целях идентификации
личности человека.
Известные специалисты и представители общественных организаций подготовили Аналитический обзор по проблеме нарушения конституционных
прав граждан, отказывающихся по религиозным и иным убеждениям от автоматизированного учета персональных
данных. Этот обзор направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
Председателю Синодальной библейскобогословской комиссии, митрополиту
Волоколамскому Илариону, Председателю Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам взаимодействия
Церкви, государства и общества, митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию, Председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, протоиерею Всеволоду
Чаплину, другим членам Межсоборного
присутствия РПЦ.
Русская Православная Церковь,
не отрицая необходимости учета персональных данных, настойчиво заявляет
о недопустимости дискриминации граждан, отказывающихся от использования
автоматизированного учета персональных данных. По мнению Церкви для
этой категории граждан должен быть сохранен традиционный учет и традиционные документы.
30 мая 2012 г. на сайте Московской
Патриархии www.patriarchia. ru опубликован Проект документа «О позиции
Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий
идентификации личности». Данный
документ направлен в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов и проведения дискуссии
на официальном сайте Межсоборного
присутствия, на портале Богослов.ру
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и в официальном блоге Межсоборного
присутствия. Первоначальный проект
данного документа был составлен комиссией Межсоборного присутствия
по вопросам взаимодействия Церкви,
государства и общества, а затем был
переработан редакционной комиссией
Межсоборного присутствия под председательством Патриарха.
Содержание документа свидетельствует о том, что большинство концептуальных положений Аналитического
обзора общественных организаций нашло свой отклик в проекте документа
Русской Православной Церкви.
2. Направляем Аналитический обзор
и просим о принятии действенных мер
по защите конституционного права человека жить в обществе в соответствии
со своими религиозными убеждениями
и поддержке предложений общественности и Проекта документа «О позиции
Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий
идентификации личности».
«Союз православных юристов» просит обеспечить в приходах доступ священнослужителей и мирян к Проекту
документа «О позиции Церкви в связи
с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации
личности». Это необходимо, поскольку
огромное число граждан не имеет доступа к интернету.
3. Для того чтобы помочь верующим
разобраться в правовых аспектах нововведений, оценить реальность опасностей, таящихся в поспешной модернизации, «Союз православных юристов»
направляет два издания: «Нас выбросили на обочину жизни», «Новые технологии и права человека». В них читатель
найдет ответы на многие важные вопросы. Православным верующим необходимо знать, как относится к нововведениям Русская Православная Церковь, о чем
написано в официальных документах
Церкви и выступлениях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Книги
предназначены для широкого круга читателей. Это государственные чиновники, православные священнослужители
и миряне. Издания могут быть использованы в ВУЗах как пособия, поскольку
правовых материалов на тему соблюдения прав граждан в связи с внедрением
электронных технологий почти нет.
С глубочайшим почтением,
Яковлева Ольга Алексеевна,
Председатель «Союза православных
юристов», адвокат Московской областной
коллегии адвокатов,
Почетный адвокат России

10
интервью

У нас в гостях Александр
Иванович АГЕЕВ, доктор экономических наук, генеральный
директор Института экономических стратегий РАН, президент Международной академии
исследований будущего, заведующий кафедрой управления
бизнеспроцессами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
президент Клуба православных
предпринимателей,
главный
редактор журналов «Экономические стратегии» и «Партнёрство цивилизаций», автор более
400 научных, публицистических и литературных работ. Награждён более чем
50 государственными, научными и общественными наградами России, Украины,
Казахстана, США, Италии,
Германии,
Великобритании,
Болгарии, Китая.
— Александр Иванович, одно
только перечисление Ваших званий, должностей, обязанностей
(которое отнюдь не исчерпывается
приведённой выше справкой) занимает страницу печатного текста.
В сфере Ваших профессиональных
интересов экономика, философия,
политика, история, а также футурология, просветительство, журналистика, редакционная, литературная и издательская деятельность…
А Вы сами как определили бы
главное направление Вашей жизни? Что для Вас является самым
важным?
— Стяжание Духа Святого…
— Этим ответом Вы сразу ставите точки над i, заявляя о себе как
о человеке православном и церковном. Расскажите о Вашем пути
в Церковь. Ваше воцерковление
шло от семьи или началось в зрелом возрасте?
— На свет я появился в год
хрущёвских гонений на Церковь.
Крещён в младенчестве. Духовная
атмосфера в семье была глубоко
христианской. Без показной набожности, но «с законом внутри».
Палитра принципов, которые
мама в нас без малейшего назидания воспитывала прежде всего
своей самоотверженной жизнью,
сводилась, по сути, к соблюдению заповедей в любых, даже
самых неблагоприятных обстоятельствах. В одной из её любимых
поговорок: «Начинайте не с «я»,
а как Вы», – легко разглядеть известное золотое правило. Книга
архимандрита Тихона о «несвятых святых» именно о таких людях. Маме сейчас почти 90 лет;
она поражает окружающих своей
светозарной теплотой, любовью,
неиссякаемым желанием помочь
во всём нам, своим близким. Глубоко волнует её судьба нашего
Отечества, в котором она от всей
души хочет увидеть лад.
В 80‑е годы мы подружились
с семьёй Грачёвых. Отец Алексий (Грачёв) был по образованию
детским врачом. Его книга до сих
пор — инструкция для многих
родителей. Его память хранит
храм Рождества Христова в Рождествено (Митино). Он трагически погиб вместе с иеромонахом
Романом. Любимые всеми нами
православные канты они возрождали и часто исполняли вместе…
Большое влияние на меня
оказала Вероника Александровна Андриевская, мой учитель
в МГУ. Характерна сцена знакомства её с моей мамой. Вероника
Александровна пришла к нам
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в гости с игрушечным мягким
осликом, многозначительно заметив, что смысл этого ослика
я раскрою когда-то сам. Увидев
маму и кивнув на подарок, она
процитировала: «Волхвы не боятся опасных владык…». Мама
продолжила:
«И
княжеский
дар им не нужен…». И, строчка
за строчкой, они прочитали всю
поэму, обнялись и подружились
навсегда. Будучи человеком классической гуманистической культуры, Вероника Александровна
не сразу открылась мне как человек православный. Хотя, разумеется, иерусалимская семиотика
ослика и тогда, в 1981 году, была
прозрачна. Духовность в ней
просвечивала во всём: в непрестанном поиске истины, в самоотверженном служении своему
делу, в абсолютном нестяжательстве. Её благодарно вспоминают
тысячи учеников. Помню, как
на день рождения она подарила
мне икону Николая Чудотворца,
как показывала тайно хранимые
с 30‑х годов фотографии взорванного храма Христа Спасителя.
Веронику Андриевскую отпевали
в 2005 году в храме святой Татьяны при МГУ. Она покоится вместе со своими предками, память
о которых хранят многие построенные при их содействии в дореволюционные времена храмы…
Таким образом, мне посчастливилось родиться в семье, где духовное превалировало над материальным, благородство и честь,
достоинство и благодарное отношение к жизни — над суетой
приспособленчества.
Повезло
встретить многих, очень многих
удивительных людей, которым
я благодарен за их учительство,
неназидательное и неизгладимое.
…У каждого человека свой
путь к Богу. Мы не всегда замечаем
любящее присутствие Его в нашей
жизни. Не в каждом встреченном
нами человеке способны сразу
разглядеть важное послание нам.
Многие смыслы открываются
позже. Но так, очевидно, и происходит Его попечение.
— Вера помогает Вам в жизни?
— Молитва сберегает от многих критических рисков, убеждался в этом не раз. Могу вспомнить множество ситуаций, когда
молитва помогала перенести различные трудности. У нас в офисе
есть иконки, которые уже трижды за последние два года мироточили, ц каждый раз это было
и предупреждением перед теми
испытаниями, которые нас потом
ожидали, и знаком поддержки
для укрепления веры…
— В журналах «Экономические
стратегии» и «Партнёрство цивилизаций» Вы печатаете беседы
с разными людьми: учёными, военными, артистами. В них рисуется
облик России — и в её недавнем
прошлом, и в настоящем, а порой
и будущем. Согласитесь, сегодня
в обществе существуют полярные
взгляды на наше прошлое. Одни
проклинают его, другие ностальгируют… А каков Ваш взгляд? У Вас
есть чёткая картина прошлого нашей страны?
— То, что было с нашей Родиной в прошлом, недалёком
и далёком, стратегически важно и сегодня. Если мы не знаем
своего генотипа, врождённых
и приобретённых свойств, мы
ничего не поймём не только в на-

шем прошлом, но и в настоящем,
и в будущем. Будем заложниками текущей суеты, всех этих битв
инстинктов и страстей под видом
борьбы идей. Важно понять всю
многослойную платформу, многомерное поле, которые определяют специфику нашей исторической культуры и образцов
поведения людей в каждую эпоху.
Способов познания прошлого
множество, наука — один из его
языков и инструментов.
В последние 20–25 лет мы
продираемся сквозь причудливые торосы представлений о собственном прошлом, нагромождённые замалчиваниями, хулой,
различными пристрастиями —
вкусовыми,
идеологическими,
клановыми… Продолжается процесс рассекречивания исключительно важных документов о происходивших событиях, зачастую
переворачивающих сложившиеся
представления. В частности, о
Великой Отечественной войне, о
30‑х, 40‑х, 50‑х годах двадцатого
века. В науке идёт мощное, хотя
и малозаметное для широкой публики изучение прошлого. Новые
возможности открываются и благодаря информационным технологиям, Интернету, разработке
новых методологий. Свою лепту
в развитие исторического сознания вносят кинематограф и телевидение, не без издержек, разумеется.
В попытках выйти на такую
картину нашей истории, которая
была бы взвешенной, мы разработали подход, называемый стратегической матрицей. Эта модель
позволяет представить картину
мира в виде динамической системы, в которой отведено надлежащее место природным особенностям страны, народонаселению,
динамике территории, культуре
и религии, науке и образованию,
экономике, вооружённым силам, внешней политике, системе
управления — всему тому, чем вся
эта историческая «икебана» приводится в движение. В проекте
участвовали более ста экспертов.
В результате была получена живая
динамика развития нашей страныцивилизации, начиная от Рождества Христова, с пониманием того,
что корни нашего социума уходят
в глубь тысячелетий, сохраняя в генотипе их энергии. В частности,
был обнаружен и доказан с математической красотой ряд гипотез.
О трёх упомяну особо.
Во‑первых,
обнаружено,
что страна наша развивается
волно-образно. В отличие от теории этногенеза Л. Гумилёва или
длинных волн Н. Кондратьева, здесь речь идёт о принципиальной повторяемости 80‑летними и 400‑летними шагами стратегических вызовов для нашей отчизны. При этом прослеживается
любопытная закономерность: наопределённых фазах жизненного цикла правящие элиты проявляют внешнеполитическое малодушие, сила которого опережает реальное ослабление страны. Вспомним Смутное время
или 1917‑й год… Ещё одна закономерность: во все времена в духовной и культурной сфере рождались, «к радости уставшего народа», объединяющие общество идеи, лидеры или, словами Ломоносова, «бодрые государи», возглавлявшие спасение

страны от уничтожения. И наоборот, когда падал уровень религиозности общества, ослабевала культура, буквально через поколение рушилась страна. И третья закономерность: поскольку
у нас цикл развития 80 лет, а не
60, как в крупных странах Европы, Китае, США, мы регулярно
накапливаем отставание от других стран на целое поколение
и постоянно сталкиваемся с необходимостью преодолевать это
отставание за короткий период.
У нас «рывковый» тип исторической эволюции, запечатленный
в поговорке «русский мужик долго запрягает, но быстро едет».
Обнаружение
своеобразного почерка жизни, ритма дыхания
России дало возможность сформировать множество сценариев
нашей будущей эволюции вплоть
до 2080 года. Текущий период, начиная с 1998 года, по своей структуре аналогичен началу XVII века,
Смуте. А это означает, что и выход
из нынешней ситуации будет очень
сильно похож на тот, найденный
народом в 1612–1613 годы.
— То есть без катаклизмов
не обойдёмся?
— Разве мы не находимся
в затяжном катаклизме? Нам
мало происходящего ежедневно?
Мало того, что демографические
потери 90‑х сравнимы с потерями Великой Отечественной? Мы
единственная в мире формально
не воюющая страна, несущая столь
чудовищные потери. Что это, если
не катаклизм?
Тем не менее наше представление об истории всё-таки позитивно. Если мы знаем, что страна
по каким-то параметрам должна
дойти до дна, то в то же время мы
знаем, что она и неизбежно поднимется, как уже не раз бывало!
А значит это, в первую очередь,
что эпоха востребует очень высокие образцы подвига от многих
из нас. Вспомним и прочувствуем
триаду лидеров национального
спасения: Патриарх Гермоген,
князь Пожарский, Кузьма Минин… Кстати, скоро в Александровском саду восстановится
историческая
справедливость
и появится памятник канонизированному Патриарху Гермогену.
— Прислушивается ли к Вашим прогнозам власть?
— Прислушивается,
хотя
чаще — незаметно.
— В интервью газете «Столетие» Вы дали оценку нынешнему состоянию общества, опреде-

Злой человек вредит самому себе прежде, чем повредит другому. Августин Блаженный Аврелий

лив его как «разор». Вы говорите:
«У нас нет единой песни, единого
мироощущения, а есть разор даже
в нашем служении и Родине, и
Господу, и близким». Даже в одной
семье нет единства взглядов, оценок, устремлений. Каким образом,
по Вашему мнению, можно преодолевать этот разор — и внутри семьи, и внутри страны?
— Только любовью. Любовью,
которой предшествует покаяние
и которая подвигает к изменениям. Во всех этих многообразных
и часто безобразных разорах ктото должен быть выше, великодушнее, умнее. И надо остановить
этот каскад непрекращающихся,
цепляющихся друг за друга упрёков — упрёков людей друг другу,
упрёков поколений друг другу,
мужчин — женщинам, отцов —
детям, детей — отцам и т. д. и т. п.
Огромное море недоброго, злого… Любовь, сила духа и достойные их поступки — вот лекарства.
— Какие проблемы современной России Вы считаете наиболее
животрепещущими?
— Много их, проблем. Но это
значит, и возможностей много.
А главное, всё больше и больше
граждан осознают подлинные
причины наших неурядиц. Они
в состоянии духа и разрозненности народа нашего. В смыслах,
определяющих мотивы жизни.
Много в них повреждений, отклонений
от
фундаментальных законов бытия. Воровство,
алчность, вранье, коррупция,
преступность, оглупление, эгоизм — следствия накопления
повреждённости, наследования
всевозможных мерзостей и злобы. Но Промысл Божий не проявляется примитивным образом.
Как происходит преображение
самых уставших и больных душ?
Как нисходит благодать на самые
очерствевшие сердца?.. Потому в
проблемах нужно видеть, прежде
всего, возможности, шансы, надежду.
— В статье «О стратегии преображения России» Вы пишете
о желаемом восстановлении мощи
и цивилизационного единства Святой Руси. Какой период истории
нашего Отечества, на Ваш взгляд,
наиболее близок к понятию Святой
Руси?
— Святую Русь нельзя погружать в Русь историческую. Святая Русь как идеал, как цель и как
присутствие святости в народе существовала всегда — с той поры,
как русский человек стал ощу-
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интервью
щать себя под Покровом Божией Матери.
Если взять число канонизированных после
1917 года святых, то оно превосходит всех,
прежде бывших, но можно ли назвать это
время временем Святой Руси? Возможно,
стоит вспомнить о том периоде, когда институты государства и Церкви действовали симфонично. Народные протесты, Пугачёв, Разин, Болотников, иноземные нашествия, извне и извнутрь раздоры — всё
это не что иное, как попущение Божие, которому предшествовало множество неправедных поступков тех, на ком лежала ответственность за мир в стране…
— Не могу не задать вопрос о Клубе православных предпринимателей, президентом
которого Вы являетесь. Клубу в прошлом
году исполнилось 16 лет. Многое ли удалось
сделать за эти годы?
— Клуб православных предпринимателей был создан по благословению Святейшего Патриарха Алексия и развивался,
сплачивая вокруг себя деловых людей, экспертов, деятелей науки, искусства, культуры.
Успешно реализовано множество проектов.
Святейший Патриарх Кирилл в 2009 году
обозначил перед Клубом новые приоритеты,
а именно: разработку стратегий, направленных на преображение России, то есть создание резерва управленцев, профессионально
подготовленных, православно ориентированных, добросовестно действующих; развитие институтов социально ответственного
бизнеса; развитие программ делового образования с сильной духовной насыщенностью; развёртывание серии стратегических
и исторических исследований; активные
коммуникации в разных сообществах по животрепещущим вопросам. По всем этим
направлениям Клуб развернул активную
и плодотворную работу.
– Легко ли в нашей стране православному человеку заниматься предпринимательством?
— А чем легко заниматься в нашей

стране? На предпринимателях лежит колоссальная ответственность за преобразование России. В том огромном объёме
работы по почти полной модернизации
промышленности, сельского хозяйства,
ЖКХ, здравоохранения, образования требуются миллионы организаторов с новой
управленческой культурой. Это культура не только постоянного наращивания
компетенции, но и гарантирования ответственности бизнеса перед обществом,
природой, правами и достоинством человека. Это культура, в которой требования
делового успеха не противоречат совести.
По существу, на наших глазах разворачивается четвёртая смена поколений предпринимателей в последние три десятилетия.
Сначала «красные директора» уступили место коммерсантам 90‑х, чей облик
остался в народном фольклоре однозначным и не вызывающим симпатии и доверия. Потом возник целый слой дельцов
с философией РОЗ — «распила, отката,
заноса». В этот же период сложился и круг
предпринимателей, построивших свои
предприятия на собственной творческой
инициативе, а не на приватизации общенародного имущества или рейдерстве.
Для этих трёх типов делового человека социальная ответственность, солидарность
по большей части казались отвлечёнными
и нерациональными понятиями.
Сегодня и в государстве, и в бизнесе ощутима общественная ностальгия по
«хорошим руководителям». А «хороший»
в России подразумевает компетентность,
ответственность, совестливость как минимум. Нет сомнения, что очень скоро станет
модным быть «хорошим», пиар-фирмы
будут в поте лица трудиться над отмыванием подмоченных в прошлые годы деловых репутаций. Парадоксальным образом
и вступление в ВТО способно привести
к повышению добросовестности в бизнесе, сделав неприемлемыми многие прак-

тики. В чём-то это сродни… призванию
Рюрика! И ставки не менее серьёзны, чем
в те времена. И линия фронта будет проходить через сердца предпринимателей, как,
впрочем, и всех россиян…
— Мне кажется, Вы с особым трепетом
относитесь к военной теме. Сужу об этом
по тем беседам с ветеранами и военными,
которые были опубликованы в Вашем журнале, и по тому, что Вы входите в комиссию
по подготовке и изданию 12‑томной истории
Великой Отечественной войны…
— Тема войны мне очень дорога с детства. В мою детскую память с болью
впечатаны слова, сказанные уставшей
женщиной-экскурсоводом в панораме
«Штурм Сапун-горы» в Севастополе: «Мы
даже представить не можем, какой была бы
наша страна, если бы не война»… Все мои
деды погибли в Великой Отечественной.
Война жестоко отозвалась на судьбах и матери, и отца. Их поколение 1923–1924 годов было почти полностью снесено военным лихолетьем — в нём осталось в живых
трое из ста… «Иная жизнь была б в России,
останься с нами все они…».
Нам важно не просто сохранить память
о войне. Очевидно, что воспоминания
очевидцев и участников — это один, хотя
и исключительно ценный ракурс формирования отношения к той войне. Многое
ещё скрыто архивами. И предстоит нынешнему и последующим поколениям научное и этическое осмысление Великой
Отечественной по принципу «прошлое —
грядущему»…
Без включения в мыслительный обиход народа опыта погружения в Смуту
начала XVII века, войны с Наполеоном
и заграничных походов русской армии
1813–1814 годов, без понимания сюжетов
«холодной войны», словом, военной истории нации, — без всего этого мы станем пустышками огламуренной сиюминутности…
Главный военно-исторический совет

Клуба, включающий практически всех
признанных профессионалов в этой области во главе с В. А. Золотарёвым, ведёт
работу по всем этим темам. В этом году
появятся новые труды, в частности «Месть
за Победу» и «Тайны Смуты».
— В 2010 году на вручении премии «Человек года» в храме Христа Спасителя Вы
прочли грустные строки из стихотворения
Георгия Иванова, говоря о том, что печалит:
«И чернее быть не может, и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать». А сегодня какие поэтические строки
соответствуют Вашему настроению?
— Для полноты картины нужно заметить, что, напомнив эти строки, я произнёс
следующее: «После этого Россия совершила индустриализацию, победила в войне,
запустила спутник и первого космонавта,
достигла военно-стратегического паритета… И вот теперь мы снова, как поэт, думаем, что «чернее быть не может»».
…Недавно мне встретилось стихотворение Константина Симонова «Поручик» о подвиге заброшенного гарнизона
на «клочке не нужной никому земли» —
на Камчатке времён войны 1854–1855 годов, которую мы привыкли называть
«Крымской».
Когда спустя год прибыл новый капитан и привёз приказ дать отпор противнику, поручик-герой
…всё ходил по крепости, бедняга,
Всё медлил лезть на сходни корабля.
Холодная казённая бумага,
Нелепая любимая земля…
Вот это — правда о войне. Возможно,
о любой войне и о любом русском воине,
о том, что в нём вечно, ничем и никем
не устранимо. «Нелепая, любимая земля»…
Беседовала Т. ОГНЕВА

Государство должно защищать святыни
В эфире телеканала «Союз» – беседа с руководителем Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным

(Окончание. Начало в № 8, 9)
– Слушаем звонок из Нижнего Новгорода.
– Батюшка, как, по Вашему мнению, в
наше время возможно появление настоящего православного политика, если возможно
вообще такое сочетание? Именно политикаправославного, который будет четко заявлять
о своей православной позиции и не будет таким толерантным, как многие наши политики.
– На самом деле, много православных
людей в политике. Проблема, правда, в том,
что некоторые из них как будто стесняются

не то чтобы говорить о своей вере, а даже хоть
как-то обозначать религиозную и нравственную мотивацию своей деятельности. Это
очень странно, это неправильно, это даже
позорно, я бы сказал. Посмотрите на американских политиков, на политиков в Европе,
на политиков в тех же исламских странах.
Никто из них не стесняется говорить о Боге
и не боится, что кто-то из внешних критиков
или критиков в собственной стране скажет
им, что «это ты говоришь о вере, вот я неверующий или инаковерующий и не буду тебя
слушать и разделять твои аргументы». Надо
слушать не этих критиков, а собственный
народ, и не бояться быть самим собой.
Слишком сильно у нас боятся прослыть
непросвещенными, в то время как в самых
просвещенных странах прекрасно знают,
что политик без мотивации, без миссии,
в том числе духовной и нравственной, как
правило, рано или поздно потеряет себя. На
самом деле сегодня верующим людям в политике не нужно прятаться по углам, нужно
стараться говорить о себе как о верующих
людях, при этом, впрочем, никак не ущемляя людей другой веры или неверующих.
– У нас Новокузнецк на связи.
– Скажите, пожалуйста, если Церковь
будет заниматься политикой, то кто будет народу объяснять, что все люди равны на Земле
и что нельзя нарушать нравственные законы,
что для Бога все равны? Ведь это прямая обязанность Церкви.
– Церковь всегда об этом говорила в
большей степени, чем политики. Но нужно иметь в виду две реальности. Да, люди все
равны, и мы имеем очень хорошие, добрые
отношения с теми людьми, которые исповедуют ислам, иудаизм, буддизм, мы стараемся
помогать друг другу. Иногда говорят, что
общественная активность Православной

Церкви или исламского духовенства, или
иудаизма будут вредить, потому что будет
ответная активность иных религиозных общин. На самом деле, по большинству вопросов, касающихся устройства жизни общества, общественной нравственности, наши
мнения почти полностью совпадают с мнениями представителей тех религиозных общин, которые традиционно присутствуют в
стране. При этом, правда, надо иметь в виду,
что православный христианин знает, ему Бог
открыл, что в Царствии Божием никакого
равенства не будет. Господь будет судить людей по их делам и по чистоте их веры. Некоторые люди считают, что Бог один, и на самом деле никогда не видели настоящего
Бога. Поэтому разговоры, что все представления о Боге правильные и нужно на этом
остановиться, несовместимы с Православием (по-моему, с исламом тоже). Есть разные
мнения о Боге, но одни правильные, а другие
ложные. Иногда человек обращается, как он
считает, к Богу, а на самом деле обращается
либо к тому, чего нет, либо к кому-то другому,
а иногда к противоположному Божией миссии существу.
Сегодня очень популярна точка зрения,
что «Бог в душе»: «У меня свой путь к Богу,
я беру понемножку из разных религиозных
традиций и ощущаю Бога так или иначе».
Очень важно при этом не обмануться: не все
пути ведут к Богу.
– Отец Всеволод, недавно возле Вашего
храма Ваши оппоненты устроили митинг, акцию протеста из-за того, что Вы довольно резко высказываетесь, и не всем это нравится.
Чем это закончилось?
– Я не пересекся с этими людьми, они
ушли несколько раньше начала Всенощного бдения, очевидно, были уведены сотрудниками полиции, но злобы к этим людям

у меня нет – ну, так они самовыражаются.
Единственное, что меня удивило – то,
что они пытались говорить от имени общества, а их было, как мне сказали, 4 человека. Но даже если б собралось 44 или
144, любопытно, на каком основании они
считают себя выразителями мнения народа? Наш народ хочет возвращения к настоящей нравственной политике, к настоящему присутствию мощных нравственных мотиваций и ограничений во всех областях жизни, в первую очередь, в СМИ и
культуре. Был недавно социологический
опрос, организованный Общественной палатой, который был почему-то интерпретирован как говорящий о нежелании людей видеть присутствие религии в общественной жизни. Там были очень интересные данные: люди за последние годы с неприятием стали относиться к аборту, стали говорить о неприятии гомосексуализма,
поддерживать те нравственные принципы,
которые очень мучительно пробивали себе
дорогу в течение последних двух десятилетий, притом что в постсоветском обществе
о них просто никто ничего не знал. Люди
хотят, чтобы изменился климат в культуре,
нравственный климат на телевидении, в
политике, в экономике, чтобы стало больше справедливости, больше открытости,
больше честности.
– На Ваш взгляд, каким должно быть
наше общество и государство, чтобы всем
было хорошо?
– Разумным, способным постигать
волю Божию, раскрывать образ Божий в
человеке и жить так, как диктует тебе образ
Божий. И когда действия всех будут слагаться в совместные действия, в том числе
гражданские, тогда может многое измениться в жизни страны.

Господи, возьми мою жизнь в Свою руку, и сделай с ней то, что я хочу сделать, но не могу. Митрополит Сурожский Антоний
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церковь и общество

Следовать
Христовой заповеди…
С 8 по 10 июля 2012 г. в Москве уже во второй раз проходил
Общецерковный съезд руководителей отделов по благотворительности и социальному служению, а также координаторов по
защите материнства и детства.
И уже второй раз мне выпала
возможность участвовать в этом
важном и серьезном мероприятии. Важность была подчеркнута уже тем, что возглавлял богослужение перед началом съезда
в храме Христа Спасителя сам
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. В этот раз съезд
собрал огромное количество
участников не только из России,
но и из ближнего зарубежья, и
даже с других континентов.
Делясь впечатлениями, хотелось бы отметить несколько замечательных фактов. Во-первых,
это возрастающей интерес в
Церкви к социальной работе, что
не может не радовать, ведь дела
милосердия являются проявлением истинной веры, т.к. «Вера
без дел, мертва есть» (Иак. 2;17).
Во-вторых, это систематизация
и организация данной деятельности, что дает возможность
делиться опытом или приобретать его, продвигая социальную
деятельность каждый раз на новый уровень. Конечно, важно
само общение, ведь мы Церковь,
общество людей, одна большая
семья, и вот здесь начинаешь
ощущать, что где бы человек ни
был, если он православный христианин, то он тебе близок, у вас
есть много общего.
Обсуждались многие вопросы, но в итоге был рожден
совместный документ. Много
из того, что было принято, будет реализовываться и в нашей
митрополии, в том числе будут
приложены все усилия по развитию деятельности по защите
материнства и детства.

У

частники съезда, обсудив вопросы защиты семьи, материнства и детства и ознакомившись с лучшими церковными
проектами помощи семье, приняли
решение поддержать разработанные Патриаршей комиссией по вопросам защиты семьи и материнства предложения по организации
системной церковной работы по
поддержке семьи на приходском и
епархиальном уровнях.
Сегодня кризис семьи является
главным кризисом нашего общества. Без его преодоления не имеют перспектив никакие усилия по
общественной стабилизации. Он
затрагивает все стороны жизни
современного человека: люди не
хотят вступать в брак, предпочитая так называемую «свободную
жизнь», число детей, убитых абортами, приближается к количеству
новорожденных, почти половина
молодых семей распадается, учащаются страшные примеры семейного насилия, которое доходит
до убийства детей их родителями.
Люди не умеют воспитывать своих детей, не знают, как правильно
проявить свою любовь к ним. Дети
растут в одиночестве, от которого
остро страдают, презирают родителей, не находят в жизни нравственных ориентиров. Большинство современных социальных проблем:
наркомания, пьянство, социальное
сиротство, суицидальные настроения у подростков, жестокость и на-

В этом году мы планируем
создать такие социальные структуры, как «Православный благотворительный фонд преп. Моисея Уфимского», «Центр защиты
материнства и детства», открыть
Уфимский филиал общероссийской общественной организации «За жизнь без абортов», создать безплатный магазин вещей
для нуждающихся, где любой
человек сможет найти для себя
необходимую одежду.
Действительно, покажется,
что это очень большие планы, и
это правда, но это реально, когда есть настоящие христиане,
готовые проявлять свою веру не
только на словах, но главное - в
делах. Посему приглашаем всех
желающих к сотрудничеству,
ждем помощи и помощников,
готовых следовать Христовой
заповеди: «Аще кто хочет по мне
идти, да отвержется себе, возьмет крест свой и по Мне грядет»
(Мф. 16;24), (Мк. 8;34).
Руководитель епархиального
отдела Социального служения
и благотворительности иерей
Андрей Зуев
силие на бытовом уровне — имеют
корни в катастрофическом состоянии семьи.
Особую группу риска представляют многодетные семьи (7%
от всех семей с детьми в России). В
то же время в многодетных семьях
воспитывается примерно 18% всех
детей. Основная проблема таких
семей – недостаток ресурсов для
воспитания детей в связи с низкой конкурентоспособностью на
рынке труда, сложностью совмещения работы и обязанностей по
уходу за детьми, низким уровнем
социальной поддержки. Бедность
среди семей с детьми возрастает по
мере увеличения числа детей и составляет 16% среди полных семей
с 1 ребенком, 30% - среди полных
семей с 2-мя детьми и 50% для полных семей с 3-мя и более детьми.
При общем снижении более чем в
2 раза доли бедного населения за
последнее десятилетие в РФ доля
бедных семей с детьми выросла
до 57%, а доля многодетных среди бедных только за 2005-2010 гг.
увеличилась в 1,9 раза. Бедность
многодетных семей в значительной
степени обусловлена их позицией
на рынке труда: почти половина
семей имеют в своем составе работников с заработной платой ниже
прожиточного минимума, а почти
треть семей имеют в своем составе членов семьи в трудоспособном
возрасте, которые не работают и
не ищут работу. Чаще всего это

Итоговый документ
связано с необходимостью ухода
за детьми. Половина многодетных
семей испытывает значительные
трудности с жилищем, почти 40%
- с обеспечением детей сезонной
одеждой и обувью, треть многодетных вынуждены ограничивать себя
в продуктах. Зачастую дети из многодетных семей не могут окончить
среднюю школу, так как им приходится зарабатывать (ситуация,
характерная для четверти многодетных семей против 4% в семьях с
1-2 детьми).
Вопреки распространенному
мнению, что многодетные семьи
пассивны, ждут поддержки от государства, результаты опросов показывают, что большая часть многодетных городских семей (более 2/3)
активно пытается улучшить свое
материальное положение, меняя
профессию или место работы, используя дополнительные возможности для заработка.
Оказываясь без достаточной
поддержки со стороны государства, многодетные родители пытаются решать проблемы сами.
Работа организаций многодетных
семей дополняет, а иногда и заменяет социальные службы. Они помогают в оформлении документов
для того или иного вида помощи,
и осуществляя информационную
поддержку. Однако такая взаимопомощь развивается только в городах, чаще всего, крупных, и без
какой-либо поддержки со стороны
региональных или муниципальных
властей.
Помимо многодетных семей,
высокий риск попадания в трудную
жизненную ситуацию имеют также
семьи с одним родителем, с инвалидностью родителя или ребенка,
приемные семьи. Часто причиной
кризисной ситуации является беременность женщины в отсутствие
адекватной помощи со стороны семьи и органов социальной защиты.
Следует отметить, что государственные меры поддержки семьи,
материнства и детства последних
лет улучшили ситуацию в России.
Выросла рождаемость и ожидаемая
продолжительность жизни, снизилась младенческая смертность и
число абортов, в том числе среди
несовершеннолетних. В регионах
принимаются
дополнительные
меры поддержки многодетных
семей – выделяются земельные
участки для строительства жилья,
выплачивается региональный материнский капитал, вводятся ежемесячные выплаты семьям при
рождении третьего и последующих
детей. Однако принимаемые меры
не способны кардинально изменить положение многодетных и
нуждающихся семей. Кроме того,
в России фактически отсутствует
единое социальное пространство в
части государственной поддержки
многодетных семей, а ее содержание и уровень зависят от места проживания.
Из этой ситуации есть только один выход: поддержка семьи
призвана стать общественным
приоритетом и одним из важнейших направлений государственной
политики. А благополучная многодетная семья — с тремя и более
детьми — должна стать национальной ценностью.
Церковь не может оставаться в
стороне, она призвана являть пример заботы о семьях, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации в
связи с рождением и воспитанием
детей. В большой семье Церковь
видит осуществление заповеди Бо-

жией, данной первым людям: плодитесь и размножайтесь (Быт. 1:28).
Осознавая, что современный мир
обращает множество вызовов многодетной семье, Церковь призвана
помогать своим чадам, несущим
сегодня этот благодатный подвиг.
Именно поэтому следует поставить
семью с детьми в центр социальной
озабоченности прихода, направить
силы на оказание ей помощи.
В соответствии с Основами
социальной концепции Русской
Православной Церкви поддержка
института семьи, материнства и
детства является областью соработничества Церкви и государства.
8 февраля 2012 года на встрече с
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин России Президент России В.В. Путин
подтвердил это и поддержал предложение Святейшего Патриарха
Кирилла об организации центров
поддержки семьи в каждом городском округе и муниципалитете.
В.В.Путин также поддержал создание кризисных центров для беременных женщин.
К настоящему моменту Церковью накоплен значительный
опыт оказания помощи многодетным и нуждающимся семьям. Ряд
церковных социальных проектов
реализуется при тесном взаимодействии с органами власти: в более
чем 25 епархиях (наиболее успешно - в Волгограде, Екатеринбурге,
Ростове-на-Дону, Владивостоке)
представителями Церкви налажено
предабортное консультирование
женщин в женских консультациях.
При взаимодействии с региональными органами власти с 2009 года
в нескольких десятках общеобразовательных школ на территории
Екатеринбургской
митрополии
реализуется экспериментальный
проект преподавания в 10-11 классах предмета «Нравственные основы семейной жизни». По примеру
Екатеринбурга подобные экспериментальные программы запускаются в других регионах. При поддержке органов власти клирики
Воронежской, Белгородской и других епархий отвечают на вопросы и
беседуют со вступающими в брак в
отделениях ЗАГС.
ринимая во внимание взаимную заинтересованность
Церкви и светской власти
в совместных действиях по защите
и поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства, разработка и
принятие настоящих предложений
является актуальным и значимым
мероприятием в социальной деятельности Русской Православной
Церкви, а их реализация совместно с органами государственной
власти и местного самоуправления будет способствовать не только улучшению положения семей с
детьми, но и повышению престижа
материнства, отцовства, многодетности, укреплению духовнонравственных ценностей семейных
отношений.
читывая возможности епархии (благочиния, прихода) и
потребностей нуждающихся
на местах, церковная поддержка
семьи может состоять из нескольких этапов. Продолжительность
этапов должна быть определена
решением Священноначалия. При
осуществлении предложений в
епархиях, расположенных не на
территории РФ, необходимо учитывать особенности государственного законодательства и местные
возможности.
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Молитва – простертая рука для принятия благодати Божьей. Святитель Филарет (Дроздов)

Первый этап
1. Создать сообщества многодетных семей при приходах, с
перспективой их объединения на
муниципальном и региональном
уровне. Целесообразно, чтобы
председателем сообщества стал
священник или многодетный прихожанин, имеющий авторитет в
приходе и муниципальном образовании. Для координации таких
сообществ следует использовать
все современные средства, в частности социальные сети. Составить
на приходах список многодетных и
нуждающихся семей с описанием
их основных проблем. На уровне
епархии целесообразно создать ассоциацию семейных сообществ из
состава председателей приходских
сообществ, избрать председателя
для представления интересов многодетных и нуждающихся семей в
государственных органах на уровне
региона.
2. При приходах на основе сообществ многодетных семей организовать приходские семейные
клубы, в которых семьи могут собираться при храме, обсуждать
свои проблемы, организовывать
помощь друг другу, развивать социальное служение прихода. К деятельности клуба также следует привлекать неполные семьи.
3. Организовать молебны для
беременных. Объявление о молебнах необходимо поместить при
храмах и в учреждениях здравоохранения. Важно определить четкую
периодичность и точное время,
удобное для прихода и беременных
на протяжении всего года. После
молебна рекомендуется организовывать чаепития и беседы с беременными с участием священника.
На начальном этапе достаточно
одного добровольца и одного священника – куратора молебнов.
Помимо молебнов для беременных, рекомендуется организовать
молебны о даровании детей для
безплодных.
4. Способствовать учреждению
регионального Совета по вопросам семьи, защиты материнства и
детства при главе субъекта РФ, или
соответствующей территориальной единицы в случае иных государств, учитывая особенности национального законодательства. В
задачи Совета должны входить координация работы организаций и
учреждений региона по основным
направлениям демографической
политики; подготовка предложений по поддержке и укреплению
института семьи, противодействию
абортам; оказание помощи многодетным и нуждающимся семьям;
принятие и реализация плана мероприятий по созданию в регионе
центров поддержки семьи и др.
Региональный совет инициирует
создание аналогичных советов в
муниципальных районах, городских или округах с включением
в состав районных советов (городских округов) представителей
Церкви на местах. В состав муниципальных советов рекомендуется
включить председателей местных
сообществ многодетных семей и
приходских священников.
ряде регионов России профильные советы по поддержке семьи уже созданы. В
состав этих советов рекомендуется
включить правящего архиерея (или
представителей епархии), председателя региональной ассоциации
многодетных семей и активно участвовать в работе советов.
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5. Создать постоянно действующий епархиальный фонд
помощи многодетным и нуждающимся семьям. Для организации
сбора средств можно создать отдельный счет, а на сайте епархии необходимо предусмотреть
специальный раздел, в котором
должны регулярно публиковаться и оперативно обновляться
отчеты о сборе и расходовании
пожертвований. Средства, поступающие в фонд, самостоятельно расходуются епархией.
Из средств фонда можно оплачивать билеты нуждающимся
семьям, отправляющимся на отдых, приобретать для них продукты, мебель, особо нуждающимся предоставлять денежную
помощь, оплачивать дорогостоящее лечение. Текущее управление деятельностью фонда может
быть возложено на председателя социального отдела епархии.
При необходимости в целях сбора пожертвований можно создать юридическое лицо в одной
из
организационно-правовых
форм, предусмотренных для некоммерческих организаций. Для
пополнения фонда один или два
раза в год целесообразно организовать общеепархиальный сбор
средств в пользу нуждающихся
семей. С этой же целью в городских приходах следует установить специальные кружки.
6. Регулярно проводить епархиальные совещания по делам семьи
с участием правящего архиерея,
глав основных епархиальных отделов, профильных общественных организаций, епархиального
координатора по защите семьи,
материнства и детства. В рамках
совещаний рекомендуется определять основные направления развития помощи семье, разрабатывать
планы работы епархии и назначать
ответственных за исполнение поручений Священноначалия в данной сфере.
7. Регулярно проводить крестины третьих и последующих детей в семьях правящим архиереем.
Не следует брать пожертвований в
связи с крещением детей из многодетных семей.
8. В День матери (в России
это последнее воскресенье ноября), День семей (в РФ 15 мая)
и День защиты детей (1 июня), а
также в другие аналогичные национальные праздники (в иных
государствах канонической территории Русской Православной
Церкви) проводить торжественные богослужения в храмах
епархии с проповедями, посвященные отмечаемым праздникам.
9. В рамках визитов правящего
архиерея в районы и благочиния
епархии рекомендуется посещать
церковные, общественные, государственные учреждения помощи
семье и детям.
10. Епархии целесообразно заключить соглашения о сотрудничестве с местными органами здравоохранения, социальной защиты
и профильными учреждениями.
11. Отделу по церковной благотворительности и социальному
служению необходимо разработать
типовые должностные инструкции для сотрудников профильных
епархиальных отделов, занимающихся темой семьи, материнства и
детства.

Второй этап
Второй этап предполагает привлечение дополнительных финансовых, а также организационных
ресурсов для развития помощи семье на уровне региона. На втором
этапе целесообразно:
1. Организовать общественногосударственный
региональный
Центр поддержки семьи при участии епархии как автономную некоммерческую организацию, учредителями которой выступят орган
исполнительной власти субъекта федерации и епархия. Также
соучредителями могут стать сообщества многодетных семей, социально ориентированные НКО,
представители бизнеса. Такой
центр может быть создан на базе
уже существующего учреждения.
В каждом центре должны быть как
минимум 3 сотрудника: психологконсультант, юрист и социальный
работник, имеющие профессиональное образование. Центр должен иметь свое помещение, телефон центра рекомендуется сделать
телефоном помощи для женщин и
семей в кризисной ситуации. Работа должна быть направлена на
оказание комплексной поддержки
семье: психологической, юридической, образовательной, материальной и т.д.
2. На базе Центра необходимо
создать гуманитарный пункт, куда
люди могли бы приносить лишние
вещи - одежду, из которой выросли
дети, детские коляски, стульчики
для кормления и проч., а нуждающиеся могли подобрать для себя
необходимое. Такой пункт может
работать 2-3 дня в неделю. Для
этого необходимо помещение и
несколько добровольцев, готовых
взять на себя деятельность по приему, сортировке и выдаче вещей.
3. На базе Центра необходимо создать информационноюридическую консультацию для
многодетных и нуждающихся семей по вопросам государственных
льгот, субсидий, возможностей для
улучшения жилищных условий,
решения вопросов, возникающих
в связи с органами опеки и проч.
Также желательно предусмотреть
прием вопросов по Интернету. Необходимо иметь юристов, готовых
1-2 раза в неделю проводить консультации.
4. Центру совместно с благочиниями необходимо организовать
работу с учреждениями дополнительного образования, чтобы дети
из многодетных и нуждающихся
семей могли безплатно повышать
свои знания в школьных дисциплинах, готовиться к сдаче экзаменов, изучать иностранные языки и
т.д.
5. При приходах с большим количеством детей Центру поддержки семьи, совместно с благочиниями и учреждениями дошкольного
образования, желательно создать
детские сады (ясли) или группы
кратковременного
пребывания
детей. Родители из многодетных
(нуждающихся) семей должны
иметь возможность не только отдавать детей в детский сад, но и работать в нем в качестве воспитателей.
Воспитателями могут также выступить прихожане с педагогическим
образованием, педагоги воскресной школы.
6. Каждому благочинию рекомендуется организовать лет-

ние семейные лагеря совместно с
Центром поддержки семьи. Лагеря
могут быть специализированными
(например, для семей с детьмиинвалидами, многодетных семей),
либо предназначены для всех желающих семей. В зависимости от
возможностей благочиния можно
организовать выездной палаточный лагерь, трудовое поселение
(например, при сельском приходе). Успешный опыт организации
летних лагерей – в с. Давыдово
(Ярославская область), пос. Ладва
(Карелия). Организацию функционирования таких летних семейных лагерей, в том числе бюджетное финансирование, может взять
на себя Центр поддержки семьи.
7. В женских консультациях,
роддомах Центру поддержки семьи
необходимо организовать консультирование женщин, желающих сделать аборт, а также женщин с новорожденным ребенком-инвалидом
с целью предотвращения отказа от
ребенка. В рамках консультирования должна предоставляться информация о государственных гарантиях и мерах социальной защиты,
условиях получения социальных
услуг, пособий и выплат, возможной
помощи семье со стороны Центра
поддержки семьи. Для организации консультирования требуется
заключить соответствующие соглашения с местными департаментами
здравоохранения. Проводить консультации может психолог, в случае
необходимости - священник. Помощь может оказывать социальный
работник учреждения. В женских
консультациях рекомендуется установить мониторы с трансляцией
роликов социальной рекламы и
информированием о работе Центра
поддержки семьи.
8. В отделениях ЗАГС или в
Центре поддержки семьи предлагается организовать добровольные беседы будущих супругов со
священником. Их рекомендуется
проводить не только с регистрирующимися парами, но и с супругами, желающими расторгнуть брак.
Также в отделениях ЗАГС, при разрешении руководства учреждения,
следует распространять листовки,
видео- и аудиодиски, брошюры о
христианской семейной жизни и о
венчании. Помимо бесед в ЗАГС,
рекомендуется организовать краткосрочные (2-х или 3-дневные)
курсы для желающих вступить в
брак в помещении одного из храмов епархии.
9. Центру целесообразно организовать социальное сопровождение многодетных и нуждающихся
семей совместно с органами социальной защиты населения на условиях социального контракта.
10. Центру рекомендуется организовать в региональном центре
и в крупных городах субъекта федерации демонстрацию выставок,
направленных на укрепление среди молодежи традиционных семейных ценностей, сопровождая
таковые лекционной работой. Для
этого можно обратиться в Координационный центр по защите семьи, материнства и детства Отдела
по благотворительности Московского Патриархата.
11. Сотрудникам Центра поддержки
семьи
целесообразно
пройти курсы повышения квалификации, организуемые Координационным центром по защите
семьи, материнства и детства.

Третий этап
Третий этап предполагает создание центров поддержки семьи в
муниципальных районах и городских округах, развитие проектов
регионального Центра поддержки
семьи. На третьем этапе целесообразно:
1. Создать центры поддержки
семьи в муниципальных районах
и городских округах. Такие центры
могут быть образованы на базе уже
существующих учреждений при
участии приходов.
2. Региональному Центру поддержки семьи рекомендуется создать приют для беременных и женщин с детьми, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Приют
может быть размещен как в помещении Центра, так и в квартире
в обычном доме. Он может быть
рассчитан как на несколько женщин (как, например, в г. Туймазы
в Башкортостане), так и на большее количество женщин (Иваново,
Москва, Кострома). Сотрудники
центра должны помогать женщинам в трудоустройстве, в решении
их жилищных проблем. В перспективе подобные приюты целесообразно создать при центрах поддержки семьи в муниципальных
районах и городских округах.
3. На базе регионального
Центра поддержки семьи следует проводить работу по усыновлению детей-сирот. Для организации центра требуется помещение для консультирования и занятий с семьями, желающими усыновить детей-сирот. В этой работе
центра должны участвовать профессиональный семейный психолог, социальный педагог, юрист,
священник. Следует установить
дружественные отношения с органами опеки и попечительства.
В тесном взаимодействии с детскими приютами рекомендуется
начать социальную работу с кровными семьями детей из детских
приютов и, по возможности, способствовать возврату детей в кровные семьи: проводить беседы с
кровными родителями (родственниками), помогать в решении бытовых и психологических трудностей.
4. Организовать курсы по подготовке к родам для женщин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Курсы, наряду с молебнами для беременных, могут
быть организованы при Центре
поддержки семьи. В курсы могут
входить занятия по уходу за новорожденным, гимнастика, беседы
о беременности, ее психологических аспектах, о правильном
образе жизни, питании во время
беременности. Занятия на курсах
должны вести священник, акушергинеколог, семейный психолог,
неонатолог. Рекомендуется при
Центре поддержке семьи организовать школу будущих родителей, где
смогут подготовиться к рождению
ребенка оба супруга.
5. Там, где это возможно, региональные Центры поддержки семьи
могут создавать группы дневного
пребывания для детей-инвалидов
(прежде всего, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
ДЦП). Для группы требуется помещение, группа может работать
несколько раз в неделю. В штате
группы предполагается наличие
необходимых сотрудников.

12 июля – исполнилось
20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Богородице–Казанского
храма села Степановка протоиерея Алексея БАРМЕНКОВА.
16 июля – 60 лет со дня
рождения референта митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона Валентина Федоровича НАЗАРЕНКО.
19 июля – 20 лет со дня
диаконской
хиротонии
протодиакона Александра
СТАРЦЕВА.
27 июля – 15 лет со дня
диаконской хиротонии настоятеля
Христорождественского храма села Березовка Уфимского р–на протоиерея Игоря ЕЛИЗАРЬЕВА.
3 августа – 15 лет со дня
диаконской хиротонии настоятеля Пантелеимоновского храма города Уфы
протоиерея Виктора ИВАНОВА.
8 августа – 35 лет со дня
рождения клирика Михаило–Архангельского храма
города Бирска иеромонаха
МОИСЕЯ (КАРАСЕВА).
9 августа – 20 лет со дня
диаконской хиротонии настоятеля Богородице–Казанского храма села Шемяк
Уфимского района протоиерея Александра ШВЕЦОВА.
9 августа – 15 лет со дня
диаконской хиротонии настоятеля
Дмитриевского храма села Дмитриевка
Уфимского района протоиерея Сергия УШАКОВА.
11 августа – 10 лет со дня
священнической
клирика Татианинского храма г.
Стерлитамака иерея Алексея ТРИШИНА.
11 августа – 30 лет со дня
рождения заведующего канцелярии Уфимской канцелярией Дмитрия Юрьевича
КОНДРАШОВА.
17 августа – 15 лет со дня
диаконской хиротонии клирика Крестовоздвиженского храма города Уфы протоиерея Олега САМОЙЛОВА.
26 августа — 30 лет со дня
рождения клирика Иоанно–Предтеченского храма
г.Кумертау диакона Иоанна
КНЯЗЬКИНА.
28 августа – 15 лет со дня
священнической
хиротонии настоятеля Никольского храма города Уфы протоиерея Олега ГОРЯЧЕВА.

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

Душа смиренного – как море, брось в море камень – он на минуту возмутит слегка поверхность, а затем утонет в глубине его. Преп. Силуан Афонский
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ОБРАЩЕНИЕ ВЫСШЕГО
ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Русская Православная Церковь, совершая миссию проповеди Евангелия, демонстрирует активную позицию по многим злободневным вопросам и деятельно участвует 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
многих сотен тысяч людей к Поясу
Пресвятой Богородицы показали
способность Церкви объединять
миллионы людей в молитве, добрых делах, заботе о будущем народа. Но это, к сожалению, не у всех
вызывает радость и приятие.
Антицерковные силы опасаются усиления Православия в стране, их пугает возрождение национального самосознания и массовой народной инициативы. Такие
люди немногочисленны, но некоторые из них обладают влиянием
и готовы использовать свои финансовые, информационные и административные ресурсы для дискредитации иерархов и клириков,
для порождения расколов и отторжения людей от храмов.
К этим силам присоединяются те, кто продвигает ложные ценности агрессивного либерализма,
ибо Церковь непреклонна в своей позиции неприятия таких антихристианских явлений, как признание однополых союзов, свобода выражения всех желаний, неудержимое потребительство, пропаганда вседозволенности и блуда. Кроме того, нападки на Церковь выгодны тем, чьи меркантильные интересы ущемляются программой возведения новых
храмов в густонаселенных районах
Москвы и иных крупных городов.
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё
более очевидным и острым. Особенно заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период,
что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской. Подключаются различные средства, разворачивается
планомерная и системная дискредитационная работа. За последнее
время произошла череда актов вандализма и осквернения храмов, начавшаяся 21 февраля с кощунства
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В этот день
группа лиц богохульствует на амвоне в непосредственной близости
от святого 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, представляющим большую духовную, историческую и художественную ценность; 18 марта храм преподобного
Сергия Радонежского города Мозыря оскверняется хульными надписями и глумлением над изображением Честного Животворящего
Креста; 20 марта в Покровский кафедральный собор Невинномысска врывается мужчина с охотничьим ножом, крушит иконы, втыкает нож в поклонный крест, избивает
священника, ломает Царские врата и оскверняет алтарь Господень.
В этом же контексте осуществляется клеветническая информационная атака на Предстоятеля Церкви.
Всё это — слагаемые одной кампании против Православия и Русской
Православной Церкви.
Не следует исключать новых
громких обвинений и заявлений
со стороны врагов веры. Опасность
используемой против Церкви тактики состоит в том, что, в соответ-

ствии с правилами манипуляции
общественным мнением, ложь
соседствует с реальными фактами, умалчивается то, что невыгодно, делаются циничные заявления, вызывающие гнев, страх,
зависть, негодование, злобу. В ход
идут все приемы черной риторики: умалчивание части фактов, изменение смысла происходящего,
прямое введение в заблуждение
аудитории, обман.
В этих условиях всем нам
важно сохранять единомыслие,
не поддаваться на ложь и провокации, учиться воспринимать критически сомнительную информацию
о Церкви, не спешить с реакцией,
с публичными и частными заявлениями. В то же время противостояние Церкви со стороны ее недругов
необходимо учитывать в каждодневной 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 святыни так же, с теми же лозунгами
восставали богоборцы. Находились
тогда и предатели-обновленцы, которые готовы были отдать на поругание имя Божие, святые иконы и храмы, обречь на узы и гибель Первоиерарха, архипастырей, пастырей, монашествующих,
мирян. Но тогда наш народ сказал
свое слово. В 1918 году верующие
люди отстояли от закрытия и поругания Александро-Невскую Лавру,
атакованную воинствующими безбожниками. Священнослужители
и миряне встали на защиту и других храмов. Многие из них засвидетельствовали верность Христу и Его
Церкви, пав от рук богоборцев.
Точно так же сегодня мы должны защитить то, что дано нам Богом, то, что дорого нашим сердцам.
И пусть верующих людей не смущают слова призывающих согласиться с грехом и беззаконием,
простить тех, кто не просит прощения и заявляет, что не нуждается в нем. Будем помнить, что отсутствие покаяния способно утвердить грешника в сознании собственной «правоты» и подтолкнуть
к повторению греховных деяний.
Всех иерархов, пастырей и мирян призываем 22 апреля, в день
воспоминания уверения апостола Фомы, вновь явить всему миру
торжество истины Христовой, совершив молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь,
Церкви и ее доброго имени. Такие молебен и стояние призываем совершить при каждом кафедральном соборе епархий Русской
Церкви. Во граде же Москве они
будут совершены перед Храмом
Христа Спасителя, перед иконами
и крестом, пострадавшими от злоумышленников и безумцев.
В дни Великого поста мы обращаем ко всем, кто нас слышит,
призыв к покаянию и изменению жизни. Именно покаяние открывает двери прощения. Господь
и Церковь готовы с радостью принять любого кающегося грешника.
Тем, кто скорбит и унывает в связи с произошедшими событиями,
напоминаем слова Самого Господа Иисуса: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16:33).
Уверены, что из нынешних испытаний, как и в ХХ веке,
наша Церковь выйдет более сильной. Ни новые трудные времена,
ни «немощные дерзости» не разделят и не ослабят нас, ибо мы преодолеем их с молитвой и с упованием на всесильную помощь Божию,
зная, что всякое зло и всякая неправда уже побеждены силой Креста и Воскресения Христова.

По благословению митрополита Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела,
продолжает работу
общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере и практическим вопросам
церковной жизни.
Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по московскому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55
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
Изготовление ворот, кованых 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 ремонт церковной утвари и изготовление
крестов для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров и
другие ювелирные работы.
Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)
Мастерская «Уфимский иконостас»
принимает заявки на роспись храмов, написание
икон и изготовление деревянных храмов.
Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

В столярной мастерской Богородско-Уфимского
храма можно изготовить доски и киоты для икон,
а также другую столярную продукцию.
Обращаться к заведующему мастерской Сергею
Николаевичу Калинину или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.
Изготовление и реставрация куполов храмов, металлических водосточных труб, флюгеров, дымников на печные трубы. Тел. 8-901-440-22-70

Швейная мастерская осуществляет 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.

Строительная фирма ООО «Док-Акбердино»
может изготовить, собрать и построить
деревянные часовни, небольшие храмы и дома
и другие деревянные изделия.
Тел. (8-347) 2-999-071; 2-999-072.

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

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п.
Курорт, тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52,
тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово,
тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Наместник – игумен Лука (Выштыкалюк).
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский
женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных
Страстотерпцев: 452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, тел.: (34786) 7-39-57.
И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко). тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23

Для решения вопросов:
– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.
Можно прислать необходимые для этого документы
письмом, согласно делению епархий, по адресам:
450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.
452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,
Епископ Амвросий.
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.
Каждый четверг в Кирилло-Мефодиевском храме
Уфы (Комсомольская,161А) проходят беседы
со священником (толкование Евангелия и Псалтири)
с сурдопереводом.
Приглашаются все желающие.

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.
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.

Кто свои подвиги замечает и труды считает, тот в гордость впадает. А кто видит свои только грехи и кается в них,
тот получает милость Божию. Преп. Иосиф Оптинский

Уфимские епархиальные ведомости

Уфимская Митрополия

Приходы Нефтекамкской
епархии по районам
1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5. Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8. Буздякский
9. Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12. Ермекеевский
13. Илишевский
14. Калтасинский
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский
25. Шаранский
26. Янаульский
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Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул
26 районов, 87 приходов,
3 монастыря (1 м., 2 ж.)
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Белебеевский
АМВРОСИЙ (Мунтяну).
452681, г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,
тел./факс: 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru
www.neftekamskeparhia.prihod.ru

Приёмные дни во всех епархиях –
вторник, среда, четверг с 13:00
до 15:00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье,
Двунадесятые и общегражданские
праздники.
Желательно за день до посещения
епархии позвонить по телефону
в канцелярию.

Приходы Салаватской епархии по районам:
1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский
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11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский
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Города:
Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

20 районов, 88 приходов, 2 монастыря (1 м., 1 ж.)
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин).
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
тел.: 8 (3476) 35-85-35, тел./факс: 35-00-85, e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru

Приходы Уфимской епархии по районам:
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский
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Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

8 районов, 111 приходов, 3 монастыря (1 м., 2 ж.)

Управляющий Уфимской епархией
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН (Васюков),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ (МП).
8450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29. Уфимская митрополия.
тел.: 8 (347) 256-18-43 (приёмная), 253-31-00 (бухгалтерия), факс: 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru
www.eparchia-ufa.ru

Кто больше и внимательней молится, у того душа более и силы имеет к перенесению скорбей. Преподобный Иосиф Оптинский
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7 – 9 сентября - к иконе Божией Матери
«Избавительница от бед», Ташла, Самарская
область, храмы г. Самары. Пожертвование
2500 руб.
13 – 17 сентября - в Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь
к мощам преп. Серафима Саровского, Санаксарский мужской монастырь. Пожертвование 4500 руб.
23 – 28 сентября - в мужской монастырь
Святых Царственных Страстотерпцев Ганина яма, Верхотурье Свято-Никольский
мужской монастырь к мощам прав. Симеона Верхотурского, Алапаевск. Пожертвование 3800 руб.
24 – 29 сентября - к мощам св. Матро-

ны Московской, Троице-Сергиева Лавра,
Годеново Животворящий Крест, КириллоБелозерский монастырь. Пожертвование
6000 руб.
Предварительная запись в Паломническом центре епархии (на территории
Богородского-Уфимского храма)
Адрес: 450039 г.Уфа, ул. Ферина 15 (1-й
этаж административного двухэтажного корпуса).Тел./факс. 267-80-58.
Время работы: среда-воскресение с
10.00 до 17.00.
Руководитель паломнической службы
Уфимской епархии протоиерей Антоний
Зимин, тел. (903)356-55-06

Список телефонов
Уфимского епархиального управления

представляют в уполномоченный орган или
его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие указанному
пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным
органом.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ о15.04.2006 № 212
«О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций»
религиозная организация представляет отчет о деятельности ежегодно, не позднее 15
апреля года, следующего за отчетным. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона о некоммерческих
организациях религиозные организации
обязаны ежегодно размещать в информационнотелекоммуникационной сети интернет
или представлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей
деятельности в объеме сведений, представлямых в Министерство юстиции РФ от 07.10.
2010 № 252.
Кроме того обращаем Ваше внимание,
что в соответствии с пунктом 9 статьи 8
Федерального закона от 26.09.1997 г. 125ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» в обязанности религиозной
организации также входит ежегодное информирование Министерства юстиции РФ о
продолжении своей деятельности.
Директор Департамента по делам
некоммерческих организаций
В. А. Титов

Циркулярное письмо
В Издательский Совет Русской Православной Церкви был передан на рецензирование DVD-фильм под названием «Явление Божией Матери в Качканаре». В данном фильме некий обратившийся из ислама в Православие азербайджанец повествует о якобы имевшем место явлении ему Божией Матери. Достоверность передаваемых
им «откровений» вызывает серьезные сомнения.
Коллегия по научно-богословскому рецен-

зированию и экспертной оценке на заседании
14 июня приняла решение о недопустимости
распространения данного фильма через систему церковной книготорговли.
В связи с этим прошу принять меры по
недопущению распространения данного
фильма на территории епархии.
КЛИМЕНТ,
митрополит Калужский и Боровский,
Председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви.

Указ Президента РФ
«О предоставлении священнослужителям права
на получение отсрочки от призыва
на военную службу»

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 13 июля
2012 года Указ «О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу».

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе»
постановляю:
1. Предоставлять по просьбе религиозных организаций право на получение отсрочки от призыва на военную службу священнослужителям (до 150 человек в год),
получившим духовный сан (звание) и занимающим:
а) должность в религиозных организациях;
б) должность помощника командира
(начальника) по работе с верующими военнослужащими, — на время исполнения обязанностей по указанной должности.
2. Установить, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу священнослужителям, названным в пункте 1 настоящего Указа, предоставляется с

Уфимские
епархиальные
ведомости

1 октября 2012 г. при условии, что священнослужители прошли (проходят) специальную подготовку, необходимую для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими.
3. Правительству Российской Федерации определить:
а) порядок предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от
призыва на военную службу в соответствии
с настоящим Указом;
б) порядок прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по
должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими.
4. Настоящий Указ вступает силу со дня
его официального опубликования.

Газета зарегистрирована 20 апреля 1995 года в Минпечати РБ.
Регистрационный № 539. Объем 8-16 стр. А3. Тираж 8 000 экз.
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Редактор – Ю. МИХАЙЛОВА. Корреспондент – В. КНЯЗЕВ.
Корректор – Ю. КУСТИКОВА. Дизайн и верстка – Д. МУСЛИМОВ
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Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29

256-18-43





Секретарь (Управделами) епархии
Архимандрит ИГНАТИЙ (Климов)
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Референт митрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО
Зав. канцелярией епархии и пресс-секретарь:
Дмитрий Юрьевич Кондрашов
ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
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ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Ольга Леонидовна РАСОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
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телефоны:



1

Письмо из Министерства юстиции РФ

Департамент по делам некоммерческих
организаций МИНЮСТА РФ напоминает
о необходимости соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Закон о некоммерческих организациях) религиозные организации обязаны
представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих
органов, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – отчет о деятельности).
Форма отчета о деятельности утверждена приказом Министерства юстиции РФ от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций (приложение №3 к приказу – форма № ОР 0001).
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях религиозные организации, учредителями (участниками) которых не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без
гражданства, а также не имевшие в течение
года поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение
года составили до трех миллионов рублей

Подразделения
код Уфы (8-347)

№

256-18-39
241-61-96







Бухгалтерия



253-31-00
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Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА

10

Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

11

Отдел по благотворительности и соц. служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – иерей Андрей Викторович ЗУЕВ

12

Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия

13

Отдел и по работе с воскресными школами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

228-68-19
8-927-341-89-66

14

Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

15

Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

16

Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

17

Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ

18

Отдел по тюремному служению
450014, г. Уфа ул. Кирова, 102. (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЁВ

19

Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая

20

Отдел по работе с лечебными учреждениями
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ

21

Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ

22

Епархиальный музей
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

23

Епархиальная паломническая служба
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

24

Отдел по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

25

Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
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Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Гл. редактор: Юлия Анатольевна МИХАЙЛОВА
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Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА

28

Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

29

Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА

30

Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
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