
Республиканский совет 
по вопросам благотво-
рительной деятельности 
подвёл итоги работы в 
2012 году и обозначил за-
дачи на 2013 год

В Правительстве респу-
блики 15 января под пред-
седательством Президента 
Башкортостана Рустэма Ха-
митова состоялось заседание, 
где были подведены основные 
итоги деятельности в 2012 году 
и обозначены перспективные 
направления работы на 2013 
год. В заседании принимал 
участие постоянный член со-
вета митрополит Уфимский и 
Стерлитамакский Никон.

Говоря об итогах рабо-
ты, Рустэм Хамитов сказал: 
«Деятельность этого колле-
гиального органа в прошлом 
году можно признать поло-
жительной. Инициативы Со-
вета легли в основу законов о 
государственной поддержке 
благотворительной деятель-
ности и социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, принятых около 
полугода назад нашим Госу-
дарственным Собранием.
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В Великий двунадесятый праздник 
Крещения Господа и Бога и 
Спаса Нашего Иисуса Христа 
митрополит Никон совершил 
уставные богослужения в уфимском 
кафедральном соборе Рождества 
Богородицы. По окончании 
Божественной литургии владыка 
возглавил чин Великого освящения 
воды, а затем обратился к верующим 
с проповедью. Митрополиту 
Никону сослужили клирики собора.  
Диаконский чин возглавил соборный 
протодиакон Максим Коробицын. 
За богослужением пел хор под 
управлением З. Закировой.

Сайт Уфимской епархии
Фото М. Ергина

Служение митрополита 
Никона в Великий  праздник 

Крещения Господня
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Будучи создан свободным и призван к свободе, не допускай себя раболепствовать нечистым страстям. Авва Фалассий

поздравления

Ваше Высокопреосвященство!
В день Рождества по плоти Господа нашего 

Иисуса Христа от души поздравляю Вас с этим 
светлым праздником.

Ныне мы преклоняем колена сердец на-
ших перед великой Тайной Божественного До-
мостроительства, явственно ощущая любовь 
Создателя к роду людскому и благоговея перед 
лежащим в яслях Младенцем – Сыном Превечно-
го Отца, пришедшим в мир «нас ради человек и 
нашего ради спасения».

Созерцая мысленным взором Вифлеемскую 
пещеру, озаренную небесным сиянием, возно-
шу горячие молитвы ко Господу о ниспослании 
всем нам в наступившем году щедрых и бога-
тых милостей и всеукрепляющей помощи свы-
ше в трудах на церковной ниве.

Желаю Вам изобилия благодатных даров, 
доброго здравия и неоскудевающей радости о 
Родившемся Спасителе.

С любовью во Христе, 
КИРИЛЛ,

Патриарх Московский и всея Руси

 Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка!

От всего сердца поздравляю Вас с Рожде-
ством Христовым и Новолетием!

В эти святые дни, когда весь православный 
мир радостно славит Рождество Превечно-
го Богомладенца, как нельзя более ярко звучат 
слова ангельского славословия: «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление». Ведь вместе с Рождеством Христовым 
приносится в наши души мир и Божие благово-
ление, любовь и надежда, дерзновение в вере и 
убежденность в истинности пути Христова.

Делясь с Вами этой радостью о Родившемся 
Господе, также молитвенно желаю, чтобы Все-
милостивый Господь неизменно укреплял Ваши 
силы, помогая в Ваших трудах во славу на-
шей Матери Церкви, наших ближних и всей От-
чизны. Пусть наступивший 2013 год по мило-
сти Божией будет благословенным и мирным 
для Вас лично и для всего богоспасаемого наше-
го народа.

С братской любовью о Господе,
Климент,

митрополит Калужский и Боровский,
Член Высшего Церковного Совета, 

Председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с великим празд-

ником Рождества Христова. Ныне сбылось 
древнее чаяние языков (Быт. 49,10), от века 
ожидавших пришествия Спасителя мира, Мес-
сии и Царя славы. Сегодня мы слышим тор-
жественные слова великого в Богословах Гри-
гория: Христос во плоти – с трепетом и ра-
достью возвеселитесь, с трепетом по причи-
не греха, с радостью по причине надежды (Сло-
во 38. На Богоявление или на Рождество Спаси-
теля).

В Рождестве Спасителя людям была даро-
вана радость надежды на избавление, совер-
шившееся в Воскресении Христовом.

В этот светлый праздник сердечно желаю 
Вам всеукрепляющей благодати от Рождённо-
го Богомладенца и Его всесильной помощи в Ва-
шем архипастырском служении.

С любовью о Христе родившемся
Председатель 

Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата

митрополит Волоколамский Иларион

Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка!

Христос раждается, славите!
От всей души поздравляю Вас и Вашу па-

ству со светлым, великим и мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова, соеди-
няющим Небо с Землёй и дающим человечеству 
мир на земле, ныне воспетый небожителями.

Молитвенно желаю Вам здравия душевно-
го и телесного, мира и благоденствия. Пусть 
Сам Родившийся в Вифлееме от Марии Девы нас 
ради человек и нашего ради спасения Богом-
ладенец и всемилостивый Господь Христос не-
отступно пребывает с Вами в Ваших трудах 
и благих намерениях, подаёт Вам силы и Свою 
благодатную помощь в служении Великой Ма-
тери Церкви Христовой и преисполнит благо-
словением в Новом грядущем году совершать 
подвиг архипастырского служения Вашего.

С любовью о Христе Родившемся,
Даниил,  Божией милостию, 

смиренный архиепископ Токийский, 
митрополит всея Японии

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с праздником Рож-
дества Христова! Более двух тысяч лет назад 
по Своей великой любви к нам на землю пришёл 
Спаситель Иисус Христос. «Приняв образ раба» 
(Флп. 2:7), Господь удостоил каждого человека 
великой чести. По слову Святителя Афанасия 
Великого, «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом».

В празднике Рождества Христова нам от-
крывается тайна – насколько дорого Господу 
создание Его – человек. Люди, отвергшие Бога 
в грехопадении, вновь обретают возможность 
единства со своим Творцом. Бог рождается во 
плоти для того, чтобы возвести человека в 
прежнее состояние богообщения.

В этот праздничный день молитвенно же-
лаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, проник-
новения в тайну этого снисхождения, крепо-
сти духа, доброго здравия и помощи Божией в 
Вашем святительском попечении о вверенных 
Вам людях, ведомых Вами ко спасению.

С любовью о Господе,
Председатель Финансово-хозяйственного 

управления епископ Подольский Тихон

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка митрополит, 
Богомудрый Отец и Господин, 

Ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествующих и 

верующих Салаватской епархии и от себя лич-
но примите наши искренние, сердечные и са-
мые тёплые сыновние слова поздравления с 
праздниками Рождества Христова, Новолетия 
и Богоявления!

Молитвенно желаем Вам от родившего-
ся Богомладенца Христа в наступающем 2013 
году крепости душевных и телесных сил, му-
дрости, терпения и помощи Божией в управле-
нии Башкортостанской митрополией на благо 
Русской Православной Церкви.

С сыновней любовью о Господе,
Николай,

епископ Салаватский и Кумертауский, 
духовенство и верующие 

Салаватской епархии

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

В светлый и исполненный радости празд-
ник Рождества Христова сердечно привет-
ствую Вас, Ваших родных и близких! Желаю 
Вам от всего сердца радости во Христе и нео-
скудевающей Божией благодати, согревающей, 
спасающей и дающей нам силы жить.

С любовью о Христе,
Амвросий,

епископ Нефтекамский и Бирский

Ваше Высокопреосвященство!
В эти светлые дни примите сердечные по-

здравления с великим праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

Позвольте пожелать Вам благости Божи-
ей, крепости душевных и телесных сил, мира, 
единомыслия, всесильной помощи Христа-
Младенца в Ваших трудах на благо Святой Ма-
тери Церкви и Богохранимого Отечества.

Испрашиваю Ваших святительских молитв 
и благословения,

Председатель Отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами 

и правоохранительными учреждениями 
протоиерей Димитрий Смирнов 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка Никон!

Поздравляем Вас со светлым праздником 
Христова Рождества и Новолетия! Пусть свет 
Вифлеема озарит Вас благодатью и радостью 
о родившемся Сыне Божием! Желаем Вам крепо-
сти, здравия, многолетия! Пусть торжество 
этого великого праздника даст Вам силы мо-
литься и заботиться о вверенной Вам Богом 
пастве на радость любящих Вас!

С любовью во Христе,
игумения Георгия с сестрами.

Горненский женский монастырь 
в Иерусалиме

Ваше Высокопреосвященство!
От имени профессорско-преподавательской 

корпорации, студентов и сотрудников Смолен-
ской Духовной семинарии сердечно поздравляю 
Вас с великим и святым праздником Рождества 
Христова.

В эти святые дни, разделяя с Вами радость 
о рождении Спасителя мира, молитвенно жела-
ем Вам, чтобы духовные плоды Рождества Хри-
стова сопровождали Вас во все дни Вашей жизни.

Желаем Вам доброго здравия на долгие 
лета и благодатной помощи Божией во всех 
Ваших трудах и заботах о Церкви Христовой.

Испрашивая Ваших святых молитв и бла-
гословения,

протоиерей Георгий Урбанович

Ваше Высокопреосвященство!
От всей души поздравляем Вас с великим 

праздником Рождества Христова и Новолетием!
Молитвенно желаем Вам обилия неизречен-

ных благ от Рождшегося Богомладенца, добро-
го здравия, мира и любви, крепости духовных и 
телесных сил на многая и благая лета.

С любовью о Родившемся Богомладенце Христе,
Главный редактор Издательства 

Московской Патриархии
Русской Православной Церкви

протоиерей Владимир Силовьев 
с сотрудниками

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-

межконфессиональным отношениям при Пре-
зиденте Республики Башкортостан и от себя 
лично поздравляю Вас и в Вашем лице всех пра-
вославных христиан республики с праздником 
Рождества Христова.

На протяжении двух тысячелетий этот 
праздник является для миллионов людей вопло-
щением великой надежды и веры. Звон рожде-
ственских колоколов вдохновляет на милосерд-
ные поступки и помогает ещё глубже постичь 
извечный смысл заповедей, в основе которых 
безграничная доброта и всепрощающая любовь.

Современный Башкортостан – яркий при-
мер успешно развивающейся республики, где в 
дружбе и согласии проживают представите-
ли традиционных для нашего края религий. Мы 
высоко ценим вклад последователей христиан-
ской веры в процессы укрепления и гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

Пусть эти светлые дни наполняют нас чи-
стыми помыслами и воодушевляют на правед-
ные поступки, дарят тепло и хорошее настро-
ение, озаряют верой и укрепляют духовные 
и нравственные основы. Сердечно желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, хорошего настрое-
ния, оптимизма, удачи и успехов во всех начи-
наниях.

С уважением, 
Председатель Совета В. П. Пятков

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои самые сердечные поздравле-

ния с наступающим Новым 2013 годом!
Мы встречаем его с уверенностью и надеж-

дой, большими планами и значимыми целями. 
Уходящий год был отмечен стабильностью, 
экономическим ростом и заметным повышени-
ем качества жизни населения. Уверен, что на 
нашей земле всегда будут торжествовать мир 
и согласие, созидательный труд во имя процве-
тания нашего единого Отечества - Российской 
Федерации!

Желаю, чтобы для Вас и Ваших близких Но-
вый год был наполнен светом добра и исполне-
нием надежд и заветных стремлений. Крепко-
го Вам здоровья, счастья и благополучия, радо-
стей в жизни!

Председатель Государственного Собрания 
- Курултая Республики Башкортостан 

К. Толкачёв

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас по случаю светло-

го праздника всего христианства - Рождества 
Христова!

В этот день мы с уважением и благодарно-
стью говорим о том существенном вкладе в со-
хранение межнациональной стабильности и 
межконфессионального согласия в нашей мно-
гонациональной республике и России, который 
вносят православные христиане.

Примите искренние пожелания здоровья, 
счастья и благополучия, благочестивых дел и 
чистых помыслов на благо процветания всех 
наших народов.

С yважением, 
Председатель Государственного Собрания 

- Курултая Республики Башкортостан 
К. Толкачёв

Уважаемый Владыка Никон!
Поздравляю с наступающим Новым 2013 го-

дом!
Искренне желаю, чтобы грядущий год для 

Вас был благополучным и плодотворным, при-
нёс много радостных дней, а успех всегда сопут-
ствовал во всех добрых делах и начинаниях!

Крепкого здоровья, счастья и удачи Вам и 
Вашим близким в 2013 году!

С уважением, 
Председатель Совета 

благотворительного фонда «Урал» 
М. Рахимов  

Ваше Высокопреосвященство!
От имени правоверной паствы Централь-

ного духовного управления мусульман России и 
от себя лично сердечно поздравляем Вас и всех 
правоверных христиан Республики Башкорто-
стан с наступающим Новым 2013 годом и пред-
стоящим праздником Рождества Христова!

Восславляя Господа нашего за уходящий год, 
который поистине стал знаменательной ве-
хой стабильного развития Республики Башкор-
тостан и даровал нашим соотечественникам 
возможность добиться весомых достижений во 
многих сферах жизни, молитвенно обращаемся 
ко Всевышнему о дальнейшем милостивейшем 
попечительстве Его в мирном и созидатель-
ном труде всего российского народа, в укрепле-
нии мира и взаимопонимания на земле нашей 
великой Отчизны.

В преддверии Нового года свидетельствуя 
Вам своё глубокое почтение, просим принять 
самые тёплые братские поздравления и до-
брые пожелания по случаю предстоящего свет-
лого праздника Рождества!

Молим Всемилостивейшего Создателя и Го-

Ответ митрополита 
Уфимского 

и Стерлитамакского 
Никона на поздравления

Сердечно благодарю священноначалие, 
руководство Республики Башкортостан и ад-
министрации районов, руководителей пред-
приятий и организаций, клириков и прихо-
жан, поздравивших меня с праздниками Рож-
дества Христова, Новолетия и Богоявления.

Взаимно желаю всех благ и спасения от 
рождшегося Богомладенца и всяческого бла-
гополучия в новом 2013 году!

Глава Башкортостанской митрополии
митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский НИКОН

Ваши Высокопреосвященства, дорогие о Господе епископ Николай и епископ Амвросий!
Сердечно поздравляю Вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова,  

святым Богоявлением и Новолетием благости и милости Господней!
Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы, принося в мир неизреченную радость, 

укрепляя веру и вселяя надежду. Слава в вышних Богу! На небесных высотах сонмы ангелов 
радостно воспевают приход на землю Сына Божия. «И на земли мир, в человецех благово-
ление», - возвещает нам ангельская песнь.

В эти святые праздничные дни Боговоплощения искренне желаю Вам и пастве Вашей 
духовной радости, мира, крепкого здравия и помощи Божией в Ваших трудах!

С любовью о Христе рождшемся,
 Глава Башкортостанской митрополии

митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
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Пристрастие ко временной жизни, к здоровью ведёт ко многим уклонениям от заповедей Божиих, к потворству плоти, к нарушению постов, к уклонению 
от добросовестного выполнения обязанностей службы, к унынию, нетерпению, раздражительности. Св. Иоанн Кронштадтский

поздравления

спода нашего о ниспослании Вам доброго здра-
вия и благословенной щедрой помощи во всех 
праведных делах Ваших.

С братской любовью и добрыми молитвами, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 

России

Уважаемый Высокопреосвященнейший 
Владыка Никон!

Мир Вам, Милость Всевышнего и нескончае-
мые блага Его!

Духовное управление мусульман Республики 
Башкортостан выражает Вам своё высокое ува-
жение и имеет честь искренне поздравить Вас и 
в Вашем лице всех православных верующих с ве-
ликим праздником - Рождеством Христовым.

От имени президиума, сотрудников ДУМ РБ 
желаем Вам доброго, крепкого здоровья, больших 
плодотворных успехов на ниве призыва к духов-
ным идеалам христианской религии.

Да пребудет над Вами милость и благодать 
Всевышнего Господа Миров.

И да приумножатся награды Творца в обоих 
мирах. Аминь.

С глубоким уважением и добрыми молит-
вами,

Председатель ДУМ РБ, 
муфтий Н. Н. Нигматуллин

I заместитель председателя ДУМ РБ 
 А. А.  Бибарсов

Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива прокуратуры Респу-

блики Башкортостан и от себя лично поздрав-
ляю Вас с наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождества Христова!

Пусть наступающий год станет для Вас го-
дом добрых перемен, новых достижений и побед, 
наполнит Ваш дом светом счастья, радости и 
уверенностью в будущем. От всей души желаю 
Вам здоровья и благополучия.

Прокурор Республики Башкортостан    
С. Л. Хуртин

Уважаемый Владыка!
Поздравляю Вас с наступающим 2013 годом 

и Рождеством Христовым! Пусть уходящий год 
оставит в памяти достижения и успехи, а Но-
вый год всем нам откроет новые горизонты для 
работы на благо Отечества. Я искренне желаю 
Вам хорошего новогоднего настроения, благопо-
лучия Вашей семье, новых успехов в делах!

Военный комиссар 
Республики Башкортостан

А. Балтинский

Ваше Высокопреосвященство!
От имени личного состава Министерства 

внутренних дел по Республике Башкортостан и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 
2013 годом и Рождеством Христовым! Наступле-
ние новогоднего праздника является предвестни-
ком  перемен к лучшему, надежд на доброе, свет-
лое и радостное. Пусть грядущий год оправда-
ет самые смелые ожидания, увенчает успехом 
все благие начинания,  принесёт стабильность 
и процветание,  подарит теплоту человеческих 
отношений, будет счастливым и успешным.

В эти праздничные дни от всей души желаю 
Вам крепкого здоровья,  радости, семейного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших  
успехов в Вашем благородном труде во имя про-
цветания Отечества!

 С уважением,
Министр внутренних дел 

М. И. Закомалдин

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокоуважаемый Владыка Никон!

Поздравляем Вас со светлым праздником 
Рождества Христова и желаем Вам всещедрой 
помощи Божией в Новом 2013 году!

В канун Нового года мы бы хотели с благо-
дарностью оглянуться на год минувший. 2012 
год в Институте перевода Библии можно по 
праву назвать годом двуязычных изданий. С па-
раллельным русским переводом были выпущены 
Новый Завет на хакасском, Евангелие от Иоанна 
на шорском (с аудиодиском), Евангелие от Луки 
и «Рассказы об Иисусе Христе» (с аудиодиском) 
на корякском языке. Издания с параллельным 
текстом – это совершенно новый проект ИПБ в 
ответ на многочисленные просьбы из епархий и 
пожелания местных церковных общин, неодно-
родных по национальному составу.

Итогом самоотверженного 15-летнего тру-
да и поистине кульминацией года стало издание 
полного перевода Библии на чеченский язык. После 
тувинской Библии в прошлом году это уже вторая 
Библия, подготовленная и изданная ИПБ в России.

В тесном сотрудничестве с Православной 
Церковью Грузии осуществлено второе дорабо-
танное издание адаптации канонического тек-
ста Псалтири на грузинском языке. По инициа-
тиве клириков и прихожан Кагульской епархии 
Православной Церкви Молдовы выпущен первый 
перевод Шестопсалмия на гагаузский язык.

Другим большим событием года стало появ-
ление на сайте ИПБ возможности слушать аудио-
записи переводов и работать с параллельными 
библейскими текстами на разных языках в ре-
жиме онлайн (ibt.jrg.ru).

В целом ИПБ осуществлял работу в 40 пере-
водческих проектах и выпустил в свет 14 изда-
ний. В будущем году мы надеемся продолжить 
нашу работу и в т.ч. осуществить предпечат-
ную подготовку перевода Нового Завета на баш-
кирский язык, который планируем опублико-
вать в 2014 году.

С глубочайшим уважением и просьбой о мо-
литвах,

Д-р Марианна Беерле-Моор
Директор Института перевода Библии.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка!

В этот радостный, светлый, торжественный 
день позвольте преподнести Вам наши празднич-
ные поздравления с Рождеством Христовым!

Как никогда не меркнет в небе звезда, указав-
шая путь мудрым волхвам, так всегда да излу-
чает тепло и свет Ваша боголюбивая душа! Как 
никогда не смолкает над землёй ангельское сла-
вословие, так и Ваша жизнь да будет непрестан-
ным прославлением Бога, рождённого от Девы!

Дай Вам Господи сил и здоровья, долголетия 
и благоденствия, да и мы в тишине и мире по-
живём и совершим свой путь под Вашим отече-
ским покровом и благословением!

С наилучшими пожеланиями Вашего высоко-
преосвященства недостойные послушницы

игумения Наталия и сестры Благовещен-
ского женского монастыря г. Стерлитамака 

Уважаемые коллеги!
Уходящий год подарил нам немало достиже-

ний и прекрасных минут, обогатил новым опы-
том и впечатлениями. Добрым словом вспом-
ним уходящий год! И с уверенностью и радостью 
взглянем в год приходящий!

Пусть наступающий год будет для Вас удач-
ным и плодотворным, годом новых возможно-
стей и достижений, наполненным яркими собы-
тиями и добрыми делами.

Искренне желаю Вам благополучия и ста-
бильности, неиссякаемой энергии, исполнения 
всего самого заветного. Пусть во всем сопут-
ствует удача и успех!

Доброго здоровья Вам и Вашим близким, се-
мейного благополучия и счастья в Новом Году!

Общественная Палата РФ
А. Г. Кучерена

Уважаемый Владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с Рождеством Хри-

стовым! 
В этот радостный праздник примите самые 

искренние пожелания счастья и здоровья, благо-
получия и взаимопонимания. Пусть рождествен-
ская звезда озаряет жизненный путь каждого из 
нас, ведя к миру, любви и доброте. Счастливого 
Рождества Христова и успехов в Новом году!

Полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском Федеральном округе 

М. Бабич 

Ваше Высокопреосвященство! 
Примите сердечные поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Позвольте пожелать Вам благополучия в 

претворении в жизнь Вашей высокой миссии слу-
жения Богу и Отечеству.

Министр юстиции РФ
А. В. Коновалов

Ваше Высокопреосвященство, 
Владыка Никон!

Поздравляю Вас с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Пусть наступающий 2013 год наполнит 
Вашу жизнь яркими событиями и творческими 
победами. Все Ваши добрые начинания, смелые 
и ответственные действия будут успешно во-
площены ради мира и благополучия в России.

Искренне желаю Вам  и Вашим близким здо-
ровья, счастья и оптимизма!

С уважением,
Главный федеральный инспектор по

Республике Башкортостан
П. Н. Капишников

Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллегии УФСБ России по Республи-

ке Башкортостан и себя лично примите искрен-
ние поздравления с наступающим Новым 2013 го-
дом и светлым праздником Рождества Христова!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и успешной реализации всех пла-
нов и замыслов!

Помощи Божией в Вашем пастырском слу-
жении!

С уважением,
Начальник УФСБ России 

по Республике Башкортостан
генерал-лейтенант В. Н. Палагин

Ваше Высокопреосвященство, уважаемый 
Владыка Никон!

Примите искренние поздравления с величай-
шим праздником Рождества Христова и Новым 
2013 годом!

В эти особые святые дни желаю Вам крепко-
го здоровья, душевного тепла, рождественской 
радости и веселия, неоскудевающей помощи Бо-
жией в подвижническом служении во славу Рус-
ской Православной Церкви и родного Отечества, 
во имя благополучия и спокойствия в обществе.

Низкий Вам земной поклон за добрые дела 
и неустанные молитвы о согласии и стабиль-
ности в жизни людей, за духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения и при-
умножение православных ценностей любви к 
Богу, Отечеству и ближним.

Да хранит Вас Господь в здравии и благоден-
ствии на многая-многая лета и дарует свои ве-
ликие милости и щедроты, а сияние Вифлеем-
ской звезды пусть озарит все человеческие души 
светом мира и разума.

Светлого Вам Рождества Христова, благо-
словенных успехов во всех добрых делах в Новом 
2013 году!

С уважением,
Губернатор Кемеровской области 

А. Г. Тулеев

Ваше Высокопреосвященство, досточти-
мый Владыка Никон!

Примите самые сердечные поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть  Новый год будет счастливым и ра-
достным для Вас и Ваших близких.

С уважением,
первый заместитель председателя

Союза концертных деятелей РФ,
председатель Санкт-Петербургского 

отделения СКД РФ,
главный режиссёр Пасхального фестиваля

В. Павлов

Ваше Высокопреосвященство, Владыка 
Никон!

От имени коллектива Управления государ-
ственного автодорожного надзора по РБ Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта 
примите искренние поздравления с наступаю-
щими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!
С этим праздником всегда связаны большие 

ожидания и надежды. Пусть все они сбудутся, и 
2013 год станет годом новых достижений и побед.

В преддверии этого замечательного празд-
ника желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости духа, мудрости, терпения. Пусть празд-
ничные дни станут началом счастливого года!

С уважением,
Начальник Управления

С. Н. Мережко 

Уважаемый Владыка Никон!
Руководство, коллегия и личный состав 

Управления Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по РБ сердечно по-
здравляют Вас с праздником – 

Рождеством Христовым!
Праздник Рождества Христова символизи-

рует жизнеутверждение, любовь и согласие, оду-
хотворённость и смирение. Он призывает к об-
новлению, вселяет в нас надежды на торжество 
справедливости, побуждает к свершению до-
брых дел, состраданию и милосердию.

Пусть светлый праздник принесёт всем нам 
умиротворение, терпение и силу для сохранения 
и приумножения нашего духовного наследия.

Примите наши искренние пожелания Вам 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов во имя духовного возрождения России!

Врио начальника Управления 
Т. А. Ибрагимов

Ваше Высокопреосвященство, Владыка 
Никон!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством! Этот светлый 

праздник – символ добра и надежды. Пусть 2013 
год сохранит стабильность и согласие в обще-
стве, будет богат на яркие события и создаст 
лучшие условия для созидательного труда во 
имя процветания родного края и всей России! С 
пожеланиями крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия Вам и Вашим близким.

Глава администрации муниципального 
района Ермекеевский район 

Г. М. Шайхутдинов

Уважаемый Владыка Никон!
Примите самые тёплые поздравления с на-

ступающим Новым 2013 годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесёт в Ваш дом ра-

дость, счастье, мир и процветание.
С уважением, ОАО АНК БАШНЕФТЬ

Старший Вице-президент по нефтепере-
работке и нефтехимии В. А. Ганцев

Ваше Высокопреосвященство!
От полноты сердечной радости примите по-

здравления с великим праздником Рождества Хри-
стова, Новолетием и грядущим Богоявлением!

Пусть эти праздничные дни будут наполне-
ны миром, любовью, радостью! 

С любовью о Христе рождшемся и пожелани-
ями щедрых милостей Господних!

Архитектор Андрей Анисимов

Ваше Высокопреосвященство!
Все участники движения «Россия Православ-

ная» сердечно поздравляют Вас со светлым 
праздником Рождества Христова и Новым го-
дом, желают Вам и всей Вашей пастве добро-
го здравия и благоденствия. Да укрепит Вас Го-
сподь в Вашем служении во благо народа Божия 
и во славу нашего Отечества! Испрашиваю ар-
хипастырского благословения и Ваших святи-
тельских молитв.

Председатель центрального Совета 
А. И. Буркин

Ваше Высокопреосвященство, Высокопре-
освященнейший Владыка!

От имени правления и соратников Всерос-
сийского Монархического Центра, и от себя лич-
но имею великую радость и честь поздравить 
Вас, досточтимый Владыка, со светлым празд-
ником Рождества Христова и Новолетием 2013! 
Молитвенно желаю Вам споспешения Божьего в 
Вашем многотрудном архипастырском служе-
нии на ниве Церкви Христовой и Отечества Рос-
сийского!

Да дарует Вам рождающийся ныне и во веки 
Господь здравие, долголетие, силы духовные и 
телесные, и да сохранит вверенную Вам паству 
от всякого греха и злобы. Да воссияет молитва-
ми святых отец наших Предвечный Свет Сына 
Божия и да сокрушатся дела неправедных, опол-
чающихся на Церковь Православную и на наш на-
род многострадальный!

Смиренно испрашиваю Ваших молитв и ар-
хипастырского благословения!

Председатель Правления Всероссийского 
Монархического Центра Н. Н. Лукьянов

Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления с великим 

и радостным праздником Рождества Христова, 
Новолетием и святым Богоявлением.

Позвольте выразить самые искренние бла-
гопожелания и пожелать Вам здравия, долгоден-
ствия, крепости сил и помощи Божией в Вашем 
многотрудном служении на благо святой Церк-
ви и нашего многострадального и богохранимо-
го Отечества!

Просим Ваших молитв за нас, многогрешных.
Главный редактор газеты

«Русский Вестник» А. А. Сенин с братией

Ваше Высокопреосвященство!
От имени всего коллектива НПП «Рари-

тетъ» поздравляю Вас со светлым праздником 
Рождества Христова и Новым годом!

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и новых свершений во благо Рус-
ской Православной Церкви.

С уважением, 
директор ООО «НПП «Раритетъ» 

М. В. Ашанин

Уважаемый митрополит  Никон!
От имени коллектива Башкирской академии 

государственной службы и управления при Пре-
зиденте Республики Башкортостан и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2013 го-
дом! Желаю новых успехов и новых свершений в 
Вашей ответственной работе во имя процве-
тания Башкортостана, крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья Вам и Вашим близким!

 Ректор С. Н. Лаврентьев
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Лучше и несравненно лучше от единого Бога любимым быть, нежели от всего мира. Св. Тихон Задонский

событие

«Я очень рад вас всех ви-
деть, — обратился к собравшим-
ся Владыка Амвросий. — Прошло 
9 месяцев с тех пор, как мы по-
следний раз встречались с вами. 
Это были месяцы моего озна-
комления с епархией, с прихо-
дами и нашей паствой. Конеч-
но, за этот период мне не уда-
лось посетить все приходы на-
шей епархии. Давая предпочте-
ние действующим крепким при-
ходам, я решил оставить на сле-
дующий год посещение тех дере-
вень, в которых церковная жизнь 
только-только возрождается или 
в которых ее вообще нет, так как 
у нас немало, так называемых но-
минальных приходов.

Год назад в это день Святей-
ший Патриарх и Священный Си-
нод нашей Церкви принял реше-
ние об образовании Нефтекам-
ской епархии в составе Башкор-
тостанской митрополии. Пред-
лагаю всем встать и в знак благо-
дарности за принятое мудрое ре-
шение пропеть Святейшему Го-
сподину и Отцу нашему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу «Многая лета»!

На этом же заседании Св. Си-
нода мне выпал жребий быть 
первым управляющим Нефте-
камской епархией. Пользуясь 
случаем, выражаю искреннюю 
благодарность нашему дорого-
му владыке митрополиту Нико-
ну за то, что он с любовью при-
нял меня в свой удел и оказал мне 
всевозможную поддержку в нача-
ле пути моего епископского ста-
новления. Предлагаю всем встать 
и в знак благодарности за отцов-
скую заботу пропеть Главе Баш-
кортостанской митрополии Вы-
сокопреосвященнейшему митро-
политу Никону «Многая лета»!

Владыка поблагодарил отсут-
ствовавшего из-за болезни се-
кретаря епархиального управле-
ния митрофорного протоиерея 
Алексея Тихонова, членов епар-
хиального совета, руководителей 
епархиальных отделов, благочин-
ных, сотрудников епархиального 
управления, всех тех, кто трудится 
для организации жизни епархии.

Продолжив свое выступле-
ние, Владыка напомнил слова 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, сказанные на собрании Ка-
лининградской епархии 22 дека-
бря: «Одна из проблем церков-
ной жизни заключается в том, 
что нередко нас посещают до-
брые мысли — что и как нуж-
но сделать, мы знаем, что нуж-
но исправлять, что нужно совер-
шенствовать, а вот реальных уси-
лий, направленных на исполне-
ние задуманного, не всегда хвата-
ет. Причины могут быть разные: 
иногда не хватает интеллекту-
альных, человеческих ресурсов, 
иногда денег, иногда времени».

«Долгие месяцы пришлось 
изыскивать возможности и ре-
сурсы, прилагать неимовер-
ные усилия для того, чтобы на-
ладить епархиальную жизнь, по-
ложить начало нашей деятельно-

сти в этом крае, — вернулся к на-
шим реалиям Владыка. — Во мно-
гом сказывается и специфика ре-
гиона. С трудом мне удалось до-
биться встречи с представителями 
местных властей. При посещении 
большинства приходов настояте-
ли так и не смогли (или не хоте-
ли) устроить мне встречу с глава-
ми местных городских, районных 

и сельских властей, за исключе-
нием тех населенных пунктов, где 
благодаря плодотворному сотруд-
ничеству настоятелей с местными 
властями, таковые встречи име-
ли место. К сожалению, мы так 
и не смогли повысить показате-
ли по изучению предмета Основы 
православной культуры. По дан-
ным мониторинга, проведенного 
в ноябре 2012 года, число родите-
лей, желающих, чтобы их дети из-
учали Основы православной куль-
туры, в Башкирии сократилось 
с 1,8% до 1,4%. Основы светской 
этики будут изучать более 67% де-
тей; Основы мировых религиоз-
ных культур — 25%; Основы ис-
ламской культуры — 6%. Об этом 
Министерство образования Баш-
кирии сообщило 7 декабря. При-
зываю всех настоятелей создать 
в 2013 году православные роди-
тельские комитеты и провести 
с родителями работу в этом на-
правлении. Согласитесь, невоз-
можно, чтобы из всех православ-
ных христиан только 1,4% хотели 
бы, чтобы их дети ознакомились 
с основами нашей веры».

Далее епископ Амвросий при-
вел статистику по епархии: «У нас 
90 приходов и 1 часовня, включая 
7 строящихся и 15 храмов, нахо-
дящихся на стадии реставрации. 
Реально действующих прихо-
дов — 55. Из них только 38 прихо-
дов располагают восстановленны-
ми или заново возведенными зда-
ниями храмов, 10 приходов ведут 
свою деятельность в молитвенных 
домах, 7 — в приспособленных 
молельных комнатах. Остальные 
32 прихода считаются припис-

ными. 19 приходов зарегистриро-
ваны на территории тех поселе-
ний, где сохранились разрушен-
ные храмовые здания, а 13 при-
ходов существуют только на бу-
маге. На сегодняшний день их па-
стырское окормление заключает-
ся в отправлении таинств и треб 
на дому по просьбе верующих. 
Поэтому призываю отцов благо-
чинных в 2013 году приложить все 
усилия к тому, чтобы возродить, 
оживить церковную жизнь в этих 
приходах. Лично вам, отцы бла-
гочинные, следует посетить эти 
приходы, провести встречу с по-
тенциальными прихожанами, вы-
явить среди них добровольцев, 
которые бы захотели создать ак-

тив прихода. Уверен, как только 
это произойдет, сами люди про-
явят инициативу к тому, чтобы 
найти где-нибудь в деревне ком-
нату, которую можно было бы об-
устроить для совершения молитв 
и богослужений. А там Господь 
пошлет и благотворителей и сред-
ства, чтобы построить хотя бы ча-
совню. Самое главное создать об-
щину и молиться. За этот год мы 
открыли новый приход в селе 
Юмашево Чекмагушевского рай-
она. К сожалению, в двух районах 
епархии нет ни одного прихода, 
а в семи районах — всего по одно-
му. Самое большее количество 
приходов в одном районе — 10.

Приходы объединены в 11 
благочиний или округов — Яна-
ульский, Краснокамский, Дюр-
тюлинский, Бирский, Аскинский, 
Туймазинский, Октябрьский, Бе-
лебеевский, Дуванский, Нурима-
новский и Белокатайский. Мною 
ранее существовавшее Больше-
устьикинское благочиние было 
разделено на два округа: Дуван-
ский и Белокатайский.

На территории епархии — 
1 мужской монастырь, Пророко-
Илиинский, и 2 женских мона-
стыря — Богородице-Тихвинский 
женский монастырь (прежнее на-
звание — в честь Царственных 
Страстотерпцев) и Богородице-
Одигитриевский (Бугабашский), 
находящийся в каноническом под-
чинении Главы Башкортостан-
ской митрополии. Данное решение 
было принято на Епархиальном со-
вете. В том числе у нас в епархии 
одна молитвенная комната, распо-
ложенная в Бирском СИЗО.

В епархии служат 52 священ-
ника и 8 диаконов, из них 2 ар-
хидиакона по моему приглаше-
нию из Молдавской митрополии. 
За этот год мною было совершен-
но 3 иерейских и 3 диаконских 
хиротонии. Согласно поданным 
прошениям переведены в другие 
епархии 4 священника — прото-
иерей Владислав Фархутдинов, 
протоиерей Пантелеимон Кули-
нич, протоиерей Владимир Чер-
нышев, иерей Максим Портнов. 
Запрещены в священнослужении 
3 священника — протоиерей Гав-
риил Подлиннов, иеромонах Мо-
исей (Карасев), иерей Сергий Ро-
манов и 1 диакон — Александр 
Рябцев. Из других епархии к нам 

перевёлся иерей Трофим Велен-
чук (Унгенская епархия) и ди-
акон Олег Логинов (Уфимская 
епархия). Умер 1 священник — 
протоиерей Николай Самохин. 
Прошу всех стать и почтить па-
мять отца Николая пением «Веч-
ная память».

В Духовных семинариях обу-
чаются на заочном секторе 13 че-
ловек, на очном — 15 человек; 
в том числе в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре — 
1 человек.

Всего священнослужителей, 
имеющих высшее светское об-
разование 14 человек, духов-
ное образование — 24 человека. 
Не имеют духовного образования 
6 человек.

В 2012 году освящены вели-
ким чином 3 храма: кафедраль-
ный собор в честь Святителя 
Николая Чудотворца города Бе-
лебей; Михаило-Архангельский 
храм в селе Шаран Шаранско-
го района; храм Великомучени-
цы Варвары села Амзя городско-
го округа г. Нефтекамска. Малым 
чином — Троицкий храм села Ки-
леево Бакалинского района.

Архиерейским чином заложе-
ны храмы Преображения Господ-
ня в селе Дияшево Бакалинско-
го района, Рождества Христова 
села Юмашево Чекмагушевского 
района, Святителя Николая села 
Старобелокатай Белокатайского 
района, Рождества Иоанна Кре-
стителя села Кутерем Калтасин-
ского района. Иерейским чином 
был заложен храм Преподобного 
Сергия Радонежского в Бугабаш-
ском монастыре.

Сложная ситуация сложилась 
в селе Красный ключ, где при-
ходу в течение нескольких лет 
не удается восстановить сгорев-
ший храм. Конечно, многое за-
висит на приходе от самого свя-
щенника, от его административ-
ных качеств, способности спла-
чивать коллектив во имя общей 
цели. Примером такого служит 
Храм Великомученицы Варва-
ры села Амзя, настоятель которо-
го построил храм в течение 7 ме-
сяцев» (прим. ред.: начинал стро-
ительство протоиерей Гавриил 
Подлиннов).

Владыка отметил, что возоб-
новились работы по реставрации 
Троицкого кафедрального собо-
ра г. Бирска: «Достигнуты опре-
деленные договоренности с Ад-
министрацией Президента РБ 
для начала реставрации. Надеем-
ся к 19 августу следующего года, 
когда городу Бирску исполнится 
350 лет, завершить наружные ра-
боты по собору. Да поможет нам 
в этом Господь Бог.

13 сентября в городе Октябрь-
ский состоялась встреча с гла-
вой города по строительству хра-
ма в честь Нерукотворного Спа-
са. Мною было принято реше-
ние освободить игумению Мои-
сею от настоятельства в этом при-
ходе и назначить ответственным 
за строительство храма благочин-
ного округа иерея Сергия Попо-
нина. Благодарение Богу, сдвиги 
в лучшую сторону уже есть. В ско-
ром времени в этом приходе нач-
нется активная приходская жизнь.

Что касается монастырей 
и монашеской жизни в нашей 
епархии, хотел бы довести до ва-
шего сведения, что после озна-
комления с ситуацией на ме-
стах, мною было принято ре-
шение о кадровых изменениях 
в администрации Богородице-
Тихвинского женского монасты-
ря пос. Приютово и Пророко-
Илиинского мужского монасты-
ря с. Месягутово.

На мое обращение в Свя-
щенный Синод РПЦ от 26 июля 
за номером журнала 80 Священ-
ный Синод освободил от долж-
ности настоятельницы женско-
го монастыря в посёлке Прию-
тово игуменью Евтропию (Мо-
скалец). А 4 октября Священ-
ный Синод определил освобо-
дить игумена Луку (Выштыка-
люка) от должности настояте-
ля Пророко-Илиинского муж-
ского монастыря, назначив меня 
как правящего архиерея насто-
ятелем (священноархимандри-
том) данной обители. Моим ука-
зом, до принятия окончательно-
го решения Священным Сино-
дом, временно исполнять обя-
занности наместника (игумена) 
Пророко-Илиинского мужского 
монастыря с. Месягутово назна-
чен архимандрит Арсений (Дми-
триев). Обязанности настоятель-
ницы в Богородице-Тихвинском 
женском монастыре пос. Прию-
тово временно исполняет мона-
хиня Иосифа (Борисенко).

На сегодняшний день 
в Пророко-Илиинском мужском 
монастыре 7 монашествующих 
в сане. В Богородице-Тихвинском 
женском монастыре у нас 11 мона-
шествующих, 7 мантийных и 4 ря-
софорных. В 2012 году в кафедраль-
ном соборе Нефтекамска мною 
было совершено 3 иноческих по-

Итоговое собрание Нефтекамской епархии
27 декабря 2011 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
принял решение об образовании Нефтекамской епархии в составе Баш-
кортостанской митрополии. Спустя год в конференц-зале Центра обра-
зования города Бирска под председательством епископа Нефтекамско-
го и Бирского Амвросия состоялось итоговое годовое епархиальное со-
брание. Перед его началом епископ Амвросий совершил благодарствен-
ный молебен в Михайло-Архангельском храме архиерейского подворья 
г. Бирска.
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Будь в миру, как Лот в Содоме, где все беззаконновали, но он им не подражал, и делал, что святой воле Божией угодно было: 
делай и ты так, не подражай тому, что злой мир делает. Св. Тихон Задонский

новости

стрига. Моим благословением отцом 
архимандритом Арсением было совер-
шенно 2 монашеских пострига в жен-
ских монастырях епархии.

Также хочу напомнить, что 
4 октября 2012 года Священный 
Синод РПЦ (журнал № 100) по-
становил епархиальному архиерею 
Нефтекамской епархии иметь титул 
«Нефтекамский и Бирский».

Владыка сказал несколько слов 
о работе епархиального управле-
ния. Оно «укомплектовано полно-
стью, организована работа 13 отде-
лов и 6 комиссий. Кроме того, у нас 
создан церковный суд».

Учитывая то, что иерей Кон-
стантин Зырянов перешел в прямое 
подчинение митрополита Никона, 
по предложению Владыки Амвросия 
его освободили от должности чле-
на епархиального суда и назначили 
на эту должность протоиерея Миха-
ила Давлетова. Отец Михаил также 
назначен духовником епархии: «От-
ныне в епархии будет один духовник, 
который будет посещать все благо-
чиния Великим постом для приня-
тия исповеди священнослужителей. 
В остальное время года вы найдете 
отца Михаила на его приходе».

Владыка далее сообщил, что 
за истекший период он совершил 
126 богослужений, из них 83 Бо-
жественные литургии. Соверше-
но 40 визитов на приходы епархии. 
В прошедшем году он несколько 
раз сослужил митрополиту Никону, 
17 июня — сослужил Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу.

По приглашению правящих ар-
хиереев в 2012 году посетил ряд епар-
хий Русской Православной Церк-
ви. В том числе, 27 сентября посетил 
Салаватскую епархию на годовщи-
ну архиерейской хиротонии еписко-
па Салаватского и Кумертауского 
Николая. 25–28 ноября принял уча-
стие в торжественном богослужении 
в Вознесенском Ново-Нямецком 
мужском монастыре с. Кицканы 
в Приднестровье (Молдавская ми-
трополия), посвящённом 290-летию 
со дня рождения преподобного Паи-
сия Величковского.

Говоря о планах на будущее, Вла-
дыка Амвросий сказал, что «заплани-
ровано открытие православной шко-
лы начального образования и одно-
го детского сада в Нефтекамске. Если 
в рамках какого-либо прихода бу-
дет возможность организовать та-
кого рода образовательную деятель-
ность, будем всячески способство-
вать по имеющимся возможностям.

Теперь несколько слов о соци-
альных учреждениях. У нас имеется 
Центр защиты семьи, материнства 
и детства «Ковчег» в городе Туйма-
зы, сегодня там находятся две жен-
щины с детьми.

Так же есть реабилитацион-
ный центр наркозависимых в селе 
Тастуба Дуванского района. В де-
ревне Графск Калтасинского рай-
она в этом году мы открыли центр 
временного проживания людей без 
определенного места жительства.

Именно в этих целях я пере-
вел протоиерея Вячеслава Архан-
гельского в Нефтекамск и назначил 
его первым помощником епископа 
по вопросам церковной благотво-
рительности и социального служе-
ния. Благодаря отцу Вячеславу и со-
трудникам руководимого им отдела, 
у нас в городе уже есть достижения 
в этом плане. Самое главное, что 
эти учреждения существуют, хотя, 
конечно, цифры очень небольшие. 
Это не значит, что у нас мало тех, кто 
нуждается в социальной поддержке 
Церкви, а свидетельствует о том, что 
мы пока не готовы принимать боль-
шее количество людей. Может, в су-

ществующих учреждениях больше 
и нельзя, но тогда таких учреждений 
должно быть больше. Поэтому я по-
просил бы благочинных тщательно 
проанализировать ситуацию с соци-
альными потребностями и подумать 
о том, чтобы открыть аналогичные 
учреждения при других приходах.

По словам Святейшего Патри-
арха Кирилла на епархиальном со-
брании Калининградской епархии, 
социальная работа — это не мода, 
но это естественное проявление на-
шей веры. Когда мы говорим, что 
вера без дел мертва, мы должны го-
ворить это не только тем, кто слуша-
ет наши проповеди, но и самим себе. 
А если вера без дел мертва, то каж-
дый приход должен совершать до-
брые дела. Это наш долг, точно та-
кой же, как совершать Божествен-
ную службу, причем важно, что-
бы мы совершали их как община, 
как приход, чтобы люди вовлека-
лись в доброделание. Кроме всего, 
это усиливает чувство солидарности 
в приходе, особенно когда прихо-
жане заботятся о нуждающихся чле-
нах прихода. Сейчас мы ставим в ка-
честве непременной задачи веде-
ние в каждом приходе списка нуж-
дающихся — одиноких, лишенных 
достаточных средств к существо-
ванию. Конечно, помогать нужно 
всем, но начинать следует со своих».

Именно поэтому предлагаю со-
бранию принять решение о назва-
нии 2013 года годом Христианской 
любви и сострадания. Если у Вас 
есть другие предложения по этому 
поводу, я готов их выслушать.

Хотя в прошедшем 2012 году 
мною были даны указания о по-
всеместном вовлечении детей и мо-
лодежи в летних каникулярных 
церковно-приходских мероприя-
тий, они проводились исключитель-
но на 2–3 приходах. Могу отметить, 
что при храме Святителя Василия 
Великого г. Дюртюли действовал 
летний лагерь для детей. Общее 
количество отдохнувших не более 
100 человек. Организация летнего 
отдыха является эффективной про-
граммой, так как летние лагеря дают 
нам возможность и познакомиться 
с детьми, и оказать на них соответ-
ствующее духовное воспитательное 
воздействие, так что нам нужно эту 
программу укреплять и по возмож-
ности расширять. Мне непонятно, 
чем у нас занимается отдел по работе 
с молодежью? Кроме каких-то сугу-
бо отчётных мероприятий я ничего 
другого не увидел в этом году».

В конце выступления Владыка 
Амвросий предоставил вниманию 
собравшихся решения Епархиаль-
ного совета, принятые 22 октября. 
А также ознакомил с документами, 
принятыми 25–26 декабря на за-
седании Священного Синода. Это 
решения по Таинству Елеосвяще-
ния, по религиозному образованию 
и реабилитации наркозависимых.

На обсуждение был вынесен про-
ект мероприятий, запланированных 
на 2013 год. После этого было обще-
ние в неофициальном формате, об-
суждение актуальных вопросов епар-
хиальной жизни. Владыка выслушал 
мнение духовенства по конкретным 
проблемам и дал ряд поручений.

В заключение заседания епар-
хиального собрания Владыка Ам-
вросий пожелал духовенству епар-
хии «помощи Божией и крепости 
сил», призвав «трудиться не покла-
дая рук, принимать во внимание но-
вые проблемы и вызовы, разумно 
строить отношения с окружающим 
миром, отстаивать интересы и пози-
цию Церкви.

По материалам сайта 
Нефтекамской епархии

АРХИЕРЕЙСКАЯ 
РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ЁЛКА

9 января 2013 года в Нефте-
камской Государственной фи-
лармонии состоялась архие-
рейская Рождественская ёлка. 
В первой части программы го-
сти праздника, учащиеся вос-
кресных школ и их родите-
ли из многочисленных рай-
онов Республики Башкорто-
стан вместе с Преосвященней-
шим Амвросием, епископом 
Нефтекамским и Бирским, по-
смотрели спектакль театраль-
ной студии воскресной шко-
лы г. Бирска “Королева веч-
ных льдов” по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена. После спек-
такля в фойе филармонии, 
где расположилась Рожде-
ственская ёлка, детей встретил 
клоун-весельчак, с которым 

они отправились в страну чудес 
с различными препятствиями 
и конкурсами. В завершении 
праздника состоялся святоч-
ный вечер, на котором высту-
пили с концертной програм-
мой воскресные школы По-
кровского храма села Языко-
во, городов Бирска, Дюртюлей 
и Нефтекамска. На концер-
те также присутствовал Пре-

освященный епископ Нефте-
камский Амвросий. По окон-
чании концерта Владыка по-
здравил всех взрослых и детей 
с праздником Рождества Хри-
стова. Каждый ребёнок, при-
шедший на праздник, получил 
архиерейский подарок.

По материалам сайта 
Нефтекамской епархии

Новости 
Нефтекамской епархии

СВЕЧА ПАМЯТИ
11 января воспитанники воскрес-
ной школы при Свято-Троицком 
храме посёлка Бакалы стали 
участниками акции «Свеча па-
мяти». Уже несколько лет ак-
ция проводится в Нефтекамской 
епархии в память святых мучени-
ков — 14 тысяч младенцев, уби-
тых по приказу царя Ирода в го-
роде Вифлееме. Настоятель храма 
иерей Владимир рассказал при-
шедшим детям об истории почи-
тания святых мучеников и первых 
страдальцев за Христа. Затем был 
совершён специальный молебен 
с обращением к молитвенной по-
мощи Вифлеемских младенцев, 
убитых царём Иродом.

Отец Владимир раздал всем 
красные свечи, символизирую-
щие мученичество. Дети зажг-
ли их на снегу. Свечи стали сим-
волом памяти и скорби за невин-
но убиенных Вифлеемских мла-
денцев.

Валентина АМИРОВА

14 января 2013 года делега-
ция сотрудников епархиаль-
ного управления Нефтекам-
ской епархии — руководитель 
отдела по церковной благо-
творительности и социально-
му служению протоиерей Вя-
чеслав Архангельский, руко-
водитель отделов по информа-
ции и взаимодействию Церк-
ви и общества иеромонах До-
рофей (Пурис) и руководи-
тель финансово-ревизионной 
комиссии диакон Олег Логи-
нов — посетила ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАРОБАИШ-
СКИЙ ДОМ — ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИН-
ВАЛИДОВ села Старобаише-
во Дюртюлинского района. 

От имени Преосвященнейше-
го владыки Амвросия здесь по-
здравили детей с ограничен-
ными возможностями с празд-
никами Рождества Христова 
и Нового года. Каждый ребё-

нок получил подарок. В знак 
благодарности дети представи-
ли гостям небольшую концерт-
ную программу.

По материалам сайта 
Нефтекамской епархии

В СТАРОБАИШЕВСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ



1.Общие положения

Министерство образования Республики 
Башкортостан в лице министра Гаязова Аль-
фиса Суфияновича, действующего на осно-
вании Положения и Местная православная 
религиозная организация «Уфимская Ми-
трополия Русской Православной Церкви» 
(Московский Патриархат) (далее — «Уфим-
ская Митрополия») в лице главы Уфим-
ской митрополии митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Высокопреосвящен-
нейшего Никона, именуемые далее — «сто-
роны», основываясь на принципах:

- государственной политики в обла-

сти образования, свободы совести и свободы 
вероисповеданий;

- признания особой роли православия 
в истории России, становлении и развитии её 
духовности и культуры;

- уважения христианства, ислама, 
буддизма, иудаизма и других религий, состав-
ляющих неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России;

- провозглашенных во Всеобщей де-
кларации прав человека и в международной 
конвенции ООН “О правах ребенка”;

- приверженности высоким духовным 
ценностям, всегда занимавшим приоритет-
ное место в образовательно-культурной тра-
диции российского общества;

- наиболее полного использования 
возможностей, предусмотренных законом 
Российской Федерации «Об образовании», 
федеральными законами «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», законом Республики Башкортостан 
«Об образовании»;

- солидарной ответственности за 
морально-психологическое состояние детей 

и молодежи Республики Башкортостан;
- почитания памяти предков, пе-

редавших нам любовь и уважение к Оте-
честву, веру в добро и справедливость

заключили настоящий договор о со-
трудничестве с целью обмена инфор-
мацией, взаимодействия в учебно-
методических вопросах, анализа и обоб-
щения накопленного опыта совместной 
работы в области духовно-нравственного 
воспитания, а также для выработки обо-
снованных предложений по изменению 
и дополнению действующего законода-
тельства об образовании, свободе сове-
сти и религиозных объединениях.

2. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения явля-
ется осуществление сотрудничества по 
воспитанию детей и молодёжи в духе вы-
соких моральных ценностей, обмену ин-
формацией, взаимодействию в учебно-
методических вопросах, анализу и обоб-
щению опыта совместной работы в об-
ласти духовно-нравственного воспита-
ния, подготовке изменений и поправок 
в нормы действующего законодатель-
ства.

2. В целях осуществления сотруд-
ничества стороны создают постоянно 
действующий Координационный Со-
вет по взаимодействию Министерства 
образования Республики Башкортостан 
и Уфимской Митрополии. Координа-
ционный совет действует на основании 
Положения.

3. Цели настоящего соглашения

3.1. Стороны осуществляют сотруд-
ничество в следующих направлениях:

3.1.1. Содействие реализации про-
грамм, направленных на развитие ду-
ховности и образования в Республике 
Башкортостан;

3.1.2. Оказание поддержки разви-
тию православного образования в со-
ответствии с нормами Федерального 
закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» и Конституции 
Республики Башкортостан;

3.1.3. Совершенствование 
содержания духовно-нравственного 
просвещения, образования и воспи-
тания;

3.1.4. Создание совместных теле-

визионных и радиовещательных обра-
зовательных программ; 

3.1.5. Проведение совместных на-
учных исследований, конференций, 
круглых столов, семинаров по науч-
ным, педагогическим и другим про-
блемам духовно-нравственного вос-
питания и просвещения учащихся и 
студентов;

3.1.6. Противодействие распро-
странению в среде детей, подростков и 
молодёжи пороков табакокурения, ал-
коголизма, наркомании, половой рас-
пущенности и насилия;

3.1.7. Противодействие осущест-
вляемой в образовательных учрежде-
ниях и в средствах массовой инфор-
мации деятельности представителей 
тоталитарных и деструктивных сект 
и культов, способствующих разруше-
нию духовного и физического здоро-
вья учащихся и студентов;

3.1.8. Содействие совершенство-
ванию подготовки и переподготов-
ки педагогических кадров в области 
преподавания модуля «Основы пра-

вославной культуры» комплексного учеб-
ного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики».

3.1.9. Своевременное информиро-
вание сторон о проектах нормативно-
правовых актов, регулирующих сферу 
духовно-нравственного воспитания, свет-
ского и религиозного образования;

3.2. Стороны могут привлекать к вы-
полнению взятых на себя обязательств 
третьих лиц, принимая на себя ответ-
ственность перед другой стороной за дей-
ствия третьего лица.

3.3. Стороны обязаны незамедлитель-
но информировать друг друга об обстоя-
тельствах, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору.

4. Конфиденциальность
информации

4.1. Стороны обязуются представлять 
друг другу всю информацию, необходи-
мую для реализации соглашения. 

4.2. Стороны обязуются соблюдать 
конфиденциальность в отношении полу-
ченной от другой стороны информации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий соглашение вступает 
в силу со дня его подписания.

5.2. Соглашение прекращается:
- по соглашению сторон;
- в случае отказа одной из сторон от 

исполнения обязательств, составляющих 
предмет настоящего соглашения.

6. Юридические адреса сторон

450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Театральная, 5/2
Министерство образования РБ
Министр образования
Республики Башкортостан
Гаязов Альфис Суфиянович
450103, г. Уфа, ул. Сочинская,
Местная православная религиозная
организация «Уфимская Митрополия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Митрополит Уфимский
и Стерлитамакский
Высокопреосвященнейший Никон
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Образ мыслей и чувствований, наиболее одобряемый, нередко есть наиболее опасный. Св. Филарет митрополит Московский

новости

Соглашение о сотрудничестве 
Министерства образования Республики Башкортостан 

и Местной православной религиозной организации 
«Уфимская Митрополия Русской Православной Церкви»

(Московский Патриархат)

29 декабря 2012 года в Министер-
стве образования Республики Башкор-
тостан министром образования Гаязо-
вым  Альфисом Суфияновичем и управ-
ляющим Уфимской епархией митро-
политом Уфимским и Стерлитамак-
ским Никоном было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области  вос-
питания  детей и молодежи в духе вы-
соких моральных ценностей, обме-
на информацией, взаимодействия в 
учебно-методических вопросах, анализа 
и обобщения опыта совместной работы 
по духовно-нравственному воспитанию, 
подготовке изменений и поправок в нор-
мы действующего законодательства.

После подписания соглашения Ми-
нистр образования РБ и управляющей 
Башкортостанской митрополией в те-
чение часа обменивались мнениями на 
темы духовно-нравственного состояния 
подрастающего поколения в республике, 
актуальности введения ОРКиСЭ в шко-
лах региона, роли религии в истории Баш-
кортостана. 

Обе стороны выразили намерение в 
дальнейшем развивать и укреплять со-
трудничество региональных органов об-
разования и Уфимской епархии РПЦ в 
области духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи, опираясь на 
опыт подобного сотрудничества в других 
регионах РФ.
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Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один. Св. Исаак Сирин

новости культуры

8 января состоялся II ежегодный 
фестиваль самодеятельных хоро-
вых коллективов и вокальных ан-
самблей «Рождественская ова-
ция». Его организаторами стал От-
дел культуры Уфимской епархии 
и приход святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учите-
лей словенских.

Приветствуя участников 
и зрителей, поздравляя всех со 
светлым праздником Рожде-
ства Христова, настоятель храма 
протоиерей Александр Данилов 
сказал: «Конечно, это не про-
сто конкурс! Очень радостно, 
что мы можем собраться вот так 
не только на молитве в храме, но 
и вне его стен. Ведь христианская 
жизнь — это не только храм, пост 
и молитва, но и тёплое друже-
ское общение, радость, которой 
мы делимся друг с другом!» Отец 
Александр поблагодарил адми-
нистрацию Октябрьского района 
Уфы — Михаила Владимировича 
Давыдова — за содействие в про-
ведении праздника, а также ди-
рекцию училища № 38, в стенах 
которого прошёл фестиваль.

Конкурс проводился в двух 
номинациях: церковное пение 
(исполнение тропаря и конда-
ка Рождества Христова на глас 
и произвольно любое песнопе-
ние на рождественскую тема-
тику) и художественное пение 
(исполнение колядки и двух 
любых произведений на рож-
дественскую тематику). Уча-
стие в программе приняли хор 

взрослой воскресной школы 
(руководитель Т. Мамедова) 
и молодёжный хор «Кирилли-
ца» (руководитель М. Анфёрова) 
Кирилло-Мефодиевского храма 
г. Уфы, мужской хор «CREDO» 
(руководитель В. Елпаев) и дет-
ский хор «Покровские коло-
кольца» (руководитель Е. Пей-
ко) Покровского храма г. Уфы, 
молодёжный хоровой ансамбль 
Свято-Сергиевского собора Уфы 
(руководитель Е. Черепанова), 
хор Князь-Димитриевского ка-
федрального собора г. Салавата 
(руководитель В. Швецов).

В жюри вошли руководи-
тель Отдела культуры Уфим-
ской епархии протоиерей Ев-
гений Шерышев, протодиакон 
Рождество-Богородицкого кафе-
дрального собора Максим Коро-
бицын, диаконы Рустик Латы-
пов, Дионисий Корж, Александр 
Павельев и регент хора Кирилло-
Мефодиевского храма Т. Г. Гонча-
ренко.

Церковное пение из уст не-
профессионалов звучало особен-
но трогательно. И как ещё мы мо-
жем выразить нашу радость о ро-
дившемся Богомладенце?! На-
верно, чувству свойственно изли-
ваться именно в пении, в стихах 
(которые также звучали со сцены 
в этот день), а не просто в сухих 
словах…

Было очень приятно видеть, 
как много людей хотят петь, из-
учают церковное пение, дай Бог 
им всем успехов в этом богоугод-
ном деле. Да и слушателей в зале 

было тоже достаточно. Думаю, 
что у конкурса есть будущее, по-
тому что это нужно именно лю-
дям: прекрасные молодёжные са-
модеятельные коллективы есть 
в Пантелеимоновском и Симео-
новском храмах Уфы. В Покров-
ском храме Екатерина Алексан-
дровна Пейко учит церковному 
пению детей (наша газета писа-
ла о детских Литургиях, где поют 
её ученицы). Поэтому можно на-
деяться, что на следующий год 
участников будет больше.

А со сцены звучали празд-
ничные славословия Госпо-
ду, колядки на русском и укра-
инском языках. Хор «CREDO» 

в рамках свободной програм-
мы исполнил даже песню вре-
мён Бородинского сражения! 
Последним номером программы 
было выступление хора Князь-
Димитриевского кафедрального 
собора г. Салавата. Это был, ко-
нечно, не самодеятельный кол-
лектив, а архиерейский хор. По-
этому их исполнение стало и по-
дарком всем, и вершиной, к ко-
торой, наверно, стремятся все 
участники. Пока жюри совеща-
лось и проходило зрительское 
голосование, Евгения Лукьяно-
ва читала стихи Бродского, Цве-
таевой, Тарковского, Филатова. 
Настя Злобина прочитала сти-

хотворение Афанасия Фета, зву-
чали песни под гитару.

Победителем фестиваля стал 
молодёжный хор «Кириллица», 
в номинации «Церковное пе-
ние» жюри отметило хор Князь-
Димитриевского кафедрально-
го собора Салавата, в номинации 
«Художественное пение» и спе-
циального приза жюри удосто-
ились девочки из «Покровских 
колоколец», а приз зрительских 
симпатий получил хор взрослой 
воскресной школы Кирилло-
Мефодиевского храма Уфы!

Ю. КУСТИКОВА
Фото Ю. ЕРМОЛЕНКО

Тебе слава подобает!

Рождественские встречи

В этот день в малом концерт-
ном зале Башкирской Государ-
ственной филармонии после 
трудового дня собрались истин-
ные любители церковной хоро-
вой музыки. Зал был переполнен. 
Концерт начался торжественным 
песнопением стихиры П. Чес-
нокова «Слава в вышних Богу». 
Прозвучали произведения рус-
ских классиков хорового искус-
ства В. Калистратова, В. Кали-
нина, П. Чеснокова, В. Титова, 
С. Строкина, Г. Свиридова, Тру-

бачёва и произведения западно-
европейских авторов.

Программа была очень насы-
щенной и порадовала слушате-
лей новыми песнопениями. Мы 
наконец-то услышали произведе-
ния, с которыми хоровой коллек-
тив победил на флорентийском 
международном фестивале в Ита-
лии, а также произведения совре-
менного автора — монахини Иу-
лиании (Ирины Денисовой). По-
сле международного конкурса 
в Италии Татьяна Генриховна по-

делилась своими планами, рас-
сказала, что хочет разучить про-
изведения композитора и авто-
ра замечательных хоровых роман-
сов и гармонизаций Ирины Дени-
совой — героини документальных 
фильмов «Регент», «Инокиня».

В феврале планируется ещё 
одно выступление хора. Татья-
на Генриховна пригласила всех 
на концерт, посвящённый па-
мяти великого русского певца 
Ф. Шаляпина, который прой-
дёт в уфимской Государственной 
Академии искусств им. З. Исма-
гилова.

Ю. ВАЛОВА
Фото С. СЛОВОХОТОВА

В рамках III международного фестиваля «Рождественские встречи 
в филармонии» прошёл вечер хоровой духовной музыки. Выступал хор 
Кирилло-Мефодиевского храма г. Уфы под руководством заслуженного 
деятеля искусств РБ, регента Т. Г. Гончаренко.
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Опьянение от суетной многозаботливости иссушает голову. Авва Исаия

новости

Среди святынь были Буга-
башская икона Божией Матери, 
список Табынской иконы Божи-
ей Матери, а также список чудот-
ворного образа Божией Матери 
“Всецарица”, привезенный от-
цом Ромилом из Афонского Ва-
топедского монастыря.

Из Греции своих представи-
телей прислали сразу несколько 
монастырей. Прибыли с товаром 
гости со Святой Земли и Украи-
ны, Молдавии и Белоруссии. 
Большинство — наши хорошие 
знакомые.

Впервые в Уфе монахини 
из Киево-Николаевского Ново-
девичьего монастыря. Монахиня 
Нина рассказала, что приехали 
они … из Алатыря. Оказывается, 
обитель основана в 1639 году игу-
меньей Ладинского Прилуцкого 
монастыря Елисаветой, которая 
вместе с 52 монахинями пришла 
из Киева, спасаясь от поляков 
и униатов. Интересно, что ны-
нешняя настоятельница игуме-
ния родом из Уфы. И зовут ее 
тоже Елисавета.

Выставкой монахиня доволь-
на: «Организаторы хорошие, 
мы рады. Посмотреть, к сожа-
лению, в Уфе ничего не успели. 
Не уйдешь — послушание. По-
нравилась архиерейская служба 
на Крещение». Спросил: «Не зря 
приезжали?» «Нет, конечно, — 
ответила она. — Не только в фи-
нансовом плане. Здесь не было 
искушений. Тяжело бывает, ког-
да встречаешься с неверующими 
людьми или сектантами. Рады, 
что встретились с хорошими 
людьми. С православными нам 
легко!»

Многие обращали внимание, 
что на православной ярмарке был 
необычный уголок любви. Так 
буквально в первый день посе-
тители окрестили выставку работ 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Физические недостат-
ки и немощи нисколько не ме-

шают полету их фантазии. Лилия 
Аслямовна Кучимова считает, что 
это «только благодаря мудрости 
Владыки Никона». Этот уголок 
детского творчества был создан 
светской некоммерческой благо-
творительной организацией «Ба-
шинтерконтакт» башкирского 
регионального отделения всерос-
сийского общества инвалидов. 
Все работы были неповторимы, 
а сколько в них любви, сколько 
надежды.

Люди, которые посещали 
Крещенскую выставку-ярмарку, 
поднимались на третий этаж, 
чтобы приложиться к иконе Бо-
жией Матери «Всецарица», за-
глядывали и сюда. Они узнавали, 
какая непростая судьба у авторов 
этих детских работ. Вот эта сдела-
на девочкой, у которой были об-
морожены ручки, другая — пара-
лизованным ребенком… И когда 
потом они вставали в очередь 
к иконе, мысли у них немножеч-
ко менялись.

Для создания выставки Лилия 
Аслямовна привлекла совершен-
но разных людей. Это и работни-
ки таможни -постоянные друзья 
опекаемых ею детей. Помогали 
ей начальник ГИБДД Радик Ал-
лагулов, начальник управления 
пенсионного фонда Фоат Хан-
темиров, почта России… Всех 
перечислить нет возможности, 
ведь только дипломов благодар-
ности она приготовила несколь-
ко десятков. Дети с ее помощью 
не только занимаются творче-
ством, они приучаются к труду, 
арттерапия лечит. А занимаясь 
творчеством, человек меньше 
думает, что всё в жизни плохо. 
Выставка — свидетельство воз-
можной социальной интеграции 
инвалидов в общество.

Настоятель храма Иоан-
на Богослова села Карамыше-
во из Липецкой области прото-
иерей Николай Староватых рас-
сказал, что они в Уфе в третий 

раз. «Мы были на первой вы-
ставке здесь. Первая выставка 
с точки зрения духовного уров-
ня была сделана здорово. Про-
звучало, что это земля, где пра-
вославие соседствует с други-
ми конфессиями. А на второй 
и третьей я этого так не почув-
ствовал. И дух на первой был 
праздничный! Понравилось, что 
люди хотят жить с Богом. И об-
ращаются в православную веру 
тогда, когда у них не решаются 
их вопросы. С просьбами о по-
мощи подходили люди из сме-
шанных браков и из чисто му-
сульманских семей. Наш при-
ход проводит большую миссио-
нерскую работу. Мы участвова-
ли более чем в пятистах выстав-
ках по России, Украине, Бело-
руссии».

Я спросил батюшку, не уста-
ли ли они за восемь дней? Он от-
ветил, что «выставки, как прави-
ло, проходят от пяти до восьми 
дней. Малый срок ухудшает наше 
экономическое состояние…». 
То есть, есть риск не успеть рас-
продать привезенное. Понра-
вились ему уфимские таксисты: 
«Вызвал такси. Сказали, что ма-
шина идет, поездка будет сто-
ить 120 рублей. Когда приехали, 

спросил: «Чуть больше?» — «Нет, 
нет!» Таксомотором я особенно 
доволен».

Отец Николай добавил, что 
сам приехал сюда на два завер-

шающих дня: «Я был бы плохой 
настоятель, если бы на Креще-
нье не служил на своем прихо-
де!»

А вот послушник Роман 
из Сергиевой пустыни мона-
стыря города Иваново и при-
хожанка ивановского храма 
Люба, приехавшие в том числе 
поторговать монастырским ме-
дом и кагором отца Герасима, 
изготовленного из своего ви-
нограда, утром девятнадцатого 
января отправились на иордань. 
В Сергиевский кафедральный 
собор они прибыли к концу Ли-
тургии. Прошли вместе с крест-
ным ходом до купели на реке Бе-
лой. Во время освящения воды 
на них, как будто дома, с иконы 
смотрел преподобный Сергий. 
Потом искупались. В воскресе-
нье были на ранней Литургии 
в другом старинном уфимском 
храме — Покровском. На сле-
дующий день после закрытия 
ивановцы собирались на святые 
ключи к Табынской Божией Ма-
тери.

Познакомиться поближе 
с ними помог баннер, на кото-
ром запечатлена вся братия Сер-
гиевой пустыни. Раба Божия Га-
лина Михайловна посоветовала 
мне обратить внимание на одно-
го из монахов, в котором нель-
зя было не признать Амвросия, 
несколько лет назад подвизавше-

гося в одном из наших мужских 
монастырей. А у стендов Задон-
ского мужского монастыря с ра-
достным удивлением рассказы-
вали о нынешней жизни бывше-

го нашего игумена Сергия.
За три прошедших выстав-

ки многие из гостей нашли в Уфе 
добрых друзей. А многие из них 
стали для нас совершенно свои-
ми. Среди них — творческий кол-
лектив православного культурно-
методического центра «Слобода» 
при социально-миссионерском 
благочинии Оренбургской епар-
хии. Священник Валерий Лога-
чев с матушкой все восемь дней 
пели свои песни и беседовали 
с посетителями.

Конечно, беседы вели и наши 
священники. На сцену выходили 
отцы Виктор Иванов, Роман Та-
расов, Анатолий Киселев, Мак-
сим Коробицын, а также наши 
лучшие хоры, начиная с хора 
Кирилло-Мефодиевского хра-
ма (регент Татьяна Генриховна 
Гончаренко). Но отец Валерий, 
кажется, не отлучался ни на ми-
нутку.

Последние часы работы. 
Участники упаковывают остат-
ки товаров. А с третьего этажа, 
словно обнадеживая не успев-
ших что-то купить или спро-
сить, звучит голос отца Вале-
рия: «Я уеду на время, побродить 
в тишине…». И мы знаем, что 
время побежит быстро-быстро, 
приближая нас к новой право-
славной ярмарке.

В. КНЯЗЕВ
Фото: М. ЕРГИН

Новая ярмарка — новая встреча с друзьями
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского 

Никона во дворце «Нефтяник» прошла III Крещенская православная 
выставка-ярмарка. Открыл её епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай. Участников выставки и посетителей приветствовал председа-
тель Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при 
Президенте Башкирии Вячеслав Пятков. После того как Владыка Нико-
лай окропил святой водой все стенды и, наверное, всех наших гостей, вы-
ставка начала свою работу.
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Памятуй бывшее; положись на Господа в будущем; употребляй во благо настоящее. Св. Филарет митрополит Московский

азбука веры

— Первая глава во всяком ру-
ководстве по духовной жизни 
называется «Об отвержении 
мира». Что это значит? Конеч-
но, не то, что надо всем собрать-
ся и идти в монастырь. Отверже-
ние мира — это твёрдо приня-
тое решение жить духовной жиз-
нью, идти за Христом во что бы 
то ни стало. Слушая людей, ко-
торые приходят в храм, я обра-
тил внимание, что и в 15, и в 30, 
и в 50, и в 70 лет человек думает, 
что он ещё не готов начать жить 
по Заповедям Божиим, что этот 
момент у него впереди. А есть та-
кие, кто и на пороге смерти всё 
твердит: «Вот вылечусь и нач-
ну жить иначе!» Многие из этих 
людей никогда не начнут… По-
лучается, что современный хри-
стианин, вроде бы, хочет и в ду-
ховной жизни продвигаться, 
как ему кажется (ведь он ходит 
в храм, исповедуется, причаща-
ется), и в то же время не оставля-
ет суеты мира сего — хочет уси-
деть на двух стульях. Это самооб-
ман. Чтобы духовная жизнь при-
носила плоды, должно быть дви-
жение. А такие «христиане» года-
ми топчутся на месте — соверша-
ют одни и те же грехи и думают, 

что в них каются. На самом деле 
они просто не имеют решимости 
отречься от мира — то есть, от его 
соблазнов, и объявить войну гре-
ху. Христианин должен учиться 
любить не грех, а добродетель.

Каждому из нас Господь Все-
ведущий даёт лучшие обстоя-
тельства, чтобы бороться со сво-
ими грехами, со своими страстя-
ми. И главным образом, с горды-
ней. Когда люди жалуются в хра-
ме на своих близких, на началь-
ство, на жизнь, понимаешь, что 
они не хотят совершенствовать-
ся, а просто хотят, чтобы всё в их 
жизни было гладко, чтобы им 
никто «не мешал жить»… Так 
как же тогда они научатся главной 
добродетели — смирению? Же-
лая лёгкой жизни, стремясь к ней, 
человек мешает Богу его спасти. 
Ведь цель жизни — не счастливым 
или несчастным быть, а пригото-
вить свою душу к вечности. Скор-
бями Господь призывает челове-
ка задуматься над главным вопро-
сом — вопросом спасения души!

Как возникает страсть в чело-
веке? Святые отцы говорят, что 
она начинается с дурного помыс-
ла, который приходит нам в голо-
ву как бы случайно. Если мы нач-

нём обдумывать эту мысль, мы 
наверняка попадём в западню. 
Что следует делать? Такую мысль 
надо игнорировать. И ещё помо-
литься: «Господи, помилуй!»

Однажды к нам пришёл нар-
коман, который решил покон-
чить со своей страстью: некото-
рое время он уже не принимал 
наркотики и даже успел почув-
ствовать, что жить без них можно. 
И вот на улице рядом с ним оста-
новилась машина, из которой 
вышла весёлая компания: «Пое-
хали с нами, у нас всё есть, хоро-
шо проведём время!» «Я не знал 
этих людей, а они называли меня 
по имени. Отказаться от такого 
предложения наркоману так же 
трудно, как алкоголику от нали-
той рюмки. Я на секунду закрыл 
глаза и подумал: «Господи, поми-
луй!» Когда я открыл их, никого 
рядом не было!» — рассказывал 
этот человек, в страхе прибежав-
ший в храм.

Побороть страсть может по-
мочь только помощь Божия 
и собственная решимость ей со-
противляться. Без усилий одолеть 
её никак не получится. Страсть 
в человеке подобна костру: если 
не «подбрасывать дрова», то есть 
не подкармливать, думая при-
мерно так: «Ладно уж, сделаю 
это ещё один, последний раз!» — 
то она угаснет. Конечно, если 
страсть уже развилась в челове-
ке, победить её нелегко, но мож-
но — главное, не останавливать-
ся на первом шаге, то есть, объя-
вив войну греху, надо продолжать 
её, как бы трудно ни было.

— Может ли помочь в этой 
борьбе чтение Евангелия, Священ-
ного Писания? — прозвучал вопрос.

— Молитва и чтение Священ-
ного Писания — это верные сред-
ства, чтобы человеческая душа 
стала родной Богу, чтобы Дух 
Святой смог войти в неё — это 
и есть Царство Божие. Если же 
в душе есть что-то нечистое, она 
не может приблизиться к Богу.

К сожалению, сегодня хри-
стиане идут в Церковь не учить-
ся духовной жизни, а получить 
совет, как решить все свои жи-
тейские проблемы. Повторю ещё 
раз: если в нашей жизни не бу-
дет скорбей, что заставит нас ис-
кать путей к совершенству? Как 
мы победим гордыню — корень 
всех зол в каждом человеке? Ведь 
если человек горд, он не сможет 
справиться и с другими страстя-
ми, иначе он стал бы хуже демо-
на, так развилось бы его само-
мнение!

— Как нужно относиться 
к жизненным невзгодам?

— Как к необходимым упраж-
нениям, которые учат нас сми-
рению, а вместо этого людям 
подчас кажется, что начальство 
или близкие не воздают им долж-
ного внимания, что обижают на-
прасно. Начинается осуждение 
всех и вся. Кто задумывался, для 
чего мы судим других людей, 
ведь осуждение — грех, и лично 
нам это ничего не даёт. Господь 
сказал: «Мне отмщение, Азъ 
воздам!» Наверно, есть смысл 
в высказывании своего мнения 
о ком-то только в том случае, 

если он угрожает жизни другого 
человека: тогда назвать разбой-
ника разбойником не будет осуж-
дением с нашей стороны.

— Почему жизнь иногда ка-
жется нам пустой?

— Некоторые думают, что 
нужны какие-то грандиозные 
дела, чтобы жизнь была напол-
ненной. На самом деле, надо 
быть только верными Богу 
именно в этот день, тогда пу-
стоты не будет. Часто люди соб-
ственными мрачными мыслями, 
осуждением делают свою жизнь 
невыносимой. Чтобы снова сни-
скать благодать, нужно пока-
яться, исповедоваться и прича-
ститься.

— Что вы посоветуете чи-
тать как руководство к духовной 
жизни?

— Читайте «Душеполезные 
поучения» преподобного аввы 
Дорофея. Они написаны мно-
го веков назад, но, например, 
в нашем центре по реабилита-
ции наркозависимых его читают 
и понимают. Только пусть ваше 
желание жить духовной жиз-
нью не ограничится одним чте-
нием. Начинайте сразу претво-
рять в жизнь то, что прочли. Ина-
че чтение будет просто рассеи-
вать вас, будет безполезно. Что-
бы начать жить по Заповедям, 
вовсе не обязательно прочитать 
горы духовной литературы. Это 
решение вы можете принять пря-
мо здесь и сейчас на этой замеча-
тельной выставке!

Записала Ю. КУСТИКОВА

О страстях человеческих
Думаю, что православные выставки, которые начали проходить в нашем 
городе, интересны не только тем, что к нам приезжают святыни из самых 
дальних уголков православного мира, что можно заказать молебны в раз-
ные храмы и монастыри, что можно, наконец, приобрести всё, что душе 
угодно, и сделать пожертвования на самые благие дела… Кроме всего 
этого в программе выставки проходит множество концертов, показов 
фильмов, встреч со священниками.
На одной из них о страстях и облике современного христианина говорил на-
стоятель храма Спаса Нерукотворного г. Уфы протоиерей Роман Тарасов.

Всеми любимая ТВ программа «Дорога 
к храму» с июня 2012 выходит в новом фор-
мате.

За полугодовое существование програм-
мы появилось много нового. Появились но-
вые рубрики. И особо хочется отметить ру-
брику «Жизнь и вера», в которой рассказы-
вается о священнослужителях и православ-
ных людях со сложными судьбами, которые 
пришли к вере непростым путём, постигнув 
страдания и разочарования в жизни; описы-
вается их путь — их дорога к храму. Расска-
зывалось о центре реабилитации нарко- и ал-
козависимых при храме, о работниках арте-
ли «Уфимский иконостас», о православных 
семейных лагерях; о людях, которые безвоз-
мездно помогают детям-инвалидам, сиро-
там, восстанавливают разрушенные храмы, 
работают в воскресных школах, создают пра-
вославные сайты и изучают историю исчез-
нувших церквей и часовен. Рассказы о нелёг-
ких судьбах людей, которые именно в Церкви 
обретают надежду и силы, заставляют теле-
зрителей задуматься о смысле жизни, о сво-
ём предназначении на Земле, о вере и любви 
к Богу. В программе рассказывается о храмах 
нашей республики; о святынях, которые там 
находятся; о событиях в Башкортостанской 
митрополии; о православных праздниках.

На мой вопрос: как пришло решение ра-
ботать в передаче «Дорога к храму», редак-
тор и режиссёр программы Ирина Минига-
леева ответила, что ничего сама не решала. 
Работала над своей программой «Бабушкин 

сундучок», в прошлом году приняла кре-
щение в Вербное воскресение, а уже в по-
недельник её вызвало руководство и сказа-
ло о том, что надо делать православную про-
грамму. Как призналась Ирина, она расте-
рялась, но быстро вошла в курс дела и ста-
ла работать над новым форматом передачи. 
По мере создания рубрик и сюжетов узнава-
ла о Православии всё больше и больше — во-
церковлялась. Ирина поделилась радостной 
вестью — телепрограмма «Дорога к храму» 
участвовала в международном фестивале 
«Радонеж» и попала в финал православных 
фильмов и телепрограмм международно-
го фестиваля (фестиваль «Радонеж» — при-
знанный мировой лидер, в области религи-
озного, духовно-нравственного докумен-
тального кино). Свои фильмы представили 
крупнейшие федеральные каналы. В этом 
году было прислано около 200 работ. В пла-
нах у коллектива передачи работать и раз-
виваться в этом же направлении, совершен-
ствоваться и творить произведения по ду-
ховно — нравственной тематике.

Надеемся, что ТВ программа «Дорога 
к храму» будет и дальше радовать нас и рас-
сказывать о большой и насыщенной собы-
тиями церковной жизни нашей митрополии. 
Программа выходит в эфир каждое воскре-
сенье на Башкирском спутниковом телеви-
дении, 16:00.Повтор программы в понедель-
ник в 16:45.

Ю. ВАЛОВА

Телепрограмма «Дорога к храму» 
вошла в финал  фестиваля «Радонеж»
Православную программу внесли в каталог лучших 

фильмов и телепрограмм международного фестиваля

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Уфимская епархия:

1. Успенский Георгиевский мужской 
монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка, тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п. Курорт, тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52, тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
4. Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба  монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)

Салаватская епархия:

1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев) 
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)

Нефтекамская епархия:

1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
2. Женский монастырь в честь Царственных Страстотерпцев: 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: (34786) 7-39-57. И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко). 
тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23



Впервые на республикан-
ском уровне мы законодательно 
упорядочили принципы благо-
творительной работы и меры по 
ее стимулированию. Это позво-
лит расширить поле деятельно-
сти предприятий и обществен-
ников, которые безкорыстно по-
могают людям. Уверен, что пре-
доставление им налоговых льгот, 
оказание финансовой, имуще-
ственной, информационной 
поддержки положительно ска-
жется на развитии благотвори-
тельности.

Активизировались обще-
ственные объединения, рабо-
тающие в этом направлении. 
Все больше становится бизнес-
структур, частных лиц, нерав-
нодушных к трудным жизнен-
ным ситуациям, в которые по-
падают люди. Во время стихий-
ных бедствий жители республи-
ки не остаются в стороне от чу-
жой беды.

Ежегодно в республике про-
ходят благотворительные мара-
фоны, вечера, акции. Их поддер-
живают наши знаменитые земля-
ки, такие как Владимир Спива-
ков, Ильдар Абдразаков, Салават 
Фатхетдинов.

В прошедшем году сорок на-
ших некоммерческих организа-
ций стали обладателями феде-
ральных грантов, выделенных 
Министерством экономическо-
го развития Российской Федера-
ции.

Они получили поддержку на 
общую сумму почти двадцать три 
миллиона рублей. Эти средства 
пошли на конкретные добрые 
дела – проекты по профилактике 
социального сиротства, поддерж-
ке материнства, детства, молодё-
жи, повышению качества жизни 
людей пожилого возраста, соци-
альной адаптации инвалидов и их 
семей.

Молодые люди из многих 
районов и городов республи-
ки являются активными участ-
никами постоянного республи-
канского марафона «Делаем до-

брые дела». Участие в таких акци-
ях становится уже потребностью 
души. Это явный симптом выздо-
ровления общества.

Положительные перемены 
происходят на местном уровне. 
Во всех муниципалитетах в про-
шлом году образованы муници-
пальные советы по вопросам бла-
готворительности. Эти советы 
оказали помощь на сумму свы-
ше тридцати пяти миллионов ру-
блей.

Есть интересный опыт в от-
дельных городах и районах. В 

частности, в Октябрьском про-
шёл марафон «Делать добро вме-
сте». На собранные средства его 
организаторы смогли оплатить 
лечение тяжелобольным детиш-
кам, помогли нуждающимся се-
мьям, приобрели интерактивные 
доски в учебные заведения, му-
зыкальное и спортивное обору-
дование для школ и реабилита-
ционных центров. Такие акции 
должны проходить регулярно во 
всех муниципальных образова-
ниях.

Заслуживает внимания ини-

циатива Уфы по организации 
социальных столовых, которая 
сегодня широко распространя-
ется в республике. Например, 
в городах Октябрьский, Бирск, 
Благовещенск, Иглинском, Ку-
юргазинском, Туймазинском 
районах. Это нужная практика и 
она должна расширяться. У нас 
еще много людей, которые не 
могут даже себе позволить нор-
мально питаться. К сожалению, 
это так.

Необычный волонтёрский 
проект «Бабушки – детям» создан 
представителями старшего поко-
ления – слушателями народно-
го университета Туймазинского 
района. Его участники помогают 
в воспитании детей-инвалидов и 
ребят из неблагополучных семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Хороший пример подают де-
путаты Салаватского горсове-
та. Каждый взял шефство над тя-
желобольным ребёнком. Это не 
просто финансовая помощь, но 
и долговременное участие в его 
судьбе».

Выступая на заседании, за-
меститель Премьер - министра 
Правительства РБ Лилия Гу-
мерова отметила, что план ме-
роприятий совета на 2012 год 
в основном выполнен, по не-
которым вопросам работа про-
должается. Один из них - по-
мощь лицам без определённо-
го места жительства. На нача-
ло 2013 года в республике заре-
гистрировано 210 благотвори-
тельных фондов и осуществля-
ют деятельность 4700 социально 
ориентированных некоммерче-

ских организаций. В прошлом 
году 40 НКО стали победите-
лями федерального конкурса и 
стали обладателями грантов на 
общую сумму почти 23 млн. руб. 
Говоря о значимости развития 
данного направления, замести-
тель Премьер-министра Прави-
тельства республики отметила, 
что благотворительность долж-
на стать неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. 

В ходе заседания был также 
заслушан опыт работы Админи-
страции города Салавата в сфе-
ре благотворительности. Как от-
метил глава администрации Фа-
рит Гильманов, прошлый год 
для этого города был ознамено-
ван активной благотворитель-
ной деятельностью. Так, благо-
даря средствам, поступившим 
от инициативных и неравнодуш-
ных организаций и граждан, дет-
ская городская больница была 
оснащена современным меди-
цинским оборудованием. 

В плане работы на 2013 год 
запуск он-лайн календаря со-
бытий и мероприятий по бла-
готворительности в РБ, прове-
дение праздников ко Дню за-
щиты детей в городах и районах 
республики, республиканский 
конкурс на лучшее освещение в 
СМИ данной темы, социально-
значимые проекты «Большие 
дела – малой Родине» и другие.

По материалам Пресс-службы 
Президента РБ и пресс-службы 

Министерства труда и социальной 
защиты населения РБ

10 Уфимские епархиальные Ведомости№ 1 (272), январь 2013 г.

Если кто потеряет золото или серебро, то он вместо него может найти другое; если же потеряем время, живя в праздности и лености, 
то не сможем найти другого взамен потерянного. Авва Дорофей

новости

Я завидовала прихожанам Покровского храма, 
у которых духовниками были о. Николай (Соко-
лов) и о. Пантелеимон. О, как душа желала такого 
духовника! Отец Пантелеимон неоднократно даже 
снился мне. В одном из снов он будто согласился 
взять меня в свои чада, только не в основное чис-
ло, а как бы дополнительно - вольнослушателем.

У меня давно появилось желание исповедо-
ваться в монастыре. Но, озабоченная мирскими 
делами, посещение храма всё откладывала на по-
том. Наконец, я себе сказала: «Завтра надо ехать в 
Кресто-Воздвиженский храм на исповедь». К со-
жалению, наутро проснулась с головной болью и 
тяжёлым самочувствием. Как часто перед дорогой 
в храм возникают какие-то препятствия. Неужели 
опять не смогу поехать? Наверное, надо в больни-
цу. В данный момент одинаково важно: и в боль-
ницу пойти, и в храм. Господи! Помоги! Подска-
жи! Направь! 

Не знаю ещё, куда, но потихоньку начинаю 
собираться. В сумочку складываю свои повсед-
невные лекарства. Через два часа стало легче без 
таблеток. Значит, надо ехать в храм. Но было уже 

поздно. А может быть, на исповедь ещё успею? 
Пока ехала с пересадками по городу, пока ис-

кала храм, пока добралась до него, служба уже за-
кончилась. Продавец свечей сказала, что надо 
приходить завтра к 8.30. Стою в недоумении и 
огорчении. Опять не суждено мне исповедовать-
ся? Когда же смогу? Кого же спросить? Может 
быть, монахиню? Видя моё состояние, она гово-
рит: «А вы подойдите на благословение, вам лег-
че будет».

Стою у выхода. Жду. И заплаканная, и расте-
рянная. Благословение получила, а отец Пантеле-
имон спрашивает: «Что хотела?» От такой неожи-
данности я чуть дар речи не потеряла. Говорю: «На 
исповедь хотела».

 - Проходи туда. Сейчас буду исповедовать.
Неужели? Да сам отец Пантелеимон?! Стою 

и заливаюсь слезами и от стыда, и от радости. И 
страшно, как перед операцией. А может быть, это 
и есть операция? Только не телесная, а душевная.

Н. Бусыгина, п. Прибельский 
Кармаскалинского района

ИСПОВЕДЬ
Памяти архимандрита Пантелеимона (Степаненко)

Республиканский совет по вопросам 
благотворительной деятельности подвёл итоги 

работы в 2012 году и обозначил задачи на 2013 год
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Кто ожидает старости, чтобы посвятить себя Богу, тот ясно показывает, что он хочет сберечь для добродетели только такое время, которого он не может употре-
бить ни на что более. Прот. И. Толмачев

интервью

— У каждого свой путь к Богу. У вас ка-
ким он был?

— Я знаю много историй, когда че-
ловек жил-жил, а потом — раз, и озаре-
ние настигло. У меня подобного не было. 
Всё постепенно происходило: с четырех 
лет бабушка возила с собой из уфимского 
микрорайона Инорс в Покровский храм. 
На дорогу в один конец уходило почти два 
часа. Потом в Инорсе открыли храм, вос-
кресную школу при нём. Позже стал помо-
гать в алтаре. В итоге поступил в семина-
рию.

— Чем она отличается от светского 
вуза?

— Тем, что в ней многое похоже на ар-
мию. Почти закрытое учебное учреждение: 
девушки учатся в одном здании, парни — 
в другом.

— Даже в советские времена признава-
ли: чтобы закончить духовную семинарию, 
нужно быть очень способным.

— Учиться нелегко. И дело не в объеме 
знаний. Действительно пастырем стать го-
товишься, понимаете? Необходимо и соб-
ственное огромное желание. И Божий про-
мысл, конечно, должен быть. Знаю нема-
ло случаев, когда человек эрудированный, 
всем интересуется, мечтает стать священ-
ником, и не получается. И наоборот.

— Как вы относитесь к миссионерской 
деятельности?

— Я даже когда защищал диплом, вы-
брал себе тему «Апологетика». Апологе-
ты — это язычники, которые, приняв кре-
щение, начинали защищать христианство. 
Эта тема мне была по душе, и соответ-
ственно миссионерство — тоже по сердцу.

— Сейчас христианство опять нужда-
ется в защите, если учесть участившиеся 
нападки на Церковь.

— Во все времена храмы строили 
из очень дорогих материалов, это были 
самые красивые здания. А в наше время 
всё дело в предвзятости. К примеру, если 
какой-то праздник, то замечено: священ-
нику и врачу вряд ли удастся отдохнуть, 
даже если они не «при исполнении». И хо-
рошо, если просто с вопросами или про-
блемами обращаются. Бывает, приходит-
ся терпеть нелепые шутки. Как-то при-
шел в конце дня к знакомым усталый, на-
верное, это было заметно. Мне говорят ве-
село: «Кирпичи, что ли, носил? Работа-то 
не каторжная — в красивую одежду наря-
дился, поговорил вдохновенно — и все!»

— Говорят, что вы всем даёте номер те-
лефона. Но ведь люди разные. Не зря счита-
ется, что не здоровые имеют нужду во вра-
че, но больные. Больные, как известно, за-
частую не церемонятся и звонят и в ночь, 
и за полночь. Утомляет?

— Бывает. Но если ты священник, 
то остаешься им все двадцать четыре часа 
в сутки. Не зря говорят, что у батюшки дом 
стеклянный.

— Ну, а если признаться как есть, что 
вы заработали за время своего служения?

— При стаже тринадцать лет пока что 
не имею ни собственной квартиры, ни ав-
томобиля. И таких священников много. 
Один знакомый в пригороде живет, у него 
развалившаяся «четверочка», крыша 
в буквальном смысле съезжает — я имею 

в виду ветхий дом. По ночам подрост-
ки еще бензин сливают. И детей четверо 
уже… То, что в интернете про священни-
ков пишут, — пыль, домыслы: эти «писате-
ли» и не собирались вникать в то, как мы 
живем на самом деле, но всё равно пыта-
ются судить. Если мы смотрим через окно 
на улицу, зачем нам пятнышки на стекле 
разглядывать?!

А сейчас любят заниматься смакова-
нием домыслов. Зачем? Если ты в церковь 
пришел, то батюшка — это образ Христа. 
И все! Священник же не своей человече-
ской волей грехи прощает, а властью, дан-
ной ему Богом. От себя лично он ничего 
не делает.

— Для чего надо ходить в церковь? Мо-
жет, от непонимания этого люди не своими 
согрешениями озабочены, не тем, как стать 
лучше, а обсуждением осуждений?

— В середине службы поется херувим-
ская песнь. В ней нам предлагается всякое 
житейское попечение отложить, всю су-
ету, которую приносим в храм. Хотя и де-
нег побольше хочется, и чтобы муж бросил 
пить, и многое другое.

— А для чего отложить? Ради будущей 
жизни за гробом, которая в нынешнем мире 
воспринимается просто как сказка?

— Храмы чаще всего строятся в форме 
кораблика. Бывает иногда — как крест или 
звезда. А корабль — для того, чтобы чело-
век очнулся, подумал о том, что есть и дру-
гая жизнь. По первому телеканалу в ново-
стях ведущая рассказала притчу про двой-
няшек, которые спорят в материнской 
утробе о том, что их ждёт после рожде-
ния. Один утверждает, что никакой жизни 
там нет, ведь никто оттуда не возвращался. 
Другой расписывает, какая она прекрас-
ная. Вот для того храмы и строятся, чтобы 
люди не забывали, что у каждого есть воз-
можность родиться и в жизнь вечную.

— Вас лично что удручает больше все-

го — дефицит времени, отрицательные эмо-
ции, бытовая неустроенность?

— Наше лубяное православие. Для че-
ловека лицом Церкви является кассирша. 
И она дает людям духовные советы. А меж-
ду тем сейчас в каждом храме есть дежур-
ный священник, с которым можно посо-
ветоваться, поговорить о том, на что на ис-
поведи не хватает времени. Насторажива-
ет и погоня за старцами, чудесами, ред-
кой иконочкой. В святых местах набирают 
землю, песочек, водичку, маслице трех ви-
дов — а потом не помнят, откуда что и куда 
всё это девать. Масло портится, воду тоже 
не успевают употребить.

— Чаще всего народ идёт в храм 
на праздник Крещения за водой, в Вербное 
воскресение — вербу освятить и на Пасху — 
освятить куличи и яйца. Говорят, хорошо, 
хоть так приобщаются, но ведь подавляю-
щее большинство этим и ограничивается. 
Впрочем, аппетиты растут, раньше наши 
бабушки ходили за крещенской водой с пу-
зырьками, сейчас — с многолитровыми бал-
лонами в очереди ломятся.

— Как раз без всего этого можно про-
жить.

— А без чего нельзя?
— Когда человека крестят — совер-

шается пострижение. Эти волосы в древ-
ности вкладывали в основание или сте-
ны храма. Это значит, что крещеный стал 
членом живого организма. Допустим, ми-
зинец — это часть меня, жить отдель-
но не может, на него влияет пульс. Вот 
и христианин должен жить в ритме Церк-
ви, если не получается, — «пульс» теряет-
ся, и тогда начинают говорить, что Бог — 
в душе, что посредники не нужны. А как 
Он там может оказаться, если человек 
не исповедуется, не причащается, да и жи-
вет по каким-то самим собой установлен-
ным законам? Если ты крещеный — в вос-
кресение непременно надо быть на служ-
бе.

— Есть такая пословица: «От себя 
не убежишь». Мне кажется, что Церковь 
как раз и позволяет это сделать — уйти 
от себя такого, который себе не нравится, 
то есть — измениться.

— Переродиться. Мы всех желающих 
крестим, а перерождаются далеко не все. 
У первых христиан исповедь была крайне 
редкой и считалась новым крещением, так 
горячо жили люди. Исповедь — это о чём 
сердце болит. Мы с кем-то поругаемся — 
оно закупоривается.

— Как вам удаётся сохранить образ че-
ловека очень современного и вместе с тем 

глубоко верующего? Для многих это кажет-
ся несовместимым.

— Апостол Павел был очень совре-
менным человеком, он пользовался па-
лочкой для письма — в ту пору очень мод-
ной, у него и паспорт имелся. Евангелист 
Лука был врачом. Я не нахожу никаких 
оснований для противоречий. Опять же — 
не в нас дело. Если поеду в трамвае в обла-
чении — обсмеют. На такси приеду — тоже 
плохо.

— Заканчиваются Святки, для людей, 
не искушенных в премудростях веры, — это 
особое время: гуляют, гадают, блюдечко го-
няют, вызывая духов…

— Святки — это святые дни, мы раду-
емся, ходим друг к другу в гости. А насчет 
гадания… По канонам Церкви, кто этим 
занимался — не допускали в храм в те-
чение шести лет. На службе можно нахо-
диться, но только в притворе, не дальше. 
Но это раньше так строго было.

— Как вы к Ивану Охлобыстину относи-
тесь?

— Был такой музыкант-пикалист, все 
сразу с листа играл, но пил. Пил так, что 
даже носки не мог купить. Ему дали де-
нег. Но он приобрел черный маркер, 
деньги пропил, а голые ноги покрасил 
в цвет носков. Когда умер, его инстру-
мент взял в руки другой музыкант и об-
наружил, что он совершенно расстроен, 
а его предшественник прекрасно на нём 
играл. Возвращаясь к Охлобыстину, хочу 
сказать: зачем обращать внимание только 
на недостатки?

— Как-то после службы вы пытались 
выяснить, кто едет в сторону Сипайлово? 
На вопрос: «А вам куда надо, батюшка?» — 
вы простодушно и шокирующе ответили: 
«В тюрьму!» Что потеряли в этом учрежде-
нии под кодовым названием «девятка»?

— Я окормлял заключённых. На эти 
встречи кто-то приходил из праздного ин-
тереса, кто-то от скуки, а некоторые и по-
сле освобождения посещали богослуже-
ния. Дважды в месяц по воскресениям мы 
встречались. Бывали такие случаи: звонит 
мне кто-то и говорит: «Батюшка, это — я, 
Коля!» Мне стыдно, что не помню, мой со-
беседник напоминает: «Да как же, вы меня 
на зоне крестили восемь лет назад!» Дей-
ствительно, стыдно, что времени сейчас 
найти на них не могу. Однажды пришлось 
сразу крестить пятьдесят восемь человек 
в Стерлитамаке в колонии для несовер-
шеннолетних преступников.

— Вы еще организовывали службы для 
глухонемых христиан. Язык жестов освоили?

— Нет, мне помогали сурдопереводчики.
— И много народу собиралось на такие 

службы?
— Мало. Человек двенадцать…
— Вы играете не дудуке, национальном 

армянском инструменте. Чем он так заме-
чателен, что вы его выбрали?

— Звучанием. Такой густой, с хрипот-
цой, звук, в квартире если играть — сам 
глохнешь. Уходил с ним в подвал храма 
во время дежурств. Уборщицы разоблачи-
ли, стали просить сыграть — им тоже ду-
дук понравился.

— Что бы вы посоветовали людям, ко-
торые придут за святой крещенской водой?

— Лучше не получить воды, чем сто-
ять и ругаться, чуть ли не с дракой напол-
нять канистры. Водичкой побрызгать дома 
неплохая традиция, но при этом хоро-
шо бы вспомнить, как прожили этот год, 
подвести итоги.

— А в прорубь стоит окунаться? Гово-
рят, крещенская вода все грехи смывает?

— Удобно так думать, да? Увы, автома-
тически всё, нами содеянное, в проруби 
не утонет. А вообще, все окунувшиеся бы-
вают очень довольны, в том числе и некре-
щеные.

Беседовала Ирина Николенко
Республика Башкортостан, № 10, 2012

У священника дом стеклянный
Потребовалось причастить на дому девяностолетнего человека. На это времени много 

не надо, однако священник честно не мог его найти целую неделю. Когда выкроил свободные 
полчаса, обрадовался сам, но несколько шокировал обратившихся к нему:

— Я приду около шести.
— Около... скольки?
— Рановато, да? Но мне потом ребенка в садик отвезти, успеть к службе, затем мо-

лебен и день весь забит...
Подобное происходило и в процессе переговоров о встрече с протоиереем Артемием Ла-

рионовым: то служба, то дежурство в храме, то крещения. Побеседовать с ним захотелось 
не только потому, что он не вписывается в кинематографический образ батюшки, кото-
рый назидательно сыпет стереотипами типа: «Иди с миром, дочь моя!» Как, впрочем, не 
соответствуют этому представлению практически все современные священники, умные, в 
меру ироничные и непременно деликатные — сан того требует.

Отец Артемий — молодой, стильный и вместе с тем предельно искренний и простодуш-
ный, что редкость по нынешним лукавым временам.



12 Уфимские епархиальные Ведомости№ 1 (272), январь 2013 г.

Кто слишком уважает настоящее, тот никогда не удостоится видеть будущие блага. Св. Иоанн Златоуст

жизнь духовная

Внимание сердца
— Ваше Высокопреподобие! Бы-

вают ситуации, когда священник 
служит на приходе один, вкладывая 
в это всю душу и силы. Но большин-
ство прихожан не видит в нём сво-
его духовника. Хотя не исключено, 
что и нуждаются в духовном окорм-
лении. Как священнику обрести до-
верие своей паствы?

— По одному священники 
служат в большинстве сельских 
храмов. И конечно, если между 
ним и паствой не возникнет ис-
кренних, доверительных отно-
шений, это станет серьезной вза-
имной проблемой. Для того что-
бы к священнику возникло дове-
рие и у него сложились более глу-
бокие духовные отношения со сво-
ей паствой, ему нужно стремить-
ся полюбить прихожан как сво-
их духовных детей. Полюбить как 
членов своей семьи, над которой 
он — в духовном отношении — по-
ставлен главой. Когда священни-
ка призывают на требы, он сопри-
касается с бытом и жизнью сво-
их прихожан. Но нужно не толь-
ко исполнять требуемое: давай ис-
поведуйся, давайте отпою, повен-
чаю, и мне от вас больше ничего 
не нужно, вникать и знать, чем жи-
вет в его духовной семье каждый. 
Заботы и обстоятельства жизни 
человека, его семью, род заня-
тий. И тогда будет взаимная лю-
бовь. И если он глава духовной се-
мьи, то вполне естественно, зная 
эту жизнь, поучаствовать и помочь 
при необходимости. Он не будет 
для них чужой, и это «не чужой», 
наверное, лучшее определение.

Помочь тут могут такие каче-
ства, как любовь, долготерпение, 
снисхождение, внимательное от-
ношение к душе другого челове-
ка, к его бедам, нуждам и радо-
стям, внимание сердца. Это и бу-
дет основой настоящего духов-
ничества для любого священни-
ка. И прихожане, как показывает 
огромный церковный опыт, отве-
тят только любовью.

— Что вы называете «внимани-
ем сердца»?

— «Вниманием сердца» можно 
назвать такое качество, при кото-
ром не только твой разум, но и твоё 
сердце открывается для другого че-
ловека. Когда в твоем сердце может 
появиться такое внимание, что оно 
простирается не только к внешней 
стороне его жизни, а к глубинам его 
души. Для этого твоё сердце долж-
но быть внимательным к тому, что 
происходит в сердце этого челове-
ка. Ведь духовное чадо может огра-
ничиться определенными слова-
ми, но если твоё сердце будет вни-
мательным, оно увидит настоящую 
проблему, о которой человек, мо-
жет быть, стесняется и стыдится 
сказать. Но в тех внешних словах, 
в которых он выражает свою испо-
ведь, ты можешь почувствовать, что 
за ними стоит.

— А если взглянуть на ситуацию 
с другой стороны. Как завоевать ав-
торитет молодому батюшке, если 
он только пришёл на приход, но всё 
внимание и доверие прихожан — 
только священнику, который давно 
уже здесь служит?

— Многое зависит от более 
опытного священника, как ввести 
в жизнь прихода своего молодого 
собрата и расположить к нему лю-
дей. Со стороны опытного требу-
ется больше мудрости, а со сторо-
ны молодого должно быть смире-
ние в этих обстоятельствах и жела-
ние по-настоящему влиться в эту 
семью. Он может завоевать рас-
положение своей любовью, сво-
им вниманием к прихожанам, же-
ланием понести часть тягот более 
опытного священника. Ведь соз-
дание братской атмосферы зави-
сит от них обоих. Оба должны по-
нимать, что они делают общее дело 
Церкви, дело спасения, осущест-
вляя пастырское попечение. Тогда 
проблем не будет.

Бывают ситуации, когда свя-
щенник служит на сельском при-
ходе, но его паства, эти люди 
ему чем-то не нравятся. Он хо-
чет на другой приход, а ему его 
не дают. Значит, надо трудиться 
там, где тебя поставили, и помо-
гать именно тем людям. Для этого 
нужно принять их такими, какие 
они есть. Постараться помочь им 
стать лучше. Всё время стремиться 
к этому, ясно сознавая, что ты для 
них должен стать отцом. Тебя Цер-
ковь на это место поставила.

Нельзя забывать, что сто лет 
назад люди были привязаны к хра-
му и таинствам с детства. А сейчас 
приходят в Церковь в зрелом воз-
расте, порой сильно изломанны-
ми жизнью и пороками, и быва-
ет очень трудно выстроить взаи-
моотношения, если у человека нет 
ничего, что бы облегчало его при-
соединение к Церкви. Тут работы 
непочатый край. Только человече-
скими усилиями это невозможно, 
должна быть молитва. И она по-
могает, и многие люди обращают-
ся. Мы говорим о церковном воз-
рождении, но оно должно прояв-
ляться, прежде всего, не в стенах, 
а в очищении от греха человече-
ских душ.

— Если прихожанин регуляр-
но исповедуется у одного и того же 
священника, может ли он считать 
этого пастыря своим духовным от-
цом?

— Может. Но нужно пони-
мать, что по отношению к духов-
ному отцу должно быть и послу-
шание. Поэтому, чтобы не возни-
кало никаких ненужных проблем 
в этих отношениях, нужно полу-
чить и согласие самого священни-
ка быть вашим духовным отцом.

Не самому решить — это мой 
духовный отец, а предварительно 
поговорить с ним об этом. Опыт-
ный священник никогда сразу 

не откажет, а скажет: «Хорошо, да-
вайте будем общаться, говорить, 
узнаем друг друга получше. Мо-
жет быть, вы решите, что я не го-
тов к этому». Предположим, вам 
нравится его проповедь или ду-
ховные советы, но не устраива-
ет вспыльчивый характер. Вам бу-
дет трудно общаться с ним, если вы 
не сможете преодолеть эту особен-
ность своего пастыря или какие-то 
его взгляды. Нужно время, чтобы 
оба привыкли и нашли возмож-
ность для общения духовного и ду-
шевного. В конце концов, любовь 
всё может победить. И ваши, и его 
недостатки, и привести к тому, что 
вы искали. Я слышал такие раз-
говоры: «Как ты можешь ходить 
к этому батюшке, он такой рез-
кий, нетерпимый?!» «Нет, ты его 
не знаешь, он только внешне та-
кой, но готов душу за тебя поло-

жить!» Это тот случай, когда чело-
век понял, что характер священни-
ка — вторично, над этим священ-
ник пытается работать. И в то же 
время есть достоинства, которые 
и привлекают к нему как к духов-
нику.

Личный опыт
— Был ли у вас в период вашей 

молодости духовный отец? В чём 
была для вас лично ценность этих 
отношений?

— Я уверовал в Бога еще под-
ростком, но в Церковь пришёл 
много позже. Духовного отца со-
знательно выбрал себе в 26 лет. 
Этому предшествовали несколько 
лет поисков — и духовных, и жиз-
ненных. Но когда в моей жизни 
наступил очень серьёзный кри-
зис, я понял, что мне необходи-
ма духовная помощь. Я побы-
вал в нескольких московских хра-
мах (в конце 1970-х действующих 
в Москве было всего 44), и в одном 
из них я увидел священника, сло-
во которого меня буквально оста-
новило: я сразу же решил, что этот 
человек должен стать моим духов-
ным отцом. На мою просьбу он от-
ветил просто: «Приходите в такой-
то день, поговорим». С того дня 
и начались наши многолетние ду-
ховные и дружеские отношения. 
Складывались они постепенно, 
во взаимном доверии и без всякой 
экзальтации, спокойно и серьёзно. 
Их ценность для меня была в том, 
что я стал по-настоящему входить 
в Церковь, в ее жизнь. Начал во-
церковляться: исповедоваться, 
причащаться, изучать богословие 
и церковную традицию. Постепен-

но у меня появилось множество за-
мечательных и верных друзей, ко-
торые также были духовными ча-
дами этого священника. В конце 
концов, по его совету я и сам впо-
следствии стал священником.

— Он составил для вас какую-
то программу воцерковления?

— Мне было уже около 30 лет, 
но о Церкви я ничего не знал, и он 
поначалу руководил моим само-
образованием. Бывало, предупре-
ждал меня о каких-то богословских 
явлениях и тенденциях, в частно-
сти об обновленчестве. О книгах, 
которые надо читать осторожно. 
Не только советовал, но и предо-
стерегал: «Будешь это читать, об-
рати внимание на то-то и то-то. 
Может быть, автор слишком ли-
берально смотрит на эти явления». 
Он никогда ничего не запрещал. 
Может быть, он видел во мне чело-

века, который способен сам разо-
браться. Но всё мы начинали с аз-
буки, с таких христианских аске-
тических книг, как авва Дорофей 
и Иоанн Лествичник. Ведь тогда 
был книжный голод на православ-
ную литературу.

Сегодня я нахожу у себя ма-
ленькие брошюрки, отдельные 
странички и понимаю, насколь-
ко тогда каждая страничка была 
важна и ценна, сколько важной 
информации несла. Сегодня ты 
пролистнул бы ее, даже не заме-
тив, поскольку такое обилие книг 
и литературы любого направления 
в церковной книжной отрасли, что 
глаза разбегаются. Тогда мы уме-
ли ценить самые малые крохи, что 
удавалось достать. Перепечатыва-
ли их на машинке или даже пере-
писывали от руки. У нас в МДАиС 
в 1980-е годы не было свободных 
конспектов, это были «слепые» пе-
репечатки, сделанные на машинке 
по конспектам 1950-х годов в тол-
стых обложках. Мы могли пользо-
ваться библиотекой МДА, но этого 
тоже было недостаточно.

Это сегодня даже слишком 
много литературы и есть проблема, 
что под маркой православия выхо-
дят и душевредные книги. Тут ну-
жен порядок и контроль, потому 
что людей порой соблазняют ду-
ховной прелестью.

Опыт построения исповеди
— В их числе немало брошюр, 

как подготовиться к исповеди. 
Часть из них никак не настраивает 
сердце на покаянный лад, и исповедь 
превращается в формальное пере-
числение грехов. Может быть, эти 

брошюры вообще не стоит читать? 
Или все-таки они могут чем-то по-
мочь?

— Для меня в своё время такой 
книгой стала книжка приснопа-
мятного отца Иоанна (Крестьян-
кина) «Опыт построения испове-
ди», в которой батюшка подробно 
раскрывал каждую Заповедь бла-
женства именно с точки зрения по-
каяния. Она была очень популяр-
на тогда, других не было. Это были 
первые ласточки церковной духов-
ной литературы, которая тогда на-
чинала издаваться большими ти-
ражами. И я ей первое время поль-
зовался, когда только стал свя-
щенником. Она для многих оказа-
лась полезной. Но, конечно, лю-
бая книжка такого рода неизбежно 
страдает формализмом. А некото-
рые из них можно назвать пособи-
ем по отвращению от настоящей 
живой исповеди.

Мне попадались такие кни-
ги, где просто идёт перечень гре-
хов, но таких, о которых человек 
и не слышал никогда. Например, 
духовник начинает исповедовать 
по такому пособию юную девуш-
ку и задавать вопросы, касающие-
ся подробностей интимной жизни, 
от которых и взрослый бы смутил-
ся. В этом случае кроме соблазна 
и даже душевной травмы пришед-
ший на исповедь ничего не полу-
чит. И это действительно разруше-
ние души человека, когда не берёт-
ся во внимание, кому ты задаёшь 
эти вопросы и насколько в этом 
есть необходимость. Сам я как свя-
щенник, принимающий исповедь, 
перестал пользоваться какими-то 
брошюрами, выработав для себя 
определённый характер исповеди 
и её содержание. И, зная людей, 
которые приходят, не нужно ниче-
го придумывать, они сами говорят. 
Только задаёшь им два-три вопро-
са для уточнения.

Внимательный духовник дол-
жен сам рекомендовать своим ча-
дам, как лучше им готовиться к ис-
поведи, и, разумеется, нет ниче-
го лучше и плодотворней испове-
ди индивидуальной. В ней не будет 
места ни формализму, ни вопро-
сам, никак не связанным с жиз-
нью конкретного человека. Ко-
нечно, бывает так называемая об-
щая исповедь при большом много-
людстве, например, перед постом. 
И тут серьёзный духовник обя-
зан выбрать духовно трезвое посо-
бие по исповеди. Краткое, но ём-
кое, чтобы помочь людям, а не от-
толкнуть их, не оставить безчув-
ственными к необходимости на-
стоящего покаяния. Либо сам дол-
жен уметь безо всякого пособия 
выстроить небольшое слово пе-
ред исповедью, когда уже не оста-
ётся времени для беседы с каж-
дым человеком — для этого неде-
ля потребуется. А у него есть всего 
час-полтора. В этом случае его сло-
ва должны касаться самых главных 
сторон исповеди человека, и, на-
верное, проще всего их выстроить 
по Заповедям блаженства.

— Если бы молодой священник 
спросил, как научиться исповедо-
вать, что бы вы ему ответили?

— Я бы посоветовал ему нау-
читься слышать человека. Пото-
му что человек пришёл не про-
сто получить совет, а, прежде все-
го, высказать самое главное, что 

Главные качества духовника — 
это любовь, жертвенность, сочувствие и внимание сердца

Мирянину важно не только найти духовного отца, но и сохранить с ним 
взаимное доверие и любовь. Как этого достичь, избегая безтактности по от-
ношению к духовнику? Как не переступить границу между свободой и по-
слушанием? И, с другой стороны, как молодому священнику увидеть в ис-
тинном свете духовническое служение и научиться отличать важное от вто-
ростепенного, слышать и понимать другого человека? Каких ошибок избе-
гать при исповеди, что учитывать, исповедуя супругов при конфликте в се-
мье? Об этом размышляет духовник Московской (областной) епархии, кли-
рик Богородице-Смоленского Новодевичего монастыря архимандрит Кирилл 
(Семенов).
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Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что столько имел попечения о том, что не приносит тебе никакой пользы. Авва Исаия

жизнь духовная

его мучает. Поэтому священни-
ку нужно обязательно научить-
ся слушать. И даже больше слу-
шать, чем говорить. А иногда и го-
ворить ничего не нужно. Потому 
что человек, высказав, тут же при-
носит покаяние. И ты видишь: он 
всё правильно понимает, но согре-
шил и пришёл с настоящим пока-
янием, и не нужно ничего объяс-
нять. А иногда нужно разъяснить 
грех и как с этим грехом наибо-
лее эффективно бороться. И когда 
ты будешь внимательно слушать, 
то обязательно поймёшь, что ему 
сказать в ответ. 

— Есть ли какие-то «подводные 
камни» для священника, который 
является духовником одновременно 
и мужа, и жены, всей семьи?

— Самый опасный и, увы, рас-
пространённый соблазн — принять 
одну сторону. От священника тут 
требуется безстрастность и искрен-
ность. Нельзя позволить привлечь 
себя на чью-то сторону. Естествен-
но, в каждой семье есть несогласия 
или конфликты. И каждая из сто-
рон, женщина обычно чаще, стре-
мится батюшку «завоевать» и с его 
помощью обрушиться на оппонен-
та. Духовнику нужно обязательно 
постараться выслушать обе сторо-
ны. На ваш суд будут предлагать две 
разные версии, но задача — попы-
таться их обоих подвести к истине 
и выяснить, что происходит на са-
мом деле, где ложь, а где правда. 
Не вставая первоначально на чью-
то сторону. Но когда станет ясно, 
кто прав, а кто нет, тогда опять-
таки, не занимая ничью позицию, 
попытаться донести до того, кто 
неправ, в чем правота его супруга. 
И помочь принять эту правду.

Священник может откоррек-
тировать, посоветовать. Но не да-
вать готовых решений: вам надо 
меняться, разъезжаться, разво-
диться. Задача Церкви сохранять, 
а не разрушать. И что касается бра-
ков, иногда приходит жена и го-
ворит: «Всё, батюшка, развожусь 
с ним». «В чем дело?» «Да вот, он 
мне такое сказал! Я не могу про-
стить». Это минимум, а бывают 
и серьёзные проблемы — пьянство 
и насилие в семье.

— Если священник, разобрав-
шись в отношениях супругов, видит, 
что семья разрушена, и даёт согла-
сие на развод, как он такое решение 
может объяснить?

— Непростой вопрос. Если 
видишь, что по факту семьи нет, 
то развод тут уже всего лишь фор-
мальная юридическая акция. Нет 
семьи, которую Церковь благо-
словляет, от брака ничего не оста-
лось, кроме совместного прожива-
ния на одной территории. И толь-
ко вражда, побои, измена, страда-
ния и слезы детей.

Я не вижу смысла, зачем жить 
вместе, если семья разрушена, 
если ничего, кроме ненависти, со-
вместная жизнь им не даёт. В свя-
зи с чем, мне кажется, в эти кано-
ны надо внести поправки, чтобы 
не выдавать того, чего нет, за то, 
что будто бы ещё есть. Это не брак 
и не семья — какой смысл продол-
жать взаимные мучения, и, мо-
жет быть, лучше освободить лю-
дей от этого бремени? И они 
успокоятся, расставшись, придут 
в себя. Либо как-то иначе построят 
в дальнейшем свою жизнь. Да, это 
будет травмой и драмой, но все-
таки выходом из нечеловеческой 
ситуации.

— Как разобраться, насколько 
часто следует исповедоваться, если 
у тебя нет духовного отца?

— В идеале исповедовать-
ся нужно как можно чаще, пото-
му что в исповеди человек всег-

да говорит о самом главном. И на-
оборот, чем реже человек испо-
ведуется, тем больше он рассла-
бляется в духовном отношении. 
Грех должен обжигать наше серд-
це, буквально гнать на исповедь. 
Но чаще, увы, бывает иначе, и мы 
не торопимся с покаянием. И даже 
миримся с нераскаянным грехом 
в сердце. Не замечая, как он про-
должает нас разрушать. В духовной 
работе над собой помогают кни-
ги святых отцов, в особенности 
отцов-аскетов. И здесь могу поре-
комендовать тех же авву Дорофея, 
Иоанна Лествичника, Исаака Си-
рина. А из сегодняшней адаптиро-
ванной литературы — Святителя 
Игнатия (Брянчанинова). У свя-
того Феофана Затворника, напри-
мер, целый цикл книг, как постро-
ить свою духовную жизнь, которая 
невозможна без исповеди. Более 
современные авторы — отец Алек-
сандр Ельчанинов и митрополит 
Антоний Сурожский.

Содержание исповеди опреде-
ляется конкретной жизнью кон-
кретного человека. Бывает, кто-то 
из грехов не вылезает и ему нужно 
исповедоваться каждый день. Дру-
гой исповедуется реже, но всег-
да скажет о чем-то важном, хоро-
шо понимая, что такое грех. Ино-
гда люди говорят: «Я, батюшка, 
не знаю, в чем каяться». Это самое 
инфантильное состояние души. Че-
ловек ничего не знает и не пони-
мает, в чём каяться? А если ты ему 
предложишь две-три заповеди, он 
соглашается: да, я в этом согрешил. 
И ты понимаешь, что человек про-
сто не привык себя спрашивать, 
не привык думать, он даже не по-
нимает, что такое грех. Хочется ска-
зать ему: а ты возьми заповеди Спа-
сителя, пойми через них для себя, 
что такое грех, чего не хочет ви-
деть в тебе Господь, от чего Он хо-
чет тебя избавить, с этого и начи-
най. Возьми лист бумаги и вспомни 
самое главное, ничего не устыдись, 
не забудь, запиши — это будет твоя 
исповедь. А за главным последуют 
другие вещи, которые будут вспо-
минаться, они обязательно начнут 
«выползать» из тебя.

— Как исповедь влияет на ду-
ховную жизнь человека? Каким об-
разом она помогает в накоплении, 
углублении, расширении духовного 
опыта?

— Влияет и помогает самым 
непосредственным образом. Ведь 
исповедь — это таинство, а таин-
ство для нас — источник благо-
дати Святого Духа, без которого 
сам по себе человек не способен 
ни к какой духовной жизни. Это 
иллюзия, что человек сам может 
всё изменить и решить. Нет, толь-
ко в сотрудничестве с Господом 
Богом, с благодатью Святого Духа.

Сказано: «В злохудожную душу 
не внидет премудрость» (Прем. 1, 
4). Что это значит? Душа, отрав-
ленная грехом и оставляемая без 
покаяния, не может работать для 
Господа. Можно изучить богос-
ловские науки, знать и постоян-
но цитировать Писание, но, если 
при этом человек не заботится 
об очищении своего сердца, все 
его знания обширные и способ-
ности нисколько не помогают ему 
в духовном развитии. Мне извест-
но немало примеров того, как че-
ловек, начав регулярно и серьёз-
но исповедоваться, самым оче-
видным образом начинает изме-
няться и преображаться к лучше-
му. Становится более глубокой его 
молитвенная жизнь, исчезают рез-
кие и отрицательные проявления 
каких-то душевных качеств. Он 
становится мягче, спокойней, до-
брей, отзывчивей на чужую боль 

и нужду, способным сострадать. 
Со стороны это всегда заметней.

Люди иногда говорят: батюш-
ка, вот сколько я каюсь, молюсь, 
а не изменился.

Нет, ошибаешься. Я тебя на-
блюдаю и знаю уже давно, и это 
не совсем так, как тебе кажется. 
И может быть, тебе должно так ка-
заться, чтобы ты не ослаблял сво-
их усилий.

Свобода и послушание
— Часто ли к своим духовным 

чадам в качестве наказания вы при-
меняете епитимью? В чём это вы-
ражается?

— Люди чаще сами просят их 
наказать, я к этому не стремлюсь. 
Так уж мы устроены. Вернее, та-
ковы мы по греховной своей при-
роде, что без наказания иногда 
исправиться не можем. Я не сто-
ронник каких-то жёстких преще-
ний (и это я усвоил в своё время 
от своего духовника), применяю 
их крайне редко, да и то сообра-
зуясь с возможностями человека 
и особенностями его жизни. Кому-
то — впредь до сугубого раская-
ния — можно дать строгий совет 
воздержаться от причастия, что-
бы оно не явилось человеку в суд 
и осуждение, кому-то на опреде-
лённый срок прибегнуть к частым 
земным поклонам и ежедневному 
чтению покаянного канона. В цер-
ковнославянском языке слово «на-
казание» имеет другой смысл, чем 
в разговорном русском, а имен-
но «научение». Поэтому, наверное, 
лучшим наказанием будет имен-
но научение человека правиль-
ному образу действий не столь-
ко посредством каких-то жёстких 
дисциплинарных мер (хотя и это 
не исключается), сколько стрем-
лением проникнуть к сердцу чело-
века словом любви, которая и сама 
много может в человеке изменить.

— Как соотносятся свобода 
и послушание? Не лишается ли че-
ловек свободы, исполняя все советы 
своего духовного отца?

— О какой свободе речь? Ясно, 
что не о свободе грешить напропа-
лую. Вспомним, что говорит нам 
Господь: «Если пребудете в сло-
ве Моем, то вы истинно Мои уче-
ники, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8, 
31–32). Значит, условием подлин-
ной свободы будет верность слову 
Христа, Который Сам есть истина 
и путь истинной жизни. Следова-
тельно, слово духовного отца свое-
му чаду не должно быть в противо-
речии со словом Господним. Если 
это так, то послушание духовни-
ку будет, по сути дела, послуша-
нием Самому Христу и это приве-
дёт человека к настоящей свобо-
де от своеволия и греха. Вот тог-
да не будет противоречия между 
свободой и послушанием. Послу-
шание не просто духовнику, а ду-
ховнику, который говорит сло-
ва Христа, указывает путь ко Хри-
сту. И не приведи Бог, когда слова 
Христа подменяются духовником 
своим частным мнением и прихо-
тями.

— А если речь о свободе в твор-
честве?

— Творчество — та сторона 
жизни, которая может быть ир-
рациональна и менее подверже-
на каким-то прямым ограничени-
ям. Если это верующий человек, 
то в своём творчестве он должен 
иметь страх Божий и определённые 
понятия о возможном и невозмож-
ном. В частности, о том, что свобо-
да его творчества не должна про-
тиворечить той истине, которую 
он исповедует. Она должна не вы-
ходить за те границы, за которы-

ми безсмысленно говорить о свобо-
де, потому что это будет уже свобо-
да грешить. И творческий человек 
должен всегда понимать, что нужно 
быть сотворцом Богу, какое бы по-
прище он ни избрал: музыку, поэ-
зию, живопись или сочинение фи-
лософских трактатов. Его творче-
ство может быть многогранным, 
многоликим, по-разному содержа-
тельно, но должно оставаться в гра-
ницах Христова слова и Христовой 
заповеди, вести ко Христу.

— Может ли вас как духовни-
ка разочаровать исповедь духовного 
чада? Можете ли рассказать о раз-
ных типах взаимоотношений «ду-
ховник — духовное чадо»?

— Да, может. Бывает, ждёшь 
от человека каких-то плодов его 
духовной работы, а он приходит 
на исповедь и обнаруживает, на-
пример, лень, безпечность или 
своеволие греховное, эгоизм, хо-
лодность, явное неразумие. Люди 
есть люди, и победить своего вет-
хого человека — тяжкий труд. 
Тут от духовника требуется очень 
много терпения. Взаимоотноше-
ния тоже бывают очень разными. 
Кому-то ты можешь сказать, что 
ваши отношения не складывают-
ся (так тоже бывает, особенно ког-
да видишь, что человек не жела-
ет серьёзно относиться к духовной 
жизни, а просто ищет в лице свя-
щенника интересного собеседни-
ка). А бывают очень многолетние, 
глубокие взаимоотношения, и ты 
с радостью видишь, как Христос 
творит иногда с человеком насто-
ящее чудо преображения. С кем-то 
духовный контакт устанавливается 
почти сразу, с кем-то сложнее, кто-
то уходит сам (это чтобы духовник, 
наверное, и себя мог спросить, по-
чему человек ушёл от него как ду-
ховника). Такой вопрос духовник 
тоже обязан себе задавать.

— С чем связано недопонимание, 
которое возникает при общении ду-
ховников с духовными чадами? Как 
этого избежать?

— Недопонимание возникает 
тогда, когда люди говорят на раз-
ных языках. Это и в духовных от-
ношениях так. Духовнику необ-
ходимо знать в основных чертах 
жизнь своего духовного чада, его 
характер, привычки, интересы, 
учитывать его физические и ду-
шевные возможности, если, на-
пример, речь идёт о посте. Это по-
может правильно руководить ду-
ховным чадом, и к духовнику 
у него будет больше доверия и по-
нимания. Избежать проблем мож-
но только тогда, когда есть взаимо-
доверие и любовь.

— С какими духовными недоу-
мениями, проблемами нужно обяза-
тельно обращаться к духовнику?

— Прежде всего, с духовны-
ми вопросами. А нередко бывает 
так, что священнику на исповеди 
предлагается поучаствовать заочно 
в разделе имущества, недвижимо-
сти или решить чисто житейские 
проблемы какого-то родственни-
ка, о котором ты до сего дня вооб-
ще ничего не слышал. В числе са-
мых важных духовных проблем 
нужно назвать внутренние, душев-
ные проблемы. Всё, что касается 
сложностей в отношениях с людь-
ми, вошедших в привычку стра-
стей и пороков, возможных сомне-
ний в истине Священного Писа-
ния или церковной традиции, про-
блем, связанных с молитвенным 
деланием или постом, — со всем 
этим нужно идти к духовнику, 
к священнику. А не к «бабушкам 
у подсвечника», которые зачастую 
из самых лучших побуждений, но, 
не имея необходимых духовных 
знаний и опыта, присоветуют та-

кое, от чего можно реально постра-
дать в духовном смысле.

— Как быть, если по каким-то 
причинам разочаровался в своём ду-
ховном отце? Например, духовный 
отец совершил какой-то поступок, 
который духовное чадо расценивает 
как отрицательный.

— А не нужно никем и никогда 
очаровываться, чтобы когда-нибудь 
не разочароваться. Духовник тоже 
человек, не застрахованный от оши-
бок. Послушание не должно быть 
слепым и безрассудным. И если та-
кое случится, то духовное чадо, ко-
нечно же, должно попытаться вы-
яснить с самим духовником суть 
проблемы. Если же изменить ниче-
го нельзя и совесть человека не по-
зволяет ему сохранять и дальше ду-
ховные отношения, он волен отой-
ти от такого духовника. Греха здесь 
никакого нет, грех был бы в про-
должении уже неискренних отно-
шений. Однако важно сохранить 
в сердце благодарность своему быв-
шему духовнику и продолжать мо-
литься о нём как о священнике и че-
ловеке, чтобы и у него всё было хо-
рошо. Не охладеть и не озлобиться, 
а сохранить то хорошее, что он по-
лучил от духовника.

— Должны ли отношения с ду-
ховником быть как-то упорядочены, 
чтобы это не было безтактностью 
со стороны духовного чада?

— Нельзя делать из духовного 
отца что-то наподобие карманного 
оракула или набиваться в «самые 
любимые чада». Безтактностью 
было бы распоряжаться временем 
и жизнью духовника по ничтож-
ным, не самым важным поводам, 
буквально преследуя его (и так бы-
вает) своими назойливыми прось-
бами встретиться, поговорить, уде-
лить тебе внимания больше, чем 
другим.

Опытный духовник сам в пер-
вую очередь должен уметь регули-
ровать свои отношения с духовны-
ми чадами и отношения своих ду-
ховных детей друг с другом. Ста-
раться избегать ненужной ревно-
сти и к нему самому. У женщин, 
например, такое бывает. Мужчи-
ны более сдержанны и уравнове-
шенны, а женщина сама иногда 
не знает, чего она ищет и хочет: се-
рьёзной духовной работы или сво-
их эм=оциональных всплесков. 
Любая позиция духовника в таких 
случаях — это духовная любовь. 
Только она помогает духовнику 
выстраивать правильные отноше-
ния с духовным чадом. И, не сби-
ваясь на какие-то свои эмоции, ис-
кать единое на потребу.

Беседовал Алексей Реутский

ОБ АВТОРЕ
Архимандрит Кирилл (Семе-

нов). Родился 11 сентября 1953 г. 
в с. Пенягине (Mocковская обл.). 
После окончания средней школы 
служил в армии, работал. С весны 
1982 г. служил чтецом в храме свя-
того апостола Филиппа на Арба-
те, а затем чтецом при Успенском 
храме Новодевичьего монастыря. 
В 1980 г. закончил Московскую ду-
ховную семинарию. В августе 1985 г. 
пострижен в монашество митро-
политом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием, в oктябре 1985 г. 
рукоположен во диакона, а в ноябре 
1986 г. — во иеромонаха с зачисле-
нием в клир Успенского храма Ново-
девичьего монастыря. В 1996 г. воз-
ведён в сан игумена, назначен стар-
шим священником и духовником на-
сельниц монастыря. В 2011 г. возве-
дён в сан архимандрита. Последние 
пять лет — духовник Московской 
епархии.
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В какой мере кто добровольно лишает сам себя мирских благ, в такой сопровождает его Божие милосердие. Св. Исаак Сирин

жизнь духовная

В день праздника Богоявления — Крещения Го-
сподня — всякому православному христиани-
ну не лишне вспомнить о другом крещении, о том 
крещении, которое совершено было над каждым 
из нас, православных христиан, крещении, в ко-
тором каждый из нас дал устами своих крест-
ных родителей обещание Богу в том, что он бу-
дет всегда отрекаться от сатаны и дел его и будет 
всегда соединяться, “сочетаваться” со Христом.

Это, повторяю, является особо приличе-
ствующим для настоящего дня. Вот сейчас бу-
дет совершаться торжественный чин великого 
освящения воды. Его центром, главной, мож-
но сказать частью, является величественная мо-
литва, в которой прославляется Господь и при-
зывается благодать Святого Духа на освящае-
мую воду. Молитва эта начинается прекрасными 
словами: “Велик еси, Господи, и чудна дела Твоя 
и ни едино убо слово достойно есть к пению чу-
дес Твоих.” Те, кто бывал при совершении таин-
ства крещения и присутствовал внимательно, те 
знают, что молитва на освящение воды, в кото-
рой будет креститься человек, начинается эти-
ми же словами, и первая часть этой молитвы со-
вершенно одинакова, как при великом освяще-
нии воды, так и при совершении таинства кре-
щения. И только потом, в последней части, мо-
литва при совершении таинства крещения из-
меняется, применительно к этому таинству, ког-
да будет креститься новая душа человеческая.

Так вот, не мешало бы нам вспомнить о тех 
обетах, которые даны при крещении от лица 
каждого из нас. Когда человек крестится взрос-
лым, как это и теперь иногда бывает, а в осо-
бенности часто было в древности, то он сам 
даёт обеты от своего лица, а если он крестит-
ся в младенчестве, то за него эти обеты произ-
носит его крестный отец или крестная мать — 
“восприемники”, как их называет Церковь. 
И вот эти обеты, в которых христианин обе-
щался Богу отрицаться Сатаны и всех дел его 
и сочетаться, соединиться со Христом, эти 
обеты не только забываются людьми, но мно-
гие вообще ничего не знают о них и о том, что 
эти обеты за них произнесены и что они долж-
ны были бы подумать о том, как надо эти обе-
ты исполнить.

А что, если в последний день истории че-
ловеческого рода на земле — в день Страшно-
го Суда — окажется, что человек обеты-то дал 
(или за него дали восприемники), а он и не зна-
ет, какие это обеты и что было обещано? Что 
будет с таким человеком?

Подумайте, братия, о том, что значит от-
речься от сатаны и всех дел его и сочетаться 
Христу.

В наше время человечеством овладела бо-
гопротивная суета, в которой царствует враг 
рода человеческого и, как говорилось в стари-
ну, заставляет почти всех людей плясать под 
свою дудку. Вся эта суета, из которой слагается 
наша теперешняя жизнь, есть суета богопротив-
ная, в которой Бога нет, в которой хозяйничает 
и управляет Божий враг. Если мы дали обет от-
речься Сатаны и всех дел его, то должны, испол-
няя его, стараться не подавлять свою душу этой 
суетой, но отказаться от неё, и помнить о том, 
что, как говорит Церковь, “едино есть на потре-
бу” — одно только нужно — помнить, что надо 
сочетаться Христу, т. е. не только исполнять за-
поведи Его, но и стараться соединиться с Ним.

Подумай же об этом, душа христианская, 
в этот день светлого и великого праздника, по-
думай, и молись, чтобы Господь послал тебе 
твёрдую веру и решимость эти обеты испол-
нить, а не поглощаться суетой мира и терять 
связь с Господом, с Которым ты обещался со-
четаться навсегда.

Сегодняшний праздник именуется празд-
ником Крещения Господня, иначе праздником 
Богоявления; но те, кто хорошо знают церков-
ный устав, знают и то, что иногда в этом уставе 
он также именуется “праздником святых Бого-
явлений” — во множественном числе.

Почему? А вот почему: конечно, центром 
воспоминаний нынешнего праздничного дня 
является то, о чем сегодня пели певцы — «Бог 
Слово явися плотию роду человеческому». Во-
площённый Сын Божий, о рождестве Которого, 
когда Он родился, знали только совсем немно-
гие, “явися роду человеческому”, ибо Его кре-
щение есть как бы торжественное выступление 
Его на Своё служение, которое Он после этого 

и совершал до смерти и Воскресения Своего.
Но в то же самое время, сегодняшний 

праздник характерен тем, что, как поётся в его 
тропаре, в этот именно праздник “тройческое 
явися поклонение”. Все три Лица Святой Тро-
ицы впервые явились в раздельности Сво-
ей, почему и именуется этот праздник, повто-
ряю, “праздником святых Богоявлений”. Люди 
услышали голос Бога Отца: “Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. 
Сын Божий принимал крещение от Иоанна 
(причём, мы знаем из Евангелия, что Иоанн 
Креститель как бы растерялся, когда пришёл 
к нему Спаситель мира, и пробовал Его удер-
жать), а Дух Святый в виде голубя от Отца со-
шёл на Сына. Таким образом, впервые “трой-
ческое явися поклонение”, почему Церковь так 
и поёт в тропаре, почему и называет этот празд-
ник “праздник святых Богоявлений”.

Христос Спаситель явился, чтобы начать 
Своё спасительное служение. Не так давно, 
когда был другой великий праздник Рожде-
ства Христова, мы говорили, что Господь Сво-
им рождеством в убогом вертепе, когда Он со-
благоволил положиться в скотских яслях, как 
будто подчёркнуто отверг всякую земную сла-
ву, всякую земную пышность и великолепие, 
ибо не благоволил Он явиться в царских чер-
тогах или богатых палатах, а вот именно в этих 
убогих и скромных условиях. И этим сразу по-
казал, что Он принёс на землю новое начало, 
начало смирения.

Смотрите же, как Он верен Сам Себе, как 
Он и ныне, в сегодняшний великий праздник, 
то же самое начало смирения проводит явно 
и несомненно для нас. Ибо куда Он пришёл? 
На Иордан. Зачем? Креститься от Иоанна. 
Но к Иоанну приходили грешники, исповедо-
вали ему грехи свои и крестились. А Он был 
без греха, “неприкосновенен греху”, абсолют-
но от него свободен и чист, и, однако же, сми-
ренно становится в ряд с другими грешника-
ми, как будто бы Он нуждается в этом очи-
стительном омовении водой. Но знаем мы, 
что не вода очистила Его, святейшего и без-
грешного, а Он воду освятил тем, что благо-
волил омыться ею, как об этом пелось сегод-
ня во время освящения воды: “днесь вод освя-
щается естество”. Итак, Иисус Христос при-
нёс на землю начало смирения, и был верен 
ему в течение всей Своей жизни. Но мало это-
го. Он и нам оставил завет: “Придите и научи-
теся от Мене, яко кроток есмь и смирен серд-
цем, и обрящете покой душам вашим”.

Припомните еще один светлый, радостный 
весенний праздник — праздник Благовещения.

Вот Преблагословенная Дева Мария слы-
шит Архангела благовестие о том, что через 
Нее совершится — о воплощении Бога. Что го-
ворит Её святейшая, чистейшая и непорочная 
душа, когда Она пришла к Своей родственнице 
Елисавете, чтобы поделиться с ней Своей радо-
стью? Она только говорит: “Величит душа Моя 
Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спа-
сителе Моем”. Это смирение и было красотой 
Её духа. Из самого повествования о Благовеще-
нии мы знаем, что Архангел к Ней явился в тот 
момент, когда Она, прочитавши пророчество 
Исаии о воплощении Бога от девы, и не по-
мыслила применить это к Себе, но только поду-
мала в глубине смирения Своего: “Как была бы 
Я рада, если бы Я была последней служанкой 
у этой благословенной Девы”… И тут пред Ней 
предстаёт Архангел Гавриил со своим благове-
стием. На смирение Ея призрел Господь, Сам 
кроткий и смиренный.

Он заповедал и нам смирение, вопреки на-
чалам гордыни и самолюбия, которыми пышет 
теперешнее человечество.

Смотрите, почему у нас так много несогла-
сий и в ограде церковной, и в приходах? По-
тому что всюду сталкиваются раскалённые че-
ловеческие самолюбия, а если бы в нас было 
то смирение, к которому Господь нас призыва-
ет, то ничего этого не было бы.

Научимся же, братие, у нашего Спасите-
ля, Который как последний грешник пришёл 
к Иоанну, чтобы креститься от него, научим-
ся от Него этой боголюбезной и благоуханной 
добродетели, без которой, как говорили святые 
отцы, никакая другая добродетель совершен-
ной быть не может. Аминь.

Митрополит
Филарет (Вознесенский)

В праздник Крещения вода освящается 
по особому чину – великим Иорданским 
освящением. Крещенскую воду еще назы-
вают «агиасма», что означает «святыня». 
И отношение к ней должно быть соответ-
ствующее.

Крещенская вода может храниться в 
течение года. Она не портится, поэтому 
в холодильник ее ставить не надо. Хра-
нить святую воду следует в красном углу 
возле икон.

Пьют крещенскую воду натощак, 
даже если человеку предписан приём ле-
карств на голодный желудок, сначала 
принимают святую воду, а потом уже пре-
параты. Но сначала следует помолить-
ся, попросить благословения 
у Бога на день. Правда, бы-
вают исключения для боль-
ных. Нередко духовники ре-
комендуют им пить крещен-
скую воду по ложечке каж-
дый час. Ею можно также 
умывать больного и кропить 
его постель. Поскольку кре-
щенская вода является свя-
тыней, женщинам в крити-
ческие дни нельзя к ней, как 
и к другим святыням в этот 
период, прикасаться. Но это 
в том случае, если она здоро-
ва в остальном. Если у жен-
щины какие-то проблемы 
со здоровьем, то может быть 
благословлено потребление 
святой воды и в эти дни.

Пьют крещенскую воду понемно-
гу. Можно ее добавить в обыкновен-
ную, неосвящённую воду, тогда и она 
вся освятится. Святая вода помогает из-
лечиться от душевных и телесных неду-
гов, особенно когда ее принимают с ве-
рой. Ею также окропляют жилище.

Пожалуй, редко сейчас найдёшь храм, 
в который не тянулась бы очередь из при-
хожан в праздник Богоявления, если толь-
ко он не находится в малонаселённой мест-
ности. К сожалению, некоторые не пони-
мают, что приходят они в храм не просто за 

водой, а за святыней. Не следует ругаться, 
дерзко вести себя. Лучше, когда ожидаешь, 
привести свои мысли в порядок, отвести от 
себя дурные помыслы. Воду можно взять в 
течение недели после праздника. В храмах, 
как правило, она хранится весь год.

Крещенское купание не является 
обязательным обрядом, а желающие ис-
купаться должны принять во внимание 
свои физические возможности, состоя-
ние здоровья.

Вкушение Крещенской (Богоявлен-
ской) воды, как и погружение в неё, не 
снимает грехов, но является действенным 
средством к исправлению греховных при-
вычек (для снятия грехов необходимо при-
нять Таинство исповеди). Вода Великого 

освящения является целительной при всех 
недугах, однако ею нельзя заменять пред-
писанных врачами лекарств: “Лечись, по-
тому что Бог создал и врача, и лекарства, и 
в Его руках твоё выздоровление”,  - гово-
рит великий святой преподобный Сера-
фим Саровский, всея России чудотворец.

Давайте будем трепетно относиться 
к крещенской святой воде, и пусть она 
поможет нам и нашим близким исце-
литься от душевных и телесных недугов.

По материалам 
православных сайтов

Фото А. КУСТИКОВА

В ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция 
к празднику Крещения Господня

Пресс-конференция была посвящена 
вопросам безопасности празднования 
Крещения. Как сообщил главный го-
синспектор по маломерным судам РБ 
Рафаил Ганиев, на сегодняшний день 
по республике заявлено 45 мест для 
создания купелей. Рафаил Ганиев отме-
тил, что нередко окунувшиеся в ледя-

ную воду отмечают ухудшение самочув-
ствия, и призвал граждан прислушать-
ся к состоянию собственного здоровья.

О том же попросил верующих ру-
ководитель отдела культуры Уфимской 
епархии протоиерей Евгений Шерышев. 
Настоятель Свято-Сергиевского собо-
ра Уфы напомнил, что купание в ледя-
ной воде отнюдь не является обязатель-
ным условием празднования Крещения 
Господня, тем более в северных краях: 
«Праздник отмечается молитвой, посе-
щением церкви, приподнятым настро-

ением, благопристойным поведением. 
Соприкосновение со святой водой — это 
традиция, но не условие получения бла-
годати, и оно может быть любым».

«В Крещение святой становится вода 
во всех без исключения источниках, в 
том числе водопроводная. Но, как пра-
вило, люди хотят получить воду из церк-

ви, освящённую Вели-
ким чином. Она разда-
ётся в течение трёх дней 
— 18, 19, 20 января и яв-
ляется абсолютно оди-
наковой. Пик наплыва 
посетителей приходится 
именно на ночь 19 янва-
ря, а на следующий день 
— никого», — обратил 
внимание граждан ру-
ководитель миссионер-
ского и информацион-
ного отдела Уфимской 

епархии Вадим Розенфельд.
По данным епархии, в празднике 

Крещения принимают участие до 80% 
населения. Не только верующие и пра-
вославные считают нужным окунуться 
в крестообразную купель, рассчитывая 
таким образом «смыть грехи» и «полу-
чить благословение». По данным МЧС 
республики, в прошлом году в Николо-
Березовке в купель на Каме окунулись 
восемь тысяч человек.

Башинформ/ епархия-уфа.рф

День Крещения – время вспомнить 
о наших обетах Богу

Святая Крещенская вода

 На иордани у Свято-Сергиевского 
собора Уфы
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Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откормленным птицам, 
понапрасну имея у себя крылья, влачатся по земле вместе со скотами. Св. Василий Великий

свет миру

27 июля мы прилетели в Лос-
Анджелес, где были встречены 
назначенными для группы гида-
ми, которые сопроводили нас до 
Сан-Франциско. 28 июля рано 
утром мы выехали в Форт-Росс 
на юбилейные торжества по слу-
чаю 200-летия первого русского 
поселения в Америке. По тради-
ции ежегодно в последнюю суб-
боту июля здесь, в Калифорнии в 
Форте-Россе, проходит большой 
праздник, именуемый днём «Жи-
вой истории». Божественную ли-
тургию в Троицкой часовне на 
территории Форта-Росса возгла-
вил управляющий Патриарши-
ми приходами в США архиепи-
скоп Наро-Фоминский Юстини-
ан в сослужении владыки Нико-
лая. Литургия завершилась мо-
лебном святому равноапостоль-
ному князю Владимиру. По окон-
чании богослужения архиепископ 
Юстиниан тепло поприветство-
вал владыку-гостя, матушку игу-
мению и всех верующих, собрав-
шихся помолиться на этом святом 
месте со всего мира. «Сегодня мы 
прославляем великого князя Вла-
димира, который крестил наших 
предков и просветил Русь све-
том Христовой Истины», — сказал 
владыка Юстиниан. — «Но глав-
ное дело его жизни, воистину упо-
добившее его апостолам, прости-
рается не только на Святую Русь. 
Его потомки — русские иноки, 
русские люди — стали первыми 
миссионерами, посеявшими се-
мена Православия на Американ-
ском континенте. Таким образом, 

купель равноапостольного кня-
зя Владимира объединяет народы 
Руси и Америки, и все вы — живое 
свидетельство того, что труды его 
и миссионеров в Америке были не 
напрасны. И сегодня на этой зем-
ле прославляется Имя Божие и 
утверждается Православие!» В от-
ветном слове епископ Николай 
выразил сыновнюю благодарность 
Святейшему Патриарху Кирил-

лу и Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Никону, поблагода-
рил и архиепископа Юстиниана 
за радушный приём и совместное 
служение на берегу Атлантическо-
го океана. Поздравив всех бого-
мольцев, владыка Николай пере-
дал Свято-Николаевскому собору 
г. Нью-Йорка на молитвенную па-
мять от митрополита Никона об-
раз Табынской Божией Матери.

После этого архипастыри со-
вершили освящение новых коло-
колов для Форта-Росса — дара жи-
телей вологодского городка Тоть-
мы, откуда был родом основатель 
русского поселения в Америке 
Иван Кусков. За многие труды по 
доставке этих колоколов из Рос-
сии в США архиепископ Юстини-
ан удостоил Архиерейской Грамо-
ты Марка Гальперина.

На древнем кладбище, неда-
леко от Троицкой часовни, вла-
дыки, сослужащее духовенство и 
верующие молитвенно помяну-
ли основателей, строителей и всех 
живших и трудившихся в Форте-
Россе.

На праздник прибыли высоко-
поставленные гости: чрезвычай-
ный и полномочный посол Рос-
сийской Федерации в США Сер-
гей Кисляк, Генеральный Кон-
сул России в Сан-Франциско Вла-
димир Винокуров, специальный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации по междуна-
родному культурному сотрудниче-
ству, посол по особым поручениям 
МИД России Михаил Швыдкой и 
другие официальные лица, с кото-

рыми владыки Юстиниан и Нико-
лай после богослужения обменя-
лись взаимными поздравлениями. 
Праздник завершился братской 
трапезой, подготовленной при-
хожанами Свято-Николаевского 
Патриаршего собора г. Сан-
Франциско.

29 июля владыка Николай воз-
главил Божественную литургию 
в кафедральном соборе Пресвя-

той Богородицы «Всех Скорбящих 
Радосте» в Сан-Франциско. Его 
Преосвященству сослужили про-
тоиерей Петр Перекрестов с кли-
ром. Прекрасно звучал хор под 
управлением талантливого реген-
та и иконописца Владимира Крос-
совского, мужа дочери Викто-
ра Метленко. Это тот самый Мет-
ленко, который откликнулся на 
статью о Табынской иконе Божи-
ей Матери, опубликованную в га-
зете «Русская жизнь» от 30 дека-
бря 2000 года. Приведём текст его 
письма.

«Пишет Вам Метленко Виктор 
Павлович, живший в городе Куль-
дже Синьцзянской провинции 
Китая в продолжении 17-ти лет 
(с 1930 по 1947 гг.). Хочу познако-
мить Вас с тем, что я помню о чу-
дотворной иконе Табынской Бо-
жией Матери.

Мой отец, Метленко Павел 
Иосифович, служил диаконом в 
том храме, где находилась Табын-
ская икона Божией Матери. Нам, 
детям, он говорил, что икона была 
привезена атаманом Дутовым в 
село Суйгун, которое находилось в 
12-ти километрах от города Куль-
джи. После предательства и убий-
ства Дутова она была передана ка-
заками в храм города Кульджи. 
Я хорошо помню внешний вид 
этой иконы. Она была в серебря-
ном окладе, испещрённом углу-
блениями, из которых были вы-
нуты драгоценные камни (как нам 
было сказано, казаками). Икона 
имела тёмный лик и была прибли-
зительно такого же размера, ка-
кой указан в Вашей статье. Также 
в середине иконы была едва замет-
ная полоса. В городе Кульдже чу-
дотворная икона проявила много 
чудес. Люди других исповеданий 
приходили в церковь помолить-
ся перед ней, прося об исцелении 
различных болезней. Так от слепо-
ты исцелилась молодая женщина, 
мусульманка, впоследствии при-
нявшая православие.

Ещё одно чудо, проявленное 
Табынской иконой, произошло в 
1942 году, чему я сам был очевид-
цем. В тот год в Синьцзянской 
провинции Китая была страшная 
засуха. Многие неправославные 
люди обращались к Богу с прось-
бой о даровании необходимого до-
ждя, но проходили недели и меся-
цы — дождя не было, посевы на-
чали гибнуть. Вскоре у пруда был 
отслужен молебен с водоосвяще-
нием перед принесённой иконой. 
Икона была очень тяжёлой, и нес-
ли её по два человека; я тоже нёс 
этот чудотворный образ. При ше-
ствии с иконой по старой тради-
ции многие верующие вставали 
на колени и, приложившись, про-
ходили под ней. Вскоре поднялся 
сильный ветер, и мы почувствова-
ли редкие капли дождя, затем раз-
разился сильный гром, засверка-
ла молния — и полил обильный 
дождь.

Икона находилась в храме го-
рода Кульджи, по крайней мере, до 
1947 года. 5 января этого года мы 
должны были бежать от комму-
нистического режима на восток, 
в город Шанхай, и потом дальше, 

в разные страны. Знаем, что отец 
Феодосий Солошенко остался с 
иконой, слышали об этом от дво-
юродных братьев, которые нахо-
дились в Кульдже до 1961 года. 
Сейчас они живут в Австралии, и 
я постоянно держу с ними связь. О 
Табынской иконе Божией Матери 

они знают только то, что при от-
ъезде в Советский Союз отец Фе-
одосий пытался вывезти икону с 
собой, но прихожане храма вос-
противились. Икона находилась в 
храме до китайской «культурной» 
революции: в то время, когда мо-
лодёжь оскверняла этот храм, вы-
нося всю утварь для сожжения, 
Табынской иконы Божией Мате-
ри уже не было в храме.

К великому сожалению, у 
меня нет других сведений. Наде-
юсь, что икона находится в право-
славных руках. Виктор Метленко, 
Сан-Франциско, США».

После окончания Божествен-
ной литургии владыка Николай 
совершил молебен с акафистом у 
раки с нетленными мощами Свя-
тителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Франциского. После молеб-
на владыка помазал молящихся 
святым миром от мощей угодника 
Божия. В этот же день мы посети-
ли православную гимназию и храм 
Святителя Тихона Задонского в 
здании детского приюта. Здесь же 
размещалась келлия владыки Ио-
анна. Святитель вёл строгую под-
вижническую жизнь; всегда бодр-
ствуя пред Богом, он постоянно 
пребывал в молитвенном состоя-
нии. Ел раз в сутки около полуно-
чи, спал очень мало, причём ни-
когда не позволял себе лечь в кро-
вать. Так, в коленнопреклонном 
положении перед иконами и за-
сыпал Святитель, изнурённый мо-
литвой. Очнувшись, ополаскивал 
лицо холодной водой и начинал 
Литургию, которую служил еже-
дневно. Поведением архиепископ 
походил на тех, кого в правосла-
вии называют «Христа ради юро-
дивыми», то есть отрекшимися от 
мудрости мира сего для постиже-
ния мудрости Божией. Конечно, 
за внешностью юродивого скры-
валось нечто большее. Владыку 
любили — многие русские приеха-
ли в Сан-Франциско из Шанхая, 
где он, будучи епископом местной 
епархии, собирал на улицах сотни 
больных и голодных детей и устра-
ивал их в сиротский дом. А когда в 
Китае произошёл коммунистиче-

ский переворот, вывез всю паству 
сначала на Филиппины, а потом в 
Америку. Первоначально служба 
совершалась в старом соборе, но 
своими заботами и трудами, с по-
мощью прихожан и духовных чад 
из Шанхая, Святитель докончил 
строительство нового кафедраль-

ного Радосте-Скорбященского со-
бора, начатого архиепископом Ти-
хоном и приостановленного архи-
епископом Антонием. В этом со-
боре и почивают мощи Святите-
ля Иоанна.

Далее мы посетили Троицкий 
собор (юрисдикция Православной 
Церкви Америки). История этого 
собора связана с именем Святите-
ля Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, который служил в этом хра-
ме в бытность архиепископом Але-
утским и Северо-Американским. 
Среди храмовых святынь здесь 
хранятся облачение Святителя Ти-
хона и панагия Святителя Филип-
па, митрополита Московского. 
Свято-Троицкий собор был осно-
ван в 1860 году, и после его осно-
вания приходы постепенно стали 
появляться по всей стране.

30 июля состоялась обзор-
ная экскурсия по городу Сан-
Франциско, знакомство с его до-
стопримечательностями. Посети-
ли «Русский Холм» (RussianHill), 
который известен своими пеше-
ходными аллеями. Здесь нахо-
дятся Институт искусств и Гене-
ральное консульство Индонезии. 
Название Рашен Хилл восходит 
к временам золотой лихорадки, 
когда на вершине холма находи-
лось небольшое русское кладби-
ще, которое впоследствии пере-
несли. Предполагается, что похо-
роненные на нём люди были мо-
ряками и предпринимателями из 
Форта-Росса, находящегося не-
далеко от Сан-Франциско. Из-
вестно, что в первой половине ХХ 
века район был населён эмигран-
тами из Российской Империи, в 
основном, молоканами. О них пи-
шут Ильф и Петров в своей до-
кументальной книге «Одноэтаж-
ная Америка»: писатели побыва-
ли на Русской горке и описали её 
обитателей в 1936 году. В настоя-
щее время значительного присут-
ствия русских на холме не наблю-
дается — русскоязычная община 
Сан-Франциско концентрирует-
ся, в основном, в Ричмонде.

Паломничество к берегам Тихого океана состоялось по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла и Высокопреосвященнейшего Ни-
кона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, в рамках продолжа-
ющегося поиска иконы Божией Матери «Табынская». Поездку от Уфим-
ской митрополии возглавлял епископ Салаватский и Кумертауский Ни-
колай. Его сопровождали игумения Иоанна (Смолкина), настоятельни-
ца Богородице-Табынского женского монастыря Уфимской епархии, и 
казначея монастыря монахиня Еликонида (Короткина). В группу палом-
ников, кроме представителей Уфимской митрополии, вошли ещё 6 чело-
век, в основном, москвичи. Возглавила группу руководитель турагентства 
«Марфа и Мария» Марина Канина.

 Кадьяк. Воскресенский собор

 Платина. Монашеские кельи

Паломничество на Аляску ко дню памяти 
прп. Германа Аляскинского

 и празднование 200-летия Форта-Росса 

Продолжение на стр. 16
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Следующая достопримеча-
тельность Сан-Франциско — ви-
сячий мост через пролив Золотые 
Ворота. Мост Золотые Ворота был 
самым большим висячим мостом 
в мире с момента открытия в 1837 
году и до 1964 года. Длина моста 
–1970 м, длина основного пролё-
та — 1280 м, высота опор — 230 м 
над водой, масса –894500 т. Стро-
ительство моста продолжалось бо-
лее 4 лет. 27 мая 1937 года в 6 ча-
сов утра мост Золотые Ворота от-
крыли для пешеходов, на следую-
щий день по сигналу президента 
Рузвельта на него въехали первые 
автомобили. В 1987 году, в день 
50-летия со дня открытия моста, 
состоялось специальное праздно-

вание, во время которого по мо-
сту прошло около 300 тысяч чело-
век. Автомобильное движение на 
нём осуществляется по шести по-
лосам. Пересечение моста в юж-
ном направлении легковыми авто-
мобилями платное, кареты скорой 
помощи, полицейские, пожарные 
автомобили и пешеходы пропу-
скаются безплатно.

Во второй половине дня по 
приглашению архиепископа 
Юстиниана мы посетили Свято-
Николаевский собор в Сан-
Франциско, находящийся в юрис-
дикции Московского Патриархата 
(РПЦ), второй по значению храм 
Патриарших приходов в Америке. 
Церковным и административным 
центром Русской Православной 
Церкви в США является Свято-
Николаевский Патриарший со-
бор в Нью-Йорке, построенный 
под руководством священномуче-
ника Александра Хотовицкого и 
освящённый в 1902 году Святите-
лем Тихоном (Белавиным). На се-
годняшний день собор — самый 
крупный храм не только среди Па-
триарших приходов, но, по всей 
вероятности, и среди всех русских 
церквей Америки.

Владыка Юстиниан предло-
жил нам скромную трапезу, за ко-
торой рассказал о жизни право-
славных приходов в Америке и дал 
ответы на интересующие нас во-
просы. К примеру, владыка рас-
крыл одну из проблем православ-
ной Америки, актуальную и в 
наше время — национальные бо-
гослужебные традиции. Некото-
рые американцы даже считают, 
что Православие в России и за ру-

бежом — это разные вероиспове-
дания, в действительности же это 
единая Православная Церковь, 
отличия только в традициях. Ста-
нет ли Православие вероиспове-
данием американцев или оста-
нется религией отдельных нацио-
нальных групп, зависит от целого 
ряда причин, в том числе от того, 
каких традиций, какого духа будет 
держаться Церковь в Америке, на 
каком языке будут вестись богос-
лужения.

По окончании трапезы влады-
ка Николай подарил собору об-
раз Пресвятой Богородицы Та-
бынской и поблагодарил влады-
ку Юстиниана за тёплый, сердеч-
ный приём.

31 июля, в пятый день нашего 
паломничества, состоялся выезд 

в Платину с остановкой в Сакра-
менто — городе на западе США. 
В 1963 году именно из Сакрамен-
то началось строительство пер-
вой железнодорожной транспорт-
ной магистрали США. Этот город 
является административным цен-
тром штата Калифорния. В цен-
тре столицы находится Капитолий 
штата Калифорния - правитель-
ственное здание, которое окружа-
ет парк, занимающий территорию 
в 16 гектаров. В городе действует 
православный храм в честь Воз-
несения Господня, который отно-
сится к юрисдикции Русской Пра-
вославной Церкви за границей 
(РПЦЗ). Настоятель храма отец 
Павел Волменский встретил нас и 
предложил, к общей радости, по-
истине русскую трапезу: карто-
фель, салаты, грибы, макароны. 
После трапезы отец настоятель 
предложил нам экскурсию в Ка-
питолий. На первом этаже здания 
расположен музей, по содержа-
нию которого понятно, насколь-
ко местные жители ценят и почи-
тают своё прошлое и своих пред-
ков. На втором этаже Капитолия 
проходят законодательные собра-
ния штата Калифорния по выбо-
рам в конгресс.

После экскурсии по городу мы 
тронулись в путь по направлению 
к греческому женскому монасты-
рю во имя иконы Божией Мате-
ри «Живоносный источник», рас-
положенному в горах на границе 
Невады и Калифорнии (ближай-
ший город — Данлап). Эта оби-
тель была основана архимандри-
том Ефремом, учеником афонско-
го старца Иосифа Исихаста, ко-

торый приехал в Америку, чтобы 
окормлять греков, живущих в рас-
сеянии. Он основал здесь 18 мона-
стырей, которые были открыты за 
два последних десятилетия, боль-
шинство из них женские. Позд-
но вечером мы приехали в выше-
означенную обитель, возглавля-
емую матушкой игуменией Мар-
келлой, духовной дочерью отца 
Ефрема, и были встречены звоном 
колоколов. Матушка поступила в 
монастырь, когда ей исполнилось 
17 лет, будучи ученицей старца, и 
уже 35 лет в монашестве, до глу-
бины души пропитана монаше-
ским духом. Несмотря на то, что 
большинство монахинь, прихо-
жан и паломников — американ-
цы (или англоговорящие греки), 
служба здесь проходит только на 
греческом языке. Это благослове-
ние архимандрита Ефрема — что-
бы американские греки не забыва-
ли свой язык, на котором было на-
писано Евангелие.

В притворе храма стоят ико-
ны, выполненные для монасты-
ря современными иконописца-
ми с Кипра; ценители современ-
ного церковного искусства после 
службы могут насладиться живо-
писью. Климат местечка, где рас-
положен монастырь, — мягкий, а 
земля вокруг обители плодород-
на. Монахини ухаживают за мона-
стырским садом, ландшафт и на-
саждения здесь необычайно кра-
сивы. Внутри греческих храмов 
у икон подсвечников нет, свечи 
можно ставить в притворе, в спе-
циально устроенные поддоны с 
песком. Интерьер храма богато 
обставлен иконами, территория 
вокруг собора вымощена тёмно-
красным камнем. Каменные бе-
седки с пышной растительностью 
напоминают цветущий оазис в пу-
стыне.

Под звон колоколов мы прош-
ли в трапезную — кругом необык-
новенная чистота, свежесть. Тра-
пеза сопровождалась духовной бе-
седой: матушка рассказала о мо-
настыре, живущем по афонско-
му уставу. После вечерней тра-
пезы мы отправились в гостини-
цу на отдых, так как в будние дни 
у греков служба начинается в 3 
часа ночи и заканчивается в 6 утра. 
Ночную Литургию служил влады-
ка Николай на церковнославян-
ском языке. На клиросе пели ма-
тушка игумения Иоанна, монахи-
ня Еликонида и паломница Оль-
га из Санкт-Петербурга. После бо-
гослужения нас пригласили в тра-
пезную на завтрак — предстоя-
ла дорога в монастырь преподоб-
ного Германа Аляскинского. Ма-
тушка Маркелла щедро одарила 
всех паломников духовной лите-
ратурой, иконами, и мы отправи-
лись в путь.

1 августа мы добрались до де-
ревушки Платина, а затем по зем-
ляной дороге, обвивающей горы, 
доехали до монастырской терри-
тории. Перед нами была белая 
стеночка, башенка и ворота с ка-
литкой — всё маленькое в срав-
нении с российским, скромное, 
без всяких претензий на величие 
и даже красоту. От ворот до хра-

ма не более 15–20 метров, сле-
ва новое здание трапезной и кух-
ня — вот и всё. В монастыре нет ни 
газа, ни электричества, ни телефо-
на, практически нет воды, толь-
ко т.н. колодец Владыки Иоан- 
на Шанхайского. Основан этот 
монастырь иеромонахом Сера-
фимом (Роузом) —  выходцем из 
обычного калифорнийского горо-
да Сан-Диего, из обычной, сред-
него достатка протестантской се-
мьи.

С детства он был серьёзным, 
прилежным и не по годам умным 

ребёнком, внешне всегда невоз-
мутим, сдержан. После перехо-
да в православие отец Серафим (в 
Крещении Евгений) три года по-
сещал богословские курсы, кото-
рые открыл архиепископ Иоанн. 
Вскоре владыка приметил усердие 
Евгения и решил дать ему возмож-
ность проявить себя на миссио-

нерском поприще, таким образом 
«подтолкнув» молодого человека 
к тому, чтобы он смог разобраться 
в самых разнообразных вопросах 
православия, быстрее развиться 
духовно. Однажды владыка Иоанн 
сказал, что верит в то, что в Кали-
форнии будет миссионерский мо-
настырь.

Братия монастыря во главе с 
игуменом Германом вышла встре-
чать владыку Николая с хлебом 
и солью и колокольным звоном,  
нас провели в храм, построенный 
заново в 1988 году. Богослужение 
совершалось иерейским чином: 
монастырь не был приспособлен 
к торжественным, возглавляемым 

архиереем службам. Но это ни-
сколько не умаляло того настрое-
ния, с каким мы вошли в храм, и 
особого благодатного состояния, 
которое ощутил каждый из нас на 
этом святом месте, где жил и под-
визался человек «не от мира сего». 
По благословению владыки, Апо-
стол читала матушка игумения 
Иоанна на церковнославянском 
языке. Благодатное пение братии 
оставило неизгладимое впечат-
ление в наших сердцах. Обыкно-
венная, самая необходимая одеж-
да, простой монастырский быт на-

поминал нам о том, что важнее 
всего в земной жизни для истин-
ного последователя за Христом. 
Было видно, что братия живёт по 
примеру основателя своей оби-
тели. После Литургии состоялась 
скромная трапеза, за которой вла-
дыка Николай и отец Герман об-
менялись взаимными приветстви-

ями.
Трапеза сопровождалась чте-

нием с высокой кафедры поло-
женных на день душеполезных по-
учений.

После этого епископ Нико-
лай, сопровождающая его груп-
па и игумен с братией отправи-
лись к месту упокоения отца Се-
рафима. Могила его представля-
ет собой деревянную платформу, 
на которой расположено надгро-
бие с простым, из дерева, мона-
шеским крестом тёмно-красного 
цвета. Платформа ограждена пе-
рилами, слева от надгробия уста-
новлена скамеечка. Его похоро-
нили на том самом месте, где 14 

Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы трудился и сам давал нуждающимся. Св. Иоанн Златоуст

свет миру

Паломничество на Аляску ко дню памяти 
прп. Германа Аляскинского

 и празднование 200-летия Форта-Росса 
Продолжение. Начало на стр. 15

 У мощей свт. Иоанна Шанхайского

 Келья о.Серафима (Роуза)

 Форт-Росс
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Умеренные труды телесные много полезны в возделывании добродетелей, от бездействия же распложаются пороки. Авва Исаия

свет миру

Продолжение на стр. 18

лет назад, на Успение, они с отцом 
Германом (сотаинник о. Серафи-
ма) совершали свои первые богос-
лужения. Здесь же он слёзно бла-
годарил Бога за то, что Тот дал ему 
пустынь, где можно трудиться во 
спасение души. Для многих аме-
риканских новообращённых по-
хороны отца Серафима и преиз-
быточная благодать того дня име-
ли особое значение: люди убежда-
лись, что возможности всех право-
славных американцев велики, ибо 
отец Серафим — первый плод ис-
конно американской святости, 
первое «живое связующее звено» 
со святоотечеством. Владыка Ни-
колай совершил панихиду на ме-
сте его упокоения и преподнёс в 
дар монастырю преподобного Гер-
мана Аляскинского икону Божи-
ей Матери Табынскую как благо-
словение от владыки Никона, ми-
трополита Уфимского и Стерлита-
макского.

Сохранилась и келлия отца 
Серафима, очень тесная и ма-
ленькая, с теми же дырами, как 

и при его жизни. Справа мы уви-
дели лежанку из досок, слег-
ка прикрытую тканью, самодель-
ные шкаф и стол со стулом. В та-
ких условиях подвизался некогда 

обычный американский парень. 
Здесь насельник монастыря иеро- 
монах Дамаскин (Христенсен) 
написал книгу «Не от мира сего» 
(жизнь и труды иеромонаха Сера-
фима (Роуза).

С радушием и теплотой игу-
мен Герман с братией проводили 
нас до машины, и мы направились 
в скит в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской.

В 1971 году, печатая материа-
лы о недавних чудесах блаженной 
Ксении, отец Серафим задумался 
о том, как воодушевить и подвиг-
нуть женщин вступить на мона-
шеский, пустыннический путь. И 
когда через несколько лет в их мо-
настыре появились искательницы 

монашества, он начал истово мо-
литься о них блаженной. Вскоре 
купили землю под скит, на месте 
будущей церкви расчистили снег 
(на метр глубиной) и прямо на мо-
розе отслужили первую Литур-
гию. В следующем году заложили 
фундамент церкви, а сёстры по-
строили домик с часовней — там 
и жили. Духовником сестёр стал 
отец Серафим, первой руководи-
тельницей скита была мать Бри-
гитта, названная так в постриге 
отцом Серафимом в честь первой 
святой монахини Ирландии.

Сейчас в скиту проживают 4 
сестры вместе с настоятельницей. 
Матушка игумения провела нас 
по территории: показала церковку, 
сестринские кельи, огород. Ме-
стечко это очень красивое, всюду 
растут ели, а кругом лес в отличие 
от монастыря отца Серафима Пла-
тинского.

Попрощавшись с насельница-
ми скита, мы направились в Лос-
Анджелес. По пути нам представи-
лась возможность посетить место 

под названием Мантон и располо-
женный там мужской монастырь в 
честь Святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Франциского. Оби-
тель находится в лесу на высокой 
горе, но, несмотря на это, име-
ет современную инфраструкту-
ру, весьма благоустроена, ухожена 
и радует глаз аккуратностью хра-
мов и монашеских корпусов. По 
наличию всевозможных удобств 
монастырь заметно контрастиру-
ет с обителью преп. Германа Аля-
скинского, где жизнь братии обу-
строена очень аскетично, где, по 
примеру подвизавшегося там отца 
Серафима (Роуза), насельники от-
казались даже от электричества и 
совершают богослужения толь-
ко при свечах. В Мантоне палом-
никам, гостеприимно и радушно 
встречаемым братией, предостав-
ляются все удобства цивилизации.

Храмы здесь небольшие, но 
очень уютные — во имя препо-
добного Сергия Радонежского и 
воина-мученика Евгения. В них 
хранятся чтимые иконы Казан-
ской Божией Матери, преподоб-
ного Серафима Саровского, Свя-
тителя Иоанна Шанхайского, ча-
стицы мощей многих святых. Мо-
настырь находится под юрисдик-
цией Православной Церкви Аме-
рики. В настоящее время братство 
состоит приблизительно из двад-
цати монахов и послушников, ко-
торые являются этническими аме-
риканцами. Важной заслугой бра-
тии является занятие умным дела-
нием — творение молитвы Иису-
совой как во время полунощницы 
и при исполнении келейного пра-
вила, так и в течение дня.

После всенощного бдения, 
накануне святого пророка Илии, 
братия монастыря предложи-
ла нам скромную трапезу. Спустя 

некоторое время, осмотрев ма-
стерскую по производству лада-
на, мыла и свечей, мы выехали в 
Лос-Анджелес для размещения в 

гостинице.
2 августа утром наша паломни-

ческая группа во главе с владыкой 
Николаем отправилась на обшир-
ную экскурсию по городу. Пер-
вым местом, которое мы посети-
ли, был собор Пресвятой Богоро-
дицы в честь Ея иконы «Взыска-
ние погибших» — единственный 
в мире кафедральный собор, освя-
щённый в честь этой иконы Бо-
жией Матери, единственный храм 
в её честь во всём Западном полу-
шарии, а также первый русский 
храм в Калифорнии южнее Сан-
Франциско.

Основание прихода относится 
к 1923 году, а окончательное освя-
щение храма совершил митропо-
лит Платон (Рождественский) в 
1928 году. Среди строителей, бла-
готворителей и первых прихожан 
собора были князья Голицыны и 
Волконские, артист-исполнитель 
М.И. Вавич, офицеры Белой ар-
мии, казаки. В числе известных 
прихожан также нужно отметить 
русского композитора Сергея Рах-
манинова (здесь совершено и его 
отпевание в 1943 году), дочь Гри-
гория Распутина Марию, потом-
ков графского рода Воронцовых, 
актрису Наталию Гурдину (Натали 
Вуд). Среди духовенства прихода 
находились три будущих еписко-
па Западно-Американской епар-
хии: Иоанн (Шаховский), Тихон 
(Фитцджеральд) и Вениамин (Пе-
терсон). Церковным хором управ-
ляли такие выдающиеся регенты, 
как М. Милошев и В. Морозан. 
Однажды довелось здесь петь все-
нощную знаменитому казачьему 
хору Жарова.

Будучи первой русской церко-
вью в Южной Калифорнии, храм 
собрал немалую часть старинных 
икон и реликвий. Одной из самых 
чтимых икон храма является Тих-
винская икона Богоматери, напи-
санная в 1914 году в дар последне-
му русскому Царю, святому стра-
стотерпцу Николаю II. Здесь мож-
но увидеть и значительное количе-
ство старинных русских фамиль-
ных икон 18–19 веков, пожертво-
ванных старыми прихожанами в 
память их почивших сродников.

Лос-Анджелес, также извест-
ный как «Город Ангелов», — круп-
нейший город в Калифорнии, 
окружённый горными хребтами, 
долинами, лесами, пустынями и 
водами Тихого океана. Огромный 
мегаполис территориально разде-
лён на множество обширных рай-
онов. В центре города, символом 
которого стали знаменитые не-
боскрёбы, сосредоточились оте-
ли, бизнес-центры, гипермарке-
ты. Район, где предпочитают жить 
самые богатые жители Амери-
ки, — Голливуд -известен на весь 
мир основанной в 1958 году Ал-
леей славы — тротуаром, в кото-
рый вложено более 2600 звёзд с 

именами знаменитостей, внесши-
ми большой вклад в развитие ин-
дустрии развлечений и благотво-
рительность. В 1985 году Бульвар 

Голливуд как коммерческий и раз-
влекательный район был офици-
ально занесён в Национальный 
реестр исторических мест США 
для защиты важных сооружений 
и уверенности, что выдающееся 
прошлое Голливуда всегда будет 
оставаться частью его будущего.

Золочёные маковки церк-
вей можно увидеть и рядом с па-
вильонами Голливуда. Вслед за 
Свято-Богородицким мы посе-
тили Спасо-Преображенский со-
бор, настоятель которого, прото-
иерей Александр Лебедев, родил-
ся в семье эмигрантов и уже 30 лет 
служит в Калифорнии. «В городе 
три крупных православных храма, 
а одна из церквей — бывшая ки-
нодекорация, — рассказал батюш-
ка. — Снимали фильм о России, 
построили церковь. Когда карти-
на была закончена, православные 
работники студии уговорили от-
дать церковь им». Среди актёров, 
режиссёров и прочих тружени-
ков мировой киноиндустрии не-
мало православных. «Кинозвёзды 
приходят на богослужения и ве-
дут себя так скромно, что многие 
и не подозревают, что рядом мо-
лятся актёры и музыканты, — по-
ведал отец Александр. — Службы 
у нас, в основном, на церковнос-
лавянском языке, раз в месяц Ли-
тургия на английском. Крещений 

примерно десять в неделю». При-
хожанами храма являются также 
русские актёры и режиссёры, про-
живающие в Голливуде. Актёр Па-
вел Лычников как активный член 
приходской общины недавно при-
гласил отца Александра освятить 
один из павильонов накануне съё-
мок нового фильма.

4 августа мы продолжили 
обзорную экскурсию по Лос-
Анджелесу согласно маршруту.

Величественный Греческий 
собор (Константинопольский 
патриархат) в честь святой Со-
фии построен трудами и забота-
ми активного попечителя храма 
Тома Хэнкса, который также яв-
ляется православным христиани-
ном. Интерьер храма необычай-
но красив. Стены расписаны ико-

нами, которые обрамлены лепни-
ной, покрытой золотом. В куполе 
огромная мозаичная икона Спа-
сителя с благословляющей дес-
ницей. Над горним местом, в ал-
таре, — Божия Матерь, держащая 
в руках омофор. Рядом с собором 
расположена небольшая каменная 
часовня в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира, изну-
три такая же дивно красивая, как 
и храм. По всему периметру часов-
ни размещены витражные иконы с 
орнаментальной композицией.

После мы посетили Покров-
ский приход в Голливуде - неболь-
шой уютный храм. В левой части 
храма в огромный напольный ки-
вот помещена необычайная ико-
на в память новых мучеников Рос-
сийских — безчисленное количе-
ство жертв атеистического терро-
ра. Святые как бы приближаются 
к Божественному Престолу, ведо-
мые Святителем Тихоном, Патри-
архом Всероссийским. Справа от 
Святителя Тихона изображён царь 
Николай II со своей семьёй как 
монарх, возглавляющий Россий-
ский Престол. Пресвятая Богоро-
дица с омофором в руках в окру-
жении сонма святых приближает-
ся к ним, чтобы встретить этих но-
вомучеников. Над всеми ними на 
облаках восседает Святая Троица. 
Автор этой иконы — иконописец 
Петр Задорожный.

В этот день мы посетили одну 
из значимых достопримечатель-
ностей города — обсерваторию 
Гриффита, которая была открыта 
в 1935 году и расположена на тер-
ритории парка Гриффита, на юж-
ном склоне горы Голливуд. После 
четырёхлетней капитальной ре-
конструкции (общей стоимостью 
93 млн. долларов) обсерватория 
вновь открылась в 2006 году, сно-
ва появилась возможность любо-
ваться звездами и видом на Лос-
Анджелес. В ясный день с высо-
ты обсерватории прекрасно видны 
даунтаун города, Голливуд, знак 
Голливуда.

Центральное здание с куполом 
занимает 300-местный планета-
рий, где демонстрируется 30-ми-

нутное шоу «В центре Вселен-
ной». Также в обсерватории на-
ходятся выставочные залы с экс-
понатами и тематическими вы-
ставками, связанными с космо-
сом. Внутри планетария Гриффи-
та, а также на смотровых площад-
ках стоят телескопы, пользовать-
ся которыми может каждый жела-
ющий. В восточном корпусе рас-
положен 12-дюймовый телескоп 
фирмы Zeiss; вечерами, когда небо 
над обсерваторией чистое, кры-
ша открывается и посетители име-
ют возможность наблюдать в теле-
скоп за различными астрономиче-
скими и наземными объектами. 

5 августа, в воскресный день, 

 Спасо-Преображенский собор

 Скит св. блж. Ксении Петербургской
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свет миру

мы выехали на Литургию в Спасо-
Преображенский собор. Возгла-
вил богослужение епископ Нико-
лай с сонмом духовенства. Огром-
ным хором управлял пожилой ре-
гент. По окончании богослуже-
ния владыка и настоятель собора 
отец Александр (Лебедев) обменя-
лись тёплыми речами, и владыка 
преподнёс в дар собору икону Бо-
жией Матери Табынскую. Затем 
в огромной трапезной состоялся 
праздничный обед, приготовлен-
ный сестричеством собора. За тра-
пезой настоятель собора и влады-
ка Николай высказали слова бла-
годарности и напутствия друг дру-
гу и сфотографировались на па-

мять. Около 17.00 часов мы выеха-
ли в аэропорт для вылета на Аля-
ску.

6 августа, в 01:06, мы призем-
лились в Анкоридже — самом се-
верном городе в США с населени-

ем более 100 тысяч человек, рас-
положенном в южной части шта-
та Аляска. Он является крупней-
шим городом на Аляске: 42% на-
селения штата проживают в Анко-
ридже. Здесь расположен крупный 
транспортный узел (порт).

Российское представительство 
на Аляске было установлено в XIX 
веке. В 1867 году государственный 
секретарь США заключил сдел-
ку о покупке Аляскинского полу-
острова у Российской империи за 
7,2 миллионов долларов. В 1912 
году Аляска стала одной из терри-
торий США.

Климат Анкориджа на-
много мягче, чем в россий-
ском Магадане, расположен-
ном несколько южней, а лет-
ние температуры выше, чем в 
Петропавловске-Камчатском, ко-
торый лежит значительно дальше 
к югу.

После завтрака мы отправи-
лись на обзорную экскурсию по 
городу. Посетили «Центр насле-
дия коренного населения», дере-
вушку Эклутна, где расположена 
старая русская церковь Святителя 
Николая и уникальное православ-
ное кладбище «Русская Аляска». В 
этих местах мы чувствовали себя, 
словно в России: всюду встречаю-
щиеся березы, сосны и ели, травы 
и цветы напоминали нам о нашей 

земле. В киосках и магазинах мы 
приобрели сувениры, подарки на 
память об Аляске.

Далее дорога вела нас в Ке-
най — один из первых русских го-
родов на Аляске. Деревянное зда-
ние Успенской церкви напоми-
нает о тех временах, когда Аляска 
ещё принадлежала России.

Первая епархия Русской Пра-
вославной Церкви была создана 
на Аляске в 1840 году. Правосла-
вие стало быстро распространять-
ся по регионам, особенно сре-
ди кенайцев — так русские посе-
ленцы назвали коренных жите-
лей полуострова Кенай. Первая 
часовня была построена русско-
американской кампанией в фор-
те святого Николая рядом с дерев-
ней Кенай. Первым священником 
здесь стал игумен Николай (Ми-
литов), прибывший в 1844 году 
и прослуживший вплоть до сво-
ей кончины в 1869 году. Отец Ни-
колай курировал строительство 
Свято-Успенской церкви в 1849 
году и в другой части Аляски. В 
1860 годах им была создана при-
ходская школа, русский язык стал 
основным в образовании и торгов-
ле. Церковь служила культурным 
центром и способствовала более 
быстрой ассимиляции коренно-
го населения Аляски, а также про-
двигала русскую культуру среди 
коренных жителей. В дополнение 
к религиозным и образователь-
ным целям церковь служила ад-
министративным и судебным цен-
тром региона.

Современная церковь была 
построена в 1895–1896 годах из 
брёвен в псковском стиле в форме 
корабля и стала вторым храмом, 
заменив постройку 1849 года. Ко-

локольня была пристроена к церк-
ви позднее, в 1990 году.

В 1906 году, напротив Свято-
Успенской церкви, рядом с мо-
гилами первого священника Ни-
колая Милитова, чтеца Макария 
Иванова и неизвестного мона-
ха была возведена часовня в честь 
Святителя Николая. Расположен-
ный рядом с часовней и церковью 
дом приходского священника, по-
строенный в 1881 году, считает-
ся старейшей сохранившейся по-
стройкой на полуострове Кенай.

В 1970 году церковь, часов-
ня и кладбище признаны Наци-
ональным историческим памят-
ником США. В настоящее время 
Свято-Успенская церковь являет-
ся действующим приходом Аля-
скинской епархии Православной 
Церкви Америки (ПЦА).

Также мы посетили Преоб-
раженскую церковь в городе Ни-
нильчик. Первыми поселенцами 
в Нинильчике были русские. До 
сих пор в городе можно встретить 
людей, говорящих на русском диа-
лекте, получившем название «рус-
ский нинильчик» — смесь старо-
русского с языком местных ин-
дейцев.

Посетили и Русскую старо-
обрядческую церковь в Никола-
евске, небольшом поселении на 
Аляске с населением в 400 человек 
— в основном это старообрядцы, 
прибывшие из штата Вашингтон. 
Первоначально они были пересе-
лены из России в Харбин (Китай), 
затем попробовали поселиться в 
Бразилии и Австралии. В 1968 году 
ими был основан Николаевск.

7 августа после обеда мы выле-
тели на остров Кадьяк, располо-
женный у южного побережья Аля-
ски, площадью 9,3 тыс.км. Груп-
па островов составляет архипелаг 
Кадьяка, который находится при-
мерно в 50 км от побережья по-
луострова Аляска. На архипела-
ге Кадьяка и прилегающих райо-
нах проживают аборигены — але-
уты, основой жизни которых яв-
ляется добыча морских млекопи-
тающих, птиц, рыб, моллюсков и 
ракообразных. В доисторические 
времена алеуты применяли общие 
для многих северных прибрежных 
народов элементы технологии — 
строили полуземлянки, где в ка-
менном очаге горел огонь. Кадьяк 
является крупнейшем островом в 
архипелаге и вторым по величи-
не островом США после остро-
ва Гавайи. От Аляски Кадьяк от-
делён проливом Шелихова. На 
острове проживает 10 тысяч чело-
век, преимущественно представи-
тели народности инуитов, больше 
известных как эскимосы. Первы-
ми пришельцами на острове были 
русские открыватели под предво-
дительством Григория Шелихо-
ва, основавшего в 1784 году в Бух-
те Трёх Святителей первое русское 
поселение в Америке. После про-
дажи Аляски в 1867 году остров 
перешёл во владение США, на 
него стали прибывать американ-
цы, чтобы заниматься охотой и 
земледелием. Кадьяк часто назы-
вают изумрудным островом, упо-
требляя определение «самый». 

Здесь находятся самый большой 
на Аляске рыболовецкий флот, 
один из крупнейших в США, На-
циональный заповедник Кадьяк, 
самая крупная в США база берего-
вой охраны. Известен остров еще 
и тем, что здесь действует амери-
канский коммерческий космо-
дром, предназначенный для запу-
ска лёгких ракет и вывода малых 
космических аппаратов на поляр-
ную орбиту.

Главной достопримечательно-
стью острова является уникальная 
популяция самых крупных в мире 
хищников, живущих на суше, — 
гигантских медведей-кадьяков. На 
острове обитает около трёх тысяч 
этих животных, могущих дости-
гать трёх метров в полный рост и 
до полутора метров в холке.

Российская колонизация 
острова-архипелага началась в се-
редине 1700 годов. Русские торгов-
цы и купцы прибыли в этот район 
в поиске меха калана. Современ-
ный город Кадьяк, который явля-
ется основным населенным пун-
ктом острова, стал первой столи-
цей Русской Америки в 1792 году. 
Здесь в течение многих лет нахо-
дился крупный торговый центр 
меховой промышленности.

На маленьком самолёте мест-
ной Аляскинской авиакомпании 
за час с небольшим мы долетели 

до города Кадьяк. В 18.00 в Вос-
кресенском соборе Кадьяка со-
стоялось чтение акафиста препо-
добному Герману Аляскинскому 
и всея Америки Чудотворцу. На 
амвоне с правой стороны почи-
вают его святые мощи. Акафист 
возглавил прибывший ко дню па-

мяти преподобного архиепископ 
Сан-Франциский и Западно-
Американский Вениамин (Петер-
сон). Ему сослужили епископ Ни-
колай и благочинный Аляскин-
ской епархии с сонмом духовен-
ства. Среди священнослужителей 
и певчих хора было несколько але-
утов. Молящихся в храме, не счи-
тая нашей группы, было не так 
много, если сравнить с таким тор-
жеством, как день памяти празд-
нуемого святого в России. Тако-
ва статистика на Аляске. Во мно-
гих храмах Аляски алеуты пом-
нят службу на русском языке. Аля-
скинская епархия — единственная 
во всей Автокефальной Амери-
канской Церкви, которая сохра-
нила старый юлианский кален-
дарь. Хорошо, слаженно пел хор 
на английском и частично на цер-
ковнославянском языке. Во всем 
этом отражалась красота русского 
Православия, его теплота и про-
стота.

Такая простота была в жиз-
ни преподобного Германа и всех 
Валаамских монахов, принесших 
Евангелие Христово на землю 
Аляски и Америки. О чем говорят 
нам эти русские святые?

Преподобный Герман проис-
ходил из купеческой семьи, мир-
ское имя его в точности не извест-
но. В 12 лет он был принят по-

слушником в Саровскую пустынь. 
Через 5 лет, желая большего уеди-
нения, преподобный Герман от-
правился на Валаам. После про-
хождения различных послушаний 
был определён на постоянное жи-

Знай, что если, будучи здоров, ты живёшь на чужой счёт, то поедаешь достояние бедных и немощных. Св. Григорий Богослов

Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 15

Паломничество на Аляску ко дню памяти 
прп. Германа Аляскинского

 и празднование 200-летия Форта-Росса 

 Еп. Николай и прот.Петр (Перекрестов), г.Сан-Франциско
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Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах: и обращающийся с благочестивыми мужами 
нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Св. Антоний Великий

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

Города:

Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

26 районов, 87 приходов, 
3 монастыря (1 м., 2 ж.)

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

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 – канцелярия;
2-27-47 – собор; 
9-15-60 – приемная управляющего 
епархией, секретарь епархии.
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

Приходы Уфимской епархии по районам:

1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

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

Города:

Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

6
11
11
9
7
18
45
4

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

Уфимская Митрополия

Приходы Салаватской епархии по районам:

1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский

1
5
16
1
4
0
5
3
2
6

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.eparhia-salavat.ru

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

Города:

Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

10
4
3
3
8
3
3
2
3
6

20 районов, 88 приходов, 2 монастыря (1 м., 1 ж.)

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.

Уфимская епархия

Салаватская епархия

Нефтекамская епархия
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Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнём. Схиигумен Савва Псково-Печерский

тельство в лесную пустынь в по-
лутора верстах от обители. Его ду-
ховным руководителем и настав-
ником на Валааме стал игумен На-
зарий, саровский старец, утвер-
дивший здесь устав Саровской пу-
стыни.

Через 15 лет жительства на 
острове Валаам, в 1793 году, пре-
подобный Герман в числе мона-
стырских иноков был направлен 
в Кадьякскую духовную миссию, 

созданную для проповеди Еванге-
лия среди «диких» языческих на-
родов Аляски и прилегающих к 
ней островов. Преподобный Гер-
ман усердно нёс послушание в тя-
жёлых условиях миссии и в 1807 
году был назначен её руководите-
лем. «Я нижайший слуга здешних 
народов и их нянька», — говорил 
он о своём служении.

Через некоторое время Гер-
ман Аляскинский переселяется на 
ближайший к миссии остров Ело-
вый, названный им Новым Валаа-
мом. После многих трудов он об-
рёл здесь упокоение, предсказав 
время своей кончины, — 15 ноя-
бря 1836 года. Погребение совер-
шилось 13 декабря.

Преподобный Герман Аля-
скинский весьма распространил 
православную веру в русской Аме-
рике, покрестив десятки тысяч 
местных жителей. Он приводил 
алеутов к вере любовью, состра-
данием и прощением. Его Бог не 
был Богом насилия. На иконах его 
изображают с кроткой улыбкой на 
устах. Он вёл полную самоотре-
чения жизнь, пренебрегая всеми 
удобствами. Современники вспо-
минали о его поразительном уме и 
ясной мысли, быстроте и отчетли-
вости суждений.

Могила Германа Аляскинского 
на острове Еловый сделалась ме-
стом почитания и паломничества. 
В марте 1969 года Собор еписко-
пов Православной Церкви Аме-
рики причислил его к лику свя-
тых. 9 августа 1970 года состоялось 
открытие мощей и прославление 
преподобного. 1 декабря 1970 года 
Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви внёс в меся-
цеслов имя преподобного Германа 

Аляскинского, «всея Америки Чу-
дотворца» для почитания святого в 
России.

В основе святости преподоб-
ного Германа — тайна смирения, 
полное отречение от себя, хри-
стианское совершенство. После 
окончания акафиста владыка Ве-
ниамин пригласил владыку Ни-
колая, матушку игумению и дру-
гих священнослужителей и гостей 
в свою резиденцию на ужин. Тра-
пеза продолжалась недолго: зав-
тра предстояло раннее отплытие 
на остров Еловый, на Литургию по 
случаю прославления преподоб-
ного Германа.

8 августа к 9 часам утра мы 
подъехали в порт, где распреде-
лились по двум катерам: владыки, 
духовенство, матушка игумения 
поплыли на двухэтажном катере, а 
остальные вместились на обыкно-
венном. Погода была солнечная.

Примерно через час мы при-
чалили к берегу, в так называе-
мую Монастырскую бухту острова 
Еловый. На берегу виднелся купол 
церквушки, расположенной в Ан-
дреевской башне. Высадившись 
на берег, мы отправились к часов-
не в честь преподобного Герма-
на по хорошо протоптанной тро-
пе через сказочный лес. Деревья, с 
северной стороны заросшие шап-
ками мха, приплюснутые, листья 
папоротников, гроздья красных 
ягод и огромные грибы, похожие 
на русские грузди, — вся здешняя 
природа напоминала сказку.

Вскоре показалась простая де-
ревянная церковь — часовня в 
честь преподобных Сергия и Гер-
мана Валаамских, и под звон ко-
локолов Владыки в сопровожде-
нии паломников поднялись к хра-
му, где их встретили облачённые 
священнослужители. Перед хра-
мом на помосте расположились 
богомольцы, а крылечко служило 
амвоном. Ежегодно около 100 че-
ловек прибывает в это святое ме-
сто — уголок Православной Аме-
рики. Божественная литургия 
длилась около двух часов. Веру-
ющие смогли помолиться, послу-
шать Священное Писание, про-
поведь, которую произнёс влады-
ка Вениамин. На клиросе пел хор 
православного храма в честь пре-
подобного Серафима Саровско-
го города Кальскаг. После богос-
лужения паломники почтили ме-
сто первого захоронения препо-
добного Германа, расположенное 
ниже под часовней, побывали на 
источнике преподобного, прошли 
к могилам архимандрита Герасима 
(Шмальца) и священника Петра 
Креста, приехавших на остров по-
сле кончины преподобного Герма-
на и продолживших его дело.

На пути к могилам между вет-
вей деревьев виднелся скит отца 
Герасима с часовней в честь Ка-
лужской Божией Матери. Здесь 
он прожил 30 лет. Преподобный 
Герман говорил своим ученикам: 
«Хотя и много лет пройдёт после 
моей смерти, но меня не забудут 
и место моего жительства не будет 
пусто: подобный мне монах, убе-
гающий славы человеческой, при-
дёт и будет жить на Еловом, — и 
Еловый не будет без людей!» Так 

на отце Герасиме исполнились его 
пророческие слова, не прервалась 
духовная связь и преемственность. 
После кончины архимандрита Ге-
расима осталось много писем, в 
которых он оплакивал современ-
ный мир, потерявший смысл ис-
тинного бытия. Боль от утраты 
миром любви для него была не-
переносимой. После случившего-
ся в 1964 году землетрясения и цу-
нами он простоял несколько часов 
в ледяной воде, спасая от потопле-
ния местных жителей. Это сильно 
расстроило его уже и без того сла-
бое здоровье и привело к преждев-
ременной кончине. На его могиле 
была отслужена панихида.

Вслед за этим мы отправи-
лись на трапезу, которую органи-
зовали прихожане Воскресенско-
го собора прямо на берегу Мона-
шеского залива. Вечером, по при-
бытии на берег, мы поспешили в 
Воскресенский собор, где нача-
лось всенощное бдение в честь 
преподобного. После богослуже-
ния владыка Николай и матушка 
игумения преподнесли в дар Вос-
кресенскому собору копию Та-
бынской иконы Божией Матери 
с места её явления. Затем состо-
ялся праздничный банкет, посвя-
щённый дню памяти преподоб-
ного Германа. Среди обслужива-
ющих гостей были воспитанники 
Свято-Иннокентиевской Акаде-
мии (школа-приют для подрост-

ков), они же принимали участие и 
во всенощном бдении: пели и чи-
тали на клиросе. За ужином вла-
дыки Вениамин и Николай обме-
нялись тёплыми приветствиями в 
адрес друг друга.

9 августа состоялась экскурсия 
по городу Кадьяк. В начале мы по-
сетили Свято-Германовскую ду-
ховную семинарию, созданную в 
качестве пастырской школы в 1973 
году. В настоящее время семина-
рия предоставляет ряд образова-
тельных программ для подготовки 
студентов к служению Православ-
ной Церкви в качестве чтецов, ре-
гентов, преподавателей церковно-
приходских школ и священнослу-
жителей. С закрытием церковной 
жизни на Уналашке в 1917 году 
Церковь на Аляске потеряла воз-
можность обеспечить формаль-
ное обучение церковнослужите-
лей. Во время отсутствия учреж-
дений для образования на Аляске 
увеличилась нехватка подготов-
ленных людей. Чтобы исправить 
ситуацию в Аляскинской епархии, 

учрежденной в сентябре 1972 года, 
протоиерей Джозеф Крета высту-
пил с предложением создать па-
стырскую школу для подготовки 
священно- и церковнослужителей 
из местного населения как един-
ственный, практический способ 
решения такой проблемы. Пред-
ложение было одобрено епархи-
альным советом. Занятия нача-
лись 1 февраля 1973 года, прово-
дились в арендованных помеще-
ниях на станции Уайлдвуд Кенай, 
штат Аляска. В первый класс по-
ступили четырнадцать студентов.

В августе 1973 года Свято-
Германовская духовная школа по-
лучила официальное признание 
от Государственного департамен-
та образования Аляски в качестве 

полноправного учебного заведе-
ния. Поиски постоянного кампу-
са привели к покупке недвижи-
мости в городе Кадьяк близ церк-
ви Воскресения Христова. В 1974 
году все классы были переведе-
ны в новые помещения. В февра-
ле 1975 года Священный Синод 
ПЦА официально признал Свято-
Германовскую школу богослов-
ской школой в системе Духовных 
Семинарий Православной Церкви 
Америки. В 1976 году Священный 
Синод одобрил переименование 
школы в духовную семинарию. С 
момента создания семинарии бо-
лее 90% студентов составляли ко-
ренные жители, приезжающие 
учиться со всей сельской Аляски.

Семинария признана штатом 
Аляска в качестве учебного заве-
дения, которое может присваивать 
учёную степень и, по распоряже-
нию штата и Комиссии по выс-
шему образованию, наделена пра-
вом присваивать степени бакалав-
ра богословия наук и ассоциата гу-
манитарных наук по специализа-

ции «Богословие». При семина-
рии имеется храм.

Далее мы посетили музей име-
ни А. А. Баранова. Здание, ныне 
известное под именем Дом Эр-
скина или Русский магазин, — 
единственная и самая древняя 
постройка русского периода на 
острове Кадьяк (1784–1867), со-
хранившаяся на Аляске. Этот уни-
кальный памятник является трёх-
этажной бревенчатой конструк-
цией ручной работы русских ма-
стеров. Название Дом Эрскина 
происходит от фамилии одного из 
владельцев Вильбура Дж. Эрски-
на, который купил его в 1911 году 
и жил там до 1948 года. В своё вре-
мя здание называлось магазином 
Российско-Американской компа-
нии и употреблялось для хранения 
каланьих шкур.

Этот магазин - самый старый 
из четырёх русских построек, со-
хранившихся в Соединённых 
Штатах. Хотя этот факт сам по 
себе выделяет здание как истори-
ческую ценность, ассоциация его 
с Кадьяком, первым администра-
тивным центром колоний Россий-
ской Империи в Северной Аме-
рике, с Российско-Американской 
компанией и позже с Аляскин-
ской коммерческой компани-
ей, придают ему еще более важ-
ное историческое значение. Начи-
ная с 1793 года и по 1808 год Пав-
ловская гавань (современный го-
род Кадьяк) была главной квар-
тирой сначала компании русских 
купцов Голикова и Шелихова, а 
потом Российско-Американской 
компании. Сюда свозили меха 
даже с острова Прибылова в Бе-
ринговом море. В этот период 
Российско-Американская компа-
ния построила в Павловской га-
вани склад-магазин для хранения 
ценной пушнины, предназначен-
ной к вывозу в Россию и на китай-
ские торги.

Этот старенький магазин пред-
ставляет собой единственное в Се-
верной Америке звено, связывав-
шее русские и американские тор-
говые компании, которые в тече-
ние более ста лет определяли на-
правление и пределы заселения 
Аляски, её исследование, а так-
же контролировали не только тор-
говлю, но и управление, законода-
тельство и общественные отноше-
ния на этом самом дальнем запад-
ном пограничье Америки.

После экскурсии мы прибыли 
в аэропорт Кадьяка для вылета в 
Анкоридж в 19:05, но наш самолёт 

Паломничество на Аляску ко дню памяти 
прп. Германа Аляскинского

 и празднование 200-летия Форта-Росса 
Продолжение. Начало на стр. 15

свет миру

 Платина. Место 
погребения  о.Серафима 
(Роуза)



не мог совершить посадку пасса-
жиров из-за тумана, который об-
разовался в результате штормо-
вого ветра с океана. Нам сказали, 
что такое часто бывает на острове 
и пассажиры не могут улететь по 
нескольку дней. Вскоре за нами 
приехал автобус с приюта, и мы 
направились в гостеприимную 
Свято-Иннокентиевскую Акаде-
мию, сотрудники которой поми-
мо своей непосредственной забо-
ты о юношах с трудной судьбой 
взяли на себя хлопоты о палом-
никах по святым местам когда-то 
православной Русской Аляски. 
Ректор и главный душепопечи-
тель Академии — священник отец 
Паисий. Вдохновлённый идеями 
игумена Германа о возрождении 

монашеской православной жизни 
на Аляске, он прибыл на остров 
Кадьяк со своей семьёй и едино-
мышленниками из православной 
общины в г. Санта-Роза, в Кали-
форнии. За 12 лет эти люди соз-
дали в Кадьяке уникальную пра-
вославную среду, основав Акаде-
мию или попросту школу-приют 
для подростков, которые посту-
пали сюда из неблагополучных 
семей буквально со скамьи под-
судимых. Здесь им предостав-
лялся выбор между православ-
ной школой и тюрьмой. Такой 
необыкновенный в наши време-
на подвиг спасения юных душ бе-
рут на себя редкие православные 
люди. Эта школа не получает го-
сударственных дотаций и жи-
вёт на доброхотные пожертвова-
ния паломников, а также на за-
работанные средства подростков 
и сотрудников этого заведения. В 
школе есть свой храм в честь Свя-
тителя Иннокентия (Вениами-
нова), впоследствии митрополи-
та Московского и Коломенско-
го, который считается покрови-
телем Академии. Потолок церкви 
украшен ёлочными гирляндами и 
простыми бумажными иконами. 
Вся церковная утварь собствен-
ного производства. Удивитель-
но поют церковную службу эти 
подростки, и, видя их вдохновен-
ные лица, начинаешь понимать, 
что эта школа для них не просто 
колледж — это их семья. О своей 
жизни они записывают в журнал 
под названием «Орёл» в память о 
прирученном Сятителем Инно-
кентием орле, которого он кор-
мил из рук. Все лето подростки 
вместе с воспитателями путеше-
ствуют по святым местам Амери-
ки на скромном автобусе, водите-
лем которого на каникулах явля-
ется отец Паисий.

Здесь мы и переночевали. 10 
августа после завтрака отец Па-
исий повёз нас по городу, так 
как следующий рейс на Анко-
ридж намечался только вечером. 
Книжный магазин под названи-
ем «Monk’SRock», куда привёз 
нас батюшка, был основан игуме-
ном Германом в 90-х годах и поны-

не успешно выполняет свою мис-
сионерскую функцию. Одновре-
менно магазин является и госте-
приимным кафе, в котором мы с 
удовольствием посидели и попили 
кофе, а главное — православным 
культурным центром, где прово-
дятся лекции, выставки и музы-
кальные вечера. Магазин обслу-
живается православным сестриче-
ством, образованным в воспоми-
нание и подражание устроенного 
некогда преподобным Германом 
сестричества на Новом Валааме.

После радушного приёма в ма-
газине мы поехали еще раз при-
ложиться к мощам преподобно-
го Германа в Воскресенский со-
бор, где нараспев пропели ака-
фист преподобному и попросили 

благословение на обратный путь с 
острова.

К обеду мы вернулись в при-
ют, где за трапезой нас обслужива-
ли воспитанники-подростки. По-
сле обеда в этой же гостиной на-
сельники приюта дали нам кон-
церт — исполнили песни разных 
народов: грузинские, венгерские, 
американские и другие. Востор-
гу нашему не было предела, впер-
вые в своей жизни мы слушали та-
кое выступление. Это пение оста-
вило неизгладимое впечатление в 
сердце каждого паломника нашей 
группы.

В оставшееся до отлёта вре-
мя мы побывали на рыбном заво-
де, где рыбу перерабатывают на 
восемнадцати «процессорах». На 
Кадьяке самое крупное на Земле 
рыбное производство. На Аляске 
рыбная ловля сохранилась в сво-
ём изначальном значении. Ловля 
лососей для индейцев и эскимо-
сов — то же самое, что уборка хле-
ба земледельцем. Только здесь не 
надо сеять и боронить — природа 
дарит людям свой урожай. Первой 
статьёй дохода является нефть. На 
втором месте рыба, которая явля-
ется источником вечного благопо-
лучия, если по-хозяйски им рас-
поряжаться. Для осмотра завода 
нам пришлось надеть резиновые 
сапоги и железные каски. Обору-
дование для разделки рыбы, по-
ступающей из моря по железному 
рукаву крупного диаметра, приоб-
ретено в Германии. За одну минуту 
разделывается 150 горбуш. Крас-
ная икра фасуется в отдельном 
цехе. Рыба с завода экспортирует-
ся в разные страны.

После посещения рыбного за-
вода мы в сопровождении воспи-
танников приюта отправились в 
аэропорт. По дороге в автобусе 
они пели для нас разные песни. В 
зале аэропорта ребята исполнили 
Херувимскую под номером 7 ком-
позитора Бортнянского. Все пас-
сажиры в аэропорту с внимани-
ем слушали молодых исполните-
лей. Соблюдение всех знаков в но-
тах этого произведения, правиль-
ность исполнения и чистота зву-
ка создавали впечатление, что все 

ребята наделены идеальным слу-
хом. Вскоре приземлился само-
лёт, и мы пошли на посадку. Про-
щай, благословенная земля Аля-
ски, просвещённая и намоленная 
трудами наших соотечественни-
ков, Святителей и простых мона-
хов, которые в сонме святых пред-
стоят у Престола Божия и молятся 
за Русскую землю, своих сродни-
ков по духу и за тех, кто еще блуж-
дает во тьме греха и неведения.

В Лос-Анджелес мы прилетели 
поздно вечером. Самолёт на Бер-
лин отправлялся 12 августа во вто-
рой половине дня, таким образом, 
сутки и ещё половина дня были 
свободны. Большая часть палом-
ников возымела желание посетить 
православный монастырь Свято-
го Антония в Аризоне, который 
не входил в маршрут нашего па-
ломничества. Того, кто по состо-
янию здоровья не решился совер-
шить путешествие в монастырь, 
мы определили в одну из гостиниц 
города.

11 августа около двух часов 
ночи мы выехали из города в Ари-
зону. Управляла транспортом ру-
ководитель группы Марина Ка-
нина. В дороге приходилось оста-
навливаться, чтобы водитель вы-
пила кофе, ведь поездка ночью 
- дело нелёгкое. Ехали около де-
вяти часов и к обеду были в оби-
тели. Основали монастырь шесть 
афонских монахов во главе со 
старцем Ефремом, о котором 
было сказано ранее. Он восстано-
вил и сделал более почитаемыми 
несколько монастырей на Афо-
не, основал множество мужских 
и женских обителей в Греции и в 
Северной Америке. Посетив Ари-
зону, архимандрит Ефрем выбрал 
неслучайное место для монасты-
ря: проезжая по пустынной доро-
ге, он услышал в безлюдной пу-
стыни колокольный звон. Далее 
начали происходить чудеса, свя-
занные с постройкой монасты-
ря. Получив от государства отказ 
на продажу земли монастырю, 
братия скорбела. По совету стар-
ца Ефрема сотрудник отдела про-
дажи внимательно просмотрел 
условия, и оказалось, что землю 
можно продать заново строяще-
муся монастырю. Плата за зем-
лю была слишком высока, но, с 
Божией помощью, по молитвам 
старца, руководитель отдела под-
писал договор на условиях, пред-
ложенных архимандритом Ефре-
мом. Сделка состоялась.

Первым делом на приобретён-
ной земле стало бурение скважи-
ны в поисках воды — по молитвам 
старца была обнаружена подзем-
ная река с очень чистой и богатой 
органолептическими свойствами 
водой. Уже 18 лет живой источник 
подаёт монастырю свежую воду, 
превращая дикую пустыню в цве-
тущий рай.

Перед нашим взором пред-
стал прекрасный греческий мона-
стырь с огромной территорией в 
несколько гектаров. Вначале были 
построены главный храм, мона-
шеские кельи, трапезная и гости-
ницы для паломников. Впослед-
ствии были засажены огород, не-
большой виноградник, цитрусо-
вый сад и оливковая роща.

Небесным покровителем мо-
настыря является преподобный 
Антоний Великий — основатель 
монашеского жития в 370 году. 
До наших дней дошли двадцать 
его речей, трактующих о христи-
анских добродетелях, семь посла-
ний монастырям о стремлении 
к совершенству и духовной бра-
ни, а также правила монашеского 
жития и увещания монахам. Тем-

пература воздуха ночью в пусты-
не - плюс сорок градусов, а днём 
- около шестидесяти. Среди рас-
тительности особо выделяются 
своей высотой кактусы, которые 
встречаются на всей территории. 
Стоял август месяц, и некоторые 
кактусы еще цвели. Уставшие от 
долгого пути, мы сели в тени бе-
седки за оградой, рядом с икон-
ной лавкой. Вокруг дивный сад 
- обилие необыкновенных цветов 
и растений.

Создают особое впечатле-
ние журчащий фонтанчик, пе-
ние птиц и полет больших кра-
сивых бабочек. В иконной лавке 
нам предложили холодную воду 
и печенье. В монастыре подви-
заются монах Серафим из Мо-
сквы и один послушник из г. Ом-
ска. Отец Серафим был пристав-
лен к нашей группе как прово-
дник по монастырю, и вскоре он 
повёл нас на экскурсию. Мона-
стырь святого Антония считает-
ся самым большим в Америке, 
здесь насчитывается более соро-
ка насельников. К главному хра-
му в честь преподобного Антония 
ведёт тенистая дорожка. Поража-
ет богатство внутреннего убран-
ства храма — иконы в позолочен-
ных окладах и резной иконостас, 
изготовленный в Греции.

В этом храме находится чти-
мый образ Аризонской Божией 
Матери, написанный специаль-
но для монастыря. По аккурат-
ным мощёным дорожкам мы по-
дошли к церкви в честь Святите-

ля Николая, покровителя моря-
ков и путешественников. Рядом с 
храмом — часовня с колокольней, 
посвящённая святому великому-
ченику Георгию. Далее проходим 
мимо часовен византийского сти-
ля в честь святых великомучени-
ков Димитрия Солунского и це-
лителя Пантелеймона. Совсем ря-
дом мы увидели русскую часовен-
ку с «луковкой» на крыше в честь 
преподобного Серафима

Саровского, который изобра-
жён молящимся на камне.

Возрадовались наши сердца, 
что преподобный, всеми люби-
мый русский святой почитается на 
другом континенте земли, в аме-
риканской пустыни. На террито-
рии монастыря много фонтанов, 
которые, по всей вероятности, 
создают микроклимат для этой не-
земной красоты. Трудно поверить, 
что совсем недавно на этом месте 
была знойная, неприветливая пу-
стыня. Главный фонтан монасты-
ря называется фонтаном Креста: в 
его основание водружён мрамор-
ный традиционный православный 
крест, с каменных выступов кото-
рого струится вода. 

На территории монастыря не 
принято громко разговаривать: 
вероятно, по этой причине сре-
ди зелёных насаждений построе-
ны большие и маленькие беседки 

с фонтанами и столиками, где па-
ломники могут пообщаться друг с 
другом или уединиться, чтобы по-
чувствовать благолепие, пронизы-
вающее всю атмосферу этого чу-
десного уголка.

В монастыре существует устав, 
согласно которому монашеству-
ющие исполняют суточный круг 
богослужений, трудятся на раз-
личных послушаниях под руко-
водством духовного наставни-
ка старца Ефрема, который изве-
стен своей высокой духовной жиз-
нью, опытностью и рассуждени-
ем. По его молитвам и совету ве-
рующие получают исцеления, му-
дрые духовные ответы на вопро-
сы, решают свои житейские про-
блемы. Монастырь притягивает 
паломников из многих стран. По-
сле экскурсии и ужина нас разме-
стили на отдых в гостинице. Вла-
дыке Николаю отвели архиерей-
ские покои в братском корпусе. В 
час ночи мы собрались на богослу-
жение в основном храме.

При входе в него братия обла-
чили владыку в положенные одеж-
ды и провели на архиерейское се-
далище, расположенное в правой 
стороне храма недалеко от алтаря. 
Во время службы владыка давал 
возгласы со своего места, а служи-
ли у Престола учинённые иеромо-
нахи. Таков порядок и устав это-
го монастыря. Рано утром служба 
закончилась и нас повели на тра-
пезу, чтобы подкрепиться перед 
дальней дорогой, ведущей сразу 
в аэропорт города Лос-Анджелес. 

Перед отъездом мы снова заш-
ли в иконную лавку монастыря, 
богатую разнообразием церков-
ных сувениров, дисков и духов-
ной литературы, и каждый приоб-
рёл себе на память что-то по жела-
нию своего сердца. Прощай, Ари-
зона! Впереди трудный и далёкий 
воздушный путь из Калифорнии в 
Москву.

Перелёт совершился благопо-
лучно. Слава Богу за все милости и 
духовные радости, которые мы ис-
пытали в Православной Америке, 
среди её святынь.

Как некогда великий подвиж-
ник Американской Церкви Се-
рафим (Роуз) питался духовными 
наставлениями святых отцов Рус-
ской Православной Церкви и пе-
ревел эти труды для духовного ро-
ста верующих своей огромной 
страны, так и ныне многие русские 
люди, желая духовного совершен-
ства, могут посетить святые места 
Православной Америки — воочию 
увидеть тот истинный дух, кото-
рый был насаждён нашим русским 
просветителем преподобным Гер-
маном Аляскинским и всея Аме-
рики Чудотворцем.

Игумения Иоанна, 
настоятельница 

Богородице-Табынского 
женского монастыря
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Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу. Св. Исаак Сирин

свет миру

 Собор Всех Скорбящих Радосте



 7 января – 15 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля храма в 
честь Новомучеников Российских села 
Калтасы протоиерея Михаила ДАВЛЕ-
ТОВА.

9 января – 30 лет  со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля Андреевского 
храма города Уфы митрофорного протоие-
рея Виктора КИСЕЛЕВА.

10 января – 40 лет со дня рождения кли-
рика собора Рождества Богородицы прото-
диакона Максима КОРОБИЦЫНА. 25 ян-
варя – 15 лет со дня его диаконской хиро-
тонии.

24 января – 20 лет со дня священниче-

ской хиротонии протоиерея Александра 
ШВЕЦОВА.

24 января – 20 лет со дня диаконской хи-
ротонии настоятеля Феодоро-Студитского 
храма села Языково Благовещенского райо-
на протоиерея Александра ЗАРИПОВА.

24 января – 40 лет со дня рождения про-
тоиерея Владимира СЕМАВИНА.

3 февраля – 45 лет со дня рождения на-
стоятеля Табынского храма села Камышлы 
иеромонаха Гермогена (МИНЯЙЛО).

9 февраля – 55 лет со дня рождения настоя-
теля Почаевского храма города Давлеканово ми-
трофорного протоиерея Валерия КУЛИНИЧА.
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Не так дым и смрадное испарение ест глаза, как обращение со злыми уязвляет душу. Св. Иоанн Златоуст

поздравления

Рождественские гулянья
 в селе Зилаир

В селе Зилаир 7 января возле Спасо-
Преображенского храма прошли Рож-
дественские гулянья. За месяц до празд-
ника силами прихода был приготовлен 
Рождественский комплекс. Около хра-
ма была установлена двенадцатиметровая 
ёлка, её украсили гирляндами и игруш-
ками, которые сделали ученики Зилаир-
ской средней и воскресной школы. Так-
же была залита тридцатиметровая горка, 
которой нет равных во всём районе, поэ-
тому она пользуется очень большим успе-
хом у местной детворы. Возле горки был 
залит каток.

Рождественский концерт начал-
ся с поздравления настоятеля Спасо-
Преображенского храма о. Дмитрия 
Краснухина всех пришедших с Рож-
деством Христовым. Потом выступи-
ла творческая группа из районного дома 
культуры с праздничной программой. Во-
дили хороводы вокруг ёлки, пели и пляса-
ли под гармошку, катались на горке и кат-
ке. Все желающие могли безплатно отве-
дать гречневой каши с тушёнкой и горя-
чего чая со сладостями из полевой кух-
ни. В завершении гуляния всех порадо-
вал праздничный колокольный звон. Все 
пришедшие дети получили сладкие по-
дарки. Приятно было видеть, что люди 
пришли без принуждения, по своему же-
ланию, невзирая на мороз. Может быть, 
поэтому праздник действительно удался 
на славу.

Первая 
благотворительная ярмарка 

«Милосердие» 
и Рождественская ёлка 

в Ишимбае
По благословению епископа Салават-

ского и Кумертауского Николая 8 янва-
ря в Ишимбае прошла первая благотво-
рительная ярмарка «Милосердие», на ко-
торой учащиеся воскресных школ храмов 
городов Ишимбая, Салавата, Кумертау, 
Мелеуза, поселка Зирган выставили свои 

поделки, рисунки, вязаные вещи, игруш-
ки и многое другое. Каждый желающий 
мог внести свою лепту в дело милосер-
дия. Вырученные средства пойдут на под-
держку малоимущих и нуждающихся се-
мей.

Открыл ярмарку руководитель отдела 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению настоятель храма 
Михаила Архангела поселка Зирган про-
тоиерей Роман Уточкин вместе с предсе-
дателем отдела по религиозному образо-
ванию и катехизации иереем Николаем 
Семеновым.

В этот же день состоялся Рождествен-
ский концерт, подготовленный ученика-
ми и педагогами воскресных школ. Были 
показаны Рождественские спектакли, ис-
полнялись праздничные песнопения, 
колядки и стихи. А учащиеся воскрес-
ной школы г. Кумертау, которые приеха-
ли на Рождественскую ёлку, подготовили 
свою Рождественскую постановку.

После представления настоятель 
и директор воскресной школы прото-
иерей Сергий Семенов поздравил всех 
с Рождеством Христовым и поблагода-
рил за концерт. Рождественское посла-
ние епископа Смоленского и Вяземско-
го Пантелеимона зачитал протоиерей 
Роман Уточкин, настоятель Михаило-
Архангельского храма поселка Зирган. 
На концерте присутствовали священнос-
лужители из других городов, а также за-
меститель главы Ишимбая и Ишимбай-
ского района Паличев Владимир Афана-
сьевич. После представления у ёлки детей 
ждали Дед Мороз и Снегурочка, которые 
провели конкурсы и игры и награждали 
детей призами.

Перед началом Рождественского кон-
церта была проведена благотворительная 
ярмарка “Рождественский Ангел”. В яр-
марке приняли участие воскресные шко-
лы городов Ишимбай, Кумертау, Меле-
уз и поселка Зирган. Средства, выручен-
ные от продажи изделий, будут направ-
лены в многодетные малоимущие семьи 
к празднику Рождества Христова!

Новости 
Салаватской епархии

Список Ватопедской иконы
провезут по митрополии

Настоятель уфимского храма в честь блаженной Матро-
ны Московской протоиерей Ромил Гареев сообщил редак-
ции о маршруте, которым по митрополии проследует святы-
ня этого храма — список чудотворной иконы Божией Мате-
ри «Всецарица», привезённый из Ватопедского монастыря 
Святой Горы Афон. По благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона иконе смогут поклонить-
ся во всех епархиях митрополии, во многих храмах — от Не-
фтекамска до Сибая.

Уфимская епархия
23–27 января — кафедральный собор Рождества Богородицы,
28–31 января — Богородско-Уфимский храм,
1–3 февраля — Никольский кафедральный собор города Стерлитамака,
4 февраля — Всехсвятский храм посёлка Прибельского,
5 февраля — Михаило-Архангельский храм посёлка Архангельского,
6 февраля — храм Новомучеников и исповедников Российских посёлка Татлы,
9–10 февраля — храм великомученика Пантелеимона города Учалы.

Салаватская епархия
11–12 февраля — храм «Отрада и утешение» города Сибая,
13–14 февраля — Введенский храм города Баймака,
15 февраля — Преображенский храм поселка Зилаир,
16 февраля — храм преподобного Сергия Радонежского посёлка Исянгулово,
17 февраля — Покровский храм посёлка Мраково,
18 февраля — храм святого Патриарха Тихона поселка Ермолаево, 
19–21 февраля — Иоанно-Предтеченский храм города Кумертау,
22–23 февраля — Богородице-Казанский храм города Мелеуза,
24 февраля — Богородице-Казанский храм посёлка Фёдоровки,
25–27 февраля — Князь-Димитриевский кафедральный собор города Салавата,
28 февраля — 1 марта — Троицкий храм города Ишимбая,
2 марта — Никольский храм посёлка Раевского,
3 марта — Богородице-Почаевский храм города Давлеканово,
4 марта — Георгиевский храм посёлка Толбазы,
5 марта — Успенский храм посёлка Чишмы.

Нефтекамская епархия
6–8 марта – Петропавловский кафедральный собор города Нефтекамска
9–10 марта — Андреевский храм города Туймазы,
11–12 марта — Богородице-Смоленский храм города Октябрьского,
13–15 марта — Никольский храм города Белебея,
16–17 марта — храм святителей Германа, Гурия и Варсонофия города Бирска.

Вернется в Уфу икона Божией Матери «Всецарица» в начале Великого поста.

График проведения исповеди духовенства 
Уфимской епархии в 2013 году.

Великий пост – 26 марта, 23 апреля
Петровский пост – 9 июля
Успенский пост – 20 августа
Рождественский пост – 10 декабря, 24 декабря
Исповедь будет совершаться в Покровском храме г. Уфы с 12.00.

Духовник епархии – 
митрофорный протоиерей Виктор Киселёв

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уфимский филиал  ГАЗПРОМБАНКА 
(Уфа, ул. Менделеева, 138, тел. +7(347)-256-67-80) 

предлагает целый спектр банковских услуг на выгодных для клиента условиях:

- сокращение документооборота и времени проведения сделок,
-  работа по основным видам валют в рамках одного соглашения,

- возможность заключения сделок на срок от 1 дня,
- сделка может быть заключена в течение часа.

Юридические и физические лица могут управлять своими средствами 
с использованием системы «Клиент – Банк».

ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим сообщаю, что указами епископа Майкопского и Адыгейско-
го Тихона № 068 и №069 от 26 мая 2011 года заштатные клирики Майкопской 
епархии иеромонахи Андрей (Ампар) и Дорофей (Дбар) были запрещены в 
священнослужении за раскольнические действия на территории Абхазии.

В связи с тем, что за истекший год со стороны данных иеромонахов не по-
следовало никаких шагов, свидетельствующих о покаянии в неканонических 
деяниях и нарушении церковной дисциплины, указами № 065 и № 066 от 11 
июня 2012 года Преосвященного епископа Тихона упомянутым лицам продле-
но запрещение в служении сроком на три года.

Несмотря на наложенное на иеромонахов Андрея и Дорофея каноническое 
прещение, они продолжают совершать богослужения в Ново-Афонском мона-
стыре святого апостола Симона Кананита (Абхазия).

Вызывают озабоченность случаи участия православных паломников, посе-
щающих Ново-Афонский монастырь в богослужениях, которые совершаются 
запрещенными клириками. Зачастую по неведению паломники приступают у 
этих людей к исповеди и к причастию.

В связи с вышеизложенным прошу Вас принять меры к тому, чтобы паломни-
ки, направляющиеся по Вашему благословению к святыням Абхазии, были в обя-
зательном порядке проинформированы о недопустимости молитвенного и евхари-
стического общения с иеромонахами Андреем (Ампаром) и Дорофеем (Дбаром).

С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мордовский
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Лучше со зверями жить, нежели с злыми людьми. Св. Иоанн Златоуст

 №
РР

Подразделения
код Уфы (8-347)

контакты:

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

 256-18-43

 2  Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

 256-18-42
upravdelami-ufa@

yandex.ru

 3  Референт митрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

 256-34-17
256-18-42

 4  Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

 256-18-43
kancufa@mail.ru

 5  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

 256-18-41

 6  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
 7

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА
 241-61-96

 8  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

 253-31-00

 9  Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
 Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА

Александр КИСЕЛЁВ

 248-14-38

 10   Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

 228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 11  Отдел по благотворительности и соц. служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель – иерей Андрей Викторович ЗУЕВ

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

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

 8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель

274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru

 13  Отдел и по работе с воскресными школами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

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

ms-vizgalov@rambler.ru

 14  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)

Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

 15  Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92
pson1973@mail.ru

 16  Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59
pdb9092@yandex.ru

 17  Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ

 8-917-752-7364,
276-38-90

o.e.ru@mail.ru
 18  Отдел по тюремному служению

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

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

KiselevAnatoly@mail.ru

 19  Библиотека митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Зав.: Монахиня Николая

 267-80-58
238-88-44

 20  Отдел по работе с лечебными учреждениями
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ

 242-23-59
xydiakov@list.ru

 21  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ

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

RSTarasov@yandex.ru

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

 274-06-92

 23 Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

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

 orfros@ufamail.ru
 24  Отдел  по взаимодействию с казачеством

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

 273-51-07
276-47-12

eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru

 25  Миссионерский отдел: 
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.

Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

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

metod-centre@yandex.ru

 26  Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Гл. редактор: Юлия Анатольевна МИХАЙЛОВА

 256-34-17
ufavedom@yandex.ru

 27  Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА

 272-23-57

 28  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

 256-20-25

 29  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА

 (тел/факс) 264-42-87

 30  Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ

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

 31  Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

 8-917-752-44-95

32
 Сайт митрополии

Редактор: Константин Новиков
256-18-43

kanonnic1407@yandex.
com

Список телефонов
Уфимской митрополии

По благословению митрополита Иоанна, 
председателя Синодального миссионерского отдела, 

продолжает работу 
общероссийский безплатный справочный теле-

фон о Православной вере и практическим вопросам 
церковной жизни.

Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по москов-
скому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

В столярной мастерской 
Богородско-Уфимского

храма можно изготовить доски 
и киоты для икон,

а также другую 
столярную продукцию.

Обращаться к 
заведующему мастерской 

Сергею Николаевичу Калинину 
или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь 
по дереву-столяр,

тел.: 8-903-311-54-89.

Для решения вопросов:

– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.

Можно прислать необходимые для этого документы 
письмом, согласно делению епархий, по адресам:

450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.

452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. 8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,

Епископ Амвросий.
документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака
из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку,
если находился на учете у психиатра, и подробное
письмо о причине самоубийства.

Мастерская

 «Уфимский иконостас» 
принимает заявки на роспись храмов, написание 
икон и изготовление деревянных храмов. 

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40 
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм). 

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Изготовление ворот, кованых ограждений, 
лестничных маршей,предметов интерьера. 

Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

По благословению Высокопреосвященейшего 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ

ТЕЛЕФОН О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной ма-
стерской недорого производит-
ся ремонт церковной утвари и из-
готовление крестов для духовен-
ства из серебра, а также изготов-
ление серебряных стаканов в По-
тир всех размеров и другие юве-
лирные работы.

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

(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав

г. Стерлитамак
контактный тел. 
80917-808-1610

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

со священником (толкование Евангелия и Псалтири)
с сурдопереводом.

Приглашаются все желающие.

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив 
церковных, священнических и монашеских облаче-

ний в мастерской храма святого праведного 
Симеона Верхотурского города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Симеона 
Верхотурского, ул. Белякова, 25.

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металличе-

ских водосточных труб, флю-
геров, дымников на печные 

трубы.  Тел. 8-901-440-22-70

Центр правовой и кадровой помощи

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

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

Строительная фирма ООО 
«Док-Акбердино» 

может изготовить, 
собрать и построить 
деревянные часовни, 

небольшие храмы и дома 
и другие деревянные изделия.

Тел. (8-347) 2-999-071; 
2-999-072.

Служба такси «Ладья» 
г. Уфы хотела бы видеть вас 

в лице своих клиентов 
за умеренные цены.

 Также приглашаем на работу 
водителей с личным а/м. 

тел. 282-82-82 
ул. Революционная 92/4, тел. 

266-03-46. 



24 Уфимские епархиальные Ведомости№ 1 (272), январь 2013 г.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
пн  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 пн
вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 вт
ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 ср
чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 чт
пт 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 пт
сб 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 сб
вс 6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 вс

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
пн 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 пн
вт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 вт
ср 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  ср
чт 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  чт
пт 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  пт
сб 6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  сб
вс 7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  вс

Юбилейные даты в 2013 году
1025 лет – Крещения Руси

400 лет – избрания на царство Михаила Феодоровича Романова
1050 лет – со времени основания Великой Лавры на Святой Горе Афон 

95 лет – преставления святых Царственных страстотерпцев 
и всех новомучеников Российских, пострадавших в 1918 году
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Ведомости

Преподобная Зосима Еннатская
(память 1 марта 1935)

Преподобный Моисей Уфимский
(память 3 июня 1982)

Священномученик Симон, епископ
Уфимский (память 18 августа 1921)

Блаженная Варвара Скворчихин-
ская (память 27 февраля 1966)

2013
В 2013 году празднование Табынской иконы
Божией Матери – 5 июля по новому стилю

Православные праздники  
и церковные памятные даты в 2013 году (по новому стилю)

Воскресение Христово – Пасха в 2013 году – 5 мая
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне

19 января – Крещение Господне. Богоявление
1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

15 февраля – Сретение Господне 
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим
24 мая – День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

3 июня – Собор Уфимских святых
13 июня – Вознесение Господне

23 июня – День Святой Троицы или Пятидесятница
5 июля – празднование Табынской иконы Божией Матери

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

19 августа – Преображение Господне
26 августа – День архиерейской хиротонии митрополита

Уфимского и Стерлитамакского Никона
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

30 ноября – День тезоименитства митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
Великий пост – 18 марта – 4 мая
Петров пост – 1 июля – 11 июля
Успенский пост – 14 -27 августа

Рождественский пост – 28 ноября – 6 января

Дни особого поминовения усопших
10 февраля – поминовение пострадавших в годину гонений 

за веру Христову
9 марта – суббота мясопустная

30 марта – суббота 2-я Великого поста
13 апреля – суббота 4-я  Великого поста

14 мая – Радоница
14 мая – Поминовение усопших воинов (перенесено с 9 мая)

22 июня – суббота Троицкая
2 ноября – суббота Димитриевская

Сплошные седмицы 
7-17 января – Святки

25 февраля-3 марта – Мытаря и фарисея
11-17 марта – Сырная (масленица)
6-11 мая – Пасхальная (Светлая)

24-30 июня – Троицкая


