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МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НИКОН ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ
3 ноября 2012 г. состоялось
совместное пленарное заседание Совета общественных
палат России и Общественной
палаты Российской Федерации
по вопросам государственной
национальной политики. На
рассмотрение был представлен проект Стратегии государственной
национальной
политики,
подготовленный
рабочей группой Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям. В первую очередь
присутствовавшие на расширенном заседании Экспертного
совета отметили отсутствие в
законе понятия «дружба народов» — существенного элемента традиционного воспитания
многих поколений жителей
территории бывшего СССР. По
мнению членов палаты, стратегия должна в большей степени
содержать нормы и принципы,
подчеркивающие и стимулирующие межнациональный диалог и взаимопонимание.
4 ноября в День народного
единства члены Общественной палаты были приглашены
в Кремль на торжественный
прием по случаю праздника.
Президент В. Путин вручал
государственные награды. На
прием были также приглашены
представители органов государственной власти, национальнокультурных
объединений,
общественных и научных организаций и конфессий России.

фото М. Ергина

В адрес нашего Владыки поступают поздравления:
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему НИКОНУ,
митрополиту Уфимскому
и Стерлитамакскому
Ваше Высокопреосвященство дорогой Владыка!
Примите мои сердечные поздравления и благопожелания в
день Вашего тезоименитства.
В жизни каждого православного
христианина очень важны молитва
и предстательство его небесного покровителя пред Престолом
Божиим. Еще большее значение это
предстательство имеет для церковного иерарха, несущего нелегкий
крест служения людям и призванного Самим Богом быть «пастырем
добрым» (Ин.10,11) и «делателем
неукоризненным» (2 Тим.2,15) в Его
винограднике.
В сей светлый и торжественный день желаю Вашему Высокопреосвященству благопоспешения в
Вашем архипастырском служении,
духовного мира, крепости душевных и телесных сил, которые да
подаст Вам Всещедрый Господь
молитвами Вашего небесного покровителя.
С братской о Господе любовью,
ИЛАРИОН,
Председатель Отдела внешних
церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка митрополит, Богомудрый Отец и Господин, Ангел
Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествующих и верующих Салаватской
епархии, и от меня лично примите
наши искренние, сердечные и самые
теплые сыновние слова поздравления с Днем Вашего Ангела, Днем
тезоименитства, Днем небесного
покровителя - преподобного Никона Радонежского!
В эти дни вся Салаватская епархия сугубо возносит слова молитвы о
Вашем здравии, благополучии, дабы
Господь и далее укреплял, умудрял и

подавал Вам терпение в управлении
всей полнотой Башкортостанской
митрополии на благо Русской Православной Церкви!
С сыновней любовью о Господе,
епископ Салаватский
и Кумертауский Николай,
духовенство и верующие
Салаватской епархии
Уважаемый Владыка!
От имени Совета по
государственно-межконфессиональными отношениям при Президенте Республики Башкортостан
и от себя лично поздравляю Вас с
Днём Вашего тезоименитства!
Вы внесли немалый вклад в развитие религиозной и культурной
жизни православных республики, в
укрепление межконфессионального
диалога и согласия в нашей многонациональной стране. Более 20 лет
Вы отдали духовному служению
Православия, ратующему за доброту, добрососедство и дружбу между
людьми. Более 20 лет Вы проповедуете истины, близкие и понятные
людям всех вероисповеданий; истины, которые пробуждают к открытости и помощи нуждающимся;
истины, объединяющие многие
народы республики.
В этот прекрасный праздник
желаю Вам сохранить крепость душевных сил, и позвольте выразить
Вам искреннюю благодарность за
Ваши добросердечие и открытость
и пожелать крепкого здоровья,
счастья, добра и успехов для блага
верующих людей.
С уважением,
Председатель Совета В.П. Пятков
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляем Вас с
Днём тезоименитства – молитвенной памятью Вашего Небесного
покровителя на монашеском
пути – преподобного и богоносного
отца нашего Никона Радонежского,
чудотворца.
Подражая доброму примеру пре-

30 ноября - день памяти преподобного Никона Радонежского - небесного покровителя главы Башкортостанской митрополии,
Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона. В этот день Владыка молился за богослужением
в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Во всех
храмах митрополии возносились сугубые молитвы о здравии и спасении преосвященного архипастыря.

подобного Никона в его почитании и
любви к своему духовному наставнику – преподобному Сергию Радонежскому, Вы непрестанно заботитесь о
сохранении духовного наследия, переданного Вам исповедниками XX века,
научая путям христианской жизни
Вашу Богом спасаемую паству. Ваше
попечение о строительстве храмов
Божиих на Башкирской земле также
имеет основание в жизни Вашего Небесного покровителя, построившего
храм в честь Бога-Любви в духовном
сердце России – Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре.
Ваше Высокопреосвященство,
в этот духовно радостный для
Вас день, молитвенно желаем Вам
здравия, духовной радости, благословенных успехов во всех Ваших
делах и начинаниях, чтобы и Вы,
по Благодати Божией, в жизни
Будущего века могли сказать пред
престолом Всевышнего: «Вот я и
дети, которых дал мне Господь...»
(Ис.8:18).
С сыновним почтением,
члены Епархиального совета
Ваше Высокопреосвященство!
От имени руководства и личного состава Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Днем Ангела!
Все годы Вашего архипастырского служения наполнены заботой о возрождении духовности и
нравственности, восстановлении
православных святынь. Люди
высоко ценят Вас - религиозного
и общественного деятеля, за Ваш
неустанный труд по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия.
Мы выражаем Вам искреннюю
признательность за то внимание,
которое Вы продолжаете уделять
в своей богоугодной деятельности
проблемам нравственного воспитания человека, наставления
его на путь истинный; именно в
тесном взаимодействии со священнослужителями полиция видит
сегодня один из путей достижения
общественного спокойствия и
благополучия.
Искренне желаю Вам, уважаемый Владыка, доброго здоровья,
духовных и телесных сил, помощи
Божией в Вашей многогранной
деятельности во благо Отечества,

Православной Церкви и народа!
С уважением,
Министр внутренних дел по
Республике Башкортостан
А.М. Закомалдин
Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления
с Днём Вашего тезоименитства!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, духовной радости, активного долголетия и неоскудевающей
помощи Божией в деле возрождения и
сохранения Святого Православия!
Низкий Вам земной поклон за
молитвенные труды, чуткое понимание социальных задач и неустанное служение в деле их реализации,
отеческую заботу и попечение о
народе Божием, сохранение духовных
ценностей сострадания и милосердия, христианской любви друг к
другу, семье, властям и воинству, за
неоценимый вклад в дело укрепления согласия и стабильности в
обществе, приумножение веры и
надежды в человеческих сердцах!
Пусть хранит Вас Господь и
дарует Свою великую помощь во
всех добрых делах и начинаниях во
славу Матери-Церкви Христовой и
дорогого Отечества!
С уважением,
губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с Днем
Ангела!
На протяжении многих лет Вы
свидетельствуете о вечных истинах, преображающей силе Православия, призывая людей к деятельной
вере, милосердию, искренней любви,
межнациональному согласию. Своим
внимательным отношением к
людям, заботой о возрождении
духовности и нравственности, восстановлении православных святынь
и традиций Вы снискали искреннее
уважение всех жителей нашей родной республики.
В этот торжественный и
памятный для Вас день, примите
искренние пожелания крепкого
здоровья и счастья, радости и дальнейших успехов в Вашей богоугодной
деятельности на благо Отечества!
Врио начальника филиала
майор полиции
А.Ю. КИЙКО

Ответ митрополита Никона на поздравления
Сердечно благодарю руководство Республики Башкортостан,
руководителей предприятий и организаций, клириков и прихожан,
поздравивших меня с Днём моего небесного покровителя – преп.
Никона Радонежского.
Его же молитвами всем желаю мира, счастья, всяческого благополучия и спасения!
С любовью,
Глава Башкортостанской митрополии
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.
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День народного единства.
История праздника

«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя...
Но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы
переменить отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, такой, какой ее Бог дал».
Александр Пушкин
Праздник был установлен
в честь исторических событий,
произошедших на Руси четыре
века назад, в 1612 г. Этот день в
России исстари отмечался как
день освобождения Москвы силами народного ополчения от
польских интервентов и «внутренних врагов» и назывался
Днем воинской славы России.
История уводит нас к событиям смутного времени 1598 – 1613
годов. Началом смуты стал правительственный кризис, возникший
в связи со смертью царя Бориса
Годунова (1598–1605 гг. царствование). В правящей среде возникла
борьба между княжеской знатью и
чиновным боярством. Самозванщина посеяла смуту в войсках и в
народе, и началась «борьба всех со
всеми», при том окраины России
оказались отрезанными, а потому
предоставленными сами себе. Зачинщиком Смуты стало боярство,
к нему присоединилось дворянство и затем земство и чернь. У
всех были свои неопровержимые
правды и цели. Вспомним, что
1609–1618 годы – это польсколитовско-шведская интервенция.
После свержения в июле 1610 года
царя Василия Шуйского в России
образовалось правительство, называемое «Семибоярщина». В его состав входили семь членов боярской
Думы – а именно, князья Шереметев, Романов, Мстиславский,
Лыков, Трубецкой, Воротынский
и Голицын. Когда поляки подошли
к Москве, Семибоярщина заключила с ними договор, по которому
русские должны были признать
своим царем сына польского короля Сигизмунда III – Владислава.
В ночь на 21 сентября 1610
года Семибоярщина тайно прове-

ла в Москву польские войска, что
стало актом национальной измены. Клич к спасению Руси бросил
Кузьма Минин – нижегородский
посадский человек (простой торговец мясом, «говядарь»). Во все
русские города были посланы
«грамоты» с призывом встать на
защиту своего Отечества. Возглавил народное войско воевода
из стародубских князей, потомок
Всеволода Юрьевича, боярин и
военный деятель Дмитрий Пожарский. В то время, когда поляки засели в Москве, под Москвой
стояли казаки, присягнувшие
полякам, а шведы захватили Тихвин, Минин и Пожарский проявили не только боевые, но и дипломатические таланты.
Прежде чем выступить на Москву, Минин и Пожарский зашли
в Суздале в Спасо-Евфимиевский
монастырь, чтобы, по обычаю
всех русских людей, готовящихся на великое и святое дело, помолиться и утвердиться у гробов
своих родителей. 22 октября (4
ноября н. ст.) 1612 года русские
под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского вошли в Никольские ворота,
овладев московским Китайгородом (один из старейших
исторических районов Москвы).
Они торжественно внесли в него
икону Казанской Божией Матери и дали обет, в соответствии с
русскими традициями прошлого
времени, в ознаменование этого
исторического события построить здесь церковь... На Красной
площади в Москве снова стоит
Казанский собор. В «Никоновой летописи» о московском Казанском соборе фигурирует дата
«1625 год», которая приводится

в связи с «украшением князем
Дмитрием Пожарским, по обету,
чудотворного Казанского образа
Божией Матери». Это известие
(указание на «украшение иконы») и трактует обустройство самого Казанского собора или, возможно, предшествовавшего ему
храму. Так, согласно сведениям
о проводимых крестных ходах в
праздники Казанской иконы Божией Матери, в 1633 г. процессия
впервые направилась в специально устроенный для святыни
отдельно стоящий храм – некую
церковь «Пречистыя Богородицы
Казанския, что в Китай-городе
у стены, меж Ильинских и Никольских ворот». Эта церковь
просуществовала очень недолго,
погибнув в огне московского
пожара 1634 года, и, наверное,
она-то и отождествлялась позднейшими «изследователями» с
собором на Красной площади.
Эти годы, 1625, 1630-й и 1633-й
– этапы истории Казанского собора...
В память об этих важных событиях ежегодно 4 ноября чествуют
Казанскую икону Божией Матери.
После освобождения Москвы
все члены Семибоярщины были
арестованы как предатели. А
скромный человек чести и честности, Пожарский, не просивший милостей у польского короля
и не примкнувший к «тушинским
ворам», поселился не в Кремле,
а в Воздвиженском монастыре
и «усердно продолжал вместе с
Мининым и земскими людьми
заниматься делом дальнейшего
успокоения государства». Ведь
нашему государству предстояла
напряженная борьба за утверждение своего дальнейшего нацио-

нального существования и развития. Так, в конце XV столетия на
сцену Европы выступила новая
крупная политическая сила –
Московское государство, и день
4 ноября (н. ст.) на Руси стали
праздновать как День воинской
славы России.
Четыреста лет назад кончилось в России Смутное время,
лихолетье, и страна не распалась.
По сведениям летописцев,
«Пожарский принадлежал к «захудалым» княжеским родам, не
игравшим важной роли в государственных делах в предшествовавшие времена. Он не выдавался
никакими особенными способностями». Когда его попросили возглавить ополчение, Пожарский
сказал: «Рад за Православную веру
страдать до смерти, а вы из посадских людей изберите такого человека, который бы мог со мной быть
у великого дела, ведал бы казну на
жалование ратным людям. У вас

есть в городе человек бывалый:
Кузьма Минин-Сухорук, ему такое
дело за обычай». В грамоте «о всеобщем ополчении городов на защиту Отечества…» он скромно подписался только десятым, отдав право
первых подписей более знатным
людям. Но именно такие люди, для
которых скромность, честность и
честь стоят на первом месте, создали четыре века назад на Руси новую
государственную власть, защитницу своих интересов и представительницу национальной независимости. Как говаривал Вольтер: «Кто
хорошо служит своей родине, тот не
нуждается в предках». Тогда, ровно
четыреста лет назад, российское
общество не распалось, и именно
это было главным! Сегодня в ознаменование этого исторического момента в России отмечается 4 ноября
– День народного единства и воинской славы России.
Православная газета
Екатеринбурга, №40

поздравления
Ваше Высокопреосвященство!

Ваше Высокопреосвященство!
От имени Центрального Духовного
управления мусульман России и от себя
лично сердечно благодарю Вас за теплые
слова поздравления с благословенным
праздником Курбан-Байрам!
Искренне признателен Вам за добрые пожелания в это светлое для нас
торжество!
Всем сердцем, молитвами, помыслами и деяниями воздаем хвалу Всевышнему Создателю нашему за возможность
служения Отечеству своему в устремлении и впредь крепить узы дружбы,
согласия и единства нашего многонационального народа и великой Отчизны
– России!
Молю Всемилостейшего Создателя и
Господа нашего о Вашем добром здравии
и благословенной щедрой помощи Его во
всех праведных делах Ваших.
С глубокой признательностью,
добрыми молитвами и надеждой на
братское сотрудничество,
Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России.

Поздравляю Вас с Днем
народного единства.
Этот праздник уходит
корнями в глубину веков,
отражает особые страницы
национальной памяти.
400 лет назад, преодолев
Смуту, наш народ отстоял
свободу и независимость
Родины, укрепил основы государственности. Эта героическая эпоха, вся отечественная
история учат – только
сохраняя единство и гражданскую солидарность, оберегая
свои традиции и духовные
ценности, мы сможем добиться поставленных целей.
Желаю Вам успешного
осуществления намеченных
планов и всего самого доброго.
В. Путин
4 ноября 2012 года.
Ваше Высокопреосвященство!
Примите самые сердечные
поздравления с государственным праздником – Днем народного единства!

Отмечая этот праздник,
мы отдаем дань глубокого
уважения патриотизму и
сплоченности многонационального российского народа,
всем поколениям россиян,
которые в тяжелейших испытаниях создали и отстояли наше великое Отечество.
Достигнутые успехи в
общественно-политическом,
социально-экономическом и
духовном развитии, единение
народа во имя общих целей
доказывают, что общими
усилиями мы сможем сделать
нашу страну сильной и процветающей державой.
Желаю Вам крепкого
здоровья, оптимизма, личного
счастья и благополучия,
плодотворного и вдохновенного труда на благо нашей
общей Отчизны – Российской
Федерации!
С уважением,
Председатель
Государственного
Собрания-Курултая
Республики
Башкортостан
К. Толкачев

Высокопреосвященнейший
Владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с
общероссийским праздником –
Днем народного единства!
Россия за свои годы пережила многое. И много раз была
на краю гибели. Но лишь
единство народа, готовность
к самопожертвованию каждого ее гражданина ради своей
единой страны, ради своих
родных и знакомых спасало ее
от разрушения. 4 ноября мы
еще раз вспоминаем, что мы
сильны только в единстве, и
лишь в единстве мы сможем
свершить великие дела.
В этот праздничный
день желаю Вам здоровья,
благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, успехов в
добрых делах на благо Отечества!
С уважением,
Ректор СамГУПС
А.В. Ковтунов
Ваше Высокопреосвященство!
От имени сотрудников
Министерства внутренних
дел по Республике Башкорто-

стан и от себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником - Днем
народного единства!
Этот праздник – дань
уважения славному прошлому нашего Отечества и
символ веры в его завтрашний день. Общие цели не
раз объединяли многонациональный народ России,
встававший на защиту
независимости страны, давали стимул к дальнейшему
созиданию.
Народное единство – это
неотъемлемый аспект современного общества, залог
стабильного и успешного
развития и процветания
страны на многие годы вперед, важнейший показатель
сплоченности и силы.
В этот праздничный день
от всей души желаю Вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемой
энергии и новых свершений в
Вашей богоугодной деятельности на благо Отечества!
С уважением,
Министр внутренних дел
по Республике
Башкортостан
М.И. Закомалдин

Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откормленным птицам, понапрасну имея у себя крылья,
влачатся по земле вместе со скотами. Свт. Василий Великий

Уфимские епархиальные ведомости

3

№ 13 (270), ноябрь 2012 г.
новости

поздравления
3 ноября епископ Салаватский
и Кумертауский Николай совершил
Божественную литургию в МарфоМариинском женском монастыре с. Ира.
На богослужении Владыка Николай вручил игумении Серафиме (Мишуре) орден великой равноапостольной княгини
Ольги. Этим орденом настоятельницу
женского монастыря к 75-летию со дня
рождения за заслуги перед Церковью наградил по представлению Владыки Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Это не первая патриаршая
награда нашей игумении. Ранее матушка Серафима была награждена медалью
преподобного Серафима Саровского.
После Литургии была совершена панихида по всем, от века почившим христианам, после которой был совершён благодарственный молебен по случаю юбилея
настоятельницы монастыря.
Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем матушке Серафиме здравия,
терпения и помощи Божией в её нелёгких ежедневных трудах.
Фото М. ЕРГИНА

Завершился первый день работы пленума Межсоборного присутствия
22 ноября 2012 года в Зале церковных Соборов
Храма Христа Спасителя прошло несколько заседаний пленума Межсоборного присутствия.
Участники собрания обсудили проекты «Предложения по внесению изменений и дополнений в
Устав Русской Православной Церкви», «Процедура
избрания Патриарха Московского и всея Руси», «О

позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», «Позиция Русской Православной
Церкви по реформе семейного права и проблемам
ювенальной юстиции».
Принято решение представить на рассмотрение Архиерейского Собора 2013 год предложения
по внесению поправок в Устав, а также все четыре
варианта проекта Положения об избрании Патриарха Московского и всея Руси.
Документ, касающийся вопросов ювенальной
юстиции, был принят с новым названием, более
четко отражающим внимание Межсоборного присутствия к проблематике семейного права и системе ювенальной юстиции. Этот документ также передается пленумом на ближайший Архиерейский
Собор.
Проект о появлении новых технологий идентификации личности будет переработан с учетом
высказанных на пленуме концептуальных предложений и повторно представлен 23 ноября.
Сайт Уфимской епархии

Послание Святейшего Патриарха
Сербского Иринея
в связи с проявлениями враждебного отношения
к Русской Православной Церкви

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Собрат!

От всего сердца приветствую
Вашу Святыню с пожеланием
мира и многих милостей от Господа Вам и всей Полноте братской Русской Церкви!
Всю полноту Нашей Святой
Церкви огорчили и возмутили
известия об устроенной богохульницами кощунственной выходке
в московском кафедральном Храме Христа Спасителя. А также,
что иные безумцы в России и на
Украине подняли руку на храмы
Божии и на изображение Честнаго Животворящего Креста, выражая поддержку этим кощунницам.
Мы со всей решительностью
осуждаем эти мерзкие, богопротивные поступки, которые не-

возможно оправдать никакими
политическими или иными причинами. Они живо напоминают
о страшных преступлениях безбожных людей минувшего века.
Распространенные в некоторых
средствах массовой информации
попытки ложного оправдания
случившегося огорчают сердца
верующих людей сербского народа.
Но мы знаем, что «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет» (Гал. 6:7), и что «смех
глупых то же, что треск тернового
хвороста под котлом» (Еккл. 7:6).
Для любого верующего человека во всем мире, да и для каждого, кто уважает чужие убеждения, должно быть ясно, что
подобные действия недопустимы.
Вся полнота нашей Сербской
Церкви переживает и молит Бога
и Его Пречистую Матерь, чтобы
Он послал умиротворение и вразумление обществу братского нам
народа России.
Всемилостивый Господь да
дарует Вашему Святейшеству, архипастырям, честному клиру, монашествующим и всем верующим
Вашей Святой Церкви всесильную, непреоборимую помощь и
мудрость в эти сложные времена.

Вашего Святейшества собрат
и сослужитель у Престола Божия

+Ириней,
Архиепископ Печский, Митрополит БелградоКарловацкий, Патриарх Сербский
Патриархия.ру

НЕ ОТЛУЧАТЬ,

а активно работать с нарушителями
Шестнадцатого ноября
в
агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция, посвященная Дню памяти жертв ДТП.
Всемирный день памяти жертв
ДТП отмечается в третье воскресенье ноября.
Ситуация на дорогах к лучшему не меняется. «С начала года
в республике произошло более
4230 аварий, в которых погибли
636 человек и 5474 человека получили травмы, — сообщил начальник УГИБДД МВД по Башкирии
Динар Гильмутдинов. Перед журналистами выступили и ответили
на вопросы верховный муфтий,
председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, руководитель отдела Уфимской епархии по взаимодействию с МВД протоиерей
Олег Самойлов и первый заместитель главного раввина Башкирии Шауль Игаль.
Отец Олег привел пример одного ДТП, в котором погиб его родственник. Тогда в крови водителянарушителя,
врезавшегося
в
машину племянника священника,
нашли количество алкоголя, которое соответствует выпитому литру

водки... Пьяные за рулем - самые
опасные водители.
Еще одна из причин многих
аварий - плохая подготовка водителей. Инспектор привел пример, когда спросил девушку, которая никак не могла выполнить
элементарный маневр, сколько
она ездит. В ответ услышал, что
год. Права она получила с четвертой попытки… Случается, что
обучающиеся в автошколах не
получают практических навыков вождения, несмотря на то,
что оплатили это. А в некоторых
автошколах сразу предлагают получить права, не задумываясь о
том, что потом могут встретиться
с горе-водителями на дороге.
Религиозные деятели говорили, что в проповедях постоянно
напоминают о долге соблюдать
правила дорожного движения,
ведь от этого зависит человеческая
жизнь, и предлагали чаще напоминать, к чему ведет нарушение
правил. «Когда проезжаешь и
видишь в искореженном металле
пострадавших, возможно, погибших людей — это реально меняет
сознание. Может быть, людям
стоит увидеть, что с ними может

произойти», - считает Верховный
муфтий. И предложил чаще показывать жертвы аварий, а не только
искорёженные машины... Кстати,
в галерее Гостиного Двора в эти
дни при содействии МВД республики открылась фотовыставка
«Жизнь. Дорога. Лица. Памяти
погибших, в назидание живым...»,
и у всех нас есть возможность посмотреть в глаза погибшим.

Количество жертв дорожных
аварий впечатляет. Многие говорили: «Это целый поселок».
Один из журналистов предложил
отлучать от церкви нарушителей
правил движения. На это Шауль
Игаль предложил, напротив, активнее с ними работать, не лишать людей духовности. А председатель ЦДУМ России добавил:
«За 70 лет отлучали достаточно!»

Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются диаволу, который,
хотя ничего не есть, однако ж не перестает грешить. Свт. Василий Великий

В помощь водителям в компании «ДубльГИС-Уфа»
совместно
с
республиканским
ГИБДД дополнили электронный
справочник-карту информацией
об аварийных перекрестках, стационарных камерах наблюдения.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора
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День народного единства
4 ноября в День народного единства Президент Российской Федерации
В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а
также главы традиционных конфессий Российской Федерации возложили
цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной
площади в Москве.
Фото: К. Новотарский

Бельское казачье общество подводит итоги уходящего года
В Кумертау прошло собрание казаков Бельского казачьего общества, в
котором приняли участие представители офицерского и рядового состава
Бельского казачьего войска, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Сергий Ветров.
Собрание провел атаман Валерий Самоделкин, который подвел итоги
работы за 2012 год по линии воспитания молодежи в духе православной
веры и патриотизма. При Горном колледже образован казачий кадетский
класс. Несколько кадетских классов организовано также в общеобразовательных школах города. Ребята принимают участие в приходских праздниках, с ними регулярно проводятся тематические классные часы.
Протоиерей Сергий Ветров поблагодарил казаков за патриотическое
воспитание детей, тесное сотрудничество с местными приходами Русской Православной Церкви и благословил их на дальнейшие труды. В заключение в объединение были приняты новые казаки.
Для справки. Современное Бельское казачье войско было создано в
Кумертау в 2001 году приказом Верховного атамана Союза казачьих формирований РФ. Современные казаки активно участвуют в общественной
жизни, учитывая исторические и местные традиции. Основная задача
казачьего войска – воспитать патриотов, подготовить молодых людей к
службе в армии.
Наряду с Бельским казачьим обществом в Кумертау действует Оренбургское казачье общество. Это две различные организации, с разными
уставами.
Пресс-служба Салаватской епархии.

«Я просто несу
послушание»
Почти четверть века Мария Ивановна Карбашова несет послушание
в храме в качестве старосты. Ее хорошо знают почти все священники
нашей теперь уже митрополии, а также многие прихожане. Владыка
Никон переводил её в храм Рождества Богородицы, но потом она неизменно возвращалась в Сергиевский собор. Говорит об этом кратко: «Послушание выполняю, значит, он смирялся со мной».
Митрополит Никон говорит о ней: «При мне Мария Ивановна несёт
послушание старосты в Сергиевском соборе с 1990 г. На ней практически всё и держится – и хозяйство, и сотрудники. Духовенство молодое,
в хозяйственных вопросах не разбирается – они знают только Алтарь.
Она же денно и нощно на своём послушании, и ей не надо указывать, что
делать или где непорядки – все видит сама и трудится безропотно, неся
свой крест послушания Богу и священноначалию. Такими же воспитала
и детей. Я всегда в ней уверен и об этом храме меньше болит душа, т. к.
все вопросы она может решить, какие в её компетенции. Может, комуто из сотрудников и не нравится её требовательность, но везде должен
быть порядок! Таких старост в епархии четыре – порядочных, верующих и заботящихся о доме Божием, честных и трудолюбивых! Таких,
как Мария Ивановна, мало теперь!»
От имени Епархиального совета митрополии, духовенства, прихожан поздравляем Марию Ивановну с её юбилеем и желаем здравия,
спасения на многая лета!
Родилась Мария Ивановна в
Пензенской области. Жила с
родителями в Орехово-Зуево.
Потом семья вернулась в Пензенскую область, на станцию
Титово. Родители её – Иван
Павлович и Пелагия Дмитриевна были верующими. Дома были
большие иконы. До сих пор она
помнит иконы Николая Чудотворца и Богородицы «Достойно
есть». Папа ее даже макет церкви
сделал деревянный с колокольчиком.
В шестом классе ей сказали:
«Не вступаешь в пионеры – в
школу не ходи». День сидела,
два. Но училась хорошо, и в
школу хотела. Родители усердно помолились. Папа ездил в
храм в Каменку. И с Божией помощью все уладилось. Пришла
классная
руководительница:
«Иди в школу». Так и отучилась
безпрепятственно без пионерии и комсомола. «Все запретно
было, но все знали, что Господь

- Создатель», - говорит Мария
Ивановна.
Муж ее, Евгений Николаевич, - военный, поэтому пришлось вместе с ним не раз менять дислокацию, как говорят
в армии. В Пензе она ходила в
храм Жен Мироносиц. Приходилось делать это скрытно. И
сыновей своих крестила тайно в
Каменке. Что интересно: обоих
сыновей крестил один батюшка
– отец Алексей.
Видела она в Пензе архиепископа Феодосия, который был
правящим архиереем Уфимской
епархии. До Пензы муж служил
в Сызрани. Вспоминает, что как
приехали, утром встала, побежала искать, где храм. Однажды
ее в храме застукали особисты,
доложили начальнику политотдела. А Михаил Дмитриевич,
видно, был Божий человек, тайный христианин.
- Ну и что? А вы что там делали?

На Сергиевском кладбище
установлен поклонный крест
Уфимец Александр Денисенко по личной инициативе установил поклонный крест на месте массовых расстрелов во время репрессий и огородил одно из самых старых кладбищ города – Сергиевское - забором
протяжённостью 2 км.
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона освящение поклонного креста планируется на 10 января 2013
года в день памяти Собора новомучеников и исповедников Российских.
В этот день поминаются все пострадавшие в годы гонений за веру Христову.

- Мы пошли посмотреть по
работе, - отвечают они.
- Ну и она пришла посмотреть, - завершил начальник разговор.
Ничего… «Бог превыше всего», – подводит итог той истории
Мария Ивановна.
Когда в 1980 году мужа перевели служить в Уфу, стала прихожанкой Сергиевского кафедрального собора. И своего сына
Вадима, которому еще годочка не
было, когда переехали, возила в
храм. В то время возглавлял нашу
епархию Владыка Анатолий. Он
видел, что она постоянно причащала сыночка Вадима. Отрока
Вячеслава, старшего сына, также
причащала у Владыки и у архимандрита Моисея, ныне прославленного в лике святых.
И вот, десятого ноября 1989
года, глядя на Марию Ивановну,
Владыка Анатолий с амвона сказал: «Благословляю председателем
приходского совета диакона Михаила Кошлачова, а вас помощником». Получилось так, что в то
время она осталась без работы,
поскольку министерство пищевой
промышленности ликвидировали. И он от кого-то узнал об этом.
И занялась Мария Ивановна
хозяйственной деятельностью.
С тех пор в храме она, кажется, проводит больше времени:
«Раньше-то я приходила, помолилась и пошла. А сейчас…».
Сейчас, в какое время ни приди,
она всегда там. При ней обновился внешний вид Сергиевского кафедрального собора.
Конечно, это, в первую очередь,
заслуга Владыки Никона и о. Евгения Шерышева - настоятеля.
Благодаря помощи добродетелей было капитально перестроено здание крестилки, в котором
также находятся трапезная и
воскресная школа. Сейчас она
думает о том, что нужно расширяться: «У нас какая радость в
воскресной школе. Детям негде
заниматься!» Раньше учеников
школы было немного, а сейчас
им уже тесно в одной комнате.
А дома Марию Ивановну
встречают два внука: «Бабуля,
поиграем в церковь…». Ее старший сын Вячеслав – полковник.
В Москве в военной академии
служит. Младший Вадим – капитан МВД. Мы его больше знаем
по другой службе – он старший
иподиакон митрополита Никона.
Четырнадцатого ноября к семидесятилетию со дня рождения
митрополит Никон наградил
ее архиерейской грамотой. Это
не первая награда Марии Ивановны. Несколько лет назад по
представлению Владыки Никона
Святейший Патриарх Алексий II
отметил ее за многолетнее служение в храме медалью Русской
Православной Церкви.
Папа ей говорил: «Дочь, муж
военный, получает хорошо, обеспеченный… Прекрати трудиться в миру. Иди на послушание
в церковь». Его благословение
она выполняет уже двадцать три
года, всегда стараясь выполнить
все задания, которые ей определяет правящий архиерей.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Сверх меры полагается спать мертвым, а не живым. Свт. Василий Великий
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наша память

СТРАСТИ ПО СКОРБЯЩЕНСКОЙ

я дорисовал в воображении эту
церковь, как именно она стояла,
благо, что на карте Уфы 1911 года
были чётко прорисованы её довольно необычные очертания.
Как ни удивительно, но тогда же я
нашёл и квадратное место престола, конечно, с Божией подсказкой. И оно сохранилось! Восторг
и счастье трудно укладывались в
сознании. Я бродил по этому месту, молился, а в это время сотни,
тысячи уфимцев проходили и проезжали мимо меня по улице Диагональной, переименованной в
уродское «писятлетоктября».

Прежнее руководство не ставило задачу ни возрождения снесенных православных церквей,
ни хотя бы установки памятных
крестов на их местах. Места и
фундаменты старинных храмов
продолжали осквернять и уничтожать. Так в 1996-2000 гг. построили новый башгосдрамтеатр
на месте Воскресенского Кафедрального собора, в 1998 г. выкорчевали фундамент Александровской часовни на Верхнеторговой
площади, выкопав на этом месте
подземный гараж, в 2003-04 гг.
построили «элитный» дом на месте Казанско-Богородицкой старообрядческой церкви, в 2007-09
гг. – новый больничный корпус
на месте земско-больничной часовни, с 2008 г. строится целый
квартал новых домов на месте
Свято-Духовской психбольничной церкви. Не говоря уже о кощунственном осквернении мест
храмов в сельской местности в
эти годы – в Зиргане, Артюхове,
Кальтовке и т.д., не счесть! Каж-

Дубовки и трёх Новиковок. В
1933-34 гг. церковь была варварски разрушена до основания. В
1970-90 гг. большая часть кладбища застроена промышленными
предприятиями,
развлекательным центром «Огни Уфы», д/к
«Юбилейным», к которому ныне
пристраивается большой бассейн, на сохранившейся части
устроен сквер, на могилах наших
предков выгуливают собак, пьют
спиртное, справляют нужду и т.д.
Чётко исполняя владычное
благословение, я отслеживал действия Игоря Стрижнева и постоянно общался с архитектором Л.Ш.
Дубинским, как мог подбадривал
их. Леонид Шулимович спроектировал прекрасную часовню в стиле
владимиро-суздальской Руси. Уже
на первоначальном этапе проектирования часовне святительски был
придан статус церкви, и она была с
подвальным этажом. Как выяснилось через 2 года, этот подвал чуть
не погубил всё дело.
Когда разрешение на строи-

ли на продолжении работ. А ведь
это кощунственно недопустимо.
Большевики не разрушили, а в
наши дни всё уйдёт под ковш экскаватора? Меня поддержал благочинный Уфы протоиерей Илия
Алексанкин: надо сохранить апсиду однозначно, это же наша
святыня.
олько благодаря вмешательству
управляющего
Уфимской
митрополией Высокопреосвященнейшего
митрополита Никона удалось
убедить перенести запроектированную часовню с алтаря на храмовую часть фундамента Скорбященской церкви, то есть на
5-6 метров западнее. Сохранившаяся полукруглая алтарная апсида будет примыкать к часовне,
в будущем её решено нарастить
раскрошенными здесь же камнями, чтобы она выступала над
землёй, так делают в старинных
русских городах – Киеве, Новгороде, Пскове… И ещё одна большая победа – по благословению

Всё это я рассказал в ноябре
2010-го Стрижневу и Дубинскому, для подтверждения мы привезли сюда В.М. Печёнкина, ему
было уже 84, он с 1926 года. Последние сомнения развеял куст
сирени, растущий восточнее алтаря. Подобный случай у меня
был в с. Касимове (ныне микрорайон «Шакша»), там тоже до
последнего времени сохранялась
сирень вокруг церковного места.
Помню, краевед Г.Ф. Гудков настойчиво обратил моё внимание:
смотри, куст сирени у церкви
может расти много-много лет, и
даже десятилетий после её сноса.
С Божией помощию мы сумели
направить инициативу Стрижнева в русло строительства часовни именно на месте снесённого
Скорбященско-Богородицкого
храма, хотя тогдашние городские
власти подсовывали ему другой
участок.
В советское время Уфа потеряла своё неповторимое историческое лицо, невосполним
урон, нанесенный духовному и
материальному наследию и архитектурному облику города.

дый этот случай убивал частицу
сердца, по всей России всё строится и возрождается, а у нас...
корбященская
церковь
Ново-Ивановского кладбища Уфы строилась в
1900-1907 годах из красного кирпича с белыми деталями, она являлась выдающимся памятником
архитектуры «кирпичного стиля».
Церковь была возведена на средства города и благотворительные
пожертвования прихожан. Примечательно, что первоначальный
взнос на строительство её сделал
отец нашего великого художника М.В. Нестерова – известный
уфимский купец Василий Иванович Нестеров. И ещё более знаково, что фундамент алтаря мы
открыли в год 150-летия со дня
рождения живописца. Последним настоятелем церкви был выдающийся уфимский священникновомученик Николай Булычев.
Скорбященская церковь была не
только кладбищенской, но служила и для прихожан уфимских
окраин, и для жителей окрестных
деревень – Глумилиной, Непейцевой, Тужиловки, Сипайловой,

тельство было получено, место
огородили забором, и 2 ноября
2012 г. начали копать. И тут открылось, что фундамент храма
почти полностью сохранился.
Его не брал экскаватор, и строители под началом прораба Глеба
Габова бережно окопали фундамент алтаря со всех сторон. До 9
ноября была открыта полностью
полукруглая алтарная часть с сохранившимся престолом, и далее
фундамент храмовой части уходит под землю в западном направлении. Но по проекту часовня с подвалом должна была быть
сооружена именно на этом месте,
то есть для этого пришлось бы вычерпывать экскаватором сохранившиеся фундаменты алтарной
апсиды, престола, царских врат
и случайно обнаруженную безымянную могилу. Между вчерашними союзниками шёл жёсткий
спор: я настаивал на безусловном
сохранении подлинного основания церкви и строительстве часовни с примыканием к нему, а не
на месте. Но, несмотря на вновь
открывшиеся
обстоятельства,
архитектор и заказчик настаива-

владыки в исправленном проекте престол новой церкви должен
сесть точно на престол старой, с
его безусловным сохранением. К
сожалению, не удалось отстоять
фундамент иконостасной стены,
тот самый, который семь десятилетий выступал над землёй, стал
нам маяком и якорем, отправной
точкой возрождения. Если бы
не подвальный этаж, удалось бы
спасти и это.
Хочу подчеркнуть, что проектирование и строительство
Скорбященского храма-часовни
здесь, в центре Уфы, стало возможным только со сменой власти
в республике (в 2010-м) и в городе
(в 2011-м), изменилась сама политика в отношении к наследию
Русской Православной Церкви.
И одним из полутора десятка уничтоженных Божиих храмов Уфы,
который сегодня можно возродить (хотя бы в виде часовни),
является именно Скорбященская церковь на бывшем НовоИвановском кладбище Уфы.
Историк Уфимской митрополии
П. ЕГОРОВ
16 ноября 2012 г.

Два года назад у уфимского предпринимателя Игоря Стрижнева появилась
идея строительства часовни на бывшем Ново-Ивановском кладбище города Уфы. Идея правильная и благородная. За благословением он обратился к
владыке Никону. Естественно, что архипастырь уфимский предложил ему
построить её не где-нибудь среди кладбища, а на месте снесённой церкви. Я
хорошо помню тот звонок Cвятителя в начале ноября 2010-го: «Павел, как
церковь-то на Ново-Ивановском кладбище называлась, Скорбященская?»
– «Скорбященская, Владыка святый». – «Покажи, пожалуйста, Игорю
Стрижневу и архитектору Дубинскому, где она стояла и помоги с обоснованием построить часовню на её месте. И вообще, займись этим делом».
«Благословите, Владыко!» – «Бог благословит».
Я знал, что рано или поздно дойдёт очередь и до Скорбященской
кладбищенской церкви. Знал
ещё с начала 90-х, поэтому озаботился найти её место ещё 20
лет назад. На фотографиях Уфы
она видна лишь издали, самый
ближний снимок сделан был
фотографом А.А. Зирахом в сторону кладбища вдоль будущей
улицы Диагональной со стороны
нынешнего д/к «Юбилейного»
(«Дворца молодёжи»). Ближе
снимков не было. За эти 20 лет
я успел собрать кое-какие исторические сведения и воспоминания старожилов об этом храме,
их изложу попозже. Что касается
места и фундамента, оно чётко
видно на карте Уфы 1911 года –
церковь стояла на продолжении
улицы Тобольской через дорогу
от Казанской часовни. На месте
этом я впервые оказался, бывая
на кладбище ещё в далёком детстве, конечно, о том, что здесь
стояла одна из уфимских церквей, мне тогда никто не говорил.
Но уже тогда возникало смутное
внутреннее чувство: как можно
так поступать с местом, где люди
похоронены? Что касается фундамента, то его стало возможным
найти только при помощи настоящих уфимских старожилов,
коим доступное некое «тайное
знание» о той, царской, губернской Уфе, Уфе достопамятной.
омня чудовищный разгром
и перерывание кладбища
в 1979-м, я не особо надеялся на то, что фундамент церкви
уцелел. И для меня его местонахождение поначалу составляло
некую утраченную тайну. К тому
же, на воспоминания некоторых
очевидцев наложилась память
о второй православной церкви
Ново-Ивановского
кладбища,
перестроенной в 1940-е годы из
польской каплицы (ныне на этом
месте котельная). В «лихие» 1990е годы началось новое кощунство – на кладбище стали строить молодёжно-развлекательный
центр «Огни Уфы». И опять были
оскверненные могилы, вывороченные кости. Тревоги за фундамент Скорбященской не было,
ведь это другая часть кладбища.
Мы направились туда «обплакивать друг другу жилетки» со
старожилом Уфы Виктором Михайловичем Печёнкиным, внуком
священномученика
алтайского
Всеволода Надеждина. Ведь здесь
покоятся и его предки, и мои,
если всё ещё покоятся, в чём уже
большие сомнения. Печёнкин показал мне на выступающую часть
церковного фундамента, она проступала там, где я и рассчитывал.
Как потом выяснилось, это была
стена, на которой стояли иконостас и царские врата. Через много
лет после этого я смотрел на едва
угадываемые белесые очертания
фундамента – трава здесь росла
по-другому, была более редкой и
жухлой. При помощи фотографии
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ОБ ИМЕНАХ И АНГЕЛАХ
День Архистратига Михаила

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил безплотных
установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до
Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое
поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год)
– в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют
«днем восьмым», ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и тогда
«приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31).
«Кто как Бог» – в этом выразилось все
знание великим Архангелом своего Бога.
Он Его не описывает, он Его не объясняет
– он встает и свидетельствует. В этом его
приобщенность к сиянию Божества, и в
этом мера, в которой он являет это сияние
и открывает нам путь к тайне Господней
своим словом и тем именем, которое выражает весь его непостижимый опыт непостижимого Бога.

Есть место в книге Откровения, где
тайнозритель Иоанн повествует нам, что
когда придет время и мы все будем в Царстве Божием, то каждый получит имя таинственное, которое знает только Бог,
дающий его, и познает тот, кто его получает. Это имя как бы содержит в себе всю
тайну человека; этим именем сказано все
о нем; этого имени никто не может знать,
кроме Бога и получающего его, потому что
оно определяет то единственное, неповторимое соотношение, которое существует
между Богом и Его тварью – каждой, единственной для Него тварью.
Мы носим имена святых, которые прожили и осуществили на земле свое призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и
мы должны бы вдумываться и в значение
своего имени, и в личность святого, которая нам доступна из его жития. Ведь он не
только является нашим молитвенником,
заступником и защитником, но в какойто мере и образом того, кем мы могли бы
быть. Повторить ничью жизнь нельзя, но
научиться от жизни того или другого человека, святого или даже грешного жить
более достойно себя и более достойно Бога
– можно.
И вот сегодня мы празднуем честь и память Архистратига Михаила в окружении
Ангелов Господних. Ангелы – вестники.
Ангел – это тот, кого Господь может послать
с поручением и кто до конца, совершенно
исполнит его. Может показаться странным, что целую группу тварей Господних
мы называем именем, которое обозначает
их должность, их служение, словно в них

нет ничего другого. И на самом деле это
так, и в этом их святость: очищенные, сияющие Божиим светом, по слову Григория
Паламы и наших богослужебных книг, они
являются вторыми светами, отблесками
вечного света Божественного. В них нет
той непрозрачности, той потемненности,
которая позволяет нам называться именем, и это имя и есть определение нашего
места перед лицом Божиим и нашего места
в творении Господнем. Они – светы вторые. Что это значит?
Это значит, что некий Божественный свет льется через них
безпрепятственно,
свободно,
широкой рекой; но не просто
как по пустому желобу, не как через безжизненное стекло, а так,
как льется, и искрится, и сияет,
и множится свет, когда он падет
на драгоценный камень, дойдет
до его сердца и оттуда ответным
сиянием бьет в стороны, озаряя, а
порой и ослепляя своей красотой.
Это образ подлинной святости, и в этом отношении они действительно Ангелы, потому что
мы их узнаем, переживаем только
как сияние Божественного света,
сияние не уменьшенное, не потемненное, но сияние приумноженное, приносящее жизнь, – а
сущность их бытия и сущность их
святости остаются тайной между
ними и Богом, Который
знает глубины Своей
твари...
Их личная святость явлена еще
особо тем отдельным именем, которым каждый из них
назван. Некоторые из
этих имен вошли в Священное Писание, были
открыты опыту Церкви
и показывают нам, в
чем их особая святость.
Архистратиг Сил Небесных, которому посвящены многие среди нас здесь
и многие в стране Российской, назван Михаилом.
«Михаил» – слово еврейское,
и оно значит «кто как Бог». Это
слово выражает все стояние великого Архангела, когда Денница восстал
против Бога, желая утвердить себя в некоторой, хотя бы тварной, обособленности и
самостоятельности, и когда встал великий
Архангел Михаил и произнес одно это слово, которое определило все для него: «Кто
как Бог?» - и утвердило его в таком отношении с Богом, что сделало его хранителем врат райских.
На иконах Архангел Михаил изображается в латах, с пламенеющим мечом в руке.
Он попирает дракона, который знаменует
собою зло; Архангел стоит во вратах рая,
не давая войти в это святое и священное
место тем, кто к этому не готов; и еще он
изображается на тех вратах иконостаса,
через которые духовенство выходит из алтаря: священник с Евангелием, на Великом Входе, или диакон на ектении; и это
те врата, через которые в литургическом,
богослужебном порядке никто не входит
во Святая Святых, в алтарь.

Другой Архангел, Гавриил, чье
имя означает «сила Божия», изображается на тех вратах, через
которые диакон во время богослужения входит обратно в алтарь.
Гавриил – тот, который возвещает
нам, что дверь открыта, чтобы нам
снова войти в присутствие Божие;
что сила Божия явлена, что Бог победил и мы спасены. От Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел
Гавриил принес Захарии весть о
рождении Иоанна Крестителя, он
же возвестил Деве Марии, что Она
обрела благодать у Бога и родит
миру Спасителя; поэтому мы видим его на иконах с оливковой ветвью в руках – знаком примирения
Бога с миром.
Об Архангеле Рафаиле мы читаем в книге Товита, как он сопутствовал сыну его Товии и исцелил Товита и его невестку, и имя
его означает «исцеление Божие».
Имена четырех Архангелов упоминаются в неканонических книгах Священного Писания: Рафаил
– «исцеление Божие» (Тов. 3. 16),
Уриил – «свет или огонь Божий»
(3 Езд. 4. 1), Салафиил – «молитва
к Богу» (3 Езд. 5. 16, 31), Иереми Архангел Михаил, Византия, Синай,
ил – «высота Божия» (3 Езд. 4.36).
Два архангельских имени – Иегу- XII в. Хранится в алтаре базилики
диил («хвала Божия») и Варахиил
(«благословение Божие») – сохраняются в
чтобы приобрести неотъемлемое познание
церковном Предании.
Бога, единственное, которое каждый из
нас, кто называет себя «я», может иметь и
ера Церкви, опыт христианский гокоторое он может явить всем другим, поворят нам и об Ангелах-хранителях.
тому что каждый из нас познает Бога единО дне памяти святого, имя котоственным и неповторимым образом. Наш
рого мы носим, мы говорим, что это «день
путь — от земли на Небо, от тяжелой нанашего Ангела». И в каком-то смысле, в
шей воплощенности в просветленность и
смысле нашего посвящения святому это
прозрачность... Ангелом на земле является
верно; но с разными святыми людьми –
неложный свидетель — Иоанн Креститель,
как и с окружающими нас простыми людькоторый на пути, и Тот, Кого Священное
ми – общение у нас складываПисание называет «Великого Совета Анется по-разному: одни нам
гел» — Бог, пришедший во плоти.
лично ближе, через моВот те образы, те мысли из нашего политву и через их житие,
читания Ангелов, из нашей любви к ним,
которому мы хотели бы
из нашего с ними общения в молитве и их
подражать; другими
заступления за нас, которые нам могут помы восхищаемся как
мочь найти путь нашей собственной души
бы издали. С Ангеот земли на Небо, от собственной потемлом же Хранителем
ненности к совершенному просвещению.
отношения
наши
Молитвами святых Ангелов и Архангелов
совсем иные: мы
да даст нам Господь, отрешившись от себя,
ему поручены, и он
вольной волей, любовью к Богу, начать
Хранитель наш, неумаляться до того, чтобы полной мерой
зависимо от того,
воссиял Сам Бог в каждом из нас. Аминь.
обращаемся ли мы к
нему, помним ли воМитрополит Антоний Сурожский
обще о нем или нет, –
как наши мать и отец,
с которыми у нас неразтворчество
рушимая связь, что бы мы
ни думали, как бы ни постуАнгелу-хранителю
пали по отношению к ним...
Только один человек на земле был наПусть льдом мое покроется окно
зван вестником и Ангелом веры церковОт в полночи свирепствующих вьюг,
ной: это Креститель Иоанн, и о нем мы
Но лишь бы в сердце не было темно,
читаем слова, подобные тому, что я сейчас
Дари мне свет, мой светоносный друг!
говорил об Ангелах. О нем начало Евангелия от Марка говорит: он глас вопиющего в
Какие б неудачи ни встречали
Меня, какие б горести и где –
пустыне... Он глас, он только звук ГосподО, теплый утешитель мой в печали,
ня голоса, он Ангел, потому что через него
Не дай мне впасть в уныние в беде!
говорит Сам Бог, а сам он о себе говорит,
что ему надо умаляться, чтобы в полную
А если же ослабнут вдруг шаги
меру встал перед людьми образ Господень.
Мои на жизненном пути,
Это и наш путь на земле: мы должНезримый мой помощник, помоги
ны умаляться, постепенно терять то, что
Безропотно мне крест свой донести!
кажется таким драгоценным, а на самом
деле есть сгущенность нашего видимого
В болезнях помоги мне исцелиться,
Недугов прошлых не осталось чтоб следа,
естества. Мы должны постепенно делаться
Паденью же не дай со мной случиться.
прозрачными, чтобы стать как бы невидиСтраж неусыпный мой, храни меня всегда!..
мыми — как драгоценный камень невидим
и обнаруживается только тем светом, который, ударяя в него, осиявает все вокруг.
София Коновалова
Тогда мы как будто теряем что-то из своего
2003
временного существа, но для того только,
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НАУЧНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИЛЫ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
Исследования,
проведенные
на базе лаборатории медикобиологических технологий НИИ
промышленной и морской медицины, стали настоящей сенсацией.
Ученые
экспериментально
доказали, что крестное знамение убивает микробы и изменяет
оптические свойства воды. - Мы
подтвердили, что идущий с древности обычай крестить пищу и
питье перед трапезой имеет глубокий смысл, - рассказывает физик Ангелина Малаховская, - за
ним скрыта практическая польза:
еда очищается буквально за мгновение. Это великое чудо, которое
происходит буквально каждый
день.
Свои исследования силы
крестного знамения Ангелина
Малаховская проводила почти
10 лет. Была проведена большая
серия экспериментов, которые
многократно
перепроверили,
перед тем как обнародовать результаты.
Они феноменальны: выявлены уникальные бактерицидные
свойства, появляющиеся в воде от
ее освящения молитвой и крестным знамением. Открыто новое, ранее неизвестное свойство
Слова Божьего преобразовывать
структуру воды, значительно повышая ее оптическую плотность
в короткой ультрафиолетовой области спектра.
Сама возможность этих исследований для Ангелины Малаховской и ее коллег-петербуржцев
стала чудом – они не финанси-

ровались, не входили в тематику НИИ. Но ученые выполнили
огромнейший объем работ безвозмездно - лишь для того, чтобы
дать людям возможность ощутить
и увидеть целительную силу Бога.
Ученые проверили действие
молитвы «Отче наш» и крестного знамения на патогенные бактерии. Для исследования были
взяты пробы вод из различных
водоемов - колодцев, рек, озер.
Во всех пробах содержались кишечная палочка, золотистый стафилококк. Но оказалось, что если
прочесть молитву «Отче наш» и
осенить пробы крестным знамением, то количество вредных
бактерий уменьшалось в 7, 10, 100
и даже более 1000 раз!
По условию эксперимента
- для исключения влияния возможного мысленного внушения
- молитву читали и верующие, и
неверующие люди, однако число
патогенных бактерий в разных
средах (с различными наборами
бактерий) все равно уменьшалось
по сравнению с контрольным образцом.
Благотворно влияние молитвы и крестного знамения на
человека – у всех испытуемых
стабилизировалось
давление,
улучшались показатели крови.
Удивителен тот факт, что показатели менялись в точно требуемом
для исцеления направлении: у гипотоников давление повышается,
у гипертоников – снижается.
Было замечено, что, если
крестное знамение человек накладывал на себя небрежно, не-

четко сложив троеперстие пальцев, или не касался необходимых
точек (середины лба, центра солнечного сплетения, углублений

«Они защищали Отечество»
В православном Санкт-Петербургском издательстве
«Духовный град» вышла II часть сборника воспоминаний наших солдат и офицеров о помощи Божией на войне из этой серии. Особая ценность сборника заключается в том, что практически во всех рассказах проводится
мысль о решающем значении духовного фактора в ходе
боевых действий, о силе духа, которая способна обеспечить победу там, где, как кажется, она уже невозможна.
Во второй части сборника «Из смерти в жизнь»
особое значение имеет свидетельство старшины
350-ого полка ВДВ Виктора Чередниченко. В ночь
с 10 на 11 мая 1986 г. в Афганистане ему перед боем
явилась Пресвятая Богородица. Она трижды благословила его. Через несколько часов колонна,
в которой находился командир танка старшина
В. М. Чередниченко, попала в засаду. Выстрелом
из пушки Виктор уничтожил пулеметный расчет
душманов, который готовился сбить взлетающий
вертолет с нашими ранеными и погибшими. Затем
пулеметным огнем, на долю секунды опередив вражеского гранатометчика, он уничтожил его и тем
самым спас экипаж своего танка. За бой старшина Чередниченко был награжден орденом Боевого
Красного Знамени, он стал единственным солдатом полка – кавалером этой высшей боевой награды Советского Союза. Свидетельство же о видении
Божией Матери было записано в праздник Успения
Пресвятой Богородицы в Свято – Пантелеимоновском монастыре Святой Горы Афон по благословению духовника монастыря иеромонаха Макария,
который духовно окормляет Виктора Чередниченко более 20 лет.
О личном опыте чудесного спасения из абсолютно безнадежных ситуаций с точки зрения канонов
военной науки рассказывают заслуженные солдаты
и офицеры Вооруженных Сил Советского Союза и
России.
Сейчас в это трудно поверить, но даже в советские времена офицеры-спецназовцы провозили в
Афганистан в партбилетах крестики, вертолетчики
зашивали иконки в воротники летных комбинезонов. Во время двух чеченских кампаний и пятидневной войны в Южной Осетии сотни российских сол-

дат и офицеров приняли Святое крещение прямо на
позициях. Руками самих бойцов часто из подручных
материалов возведены десятки православных часовен и храмов.
Появление этого сборника актуально сегодня. В течение последних 15 лет более тысячи священников на добровольных началах духовно поддерживают и укрепляют солдат и офицеров всех
силовых структур. Многие из этих священников
вместе со своими подразделениями неоднократно
выезжали в районы проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. И вполне
закономерно, что по инициативе и при непосредственном участии высшего политического руководства нашего государства и священноначалия
Русской Православной Церкви в Вооруженных
силах РФ и в других силовых структурах возрождается институт военного духовенства. В Министерстве обороны уже создано Управление по работе с верующими военнослужащими. И в самое
ближайшее время более двухсот православных
священников приступят к своему служению непосредственно в войсках.
Сборник «Из смерти в жизнь…» серии «Они защищали Отечество» содержит современные подтверждения неопровержимого факта: на протяжении
всей тысячелетней истории российского государства
именно православная вера всегда была подлинным
источником побед нашего оружия.
Сборник станет хорошим подарком военным и
ветеранам войн, а также военно-патриотическим
клубам. Он также необходим учебным заведениям и
библиотекам.

правого и левого плеча), то положительный результат воздействия
был намного ниже или вообще
отсутствовал.

Ученые измерили оптическую
плотность воды до и после наложения на нее крестного знамения
и освящения.
- Выяснилось, что оптическая плотность по сравнению со
своим исходным значением до
освящения повышается, - объясняет Ангелина Малаховская - Это
означает, что вода как бы «РАЗЛИЧАЕТ» смысл произносимых
над ней молитв, запоминает это
воздействие и хранит его сколь
угодно долго – в виде увеличения
значения оптической плотности.
Она как бы «насыщается» светом.
Человеческий глаз уловить эти
целительные изменения структуры воды, конечно, не может. Но
прибор - спектрограф дает объективную оценку этого явления.
Крестное знамение изменяет
оптическую плотность воды практически мгновенно. Оптическая
плотность водопроводной воды,
освящаемой совершением над ней
крестного знамения обычным верующим повышается почти в 1,5
раза! А при освящении священником - почти в 2,5 раза! То есть
получается, что вода «различает»
степень освящения – мирянином
или священником, у которого
пальцы правой руки сложены для
благословения так, что изображают первые буквы имени Христа.
Интересен результат освящения воды крещеным, но неверующим человеком, не носящим
нательный крест. Оказалось, что
вода «различает» даже степень
веры – оптическая плотность изменилась только на 10%!

Духовенство Уфы
напутствует призывников
Проходит осенний призыв 2012. С Республиканского сборного пункта ребята отправляются к месту военной подготовки и
службы. В торжественных митингах, посвященных началу столь
важного пути в жизни молодого человека, звучат слова напутствия не только военных - Военного Комиссара РБ А. Е. Балтинского, ветеранов ВОВ и боевых действий, но и представителей
православного и мусульманского духовенства. Благодаря доброму сотрудничеству военного руководства и духовенства, в здании Сборного пункта организованы молитвенные комнаты для
представителей основных конфессий. Православное духовенство
ежедневно совершает молебны для желающих ребят: о путешествующих и о призывании Духа Святого на доброе дело, кроме
того, в актовом зале проходят беседы на духовно-нравственные и
патриотические темы.

Контакты:
Адрес для переписки: 197373, Санкт-Петербург, а/я 22
Телефон: (812) 448-14-94 (многоканальный); факс:
(812) 340-55-73
Электронная почта: info@zaotechestvo.ru;
Блог: http://www.blog.zaotechestvo.ru.

И от милостыни подавай другим милостыню. Свт. Григорий Богослов.

фото Михаила Ергина
епархия-уфа.рф
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Памяти Болгарского Патриарха Максима
Ранним утром 6 ноября 2012 года в больнице Софии скончался Предстоятель Болгарской
Православной Церкви Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Максим. Утром на
колокольне кафедрального храма-памятника святого благоверного князя Александра Невского в Софии было вывешено черное полотно в знак скорби о любимом и глубоко почитаемом Предстоятеле, посвятившем Церкви практически 86 лет своей долгой и сложной жизни...
Неделей ранее, 29 октября, Болгарская Православная Церковь отметила 98-й
день рождения своего Патриарха, совместив этот личный праздник со всецерковным празднованием 130-летия заложения
фундамента и 100-летия освящения кафедрального храма-памятника во имя св.
блгв. кн. Александра Невского — главного православного собора всей Болгарии.
В торжественных мероприятиях приняли
участие представители Поместных Православных Церквей, а с Афона был принесен
специально выполненный к юбилею список чудотворной иконы Божией Матери
«Достойно есть» — дар собору святогорского братства. Икона была положена в
храме для поклонения верующих, на краткое время её привозили в больницу, чтобы
к ней смог приложиться и Патриарх Максим, который по рекомендации врачей не
участвовал в юбилейных торжествах и в
молебне о своем здравии.
***
Его Святейшество Максим прожил 98
лет — из них 41 год он был Патриархом,
71 год был монахом и молитвенником за
Болгарскую Православную Церковь и болгарский народ. За время его жизни не раз
менялся государственный строй в стране,
происходили важные изменения в Болгарской Церкви, в том числе признание
её автокефалии Константинопольским
Патриархатом, кардинально менялся мир,
прошла целая эпоха... Подобно своим современникам: Патриархам Московскому
и всея Руси Алексию, Сербскому Павлу,
Румынскому Феоктисту — Патриарх Максим окормлял вверенную ему болгарскую
паству в годы тяжелых потрясений и глобальных изменений.
Еще в 12 лет подросток из бедной болгарской семьи Марин Минков ушел в расположенный рядом с его родным селом
Троянский монастырь и стал послушником. Впереди его ждали годы учебы в высших духовных заведениях и — 13 декабря
1941 г., во время второй мировой войны,
монашеский постриг с наречением имени
в честь великого свидетеля и защитника
Христианства — преподобного Максима
Исповедника.
В 1950-1955 гг. архимандрит Максим
был настоятелем Болгарского церковного подворья в Москве и способствовал
как развитию недавно открытого подворья, так и возрождению и укреплению
духовных связей двух сестринских Православных Церквей. Укреплению духовных
связей он способствовал и будучи Патриархом, когда посетил почти все Православные Поместные Церкви и поддержал
ряд церковных, культурных и научных
церковных проектов. Во время встречи
с Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, которая состоялась 27 апреля
2012 г. в Софии, Патриарх Максим вновь
подчеркнул важность укрепления духовных отношений с Русской Православной
Церковью. «Крепкая основа наших братских взаимоотношений — не просто воспоминание прошлого, но и поныне живой
и действенный завет, который мы, наследники святого Киприана Московского и
всех достопамятных болгарских и русских
иерархов далекого и близкого прошлого,
свято храним и которому неуклонно следуем в своей жизни и своих действиях», —
сказал тогда Патриарх.
Вернувшись на родину, он был секретарем Синода Болгарской Церкви и
председателем Редакционной коллегии
Синодального издательства и, несмотря
на цензуру и всевозможные ограничения
со стороны властей, курировал издание
газеты «Церковный вестник» и журнала

«Духовная культура», единственных православных изданий в коммунистической
Болгарии. Осенью 1960 г. он возглавил
кафедру родной Ловечской епархии, и,
несмотря на сложное политическое и экономическое состояние страны, восстановил несколько храмов. Он получил звание
honoris causa Софийской и Московской
Духовных академий. Главным сочинением Патриарха Максима стал трехтомный
сборник проповедей «На ниве Господней».
25 июня 1971 г. на Церковнонародном соборе митрополит Ловечский
Максим был избран Патриархом Болгарской Православной Церкви. В болгарском обществе долгие годы было распространено убеждение, что он был агентом
болгарских спецслужб, и его избрание
Патриархом было «продиктовано» властями. В 90-е года ХХ в. это убеждение
стало основанием раскола в Болгарской
Церкви, когда в сменившихся политических условиях ряд иерархов потребовали
отставки Патриарха Максима и проведения выборов нового Предстоятеля Церкви. В результате в Болгарии возникла параллельная церковная структура с новым
раскольническим патриархом во главе,
которому подчинились многие митрополиты и священнослужители. Но благодаря мудрому управлению Патриарха
Максима и поддержке Поместных Православных Церквей масштабы раскола
удалось значительно сократить и вернуть
большинство митрополитов и священнослужителей под омофор канонического Предстоятеля.
Неоднократно в болгарских CМИ появлялись слухи о тяжелом состоянии здоровья Патриарха, но каждый раз врачи
заверяли, что Его Святейшество, хотя и
страдает много лет диабетом, проходит не
лечение, а курс интенсивной терапии.
Выражая благодарность за поздравления с 98-летием, Патриарх Максим
обратился ко всем со словом, которое
отличалось от ранних выступлений как
краткостью, так и глубокой эмоциональностью и словно выражало предчувствие
скорого перехода в мир иной. Но, читая
это слово, может, кто и подумал, но мало
кто мог поверить, что оно действительно
станет последним обращением Болгарского Предстоятеля к своей любимой пастве...
«Смиренно прославляю Бога, Который благословил и в 98-годовщину моего
рождения благоговейно поклониться пред
списком чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Достойно есть».
В памяти всплывают события прошедших дней — с благодарностью к Богу
и восклицанием слов св. пророка и царя
Давида: «Господи, прости все мои грехи!»
(Пс. 24.18). В жизни и служении я не искал почестей и не стремился к славе: «Не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу о милости Твоей и истине Твоей» (Пс. 113.9). С Божией помощью я сделал то, что смог и что должен был сделать
(Лк. 17.10). Я лишь заботился с чистой
совестью, чтобы по мере возможностей
служение мое было благоприятно Богу,
плодоносно Церкви и полезно для народа.
Старался быть в единстве, согласии, единомыслии и мире, как советовал св. апостол Петр: «Будьте все единомысленны»
(1 Петр. 3.8)...
«Слава Богу за все!» С трепетным волнением и сердечной искренностью говорю эти безсмертные слова и сегодня, в
день 98-летия моего рождения. Скажу словами царя Давида: «Господь меня строго
наказал, но смерти не предал меня» (Пс.
117.18). Времена и годы — в Божией власти. Я перешел в библейский возраст. Да
будет Божья воля! «Господи Боже, упова-

ние мое с юности моей, не отвергни мою
старость... Когда оскудеет крепость моя, не
оставь меня» (Пс. 70.5.9).
Прошу вас, братья, ради Господа нашего Иисуса Христа и ради любви Духа, содействуйте мне в молитвах за меня к Богу
(Рим. 15.30). Аминь».

Вечная память почившему Патриарху
Болгарскому
Максиму!
Седмица.ru

Новый предстоятель
Болгарской Православной Церкви будет избран в
течение ближайших четырех месяцев
В связи с кончиной Болгарского Патриарха Максима в течение ближайших
семи дней Болгарскую православную
церковь (БПЦ) будет возглавлять Великотырновский митрополит Григорий. За
это время Священный Синод выберет исполняющего обязанности главы БПЦ.
«Согласно уставу, все митрополиты
являются кандидатами (на патриарший
престол), на кого укажет Божие провидение, тот им и будет», - добавил митрополит Видинский Дометиан, считающий,
что следующий глава БПЦ должен обладать физическими, моральными и психическими силами для выполнения своего
долга. Относительно возможных реформ
Церкви с приходом нового Патриарха
митрополит Видинский ответил, что «истины веры не подлежат реформам, необходимо бороться с безразличием общества в сфере духовности».
Один из наиболее влиятельных членов Священного синода БПЦ митропо-

И от милостыни подавай другим милостыню. Свт. Григорий Богослов.

лит Варненский и Великопреславский
Кирилл среди главных заслуг почившего
патриарха определил «сохранение единства Болгарской церкви».
«Патриарх Максим был одним и
самых заслуженных настоятелей Болгарской церкви, который управлял ею
более 40 лет. Я бы сказал, что он один
из последних будителей (активисты национального, культурного и языкового
возрождения в среде славянских народов. - Прим. ИТАР-ТАСС). Мы должны
запомнить его терпение. Он никогда не
изливал гнев, как это делали некоторые
высокопоставленные церковные и государственные лица. Очень тяжело найти
другую такую личность. Мы должны помнить его светлый пример доброго творчества, смирения и терпения», - сказал митрополит Кирилл.
Вечная память почившему Патриарху
Болгарскому Максиму!
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наша память

ПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТ

Много мучеников пострадало на земле за веру православную. Особенно в годы репрессий
в России было гонение на неугодных людей, в том числе и на священнослужителей. Таким
новомучеником оказался простой сельский священник Михаило-Архангельского храма села
Помряскина Стерлитамакского района Сазонов Николай Иванович.
Николай Иванович родился 15 мая 1883
г. в семье священнослужителя Сазонова
Ивана Ивановича в селе Левашове Стерлитамакского уезда Уфимской губернии.
Из воспоминаний Трошина Алексея
Константиновича, врача невропатолога,
фронтовика-хирурга: «Иван Иванович был
настоящий русский человек, честнейший
и порядочный. Его сын Николай Иванович, священник, был обаятелен, доступен,
обладал бархатистым грудным голосом,
доверчив, простодушен и добр; как говорится, мог отдать последнюю рубашку
своему ближнему». Мама Николая Ивановича, Марфа, всегда была рядом со своими
шестерыми детьми. Дети Николай, Анастасия, Анна, Елена, Александр и Виктор
любили её за доброе и отзывчивое сердце.
Николай Иванович пошёл по стопам отца
– окончил духовную семинарию, а сестра
Анна Ивановна ушла в монахини. Николая
Ивановича после окончания духовной семинарии направили в село Максимовку, где он
служил священником с 1905 года, а в 20-е годы
был переведён в Михаило-Архангельский
храм с. Помряскина.
6 марта 1930 г. его арестовали по ложному обвинению и направили в тюрьму г.
Уфы. Сын Виктор провожал его до с. Куганак. Шли пешком, таяло, дорога была плохая. Арестованных прибыло много. Вскоре
всех погрузили в вагоны. Поднявшись в
вагон, Николай Иванович оглянулся, посмотрел отрешённым взглядом на сына,
тяжело вздохнул и исчез среди арестованных. Больше его близкие не видели. 29
апреля 1930 г. тройкой ГПУ БАССР он был
осужден на 8 лет ссылки без конфискации
имущества и выслан в Северный край - в

Елецкий район Архангельской области.
По состоянию здоровья работать он не
мог. Содержался в Архангельской тюрьме.
13 января 1938 г. тройкой при УНКВД по
Архангельской области за, якобы, контрреволюционную деятельность, приговорили Сазонова Н.И. к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был исполнен
25 января 1938 года. Место захоронения не
известно.
К концу войны к жене Николая Ивановича зашёл прохожий, может быть, случайно, а может быть, специально. Он рассказал, что находился рядом с Николаем
Ивановичем последние дни и видел, как его
водили на допросы. Всего избитого его затаскивали в камеру и приговаривали: «Ну что,
поп, Бог есть? Что же Он тебе не помогает.
Откажись и скажи, что Бога нет». На что о.
Николай каждый раз отвечал распухшими,
окровавленными губами: «Бог есть!» Такая
же участь постигла и его сестру, монахиню
Анну Ивановну. Она была приговорена к
высшей мере наказания и расстреляна…
Его внучка, Зоя Леонидовна Шмелькова, и дочь, Зоя Николаевна, постоянно его
разыскивали и только 19 марта 2010 года
получили свидетельство о его смерти. Место захоронения не установлено. По указу
Президиума Верховного Совета СССР от
16.01.1989 г. о дополнительных мерах по
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в
период 30-40 и начала 50-х годов, Сазонов
Николай Иванович реабилитирован. Его
близкие родственники до сих пор ищут место захоронения. Правнучка от дочери Зои
Николаевны – Дарья (926-052-6911) пошла
по стопам прадеда и учится в Московском

Свято-Тихоновском университете на миссионерском отделении.
Такая же безрадостная участь постигла
Михаило-Архангельский храм, где служил
отец Николай. Храм длительное время то
закрывали, то открывали. А в 1937 году
окончательно закрыли. Попеременно там
располагались склады МТС, затем колхозный урожай… С 1949 года в нём разместили клуб. Он просуществовал до 2011 года.
В мае 2011 года администрацией района и
Айгулевского сельсовета было принято решение об открытии храма…
В настоящее время храм постепенно
восстанавливается. Дело бы пошло быстрее, если бы появились состоятельные
люди – меценаты - и выделили средства
на его восстановление. Верующие живут
надеждой, что храм всё-таки будет восстановлен, и помогают, кто чем может. И ещё
сельчане единодушно высказывают свои
пожелания о готовности установления мемориальной доски в память о расстрелянных священниках святого храма сего: Николае Сазонове и Григории Ваганове.
За советами и предложениями обращаться к уполномоченной приходом Раисе
Александровне Злобиной, с. Помряскино,
Стерлитамакского р-на, (3473) 27-72-29
или 917-433-64-89.
Спаси Христос за ожидаемую помощь!
Она вам воздастся сторицею!

Злобина Р.А.,
подготовил к печати
историк Уфимской митрополии
П.В. Егоров
На фото: о. Николай Сазонов
в 1916 г.

Для перечисления денежного вспомоществования
восстанавливаемому храму даём наши реквизиты:
ОАО Банк ПСБ
ИНН 024299598
КПП 024201001
БИК 048082765
Корр. счёт 30101810400000000765
Расч. счёт 40703810701000000063
Местная религиозная организация православного прихода
Михаило-Архангельского храма,
с. Помряскино Стерлитамакского р-на.

дела веры

Встречи с жителями сел
Продолжаются встречи протоиерея Сергия Ветрова с жителями
сел Куюргазинского района. Они
проходят по графику, утверждённому главой администрации района
А.Я. Кутлуахметовым.
В октябре районные власти
решили провести встречи представителей религиозных конфессий с населением под общим названием «Роль религии
в формировании и сохранении
духовно-нравственных
ценностей общества» для «консолидации конструктивных сил
общества по предотвращению
правонарушений и преступлений
экстремистской
направленности, профилактики бракоразвод-

ных процессов, суицида, алкоголизма и других асоциальных
явлений, сохранения духовнонравственных ценностей общества…».
Роль религии понятна. Но
было интересно посмотреть, как
же это выглядит на практике. Девятого ноября благочинный церковного округа настоятель Тихоновского храма села Ермолаево, а
также пономарь храма Владимир
Васильевич Быков и начальник
информационно-аналитического
отдела администрации Куюргазинского района Клара Рашитовна Нестрогаева побывали в селе
Холодный Ключ.
С утра было пасмурно, даже
шел снег. Но ближе к Холодному

Ключу тучи разошлись. Встречавшие нас в клубе жители села
говорили, что батюшка привез
им солнце. В этот вечер священник просто беседовал с селянами.
Отец Сергий говорил, что нужно постоянно помнить о Боге,
молиться, благословлять своих
детей, быть добрее друг к другу.
Напоминал, что враг рода человеческого нападает на людей,
толкает на пьянство, ругательства
и другие грехи: «Мы не должны
оставаться во зле. И если упали,
покаяться пред Богом и встать.
Упали - опять встать… Не за-

бывать о Господе Боге и прийти
к конечной цели – Царству Небесному. Внутри своего сознания
всегда нужно помнить о Всевышнем». После выступления священник отвечал на вопросы.
Преподаватель
воскресной
школы для взрослых Владимир
Быков не только продолжил беседу, но и спел несколько песен под
гитару. А потом жители села получили подготовленные приходом листовки «О грехе сквернословия», «О православном взгляде
на самоубийство», «О грехе пьянства» и последний выпуск «Уфим-

Как псам и свиньям не надо злата и серебра, так глупому – мудрых слов. Св. Даниил Заточник

ских епархиальных ведомостей».
Нужно сказать, что это не
первая попытка привлечь представителей традиционных религиозных организаций к решению
социальных проблем нашего
времени. Главы сельсоветов както собирались вместе в Тихоновском храме поселка Ермолаево.
Настоятель храма регулярно участвует в совещаниях, различных
комиссиях, он давно стал своим и
в детском приюте, и в доме престарелых.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

10

№ 13 (270), ноябрь 2012 г.

Уфимские епархиальные ведомости

пир брачный

Литургия верных

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр.3.20).

В этих словах поразительно то, что всемогущий Господь Бог, Которому
все подвластно, предстает перед нами не властелином, а странником, стучащим в дверь сердца. Неужели Он Сам не может открыть дверь и войти? Безспорно, Бог может это сделать. Но Он не хочет силой овладевать нами. Он
ждет, чтобы мы добровольно приняли Его в свое сердце и любовью ответили
на Его любовь.
Дорогие, мы продолжаем беседу о самом благодатном и необходимом таинстве для христианина – Причастии (Евхаристии).

Первая часть Литургии называется «Литургией оглашенных».
Раньше на ней присутствовали
готовящиеся ко крещению, которых и называли оглашенными.
Выслушав евангельское чтение
и проповедь (в Древней Церкви именно здесь проповедь была
обязательной), некрещёные покидали храм, т. к. начиналось
сокровенное. Священнодиакон
несколько раз напоминал им об
этом: «Оглашенные, изыдите!» В
это время священник усиленно
молится о желающих креститься.

Литургия верных

Эта часть службы начинается
Херувимской песнью и Великим
Входом. Момент торжественен и
очень скорбен! Как и при чтении
Евангелия, не принято передвигаться по храму и разговаривать…
Христос Сам, Своей волей
заходит в Иерусалим, заведомо
зная, что Его ждут страдания и
смерть крестная. Таким образом,
Великий Вход прообразует Вербное Воскресение. Во время этого
диакон через северную дверь выносит дискос с Агнцем, а священник – потир с вином. При этом
ими по очереди вспоминаются
все православные христиане.
Все молящиеся в знак почтения
к Святым Дарам, которые скоро преложатся в истинное Тело
и Кровь Господа нашего Иисуса
Христа, наклоняют головы, моля
Господа, чтобы Он помянул их и
близких во царствии Своем. Это
делается в подражание благоразумному разбойнику, который
был распят рядом со Христом и
молился: «Помяни мя, Господи,
егда приидеши во царствии Твоем».
Поётся Херувимская песнь:
«Таинственно изображая херувимов и Животворящей Троице
Трисвятую песнь воспевая, всякие сейчас отложим хлопоты и
заботы! Дабы вознести Царя всех,
невидимо носимого ангельскими
чинами. Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!» Сонм ангелов невидимо
сопровождает Сына Божия и поет
Ему хвалу «дориносима», что
означает носима на копьях (так

римские войска чествовали победителя, высоко поднимая его на
щите, который несли на копьях).
Верующие присоединяются к ангелам, прославляющим Христа,
Победителя греха и смерти, «грядущего на вольную страсть нашего ради спасения». Эта песнь называется Херувимской не только
по начальным словам, но и потому, что заканчивается она песнею
херувимов: аллилуиа. В Древней
Церкви именно в этот момент
готовили вещества (как сейчас в
начале службы).
Когда Святые Дары вносят в
алтарь, Царские врата затворяют
и закрывают завесой, что напоминает верующим погребение Господа в саду благоразумного Иосифа. Священник и диакон здесь
изображают праведных Иосифа
и Никодима. Следует «просительная ектенья»: «Исполним (то
есть, завершим) молитву нашу». В
ней говорится об «Ангеле, иже на
мир, ο добрых и полезных, о христианской кончине» и т.д.

хваления...». Господу надо приносить дары дружбы и любви и
прославление Его Имени.
После этого священник из
алтаря обращается к народу и
преподает ему дары от каждого
Лица Святой Троицы: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа
и любы Бога и Отца и причастие
(присутствие) Святаго Духа буди
со всеми вами!» - благословляя

потому что Спаситель совершенно поразил злых духов – древних врагов рода человеческого.
Остальные слова обозначают образ пения ангелов, окружающих
престол Божий. В I главе книги
пророка Иезекииля описано его
видение: пророк видел Господа
сидящим на престоле, который
поддерживали ангелы, имеющие
вид льва, тельца, орла и человека.

верующих, которые кланяются и
отвечают вместе с хором: «И со
духом твоим!» Так все присутствующие желают священнослужителю тех же благ от Господа.

Поэтому под поющим здесь подразумевается орел, под вопиющим – телец, под взывающим
– лев и под говорящим (глаголющем) – человек.
- Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоея. Ангелов, поющих эту
песнь, слышал пророк Исаия,
когда видел Господа на престоле высоком и превознесенном
(6 глава прор. Ис.). Пение хора
мистически изображает ангелов.
Тройным произнесением слова
свят ангелы указуют на троичность Лиц в Боге: Господь Саваоф – это одно из имен Божиих,
означающее Владыка сил, или небесных воинств. «Исполн небо и
земля славы Твоея» означает, что
небо и земля полны славы Господа. К песни ангелов присоединяется хвалебная песнь человеческая – песнь, которой встретили
и сопровождали Господа евреи,
когда Он торжественно вошел в
Иерусалим: «Осанна в вышних
(спаси нас, живущий на небе),
благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних!»
Затем священник произносит
слова Господа, сказанные Им на
Тайной вечери:

Целование мира

Христос прямо заповедует
прежде молитвы и приношения
примириться с ближними. «Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы!» - призывает
диакон. По древней практике,
когда люди действительно жили,
как братья, когда помыслы их
были чисты, а чувства святы и непорочны, молящиеся обнимали
и целовали мужчина – мужчину,
а женщина – женщину, стоящих
рядом. Но потом у людей не стало
скромности, и Церковь отменила
этот обычай. Сейчас если служат
несколько священников, они в
алтаре целуют потир, дискос и
друг у друга плечо и руку в знак
единодушия и любви.
Затем священнодиакон ещё
раз напоминает о невозможности
присутствия некрещёных: «Двери, двери, премудростию вонмем!» Раньше, услышав эти слова, церковные служители должны
были никого не впускать в храм,
стоя у дверей. В наши дни этот
возглас напоминает всем, чтобы
мы держали двери своего разума
и сердца, чтобы ничто суетное и
грешное не проникло в них в этот
торжественный миг.
«Премудростию вонмем!» эти слова возбуждают внимание
христиан к осмысленному общему пению Символа (кодекса)
веры. После пения диакон обращается к молящимся со словами:
«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение
в мире приносити...», - то есть
будем стоять чинно, будем стоять
со страхом, будем внимательны,
чтобы со спокойной душой приносить Господу святое возношение. Какое возношение Церковь
советует приносить нам со страхом? На этот вопрос отвечают
певчие: «Милость мира, жертву

Евхаристия вершина Литургии

Важнейшее из богослужений,
смысл жизни некоторых святых,
кульминация всего суточного
круга служб… Напоминаем, что
слово Евхаристия переводится
как «благодарение».
Таинство причащения начинает совершаться со словами
священника: «Благодарим Господа...», - священник тайно благодарит Создателя за сотворение
Вселенной.
Певчие поют: «Достойно и
праведно есть поклонятися Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, Троице
единосущней и нераздельней».
Священник тайно читает молитву
и благодарит Господа за все благодеяния Его к людям. Молящиеся кланяются земным поклоном.
Но не только люди хвалят Господа
– Его прославляют ангелы, «победную песнь поюще, вопиюще,
взывающе и глаголюще...». Песнь
ангелов называется победной,

Первый признак мудрости – сознавать свои погрешности. Свт. Тихон Задонский

- Приимите, ядите, сие есть
тело Мое, еже за вы ломимое
(страждущее) во оставление грехов. Пийте от нея вси, сия есть
кровь Моя новаго завета, яже
за вы и за многия изливаемая во
оставление грехов.
Священник, олицетворяя
Христа, предлагает нам приобщиться к Своей жизни. В этот
момент мы на Тайной вечери, в
том доме, где под покровом ночи
совершилось заключение Нового
Завета. Сам Господь стоит в этот
миг перед престолом. Двукратным произнесением слова аминь
мы выражаем, что действительно
на Тайной вечери хлеб и вино,
поданные Господом, были истинным Телом Христовым и истинною Кровью Господа.
Наступает самое главное действие в последней части Литургии. В алтаре священник берет
в правую руку дискос, в левую –
потир и, поднимая Святые Дары,
возглашает: «Твоя от Твоих Тебе
приносяще о всех и за вся!» Эти
слова означают: Тебе, Господу
Богу, мы приносим Твои дары, то
есть хлеб и вино, Тобою же нам
данные о всех людях, живых и
умерших, и за все благодеяния. В
ответ на это хор поет:
- Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и
молимтися, Боже наш!
В это время священник, воздев руки, молится, чтобы Господь
Бог Отец (первое Лицо Святой
Троицы) ниспослал Святого Духа
(третье Лицо Святой Троицы) на
него самого и на Святые Дары.
Потом, благословляя хлеб, говорит: «И сотвори убо хлеб сей,
честное Тело Христа Твоего.
Аминь». Благословляя чашу, говорит: «А еже в чаше сей, честную
Кровь Христа Твоего. Аминь».
Благословляя хлеб и вино вместе, говорит: «Преложив Духом
Твоим Святым, аминь (трижды)».
То есть священник призывает
Святого Духа «…на предлежащие
Дары сия». Это свидетельствует о
том, что совершителем таинства
является не священник, а Святой
Дух! С этого момента на престоле уже под видом хлеба и вина
Тело и Кровь Божия – произошло преложение Святых Даров!
Св. Иоанн Златоуст говорил, что
в это время ангелы сходят с небес
и служат Богу пред святым престолом Его. Если даже ангелы,
чистейшие духи, с благоговением предстоят в этот миг, то люди,
стоящие в храме, и ежеминутно
оскорбляющие Господа своими
грехами, должны усилить свои
молитвы, чтобы Святой Дух вселился и в них и очистил от всякой
греховной скверны.
После освящения Святых Даров священник особо («изрядно»)
вспоминает Богоматерь как послужившую Тайне Воплощения
и как главу искупленного человечества. Священник возглашает:
«Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии», - после
чего хор поет «Достойно есть…».
В это время верующие и священнослужитель молятся, вспоминая
от лица Церкви святых, спасенных крестной Жертвой Спасителя и уже прославленных Богом,
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священник благодарит Господа
и славословит Его за то, что Он
соделал их ходатаями за нас на
Небе, а также молится об усопших и живых членах Церкви: поминаются Патриарх, архиереи,
клир, миряне - «все и вся».
Молитва о живых и умерших
за Литургией имеет большое значение, так как мы просим Господа
принять ее ради безкровной жертвы, только что совершившейся.
После молитвы священника,
чтобы Господь помог нам едиными устами славить Бога, диаконом
произносится просительная ектенья. После нее идет краткая молитва священника о даровании нам
смелости (дерзновения) без осуждения взывать к небесному Богу
и Отцу. Следует пение молитвы
«Отче наш». Составил ее не ангел,
не пророк и не святой. Дал нам ее
Сам Сын Божий! В знак важности
прошений, заключающихся в молитве Господней, и для означения
сознания своего недостоинства,
все присутствующие в церкви, преклоняются до земли, диакон опоясывает себя орарем для удобства
причащения, а также изображая
ангелов, закрывающих крыльями
свои лица от благоговения к Святым Таинам.
Наступают минуты воспоминания Тайной вечери. Царские врата

закрывают завесой, диакон говорит: «Вонмем!», - призывая всех
к благоговению. А священник в
алтаре возглашает: «Святая - святым!» – перед раздроблением Агнца. Древние христиане святыми
называли не безгрешных, а поверивших Христу и последовавших
за Ним. Что означает этот возглас
сейчас? Он предупреждает, что
причащаться могут только те люди,
которые находятся в лоне Церкви
и не отлучили себя от нее своими
грехами. Но так как никто из людей
не безгрешен, хор отвечает: «Един
свят, един Господь Иисус Христос
во славу Бога Отца, аминь», – один
безгрешен Господь Иисус Христос,
Он по Своему милосердию может
сделать нас достойными причащения Св. Таин.
Дары раздробляются на
количество причащающегося духовенства и мирян. Вслух произносятся покаянные и просительные
молитвы о неосуждении и совершается собственно Приобщение.
Священнослужители
вкушают
Тело Христово отдельно от Божественной Крови, как это и было на
Тайной вечери. Надо заметить, что
так же причащались и все христиане до конца IV века. Но Свт. Иоанн
Златоуст однажды заметил, что некая женщина, приняв в руки свои
Тело Христово, отнесла Его домой

№ 13 (270), ноябрь 2012 г.
и там употребляла для волхвования.
После этого Святитель заповедовал
по всем церквам преподавать св.
Тело и Кровь Христовы вместе из
лжицы, или ложечки, прямо в уста
причащающихся.
После приобщения священнослужителей диакон опускает в потир все частицы, изъятые за здравие
и за упокоение, говоря: «Отмый,
Господи, грехи поминавшихся
здесь Кровию Твоею честною,
молитвами святых Твоих». Таким
образом, все частицы, изъятые из
просфор, входят в тесное общение
с Телом и Кровию Христовыми. И
каждая делается как бы ходатаицей
пред престолом Божиим за того человека, за которого она была вынута. Этим заканчивается приобщение священнослужителей.
Раздроблением Агнца на части,
вложением их в святую Кровь Господню воспоминаются крестные
страдания и смерть Иисуса Христа.
Закрытие завесы в это время есть
как бы приваление камня ко Гробу
Господню.
Затем завеса убирается, врата
открываются, раздается возглас:
- Со страхом Божиим и верою
приступите!
Это торжественное явление
Святых Даров изображает Воскресение Господа. Начинается причащение мирян. Не приготовив-

шиеся к причастию должны в это
время поклониться перед Святыми
Дарами, как Самому Спасителю,
подражая мироносице Марии Магдалине, поклонившейся до земли
воскресшему Спасителю.
- С миром изыдем! - После этого возгласа древние христиане расходились. Священник «отпускает»
народ, преподав каждому крест для
лобызания, дабы в миру мы не забывали о цене нашего спасения.
Отцы Церкви считали грехом,
если человек был на Литургии и
ушел, не причастившись. Но постепенно ситуация изменилась. В
IV веке в Римской империи христианство стало государственной
религией. Язычники лишались
прав, привилегий и должностей,
обвинялись в нелояльности к государству. Тогда они начали креститься формально, были равнодушны к духовной жизни,
тяготились частым причащением
и приступали к таинству все реже.
Реакцией на обмирщение церкви
стало возникновение монашества
с древними идеалами христианской жизни. Один из основателей
монашества Святитель Василий
Великий писал: «Приобщаемся четыре раза в неделю: в воскресенье,
среду, пятницу и субботу, а также в
иные дни, когда бывает память какого (нибудь) святого».
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Св. Иоанн Златоуст писал:
«Приступая к причащению, неужели ты думаешь, что сорока дней тебе
достаточно для очищения твоих
грехов за все время?.. Ты шутишь,
человек! Говорю это не с тем, чтобы
запретить вам приступать однажды
в год, но более желая, чтобы вы непрестанно приступали к Святым
Тайнам». Сейчас, если причащаются не в пост, готовятся обычно 3-7
дней. Человеку нужно укреплять в
душе осмысленную веру, иметь четкое представление о значении таинства Святого Причащения, чувство
страха Божия, ведь Христовы Тайны, являясь Божественным огнем,
могут попалить своим пламенем недостойного человека. Нужно пробудить в душе покаянные чувства:
каяться, а не заниматься самооправданием, простить обидчиков не
на словах, а и в душе не иметь против них злого чувства, испытывать
отвращением к грехам, в которых
каемся, всеми силами стремиться
не совершать их больше, то есть исправить свой образ жизни.
Про кого же из причастников
можно сказать, что он причастился
достойно? Про того, кто, не видя
своих духовных достоинств, подходил к святой чаше с осознанием
своего ничтожества, со смиренным
сердцем и сокрушенным духом.
Богу нашему - слава!

семинар

Наркомания - часть современной культуры?
7-8 ноября в Уфе в БГПУ им.
Акмуллы прошли семинары на тему
«Роль Православной Церкви в создании регионального сегмента национальной системы реабилитации
наркозависимых» и «Оккультизм
как угроза личности. Реабилитация
пострадавших от оккультизма».
Организаторами
семинара
выступили отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Уфимской епархии в лице
руководителя протоиерея Романа
Тарасова и УФСКН России по РБ.
В семинаре приняли участие представители Уфимской, Салаватской,
Нефтекамской, Казанской, Мариинской, Московской и СанктПетербургской епархий, а также
были приглашены представители
органов государственной власти,
различных профильных комитетов
и министерств, аппарата антинаркотической комиссии РБ, представители МВД РБ и ГУФСИН РБ.
С приветственным словом
выступили зав. отделом по координации антинаркотической деятельности и организации работы
коллегиальных органов Аппарата
межведомственного Совета обще-

ственной безопасности РБ Ф.Р.
Гумеров, зам. начальника Управления ФСКН России по РБ полковник полиции А.А. Файзулин,
зав. кафедрой охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности
БГПУ им. Акмуллы, доктор медицинских наук профессор З. А. Хуснутдинова.
О работе православных реабилитационных центров в СанктПетербурге и соседних областях
рассказал протоиерей Сергий
Бельков, руководитель отдела по
противодействию наркомании и
алкоголизму Санкт – Петербургской епархии, член Координационного центра по противодействию
наркомании при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ, член Общественного Совета
при ФСКН России.
Проблема зависимости - самая
актуальная на сегодняшний день.
Целая индустрия работает на то,
чтобы создать зависимого человека. Мы зависим от многих обстоятельств, вещей, привязанностей.
Можно сказать, что прогресс и
порождает зависимость. Самая актуальная форма зависимости - это

Митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон объявляет благодарность протоиерею
Роману Тарасову, всем сотрудникам отдела и всем потрудившимся в деле организации этого
семинара.
По словам Адливанкина, важно объяснить человеку, во что он
ввязался, рассказать про последствия.

 Слева направо: настоятель Спасского храма г. Уфы
протоиерей Роман Тарасов, протоиерей Сергий Бельков, И.
А. Адливанкин

насущная потребность «хлеба и
зрелищ». Мы постоянно находимся в заложниках своих страстей.
Но есть такие страсти, которые
мучают не только самого человека,
но и его родных и близких. Наркомания, игромания, сексомания и
даже пивомания стали настоящим
бичом двадцать первого века и расцениваются сегодня как часть современной культуры. Протоиерей
Сергий Бельков рассказал, как на
сегодняшний день работают реабилитационные центры, разработаны
программы по профилактике ВИЧ
и СПИДа «Ладья», устанавливается связь с нарко- диспансерами, с
зависимыми работают студенты
ВУЗов, педагоги и психологи, а
также о новом законе, в котором
наркозависимому вместо тюрьмы
предлагают пройти реабилитацию.
***
8 ноября И. А. Адливанкин,
ведущий специалист по противодействию деструктивным культам
Душепопечительского
Православного центра во имя Святого
Иоанна Кронштадтского, психолог, публицист, рассказал о реабилитации пострадавших от оккультизма и о том, как правильно
присоединить их к Православной
Церкви.

В наши дни всё больше людей
попадают в сети оккультных сект.
СМИ усиленно пропагандируют
экстрасенсов, магию и различную
оккультную тематику, калечащую
души, сознание, жизни людей. У
многих целителей и экстрасенсов
на столе стоят иконы, горят свечи… и они же направляют людей
креститься в Церковь! И каков результат? Как правило, таким людям
после духовных и психических катастроф оказывают особую помощь
в понимании православной веры в
Душепопечительском Православном центре. Также многие восточные единоборства имеют оккультную идеологию, обряды. Известен
случай, когда православный человек отбил 300 тыс. поклонов своему
гуру перед буддийским алтарём с
кровавым мясом, сам при этом считая себя православным.
Очень часто за помощью в ДПЦ
(Душепопечительский Православный центр) обращаются люди и
даже православные христиане, которые получили духовный и психический урон после занятий боевыми
искусствами, такими как «Единоборства Древней Руси» - «система»
М. В. Рябко. Такие занятия могут
быть крайне опасны для подростков
и молодежи. Многие крестятся, но
не оставляют своих заблуждений.

Кто в праздности живет, тот непрестанно грешит. Свт. Тихон Задонский

Чиноприсоединение
через крещение
Как крестить человека, у которого были заблуждения оккультизма? Присоединение к Церкви происходит через покаяние, крещение,
миропомазание. Но есть ещё и чиноприсоединение через крещение
сектантов и всех, кто не был крещен
в Православии.
- К сожалению, - отмечает Адливанкин, - чиноприсоединение
через крещение на сегодняшний
день почти никто не делает. А ведь
можно было бы избежать различных неприятных последствий…
Нужно не просто крестить, а именно составить правильную формулировку. Например, рейки - это одна
большая ересь, которая впитывает в
себя всё, что касается оккультизма и
около него. Формулировку отречения от рейки или если православный отпал и перешёл в кришнаитство, священники сами должны
продумать. Например, священник:
«Отрицаешься ли от энергии рейки? Отрицаешься ли от ересиначальника рейки и от духовных сил,
стоящих за рейки?» Крещаемый:
«Отрицаюся, яко от самого сатаны».
Таким образом, отречение
должно быть от
- доктрины
- ересиарха
- сил, там полученных.
Иначе человек будет мучиться. Если всё-таки «корень зол» по
каким-то причинам остался, исправить это можно только покаянием.
Ю. МИХАЙЛОВА
фото В. КНЯЗЕВА
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культура

Открытие выставки
Международный конкурс детского рисунка «Красота Божьего
мира» уже восьмой раз организует
Синодальный отдел религиозного
образования в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.
18 ноября состоялось открытие
выставки детского рисунка «Красота Божьего мира» в Уфе. 25 лучших работ разместились в художественной галерее Гостиного Двора.
Для участия в Международном
конкурсе 12 рисунков отправились
в Москву.

руководитель епархиального отдела военно-патриотического
воспитания и спорта протоиерей Виктор Иванов, член творческого
союза
художников
ЮНЕСКО, член союза художников РФ, преподаватель младшей группы ИЗО воскресной
школы ПВПО «Александр Невский» при Пантелеимоновском
храме г. Уфы Вера Георгиевна
Деркач, член творческого союза
художников ЮНЕСКО, сотрудник епархиальной иконописной
мастерской Ольга Александровна Третьякова.

 Работа В. Осиповой, 16 л.
В состав жюри епархиального этапа вошли руководитель
епархиального отдела культуры
протоиерей Евгений Шерышев,

Руководитель отдела по работе с воскресными школами иерей
Михаил Визгалов поздравил участников конкурса – детей от 3 до 17

лет, их родителей и
педагогов и вручил
грамоты и благодарственные
письма,
подписанные митрополитом Уфимским
и Стерлитамакским
Никоном, победителям. Ими стали ТАУШЕВА
ЕКАТЕРИНА, 9 лет из гимназии
№ 93 г.Уфы, педагог
Тимченко Н.И.; ХАЛИЛОВА АЛИНА, 16
лет, из Татианинского
храма г.Стерлитамака,
педагог
Журенкова
А.К.; ИШМУХАМЕТОВА ЮЛИЯ, 12 лет
вш ап. Петра п.г.т. Кудеевский, педагог Середнюк А.С.; СТАРЦЕВА СОФИЯ, 6 лет,
вш ПВПО «Александр
Невский» при СвятоПантелеимоновском
храме г. Уфы, педагог Деркач В.Г.;
ОСИПОВА
ВАЛЕРИЯ, 16 лет, Татианинский храм
г.Стерлитамака, педагог Вильянова А.Ю.; ХАМИТОВА РИТА, 16
лет, ДЮЦ «Салям», объединение
«Светлица» г.Уфы, педагог Матвеева О.Н.; ВАГАНОВА ВЕНЕРА, 11
лет, ДЮЦ «Салям», объединение
«Волшебная кисточка» г.Уфы, педагог Чиглинцева Е.М.; ЗАРИПОВА
АДЕЛИНА, 7 лет, Республиканский социальный приют для детей
и подростков г.Уфы, педагог Деркач
В.Г.; ШАФИКОВ МИХАИЛ, 17 лет,
г.Уфа; КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ, 8 лет,
вш ПВПО «Александр Невский»

при
Свято-Пантелеимоновском
храме г. Уфы, педагог Деркач В.Г.;
КРИВОБОКОВА ЕЛЕНА, 9 лет,
Детская художественная школа,
г.Белорецк, педагог Сафонова Е.В.;
ЯХИНА ЭЛИНА, 16 лет Детская
художественная школа, г.Белорецк,
педагог Теплякова Л.С.
Младшая группа Пантелеимоновской воскресной школы подготовила песню и стихотворение.
Напутствуя ребят для участия в будущих конкурсах (весной, например, пройдет традиционный конкурс рисунка «Светлая Пасха»),

Вера Георгиевна подчеркнула, что
главное, чтобы работы детей были
самостоятельными, а не срисованными откуда бы то ни было.
Учиться видеть, понимать и
создавать прекрасное, конечно,
надо с детства, когда мир еще только открывается маленькому художнику. Не поздно сделать это и
взрослым, хотя бы просто прийдя
на выставку и посмотрев на творение Божие глазами детей.
Ю. КУСТИКОВА
фото автора

«Немного акварели»
Так называется выставка протоиерея Виктора Иванова, которая 6 ноября открылась
в юношеском отделе Центральной городской библиотеки. Продлится она до 1 декабря.
Каждую субботу здесь проходят встречи с автором – священником, художником, исполнителем собственных песен - отцом Виктором. Мне посчастливилось побывать на одной
из таких встреч.

Сам отец Виктор говорит, что изобрел
новый вид проповеди: выставка-проповедь!
С 2010 года, когда в галерее «Ижад» проходила очередная выставка его работ, и повелась традиция общаться с посетителями - от
школьников до пожилых людей, приходящих
полюбоваться чудесными, тонко передающими настроение художника пейзажами и натюрмортами. Эта выставка стала юбилейной
- двадцатой.
Обстановка была очень камерной, домашней. Разговор перемежался песнями, которые
исполнял сам автор. А что же интересовало
людей? Да самые разные вопросы: и бытовые,
и духовные. Коснулись страстей человеческих,
которыми в наше время так сильно поражено
все кругом, – курение, пьянство, воровство,
сквернословие.
- Если человек считает себя православным, - говорит отец Виктор, - тогда он просто
не может не выполнять самых элементарных
норм: не курить, не ругаться, не воровать...
Сейчас придумали самые разные «научные»
названия, которые как будто оправдывают
человека – и вор уже не вор, а больной клептоманией. Мне повстречалась женщина, которая работала в торговле. Она сказала, что у
неё нет выбора – она вынуждена обманывать.
Я думаю, что если человек принимает решение идти к Богу, он должен двигаться к Нему,
проявляя силу воли, превозмогая себя: нельзя
– значит нельзя!
Конечно, речь шла и о воспитании, ведь у
батюшки огромный опыт общения и воспитания детей – клуб «Александр Невский» известен
не только у нас, но и за пределами республики.
Как любой военный, о. Виктор - приверженец
жестких мер:

- У нас в клубе четкие требования. Кто их не
выполняет – выбывает!
- Я видела девочек в вашем клубе. Вы считаете, что их надо обучать боевому искусству наравне с ребятами?
- Девочки ходят на занятия, в основном, с
целью обучиться приёмам самообороны. К сожалению, в наше время их есть где применить.
Но я всячески приветствую и поощряю в них
женственность. У нас, если можно так выразиться, свой «дресс-код» - юбки и платья, косички...
В клубе сложилось несколько супружеских пар,
так что, с девочками все будет хорошо, я думаю.
Конечно, спрашивают люди и о пути к Богу,
который прошел сам батюшка.
- Этот путь начался в армии. Там я впервые
причастился на службе у владыки Илариона
(Алфеева), получил в подарок Евангелие, которое и начал читать, носил с собой в кобуре
боевого оружия даже когда вернулся в Уфу. Надо
сказать, что я мечтал быть офицером, а Господь
привел стать священником.
Я подумала, а разве священник не воин?!
Только несёт этот воин мир душам человеческим. И еще подумалось, что важны в сегодняшнем разговоре не только слова, но и сами
картины, которые проповедуют красоту, гармонию, высоту, на которую способна душа, если
она обращена к Богу!
Отец Виктор пел: «И мир приоткрылся мне
дивный...». И правда – мир прекрасен! Глядя на
тихие лесные и проселочные дорожки, неяркое
наше солнышко, цветы, хорошо знакомые всем
с детства, вдруг вспоминаешь об этом и радуешься. Спасибо художнику, воспевшему все это!
Ю. КУСТИКОВА
Фото автора

Не увлекайся славою, чтобы тебе не обмануться своим благополучием, как часто обманываются ступающие на весенний лед. Св. Димитрий Ростовский
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воскресная школа

С днём рождения, школа!
25 ноября воскресная школа при Свято-Пантелеимоновском храме
отметила свой 15-летний юбилей! На день рождения любимой школы
собрались дети, педагоги, родители, священники... Полный зал народу!
Вечер открыла директор школы Ольга Леонидовна Ашина: «Надеюсь,
что сегодняшний праздник будет теплым, семейным. Сегодня у нас три
памятных даты: день св. Нектария Эгинского, в честь которого освящен
придел нашего храма, где и стали проводиться первые занятия воскресной
школы, день рождения школы и День матери! Нам очень приятно, что вы
все пришли: давайте вместе вспоминать, петь, радоваться!»
Воскресная школа возникла в
1997 году, когда здание водокачки стали перестраивать в СвятоПантелеимоновскую
церковь.
Тогда же настоятель благословил
начинать заниматься с детьми.
На первое занятие пришли 4 ребенка и две бабушки... Постепенно школа стала, если можно так
выразиться, семейной, так как
родители стали активно помогать
во всех начинаниях первых педагогов – Т. Н. Касьяновой и И. Н.
Ентальцевой. Школа росла, ей
становилось тесно в небольшой
церкви. В 2000 году с помещением помог В. Я. Бабенко – ректор
Шолоховского института. И несколько лет занятия проходили
под его гостеприимным кровом.
Появлялись новые педагоги,
приходили дети... Завязались от-

искусств познакомились с художником Верой Георгиевной Деркач. Так началось многолетнее
плодотворное
сотрудничество.
Вера Георгиевна не только занимается с детьми самыми разными
видами творчества от рисования
и валяния из войлока до создания
мультфильмов, но и помогает в
организации епархиальных художественных конкурсов, таких как
«Красота Божьего мира», «Светлая Пасха».
27 января 2002 года при храме протоиереем Виктором Ивановым был организован Православный военно-патриотический
клуб
«Александр
Невский».
Основой клуба стали ребята из
воскресной школы. Какова задача этого объединения? Как
говорят сами устроители, дать

ношения с детским домом №9 и
социальным приютом для детей,
куда начали ходить сначала с
рождественскими спектаклями и
подарками, а потом все чаще.
С 2008 г. социальный приют
окормляется священниками храма и регулярно посещается учениками и педагогами воскресной
школы. Отвечает за это служение
Людмила Геннадьевна Антонова.
Сюда не просто возят гостинцы, а
занимаются с ребятами, проводят
дни рождений, о которых некоторые из оказавшихся здесь даже не
знали раньше. Людмила Геннадьевна говорила: «90% этих детей
попадают в детские дома, и очень
бы хотелось поддерживать связь
с ними, но для этого нам нужны
помощники-взрослые! Приходите к нам, кто хочет потрудиться
во славу Божию и помочь этим
детям».
Во время посещения школы

подросткам нравственные и духовные ориентиры на основе
Православной веры; привить любовь и верность своему Отечеству,
изучая его героическое прошлое и
настоящее; воспитать готовность
и умение защитить свою Родину
и ее святыни, подготовить ребят
к армии. Клуб «Александр Невский» - это, конечно, отдельная
большая история, рассказать которую не хватит целого номера
нашей газеты, хотя мы и стараемся освещать его деятельность.
Но трем журналистам никак не
угнаться за целой «армией» подростков во главе с отцом Виктором...
А недавно решился и «квартирный вопрос». В этом приходу
очень помог многолетний благотворитель Александр Никитович
Асеев. Наконец, построено собственное здание, где и проходят
занятия. В 2010-2011 учебном году

в школе преподавали десять педагогов и обучались 135 детей от 3
до 17 лет. Кроме вероучительных
дисциплин, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, дети занимаются музыкой:
созданы две группы – вокальная
«Светлая седмица» и вокальноинструментальная
«Агапа»,

исполнительское
мастерство
которых отмечают не только слушатели, но и жюри конкурсов и
фестивалей. Репертуар групп –

военно-патриотические песни,
духовные и народные песнопения.
Поставлено множество детских спектаклей по собственным
сценариям. При школе образовался клуб «Хлебосол», где родители и педагоги с интересом
собирают рецепты праздничной
и обрядовой православной трапезы. Благодаря этому уже три раза
школа достойно представляла
православную кухню на ежегодных республиканских выставках
«Индустрия гостеприимства» и
получала высокую оценку жюри.
При школе также действует мастерская рукоделия «Тавифа».
Активно сотрудничает в этих
объединениях Лидия Григорьевна
Ложкина – преподаватель Ветхого Завета.
Как сказала бывший директор
школы, а ныне педагог старшей
группы И. Р. Валиева, плодом
такой приходской жизни стал
летний лагерь «Сретение». «Все,
чему мы научились в нашей дружной общей семье, воплотилось в
этом лагере», - подытожила она.
Уникальность лагеря в том, что
его насельники - люди разных
поколений. Этим летом 22 семьи
и дети, приехавшие без родителей, - всего 99 человек - побывали в нем. Социальные сироты
и особенные, «солнечные дети»,
те, что с лишней хромосомой, отдыхали, учились, общались все
вместе. «Постоянное пребывание
с ними под одной крышей, за одним столом давало всем нам чтото необъяснимо важное, было
каким-то серьезным жизненным
уроком общения с теми, кто еще
больше не защищен, о ком надо

заботиться, всегда думать о том,
чтобы не обидеть», – так писала
о лагере А. Рубцова - прихожанка уфимского храма св. Симеона
Верхотурского, побывавшая в
этом году в «Сретении» вместе со
своей дочкой Верой.
В этот день цветы и благодарственные грамоты щедро раздали
всем: от первого директора И. П.
Ивановой и педагогов, в разные
годы сотрудничавших со школой
и ныне работающих в ней, до родителей, бабушек и дедушек.
Слова поздравления в адрес
школы говорили руководители
епархиальных отделов, пришедшие на праздник: протоиерей
Евгений Шерышев, который пожелал этой дружной семье расти,
протоиерей Андрей Худяков, иерей Михаил Визгалов.
Дети пели, читали стихи, принимали поздравления от других
воскресных школ, было подготовлено замечательное слайдшоу об истории создания школы.
В заключение Инна Ринатовна и настоятель храма отец Виктор высказали мысль о том, что
сознательно не говорили в этот
день ни о каких «успехах» детей
(занятых местах на олимпиадах, художественных конкурсах,
спортивных соревнованиях). Это
наше «земное» мерило успехов.
«Задача воскресной школы – воспитание христианина!» - сказал
отец Виктор. Поэтому главную
оценку школе и ее ученикам и
выпускникам даст Господь Бог и
сама жизнь, в которую вступают
ребята.

Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись; потому что от боязни рождается ложь и лицемерие,
а от любви – истина и усердие. Св. Димитрий Ростовский

Ю. КУСТИКОВА
фото Р. и Е. Масагутовых
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поздравления
19 ноября в Национальном
молодёжном театре им. М.
Карима состоялось подведение итогов конкурса «Лучшее
объединение
подростковых
клубов, лучший молодёжный центр городского округа
город Уфа Республики Башкортостан 2012 года» и Галаконцерт, участие в котором
принял протоиерей Виктор
Иванов.
В заключение концерта состоялось награждение
победителей. Первое место
в конкурсе профессионального мастерства работников
подростковых клубов (молодёжных центров): «Лучший руководитель (педагог)
военно-патриотического
клуба – 2012» занял руководитель ПВПК «Александр
Невский» протоиерей Виктор
Иванов!
Редакция газеты сердечно
поздравляет отца Виктора

30 ноября - 15 лет со
дня священнической хиротонии настоятеля ХристоРождественского храма с.
Березовка Уфимского р-на
протоиерея Игоря ЕЛИЗАРЬЕВА.
05 декабря — 50 лет со дня
рождения настоятеля Преображенского храма с. Диашево
Бакалинского р-на протоиерея
Виктора МИШИНА.
15 декабря — 55 лет со
дня рождения настоятеля
Спасского храма с. Алексеевка Уфимского р-на иерея
Николая КАРАВАЕВА.
18 декабря — 45 лет со дня
рождения диакона Крестовоздвиженского храма г. Уфы
Романа НИГАМЕТЬЯНОВА.
22 декабря - 10 лет со дня
священнической
хиротонии настоятеля КазанскоБогородицкого храма с. Федоровка Федоровского р-на
иерея Геннадия СЕРГЕЕВА.
25 декабря — 25 лет со дня
рождения клирика кафедрального соборного храма Рождества Богородицы г. Уфы иерея
Димитрия МОРОЗОВА.

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

Новости Нефтекамской епархии
4 ноября 2012 года, в праздник
Казанской иконы Божией Матери
и День народного единства Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия XI церковнообщественной выставки-форума
«Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном
выставочном зале «Манеж». В этом
году выставка посвящена теме
«Церковь, власть и народ. Уроки
преодоления Смуты и обретения
единства». На выставку также прибыли первый заместитель председателя Государственной Думы ФС
РФ А.Д. Жуков, председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин,
председатель
Попечительского
совета целевой комплексной программы
«Духовно-нравственная
культура подрастающего поколения России» С.В. Медведева.
В центральном зале Манежа у
чудотворной Казанской иконы
Божией Матери, принесенной из
Казанского кафедрального собора
Санкт-Петербурга. Его Святейшество встретили вице-губернатор
Санкт-Петербурга И.Б. Дивинский
и викарий Санкт-Петербургской
епархии епископ Лодейнопольский Мстислав.

Наместник Сретенского ставропигиального монастыря, ответственный секретарь Патриаршего
совета по культуре архимандрит
Тихон (Шевкунов) представил
Святейшему Патриарху экспозицию конкурсных проектов памятника священномученику Ермогену,
Патриарху Московскому. Всероссийский конкурс проводится в
связи с 400-летием со дня мученической кончины и 100-летием
прославления Патриарха Ермогена
в лике святых. На выставке представлено более 50 работ лучших
скульпторов России. Памятник
Патриарху-мученику будет установлен в Александровском саду у
стен Московского Кремля.
Нефтекамскую епархию на
данной выставке
представляли
пресс-секретарь
епархиального
управления иеродиакон Евфросин (Щербаков) и исполняющая
обязанности
настоятельницы
Богородице-Тихвинского женского монастыря монахиня Иосифа
(Борисенко). Стенд Нефтекамской
епархии был посвящен основным
событиям епархиальной жизни в
виде фотохроники. Также по благословению Преосвященного епископа Нефтекамского Амвросия
на выставке пребывали икона и
частица святых мощей блаженной
Варвары Скворчихинской.
А в Нефтекамске в этот день
Преосвященнейший
Амвросий,
епископ Нефтекамский и Бирский,

совершил Божественную литургию
в cоборном храме Петра и Павла.
Его Преосвященству сослужило
соборное духовенство. По окончании богослужения совершилось
молебное пение Казанскому образу
Божией Матери.
Днем 4 ноября в кинотеатре

«Октябрь» состоялся праздничный
концерт архиерейских хоров городов Нефтекамска и Бирска, хора
духовенства Нефтекамской епархии, а также учащихся воскресных
школ городов Белебея, Нефтекамска и Бирска, посвященный празднику. После концерта учащиеся
воскресной школы Бирска показали спектакль «Явление Казанской
иконы Божией Матери. Смутное
время 1612 года». В конце праздничной программы с напутственным словом выступил епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
Преосвященный владыка призвал
всех помнить уроки истории, в особенности Смутное время 1612 года,
чтобы трагические события не повторились снова. Владыка отметил,
что государственный праздник Дня

народного единства объединяет
все конфессии и национальности
России для сохранения духовнокультурных традиций народов
Башкортостана и России.
Встреча с
мусульманскими лидерами
5 ноября 2012 года, в рамках государственного праздника Дня народного единства, Преосвященный
епископ Нефтекамский Амвросий
встретился в здании епархиального
управления с духовными лидерами
мусульман северо-запада республики Башкортостан. Во встрече
приняли участие имам-мухтасиб
соборной мечети г. Нефтекамска
Сабиржан-хазрат, имам-ахунд г.
Нефтекамска и Северных районов Республики Башкортостан
Тафкиль-хазрат Глимшин и имаммухтасиб Ибрагим – хаджи- хазрат
села Калтасы. Встреча религиоз-

ных лидеров была посвящена проблемам сохранения традиционных духовных ценностей народов
Башкортостана как противовеса
распространению экстремистских
течений, пытающихся дестабилизировать общество, призывая к религиозной и национальной ненависти. По окончании встречи епископ
Нефтекамский Амвросий отметил,
вспоминая слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, что религиозные руководители не имеют политической
власти, они не могут двигать войска
в ту или иную сторону, они не могут
использовать силу государства, но у
них есть особая возможность апеллировать к тем ценностям, идеалам,
которые очень близки верующим.
8 ноября 2012 года, в день памяти великомученика Димитрия
Солунского, Преосвященный епископ Нефтекамский Амвросий со-

познакомила батюшку с проживающими, показала помещения
отделения. Рассказала о жизни
и быте подопечных. Состоялась
дружеская беседа, в ходе которой
была достигнута договорённость о
духовном окормлении отделения
духовенством Петро-Павловского
собора города Нефтекамска. Сами
проживающие обратились к батюшке с просьбой организовать
поездку в храм и проводить беседы
о вере.
28 ноября состоялась встреча с
медицинским персоналом психоневрологического интерната в селе
Маячный с иереем Игорем Смирновым - настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Державная».
Собрались люди разного возраста. В
связи с тем, что очень многие сегодня увлекаются оккультными науками, астрологией, гаданиями, уфологией, экстрасенсорикой, приметами

вершил Божественную литургию в
храме Димитрия Солунского с. Надеждино Белебеевского района. Его
Преосвященству сослужило духовенство Белебеевского благочиния.

и др., была проведена беседа на тему:
«Что такое оккультизм, почему люди
обращаются к оккультным наукам».

В городе Агидель подписано соглашение о сотрудничестве между
Центральной Городской Больницей и приходом во имя Cвятителя
Спиридона Тримифунтского. Соглашение подписали главный врач
больницы и настоятель храма.
Руководитель Социального отдела Нефтекамской епархии ознакомился с деятельностью отделения
временного проживания Государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального
обслуживания населения».

Встречаем
Бугабашскую икону

19 ноября 2012 года по благословению Преосвященнейшего Амвросия, епископа Нефтекамского
и Бирского, протоиерей Вячеслав
Архангельский, первый помощник
епископа по социальной работе,
посетил центр. Людмила Ивановна
Ласица, заведующая отделением,

По благословению митрополита
Уфимского
и
Стерлитамакского Никона в
четверг, 29 ноября, в 16:00,
в кафедральный собор Рождества Богородицы г. Уфы из
Нефтекамской епархии прибыла чудотворная Бугабашская икона Божией Матери.
Она пробудет здесь до праздника Рождества Христова.
Православные верят, что
икона может исцелить от
тяжких недугов, также помогает при болезнях зрения
и страдающим от алкогольной и наркотической зависимости.

Награда незаслужившему есть не столько милость одному, сколько несправедливость против многих. Митр. Филарет Московский
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интервью

«Господь мне даёт слагать стихи...»
29 ноября в ДК «Юбилейном» состоялся концерт Светланы Копыловой.
Мы встретились со Светланой в кафедральном соборе Рождества Богородицы: очень хотелось показать храм и рассказать о нём, чтобы Светлана увезла с собой добрые воспоминания,
частичку истории нашей епархии и приехала вновь со старыми и новыми песнями. Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости» благодарит настоятеля собора Рождества Богородицы
иерея Анатолия Киселева, который радушно встретил Светлану Копылову и благословил нас на
съёмки.
- Когда Вы последний раз были в Уфе? С
какой программой приехали?
- Поскольку последний раз я была в Уфе
очень давно, сейчас даже точно не припомню - 4-5 лет назад, когда я только-только
начинала гастролировать. Программа обширная: за это время было создано 10 альбомов и, конечно, трудно выбрать песни,
которые я бы хотела представить. Я представлю два новых альбома: «Не обижайте
матерей» и последний – «О тебе пою», ещё
есть «По заповедям Божиим» – всего понемножку, постараюсь спеть больше песен
из нового альбома.
- Ваш гастрольный график позволяет
ознакомиться с нашим городом?
- Вчера был концерт в Челябинске,
ночной поезд, сегодня концерт в Уфе, завтра утром самолёт и концерт в Москве. К
сожалению, плотный график. Иногда достаточно проезда по улицам, чтобы составить суждение о городе. Сегодня у меня
сложились очень приятные впечатления.
Тем более, солнышко, искристый снег…
- В связи с этим вопрос: что Вас вдохновляет на создание композиций? Смена
городов, обстановки как-то влияет на творчество?
Задумавшись, Светлана говорит:
- Вы задаёте мне самый трудный вопрос. На него практически нереально ответить. Толчком может быть какая-то музыкальная или словесная фраза, что-то
прочитанной, увиденное, услышанное.
Это всегда настолько по-разному! Затрудняюсь ответить. Всегда неожиданно. Это
всегда какое-то таинство, как рождение
чего-то в мир.
- Как пришла идея работать в жанре
притчи?
- Идея пришла внезапно, когда я читала
книгу проповедей архимандрита Рафаила
(Карелина). Там была проповедь про покаяние и притча о слезе грешника. Так родилась первая песня, которая дала название
всему альбому, - «Дар Богу». С неё начал-

- Могу сказать, что «в плане качества»,
у меня к себе претензий нет. Несмотря на
то, что Вы и назвали меня музыкантом, я
не считаю себя музыкантом и не имею музыкального образования. Но Господь мне
даёт слагать стихи, мелодии… Это очень
нравится людям, трогает их сердца. Хотелось бы успеть как можно больше записать песен. Есть задумки по притчам и по
песням, готовится альбом на стихи других
авторов, что тоже на мой взгляд очень интересно, так как есть прекрасные стихи неизвестных авторов, хочется дать им жизнь.
- Светлана, у вас плотный график гастролей по России и за рубежом, как Ваша семья
относится к долгому отсутствию?
- Бедная моя семья, супруга вижу редко,
сына тоже, в основном, перезваниваемся, благодаря «скайпу» выхожу на связь. С
одной стороны, конечно, ненормально, а
с другой стороны, муж понимает, что дело,
которым я занимаюсь, очень важное, и он
приносит себя в жертву… Помогает мне, насколько может. Когда я приезжаю домой, я
не знаю, что такое магазины, приготовить,
убрать, я освобождена от всего этого.
- Замечательный супруг…
- Да (улыбается).
- Вас не смущает большое количество поклонников, успех?
- Меня смущают поклонники, если,
как говорится, «палка перегибается».
- Были случаи?
- Пока по пальцам пересчитать можно,
но тем не менее, когда люди творят себе
кумира, а я являюсь предметом, т.е. соблазнителем, меня, конечно, это смущает.
Как этого избежать, я не знаю, потому что,
видимо, есть такая категория людей, которым свойственно этого кумира творить и
жить только этим человеком.
- О чём Вы думаете перед концертом, как
настраиваетесь?
- Я просто собираюсь и выхожу. Выхожу общаться с людьми, с моими дорогими
зрителями, которые пришли послушать

 Светлана подарила нашей редакции диск с концертным выступлением
ся жанр. Написав эту песню, я поняла,
что это очень интересно. И стала работать
в этом направлении, искала интересные
притчевые сюжеты. На этом поприще записала 5 альбомов.
- Вы замечательный музыкант, поэт, у
Вас интересные песни. Конечно, совершенству нет предела, на Ваш взгляд, Вам есть
ещё к чему стремиться? Добиться больших
результатов в плане профессионализма?

любимые песни, увидеть «живьём», как
многие говорят. Всё просто. Люди быстро
расслабляются, начинают выкрикивать из
зала, у нас происходит беседа…
- А на бис поёте?
Нет, у меня строгий регламент, стоят часики и я предупреждаю, что у нас осталось
5, 4 песни… 3, 2, 1 и я ухожу (смеётся). Они
подготовлены внутренне к этому, и я всегда знаю, какие будут финальные – ударные

 На концерте в ДК «Юбилейный»
песни, поэтому на бис уже не получается.
- Когда Вы готовите новую композицию
или обработку притчи, кто Ваш первый слушатель?
Кто под руку попадёт, тот первый и
слушает, иной раз мой бедный муж слушает песню, когда она уже в альбоме. Знаете,
я в последнее время очень доверяю себе,
но бывают песни спорные, когда я себе
перестаю доверять и появляется червячок
сомнения. В этом случае я обращаюсь к
людям опытным в духовном смысле. Это
мой духовник - отец Артемий Владимиров
и архимандрит Рафаил (Карелин), который не одобрил 4 моих текста. Значит мои
сомнения были не напрасны, они были
подтверждены им, не стоило выпускать
эти песни, несмотря на их трогательность
и духовную пользу, они, может, не так чисты были с точки зрения Православия.
Они не увидят свет - лежат в столе навечно. «Однако некоторые песни, - сказал батюшка, - можно исполнять только в кругу
своих, потому что их нельзя показывать
сектантам».
- Поёте ли Вы на клиросе в храме, какие послушания несёте?
Я пою по желанию, когда приезжаю
в восстанавливающийся храм, которому
я помогаю. Разгоняю весь клирос и пою
одна, потому что я не умею петь ни по нотам, ни по голосам, а вот как слышу сама
так и пою (смеётся).
- А как подбираете аккорды? На слух?
- Да (улыбается).
- Светлана, какой Вы видите себя в профессиональном и личном плане через десять,
пятнадцать лет?
- Я думаю, что столько не пробуду на
сцене.
- Почему так считаете?
- Пора и честь знать. Мне кажется, что
всё закончится довольно ярко и быстро.
Предчувствие.
- Но песни останутся…
- Песни останутся, это единственное,
что останется.
- У Вас сегодня концерт, и в этот же день
привозят Бугабашскую икону Божией Матери, 30 ноября у нашего владыки митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
именины в честь преподобного Никона Радонежского. Что бы Вы хотели пожелать?
- Я бы хотела пожелать дорогому владыке
Никону, в первую очередь, здоровья - и телесного, и душевного, потому что на монахов,
а тем паче если они занимают руководящие
посты, очень и очень большие нападки,
поэтому духовного здравия, верных помощников, чтобы смог на них положиться, чтобы
мог доверять им как себе, конечно же, увеличения паствы, чтобы Уфимская епархия
разрасталась всё больше и шире, чтобы он с
радостью нёс свой нелёгкий крест.
Мы, в свою очередь, пожелали Светлане
крепкого здоровья, положительного настроя
перед концертом и хороших слушателей.

Светлана подарила нашей редакции диск
с записью концерта последнего альбома.
Концерт проходил в Москве в Королевском
зале Останкинской телебашни, сюда вошли
новые песни из альбома «Не обижайте матерей». А затем отправились на концерт…
Концерт.
«С чего начать?» - спросила Светлана,
она всегда обращается к слушателям, учитывает их пожелания. Из зала стали выкрикивать полюбившиеся народу песни из
разных альбомов. Не все слушатели знают
репертуар, но было видно, что пришли послушать о вечном, о добре, о том, чего так
не хватает в наши дни.
Светлана представила песни из нового
альбома «Не обижайте матерей», где доминантой звучит тема нравственности. Прозвучали песни-притчи на 10 заповедей: «Не
прелюбодействуй», «Не упоминай имени
Божиего всуе», «Не укради», баллада о материнской любви, «Домик у моря», «Грех»…
Наша боль и скорбь - разорённые, разрушенные храмы. Светлана собирает пожертвования на концертах и восстанавливает храм во имя преподобного Сергия
Радонежского 1769 г. в с. Липовка под
Липецком, разрушенного в годы советской
власти. Этот храм строил сам Тихон Задонский. Был показан чудесный видеоролик прошлое и настоящее церкви. Храм заметно преобразился, и в нём уже проводятся
богослужения.
Тема ювенальной юстиции не могла не
прозвучать на концерте, мы услышали две
песни, одна из которых самим названием
дает определение этому страшному явлению - «Кружит, кружит хищной птицею
ювенальная юстиция»…
Я бы назвала выступление Светланы
концертом – проповедью, где слова гармонично сочетаются с музыкой и легко запоминаются:
В чем кого осудишь,
В том и сам побудешь.
Все мы, братья, сестры,
Из того же теста.
Нельзя не отметить виртуозность и
высокое исполнительское мастерство гитариста Михаила Оленченко, который
блестяще импровизировал в музыкальную
паузу. В какой-то момент мне показалось,
что я на концерте классической гитары.
Три часа пролетело незаметно. Последними композициями стали «Верь в Святую
Троицу» и «Спаси и помилуй, Господи, отца
моего духовного», которым подпевал весь
зал. Все, кто пришли на этот долгожданный
концерт, наверняка испытали объединяющее чувство благодатной радости и лёгкости. А в голове всё звучали слова: «Верь в
Святую Троицу, и всё устроится».

Не иноплеменное наставление производит добрых сынов Отечества. Митр. Филарет Московский

Ю. МИХАЙЛОВА
Фото. М. ЕРГИНА
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паломничество

Земля Божественной благодати
По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая паломническая группа из новообразованной Салаватской епархии побывала на
Святой Земле.
«Святая Земля — особое место на земном шаре. Это место, где
человек вне зависимости от своей
национальности, своей культуры
чувствует особое присутствие Божией благодати. Господь нам дал
Священное Писание. Существует
очень устойчивая традиция Церкви,
которая хранит Евангельские истины, но Он также благоволил сохранить для нас места, связанные с Его
жизнью, которые являются историческими доказательствами правдивости всего того, о чем рассказывает
нам Евангелие. Через эти святые
места мы видимым образом соприкасаемся с жизнью, с подвигом, со
смертью, со страданиями Господа
и с Его рождением… Поэтому каждый христианин должен посетить
эти святые места, по крайней мере,
один раз в жизни, а если получится,
то и больше. Здесь мы черпаем благодать, силу для своей жизни, понимаем, что вера православная означает для нашего мироощущения,
для наших отношений с ближними
и дальними» (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл).
Господь, когда мы просим Его и
хотим чего-то – вначале проверяет,
насколько сильно мы этого хотим,
потом – что мы сами для этого
можем сделать, и уже потом – насколько сильна наша вера.
Каждый православный человек, каждое христианское сердце
стремится побывать в том месте,
которое носит благословенное название - Святая Земля. Хотя бы
мысленно, духом, хоть иногда, да
переносится в эти благословенные
места. И за особое счастье почитает ступить на ту землю, по которой
ходил Господь. Увидеть, поклониться, помолиться - с покаянием,
со смирением, с любовью... Здесь
родился в мир Спаситель, здесь Он
жил, проповедовал, исцелял, творил дивные чудеса. Здесь на Тайной
вечери было установлено таинство
причащения. Здесь Господь претерпел за нас крестные страдания и
здесь Он воскрес, победив смерть.
Здесь произошло и Его Вознесение,
здесь на апостолов сошел Дух Святый и родилась Церковь Христова.
Здесь свершилось наше спасение.
На этой земле протекла жизнь Пресвятой Богородицы, здесь произошло и Ее Успение. Здесь пролилась
кровь первых мучеников за Христа.
На Святой Земле оживает Евангелие. Мы зачастую привыкаем
думать, что все это было далеко и
давно, воспринимая как-то отвлеченно Евангельское повествование.
А когда ты попадаешь на Святую
Землю, то вдруг все эти казавшиеся далекими события становятся
очень близкими и реальными. Как
будто ты являешься их непосредственным свидетелем. И мало просто увидеть. Надо прикоснуться
сердцем, постараться измениться
внутренне, принести свое сердце
к подножию Креста Христова. Зачем нам внешние впечатления и
сувениры, если не происходит этого
перерождения в покаянии и любви? Если нет стремления к такому
перерождению и молитвы о нем?
И дай Бог, чтобы соприкосновение
с этими величайшими святынями
наполнило наши души светом, миром и любовью, чтобы оно, словно
некий благодатный светильник,
освещало наш жизненный путь.
Несомненно, духовным цен-

тром, как бы сердцем Святой Земли, является Иерусалим. Именно
здесь находятся главные святыни
всего христианского мира. Здесь
совершился искупительный подвиг
Христа Спасителя. С этим городом
связано множество пророчеств и
обетований как Ветхого, так и Нового Заветов. А в книге Откровения,
в Апокалипсисе, мы читаем о Небесном, новом Иерусалиме - граде
Божием: «И аз Иоанн видех град
святый, Иерусалим нов сходящь от
Бога с Небесе, приготован яко невесту украшену мужу своему». Когдато в этих местах располагалось небольшое селение, называвшееся
Иевус. Оно было расположено у
подножия горы Мори́а - той самой
горы, на которой праотец Авраам
должен был принести в жертву Богу
своего единственного сына Исаака.
Тогда Господь, испытав веру и любовь праведника, не допустил совершиться этому жертвоприношению. Пройдут века, и совсем рядом
с этим самым местом Сын Божий
принесет Себя в Жертву за грехи
мира.
Иерусалим - один из немногих
городов, способных сочетать в себе
события тысячелетней давности и
современность, Ветхозаветных пророков и Новый Завет, культуру трех
мировых религий. Тот дух, который
незримо присутствует и переполняет все пространство, дает возможность увидеть всю историю от сотворения мира и до современности.
Ты вступаешь на первую ступень, и
начинается долгий подъем длиною
в тысячелетия…
Хеврон. Даже чисто внешне дуб
производит глубокое впечатление.
Застывшие сухожилия ветвей высятся безжизненным силуэтом на
фоне буйной зелени молодых деревьев. Некоторые ветви подпирают
распорки. Весь он окружен высокой оградой. Стоя у него, думаешь,
сколько же раз распускались листья
на этих ветвях! Сколько лет и зим
пережило это древо. Сколько людей к нему приходило за эти тысячелетия. Сколько он помнит и мог
бы рассказать. Но самое главное его
воспоминание - это встреча Авраамом трех путников. Мысль о том,
что именно здесь явилась Троица, и
таким образом совершилось Троическое Богоявление, которое потом
повторится на Иордане, - обжигает.
Могила Патриархов (Маарат Хамахпела), где обрели покой Авраам,
Иаков, Сарра, Лия, Ребекка, Исаак и Праматерь всех матерей - Ева.
Туннель Западной стены (Хасмонейские туннели) - это огромный
подземный комплекс, расчищенный археологами перед центральной частью и вдоль всего северного
участка Западной стены. Туннель
Западной стены — подземный туннель вдоль всей западной стены,
прилегающий к ней и находящийся
под зданиями Старого города. В то
время как открытая часть Западной
стены составляет около 60 м в длину, большая часть первоначальной
стены скрыта под землей. Туннель
позволяет получить доступ к дополнительным 485 м стены. Эта и есть
настоящая стена Храма, где находилась Святая Святых, где был Ковчег
Завета... Башня Давида, где погребен великий Псалмопевец.
стория Нового Завета - это
многочисленные
православные святыни Израиля
и Палестины, связанные с земной
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жизнью Господа нашего Иисуса
Христа, Божией Матери, апостолов
и святых: Вифлеем - место рождения Спасителя, Назарет – место
благовещения Богородицы, Иерихон – здесь расположен монастырь
Искушений, Елеонская гора - место
Вознесения Иисуса Христа, гора
Фавор – место Преображения Иисуса Христа, Кана Галилейская –
место, где Господь совершил чудо
претворения воды в вино, река

на фото или видео. Паломники
осознают, что, возможно, больше
никогда не вернутся сюда, но, открыв домашний фотоальбом, сразу
мысленно перенесутся на Святую
Землю. Говорить о Святой Земле
можно несказанно много. Это удивительные места, поражающие воображение, где на глазах буквально
«оживает» Священное Писание!
Особо хочется сказать о монастырях. Лавру Саввы Освящен-

о том, как преподобный вылечил
льва, который потом много лет
кротко и покорно служил ему и всем
монахам обители. Поэтому даже на
иконах преподобного Герасима изображают обычно со львом. В этой
обители подвизался преподобный
Зосима, встретивший в пустыне
преподобную Марию Египетскую.
При входе в монастырь слева расположен небольшой пещерный
храм, в котором почивают мощи
преподобномучеников и чудотворная фреска-икона Божией Матери
Млекопитательница. Существует
древнее предание, по которому в
этой пещере некоторое время жило
Святой Семейство по пути в Египет.
На втором этаже находится большой монастырский храм.

Н
Иордан – место Крещения Христова. Сопричастность с евангельскими событиями никого не оставила
равнодушными.
ы посетили храм Гроба
Господня, он известен
также как Храм Воскресения. На территории Храма находится шестнадцать мест поклонения и часовен, в большинстве своем
связанных с Распятием, Погребением и Воскресением Спасителя.
Камень помазания — место, где
Иосиф подготавливал тело Христа
к погребению, — расположен напротив входа в Храм Воскресения.
Тюрьма и Часовня плача, где Иисус
Христос был временно задержан и
где мучители сжали Ему ноги доской с двумя отверстиями, Голгофа
— место распятия и нахождения
Креста. Часовня Адама находится
под возвышением Голгофы. Считается, что Адам здесь похоронен
и Христова кровь, стекая, омыла
лежащий череп и кости Адама, реальным образом показывая омытие
кровью Спасителя первородного
греха первого человека. Поэтому на
православных Крестах располагаются в нижней части кости и череп
Адама, как видимый знак искупления. На месте погребения Иисуса
Христа стоит небольшая часовня,
которая называется кувуклией. Она
состоит из двух приделов. Первый
придел называется приделом Ангела. Он назван так в честь Ангела,
сидевшего на камне, отваленном от
гроба Господня, и возвестившего о
Воскресении Христовом женаммироносицам. Второй придел - это
сам гроб - пещера два метра длиной и полтора шириной. В нее
ведет низкий вход. В гробе лежит
мраморная плата, под которой находится тридневное ложе Христово. Ежегодно в Великую Субботу
продолжает сиять невечерний свет
Воскресшего Господа - из пещеры
исходит Благодатный огонь.
Каждый день поездки был напряженным и насыщенным, но никакая усталость не могла омрачить
того, что мы видели, что слышали
и к чему прикасались, так как от
соприкосновения с немыми свидетелями земной жизни, смерти
и Воскресения Христа полностью
захватывают эмоции. Всем хотелось потрогать святыню, запечатлеть каждый шаг, каждую секунду
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ного, что километрах в 30 от Иерусалима, можно назвать родиной
нашего Богослужебного устава. Тот
строй и порядок богослужений, который мы исполняем, хотя и в сокращенном виде, был сформирован
именно в этой обители. Наверное,
сыграли свою роль как ревность и
строгость его исполнения в самой
Лавре, так и то обстоятельство, что
Лавра находится близ Иерусалима и
ее второе название «Иерусалимская
Лавра». Поэтому и устав воспринимался как образец для подражания.
Зная это, испытываешь особое желание побывать здесь. Лавра Саввы
расположена в живописном ущелье потока Кедронского, который
здесь часто пересыхает. Лавра и по
сей день является самым большим
монастырем в Святой Земле. В ней
подвизается несколько десятков
человек. Строго исполняется устав.
Женщины в монастырь не допускаются.
Монастырь преподобного Георгия Хозевита. Эта обитель построена на северной стороне ущелья
Вади-Кельт, пересекающего северовосточную часть иудейской пустыни от Иерусалима до долины реки
Иордан, почти до самого Иерихона. По дну ущелья протекает
ручей Эль-Кельт (библейский ручей Порат). И когда-то здесь было
много зелени, во что сейчас трудно
поверить, взирая на суровые голые
скалы. Монастырь святого Георгия
Хозевита, основанный в V веке, был
посвящен Пресвятой Богородице.
Обитель находится рядом с пещерой, в которой Пророк Илия скрывался три года и шесть месяцев,
питаясь пищей, которую ему приносил ворон. Из святых настоятелей обители необходимо упомянуть
преподобного Иоанна Хозевита и
преподобного Георгия Хозевита,
при котором монастырь достиг своего расцвета. По его имени и называют сейчас этот монастырь. «Хозева» - это древнее название этой
пустыни.
Монастырь преподобного Герасима Иорданского. Эта обитель
стоит посреди равнины, неподалеку
от места впадения Иордана в Мертвое море, где проповедовал святой
Иоанн Предтеча и где крестился Господь. Основал обитель преподобный Герасим Иорданский в V веке.
Житие его примечательно историей

аша паломническая поездка
была приурочена ко дням
пребывания на Святой Земле Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 7 по 14
ноября 2012 года. По воле Божией и
по мудрому слову и святым молитвам епископа Николая, мы сподобились оказаться на Святой Земле
в те дни, когда история творилась
на наших глазах. Особенно хочется
выделить Божественную литургию
в храме Воскресения Христова в
Иерусалиме, которую возглавили
два Патриарха: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Патриарх
Святого Града Иерусалима и всей
Палестины Феофил lll, когда все
паломники были соединены одним
молитвенным духом с Патриархами за наше Отечество. Нами были
вознесены молитвы за митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона, епископа Салаватского и
Кумертауского Николая и за вновь
образованную Салаватскую епархию. 12 ноября мы сподобились
присутствовать в Горненском монастыре в день освящения Патриархом Кириллом престола главного
храма в честь Всех Святых, в Земле
Российской просиявших. Святейший Патриарх Кирилл благословил
пребывание нашей группы в Святой Земле и отметил важность нашего мероприятия: «Важно, чтобы
как можно больше паломников посещало Святую Землю, ибо паломничество — это духовный заряд для
человека. Прикосновение к святыням многим людям дает укрепление
веры, а зачастую — и переосмысление жизни, изменение чувств.
Святая Земля оказывает огромное
духовное влияние!»
С чувством благодарности за
молитвенную поддержку в дни нашего пребывания на Святой Земле,
и в благодарность за мудрое окормление и архипастырскую поддержку
словами и молитвами Правящего
нашего Владыки Николая, мы вернулись в родную епархию, привезя
чувство благодати со Святой Земли.
И в наших душах теплится надежда,
что паломнические поездки на Святую Землю от нашей епархии во
исполнение благословления Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и епископа
Салаватского и Кумертауского Николая, будут продолжены. И еще
многие верующие смогут получить
эту великую благодать!
Руководитель отдела по
церковной благотворительности
и социальному служению
Салаватской епархии, настоятель
Михаило-Архангельского
храма п. Зирган
протоиерей Роман Уточкин

Ленивая и праздная жизнь то же, что праздная невозделанная нива, на которой не растет ничего, кроме трав негодных. Свт. Черниговский Филарет
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Широка Башкирия родная!
«Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем
сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе»
(совет Иннокентия Аляскинского свт. Николаю Японскому).
Заглянув в любой православный календарь и обратив внимание на «метки», обозначаемые особенности жизнеописания святых, мы заметим, что большинство из них
называются мучениками. Еще в первые века
древние говорили, что семя Церкви - это
кровь… Кровь, конечно же, мучеников, которые жили Христом, мыслили о Нём и горячо
проповедовали только о Нём! А мы зачастую
забываем о том, что вся природа Св. Церкви
является «насквозь» апостольской.
И каждый христианин призван быть «светильником», «заражающим» окружающих
Светом Христовым.
На немаленькой территории нашей родной республики до сих пор имеются населенные пункты, созданные в начале 50-ых
годов, в которых нет и не было православных храмов… Заселены эти деревни, преимущественно ссыльными. По сему, вот уже
несколько лет по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, а этим
летом и - преосвященнейшего Амвросия,
епископа Нефтекамского и Белебеевского, духовенством и мирянами совершаются
миссионерские сплавы и поездки.
В августе этого года клирик БогородскоУфимской церкви протоиерей Артемий
Ларионов с секретарём миссионерской комиссии г. Москвы, исполнительным директором фонда «Миссия Кирилла и Мефодия»,
преподавателем миссионерского факультета ПСТГУ Артемием Шарафутдиновым,

студентами ПСТГУ, спец-корреспондентом
журнала «Русский Вестник» Игорем Найдёновым и фотокорреспондентом Алексеем
Майшевым (того же журнала) сплавились по
реке Ай, затем - по Уфе.
В ходе сплава приставали к берегам
таких населённых пунктов, как УстьЮгуз, Усть-Аяз, Заимка, Мотовла, Магинск, Круш, Озерки, Комсомол, Ново-

Инсаитово (Дуванский и Караидельский
районы).
Изголодавшийся по духовному народ божий 7 лет назад реагировал по-разному. Ибо
в 90-ых там «постарались» свидетели Иеговы
(а некоторые их наставники и по сей день
проповедуют, поселившись с местными). В
остальные годы на службы и беседы к миссионерам собирались уже организованнее

Фото: «Русский Репортер»,
Алексей Майшев

По святым местам...
45 прихожан Свято- Владимирского прихода Божией Матери с. Юматово вместе с
протоиереем Сергием Абрамовым на осенних каникулах совершили паломничество по
святым местам Сибири. Нашей газете рассказал об этом Виталий Анатольевич Процюк
– неутомимый вдохновитель и организатор всех многочисленных поездок этого замечательного дружного прихода.
- Паломничество началось с Чимеевского Свято-Казанского мужского
монастыря, где хранится чудотворная
Казанская икона Божией Матери. Мы

точник, желающие даже погружались,
несмотря на совсем не летнюю погоду!
Следующим пунктом паломничества стал Свято-Знаменский Абалак-

 Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь.
В гостинице при этом монастыре мы жили 4 дня.
приехали к Литургии, которая была
особенно торжественной, так как в
этот день не было электричества. Молились при свечах, как первые христиане. При свечах была и трапеза после
службы. Затем съездили на святой ис-

ский мужской монастырь, основанный
ещё в 1783 году! В нем также хранится
чудотворная икона Божией Матери
Абалакской – самая почитаемая икона
православной Сибири. Встретили нас
очень радушно, дали даже сопрово-

и с доверием. В местных клубах и на улице
совершались Литургия, Обедница, водосвятный молебен, панихида, исповедь. Отец
Артемий ходил по домам к болящим, желающим креститься и освящать жилища. Студенты ПСТГУ перед крещением готовили
желающих и крестных огласительными беседами в рамках учебной практики, устраивали концерты духовной и светской музыки,
неформальное общение с местной молодежью (костры, волейбол).
В общей сложности за 10 дней сплава
(19.08 – 29.08.2012) окрестилось 35 человек,
причастилось – 44.
Общая картина посещаемых районов на
сегодняшний день весьма печальна: духовная и светская безграмотность, отсутствие
культуры общения, безработица, пьянство.
В некоторых деревнях закрываются школы
и отсутствуют участковые, около трети домов пустуют!
Ещё не менее примечательной является
реакция местных из некоторых деревень: «У
нас уж бабушек не осталось, но попробуем
собрать»… К сожалению, и в городах Православие по сей день для многих - «религия
бабулек».
Миссионерские сплавы устраиваются
при содействии священников, окормляющих канонически названую территорию.
Боже, храни Россию!

Ваше Высокопреосвященство!

ждающего – послушника Игоря, которого мы спросили о чудесах от иконы.
Улыбнувшись скромной улыбкой, наш
провожатый сказал, что у него двойной перелом позвоночника, но по молитвам к Божией Матери он все-таки
поднялся, ходит! Так что чудеса, они
рядом!
2 ноября состоялась наша экскурсия по Тобольску: Тобольский Кремль
и его история от самого Ермака, колокольня, мощи Святителей Иоанна и
Гермогена Тобольских в Покровском
соборе, к которым мы приложились,
дом-музей Николая II, иконописная
мастерская и даже могила того самого
Ершова, который написал «КонькаГорбунка» - много чего интересного мы повидали! Посетили мы также
Иоанно-Введенский женский монастырь.
Накануне праздника Казанской
иконы Божией Матери мы были на
архиерейской службе в Софийском соборе Тобольска, а затем все 45 человек
во главе с отцом Сергием вычитывали
правило ко Святому Причащению.
На следующий день на праздничной
службе все причастились Святых Христовых Таин. 4 ноября также день тезоименитства архиепископа Тобольского
и Тюменского Димитрия, которого мы
поздравили и подарили бочонок башкирского меда!
В эти дни в Тобольске как раз проходил детский фестиваль хорового
пения «Духовная песнь православной Сибири» (уже семнадцатый раз!).
Нам посчастливилось побывать на
гала-концерте. Как описать все наши
впечатления и чувства?! Владыка Димитрий пригласил коллективы и из нашей епархии принять участие в фестивале на будущий год! Ведь фестиваль
давно перерос границы Тобольской
епархии и стал межрегиональным.

Главное управление МЧС России по Республике
Башкортостан выражает признательность в содействии решения вопроса стабилизации пожаров и их
последствий на территории республики.
Благодаря совместно проведенной работе за 10
месяцев 2012 года количество пожаров, погибших и
травмированных при них людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 6 %,
ущерб от пожаров снизился более чем на 31 млн. рублей или на 14,3 %.
Одновременно информируем, что ежегодно в
первой декаде января среднесуточный показатель количества пожаров возрастает в 2 раза, гибели при них
людей - в 3 раза. В указанный период времени в России за сутки регистрируется до 730 пожаров с гибелью
более 900 человек.
Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами и их последствиями в новогодние и Рождественские праздники на протяжении последних лет наблюдается в Республике Башкортостан, Нижегородской и
Самарской областях, Пермском крае.
Ваше Высокопреосвященство, в связи с изложенным и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, при проведении Рождественских праздничных мероприятий прошу Вас:
через религиозных деятелей продолжить обучать
людей мерам пожарной безопасности;
принять исчерпывающие меры по устранению в
культовых учреждениях нарушений требований пожарной безопасности. Особое внимание обратить на
состояние крепежей подсвечников, светильников и
других устройств с открытым огнем, эвакуационных
выходов, наличие первичных средств пожаротушения, условия хранения и использования горючих жидкостей для лампад, светильников и т.п.;
с руководителями и обслуживающим персоналом
культовых учреждений провести противопожарные
инструктажи, организовать тренировки по отработке
планов эвакуации, обеспечить указанные объекты соответствующими памятками о мерах пожарной безопасности.
Данная информация предоставлена для сведений
и принятия необходимых мер.
Начальник Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан
В.Ш. Хисамутдинов

Беседовала
Ю. КУСТИКОВА

Без величайшего наблюдения над собой невозможно преуспеть ни в одной добродетели. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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V международный фестиваль
православных СМИ «Вера и Слово»
Фестиваль собрал в Подмосковье несколько сотен участников —
клириков и мирян, церковных и светских журналистов
Дневник участников
уфимской делегации

В Москву со всех уголков России, Балтики, Украины, Молдовы,
Белоруссии, Средней Азии съехались редакторы и журналисты православных изданий, руководители
пресс-служб и информационных
отделов, чтобы делиться опытом и
приобретать новые знания.
Недалеко от Москвы в живописном уголке с экзотическим
названием «Foresta Tropicana»
расположилась большая база
отдыха-пансионат, куда и привезли на автобусах участников и
гостей фестиваля «Вера и Слово».
28 октября в аэропорту Внуково нас встретила снежная Москва,
и, признаюсь, застала врасплох.
Мокрые от снега, мы дошли до
пункта отправки автобуса. Он ходил каждый час, за что отдельное
спасибо организаторам фестиваля.
Найдя автобус с табличкой «Вера
и Слово», я решила удостовериться и спросила: «Здесь принимают
погреться православных журналистов?» Все засмеялись. Настроение
было отличное, несмотря на непогоду, все были в предвкушении
грандиозного и очень значимого

нинского монастыря, председателем Синодального Отдела УПЦ
по делам молодёжи и главным
редактором журнала «Отрок.ua».
Участников фестиваля пригласили
попеть на молебне, с коллегой из
Новосибирска, редактором православной газеты и певчей, мы оказались рядом с владыкой Ионой,
здесь же тихонько подпевал и В.
Легойда.
Первая дискуссия на тему «Положительная повестка дня: как мы
её создаём» состоялась при участии
руководителя СИНФО В. Р. Легойды, епископа Обуховского Ионы
(Черепанова), главного редактора
портала «Религия и СМИ» Александра Щипкова, главного редактора «Российской газеты» Владислава
Фронина, ответственного редактора «Журнала Московской Патриархии» Сергея Чапнина, Феликса
Разумовского и других известных
и уважаемых лиц. Были высказаны авторитетные мнения на самые
злободневные и волнующие вопросы: «Выносить ли сор из избы? Отвечать на критику или предлагать
собственные темы и поводы? Интересна светским СМИ внутренняя
церковная жизнь или их интере-

 С редактором газеты «Вечный зов»,
г. Санкт-Петербург
для нас события. Мы не пожалели,
что прилетели в регистрационный
день. Сначала участников было немного, но к концу второго дня набралось около 500.
Всё было очень хорошо организовано, чувствовалась работа руководителя и слаженной команды.
Мы осмотрели территорию пансионата, ознакомились с программой
фестиваля, а вечером предстояло
встретиться с руководителем Информационного отдела В.Р. Легойдой. В ходе неформальной встречи
участники задавали самые разные
насущные вопросы о последних
событиях в жизни Церкви, рассказывали о новых проектах, делились
впечатлениями и благодарили за
тёплый приём.

Создание положительной
повестки дня

29 октября состоялось официальное открытие фестиваля, на
котором был отслужен молебен
епископом Обуховским Ионой
(Черепановым),
наместником
Киевского Свято-Троицкого Ио-

суют только скандалы, интриги,
расследования? Как рассказать современному обществу о красоте и
духовном богатстве Православия?»
Общество перенасыщено негативной информацией, светские
СМИ в большинстве своём преподносят скандальные новости, ДТП
и прочий негатив. Православный
журналист, пресс-секретарь, прежде всего, должен помнить о миссионерском характере нашей деятельности. Нужно спасать людей от
затянувшейся хандры, делая упор
на семейные, нравственные ценности, национальный вопрос, взаимоотношения с религиями, армию.
- К сожалению, на сегодняшний день мы лишь участвуем в повестке дня. Приоритетным для нас
является создание собственной
повестки, - отметил В. Р. Легойда.
- Современный читатель - это образованный человек, и нам нужно
убирать назидательный тон. Епископ Иона добавил, что играть по
законам «их» рынка у нас не получится. Необходимо предоставлять
церковные материалы на светские

площадки СМИ, работать со светскими журналистами и ни в коем
случае не поддаваться на провокации, конфликт.
Своё безпокойство выразил В.
Фронин: «Российское общество
больно, расколото, и в этом есть
доля вины СМИ. Трудно создавать
положительную повестку дня на
фоне тех скандалов, которые раздирают общество. Государство опирается на Церковь, но это и вредит
Церкви, этим пользуются те, кто
хочет нанести удар по Русской Православной Церкви. Нам необходимо опираться на интеллигенцию,
особенно ту, которая работает со
школьниками, - на учителей. Наша
конкретная цель - преображение
общества. Это наш долг и наша задача как православных христиан».
***
Церковная журналистика за
последние годы претерпела большие изменения. Появился читатель, развиваются интернет технологии, форумы, блоги. У читателя
есть интерес к духовной жизни.
По последним данным, рейтинги

по посещаемости православных
сайтов такие же, как и у светских
СМИ! Невозможно не отметить
работу журнала «Фома», нацеленного, в первую очередь, на интеллектуального и сомневающегося
читателя. Журнал является одним
из самых читаемых. По словам
вице-президента Е. Зелинской,
журнал «Фома» - это флагманский
корабль нашей эскадры, он сразу
же увидел своего читателя.
Так как в программе произошли
некоторые изменения, круглые столы и дискуссии проходили почти
в одно и то же время, приходилось
делать нелёгкий выбор, куда пойти:
на круглый стол с руководителем
СИНФО Легойдой или послушать
о проблемах развития официальных церковных СМИ С. Чапнина?
Не было ни одной свободной минуты. Такого количества православных газет и журналов мне не приходилось встречать нигде.
Особое
внимание
уделили проблеме информационных
вбросов, которые за последний
год не раз провоцировали на
внешние конфликты. Пришли к

Сластолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем и говорить. Свт. Иоанн Златоуст

единодушному мнению: вброс акт войны, новость – акт труда.
Реакция на вбросы должна быть
единой - апеллировать к духовным ценностям и без агрессии.
Второй день, 30 ноября, был в
большей мере презентационный. На
суд зрителей руководители информационных отделов предоставили
видеоролики о работе епархиальных
пресс-служб. В конце дня состоялась встреча с Министром культуры
РФ Владимиром Мединским.
Торжественная
церемония
награждения и закрытие фестиваля состоялось в Храме Христа
Спасителя. Участники фестиваля встретились со Святейшим
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. Руководитель
миссионерского отдела и аналитической службы Уфимской
епархии В. Розенфельд удостоился почётной грамоты за активное
участие в дискуссиях. Делегации
из Уфимской епархии вручили
дипломы участников фестиваля.
Ю. МИХАЙЛОВА
Фото С. РОМАНОВА
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 Выставка епархиальных газет и журналов

 Мастер-класс от шефа-редактора «Журнала Московской Патриархии»
Евгения Стрельчикова

 Молебен возглавили три архипастыря - епископ Воскресенский Савва, архиепископ
Истринский Арсений, епископ Обуховский Иона

 В Храме Христа Спасителя

 Слева направо: телеведущий И.Л. Кириллов,
митрополит Варсонофий, прот. Владимир Вигилянский

 Известный блогер, иеромонах Макарий (Маркиш) и шефредактор Журнала Московской Патриархии Сергей Чапнин

Благородство не в знати предков, а в безпорочности нравов. Свт. Иоанн Златоуст
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ПОИСКИ ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ
Поиск Табынской иконы начался почти сразу после ее вывоза из
Уфимской епархии в 1919 году. Чудотворная икона покинула нас по крайней необходимости, поскольку ее почитание распространялось на всю
Оренбургскую армию. Благодаря этой иконе атаману Оренбургского казачьего войска А. Д. Дутову удалось собрать мощную армию без всякой
поддержки адмирала Колчака.
В мае 1919 года Колчак прибыл в Уфу, и уже тогда стало ясно, что красную армию не удержать, поэтому уфимский епископ Андрей (Ухтомский)
благословил вывезти Табынскую икону, поскольку она была бы неминуемо
уничтожена большевиками. Так, к 40-м годам из 27 чудотворных икон удалось спасти только 2: Бугабашскую и Гребеневскую иконы Божией Матери.
Однако уже с 1925 года отмечались попытки возвратить
Табынскую икону, которые продолжились в 1948 году Уфимским архиепископом Иоанном
(Братолюбовым) и Оренбургским
епископом Мануилом (Лемешевским). С 1990 года эти поиски
ведутся нашим владыкой - митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. С 2000-х
годов их поддержал митрополит
Смоленский и Калининградский,
а ныне Святейший Патриарх
Кирилл. Сейчас в поиске иконы
участвует митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) председатель ОВЦС МП.
Русское зарубежье опрашивалось как по церковным каналам,
так и по общественным - через эмигрантские периодические издания.
Воссоединение Русской Церкви
расширило эту возможность.
Конечно, мы понимаем, что
чудотворная икона появится
только тогда, когда это будет угодно Самой Божией Матери. Но вся
история чудотворной святыни говорит о том, что это зависит и от
нас. Трижды пропадала икона, и
каждый раз ее появление сопровождалось мощным духовным
оживлением. Но в этот раз икона
была законным образом вывезена
за рубеж, поэтому необходимо такое же законное ее возвращение.

бынской иконе небольшой домовый храм. Имеются свидетельства
о том, что икону выдели в Ватикане. Поэтому с 2011 года наши
поиски проводятся в Италии. С
этой целью мы участвуем в ежегодной международной богословской
конференции, которая посвящена
Католической церковью изучению
всего богатства Православного духовного наследия. Это напоминает
малый вселенский собор, на котором присутствуют богословы всех
древних христианских церквей,
среди которых имеет свое почетное
место и наша, относительно молодая Русская Православная Церковь. Так, в 2012 году симпозиум
собрал более 160 участников, среди
которых находились представители
епископата, священнослужители и
монахи Поместных Православных
Церквей, Римско-Католической
Церкви, древних Церквей Востока,
ученые российских, европейских,
американских и восточных университетов. Исследовалась тема
сохранения экологии через осознание необходимости покаяния всего
человечества в устроении общества
потребления, культа потребления,
который привел ко все возрастающей конкуренции за ресурсы.
Теология кроме педагогических функций востребована в современной науке и как метод нематериального анализа, который бы

ми разных православных церквей
и русских православных приходов. Например, удалось наладить
контакты с о. Андреа Палмери,
секретарем Ватиканской комиссии по межхристианскому диалогу. Он обещал помощь не только
в поисках Табынской иконы, но и
в предоставлении доступа в библиотеку Ватикана. Это позволяет
относительно подробно проводить исследование.
Следует отметить, что Италия - это не только место, где
находится Ватикан и Туринская
плащаница. В Италии на самом
деле сосредоточены практически
все православные святыни, которые удалось спасти крестоносцам
от уничтожения мусульманами.
Приведу далеко не полный список
самых важных из них: Части Креста Господня (часть перекладины,
титло и другие части древа); Гвозди от креста; Терны (иглы) от венца; святая лестница, по которой
Господь поднимался в дом к Пилату; Ясли Господа Иисуса Христа,
привезенные из Вифлеема; дом
Божией Матери; волос Божией
Матери; главы апостолов Петра и
Павла; мощи и вериги ап. Павла;
десница святого апостола Андрея;
мощи святых апостолов Марка,
Матфея, Луки; главы ап. от 70 Иакова, Тита и др.; глава Святителя
Иоанна Златоустого; рука ст. Василия Великого; мощи Святителя
Николая Чудотворца; мощи святых Киприана и Иустины; мощи
св. равноап. Елены;
равноап.
Марии Магдалины; глава св. вмч.
Георгия, а также многие чудотворные православные иконы...
Кроме этого была вывезена безценная Византийская библиотека,
драгоценные золотые ризы патриархов, священные сосуды и прочее.
Конечно, сейчас законность таких

Понятно, что это возможно только через международный поиск и
решение вопроса на самом высоком уровне.
В процессе опросов было высказано много предположений и
сейчас каждое из них проверяется.
В числе прочих было мнение о том,
что икона в 1948 году была вывезена иезуитами из Пекина, вероятно,
по просьбе митрополита Виктора
(Святина), который посвятил Та-

позволил выйти на более высокий
уровень осмысления и восприятия творения Божьего, но в виду
слабой разработанности духовного
богатства Православной Церкви
всесторонне оценить эту возможность оказалось невозможным.
За два года участия в конференции удалось наладить контакты с официальными структурами
Ватикана и католическим духовенством, а также представителя-

перемещений ставится под сомнение, однако именно в Италии мы
можем осязаемо прикоснуться к
величайшим духовным святыням
древних Константинополя и Иерусалима. Наши исследования в
основном проходили в Риме, Флоренции и Венеции. Мы осматривали не только костелы и церкви, но
и магазины и мастерские, надеясь
найти хотя бы следы почитания нашей иконы.

Все дороги ведут в Рим
С него обычно и начинается
Италия. Хотя Ватикан находится
вне древних стен Рима, однако,
это очевидный центр паломников и туристов. Государством
Ватикан оказался не потому, что
все западные правители очень уж
верующие. А потому, что Папе
когда-то принадлежала вся центральная область Италии. Во имя
объединения Италии католики
добровольно отдали свои права, оговорив себе в независимое
управление только лишь Ватикан, что впоследствии было признано в Лиге наций ООН.
Поскольку католицизм изначально и максимальным образом направлен на миссионерское
служение, то можно заметить,
что буквально вся деятельность
Ватикана пронизана этим стремлением. Поэтому традиция католической церкви в корне отличается от Православной. Благодаря
баснословным вложениям средств
в течение многих веков, Ватикану
удалось не только собрать обширные коллекции шедевров мировой культуры христианства, но и
поднять уровень итальянских мастеров на самые высокие ступени
искусства. Именно здесь понимаешь, чем так близка русским Италия. Становится очевидным, что
культура России - это творческое
развитие достижений итальянских
мастеров в православном направлении. Многие русские художники, ваятели, композиторы учились
в Италии. И поэтому большинство
сюжетов очень нам знакомо. Более подробно о Ватикане можно
узнать на многочисленных сайтах
и в справочниках. Но для нас Ватикан представляет интерес как
наиболее вероятное место хранения Табынской иконы.
Обычно все святыни хранятся в приделах собора ап. Петра.
Часть святынь находятся над

Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою. Преп. Иоанн Лествичник

престолами, которых довольно
много в соборе. Отдельный придел посвящен знаменитой работе
Микеланджело Пиета (скульптура, изображающая Плач Божией
Матери). Есть придел, посвященный и Казанской иконе, которая,
конечно, называется не так, однако судя по иконографии, икона именно Казанская. Наиболее
важные святыни находятся в Сокровищнице, которая так называется не потому, что там хранятся
несметные сокровища, а потому,
что там величайшие духовные
святыни: волос Божией Матери,
который нашли в пещере на месте
Ее погребения; кафедра ап. Петра
и многие другие. Вообще, следует
заметить, что доверять русскому безбожному переводу нельзя.
Более точно такие места следует
называть Сакристиями или Сакральными, т.е. собранием особых сакральных святынь храма.
Под собором имеются также
Сакральные гроты, которые традиционно переводят как священные гроты, хотя они совсем не
священные, - это место погребения Римских пап. С 1930-х годов в
этих гротах стали строить небольшие храмы, которые посвящаются православным святыням. Так,
в 1958 году освящена польская
часовня с копией Ченстоховской
иконы Божией Матери, чей образ
был вышит на облачении папы
Иоанна Павла II. В 1970 году - открыта Литовская часовня, где над
престолом помещена Вильнюсская икона Божией Матери. Венгерская часовня освящена в 1980
- м году. Вероятно, именно среди
этих гротов имеется часовня с Табынской иконой, о чем однажды
было сообщено нашему владыке
Никону.
Дело в том, что со второй половины XX века католицизм значительно изменился, вероятно,
это связано с явлением Божией
Матери в Фатиме в 1917 году во
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времена Португальской революции. Во
время этих многочисленных явлений было
записано множество пророчеств, многие из
которых касались именно России и Православия. Все эти пророчества до сих пор не
известны, поскольку засекречены Ватиканом. Блуждающие по интернету варианты
являются не более, чем вымыслом. Однако именно после признания католической
церковью в 1930 году Фатимского явления
чудом начинается мощное изменение католической церкви, которое, как они сами сообщают, воплотилось на всекатолическом
Ватиканском соборе в 1962 году в ряд постановлений, направленных на объединение христианских церквей.
Вероятно, поэтому в Сакральных гротах устраиваются храмы, доступ к которым,
однако, закрыт, хотя официально они считаются открытыми. По крайней мере, нам
не удавалось попасть туда ни в 2011 году,
ни в сентябре 2012 года. Охранники всегда
требовали особое письменное разрешение.
В октябре 2012 года, вероятно, в связи с
многочисленными паломниками нам всетаки удалось спуститься вниз, но мы смогли
посетить только венгерскую часовню.
В Риме особенно почитается также православная икона «Великая», которой посвящен большой собор Santa Maria Maggiore,
где в крипте находятся части Яслей Господних. В сакристии этого собора имеется много святынь, среди которых мощи ап. Луки
и других святых. Особый трепет вызывает
район Латеранского собора, построенного в
честь Крестителя Иоанна. В нем пребывают
главы святых апостолов Петра и Павла. Поблизости расположен храм Святой лестницы, по которой Господь поднимался в дом
к Пилату. В некотором удалении находится
храм Святого Креста из Иерусалима, где находятся самые крупные
части Креста Господня,
Титло с едва заметной до
сих пор надписью - Иисус Назорей Царь Иудейский, 2 Гвоздя и Терны
венца. Следует отметить,
что когда св. царица Елена
обрела Крест Господень,
то Гвозди она приказала
расплавить и, добавив туда
несколько пудов железа, выковать точно такие
же для рассылки по всем
церквям. Поэтому в мире
сейчас не 3 или 4 гвоздя,
как это многие предполагают, а гораздо больше.
Там же в храме хранится точная копия Туринской плащаницы (что бы
ни говорили ученые). Вопервых, в Евангелии точно написано, что сударь
(покрывало на голову)
был отдельным от плащаницы, а во-вторых, реальный отпечаток тела далек
от такого изображения,
которое больше похоже
на икону. Кроме этого существуют другие проблемы идентификации,
поэтому католическая церковь не может
признать эту плащаницу настоящей.

Флоренция считалась
вторым Римом
В конце XIX века здесь были имения
русских князей, долгое время работали русские художники, музыканты, писатели... Во
времена св. муч. царя Николая II здесь был
построен русский храм в честь Рождества
Христова. В главных соборах Санта Мария
Новелла и Санта-Мария-дель-Фьоре имеется много святынь, которые находятся в
престолах, ризницах и в музеях. Это мощи
апостолов и евангелистов Луки и Матфея, св. вел муч. Екатерины и др. Особенно чтится глава свт. Иоанна Златоустого и
мизинчик Крестителя Иоанна. Используя

знакомства по конференции в Бозе, мне
удалось с разрешения настоятеля Рождественского храма Флоренции (Константинопольский Патриархат) о. Георгия обследовать всю эту церковь, поскольку это
центр русской общины во Флоренции, и
храм был построен на средства св. муч. царя
Николая. Храм, кроме основного помещения, имеет редко используемую нижнюю
церковь. Всюду имеется большое количество старинных икон, редких Демидовских
икон на чугуне, а также небольшую музейную коллекцию. Однако среди них Табынской не обнаружилось. Ни священник, ни
диакон и служащие церкви такой иконы
нигде не видели. Одновременно в храме
находился епископ Корсунский Нестор из
Парижа (Московский Патриархат), который также подтвердил, что подобных икон
он не видел ни в Италии, ни во Франции.
Осматривалась также галерея Академии
живописи, где имеется небольшое собрание
русских икон. Однако среди них Табынской
иконы не обнаружено, имеется только небольшая Казанская икона с житием.
Но именно во Флоренции удалось найти современную копию Табынской иконы,
которую продавали в лавке женского монастыря ордена «Pie discepole» (истинные
ученицы) из Рима. Эта копия значительно
отличается от распространенных копий в нашем регионе. И в то же время удивительным
образом сохраняет не только особенности
иконографии Табынской иконы, но передает такие детали, о которых никому не было
известно, поскольку Табынская икона всегда
была укрыта серебряной ризой. Очевидно,
что икону копировали именно с оригинала,
поскольку она выполнена в темно-охристых
тонах, что совпадает с дореволюционными
описаниями. Конечно, монахини ничего

демонстрировали работы монахини. Она
владеет всеми процессами: от изготовления
доски, левкашения, золочения и росписи, но

бы себе таких грубых ошибок, как отсутствие
надписей.
Я посещал главные костелы, музеи и
все заметные ювелирные магазины и мастерские с целью поиска Табынской иконы
или ее копий. При этом если предоставлялась возможность, я показывал фотографию иконы и выяснял возможных авторов
копии иконы. Выяснилось, что подобной
иконы во Флоренции никто не изготавливает, более того, данной техникой никто из
ювелиров Флоренции не владеет, поскольку это требует особых инструментов. Причем, такой тип иконы, как «Казанская» совершенно не используется, несмотря на то,
что православные иконы распространены
даже в католических костелах.

Венеция имеет более 150 церквей

особенного не смогли сообщить, кроме того,
что эти копии изготавливаются фирмой
Bellini (www.mariobellini.com), их основная
мастерская в Милане. У них имеется вторая
подобная копия, но с киотом из платины.
Стоимость иконы 1650 евро - это самая дорогая икона из всех, виденных мной в ювелирных магазинах. К иконе имеется фирменная
этикетка, а на иконе печать «bellini». Икона
называется: «Bellini Icona Russia Kazan VIII
в.» Монахини говорят, что это просто марка,
а получают иконы из Рима из своего монастыря. С помощью Милана Жуста - сотрудника Ватиканской комиссии по христианскому единству - удалось посетить Римский
монастырь этого ордена и поговорить с
иконописцем - монахиней Мариа Пачис
(Maria Pacis) и познакомиться с ее работами.
Следует отметить высокий уровень и точное
копирование именно русских икон, которое

еще не освоила техники зеркального золочения на полимент. От ее работ в Ватикане в
полном восторге и лучшие образцы опубликованы в последнем номере общецерковного журнала «La Vita in Cristo nella Chiesa»
(Жизнь во Христе в Церкви). По поводу
разыскиваемой иконы она сообщила, что эту
икону изготовила 3-4 года назад с образцов,
оригиналы которых уже не имеет и не помнит, откуда были взяты. Возможно, из интернета. Объяснила, что икону изготавливала
методом чеканки по толстому слою сусального золота. Стеклянный киот ей привезли
из России. Однако, на мой взгляд, эти объяснения, по крайней мере, не состоятельны.
Так, судя по фотографии, икона была изготовлена на лазерно-гравировальном станке,
и нет ни одной детали, выполненной чеканкой. Работа скорее выполнена ювелиром.
Поскольку ни один иконописец не позволил

И в этом превосходит многие города
Европы. Венецианский архиепископ носит почетное звание Патриарх Венецианский, благодаря его содействию русской
православной общине передан древний
католический храм для богослужений. Венецианские католики считают себя близкими к Православию, вероятно, потому что
именно Венеция больше всех участвовала
в разграблении Константинополя. Кроме
мощей апостола Марка в его соборе хранится чудотворная икона «Никопея», которую
порой приписывают руке апостола Луки.
В других соборах также имеются древние
православные чудотворные иконы. Поэтому в Венеции также проверялись следы почитания Табынской иконы. Обследованы
мастерские, магазины, музеи и костелы на
главном и островах Лидо и Морено, где находится центр стекольного производства.
Ни подобных копий, ни Табынской, ни Казанской икон не обнаружено. В магазинах и
мастерских не найдено подобных кивотов.
Таким образом, поиски Табынской иконы нельзя считать законченными. Очевидно,
в Италии присутствует почитание Казанской
иконы Божией Матери. И это почитание
сконцентрировано в Риме, в котором, возможно, и находится Табынская икона. Конечно, имеющихся данных явно недостаточно для обоснованных выводов, и мы можем
об этом говорить только предположительно.

Война непрестанная с грехом необходима, доколе мы на земле; сидеть сложа руки нельзя, иначе грех одолеет, и победит,
и подвергнет вечному плену, стыду и муке. Прав. Иоанн Кронштадтский

прот. Владимир СЕРГЕЕВ
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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-
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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.

По благословению митрополита Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела,
продолжает работу
общероссийский безплатный справочный телефон
о Православной вере и практическим вопросам
церковной жизни.
Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по московскому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55
По благословению Высокопреосвященейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616
Изготовление ворот, кованых ограждений,
лестничных маршей,предметов интерьера.
Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ремонт церковной утвари и изготовление
крестов для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров и
другие ювелирные работы.
Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)
Мастерская «Уфимский иконостас»
принимает заявки на роспись храмов, написание
икон и изготовление деревянных храмов.
Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.
В столярной мастерской Богородско-Уфимского
храма можно изготовить доски и киоты для икон,
а также другую столярную продукцию.
Обращаться к заведующему мастерской Сергею
Николаевичу Калинину или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак
контактный тел.
80917-808-1610
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.

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

Для решения вопросов:
– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.
Можно прислать необходимые для этого документы
письмом, согласно делению епархий, по адресам:
450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.
452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,
Епископ Амвросий.
документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака
из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку,
если находился на учете у психиатра, и подробное
письмо о причине самоубийства.

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

Центр правовой и кадровой помощи
открыт при региональном отделении Российского клуба православных меценатов. Адрес: ул. Цюрупы 151/1
(рядом с Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова).
Тел. 246-03-56. Обращаться по вторникам.

Грешных страстей никогда не удовлетворишь, чем больше их кормишь, тем больше они требуют пищи. Валаамский старец Иоанн (Алексеев)
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Список телефонов
Уфимской митрополии

Самарский Колокольный центр
приглашает в школу колокольного звона и на мастер-классы
в

собор свв. равноап. Кирилла и Мефодия
(суббота с 11.00 до 17.00)

храм Успения Божией Матери, г. Тольятти
(воскресенье с 11.00 до 12.00)

Контакты: (846) 244-16-99, + 7 903-304-48-87
е-mail: samarakolokol@mail.ru
ympavlov@yandex.ru

Письмо из Министерства юстиции РФ

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

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

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

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

2

Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

3

Референт митрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

256-18-42
upravdelami-ufa@
yandex.ru
256-34-17
256-18-42

Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

256-18-43
kancufa@mail.ru


6
7
8

Также действует программа «Звонница под ключ», в рамках которой осуществляется:

9.
10.
11.
12.
13.

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

5

храм свв. новомучеников и исповедников Российских, пос. Прибрежный
(воскресенье с 11.00 до 13.00).

6.
7.
8.

1

9

10

256-18-43











4

храм Рождества Христова, пос. Царевщина
(суббота с 14.00 до 16.00)

4.
5.

контакты:

РР

храм преп. Серафима Саровского, г. Новокуйбышевск
(воскресенье с 14.00 до 16.00)

Выезд и осмотр места запланированной развески колоколов.
Рекомендации по правильному расположению балок на звоннице.
Подбор завода-изготовителя колоколов, выбор и прослушивание
колоколов на заводе, сопровождение колоколов до места назначения на
специализированном транспорте, крепления для колоколов и языка.
Подбор колоколов в гармоничный ряд.
Изготовление эскиза размещения колоколов с указанием места
на звоннице, веса и габаритов каждого колокола.
Создание профессиональной системы управления колоколами.
Изготовления пульта звонаря и педали для Благовеста.
Подъем колоколов на площадку колокольни и развеска
на подготовленной площадке (полы, балки).
Монтаж пульта звонаря.
Растяжка струн на звоннице и настройка пульта звонаря.
Обучение колокольному звону (краткий курс звонаря)
Гарантийное обслуживание звонницы.
Методика обучения колокольному звону взрослых и детей.

Подразделения
код Уфы (8-347)

№

храм кн. Александра Невского, пос. Зубчаниновка
(воскресенье с 11.00 до 12.00)

1.
2.
3.
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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
Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА
Александр КИСЕЛЁВ
Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

256-18-41





256-18-39
241-61-96









253-31-00





248-14-38





228-68-19
ogeorgij@yandex.ru





11

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

8-927-352-72-30
otdelsocblag@mail.ru

12

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

13

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

8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru
228-68-19
8-927-341-89-66
ms-vizgalov@rambler.ru

14

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

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

15

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

274-06-92
pson1973@mail.ru

16

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

242-23-59
pdb9092@yandex.ru

17

Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
450014, г. Уфа ул. Кирова, 102. (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЁВ

8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
8-917-800-7287,
252-09-43
KiselevAnatoly@mail.ru

18

































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

242-23-59
xydiakov@list.ru

21

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

8-917-384-4060
229-12-72
RSTarasov@yandex.ru

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
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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

Сайт митрополии
Редактор: Константин Новиков



267-80-58
238-88-44



















274-06-92


267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06
orfros@ufamail.ru
273-51-07
276-47-12
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
8-917-349-88-14
metod-centre@yandex.ru






256-34-17
ufavedom@yandex.ru


272-23-57





256-20-25











Когда человек плачет о своих грехах, то не осуждает других. Как только мы перестаем осуждать себя,
мы тотчас начинаем осуждать других. Преп. Иоанн Лествичник



(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.
com
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Уфимская Митрополия

Приходы Нефтекамской
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

2
5
1
10
4
8
3
1
0
9
2
2
3
3
8
1
9
1
1
3
2
0
6
0
2
1

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 Бирский
АМВРОСИЙ (Мунтяну).
452681, г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
тел./факс: 8 (347 83) 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.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).
450103, 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
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