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11 ДЕКАБРЯ ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ
МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТ
УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НИКОН встречался с главным федеральным
инспектором Приволжского
федерального округа по Республике Башкортостан П.
Н. Капишниковым. Обсуждались вопросы государственномежконфессиональных
отношений, а также вопросы
взаимодействия Церкви и
государственных органов в
деле воспитания у молодежи
духовности, нравственности,
патриотизма. Отмечался большой вклад духовенства митрополии в дело укрепления в РБ
межнациональной и межконфессиональной стабильности.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне Святая Церковь светло и радостно прославляет таинство рождения
от Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Своё творение, явился
во плоти, стал человеком, во всём подобным нам, кроме греха (см. 1 Тим.
3,16; Евр. 4,15). Младенец возлёг в яслях
Вифлеема. Он сделал это, чтобы спасти мир от духовного и нравственного
упадка, освободить человека от страха
смерти. Творец предлагает принять нам
величайший из всех даров: Свою Божественную любовь, полноту жизни. Во
Христе мы становимся способными обрести надежду, побеждающую страх, достичь святости и безсмертия.
Он приходит в наш истерзанный грехом мир, чтобы своим рождением, жизнью, страданиями, крестной смертью и
славным воскресением утвердить новый
закон, новую заповедь – заповедь любви. «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, (так) и
вы да любите друг друга» (Ин. 13,34), эти слова Господь обратил к своим ученикам, а через них ко всему миру: к тем,
кто жил в то время, кто живёт ныне, и к
тем, кто будет жить после нас, вплоть до
конца времён.
Каждый человек призван ответить
на эту заповедь своими делами. Подобно тому, как Христос явил нам подлинную милость, безмерное снисхождение
к нашим недостаткам, так и мы должны
быть милосердны и снисходительны к
людям. Следует заботиться не только
о наших родных и близких, хотя о них
нужно заботиться в первую очередь (см.
1 Тим. 5,44), не только о наших друзьях
и единомышленниках, но и о тех, кто
пока ещё не обрёл единство с Богом. Мы
призваны подражать в любви Спасителю, молиться за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5,44), постоянно
иметь в своём помышлении благо всего
народа, Отечества и Церкви. Каждый
из нас, совершая добрые дела, способен
изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к лучшему.
Только так мы вместе станем сильнее.
Ибо беззаконие неспособно победить
любовь, как тьма не может поглотить
свет истинной жизни (см. Ин. 1,5).
В истории нашего Отечества немало
примеров того, как наш народ, возложив своё упование на Бога, преодолевал
трудности, достойно выходил из самых
непростых испытаний.
Многие из этих событий мы вспоминали в минувшем году. Мы отпраздновали 400-летие преодоления Смуты,
которая завершилась изгнанием интервентов и восстановлением национального единства. Была отмечена также
200-я годовщина Отечественной войны
1812 года, во время которой наши предки дали отпор нашествию «двунадесяти
язык» - огромной армии, собранной Наполеоном со всей покорённой Европы.
2013 год будет ознаменован празднованием 1025-летия Крещения Руси свя-

тым равноапостольным великим князем Владимиром. Принятие православной веры стало началом новой эры в жизни нашего народа. Свет
Христовой истины, воссиявший некогда на благословенных Киевских холмах, и ныне просвещает сердца жителей стран исторической Руси,
наставляя нас на путь доброделания.
Подводя итоги минувшего года, вознесём
благодарение Богу и за Его великие и богатые
милости, и за те скорби, которые Он попускал
нам претерпеть. На протяжении всей своей истории Церковь не знала длительных периодов благоденствия: за временами мира и спокойствия
непременно наступали времена невзгод и испытаний. Но во всех обстоятельствах Церковь словом и делом возвещала правду Божию, возвещает
она её и сегодня, свидетельствуя, что общество,
построенное на принципах наживы, вседозволенности, неограниченной свободы, пренебрежения вечными истинами, отрицания авторитетов, нравственно нездорово и ему угрожают многие опасности.

Я призываю всех к богозаповеданному терпению и молитве о Матери-Церкви, о народе Божием, о родной земле. Всегда памятуйте слова апостола языков: «Бодрствуйте, стойте в вере,
будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с
любовью» (1 Кор. 16,13-14).
Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем нам у
Богомладенца Христа духовных и телесных сил,
дабы каждый из нас мог личным примером свидетельствовать миру, что родившийся ныне Господь наш и Бог есть Любовь (см. 1 Ин. 4,8).
Аминь.

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2012/2013 г.
Москва
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО
И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ
БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ.

«Сын Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее» (Мф.18,11).

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Рождество Христово вновь переносит нас в прошлое
на 2013 лет, во град Вифлеем, где произошло величайшее
событие, изменившее весь мир и ход истории: родился
Младенец Иисус, Спаситель мира, Искупитель Вселенной, и небесный хор в духовном восторге прославил Бога,
возглашая: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2,14).
“Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою в мире” (I Тим. 3,16).
Велико это чудо, что Бог стал человеком! Здесь открывается безпредельная Божественная премудрость и
сила, безпредельная Божественная Благость и Любовь.
Человек, вследствие преступления Адамова, отступил от
Бога, стал рабом греха, пленником диавола, наследником
вечного мучения. Бог сжалился над созданием Своим,
Сам сошел на землю, воплотился, чтобы спасти человека,
показать ему Путь, Истину, Жизнь и открыть ему врата
Царствия Небесного, соединить его с Богом Отцом, избавить от рабства греху, от плена диавольского, от вечных
мучений: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее» (Мф. 18,II).
Ангелы славили Бога в вышних, ибо на земле был провозглашен мир, а в людях появилась добрая воля через
Спасителя.
Наша святая Православная Церковь всегда несла
в себе это спасительное рождественское благовестие о
мире: мире между землёй и небом, мире между людьми,
мире человека с Богом. Мы, чада церковные, люди мира,
всю свою жизнь должны посвящать провозглашению и
утверждению мира, молитве о мире. Но недостаточно будет, дорогие, если мы будем провозглашать этот святой
мир, а сами будем полны вражды, зависти и душа наша

Ваше Высокопреосвященство
митрополит Никон!
Ваше Преосвященство епископ Николай!
Ваше Преосвященство епископ Амвросий!
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников II
Епархиальных Табынских чтений!
В наши дни проблемы духовного воспитания становятся важнейшим направлением
совместных усилий государства, общества
и церкви. Мы слышим авторитетный голос
православного духовенства в поддержку задач
укрепления нравственного здоровья подрастающего поколения, развития чувства
патриотизма и гордости за великую историю и культуру нашей многонациональной и
многоконфессиональной страны.
Только опираясь на многовековые традиции толерантности, сотрудничество государства и религиозных организаций, поддерживая
стремление людей к миру и согласию, можно
решительно противостоять попыткам
распространения религиозного экстремизма,
ксенофобии и нетерпимости.
Ваш форум становится важной площадкой для обсуждения и совместного поиска
эффективных путей решения всех этих
важных задач, воспитания у людей стремления к постоянному духовному самосовершенствованию, желания совместным трудом
обеспечить достойную жизнь всем гражданам
нашей страны независимо от национальной и
конфессиональной принадлежности.
Желаю участникам здоровья, благополучия, успехов во всех добры делах и помыслах!
Президент Республики Башкортостан
Р. Хамитов

будет кипеть злобой против ближнего, против членов нашей семьи, родных и близких. Мир, принесенный Богомладенцем Иисусом, налагает на нас обязательство являть и в жизни нашей мир, доказывать, что он царствует
в наших сердцах!
Сегодня в мир пришел Христос, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. З,15).
Благодаря Рождеству Сына Божия мы получили возможность самым тесным образом, познав Бога, органически
соединиться с Ним в Таинстве Святой Евхаристии, в причащении Его Тела и Животворящей Крови. Неизчислимы
блага, которые благоволил Бог послать роду человеческому. Святая Церковь зовёт сегодня в эту святую рождественскую ночь всех в храм - пещеру Вифлеемскую,
чтобы здесь обнять Христа рождшегося своим умом и
сердцем. Многие ли из нас тревожат себя в нынешнюю
ночь, многие ли готовы лишить себя сна и пожертвовать
отдыхом, пободрствовать ради праздника, чтобы прийти
в храм прославить Бога и здесь вкусить блаженства неземного? Мир спал в ту священную Рождественскую ночь,
мир спит и сегодня! Христос тогда пришёл в мир и для
мира, Христос и ныне идёт навстречу миру через века и
пространства, Себя отдаёт и терпеливо ждёт, чтобы все
образумились и в разум истины пришли: “Се, стою у двери и стучу...” (Откр. 3,20).
Рождество Христово - это великая благочестия тайна,
в которой источник нашей радости вечной о Господе! Что
же мы, братья и сестры, можем принести в дар нас ради
Рождшемуся Спасителю мира? Мы богаты только грехами.
Но мы, подобно древним пастухам и мудрецам, должны
тоже принести Ему дары, потому что Он Сам Себя принёс
в жертву за нас. Принесём Ему плоды своей веры: правду,
милосердие, мир, любовь и радость, чистоту и святость!

Приветствие
председателя Центрального Духовного управления
мусульман России, верховного муфтия,
Шейх-уль-Ислама Талгата Таджуддина
участникам Вторых Епархиальных Табынских чтений
«Церковь, общество и государство - пути взаимодействия в сфере духовно-нравственного воспитания»
город Уфа, 14 декабря 2012 г.
Досточтимые участники Высокого Собрания! От имени
Центрального Духовного управления мусульман России и себя лично
позвольте сердечно приветствовать всех участников высокого
Форума, посвященного рассмотрению непреходящего значения ценностных духовных первооснов в воспитательном процессе нашей
молодежи, играющих не только определяющую роль в формировании нравственно здорового социума, но и обеспечивающих наилучшую перспективу стабильного развития нации в целом.
Отрадно, что сегодня базисные положения богословского
вероучения традиционных конфессий России находят все большую востребованность в жизнедеятельности нашего общества. Убежден, что прививая молодым поколениям извечные
добродетели и нормы духовно-нравственных ценностей своей
культуры и религиозной традиции, такие как «доброта»,
«милосердие», «сострадание», «любовь к Отчизне» и «сила
духа», мы сможем сформировать из них по-настоящему полноправных граждан и патриотов своей Отчизны. И это наследие
мы обязаны воспринимать как залог дальнейшего устойчивого
развития морально здорового гражданского общества в нашей
стране. Ибо Вера, Честь, Долг, Дисциплина, Самоотверженность и Самопожертвование - вот та совокупность цельных
личностных качеств, которые должны отличать во всех делах
и поступках современного гражданина Российской Федерации.
Желаю всем участникам Форума успешной работы и благословления Всевышнего в претворении богочестивых и праведных дел!
С добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин,
Председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий

Пусть же, дорогие, светозарные лучи Рождества Христова всегда просвещают нас и дают нам разум новый и
совершенный, чувства истинные и христианские, веру
крепкую и надежду несумненную, постоянную радость о
Боге Спасителе нашем! Пусть Он найдёт сегодня в наших
сердцах для Себя вертеп и ясли! “Ей, гряди, Господи Иисусе!” (Откр. 22,20), ибо только Ты для нас Путь, Истина
и Жизнь, только в Тебе наш мир, радость и блаженство”.
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе боголюбивые отцы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова и благословенного Новолетия и желаю всяческих
милостей от родившегося Богомладенца-Христа!
“Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего
Иисуса Христа!” (Гал. 1,3).

БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ.
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ
МИТРОПОЛИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА.

P.X. 2013 г.
Богоспасаемый град УФА.

Приветственное слово
Министра культуры Республики Башкортостан Л.И. Шафиковой
на Вторых Епархиальных Табынскых Чтениях
«Церковь, общество и государство - пути взаимодействия
в сфере духовно-нравственного воспитания»
14 декабря 2012 года
Уважаемые участники и гости мероприятия!
Позвольте от имени Министерства культуры Республики Башкортостан
приветствовать участников и гостей Вторых Епархиальных Табынских
Чтениий «Церковь, общество и государство - пути взаимодействия в сфере
духовно-нравственного воспитания», организованных при непосредственном
участии Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что вклад православного населения в становление и развитие нашего края трудно переоценить. Наряду с исламом православие играло и продолжает играть значительную
роль во всех сферах общественной жизни республики.
Современный Башкортостан является одним из наиболее крупных по
численности населения субъектов Российской Федерации, на территории
которого мирно сосуществует многообразие народов, религий и культур,
особое место в котором занимает православная религиозная традиция.
Процесс интеграции православной культуры на территории современного Башкортостана берет свое начало во второй половине XVI века
с момента вхождения Башкирского края в состав Российского государства
и появления первых православных храмов. Так, в 1579 году в Уфимском
остроге была построена первая деревянная церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери. Сегодня же на территории республики церковное
богослужение ведется более чем в 280 храмах.
Очевидно, что история и культура Башкортостана неразрывно связаны с многовековой историей и традициями Русской Православной Церкви.
Уверена, что вопросы, затронутые в рамках сегодняшнего обсуждения,
придадут импульс к дальнейшему распространению гуманистических
идей и развитию в республике толерантного общества.
Искренне желаем вам, уважаемые участники и гости, успешной работы на Чтениях и в повседневном труде, направленном на продвижение
общечеловеческих ценностей!
Министр культуры Республики Башкортостан
А.И. ШАФИКОВА

Надобно, чтобы душа подвизалась сквозь толпы помыслов пробиться в область чистой любви. Святитель Филарет Московский
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То, что наши чтения проходят в
рес-публиканском Конгресс-холле,
где встречаются государственные
деятели федерального и регионального уровня, обсуждаются проблемы государственной важности
и принимаются ответственные
решения, придаёт теме нашего собрания соответствующий высокий,
государственный уровень. Значение
духовно-нравственного
воспитания подтверждается содержанием
базового для Федерального Госстандарта образования документа
«Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России». На самом
высшем государственном уровне заявлялось, что «духовное единство
народа и объединяющие нас моральные ценности - это такой же важный
фактор развития, как политическая
и экономическая стабильность».
Не будет преувеличением сказать,
что духовно-нравственное воспитание – вопрос национальной
безопасности для России. И это
утверждение не является риторическим. Восстановление традиций
воспитания имеет самое непосредственное отношение к восстановлению российского народа после
пережитых им потрясений. Ведь
народ возникает и развивается вокруг определённого культурного
ядра, или как говорят - мировоззренческой матрицы. Соответственно сохранение культурного
ядра является залогом существования и развития народа в истории.
А именно это культурное ядро российского народа, его мировоззрение претерпело в последнее время
культурный шок, потрясение. В
своё время Президент В. В. Путин
сказал, что «эти трудности едва ли
не привели к исчезновению многих духовных, нравственных традиций России».
9 февраля этого года на встрече В. В. Путина с руководителями
традиционных религиозных общин России Святейший Патриарх Кирилл очень жёстко оценил
90 – е годы, сравнив их со «Смутой XVII века, с наполеоновским
нашествием, с гитлеровской
агрессией и с Гражданской войной». По словам Святейшего, в
конце ХХ века «угроза для существования государства была колоссальная», хотя в эти же годы и
открылись новые возможности, в
том числе и для свободы совести.
Потрясение пережили система
государственного устройства, армия, система здравоохранения,
образования, культура и другие.
В ходе перестройки всех сторон
политической,
экономической
жизни страны стало считаться
старым, а значит отжившим свой
век всё традиционное, родное,
отечественное. То, что созидалось
и приумножалось нашими предками, то, что составляло честь и
славу нашего Отечества. К примеру, словосочетание «военнопатриотическое
воспитание»
либерал-демократы стали бойко
клеймить как фашистское, националистическое.
Не
будет
преувеличением сказать, что против российского народа либерал - демократическими
силами
была
начата информационно-психо-

логическая война, суть которой
в нанесении народу тяжёлой
культурной травмы. Произошло
«насильственное, неожиданное,
репрессивное внедрение ценностей, остро противоречащих
традиционным обычаям и ценностным шкалам». Оценка этому
явлению была дана накануне президентских выборов в обращении
Патриаршего совета по культуре
к будущему Президенту России:
«Кризис культуры – это один из
самых опасных кризисов для любого общества: он размывает ценностный базис жизни нации …
лишает народ будущего».
В модель культурной травмы хорошо вписывается русская
Смута начала XVII века. В том же
веке автор первого на Руси трактата «Политика» хорват Юрий
Крижанич ввёл слово чужебесие
как смертельно опасное для народа внедрение чужих нравов и
порядков. Он писал: «Ничто не
может быть более гибельно для
страны и народа, нежели пренебрежение своими благими порядками, обычаями, законами,
языком и присвоение чужих порядков и чужого языка, и желание стать другим народом».
ультурная травма, нанесённая советскому народу в
начале 90-х годов, привела
к тяжёлому душевному разладу у
большинства граждан. В результате перестройки масса людей
утратила связную картину мира и
способность к логическому мышлению, выявлению причинноследственных связей. Это выразилось в удручающих цифрах
статистики: количество суицидов,
будучи высоким с 80-х годов, по
данным международных источников к 1992 году достигло 46 случаев на 100 000 населения. И это при
том, что ВОЗ считает высоким,
угрожающим национальной безопасности уровнем самоубийств 20
случаев на 100 000 населения. Те же
источники говорят о том, что с 1992
по 2007 год РФ занимала в мире
первое место среди развитых стран
по суицидам. И хотя количество их
немного снижалось, но лишь с 46
в 1992 году до 36 случаев в 2007 г.
Кстати, Республика Башкортостан
по данным Гос-комстата России в
2008 году занимала третье место в
Приволжском федеральном округе
по суицидам с числом, превышающим среднее значение по России 46, 9 случаев на 100 000.
удручающей
статистике смертности не только
вследствие заболеваний и
естественных причин, а также в
результате ДТП, от алкогольного и наркотического отравления,
убийств, на производстве мы уже
привыкли. И все это – результат
утраты смысла и цели жизни нашими гражданами, утраты отношения к своей и чужой жизни как
к священному дару, следствие неспособности справиться с внезапными и разрушительными изменениями в их жизни, отсутствия
нравственного иммунитета перед
искушениями и потрясениями в
общественной жизни.
Но, слава Богу, в главном план
либерально-демократического
переустройства России оказался
утопическим и выполнен не был.

К
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Большинство населения не изменило своего представления о том,
что такое народ. Оно продолжает
именно себя считать народом, а
не «новых русских» и не либеральную интеллигенцию. Люди до сих
считают себя народом, а демократию - властью большинства народа. И до сих пор удивляются тому,
что Запад явно поддерживает ничтожное меньшинство - какие-то
«демократические группы в России». Хотя при этом либеральнодемократическое меньшинство
не оставляет надежд на организацию и проведение в России на
зарубежные деньги очередной
цветной революции, или варианта арабской весны (это было подтверждено председателем Совета
Безопасности России Николаем
Патрушевым на прошлой неделе),
российский народ не признал за
ним право говорить от его имени.
Но все же, как сказано в упомянутом обращении к Президенту,
«в 2000-е годы мы стали вновь обращаться к ценностям, благодаря
которым многие века жила, трудилась и побеждала Россия».
Значительно усилилось участие
Церкви в разрешении актуальных
социальных проблем. 4 апреля в
итоговом документе совещания
Высшего Церковного Совета РПЦ
было отмечено, что Церковью
оказана «помощь тысячам людей
во время пожаров 2010 года, осуществлён сбор средств и вещей
для малообеспеченных категорий
граждан, ведётся разноплановая работа с детьми и молодёжью. Приход
многих сотен тысяч людей показал
способность Церкви объединять
миллионы людей в молитве, добрых делах, заботе о будущем народа». На встрече 8 декабря Сергея
Шойгу со Святейшим Патриархом новый Министр обороны отметил, что с теплотой вспоминает
«ту большую работу, которая проводилась МЧС вместе с Русской
Православной Церковью и у нас в
стране, и за рубежом … Это касалось и оказания помощи беженцам
из Боснии и Герцеговины, помощи
нашим единоверцам в Косово и
Метохии, помощи при землетрясении на Сахалине. Большая работа
была проведена по оказанию духовной помощи при трагедии, которая
произошла в Иркутске.
Надо отметить, что Уфимская
митрополия принимала активнейшее участие в сборах средств пострадавшим от пожаров в России,
активисты епархии были в числе
первых на месте взрывов в мае
2011 года в с. Урман Иглинского
района. В Башкортостанской митрополии при храмах действуют
«Православный центр реабилитации наркозависимых» (при Спасском храме г. Уфы), «Православное
общество трезвения», «Православный центр психологической помощи семье», «Православный центр
по реабилитации наркозависимых
в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», Православный центр кризисной беременности «Ты не одна» в г. Туймазы.
Взаимодействие
Уфимской
епархии с государством осуществляется на правовой основе в виде
соглашений о сотрудничестве.
Были заключены соглашения с Военным Комиссариатом Республи-

ки Башкортостан, Министерством
чрезвычайных ситуаций России по
Республике Башкортостан, МВД,
ГУФСИН, Федеральной службой
по контролю за незаконным оборотом наркотиков по РБ.
Но, как отмечено в обращении к Президенту, антицерковным
силам в России претит «усиление
Православия, 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».
Эти силы обличили себя желчными комментариями на общероссийское поклонение Поясу Пресвятой Богородицы, нападками в
московских и петербургских СМИ
на Святейшего Патриарха, поддержкой кощунственной акции
панков в храме Христа Спасителя.
в то же время с другой стороны, подавляющее большинство нашего народа
испытало здоровое чувство отвращения, узнав, что эта группа
вытворяла не только в храме, но
и вообще в других своих акциях.
Это очевидный признак нравственного оздоровления наряду
не только с упомянутым общенародным поклонением святыне,
связанной с Пресвятой Богородицей, и другим святыням, но и с
феноменальным успехом фильма
«Остров» и книги архимандрита
Тихона «Несвятые святые».
Все это означает, что в российском народе жива потребность в
нравственном оздоровлении. Конечно, государству здесь принадлежит важная и конструктивная
роль. В своём послании Прези-
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дент РФ В. В. Путин подтвердил
этот тезис словами: «Мы должны
всецело поддержать институты,
которые являются носителями
традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения
в поколение». Среди систем и
институтов, которые непосредственно воспроизводят народ,
система образования является
одной из важнейших. В том же
«Обращении Патриаршего совета » образование, воспитание и
культура названы питомниками
формирования высоких идеалов,
нравственного ориентированного
мировоззрения. «Именно эти питомники и призваны учить людей,
принадлежащих к разным религиозным традициям, а также людей
нерелигиозных задумываться о
нравственной стороне поступков,
осознавать свою общность, чувствовать себя единым народом».
Поэтому совершенно справедливо звучит просьба В. В. Путина к
Правительству РФ «подготовить
программу полноценного развития в школе воспитательного компонента… не забывать об
огромном значении качества преподавания русского языка, истории, литературы, основ светской
этики и традиционных религий. У
этих предметов особая роль: они
формируют личность».
В осуществлении перечисленных задач особое место принадлежит школе. Школа воспроизводит
народ в его следующем поколении
в его культурной идентичности. И в
этом смысле судьбоносным может
стать для нашего народа введение
в школах РФ (пока для учащихся
4-х классов) с этого учебного года в
качестве обязательного комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКиСЭ). В рамках курса родители могут выбрать для своих детей
один из шести предметов: «Основы
православной культуры», «Основы

Если Господь не даёт случая сказать, что сказать думали, или услышать:
да принесётся Ему жертва послушания молчанием и нелюбопытствованием. Святитель Филарет Московский
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мусульманской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы
мировых религиозных культур» и
«Светскую этику». Введение ОРКиСЭ в школах является признанием
со стороны государства и общества
вывода, который неизбежно следует из анализа всей общечеловеческой истории, вывода о том,
что особой, ключевой частью центральной мировоззренческой матрицы, содержанием культурного
ядра, вокруг которого собирается
народ, является религия. Русский
философ протоиерей Сергий Булгаков писал о прямой связи между
религиозным и национальным
сознанием: «Национальная идея
опирается не только на этнографические и исторические основания,
но прежде всего на религиознокультурные, она основывается
на религиозно-культурном мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство».
Религия становится одной из первых мощных сил, соединяющих
людей в этнос. Реальный человек
всегда погружен в национальную
культуру, развитие которой во многом предопределено религией.
подавляющем большинстве
регионов России введение
ОРКиСЭ повлекло за собой
установление постоянных контактов и сотрудничества между
органами образования и представителями Церкви. На сегодняшний день в более 40 из 83 –х регионов РФ региональные управления
образования заключили соглашения о сотрудничестве с епархиями
РПЦ. И надо понимать, эта цифра
будет постоянно увеличиваться.
В РБ между Уфимской епархией
и Министерством образования
подписание соглашения о сотрудничестве – дело ближайшего будущего. Проект соглашения
согласован обеими сторонами,
и скоро будет назначена дата его
подписания. Это выведет наше
сотрудничество на другой уровень, позволит Церкви, мусульманским и другим религиозным
организациям послужить во благо
будущего нашего народа.
Введение в школах преподавания нового курса накладывает
большую и взаимную ответственность на всех участников образовательного процесса. Школе
предстоит обеспечить как качественную подготовку педагогических кадров к преподаванию нового предмета, так и предоставить
родителям возможность выбора
из шести предлагаемых модулей
того, который, по их мнению, поможет их детям расти ответственными и нравственными гражданами своего Отечества, стать
носителями нравственного сознания. Как показывает действительность, это - не просто. Ведь время,
которое даётся преподавателям
для подготовки на курсах повышения квалификации в Институте развития образования, явно
недостаточно для овладения не
только шестью предметными модулями, но и одним из них. Педагогам, не знакомым с религиозной
культурой, бывает проще выбрать
для себя курс СЭ и не обременять
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себя углублением в непривычную
область. Наверняка непросто решается вопрос о финансировании
новой учебной нагрузки в школах.
В этой ситуации, как мы предполагаем, иногда школе бывает проще «мягко подвести» родителей к
необходимости выбора светской
этики, а не основ православной
или исламской культуры. К нам
в епархиальное управление поступали жалобы на то, что в некоторых случаях родителей даже не
ставили в известность о содержании курса ОРКиСЭ, о том, какие
предметы они вправе выбирать.
Они получали уже готовые заявления с указанием в тексте, что
выбирают светскую этику.
С другой стороны, сами родители выбирают из всех шести
предметов светскую этику, видимо, потому что не вполне осознают важность приобщения их детей
именно к религиозной культуре.
Судя по всему, они воспринимают
этот предмет скорее как информативный, чем воспитательный.
И надо отметить, что учебное пособие по светской этике является
сложным с точки зрения содержания, а кроме того оно предполагает наибольшие воспитательные
риски. Причину мы видим в том,
что если религиозные этические
системы имели своим основанием устойчивые нравственные ценности, утверждали определённый
моральный идеал человека, то
нерелигиозная этика вариативна.
Это таит опасность нравственного релятивизма, убеждения об относительности всех норм морали.
Дети, не имеющие значительного
жизненного опыта, легко могут
сделать вывод о том, что нет, и
даже не может быть никаких абсолютных нравственных истин,
определённых понятий о добре и
зле, чётких ориентиров, что «хорошо» и что «плохо».
Справедливости ради надо отметить, что и православные родители не всегда выбирают «Основы
православной культуры» (ОПК),
видимо, не желая создавать своим
педагогам дополнительные трудности, а своим детям – проблемы.
В этой ситуации Церковь, признавая за всеми участниками образовательного процесса права на свободу
выбора, не может не указать на то,
что выбором ОПК для своего ребёнка в школе родители фактически декларируют или свою принадлежность к РПЦ, или, по крайней
мере, предпочтительное отношение к православной христианской
традиции, культуре, ценностям.
пользу предмета ОПК говорят также его многочисленные предметные связи
с содержанием основных школьных гуманитарных дисциплин:
русского языка, литературы, истории. Многие образы, герои, мотивы их поведения, быт будут более
понятны для учащихся благодаря
изучению ОПК. Это делает его
серьёзным подспорьем в общем
гуманитарном образовании. Он
поможет нашим детям увидеть ту
роль, которую имело Православие в формировании великой русской культуры, увидеть и понять
те множества поколений, которые
создали Россию, простирающуюся
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от Балтики до Тихого океана, как
поколений именно православного
народа. Осознание общности религии с нашими предками более
всего способствует обретению духовного родства с ними. Историческая память о наших предках и
их трудах и подвигах, воспринимаемая через призму религиозного
сознания, наполняет нас как народ
силой особого духовного единства,
формирует содержание того самого культурного ядра, без которого
невозможно сохранение и существование нас как народа.
Для того чтобы донести родителям и педагогам суть введенного предмета ОРКиСЭ и предоставляемого в рамках его выбора,
православными педагогами и родителями в Уфе была создана и
зарегистрирована в Минюсте
общественная организация «Региональное объединение православных педагогов и родителей».
Но тезис о взаимной ответственности сторон относится и
к нам - представителям Церкви.
Мы должны наладить постоянное
и конструктивное общение с органами управления образованием,
школой и родителями. Для многих из нас это будет необычный
формат общения, в котором второй стороной будет не привычная
церковная паства, а люди, которые
зачастую впервые встречаются лицом к лицу со священнослужителем или церковным человеком.
Нам предстоит встречаться на
систематической основе с педагогами – профессионалами, людьми, ежедневно совершающими
свой подвиг служения обществу
– воспитывающими подрастающее поколение, формирующими
будущий российский народ. Иногда это будет встреча носителей
двух мировоззрений – церковного и светского. В этой ситуации
церковным труженикам следует
проявить себя не только компетентными сотрудниками в том, что
касается педагогики и православной культуры, но и доброжелательными, приветливыми, отзывчивыми помощниками. На обе стороны
ложится задача, которая описана в
проекте соглашения между Уфимской епархией и Министерством
образования РБ как «содействие
совершенствованию подготовки
и переподготовки педагогических
кадров в области преподавания
модуля Основы православной
культуры комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики». Школьные
педагоги, преподающие ОПК,
могут положиться в этом на своих
церковных коллег, которых насчитывается только в нашей Уфимской епархии - около 200 человек,
а детей, обучающихся в приходских воскресных школах - более
полутора тысяч, т.е., почти столько, сколько изучает в этом году
ОПК в школах РБ.
то касается церковной жизни, то на приходах Уфимской епархии и Башкортостанской митрополии, в целом,
нам следует и далее всемерно содействовать повышению уровня
профессиональной
подготовки
церковных педагогов. Благо, что
в Уфе уже третий год существуют
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Благодарю всех, кто участвовал в подготовке II Табынских чтений
Уфимской митрополии под руководством председателя отдела религиозного образования и катехизации Уфимской епархии протоиерея
Романа Хабибуллина.
Благодарю руководителей министерств, ведомств РБ, направивших своих представителей с докладами, в которых выражается озабоченность руководства РБ состоянием духовности молодого
поколения и общества. Отрадно, что предлагались меры выхода из
духовно-нравственного кризиса. Благодарю председателя Совета по
государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте
Башкирии В.П. Пяткова и его заместителя А.М. Фаттахова за большую помощь в организации чтений.
С уважением, Глава Башкортостанской митрополии РПЦ
НИКОН,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
двухгодичные епархиальные богословские курсы. Нам надо продолжить работу по разъяснению
прихожанам всех вопросов, связанных с преподаванием ОРКиСЭ, поставив ее на постоянную
основу. Эта просветительская работа должна вестись посредством
проповедей и бесед, приходских
газет и листовок, опросов прихожан. Приходам следует приветствовать деятельность «Регионального объединения православных
педагогов и родителей» и благословлять прихожан участвовать
в нем. Приходским священникам необходимо, как говорится,
по первому зову, откликаться на
просьбы школьных дирекций и
педагогов, посещая родительские
собрания, а также лично проводить экскурсии по храму и беседы
со школьниками. Расширению
возможностей для ведения Приходом просветительской деятельности и нравственного воспитания
должен послужить приходской
интернет-сайт, приходская газета,
церковная библиотека. Ясно, что
сам настоятель не в силах лично
все это организовать и быть непосредственным руководителем всех
направлений приходской деятельности. Для этого следует привлекать прихожан, а то, как они будут
откликаться на просьбы настоятеля, будет свидетельством качества
его пастырской деятельности на
приходе.
то же время для всех нас,
церковных людей, вопрос
выбора родителями ОПК в
школах - это вопрос поддержки и
развития патриарших инициатив.
По тому, как родительское сообщество отреагирует на предложенный ему выбор, будет составляться мнение о роли Церкви в
конкретном российском регионе.
Для нас отрадно, что региональные органы управления образованием проявляют регулярно
желание сотрудничать с Церковью.
Как накануне введения ОРКиСЭ в
школах в конце августа, так и на
протяжении трех последних месяцев проходят частые встречи между представителями Уфимской
епархии и Института развития образования РБ, а также священниками и сотрудниками районных
отделов народного образования,
церковными педагогами и родителями в средних школах. Например, в Уфе, кроме упомянутого
круглого стола, там же в Институте
развития образования прошли две
встречи с православными педагогами, в Ленинском районе в гим-
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назии № 39 прошел круглый стол
на тему введения ОРКиСЭ в школы с участием представителя епархии, регулярно проходят встречи
родителей со священником в рамках преподавания ОРКиСЭ в школе № 35 г. Уфы и других школах.
ведение ОРКиСЭ в школах дает шанс объединиться
обществу и религиозным организациям, духовенству и педагогам, людям светским и церковным, всем взрослым на поприще,
которое потребует от нас особой
честности, неформального подхода и ответственности. Это поставит перед нами новые и непростые
задачи не только педагогического
плана, но и нравственного. Ведь
учить нравственности и не подтверждать свои слова личным примером – значит собственными
руками перечёркивать уже сказанное. А это не только явит нашу
педагогическую
несостоятельность. Ведь школа не только учит
детей, но воспроизводит народ.
Соответственно наша педагогическая несостоятельность грозит
нравственной и духовной несостоятельностью нашего народа в
ближайшем будущем. И если без
твердых нравственных убеждений
конкретный человек еще и сможет
как-то выжить хотя бы как отдельный индивид, но народ, не являющийся носителем нравственного
сознания, которое всегда имеет
конкретные религиозные истоки и
воплощено в конкретные религиозные культурные традиции, обречен на исчезновение.
Отсюда лучшее, что мы сможем сделать для будущего наших
детей, для будущего нашего народа – объединиться в признании
того, что основным содержанием
того культурного ядра, который
формирует нас как конкретный
российский народ, являются наши
традиционные духовные, и, прежде всего, религиозные и нравственные ценности. Это даст нам
силу не только выстоять перед вызовами и угрозами современной
жизни, и не только обрести ясное
представление о подлинных смыслах и целях нашего исторического
бытия, но и обрести вдохновение
и силы стремиться к будущему, созидая себя - народ, державу, Отечество и личность, достойные этого
будущего.
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Митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон

Пользуйтесь немногим, что Господь дал, с терпением и надеждой на Его милость. Святитель Филарет Московский
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ЖДЕМ НОВЫХ ФИЛЬМОВ, КНИГ, БИБЛИОТЕК
На Табынских чтениях нельзя было не вспомнить о нашей утраченной чудотворной иконе. На секции, посвященной взаимодействию Церкви с государственными и общественными организациями в области культуры, протоиерей
Владимир Сергеев выступил с докладом «Древняя святыня России – Табынская икона», в котором утверждал, что она, возможно, появилась ранее Казанской иконы. Вспомнил, что первая церковь в Уфе была Казанской, о чем
свидетельствовал антиминс, подписанный в 1579 году. Отец Владимир на этот
раз сделал упор на важность почитания святынь.
Заместитель главного редактора
журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева выступила с докладом
«Православные ценности в современной светской литературе РБ».
«Это великолепный язык, хорошо прописанные характеры….
Ни в одном художественном произведении Уфа не представлена столь
точно и столь любящим взглядом. И
еще – ощущается, как человек держится в руках Всевышнего». Все это
о романе Петра Храмова «Инок».
«Герой этого произведения проходит путь к смирению. Все больше
говорится не об уникальности человеческой личности, а о красоте
мира, который нас окружает». Роман был напечатан в журнале «Бельские просторы», а недавно вышел в
издательстве «Китап». Тираж полторы тысячи экземпляров. Поэтому
многие просили включить в резолюцию пункт о переиздании.
Собственно, книга была написана еще в прошлом веке. Но два
десятилетия для литературы ничто. Вот что пишет Михаил Ясенев
в журнале «Бельские просторы» о
книге Храмова: «Впервые рукопись
первой части «Инока» я прочёл
лет двадцать назад… Я был сражён!
Сражён чистотой, поражён безконечной «правдой, любовью и совестью», через которые строится отношение автора ко всему сущему. И
конечно, удивил язык Храмова. Уже
тогда перешедшая все разумные
границы, обильно сдобренная жаргоном и модными американизмами
наглая и вездесущая публицистичность, выдаваемая за современный,
более того, за истинный русский
язык, продолжала своё победное
шествие, больше похожее на нашествие. Несмотря на недавние
публикации прежде не известных
широкому кругу вещей Платонова,
Бунина, Шмелёва, Зощенко... Был
художник Пётр Храмов, а появился
Храмов-писатель.
Читая роман, с головой окунаешься в ту Уфу, остатки которой

многие из нас ещё застали, – Уфу
патриархальную: с травой посредине улиц, с козами и коровами на
них, с восходом солнца, – редко кто
нынче на него в безтолковой спешке взглянет. И с ледоходом, который
прежде являлся символом возврата
света и радости, символом обновления жизни. И была та Уфа деревянной, резной, тёплой – была родной.
Да и мы сами были другими.
Читая Петра Храмова, можно
где-то с ним не соглашаться, можно даже категорически отвергать
его мысли или выводы. Но вот в
искренности его любви к людям сомневаться не приходится…».
Как же это отличает автора
«Инока» от тех, кто в последние
годы активно ломал все, что напоминало о губернском городе старой
России, своеобразным символом
этого уничтожения был снос колокольни по надуманной причине
«сужения тротуара». Народ метко
окрестил сие явление сужением совести известного господина, ныне
за свои заслуги перемещённого в
Госдуму. Может, когда-то кто-то
создаст и об этом герое книгу или
напишет оперу.
Будем верить, что наши писатели смогут вывести на страницы
своих книг пусть не иноков или священников, но людей думающих не
только о том, как бы не отстать от
рекламы.
Было выступление создателя
сайта «Православные лики России»,
который делается Светланой Комковой при помощи руководителя отдела канонизации святых Уфимской
митрополии Егорова П.В. и библиотекаря 155 лицея Ирины Бакке. С горечью Комкова поведала, что кроме
них материалов для сайта из Башкирии никто не присылает. И никто не
помогает материально.
Времени не хватало. Наверное, поэтому доклад Ирины Ентальцевой «Опыт и перспективы
церковных библиотек» выглядел
незавершённым. Она кратко упо-

мянула, как по благословению
Владыки Никона создавалась первая церковная библиотека при
Уфимско-Богородском
храме.
Вспомнила некоторые интересные
яркие моменты участия в выставках, концертах… О чем-то писала
церковная газета. Были и неудавшиеся попытки рассказать в «Уфимских епархиальных ведомостях» о
её сотрудничестве с музеем Нестерова. Труды Ирины Николаевны
заслуживают отдельного романа.
Нынешняя библиотека – третья, в
жизни которой она участвует. После Уфимско-Богородского была
библиотека в крошечной избушке,
которая встречала всех приходивших в Пантелеимоновский храм.
Спустя несколько лет после её ухода в Крестовоздвиженский храм, ту
библиотеку …закрыли. При Пантелеимоновском храме построено новое здание, будут и книги собирать
заново… А Ирина Николаевна - в
Крестовоздвиженском. Вроде бы,
на окраине, но всегда в центре самых интересных дел. Фактически
всё в её библиотеке держится на
энтузиазме, ибо… Но что опять о
грустном. Мне и самому в тот день
довелось повергать в немоту просьбами о помощи. Главное, вся её деятельность прямо противоречит идее
великого инноватора о перемещении книг на электронные сайты.
А каковы перспективы наших
церковных книгохранилищ? Какое
будущее у этих библиотек? Несомненно, оно есть. Накануне чтений
я был на престольном празднике Андреевского храма Демского
района Уфы. По благословению настоятеля храма митрофорного протоиерея Виктора Киселева поставили несколько шкафов с книгами.
Самое интересное - есть ящичек
с читательскими формулярами.
Пусть записаны не все прихожане,
но можно увидеть, кто какую книгу
читает или уже прочёл.
На энтузиазме держится хор
Кирилло-Мефодиевского храма. Я
не о коллективе Татьяны Генриховны Гончаренко. Есть в храме и другой хор, который иногда выступает
в селах. Владимир Горбунов вспоминал, как любители церковного пения ездили в Шемяк. Собирались,
нанимали «Газель», и – с Богом. «А
вот бы в такую машинку участников
вечеров на Большой Казанской, да в

Стерлитамак, в Салават», - размечтался я. «Дома культуры открыты и
ждут нас, - тем временем призывал
Владимир Горбунов. – Не нужно
ждать, нужно идти самим!» Тут вам и
песня вживую, и живое слово. Слово Жизни. Давно уже устали в этих
домах культуры сектанты. Давайте
дадим им отдохнуть!
В Салаватской епархии протоиерей Александр Столяров при
поддержке друзей и спонсоров за
два года организовал несколько
спортивно-музыкальных праздников в доме культуры села Петровского. Приезжали чемпионы мира
и юные спортсмены, выступали
народные хоры, танцевальные коллективы Петровского, Ишимбая,
Салавата, Стерлитамака, пели священник Виктор Иванов и протодиакон Максим Коробицын из Уфы.
Интересно и тем, кто выходил на
сцену, и тем, кто сидел в зале. Часть
этого, поскольку программы не повторялись, на праздновании дня
Победы в Петровском видел собственными глазами епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
В сельской местности нас не
боятся. А в одном уфимском ДК
готовились включить в концертную
программу выступление военнопатриотического клуба «Александр
Невский». Но с одним условием
– убрать из названия слово православный. Невыполнимое требование. В другом случае кто-то велел
на афише выставки художника
Виктора Иванова замазать слово
протоиерей… Такие порой у нас
взаимоотношения с культурой. Но
если уж не любите, проявляйте толерантность, то есть, терпите. Есть
и иные примеры. Благодаря дирекции ДК «Химик» клуб «Александр
Невский» и воскресная школа Пантелеимоновского храма вышли на
большую сцену. В уходящем году не
раз встречались с ними в «Химике»
жители северной части Уфы. Как
тут с благодарностью не вспомнить
и уфимский Дом офицеров, где,
кстати, прошли первые Табынские
чтения. Это уже история, куда великие реформаторы нашего времени
списали и этот хорошо знакомый
многим дом с его камерным залом,
библиотекой...
Некоторые доклады явно не
укладывались в отведённые 10 минут. Историк П. В. Егоров успел

упомянуть только три старообрядческих храма и здания, и его попросили закончить. А ведь ему сразу
предлагали другую форму ознакомления с «материалами для большой
работы» всех, интересующихся
этой темой. А краевед Я. Свице и до
микрофона не дошла, надеется, что
будет выпущен сборник докладов.
Директор уфимского кинотеатра «Родина» Татьяна Разина вспомнила про фильм «Остров», как она
боялась, что молодёжь не пойдёт.
И после первого показа устроила
обсуждение, на которое пригласила
священника. И как радовалась, что
у касс стояли молодые люди. Потом
говорила о работах режиссёра Андрея Тарковского.
Её выступление вызвало множество пожеланий сделать обязательными просмотры таких фильмов для школьников. Но разве это
реально? Было бы уже хорошо, если
бы детям рассказывали хотя бы о
Великой Отечественной войне. А то
будет так, как рассказывал один москвич: поехал он с молодой сотрудницей на метро. Та говорит:
- Зачем так глубоко сделали?
Он ответил:
- На случай войны.
- Какая война?
- Немцы бомбили, люди прятались ночью…
Девушка была удивлена еще
больше:
-Так что же немцы сами ночьюто не спали?
Что тут делать - смеяться или
плакать? Уверен, директор кинотеатра «Родина» поддержит и найдёт время для демонстрации таких
фильмов. Заместитель министра
молодежной политики Руслан Гизатуллин говорил о том, что для
военно-патриотической
работы
приглашают ветеранов войны в
Афганистане и участников боевых
действий на Кавказе. Вот они могли бы проводить такие кинолектории. И тогда подвиг прадедов для
нынешних школьников стал бы
понятнее, и не ушёл в прошлое.
Татьяна Разина также вспомнила слова святого старца: «Сейчас
идёт бой за душу человека». Бой
идёт. А на афише «Родины» слово
преступник соединяется со словом
легенда… Такая у нас культура.
В. КНЯЗЕВ

Получился разговор о проблемах семьи
На Табынских чтениях мне довелось присутствовать на секции «Семья и её роль в формировании
духовно-нравственных ценностей». Работу секции возглавил руководитель епархиального отдела
социального служения и благотворительности священник Андрей Зуев, соведущим был руководитель аналогичного отдела Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Вячеслав Архангельский. Тема разговора была абсолютно прозрачна: кто же будет спорить, что система ценностей
формируется именно в детстве и главным образом в семье? Да и спорить было некому – кандидаты
философских наук, аспиранты и заведующие кафедр просто прислали тексты своих выступлений...
Поэтому разговор получился живой – присутствующие задавали вопросы священникам, высказывали свои мнения по теме.
«Кризис семьи и вызван, и осложняется всё
больше тем, что нынешние родители сами
выросли без Бога, - считает протоиерей Сергий Гречушкин. – Они решают только проблемы на материальном уровне – надо делать
ремонт, покупать новую машину, ехать отдыхать, путешествовать... Некогда заниматься
детьми, дети мешают». Удивительно, но факт.
Отец Сергий рассказал, как в Москве был
предпринят проект, в котором участвовали
состоятельные люди. Они взяли на себя материальную помощь женщинам, которые собирались делать аборт. Люди готовы были содержать детей до окончания института! Что самое
страшное: ни одна женщина не согласилась...
Значит не в деньгах причина. А причина в том,
что люди не хотят тратиться, не хотят трудить-

ся, ведь семья и дети – это, прежде всего, труд,
можно сказать, жертвоприношение своих интересов, времени, здоровья.
Эту мысль подтвердило и выступление директора уфимского городского социального
приюта Г. Ю. Симонова. Геннадий Юрьевич
рассказал о том, что 1,5 тысячи детей прошли
через приют, и это не только дети неблагополучных родителей. Есть и вполне «нормальные» родители, которые почему-то забыли,
что детьми надо заниматься. «Наша задача
– сделать все, чтобы родители задумались, а
дети вернулись в семьи, и так зачастую и происходит», - сказал он.
Поделились опытом жизни в больших
семьях священники. Отец Иоанн Семёнов
рассказывал о своей семье: «Мы были всегда

с родителями: в пост ели постную пищу, ничего специально для нас не готовили, ходили
в храм, ходили на ночные службы. И, конечно, примером для нас всю жизнь были отношения между родителями. Поэтому и у меня
многодетная семья, и у моих детей многодетные семьи!»
Был задан вопрос: «Ну, а что же делать,
если ты как раз из категории родителей, которые выросли без Бога?» Начинать с воспитания себя самого, а не своего ребёнка.
Родитель должен быть примером, если слова
расходятся с делом, никаких нравственных
ценностей привить не получится.
Своё предложение высказала преподаватель воскресной школы Покровского храма
Уфы И. Сатаева: «При воскресных школах
нужно организовывать лектории для родителей, вести которые надо приглашать профессиональных педагогов, психологов, которые
учили бы уже взрослых людей хотя бы элементарным нормам общения, как наказывать, как
поощрять, достичь взаимопонимания».
Рассказал о своей работе по сохранению
семьи, материнства и детства в Нефтекамской епархии отец Вячеслав Архангельский.
Мы уже не раз писали об этом в нашей газете.

Акции «Марш колясок» и «Белая ленточка» в
День защиты детей, «Зажги свечу надежды»
11 января в день памяти Вифлеемских младенцев, фотоконкурс «Безценный дар отцовства». Каждый год все эти, ставшие уже традиционными мероприятия проходят немного
по-новому, привлекают новых людей. Так,
в этом году летом вместе с мамами и детьми
прошёл и епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий. Вы спросите, а где результаты?
Чего они всё маршируют? И результаты есть:
в Туймазах в день защиты детей теперь не
делают аборты! У отца Вячеслава действует
центр кризисной беременности, куда женщина, желающая сохранить жизнь ребёнку, но
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации,
может прийти и жить безплатно. Организован
семейный клуб «Покров», где родители и дети
объединяются в совместной деятельности.
Отец Вячеслав, обобщая, говорил: «Надо предоставить молодым возможность общаться в
рамках добрых дел, тогда это будет полезно и
для молодых, и для общества».
Итак, начнём с себя, задумаемся хотя бы,
являемся ли мы примером для своих детей?

Не надобно страстно желать исполнения и добрых предприятий, а молить Бога, чтобы Он благоволил исполниться им, если то во благо,
или дал им иное, нежели какое мы хотим направление, в воле Его святой. Святитель Филарет Московский
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Уфимские епархиальные ведомости

чтения

В Уфе состоялись
II Табынские чтения
В уфимском Конгресс-холле прошли II Епархиальные Табынские чтения на тему «Церковь, общество и государство - взаимодействие в сфере
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения».
Работу пленарного заседания открыл митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон. В своём докладе Владыка подчеркнул,
что без знания своих корней,
культуры, веры невозможно взрастить патриотичную молодёжь.
Участников чтений приветствовали
представители министерств и ведомств
республики.
Председатель
Совета
по
государственномежконфессиональным отношениям при Президенте республики Вячеслав Петрович Пятков
зачитал приветствие Президента
Башкирии Р.З. Хамитова.
Примером
плодотворного
взаимодействия с Церковью в
деле воспитания молодёжи на
территории республики является ГУФСИН России, ведь очень
значительная часть заключённых
– молодые люди. Соглашение о
сотрудничестве было заключено
ещё 16 июля 2007 года. Заместитель начальника отдела воспитательной работы с осуждёнными
ГУФСИН России по Республике
Башкортостан майор внутренней
службы А. В. Овчинников рассказал об этом сотрудничестве:
«В Русской Православной Церкви существует давняя традиция
помощи и духовного окормления
заключенных. Одна из сложных
проблем для сотрудника исправительного учреждения сегодня
- это духовное выздоровление
человека. Если мы ставим перед
собой цель ресоциализации личности, возврат человека к чело-

гиозных организаций, в данном
случае, священниками, не может
быть никем заменена. Штатный
психолог, который присутствует
в каждом учреждении, занимается своей работой, но затронуть
духовную основу личности не
может, он не подвигнет человека к тому, чтобы тот покаялся,
тем более раскаялся в каком-то
преступлении. Он может снять
внешнее эмоциональное напряжение, а вот побороть духовное
заболевание может, конечно,
только священник. В рамках взаимного сотрудничества в подразделениях, входящих в уголовноисполнительную
систему
Республики Башкортостан созданы условия для использования
осужденными права на проведение религиозных мероприятий…
За каждым исправительным
учреждением УИС республики
закреплены священнослужители. Посредством студий кабельного телевидения священнослужителями проводятся беседы и
поздравления с религиозными
праздниками осуждённых. Священники имеют возможность
в определённое время безпрепятственно проходить на территорию. Осуждённым же предоставлена возможность посещать
службу и принимать участие в
проводимых мероприятиях.
Организуется совместная работа по пополнению библиотек исправительных учреждений литературой религиозного характера, аудио и видеокас-

чи встреч осуждённых с представителями религиозных конфессий. Осуждённые, содержащиеся
в исправительных учреждениях
УИС республики, переписываются с преподавателем воскресной школы Сергиевского собора
города Уфы Ириной Антоновой,
ведущей дистанционное обучение основам Православия».
В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Республике Башкортостан действуют 2
храма, 2 мечети, 28 молитвенных
комнат.
«Как показывает практика, контакт священнослужителей с осуждёнными приводит к
возникновению групп верующих положительной направленности, которые в последнее вре-

 На пленарном заседании
веку, если так можно выразиться, то, в первую очередь, должна
идти речь о некоем духовном
делании, духовном окормлении
человека. В этом отношении та
деятельность, которая осуществляется представителями рели-

сетами. В настоящее время библиотеки насчитывают более 15
тысяч экземпляров христианской и мусульманской литературы, которой пользуются более 2
тысяч верующих осуждённых. В
2012 году проведено более тыся-

мя приобретают большой авторитет. Стоит отметить, что в присутствии священника осужденные
переходят с ненормативной лексики, жаргона на обычную речь.
Само присутствие священника
рядом с ними заставляет вести

себя более порядочно без команды сверху. Среди членов религиозных общин, как правило, отсутствуют нарушители установленного порядка отбывания наказания, основная масса трудоустроена, принимает участие в общественной жизни колонии. Верующие осуждённые положительно влияют на окружающих.
Благодаря их влиянию другие
приходят в храм, где им на личном примере помогают встать на
путь исправления.
Руководством Федеральной
службы исполнения наказаний
Российской Федерации, в обзорах о взаимодействии с религиозными и общественными организациями неизменно подчёркивается - сегодня нет сомневающихся в том, что стремление к духовному развитию осуждённых к лишению свободы позитивно отражается на их поведении в период отбывания наказания. Можно
сказать, что воцерковление православных осуждённых является
частью системы их социальной
адаптации к жизни на свободе,
служит мотивацией к законопослушному поведению, осуществляет функции психологической
разгрузки и психотерапии. Сотрудничество Русской Православной Церкви с учреждениями
и органами, исполняющими наказания, позитивно отражается
на совершенствовании всей воспитательной работы с осуждёнными...».
В свою очередь, в приветствии министра культуры республики А. И. Шафиковой сказано: «Процесс интеграции православной культуры на территории
современного Башкортостана берет своё начало во второй половине XVI века с момента вхождения Башкирского края в состав
Российского государства и появления первых православных храмов. Так, в 1579 году в Уфимском
остроге была построена первая
деревянная церковь в честь Ка-

занской иконы Божией Матери». Министр искренне пожелала участникам и гостям успешной работы на Чтениях и в повседневном труде, направленном
на продвижение общечеловеческих ценностей. Она отметила:
«Очевидно, что история и культура Башкортостана неразрывно связаны с многовековой историей и традициями Русской Православной Церкви». Справедливо! А ведь многие властные чиновники и не догадываются, что
православные архиереи, священники и миряне плодотворно трудились в Уфимской губернии на
благо всего общества. Ну, хотя бы
на ниве народного образования.
Неплохо бы отметить и их память
и заслуги. Шаги в этом направлении, выражаясь словами министра, «придадут импульс к дальнейшему распространению гуманистических идей и развитию в
республике толерантного общества».
На сайте уфимской мэрии
появилась страница «Объекты
культурного наследия». Там есть
даже фотография «Центральный вход в сад им. Луначарского» (но уже 20 лет это бывшее название, а ведь были и другие). А
вот здания, расположенного на
улице Октябрьской в пяти минутах ходьбы от парка, к нынешнему изуродованному виду которого вместе с бывшим министром
культуры приложил свои руки
сам бывший мэр, почему-то нет.
Так и хочется задать вопрос нынешнему мэру: «Что за неуважение к своему предшественнику?»
Есть на сайте пара корпусов БГУ.
Но вот находящегося по соседству здания уфимской семинарии
нет… Может, министерство культуры поможет мэрии и другим
«незнайкам»? Ну, хотя бы ради
толерантности.
От министерства образования
выступила ведущий специалистэксперт отдела общего образования Альбина Альбертовна Гима-

Чего не понимаем в поведении ближних, то, хотя бы и казалось странным, должно стараться видеть с лучшей стороны. Святитель Филарет Московский
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чтения

това. Грустно, но, похоже, в министерстве образования слово
«школа» кануло в прошлое. Теперь у нас «общеобразовательные
учреждения» - ОУ. В Башкирии
1587 ОУ. Более 420 тысяч обучающихся. Всех интересовало, как
началось введение для учащихся 4 классов обязательного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики». Мы услышали,
что «в 1553 ОУ данный курс реализуется. Более 42 тысяч обучающихся». Основы православной
культуры постигают 604 ученика или 1,4%. Основы исламской
культуры – 1899 (4,4%). Негусто.
Основы мировых религиозных
культур изучают 24 %, основы
светской этики - 70,2%. Как получали эти цифры, в общем-то,
известно. Хотя мы снова услышали о «добровольном выборе».
Порадовало только обещание
о скором заключении соглашения министерства образования и
Уфимской епархии.
В выступлении представителя Госнаркоконтроля было сказано: «Дети – это не наше будущее,
это настоящее. И от того, что мы
вложим в их умы и сердца, будет
зависеть и их будущее, и будущее
государства». Моральная деформация личности молодого человека ведет к противоправным
действиям… Наркозависимость
имеет духовную составляющую.
Опыт употребления наркотиков
имеют 12 процентов российских
граждан. Причем, к 25 годам каждый пятый их пробовал. 5,5 миллионов человек потребляют наркотики. Эта проблема характерна
и для нашей республики. Православная Церковь имеет опыт помощи наркозависимым. Этому
помогает система истинных ценностей, формируемая с детского
возраста… Деятельность митрополии активно этому способствует в рамках заключенного в 2006
году соглашения…».

во всех мероприятиях». Он верно
говорил, что если молодые учёные и специалисты не будут патриотами, то «мы готовим их для
заграницы, где теплее и больше
платят». В республике 49 военнопатриотических клубов, ежегодно проводится республиканский
фестиваль этих клубов. У нас активно действует поисковое движение, которое объединяет 500
школьников и студентов. Слово патриотизм не чуждо для этих
ребят. Если не будет духовнонравственного воспитания детей
и подростков, нас ждёт страшное
будущее, где все будет определяться только финансовой выгодой. И оно не за горами. Пример
буквально на днях показал некий господин М. Мищенко, лидер движения “Россия молодая”
- молодежной организации партии. Он призвал сократить бюджетное финансирование тяжелобольных людей. Между прочим,
член Общественной палаты.
Выступили представители
исламских духовных управлений.
Приветствие председателя Центрального Духовного управления
мусульман России, верховного
муфтия, Шейх-уль-Ислама Талгата Таджуддина зачитал имамхатыб Первой соборной мечети
Уфы Василь-хазрат Тимиргалиев. Он также добавил, что в зале
много священников, которых он
знает лично. И не только знает, но и вместсяс ними участвовал в различных мероприятиях.
Первый заместитель председателя ДУМ РБ Аюп Бибарсов также
хорошо известен православному
духовенству. Он зачитал приветствие муфтия Н. Нигматуллина.
Оба они отмечали, что в республике сложились дружественные
отношения между мусульманами
и православными.
«Благодаря реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоро-

 Работа секции “ОРКиСЭ” - преподавание в школах Республики Башкортостан
затель младенческой смертности
снизился в 1,8 раза. Четвёртый
год сохраняется естественный
прирост населения, стабилизирован показатель общей смертности...»
И он же сказал, что при рождаемости 55 тысяч младенцев за
год совершается 24 тысячи абортов. Это же население небольшого района! Ужасные цифры. Как
с этим бороться? Один из путей
решения проблемы – помощь
молодым мамам. И хорошо, что
Владыка пригласил на трибуну
митрофорного протоиерея Вячеслава Архангельского: «В этой работе по Патриархии мы на одном
из первых мест. Но этого еще
мало. Нужно делиться опытом».
«То, чем мы занимались в городе Туймазы, развивалось в течение
многих лет, с девяностых годов, рассказывал отец Вячеслав. - У нас
создан центр помощи семье «Ковчег», приют «Мамин дом». На базе
прихода возможно проживание до
трёх месяцев в состоянии кризисной беременности…». В Туймазах также помогают юридически.

Для участников и гостей
было организовано несколько выставок. Национальный музей республики представил экспозицию «Русские Башкортостана». Работы самодеятельных художников привёз Уфимский филиал московского гуманитарного
университета имени М. Шолохова. Выставили поделки учеников
воскресной школы Пантелеимоновского храма Уфы. Была книжная выставка епархиального музея и библиотеки Крестовоздвиженского храма.
Участники чтений увидели
юных художников, чьи работы
признаны лучшими на епархиальном этапе конкурса «Красота Божьего мира». Отличились не
только уфимцы. Четыре диплома
епископ Салаватский и Кумертауский Николай вручил воспитанникам художника священника Рафаила Хасанова из села Ира.
В конце ноября жюри VIII
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» рассмотрело работы
из федеральных округов и города
Москвы. Шесть участников стали лауреатами. Работы 23 участников – победителями в номинациях, работы 9 участников оценены поощрительными приза-

ми. В номинации «Основная тематика» среди участников третьей возрастной группы (13-17
лет) второе место заняла работа
«Душевный разговор» семнадцатилетней Ирины Билаловой из
города Дюртюли (Нефтекамская
епархия).
После
пленарной
части
прошли заседания пяти секций:
ОРКиСЭ – преподавание в школах РБ; сотрудничество религиозных, государственных и общественных организаций в области культуры; роль СМИ в нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения;
семья и её роль в формировании семейных ценностей; формы
духовно-нравственного воспитания молодёжи.
Завершились чтения праздничным концертом. Церковные
песнопения представили хоры
Кирилло-Мефодиевского храма
и собора Рождества Богородицы
г. Уфы. Также выступили военнопатриотический клуб “Александр
Невский”, ансамбли “Светлая
Седмица” и “Агапа”, театральная
студия “Светлячки”.
В. КНЯЗЕВ,
фото М. ЕРГИНА

ЦЕРКОВЬ И СМИ
На секции «Церковь, общество, СМИ» встретились руководитель
аналитической службы В. Розенфельд, клирик Сергиевского храма
иерей Никита Жданов и представители светских СМИ.

 Хор Кирилло-Мефодиевского храма Уфы и протодиакон Максим Коробицын
Но так почему же в ОУ не
дают хотя бы познакомиться с
этой системой? Может, тогда будет меньше работы у людей в погонах?
«От молодежи зависит развитие как республики, так и
всей России, - считает заместитель министра молодежной политики и спорта Руслан Гизатуллин.- Духовно-нравственное воспитание имеет ключевое значение в государственной политике». В его министерстве надеются на «более тесное взаимодействие с православием и исламом

вье», ведомственных, республиканских и федеральных целевых
программ, внедрению современных организационных и лечебнодиагностических технологий демографическая ситуация в республике в течение последних лет
имеет положительные тенденции, - сказал заместитель министра здравоохранения Башкирии
Александр Александрович Афанасьев. - С 2005 года рождаемость
возросла на 27,8%, смертность
снизилась на 5,6%, ожидаемая
продолжительность жизни граждан увеличилась на 3,7%, пока-

Как отметил священник, сейчас
это дорого, а у них в центре денег
не просят. Сейчас отец Вячеслав
Архангельский по благословению епископа Нефтекамского и
Бирского Амвросия переведён в
Нефтекамск, чтобы организовать
подобный центр в этом городе.
Но создание подобного центра
дело непростое. Это не только, как
сказал Владыка Никон, «деньги и
помещения, которых нет», но и заинтересованные люди. Это не дни,
а месяцы общения, поиска подходящих сотрудников, кропотливой
работы …

Возможно ли сотрудничество между Церковью и СМИ? Как работать со светскими журналистами? Эти и другие вопросы прозвучали на секции.
Церковь, прежде всего, несёт просветительскую деятельность и
на сегодняшний день должна вести открытый диалог со светскими
СМИ. Радует то, что появляются лидеры и активные представители
духовенства, высказывающиеся о современных проблемах.
В феврале этого года вышел в свет документ, ограничивающий
“клеветнические нападки” на Церковь в СМИ и Интернете. Документ под названием “Отношение РПЦ к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес церкви” многими журналистами
и правозащитниками расценивается как попытка введения своеобразной цензуры в освещении церковной тематики. Главной целью
этого документа является защита Церкви от клеветы. Сотрудничество Церкви и светских СМИ возможно только при объективной и
правдивой подаче информации светскими СМИ. Участники секции также пришли к мнению, что при написании статей религиозной тематики светскому журналисту во избежание неточностей
необходимо взаимодействие со священником, или издание может
обратиться за помощью к журналистам, работающим в церковной
среде и разбирающимся в церковной тематике.
В.Я Розенфельд отметил также, что в этом году было сделано
очень многое с помощью прессы, общественных организаций. Будет подписано соглашение о сотрудничестве Министерства образования и Уфимской епархии. Благодаря гласности решились многие проблемы.

Ко всему относись духовно, с верой и доверием к Богу. Думай о том, что ты в руках Божиих, и если что-то происходит не так,
как ты хочешь и желаешь, принимай это с благодарностью. Старец Паисий Афонский
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спорт

размышление

Может ли спорт
быть смыслом жизни
у православного
христианина?
В сентябре и октябре нынешнего года духовенство Салаватской
епархии посетило несколько профессиональных и детских любительских спортивных клубов по кикбоксингу и боксу в городе Москве и Салавате. Ни для кого не секрет, что спортивные единоборства сегодня являются весьма популярными среди молодёжи. Ведь
многие молодые люди через большой спорт стремятся себя как-то
реализовать, поднять свой авторитет, пробиться в жизнь и стать
людьми с большой буквы.
Но нужно признать, что у спортсмена короткий век, даже у
самого великого и яркого. Есть
статистика, и она подтверждена самой жизнью этих людей,
когда заканчивается спортивная карьера, то наступает жизненный коллапс. Спортсмен
совершенно не приспособлен
ни к ритму, ни к условиям, ни
к тем требованиям, которые
предъявляет ему мироустройство и реальность. И здесь задача православного священника
помочь спортсмену «обрести
опору или заложить духовный
фундамент».
Мы знаем горький пример,
когда спортсмен достигал высот
в спортивной карьере, был кумиром и заставлял себя обожать
своими достижениями, но не
мог вынести жизненных ударов,
невзгод и потерь. Например,
несчастная любовь. Он привык
побеждать всегда и брать в свои
руки всё, а тут терпит поражение и жизнь заканчивает суицидом. В его честь начинают
устраивать турниры и соревнования, вспоминая и чествуя его
спортивную доблесть. Но благо,
что среди тренеров и спортсменов оказался православный
священник, который объяснил
всю пагубность для молодых
спортсменов этих действий.
Какой финал и пример для подражания может в данном случае
быть, посудите сами?
Другой пример. Пока спортсмен был на пике спортивной
формы, у него не было вредных
привычек, таких как винопитие
и наркомания (они ему просто
бы не позволили стать результативным). Но что происходит в
дальнейшем? Как только заканчивается карьера спортсмена,
его внутренний, а затем внешний облик вдруг меняется под
воздействием всех тяжких, в которые он впал. Что случилось с
его внутренним миром, и был
ли вообще этот мир в его душе?
И еще трагичный пример. В
начале 90-х годов многие спортсмены, не найдя себе достойного применения, уходили в
криминал, вставая на путь бандитизма. У большей части завершение было трагичным:
преждевременная смерть или
же тюремные сроки, со всеми
вытекающими последствиями
жизненного и социального неустройства. Часто у этих физически сильных людей не хватало
духовной силы, чтобы противостоять соблазну, который появлялся на их жизненном пути.
Возможно, если бы спортсмен имел в своё время крепкого духом, верою и мудрого в
слове и жизни пастыря как руководителя и наставника, исход
жизненного пути был бы совершенно иным – благополучным
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и богоугодным. В спорт приходит самая здоровая, целеустремлённая, талантливая молодёжь. Православному священнику раскрывается огромное поле деятельности для миссионерства и проповеди слова
Божия. Есть реальная возможность духовно обогатить российского спортсмена, утвердив
его в Православной вере, сделав чадом святой матери Церкви. Но одному священнику, какими бы духовными и физическими способностями он ни обладал, весь процесс миссионерской работы выстроить в качественном виде просто невозможно. Для этого, собственно, и необходимо, чтобы в духовно–воспитательном процессе участвовали и тренера–педагоги, воцерковлённые именитые спортсмены, ветераны
большого спорта, руководители спортивных клубов и федераций. Общими усилиями, через встречи и общение с молодёжью формировать здоровый
взгляд на духовную - личную и
общественную жизнь. Проводя
встречи с юными спортсменами необходимо настаивать всем
своим авторитетом, прежде всего, на том, что спортсмен не однобокий рекордсмен с ограниченным интеллектом, а человек
творчества и здоровой энергии.
Нужно стараться вырабатывать
особенно у юных тружеников
спорта стремление получить образование и достойную профессию, которая бы позволила содержать себя и в будущем свою
семью.
Интересные и насыщенные
встречи происходят сегодня у
спортсменов и тренеров с духовенством Салаватской епархии.
По благословению епископа
Салаватского и Кумертауского
Николая каждые соревнования
и встречи сопровождаются духовными напутствиями и благословениями. Проводятся православные концерты с участием ведущих спортивных клубов.
Гостями на этих мероприятиях
бывают именитые спортсмены
и заслуженные тренеры, представители силовых структур,
которые сами были участниками боевых конфликтов на Кавказе, представители Бельского и Оренбургского казачьего
войска, главы администраций,
офицеры запаса ВМФ и Российской Армии. Словом, все те
люди, которым не безразлична
судьба молодого поколения.
Чемпион России по кикбоксингу,
мастер спорта по кикбоксингу,
черный пояс 1-й дан
фулл-контакт каратэ,
протоиерей
Александр СТОЛЯРОВ

Главный приз
уедет в детский дом
Фонд ЕФРЦ «Бай тумал» совместно с федерацией бильярдного спорта под патронажем Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте Башкирии 9 декабря провёл очередной благотворительный турнир по русскому бильярду на кубок единства наций среди
команд предприятий и организаций.

Директор фонда
Единый
финансово-промышленный центр
«Бай тумал» Артур Фердинандович Насибуллов отметил, что «благодаря прошлогоднему турниру
бильярдный стол появился в девятом детском доме. Думаю, что этот
турнир также позволит сделать хорошие подарки для детского дома.
А для некоторых детей из малообеспеченных семей будут проведены экскурсии по Уфе».
Председатель
Совета
по
государственно-межконфессиональным отношениям Вячеслав
Пятков отметил, что «благотвори-

тельное дело становится традицией, объединяет людей разных национальностей и конфессий. Бильярд – это общение, увлечение,
мастерство. Хочется поблагодарить фонд «Бай тумал» и другие
коммерческие структуры, которые поддержали это начинание».
Председатель отдела военнопатриотического
воспитания
Уфимской епархии протоиерей
Виктор Иванов, который также
пришёл в бильярдный клуб, восхищался мастерством участников:
«Для меня это не просто спорт,
это – искусство. Это математика,

ловкость, красота. Приятно, что
ваши болельщики мирные. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта развивался больше. Смотришь
и восхищаешься красотой игры».
Поддержав участников, проректор по воспитательной работе российского исламского университета Мусаль-хазрат Ахметов сказал: «Добро воздается десятикратно. Ваши благие намерения записываются сразу. Любое
действие, направленное на добро,
вам воздастся».
Председатель
Совета
по
государственно-межконфессиональным отношениям Вячеслав
Пятков своего соперника обыграл чуть не в сухую, но до кубков
не добрался, команда его уступила и выбыла из борьбы. Но главным было все же участие! А главный приз уедет в детдом. Вот что
об этом сказал председатель федерации бильярдного спорта Риф
Раилевич Афлятунов: «Приятно,
когда благотворительность проходит через наш вид спорта. Приятно снова видеть вас всех вместе. Турнир проходит второй год.
И я думаю, что с каждым годом
будет больше и больше участников. В этом году мы тоже фонду «Бай тумал» передадим стол, и
они сами решат, в какой детский
дом или приют передать его».
На турнире решили провести
мастер-классы для детей из коррекционной школы для слабослышаших детей.
В.КНЯЗЕВ
Фото автора

Папа, мама, я – православная семья
По благословению Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего НИКОНА, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, 9 декабря в спортивном комплексе «Динамо» г. Уфы отделом по работе с воскресными школами был организован конкурс
«Папа, мама, я – православная семья».
Цель конкурса - повышение авторитета семьи
в обществе, популяризация семейных праздников, традиций, а также установление дружественных связей между учащимися воскресных школ. В
конкурсе приняли участие 6 уфимских приходов:
Покровского, Пантелеимоновского, КириллоМефодиевского, Симеоновского, Свято- Андреевского и шакшинского Никольского храмов. Конкурсная программа состояла не только из спортивных состязаний. Участники соревновались в знании заповедей Божиих и церковных таинств, а
также в знании православных песен. В жюри вошли директора воскресных школ и руководитель от-

дела иерей Михаил Визгалов. Первое место заняла семья Поливанчук из Пантелеимоновского храма, второе место разделили семья Блохиных из
Симеоновского и семья Марамзиных из Никольского храмов, а третье почётное место заняла семья Ведерниковых из Кирилло-Мефодиевского
храма Уфы.

В сострадании сокрыта любовь такой силы, что она больше обычной любви.
Если ты сострадаешь другому, то начинаешь любить его сильнее. Старец Паисий Афонский
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Архиерейское служение
в день памяти святого апостола
Андрея Первозванного
В день памяти святого апостола
Андрея
Первозванного
по
благословению митрополита Уфимского и
Стерлитамакского Никона богослужение в одноименном храме
г. Уфы возглавил
епископ
Салаватский и Кумертауский Николай.
Владыке сослужил настоятель
храма, духовник
Уфимской епархии митрофорный протоиерей
Виктор Киселёв, духовенство
Уфимской и Салаватской епархий. Митрополит Никон молился
в Алтаре, а во время Запричастно-

СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА НИКОНА
В ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
19 декабря в великий праздник Святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон
совершил уставные богослужения в
уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Его Высокопреосвященству сослужил митрофорный
протоиерей Сергий Семенов, управ-

делами Салаватской епархии, а также
духовенство собора. Диаконский чин
возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. За богослужением пел
праздничный архиерейский хор под
управлением З. Закировой.
епархия-уфа.рф
фото М. ЕРГИНА

го стиха обратился к верующим с проповедью. После
Божественной литургии владыка Николай возглавил
славление святому апостолу Андрею.
епархия-уфа.рф
фото М. ЕРГИНА

Благотворение

Православная Церковь Уфимской митрополии из года в год, помня заповедь Самого Господа Иисуса Христа помогать ближним, постоянно, по любви к ним творит
добрые дела. Так и 24 декабря, подавая архипастырский пример, наш владыка, митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон, болезнуя о больных детях и любя
их всем сердцем, оказал помощь детям со
страшным диагнозом ДЦП, пожертво-

вав 50 000 рублей на нужды организации
«Аленький цветочек», занимающейся
поддержкой и развитием больных детей.
В этот день из уст благодарных детей прозвучали песнопения и стихи, обращённые
к милостивому сердцу православных христиан и их Высокопреосвященнейшего
отца и пастыря.
Священник Андрей Зуев

Преосвященный епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий
посетил интернат г. Нефтекамска
25 декабря Преосвященный епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий в сопровождении сотрудников епархиального
управления и духовенства кафедрального
Петропавловского собора Нефтекамска
посетил городскую школу-интернат.
Этот визит Преосвященного Владыки
был приурочен к вручению свидетельств
о совершенном таинстве Крещения
над 30-ю ребятами и предстоящими
праздниками Нового года и Рождества
Христова, перед тем, как дети уедут на
каникулы. Ребята приготовили гостям
небольшой концерт. Владыка Амвросий
поздравил всех с приближающимися
праздниками и вручил свидетельства о
Крещении и рождественские подарки.
После торжественной части Владыка
Амвросий с администрацией школы
прошёл по интернату и ознакомился с
условиями жизни детей.
Сайт Нефтекамской епархии

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ ПОЧТИЛИ В УФЕ
О погибших в локальных конфликтах российских воинах молились 18 ноября 2012
г. уфимцы в городском музее Солдатской
славы и материнской памяти. Музей открыт пятнадцать лет назад. Создан он, в
основном, силами матерей и сослуживцев
солдат, не вернувшихся с войны. Сегодня
в музее насчитывается более двух тысяч экспонатов. Все они хранят память
о тяжёлых событиях чеченской, южноазиатской, осетинской, таджикистанской
войн.
Почтить память не вернувшихся с войны миротворцев в Уфу приехали гости
из разных регионов России. Одни из
них уже бывали в этом музее, другие
пришли сюда впервые. Подобных музеев на территории Российской Федерации открыто уже немало, но уфимский
музей произвёл впечатление на всех.
На мероприятии присутствовали
представители традиционных религиозных конфессий Башкортостана.

Башкортостанскую митрополию представили архимандрит Игнатий (Климов) и протоиерей Александр Данилов.
Батюшки провели небольшой молебен,
молились о душах погибших воинов.
Уфимцы и гости, собравшиеся на мероприятие, зажгли десятки свечей.
Вознесли молитвы Всевышнему и
люди, исповедующие Ислам. «Все мы
должны делать одно общее дело – творить добро, - отметили они. - Нельзя
никого обижать, калечить, тем более,
убивать. Ведь это – грех. Только добрыми делами можно добиться счастья и
благополучия».
Любовь и милосердие помогут людям стать лучше. Так считают все участники прошедшего мероприятия. Они
подчёркивают: нельзя забывать о войнах и локальных конфликтах. Только
так можно сохранить память героев, не
вернувшихся с войны.
ИАС Уфимской епархии

Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божиих, потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы. Старец Паисий Афонский
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родителям на заметку

Журнал «Шишкин Лес» –
находка для родителей

Что нужно, чтобы ребёнок
не скучал, рос умным и добрым
и с пользой проводил детство?
Но чтобы при этом мама с папой
могли ходить на работу. Много
чего нужно: нужны друзья и подруги, нужны игры и сказки, стихи и песни. … Всё-всё это можно
найти под одной обложкой в детском журнале.
Но далеко не всё то, что называют «детским» - будь то
мыло, йогурт, мультфильм или
журнал - таковым является на
самом деле. От псевдодетского
мыла начнётся зуд. От разрекламированного йогурта – изжога.
А от неудачно выбранного детского журнала может случиться кое-что похуже – искривление души, например, или вывих
ума. От разнообразия детских,
условно детских и откровенно
ядовитых антидетских, но ярких журналов и журнальчиков
– рябит в глазах. А мы - мамы и
папы, дедушки и бабушки - не
знаем, что же выбрать чаду такое, чтобы весело без занудства
обучать и развивать его, научить
распознавать добро и зло и расти счастливым.
Из тех журналов, которые
не навредят ребёнку, можно назвать: «Свечечка», «Мурзилка»,
«Девчонки-Мальчишки», «Святой родник».
Но сегодня мы остановимся на познавательном журнале
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шишкин Лес».
Журнал создан на основе
одноимённой
телепрограммы
– «Шишкин Лес» – визитной
карточки Детского семейного
образовательного
телевизионного канала «Радость моя». Он
рассказывает о жизни обитателей сказочного леса. Это добрые
и забавные персонажи - милая
мышка Шуня, добродушный

волчонок Зубок, шустрая лисичка Веснушка, непоседливый котёнок Коксик. Как все дети они
играют, учатся, фантазируют, рисуют, мастерят и задают вопросы
взрослым: тётушке сове Матильде Леонардовне и мастеру на все
руки Еноту Енотовичу.
Это издание предназначено
не только детям, но и воспитателям, и педагогам, и, конечно же,
родителям, которым не всё равно, на каких примерах учатся их
дети. На страницах журнала нет
места злу, насилию, обману, потребительскому, развлекательнобездумному подходу к жизни.
Часто молодые мамы и папы
не знают, как правильно организовать досуг маленьким детям,
как научить распознавать добро
и зло. Журнал «Шишкин Лес» –
настоящая находка для внимательных, чутких родителей. Он не
форсирует интеллектуальное развитие, а выдерживает добрую линию воспитания.
Почему нехорошо быть жадиной? Можно ли ябедничать и грубить? К чему приводит непослушание? На эти и другие важные
вопросы маленькие читатели получают ответ в притчах, сказках,
рассказах, стихотворениях журнала. Вместе с героями журнала
юные читатели начинают понимать, что такое хорошо, а что такое плохо, знакомятся с православными христианскими добродетелями.
Кроме того, в журнале
«Шишкин Лес» существуют рубрики духовно – просветительского характера, которые не найдешь в других детских изданиях:
«Воскресная школа», «Библейские истории», «День Ангела».
Журнал издаётся в сотрудничестве с педагогами (действующими работниками детских садов Московского региона): по их
рекомендациям редакция подби-

рает шрифт, корректирует цвет,
изменяет размер картинок. Словом, делает всё для оптимального восприятия журнала ребёнком
с учётом особенностей детской
психики и с соблюдением гигиенических стандартов.
Казалось бы, дело простое
– бери журнал да читай. А можно пользоваться им как методическим пособием. Для начала найти страничку телеканала «Радость моя» в интернете, посмотреть выпуск передачи «Шишкин Лес» и познакомиться с персонажами вживую.
А потом читать вслух и пересказывать, загадывать загадки и решать ребусы, вместе выполнять
задания, рисовать, участвовать
в конкурсах.

Идеями из рубрики «Сделай сам» можно пользоваться
не только дома, но и на занятиях в детском саду и кружках
дополнительного образования.
Рубрику «Сочинялки» удобно
применять для развития речи и
воображения. Задания на страничке «Калейдоскоп» пригодятся при обучении счёту, чтению,
логическому мышлению, рассказы совы Матильды Леонардовны - для знакомства с миром
природы.
Оформить подписку на журнал можно в любом отделении
Почты России по каталогам:
- Объединённый каталог
“Пресса России”, подписной индекс - 42277;

- Каталог Российской прессы
“Почта России”, подписной индекс - 99394.
- Каталог «Газеты и Журналы», подписной индекс – 37303
Подписку на журнал можно
оформить, не выходя из дома, в
Интернете на сайте www.vipishi.
ru Причём имеется возможность
сделать подарок, – выписать
«Шишкин Лес» для своих родных
и друзей, живущих в любой области России.
Журнал имеет гриф: Одобрено Синодальным отделом Русской Православной Церкви. Свидетельство № 089 от 06.06.2011 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34192 выдано
21.11.2008 г.

Истинное счастье непременно соединяется со служением Господу в той или иной форме, и даже истекает из него. Священномученик Иоанн (Стеблин-Каменский)
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Стартовал III Открытый Всероссийский конкурс
«Семья – основа государства»
Его проводит автономная некоммерческая организация «Семья России». На конкурс могут быть представлены культурологические, образовательные, социально-просветительские и
информационно-медийные проекты по теме. Пройдёт также X Всероссийский кинофестиваль
короткометражных фильмов «Семья России».
Конкурс проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Московской
Патриархии, Министерства культуры РФ, Администраций российских регионов, Духовнопросветительского центра «Кострома».
На конкурс могут быть представлены: учебно-методические разработки, рефераты, телерепортажи, социальная реклама, наружная реклама, тематические сайты,
семинары, тематические беседы, утренники, тренинги и иные формы популяризации
традиционных семейных ценностей, соответствующие тематике конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются представители системы образования,
культуры, СМИ, силовых структур, государственных учреждений, творческих союзов, общественных объединений, некоммерческих организаций. Принимаются и
рассматриваются только авторские проекты/творческие работы (один участникзаявитель). Возраст участника - не моложе 18 лет.
Отбор заявок проводится в два этапа.
Первый – региональный этап - проводится в регионах и осуществляется на основе
оценки экспертами соответствия заявленных материалов тематике конкурса.
Второй этап - Всероссийский. Лучшие
конкурсные проекты, отобранные и присланные региональными оргкомитетами на
адрес учредителя конкурса, жюри Всерос-

сийского этапа классифицирует по направлениям, определяет победителей.
Сроки Всероссийского этапа
Приём и регистрация заявок - до 1 апреля 2013 г.
Подведение итогов Конкурса - 27 мая
2013 г.
Победителями конкурса считаются
участники, отмеченные жюри Всероссийского этапа в одном из направлений. Победители примут участие в поездке с 15 по
18 июля 2013 года по святыням «Золотого
кольца России».
В рамках данного конкурса проходит
также ряд других конкурсных программ.
Например, Всероссийский музыкальный
конкурс «Царство музыки России», целью
которого является популяризация музыкальных произведений, написанных к знаменательным датам Государства Российского (приём и регистрация творческих работ
здесь пройдёт до 19 декабря 2013 года. Подведение итогов состоится 14 января 2014
года).
Всероссийский конкурс просветительских деяний «Под Царским покровом». На
конкурс представляются полиграфические
издания, фотоотчёты и видеорепортажи реально проведённых в 2013 году просветительских мероприятий (см. на сайте рекомендуемые формы и тематику), пробуждающих чувства духовной сопричастности к Ве-

ликой истории родного Отечества и благодарности к предшествующим поколениям (приём и регистрация творческих
работ — до 19 декабря 2013 года, подведение итогов — 14 января 2014 года).
В этом году общественное объединение «СЕМЬЯ РОССИИ» приглашает
участвовать в акции «Всем миром – памятник «Родительское благословение».
Все мы – дети своих родителей. Все мы
– родители своих детей. Вырастая, наши
дети станут родителями. Фундаментом
духовной крепости и социальной выносливости личности является родительское
благословение, которое можно сравнить
с дорожной картой жизни или компасом
в житейском море. Родительское благословение ставит человека на крыло

успешности, а почтительная уважительность выросших детей к своим послабевшим родителям является свидетельством «человеческого в человеке». Родительское благословение – это наша родная исконная традиция: вернётся в семью послушание – государство обретёт
почитание; станем почтительны к власти
– власть обретёт мудрость: государству –
процветание и народу – благоденствие.
Памятник «Родительское благословение» будет установлен в Костроме в
2013 году на средства российского родительства. Каждая семья может внести
свою посильную лепту ради благочестивого будущего своих детей. Звонкий смех
детей и старость в радость да пребывает
во всех российских семьях!

http://semyarossii.ru/2013/pamyatnik.html
Официальный сайт конкурса www.semyarossii.ru, раздел «Семья - основа государства».
Почтовый адрес конкурса: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 4.
АНО «СЕМЬЯ РОССИИ»,
с пометкой «Конкурс «Семья - основа государства»
(4942)31-23-90, kino@semyarossii.ru

Каждый отдельный период твоей жизни открывает тебе особые возможности духовного возрастания. Священномученик Иоанн (Стеблин-Каменский)

12

№ 14 (271), декабрь 2012 г.

Уфимские епархиальные ведомости

свет миру

Памяти Cвятителя Платона,
митрополита Московского и Калужского
(1737-1812)
1 декабря 2012 года по благословению митрополита Уфимского и
Стерлитамакского Никона настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» с. Соколовка Стерлитамакского
района священник Александр Кривцов участвовал в православной конференции «Платоновские чтения» в Москве.
Чтения проходят ежегодно в
стенах Николо – Перервинского
монастыря и посвящены памяти выдающегося иерарха Русской Православной Церкви митрополита Московского и Калужского Платона (Левшина). В
этом году исполнилось 200 лет со
дня кончины приснопамятного
митрополита Платона. 24 ноября, в день памяти владыки, торжественное богослужение прошло в Спасо-Вифанском мужском монастыре. В этот день в
восстановленном храме монастыря в честь Преображения Господня была совершена первая
Божественная литургия. Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Феогност, архиепископ Сергиево-Посадский.
Владыке сослужили настоятель
Патриаршего подворья НиколоПерервинского монастыря, ректор Перервинской Православной
Духовной семинарии протоиерей
Владимир Чувикин, насельники
Спасо-Вифанского монастыря,
клирики Патриаршего подворья
Николо-Перервинского монастыря.
В середине прошлого века
храм был фактически уничтожен.
На восстановление ушло около
двух лет. Храм этот необычен с
точки зрения внутренней архитектуры. В верхнем престоле воссоздана гора Фавор, считающаяся местом Преображения Иисуса
Христа. От неё ведет лестница в
нижнюю часть, прообразом которой стала пещера, откуда, по
преданию, вышел воскрешённый
Христом Лазарь. Образ храма был
воссоздан по старым рисункам и
фотографиям. Помогли визиты в
Брянскую область, где находится
храм - копия Вифанского.
По окончании Божественной
литургии состоялось торжественное открытие памятника митрополиту Платону (Левшину). Это
уже второй памятник Святителю, первый был торжественно
открыт в 2008 году при Перервинской Православной Духовной семинарии на территории
Патриаршего подворья НиколоПерервинского монастыря.
Далее делегация направилась
в Троице-Сергиеву Лавру, где в
храме Сошествия Святого Духа
на апостолов, погребен приснопамятный митрополит Платон,
здесь была совершена панихида,
по завершении которой участники чтений осмотрели экспозицию, посвящённую Святителю.
1 декабря в день памяти мученика Платона (302 г.), небесного
покровителя митрополита Платона (Левшина), в Никольском
соборе Николо-Перервинского
монастыря была совершена Божественная литургия архиерейским чином. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла её

возглавил Высокопреосвященнейший Евгений, архиепископ
Верейский, председатель Учебного комитета РПЦ.
По окончании Литургии
владыка Евгений совершил заупокойную литию о упокоении
митрополита Московского и Калужского Платона, основателя
Перервинской семинарии, почивших начальствовавших, учивших и учившихся.
После богослужений в актовом зале Семинарии прошла
церковно-историческая научная
конференция
«Платоновские
чтения», где иерей Александр
Кривцов, клирик Уфимской
епархии, выступил с докладом
«Духовно-нравственный облик Святителя Платона, митрополита Московского, его
прижизненные и посмертные
чудеса».
Святитель Платон родился
в глубоко религиозной семье и
с детских лет имел прилежание
к молитве и к храму Божию. С 7
лет он умел читать на церковнославянском языке Часослов и
Псалтирь, а также мог самостоятельно пропеть всю Божественную литургию. «Любовь к церкви,
к чтению и пению церковному
Пётр (так звали митрополита в
крещении) сохранил до конца
жизни и уже седовласым старцем, митрополитом, когда слава
его как выдающегося иерарха,
красноречивого проповедника,
плодовитого писателя и учёного
гремела не только в России, но
и заграницей, он в самом скромном одеянии, в котором даже
трудно было узнать его, стоял на
клиросе и правил клиросное послушание в любимом им Вифанском монастыре...», - пишет его
биограф В. Магнитский.
Рассматривая период жизни и учёбы в Славяно-греколатинской академии будущего
митрополита, необходимо отметить, с каким смирением и
терпением он проходил данное
послушание. Здесь Пётр Левшин
жил в крайней нужде и упорных
трудах, но суровая жизнь не угнетала бодрый дух этого способного
отрока. После окончания Академии он остаётся в данном учебном заведении в качестве преподавателя и катехизатора и именно
здесь открываются его проповеднические таланты. Вскоре о нем
услышал знаменитый в свое время придворный проповедник архимандрит Гедеон (Криновский).
По его совету, 14 августа 1758 г.
Петр принял монашеский постриг с именем Платона в честь
мученика Платона Анкирского
от рук архимандрита Гавриила
(Петрова), будущего митрополита Санкт-Петербургского, и
посвящён в сан диакона. В 1759
иеродиакон Платон был рукоположен во иеромонахи и назначен

на должность префекта и учителя
философии в Троицкой семинарии, а в 1761 г. стал ее ректором
и наставником богословия. Принятие монашества не было для
Платона слишком резким поворотом в направлении духовной
жизни, а напротив, явилось прямым последствием всей его предшествующей жизни. Он принял
монашество с полною готовностью, охотой и даже радостью.
Став иноком, Платон (Левшин)
не оставляет своих забот о своей
матери, всячески старается ей
помогать и заботится, проявляя
тем самым христианскую сыновнюю любовь, которая не иссякла
в нём в период его епископства.
После кончины отца и матери он
стремился всякий раз посещать
их могилы и горячо проливал
слёзы о них, зная, что лишился
всегдашних помощников и наставников.
В 1770 г. состоялась епископская хиротония отца Платона,
после которой он был направлен в Тверь в сане архиепископа.
Здесь проявился его талант администратора. Образование духовенства, материальная его обеспеченность, благолепие храмов,
благоустройство обителей – все
было приведено в цветущее состояние.
В 1763 г. во время посещения
Лавры императрицей Екатериной
II иеромонах Платон блестящей
проповедью обратил на себя ее
внимание и вскоре был назначен законоучителем цесаревича
Павла Петровича и придворным
проповедником. Благодаря своей
образованности и общительности, Платон пользовался большой
популярностью в высших кругах и
заслужил доверие как самого наследника, так и обеих его супруг.
В течение многих лет митрополит
Платон и цесаревич (затем император Павел I) были друзьями.
Будучи учителем при дворе
Платон постарался вложить в царевича самое лучшее нравственное расположение и глубокое
религиозное чувство. Вращаясь
среди высокосветского круга людей, Платон никогда не терял
духовности, он всегда оставался
преданным церковным канонам
и был убеждённым консерватором. Будучи архиереем, он не
поощрял нововведений в церкви и здесь необходимо привести
пример из жизни митрополита,
как он строго относился к новым
переменам в церковной жизни.
Императрица Екатерина II
находилась под влиянием своего
духовника протоиерея Иоанна
Панфилова, который был человеком честолюбивым, надменным
и имел антимонашеские настроения. Этот протоиерей был членом Синода и всячески пытался
настраивать духовенство против
архиереев. «Пользуясь расположением Екатерины II, он добился в 1786 году от государыни ещё
неслыханной награды – митры.
Это была первая митра на голове белого священника… Архиепископ Платон, конечно, считал

это соблазном Церкви, началом
унижения митры, гибельным
поводом к гордости и возношению белого священства и к нарушению в Церкви спасительной
дисциплины и благоучреждённого порядка. Несмотря на приближенность к императорскому
двору, архиепископ Платон в
своих проповедях критиковал
новомодные увлечения философией французских просветите-

ни служил митрополит Платон,
там всегда собиралось много народа. Сколь велико было сочувствие в народе к своему архипастырю, можно судить по одному
примеру. Однажды почтенный
московский старожил И. П. Лобков пришёл к Успенскому собору
в то самое время, когда владыка
Платон говорил проповедь. Собор был полон народа. Не имея
возможности
из-за
тесноты

лей, масонством, особо обличал
«неверие», но всегда отделял человека, как личность, которую
необходимо уважать, и грех, который невозможно принимать и
поощрять. Поэтому его чуть было
не обвинили в масонстве, ведь
он общался с такими представителями масонских кругов, как
Лопухин И. В. и Тургенев И. П.
Оправдало его только найденное
в бумагах Н. И. Новикова письмо
Лопухина, который писал, что
«никак не мог убедить Платона
вступить в их общество».
В 1775 г. Екатерина II, проезжая через Тверь, лично вручила архиепископу Платону указ о
его переводе в Москву, где, после
чумы 1771 г. и мятежа, когда был
убит восставшим народом в своих
покоях архиепископ Амвросий
(Зертис-Каменский),
епархия
находилась в бедственном положении: большая часть городского
населения вымерла, церковные
школы пришли в упадок. Здесь
владыка Платон с присущей ему
энергией взялся за дело: улучшил
состав московского духовенства,
упразднил известный «крестец»
у Спасских ворот, на котором собирались запрещенные в священнослужении «крестцовые попы»,
и нанимались служить различные
требы, открыл несколько новых
духовных училищ и поднял Московскую академию.
Через 12 лет, когда архиепископу Платону исполнилось 50
лет, он был возведен в сан митрополита.
Благодаря широкому пастырскому сердцу и христианской
терпимости митрополита Платона, в старообрядчестве усилилось
движение единоверия. Воплощение её в жизнь принадлежит приснопамятному Святителю. Где бы

пройти внутрь, он остановился
в растворенных дверях и увидел
там плачущего мужчину. Любопытствуя, Лобков спросил:
- О чем ты плачешь?
- Как мне не плакать, верно,
владыка говорит что-нибудь спасительное, - отвечал тот.
Недоброжелатели называли
Святителя гордым, но вот этот
мнимо гордый архиерей читал и
пел на клиросе за дьячка и во время Малого входа, по случаю отсутствия пономаря, выносил свечу перед Евангелием. Однажды
к митрополиту Платону приехал
на прием священник из подмосковного села. Он хотел жаловаться владыке на нехватку прислужников в храме. Чтобы как-то
успокоиться перед аудиенцией,
батюшка зашел в собор на Литургию и встал на хорах, прямо рядом с митрополитом.
Перед выходом с Евангелием
один из прислужников замешкался в алтаре и не успел выйти
со свечой. Увидев это, сельский
батюшка подумал: «Видно и у
них здесь нехватка пономарей!»
И вдруг митрополит говорит
священнику: «Видишь, некому
понести свечу. Возьми ты и помоги!» Батюшка оглядел рядом
стоящего священнослужителя в
старенькой, штопаной ряске и
отвечает: «Не подобает — я иерей Божий». Тогда митрополит
сам взял свечу. Затем, поставив
свечу на место, поклонился батюшке со словами: «А я грешный
митрополит!» Священник уехал к
себе, так и не пойдя на прием к
владыке. Живого примера было
достаточно.
Но митрополит Платон был
не только хорошим педагогом
и талантливым учёным. Он был
также строгим иноком. О его мо-

Не унывайте никогда, не сомневайтесь в непрестающей любви к вам Начальника жизни. Помните, что терпеливым перенесением скорбей
мы как бы идем навстречу Сошедшему с Небес и Крест нас ради Претерпевшему. Терпите до конца. Священномученик Иоанн (Стеблин-Каменский)
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свет миру
нашестве красноречиво говорит следующий случай. Однажды в Троицкой Лавре
монах принес ему кусок черного заплесневелого хлеба с жалобой: «Полюбуйтесь,
владыка, нас кормят вот таким хлебом!»
Владыка Платон взял этот кусок и завел
разговор с монахом: кто он, откуда, сколько лет в монастыре… А сам между тем стал
есть принесенный хлеб. Когда хлеб был
съеден, митрополит спросил, как будто забыв, с чем монах пришел к нему.
- Жаловаться на дурной хлеб, — отвечал монах.
- Да где же твой хлеб-то? — спросил митрополит.
- Вы его изволили скушать.
Ну, поди и ты сделай то же, что я,—
сказал ему спокойно владыка, преподнеся
таким образом урок монашеского терпения. Всей душой преданный монашеству,
мит-рополит Платон устроил множество
обителей, воскресил в них дух христианского подвижничества. Именно ему обязаны своим возрождением Оптина и Давидова пустыни. Умный и образованный,
обладавший редким умением отличать и
выдвигать талантливых людей, он любил
храм и богослужение, дорожил церковной
стариной и заботился о сохранении её.
Глубокая чувствительность души его
проявлялась при богослужении: почти
всякий раз при чтении Символа веры и
молитвы Господней он заливался слезами
от душевного умиления. Во время Божественной литургии он всегда слёзно молился. «Как-то в Вифании в летний день
владыка пошёл с преосвященным Серафимом, своим викарием, прогуляться в
Вифанскую рощу и, вспомнив, что нет с
ним платка, попросил преосвященного
возвратиться в его келлию и принести платок. Серафим, исполнив поручение, вернулся на то место, где оставил митрополита, но его тут не было. Он нашёл владыку
в глубине рощи, стоящего на коленях с
воздетыми к небу руками. Подождав полчаса, Серафим подошёл к митрополиту и
увидел, что полы его рясы мокры от слёз.
— Владыка святый! Зачем Вы так изнуряете себя? – сказал он.
—Ах, брат, – был ответ, – не изнуряю,
но облегчаю себя.
В 1805 или 1806 году с ним произошел
удар, от которого митрополит уже не оправился. Силы его слабели. Управление делами он постепенно передавал викарию,
епископу Августину (Виноградскому, †
1819). Наконец в 1811 году он был освобожден совершенно до выздоровления. Но после этого (уже в самом конце своей жизни)
митрополиту Платону пришлось перенести
страшное душевное потрясение — нашествие Наполеона, взятие и пожар Москвы.
Когда уже столица начала пустеть, улицы ее
были наполнены только отъезжавшими из
неё обозами с военными снарядами и ранеными, тогда из Вифании прибыл митрополит Платон в последний раз взглянуть на
любезную ему Москву. Говорят, что он хотел
ехать на Бородинское поле или Поклонную
гору и благословением своим воодушевить
воинство к битве за Москву.
Приехав в Чудов монастырь 28 августа, он сел в креслах на входном крыльце
и долго со слезами смотрел на Кремль, как
будто прощаясь и предчувствуя свою вечную с ним разлуку. Святитель Платон был
величайшим патриотом своей страны, ведь
именно он предсказал победу над французской армией Наполеона, написав письмо
императору Александру I, в котором благословил русское оружие. Письмо это быстро
распространилось среди русских людей и
оживило их упавший было дух. Вместе с
письмом митрополит отправил образ преподобного Сергия Радонежского, писанный на гробовой доске его. Всё это вдохновило солдат на борьбу с неприятелем.
1 сентября митрополит Платон возвратился из Москвы в Вифанию, а 2 сентября
французы заняли столицу. Но и после этого митрополит никак не хотел оставлять
Вифанию, и только когда неприятель стал
появляться в ближних селениях, принуждаемый окружающими, он выехал в Мах-

рищский монастырь. Святитель Платон,
как истинный христианин, достойно подготовил себя к переходу в жизнь вечную.
Предчувствуя близкую кончину, митрополит ещё за три месяца до смерти дал распоряжение вынуть из могильного склепа,
устроенного им в Вифанской церкви, свой
гроб, за 9 лет приготовленный. Накануне
11(24) ноября Святитель сказал своему
духовнику относительно своей кончины.
К 12 часам дня келейник находит митрополита в особом задумчиво-молитвенном
состоянии, трижды приглашает его к обеду, но тот не отзывается. Наконец Святитель идёт к столу. Проходя комнаты старец
осенял их крестным знамением, как бы в
последний раз благословляя всё вокруг.
Обед протекал благополучно. Вдруг за последним кушаньем больной встревожился,
встал с кресел и потянул руки к графину с
водой. Но тут ноги его подкосились, и он
тихо стал опускаться на пол. Его подхватили, унесли в залу и положили на софу.
Духовник начал отходную, кончина была
настолько тихая, что присутствующие не
заметили его последнего вздоха. О кончине митрополита возвестил колокол как в
самой Вифании, так и в Лавре. На погребение стеклось огромное количество людей, выражая свою любовь к незабвенному
архипастырю.
Погребли митрополита Платона по его
желанию в основанном им Вифанском монастыре. После кончины Святителя могила его не была забыта и множество благочестивых людей приходило к нему, чтобы
помолиться о упокоении его души и испросить его святых молитв, веря в загробную
его помощь. Любопытное сведение о посмертном явлении митрополита Платона
обнаружили мы в «Троицком листке», опубликованном в книге «Духовный луг». Там
повествуется, как Святитель Платон в 1826
году известил Вифанского инока Авеля о
его кончине: «Среди братии Вифанского
скита проживал инок отец Авель. По своей
кротости он воистину был подобен своему небесному покровителю - праведному
Авелю. Простота его была детская, незлобие — голубя, нищета — великая. Свою
келлию он никогда не запирал, да и взять
там было нечего. Раз в начале августа 1826
года в келлию отца Авеля по делу вошел
иеромонах отец Валериан. Встречая его,
отец Авель с детской радостью громко
спросил: «Батюшка, отец Валериан! Разве
с Вами не встретился сейчас Владыка, митрополит Платон? Он только что вышел от
меня, сказав: «Авель, потерпи еще немного,
и ты будешь вместе с нами ровно через две
недели». Владыка был в лиловой рясе с панагией на груди и в шапочке. Лицо его было
столь милостиво и благостно, что словом
передать невозможно. Благословив, он вышел от меня перед твоим приходом». Через
двенадцать дней после этого разговора отец
Авель заболел. И через два дня скончался».
Указание на посмертное почитание
митрополита Платона мы находим в книге
«Жизнь Платона митрополита Московского», изданной в 1900 году в городе Сергиев Посад: «Почитаемый многими за своё
благочестие при жизни, митрополит Платон и по смерти многими почитается как
усердный молитвенник пред Богом за лю-

дей. Жители Лавры и её окрестностей веруют в благодатную помощь и заступление
Святителя Платона и обращаются к нему
в случае болезни своей или своих близких.
Обычай многих приходить ко гробу Святителя с верою в его помощь способствует
ещё большему прославлению его славного имени в России. По своей блаженной
кончине митрополит Платон считался
небесным покровителем детей. Инокинасельники Спасо-Вифанского монастыря сообщали о том, что возлагались детские рубашечки на гробницу Святителя и
затем надевались на болящих детей с верою в чудотворную силу молитв священноначальника Платона.
В книге «Идеалы христианской жизни»
Евгений Поселянин замечает: «И по ныне
о Платоне помнят как о праведнике. Место его упокоения в Вифанском монастыре
привлекает к себе богомольцев, которые
веруют в его загробную помощь детям».
Можно полагать, что уже к 1912 году митрополит Платон был признаваем верующим народом святым. В самом Вифанском
монастыре велась «запись чудесных случаев исцеления детей по вере в молитвы Святителя Платона».
Интересные сведения о молитвенной
помощи митрополита Платона можно
встретить в книге архимандрита Антония
(Медведева), наместника Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, «Монастырские письма»:
- Стоял я обедню в храме святого Лазаря, и два младенца в продолжение всей
обедни кричали, что неприятно развлекает. После обедни говорю служащему: «В
Лавре, когда так кричат дети, велят выносить их для общего спокойствия в храме Божием. Почему бы не поступать так и
здесь?» Но он отвечает мне: «К нам такихто и приносят, которые блажат, не спят и
так кричат; такое у окрестных поверье,
что по отслужении литии по Святителю

вом взгляде замечать наружность, слова и
поступки детей и чего можно ожидать от
них, предузнавал ли, предчувствовал ли
или как иначе захотят назвать сие, только
замечания его нередко оправдывались с
удивительной точностью». Конечно, митрополит Платон имел большую любовь к
детям, так как сам до преклонной старости
имел чистоту сердечную «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
«Не то ли это, что добрые свойства из
времени переходят в вечность?» - вопрошал преподобный архимандрит Антоний
(Медведев) в своей книге «Монастырские
письма», в которой приводит любопытные
сведения:
Подвиги и молитвенная помощь Святителя спустя 200 лет с его кончины не
забыты и теперь. О митрополите Платоне
знают и молитвенно обращаются к нему не
только в городах центральной России, но
и на Урале, в Самарской, Оренбургской
областях, в Башкирии, а также в Краснодарском крае и Ярославской области. В
нашей семье митрополит Платон почитается святым. Приведу случай чудесной помощи, подаваемой Господом по молитвам
Святителя. Мой младший ребёнок сильно
защемил пальцы, стояла угроза лишения
пальчиков, мы с супругой в горячей молитве обратились к владыке Платону, и помощь пришла незамедлительно. Пальцы у
ребёнка порозовели и стали заживать. На
другой день в благодарность я отслужил
литию о упокоении митрополита Платона.
Другой случай произошёл тоже с ребёнком
- у девочки было пищевое отравление, она
не спала всю ночь и сильно изнемогла. Я
стал молитвенно обращаться к Святителю
Платону, зная, что он особо помогает во
время детских болезней. Закончив молитву, мы обратили внимание, что ребёнок,
утомившись, уснул, а проснувшись, был
совсем здоров.
Моё служение проходит в Уфимской

Платону им делается лучше, он детям помогает».
Сердечно тронул меня рассказ этот, и я
отказался от совета выносить и выводить
детей-крикунов. И действительно, между
тем как я разговаривал с иеромонахом
Ионой, другой иеромонах отслужил литию, и дети замолчали, и матери спокойно
пошли домой.
От многих я слышал о любви к детям
Святителя Платона, и в подтверждение
Анна Алексеевна Нестерова в одно время
рассказала следующее: «В одну осень человек пять мальчиков прибежали из посада с босыми грязными ногами, а я с детьми
в храме Лазаря стояла на ковре. Увидя их,
преосвященный Платон нас свёл с ковра, а
их поставил, говоря: «Они, смотри-ка, три
версты шли, а вы тридцать шагов». Погладив детей и обласкав, после обедни в доме
дал им изюма и чернослива и отпустил.
Часто, совершенно не зная человека, он
предсказывал его будущее, и это предсказание сбывалось. «Знаю только то, по многим опытам, - говорил митрополит СанктПетербургский и Новгородский Михаил,
- что Платон имел обыкновение при пер-

епархии на сельском приходе и часто
не хватает средств для содержания храма. Я по обыкновению отслужил заупокойную литию по митрополиту Платону,
обратившись к нему за помощью, ведь
он при жизни сам являлся настоятелем
и хорошим хозяйственником: именно
благодаря ему в Троице-Сергиевой Лавре были перестроены некоторые здания,
позолочены купола, построена величественная колокольня. Обо всём этом я
знал и поэтому воззвал к нему с просьбой о помощи в моих приходских делах.
Через пару дней ко мне обратилась одна
женщина, предложив любую помощь для
нашего прихода, и такой случай повторился дважды. Поистине велик пред Богом Святитель Платон, митрополит Московский! Возможно, если бы не революция 1917 года, последовала бы канонизация Святителя Платона, которая, мы
верим, теперь должна осуществиться по
милости Божией.
Текст подготовила
Марина КРИВЦОВА
Печатается в сокращении

Познание милости Божией есть познание Его к нам Любви, а познание Его всесовершенной Любви есть истинная радость жизни.
Священномученик Иоанн (Стеблин-Каменский)
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6/19 декабря Православная Церковь
празднует память Святителя Николая,
Мирликийского чудотворца
Это один из самых почитаемых христианских
святых. К нему обращаются все: простецы и учёные, верующие и неверующие, мусульмане и буддисты... Причина столь масштабного почитания проста - не заставляющая себя ждать, почти мгновенная помощь от Бога, посылаемая по молитвам этого
величайшего святого. Людям, хотя бы раз обращавшимся к нему с молитвой веры и надежды, это, безусловно, известно.
Житие Николая угодника весьма скромно и, собственно, о земной его жизни мы знаем совсем немного. Знаем, что был он благочестивейшим пресвитером, а впоследствии епископом ликийского города Миры, знаем, что он безстрашно заступился
за невинно осуждённых на смерть, знаем, что тайной, но щедрой милостыней спас от безчестия и по-

зора трёх бедных девушек. Известно нам и то, что
на первом Вселенском соборе в жестких прениях
ревностный Святитель заушил, а по современному
дал по лицу, нечестивому, но искусному в спорах еретику Арию - факт сам по себе, на первый взгляд, не
вяжущийся с христианской любовью и смирением,
но это только на первый взгляд, однако, речь сейчас не об этом.
Итак, на фоне столь скудного на факты жития
мы видим не вмещаемое многими томами свидетельство о безчисленных и великих чудесах, совершаемых
уже по смерти Святителя Николая, вплоть до сего
дня. Тут необходимо вспомнить о том, что Сам Господь заповедовал нам свои добрые дела скрывать от
людских глаз и ушей. Заповеди этой, безусловно, следовал и Николай угодник.

Рассказы о помощи Святителя Мирликийского Николая
Спасение утонувшего
младенца

Жили в Киеве муж с женою,
имевшие единственного сына еще младенца. Благочестивые эти
люди особую веру имели к Святителю Николаю и мученикам Борису и Глебу. Однажды они возвращались после праздника из Вышгорода, где находились святые
мощи мучеников. Когда плыли по
Днепру на лодке, жена, державшая младенца на руках, задремала
и уронила ребёнка в воду. Он сразу
же утонул. Невозможно представить себе горе бедных родителей.
В своих сетованиях они с жалобой
и укором обращались особенно к
Святителю Николаю. Скоро несчастные одумались и, решив, что,
видимо, чем-то прогневали Бога,
с горячей молитвой обратились
к Чудотворцу, прося прощения и
утешения в постигшем их горе.
На следующее утро пономарь
Софийского Собора в Киеве, придя в храм, услышал детский плач.
Вместе со сторожем он вошёл на
хоры. Здесь перед образом Святителя Николая они увидели лежащего младенца, всего мокрого, как будто только что взятого
из воды. Весть о найденном младенце быстро долетела до родителей. Они тотчас побежали в церковь и здесь действительно узнали
в ребёнке своё утонувшее дитя. Радостные, они возвратились домой,
благодаря Бога и Его великого чудотворца. Образ же Святителя, перед которым был найден утонувший младенец, до сих пор называют “Никола Мокрый”.

19 декабря

Дело было 14 лет назад. Я заболела, врачи ничего не могли
определить. Я таяла как свечка.
Кое-как отработаю, домой прихожу, ничего есть не хочу. Сразу ложилась, слабость была ужасная,
такое состояние у меня длилось
почти месяц. И вот 18 декабря я
лежу, слезы текут из глаз, и вдруг
я вспомнила, что завтра 19 декабря - праздник Николая Угодника. Я про себя и говорю: “Святителю отче Николае, я хочу выздороветь или умереть”. С этой мыслью
я уснула. Утром просыпаюсь, чувствую себя здоровой, у меня появился аппетит, резко пошла на поправку. С тех пор всегда в церкви
ставлю свечку Святителю Нико-

лаю. Для меня 19 декабря - второй
день рождения. Еще, когда мне
приходится куда-то ехать, я также
молюсь Николаю Угоднику, и всё
у меня получается: езжу без приключений и быстро.
Тамара МАЯКОВА,
г.Владимир

«Как бог даст»

Собирали мы с мужем грибы,
но дождик нас из леса выгнал. В
машине мы обнаружили пропажу документов: прав, техталона,
которые выронили в лесу. Искали мы их долго, просили у Бога, но
не нашли. Через неделю я посоветовала мужу помолиться коленопреклоненно перед образом Святителя Николая, попросить его о
помощи. Муж согласился, только спросил: “А что после молитвы
делать, опять в лес ехать?” Я ответила: “Как Бог даст”. Через минуту нам позвонили и сказали, что
нашли наши документы в целости
и сохранности, несмотря на то,
что неделю лил проливной дождь.
Вернули безвозмездно.
р.Б. Иоанн и Фотиния,
Калининградская обл.

Выход из ада

Случай, о котором я хочу рассказать, поведала мне мама, а ей
- знакомая, с которой они вместе ходят в церковь. Он свидетельствует о том, что Святитель Николай помогает всем, даже людям,
далёким от Бога.
Произошёл этот случай в Белоруссии, в самом начале войны. Муж этой женщины был офицером. Жили они на территории
Брестской крепости. Когда начались бои за крепость, женщине с
новорожденным младенцем на руках чудом удалось убежать из объятых войной крепостных стен.
Когда она опомнилась, то увидела, что находится в лесу, в незнакомом месте, а куда дальше идти
- не знает. Она впала в отчаяние. На
руках плачущий ребёнок, а кругом
деревья, и никакой надежды найти
дорогу. Но вдруг откуда-то появился старичок с палкой и указал ей:
“Иди в эту сторону, там спасёшься”.
И неожиданно исчез. Женщина подалась в ту сторону, которую указал
ей старичок, и через некоторое время вышла к хутору. Там её встретили
пожилые крестьяне, муж с женой.
Всю войну вместе с ребёнком

она прожила на этом хуторе. Немцев здесь не было. После войны
женщина пошла в церковь и там
увидела икону “старичка”. Это
был Святитель Николай. “С тех
пор всегда хожу в церковь и никогда не забываю помолиться Святителю”, - говорит эта женщина.
Елена Чистикина

Румяные баранки

В 1942 году нашу семью эвакуировали из Ленинграда в Ярославскую область. Там мы купили крохотную избушку. Мама к тому времени уже болела, а жить как-то надо
было. Мы голодали, и приходилось
пасти скот, чтобы прокормить себя.
Однажды зимой младшая сестрёнка пристала к маме с просьбой дать eй сушечку. В доме не
было даже муки, но девочка упорствовала. Тогда мама, потеряв терпение, повернула её лицом к иконе Святителя Николая и сказала:
“Стой и проси, чтобы Святитель
послал тебе сушечку”.
После этого разговора два дня
бушевала ужасная вьюга. Снега
нанесло столько, что у входа в избушку лежали громадные сугробы. Утром второго дня, когда засияло солнце, маме послышалось
лёгкое постукивание во входную
дверь. Она послала меня открыть,
думая, что пришла соседка. Отворив дверь, я увидела на изгороди
большую связку румяных баранок.
Я побежала к маме и рассказала о
чуде. Мама не поверила, быстро
одела нас с сестрой и послала в деревню узнать: может, кто забыл?
Снег свежий, никаких следов нигде не было видно. Соседка
тоже ничего не знала. Спрашивали жителей деревни, но никто не
ведал о связке баранок. Так и не
найдя хозяина связки, мы пришли домой. Произошло явное чудо,
потому что никто из живших в деревне не мог сделать нам такой
подарок: голодали во всех домах.
Придя домой, мама поставила нас
перед иконой Святителя и сказала: “Поблагодарите Николая Чудотворца”. И потом дала нам по
баранке. Этой связки нам хватило надолго.
Ирина Соболева

«Сыночек, вставай!»

В 1988 году, будучи еще
иеродиаконом и проходя служение
на одном из приходов Нижегород-

ской епархии, я испытал силу благодатной помощи святителя Николая. Это было на Страстной седмице, в Великую Пятницу. Вся неделя
была насыщенной служебными делами и подготовкой к чину Погребения Спасителя. Спать приходилось по четыре-пять часов в сутки. Я
очень уставал. Пришёл в келью около десяти часов вечера после уборки алтаря, а в два часа ночи - начало
чина Погребения Спасителя.
От усталости глаза закрывались
сами собой, и я решил не ложиться,
чтобы не проспать, а, сидя в кресле,
немного отдохнуть. В келье у меня
будильника не было, и я, надеясь
на помощь угодника Божия, молитвенно попросил его: “Скорый помощниче, отче Николае, разбуди
меня вовремя, прошу и молю тебя”.
Немедленно заснув от усталости, я
сквозь сон слышу ласковый голос:
“Сыночек, вставай! Пора тебе, а то
проспишь службу”. И меня будто
кто-то легонько толкнул в плечо.
Иеромонах Анастасий,
с. Николо-Пестровка
Пензенской обл.
«Святый отче Николае,
моли Бога о нас!»

«Преславный
в бедах заступниче»

Эту историю о помощи Святителя Николая в беде мне рассказала тяжело больная женщина.
- 29 лет тому назад отправились мы в лес за грибами за посёлок
Кильдинстрой. Я с 11-летним сыном и соседка с 11-летней дочерью.
Уже вечерело, накрапывал дождь, а
мы заблудились. Дети устали, хотели есть и замёрзли, а дороги не видать. Под ногами болото, и сверху
капает. На ауканье никто не отвечает. Спичек нет, чтобы согреться. Взмолилась я: “Николай Угодничек, пожалей невинных деточек,

спаси от погибели”, - стою на коленях посреди болота и плачу. Помолилась, и пошли дальше. Грибов видимо-невидимо: значит, далеко зашли. Вышли на полянку, а в
кустах стоит старичок, по пояс видно. Я к нему: “Дедушка, миленький,
спаси нас, выведи нас к людям”.
Побежала я к нему, а Тоня не пускает, ухватилась за одежду. Я снова: “Дедушка, миленький, помоги, покажи дорогу”. Он показывает
ручкой вверх, на вершину высокой
сопки, а мы там и не были. Показал
дедушка направление и исчез, только ветки слегка колышутся. Дети в
рёв - был дедушка и нет. Боязно. Делать нечего. Полезли в гору крутую.
Вылезли на вершину и увидели
шоссейную дорогу.
Машины пролетают мимо,
никто не останавливается. В какую сторону идти? А уже ночь наступила. Собрались мы с силами,
вытащили с Тоней большой обломок дерева, чтобы перегородить
дорогу. Остановилась одна машина, водитель ругается, но дорогу
показал, куда идти. В первом же
домике, что стоял на пути, огонёк горел. Хозяйка пустила нас в
дом, накормила, напоила, уложила спать. Узнали от неё, что болото то далёкое называется Лешак,
и местные его обходят. По молитве, с помощью Николая Чудотворца, вышли мы из того болота. Тоня не давала мне подойти к старичку, потому что узнала
Святителя Николая, как он был
на её домашней иконе. Детям уже
по сорок лет, и всё вспоминают
то событие. “О вселенной принося моления, от всякия нужды и
скорбей безчисленных спаси нас,
святе Николае!” (канон Святителю Николаю).
Записала раба Божия
Елизавета

С теми, которые посещают тебя только для препровождения времени, говори о Христе, о смерти, о будущей жизни, о суде и об аде:
тогда они или пойдут от тебя домой с назиданием, или больше не будут приходить к тебе отнимать время. Священномученик Сергий (Мечев)
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Зимнее паломничество-2012
В декабре 2012 года Паломническая служба Уфимской епархии
организовала социальную паломническую поездку для малоимущих
по святым местам России. Паломники собрались разных возрастов,
а также из разных мест и районов
нашей митрополии: Уфы, Стерлитамака, Бирска, Приютово и др.
Первой и главной целью паломничества был город Москва.
Православные путешественники
усердно помолились у святых мощей святой блаженной Матроны
Московской в Покровском женском монастыре. В этот же день
состоялась экскурсия по Москве. Верующие посетили НовоСпасский монастырь, храм Христа Спасителя и Богоявленский
(Елоховский) собор, где покоятся мощи Свт. Алексия Московского и похоронен Святейший
Патриарх Алексий II.
На третий день паломники
побывали в Троице-Сергиевой
Лавре у святых мощей прп. Сергия Радонежского, помолились
на братском молебне, а затем,
на Литургии в Троицком Соборе многие стали причастниками
Святых Христовых Таин. Экскурсия по монастырю осветила
историю и духовные традиции
обители, особенности богослужения, житие и подвиг преподобного Сергия Радонежского, а
также многих святых, чья жизнь
и деятельность была связана с
монастырём.
Далее паломничество продолжилось в селе Годеново, где на
подворье женского Никольского монастыря находится почитаемый православными христианами Животворящий Крест Господень, явившийся в этих местах в
XIV веке.
Обратный путь шёл через Никитский монастырь, в городе
Переславль-Залесский, где покоятся мощи преподобного Никиты Столпника. Затем в течение
целого дня паломники гостили в
Толгском женском монастыре,
вблизи города Ярославля. В этом
святом месте верующие усердно

помолились перед Толгской чудотворной иконой Божией Матери и приложились к мощам Святителя Игнатия (Брянчанинова),
которые пребывают в монастыре
с 90-х годов прошлого века. Верующие познакомились с повседневной жизнью монастыря, с его
трудностями и заботами, и многие пожелали впоследствии еще
раз посетить это святое место.
После всех понесённых молитвенных трудов, уставшие, но
и укреплённые благодатью Божией, наши путешественники
уже поздним вечером вернулись
домой.
Паломнические поездки и
по нашему краю, и по всей России способствуют особенному
духовному деланию, молитвенному опыту, обретаемому в приобщении к посещаемым святыням. Одним из важных аспектов
паломнических поездок является их духовно-просветительская
составляющая. Общение с паломниками убеждает в одном:
для всех эти путешествия становятся важным благотворным фактором в жизни. Многие свидетельствуют о том, что
такие поездки стали для них неким рубежом, переступив который, они лучше стали понимать
себя, своих близких, а христианские Таинства воспринимать
как неотъемлемую часть своей
жизни. Они усвоили себе благодатное чувство сопричастности
истории Русской Православной
Церкви и Российского государства, ощутили себя звеньями великой цепи, связывающей прошлое и будущее русского народа.
И в этом великое значение паломничества.
Паломничество даёт людям
возможность прикоснуться к
святыням, помолиться и в этом
смысле является частью религиозной жизни людей. Через паломничество проявляется наше
религиозное чувство, что само по
себе имеет большое значение для
укрепления веры и благочестия.
Протоиерей Антоний ЗИМИН

ПОДДЕРЖКА ПРАВОСЛАВИЯ В ШКОЛЕ –

ЭТО ОСНОВА ПРАВОСЛАВИЯ В ЖИЗНИ
Закончился 2012-й год, и, несмотря на небольшой срок и скромную пока
деятельность организации православных родителей и педагогов, хочется подвести некоторые итоги первых этапов становления и её пути.
Я считаю, что наше объединение
- это ещё один способ решения
главнейшей и самой трудной задачи, которая стоит перед нами
всю жизнь, – воспитания наших
детей. Наши родители и педагоги принимали участие в мероприятиях, которые проводили
отдел по работе с воскресными
школами и миссионерский отдел Уфимской митрополии. Это
и участие в детском крестном
ходе, и организация празднования 200-летия Бородинского
сражения и многих других.
Но самое главное, что педагоги и родители активно принимали и принимают участие во
всех делах, связанных с ОРКиСЭ. Педагоги и администрация
школ Башкирии знают, что православные родители пристально
наблюдают за всем, что связано с
введением в школах ОРКиСЭ не
только в нашей республике, но и
в других регионах, и не остаются
равнодушными, когда дело касается их детей. Нам тревожно от
того, что СМИ этот вопрос интересует лишь отчасти, хотя нельзя
не признать, они хотя бы время
от времени по нашему настоянию освещают новые факты. Деятельность организации медлен-

но, но, надеюсь, верно набирает
ход. Министерство образования
Республики Башкортостан, приняв обращение организации по
поводу массовых и грубых нарушений, которые произошли в
различных школах при выборе
«модулей» родителями, только
под давлением нашей организации приняло меры, заставив
написать объяснительные тех
директоров школ, где были нарушения. Но на совести многих
директоров школ и по сей день
остаётся неприкрытый обман,
где они отписались и уверяли, что никаких нарушений не
было, всё было якобы соблюдено по закону.
Мы, конечно, смеем надеяться, что на следующий год
эти люди задумаются, повторять свои ошибки или нет. Хотя
почему-то слабо верится в их
покаяние. Кто-то, возможно, и
одумается... Но сколько детей
за этот год остались вне духовности? Хочется выразить благодарность всем родителям, которые приняли участие в опросе
школьников и учителей в ноябре. Результаты этих опросов и
были представлены на II епархиальных чтениях 14 декабря 2012.

Напоминаем всем, что февраль, март и апрель – это время,
когда родители третьеклассников начнут выбирать «модули»,
один из которых Основы православной культуры, на следующий учебный год, и важно не
упустить этот момент.
Некоторые чиновники считают, что православные родители и педагоги
слишком
неугомонные, дёргают всех,
«мешают работать». Что ж, так
будет и впредь – будем дёргать,
пока будут нарушения закона.
Да, многих учителей устраивает
тишь и гладь, да безбожная благодать. Но мы не сможем жить
спокойно, плыть по безбожношкольному течению. Ведь честность должна быть нормой
жизни. Полагаю, что обман и
учительство несовместимы. Мне
кажется, что в дальнейшем наша
борьба может даже обостриться.
И ничего удивительного в этом
нет, ведь сказал Спаситель наш
Иисус Христос в Евангелии: «Не
мир Я принес в мир сей, а меч!»
Меч духовный, меч победный,
меч справедливый! С нами Бог, и
Он поможет нам в этом добром
деле.
Лариса Калинина,
Председатель Совета
православных родителей и
педагогов РБ

Паломнический отдел приглашает в поездки
к православным святыням Башкортостана
5 января в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики».
19 января на место явления Табынской иконы Божией Матери
в п. Красноусольский.
3 февраля в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь
«Святые кустики».
17 февраля на место явления Табынской иконы Божией Матери
в п. Красноусольский.
23 -24 февраля к мощам св. блж. Варвары Скворчихинской в женский монастырь
св. Царственных Страстотерпцев.
1 марта к мощам прп. Зосимы Еннатской в Покрово-Еннатский
мужской монастырь с. Дедово.
10 марта на место явления Табынской иконы Божией Матери
в п. Красноусольский.
24 марта в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики».
31 марта на место явления Табынской иконы Божией Матери
в п. Красноусольский.
7 апреля в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики».
20 – 21 апреля к мощам прп. Зосимы Еннатской в Покрово-Еннатский
мужской монастырь с. Дедово.
28 апреля в Успенский Свято-Георгиевский мужской
монастырь «Святые кустики».
Средняя сумма
пожертвования 450-700 руб.
Контактные данные:
Предварительная запись
в Паломническом центре епархии
(на территории БогородскогоУфимского храма)
Адрес: 450039 г. Уфа, ул. Ферина,
5 (1-й этаж административного
двухэтажного корпуса).
Тел./факс. 267-80-58.
Время работы:
среда-воскресение с 10.00 до 17.00.
Руководитель паломнической
службы Уфимской епархии
протоиерей Антоний Зимин,
тел. (903)356-55-06

В ком сердце твоё вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим. Авва Пимен
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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
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Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

Уфимская епархия
Салаватская епархия

26 районов, 87 приходов,
3 монастыря (1 м., 2 ж.)
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и 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
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11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский
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Города:
Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

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

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

Управляющий Уфимской епархией
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН (Васюков),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ (МП).
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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