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Рождество Твое, Богородице Дево,

радость возвести всей вселенней

коротко
17 СЕНТЯБРЯ в храме Симеона Верхотурского прошло
совещание руководителей отделов митрополии. На совещании обсуждалась работа отделов, планы и перспективы.
21 сентября в Великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы
Марии митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон возглавил
престольный праздник одноименного уфимского кафедрального собора. Накануне вечером владыка
совершил всенощное бдение, а в
день праздника - Божественную
литургию. Владыке сослужили благочинный 1-го благочиннического
округа, настоятель Покровско-

го храма г. Уфы протоиерей Илия
Алексанкин, руководитель епархиального отдела по тюремному
служению, настоятель уфимского
кафедрального собора Рождества
Богородицы иерей Анатолий Киселев, духовенство собора и других
уфимских храмов. Диаконский чин
возглавил соборный протодиакон
Максим Коробицын. За Богослужением пел хор под управлением Е.
А. Бабаскиной.
После Божественной литургии

Высокопреосвященнейший владыка совершил молебен и крестный
ход в честь праздника, после чего
обратился к многочисленным верующим с проповедью: «Церковное Предание доносит до нас, что
это великое событие произошло
в тот момент, когда мир настолько погряз в грехах, что должен был
прийти Сын Божий, чтобы преобразить мир. Родители Богородицы
– святые праведные Иоаким и Анна
происходили из рода царя Давида

и Первосвященника Аарона. Всю
жизнь они молились о даровании им
потомства. Однажды Первосвященник даже выгнал Иоакима из храма,
назвав его грешным и недостойнейшим, так как безплодство в браке у
иудеев считалось карой Божией за
грехи. Святой Иоаким, будучи праведным, ушел в пустыню молиться.
Здесь ему явился Архангел Гавриил
и предрек, что у него родится дочь,
которая станет вместилищем невместимого – Бога Слова!»

Поздравив всех с праздником,
владыка Никон также сообщил
приятное известие: епархию посетит один из старейших архиереев Русской Православной Церкви
- архиепископ Керченский Анатолий (Кузнецов), который с 1979
по 1990 год занимал Уфимскую
архиерейскую кафедру.
По материалам сайта
Уфимской епархии
Фото М. ЕРГИНА

Протоиерей Всеволод Чаплин о безпрецедентном давлении Запада на Россию
«В заявлении Высшего Церковного Совета в связи с судебным приговором по делу
лиц, осквернивших священное пространство
Храма Христа Спасителя, Церковь, не подвергая сомнению правомерность судебного решения, обратилась к государственной
власти с просьбой «проявить в рамках закона
милосердие к осужденным в надежде на то,
что они откажутся от повторения кощунственных действий». Когда преступление
изобличено, появилась основа для милосердия, для того, чтобы оно помогло изменить
те установки, тот дух, который господствует
в головах участниц группы, как находящихся
в следственном изоляторе, так и оставшихся
на свободе. Об этом пишет глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин в
заметке, опубликованной газетой «Русь Державная».
По словам священника, на Россию было
оказано безпрецедентное давление: «Даже
удивительно, что поступок, который любому
нормальному человеку кажется достойным
осуждения, вызвал такую волну не просто

ненависти, а попыток изменить исторический выбор нашего народа, заставить нас
прогнуться, пойти по пути тех идеологических установок, которые, на самом деле, уже
губят и скоро окончательно погубят Запад,
повторяющий буквально пошагово судьбу
Римской империи. Эти попытки изнасиловать выбор нашего народа соединились с
участившимися случаями осквернения православных храмов, чудовищных призывов
к насилию по отношению к православным
христианам, выражением крайней степени
ненависти к ним, оскорблением чувств верующих и осквернением почитаемых ими
предметов. Все эти действия однозначно незаконны. Нам нужно добиться того, чтобы
упомянутые действия никогда более не повторились в нашем Отечестве».
Отец Всеволод напомнил, что на собрания около зданий судов приходило много
молодых людей, «которые, даже, может
быть, и не имея глубины богословских познаний, чувствовали искреннее стремление
защитить свою веру и Церковь, своего Патриарха».

Поэтому, пишет далее отец Всеволод,
«нам нужно внятно объяснить, чему учит
Евангелие, в чем состоит суть нашей веры.
На фоне современного кризиса Запада,
Православие готово предложить свой глобальный проект всему миру. Наш проект
должен быть основан на идеалах честности,
на связи труда, заслуг, жертвенности с благосостоянием человека и его статусом человека в обществе».
«У нас есть прекрасный пример общества, выстроенного таким образом. Это
Россия времен Александра III и Николая II. Мы помним, впрочем, как тогда
обострялась ненависть к нашей стране, к
ее социальному идеалу, к ее общественному строю. Все это тогда выражала та же
западная пресса, и западные лидеры общественного мнения говорили практически
в тех же самых выражениях, которые мы
слышим сейчас. В это время, особенно
после 1905 года, в российской печати публиковались такие же безобразные карикатуры на лучших людей страны, которые
мы сегодня видим в блогах. Попытка под-

бить Россию на взлете повторяется. И не
случайно известное судебное дело было
выбрано для этого главным поводом. Ведь
обсуждаются центральные опорные точки
нашего мировоззрения: нравственные границы свободы, в том числе свободы слова
и самовыражения, неприкосновенность
святынь, уважение к внутренним установлениям Церкви, которое прописано,
между прочим, в нашем законодательстве.
Вопрос о том, кто в обществе главный:
люди, живущие по данному Богом нравственному закону, или люди, считающие
нормальным разрушение всего и вся. Нам
нужно хорошо усвоить уроки истории начала и конца XX века. Понять и ясно проговорить, что период с февраля 1917 года
по момент окончания гражданской войны, также как и 1990-е годы, для России
– аномалия. А то, что было до революции
и отчасти после Второй мировой войны, а
теперь возвращается – это норма российского общественного устройства», - заключил протоиерей Всеволод Чаплин.
Русский вестник, № 18, 2012 г.
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Верующие возвращаются на остров Спрус

в часовню преподобного Германа
Во время ежегодного паломничества 8 августа верующие собрались в часовне в честь святых Сергия и Германа Аляскинских, чтобы отпраздновать
день памяти преподобного Германа. Каждый год паломники со всего мира посещают храм на острове Спрус на Аляске, чтобы поклониться православному
святому, который был канонизирован 42 года назад. В этом году архиепископу Сан-Францисскому и Западно-Американскому Вениамину на Божественной литургии сослужил епископ Салаватский и Кумертауский Николай.

 Архиепископ Сан-Францисский и ЗападноАмериканский Вениамин Петерсон, благочинный
Аляскинской епархии, и епископ Салаватский и
Кумертауский Николай
Ежегодно около 100 человек
прибывают в это святое место –
уголок Православия в Америке.
Под звон колоколов православные священники, сопровождаемые паломниками, прошли
крестным ходом вверх к часовне
преподобного Германа.
Св. Герман входил в состав
русской миссии, приехавшей в
городок Кодиак в 1794 году. Он
помогал обратить коренное население в христианство, но впоследствии вступил в конфликт с
другими членами миссии, так как
они плохо обращались с местными жителями. Через некоторое время, в начале 1800-х годов,
он переселился на уединенный
остров Спрус, где вел монашеский
образ жизни.
«Преподобный Герман, живший здесь на острове Спрус,
известен во всем православном мире, - сказал архиепископ
Сан-Францисский и ЗападноАмериканский и благочинный
Аляскинской епархии Вениамин

Петерсон. - Я думаю, что многие
люди чувствуют себя связанными
с ним, ибо он жил не так давно».

смогли помолиться, послушать
Священное Писание и проповедь
и причаститься. На клиросе пели
певчие православного храма преподобного Серафима Саровского
из города Кальскаг, это была их
первая паломническая поездка.
После Божественной литургии
некоторые паломники посетили
могилу преподобного Германа,
расположенную ниже часовни.
Паломники также посетили
источник преподобного Германа, где они смогли попить святой
воды, а также дом и могилы священника Петра Крета и преподобного архимандрита Герасима
Шмальца, приехавших после преподобного Германа и продолживших его дело.
Епископ Салаватский и Кумертауский Николай, возглавляющий Салаватскую епархию в
составе Башкортостанской митрополии, прибыл из России вместе с восемью другими паломниками. «Этот праздник очень важен
не только для верующих на Аляске
или в Кодиаке, но и для христиан во всем мире, - сказал он. - Вы
можете увидеть это сегодня в этом
маленьком городке». Верующие
из разных стран (России, Чехии,
Словакии, Мексики) и из США
(Пенсильвании, Миссури, Кали-

справка

 Иконы святого Германа Аляскинского висят на
деревьях вокруг часовни

П

реподобный Герман был
канонизирован в 1970 году,
его могила находится в Кодиаке. Он был первым православным святым в Северной Америке.
Божественная литургия длилась около двух часов, верующие

форнии, Аляски) собрались в часовне.
«Kodiak Daily Mirror », Аляска
Перевод А. Рябцевой
Фото: игумения Иоанна,
Николь Клаусс

Герман Аляскинский (вероятное мирское имя Герасим Иванович Зырянов; 1756 или 1757,
Серпухов, Россия — 13 декабря
или 15 ноября 1836, Еловый
остров, Аляска) — православный
святой, почитаемый в лике преподобных, руководитель русской
духовной миссии на острове
Кадьяк, крестивший множество
алеутов и других жителей Русской Америки. Один из первых
православных миссионеров в
Новом Свете, православные считают его святым покровителем
Америки.
Житие
Преподобный Герман происходил из купеческой семьи,
мирское его имя в точности неизвестно. Уже в шестнадцать
лет он принял послушание в
Троице-Сергиевой пустыни под
Петербургом, на берегу Финского залива. Через пять лет, желая
большего уединения, преподобный Герман отправился на Валаам, где после различных послушаний устроился на постоянное
жительство в лесной пустыни
в полутора верстах от обители.
Там, на Валааме, духовным руководителем и наставником
будущего миссионера стал игумен Назарий, саровский старец,
установивший на Валааме устав
Саровской пустыни.
Через пятнадцать лет жительства на острове Валаам, в 1793
году, преподобный Герман вместе
с другими иноками монастыря
вошёл в Кадьякскую духовную
миссию, созданную для проповеди Евангелия среди «диких» языческих народов Аляски и прилегающих островов. Преподобный
Герман стойко нёс послушание
в тяжёлых условиях миссии, и в

1807 году был назначен её главой.
Через некоторое время Герман Аляскинский переселяется
на ближайший к миссии остров
Еловый, который назвал Новым
Валаамом. После многих трудов
именно здесь он и обрёл успокоение, предсказав время своей
кончины 13 декабря 1836 года.
Деяния
Преподобный Герман Аляскинский весьма распространил
православную веру в Русской Америке, покрестив десятки тысяч
местных жителей. Он вёл жизнь
полную самоотречения, пренебрегая всеми удобствами. Современники вспоминали о его поразительном уме и ясности мысли,
быстроте и отчётливости суждений. В частности, с благоговением
о беседах со старцем вспоминал
правитель Русско-американской
компании Семён Иванович Яновский, обращённый преподобным
Германом в Православие из деистических идей того времени.
Прославление
Могила
Германа
Аляскинского на острове Еловый быстро сделалась местом
почитания и паломничества. Закрепляя многолетнюю традицию,
в марте 1969 года Собор епископов Русской Православной ГрекоКафолической Церкви в Америке причислил его к лику святых.
9 августа (27 июля по старому
стилю) 1970 года состоялось открытие мощей и прославление
преподобного Германа. Вслед за
этим Священный Синод Русской
Православной Церкви своим
определением от 1 декабря 1970
года внёс в месяцеслов Русской
Церкви имя преподобного Германа Аляскинского, «всея Америки
чудотворца».

Если желаешь созерцания тайн, то делом исполни заповеди в себе, а не исканием одного познания о них. Преп. Исаак Сирин
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День «Живой истории» в Форте-Росс
По традиции, в последнюю субботу июля ежегодно в первом русском
поселении в Калифорнии - Форте-Росс - проходит большой праздник, который именуется днём «Живой истории».

28 июля 2012 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
главы Башкортостанской митрополии
Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и
Стерлитамакского Никона епископ Салаватский и Кумертауский
Николай принял молитвенное
участие в Божественной литургии
в Троицкой часовне на террито-

рии Форта-Росс, которую возглавил управляющий Патриаршими
приходами в США архиепископ
Наро-Фоминский Юстиниан. За
литургией молилось множество
богомольцев, собравшихся на
праздник не только из штата Калифорния, но со всего мира, а также настоятельница БогородицеТабынского женского монастыря
Уфимской епархии игумения Иоанна
(Смолкина), сопровождающая в поездке владыку Николая. Литургия
завершилась молебном святому
равноапостольному великому князю Владимиру.
По окончании богослужения
архиепископ Юстиниан тепло
приветствовал владыку-гостя и
матушку игумению, а также всех
верующих, пришедших помолиться на этом святом месте. «Сегодня
мы прославляем великого князя
Владимира, который крестил наших предков и просветил Русь светом Христовой Истины, - сказал
владыка Юстиниан. – Но главное
дело его жизни, воистину уподо-

бившее его апостолам, простирается не только на Святую Русь. Его
потомки – русские иноки, русские
люди – стали первыми миссионерами, посеявшими семена Православия на Американском кон-

тиненте. Таким образом, купель
равноапостольного князя Владимира объединяет народы Руси и
Америки. И вы все – живое свидетельство того, что его труд и труды миссионеров в Америке были

удостоил Архиерейской Грамоты
Марка Гальперина.
На древнем кладбище недалеко
от Троицкой часовни владыки, сослужащее духовенство и верующие
молитвенно помянули основате-

не напрасны. И сегодня на этой
земле прославляется Имя Божие
и утверждается Православие!» В
ответном слове епископ Николай
выразил сыновнюю благодарность
Святейшему Патриарху Кириллу и
Высокопреосвященнейшему митрополиту Никону. Далее в своем
поздравлении владыка Николай
отметил радушный прием архиепископа Юстиниана и радость совместного служения в Форте-Росс
на берегу Атлантического океана и
передал в дар от митрополита Никона Свято-Николаевскому Патриаршему собору г. Нью-Йорка
образ Табынской иконы Божией
Матери.
После этого архипастыри совершили освящение новых колоколов для Форта-Росс – дара
жителей вологодского городка
Тотьмы, откуда был родом основатель русского поселения в Америке
Иван Кусков. За многие труды по
доставке этих колоколов из России
в США архиепископ Юстиниан

лей, строителей и всех живших и
трудившихся в Форте-Росс.
На праздник прибыли высокопоставленные гости – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США Сергей
Кисляк, Генеральный Консул России в Сан-Франциско Владимир
Винокуров, специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному
культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД
России Михаил Швыдкой и другие
официальные лица, с которыми
владыки Юстиниан и Николай обменялись взаимными поздравлениями после богослужения.
Праздник завершился братской
трапезой, подготовленной прихожанами Свято-Николаевского
Патриаршего собора г. СанФранциско.

Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был. Преп. Пимен Великий

По материалам сайта Русской
Православной Церкви в США
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Новости Нефтекамской епархии
Епископ Амвросий совершил
чин освящения Никольского кафедрального собора Белебея.
В неделю 13 по Пятидесятнице епископ Амвросий совершил чин освящения Никольского кафедрального собора.
Сослужили владыке секретарь
Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексий
Тихонов, ключарь Никольского
кафедрального собора митрофорный протоиерей Геннадий Плохов,
благочинные Бирского, Туймазинского, Октябрьского округов
и клирики собора. За богослуже-

нием молились настоятельница Бугабашского БогородицеОдигитриевского
женского
монастыря игумения Моисея и
монахиня Иосифа, исполняющая обязанности настоятельницы
Богородице-Тихвинского
женского монастыря. Был совершён
крестный ход вокруг собора с частицами мощей священномученика Иоанна Рижского и преподобномучеников Афонских, которые

были вложены в престол и в 57
Антиминсов, освящённых Преосвященным владыкой Амвросием
для богослужебных нужд епархии.
После литургии архиерей обратился к верующим с назидательным словом.
За понесённые труды в восстановлении храма протоиерей
Геннадий Плохов был награждён
Архиерейской грамотой.
На начало учебного года владыка Амвросий отслужил молебен.
После Божественной литургии Преосвященный Амвросий со

всеми молящимися, среди которых были студенты и школьники,
помолились о даровании ума и помощи Божией всем, кто постигает
новые знания в разных учебных
заведениях.
15 сентября епископ Нефтекамский и Белебеевский Амвросий принял участие в торжествах,
посвящённых 200-летию села
Юмашево Чекмагушевского района. Владыка обратился к жителям

с поздравительным словом, пожелав крепости духа, здравия и благополучия. В свою очередь, председатель сельской администрации
Анатолий Васильевич Антонов
и директор производственного
кооператива «Базы» Вадим Васильевич Соколов выразили свою
благодарность владыке Амвросию
как за участие в торжествах села,
так и за духовное участие в жизни
народа.
16 сентября освящен Троицкий
храм в селе Килеево Бакалинского
района.
Чин освящения возглавил
секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей
Алексей Тихонов. Ему сослужили митрофорный протоиерей
Геннадий Плохов, благочинный
Белебеевского округа и ключарь
Никольского кафедрального собора города Белебея, благочинный Туймазинского округа протоиерей Виталий Беляев, настоятель
Преображенского храма в селе
Дияшево протоиерей Виктор Мишин, настоятель Троицкого храма села Килеево иерей Владимир
Кун. Диаконский чин возглавили
архидиакон Мелетий (Сопочан),
клирик Никольского кафедрального собора города Белебея и протодиакон Георгий Заварский из
кафедрального собора во имя апостолов Петра и Павла города Нефтекамска. Клиросное послушание несли певчие кафедрального
собора города Белебея.
После чина освящения была
совершена Божественная литургия, по окончании которой протоиерей Алексей Тихонов обратился к верующим с поучительным
словом, в котором он говорил о
важности посещения храма и необходимости совместной молитвы священника с прихожанами.

По окончании проповеди отец
Алексей поблагодарил и наградил
архиерейскими грамотами благотворителей святого храма: Коземаслова Дмитрия Петровича и
Коземаслова Николая Петровича.
К словам благодарности спонсоров храма присоединился и настоятель новоосвящённой церкви
иерей Владимир Кун, также он
поблагодарил собравшихся священнослужителей и прихожан за
участие в совместной молитве.
На богослужении присутствовали глава администрации
Бакалинского района Александр
Георгиевич Андреев,
заместитель главы Бакалинского района Альберт Амирович Латыпов,
председатель сельсовета Геннадий Александрович Коземаслов,
председатель колхоза села Килеево Геннадий Павлович Павлов. По окончании богослужения
были торжества, посвящённые
новоосвящённому храму. В концерте приняли участия местные
ансамбли и дети из воскресной
школы.
4

15 сентября в Бирске в рамках
Межрегионального фестиваля

«Бирское яблоко» состоялся Республиканский кулинарный фестиваль.
Нефтекамская епархия официально была приглашена принять
участие в конкурсе кулинарии.
Свое умение демонстрировали
кулинары четырех благочиний:
Бирского, Октябрьского, Туймазинского и Дюртюлинского.
Стол со всевозможными компотами, соками, выпечкой, тортами привлекал внимание. Удивило
не только разнообразие блюд, но
и украшение яств. Все гости были
приятно удивлены богатой христианской традицией праздничного угощения и гостеприимства.
Желающих попробовать угощения было очень много.
В конце праздничного мероприятия Ильдар Ильдусович
Ахметшин, председатель государственного комитета Республики Башкортостан, высоко оценив приготовленный и красиво
оформленный стол, поблагодарил
участников, представляющих Нефтекамскую епархию, и наградил
грамотой епископа Амвросия.
Подготовил В. КНЯЗЕВ

Поздравления митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону

с днем архиерейской хиротонии

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка!
В день Вашей архиерейской хиротонии
примите, дорогой Владыка, мое сердечное
поздравление и пожелание Вам крепкого
здоровья и помощи Божией в Ваших архипастырских трудах и заботах о вечном
спасении.
С любовью о Господе,
Управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий
Ваше Высокопреосвященство! Дорогой
Владыка митрополит, богомудрый отец и
господин, Ангел Башкортостанской
митрополии!
От имени духовенства, верующих
Салаватской епархии и себя лично примите наши искренние и самые теплые
сыновние слова поздравления с днем Вашей
архипастырской хиротонии. В эти дни вся
Салаватская епархия сугубо возносит слова
молитвы о Вашем здравии и благополучии,
дабы Господь и далее укреплял, умудрял и
подавал Вам терпения в управлении всей
полнотой Башкортостанской митрополии
на благо Русской Православной Церкви!
С сыновней любовью о Господе,
епископ Николай,
духовенство и верующие
Салаватской епархии
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка!
Искренне прошу принять мои слова

поздравления в день Вашей архиерейской
хиротонии!
За долгие годы служения в Башкирском
крае Вы явили себя для Церкви Христовой
и народа Божия как истинный пастырь,
который готов «душу свою положить за
овцы своя». Ваш пример архипастырского служения помогает многим молодым
епископам идти верным путем служения
Христу Спасителю. Ваши слова поддержки
и мудрые советы по управлению новообразованной Нефтекамской епархией всегда
ценны для меня.
Желаю Вашему Высокопреосвященству
крепкого здоровья, душевных сил и многих
милостей от Пастыреначальника Христа
и Его всещедрой помощи в Вашем архипастырском служении.
С любовью о Господе,
Амвросий,
епископ Нефтекамский
и Белебеевский
Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственномежконфессиональным отношениям при
Президенте Республики Башкортостан и
от себя лично примите сердечные поздравления с днем Вашей хиротонии!
Благодаря Вашему неустанному служению, в Республике Башкортостан сложились глубоко конструктивные взаимоотношения между государством и Церковью,
Вы немало сил отдали для сохранения
межконфессионального согласия в Республике Башкортостан, укрепления духовного
здоровья граждан, воспитания патриотиз-

ма и чувства ответственности у подрастающего поколения.
Ваша многосторонняя подвижническая
деятельность вносит значительный вклад
в сохранение и развитие традиционных
духовно-нравственных ценностей в обществе, укрепление гражданского мира в республике, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений.
В этот праздничный день от всей
души желаю Вам счастья, крепкого здоровья и дальнейших успехов в приумножении
духовного богатства Русской Православной
Церкви и всей России.
С уважением,
Председатель Совета В.П. Пятков
Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый Владыка Никон!
Примите искренние поздравления с
днем Вашей архиерейской хиротонии. От
всего сердца желаю Вам крепкого здоровья,
плодотворного долголетия, всеукрепляющей
помощи Божией в Вашем подвижническом
архипастырском служении на благо МатериЦеркви Христовой и родного Отечества.
Низкий Вам земной поклон за неустанные труды по возрождению и укреплению
в жизни людей истинно православных
ценностей, за Вашу отеческую мудрость и
заботу о личном и общественном благополучии народа Божия, неоценимый вклад
в дело духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, социальное служение, благотворительность и милосердие.
Уверен, что милостию Божией и Вашими
молитвенными трудами православные

храмы всегда будут источником духовной
крепости, мира и спокойствия в обществе,
веры, надежды и любви в человеческих
сердцах. Да хранит Вас Господь в здравии и
благоденствии на многая-многая лета.
С уважением,
губернатор Кемеровской области
А. Тулеев
Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления от
тружеников ООО ХПП «Софрино» РПЦ и от
меня лично с памятным днем Вашей архиерейской хиротонии и назначения на Уфимскую кафедру. Мы от души желаем Вам,
Владыка, доброго здоровья, долгоденствия,
мира и благополучия, щедрой всесильной
помощи Божией в Ваших усердных и плодотворных архипастырских трудах на многая
и благая лета.
Испрашивая Ваших молитв и благословения,
с уважением,
Генеральный директор
ООО ХПП «Софрино» РПЦ
Е. А. Пархаев
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем хиротонии! Позвольте пожелать Вам здоровья,
крепости сил и бодрости духа, столь необходимых в Вашем высоком служении.
Министр юстиции
Российской Федерации
А. В. Коновалов

Честная Кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении,
но делает нас более горячими в Духе. Святитель Кирилл Александрийский
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7 сентября в кафедральном соборе Рождества Богородицы
состоялась торжественная встреча и молебен перед
мироточивой иконой Божией Матери «Скоропослушница»
и ковчегом с частицей мощей блаженной Матроны Московской
На молебне настоятелю храма Рождества Богородицы иерею
Анатолию Киселёву сослужили
иерей Владимир Иванов, иерей
Евгений Степаненко, настоятель
Вознесенского храма с. Чесноковки Уфимского района иерей
Андрей Зуев, иерей Михаил Визгалов, протодиакон Максим Коробицын, диакон Олег Логинов,
диакон Дионисий Корж.
После молебна все пришедшие
приложились к святыням. В будни
с 11:00 до 16:00 служились молебны с чтением акафиста Пресвятой
Богородице и Матроне Московской. Православный народ любит
и чтит иконы Божией Матери, так
как Она является Заступницей и
Молитвенницей перед Господом за
всех нас. Скоропослушницей икону
называют за то, что просящий ско-

ро получает милость, успокоение и
прощение. Поклониться иконе и
святым мощам пришло много народа. Почти все держали в руках
цветы. При жизни Матрона Московская говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как
живой, о своих скорбях, я буду вас
видеть, и слышать, и помогать вам.
Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их
смерти, каждого. Приходите ко мне
с цветами». Матроне Московской
молятся о благополучии в семье и в
других житейских обстояниях.
Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница», и день тезоименитства святой

блаженной Матроны Московской
празднуют в один день 22 ноября.
16 сентября после Божественной литургии икона Пресвятой
Богородицы и святые мощи отправились в другие города Башкортостанской митрополии.
Икона Божией Матери «Скоропослушница» и ковчег с частицей
мощей блаженной Матроны Московской будут пребывать:
в Салаватской епархии
с 1.10.2012 по 7.10.2012;
в Нефтекамской епархии
с 8.10.2012 по 15.10.2012.
Ю. МИХАЙЛОВА
фото М. ЕРГИНА

Визит архиепископа
Керченского Анатолия в Уфу
Уфу посетил один из старейших архипастырей
Русской Православной Церкви архиепископ Анатолий Керченский, викарий Сурожской епархии.
Владыка Анатолий возглавлял Уфимскую кафедру
с 1979 г. по 1990 г. Тем более приятно было владыке
побывать в знакомых местах. Преосвященнейшего
владыку Анатолия встречал митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон. Состоялось посещение
Рождество-Богородицкого кафедрального соборного храма, красоту которого особо отметил владыка.
В этот день Преосвященнейшие владыки вместе отслужили Всенощное бдение перед великим двунадесятым праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в кафедральном соборе.
Праздничную литургию владыка Анатолий служил в
Свято-Сергиевском соборе Уфы в сослужении духовенства храма.
Поздравляя верующих с этим великим днем, владыка сказал: «Событие, положившее начало этому
празднику, произошло в IV веке, когда святая равноапостольная царица Елена приехала в Иерусалим

искать Крест Христов. От одного еврейского старца
она узнала место. Там было найдено три креста. Все
вы знаете, как был обретен Крест Господень: к крестам прикладывали покойного, которого несли в это
время мимо, и он ожил от прикосновения Животворящего Креста Господня. Епископ Иерусалимский и
священство, бывшее с ним, поднимали – воздвигали этот Крест, чтобы множество людей, пришедших
туда, смогли увидеть его. Все пели: «Кресту Твоему,
поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое
славим!» С Крестом неразрывно связано наше спасение, и Евангелие, которое читалось сегодня, не
случайно повествует о суде над Христом и о крестных
страданиях Спасителя, ибо ими Христос искупил
первородный грех всех людей. Кроме этого, Церковь
каждому напоминает и о его личном кресте, потому
что прожить жизнь по-христиански, с верой – тоже
подвиг!»
Ю. КУСТИКОВА
Фото М. ЕРГИНА

29 августа – престольный праздник

Спасского храма г. Уфы

Вот уже 7 лет в Спасском храме проходят праздничные службы и
молебны.
При храме работает центр
реабилитации наркозависимых,
создано общество трезвения, работают детская и взрослая воскресные школы. Прихожане храма участвуют в различных акциях,
направленных против нарко-,
алко- и других зависимостей. А
также, каждое последнее воскресение месяца все желающие могут

принять обет трезвости. Работает
православный психолог, центр
психологической помощи семье.
Проводятся паломнические поездки по всем святым местам нашей митрополии.
После Божественной литургии
был совершён молебен с чтением
акафиста Господу Иисусу, после
чего все прихожане отправились
на праздничную трапезу во дворике храма.
Ю. МИХАЙЛОВА

11 сентября Всероссийский день трезвости
В день Усекновения главы Иоанна Предтечи в Спасском храме
Уфы отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Уфимской
митрополии провел широкомасштабные антинаркотические и антиалкогольные акции. В ярких футболках с плакатами «Мы за трезвость»,
«Наркоман не может иметь здоровых детей», «Выбери жизнь» прихожане вышли после службы на улицы города. Основной идеей проведенных
мероприятий является популяризация трезвого образа жизни среди жителей республики, и особенно среди учащейся молодёжи.
По материалам сайта Спасского храма

РАЗ В ГОДУ
Такое количество чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, призеров различных соревнований по боксу и кикбоксингу можно увидеть нечасто. Если быть точными, только раз в году – в Москве на Дне бокса!
10 сентября в универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» они в 14-й раз отмечали День бокса. Организовали и провели
этот праздник федерация профессионального бокса России, федерация бокса России, московская ассоциация ветеранов бокса. В этом
спортивном празднике участвовал настоятель Петропавловского храма
села Петровское протоиерей Александр Столяров. Он зачитал послание, с которым к спортсменам и ветеранам российского и советского
бокса обратился епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
Чемпион России по кикбоксингу Александр Столяров повидал своих старых спортивных друзей и обзавелся новыми знакомыми, среди
которых чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд.
В. АЛЕКСАНДРОВ
Фото из архива протоиерея Александра Столярова

Христианская любовь проверяется отношением к недругам. Свт. Феофан Затворник
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ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Когда закончился учебный год в воскресной школе, расставаться совсем не хотелось. И решили тогда родители и педагоги театральной студии «Светлячки» Рождество-Богородицкого
кафедрального соборного храма поехать в гости в воскресную школу села Камышлы. Готовились основательно, продумывали каждую мелочь. Взрослые и дети готовились еще к совместному Причастию. И это было главным в нашей поездке.
9 июня, в субботу, мы дружно собрались
в воскресной школе. Родители (Татьяна Галеева и Маргарита Ефимова) докупали продукты, а мы с детьми, не теряя даром времени, читали каноны к Святому Причастию.
И вот мы едем… Экипированы все на
славу: спальники, палатки, пенки. Продуктов на неделю. Доехали быстро, и, попив
чая, отправляемся в Свято-Никольскую
церковь села Булгакова на помазание. От
дома, где нас радушно встретили Сергей
и Галина Лучкины, до церкви километра
три. Все решили идти пешком. Любуясь
деревенским пейзажем, не заметили, как
подошли к храму. Небольшой, хорошо обработанный церковный участок удивил нас
аккуратно окученными грядками с картофелем и множеством красивых цветов. Везде чувствовались заботливые, трудолюбивые руки. Помолились. Настоятель храма
отец Федор Галкин каждого из нас помазал
елеем и благословил подняться на колокольню. Дети, не раз видевшие колокольню, а многие уже испытавшие себя в качестве звонаря, и сейчас ловко поднялись за
алтарником-звонарем.
И вдруг произошло нечто. Сначала
медленно, а потом веселее, проворнее зазвучали колокола и колокольчики. Мне
показалось, что такого мастерского перезвона я еще не слышала! Радость и ликование вливались в душу. Сам звонарь был
необычен. Он поднял голову, широко открыл василькового цвета глаза и словно
слился воедино со звучанием колоколов.
Как было хорошо!
В эти дни на наружной алтарной стене иконописец из Москвы Сергей Исаев
писал икону Николая Чудотворца. И нам
посчастливилось прикоснуться к тайне
иконописания. Молодой человек с умными и пронзительными глазами поведал нам

много интересного. Ребята, не стесняясь,
задавали вопросы о цветоведении, иконах
и тех, кто их писал. Уже и дети отошли, а
мы с родителями беседовали с Сергеем и
удивлялись, насколько умен и талантлив
этот молодой человек. На следующий день
отец Федор освятил эту икону Святителя
Николая.
Возвратившись в Камышлы изрядно
проголодавшиеся, мы помолились и сели
за трапезу во дворе дома. Подошли дети
сельской воскресной школы, и мы с родителями и «светлячками» вручили им заранее купленные именные иконы. Дети такому подарку были рады. Сергей, Даниил и
Алексей (это наши театралы) засобирались
на рыбалку, но родители решили, что сначала нужно прочитать правило ко Святому
Причастию.
Началась сильная гроза, и пришлось
даже выключить свет в доме, но Ярослав самый энергичный наш «светлячок» - достал из глубины походной сумки фонарик,
и мы спокойно дочитали оставшиеся молитвы. Гроза бушевала, и дети долго не могли уснуть… А к семи часам все уже встали,
умылись и поехали на литургию.
Сонные, молчаливые, не выспавшиеся,
но стоим и молимся. Обычно в сельском
храме служит и исповедует один священник. В этот воскресный день был праздник Всех Святых - храм был переполнен.
Хочу отметить особую теплоту общения
прихожан-сельчан. Не просто кивок головой в знак приветствия, а тепло во взгляде и
участливость. Произнес батюшка заамвонную молитву и пошел исповедовать. Мы
долго ждали своей очереди, поэтому была
возможность сосредоточиться, порыться в
закромах души своей, погоревать о своих
грехах. Дети не шалили, были задумчивы,
каждый отнесся к исповеди ответственно.

И вот долгожданное: «Со страхом Божиим и верою приступите…». Большая
радость и перемена в нас всех: впервые в
жизни причастилась мама Машеньки Ситникова Светлана! Усталости как не бывало! Сергей с Даниилом опять заговорили
о рыбалке. Кто помладше - завели речь про
купание и сосиски. Посмотрели на часы, а
литургия то была три с лишним часа. Все
голодные! Сергий домчал нас до дома. Читаем благодарственные молитвы и принимаемся за суп. Воздух, вкусная еда творят
чудеса. Спасибо нашим поварам: Маргарите, Галине.
На речку! На речку! Небо затянуто тучами, солнышко лишь изредка показывается,
но нас это не пугает. Едем на Уршак. Сергей,
как бывалый турист, помогает соорудить
костер. Мальчики идут рыбачить. Ярослав и
тут проявил изобретательность: «А что если
прикормить рыбу на чипсы? А на сосиску?»

За мудрым советом
Он призвал имя Господа во имя спасения души, достиг наивысшего
состояния духовного прозрения и высокой меры духовной. Настолько чиста была его вера, что он узрел саму Богородицу, в уединении чтил веру,
хранил радость молитвы и помогал советами всем, кто спешил к нему за
помощью. Он заповедал нам молитвенное правило, известное как Правило преподобного Серафима.
К нему в Дивеево за мудрым
советом отправилась я в паломническую поездку. Поездка
формировалась из желающих
отметить праздник Обретения
мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца. Группа
из паломников собралась у стен
Богородско-Уфимского храма.
Самые разные люди, объединенные стремлением к духовному познанию жизни, к укреплению духовного и телесного
здоровья, на какое-то время
образовали что-то вроде братства во имя укрепления православной веры. С напутственным
словом к прихожанам обратился
протоиерей Антоний Зимин. Он
подчеркнул, что паломническая
поездка – это подвиг во имя
своей души. Наступает момент,
когда человек решает отрешиться от суеты, чтобы пересмотреть
жизнь, разобраться в ней, заглянуть в себя, найти в себе начало
Бога. Тогда полезно выделить
время и отправиться по святым
местам.

В этом отношении самым
привлекательным местом является село Дивеево Нижегородской
области, где располагается СвятоТроицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь. В Троицком
соборе монастыря хранится рака
с мощами почитаемого в России
преподобного Серафима Саровского. Благодаря преподобному
Серафиму, Богородица выделила Дивеево как свой Четвертый
удел на земле. Монастырь претерпел исторические гонения на
веру, выдержал все испытания и
возрожден к жизни. Сестры монастыря хранили и передавали из
поколения в поколение историю
жизни великого молитвенника,
его личные вещи. Отец Антоний
говорил о том, что необходимо
проявлять в пути по отношению
друг другу милость и человеколюбие, и это станет основой любви к
ближнему в последующей жизни.
С молитвой паломники отправились в путь. Имея хоть и
небольшой опыт паломнических
поездок, могу все-таки сказать,

что произошли некоторые изменения в паломнической среде.
Если раньше паломники руководствовались желанием что-то
исправить в жизни, делились в
пути сомнениями и переживаниями, то сегодня они скорее напоминают православных туристов,
растерявшихся в пути. Как правило, сегодня выезжают парами,
чтобы делиться впечатлениями
и поддерживать друг друга. Уже
нет той открытости, которая характеризовала людей в 90-е годы.
Прибыв на место, паломники
были заняты своими мыслями и
устремлениями.
Я же с прихожанкой Богородско-Уфимского храма Надеждой торопилась скорее в
монастырь. Он своей красотой
радостью отзывался в душе, как
будто сам Серафим встречал со
словами: «Радость моя». Хотелось
ходить по дорожкам монастыря,
любоваться цветочными дивами,
устроенными московскими флористами, вдыхать ароматный воздух, напоенный душистым яблочным настоем и творить молитву.
Само место обязывало окунуться
в молитвенный настрой и пребывать в нем. Все располагало к
этому: близость мощей великого старца Серафима, настенные
росписи в старинной Казанской

Старшие мальчики поплавали в реке с
большим удовольствием. Рыбу не поймали,
но прикормили так, что, я думаю, к следующему нашему приезду она будет стаями на
берег выпрыгивать. Не хотелось уходить с
речки…
Подводя итог нашей поездки, хочется
сказать слова благодарности родителям за
время, которое они нашли для общения с
нами и совместной молитвы с детьми. Домой ехали молча. Жаль было расставаться
с Сергием и Галиной Лучкиными, которые
были приветливы, радушны и терпеливы с
нами, за помощь, оказанную ими - нашими
новыми друзьями. Но грело душу и радовало совместное Причастие. Мы ведь не просто туристы, а православная театральная
студия «Светлячки». Но в Камышлы мы
еще съездим не раз. Нас там ждут, нам там
рады!
Е. СТЕПАНЕНКО

«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(Деян. 2, 21; Рим.10,13).

церкви, красивейший, самый
молодой Преображенский храм,
Святая Канавка Богородицы
– молитвенное духовное сосредоточение Четвертого удела. На
территории монастыря находится
и музей – Пустынька блаженной
Параскевы, домик блаженной
Паши Саровской. В экспозиции
музея представлены вещи батюшки Серафима, осколок камня, на
котором батюшка молился 1000
дней, рукописные воспоминания
дивеевских сестер о батюшке, написанные с благоговением красивейшим, ровным почерком.
Фисгармония, ноты, часы, спасенные из Дивеевского монастыря, уносят нас в 19 век. В дальней
комнатке музея воссоздан уголок
келлии преподобного Серафима
Саровского, где все очень просто, скромно. Здесь представлена табуреточка, сделанная рукой
дивеевского старца. В витринах
– старинная дивеевская монашеская одежда, старинные фото дивеевских сестер, посуда из покоев
игумений Марии (Ушаковой) и
Александры (Траковской).
Паломники могут ознакомиться с историей монастыря.
На территории работают экскурсоводы. Раиса Викторовна
Рудая уже 7 лет проводит экскурсии. Каждая новая экскурсия для

нее как молитва. Она не устает
повторять о силе благодати, о
потребностях души. Влекомая
духовным зовом, она с семьей
перебралась сюда из Одессы.
Она отмечает, что сегодня монастырь посещают молодые люди,
которые только ступили на путь
приближения к Богу. Их интересуют конкретные вопросы, связанные с бытом монастырской
жизни, нежели с верой и трудами
святых отцов. Труден путь будет
молодого поколения. Пример семьи Раисы Рудой - не единственный, многие семьи из различных
уголков бывшего Советского Союза переехали в Дивеево, дабы
обрести здесь мир и спокойную
жизнь.
Исполняя завет святого преподобного Серафима Саровского
по благословению митрополита
Нижегородского и Арзамасского
Георгия, 26 апреля 2012 года начато строительство Благовещенского собора Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
«Сей есть четвертый жребий мой во вселенной», - таково
предначертание Богородицы и
Серафимо-Дивеевского женского
монастыря на российской земле.
И. БАККЕ

Блаженны те, кто часто с искренним покаянием и искренним испытанием самих себя приступают ко святому Причащению! Св. праведный Иоанн Кронштадтский
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Наедине со всеми
С 15 по 29 июля 2012 года воскресной школой Православного военнопатриотического объединения «Александр Невский» была проведена вторая смена православного семейного лагеря «Сретение».
Лагерь «Сретение» был создан по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, на территории базы отдыха «Урман» на Павловском водохранилище. Руководителями проекта являются Галина Александровна и Валерий Иванович
Муштриёвы, а духовником лагеря – протоиерей Александр Бурцев – настоятель Христорождественского храма села Бедеева Поляна.
По благословению митрополита Никона директором II смены «Сретения», как и в прошлом году, была Валиева Инна Ринатовна – методист
ПВПО «Александр Невский». Духовно окормлял смену иерей Антоний Васильев, клирик Андреевского храма г. Туймазы.
Уникальность лагеря «Сретение» заключается в том, что его насельниками являются люди разных поколений. В этой смене приняло участие
22 семьи и дети, приехавшие без родителей, - всего 99 человек.
Своими впечатлениями о лагере делится Рубцова Алла Юрьевна, прихожанка уфимского храма св. Симеона Верхотурского, побывавшая в этом
году в «Сретении» вместе со своей дочкой Верой.
Отправляясь в православный
семейный лагерь «Сретение», мы,
конечно, волновались – хотелось
уйти от суеты, почитать и отоспаться, просто подумать, глядя на
грандиозные павловские пейзажи,
в общем, немного притормозить
время. А ведь в православном лагере свой устав – все по расписанию
и никуда не денешься. Но то, что
мы пережили в «Сретении», в нашей малой церкви, в которой мы
жили по законам любви, молитвы,
исполнения заповедей Божьих,
было не только отдыхом. Мы не
просто пели и соревновались, не
просто участвовали в конкурсах,
купались и загорали. Мы делали
все это во славу Божию, с молитвой и благодарностью за все...
«Любовью и единением спасемся!» – таким был девиз второй
смены лагеря. В семейном лагере
главное - быть вместе. Так оно и
было – вместе молились перед
началом любого дела, вместе дежурили по столовой, вместе занимались в кружках. Родители
вышивали, играли в волейбол и
соревновались, как говорится, без
отрыва от своих детей, с радостью
и энтузиазмом.
Вместе беседовали с батюшкой, на самые животрепещущие
детские и взрослые темы – начиная с наивного: «Мне приснился
страшный сон...» и «Где живут
ангелы и бесы...», и заканчивая

судьбами России, великой жертвы
святых царственных страстотерпцев. Места и времени нашлось для
всего – для духовных бесед и утешений, спортивных мероприятий
и творческих занятий, и для того,
чтобы побыть наедине с собою.
Последнее, наверное, для людей, измученных цивилизацией,
особенно важно, и именно этого
так редко удается достичь во всех
остальных вариантах коллективного отдыха, который, не секрет,
часто является лишним поводом
к умножению грехов. Наверное, в
этом и заключается смысл отдыха
православного - отдыхая физически и умственно, не расслабляться духовно, приобретать новые навыки и знания о «жизни во
Христе». Именно так мы и жили
в нашем лагере – ежедневно пропитываясь той удивительной и
благодатной атмосферой, естественностью и простотой жизни с
молитвой, с Богом.
А дети в лагере собрались разные. И далеко не у каждого имелась семья – полноценная малая
церковь. Среди насельников лагеря
были дети, выражаясь официальным языком, оставшиеся без попечения родителей. Умные, не по
годам взрослые и очень искренние...
Я и моя дочка подружились с одной
девочкой. Трудно сказать, что общение с нами дало ей, но мою душу
оно согрело. На прощальном костре
мы сидели, обнявшись и укутавшись
одним одеялом на троих, смотрели
на огонь и разговаривали о жизни.
А в подарок получили маленький самотканый коврик, который усердно
ею выплетался в течение всей смены. Среди наших детей были и особенные, «солнечные дети». Те, что
с лишней хромосомой. Постоянное
пребывание с ними под одной крышей, за одним столом давало всем
нам что-то необъяснимо важное,
было каким-то серьезным жизненным уроком общения с теми, кто
еще больше незащищен, о ком надо
заботиться, всегда думать о том, чтобы не обидеть. Многим детям, кстати, этот урок давался легче, чем некоторым «умудренным жизненным
опытом» взрослым.
При этом вся наша жизнь была
наполнена радостью от общения
с детьми и возможностью самим
окунуться в детство. Конкурсы
безпрестанно сменяли друг друга
– спортивные, интеллектуальные,
творческие. Команды составлялись
по смешанному принципу – мальчики и девочки, взрослые и дети.
Поэтому участвовать в них было
особенно интересно. А победители
всегда получали призы, впрочем,

как и проигравшие. Каждый раз
после церемонии награждения,
мыльные пузыри летали по всему
лагерю...
Наши дети в настоящем альпинистском снаряжении спускались
со старого заброшенного теплохода, вышивали и мастерили кукол, и
даже пекли блины на костре. Ктото здесь впервые вместе со всеми
произнес «Отче наш...». А кто-то,
из числа самых маленьких, проникнувшись умением старших,
уже со знанием дела поющих в нашем палаточном храме во время
утренних и вечерних молитв, потихоньку вставал рядом и подпевал
«Взбранной Воеводе победительная...». Вместе со всеми. Все это
они увезли с собой. Хочется надеяться, что семена любви и веры,
посеянные в их душах здесь, не погибнут и прорастут в свое время.
Единственное, чего не удалось, так это «притормозить время» – две недели пролетели как
один миг. Вот так мы и отдыхали
в «Сретении». Наедине с Богом,
наедине с собою, наедине со ставшими нам родными людьми....
А. РУБЦОВА

Смирившийся уже не станет осуждать ближних своих, ибо сам осудил себя во ад и уповает лишь на милосердие Господне. Преп. Силуан Афонский
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Лето 2012: преображайтесь вместе с нами!
Праздник Преображения Господня для всех православных любимый
и радостный. Но есть в нашей епархии люди, для которых он особенный,
потому что называют этих людей преображенцы. Детское содружество
«Преображение», став уже в последние годы молодежным творческих центром, высоко несет флаг веры и дружбы вот уже 14 лет. Говорят, дерево познается по плодам. «Преображение» создавалось тогда, когда других детских и молодежных организаций в епархии еще не было. За эти годы один
за другим появлялись «родственники»: одноименный театр в Уфе и театр
«Фавор» в Стерлитамаке, музыкальная группа «Фавор» и замечательный
скаутский лагерь «Фавор», перенявший преображенский дух радостного и
отважного христианства.
Чем только ни занимаются
сейчас преображенцы – и учатся, и поют, и в походы ходят, и
в театре играют, и детские дома
опекают, и во взрослых социальных акциях участвуют, но самым
важным в году все равно остается
летняя лагерная смена.
Уехать на три недели от городской суеты, чтобы по-настоящему
побыть рядом с Богом и друг с
другом – это ли не счастье? Для
родителей ценность лагеря еще и
в том, что проживание в нем обходится совсем не дорого, и даже
есть возможность братьев и сестер
отправить за полстоимости. Так
и складываются преображенские
династии: один еще в малышовой группе, а другой – вожатый…
Кстати, есть здесь уникальная
компания – «младшие вожатые».
Им по 14-16 лет, а трудятся почти
наравне со взрослыми – и малышей опекают, и игры сами придумывают и организуют, да еще
по хозяйству… Но это не в тягость,
потому что здесь им доверяют, а
доверие рождает ответственность.
Приезжают домой – родители не
узнают: взрослые стали, преобразились… Потому давно бытует
в «Преображении» поговорка:
«Преобразился сам – преобрази
другого».
А еще в «Преображении» учатся молитве. Настоящей, искренней, неформальной. Тем более,
если есть друзья, рядом с которыми хочется молиться, и старшие,
которые уже могут поделиться
духовным опытом. За три недели появляется навык молитвы и,
приехав домой, ребята этой науки
не забывают. Особенно памятны
дни, когда помощь от Бога приходила так явно и быстро, что во

всем лагере был праздник. Вершина нашей общей молитвенной
жизни – это, конечно, причастие.
Вместе постимся, готовимся. Накануне вечером лагерь замирает:
ребята ждут очереди на исповедь,
обнимаются, прощая друг друга.
Литургия для нас и правда «общее
дело» - поем, читаем, пономарим
сами. Храм, для многих раньше
неуютный, куда изредка приходишь с родителями и не знаешь,
куда себя деть, потихоньку становится родным. Да и в лагерь
частенько приезжает священник
- беседы с ним о Боге, о вере, о
заповедях, возможность задать
наболевшие вопросы, очень помогают воцерковлению. В этом
году нашими духовниками были
о. Михаил Визгалов и о. Андрей
Спиридонов.
День причастия в лагере всегда
праздничный. Чаще всего это 12
июля, день Петра и Павла, который
ребята сами выбрали днем рождения лагеря. Вот так и рассудили: у
любого человека бывает день ангела и день рождения. «День Ангела»
у лагеря понятно когда – 19 августа, а день рождения – это когда
первый раз 14 лет назад появился
лагерь и все причащались – значит
12 июля. В этом году отметили этот
день развеселой игровой ярмаркой, где на заработанные «преображенки» можно было после поста
купить разнообразные сладости. А
вечером запускали в небо воздушные шары с пожеланиями любимому лагерю.
В этом году вожатые придумали необычную смену, полную
неожиданных открытий и самых
настоящих приключений. Назвали ее «Остров сокровищ». Каждая
семейка стала командой корабля

во главе с вожатым. В испытании «От острова к острову» проверялась сплоченность команды,
а в «Первооткрывателях» нужно
было открыть новую страну и рассказать о ней на заседании «Преображенского географического
общества». В игре «Морской бой»
проверялась эрудиция юных моряков, в игре «Осьминог» - творчество и фантазия. Были и конкурс детективов и традиционная
война с захватом флага и чудесный преображенский бал. Работали и «уделы», где можно было
научиться чему-то полезному:
художественный, рукодельный,
спортивный, театральный, медицинский. Надолго запомнилось
паломничество в Табынск – молитва у иконы, источник, вкусный обед в паломнической трапезной.
Весной этого года преображенцы решили направить свои
силы в полезное русло, как говорится «не для себя». Помогали собирать деньги на лечение детейинвалидов, провели Масленицу и
Пасху для детских домов, съездили в печально знаменитый Урман.
Поэтому и в лагере сразу возникла
мысль о дружбе с Михайловским
социальным приютом. Сначала
ребята показали им только что
поставленный спектакль «Заколдованный принц», а потом почти
каждый день приходили играть
просто так, дарили поделки, сделанные своими руками.
Одной из самых интересных
стала игра «Форд Баярд», проходившая на озере Ольховом. Сначала команды добывали ключи от
сундука с сокровищами – приходилось и плавать на лодке, и нырять, и лазить по деревьям. Время
засекали на самодельных водяных
часах. Потом выручали из плена
своих товарищей и искали подсказки, чтоб составить пароль
для своей команды. Только с помощью пароля капитан мог через
стражников пробраться на лодке
к сундуку, подобрать ключ и вычерпать столько сокровищ, сколько успеет за 30 секунд.
Ну, а поиск сокровищ по карте,
как в книге Стивенсона, длился

всю смену. В самый первый день
«на берегах вожатского залива»
два пирата выкрали и разорвали на
мелкие кусочки драгоценную карту. Каждый день одна из команд в
самых неожиданных местах выискивала кусочек карты. А в последний день общими усилиями был
найден и сундук с сокровищами.
Завершилась смена прощальным костром. В том, что настоящее сокровище смены – дружба
– было найдено, сомневаться не
приходилось. Стоило только увидеть, как при одной мысли о расставании плачут друг у друга на
плечах дети и вожатые, как растирают кулаком слезы даже заядлые
нарушители дисциплины. И сразу после приезда замелькали на

страничках «ВКонтакте» мечты
о новых встречах - октябрьской
«осенней битве», осенних сборах
в ноябре, просьбы о молитвах,
признания в любви…
Хочется выразить огромную
благодарность всем, кто был с нами
в этом году – помогал, заботился,
молился. Много всего впереди у
преображенцев. А больше всего
ждут они новых друзей – детей,
родителей, вожатых - и надеются,
что своей верной дружбой «созидают Тело Христово», Церковь, стараясь исполнить завет Спасителя:
«Потому узнают все, что вы мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин.13,35).
М. ЛАРИОНОВА

Не усилия наши, не труды, не время избавляет нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным. Преп. Иосиф Оптинский
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паломничество

Дневник паломника

В июле-августе 46 прихожан Богородице-Владимирского прихода с.
Юматово совершили паломническую поездку по святым местам России вместе с благочинным протоиереем Сергием Абрамовым. 32 человека из них были
дети. Как рассказал потом нашей газете руководитель группы Виталий Анатольевич Процюк, многие ездят по святым местам или осматривают исторические памятники, которыми так богата наша страна, но в этой поездке
ребята смогли увидеть, что история нашей родины неразрывно связана с
Православием…
30 июля. Ранний подъем, а в 6
утра уже все в автобусе. Слава Богу!
Поехали c молитвой «Богородице
Дево, радуйся»... Вечером уже в
Казани. Узкие улочки, старый город, а вот и Кремль. Мы в храме –
тишина, покой, красота, слушаем
рассказ об истории создания храма
в честь Казанской иконы Божией Матери. Идем в собор святых
Петра и Павла. Какой иконостас
- резной, высотой 25 метров, неда-

2 августа не только Ильин день,
но и день ВДВ! Рядом с Красной
Площадью концертная площадка, где идет концерт, а десантники
демонстрируют свою удаль и силу.
Площадь оцеплена, музеи и сувенирные лавочки закрыты.
Сфотографировавшись на память, мы отправляемся в Храм
Христа Спасителя пешком. Жара,
раскаленный асфальт, идем-бредем
вдоль Кремлевской стены, устали...

 Казань, Собор Петра и Павла, где мы приложились
к чудотворным образам Смоленской Седмиезерной
иконе Божией Матери, чудотворной иконе Богородицы
Феодоровской, чудотворной иконе Святителя Николая,
к мощам святых Ионы и Нектария Казанских и
Святителя Ефрема
ром его называют «каменные висячие сады Казани»! Приложились к
святыням с благоговением и горячей молитвой.
31 июля. Дивеево! Остановились в палаточном лагере. Вот это
палатки! На 60 человек! И на нарах
мы еще никогда не спали!
Ходить по святой земле благодатно. Мы обошли все храмы,
часовни, прошли по канавке Пресвятой Богородицы, днем и перед
ночной службой окунулись и набрали воду в святых источниках,
приложились к мощам преподобного Серафима Саровского! А
главное, исповедовались и причастились в один из самых почитаемых праздников православной
России – день памяти преподобного Серафима Саровского, когда
служил сам Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл!
На прощание еще раз окунулись на
Серафимовом источнике – благодать!
2 августа. Мы в Москве. Большинство детей – первый раз в жизни! Переодевшись и построившись
парами, на метро отправляемся с
молитвой к святой блаженной Матроне Московской. Встретили нас
радушно и даже позволили группе
приложиться к святым мощам вне
очереди, которая растянулась часов на пять! Каждый выходил из
храма с просветленным, счастливым лицом, с цветами «от Матронушки». Все повезли домой этот
драгоценный подарок!
Потом отправились на Красную Площадь, но там поняли, что

Вдруг батюшка командует: «Привал!» С удовольствием сняв обувь,
мы ложимся на мягкую, прохладную травку прямо под Кремлевской стеной - как хорошо, что вся
полиция Москвы патрулирует сегодня праздник ВДВ!
Приложившись к святыням и
осмотрев великолепие Храма Христа Спасителя, отправляемся к своему автобусу, где Виталий Анатольевич и Валентина Андреевна Процук
от души покормили всех. Усталые,
но счастливые, едем дальше.
Ночью мы уже в Сергиевом Посаде. Какая красота и покой после
суетливой Москвы! Свято- Троицкая Сергиева Лавра! Мы и не мечтали, что попадем сюда, а тем более, что нас так радостно примут и
разрешат переночевать в храме, где
когда-то служил сам преподобный
Сергий Радонежский! Благословили спать на клиросе! Было чувство,
как будто лежишь в облаках и сон
берегут ангелы. После краткой молитвы все заснули одновременно.
В 5.30 утра нужно было освободить
храм. Детей в группе 32 человека
от четырех до девятнадцати лет. Но
каково же было удивление, когда
после тихого возгласа монаха, пришедшего нас будить: «Вставайте,
дорогие!» - все проснулись также
одновременно. Даже наш Владимир, которого обычно будят по полчаса, встал сам и был бодр и весел.
Позавтракали в трапезной,
посетили местную баню, организованную заботами Виталия Анатольевича, и отправились в церковные лавки и на святой источник

«Гремячий ключ». Источник этот
освящен присутствием преподобного Сергия, который приходил
сюда молиться. Он представляет
собой настоящий водопад, у основания которого сделана купель для
погружения. Но это еще впереди,
а пока надо было до него добраться. Испытание было нешуточное:
сначала 60 км на автобусе, а потом
дорога стала такой, что если ехать,
то только на танке, поэтому 3,5 км
шли уже пешком. Но первозданная
красота, которая открылась нашим
взорам, того стоила! Заливные
луга, цветущие травы почти в человеческий рост, деревянные, потемневшие от времени постройки
– как будто попал в XVII или XVIII
век… Источник стекает с холма в
несколько деревянных желобов. В
купели вода обжигающе ледяная…
Уходить не хотелось. Потом мы
спросили монаха, который устраивал нас на ночлег, почему Лавра не
благоустраивает дорогу к источнику, он объяснил, что только глубоко
верующий человек преодолеет тяготы пути, чтобы с благоговением
прикоснуться к святыне, а праздно
шатающиеся туристы и просто любопытные туда не пойдут.
Нас ждало и еще одно сильное
впечатление – мы приложились
к мощам преподобного Сергия
Радонежского во время вечерней
службы и к другим святым мощам,
хранящимся в этом храме – благодать необыкновенная!
Поздно вечером мы гуляли по
Лавре, прощались, надеясь когданибудь еще вернуться. Переночевав в храме, рано утром снова отправляемся в путь.
4 августа мы приехали в Ростов Великий. Экскурсия по городу, центр «Ростовская финифть».
Здесь мы увидели уникальные
предметы прикладного искусства,
иконы, украшенные финифтью и
драгоценными камнями.
Едем в Суздаль. Снова экскурсия по городу, ярмарка прикладного искусства и народных
промыслов. Здесь мы побывали
в старинном храме блаженной
Матроны Московской, где нас
поразили фрески. И хоть они не
отреставрированы, все равно производят сильное впечатление.
Вечером того же дня мы приехали во Владимир и вошли в знаменитый владимирский Успенский
собор – успели на вечернюю службу! Здесь мы приложились к мощам
святого князя Андрея Боголюбского, увидели своими глазами и

 Благовещенский собор на территории Казанского
кремля. Наша паломническая группа на фоне памятника
архитекторам собора
приложились к чудотворной иконе
Владимирской Божией Матери
XVII века, увидели подлинные фрески Андрея Рублева!!! Храм стоит
недалеко от края обрыва над рекой
Клязьмой. На возвышенности, чуть
поодаль с обеих сторон расположены другие храмы. И кажется, что
здесь над рекой у обрыва они возвышаются в вечном дозоре…
5 августа. Мы снова в Татарстане

волейбол и другие игры на воздухе,
сосиски и мороженое! А взрослые
обсуждают и осмысливают поездку,
художники рисуют и пересматривают этюды, сделанные в Дивеево,
Владимире, Сергиевом Посаде…
Мы все очень благодарны людям, сделавшим возможной эту поездку. В течение всего путешествия
мы постоянно чувствовали заботу
Виталия Анатольевича и Валенти-

 День памяти преподобного Серафима Саровского.
Праздничную Божественную литургию в Дивеево
служит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на озере Лебяжьем. После такого насыщенного путешествия всем нужен
отдых: купание, катание на лошадях,

 Вся группа в полном составе. Собираемся в
Суздальский кремль.

Чаще надлежит поминать в молитве имя Божие, чем вдыхать воздух. Свт. Григорий Палама

ны Андреевны Процюк и, конечно, нашего неутомимого доброго
и деликатного отца благочинного
Сергия Абрамова, которого любят
и уважают и взрослые, и дети.
Трудности пути еще больше
сблизили всех нас. За время поездки мы соскучились по родному
Юматово. А кроме того, увидели
воочию, что Россия – это огромное
количество деревень, и мы живем
в деревне и гордимся тем, что мы
настоящие россияне. А значит от
нас зависит, какой будет наша родина – большая и малая.
P. S. Молитвенно благодарим за
финансовую помощь в организации
паломнической поездки директора
ООО «Спецмонтажсервис» Владимира Валерьевича Белоножкова,
исполнительного директора ООО
ТСК «Центральный рынок» Игоря
Олеговича Мутракова, Генерального директора ООО «Уфа-Автоваз»
Александра Никитовича Асеева,
директора ООО «Агентство Алекс»
Елену Хамзовну Шалеву.
Прихожане БогородицеВладимирского прихода с. Юматово.
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послание

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
к 200-летию Отечественной войны 1812 года

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
В эти дни мы празднуем 200-летие Отечественной войны 1812 года, во время которой наши предки дали отпор нашествию
«двадесяти язык» — огромной армии, собранной со всей покоренной Наполеоном
Европы, армии, которую возглавлял доселе
непобедимый полководец и властитель.
События конца XVIII — начала XIX
веков всколыхнули весь Старый Свет: глубокий духовный кризис породил сначала
Французскую революцию 1789 года, а затем бонапартистскую диктатуру и общеевропейскую войну.
Не осталась в стороне от происходящего и Россия. В течение длительного времени она пыталась сдерживать натиск врага
дипломатическими и даже военными средствами, но все же попущением Божиим избежать беды не удалось. И в 1812 году, когда
в пределы нашей Родины вторглись полчища захватчиков, народ в едином порыве
встал на защиту Отечества.
Наибольшее негодование у русских
людей вызывало глумление завоевателей над святынями, разграбление храмов,
осквернение алтарей. Возгордившийся и
противопоставивший себя Церкви агрессор воспринимался народным сознанием
не только как правитель, посягнувший на
свободу и независимость России, но и как
выразитель безбожных идей и гонитель
христиан.
По воспоминаниям участников тех событий, все они — от офицеров-дворян до
партизан-крестьян, видели себя не только
защитниками страны, но и защитниками

веры, и даже веры в первую очередь. Сословные разделения, глубокие различия
между народной и дворянской культурой, — все отошло на второй план перед
лицом общей угрозы; все осознали себя
православными русскими людьми. Как
говорилось в «Высочайшем манифесте о
принесении Господу Богу благодарения за
освобождение России от нашествия неприятельского», который государь император Александр I подписал по окончании
войны, «войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все
государственные чины и состояния, не щадя
имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, столько же пылающую любовь к
Отечеству, сколько любовью к Богу».
Самоотверженно защищая родную
землю, наши предки уповали не только на
силу оружия и численность армии, но на
помощь Господа и предстательство Царицы Небесной. Посему в победе над врагом,
которая была превыше сил человеческих,
усматривали Божественный промысл.
Как было сказано в том же манифесте,
«не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, принесшего безсмертные
Отечеству заслуги; ни у других искусных и
мужественных вождей и военачальников,
ознаменовавших себя рвением и усердием; ни
вообще у всего храброго Нашего воинства,
можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем
в великом деле сем промысл Божий. Повер-

гнемся пред Святым Его Престолом, и видя
ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах
наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли исполнителями, не похожими на
сих отпадших от веры осквернителей храмов
Божиих, врагов наших».
В то время как Наполеон, павший под
тяжестью своей гордыни, говорил, что
«случай — единственный законный повелитель во всей вселенной», наши предки усматривали в происходящем десницу
Божию. В произошедшем с Наполеоном
видели осуществление слов Писания: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося,
подобно укоренившемуся многоветвистому
дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу его и
не нахожу» (Пс. 36:35-36).
Увы, есть сегодня и таковые, кто без почтения относится не только к слову «вера»,
но и к слову «Отечество». Психологически
и идейно они ближе к тем детям революции, которые вторглись в наши пределы,
чем к тем детям России, которые дали им
отпор. Все это — свидетельство духовной
немощи. И эту немощь возможно уврачевать, если мы будем помнить о героических
страницах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому наследию наших
предков и ощущать себя продолжателями
их трудов.
Важно помнить и о том уроке истории,
который нам преподнесла война с Наполеоном, о подвиге тех, кто тогда не пожалел
себя ради спасения России. Как говорил

Святитель Филарет, герои 1812 года «искупили кровью для потомков те блага, которые
кровью купили для них предки».
Эта память поможет многим понять, почему осквернение храмов и поругание святынь для народа нашего всегда было самым
тяжким нравственным преступлением.
Дай Бог, чтобы через веру православную, которая во все времена являлась духовной основой народной жизни, через
бережное отношение к национальной
истории и духовным традициям, к соотечественникам вернулось осознание своей
ответственности перед Богом, историей и
грядущими поколениями.
В память о победе нашего народа над
врагом и в благодарность Творцу за Его милости в Храме Христа Спасителя, а также во
всех храмах Русской Православной Церкви
8 сентября сего года (26 августа по старому
стилю), будет совершено «Молебное пение
ко Господу Богу на воспоминание избавления Церкве и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
Призывая на всех вас Божие благословение, молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы Он упокоил в небесных селениях
героев Отечественной войны 1812 года, нас
же соделал достойными наследниками их
подвигов, укрепил в вере и ниспослал всем
странам Исторической Руси мир и процветание.
+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
7 сентября Россия отмечала двухсотлетие Бородинского сражения. 8 и
9 Русская Православная Церковь чествовала это событие: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В своем слове Святейший сказал:
«Самоотверженно защищая родную землю, наши предки уповали не только
на силу оружия и численность армии, но на помощь Господа и предстательство Царицы Небесной. Посему в победе над врагом, которая была превыше сил человеческих, усматривали Божественный Промысл».
В нашей епархии торжества
начались 8 сентября в РождествоБогородицком соборном храме
г. Уфы, где состоялась панихида
по героям войны, отдавшим свои
жизни за Отечество на поле брани. Панихиду служили настоя-

тель храма иерей Анатолий Киселев, иерей Михаил Визгалов и
иерей Владимир Иванов. После
панихиды на территории храма
состоялось возложение цветов к
памятнику герою войны 1812 года
Генерал-лейтенанту, поэту Денису Давыдову.
Собравшихся
приветствовал
руководитель
миссионерского отдела
Уф и м с к о й
епархии В. Я.
Розенфельд:
«Чествованием этой даты
мы открываем целый ряд
мероприятий
в нашей митрополии, которые будут
посвящены
таким историческим событиям, как
400-летие преодоления смуты и польской
оккупации
и
400-летие
дома Романовых! При воскресных школах
храмов
начинает дей-

ствовать проект «Царский воин».
Так, уже создан отряд «Цесаревич»
при
Рождество-Богородицком
соборном храме. Небесным покровителем ребята избрали убиенного царевича Алексия». Икону
царевича юным воинам подарил
настоятель храма отец Анатолий.
Кроме этого, со словами напутствия к ребятам обратился доцент
кафедры историографии и источниковедения Р. Н. Рахимов. Он
подарил книгу «История Уфимского пехотного полка». «Этот
полк героически сражался при
Бородине, - рассказал Рамиль Насибуллович, – настолько, что в
музее Бородинской битвы одно из
шести представленных знамен –
знамя нашего полка! Мы по праву
гордимся этим!»
В это время почетный караул у
памятника Денису Давыдову нес
Геннадий Леонидович Шевелев
в форме пехотинца этого самого
полка. В реконструкции Бородинской битвы Геннадий Леонидович
участвовал на протяжении 25 лет!
Рамиль Насибуллович также рассказал детям из воскресных школ и
уфимского хореографического училища, пришедшим на праздник, о
жизни простого солдата тех далеких
времен, а живая иллюстрация была
здесь же: с большим интересом ребята рассматривали и кивер, и ружье, и солдатский ранец! И, конечно, фотографировались на память.
Перед собравшимися также
выступил Председатель Исполкома Собора русских Башкортостана
Тимофей Михайлович Азаров: «200
лет назад мы воевали не с Францией, мы воевали по существу со
всей Европой, так как в наполеоновской армии были солдаты из
всех побежденных стран. И задача
у них была уничтожить «северного

колосса», как они нас называли.
Речь шла о сохранении всего государства! Надо вспомнить, какое
это было время: до отмены крепостного права было еще далеко и,
тем не менее, вся Россия, весь народ встали на борьбу с захватчиком
– в этом величие и нашего народа,
и войны! Мы должны низко поклониться всем героям этой войны,
перечислять имена которых можно долго: это и Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, и Петр
Иванович Багратион, и Николай
Николаевич Раевский, и Михаил
Богданович Барклай де Толли, Коновницын, Дохтуров, Тучков, Денис Давыдов, у памятника которому мы сегодня собрались, и многие
другие…».
Поздравил всех с этой знаменательной датой и руководитель
епархиального отдела культуры
протоиерей Евгений Шерышев:
«Когда французы вторглись в

нашу страну, они начали осквернять святыни. В первые дни войны была составлена молитва от
супостата, которая читалась в
каждом храме за литургией, а само
Бородинское сражение началось с
молебна перед Смоленской иконой Божией Матери. Поэтому
победа в войне была не только победой русского оружия, но и победой нашей веры!»
Наверно, в эти дни в каждом
городе государства Российского
вспоминали героев Отечественной войны 1812 года! А имена их
навеки запечатлены не только на
мемориальных мраморных плитах Храма Христа Спасителя, который и был построен в память
Отечественной войны 1812 года и
в благодарность Богу - имена их в
каждом русском сердце!

Что сделаем без молитвы и упования на Бога, то оказывается впоследствии вредным и несовершенным… Преп. Марк Подвижник

Ю. КУСТИКОВА
Фото автора
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«Наши деды — славные победы!»
Центральным событием празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года стали торжества на Бородинском поле.
1 сентября Глава Российского сийской Федерации Владимир
Императорского Дома Государы- Владимирович Путин. Президент
ня Великая Княгиня Мария Вла- произнес речь о значении Бодимировна и Государь Наследник родинского сражения в истории
Цесаревич и Великий Князь Геор- России. После этого состоялось
гий Михайлович прибыли в Мос- вручение главам администраций
кву по приглашению Министер- Можайска и Малоярославца Граства иностранных дел Российской мот о присвоении звания «Город
Федерации, чтобы принять уча- Воинской Славы» этим городам.
Завершив церемонию, Владистие в праздновании.
2 сентября Государыня Мария мир Владимирович Путин подоВладимировна и Наследник Це- шел к почетным гостям.
саревич прибыли на Бородинское поле.
Великая Княгиня
Мария
Владимировна,
Великий
Князь Георгий
Михайлович и
все почетные
гости
проследовали на
батарею генерала Николая
Раевского на
площадь перед
главным монументом Бородинского поля
 Государыня Мария Владимировна,
— памятником
Русским вои- Наследник Российского престола Великий
нам - героям Князь Георгий Михайлович и митрополит
Бородинского
Волоколамский Иларион в день вручения
сражения, куда
прибыл Пре- владыке Илариону Ордена Святой Анны I
зидент
Рос- степени. 3 сентября 2012 г.

Состоялся обмен приветствиями и воспоминаниями о
20-летнем знакомстве (со времен
погребения в 1992 году в Родовой Усыпальнице Дома Романовых в Петропавловской крепости
Санкт-Петербурга Августейшего
отца Государыни Марии Владимировны - Государя Великого
Князя Владимира Кирилловича).
Владимир Владимирович Путин
сказал Их Императорским Высочествам добрые трогательные слова: «Приезжайте почаще!»
По завершении церемонии
Их Императорские Высочества
поклонились символической могиле генерала князя Петра Ивановича Багратиона и помолились о
упокоении всех героев Бородинского сражения.
3 сентября Глава Российского
Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Государь Наследник
Цесаревич Георгий Михайлович
в храме Чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке
встретились с Председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополитом Волоколамским
Иларионом. Великая Княгиня и
Великий Князь приложились к
чудотворному образу, после чего
вместе с Его Высокопреосвященством молились за литией,
отслуженной о упокоении Благочестивейшего Благоверного Государя Императора Александра

Павловича, графа
Михаила Илларионовича ГоленищеваКутузова,
князя
Смоленского и всех
вождей и воинов,
за Отечество живот
свой положивших.
После Богослужения Глава Российского Императорского Дома возложила на митрополита Илариона
 На торжествах, посвященных
знаки Императорского Ордена Свя- 200-летию победы в Отечественной
той Анны I степени. войне 1812 года, Президент России
Митрополит Ила- Владимир Путин встретился с
рион поблагодарил
почетной гостьей празднества
Государыню,
отметив, что еще в те Государыней Великой Княгиней
Марией Владимировной.
далекие
времена,
когда на российской земле го- служении, которое заключается,
сподствовал атеизм, он глубоко прежде всего, в сохранении и пропочитал Царственных Страсто- должении связи с Россией ушедтерпцев. «В ту пору никто не мог шей — надеюсь, ушедшей не напредвидеть, что когда-нибудь они всегда, — которая к нам сегодня
будут причислены к лику святых возвращается в образах святых,
и будут общенародно почитать- храмах, которые мы восстанався. Я рад тому, что восстановлена ливаем, в возрождении духовной
связь времен, что сегодня члены жизни, которое происходит в наЦарской Семьи являются наши- шем Отечестве».
ми предстателями перед Престолом Господним, — сказал он. — Я
По материалам Информационного
очень рад приветствовать Вас как
сообщения Канцелярии
Главу Российского ИмператорЕе Императорского Высочества
ского Дома в нашем храме в честь
Государыни Марии Владимировны
иконы Божией Матери «Всех
Фотографии Пресс-службы Отскорбящих Радость». И, благодадела внешних церковных связей
ря за высокую награду, хочу поМосковского Патриархата
желать помощи Божией в Вашем
и В.Д. Конева.

Торжества по случаю 200-летия Бородинского сражения
Президент России В.В. Путин посетил музей-заповедник «Бородинское поле», где принял
участие в торжественных мероприятиях по случаю 200-летия Бородинского сражения.
Глава государства возложил венок к
Главному монументу российским воинам
– героям Бородина, а также вручил грамоты о присвоении почётного звания «Город
воинской славы» представителям Малоярославца и Можайска.
Выступая на церемонии, он в частности, сказал:
- В истории нашей Родины было немало трагедий и войн, но лишь две из них
названы Отечественными. Именно так навеки они запечатлены в нашей национальной исторической памяти.
И в той, и в другой войне решались
судьбы России, Европы и всего мира. На
карту были поставлены свобода и независимость нашего государства, а на борьбу
против завоевателей поднимался весь народ, весь: от мала до велика. Его безпрецедентная доблесть, духовная мощь, сердечная любовь к родной земле наполняли
нашу страну невиданной исполинской силой. Сопротивляться ей было безполезно,
победить – невозможно...
Сегодня мы собрались на священном
Бородинском поле, где 200 лет назад прошло
главное сражение 1812 года, которое великий патриот и полководец Михаил Илларионович Кутузов назвал «вечным памятником
мужества и храбрости российских воинов».
Мы хорошо помним свою историю и
знаем, что в этой кровопролитной баталии
не было одержано решающей победы ни с
одной стороны. Более того, русская армия
отступила – временно и тактически – для
того чтобы победить. Но мы никогда не
забудем, что на Бородино «лишь мёртвый
не вставал с земли», что именно эта битва
изменила ход войны, внесла в неё нравственный перелом. С тех пор она сделалась
поистине народной. Стало ясно, что захватчики уже не смогут победить русских.
Прошло два века, но герои Бородина – люди разных сословий и званий – до

сих пор вызывают наше восхищение и преклонение. Каждый из них был спасителем
Отечества. Каждый. Тысячи – похоронены
на этом священном поле. Среди них князь
Пётр Иванович Багратион – один из самых
любимых народом полководцев. Он отличался невероятной отвагой, мужеством,
участвовал в 20 походах и 150 сражениях,
отдал жизнь за свою Родину, за Россию.
Именно его именем названа успешная операция наших войск в период Великой Отечественной войны. Тогда были освобождены Белоруссия, часть Литвы и Польши.
События 1812 года объединяют сегодня не только граждан России, но и всех
стран, которые прошли через военные испытания тех лет, были вовлечены в эти военные кампании. Они служат нам уроком
и не могут быть поводом для вражды и непонимания. Наоборот, только на основе
доверия мы можем противостоять новым,
современным угрозам.
Сегодня не могу не сказать, что примером высочайшего благородства наших предков стал памятник французским
солдатам, установленный к торжествам в
честь столетнего юбилея победы России в
Отечественной войне 1812 года.
Дорогие друзья! Символично, что
именно здесь, где «русские стяжали право
быть непобедимыми», сейчас будут вручены грамоты о присвоении городам Малоярославцу и Можайску почётного звания
«Город воинской славы». Они удостоены
этого звания за подвиги их жителей и их
защитников в период двух Отечественных
войн.
Именно под Малоярославцем в октябре 1812 года были сорваны планы Наполеона пройти к Калуге через нетронутые
войной области и захватить богатые запасы продовольствия... Небольшой русский
городок, в имени которого гордо звучит
слово «слава», положил предел шествию

великой армии Наполеона: отсюда началось её отступление и
окончательная гибель.
Десять лет назад Малоярославец отмечал своё
600-летие. В его богатейшей
истории
немало
героических страниц периода Великой Отечественной. Именно
здесь геройски сражались и
ушли в безсмертие батальоны подольских курсантов.
Звание города воинской
славы по праву присуждено и
древнему Можайску. Он был
форпостом на западных рубежах Московского княжества и
опорой государства в процессе
объединения русских земель, в
течение столетий неприступной
крепостью стоял на смоленской
дороге. В его героической судьбе
отразились великие события двух
Отечественных войн. Здесь сосредоточились военные силы перед Бородинской битвой, а летом
1941 года – строилась Можайская линия обороны, принявшая
на себя мощный удар нацистов...
На священном поле воинской
доблести России каждый из нас
испытывает особые чувства, и это
не просто живое, пронзительное
 Главный монумент русским воинам у
прикосновение к великому исто- батареи Раевского, у подножия которого
рическому событию. Главное – похоронен П. И. Багратион
это гордость за своих предков, за
их подвиги и самопожертвование. Гордость,
бед. И, как поётся в нашем гимне, «так
которая придаёт силы работать ради родной
было, так есть и так будет всегда»!
страны, ради её процветания.
4 сентября премьер-министр Д.А. МедИ ещё раз хочу подчеркнуть простую
ведев и мэр Москвы С.С. Собянин участвомысль: только тогда, когда народы России
вали в торжественной церемонии открытия
объединялись, были вместе, они добиваТриумфальной арки после реставрации,
лись самых больших результатов в развикоторая проводилась в рамках подготовки
тии своего Отечества. По большому счёту,
к празднованию 200-летия победы России
в единстве народа России и заключается
в Отечественной войне 1812 года.
патриотизм, который во все времена был
главной основой всех великих наших поРусский вестник, №18 2012 г.

Молитва друг о друге есть лучшее из общений. Свт. Филарет Московский

12

№ 11 (268), сентябрь 2012 г.

Уфимские епархиальные ведомости

новости

Год мгновенно пролетел в трудах и заботах
27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил
Божественную литургию в кафедральном соборе святого благоверного
князя Димитрия Донского города Салавата. Ему сослужили епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Белебеевский
Амвросий, а также многочисленное духовенство нашей митрополии.
Епископ Салаватский и Кумертауский Николай в этот день
отмечал годовщину своей архиерейской хиротонии. «Год мгновенно пролетел в трудах и заботах», - сказал митрополит Никон.
Владыка поздравил епископа Николая и подарил ему крест и панагию. Такой же подарок сделал
епископ Амвросий. Владыку Николая также поздравили настоятельница Богородице-Табынского
женского монастыря игумения

Иоанна и настоятельница МарфоМариинского женского монастыря игумения Серафима. Матушка
Иоанна просила принять скромный подарок, «чтобы у престола
Вы молитвенно вспоминали нас».
Обращаясь к прихожанам, заполнившим в это утро салаватский
собор, Владыка Никон говорил:

«Единственным ходатаем на суде
Божием за наши грехи являются
только добрые дела. Находятся
люди, которые понимают это и
спешат сделать доброе дело, независимо от национальности. Мы
за них молимся. Молиться можно
за крещенных, и некрещеных, и
принадлежащих к другой вере. О
здравии поминать можно всех. И
сегодня, официально открывая
епархиальное управление, хотелось бы от имени верующих людей

этого города, от наших полных благодарности сердец поблагодарить
тех, кто начинал и продолжал строить, и помогал этому и другим храмам, кто восстановил эти здания.
За всех молимся и будем молиться
в надежде, что Господь помилует
и простит им грехи. Как бы мы ни
жили, все равно согрешаем. Один

Бог только безгрешен. Мы молимся, чтобы Господь дал им благоденствие и всяческих успехов».
Владыка вручил награды активным участникам ремонта храма. Генеральный директор ООО
«Нефтехимсалават» Дамир Ахатович Шавалеев награжден орденом
Русской Православной Церкви
«Слава и честь». Вручая награду от
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Владыка Никон
добавил: «Сколько бы мы с вами
ни встречались, я всегда говорил,
что приятно встречаться с людьми, которые понимают: «Раз Господь дал, нужно и отдавать».
«Я искренне рад, что в нашем
городе развивается духовная жизнь,
- сказал в ответ Дамир Ахатович
Шавалеев. - Город развивается. Хотел бы добавить, что помощь этому
храму лично оказывают Миллер
и генеральный директор Газпроммежрегионгаза Кирилл Геннадиевич Селезнев. Без них ничего бы не
получилось. Всех поздравляю».
За помощь этому храму генеральный директор Газпроммежрегионгаза Кирилл Геннадиевич Селезнев также награжден орденом
Русской Православной Церкви.
В числе награжденных орденами Русской Православной
Церкви бывший глава администрации города Салавата Николай
Иванович Сигаков. Владыка отметил, что с ними начинали многие стройки… Орден преподобного Сергия Радонежского из рук
Владыки Никона получил директор ООО СПКП «Жилпромстрой»
Валерий Вячеславович Петраковский. «Спасибо за тот крест, который Вы несли очень смиренно»,
- добавил митрополит.
Настоятель собора митрофорный протоиерей Сергий Дроздов
награжден орденом преподобного
Серафима Саровского. Медалью
«Слава и честь» награжден Воскан Рудольфович Мирзоев - на-

чальник управления делами ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез».
Владыка передал личный подарок Святейшего Патриарха
Кирилла генеральному директору
ООО «Оренбурггазпром» Сергею
Ивановичу Иванову. Он поприветствовал земляков и добавил:
«Когда Дамир Ахатович обратился ко мне, я откликнулся. И мы
за два неполных года провели реконструкцию. Сейчас храм и прилегающие территории выглядят
достойно. Я хотел бы обратиться
к вам, земляки и родственники,
чтобы вы сюда приходили, обращались к Всевышнему, находили
бы поддержку в этом. Вообще желаю вам здоровья, счастья и благополучия».
«Сегодня у нас большой праздник, - отметил помощник Президента Башкирии Геннадий Иванович Букаев. – Православие идет
широким шагом по России. Восстанавливаются храмы. И все большее количество верующих от мала
до велика приходит к Господу Богу.
У каждого индивидуальная дорога
к Богу. И каждый пройдет этой до-

рогой. Единственное – не опоздать,
ибо жизнь наша весьма коротка… А
что мы оставим после себя? Память,
дела – вот главное. Как говорил
апостол Павел, не просите у Бога
ничего, ибо Он дал главное нам –
жизнь и возможность себя проявить
в делах. Желаю терпения и любви
друг к другу».
«Сегодня в нашем городе замечательное событие, приуроченное
к святому празднику Воздвижения Креста Господня, и сегодня
праздник открытия епархиального
управления Салаватской епархии, сказал глава города Салавата Фарит
Фаррахович Гильманов. - Я хочу
пожелать всем прихожанам мира,
добра. Действительно, город Салават становится центром духовной
жизни не только для жителей города, но и для близлежащих городов и
районов. Еще раз вас с праздником!
Любви, мира и добра».
После этого митрополит Никон освятил епархиальное управление Салаватской епархии.

монастыря села Ира. Епископ Николай наградил его, а также директора ООО АП имени Калинина
Анатолия Николаевича Коваленко,
начальника ДРСУ Федоровского
района Виктора Степановича Кульсакова и орского предпринимателя
Валерия Семеновича Трофимова
Архиерейскими грамотами.
Полностью готовы храмы - венчальный в честь святой княгини
Ольги и крестильный в честь князя
Владимира. Продолжается строительство надвратного в честь Иверской иконы Божией Матери. После
литургии епископ Николай освятил
купола и кресты этого храма.
Затем Владыка Николай вместе с духовенством отправился в

трапезный храм Архангела Михаила. Там установлен металлический иконостас, изготовленный в
Оренбургской области. Стены и
потолок расписаны.
В монастырь постоянно едут паломники. Для них построена гостиница. Можно приехать, помолиться у
мощей преподобной Зосимы Еннатской, набрать воды на святом источнике… Все планы и задумки архимандрита Николая перечислять не будем.
Но глядя на восстановленный и освященный собор, думаешь, что под покровом Божией Матери они со временем воплотятся в камне и дереве.

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Под покровом Божией Матери
25 сентября епископ Салаватский и Кумертауский Николай освятил
Покровский собор Покровского мужского монастыря. В освящении и последовавшей за этим Божественной литургии участвовало духовенство
Уфимской и Салаватской епархий, молилась настоятельница БогородицеТабынского женского монастыря игумения Иоанна с сестрами.
Обитель была основана помещиками Эннатскими в конце XIX
века. Деревянный храм появился

в 1894 году. Памятник Дмитрию
Васильевичу (1840-86) и Софии
Владимировне (урожденной Рос-

синской) (1849-99) Эннатским
установили уже в наше время
примерно на месте их последнего
упокоения. В начале XX века началось строительство каменного
Покровского собора. После революции монастырь закрыли, сестер
разогнали. Собор полностью не
разрушили, но долгое время он
стоял без окон и дверей.
19 июля 2000 года Священный Синод Русской Православной
Церкви постановил открыть в селе
Дедово Федоровского района Покровский мужской монастырь. Началось возрождение монашеской
жизни. Ныне в монастыре находятся
мощи преподобной Зосимы Еннатской. Она появилась в монастыре в
зрелом возрасте. Сначала Евдокия
Яковлевна Суханова приняла постриг в монахини с именем Евникия. В 1919 году приняла великую
схиму с именем Зосима. Прожила
она 115 лет. Господь забрал ее в 1935
году.
Монастырь - непрекращающаяся стройка. В числе тех, кто с
первого дня помогал архимандриту Николаю (Чернышеву) прораб
Иван Федорович Петров. В его активе и многие постройки нынешнего Марфо-Мариинского женского

Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть,
словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Старец Паисий Афонский

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Уфимские епархиальные ведомости

13

№ 11 (268), сентябрь 2012 г.

обсуждение
По благословению Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Никона,
митрополита Уфимского и Стерлитамакского
в августе 2012 года зарегистрирована как юридическое лицо

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
И ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Задачи Организации:
1) Защита прав родителей (законных представителей) в общеобразовательных учреждениях РБ. В том числе - права родителей на полную информацию о предмете ОРКиСЭ и свободный выбор одного
из модулей.
2) Содействие введению в образовательных учреждениях предметов
духовно-нравственного цикла, в том числе «Основ православной
культуры» как части «Основ религиозных культур и светской этики»
с обязательным учетом мнения родителей.
3) Помощь семье в укреплении детско-родительских отношений на
основе духовно-нравственных национальных традиций, просвещение родителей, предупреждающее конфликты между поколениями.
4) Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по
предметам, затрагивающим интересы родительского сообщества.
5) Объединение усилий православных родителей и педагогов г. Уфы
и Республики Башкортостан для реализации программ, направленных на развитие православного воспитания детей.

За преподавание «Основ православной культуры»

придется еще побороться

27 августа 2012 г. в Институте развития образования Республики Башкортостан прошел круглый стол «Готовность общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан к введению и реализации комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Впервые
были приглашены представители традиционных конфессий республики –
православия и ислама. Однако добиться конкретных решений от круглого
стола стоило больших трудов.
В работе круглого стола приняли участие протоиерей Роман
Хабибулин, руководитель отдела ОРОиК Уфимской митрополии, иерей Михаил Визгалов,

родителям вообще не предоставлялась возможность выбирать модуль. Не уговаривали или давили,
а сделали проще – объявили, что
вводится новый предмет – Осно-

руководитель отдела по работе
с воскресными школами, иерей
Николай Семенов, руководитель
отдела ОРОиК Салаватской епархии, Вадим Розенфельд, руководитель миссионерского отдела и
Мария Ларионова, методист отдела ОРОиК Уфимской митрополии. Одним из пунктов повестки
дня было «Участие родительской
общественности в реализации
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики». Однако возможность выступить от родительского
сообщества дали только одному
человеку, и было ясно, что говорила она «то, что нужно»: в их
школе единогласно выбрали светскую этику. Руководителю общественной организации православных родителей не было дано
возможности высказаться. А между тем, именно права родителей
явно нарушались при введении
нового предмета. Вряд ли можно
говорить об объективности, если
известно, что во многих школах

вы светской этики, а про остальные 5 модулей – молчок. Далеко
не все родители в курсе решений
Министерства образования РФ,
результатов эксперимента по
этому предмету, а потому при отсутствии информации и вопросов
лишних не возникало. Например,
в гимназии № 155 в заявлениях
родителей, где были перечислены
6 модулей, было заранее подчеркнуто «Основы светской этики»,
а в школе № 10 в уже напечатанных заявлениях кроме «Светской
этики» вообще больше ничего не
упоминалось. Родителю нужно
было поставить только подпись.
Таких фактов еще много.
У епархии нет возможности
проводить официальный опрос.
Но если взять всех прихожан православных храмов, дети которых
учатся в 4-м классе, то это гораздо больше 2%. Многим кажется,
что Церковь лезет не в свое дело.
РПЦ в данном случае защищает
не свои права как организации, а
права своих прихожан – обычных

ЧТОБЫ РЕШИТЬ ЭТИ ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЧЛЕНОВ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ! НУЖНО СОЗДАВАТЬ В ШКОЛАХ ПРАВОСЛАВНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ, ПРИНИМАТЬ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ.

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ!
ВАЖНО УЧАСТИЕ КАЖДОГО!
НИКТО НЕ РЕШИТ СУДЬБУ ВАШИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ВАС!
Коллективные и индивидуальные заявления принимаются
1) по адресу: metod-centre@yandex.ru (указать ФИО, адрес, контактный телефон и электронный адрес. Для родителей - школу, в которой учатся дети, для педагогов – школу, в которой вы преподаете).
2) НА САЙТЕ pravoslavludi.ucoz.ru (вход через mail.ru)
3) Телефоны соучредителей:
Калинина Лариса Хабировна 8-927-3059384,
Ларионова Мария Евгеньевна 8-927-0877739
Для справки:
С 2009 года в 21 регионе РФ прошло экспериментальное введение в
школах нового предмета - «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКиСЭ) Эксперимент прошел более, чем удачно. Интерес самих учеников и родителей огромный. Никаких конфликтов и
разделений школьных классов на религиозной почве не было! С 1
сентября 2012 года во всех школах России в 4-х классах новый предмет вводится в обязательном порядке! Предмет включает 6 вариантов (модулей): Основы православной культуры, Основы исламской
культуры, Основы иудейской культуры, Основы буддистской культуры, Основы всех религиозных культур и Основы светской этики.
ПО ЗАКОНУ ПРАВО ВЫБОРА ЛЮБОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ВАРИАНТОВ ИМЕЕТ ТОЛЬКО СЕМЬЯ! ШКОЛА ИЛИ КЛАСС В
ЦЕЛОМ НЕ МОГУТ ВЫБИРАТЬ ВМЕСТО РОДИТЕЛЕЙ!
РОДИТЕЛИ ПОДПИСЫВАЮТ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!

ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ШКОЛЫ НЕДОПУСТИМО!
ДЛЯ ВСЯКОГО ПРАВОСЛАВНОГО РОДИТЕЛЯ
ЕСТЕСТВЕННЫМ БЫЛ БЫ ВЫБОР
«ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА,
НО НАМ НЕ ДАЮТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ!

граждан, которые придерживаются православной веры и хотели бы
выбрать для своих детей изучение
«Основ православной культуры».
Получается, что им не дают такой
возможности.
Следующий вопрос – качество преподавания нового предмета. Подготовка проходила не
на должном уровне, поскольку на
курсах повышения квалификации
преподаватель (а это в основном
учителя младших классов, вовсе
не культурологи и не религиоведы) за неделю должен был изучить
все 6 модулей. Так, день отводился
на светскую этику, день на православие, день на ислам и т. д. Разве
возможно за такое время обучить
преподавателя практически с
нуля? Представители епархии не
были допущены к общению с преподавателями, хотя еще на Епархиальных Табынских Чтениях в
декабре 2011 года такая просьба от
епархии поступила.
Последним пунктом повестки
дня значилось: «Взаимодействие
светской и религиозной части
общества в реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в общеобразовательных
учреждениях Республики Башкортостан». Однако оказалось,
что говорить пока не о чем, поскольку взаимодействия попросту нет. Ни с мусульманами, ни с
православными. В предложенной
резолюции говорилось очень размыто – «развивать сотрудничество». Руководитель Отдела религиозного образования Уфимской
епархии протоиерей Роман Хабибуллин предложил подписать
официальное соглашение о сотрудничестве с Министерством
образования РБ на основе того соглашения, которое подписано уже
20 лет назад между Московской
Патриархией и Министерством
образования РФ. С трудом удалось добиться внесения соответствующей поправки в резолюцию
и публикации резолюции. Но теперь это уже конкретное решение.
Мы надеемся, что на основе
подписанного соглашения епархия сможет договориться и об
участии епархиальных специалистов в подготовке преподавателей
ОРКиСЭ, и о соблюдении прав
православных родителей.
Методист Отдела религиозного
образования Уфимской епархии
М. ЛАРИОНОВА

Процедура выбора того или иного модуля проходит с явными нарушениями. Ни родителям, ни классным руководителям не дается
полной информации об ОРКиСЭ – что будут изучать дети, в каком
объеме, какие результаты эксперимента в других регионах. Родителям даже не объясняют, что они имеют право выбрать любой из 6
модулей!!!
В некоторых школах письменных заявлений родителей не собирают
вообще, ограничиваясь устным объявлением о введении «Светской
этики». При этом пугают перспективой конфликтов или оправдываются нехваткой учителей. Во многих школах родителям выдаются
уже готовые бланки с надписью «Светская этика» или, в крайнем
случае, «Основы всех религиозных культур», где родитель должен
поставить только фамилию ребенка. Разве это выбор?
В итоге, Министерство образования заявило, что по результатам
опроса в нашей республике всего 2,1 % будущих четвероклассников
выбрали «Основы православной культуры»!

Нужно полностью довериться Богу и на каждое испытание смотреть как на дар, посланный любовью Божией. Старец Паисий Афонский
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размышления

Царице моя Преблагая…

Об авторе. Алексей
Алексеевич Солоницын —
известный православный
писатель. Живет в Самаре.
Родился в 1938 г. в г. Богородске Горьковской области. Автор многих книг,
в том числе «Врата небесные», «Царице моя Преблагая…», «Повесть о старшем брате», «Свет, который
в тебе».
Член Союза писателей
России и Союза кинематографистов России. Награжден орденом Даниила Московского, медалью
Святителя Алексия.
Автор этих строк относится
к тому поколению, которое вошло в Церковь в восьмидесятые
годы, во время, которое назвали «вторым крещением Руси».
Празднование
Тысячелетия
Крещения Руси в нашей стране вылилось в массовый приход
русских людей к своей вере, которая, казалось бы, к той поре
была стерта в пыль. Возрождение
Православного народа нашего
удивило не только доморощенных либералов, но и весь мир.
Вхождение во Храм Святой
продолжается и сегодня, хотя
прошло немало лет. Но речь уже
ведется не о правилах поведения
в храме, не о порядке богослужений и обязанностях каждого
прихожанина, а о понятиях куда
более сложных, которые касаются самого существа нашей веры.
Не в первый раз заходит речь
о «непонятности» богослужебного языка, необходимости его
упрощения и большей доступности.
«Надо вообще перевести церковнославянский на русский,
тогда все будет ясно и понятно», — говорят одни, склонные
критиковать и обязательно «исправлять».
«Нет, — говорят другие, —
перевод богослужебного языка
невозможен. Этот язык обращен ко Господу, и он не может
быть другим. Так молились наши
предки, так будем молиться
и мы».
Откликаясь на запросы времени или, как сейчас говорят,
«вызовы времени», на обсуждение предложен проект документа «Церковнославянский
язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века», подготовленный
Межсоборным
npисутствием Русской Православной Церкви. Этот документ
уже собрал немало откликов
в средствах массовой информации, в том числе и в интернете.
Предложено
высказаться
и мне как рядовому прихожанину Православной Церкви, который вот уже почти тридцать

лет старается жить по заповедям
Христа.
Введение во храм
Начало этих заметок для
меня знаково. Именно на Торжественном собрании, посвященном 1000 летию принятия
Христианства на Руси, — вечер
проходил в Самарском академическом театре оперы и балета
летом 1988 года — неожиданно Владыка Иоанн (Снычев),
в то время архиепископ Самарский и Сызранский, объявил мое
выступление. Хотя мне об этом
заранее не говорилось вообще.
Я шел к трибуне, совершенно
не зная, о чем буду говорить.
И уже когда зал затих, в моей
голове вдруг всплыли строки
«Пророка» Пушкина:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...
Это стихотворение я не вспоминал со студенческих лет,
а тут стал его читать и ни разу
не сбился. И все больше укреплялся в той «жажде духовной»,
о которой говорил с архиепископом Иоанном за несколько
недель до того, готовя передачу
для радио и телевидения, а потом и спецвыпуск киножурнала
«Поволжье»: наша литература,
музыка, живопись — все из Храма Божьего.
Об этом стало возможно говорить в те переломные для страны годы. Народ наш уже понял,
но внятно еще не сказал, что
Храм Святой — колыбель нашей
жизни, нашей культуры. Я говорил об этом, конечно, не столь
внятно, но громко, со всею силой и искренностью, на какую
было способно мое сердце.
Владыка, который вошел
в историю Церкви как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, — наш, самарский,
родной, и поэтому я вспоминаю
его сейчас совсем не случайно.
Потому что его слово архипастыря, слышимое всей Россией, всем Православным миром,
было как раз о сохранении основ
веры нашей, ее святости и незыблемости. А вера эта выражена
языком богослужебным, церковнославянским.
…И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
Возвышенный тон этого
безсмертного
стихотворения
рожден как раз использованием церковнославянских слов:
язык
—
«празднословный»,
«змеи — мудрыя», «уста» —
а не рот, «десница» — а не рука,
и так далее.
Можно построчно разобрать
этот стих и увидеть в нем мудрость и силу поэта, знавшего,
что наш церковнославянский
язык — основа языка русского.
Знал он это и от Арины Родионовны, и от гувернеров, и от лицейских учителей, и от Карамзина, что вся церковная
гимнография создана учителями
Церкви, молитвенно переработана народом и усвоена им как

нечто самое родное, заповедное,
Божье.
Конечно, мы вошли в Храм
еще мало что понимая, но замерев от восторга и благоговения
перед красотой всего храмового
устройства. В душу сразу ворвались и переполнили ее песнопения Божественной литургии,
слово Евангелия и Апостольские
поучения.
И сразу бросились наиболее
чуткие сердцем в поисках нужных церковных книг, в первые
возникшие тогда воскресные
школы, чтобы понять богослужение.
Конечно, уже тогда были
«критики», скептически ухмыляющиеся: что это, мол, все так
«старо», «непонятно».
Но первые же наши наставники объяснили: вера наша
трудна, надо силы немалые приложить, трудиться душой каждый день — тогда и только тогда
откроется тебе вся красота, мощь
и сила богослужебных текстов.
Выучи сначала «предначинательные» молитвы, «Отче наш»,
«Символ веры»; сначала прочитай тексты основных песнопений литургии, постарайся понять
их символику и смысл. Потом
двигайся дальше — к основным молитвам Двунадесятых
праздников, Псалмам, Акафистам. И уже не будешь стоять, «отбывая время» в храме, а сердце
твое будет вбирать в себя, откликаясь радостно и тревожно на
все, что происходит в храме.
И вдруг заметишь, что во время «Херувимской» или возвышенного песнопения «Тебе
поем» молитвенные звуки пронзят твою душу, и на щеках сами
собой выступят слезы.

Таинство, а не лекция
«Особое мнение» о документе, касающемся церковнославянского языка, высказал
протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель московского
храма Живоначальной Троицы
в Троице-Голенищево. Его статья вызвала множество разных
суждений. Одобряя документ
в начальных его пунктах, верно
отражающих суть поднятых вопросов, он затем решительно
выступает против даже самого
малого вмешательства в «перевод» «непонятных» слов:
«В подпункте IV говорится:
«Основное внимание следует
уделить лексическому составу
языка: замене полностью малопонятных церковнославянских
слов, а также тех слов, которые
в современном русском языке
имеют принципиально иное значение по сравнению с церковнославянским».
«Пусть будущая Комиссия
по книжной справе, — пишет
отец Сергий, — представит полный список этих самых «полностью малопонятных церковнославянских слов».
Далее автор приводит «малопонятные» слева, которые предлагается заменить: «от лести
идольския > от прельщения
идольскаго; напрасно судия
приидет > внезапу судия приидет; во всем угобзити > во всем

 Взыскание погибших
ущедрити; сего ради в вас мнози
немощни, и недужливи, и спят
довольни >… и умирают мнозии
(1 Кор. 11,30); реть > рвение;
вжиляемь > укрепляемь; возбнув
> воспрянув; иногда > древле».
«Эти слова, — пишет далее
автор, — вполне понятны и являются общеславянским достоянием, т. е. присутствуют практически во всех славянских языках».
Свое мнение автор подкрепляет таким аргументом: «Для
понимания церковнославянских
богослужебных текстов вполне
достаточно комментариев в сносках (следовательно, нужно печатать отдельными брошюрами
хотя бы службы двунадесятых
праздников, как это происходило, например, в 1950 году, когда
Московская Патриархия выпустила брошюру «Церковная
служба на Успение Божией Матери», где в сносках внизу каждой
страницы последования службы
приводятся на русском языке
пояснения некоторых трудных
церковнославянских текстов). К
тому же существуют церковнославянские словари, где можно
при желании найти объяснения
непонятных слов».
В самом деле, почему английский язык, например, с таким
рвением и усердием внедряется в школах, изучается платно
в специальных заведениях (чтобы комфортно отдыхать гденибудь на Гаваях?), а святоотеческий язык надо непременно
«упростить» для понимания?
Ладно, изучайте английский, французский, никто этому
не препятствует. Но вот понимают ли сторонники перевода
на современный русский, что
они подрывают основы не только языка, но и веры?
Для примера возьмем наиболее читаемую в интернете

статью преподавателя СвятоФиларетовского
института
Кирилла Мозгова, который
пишет: «Свобода в выборе языка богослужения предполагает
и определенную активную позицию в церковной жизни, и соответствующую ответственность
за такой выбор. А это не позволяет окончательно закоснеть
в устоявшихся — пусть и освященных веками — формах, часто
к сегодняшнему дню уже потерявших или теряющих свое истинное содержание».
Вот и «проговорился» сам
Кирилл Мозгов.
Значит, дело не только в «исправлениях» «устаревших» слов,
но и «в активной позиции».
К чему эта «активная позиция» приводит, мы отлично знаем на примере «обновленчества»
в начале XX века.
Но позиция Мозгова подкрепляется сегодня «научными»
аргументами: «Если мы говорим
о языковой материи как таковой,
очевидно, что носителю русского языка без особой подготовки
понять
церковнославянский,
имеющий свою особую грамматику, лексику и во многом копирующий греческий синтаксис,
невозможно. Например, развернутая система прошедших
времен — аорист, перфект, имперфект и плюсквамперфект —
в древнерусском языке была
утрачена уже к XIII веку, а особые формы двойственного числа — на пару веков раньше».
Думаю, дальше К. Мозгова
цитировать безполезно, потому что для верующего человека,
нужно не понимание того, что
собой представляет «плюсквамперфект», а то, о чем совершенно
справедливо пишет архимандрит
Рафаил (Карелин): «Автор забывает о самом характере бого-

Чего не понимаем в поведении ближних, то, хотя бы и казалось странным, должно стараться видеть с лучшей стороны. Свт. Филарет Московский
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вопрос-ответ
служения. Оно не описывает духовный мир и его свойства (хотя
в нем содержатся догматические
истины), а непосредственно
включает человека в тайну, которая только приоткрывается
в слове, но сама остается выше
всех понятий. Богослужение —
это, прежде всего, язык человеческого сердца. А внутреннему
языку человека, где невидимое
находит себя в слове, ближе древний язык как более непосредственный, более приближенный
к простому видению, потерянному и теряемому через грехопадение. Сам процесс образования
человеческого слова в душе тоже
тайна, которую не может объяснить никакая наука.
Духовная сниженность — это
вытеснение духовного начала душевным. Дух более динамичен,
чем душа, поэтому современные
языки с их психологичностью
оказываются в духовном отношении более слабыми и вялыми,
чем древние языки. Энергетику
древнего языка не может вместить в себя современный язык».
И вот эти сложные богословские истины сердцем понимают
«белые платочки», наши матери
и бабушки, «седые бороды» —
наши деды и прадеды, которые
как пели «Царице моя Преблагая», так и будут петь до скончания времен, какие бы «перфекты» и «формы двойственного
числа» ни предъявляли им ученые.
«Взыскание погибших»
Сколько ни живу, не перестаю удивляться красоте и мудрости
церковнославянского
языка. Вот, к примеру, икона Богородицы, названная «Взыскание погибших».
«Взыскать» — значит «искать,
найти», для того, чтобы «спасти».
В то же время «взыскать» —
значит «спросить», «потребовать». Что Богоматерь может
спросить у всех нас? Как мы живем, как веруем. «Взыскати Господа» — обратиться ко Господу
и всем сердцем прилепиться
к Нему, к Его закону».
Я цитирую «Полный церковнославянский словарь протоиерея Г. Дьяченко (репринтное воспроизведение издания
1900 г.).
Этот словарь авторитетен как
у одной стороны из тех, кто обсуждает вопросы перевода церковнославянского на русский,
так и у другой.
А между тем в том же словаре
даны еще и другие толкования
глагола «взыскати» — «домогаться», «наведываться», «разузнавать».
Вот видите, какой многозначный мир таится всего лишь
в одном глаголе!
Так какое же из них выберет прихожанин (прихожанка)
Церкви, когда будет молиться
перед образом Богоматери «Взыскание погибших»?
Да им и в голову не придет,
какой выбор сделать — он давным давно сделан, и сердце верующего человека знает, что Матерь Божья, конечно же, ищет
его душу, чтобы спасти!
А если он откроет молитвослов и прочтет молитвы из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Ея иконами, именуемыми
«Взыскание погибших» и «Всех
скорбящих Радосте», то найдет слова, которые столько раз
слышал в тех церковных песно-

пениях, которые волновали его
до слез:
«Заступнице Усердная, Благоутробная Господа Мати, к Тебе
прибегаю аз, окаянный и паче
всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего…»
Надо ли здесь что-либо переводить?
Посмотрите
внимательно
на характерную особенность нашей веры. Все, вроде, пришло
к нам из Византии, все не наше.
Вот храмостроение — зодчество. Как будто бы по образцам греческим построены храмы, а получились свои, именно
русские, которые не спутаешь
ни с какими другими.
Храм Покрова на Нерли стал
олицетворением русской святости, русского Православия,
России. Ученые мужи написали
толковые и объемные книги,
реконструировали на бумаге
этот храм. Пишут, что он был
пятиглавый, могучий. Но он
ведь вошел в наши души одностолпным. Издалека он выглядит
возвышенно-стройным,
как девушка-красавица. Но чем
ближе к нему подходишь, тем
мощнее, величавей он становится. И уже напоминает богатыря, стоящего на страже Родины.
А наша иконопись? Ведь неслучайно отец Павел Флоренский, замечательный знаток
древнерусского искусства, сказал, что икона «Троица» Андрея
Рублева — еще одно доказательство существования Бога.
То есть в иконографии, взяв
за основу византийские образцы,
на русской почве они замечательно преобразились, вобрали
в себя черты национальные, став
уже русскими святынями.
То же произошло и с богослужебными текстами — они вошли в сердце русское, стали неотъемлемой частью его культуры — в данном случае именно
церковной.
Вот почему многие выступают против всякой «справы» —
исправления текстов богослужения. Ведь путь протестантов
нам известен — исправление,
сначала небольшое, потом более
решительное, привело к выхолащиванию самой веры.
Когда я писал о Царственных Мучениках, ничего лучшего
не нашел для названия этой повести, чем «Взыскание погибших». Ведь они, Страстотерпцы, именно «взыскали» истины.
И на нас взыскующе смотрят
с икон, будто спрашивая: как вы
теперь живете, как веруете?
Главная святыня нашего кафедрального Покровского собора — именно эта икона Богородицы «Взыскание погибших».
Подойдем к ней, помолимся
и приложимся к ней своими покаянными устами.
Икона — окно в мир Божий.
Это не живопись, это тайнотворчество, ведущее нас в мир горний, небесный.
Как и богослужения, которые
служатся в соборе.
На том языке, который дан
нам предками и который мы обязаны хранить.
Ибо язык дан нам для разговора с Самим Господом.
Алексей Солоницын,
прихожанин храма
во имя Предтечи, Пророка
и Крестителя Господня Иоанна
в г. Самаре,
писатель.

найдёт для своего ребёнка подходящие для ответа слова, смысл
которых не будет поверхностным.
Ведь исповедь - это внутренняя
потребность каждого человека.

***
Вопрос:
Почему считается, что ребёнок несёт ответственность
за свои грехи именно с семилетнего возраста?

Рубрику ведет клирик СимеоноВерхотурского храма г. Уфы
Рафаил КОРОЛЕВ

Вопрос:
Как подготовить ребёнка к
первой исповеди?

Ответ:
Трудно бывает объяснить ребёнку, для чего мы исповедуемся,
если мы не читаем ему Евангелие.
Если же в семейной традиции есть
такое чтение, пусть не ежедневное,
но хотя бы частое, то вопрос, зачем
нужно исповедоваться, у ребёнка
обычно не возникает. Евангелие
начинается словами: Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3, 2). Покаяние - это
путь духовной жизни, который
ведёт нас ко спасению. Жизнь без
покаяния нельзя назвать верой в
Бога, спасение невозможно без
покаяния.
Правда, намного чаще детям
приходится объяснять не зачем
нужно исповедоваться, а как это
делать. Это вопрос внутренней духовной жизни. Человек, который
живёт в покаянии, обязательно

Переход от младенчества к
отрочеству - это та ступень развития, на которой все меняется в
жизни ребёнка. В семь лет ребёнок идёт в школу. В школе, возможно, впервые в жизни у него
появляется личная ответственность. Его встреча с учителем
- это встреча с человеком, который наставляет, учит, подаёт ему
пример. Семилетний возраст для
ребёнка - это, если хотите, его
новое рождение, новый уровень
осмысления жизни. Ему нравится
быть взрослым, осознавать себя
человеком, который отвечает за
свои поступки. Теперь он уже знает, что его поведение, его знания
будут оценены.
Семилетний ребёнок и в Церковь входит в новом качестве.
Ведь Церковь - тоже школа, настоящая школа жизни, где Учитель - Христос, и, входя сюда повзрослевшим, ребёнок получает
новые задания. Объяснить ему,
что такое исповедь, с точки зрения
его новой взрослой жизни, совсем
несложно. Вот оно - начало ответственности и жизни духовной,
начало духовной борьбы. Конечно, борьба эта не такая серьёзная,
как у взрослых, да ведь и грехи у
детей другие... Однако все, что делает грех со взрослым человеком,
он делает и с ребёнком. Что самое
страшное в грехе? Навык, который
приводит грех в состояние стра-

сти. Если ребёнок приобретает
навык детского греха, грех укореняется в нем и становится чертой
характера. И наоборот, если ребёнок с детства приобретает навык
борьбы с грехом, то это полезное
качество тоже может стать чертой
его характера.
Особенность детской исповеди (если исповедь действительно
детская, а не материнская) состоит в том, что она непосредственна
и правдива, и если мы будем это
поддерживать, то ребёнок, исповедуясь, будет меняться. Дети часто не понимают, что такое гордыня, лихоимство. Они говорят проще – «замучил кошку» и т. д. Если
правда и искренность, с которой
говорят дети, останутся в их душах, то они исправятся. Ну, а если
будут, как попугаи, повторять, что
им сказали другие, исправление
затянется.
Возраст для начала исповеди
связан с решением вопроса о том,
в каком возрасте нравственное
сознание ребёнка пробудилось
настолько, что неправильные его
поступки могут вменяться ему в
грех и за них он несёт моральную
ответственность. В самом раннем
возрасте ребёнок в своём поведении движим природными потребностями и не руководствуется
моральными критериями. По мере
возрастания у него появляются зачатки нравственного сознания.
Однако вследствие податливости
детей к внешним впечатлениям,
лёгкой возбудимости и отсутствия
сдерживающих мотивов их плохие поступки не могут считаться
результатом их воли. Поэтому детям грех не вменяется. Установить
какой-то единый для всех возраст
ответственности
невозможно.
Дети сильно отличаются по воспитанию, интеллектуальным и
душевным дарованиям, а также по
общей зрелости.

родителям на заметку

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОЛЮБИТЬ ХРАМ?
Во-первых, нужно любить храм самим,
а во-вторых, нужно приходить с ребенком в
храм ровно на такое время, какое он может
выдержать. Нужно его причастить – время
причастия примерно известно, пришли за
полчаса до этого времени, – вот и достояли.
Ребенок должен стоять рядом с мамочкой,
категорически. Если он начинает по храму
бегать – это такое же дурное воспитание, как
если мать допускает, что он её бьёт. Этого категорически быть не должно!
Сердиться на ребёнка нельзя, ребёнок
есть ребёнок, он не очень-то понимает, где он находится, ему нужно двигаться – ничего страшного: «Ты мой хороший, ты устал, пойдём мы с тобой
сейчас выйдем, посидим в уголочке или погуляем
немножечко». Причастились – и уйти, можно чтонибудь вкусненькое дать, по головочке погладить –
вот ты какой молодец, хорошо стоял. Нужно требовать неукоснительно, чтобы ребёнок в храме стоял
хорошо, но при этом его не перегружать, не провоцировать. Мама хочет всю службу постоять – это
её крест, ей всю службу стоять теперь нескоро. Вот

когда ребёнок подрастёт и сможет сам стоять всю
службу – тогда и мамочка будет всю службу стоять.
А пока он маленький и не в состоянии, то требовать от него того, что он не может в силу своего возраста, - это издевательство. А раз так – то нужно
столько, сколько он выдерживает.
Когда приходят родители с детьми домой, нужно еще раз сказать: вот какой ты был молодец, ты
знаешь, что бегать нельзя, мы причащаемся с тобой, смотри как все другие стоят, мы молимся с тобой – смотри, как все другие молятся…
При этом, опять повторяю, воспитывать надо
не в минуту, когда все уже произошло, а когда все
спокойно и загодя можно предугадать. И, конечно, нужно ребёнка и развивать, и рассказывать, и
стараться ему объяснить. В каком возрасте можно осилить всю службу? Может, когда ребёнку
будет 15, тогда он и будет осиливать всю службу,
а если он маленький ещё заставлять его изнывать
в храме, томиться… Если ребёнка не перенапрягать, и наоборот, постараться, чтобы с храмом у
него были самые светлые, радостные ассоциации, - тогда, став взрослым, он их сохранит и сам
пойдёт.

Если Господь не дает случая сказать, что сказать думали, или услышать: да принесется Ему
жертва послушания молчанием и нелюбопытствованием. Свт. Филарет Московский

протоиерей Александр Ильяшенко,
отец 12 детей.
(Храм Всемилостивого Спаса, г. Москва)
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Что такое вера?

Учение апостола Павла и отцов Церкви о сущности веры и отношении её к знанию
Проблема соотношения веры и разума — одна из ключевых в философии и богословии.
Особенно остро она встаёт, когда требующий доказательств разум вторгается в области, находящиеся за пределами рациональности. В попытках соотнесения веры и разума в христианском богословии закрепились два подхода: западный и восточный. Первый основывается
на субъективистском психологическом понимании веры, второй — на онтологическом, в рамках которого вера рассматривается как изначально присущее человеку свойство, повреждённое в результате грехопадения.
Важность этого вопроса очевидна и при
взгляде на неё с точки зрения современного человека. Неверие стало главенствующим фактором в мире. Ведь, как обычно
представляется, если человек во что-то верит, то лишь потому, что он не может это
доказать. А если нечто доказано, то об этом
существует знание. Современный так называемый цивилизованный человек счи-

 Апостол Павел
тает зазорным принимать что-либо просто
на веру, без проверки разумом. Вера уходит
из жизни людей, и вполне понятна обратная реакция некоторых христиан: во всём
виноват разум, а атеизм и неверие — следствие развития наук.
Проблема отношения веры и разума
— одна из ключевых в христианской философии и богословии. Особенно остро
эта проблема стоит в православной апологетике и миссионерстве: имеем ли мы
право вторгаться силами нашего разума в
вопросы религии — рассуждать о Боге, о
чуде, о Таинствах и так далее. Можем ли
мы судить разумно или должны оставаться
только на позиции веры? Следовательно,
если мы скажем, что христианство должно
опираться на разум, то скажут, что мы тем
самым поставим веру под начало знания,
а «все, что не по вере, грех» (Рим. 14, 23).
А если мы в своей проповеди Евангелия
будем говорить, что надо просто верить в
Иисуса Христа, то очевидно возражение:
«Почему именно во Христа? Должен быть
критерий выбора. Поверить просто так —
это легкомыслие». И возражающий будет
по-своему прав: нельзя верить «просто
так», должно быть некое основание. Но,
с другой стороны, вера всегда предполагает акт волевой, свободный, ибо в объекте
веры всегда можно сомневаться. Ведь в
том-то и заключается подвиг веры, что человек преодолевает в себе это сомнение,

отвергает соблазнительные доводы разума.
Итак, человек мыслящий скажет, что
верить «просто так» он не может, он должен найти более убедительные аргументы,
которые могли бы стать основанием для
его веры. Если же человек, тем не менее,
начнёт себя убеждать («Я не верю, и это
плохо»), то с точки зрения обыденного сознания это будет состоянием, похожим на
самозомбирование, самогипноз.
Более того, если человек начинает
верить, при этом отказываясь от
сомнения, то он тем самым делает
предательский шаг по отношению
к истине, то есть к Богу, поклоняться Которому следует «в духе
и истине» (Ин. 4, 24). Ведь любая
истина познаётся, ищется и доказывается, в том числе и истина о
Боге. Если же её нельзя доказать,
то Бог — не истина.
Далее, вера предполагает веру
в некий авторитет и послушание
этому авторитету. Но авторитеты
могут быть разные. Поэтому, чтобы выбрать какой-то авторитет,
нужно иметь критерий, который
тоже должен быть как-то обоснован.
Вера представляется современному человеку отказом от своего
достоинства. «Человек — это звучит гордо», а ему предлагают смириться, верить в недоказанное, то
есть сделать некий легкомысленный и унизительный шаг. Если же
человеку сказать, что он должен
верить из-за страха наказания Божия, то он тем более начинает бунтовать.
Во всех этих возражениях прослеживается одна мысль — о противоположности веры и разума.
Верить можно лишь в то, что нельзя доказать, и наоборот, если мы
что-то подвергаем исследованию
разумом, то мы в это уже не верим
в собственном смысле слова. И эта мысль
кажется настолько очевидной, что признаётся и верующими, и атеистами. Однако
всё не так просто, как кажется на первый
взгляд.
В понимании веры прежде всего отмечают субъективный её аспект. Вера — это
акт свободной воли человека. Доведённая
до абсурда в современном мире, эта концепция поселила в людях уверенность в
том, что верить можно во что угодно: в
Бога, в магию, в науку, в себя и так далее —
и при этом не нужно отчитываться в своём
выборе. При этом исчезает второй аспект
веры — её объект: во что человеку верить,
истинна ли эта вера? Это расхождение
имеет и свою историческую перспективу
в области христианской философии и богословия.
Проблема отношения веры и разума
принимает в западной мысли философский характер ещё у Климента Александрийского и Тертуллиана. Климент утверждал гармонию веры и разума: «Веры не
может быть без знания, равно как и знания
без веры» (Строматы, V, 1, 3). Тертуллиан
же указывал на полную их противоположность («верую, ибо абсурдно» — знаменитая фраза, выражающая суть его учения).
В схоластике этот спор разгорелся с новой
силой. Одна из наиболее популярных формулировок принадлежит Ансельму Кентерберийскому, постулировавшему при-

мат веры над разумом: «Не ищу разуметь, истинная мудрость. Посему истинная фидабы уверовать, но верую, дабы уразу- лософия есть любовь к Богу». Поэтому и
меть; ибо верую и в то, что если не уверую, решение нашей проблемы восточные отцы
не уразумею» (Прослогион, 1). Противо- Церкви искали не столько на путях филоположную точку зрения предложил Пьер софского дискурса, сколько обращаясь к
Абеляр, считавший, что если вера как от- Священному Писанию.
Ключевой фразой для понимания сущкровение абсолютного Разума, Логоса,
всегда разумна, то разум стоит несколько ности веры можно считать высказывавыше веры. Эта позиция нашла своё вы- ние апостола Павла в Послании к евреям:
ражение в его известной формуле «по- «Вера же есть осуществление ожидаемонимаю, чтобы верить». Однако если вера го и уверенность в невидимом» (Евр. 11,
есть акт волевой, субъективный, а ра- 1). Русский перевод не показывает всей
зум требует объективных доказательств, глубины греческого текста, а ведь правото они не могут пересекаться и являются славные богословы имели перед глазами
либо различными путями к одной истине именно греческий текст. Слово, переве(Фома Аквинский), либо свидетельствуют дённое как «осуществление», в греческом
о существовании двух не связанных друг с тексте послания — «ипостась». Это один
другом истин (Сигер Брабантский, Уильям из наиболее ёмких терминов восточного
богословия. Во-первых, ипостасью именуОккам).
Практически все эти мыслители при- ется Лицо Пресвятой Троицы. Во-вторых,
бегали к авторитету святого Августина, ко- слово «ипостась» понималось как индиторый уделял этой проблеме значительное видуальный предмет (как, например, в
внимание. В разные периоды своей жизни известной формуле Святителя Василия
он по-разному решал проблему соотноше- Великого: «Нет сущности без ипостаси»,
ния веры и разума: то доверял разуму (в — являвшейся простым выражением аримолодости), то склонялся к примату веры стотелевского учения о сущности как о
(в последних своих трактатах). В целом он форме предмета), то есть применительно
всё же не видел противоречия между ними, к человеку — его индивидуальность, личибо, как писал он в одной из своих послед- ность. А в-третьих, в дословном переводе
них работ «О предопределении святых», с греческого на латынь — это substantia.
«всякий верующий мыслит, причём мыс- Кстати, именно так перевели это слово в
Вульгате. Поэтому можно предположить,
лит, веруя, и верует, размышляя».
Итак, в западном богословии и фило- что поскольку именно это слово является
софии сформировалось несколько вари- ключевым в данном определении апостола
антов решения проблемы соотношения Павла, то может существовать по крайней
веры и разума: «верую, ибо абсурдно» мере три смысла слова «вера»: богословТертуллиана, «верую, чтобы понимать» ский, личностный (психологический) и
Ансельма, «понимаю, чтобы верить» Абе- философский (онтологический и гносеоляра и концепция двойственной истины логический).
Чаще всего под верой понимается своСигера и Оккама. И что удивительно: все
эти возможные варианты представляют- бодное согласие с каким-либо положенися одинаково логичными. Действительно, ем, которое невозможно доказать. Такую
евангельские события совершенно аб- веру апостол Павел назвал «верой от слысурдны с точки зрения разума,
и в них можно и нужно только
верить; совершенно верно и то,
что в основе любого познания
лежит акт веры — в аксиомы,
учителям и т.п. — и прежде всего
в существование истины и её познаваемость. Верно и то, что всякий христианин может и должен
«дать ответ» о своих упованиях
(1 Пет. 3, 15), аргументированно показав истинность христианства; правильным кажется
и то, что вера и разум толкуют
о разных предметах: вера — о
Боге, а разум — о тварном мире.
Поэтому выходит, что каждый
по-своему прав, и победителя в
таком споре выявить невозможно. Как такое возможно? Может
быть, есть какое-нибудь иное
решение этой проблемы, которое не вызывало бы таких резких
контраргументов? Как представляется, данное в Восточной Православной Церкви, оно позволяет избежать этой серьёзнейшей
проблемы.
Стоит обратить внимание на
 Святители Василий Великий, Григорий
то, что в Восточной ПравославБогослов,
Иоанн Златоуст
ной Церкви, в отличие от Церкви Западной, споров о соотношении веры шания» (Рим. 10, 17). Разумеется, и отцы,
и разума не было, хотя также встречались и учители Церкви указывали на такое поразличные способы понимания этой проб- нимание веры. Так, у Святителя Василия
лемы. Причиной этому, на наш взгляд, Великого в беседе «О вере» мы читаем:
является то, что философствование в Ви- «Вера есть несомненное согласие на то,
зантии было не столь ярко выражено, как что выслушано с удостоверением в истина Западе, где философский способ мыш- не проповеданного по благодати Божией».
ления (разум) часто противопоставлялся Климент Александрийский в «Строматах»
религиозному постижению Бога (вере). пишет, также упирая на свободный харакФилософия на православном Востоке тер веры: «Вера же есть свободное предпобыла той же религией, как об этом сказал ставление себе вещи достигаемой, от блапреподобный Иоанн Дамаскин: «...фило- гочестия одобряемое». Примеры можно
софия есть любовь к мудрости; Бог же есть множить довольно долго. Но даже из этих

Признайте, что скорби суть благодеяние Божие и благодарите за них Бога. Благо мне, яко смирил мя еси. Свт. Филарет Московский
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высказываний видно, что для православных
богословов свободное согласие с каким-то
положением неотделимо от благодатного
дара, которым удостоверяется истинность
этого положения, принимаемого на веру.
Но очевидно, что, оставаясь только на
субъективистском понимании веры, можно прийти к утверждению, что поверить
можно во что угодно. Ведь для христианства важно указать не только на свободный
характер акта веры, но и на истинность
этой веры, а истина не терпит волюнтаризма. Истина всегда объективна, обязательна для человека и в некотором смысле
даже как бы подавляет его свободу. Абсолютная истина — это Бог, основа всего нашего существования и познания. Поэтому
личностно-психологический аспект веры
в Бога у отцов Церкви всегда дополняется
аспектом онтологическим, философским
и богословским.
На философский аспект веры особенно обращали внимание на Западе. Вера
для многих западных богословов — например, для святого Августина, Ансельма
Кентерберийского, Фомы Аквинского и
других — есть недоказуемая основа нашего
мышления, обеспечивающая возможность
познания истины. Ведь познавать истину,
стремиться к ней, не веря в её существование, в принципе невозможно. В этом смысл
наиболее распространённой в схоластической формуле «верую, чтобы понимать»,
вера есть основа человеческого познания,
гарант его способности познать истину.
Поэтому, как пишет польский исследователь С. Вшолек, в учениях этих богословов
нет места противоречию между верой и
разумом, ибо «вера является частью разума, а разум — частью веры». Такое понимание веры можно найти и у восточных
отцов Церкви. Так, например,Святитель
Василий Великий пишет: «Что прежде —
знание или вера? А мы утверждаем, что вообще в науках вера предшествует знанию,
в рассуждении же нашего учения если кто
скажет, что веру предваряет знание, то не
спорим в этом, разумея, впрочем, знание,
соразмерное человеческому разумению».
Однако всё же чаще на Востоке размышляли не о необходимости веры в Бога
для нашего знания о Боге и о мире, а о
необходимости веры в Бога как в бытие
и истину. Вера в этом смысле в Православии менее ориентирована на решение
проблем тварного мира, а имеет одну цель
— Бога. Как отмечает священник Павел
Флоренский, это нашло отражение даже в
языке: если на латинский язык слово «истина» переводится как Veritas, что оттеняет
юридический аспект термина и более соответствует нашему слову «правда», то в
русском языке «истина» — это то, что есть,
а в греческом — вечность. В Священном
Писании часто говорится, что орган веры
— это сердце. Таких примеров можно привести немало: «Кто... не усомнится в сердце своем, но поверит» (Мк. 11, 23); «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею» (Мф. 22, 37);
«Если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать...
то спасешься» (Рим. 10, 9); «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5>
8) и т.д. Но всё же общеизвестно, что сердце в православной традиции «есть тайный
центр человека», полнота его бытия. И поэтому вера как деяние сердца есть не просто
деятельность какого-то органа чувств, составляющего часть человеческого естества,
но естественное целостное гармоничное
состояние всего человека, превышающего
деятельность какой-либо одной его части
— разума, свободной воли и т.д. Как пишет
Святитель Григорий Палама, «я и святую
нашу веру полагал бы неким превосходящим любое чувство и любое разумение созерцанием нашего сердца, поскольку она
превосходит все умственные способности
нашей души» (Триады, II, 3, 40).
Ни у одного из отцов Церкви мы не
найдём понимания веры как способности
нашего познания. Согласно святоотеческому учению, способностью к познанию
обладает лишь душа, тело же является её
орудием. Рассуждая о природе души, отцы
Церкви часто принимают или платонов-

ское (преподобный Максим Исповедник),
или аристотелевское (преподобный Иоанн
Дамаскин) учение о душе. Максим Исповедник говорил о том, что душа трёхчастна:
в ней есть начало вожделеющее (чувства),
разумное и яростное (волевое). Иоанн Дамаскин тоже признавал в душе три начала:
растительное, животное (чувства и ощущения) и разумное. Ни у того, ни у другого
вера не выделена в некую особую познавательную способность. Есть свободная
воля, разум и чувства, но веры как отдельной, отличной от других познавательной

 Св. Максим исповедник
способности души нет.
Таким образом, истинная вера осуществляется не какой-либо способностью
души (как, например, обычно считается
— свободной волей), а всей душой, точнее, даже всем человеком, понимаемым в
его неразделённом единстве. Это единство
волевой, разумной и чувственной способностей души, то есть душа, понимаемая в
её целостности, в Православии называется
целомудрием. Целомудрие, деятельность
нерасчленённой души, взятой как единое
целое, не подвергается анализу ни со стороны разума, ни со стороны чувств, ни со
стороны воли. И разум, и воля, и чувства
представляются частями, как бы проекциями единой души. Поэтому, взятые сами
по себе, они, естественно, вступают друг с
другом в некое противоречие, как, например, противоречие между волевым актом
веры и детерминированным актом разума.
Эта же точка зрения всегда подчёркивалась и отцами Церкви. Так, преподобный Максим Исповедник пишет в «Главах
о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия»: «Бог дарует благочестивым людям исповедание и веру в то,
что Он подлинно есть, и (подобная вера)
доступнее всякого доказательства. Ибо
вера есть истинное ведение, обладающее
недоказуемыми началами, поскольку она
есть ипостась вещей, превышающих ум и
разум».
Обратим внимание на слово «ипостась», употреблённое здесь преподобным Максимом. В данном случае это
слово можно переводить не только как
«сущность» вещей, превышающих ум и
разум, но и в сугубо богословском смысле
— как Лицо
Пресвятой Троицы. Так, комментируя
фразу из Первого послания апостола Павла коринфянам «всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава —
Бог» (1 Кор. 11,3), преподобный Максим
Исповедник пишет: «Христос же есть,
как мы полагаем, воипостасная вера». В
толковании на определение веры, данное
апостолом Павлом в послании к евреям,

преподобный Максим указывает, что «вера в пользу Его несуществования, чувствами:
в Бога есть то же самое, что и Царствие «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1, 18),
Божие, и они только мысленно отличают- а свободная воля противится вере. Но
ся друг от друга. Ибо вера есть безвидное если мы вспомним, что душа едина, проЦарствие Божие, а Царствие (Божие) есть ста и целостна и её нельзя расчленить на
вера, божественным образом обретающая некие не зависящие друг от друга части, а
чувства, воля и разум являются способно(свои) формы».
Таким образом, преподобный Максим стями единой души, то наша душа, взятая
богословски формулирует мысль, получив- во всей её целостности, совершает дейшую большое распространение в западной ствия, превышающие и чувства, и волю, и
философии: вера не противоразумна, а разум, называемые верой. Действие такой
сверхразумна. Попытку философски по- веры неподвластно ни разуму, ни воле, ни
нять отличие противоразумности от сверх- ощущениям, но она также даётся нам неразумности предпринял Лейбниц. посредственно. Таким образом, истинная
Согласно мнению этого филосо- вера в Бога обретается только целомудфа, между тем, что противоречит ренной душой, то есть душой, соединяюразуму, и тем, что превышает раз- щей в себе воедино и разум, и свободную
ум, существует серьёзное различие. волю, и чувства.
Понятно, почему в таком случае возЛейбниц пишет, что евангельские
события, Таинства, догматы не никает кажущееся противоречие между
противоречат разуму, а превосходят разумом и волей, с одной стороны, и веего. Для Лейбница вера касается рой — с другой: я, скажем, хочу заставить
только деяний Божиих, а не само- себя поверить, но не могу доказать. Или
го Его бытия. Что же до собственно наоборот: доказываю, но не могу себя
бытия Бога, то Лейбниц считает, заставить поверить. Дело в том, что вера
что оно может быть доказано сила- принадлежит к иной, чем разум и воля,
ми разума. Но знать, с одной сторо- реальности; вера объединяет их, даёт им
ны, что Бог есть, и с другой — ве- существование и способность действорить в Его благость (то есть знать, вать, является их основой и средой их
что Бог есть) — это всё же разные существования. Именно поэтому противоречия между верой и разумом не мовещи.
И дело веры состоит именно жет существовать в принципе, поскольку
в полном доверии Богу, в пони- они — явления разных порядков. Промании того, что от Бога не может тиворечие возникает лишь тогда, когда
исходить никакое зло. Именно эта вера отождествляется только с волей и в
божественная вера превосходит че- разделённой душе появляется некая неловеческое понимание. Итак, де- согласованность её начал. Если же понилает вывод Лейбниц, «истина пре- мать веру онтологически и богословски,
вышает разум, когда наш ум (равно а не только личностно-психологически,
как и каждый сотворенный дух) не то очевидно, что отношения между разуможет понять её; а такова, на мой мом и верой более глубокие: с одной стовзгляд, истина Пресвятой Троицы, роны, разум, как свойство души, может
таковы же чудеса, принадлежащие приводить человека к вере, но с другой
одному Богу, как, например, со- — насильственно сделать это (доказать
творение; таково избрание суще- существование объекта веры так, как
ствующего порядка Вселенной, доказывается математическая теорема)
основанного на всеобщей гармо- не может, ибо разум — это ещё не вся
нии и на ясном познании безко- душа. Так же выстраиваются и отношенечного числа предметов сразу. Но истина ния свободной воли с верой: поскольку
никогда не может противоречить разуму; вера включает в себя волю, то вера всегэлемент веры, который может быть от- да свободна, но поскольку вера не свовергнут и опровергнут разумом, отнюдь дится только к воле, нельзя поверить во
не должен признаваться непостижимым всё что угодно. Можно сказать, таким
для разума; напротив, можно утверждать, образом, что вера — это свободное умочто его всего легче можно понять и ничто зрение
истины,
осуществляющееся
столь не очевидно, как его противоречие целостным человеком по благодати Боразуму».
жией. Именно такую веру имеет в виду
Рассуждение Лейбница весьма логично, но оно имеет и свою
обратную сторону. По сути, оно
касается проблемы доказательства бытия Бога и непосредственным образом связано с проблемой
теодицеи — «оправдания Бога».
Лейбниц полагал, что бытие Божие вполне доказуемо разумом, но
сущность Бога, Его проявление в
тварном мире, прежде всего Его
благость, недоступны нашему пониманию и поэтому сверхразумны.
Однако, как мы видели, для отцов
Церкви и бытие Божие, и Его деяния в мире есть также вопрос веры.
В религиозной философии часто приводится такой пример: аналогом веры в Бога является вера
в существование внешнего мира;
ведь если подойти к этой проблеме со стороны разума, то можно
оказаться перед парадоксом: мы не
сможем доказать существование
внешнего мира («скандал в философии», по выражению Канта).
Если же подойти к проблеме существования мира со стороны доверия чувствам, то можно прийти
к выводу, что внешний мир — это
только явление, и вновь получится,
 Св. Григорий Палама
что внешнего мира нет. Но тем не
менее никакие доводы разума не докажут преподобный Исаак Сирин: «...веру,
человеку, что внешнего мира не существу- воссиявающую в душе от света благодает. Почему? Потому что человек верит в ти, свидетельством ума подкрепляющей
существование мира, в нём есть эта глу- сердце, чтобы не колебалось оно в несобинная вера в существование вещей, ко- мненности надежды».
торая не подрывается ничем. Такова же
вера и в бытие Бога: христианин верит,
Виктор ЛЕГА,
хотя разум может привести доказательства
кандидат богословия

Против тайного тщеславия надобно поставлять познание наших недостатков и нашего ничтожества вне покрова и помощи Божией. Свт. Филарет Московский
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Уфимские епархиальные ведомости

церковь и общество
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Председателю Синодальной библейско-богословской комиссии, митрополиту Волоколамскому Илариону
Председателю Комиссии Межсоборного присутствия по взаимоотношениям Церкви, государства и общества,
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию
Членам Межсоборного присутствия РПЦ
Председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерею Всеволоду Чаплину

Аналитический обзор по проблеме нарушения конституционных
прав граждан, отказывающихся по религиозным и иным
убеждениям от автоматизированного учета персональных данных
Создание в России информационного общества и перевод всей
жизни человека в электронную
форму продолжает волновать православную общественность. Сотни тысяч православных верующих
отказываются от применения документов и способов учета, основанных на использовании идентификаторов личности, штрихового
кодирования информации, личных кодов, микрочипов (медицинские полисы, социальные карты,
СНИЛС). Тысячи граждан отказываются от получения паспорта
гражданина РФ и вынужденно
проживают с паспортами СССР и
«Свидетельствами об удостоверении тождественности лица, изображенного на фотографии».
Дискриминация верующих
Различные
государственные
ведомства незаконно отказывают
таким людям в медицинской помощи, выплате и назначении пенсий, пособий, дотаций, льготных
лекарствах, безплатном проезде
на городском транспорте. Граждане не могут распорядиться своей
собственностью, получить водительские права.
Многие из них пенсионеры,
инвалиды, прошедшие Великую
Отечественную войну, блокадники, Ветераны труда. Граждане
России, имеющие заслуги перед
государством и награды, находятся в худшем положении, чем
уголовные преступники, которым
в местах лишения свободы оказывается медицинская помощь
и обеспечиваются элементарные
жизненные условия.
Молодые люди из-за отказа по религиозным убеждениям
от новых документов не могут
устроиться на работу и поступить
в учебные заведения (по данным
общественных организаций только зафиксированных фактов нарушения прав граждан 9 тысяч.
Реально нарушений значительно
больше).
Позиция Русской
Православной Церкви
Русская Православная Церковь
на протяжении многих лет в своих
официальных документах говорит
о недопустимости дискриминации верующих в связи с отказом
от электронной идентификации
личности. Об этом говорится в
Заявлении Священного Синода
Русской Православной Церкви
от 7 марта 2000 года; Посланиях Архиерейского Собора 2004 г.
к Президентам России и Украины;
Заявлении Священного Синода
Русской Православной Церкви
от 6 октября 2005 года; выступлении Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II на сессии Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
2 октября 2007 г.; Определении
Освященного Архиерейского Собора‑2008 Русской Православной
Церкви «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви»;
«Основах учения Русской Право-

славной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека» (приняты на Архиерейском Соборе‑2008 г.); обращении Святейшего
Патриарха Кирилла к Уполномоченному по правам человека в РФ
от 28 июля 2009 г.; Разъяснении
Председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества относительно позиции
Церкви по вопросу использования
новых документов и технологий
идентификации граждан от 6 июля
2010 г.; Докладе Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском
Соборе‑2011 г.; в Определении
Архиерейского Собора‑2011 г.;
в Разъяснениях Председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
относительно позиции Церкви
по внедрению универсальных
электронных карт.
Церковь, не отрицая необходимости учета государством граждан,
тем не менее предупреждает, что
существует реальная опасность,
напрямую связанная с нововведениями. Вместе с рядом технических преимуществ, создание
и объединение массивов личной
информации, а также развитие
электронных средств опознания
личности таят в себе немало опасностей. Возрастает зависимость
человека от неизбежных технических сбоев, ошибок, халатности персонала или вмешательства
злоумышленников. Не исключена
возможность централизованного
сбора сведений о частной жизни
граждан и об их убеждениях. Это
создает угрозу правам и свободам
личности, делает возможным тотальный контроль за жизнью человека, в том числе за его мировоззрением. Такое развитие событий
усиливает опасность предвзятого
отношения к человеку на основании его религиозных, политических или иных взглядов.
В Определении Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 2008 года «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви» (п. 54) говорится: «Отвечая на обеспокоенность некоторых верующих, Собор считает, что
сохранение человеческой свободы
должно предполагать знание человека о том, когда он подвергается
идентификации, какие данные
о нем собираются, хранятся и используются государством. Недопустимы такие средства и методы
электронного учета перемещений
и действий людей, которые вторгались бы в их частную жизнь и делали бы возможным тотальный контроль над личностью и управление
ею».
В принятых тем же Собором
«Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека» сказано: «Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть
предметом тотального контроля.
Для общества опасны манипуляции выбором людей и их сознанием со стороны властных структур,
политических сил, экономических

и информационных элит. Недопустимы также сбор, концентрация и использование информации
о любых сторонах жизни людей без
их согласия.
Методы сбора и обработки
информации о людях не должны принижать человеческое достоинство, ограничивать свободу
и превращать человека из субъекта
общественных отношений в объект машинного управления. Еще
более опасным для свободы человека станет внедрение технических
средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых
от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею» (п. IV.7).
В п. V.2 того же документа «недопущение тотального контроля
над человеческой личностью, над
ее мировоззренческим выбором
и частной жизнью через использование современных технологий
и политических манипуляций» выделено в качестве особой области
правозащитных трудов Церкви.
Для православных христиан,
верующих нашей Церкви, перенесшей в XX столетии невиданные
по масштабу и жестокости гонения
за исповедание Имени Христова,
крайне дорога возможность жить
согласно нормам веры. Русская
Православная Церковь признает
право людей не принимать определенных символов и технологий,
разделяет серьезные опасения,
возникающие в обществе по этому вопросу. Церковь настаивает
на исключительной добровольности участия людей в новых формах
идентификации личности.
Церковь четко выражает свою
позицию о необходимости соблюдения конституционных прав
граждан, отказывающихся по религиозным убеждениям от получения паспорта гражданина РФ
и проживающих с паспортами
образца 1974 г. и со «Свидетельствами об удостоверении тождественности лица, изображенного
на фотографии».
В ответ на обращение к Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу ГУ-УПФР
в Краснохолмском районе Тверской области по вопросу назначения пенсий и других социальных выплат гражданам,
не получающим по религиозным
убеждениям паспорт гражданина
РФ, 9.06.2011 г. дано Разъяснение
Председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерея Всеволода
Чаплина.
Это документ, в котором заявлена позиция РПЦ по сложной
с правовой и духовной точки зрения проблеме.
В разъяснении говорится, что
позиция граждан, отказавшихся
от получения паспорта гражданина РФ, не является официальной
позицией Русской Православной
Церкви, однако напоминается позиция Церкви об основном документе, удостоверяющем личность,
изложенная в Послании Архиерейского Собора РПЦ 2004 года

к Президенту РФ, в котором сказано:
«… Учитывая опасения многих
верующих граждан, Собор призывает государственную власть
принять во внимание их озабоченность при разработке новых
образцов основного документа
гражданина России, который, как
мы считаем, не должен содержать
отметку о личном коде, а также
какие-либо данные, неизвестные
или непонятные владельцу документа. Необходимо приложить
все усилия, чтобы развитие законодательства и административной
практики в сфере идентификации
граждан не ущемляло их вероисповедной и мировоззренческой
свободы…».
Давая оценку сложившейся
ситуации, когда в результате действия многих ведомств сотни тысяч верующих граждан лишены
возможности получения пенсий,
пособий, медицинской помощи
и других прав. Церковь призывает
объективно и безпристрастно рассмотреть аргументацию граждан,
составляющих значительную часть
населения, и напоминает чиновникам, что паспорт гражданина
СССР является действующим документом, дающим основания для
назначения человеку заслуженной
пенсии и других выплат.
Пенсионному ведомству также напоминается, что «Свидетельство, удостоверяющее тождественность личности гражданина
с лицом, изображенным на фотографии», является одним из документов, удостоверяющих личность
человека. Этот документ выдается
нотариусом на основании Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате (от
11 февраля 1993 г. № 4462–1).
Законность и обоснованность
такой позиции Русской Православной Церкви подтверждена
судебным решением Краснохолмского района Тверской области от
11 мая 2011 г.
Во многих случаях суды принимают положительные для граждан
решения и обязывают пенсионные
и другие ведомства выплачивать
пенсии, оказывать медицинскую
помощь, обеспечивать другие законные права граждан.
Государственные ведомства прикрывают дискриминацию граждан
устаревшим документом Церкви
Правовая активность граждан
растет, и количество судебных дел
и обращений увеличивается. Православные граждане, отстаивая
свои законные права, ссылаются
в обращениях на Конституцию РФ
и перечисленные выше официальные документы Русской Православной Церкви.
Государственные
ведомства,
занявшие незаконную позицию
целенаправленной негласной дискриминации граждан, полностью
игнорируют все официальные документы Церкви: Определения Архиерейских Соборов, Обращения
Святейшего Патриарха Кирилла
к Уполномоченному по правам

человека в РФ, Разъяснения и обращения Русской Православной
Церкви к властям, включая документы 2010–2011 гг.
Все указанные документы намеренно подменяются Решением VII
Пленума Синодальной Богословской
комиссии Русской Православной
Церкви от 19–20 февраля 2001 г.
Минздравсоцразвития
РФ,
ФМС, налоговые органы и другие
при нарушении конституционных
прав граждан используют в качестве единственного аргумента это
Решение. Применяя этот документ
одиннадцатилетней давности универсально к любым ситуациям, чиновники игнорируют тот факт, что
Решение принималось по узкой
проблеме ИНН в самом начальном
периоде использования электронных технологий.
Чиновники присваивают себе право
регламентировать духовную жизнь
верующих
Намеренно умалчивая о решениях Архиерейских Соборов и Синода РПЦ, обращении Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла к Уполномоченному
по правам человека в РФ, чиновники во многих отказах, ссылаясь
на Решение VII Пленума Синодальной Богословской комиссии
2001 г., открыто утверждают, что
использование идентификаторов,
штрихового кодирования информации, присвоение личных кодов не оскорбляет религиозные
чувства верующих и не нарушает
их религиозные убеждения или,
что непринятия электронных технологий не являются вопросами
исповедания веры. Такое вмешательство светских властей в религиозную жизнь граждан нарушает
само конституционное право человека иметь религиозные убеждения и действовать в соответствии
с ними.
Необходима новая оценка проблемы автоматической идентификации граждан с учетом всех аспектов жизни человека и общества.
Идентификатор заменяет
имя человека
За одиннадцать лет ситуация
кардинально изменилась, жизнь
требует новой оценки проблемы
соблюдения прав и свобод граждан
в создаваемом информационном
обществе.
СНИЛС1 является единым пожизненным
идентификатором
личности, реальным аналогом
имени во всех социальных и других правоотношениях гражданина
с государством и коммерческими
структурами.
Если при введении ИНН идентификатор использовался локально, то в настоящее время значение идентификатора изменилось
коренным образом. Верующие
граждане возражают против при1
СНИЛС – страховой номер
индивидуального лицевого счета
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
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церковь и общество
своения им кодов и идентификационных номеров, наличие которых становится обязательным во всех сферах социальной жизни.
Вводится единый идентификатор личности
СНИЛС, который присваивается человеку
единожды и пожизненно. Именно СНИЛС
является главным ключом доступа во все социальные и другие базы данных. Наличие
СНИЛС уже является обязательным условием получения социальных государственных услуг: пенсий, пособий, материнского
капитала, др. В федеральном законодательстве (Федеральный закон от 1 апреля 1996 г.
N 27‑ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»; Трудовой кодекс
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
N197‑ФЗ; Федеральный закон от 17 декабря
2001 г. N173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. N 323‑ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 ноября
2010 г. N326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
N210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»; Федеральный закон от 29 декабря
2006 г. N256‑ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»; Федеральный закон от 17 июля
1999 г. N178‑ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федеральный закон
от 27 июля 2004 г. Ы79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другие) закреплены положения
об обязательном указании СНИЛС при получении пенсий, пособий, медицинской
помощи, лекарств, материнского капитала,
при устройстве на работу.
Человек, отказавшийся по религиозным или иным убеждениям от присвоения
СНИЛС, автоматически лишается всех своих конституционных прав. Тысячи граждан
из-за отказа от СНИЛС в настоящее время
лишены пенсий, пособий, дотаций, других видов социальной поддержки. Такое
положение дает основания полагать, что
СНИЛС в правоотношениях гражданина
с государством уже фактически заменил
имя. С развитием автоматизированного учета имя человека будет приобретать все более
второстепенный характер, поскольку все
электронные системы построены на применении цифровых идентификаторов.
Бедственное положение верующих
используется деструктивными силами
Для православных верующих невозможно отказаться от имени, данного при Крещении, поэтому люди лишаются пенсии,
медицинской помощи и других жизненно необходимых благ, но не соглашаются
на присвоение СНИЛС и других идентификаторов. К сожалению, лишь незначительная часть дискриминируемых граждан
обращается в суд. В большей части люди,
получив отказ ведомства в назначении пенсии, в медицинской помощи, смиряются
и предпочитают терпеть. В России появляется целый слой граждан, выброшенных
из всех сфер социальной, общественной,
политической жизни общества. Оставаясь
без средств к существованию, помощи врачей, лекарств, возможности распорядиться
собственностью, многие верующие впадают
в уныние, уходят из Церкви. Именно такие
бедствующие люди легко подпадают под
влияние и используются антицерковными
деструктивными силами, заинтересованными в расколах и нападках на Русскую
Православную Церковь. Эту категорию обиженных властью людей могут использовать
в политических целях силы, заинтересованные в расшатывании ситуации в стране.
Угроза информационной
безопасности человека
Формируются базы персональных данных, накапливающие информацию обо
всех сторонах жизни человека. Принятый в
2010 г. Федеральный закон № 210 «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», вводящий универсальную электронную карту, послужил началом тотального сбора персональных данных
и личной конфиденциальной информации
о каждом человеке. Именно с принятием

ФЗ-№ 210 заработал и ФЗ-№ 152 «О персональных данных», на основании которого
все организации-операторы требуют подписания бланка «Согласия на обработку
персональных данных». Такие «Согласия»
собирают по месту работы, учебы, в школах
и детских садах, в медицинских учреждениях, библиотеках и других организациях.
Формируемые различными операторами
базы данных не имеют реальной защиты
и могут быть использованы в криминальных
целях.
Огромное количество людей не желает давать такое согласие. Позиция граждан
основана на положениях статей 23, 24 Конституции РФ и направлена на защиту своей
частной жизни, здоровья, личной безопасности и своей собственности, которые в случае согласия на обработку персональных
данных подвергаются реальной опасности.
Кроме того, обладание персональной информацией о человеке создает возможность
контроля и управления им через различные
чувствительные сферы жизни (финансы,
медицинская помощь, семья, социальное
обеспечение, собственность, др.).
В соответствии с п. 3 статьи 3 ФЗ-№ 152
«персональные данные» это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Понятие «обработка персональных данных» имеет далеко не такое невинное значение, как это объясняется операторами.
«Обработка» включает в себя любое
действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Наибольшее количество информации
будет концентрироваться в ОАО «Универсальная электронная карта», учрежденного
банками: Сбербанк, «Уралсиб» и «АК Барс»,
которые уже не являются государственными структурами. Это коммерческие образования с участием иностранного капитала.
В ближайшее время в число акционеров
ОАО «УЭК» войдут наднациональные финансовые гиганты -международные платежные системы MasterCard и Visa.
Наднациональные банковские структуры 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.
Федеральным законом № 152 операторам предоставлено право любых действий
с нашими персональными данными. Оператор ОАО «УЭК» обладает правом использования наших персональных данных, совершения любых действий и правом принятия
решений, порождающих юридические последствия в тех сферах жизни человека, с которыми связано применение УЭК. Давая
согласие на обработку своих персональных
данных, человек добровольно соглашается
на совершение операторами любых действий и манипуляций со своей, в том числе,
и конфиденциальной информацией.
Самый крупный оператор ОАО «Универсальная электронная карта» создает глобальную базу персональных данных на каждого человека и все население России.
С помощью УЭК создается система тотального сбора и безконтрольного использования информации обо всех сторонах жизни
каждого человека (здоровье, собственность,
семья, доходы, расходы, передвижения).
ФЗ-№ 152 «О персональных данных» является инструментом постепенной передачи
конституционных функций государства
по обеспечению прав граждан российским
и международным банкам. Банки, имея всю
информацию о человеке и являясь един-

ственной организацией, предоставляющей
все государственные услуги, получают над
нами полную власть. Государственные услуги предоставляются только при наличии
«Согласия на обработку персональных данных».
Информационная безопасность
России под угрозой
В обществе назревает протест против самой концепции электронного государства,
электронного населения и электронного
правительства. Поспешная модернизация,
проводимая по инициативе и при финансировании Евросоюза, под техническим
руководством США и с использованием
иностранного оборудования, ставит информационную безопасность России под угрозу.
Сегодня Россия значительно отстаёт
от мировых нанотехнологических лидеров США, Японии, стран Евросоюза. Ее
доля в числе международных нанотехнологических патентов составляет менее 0,2%
Россия более чем в 10 раз уступает США
по числу нанотехнологических центров...
В результате потребность отечественного
рынка в нанотехнологической продукции
во многих социально значимых сферах (медицина, экология, ЖКХ и др.) значительно,
в десятки раз превышает объёмы её реального производства. («Программа развития
наноиндустрии в Российской Федерации
до 2015 года», источник: Правовой сайт
«Консультант плюс», http://base.consultant.
ru/cons/csi/online.c2i?req=doc:base=LAW:
n = 1 0 6 1 7 4 m F D l C A 2 8 A 9 2 8 B E 0 D 3 FA
B37C5F522 Е019).
Проект «Государство для граждан»,
охватывающий территорию от Балтийского
моря до Тихого океана, осуществлялся в течение 2 лет. Евросоюз выделил на его реализацию 2 миллиона евро. Реализацию проекта «Поддержка электронного правительства
в Российской Федерации оказание правительством электронных услуг гражданам»
осуществляют иностранные компании, финансирует тот же Евросоюз, выделивший
на проект еще 2 миллиона ЕВРО. Все техническое оснащение коммуникационных систем -тоже иностранное. У граждан России
возникают обоснованные вопросы, что будет с информационной безопасностью России, когда электронный документооборот
и работа всех государственных органов и ведомств в электронной форме будет полностью прозрачна для других государств, в том
числе, недружественных нашей стране?
Об угрозах и непредсказуемых последствиях перехода на электронный способ взаимодействия органов государственной власти
предупреждают российские специалисты:
«… СУБД (системы управления базами данных) ядро любой информационной системы. Алгоритмы чтения, коды доступа и так
далее -все это контролируют СУБД. А какие
СУБД используются в нашей стране сейчас?
Опять же западные. Их приверженцы говорят,
что в западных разработках хорошая криптография, т. е. шифрование передачи данных.
Это так. Но так называемая проблема «стеганографии» (скрытая передача информации)
почему-то умалчивается. Т. е. люди не думают,
что зашифрованная информация может быть
помимо адреса назначения отправлена еще
на некий другой ip-адрес, отследить который
невозможно. И запрограммировано это может быть в любом закрытом ПО (программном обеспечении). В 2000 году была принята
доктрина информационной безопасности
России. Но о какой безопасности может идти
речь, когда всеми информационными ресурсами в России управляют западные ОС
(операционные системы) и СУБД, исходные
коды которых известны только разработчикам. И никто, никакая правоохранительная
система не сможет гарантировать информационную безопасность, когда потоками
информации управляют «черные ящики».
Никто, кроме производителей, не знает точно, какие в них заложены недокументированные функции. Помните, во время «Бури
в пустыне» в одну ночь были парализованы
все системы иракских ПВО. Как это было
сделано? Ошибка? Закладка? Попробуй, докажи обратное. Так, что на кону сейчас стоит
информационная безопасность России» (Заместитель председателя Фонда социального
страхования РФ, доктор технических наук,
академик РАЕН Ковалевский С.С, интервью

«Российской газете» от 28 декабря 2007 года).
Государственное управление
переводится на коммерческую основу,
государство подменяется банками
С принятием в 2010 году Федерального
закона № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ФЗ-№ 152 «О персональных данных»
ликвидируются конституционные принципы отношений гражданина с государством.
Деятельность власти переводится на коммерческую основу.
Конституционные обязанности власти
превращены в платные электронные услуги, порядок получения которых будет устанавливаться хозяевами информационнокоммуникационных систем, они же будут
получать доходы от населения.
Демонтаж управленческой функции
государства и перевод государственного
управления на коммерческую основу был
открыто провозглашён ещё в «Концепции
формирования информационного общества
в России» от 28 мая 1999 года № 32:
«На начальном этапе создания социально
значимых информационно-коммуникационных
систем и комплексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других) государство берет
на себя основные расходы, но в дальнейшем
уходит с рынка.
При этом предполагается, что значительные финансовые ресурсы будут поступать от населения в виде оплаты предоставляемых информационных и коммуникационных
услуг...».
После «ухода государства с рынка» все
граждане России будут переданы как «электронное население» владельцам коммуникационных систем и баз данных, а Правительство, как и запланировано, передаст свои
конституционные полномочия собственникам систем. Эти коммерческие, наднациональные структуры уже не будут иметь никаких конституционных обязанностей перед
гражданами РФ. Цель любой коммерческой
структуры –это не обеспечение конституционных прав граждан, а извлечение прибыли. Причем цель эта законная. Способы
достижения данной цели выбирает хозяин
информационных систем. Новый собственник
информационно-коммуникационных
систем и комплексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других) может счесть,
что самой удобной для него формой идентификации личности является микрочип
вживлённый в тело человека. Такие методы
уже применяются в некоторых странах. Всем
«клиентам» и будет предложена эта «форма учета персональных данных». Правовой
основой обеспечения права на медицинскую
помощь, образование, социальную защиту
и других прав будет гражданско-правовой
договор «об оказании платной услуги». Оплатил услугу, выполнил требования договора
о вживлении микрочипа, предложенные собственником системы сможешь осуществить
свое право. Не уплатил или не согласился
с условиями договора медицинские, социальные и другие услуги не получишь.
Правовая подготовка
чипизации населения
Чтобы данное утверждение не показалось
фантастикой, приведем выдержку из «Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года» (далее
Стратегия). Первый этап планируется осуществить уже в 2007–2011 годах.
Сроки реализации Стратегии: первый
этап 2007–2011 гг. второй этап –2012–
2015 гг. третий этап 2016–2025 гг.
Раздел 3. Основные цели и задачи
Стратегии:
«…Внедрение нанотехнологий должно
еще больше расширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная
связь каждого индивидуума с глобальными
информаиионноуправляюшими
сетями
типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их
жизнедеятельности, улучшением качества
жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.

Ум твой тогда смирится пред ближним, когда увидит в каждом ближнем Христа. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Уфимские епархиальные ведомости

церковь и общество

Аналитический обзор по проблеме нарушения
по религиозным и иным убеждениям от
Широкое распространение получат встроенные безпроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт
человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого
беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми.
Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за
ее повсеместного распространения…» (Источник: Министерство
промышленности и энергетики
Российской Федерации, http://
www.minprom.gov.ru/docs/order/88,
Справочно-правовая
система
«ГАРАНТ»
http://www.garant.ru/
prime/20071016/91853.html
Стратегия предусматривает тотальное и, по своей сути, принудительное внедрение наноэлектронных
технологий в жизнь каждого человека.
Всеобъемлющее применение
нанотехнологий рассматривается
в принятых документах не как метод, рассчитанный для использования в медицинских целях крайне
незначительным кругом больных
людей, нуждающихся в узко специализированной помощи. Стратегия и другие нормативные документы предусматривают внедрение
этих технологий в жизнь каждого
человека в качестве нового способа
существования человека и современного общества.
Многочисленные
международные документы откровенно
говорят о глобальном информационном обществе, где человек является лишь управляемым извне элементом всемирной электронной
системы: Декларация принципов
«Построение информационного
общества глобальная задача в новом тысячелетии», Окинавская
хартия Глобального информационного общества, Тунисское обязательство, принятое на Всемирной встрече на высшем уровне
по вопросам информационного
общества, Заключение № 20 Европейской группы по этике в науке
и новых технологиях
«Этические аспекты имплантации средств информационнокоммуникационных технологий
в человеческое тело» от 2005 года
(Дипломатический
вестник,
2000, № 8; Документ WSIS‑03/
GENEVA/DOC/5‑R, 12 декабря
2003 года; Документ WSIS‑05/
TUNIS/DOC/7‑R,
15
ноября
2005 года, Документ WSIS‑05/
TUNIS/DOC/6 (Rev.l)-R, 15 ноября 2005 года).
Выдержки из Заключения
№ 20 Европейской группы по этике в науке и новых технологиях
наглядно показывают окончательные цели глобализации и построения информационного общества:
«Современное общество встало лицом к лицу с изменениями,
которым необходимо подвергнуть
человеческую сущность. Вот очередной этап прогресса в результате
наблюдения с помощью видеонадзора и биометрии, а также посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов
и смартметок, человеческие личности изменяются до такой степени,
что они все более и более превращаются в сетевые личности. Они
должны постоянно иметь возможность время от времени получать
и передавать сигналы, разрешающие передвижение, контролирую-

щие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это
должно изменить значение и содержание (суть) автономии человека.
При этом изменится само понятие
человеческого достоинства…
В наших обществах тело – это
сырье, которое может быть изменено… Им можно манипулировать, чтобы восстанавливать
функции, которые были утрачены
или приобретать еще неизвестные
функции о которых можно только
догадываться, что они могут существовать… Мы должны иметь дело
с обеими технологиями: восстановления способностей и улучшения способностей, путем развития
дружественных телу технологий,
которые могут развивать и изменять концепцию заботы о теле,
возвещая появление «киборгов» —
постчеловеческого тела…
Это «намерение превращения» допускает различные виды
научных
и
технологических
действий и открытий. Имплантанты ИКТ (информационнокоммуникационных технологий)
в человеческое тело могут играть
главную роль в вопросах здравоохранения и могут даже вести
к усилению биологических и психических возможностей. Экстраполируясь в будущее, эта логика
может даже привести к трансформации
человеческой
расы…»
(http://ec.europa.eu/european_
group_ethics/publications/docs/
avis2Ocompl_en.pdf).
По инициативе и при непосредственном участии Евросоюза
и других международных организаций принимаются законы, Программы и Стратегии, цель которых
превратить Россию и ее население
в полигон для опасных, непредсказуемых экспериментов над человеческой природой. Реальные
шаги в этом направлении уже
предпринимаются.
Общественной Палатой Российской Федерации и Благотворительным фондом поддержки
молодежных инициатив «Мое
Поколение» предложен безпрецедентный даже для европейских стран форсайт-проект «Детство‑2030» (http://www. detstvo2030.
ru/library/534/). Только благодаря
активным протестам православной родительской общественности и твердой позиции Русской
Православной Церкви рассмотрение данного проекта на Госсовете
27 декабря 2010 г. не состоялось.
Однако это не означает отказа
от его реализации и самой идеи
трансформации человека и человеческого общества.
Выдержки из проекта откровенно демонстрируют античеловеческую и антиБожественную сущность предлагаемых инноваций.
Информация с сайта Форсайтпроекта «Детство‑2030». (http://
www.detstvo2030.ru/library/534/):
Будущее определяют технологии:
2018 – виртуальная имитация
жизни, устройство для загрузки
информации на кору головного
мозга.
2010 – возможность полной
роботизации и автоматизации, образование 24/7.
2023 – робот-ребенок, роботняня.
2025 – «протребительское» жилье, 3D нано-принтер.
2030 – чипизация человека,
генная модификация человека.

Чипизация человека.
Суть инновации:
Чип-устройство, вживленное
человеку, которое посредством
нейронных связей соединяется
с мозгом. С одной стороны, чипы
позволят усиливать способности
человека (физические, умственные, эмоциональные), с другой
стороны чипы станут «пультом»
управления. За счет нейронной
связи с мозгом, человек просто
подумав о необходимости совершения действия каким-либо механизмом, может им управлять,
на чипы будут передаваться информационные потоки, а также
информация о владельце.
Генные модификации человека.
Суть инновации:
Совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток),
осуществления манипуляций с генами и введения их в другие организмы. За счет технологий генной
модификации станет возможным
радикальное изменение физических и интеллектуальных возможностей человека.
Причем изменения будут возможны как на стадии эмбриона,
так и после рождения (http://www.
detstvo2030.ru/library/534/).
Несмотря на провал, тот же проект
в настоящее время разрабатывается под другим названием –«Семья‑2030».
Новый проект разрабатывают те же авторы Форсайт-проекта
«Детство‑2030», цели проекта
не изменились, ему лишь пытаются придать новую форму, где
в завуалированном виде, под прикрытием православной риторики,
закрепляются прежние замыслы.
Нас тревожат попытки представить этот проект от имени того же
родительского сообщества, выразившего протест первоначальному
Форсайту. Еще более опасными
представляются попытки втянуть
Русскую Православную Церковь
в инициаторы и покровители этого
антинародного проекта.
Уже готов 1‑й этап нового
Форсайт-проекта «Семья‑2030».
Необходимы усилия общества
и Церкви для его остановки.
В информационном обществе
изменится роль и значение Русской Православной Церкви.
Для наднациональных коммерческих образований Конституция РФ и мнение Церкви не имеет
значения.
Приведенные документы грубо
нарушают конституционные права
граждан и создают угрозу национальной безопасности.
Русская Православная Церковь
считает недопустимым превращение человека в объект машинного управления и применение
технологий, позволяющих внедрять в тело человека электронные
устройства.
Предвидя тенденцию и последствия внедряемых новшеств,
Русская Православная Церковь
выразила свою позицию в Социальной концепции, принятой
еще в 2000 году на Архиерейском
Соборе:
«Попытки людей поставить
себя на место Бога, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его
творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания.
Развитие биомедицинских технологий значительно опережает

осмысление возможных духовнонравственных и социальных последствий их безконтролъного
применения, что не может не вызвать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. Формулируя
свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире
проблемам биоэтики, в первую
очередь к тем из них, которые
связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь
исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как безценном
даре Божием, о неотъемлемой
свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности,
призванной «к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе
« (Флп. 3, 14), к достижению совершенства Небесного Отца (Мф.
5, 48) и к обожению, то есть причастию Божественного естества
(2 Пет. 1, 4)» (Сборник документов и материалов Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви, Москва, 13–16.08.2000 г.,
Н. Новгород, 2001, с. 226).
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.
Если все информационные
сети
окончательно
перейдут
к наднациональной коммерческой структуре ОАО «Универсальная электронная карта» и другим,
о конституционных и других
правах нужно будет забыть. Конституцию РФ заменят законы
рынка. Все отношения с собственниками информационнокоммуникационных систем будут осуществляться по законам
рынка на основании гражданскоправового договора, споры будут разрешаться только в суде.
Не вызывает сомнения, что для
внедрения автоматизированных,
электронных способов идентификации человека наднациональными структурами будет применяться принуждение. Модель таких
действий апробируется уже сейчас на православных верующих.
Граждане, сегодня отказывающиеся от использования
электронных документов, предостерегают общество от большей
опасности вживления микрочипов в организм человека с целью
идентификации личности. Если
сегодня не защитить этих людей,
завтра в их положении откажутся
все, кто не получит УЭК или откажется от вживления микрочипа. Формально, по закону и уверениям чиновников, люди будут
иметь право на пенсию, медицинскую помощь и социальную
поддержку, но на практике ничего
не получат.
Конституционное право жить
в соответствии с религиозными
и иными убеждениями не может
нарушаться ведомствами в угоду
коммерческим организациям, осуществляющим электронный учет.
Сегодня наше право жить
в соответствии с религиозными
убеждениями находится в опасности и требует защиты.

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 данных наднациональных
банковских структур, использование микрочипов в целях идентификации личности человека.
Все меры защиты необходимо
принять сейчас, пока государство еще контролирует ситуацию,
а Русская Православная Церковь
является значимым институтом,
влияющим на духовную и политическую ситуацию.
Руководствуясь
«Основами
учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека», статьями 2, 7,
15, 18, 28, 29, 36, 38, 39, 41 Конституции РФ, обращаемся к Священноначалию Русской Православной
Церкви за защитой конституционного права граждан жить в соответствии со своими религиозными
и иными убеждениями.
Мы считаем, что разрешение
острых социальных проблем возможно только путем равноправного правового диалога общества,
власти и Церкви. Русская Православная Церковь на протяжении
всей истории России была силой
пробуждающей и мобилизующей
лучшие духовные качества народа
и власти. Надеемся, что и в настоящее время, когда для России
стабильность и здравая политика
являются залогом ее дальнейшего
существования, Церковь поможет не допустить использование
ее чад, подвергающихся дискриминации в качестве управляемой
массы, способствующей общей
дестабилизации в стране.
Направляем
предложения
по изменению законодательства
и правоприменительной практики.
Предложения
На современном этапе для
прекращения уже имеющейся
дискриминации и защиты конституционного права граждан
на религиозные и иные убеждения необходимо:
1. Пресечь все недобросовестные манипуляции с Решением VII Пленума Синодальной
Богословской комиссии Русской
Православной Церкви от 19–
20 февраля 2001 г. Недопустимо,
чтобы и в дальнейшем данный,
устаревший в некоторых аспектах
документ Русской Православной
Церкви, продолжал быть инструментом дискриминации граждан.
Необходим новый документ
с современной оценкой ситуации,
с учетом нового значения идентификаторов личности, в первую
очередь СНИЛС, являющегося
единым ключом доступа ко всем
социальным и другим услугам.
В новом документе просим
указать, что выводы Синодальной комиссии 2001 г. были сделаны на начальном этапе формирования электронных способов
учета, когда идентификатор еще
не являлся единым и сквозным
для всех систем. Применение
в настоящее время Решения
2001 г. для разрешения вопросов
соблюдения прав граждан на социальное обеспечение, медицинскую помощь, реализации других
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конституционных прав граждан, отказывающихся
автоматизированного учета персональных данных
прав является неосновательным и не соответствует позиции Русской Православной
Церкви, выраженной в более поздних документах.
Просим отразить в новом документе,
что отказ православных граждан от электронных способов идентификации личности основывается на религиозных убеждениях, право на которые защищается
Конституцией РФ (статьи 28, 29).
Необходимость такого положения диктуется тем, что чиновники в отказах и отписках, вмешиваясь в духовную жизнь
человека, пытаются регулировать «неподведомственные» им духовные вопросы.
Сохранение такой ситуации чревато в будущем тем, что светская власть в лице чиновников и ведомств будет иметь право определять и регулировать правила духовной
жизни и принуждать верующих, а возможно и Церковь, следовать этим правилам.
Только Русская Православная Церковь
имеет духовное право и обязанность суждения
по таким сложным проблемам. Религиозные
чувства верующих представляют собой глубоко внутренние духовные процессы, вмешательство в которые является недопустимым.
Новый официальный документ с оценкой духовной и социальной сторон проблем
автоматизированного учета персональных
данных просим направить Президенту РФ,
Председателю Правительства РФ, Председателю Государственной Думы и ведомствам для принятия мер по прекращению
уже имеющей место дискриминации и недопущению в будущем дискриминации
лиц, отказавшихся от УЭК.
2. Изменить сложившуюся ситуацию
путем конфронтации невозможно. Единственный путь – это использование всех
конституционных способов защиты права
жить в обществе в соответствии со своими
религиозными и иными убеждениями. Самое главное направление – изменение законодательства, поскольку именно законы,
противоречащие Конституции, или намеренные пробелы в законодательстве дают
возможность чиновникам и ведомствам
безнаказанно нарушать права граждан. Необходимо принять правовые меры по прекращению дискриминации и обеспечению
равенства прав граждан вне зависимости
от религиозных и иных убеждений.
Граждане России понимают опасность
проводимой модернизации и обеспечивающей ее правовой реформы, фактически демонтирующей основы конституционного
строя и ставящей под угрозу национальную
безопасность. Поспешная модернизация
проводится для выполнения международных обязательств Российской Федерации,
которые в разные периоды давались без
учета мнения граждан России. Реализуя
конституционное право на участие в управлении делами государства, граждане
и общественные организации начали направлять Президенту РФ, Правительству
РФ и в Государственную Думу обращения
о денонсации Конвенции «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и признании
утратившими силу ФЗ-№ 152 «О персональных данных», ФЗ-№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Безусловно нужно
ставить вопрос о пересмотре и многих других законов, нарушающих права граждан.
Однако, учитывая реальную политическую
обстановку, длительность законодательных
процедур, неготовность власти сегодня
«дать обратный ход», очевидно, что этот
процесс может занять годы.
Но людям, отказывающимся от электронных документов и технологий, нужно
жить сегодня. Им нужны пенсии, дотации,
медицинская помощь, дети должны учиться, молодежь работать. В настоящее время
права этой категории граждан в законодательстве намеренно не урегулированы.
Этим пользуются чиновники.

Церковь более 10 лет обращается
к власти с предложением сохранения для
граждан, отказывающихся от автоматизированного учёта персональных данных,
традиционных способов учёта и традиционных документов без использования идентификаторов, личных кодов, штрихового
кодирования информации, микрочипов
и других электронных устройств, содержащих информацию, недоступную владельцу
документа. До нас-тоящего времени законодательных гарантий реализации конституционных прав для граждан, отказавшихся от автоматизированного учёта, нет.
Небольшие оговорки в ФЗ-№ 210
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» о праве
отказа от универсальной электронной карты не подкреплены гарантией получения
услуг на основании традиционных документов. Нет гарантий обеспечения конституционных прав граждан, отказавшихся
от дачи согласия на обработку персональных данных. Нет гарантий существования,
технического оснащения и финансирования традиционной системы учета и прав
граждан, которые ею пользуются.
Реализуя
конституционное
право
на участие в управлении делами государства, юристы и специалисты православных
общественных организаций подготовили
предложения по изменению действующего законодательства, регулирующего учет
персональных данных и обеспечение социальных и других прав граждан. В первую
очередь, нужны изменения в сфере учета
персональных данных.
Предлагается законодательно закрепить:
– право человека на духовную жизнь;
право человека на реализацию своих социальных прав без нарушения права
на религиозные и иные убеждения;
– запрет на принуждение к использованию новых методов и способов учета
данных, противоречащих религиозным
и иным убеждениям человека;
– законодательные гарантии существования, технического оснащения и финансирования традиционной системы учета;
– гарантии права человека выбрать систему учета данных;
– запрет дискриминации граждан, использующих традиционную систему учета;
– запрет на создание на человека единого файла данных, постоянно обновляющегося в режиме реального времени;
Предлагается ввести понятия «традиционные символы и способы», которые
включают в себя использование имени, фамилии и отчества, даты и места рождения,
адреса места жительства при сборе, обработке, учете и защите персональных данных
и личной конфиденциальной информации
человека и его документов с применением
компьютерной техники, но без использования технологий, основанных на цифровой, буквенно-цифровой идентификации,
штриховом кодировании, радиочастотной
(микрочипы), биометрической и других
способов и средств автоматической идентификации человека и его документов.
Предлагается закрепить обязанность
органов власти и всех негосударственных
организаций, обеспечить финансирование
и техническое оснащение традиционных
систем учета персональных данных.
Предлагается разграничить общую персональную и личную конфиденциальную
информацию (включающую в себя сведения о частной жизни, деятельности, семье,
состоянии здоровья, расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных, философских и иных
убеждениях, интимной жизни, биометрические данные человека, данные о психических и психологических характеристиках
и особенностях).
Предлагается ввести категории персональных данных.

Информация, включающая в себя сведения о частной жизни, деятельности, семье,
состоянии здоровья, расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных, философских и иных
убеждениях, интимной жизни, биометрические данные человека, данные о психических и психологических характеристиках
и особенностях является личной конфиденциальной информацией, сбор, обработка
и учет которой не допускается без согласия
человека, являющегося ее обладателем.
Исключения составляют случаи привлечения человека к уголовной ответственности, оперативно-розыскная деятельность, защита жизни и здоровья.
Предлагается введение понятия «психические, психологические характеристики и особенности человека». Психические,
психологические характеристики и особенности человека также являются средством его идентификации и частью персональной информации. Эти уникальные для
каждого человека характеристики могут
быть предметом сбора, обработки, незаконного использования, а также способом
манипуляции любым человеком.
Эта информация, как и личная, конфиденциальная, также подлежит особой защите. В действующем законе регламентирована обработка только биометрических
характеристик, что делает бесконтрольным
сбор, обработку и использование персональных данных о психических, психологических характеристиках и особенностях
человека без его ведома и согласия.
Необходимы соответствующие изменения в основных законодательных актах,
регулирующих порядок реализации прав
граждан на пенсионное обеспечение, медицинскую помощь, образование, труд и др.
Цель изменений закрепление в федеральном законодательстве конкретных
положений о функционировании традиционной системы учета данных и традиционных документов для граждан, не приемлющих по религиозным и иным убеждениям
использование новых электронных и наноэлектронных способов учета и защита конституционных прав граждан, гарантированных статьями 23, 24 Конституции РФ.
Изменения необходимо внести в Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другие законы.
3. Учитывая, что Российской Федерацией без всенародного обсуждения ратифицированы международные соглашения
и договоры по созданию информационного
общества, а на национальном уровне уже
приняты Концептуальные акты (Стратегии,
Программы, Концепции), предусматривающие обязательность автоматизированного учета персональных данных, возможность внедрения в мозг и тело человека
наноэлектронных устройств, православные
общественные организации предлагают законодательно закрепить положения в защиту основополагающего права человека
на жизнь и личную неприкосновенность:
запрет на имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных
устройств в тело и мозг человека вне зависимости от используемой системы сбора,
обработки и учета персональных данных
и личной конфиденциальной информации;
запрет на нанесение на тело человека
каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток вне зависимости
от используемой системы сбора;
запрет на создание биологических
микрочипов и биокомпьютеров из клеток
человека вне зависимости от используемой

системы сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации.
4. Предлагается разработать с участием представителей общественности Федеральный закон «Об основных документах,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации», включить в законопроект конкретные положения:
бланк паспорта не должен содержать графу «личный код», идентификационный номер, какие-либо данные, неизвестные, непонятные и недоступные владельцу документа;
в бланк паспорта недопустимо включение биометрических данных человека;
в бланке паспорта недопустимо использование символики, оскорбляющей чувства
верующих любого вероисповедания;
бланк паспорта должен иметь графу
«национальность», заполняемую по желанию гражданина.
Просим поддержать законодательные
инициативы православной общественности.
5. Обращаемся к Русской Православной Церкви как к институту, способному
повлиять на решения власти. Просим дать
духовную оценку проекту «Семья‑2030»,
реализация которого несет угрозу не только жизни и здоровью наших детей, но и посягает на их сознание и душу.
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Знаю, что трудно и очень трудно тебе бывает. Но что делать? Нет другого средства, кроме терпения и благодарения Богу, на нас пристально смотрящему.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Уфимские епархиальные ведомости

церковь и общество

Открытое письмо деятелей науки и культуры Президенту России, правительству, Совету Федерации, Государственной Думе, российским гражданам
по поводу угрозы введения в нашей стране ювенальной юстиции
В последнее время в нашем обществе
всё чаще звучит обеспокоенность тем, что
в Российской Федерации могут быть введены законодательные нормы, находящиеся в русле так называемой системы ювенальной юстиции.
Внимательно ознакомившись с реальным содержанием данных законодательных предложений, якобы направленных
на защиту детей, считаем необходимым
высказать свою оценку этих весьма двусмысленных юридических инноваций, никоим образом не способствующих, по нашему мнению, решению наиважнейшей
задачи детствосбережения и противоречащих подлинным интересам как самих детей, так и государства, обретающего в подрастающем поколении свой завтрашний
день.
На самом деле то, что выступает под
маской защиты детей, представляет собой
грубое, безцеремонное и безпрецедентное

В частности, тут следует говорить
о разрушении внутрисемейного доверия, появлении родительского страха,
безусловно, препятствующего нормальному воспитанию. Например, страха перед
необдуманным поступком обиженного
чада, легко — это показывает зарубежный
опыт — приводящим к изъятию ребенка
из семьи. Под «необдуманным поступком»
мы имеем в виду доносительство на родителей. То, что российским обществом всегда расценивалось как безнравственное —
здесь, в ювенальной юстиции, неожиданно
приобретает статус «нормы» и поощряется.
Доносы на родителей — один из наиболее ярких, но не единственный камень
преткновения, не дающий нашим согражданам принять ювенальную систему.
То же касается и подхода к бедности. То,
что дети могут быть решением органов
опеки изъяты у малообеспеченных родителей и «переданы в другие руки» — в бо-

по своим последствиям вторжение в семью — эту святая святых любого полноценного общества.
Эксперты-правоведы бьют тревогу
по поводу конкретных юридических нарушений, возникающих в связи с введением
«ювенальных» инноваций и вопиющим
несоответствием их тому, что является
формой и содержанием нынешнего российского права, прежде всего, Конституции Российской Федерации. Уважая их
точку зрения и разделяя их тревогу, мы,
тем не менее, хотели бы обратить внимание на другие аспекты данной проблемы —
социальные, культурные, нравственные, а,
в конечном счете, и политические.
Действуя во благо ребенка в отдельных
критических случаях, система ювенальной
юстиции в общенациональном масштабе — как контролирующий и репрессивный институт, полномочия которого распространяются на все семьи, — по сути,
направлена на разрушение традиционной
российской семьи, а значит общества и государства. На разрушение отработанного
тысячелетиями механизма передачи норм
и устоев, передачи того, что является опытом поколений и воспринимается ребенком именно и только в семье. Никакой
детский дом, «право» на который, в частности, гарантирует ювенальное законодательство, не может взять на себя эту функцию.
Те нормы и принципы, которые положены в основание «ювенальных технологий», возможно, и приемлемы для стран
с иным социокультурным опытом, не нам
судить об этом. Но в нашей стране, стране
всё еще сильной культурной самобытности, введение западных ювенальных подходов воспринимается как посягательство
на наиболее святое — отношения людей
с собственными детьми.

лее «благополучную» семью или приют, —
входит в неразрешимое противоречие
с культурно-нравственными представлениями нашего народа. Ведь бедность
никогда не считалась зазорной в православной или любой другой традиционной
культуре. И навязать нашему обществу
либерально-рыночный подход в этом вопросе не удастся.
Мы обращаем внимание на то, что
Россия уже сопротивляется введению
ювенальной юстиции, и она будет этому
сопротивляться и дальше. Если, вопреки
мнению народа, новое законодательство
будет всё же введено, это повлечет массовое нежелание наших сограждан иметь детей. Россия и без того находится в ситуации
демографической катастрофы. Нужны ли
нам законы, которые эту катастрофическую ситуацию существенно усугубят?!
Можем ли мы своими же руками разрушить выработанный тысячелетиями
и донесенный до нас отечественной традицией способ передачи через семью,
от поколения к поколению, основных ценностей и норм, без которых общество обречено на распад и системную деградацию?
Разумно ли в сегодняшней непростой
ситуации системного кризиса — и так
чреватой потрясениями! — осуществлять
столь непопулярные нововведения и дополнительно настраивать народ против руководства страны?
Призываем всех, кому не безразлично
будущее России, вернуться на позиции здравого смысла. Вспомнить, что российское
законодательство имеет достаточно механизмов для помощи детям из действительно
неблагополучных семей и весьма успешный
советский опыт их применения. Призываем отвергнуть ювенальные технологии как
явление чуждое, зловредное и смертельно
опасное для нашего государства.
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ТРЕТЬЯКОВ Виталий Товиевич, журналист, автор и ведущий телепрограммы «Что
делать?», декан Высшей школы телевидения
МГУ им. М. В. Ломоносова, главный редактор журнала «Политический класс»;
ХИТЯЕВА Людмила Ивановна, народная артистка РСФСР;
ШАХГАЛДЯН Карэн, лауреат международного конкурса им. П. Сара-сате, Трио
имени Хачатуряна;
ШИШОВА Татьяна Львовна, писатель,
публицист, педагог, член правления Российского детского фонда, член Союза писателей России.
http://izvestia.ru/
news/529550№ixzz20nWS37w8

Великое дело: признавать себя достойным искушения и предаваться воле Божией, когда придет искушение. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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ЗА НАС РЕШИЛИ, ЧТО МЫ ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ
Репортаж с митинга протеста против введения в России ювенальной системы
Осенью Государственная Дума РФ готовится принять несколько законодательных инициатив. Если они будут приняты, в России начнут действовать система социального патроната, позволяющая по произвольным и
абсурдным поводам отбирать детей из семьи, а также чуждая нашей традиции система защиты «прав ребенка».
В школах, детских садах детям будут внушать, что они имеют права и должны жаловаться на своих родителей,
что разрушит и родительский авторитет, и саму семью.
22 сентября в Москве состоялись шествие и митинг против этой попытки введения в России системы ювенальной юстиции.
В феврале 2012 года В.В. Путин обещал обязательное рассмотрение в Государственной Думе
тех общественных инициатив,
которые соберут 100 тысяч подписей. Движение «Суть времени» и Ассоциация родительских
комитетов и сообществ России
собрали более 135 тысяч подписей против принятия ювенальной
системы и намерены представить
их Президенту, однако инициаторы продвижения проювенальных
законопроектов «проталкивают»
их, не считаясь ни с мнением общественности, ни с существующим в России законодательным
порядком.
Выступая на митинге, лидер
Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга
Леткова рассказала, какая ситуация складывается сейчас с общественным обсуждением проювенальных законопроектов:
– 20 сентября в Государственной Думе, вместо обещанного
широкого общественного обсуждения законопроекта о социальном патронате, был проведен
«круглый стол» «О совершенствовании законодательства по
вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства», на котором присутствовали
главным образом сотрудники
органов опеки и организаций, с
ними сотрудничающих, то есть
люди, имеющие прямую финансовую заинтересованность в принятии данного законопроекта.
Они говорили о том, как нужен этот законопроект, мы же
привели свои доводы, указав на
его просчеты и возможные последствия, сказали о том, что
общественность против данного законопроекта, представив
и видеозаписи того, как собирались подписи, видеозаписи с
митингов, что наглядно продемонстрировало, сколько городов
митинговало, насколько люди
недовольны. Ведь люди, продвигающие данный законопроект,
распускают слухи, что все собранные нами 200 тысяч писем
(70 тысяч – в Госдуму и 130 тысяч
– Президенту), не существуют.
Они это делают для того, чтобы
показать, что нет протеста и что
нас нет, – и это очень чувствовалось на прошедших слушаниях.
– Нам раздали проект рекомендаций слушаний – то есть
текст решений, к которым собственно должен прийти этот
«круглый стол». В проекте перечислены органы государственной власти почти всех субъектов
Российской Федерации, все министерства и ведомства, прокуратура и т.д., представителей
которых там вообще не было, – и
написано, что они «за» принятие
законопроекта. Мало того – там
сказано, что Ассоциация родительских комитетов и сообществ
и Международный общественный фонд «Экспериментальный
творческий центр Сергея Кургиняна» «поддерживают необходимость принятия Федерального

закона о социальном патронате».
Без нас они уже это написали и
дали нам же прочесть, что, оказывается, мы с вами и 135 тысяч
наших соотечественников поддерживаем этот законопроект,
– возмущалась Ольга Леткова.
– Мало этого – оказывается,
Русская Православная Церковь
в лице Синодального отдела по
взаимоотношению Церкви и
общества тоже за принятие этого
законопроекта. Ничего подобного от лица Церкви протоиерей
Всеволод Чаплин не заявлял. Все
слышали, как он четко и твердо
говорил, что нужно оставить родителям право на семью, что родители вправе воспитывать детей
так, как они считают нужным.
Ольга Леткова подчеркнула:
– Мы говорили, говорим и
будем говорить, что социальный
патронат – это незаконное вмешательство государства в дела
семьи, что это система контроля над семьей, которая ведет к

общественность права: жаловаться детям на родителей с 10-летнего возраста еще рано, и поэтому
они решили ввести это с 14 лет.
Извините, а почему с 14 лет можно доносить на родителей? Что
это за логика?
Однако и это еще не все, что
инициаторы данного законопроекта пытаются сделать для его
скорейшего продвижения. Хотя
регламент обсуждений в Госдуме этого не позволяет, но в своих
рекомендациях продвигатели заранее написали, что они хотят
увидеть в итоге в принятом законе. Мы еще не рассматривали законопроект как общественники, у
нас не было ни одного заседания
рабочей группы, не было выработано общественной линии изменения этого законопроекта,
потому что рабочая группа всегда
работает с рассмотрения законопроектов в первом и втором
чтениях, – а нам предлагают все
принять уже без нас, ничего не

изыманию детей из семьи. Это
наша позиция, и ее заявляют и
отстаивают движение «Суть времени» и еще целый ряд общественных организаций, которые
точно так же обеспокоены продвижением этого законопроекта.
Мы утверждаем, что социальный
патронат не может применяться
к тем семьям, в отношении которых не встает вопрос о лишении
родителей родительских прав или
об ограничении их родительских
прав. Если я законопослушный
гражданин, то никаких критериев, руководствуясь которыми
можно было бы вваливаться ко
мне в дом и давать предписания,
просто существовать не может –
это нарушение конституционного права на семью, это нарушение
1-й статьи Семейного кодекса,
где говорится о невмешательстве
кого-либо в дела семьи. Если к
семье нет претензий ни административного, ни уголовного порядка, то о вмешательстве в ее
жизнь и речи быть не может, как
и об установлении каких бы то ни
было критериев для нее.
Кое в чем инициаторы данного законопроекта решили «пойти
навстречу общественности». Они
решили, что, да, действительно,

обсуждая, – уже все написали,
что надо сделать, чтобы закон стал
лучше. Что конкретно надо сделать, по мнению продвигателей
закона, так это «скорректировать
критерии». Критерии чего? Оснований для вмешательства в семью.
И тогда Госдума, приняв законопроект о социальной опеке в
первом чтении, уже будет обязана
во втором чтении придерживаться
этих рекомендаций, которые сама
же примет в первом чтении.
Потом «круглый стол» стал еще
«интереснее»: когда все высказались, причем высказывались разные организации, и все задавали
вопросы и выражали обеспокоенность, представитель Министерства образования и науки, подводя
итоги, сказала, что именно будет в
законе о социальной опеке, а чего
не будет. Выходит, то, что говорит
общественность, – это не стоит
внимания, а то, что решили в Минобрнауки, является истиной в
последней инстанции. А при чем
тут вообще министерство? Почему орган исполнительной власти
решает и выпускает директивы,
что будет в законе и чего не будет?
У нас что, парламентаризма больше нет, у нас не депутаты будут
решать этот вопрос, у нас обще-

ственность вообще никакой роли
не играет? Тогда для чего нас собирали? – возмущалась лидер Ассоциация родительских комитетов и
сообществ. – Но это же профанация политической и общественной жизни!
– То же самое было по законопроекту «Об общественном
контроле за обеспечением прав
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», принятому весной Госдумой в первом
чтении, – продолжила Ольга Леткова. – Между первым и вторым
чтением летом была создана рабочая группа, причем мы собирались несколько раз. С большим
трудом были достигнуты договоренности, что весь смысл законопроекта будет изменен: вместо
комиссий по общественному
контролю за сиротскими учреждениями будут нормальные попечительские советы, куда будут
входить все заинтересованные
общественные органы, которые
будут реально помогать детям.
И вот опять: пришло письмо из
органов исполнительной власти, в котором говорилось, что
ничего подобного в законе быть
не должно – нужно сохранить
старую концепцию и только немножко косметически подправить законопроект. Почему эти
директивы приходят из органов
исполнительной власти? Где у
нас законодательная власть, где у
нас вообще власть, где у нас хоть
какая-то демократия, хоть какаято обратная связь с народом?
Я предлагаю все возражения
оформить в виде резолюции митинга, – заключила Ольга Леткова.
Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян зачитал
письмо, адресованное председателю комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елене Мизулиной,
под руководством которой прошел 20 сентября «круглый стол»
«О совершенствовании законодательства по вопросам осуществления социального патроната и
деятельности органов опеки и попечительства». В письме, указывая на то, что существует телевизионная съемка «круглого стола»,
которая неопровержимо свидетельствует: «Мы принятие этих
законов категорически не поддерживаем», Сергей Кургинян
официально уведомил Е. Мизулину от лица движения «Суть
времени» о том, что в случае выхода резолюции, в которой будет
утверждаться обратное, юристы
организации подадут в суд и возбудят дело о сознательном подлоге.
Сергей Кургинян также заявил, что если в Государственной

Благодарением душа содержится в терпении и мире. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Думе и дальше будут осуществляться попытки подлогов, «мы
будем требовать лишить иммунитета тех депутатов, которые осуществляют подлог, и отдать этих
депутатов под суд».
Председатель Синодального
отдела по взаимодействию Церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей
Всеволод Чаплин, выступая на
митинге, подчеркнул:
– Нам нужно сегодня отстоять право семей оставаться семьями и право людей влиять на
политику своего государства, на
государственные решения.
Сейчас на сайте Московского
Патриархата опубликован проект документа о позиции РПЦ по
ювенальной юстиции. Это будет
вероучительный документ – есть
надежда, что этот документ будет
принят Церковным Собором в
феврале этого года. Но очень важно, дорогие друзья, чтобы вы принимали участие и в поддержке, и в
обсуждении этого документа. До
ноября он открыт для поправок,
для новых идей – чтобы этот документ был выработан не просто
узким кругом людей, но чтобы это
был бы документ всей Церкви и
всего нашего народа.
Я убеждён: нам очень нужен
закон о гарантиях прав родителей
на воспитание собственных детей,
чтобы никакая новая инициатива
не могла эти права разрушить. И
международное, и национальное
право ясно говорят, что жизнь
ребенка полностью определяют
родители, а не чиновник, не школа, не бюрократическая элита, не
эксперты, не западные фонды.
Родители – и только они – имеют
право решать до определенного
возраста, какое будет у ребенка
мировоззрение, нравственное состояние, когда ему приходить домой, с кем из противоположного
пола ему общаться, какие фильмы смотреть, какие книги читать,
сколько сидеть в Интернете, помогать по дому или нет. Родители – и только они – имеют право
решать, как ребенок относится к
религии, к политике, к идеологии.
Вот эти права родителей священны, их дал Бог, и их никто никогда
не может отнять – никакой чиновник и никакая манипулятивная
общественная сила. И нам нужно
сегодня эти права прописать в законодательстве. Я очень надеюсь,
что наша общественность – верующая и неверующая, представляющая разные политические силы,
– авторитетно, от имени тысяч
людей, предложит меры, которые
бы гарантировали права родителей, – сказал отец Всеволод.
Ольга СТЕПАНОВА
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Установка креста в Ахманово
«Сердечная вера в мир духовный, особенно в духовное всепросвещающее
и всеоживляющее солнце, радует, живит душу, имеет непорочную совесть. Вера должна доходить до сердечного зрения. То значит, что душа
должна стать как бы выше телесного, мрачного естества своего и проникнуть собою чистым зрением сердца – в мир духовный. Тут-то ей будет
хорошо, тут-то её истинная жизнь, её успокоение и радость».
Праведный Иоанн Кронштадтский
24 июня состоялось знаменательное для жителей села
Ахманово событие. На месте
разрушенного
православного
храма был установлен поклонный крест. Церковь, названную
в честь святого великомученика
Димитрия Солунского Мироточивого, построили в 1893 г. на
средства жителей села Ахманова
и выданные епископом Дионисием (Хитровым). Возле церкви
стоял дом священника, недалеко часовня. Вокруг церкви были
посажены деревья: яблони, сосны и тополя. В годы политических репрессий церковь перестроена в сельский клуб, на втором
этаже которого в куполе сделали библиотеку. Много лет простояла церковь на своём родном
месте, пока не обветшала. После
строительства рядом нового кирпичного клуба в 1984 г. был придуман предлог, дескать, в ветхом
церковном здании было опасно
находиться. И вскоре его разобрали до основания. Сейчас на
поверхности земли практически
ничего не осталось, лишь фундамент, скрывшийся под землёй,
и старые церковные тополя, растущие по одному краю, напоминают нам о местонахождении
святого храма.

Память святого Димитрия
Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой
Отечества. Святой изображается
на иконах в виде воина в доспехах, с копьём и мечом в руках. На
свитке писали молитву, с которой
святой Димитрий обращался к
Богу о спасении родной Солуни.
Мощи святого Димитрия с древности почитались как мироточивые.
На установку и освящение креста прибыли настоятель
Свято-Троицкого храма с. Бакалы иерей Владимир Кун, пономарь Борис и историк Уфимской
митрополии П. В. Егоров. Отец
Владимир обратился с приветственной речью, поблагодарил
за искреннее желание и участие
в установлении поклонного креста. П. В. Егоров рассказал об
истории святого храма сего и о
русской православной традиции установки на местах разрушенных церквей поклонных
крестов. Был отслужен молебен,
затем освящен поклонный крест.
С большим благоговением, со
слезами радости и торжества и с
надеждой на возрождение былой
церкви наблюдали все за происходящим.

Возможно в сердцах сельчан,
которые ещё только делают первые шаги в православии, зажжётся огонь веры, и мы, верующие, все вместе общим трудом
внесём свой вклад в восстановление прежде бывшей и разрушенной церкви во имя святого
Димитрия Солунского. Ведь
разрушенных храмов у Бога не
бывает, все они одинаково сущи
в этом мире, а место церковное
освящается один раз и до скончания времён, и занять его чемто другим считается тягчайшим
грехом.
И пусть этот замечательный
день станет днём возрождения
села от разрухи и атеизма к духовным истокам наших предков, приобщением молодежи к
культурному и патриотическому
наследию и данью исторической
справедливости на благо Святой
Руси.
Вероятно, найдутся люди,
владеющие большей информацией и желающие принять участие в составлении истории села
и храма в селе Ахманове. Просьба
обратиться лично к настоятелю
Свято-Троицкого храма Бакалов
иерею Владимиру Куну.

Паломничество учащихся
воскресных школ г. Уфы
в Успенский Свято-Георгиевский
мужской монастырь
23 сентября епархиальный отдел по работе с воскресными школами
организовал паломническую поездку учащихся воскресных школ г.Уфы в
Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь Уфимской епархии.
Во главе с руководителем отдела священником Михаилом Визгаловым в поездке приняли участие свыше 100 учащихся и более 40 родителей и прихожан. Паломничество приурочили к началу нового учебного
года в воскресных школах.
Учащиеся помолись за Божественной литургией, прошли к Иверской часовне, где помолились за молебном, который совершил настоятель монастыря архимандрит Варлаам (Максаков) с братией монастыря,
прошли с экскурсий по монастырю, сфотографировались в строящемся
Вознесенском соборе, набрали воды из монастырского источника.
епархия-уфа.рф

о. Владимир КУН

Петро-Павловский храм с. Нагаева
украсили ростовые иконы Святителя Николая чудотворца
и преподобного Серафима Саровского
Как уже писала наша газета, в нагаевском храме летом началась роспись стен. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона артель «Уфимский иконостас» теперь занимается и росписью храмов.

Неоднократно
настоятель
протоиерей Сергий Гречушкин
обращался за помощью ко многим людям. И встречал самое
разное отношение. Одни говорили, зачем тратить такие деньги
на какую-то роспись, на дорогие
иконы, можно развесить бумажные календари и молиться, а другие несли, сколько могли – кто
сто рублей, кто тысячу на благоукрашение храма.
И вот постепенно на стенах
стали появляться лики святых,
сюжеты из Священного Писания
– Церковь Небесная торжествующая! А в сентябре артель «Уфимский иконостас» установила в
храме ростовые иконы Николая

Мир Ликийских чудотворца и
преподобного Серафима Саровского – одних из самых любимых
и почитаемых нашим народом
святых.
Руководитель артели и житель
Нагаево Дмитрий Дмитриевич
Молев рассказал: «Бог подвиг нас
на это дело. Ведь здесь молятся
наши дети… Художники, которые расписывают храм, хотя сами
и городские, всю неделю живут
здесь же в вагончике, их кормят
прихожане и матушка Наталия.
Вот так потихоньку и двигаемся
с Божьей помощью. Хочу сказать,
что роспись храма - это, конечно, дело непростое, но вполне
посильное, главное, чтобы было

желание священника и всего прихода!»
Красота Дома Божьего взывает к душе, возвышает ее над тем
«житейским попечением», которым она так властно охвачена. А
ведь этого никакими деньгами не
измерить!
Ю. Кустикова
Фото А. Кустикова

Отклоняй от себя все воспоминания, самые важнейшие, приходящие к тебе во время молитвы – пренебрегай ими. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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«Кесарю кесарево, а Богу Богово»
Вступление в силу федерального закона Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N
327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности”,
безусловно, стало важной составляющей взаимодействия Церкви
и государства. Закон есть, но вернуть Церкви то, что было отнято
в годы советской власти, что принадлежит ей по праву, сложно.
Есть и ещё одна задача - защитить
то, что на незаконных основаниях отбирают на глазах у всех.
Такая сложная ситуация у
Спасского храма г. Уфы. У храма в собственности земельный
участок, на который имеется отвод границ и все надлежащие
документы. Совсем недавно на
территории храма началась незаконная постройка фирмы «Софитекс». «Несмотря на наши
неоднократные обращения и
передачи нашим оппонентам, которые проводят это незаконное
строительство, надлежащих документов, стройка не прекращается», - говорит прихожанин храма
Михаил Воскресенский.
- Что за организация проводит
незаконное строительство?

- Эта земля уже в собственности
православного
храма,
прихода. Это земля нашего Бога
- «Кесарю кесарево, а Богу Богово». Границы земельного участка юридически оформлены. На
основании принятого закона мы
также подадим иск в суд, чтобы
этот вопрос юридически корректно решить совместно с исполнительной и законодательной властью.
- Пробовали придать делу
огласку? Пригласить телевидение,
СМИ, например.

Троицком храме с. Тастуба, где
проводятся коммерческие дискотеки. Складывается впечатление,
что такое отношение специально
проводится здесь, в нашем регионе, чтобы дестабилизировать
спокойную и мирную обстановку.
Власти, Арбитражный суд молчат
по этому поводу. Суд заявил, что
«…у нас нет доказательств, несмотря на то, что у нас есть отвод
земель в границах и координатах,
наконец, в сантиметрах». Задаёт
нам прямой вопрос: «А как вы
докажете, что там идёт стройка?»
Мы, прихожане Спасского храма,
будем снова обращаться в суд и
отстаивать то, что принадлежит
Церкви. Мы уже подавали иск и
все документы под подпись, но
это их не остановило.
Общественники намерены
потребовать «присвоения статуса уголовных дел фактам порчи
памятников истории».

 Восстанавливаемая алтарная часть храма
- Рядом находится магазин,
от этого магазина и идёт строительство. Конкретное лицо пока
нам неизвестно, однако от имени
одной женщины уже был иск, что
она является, якобы, собственницей части строения.
- Какие дальнейшие действия
будете предпринимать?

- Такие вопросы решает настоятель храма. Церковью много
делалось и делается, чтобы молиться и жить мирно, достойно
и благополучно. Подобные вещи
инициируются
показательно,
именно в адрес Православной
Церкви. И это не только пляски
на крови мучеников в Свято-

«Точечная застройка» - одна
из наиболее негативных причин, изменяющих социальнопространственную
ситуацию
города. Своего рода «раковая опухоль». То, что в конечном итоге и
определяет социальное настроение, самочувствие, удовлетворённость людей местом жительства,
возможность реализовать духовные потребности.
В 2010 году принято постановление о запрете точечной застройки. На сегодняшний день
полностью прекращена выдача
земельных участков под точечную застройку в г.Уфе.
3 апреля 2012 года Президент Республики Башкортостан

Р.З. Хамитов провёл в Национальном музее Республики Башкортостан встречу с архитекторами и историками по вопросу
сохранения архитектурных памятников в городах республики.
На встрече с представителями
общественности и архитекторами
поднимался вопрос о необходимости сохранения и реставрации
памятников истории и культуры.
На оперативном совещании
в Администрации городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан, состоявшемся 7
августа 2012 года, были подробно
рассмотрены вопросы точечной
застройки нашего города. Напомним, что глава Администрации городского округа город Уфа

ответствие общей концепции».
На встрече с общественностью по вопросам сохранения
архитектурного наследия Президент Башкирии Рустэм Хамитов
озвучил цифру: за последние 20
лет из 300 уфимских памятников
истории и культуры 140 утеряно
фактически безвозвратно. Печально, но при том, что столица
Башкирии входит в число 125
исторических городов России, в
Уфе от зданий-памятников предпочитают избавляться, нежели
вкладываться в их реконструкцию.
Координатор
«Архзащиты
Уфы» Владимир Захаров отмечает,
что с начала 1990-х годов на территории Башкирии уничтожено

 Строительство объекта на территории Спасского
храма
Ирек Ишмухаметович Ялалов уже
неоднократно высказывался о
введении в Уфе запрета на точечную застройку. «По данному вопросу моя позиция не изменится.
Случаи согласования точечной
застройки со стороны своих подчиненных буду рассматривать как
коррупционную составляющую
деятельности, – еще раз подчеркнул Ирек Ишмухаметович, – в
особенности это касается центра
Уфы, где нами прорабатывается
концепция сохранения исторического наследия». Глава Администрации города распорядился
проработать ситуацию и с фасадами уфимских зданий: «Нужно
комплексно подойти к улучшению облика Уфы. Любые внешние ремонтные работы зданий и
сооружений в обязательном порядке должны проверяться на со-

около 130 исторических объектов,
еще 50 находятся перед угрозой
уничтожения. Основная проблема — это точечная застройка в
историческом центре Уфы и отсутствие в городе инвестиционной политики по восстановлению
памятников архитектуры. Общественники намерены потребовать
«присвоения статуса уголовных
дел фактам порчи памятников
истории». Запретить точечную застройку… Бережно относиться к
прошлому… Сохранять культурноисторическое наследие…
В самом центре Уфы разрушаются и планомерно уничтожаются
немногие оставшиеся в живых памятники истории и архитектуры.
Е. ПРАВДИНА
Фото автора

Незабываемая осень

30 сентября, в г. Уфе прошёл городской
детский крестный ход под руководством руководителя епархиального отдела по работе с
воскресными школами иерея Михаила Визгалова (храм Рождества Богородицы),а также иерея Александра Абрамова (БогородскоУфимский храм), иерея Алексея Семёнова
(Сергиевский храм), иерея Рафаила Коро-

лёва (храм Симеона Верхотурского), иерея
Алексея Пушина (Кирилло-Мефодиевский
храм), диакона Александра Передреева
(храм святого великомученика Георгия Победоносца).
В нём приняли участие учащиеся воскресных школ с родителями и преподавателями. От Сергиевского собора крестный
ход дошёл до Спасского храма, где для ребят были приготовлены горячий чай и сладости. Ребятки подкрепились, согрелись,
и после молебна и проповеди о. Романа о
важности послушания родителям отправились в дальнейшее праздничное шествие
ко храму Пресвятой Богородицы. На протяжении всего пути детский крестный ход
патрулировали машины ДПС. По пришествии в храм отслужили благодарственный
молебен, всех ребят окропили святой во-

дой и сфотографировали на фоне Кафедрального Собора Рождества Богородицы.
Уфимская епархия благодарит руководство и сотрудников МВД, ГИБДД по
РБ и УВД г. Уфы за обеспечение безопасности мероприятия.
Ю. МИХАЙЛОВА
Фото автора

Там, где нужно возвышаться мыслями и сердцем, враг силится запутать нас мелочами материальной жизни. Св. праведный Иоанн Кронштадтский
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И пусть горит костер рябины красной
Сентябрь в Башкирии невозможно представить без Аксаковских дней. В этом году состоялся XXII Международный Аксаковский праздник.

Двадцать второго сентября в храме
великомученика Димитрия Солунского
села Надеждино епископ Нефтекамский и
Белебеевский Амвросий возглавил Божественную литургию и панихиду, на которой поминал писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и его родных. Ему сослужили
настоятель этого храма священник Алексей Лебедев и священники Нефтекамской
епархии. За Божественной литургией молился глава города Белебея Юрий Михайлович Мурмилов, председатель Аксаковского фонда Михаил Андреевич Чванов,
гости аксаковского праздника, приехавшие на родину писателя, чтоб почтить его
память. По окончании богослужения епископ Амвросий обратился к верующим.
Он отметил, что храм в Надеждино был
построен предками писателя, которых мы
сегодня и поминали. Владыка Амвросий
говорил, что труды Сергея Тимофеевича
Аксакова призывали молодежь следовать
лучшим образцам духовности и нравственности.
«Поколение за поколением люди молились в этом храме, - сказал Владыка
Амвросий. - Храм прошел и через порушение, и через поругание, но воскрес из
мертвых, и сегодня мы с вами удостоились
вместе помолиться в нем.
Наша сегодняшняя молитва есть доказательство любви. Господь так создал мир,
чтобы поколения людей меняли одно другое. Те, которые приходят в этот мир, всегда помнят о тех, благодаря которым возможно стало наше прибытие в эту жизнь.
Мы призваны Богом и Священным Писанием почитать своих предков, почитать
своих наставников. Не только тем, чтобы
их надгробия были украшены, и там теплились лампады и свечи. Но почитать их
еще и молитвой в храме. И я как епископ

Церкви Христовой благодарю вас, что вы нашли
сегодня время и исполнили общечеловеческий
долг и благодарно помолились. В лице Михаила
Андреевича Чванова я
поздравляю тружеников,
которые прилагают все
усилия для того, чтобы
эта память не прошла
незамеченной. И год за
годом пусть приезжает в
наши красивые края все
больше заинтересованных уважаемых гостей…»
На праздничном вечере в Белебее с приветственным словом выступила заместитель
министра культуры Башкирии Юлия Ольговская. Сам концерт получился ярким.
Выступления самодеятельных и детских
творческих коллективов сменяли настоящие мастера искусства - музыканты из
Франции Юван Серво (альт) и Наталья
Серво (фортепиано), народный артист
Башкирии певец Вахит Хызыров со сво-

им неизменным аккомпаниатором заслуженным артистом России, профессором
уфимской Академии искусств Владимиром
Сухановым, а также заслуженный артист
России певец Владимир Белов.
Уфимцы и белебеевцы увидели и услышали гостей праздника. Среди них организатор и участник поисковой полярной экспедиции по следам Валериана Альбанова
герой России генерал-лейтенант авиации
Николай Гаврилов, участники этой экспедиции: генеральный директор ООО «Полярный мир» Олег Продан и спасатель аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС
России Александр Унтила. Особый интерес
вызывал автор памятника Сергею Аксако-

ву в Надеждино лауреат государственной
премии СССР, народный художник Белоруссии Иван Миско. Почтить Аксакова
приехали и его земляки - дипломат, руководитель отделения посольства Белоруссии
в Башкирии Василий Новак и поэт-лирик
Федор Боровой… Иван Миско делился
идеями установки скульптуры на Софьюшкиной аллее у музея Аксакова в Уфе. Замечательно, что удалось вернуть
старое название. Может городские власти и соседнему
парку возвратят его исконное
наименование?
Уже после торжественного вечера на ужине скульптор
вручил Михаилу Чванову
огромную медаль с его профилем. Это знак признательности человеку, в восьмидесятые годы вместе с краеведами
отстоявшему надеждинский
храм, а в девяностые воплотившему в жизнь идею
Аксаковских
праздников.
Вице-президент
международного фонда славянской письменности
и культуры, секретарь Союза писателей
России, председатель Аксаковского фонда,
директор дома-музея С.Т. Аксакова в Уфе
писатель Михаил Чванов силой аксаковского притяжения
увлек на орбиту аксаковских
дней руководство Башкирии и
глав районов, писателей, космонавтов, предпринимателей,
военных. Он напоминал мне
заряд плазмы, перетекающий
из одного места праздника в
другое, заряжая всех своим
положительным настроем все
эти дни. А ведь мы видели
только итог – праздник. Но
сколько трудов предшествовало ему! Благодаря Михаилу Андреевичу в Уфе и башкирской глубинке побывало
много интереснейших людей – писатели
Распутин, Белов, Алексеев, космонавт Савиных…
Отдельного описания заслуживают рассказы Ивана Миско - о создании памятника С.Т. Аксакову, Олега Продана - о полярной экспедиции и установке креста на
мести гибели штурмана Альбанова, майора
в отставке Александра Унтилы – не о своих
боевых подвигах, а об участии иеромонахов Троице-Сергиевой Лавры в подготовке
солдат перед боевыми операциями. Нельзя
не отметить то, что в подразделениях А. Унтилы бойцы всегда возвращались живыми.
Приезжали гости из Самарской, Оренбургской и Свердловской областей. Ярки-

ми были выступления президента Самарского регионального общественного фонда
«Всенародное достояние» казака самарской
посольской станицы Павла Коровина. Он
не впервые на этом празднике, а далеко за
пределами Башкирии и Самарской области
его хорошо знают как автора песни «Аленький цветочек». Возглавляемый им фонд
прилагает большие усилия для возвраще-

ния к национальным корням, истокам
народной культуры. В этом смысле Аксаковские праздники имеют непреходящее
значение. Фонд «Всенародное достояние» в
Самарской области планирует на месте, где
когда-то стоял родовой дом семьи Аксаковых, заложить парк «Аленький цветочек».
В этот раз Павел Коровин исполнил новую
песню на стихи Сергея Аксакова. Песни
Павла Коровина напомнили мне выступления другого казака – Сергея Матвеева,
по приглашению протоиерея Александра
Столярова побывавшего в мае на праздновании Дня Победы в селе Петровском. Сергей Александрович говорил о том, что казаки, прежде всего, крестьяне, любящие свои
семьи, свое Отечество, не забывающие веру
предков. А воины они потому, что эти непреходящие ценности иногда приходится
защищать.
Помнят в белебеевском районе не только Аксаковых. В сентябре этого года исполнилось 120 лет со дня рождения Марины
Цветаевой. Гости праздника посетили ее
музей в старинном селе Усень-Ивановском.
Там Марина Цветаева провела лето 1911
года. И все, кто приехал в это основанное
старообрядцами село, сразу же откликнулись на предложение главы сельской администрации Дмитрия Денисова принять
участие в посадке 120 рябин. И пусть в аксаковские дни на школьном дворе горит
огонь рябины красной.

К 150-летию М. В. Нестерова
25 сентября руководитель епархиального отдела культуры протоиерей Евгений Шерышев и хор Кирилло-Мефодиевского храма г. Уфы под
руководством Т.Г. Гочаренко приняли участие в открытии торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения выдающегося русского художника Михаила Васильевича Нестерова. Торжества, организованные
Министерством культуры РБ и Башкирским художественным музеем,
носящим имя художника, начались открытием всероссийской художественной выставки «Произведения М.В. Нестерова в музеях, галереях и
частных собраниях России».
В приветственном слове к
собравшимся, среди которых
была и внучка художника М.И.
Титова, о. Евгений отметил, что
Михаил Васильевич был прихожанином Сергиевского храма
г. Уфы, и что на него особо повлияло общение с тогдашним
настоятелем храма о. Феодором
Троицким. Одним из главных
произведений художника было
полотно «Видение отроку Варфоломею» - картина, написан-

ная на сюжет из жизни великого
русского святого – преподобного
Сергия Радонежского.
Своими впечатлениями от
праздника поделилась и регент правого праздничного хора
Кирилло-Мефодиевского храма
Татьяна Гончаренко: «Выставка
поражает своим объемом. Произведения Михаила Васильевича
привезли не только из Третьяковской галереи и Русского музея СПб, но и из многих малых

музеев и частных коллекций.
Когда еще такое увидишь! Произведения искусства, выполненные
глубоко верующим человеком,
создают особую атмосферу. Мы
исполнили около десятка произведений духовной музыки, в том
числе М. Ипполитва-Иванова, М.
Балакирева, В. Калинникова, П.
Чеснокова, монахини Иулиании.
Публику чувствуешь спиной, и
сегодня она была тихая и вдумчивая. Мне кажется, получился настоящий праздник для Михаила
Васильевича. Обязательно пойду
на выставку еще раз».
Великому нашему соотечественнику пропели «Вечную память», а устроителям выставки
– «Многая и благая лета».
Пресс-служба
Уфимской епархии

Есть удовольствия, спасительные для людей: многие, совершая добрые дела, получают удовольствие. Пастырь Ерма

В. КНЯЗЕВ
Фото автора
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дела веры

СЕЛО С ЧАСОВНЕЙ ДА ГОРА С КРЕСТОМ
Городского человека очень трудно удивить в наше время. Превалирует
холодный расчёт и трезвый ум, тем более, когда это касается благородных поступков. Но вот человек стареет, а значит – умнеет, и размышления
его обретают всё более православную направленность. Он задумывается о
том, чтобы построить (восстановить) церковь или часовню. Понятно, когда это происходит в большом городе, где все увидят и оценят. Но строить
часовню на месте разрушенного храма в хуторе, где шесть дворов и от ближайшего населённого пункта около 10 км - это говорит о многом, вызывает
уважение. Так где же это?

А
это
хутор
Новомихайловский-Назарский ныне Зианчуринского района, недалеко
от границы Башкирии с Оренбургской областью. Как сообщил
историк Уфимской митрополии
Павел Владимирович Егоров,
прежде этот хутор относился к
Орскому уезду Оренбургской губернии, а церковь называлась

Михаило-Архангельской.
Изучать этот храм он начал ещё в минувшем декабре.
Мысль о строительстве часовни пришла Александру Николаевичу Новикову после встречи
односельчан в хуторе. Доброе
начинание обрело крылья, люди
помогли ему деньгами. Вот некоторые из жертвователей: дед

Василий, Надежда Баева, Вилена Петровна Гумарова, Володин,
Валентина Фёдоровна Мохова и
многие другие, простите, кого не
вспомнили или не успели мы записать. Но основные строители
часовни - это Александр Николаевич Новиков, Александр Александрович Матвеев и Сергей Васильевич Титов.
Александр Николаевич рассказывает: «Часовенку мы на место церкви поставили осенью 2010
года, месяца за два». Немногословный, как все настоящие мужики российские, но делающие
своё дело.
Соседка, Валентина Дмитриевна Матвеева и её мать Надежда
Баева вспоминают, что церковь
здесь была деревянная, необмазанная, по брёвнам было видно, что
из сосны строенная. Внутри была
побеленная. Батюшка свой был,
живший у тёти Моти. А разорили
церковь ещё до войны, выкинули
иконы, их люди забирали по домам
и прятали. Часть икон и колокола
увезли неизвестно куда. Детский
сад в ней сделали ещё до войны.
Потом был зерносклад, потом
клуб, но он недолго простоял, так
как люди туда не ходили, помнили,
что бывшая церковь. Стояло изувеченное здание где-то до 1980 года.
Вспомнили слёзы матери: когда трудно было, плакала сильно; и
икона заплакала, и как она потом
обновилась. Одну икону потом
Александр Николаевич Новиков
отдал в церковь в Кувандык Оренбургской губернии. Подтвердили
все как один, что престол у них в
селе – Михайлов день – Архангела Михаила.
Вспомнили также подвижницу бабу Ефросинью Адушеву, которая погружала детей (крестить
было негде) и прожила-то она 107
лет. Господь дает долголетие праведникам! И бабу Арину Фёдоровну Мальлину вспомнили, которая
выносила из дома большую, тяжелую икону (наверно, храмовая
была). С ней вокруг кладбища ходили. Она говорила, что три раза

надо ходить. Помнят и как стол
ставили на родительский день на
кладбище, где она и читала поминальные молитвы, не давала угаснуть свече веры православной.
Мы оглядываемся вокруг. Недалеко от часовни видим высокую
крутую гору, на вершине которой
стоит деревянный крест, у которого молились издревле. Снизу
он кажется очень маленьким, но
гора-то метров 50 будет, если не
выше. Как ни удивительно, но
в этой глуши в советское время
крест не сносили, его только меняли, когда подгниёт. Гора с крестом - так и называли эту гору.
Читая наши мысли, бабушки
снова стали вспоминать. Когда
церковь ещё работала, местный
поп звал всех идти молиться и

махали и что-то кричали нам, вот,
мол, мы где. Что может быть прекраснее этой картины! Дети всё
поняли сами и без взрослых поднялись к кресту.
Жаль, что вокруг стоят большие сёла и никак не могут люди
построить не только часовню на
месте разрушенного храма, а даже
установить простой крест на святом месте. Когда мы расшевелимся? Время скоротечно, можем
и не успеть, а истории многих
разрушенных храмов всё ещё в
забвении. Ведь если бы каждый
христианин нашей Уфимской митрополии поставил хотя бы простой крест, теплилась бы надежда
на восстановление церквей, которые, может быть, построят те
мальчики, внуки наши…

крестные ходы на гору были всем
селом-хутором. Круто взбираться,
но шли. Во время разговора то и
дело открывались двери, в избу
входили и выходили новые домочадцы, что-то вспоминали, добавляли из рассказов давно ушедших
родственников. А трое внуков
сидели на печи и внимательно
слушали, а потом исчезли из поля
зрения. Когда мы уже собрались
уезжать, вдруг увидели этих ребят
на вершине горы с крестом. Они

Поездка осуществлялась в
рамках программы обследования
православных сёл и деревень юговосточного края П.В. Егорова по
благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая на средства благочинного о.
И. Семёнова.
Л.В Калинина
преподаватель воскресной
школы кафедрального
соборного храма
Рождества Богородицы

новости

Официальный комментарий председателя
Синодального информационного отдела
в связи с уничтожением поклонных крестов в Архангельской и Челябинской областях
Председатель
Синодального
информационного отдела В.Р. Легойда выступил с официальным
комментарием в связи с уничтожением поклонных крестов в Архангельской и Челябинской областях.
В минувшие выходные в Архангельской и Челябинской областях были спилены поклонные
кресты. Это печальный рецидив
недавней акции в Киеве, в свою
очередь осуществленной в поддержку кощунственного акта в
Храме Христа Спасителя.
Спиливание крестов выходит за
рамки обычного хулиганства, какими бы мотивами ни руководствовались совершившие это деяние.
Крестный подвиг Спасителя раз и
навсегда изменил весь мир, сделав
Евангелие основанием идентичности многих народов и культур; с
ним связаны развитие современной науки, литературы, изобразительного искусства. Уничтожением
крестов — вольно или невольно,
осознанно или неосознанно — ставится под сомнение все культурное

бытие человечества, связанное с
Христом и Евангелием. Этим актом
подвергается ревизии и насмешке и
вся история Руси, более тысячи лет
назад избравшей православное христианство ориентиром национального развития.
Разумеется, важно найти виновных, ещё более важно, чтобы они
поняли, какой вред они нанесли
в первую очередь своим душам. А
всем нам нужно задуматься о том,
почему и для чего в нашем обществе брошен вызов фундаментальным основам культуры. Необходимо осмыслить, что символ креста,
олицетворяющий истину, любовь и
милосердие, у некоторых людей вызывает ненависть. А ведь это не что
иное, как акт культурного самоуничтожения, отказа от фундаментальных представлений о добре и
зле. И это то, что уже было в отечественной истории совсем не так
давно — сто лет назад. В основе же,
как и прежде, лежит вседозволенность, навязчиво выдаваемая за
свободу. Особенно цинично на этом
фоне звучат заявления, что это чуть

ли не оправданная реакция на якобы нарушение принципа светскости в российском обществе.
Значение всего человеческого духовно-культурного наследия, символом которого является
крест, носит настолько всеобъемлющий характер, что даже образованный в европейской культуре
неверующий человек или представитель нехристианской религии не может быть на стороне совершающих подобные деяния.
Спиливающие кресты пытаются навязать обществу ложную
веру в ценность и правильность
поступков человека, у которого
нет ничего святого, который ни
перед чем не остановится ради
собственной гордыни и геростратовой славы. Надеюсь, что, видя
поверженные вандалами распятия, мы вспомним о Взошедшем
на крест ради спасения человечества, ради утверждения в жизни
каждой личности свободы от греха и любви к ближним и дальним.
Синодальный информационный
отдел Патриархия.ru

В Госдуму внесен проект закона
о наказаниях за оскорбление
чувств верующих
В Государственную Думу был
внесен законопроект о лишении
свободы на срок до 5 лет за оскорбление чувств верующих.

на срок до 200 часов или лишения
свободы на срок до трех лет.
- Законодательство должно
позволять эффективно пресекать

Соответствующие документы подготовили представители всех фракций и
сенатор Совета Федерации.
Об этом сообщает РИА Новости. Согласно проекту,
Уголовный кодекс РФ должен пополниться новой статьей - "Оскорбление религиозных убеждений и чувств
граждан и (или) осквернение объектов и предметов
религиозного
почитания
(паломничества),
мест,
предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний".
Помимо того, что теперь за
оскорбление религиозных чувств
будет введено лишение свободы, в
разы увеличатся штрафы - возможно, что в 100 раз. Например, за унижение богослужений введут штраф
в размере до 300 тысяч рублей, наказание в виде обязательных работ

преступления, направленные на
разжигание межрелигиозной напряженности, в том числе в Интернете. Считаю, что суды должны
иметь возможность ускоренного
рассмотрения такого рода дел для
пресечения распространения противоправного и экстремистского
контента в Сети, - рассказал вицеспикер Госдумы Сергей Железняк.

Не те нищие духом, которые отреклись от мира и терпят только внешнюю нищету, но те, которые оставили всякое зло
и непрестанно алчут и жаждут памятования о Боге. Прп. Исаия Отшельник
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поздравления
7 сентября — 65 лет со дня
рождения духовника Благовещенского женского монастыря
города Стерлитамака игумена
НИЛА (ТИМОФЕЕВА).
7 сентября — 65 лет со дня
рождения протоиерея Анатолия ПЕТРОВА.
14 сентября - 15 лет со
дня диаконской хиротонии,
а 27 сентября - 15 лет со дня
священнической
хиротонии
старшего священника Татианинского храма города Стерлитамака – подворья Богородице Табынского женского
монастыря протоиерея Алексея ПАНЧЕНКО.
18 сентября — 75 лет со
дня рождения настоятельницы
Марфо-Мариинского женского монастыря игумении СЕРАФИМЫ (МИШУРЫ).
25 сентября - 45 лет со дня
рождения настоятеля Никольского храма города Уфы протоиерея Олега ГОРЯЧЕВА
27 сентября – 10 лет со
дня диаконской хиротонии, а
6 октября - 10 лет со дня священнической хиротонии клирика Троицого храма города
Ишимбая иерея Владимира
ИВАНОВА.
26 сентября — 45 лет со
дня
рождения
духовника
Богородице-Смоленского
женского монастыря села Бугабашево иерея Константина
ЕВДОКИМОВА.
30 сентября – 35 лет со дня
рождения настоятеля Троицкого храма села Красный Яр
Уфимского района иерея Алексея НИКОЛАЕВА.
8 октября - 20 лет со дня
священнической
хиротонии
клирика Георгиевского храма
города Уфы протоиерея Рафаила ДАУТОВА.
14 октября - 10 лет со
дня священнической хиротонии настоятеля МихаилоАрхангельского храма поселка
Новобелокатай Белокатайского района священника Николая ДОЛЖЕНКОВА.
18 октября — 20 лет со дня
диаконской хиротонии игумена СЕРАПИОНА (СЕМЕНОВА).
25 октября – 20 лет со дня
диаконской хиротонии протоиерея Евгения КОРОБКОВА.

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

Всем епархиальным Преосвященным
Российской Федерации
В Московскую Патриархию поступают многочисленные сообщения о
требованиях территориальных органов
государственной статистики в адрес религиозных организаций Русской Православной Церкви в предоставлении
формы федерального статистического
наблюдения № 1Указанная форма утверждена приказом Росстата от 04.07.2012 N381 «Об
утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического
наблюдения за деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2012 году по итогам 2011 года»,
принятым во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.06.2012
N633 «Об организации официального
статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций».
Согласно п. 3 Правил проведения выборочных статистических наблюдений за
деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 N 633 (далее Правила), социально ориентированные
некоммерческие организации предоставляют сведения по установленной
форме федерального статистического
наблюдения.
При этом в соответствии с п. 2 Правил перечни социально ориентированных некоммерческих организаций,
подлежащих выборочному статистиче-

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет

скому наблюдению, ежегодно должны
определяться Федеральной службой
государственной статистики на основе
формирования представительной (репрезентативной) выборки по видам их
деятельности по Российской Федерации
и субъектам Российской Федерации.
Однако согласно п. 1 Указаний по
заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-АНО,
утвержденных приказом Росстата от
23.07.2012 N 405 предусмотрено, что данную форму предоставляют все юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями.
В этой части приказ Росстата
04.07.2012 N381 противоречит положениям Постановления Правительства РФ
от 25.06.2012 N 633 и не может применяться.
В связи с вышеизложенным, религиозным организациям Русской Православной Церкви не следует заполнять
указанную форму федерального статистического наблюдения.
Во избежание применения органами
государственной статистики штрафных
санкций, предусмотренных Кодексом
об административных правонарушениях
Российской Федерации, в адрес Росстата
направлено соответствующее письмо.
С любовью о Господе,
управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий

(г. Екатеринбург)
принимает абитуриентов на очную и заочную формы обучения по направлению подготовки
033400.62 «Теология» (профиль «Культура православия»).
Выпускникам присваивается квалификация «бакалавр».
Выпускники могут работать в отделах и подразделениях Русской Православной Церкви, в приходском консультировании, в епархиальных и приходских СМИ, в муниципальных и государственных
органах управления в качестве экспертов по религиозным и конфессиональным вопросам, в сфере организации религиозного паломничества и туризма.
Сроки обучения: по очной форме – 4 года, по
заочной – 5 лет. Иногородние обеспечиваются
общежитием. Питание организуется столовой университета. Юношам предоставляется отсрочка от
воинской службы (для очников).
Обучение платное. Очная форма – 61 тыс. руб. в
год, заочная – 40 тыс. руб. в год.
Вступительные испытания: русский язык, история России, обществознание (ЕГЭ). Для поступающих на заочную форму обучения – собеседование.
Прием документов:
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 2,
ауд.101.
Сайт университета www.rsvpu.ru (раздел «Учебные подразделения», «Социальный институт»,
«Кафедра теологии, «Абитуриенту»); сайт кафедры
теологии www.uralteologia.ucoz.ru; телефоны: 8(343)
306-55-71, (дирекция Социального института),
8(343) 306-55-61 (кафедра теологии), 8 (343) 338-4325 (приемная комиссия).

Конкурс методических материалов по комплексному
курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
В 2012 году в общеобразовательных школах РБ вводится предмет
«Основы религиозных культур и светской этики». У большинства преподавателей этого предмета нет ни соответствующего образования,
ни опыта преподавания такого рода дисциплин. Курсы повышения
квалификации были очень краткими. Поэтому Региональная общественная организация православных родителей и педагогов Республики Башкортостан планирует выпустить сборник методических
материалов по двум модулям ОРКиСЭ «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур», который преподаватели светских школ могли бы использовать при подготовке к урокам.
1. Организаторы конкурса:
Региональная общественная организация православных родителей и педагогов Республики Башкортостан.
2. Участники конкурса:
педагоги Воскресных и общеобразовательных школ, имеющие
опыт преподавания религиозной культуры.
3. Требования к материалам:
3.1.Материал должен быть оформлен в виде развернутого конспекта урока с указанием целей, задач, оборудования, наглядных материалов.
3.2. Уровень сложности и стиль изложения материала должны
быть рассчитаны на возраст 9-11 лет (4-й класс).
3.3. Нужно помнить, что конспекты будут предложены в помощь
светским педагогам для проведения уроков в общеобразовательных
школах для детей разных национальностей и религий. Поэтому стоит
избегать так называемого «внутрицерковного лексикона», а всем словам, которые могут быть непонятны, давать подробные объяснения.
3.3. Темы уроков должны соответствовать темам, предложенным
программой модулей «Основы православной культуры» и «Основы
мировых религиозных культур»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Основы православной культуры
Россия - наша Родина.
Особенности восточного христианства.
Священное Писание.
Во что верят православные христиане.
Что говорит о Боге и мире православная культура.
Что говорит о человеке православная культура.
Христианское учение о спасении.
Добро и зло в православной традиции.
Заповеди блаженства.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Добродетели и страсти. Отношение к труду.
Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание.

14. Спаситель. Жертвенная любовь.
15. Православие в России.
16. Православный храм.
17. Православные Таинства. Символический язык
православной культуры.
18.
Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное искусство).
19. Православный календарь. Почитание святых. Праздники.
20. Христианская семья и ее ценности.
«Основы мировых религиозных культур».
1.
Религии мира и их основатели: христианство и Иисус Христос.
2.
Священные книги религий мира: Библия.
3.
Хранители предания в религиях мира: Священное Предание
и Церковь.
4.
Человек в религиозных традициях мира: человек в христианстве.
5.
Священные сооружения: Православный храм.
6.
Искусство в религиозной культуре.
7.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха,
раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
8.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
9.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Общая тема для всех модулей:
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального
и многоконфессионального народа России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы творческих работ учащихся:
«Как я понимаю православие».
«Значение религии в жизни человека и общества».
«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)».
«Мое отношение к миру».
«Мое отношение к людям».
«Мое отношение к России».
«С чего начинается Родина».
«Герои России».

4. Оформление материала.
Текст печатается в формате doc или docx. Шрифт – Times New
Roman 14. Наименование файла – тема урока + фамилия преподавателя.
В письме указываются следующие сведения: ФИО автора, место
работы, образование, телефон, эл. адрес.
5. Готовые материалы высылать до 1 октября по адресу: metodcentre@yandex.ru с пометкой: методические материалы по ОРКиСЭ.

Кто незлобив, тот совершен и богоподобен. Он исполнен радования и есть покоище Духа Божия. Прп. Антоний Великий
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объявления

Уфимская епархия объявляет набор на

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
Целью организации богословских курсов в Уфимской епархии является качественная подготовка
церковных кадров для активной деятельности в тех сферах приходской и епархиальной жизни, которые
на современной этапе являются приоритетными для Русской Православной Церкви: религиозное образование, катехизация, социальная и миссионерская работа.
Требования к абитуриенту:
•
Осознанное желание служить Церкви
•
Образование не ниже среднего
•
Рекомендация приходского священника (духовника)
Формы обучения:
•
Вечерняя (занятия проводятся два раза в неделю по 4 академических часа в вечернее время с
сентября по июнь), срок обучения 2 года.
•
Заочная (проводятся 2-3 - дневные сессии, включающие установочные лекции, консультации,
сдачу зачетов и экзаменов), срок обучения 2,5 года.
Изучаемые предметы:
Священное Писание Ветхого и Нового Завета, литургическое предание,основы православного вероучения, история Церкви, история России, сравнительное богословие, сектоведение, основное богословие, нравственное богословие, педагогика, психология, миссиология, законодательство РФ.
Учащиеся курсов принимают активное участие в организации социальных и миссионерских акций

Всем епархиальным Преосвященным
Российской Федерации, настоятелям
монастырей и приходов
В Московскую Патриархию поступают письма, в которых обращается внимание на случаи отказа в литургическом поминовении и
участии в Таинствах по отношению к тем православным верующим,
которые крещены в других Поместных Православных Церквах (например, в Болгарской, Грузинской, Румынской, Сербской, Финляндской и т. д.) с наречением имен, отсутствующих в месяцеслове
Русской Православной Церкви.
В традициях некоторых Поместных Церквей допускается при
крещении нарекать младенцев национальными именами, отсутствующими в церковных месяцесловах.
В связи с вышеизложенным по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла напоминаю о том, что не следует допускать каких-либо ограничений
в богослужебном поминовении и допущении к Таинствам Церкви
для верующих, носящих национальные имена и крещенных в других
Поместных Православных Церквах.
С любовью о Господе,
управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий

Стоимость обучения – 300 рублей в месяц. После успешного окончания обучения выпускник получает документ церковного образца.

ДЛЯ ЗАПИСИ НА КУРСЫ НЕОБХОДИМО прислать заявку по адресу

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

со следующими сведениями: ФИО, телефон, адрес, храм.

объявляет набор в подростковую и молодежную группы.

metod-centre@yandex.ru

Контактный телефон 8 927 08 777 39 – Мария Евгеньевна.
Начало занятий – октябрь 2012 года

11 октября Молодежный творческий центр «Преображение» приглашает всех желающих с 7 до 16 лет на
«ОСЕННЮЮ БИТВУ», посвященную двум знаменательным юбилеям 2012 года: 200-летию Бородинской
битвы и 400-летию освобождения Москвы от поляков.
В программе:
- состязание армий по силе, интеллекту и творческим способностям
- боевые действия с разведкой и захватом

В программе:
•
Сценическая речь
•
Актерское мастерство
•
Хореография
•
Импровизация, постановка этюдов
•
Раскрытие творческих способностей
•
Постановка спектаклей
•
Благотворительные и миссионерские выступления
•
Участие в региональных и российских фестивалях
Занятия ведет профессиональный режиссер.
Телефон для записи: 8-927-0877739 (Мария Евгеньевна)

- вкусный обед на полевой кухне
- отдых после боя с гитарой и песней
- вручение наград и преображенских званий

БИТВА будет проходить на Уваровой Поляне
(Лесопарк лесоводов Башкирии, остановка «Сагита Агиша»).
Начало в 12.00. Сбор в 11.30 на остановке. Справки по тел. 8-927-0877739

Театр «Преображение» - лауреат театральных фестивалей в
Стерлитамаке, Челябинске, Оренбурге, Казани, Санкт-Петербурге.
В 2011 году театр стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива».
«Преображение» - миссионерский театр. Его основная задача –
проповедь веры и христианских ценностей среди молодежи.

Анкета о преподавании ОРКиСЭ
Вопросы для родителей:
1. Преподавание религиозных культур и светской этики в российских
школах стало обязательным. Как вы относитесь к этому нововведению?
А) хорошо
Б) скорее хорошо, чем отрицательно
В) скорее отрицательно, чем хорошо
Г) отрицательно
2. Вам легко удалось выбрать модуль для своего ребенка?
А) легко
Б) скорее легко, чем с затруднением
В) скорее с затруднением, чем легко
Г) с затруднением
3. Вашему ребенку нравится новый предмет?
А) нравится
Б) скорее нравится, чем нет
В) скорее не нравится
Г) нет, не нравится
Вопросы для педагогов:
1. Преподавание религиозных культур и светской этики в российских
школах стало обязательным. Как вы относитесь к этому нововведению?
А) хорошо
Б) скорее хорошо, чем отрицательно
В) скорее отрицательно, чем хорошо
Г) отрицательно

2. Вам легко находить материал к уроку?
А) легко
Б) скорее легко, чем с затруднением
В) скорее с затруднением, чем легко
Г) с затруднением
3. Ученики с интересом относятся к предмету?
А) с интересом
Б) скорее с интересом, чем нет
В) скорее без интереса, чем с интересом
Г) без особого интереса
Вопросы для детей:
1. Вам нравится новый предмет?
А) нравится
Б) скорее нравится
В) скорее не нравится
Г) нет, не нравится
2. Вы с интересом относитесь к новому предмету?
А) да, интересен
Б) скорее интересен
В) скорее не интересен
Г) нет, не интересен
3. Что Вам нравится больше всего в новом предмете?
А) ____________________________________
Б)_____________________________________
В)_____________________________________
Г)_____________________________________

Ответы отправлять по адресу: 450076, Уфа, Лесопильная, 4. Отдел религиозного образования и катехизации
Для чего крестом совершено домостроительство вочеловечения? Для того, чтобы от четырех крыл земли собрались спасаемые. Св. Василий Великий
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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 её 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.

Уфимские епархиальные ведомости

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

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:

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.

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:
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.
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.

– 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.

Крест – символ Божественного дара, знамение духовного благородства, сокровище, которое невозможно похитить, дар,
Молитва –которого
простертая
рука дляотнять,
принятия
благодати
Божьей.Свт.
Святитель
Филарет (Дроздов)
невозможно
основание
святости.
Иоанн Златоуст
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Список телефонов
Уфимской митрополии

поздравления

Епархиальный Совет Уфимской
епархии поздравляет с 50-летием
со дня рождения руководителя отдела по взаимодействию Церкви и
общества, благочинного монастырей епархии, настоятеля СимеоноВерхотурского храма г.Уфы архимандрита Игнатия (Климова).
Желаем здоровья, успехов в служении Богу и людям и помощи Божией во всех делах!

Подразделения
код Уфы (8-347)

№
1

Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29

2

Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

3

Референт митрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

5

Письмо из Министерства юстиции РФ

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 отчёт о своей деятельности в объёме сведений, представляемых 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

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.


6
7
8
9

телефоны:





256-18-43





256-18-42





256-34-17
256-18-42





Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

4

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
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ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Александр КИСЕЛЁВ
Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА

256-18-41





256-18-39
241-61-96









253-31-00





248-14-38





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 митрополии
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

Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

23

Паломническая служба митрополии
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

26

Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Гл. редактор: Юлия Анатольевна МИХАЙЛОВА

27

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

31

Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

32

«Горлица»
450112, г. Уфа, ул. Калинина, 19



228-68-19





8-927-352-72-30













232-32-94





274-06-92





242-23-59





8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru





8-917-800-7287,
252-09-43





267-80-58
238-88-44





242-23-59





8-917-384-4060
229-12-72





274-06-92


267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06


273-51-07
276-47-12





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





256-34-17





272-23-57





256-20-25











(тел/факс) 264-42-87


8-927-08-777-40
8-927-08-777-36


8-917-752-44-95
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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

Уфимские епархиальные ведомости
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Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

Уфимская епархия
Салаватская епархия

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

Нефтекамская епархия

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

1
5
16
1
4
0
5
3
2
6

11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский

10
4
3
3
8
3
3
2
3
6

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

Уфимские
епархиальные
ведомости
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Приходы Уфимской епархии по районам:
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

6
11
11
9
7
18
45
4

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

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