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ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА
пастырям, честному иночеству и всем боголюбивым христианам Башкортостанской митрополии.
«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(I Петр.5,5).
«Всякий, возвышающий себя, унижен будет,
а унижающий себя – возвысится»
(Лк.18,14).
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА
И СВЯТАГО ДУХА!
Дорогие о Господе отцы, братие и
сестры!
Наступили спасительные дни
Святой Четыредесятницы – Великого Поста! Мы по своему человеческому естеству собственными силами не можем достигнуть не только истинной свободы
от грехов и праведности пред Богом, но даже не можем сами перестать жить беззаконно! Почему же мы не можем оставить грехи и жить праведно? Потому что
свойство свободы человеческой в
том и состоит, что мы вольны делать то, что сами хотим! Грехи не
отнимают у нас свободу, а потому
и не отнимают возможность перестать грешить! Но Господь Всемилостивый, обращаясь к роду человеческому, сказал: «Не приидох бо призвати праведники, но
грешники на покаяние!» (Мф. 9,
13). Из этих слов Спасителя видно, что целью Его пришествия в
мир было наше покаяние! А если
это покаяние было целью пришествия Иисуса Христа в мир, то
ясно, что и мы должны считать целью всей своей жизни, всех своих
трудов наше покаяние! Только через покаяние Господь дарует нам
самое великое небесное сокровище: возрождающую благодать
Святаго Духа, которую мы получаем в Таинстве Миропомазания
при святом Крещении. Эта благодать в нас есть источник божественного ведения. Эта благодать
помогает нам отличать добро от
зла. Она указывает нам истинный
путь ко спасению для единения
со Христом. Эта благодать есть не

что иное, как божественная сила,
которая помогает нам отрекаться
от сатаны и всех дел его – греха и
страстей, жить по Заповедям Божиим и через то предвкушать на
земле будущее блаженство Небесного Царствия Христова!
Нынешнее время святого поста даёт нам возможность совершить подвиг очищения и исторгнуть из ока нашего затемняющую его скверну, чтобы сделать
чистым наше существо. Во время
Великого Поста христианин обязан стоять на страже святынь своей души, которые не только нужно охранять, но и жить ими. Для
открытия нашего внутреннего богатства нам никуда не надо ходить, оно с нами: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).
Достаточно употребить усилие – и
можно им овладеть (Мф. 11,12). В
этом и смысл всякого поста.
Как учит нас Евангелие Правды, целью нашей временной земной жизни является наследование жизни вечной (Мф. 10,
29-30), а смысл её – в приуготовлении души, потому что «...многими скорбями надлежит войти
в Царствие Божие» (Деян.14,22).
Для того Христос Спаситель воплотился и совершил жертвенный
подвиг искупления, чтобы дать
нам силы и указать путь к осуществлению смысла нашей жизни. Что же такое вечная жизнь?
Некоторые думают, что безконечность бытия и есть вечная жизнь.
Другие считают, что она начинается лишь за гробом. Оба эти
представления неточны. Вечная
жизнь отличается от нашей, прежде всего, качественно, «не придет Царствие Божие приметным
образом, и не скажут: вот оно
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здесь или: вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь нас есть» (Лк.
17, 20-21), и она может начинаться ещё здесь, на земле, а за гробом
она развивается и совершенствуется. Апостол Павел раскрыл нам
содержание этого Царствия, которое начинается ещё внутри человека, оно – «не пища и питие,
но праведность и мир, и радость в
Святом Духе» (Рим. 14,17). Что же
надо делать, какой предстоит труд
каждому стремящемуся войти в
жизнь вечную?
Прежде всего, необходимо
твёрдо и свято веровать в Бога. Но
обратимся к своим сердцам – верующие ли мы? Если верующие –
найдём в наших сердцах любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие (Гал. 5,22). Человек, трезво оценивший свою
жизнь, не может не прийти в ужас

и омерзение от греховной скверны, которая скопилась в его душе!
И самым первым его внутренним
движением станет желание освободиться от неё, измениться, ПОКАЯТЬСЯ! Это и будет НАЧАЛЬНЫМ ШАГОМ в жизнь вечную!
Только истинное покаяние побуждает верующего человека просвещаться Божиим светом, стараться жить по Его Заповедям, искать выполнения Его воли и чрез
это соделаться чадом Божиим!
Мы с вами знаем, возлюбленные,
как велико было покаяние св.
Марии Египетской. Она подобно Иисусу Христу ходила по воде,
как по суше. А во время молитв её
видели стоящей на воздухе! Дивный угодник Божий Серафим Саровский не имел тяжких грехов и,
подобно Спасителю, одним словом исцелял всевозможные неду-

ги людей. А сестры Дивеевской
обители видели, как он шёл сзади
них по воздуху!
Как же нам проводить эти святые дни Четыредесятницы? Всех
прощать, всех любить, а осуждать
только самих себя (то есть осуждать свои грехи), со смирением
сердец просить помощи Божией в святости идти спасительным
путём! Мы часто больше обращаем внимание на внешний пост –
не вкушаем скоромную пищу, а о
главном посте – духовном забываем! Этого делать нельзя! Есть
такое выражение: «... не ядущий
ядущего да не осуждает!» Кто имеет серьёзные заболевания – тому
пост послабляется, и нужно вкушать ту пищу, какую рекомендуют врачи, но обязательно у священника в храме взять благословение на послабление поста. С
благословения это будет вам лекарством. С Божией помощью,
молитвами святых и заступничеством Царицы Небесной, ничтоже сумняшеся, будем исправляться, каяться и непременно, каждый
в меру своих сил, поститься, как
повелевает наша Мать-Церковь
по заповеди Спасителя!
Святая наша Церковь, как чадолюбивая мать, всегда заботится о нас. Она опасается, как бы
Господь не отверг нашего покаяния. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы подвиг нашего покаяния – поста и молитвы, не был лишён в очах Божиих
своих благотворных плодов, чтобы нам достойно причаститься
Святых Христовых Таин и навеки соединиться со Христом в Его
Небесном Царствии. Для этого
пусть неизменным спутником нашего покаяния будет всегда наша
искренняя любовь к Богу и ближним! Будем постоянно помнить,
что вкушение постной пищи - это
ещё не пост. Нужно постоянно памятовать о посте духовном!
БОЖЕ, БУДЬ МИЛОСТИВ
К НАМ, ГРЕШНЫМ!
ПОМИЛУЙ НАС, БОЖЕ,
ПО ВЕЛИЦЕЙ МИЛОСТИ
ТВОЕЙ!
Всем вам, дорогие, желаю в
этот Великий Пост истинного покаяния и прощения согрешений!
БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ
СМИРЕННЫЙ НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ.
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доклад

Доклад митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

на Межрегиональной научно-практической конференции «Взаимодействие Церкви, общества
и государства в формировании системы защиты граждан России от наркотической угрозы»
Уважаемые участники конференции, дорогие
отцы, братья и сестры! Приветствую вас с
пожеланиями Божией помощи и плодотворной работы.
Негативное влияние наркомании на
развитие общества и прогрессирующее
распространение этой страшной социальной болезни в глобальных масштабах
вызывают растущую тревогу всех, кому
небезразлично будущее нашей страны.
Но несмотря на неоднократные призывы к консолидации усилий различных
государственных, религиозных и общественных организаций, силы, противодействующие наркобизнесу, до сих пор
остаются разобщёнными, что не позволяет вести эффективную борьбу с нашей
общей бедой.
При этом основные усилия государства
и общества направлены не на искоренение ее причин, а на борьбу с последствиями. Питательной почвой для наркомании
служит царящая в обществе духовная опустошённость, отсутствие положительных
идеалов, неверие в будущее.
Современному человеку не хватает осознания значимости духовных и нравственных ценностей. Таких, как вера в Бога,
любовь, совесть, служение людям, ответственность.
Нас, прежде всего, безпокоит то, что
наркотики приобрели широкое распространение в молодёжной среде; что каждый, даже ребёнок, может получить предложение их попробовать, как табак или
алкоголь.
Социальная опасность наркомании
очевидна. Наркозависимый человек, как
правило, человек асоциальный. Для него
приоритетным является удовлетворение
своей страсти, а не проблемы ближних,
интересы общества или государства. Часто
именно наркотики и алкоголь являются
причиной распада семьи, социального сиротства, роста преступности и агрессивности в молодёжной среде.
Демографические проблемы в России
также во многом обусловлены распространением наркомании и алкоголизма среди
молодёжи. Употребляющий наркотики
человек не способен создать счастливую
семью. Наркотическая зависимость является серьёзным фактором снижения рождаемости, и она же приводит к повышению
смертности.
Наркотики — это то, что затрагивает
каждого в нашей стране, потому что никто не может гарантировать, что он или его

новости

Митрополит Никон освятил
закладной камень будущего
храма
св. Матроны Московской в
Сипайлово
10 марта 2013 года, в неделю о
Страшном суде, по окончании Божественной литургии в Уфимском соборе
Рождества Богородицы, Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон, глава Башкортостанской митрополии, совершил
чин освящения закладного камня в
основание нового уфимского храма в
честь блаженной Матроны Московской в Сипайлово.
По освящении состоялась беседа
Владыки митрополита с настоятелем
прихода протоиереем Ромилом Гареевым и строителями, в частности речь
шла о начале строительных работ: их
предполагают начать уже текущей
весной.

близкие не станут жертвами многочисленных преступлений, совершенных людьми,
которые пойдут на все, чтобы добыть очередную дозу.
Сейчас трудно найти человека, кто в
той или иной степени, прямо или косвенно
не был бы знаком с этой бедой. Думаю, излишне доказывать необходимость объединиться всем здоровым силам общества для
преодоления угрозы распространения и
внедрения наркотиков в жизнь. Даже самые лучшие административные решения
не приведут к перелому тревожной ситуации, пока не будут объединены усилия
государственных, общественных, религиозных организаций, всех ресурсов гражданского общества. По нашему мнению,
главное на сегодняшний день — это работа
всем миром по профилактике употребления наркотиков.
Основная причина обращения к наркотикам — духовная опустошённость и
отсутствие нравственных ориентиров. Современное общество приняло искажённое
представление о счастье, о смысле жизни.
Произошла подмена вечных ценностей
ценностями временными, преходящими,
которые не могут удовлетворить человеческую личность, особенно в юности, когда человек находится в поисках идеалов и
склонен к максимализму.
В XX веке в нашей стране активно проводился процесс искусственного отторжения людей от веры и всяких проявлений
духовной жизни. Но именно вера определяла смысл жизни наших предков, ее цели,
задачи и нравственные принципы.
Нормы духовной жизни оказывали непосредственное влияние на общественные
отношения. Христианская этика, нацеливающая человека во все время его земной
жизни на ответственное отношение к каждому поступку, слову и даже мысли, перед
лицом вечности прививала людям страх
Божий и служила сдерживающим началом,
противодействовавшим распространению
пороков и преступности.
Напротив, сегодня мы можем видеть,
что современному обществу навязываются иные ценностные ориентиры, активно созидается культ денег, телесного
наслаждения, земного благополучия, достигаемого любой ценой. И в молодёжную среду все больше проникает эгоизм
и прагматизм.
Показательно, что сегодня в системе
образования господствует материалистическое мировоззрение, в результате чего у молодого поколения наших сограждан складывается система жизненных приоритетов,
при которой на первое место ставится умение добиваться своего, а определяющим
становится стремление сделать удачную
карьеру.
Все это в совокупности формирует в
подрастающем поколении эгоистическое
и гедонистическое отношение к жизни.
Очевидно, что при таком подходе духовные
ценности оказываются вытесненными на
обочину бытия.
В первую очередь, разрушительное воздействие ощущается в семейной области:
молодые люди не желают вступать в брак,
считая, что в одиночку человеку жить беззаботнее. Молодые семьи часто не хотят
иметь детей, считая их не радостью и счастьем, а тягостной обузой. Эгоистические
обиды и взаимные претензии, часто возникающие на пустом месте, становятся достаточным поводом для развода.
Огромное количество абортов, ежегодно осуществляемых в нашей стране,
является яркой иллюстрацией готовности
принести в жертву жизнь другого человека
ради собственного благополучия.
У молодых людей нет должного представления о подвиге, нет готовности к
преодолению скорбей, нет навыка самоограничения, воздержания. Они с детства

не научены переносить лишения и трудности, ориентированы только на лёгкую
жизнь. И когда им приходится сталкиваться с серьёзным препятствием, с тяжёлой
жизненной ситуацией, с разочарованием,
они легко приходят в отчаяние и доходят до
самоубийства — либо физического, либо
духовного.
В этом бездуховном мире человек ни
в чем не может найти опоры. Происходит
кризис личности, попытка с помощью наркотиков или алкоголя уйти в мир иллюзий.
Употребляющий наркотики человек
отвергает Божий промысл и уходит от реальных жизненных обстоятельств, в которых он может усвоить спасение, в мир нереальный, где нет любви Божией. Таким
образом, наркотическая зависимость — это
духовное самоубийство, которое разрушает
личность и общество в целом.
Наркомания — это не абстрактная проблема, это реальная утрата государством
своих граждан, которая ведёт к снижению
экономического, интеллектуального и оборонного потенциала страны. И здесь губительно всякое равнодушие.
Перед государством стоит задача совершенствования законодательной
базы, регулирующей вопросы, связанные
с противодействием распространению
наркомании, а равно, вопросы содействия
укреплению семьи и стимулирования рождаемости, обеспечения защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни.
Вполне очевидно, что достижение ощутимых результатов в данной области возможно только с привлечением широкого
общественного движения против наркомании. Это особенно значимо при реализации
соответствующих программ в молодёжной
среде. Хорошо известно, что наиболее эффективный путь борьбы с болезнью — это
ее профилактика. Поэтому необходимо
ясно осознать одну из фундаментальных
проблем распространения наркомании
— социальную индифферентность общественного сознания и отсутствие серьёзного нравственного подхода к воспитанию
подрастающего поколения. Возрастание
ребёнка должно происходить в морально
здоровой среде, где жизнь людей наполнена глубоким смыслом и достойным содержанием. Необходимо вернуть духовные и
этические ценности в жизнь современного
российского общества. Божественные заповеди должны прочно войти в жизнь наших сограждан.
Необходимо, чтобы люди знали о высоком призвании человека как образа Божьего и великой ответственности каждого за
нравственное преступление. Стремление к
поиску собственной выгоды, достижению
состояния комфорта должно уступить в общественном сознании место заботе о благе
ближнего, общества, Родины.
Серьёзного изменения ситуации можно добиться только в том случае, если
значительная часть наших сограждан на
собственном опыте познают, что благодарность и верность Богу, исполнение Его
заповедей, жертвенное служение ближним наполнят человеческую жизнь внутренней радостью даже в самых тяжёлых
обстоятельствах. Этому нужно учить детей
с раннего возраста, чтобы по достижении
зрелости человек мог сделать сознательный выбор в пользу добра и нравственной
ответственности.
К сожалению, ныне в стране не проводится планомерной, последовательной
работы с молодёжью. Отсутствуют воспитательные структуры, целенаправленно
занимающиеся формированием у подростков нравственных принципов, прививающие детям любовь к добродетели, умение
противостоять пороку. Подрастающее поколение нуждается в разработке и реализации программ, нацеленных на воспитание

в молодых людях духовности, любви к Родине, верности и ответственности, патриотизма и гражданственности.
Как это ни печально, но сегодня в современном обществе в значительной степени смысл этих понятий утрачен, либо
искажён. Для восстановления их подлинного смысла необходимо обращение к духовному опыту традиционных для России
религий.
Сегодняшний день отличается массовым и безпорядочным воздействием
общества на сознание подрастающего поколения. Ставя перед собой задачи профилактики химической зависимости (алкоголизма и наркомании), мы не можем не
учитывать то огромное влияние, которое
оказывает на подростков молодёжная мода.
Во многом отношение подростка к проблеме алкоголизма и наркомании формируется под воздействием окружающей среды и текущего направления молодёжной
культуры. Еще двадцать лет назад не было
«модно» употреблять наркотики. Сегодняшний день демонстрирует нам «переход»
на употребление наркотиков.
Много споров вызывает правомерность
насильственного воздействия на сознание
подростка. С одной стороны, мы не имеем
права навязывать подростку выгодное нам
решение. С другой стороны, мы на каждом
шагу сталкиваемся с ситуациями, когда
подросток оказывается под шквалом манипуляций его сознанием. Это и каждодневное, ежесекундное давление рекламы в
СМИ, и условия существования подростка,
навязанные ему обществом.
В настоящее время сфера досуга, коллективные формы образования, творческой деятельности и отдыха, к сожалению, стали благоприятной средой для
распространения наркотических препаратов. Социологические исследования
показывают, что чаще всего дети, подростки, молодёжь пробуют или регулярно употребляют наркотики именно на
молодёжных дискотеках. И только 1%
опрошенных связали употребление наркотиков с посещениями театров и других
учреждений культуры. Практика показала, что профессионально организованные
формы досуга, творческой деятельности,
комплексные программы и пропаганда
здорового образа жизни остаются наиболее эффективным светским средством
профилактики наркомании среди подростков и молодёжи.
Вместе с тем, мы не можем закрывать
глаза на проблему тех людей, которым
профилактика уже не в силах помочь —
тех, кто страдает наркотической или алкогольной зависимостью. Эти люди не
должны быть отвержены обществом, государством, Церковью. Больной человек
должен знать, что у него есть выход, что
ему помогут в борьбе с этой страстью, однако он сам должен приложить усилия,
чтобы вернуться к нормальной, полноценной жизни.
Православная Церковь не отталкивает
страдающих наркоманией, но принимает
их с христианской любовью и делает все
возможное для их реабилитации. В настоящее время существует ряд православных
реабилитационных центров, а также ряд
приходов и монастырей, у которых есть
положительный опыт работы в данном
направлении. Два стационарных реабилитационных центра и один амбулаторный несколько лет действуют и в нашей
епархии.
Надеюсь, что нынешняя конференция
и последующий семинар послужат дальнейшему развитию комплексной системы
профилактики и реабилитации в нашей
республике.

Бесы вводят нас в грех всегда лживым мечтанием. Так мечтанием обогащения и корысти
настроили они нечестивого Иуду предать Господа и Бога... (Св. Исихий Иерусалимский)

Благодарю за внимание.
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«Благодарю Бога за скорби и за радости —
за тот путь, который мне уготован»
Четвёртого марта исполнился год
со дня архиерейской хиротонии
епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия, служившего до
этого в Молдавии.
А уже 16 марта епископ Салаватский и Кумертауский Николай вместе с небольшой группой
духовенства новообразованной
Нефтекамской епархии встречал епископа Амвросия в уфим-

ском аэропорту. Владыку Амвросия привезли в Сергиевский кафедральный собор, где он поклонился мощам преподобного
Моисея. После короткой остановки в епархиальном управлении епископ Амвросий отправился в Нефтекамск. А утром в
Петро-Павловском кафедральном соборе его встречало духовенство и прихожане. И он возглавил первую Литургию в своей
епархии.
Вспоминается, с каким теплом и любовью смотрел тогда
Владыка Амвросий на всех, старался заглянуть в глаза пришедших и приехавших. По воле Божией и решению Патриарха с
ними ему предстоит жить и трудиться.
Четвёртого марта этого года
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий возглавил Божественную литургию в Петро-

Павловском кафедральном соборе г. Нефтекамска. Ему сослужило духовенство епархии. По
окончании богослужения секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей
Тихонов огласил поздравительный адрес епископу Амвросию
с днём архиерейской хиротонии
от главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфимского и Стерлитамакского Ни-

благодарю Господа за скорби и
за радости — за тот путь, который Богом мне уготован».
Этот год стал хорошей школой для молодого епископа. Поэтому в своём слове он говорил
о полученных уроках: «Первый
и самый главный урок — никогда не нужно жалеть себя, служа
Господу, и бояться потерять здоровье. Потому что, если в ущерб
прямым обязанностям священник будет беречь здоровье, он его
обязательно потеряет». Потом
он подчеркнул, что второй очень
важный урок в том, что, занимая низшие ступени церковной
иерархии, не надо думать, как
вести себя, чтобы успешно сложилась церковная карьера, священнику нужно совершать своё
служение каждый день с полной
отдачей.
«Самое главное, — считает

Владыка, — помнить, что нас по
жизни ведёт Сам Бог, и мы должны быть открытыми и честными пред Богом… Нужно воспи-

кона и передал подарок митрополита — панагию.
«Взирая на Вашу жизнь, —
сказал отец Алексей, — мы видим явление Промысла Божия, что Священный Синод и
Патриарх Кирилл избрали Вас
именно на Нефтекамскую кафедру. Поздравляю Вас, Ваше
Преосвященство, с этой значимой датой для Вас и для всей
епархии».
От всех собравшихся отец
Алексей пожелал Владыке «многой милости от Господа в самоотверженном служении» и чтобы
Господь укрепил его: «Многая и
благая лета Вам!»
Епископ Амвросий благодарил духовенство и прихожан за
поздравления: «Я радуюсь возможности совершать богослужение именно в этой епархии
и в этом храме, благодарю Бога
за этот год, он не был простым,

В. АЛЕКСАНДРОВ

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ
АМВРОСИЮ,
ЕПИСКОПУ НЕФТЕКАМСКОМУ
И БИРСКОМУ

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ
АМВРОСИЮ
ЕПИСКОПУ НЕФТЕКАМСКОМУ
И БИРСКОМУ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА И СОБРАТ!

Примите мои сердечные, искренние, братские поздравления с днём Вашей первой Пятидесятницы!
Молитвенно желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого благополучия
в Вашем архипастырском служении на благо Святой
Матери — Православной Церкви и народу нашему!
С братской любовью о Господе,

От всего сердца братски обнимаю и поздравляю
Вас со знаменательной датой в Вашем Святительском служении – годовщиной епископской хиротонии!
Желаю от Господа Вашему Преосвященству
здравия, спасения и милостей Божиих в окормлении народа Божия и успехов в служении!
С братской о Господе любовью –

НИКОН
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии

тывать в сердце любовь и быть
снисходительным к греховным
слабостям других людей, помня о своих грехах. Это поможет
нам быть более справедливыми
к окружающим нас людям».
«Епископ совершает своё
служение не в одиночку, но вместе со своей Церковью, — говорил Владыка. - Я хотел бы к вам
обратиться с просьбой — молитесь за меня, ибо в этом ваше
соучастие в том деле, которое
совершает правящий архиерей».
Прошёл год. Сделано немало. Создана и заработала епархия с ее структурами и отделами.
Заложено и освящено несколько
новых храмов, в Нефтекамске
открылись богословские курсы…
Большие изменения произошли в монастырях епархии, в
планах Владыки возродить монашескую жизнь в бирском Троицком женском монастыре. И
это было бы лучшим способом
отметить 135-летие со дня его открытия, которое епархия отметит в сентябре. Бирск, который
отметит 350-летие, стал вторым
кафедральным городом епархии,
с ним у владыки Амвросия связано много планов. Но о них мы
будем рассказывать постепенно.

Уважаемый Владыка!
От
имени
Совета
по
государственномежконфессиональным отношениям при Президенте
Республики Башкортостан и от себя лично поздравляю
Вас с днём архиерейской хиротонии.
Стоя во главе Нефтекамской и Бирской епархии
Русской Православной Церкви, за год своей работы Вы
показали пример самоотверженного служения Православию, отдавая все свои силы и энергию проповедованию высокоморальных ценностей. Ваша добропорядочность и человеколюбие, проявление высокой межконфессиональной и межнациональной терпимости,
завоевала искреннюю любовь и уважение граждан республики.
В этот праздничный день, от всей души желаю
Вам счастья, крепкого здоровья и дальнейших успехов
в приумножении духовного богатства Русской Православной Церкви и Республики Башкортостан.
С уважением,

Николай
епископ Салаватский и Кумертауский.

Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного. (Св. Антоний Великий)

Председатель Совета В. П. Пятков
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церковь и мир

Эту проблему не решить без духовнонравственного оздоровления общества
Борьба с человеческими грехами и пороками не прекращалась
на протяжении всего существования Церкви. Работа с наркозависимыми — одно из важнейших направлений современной работы
РПЦ.
4 марта в Уфимском филиале
Московского гуманитарного университета имени Шолохова прошла межрегиональная научнопрактическая конференция “ Взаимодействие Церкви, общества и государства в формировании системы
защиты граждан России от наркотической угрозы”.

В конференции приняли участие представители 13 епархий
Русской Православной Церкви,
представители министерств и ведомств Башкирии, общественных организаций и благотворительных фондов, преподаватели высших и средних учебных заведений. С докладами выступили заведующий реабилитацион-

ношений в сфере профилактики
УФСКН майор полиции Эдуард
Радикович Рахматуллин, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Уфимской епархии протоиерей Роман
Хабибуллин.
«Ценность
мероприятия и в том, что оно проводится по инициативе митрополии,

рассматривать проблему наркомании в отрыве от одной из самых главных российских проблем — кризиса нравственных
ценностей, которое испытывает ныне все наше общество… Корень этой болезни лежит именно
в духовно-нравственной сфере.
Поэтому никакие организационные, финансовые, медицинские
и другие усилия не способны решить эту проблему без духовнонравственного оздоровления человека. В этом отношении первостепенная роль принадлежит
традиционным религиям, дающей понимание значения, места
и роли человека в мире, смысла
его жизни, ясные ориентиры, тем
более, что деятельности данных
религий в решении социальных
вопросов доверяют большинство
российских граждан».
Руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Уфимской епархии
протоиерей Роман Тарасов зачитал приветственное выступление
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.
А отец Роман Хабибуллин
по благословению Владыки Никона вручил ректору уфимского филиала МГГУ имени М. Шолохова В. Бабенко сборник книг, выпущенных московским фондом Григория Богослова. Филиал активно сотрудничает с Уфимской епархией, здесь проходили различные конференции, выставки, круглые столы, посвящённые проблемам духовности.
При участии священнослужителей, преподавателей ВУЗов, представителей издательств был проведён круглый стол «Роль книги
в духовно-нравственном воспи-

ного отделения республиканского наркодиспансера № 1 министерства здравоохранения Башкирии Азат Феликсович Сагидуллин, заместитель министра образования Башкирии Венера Фаритовна Валеева, заведующая кафедрой охраны здоровья и безопас-

с которой коллектив нашего филиала связывают различные совместные проекты…», — сказал ректор уфимского филиала
МГГУ имени М. Шолохова Василий Яковлевич Бабенко. В конце своего выступления он сделал вывод: «Было бы ошибочным

тании современного российского
общества». Бабенко справедливо
отметил: «Шестой год организуются Кирилло-Мефодиевские чтения, аналога которым нет во всем
Урало-Поволжском регионе, стал
традиционным межрегиональный
фестиваль «Да святится имя Твое!»

ности жизнедеятельности БГПУ
доктор медицинских наук, профессор Золя Аслямовна Хуснутдинова, заведующий отделом
по координации антинаркотической деятельности и организации работы коллегиальных органов межведомственного совета
общественной безопасности при
Президенте Башкирии Фарит Рифович Гумеров, председатель общественного совета при УФСКН
России по Башкирии Данияр
Мавлиярович Абдрахманов, старший оперуполномоченный отдела межведомственных взаимоот-

О развитии системы Церковной реабилитации наркозависимых в лоне Русской Православной Церкви в своём выступлении
рассказал руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по Церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной
Церкви игумен Мефодий (Кондратьев).
Если на конференции говорили «о формировании системы защиты», об угрозе наркотиков, о «злоупотреблении наркотиками», что вызывало улыбку,
о борьбе, то два следующих дня
были посвящены спасению попавших в эту зависимость. Видимо потому, что нужно не формировать или контролировать оборот, а бороться с ним.
Что делать, если у нас есть министерство по контролю за оборотом наркотиков, но нет сил
на уничтожение их на корню, по-

этому количество наркоманов
не снижается. Об этом свидетельствовали цифры докладов.
В последний день семинара
протоиерей Роман Тарасов сказал, что участвовал во многих конференциях по этой теме: никогда
еще не было такой не только

по организации, но и по научному подходу и освещению темы.
На этот раз все было на самом высоком уровне.
У священников и психологов
Башкирии и соседних областей
была уникальная возможность
прикоснуться к опыту преодоления этой зависимости и дальнейшей адаптации наркозависимых
в обычной жизни.
Руководитель
координационного центра по противодействию наркомании игумен
Мефодий
(Кондратьев)
из Иваново‑Вознесенской епархии, исполнительный директор
благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог Елена Рыдалевская из Санкт-Петербурга
и психолог-консультант епархиального отдела по профилактике и реабилитации зависимостей,
штатный диакон Покровского кафедрального собора Красноярска Родион Петриков на семинаре предстали слаженной командой. Велико было наше удивление, когда мы узнали, что это
трио сложилось впервые в Уфе.
Врач-нарколог Елена Рыдалевская сначала рассказала о биологических аспектах химической
зависимости, а потом и о психологических особенностях наркозависимого.
Доклады и выступления чередовались с обсуждениями. Выяснили отличие церковной и нецерковной реабилитации. Много говорили о консультировании,
о том, как вести себя с наркозависимыми. Как организовать реабилитационное
пространство
внутри общины. Говорили о том,
с чего начинать и как начинать.
Многих останавливает неуверенность в возможности что-то изменить. Но у тех, кто действует с верой в избавление, есть результат.
В Башкирии находится один
из крупнейших в России православных центров по реабилитации
наркозависимых, открытый Спасским храмом города Уфы, который
уже много лет помогает конкретным людям. Отец Мефодий сказал
об этом так: «Отец Роман прыгнул
и поплыл», на что наш священник ответил, что «только берегов
не видно…» Но как бы ему ни было
тяжело, отец Роман знает, что возвращаться назад нельзя, а вовремя протянутая рука поможет хоть
кому-то спастись.
В. КНЯЗЕВ

Презри мир сей с прелестью его, и возлюби единого Бога и вечный живот: и будешь жить в мире, как Лот в Содоме, невредим. (Св. Тихон Задонский)
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Преодолеть свою страсть
5-6 марта в Уфимском филиале Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова в рамках Межрегиональной
научно-практической конференции «Взаимодействие Церкви, общества
и государства в формировании системы социальной защиты граждан
России от наркотической угрозы» состоялись обучающие семинары для
священнослужителей и мирян, которые работают в сфере реабилитации
наркозависимых на приходах. По благословению митрополита Никона
данное мероприятие организовано епархиальным Отделом по противодействию наркомании под руководством протоиерея Романа Тарасова.

Душевную пустоту
каждый заполняет
по-своему

Первый день семинаров был
посвящён проблемам и методикам помощи наркозависимым
людям. Во второй день об этапах реабилитации — «Прийти
в себя», «Прийти к Богу», «Вернуться к людям» — говорил руководитель Координационного центра по противодействию
наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению игумен Мефодий (Кондратьев).
— На
этапе
«Прийти
в себя», — рассказал отец Мефодий, — важно сформировать
отношение реабилитанта к зависимости, обратить его внимание на духовную составляющую жизни человека, подтолкнуть к подведению итогов прожитой жизни — этому помогают просмотр и обсуждение фильмов, написание своей духовной
автобиографии (была ли в моей
жизни любовь, опыт молитвы,
ощущение присутствия Высшей Силы (Бога) в судьбе, жажда совершенства, поиски смысла жизни и т. д.)». Зачем нужно такое подробное «самокопание»? Многие, страдающие наркоманией, просто забыли о том,
что человек духовен, забыли, что
что-то чувствовали, кроме тяги
к наркотику, что существует внутренняя жизнь, которая определяет жизнь физическую. Надо
оживить забытые чувства, заставить работать интеллект. Так по-

троле, или трезвении, как говорят в Церкви, покаянии, целомудрии, молитве, понятие о страсти и о том, как её победить.
— Может показаться, что мы
хотим сделать из них монахов.
Это не так! — подчеркнул о. Мефодий. — Есть такое выражение:
Церковь «под законом» и Церковь «под благодатью»… Пусть
научатся жить «под законом».
Кроме того, человек не есть сумма своих поступков. Монашество — это индивидуальный личный выбор, который в этой среде встречается нечасто. Как правило, наши реабилитанты возвращаются в общество, работают, живут благочестивой семейной жизнью, ходят в храм.
На третьем этапе формируются социальные навыки у подопечных: обычно на год пишется целый «стратегический» план,
осуществлять который помогает
группа специалистов. Более подробно о возвращении к людям
рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», врач-нарколог
Елена Рыдалевская.
После продолжительной реабилитации начать жить в большом городе непросто. Здесь помогает социальное сопровождение (кейс-менеджмент) — это
помощь в восстановлении документов, получении необходимого лечения, поиске работы, духовное окормление, помощь в преодолении кризисов
и возможности срывов, навыки
благочестиво проводить праздники.

является мотивация к выздоровлению.
Второй этап — это воцерковление реабилитанта: формируются понятия о вере, самокон-

Немаловажной
составляющей успеха является работа
с родственниками реабилитантов, которые, как правило, являются созависимыми. Созависи-

мость — сильная поглощённость,
озабоченность, крайняя зависимость от человека или предмета, гиперконтроль за ними. Она
возникает не в тот момент, когда в семье появляется наркоман.
Как правило, это происходит намного раньше. Такие взаимоотношения строятся в семьях, где
у родителей нет смысла жизни,

Семья напоминает
сообщающиеся сосуды:
если один живёт
осмысленно, полно,
радостно, другому
легче «выровняться»!
веры, иерархии ценностей, где
уже есть родственники, страдающие каким-либо видом зависимости (ни для кого не секрет, что
в России практически в каждой
семье есть больные алкоголизмом) или родственники, тяжёлой

болезни которых подчинён распорядок жизни всей семьи, наконец, это неполные семьи. Здесь
ребёнок не имеет права проявлять свои чувства, должен следо-

вать жёстким правилам, воплощать родительские мечты и замыслы о нём, не имеет личного пространства, его не уважают,
либо — другая крайность: из него
сделали идола, а идолы требуют «жертв» — развлечений, игрушек, потом квартир, машин, денег... Душевную пустоту каждый
заполняет по-своему, и у многих,
выросших в таких семьях, это
наркотик!

Главное – не потакать
греху в детях

Что входит в задачи реабилитации родственников наркозависимых, зачем она вообще нужна? О своём опыте
по данному вопросу рассказали
Е. Рыдалевская и диакон Родион Петриков из Красноярской
епархии. Работа с членами семей нужна хотя бы потому, что
у людей уже сформировались
стереотипы относительно друг
друга, что родственники часто
долгие годы содержали наркомана. Как снова не попасть
в этот порочный круг?
«Нужно увидеть пределы своих возможностей, признать, что
не я, а только Бог — Господин
и Властитель в жизни моего ребёнка, — считает диакон Родион, — отказаться от неадекватных
притязаний и ожиданий (например, что ребёнок ДОЛЖЕН измениться, должен быть таким, как
я хочу), позволить детям (иногда уже 30–40‑летним) оказаться
лицом к лицу с последствиями
их действий (не отдавать за них
долги, не «помогать» избежать
уголовных преследований, если
они того заслужили), отказаться
от попыток контролировать, —
другими словами, научиться
не потакать греху в детях и обрести смысл собственной жизни».
А в чём он — для любого верующего человека вопрос понятный.
Елена Евгеньевна рассказала:
— К нам в центр пришла очень
приятная женщина. На первой
встрече она смогла только сказать, как её имя, что её сын пьёт
и заплакала. На следующих встречах к этой скудной «автобиографии» начали добавляться подробности. За своей проблемой женщина не видела жизни, которая

проходила мимо неё. Постепенно
она пересмотрела свои отношения с сыном, обрела веру в Бога,
вступила в православное сестричество, стала помогать в больницах и на одной из последних
встреч рассказала, что сын начал
общаться с ней и в гости приходит
трезвым! Семья напоминает сообщающиеся сосуды: если один живёт осмысленно, полно, радостно,
другому легче «выровняться»!
Из своего опыта консультирования диакон Родион выделил в работе с созависимыми несколько шагов. Во‑первых,
нужно достичь единства в понимании ситуации (нередко
один из родителей считает, что
это только блажь, мол, «молодой ещё», повзрослеет и всё будет нормально), разрушить надежды на быстрое выздоровление, так как этого просто не бывает (в среднем срок реабилитации наркозависимых — 1,5 года).
Во‑вторых, отстраниться и противодействовать наркозависимому: так он быстрее осознает, что
болен. Многочисленные наблюдения специалистов‑наркологов
показали, что за помощью обращаются только те люди с зависимостями, которые пережили подлинный жизненный кризис — серьёзные проблемы со здоровьем,
потерю семьи, детей, работы. Поэтому чем дольше вы «помогаете» наркоману держаться на плаву — содержите его, выплачиваете его долги, платите за квартиру,
одеваете — тем дольше ему не захочется что-то менять! Конечно,
это не призыв отказаться от своего ближнего, это призыв оказать
ему настоящую, а не мнимую помощь — лишите его своей финансовой поддержки и дайте информацию, куда он может обратиться
за помощью. И самое главное —
молиться за него! Не случайно говорят, что молитва матери со дна
моря достанет!
Надеемся, что семинары, подобные этим, ещё не раз будут
проходить в нашей епархии, ведь
проблема очень актуальная: человек с проблемой зависимости
может прийти и попросить помощи в любом храме.
Ю. КУСТИКОВА
фото Л. В. БЕЗМАТЕРНЫХ

Не место спасает человека, а произволение. Адам, праотец наш, в раю пал, а Лот праведный и в Содоме себя сохранил. (Св. Ефрем Сирин)
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Межрегиональной научно-практической конференции«Взаимодействие Церкви, общества и
государства в формировании системы защиты граждан России от наркотической угрозы»
(Уфа, 4-6 марта 2013 г.)
Обсудив ситуацию, сложившуюся
в Российской Федерации и Республике Башкортостан в связи с распространением наркомании, незаконным оборотом психотропных
и наркосодержащих веществ, вопросы лечения и реабилитации наркозависимых, пути взаимодействия
религиозных организаций, институтов гражданского общества и государства, предпринимательских
сообществ, органов здравоохранения и образования по противодействию наркомании и формированию негативного отношения в обществе к наркозависимости и наркобизнесу, участники межрегиональной научно-практической конференции «Взаимодействие Церкви, общества и государства в формировании системы защиты граждан России от наркотической угрозы» отмечают следующее:
В стране растут показатели распространения наркомании, сохраняются высокие темпы роста числа
наркоманов, более 80% которых —
потребители наиболее опасного
наркотика — героина, особенно
среди подростков от 14 до 17 лет
и среди женщин; усиление тенденции взаимосвязи распространения наркотиков с другими видами уголовных преступлений; рост
ВИЧ-инфицированных и т. д. Наркотическая зависимость является серьезным фактором снижения
рождаемости и приводит к повышению смертности в стране. Наркотики и алкоголь являются причиной распада семьи, социального сиротства, роста преступности и агрессивности в молодежной
среде. Сложившаяся ситуация обусловлена не только экономическими и криминальными, но и духовными причинами, связанными с отходом от идеалов традиционных духовных ценностей. Отсутствует общественное признание того, что благополучие общества, его материальное богатство и экономическое процветание, здоровье нации состоит, прежде всего, в духовном, нравственном, культурном росте. Следствием неблагоприятной ситуации является угроза резкого сокращения
численности здорового трудоспособного населения, что наносит
урон экономике, социальной стабильности, внутриполитическим
процессам в целом как России, так
и Республики Башкортостан.
В современных условиях, когда общественное мнение во многом формируется под влиянием
теле- и радиопередач, публикаций в газетах и журналах, неизмеримо возрастает ответственность средств массовой информации перед обществом, их значение в деле создания в стране
атмосферы гражданской ответственности за процессы развития
России и Республики Башкортостан. В то же время в средствах
массовой информации в недостаточном количестве присутствуют программы, рассказывающие
о смертоносном итоге потребления наркотиков.
Традиционные религии народов России и Башкортостана име-

ют исторический опыт в воспитании духовности и нравственности
гражданина Отчизны, в социальном попечении и реабилитации
наркозависимых, в реализации
социально значимых национальных проектов. Социальная деятельность религиозных организаций, осуществляемая в интересах
охраны здоровья граждан, противодействия социальным порокам,
нуждается в признании её значимости и всемерной поддержке
со стороны государства и общества. В связи с общенациональным характером рассматриваемых проблем необходима консолидация усилий государственных,
религиозных, общественных организаций, всех конструктивных
сил, противодействующих наркомании и наркобизнесу.
Участники межрегиональной
научно-практической конференции «Взаимодействие церкви, общества и государства в формировании системы защиты граждан
России от наркотической угрозы»
обращаются с предложениями:
К Президентам и Главам субъектов Российской Федерации
1. Объявить общенациональной задачей:
консолидацию усилий государственных, общественных и религиозных организаций в профилактике наркомании и противодействии наркобизнесу.
К Парламентам субъектов Российской Федерации
2. Разработать стратегический
план законотворчества в целях реализации действенной государственной политики по противодействию наркомании и поддержки общественно-значимых программ социального служения общественных и религиозных организаций.
К Правительству субъектов
Российской Федерации
3. Интегрировать усилия всех
соответствующих
министерств
и ведомств, комитетов и агентств,
митрополий и епархий Русской
Православной Церкви, Духовного управления мусульман РФ,
национально-культурных
центров, общественных организаций
как основу первичной профилактики наркотизации на территории Российской Федерации.
4.Предусмотреть комплекс законодательных и ведомственных
мер по защите нравственности,
сохранению отечественного культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических традиций
и норм здорового образа жизни
в сфере деятельности учреждений культуры и средств массовой
информации, шире привлекать
к этой работе представителей религиозных организаций.
К Министерствам образования
и здравоохранения субъектов Российской Федерации
5.При организации работы
по профилактике наркомании
в образовательных учреждениях
отдавать приоритет компоненту

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, в том числе религиозной этике.
6.Работу по профилактике
наркозависимости в системе образования выстраивать на основе профилактических программ,
прошедших обязательную экспертизу в органах ФСКН РФ,
Министерства образования и науки РФ и Министерства здравоохранения РФ.
7. Включить в региональный
компонент образовательных программ учебные предметы и курсы, направленные на приобщение школьников к общезначимым мировым ценностям, на противодействие асоциальному поведению.
8. Реализацию просветительских программ с изучением основ
религиозного мировоззрения начинать с дошкольного возраста
по утвержденным федеральным
государственным
требованиям
и стандартам.
9. Использовать возможности
аттестационных комиссий для повышения требований к профессиональному образованию педагогических кадров в области государственной политики профилактики наркомании и предупреждения преступности, обеспечить
своевременную переподготовку
и повышение квалификации специалистов.
10.Расширить сеть центров
реабилитации наркозависимых,
учреждений профессионального образования для реабилитации
и трудовой адаптации асоциальных групп населения, в том числе с химическими и алкогольными зависимостями. Разработать
механизмы государственного заказа на данные виды деятельности религиозным организациям,
осуществляющим реабилитацию
этих групп населения.
11.Обеспечить эффективную
помощь сети центров психологопедагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками.
12.В соответствии с компетенцией выявлять основные причины и условия, способствующие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту, и принимать незамедлительные меры, направленные
на их устранение.
К Министерствам и Комитетам
молодёжной политики и спорта
13. В целях предотвращения
вовлечения молодёжи в различные субкультурные и просектантские объединения деструктивного характера направить усилия
на создание молодежных организаций с идеологией, основанной
на духовно-нравственных ценностях, в том числе этике и культуре
традиционных религий.
К Федеральной службе Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств
14. В целях повышения эффективности межведомственного сотрудничества по противодействию незаконному обороту наркотиков расширить практику за-

ключения договоров о сотрудничестве с митрополиями и епархиями Русской Православной Церкви, государственными структурами, общественными организациями и др.
К руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления субъектов
Российской Федерации
15. Считать
приоритетным
направлением своей деятельности обеспечение реализации
комплекса мероприятий правового, политического, социальнопсихологического, экономического, медицинского, педагогического и иного характера, направленных на предупреждение
причин и условий, способствующих возникновению наркомании.
К руководителям средств массовой информации
16. На
телевидении,
радио, в других средствах массовой информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества повышать
эффективность информационнопропагандистского обеспечения
реализации государственной политики профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности, активную социальную
рекламу и пропаганду здорового
образа жизни.
17. Способствовать формированию в сотрудничестве с государственными институтами общественного мнения, правосознания, повышения уровня осведомленности среди родителей,
всего населения об опасностях,
связанных с потреблением наркотиков.
18.Не допускать распространения и разъяснения знаний,
взглядов и аморальных и неэтичных принципов, направленных на разрушение и развращения личности, ухудшение психического здоровья, формирование
в обществе, среди молодежи наркотического образа жизни и по-

зитивного (нейтрального) отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств
и психотропных веществ.
К руководителям образовательных учреждений общего, среднего
и высшего профессионального образования.
19. Обобщить накопленный
в образовательных учреждениях
различного типа положительный
опыт профилактики наркомании
и предупреждения наркопреступности в молодёжной среде.
20.Осуществлять индивидуальную профилактическую работу с учащимися школ, студентами ссузов и ВУЗов, пристрастившимися к курению табака, потреблению «насвая», пива, вина или
крепких алкогольных напитков,
направленную на недопущение
насаждения наркотической субкультуры, незаконного потребления наркотиков и отказ от формирующихся вредных привычек.
К Русской Православной
Церкви:
21.Православным средствам
массовой информации шире
освещать нравственные ценности
семьи, греховности потребления
наркотиков.
22. Расширить практику социального служения монастырей,
приходов и иных церковных институтов во взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями в целях противодействия асоциальным явлениям в молодёжной среде.
К лидерам
традиционных религий
23. Поддержать
обращение
участников
межрегиональной
научно-практической конференции «Взаимодействие Церкви, общества и государства в формировании системы защиты граждан
России от наркотической угрозы»
об объединении усилий по преодолению негативных тенденций
в наркоситуации в России и ее регионах.

«Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на
колена, говорит:
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, МОЖЕШЬ МЕНЯ ОЧИСТИТЬ.
Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
ХОЧУ, ОЧИСТИСЬ»
Евангелие от Мк. (1: 40-41)
Отдел по противодействию наркомании
и алкоголизму Уфимской епархии
Предлагает страждущим наркоманией мужчинам и женщинам

пройти курс реабилитации
в православных центрах реабилитации наркозависимых.

Справки по телефону доверия отдела: 8(917)384-40-60.

Консультации по химическим зависимостям
проводятся в Спасском храме г. Уфы
Понедельник, среда, четверг с 18.00 ч.
Вторник, пятница с 19.00 ч.
Суббота с 14.00 ч.

Справки по телефонам: 8(917)384-40-60; 8(937)332-12-98.

Как ночь не погашает звезд на небе, так нечестие мира не затмевает умов верных, утверждающихся на тверди слова Божия. (Блаж. Августин)
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обсуждение

Проблемы детей – общие проблемы
9 марта миссионерский Отдел и Отдел по связям с общественностью
Уфимской епархии, Региональная общественная организация православных родителей и педагогов совместно с Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы провели конференцию «Профилактика девиантного поведения в подростковой среде». В обсуждении проблемы приняли участие представители Министерств образования, здравоохранения, молодёжной политики Республики Башкортостан, ВУЗов и общественных организаций Республики
Башкортостан, Уфимской епархии.
Что такое девиантное поведение?
Это поведение, отклоняющееся
от общепринятых, социально одобряемых и устоявшихся норм в обществе. Чаще всего оно вызвано
стремлением показать себя взрослее, самостоятельнее, выделиться
и завоевать авторитет в глазах ровесников. Почему же проблема стала такой масштабной, актуальной
в наши дни? В обращении министра здравоохранения к участникам
конференции был назван целый
ряд причин: низкая родительская
мотивация и компетентность, деградация окружающей культурной
среды, проблемы общения и эмоциональной сферы, конфликты

в детско-родительских отношениях… А в результате из возрастной
группы от 11 до 24 лет 9,6% регулярно употребляют наркотики. Почти
четверть этих детей из неполных
семей, у 13,5% родители страдают
алкоголизмом, у 36,3% были мысли
о самоубийстве. В республике также зарегистрированы случаи употребления наркотических средств
шестилетними детьми!
Как воспитывать ребёнка в этой
ситуации? Кандидат педагогических
наук Е. В. Трофимова высказала,
на мой взгляд, вполне христианскую идею: нужно постепенно учить
маленького человека видеть и ценить красоту мира, радость бытия,

Открытое заявление
Региональной
общественной организации
православных родителей
и педагогов
Республики Башкортостан

Православная общественность выражает глубокую обеспокоенность растущим негативным влиянием внешней
среды на воспитание наших
детей. К прежним негативным
тенденциям – алкоголизму,
наркомании, воздействию преступной среды – прибавились
новые, не менее опасные –
игромания, влияние деструктивных сект, психотренинги.
Более того, не наблюдается
каких-либо
организованных
мер к прекращению подобного
влияния со стороны соответствующих ведомств.
Православная родительская
и педагогическая общественность:
1)
Отмечает непрекращающиеся случаи открытой
рекламы проституции в СМИ,
что напрямую противоречит не
только моральным нормам, но
и действующему законодательству и обращается к агентству
по печати и массовым коммуникациям и к Министерству
внутренних дел Республики
Башкортостан с ходатайством
о принятии конкретных мер;
2)
Считает необходимым
усилить меры по профилактике
влияния деструктивных организаций;
3)
Обращается к Министерству образования Республики Башкортостан с тревогой
по поводу использования учащихся
общеобразовательных
школ в качестве составляющей
рекламной кампании коммерческой фирмы на территории
районов г. Уфы и просит принять меры по предотвращению
подобной практики.

Вместе с тем православная
общественность полагает, что
исключительно репрессивными мерами невозможно совершенно оградить подрастающее
поколение. Нужны воспитательные методики, отвечающие духу сегодняшнего дня, и
в первую очередь нравственноориентированные.
1)
Немаловажная
роль
в данном случае принадлежит
предмету ОРКиСЭ, качеству
его преподавания. Поэтому необходимо готовить преподавателей этого предмета на уровне
педагогических ВУЗов, в нашем регионе – на базе БГПУ;
2)
Большая роль в воздействии на подростковую среду принадлежит СМИ. Поэтому необходимо предоставить
определённый процент медиа
пространства под нравственноориентированные и педагогические передачи и материалы.
Православная общественность
обращается к СМИ с просьбой о содействии в воспитании
подрастающего поколения;
3)
Православная
общественность отмечает невозможность имеющимися силами
противодействовать растущему
числу деструктивных организаций. В первую очередь проблема
в недостатке внимания к этому
вопросу и как следствие - в малом количестве экспертов, почти
полном замалчивании этого вопроса в СМИ, отсутствие оперативности. Необходимо создать
межведомственный или общественный совет по противодействию деструктивным организациям и постоянному гласному
мониторингу подобных явлений.

общения, возможность творчества.
Всё это Екатерина Владимировна
назвала «воспитанием счастьем»,
но, по сути, это умение быть благодарным Богу за всё, что Он даёт
именно нам в нашей жизни. А ещё
воспитание невозможно без постановки перед ребёнком самых
важных вопросов — а зачем всё это,
каков смысл жизни? Кстати, по статистике отсутствие смысла жизни —
вторая из причин, подталкивающих
подростка к самоубийству (первая — конфликт с близкими).
Руководитель Отдела по патриотическому воспитанию и спорту
протоиерей Виктор Иванов предложил по-военному простое решение проблемы: каждому отвечать
за то место, куда его поставил Господь, — на работе, в семье. Если
делать всё на совесть, проблем
с опустошённостью детей не будет.
На конференции речь также
шла о разгуле оккультизма и всевозможных психотренингов, внушающих людям разрушительные идеи
вроде «Открой в себе великана!»,
«Научись воздействовать на окружающую среду силой мысли!»
и тому подобное. Сотрудник миссионерского Отдела М. Ларионова
рассказала не только о плейбектеатре (о нём уже писала наша газета), но и о деятельности клуба интеллектуального фитнеса «Зеркало»
в Уфе. Здесь используются психологические методики, отвергнутые
академической наукой: человека
настраивают, что он может осуществить мечту своей жизни до конца
недели, внушают мысли о том, что
он успешен, гениален, создан для
великих дел. «Мечту жизни» тоже
могут подсказать: управлять денежными потоками, временем, строить
интимные отношения, быть счастливым… Очень в духе нашего времени: порция эйфории, разрозненные цели, отсутствие целостного
восприятия жизни и собственной
личности. А кто не справился, того

ждёт психологический слом. Две
девочки после внешне успешного
прохождения тренинга покончили
с собой.
Руководитель епархиального
миссионерского Отдела В. Розенфельд говорил о том, что современное общество захватила повальная
игромания. С экрана телевизора
постоянно звучит: участвуй в розыгрыше, выиграй миллион, десять миллионов… Не заработай,
а выиграй. Даже всеми любимый
клуб «Что? Где? Когда?» стал «интеллектуальным казино», а Друзь —
лицом кампании «Стройфедерация «Умный Дом», которая просто
оккупировала школы нескольких
районов Уфы: школьников заставляют собирать анкеты на бабушек
(для чего эти анкеты понадобились
«Стройфедерации»?), в зависимости от количества собранных анкет, призы — ручки, кружки, телефоны… Дети бегают по подъездам,
опрашивают доверчивых бабушек,
рассказывают о хорошей фирме.
Говорил Вадим Яковлевич
и о возобновившейся рекламе известного рода досуга, о том, что
надо бороться с этим явлением,
хотя от Высокопреосвященнейшего митрополита Никона и Шейхуль-Ислама Талгата Таджуддина

подобное заявление в соответствующие органы поступало. Неужели
это только их забота? А родителям
всё равно, что в любой рекламной
газете дети могут прочитать заманчивые предложения подработать
или провести время?!
В заключение попросил слова
преподаватель Российского Исламского института Д. Гарифуллин. Он высказал мысль, с которой
трудно было не согласиться: дерево
не может жить без корней. Такими
корнями для каждого народа является вера, традиции. «Пустоту
своей души дети заполняют любой
информацией, которую получают, — сказал уважаемый хазрат. —
Если позволите, я немного перефразирую великого русского поэта
Ф. Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать:
В РОССИИ МОЖНО
ТОЛЬКО ВЕРИТЬ!»
По итогам конференции была
принята резолюция, а также «Открытое заявление Региональной
общественной организации православных родителей и педагогов Республики Башкортостан».
Ю. КУСТИКОВА

Резолюция
конференции «Профилактика девиантного поведения в подростковой среде»
Конференция проходила 9 марта 2013 г. в БГПУ им. М. Акмуллы.
Рассмотрев на конкретных примерах причины и условия возникновения подростковых и молодёжных девиаций и практический опыт их профилактики, участники конференции пришли к
выводу, что эта работа должна носить системный
характер, то есть включать экономические, политические, правовые, психолого-педагогические,
научные, конфессиональные и др. меры.
Факторами возникновения девиации являются:
пропаганда насилия и безнравственности в
СМИ;
отсутствие общегосударственной концепции нравственного воспитания в обществе и в
образовательно-культурной среде;
нерешённые проблемы трудоустройства и занятости молодёжи;
антигуманные ценности, пропагандируемые
частью массовой культуры;
рыночные
стандарты
в
культурноразвлекательной среде и в области отдыха подростков и молодёжи;
распространение алкоголизма, наркомании,
табакокурения;
прогрессирующий рост игровой и интернет
зависимости;
растущее влияние деструктивных, оккультных организаций и антинаучных психотехник.
Для противодействия данным факторам участники конференции считают необходимым уси-

лить роль духовно-нравственного образования с
привлечением всех заинтересованных сторон.
Для решения этих проблем участники конференции предлагают:
1)
создать рабочую группу (далее РГ) из представителей БГПУ им. М. Акмуллы, Башкортостанской митрополии и Региональной общественной
организации православных родителей и педагогов РБ
для осуществления практического сотрудничества;
2)
оказывать всяческую помощь школам
в совершенствовании преподавания предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»;
3)
поручить РГ разработать меры по противодействию оккультным и деструктивным организациям средствами просвещения;
4)
для совместной работы по пунктам 2 и 3
настоящей резолюции всецело развивать сотрудничество между светскими и конфессиональными, государственными и общественными организациями;
5)
ходатайствовать перед Агентством по
печати и массовым коммуникациям РБ о выделении медиа пространства для нравственноориентированных программ;
6)
обратиться к Министерству образования
с ходатайством о возможности осуществления
совместных проектов БГПУ им. М. Акмуллы и
Башкортостанской митрополии в образовательных учреждениях МО РБ.

Суета сует – стяжание обилия золота, толпы слуг, гордость и тщеславие, высокомерие и надменность —
ибо все это произошло не от Бога и не имеет доброй цели. (Св. Иоанн Златоуст)
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Матушкин монастырь растет и духом, и стенами
Когда мы остановились у мелеузовского поворота, водитель “Газели” спросил отца Сергия Семенова: “Вы, наверное, каскадером
работали?” Если бы вы видели,
как секретарь Салаватской епархии от монастыря на прицепе смиренно тащил заглохшую машину
с притихшим ишимбайским хором, вы бы не удивились такому
вопросу.
Пройдет время, забудется буран
с метелью, сквозь которые утром
пробивались в Дедово машины
с духовенством и паломниками, забудется эта езда на прицепе. Но в семье Семеновых этот день будет
всегда памятным. За Литургией
в Покровском соборе монастыря
епископ Салаватский и Кумертауский Николай рукоположил иподиакона Иннокентия Семенова в сан
диакона. Поздравляем митрофорного протоиерея Сергия и матушку
Клавдию — третий их сын связал
свою жизнь со служением Богу.

Божественную
литургию
в день памяти преподобной Зосимы Еннатской возглавил епископ
Салаватский и Кумертауский Николай. Ему сослужило многочисленное духовенство Уфимской
и Оренбургской митрополий.
Замечательно, что на празднование в монастырь приехали
священники из Оренбургской
области: протоиерей Анатолий
Семенюк из Шарлыка, протоиерей Василий Иванчук из Сакмары, протоиерей Василий Чубык
из Александровки и священник
Игорь Колодкин из Покровки.
Накануне было сорок дней
со дня смерти старейшего священника Оренбургской митрополии
схиархимандрита Серафима (Томина). Он видел преподобную Зосиму в детстве, ему она предрекла
будущее монашество. В благодарность матушке отец Серафим поставил на ее могиле крест. Сейчас
мощи преподобной Зосимы пребывают в Покровском монастыре, отец Серафим побывал здесь
и словно протянул ниточку, связавшую прошлую жизнь матушки
с современной жизнью монастыря
в Дедово. Отец Серафим радовался, что матушкин монастырь растет и духом, и стенами.

в духовно-пастырское окормление заключенных получил протоиерей Владимир Белявцев.
Скромный священник МарфоМариинского монастыря села
Ира многие годы окормляет заключенных мелеузовской тюрьмы. Верится, что встречи с ним

Это заметил не только схиархимандрит. Владыка Николай после молебна вручил наместнику
обители архимандриту Николаю
(Чернышеву) Патриаршую грамоту за труды по возрождению Покровского Эннатского монастыря.
Еще одну грамоту — за подписью председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
епископа Красногорского Иринарха — за значительный вклад

хоть для кого-то из них стали утешением или возможностью переосмыслить свою жизнь и своё
место в мире, подумать о Боге.
После службы было время
посмотреть на сделанное в монастыре за последние полгода.
Среди самого заметного, конечно же, купола, установленные
на надвратный храм и роспись
в Трапезном храме.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Рожденный в мир сей пусть не думает, что он родился для того, чтобы наслаждаться сим миром и вкушать его радости, ибо,
если бы эта была цель рождения, то он не умирал бы. (Св. Симеон Новый Богослов)
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В Уфе открылся спортивный клуб для подростков

Секция по рукопашному бою,
спортивной и национальной борьбе, военно-патриотический клуб
«Ратник» при Управлении МВД
России по г. Уфе открыл свои двери для ребят.
Работа спортивного клуба ведётся совместно с Отделом Уфимской епархии по взаимодействию
с МВД во главе с протоиереем Оле-

гом Самойловым. Здесь занимаются
подростки в возрасте от 9 до 17 лет.
«Наша задача — вытащить детей
с улицы. Мы делаем упор на национальное боевое искусство, передаём традиции своим воспитанникам,
развиваем детей не только физически, но и духовно», — говорит полковник МВД, преподаватель русского боевого искусства Мосунов
Дмитрий Витальевич.

Провожаем зиму!

— Какими ещё дисциплинами
кроме борьбы занимаются ребята?
— Хоровым пением, боевым
плясом, игрой на музыкальных
инструментах.
Рассказываем
о великих защитниках Руси и выдающихся полководцах, изучаем историю Отечества.
— Кто преподаёт ребятам хоровое искусство и хореографию?
— Преподаём мы сами. Будущий защитник Отечества должен это уметь. Я учу игре на баяне и преподаю русское боевое
искусство — приёмы национальной борьбы «Буза». Главное —
мы изучаем своё национальное
искусство борьбы.
Юные ратники отрабатывают приёмы рукопашного боя,
противостояния вооружённому преступнику, уходы от удара
ножом, довольно умело и ловко разбирают и собирают учебный пистолет (это одно из самых любимых занятий), вместе отмечают праздники и участвуют в исторических
викторинах. 23 февраля прошла викторина, посвящённая Ленинградской битве,
а на масленичной
неделе ребята познакомились с историей праздника и весело проводили Масленицу.
— Мы делаем ребят
физически крепкими, —
говорит Дмитрий Витальевич, — детишки приходят слабенькие, но в процессе тренировок нарабатывают

 Руководитель отдела Уфимской епархии
по взаимодействию с МВД протоиерей Олег Самойлов,
ветеран МВД, заслуженный мастер спорта по грекоримской борьбе Анатолий Крочановский, директор
спортивной школы по греко-римской борьбе Григорьев
Александр Николаевич.
навыки борьбы, дисциплинируются. Главное для нас — передать воинские традиции,
воспитать будущих защитников Отечества.
Но прежде нужно
научиться постоять
за себя».
Примечательно
то, что воспитанникам клуба будут выдаваться рекомендации — поручительства
для поступления в учебные заведения МВД.
Занятия
проводятся
безплатно. Все сотрудники
МВД имеют специальное педагогическое образование и яв-

ляются мастерами спорта по боевым искусствам.
Ю. ВАЛОВА
Записаться в секцию
можно по адресу:
ул. Шафиева, 46/1,
спортзал Управления
МВД России по городу Уфе.
Звонить по тел.:
8–927-332-59-15,
Мосунов Дмитрий Витальевич;
и 8–917-426‑17‑67,
8–963-898-78-96,
Габдрахманов Эдуард Талгатович.
Открытая группа в контакте
vk.com/club49284523

Концерт в поддержку храма
в селе Нижний Авзян
По
благословению
митрополита
Никона 15 марта в картинной галерее города Белорецка состоялся
благотворительный концерт для сбора средств на восстановление храма
в селе Нижний Авзян, которому исполнилось 225 лет.

10 марта у Рождество‑Богородицкого храма прошли ежегодные «Весёлые старты» между командами воскресных школ Уфы. Участие приняли ребята
из Рождество‑Богородицкого, Симеоновского, Сергиевского, Николы вокзального, Покровского храмов Уфы
и Петро-Павловского храма с. Нагаево.
День был, как в пушкинском стихотворении, — мороз и солнце! Но, несмотря на такую отнюдь не весеннюю погоду, бег в мешках, с мячом, командой, на руках,
поедание блинов на скорость капитанами команд и другие весёлые задания выявили победителей. Ими стала
команда Покровского храма, второе место заняли ребята
из храма Николы вокзального, а третье — из с. Нагаево.
Победителям и участникам грамоты и сладкие подарки
вручал руководитель Отдела по работе с воскресными
школами иерей Михаил Визгалов, который и проводил
игру. Команды остальных воскресных школ стартовали
в тот же день у Пантелеимоновского храма Уфы.
Ю. КУСТИКОВА
Фото автора

В зале собрались священники приходов, педагоги и учащиеся воскресной школы, школьники, прихожане,
сотрудники городской картинной
галереи. На вечере прочитали стихотворение белорецкой поэтессы Нины
Николаевны Зиминой о Нижнем
Авзяне, которая написала его специально для этого концерта. Перед выступлением артистов были показаны
фрагменты видеохроники о разрушающемся храме, зачитано обращение
благочинного 13 округа протоиерея
Михаила Федорова об оказании помощи в восстановлении храма.

Песни
духовно-патриотического содержания исполнял Семен Творогов, которому принадлежит идея благотворительного концерта. Читали стихи и пели песни
дети из воскресной школы Троицкоко храма Белорецка. Виртуозную
игру на скрипке продемонстрировала матушка Светлана Житкова, которая
к тому же ещё и отлично поёт. Ближе к завершению концертной программы порадовал зрителей своим выступлением хор
казаков Белорецкого
хутора. Вечер прошёл
в дружественной, тёплой атмосфере. Люди
самых разных воз-

Как ночи следуют за днями, так и зло за добром. (Св. Марк Подвижник)

растов охотно подпевали любимые
песни, много улыбались и аплодировали исполнителям. Концерт получился замечательный.
В заключение вечера выступил настоятель Введенского храма и благочинный 13 округа протоиерей Михаил Федоров, который
поблагодарил участников, организаторов и всех, кто пришёл и пожертвовал деньги на строительство
храма. «Общими усилиями мы обязательно построим храм», — отметил
отец Михаил, обращаясь к пришедшим. Атаман Белорецкого хутора
Ярослав Белов также поблагодарил
участников и гостей, которых призвал к помощи в возрождении Введенского храма Нижнего Авзяна.
М. БЕЛЬСКИЙ
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наша память

О святой
праведной
жизни
Уфимского угодника Божия, ныне прославленного
преподобного о. Моисея (Чигвинцева)

В 1956–57 годах в 13‑летнем возрасте я впервые услышал, как
об о. Моисее рассказывала ныне
покойная монахиня Евпраксия
(Беляева) в храме апостолов Петра и Павла в с. Уса-Степановке,
где она была псаломщицей и регентом, а я совершал первые робкие шаги пономаря в свободное
от школьных занятий время. Матушка рассказала, что из уфимских верующих ездили в Почаев
к о. Кукше — ныне прославленному за духовные советы и наставления — и он им сказал: «Зачем
сюда приезжаете, у вас свой такой
есть?» — указав на о. Моисея.
В 1950–51 гг. мой отец ездил в Уфу в Сергиевский собор и попал к о. Моисею на исповедь: «Георгий, ты желаешь
причаститься, я не могу тебя
допустить, ты же куришь, вот
если даёшь обещание не курить
и исполнишь…». Отец пообещал, и по молитвам о. Моисея
Господь укрепил его, и к пагубному греху постепенного самоубийства он не возвращался,
хотя до этого не один раз бросал
и вновь возвращался к вредоносной для души и тела диавольской
зависимости — курению.
В 1959 г. я приехал в Уфу
для учёбы, а в свободное время
посещал
Свято-Сергиевский
кафедральный собор и стал
у Владыки Никона иподиаконствовать. При архиерейском богослужении о. Моисей в основном совершал раннюю Литургию, а затем исполнял требы
и исповедовал. Это обстоятельство затрудняло общение с о.
Моисеем. Если и появлялась
возможность встречи, он уже
с кем-то беседовал, а увидев,
приглашал: «А, Александр, ну,
чего там — заходи!» И обращаясь ко мне, как бы шутя, говорил, указывая на хорошо знакомого мне своего собеседника:
«А ты его не знаешь, ну почему?»
Возражаю, а он снова повторяет, улыбаясь: «Нет-нет, ты его
не знаешь!» Конечно, много позже стало понятно: да, действительно, внутренняя, духовная
сторона человека скрыта от нас,

грешных, но не для таких, как о.
Моисей. Для них всё прозрачно
и открыто.
По молитвам о. Моисея
и других в 1967 г. чудом удалось поступить в семинарию
при Свято-Троицкой — Сергиевой Лавре. В 1970 г. Господь
сподобил диаконского сана,
а по окончании в 1971 г. я получил направление в Екатеринодарскую епархию, где служил
диаконом, а затем священником
в Свято-Екатеринодарском кафедральном соборе.
В 1981–1982 гг. мы в семейном кругу решили сменить жилье с затруднёнными условиями.
Приехал к родным в Уфу и к о.
Моисею за благословением,
чтобы приобрести свой домик.
«Да, приобретёте, — ответил
он. — А вот один батюшка купил
домик-то, а досок много понадобилось — полы-то гнилые…
А один батюшка купил домик,
а его и перевели на приход».
А я думаю, что это касается того
батюшки, о котором он говорит,
но, оказалось, говорил-то он обо
мне — все так и произошло.
В этот же приезд или годом
ранее, не помню, обратился к о.
Моисею за благословением проситься к архиерею на приход
или в другую епархию. Прихожу
в алтарь Сергиевского собора,
поклонился Святому Престолу
и иду на северную сторону алтаря, где был о. Моисей, а на горнем месте он меня встретил.
Не успел я рот открыть, чтобы
приветствовать его, он первый
говорит: «Батюшка, нужно служить там, где мы служим до тех
пор, пока не выгонят». Так я получил ответ на свой незаданный
вопрос. И в 1983 г. под предлогом
строить храм Владыка перевёл
меня на приход.
Как что-то внутри оборвалось, как непоправимая страшная утрата и потеря самого дорогого и любимого произошла,
когда дошла весть о праведной
кончине Уфимского подвижника о. Моисея. Нас разделяли тысячи километров, и виделись мы за последние 10 лет
до его переселения в Небесные

обители не более 3 или 4 раз,
и то на несколько минут, а духовное родство оказалось настолько
сильным и притягательным, что
долго нам его не хватало.
Слава всемогущему Богу, что
прославил сей светильник и открыл многим духовный и мо-

творчество

Преподобному Моисею Уфимскому
Преподобный отче Моисее, как к живому,
Мы в молитве к тебе совершаем шаги,
Когда нас окружает ненастия омут,
Ты нам щедро во всякой нужде помоги!
Когда к нам подступают печаль и смятенье,
Когда кажется, лучик надежды погас,
В наших душах открой кладовые терпенья,
В испытаньях умножь нашей силы запас!
Если даже порой смотрим вдаль мы угрюмо,
Суетою житейской охвачены лишь,
Ты сквозь той суеты стены зыбкого шума
Утомленных сердец наших голос услышь!

И согрей их, заснеженных грустью, покуда
Покаяния слез не оттает родник.
Пусть обнимет сердца наши светлое чудо
И оставит в них радость свой солнечный блик!
Озари благодатью все наши стремленья,
Чтобы в душах огонь доброты не погас,
И с пути, что привел бы нас, грешных,
к спасенью,
Помоги не сойти, моли Бога о нас.
София Коновалова, 2003 г.

литвенный путь к Своему угоднику для назидания и примера,
в помощь нам, слабоверным
и немощным. Преподобне отче
Моисее, моли Бога о нас, чтобы
не оскудела, но укрепилась наша
слабая вера и любовь к Творцу
и Богу нашему, и к Его святым
угодникам, и друг к другу.
Да, радостно вспоминать
те молодые годы, когда ждёшь
с
нетерпением
окончания
учебно-трудовой недели, чтобы
прийти в храм Божий на богослужение и видеть ревностных священнослужителей, среди которых о. Моисей выделялся своей
простотой, кротостью, любовью,
мягкостью своего нрава, а главное — живой верой. Несколько
раз посещал его келию, для которой он приспособил полутёмную небольшую баньку. Чтобы
в келии дольше сохранялось
тепло, оконную раму он застеклил в три слоя с пространством
между стёклами. «А теперь будет
теплее», — поделился он своей
мудростью, когда сам сложил
печку и от неё под доски, на которых спал, провёл дымоход
для обогрева в зимний период.

По его просьбе я смастерил ему
маленький висячий киотик —
треугольник, где он хранил Святую Дароносицу с запасными
Христовыми Дарами. Из собора
о. Моисей возвращался в свою
келию мимо нашего домика
и иногда заходил к нам. Я приду с работы, а мама радостная
сообщает: «А у нас был о. Моисей!» — и радость передавалась
мне, становилось как бы светлее, теплее, что он посетил наше
недостоинство.
Очень сожалею, что мало
имел возможности общаться
с Божиим угодником — о. Моисеем, а когда случалось, не мог
оценить по достоинству и всё
впитать для пользы души.
Смиренный послушник
Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего
Исидора, митрополита
Екатеринодарского и Кубанского,
и Вашего Высокопреосвященства
митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона.
Протоиерей Александр Шабунин,
духовник Краснодарской епархии
4 марта 2013 г.

После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений. (Св. Филарет митрополит Московский)
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А на работу меня приняла Сама Матерь Божия
На территории уфимского храма Симеона Верхотурского открылось
подворье Бугабашского Богородице-Смоленского монастыря. В первый
весенний день нам удалось встретиться и побеседовать с настоятельницей монастыря игуменьей Моисеей (Ракитиной).
Матушку застать на месте
сложно, она постоянно в разъездах: сам монастырь находится
в селе Бугабашево Бакалинского района. Обитель эта вновь возрождённая, строящаяся, поэтому
хлопот у настоятельницы немало. И здесь, при храме праведного Симеона Верхотурского, нужно еще обжиться.
— Мы, насельники обители, — хранители чудотворной
Смоленско-Бугабашской иконы
Божией Матери. Это единственная в Башкирии сохранившаяся
в подлиннике чудотворная икона, — рассказывает игуменья Моисея. — Когда-то в Бугабашево
был монастырь, но его разрушили. В 2008 году Владыка Никон
назначил меня настоятельницей.
Меня и еще одну монахиню,
Николаю, забросили, как десантников, в чистое поле, и мы начали строительство. Мы ведь как
военные, только без погон. Военные служат царю земному, а мы
Небесному.
Раньше Светлана (так игуменью Моисею звали в миру)
и представить не могла, что способна на такое. Два образования — повара и агронома — ей,
конечно, в монастыре пригодились. Сестры, которых в обители
сегодня пятнадцать, сами себя
обеспечивают припасами: сажают картофель, овощи. Но вот
чтобы взять на себя строительство…
— Меня время от времени
спрашивают: а что, матушка,
у вас высшее строительное образование? А я шучу в ответ: даже
два. Жизнь научила многому:
и как делать кладку, и как фундамент залить.
— Да ведь не женская это работа!
— Я как настоятельница вникаю во все, но рядом со мной
служат батюшки и завхоз: они
выполняют мужскую работу. Вообще, женщины не должны брать
на себя сверх того, что положено. Мне часто приходится вести
беседы с прихожанками, паломницами, у которых возникают семейные проблемы. Распространённая ошибка женщин в том,
что они порой чрезмерно инициативны и взваливают на себя
мужские дела. А потом удивляются, что их супруги ничего для
дома не делают и на службе себя
не слишком утруждают.
— Думаю, не все наши читатели понимают, для чего монастырю иметь подворье…
— Я повторюсь, если скажу,
что пропитанием мы себя сами
обеспечиваем. Кормим и паломников, которые к нам приезжают.
А вот откуда взять средства на так
называемые коммунальные платежи, строительство? Потому-то
без подворья ни один монастырь
не обходится, это нам подмога.
У нас были другие подворья, а теперь Богородица указала это место. И все делается не только ради
нас, но и для всего города. Потому что в тех местах, где есть Божии монастыри, пребывает и благодать. А в храме все останется

по-прежнему, как было. Службы
проходят по приходскому уставу, монашеские правила мы выполняем вне храма, сами. Нас,
правда, упрекают в том, что при
храме перестали ежедневно кормить бездомных, как это делали
до недавнего времени. Мы пробовали кормить, начали из своего погреба монастырского возить
в Уфу картошку и овощи. А потом
я все посчитала, подумала и поняла, что не можем мы себе такого позволить: монастырь останется без продовольствия. Обратилась к прихожанам за помощью: никто ведь не запрещает им
приносить продукты для обездоленных. Пока никто не отозвался. Хочется, чтобы люди поняли:
у нас сегодня другая миссия. Мы
занимаемся строительством, ездим с иконой по городам и весям
по просьбам разных епархий. Бываем в больницах, детских приютах и домах престарелых. Изучаем
и записываем каждый случай чудесных исцелений, которые люди
получают по вере своей от Божией Матери.
— Нам, мирским, очень трудно понять людей, которые добровольно отказались от привычной
жизни и лишили себя многих радостей…
— Для тех, кто познал радость
встречи с Богом, все остальные
радости меркнут. Вообще говорят, если тебя выбрал Господь
для монашеского пути, никуда
от этого не уйти. Будь ты замужем, и не однажды, Он выведет
на ту дорогу, которая предначертана. Я, к примеру, родилась
в 1970 году. Во времена учёбы
в школе нам о Боге никогда
не говорили: ни хорошо, ни плохо. Родители были неверующие.
Однажды в деревне у бабушки
увидела икону Спасителя и спрашиваю, кто это? А она мне в ответ: “Бог это. И если тебе будут
говорить, что Его нет, не верь!”
А я очень удивилась: как же нет
Бога, когда вот Он, живой, смотрит на меня?
Вышла я замуж, родила двух
сыновей. Когда у младшего грыжа
появилась, начали искать бабку,
чтобы хворь заговорить. А бабушка верующая оказалась, сказала
нам с мужем, что венчаться надо.
Пришли в храм, ничегошеньки
не понимаем. Оказывается, нам
прежде окреститься надо было.
Окрестились всей семьёй, кроме
мужа — на него денег не хватило.
Подойди я тогда к батюшке, объясни все — разве он отказал бы?
А мы словно в магазин пришли…
Позже муж окрестился, но жизнь
все равно не заладилась. То, что
построено на песке, рушится.
Ушёл он к другой женщине.
Много затем пришлось испытать. Скрываясь от преследований мужа, жила в Каге, где храм
в те годы возрождался. С детьми
мы переезжали из одного места
в другое и не раз. Путь был горький и нелёгкий, но он вёл, как
позже я поняла, к Богу. Как-то
в Стерлитамак Владыка Никон
привёз чудотворную СмоленскоБугабашскую икону. Я молилась

тогда долго и просила: “Богородица, возьми меня к Себе на работу!” Думала, вот вырастут мои
мальчишки, тогда уйду в монастырь. А тут вышел закон, разрешающий отцам воспитывать
детей с двенадцатилетнего возраста. Мой бывший муж решил
их забрать, и сыновья, конечно,
тянулись к нему, скучали, ведь
я никогда их против отца не настраивала. Один Господь знает,
сколько горя принесла мне разлука с детьми. Сколько усилий
приложила, чтобы их вернуть.
И судились мы, да все без толку.
Мой духовный отец архимандрит Николай сказал тогда, чтобы не роптала, все равно ничего
не получится. Хорошо, что дети
находились под материнской
опекой, пока были маленькими.
А подросткам необходимо мужское воспитание.
Утешение я нашла в вере: Богородица услышала мои мольбы
и “приняла” на работу. Сегодня
обращаюсь ко всем, кто задумывается о разводе. Очень важно постараться сохранить семью, потому что при этом страдают дети,
они ведь любят и папу, и маму.
Справедливости ради надо сказать, что с сыновьями я связи
не теряла. Они приезжали ко мне
на каникулы, пока учились, помогали монастырю. Старший
приезжает и сейчас, а младший
служит в десантных войсках. Рассказывает, когда впервые прыгал
с парашютом, очень волновался,
Богу помолился, а потом меня
начал просить: “Мамочка, помоги!”
— Всенародно любимый Международный женский день не вписывается в церковный календарь.
Считается, что он был придуман,
как и другие праздники советских
времён, в пику церковным. Иные
называют его “бесовским”. А как
Вы относитесь к 8 Марта?
— Многие люди особо не задумываются об истоках празднования 8 Марта, а просто воспринимают этот день как повод еще
раз поблагодарить женщин за их
любовь, заботу, верность. Я с дет-

ства и по сей день отношусь
к 8 Марта как к празднику мам.
С самого малого возраста дети
готовят любимым своим мамам
и бабушкам нехитрые подарочки, сделанные своими руками.
Это очень трогательно. От младшего недавно письмо получила,
к 8 Марта прислал мне стихотворение собственного сочинения.
— А Вы по-прежнему принимаете подарки в этот день?
— Да, с благодарностью.
Приносят конфеты, цветы. Цветы люблю все без исключения,
это же Божьи творения. Иногда женщины обижаются на мужей, которые при деньгах, и дарят, например, вместо украшений дорогую технику на кухню.
Одна пожаловалась: “Он не женщину во мне видит, а кухарку”.
В таких случаях мне всегда хочется сказать сестрам: не ропщите,
радуйтесь любому дару от мужа,
ведь самое главное — не вещь,
не предмет, а внимание с его стороны. Но все-таки для нас, православных, важен другой праздник, который также посвящён
женщинам. В Православной
Церкви в третье воскресенье после Пасхи вспоминают о Жёнахмироносицах, которые в утро
Воскресения спешили ко Гробу
Христа и первыми получили радостную весть о Его восстании
из мёртвых. Этот праздник в России до революции чтился особо и отмечался в течение недели.
И сейчас эта традиция возвращается.
— Матушка, Вам приходится посещать различные учреждения, присутствовать на деловых

и официальных встречах. Для этого у Вас, наверное, припасена светская одежда?
— Нет, я хожу в том, во что
одел Бог. Представьте, если нельзя мне куда-то явиться в подряснике, надо будет надевать
костюм. И в этом случае придётся снять апостольник — мой головной убор. Коли так, надо делать причёску, а к ней обязателен
макияж. И тогда я из игуменьи
в клоуна превращусь. Ни в коем
случае не хочу обидеть при этом
светских дам, но мне, монахине,
не пристало наряжаться и краситься.
— Монастырское подворье открылось при храме Симеона Верхотурского в январе. Быть может,
Вы хотели бы обратиться к жителям Уфы с какими-то просьбами и пожеланиями?
— У нас не хватает рук. Требуются повар, сторожа, смотрители
в храм. Конечно, мы приглашаем
за зарплату. К сожалению, теперь
мало кто хочет прийти и что-то
сделать ради Христа: помыть
в храме пол, замолить грехи. Возможно, кто-то считает, что сегодня монастыри никому не нужны.
Но ведь сказано было: пока есть
монастыри и там молятся, будет
и мир жить.
P. S. По молитвам игуменьи ее собственные родители обрели веру, а мама теперь
в монастыре, рядом с дочерьюнастоятельницей.
Беседовала Татьяна БАРАБАШ
Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА
«Вечерняя Уфа», 8 марта 2013 г.

В Уфу доставили часть Креста Господня
и мощи святых
24 марта в уфимский кафедральный собор Рождества Богородицы доставили ковчег с частью Животворящего Древа - Креста Господня и частицами мощей
святых: пророка Божия Иоанна Предтечи, святителя
Иоанна Златоуста, великомученика Пантелеимона и
других святых.

Помни всегда вечность – и ничего в мире не пожелаешь. (Св. Тихон Задонский)
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О детской вере
стигать азы веры и посильно
участвовать в богослужениях.
Большинство сошлись во мнении, что очень помочь этому
могли бы регулярные детские
Литургии. Для нашей епархии
это не новость. В 90‑е годы такие Литургии каждое воскресенье на протяжении нескольких
лет совершались в УфимскоБогородском храме — дети сами
пели на клиросе, алтарничали,
следили за порядком и, конечно, причащались на службе! Теперь эта традиция возрождается
в Покровском храме Уфы, где
церковное пение все желаю-

чивать что-то одно, а на службе
петь всем по очереди.
Что ещё может помочь ребёнку полюбить храм? Конечно,
личный пример окружающих
его взрослых и в первую очередь
родителей, поэтому работать
с ними просто необходимо —
давать задания, которые можно
было бы выполнять вместе с ребёнком, всячески приветствовать и поощрять присутствие
родителей на уроках, если они
невоцерковлённые! Если всё же
ничего не выходит, начать можно с того, что организовать
общешкольное посещение вос-

что надо включать в ход уроков
обсуждение апологетических вопросов, ведь о вере постоянно
спрашивают люди неверующие.
И главное, что ребёнок должен
вынести из уроков воскресной
школы, — это представление
о Боге, о том, что в христианстве воплотились все обетования
Божии. Если этого нет, тогда он
проходил историю еврейского
народа. Также отец Роман подчеркнул, что в своём стремлении
рассказать как можно подробнее о ходе богослужения надо
не перестараться, чтобы у детей
осталось ощущение тайны, жи-

щие дети могут изучать под руководством певчей Е. Г. Пейко,
там совершилось уже несколько
детских Литургий. Отец Михаил
предложил педагогам подумать
о создании сводного детского
хора, ведь все песнопения службы выучить не так просто! Можно было бы каждой группе разу-

кресных богослужений, также
как и совместную подготовку
к исповеди и причастию в посты
и в дни школьных каникул. Родителям в этом случае надо обязательно объяснить лично, что
ребёнок готовится к причастию,
и попросить не предлагать ему
определённую пищу.
Детям же нужно объяснить,
что такое пост и молитва. Для
самых маленьких пост — это
меньше играть, меньше смотреть телевизор, отказаться
от сладкого, ведь мясо и молоко большинство детей и так
не любят (хотя, конечно, за день
до причастия следует есть постную пищу). Следует объяснить,
что надо помириться со всеми
своими обидчиками и самому
никого не обижать. А молитва? Если ребёнок еще не умеет
читать, самые основные молитвы — «Отче наш», «Символ веры», «Богородице Дево,
радуйся!», «Достойно есть»,
псалом 50 — он может повторять за взрослыми, заучивая их.
По мере взросления количество
молитв можно увеличить.
Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Хабибуллин обратил внимание на то,

вое трепетное чувство, благоговение. Иначе мы получим холодных всезнаек, а не христиан!
Разговор зашёл и о предстоящей аттестации преподавателей, которая пройдёт
по благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона. «Главной целью аттестации является повышение
уровня преподавания в школах, — пояснил отец Роман. —
Конечно, никаких карательных
мер не будет. Будут рекомендации пройти обучение на епархиальных богословских курсах
тем, кому это необходимо. Вопрос об оплате обучения приходом мы постараемся решить
с Владыкой!»
В заключении отец Михаил дал информацию о вышедших 3 документах, касающихся
деятельности воскресных школ.
Это «Положение о деятельности воскресных школ РПЦ»,
«Устав воскресных школ РПЦ»
и «Стандарты обучения воскресных школ РПЦ». Документы будут разосланы во все воскресные
школы епархии.

8 марта состоялся круглый стол «Проблемы преподавания церковных
дисциплин: храмоведение, Ветхий и Новый Завет, Литургия». Обращаясь к преподавателям, руководитель Отдела по работе с воскресными школами иерей Михаил Визгалов сказал, что вопросы, которые
будут обсуждаться, конечно, больше касаются школ, которые только
начали свою работу, как, например, нагаевская воскресная школа, которой всего два года. Однако, в ходе обсуждения много интересного, я
думаю, услышали все.
С чего начать разговор о вере
с самыми маленькими? Как
сделать так, чтобы дети ходили
не только на занятия воскресной
школы, но и на службу в храм?
Как часто детям причащаться? Как
готовиться, если они из неверующих семей — а такие случаи,
когда дети сами приходят в воскресную школу, есть, при этом
родители абсолютно далеки
от веры? Что такое детский пост?
Как молиться детям? И многие
другие…

Конечно,
задачей
воскресной
школы
является
не только обучение ребёнка
Закону Божьему, но и формирование
православной
картины мира, то есть мировоззрения по самым важным
бытийным вопросам. Задача
эта очень сложная. Как помочь
маленькому
человеку
войти в Церковь Христову, а не просто рассказать о прародителях,
пророках, чудесах? Безусловно,
здесь следует параллельно по-

С пользой смотри, с пользой слушай, с пользой говори, с пользой отвечай. (Св. Василий Великий)

Ю. КУСТИКОВА
Фото автора
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Задача – стать своим в воинской части
В Екатеринбурге прошёл учебно-методический сбор штатного военного
духовенства и сотрудников органов по работе с верующими военнослужащими. С 25 февраля по 2 марта участники сборов обсудили широкий
круг вопросов, связанных с методической и практической сторонами
деятельности военных священнослужителей, межрелигиозным взаимодействием, отношениями внутри воинских частей, взаимодействием
священников с командованием и личным составом частей и соединений,
особенности пастырского служения в войсках.
Сбор был подготовлен Главным управлением по работе с личным составом Вооружённых Сил
России совместно с Управлением
по работе с личным составом Центрального военного округа и Синодальным отделом Московского
Патриархата по взаимодействию
с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями.
Помимо штатных войсковых священников в Екатеринбурге были
также священнослужители, работающие в воинских частях на добровольной основе, руководители
отделений по работе с верующими
военнослужащими Центрального,
Южного, Западного и Восточного
военных округов, должностные
лица из силовых структур Свердловской области.
«Сбор ознаменовал собой
очередной этап взаимодействия
традиционных религиозных объединений России и Вооружённых
Сил, — отметил ставший вскоре
после сборов председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами
и правоохранительными учреждениями протоиерей Сергий Привалов. — На нем выступили практически все штатные священники.
Мы соборно обсудили ряд руководящих документов, разработанных Управлением по работе
с верующими военнослужащими
Министерства обороны и нашим Отделом, которые станут
основой работы священнослужителей в войсках. Хочу отметить,
что с приходом в армию священнослужителей, работающих
на штатной основе, постоянно
находящихся в воинской части,

лективов. Тем более, что большая
часть православных военных священников в прошлом — кадровые
офицеры».
В сборах участвовал протоиерей Георгий Клименко, который
в этом году стал полковым священником воинской части посёлка Алкино.
— Отец Георгий, что для вас
значили эти сборы?
— Сборы были организованы
Министерством обороны России
при содействии командования
Центрального военного округа
и Екатеринбургской митрополии.
Начались с общего молебна, который отслужил митрополит Екатеринбургский Кирилл. Затем началась плановая работа: ежедневные
заседания с 9:00 до 20:00 с перерывом на обед. Основное направление сборов — постановка
задач на ближайшее время и обмен опытом между священниками из разных концов России.
Были выступления специалистов
разного профиля — психологов,
аналитиков. Выступали военные
и священники. Протоиерей Дмитрий Смирнов дал нам установку.
Как священник, он глубоко понимает стоящие задачи. Его доклад
был ближе нам, был более рациональным. Военные смотрят на всё
со своей точки зрения.
Сборы
обогатили
меня
не только в плане информации,
но и духовно, так как в последние дни были организованы экскурсии по храмам Екатеринбурга,
посетили Ганину яму, где были
уничтожены останки царской семьи. В пятницу вечером служили
в Храме на крови, который по-

низаторам сборов здоровья и долголетия.
— Отец Георгий, есть сомневающиеся в том, что нам необходимо военное духовенство, ведь почти сто лет священников в армии
не было?
— По результатам опроса,
проведённого в 2012 году научноисследовательским центром Вооружённых Сил России, оказалось,
что верующие военнослужащие
составляют 72 процента всего
личного состава. Необходимо пояснить, что имеются ввиду верующие четырёх основных конфессий — православные, мусульмане,
буддисты и иудеи. Эти конфессии
оказывали и продолжают оказывать влияние на культуру народов,
населяющих Россию, поэтому мы
их называем культурообразующими. Чтобы воины на время прохождения службы не чувствовали
себя в отрыве от своей религии,
присутствие духовенства в ВС
так же необходимо, как и присутствие психолога. Опыт дореволюционной России, а также практика зарубежных армий показывает,
что присутствие духовенства положительно влияет на боевой дух
воинов и помогает им быстрее
адаптироваться в новых условиях. Наш знаменитый полководец
маршал Жуков писал, что духовное превосходство войск также
необходимо для победы, как и завоевание превосходства на суше,
на воде и в воздухе.
После распада СССР в нашу
страну ринулись проповедники
учений и религий, чуждых нашей
культуре, и часть наших граждан,
не имевшая духовных ориентиров, стала их лёгкой добычей,
поэтому священник в ВС должен
быть еще и просветителем, чтобы не допустить влияния тоталитарных сект на солдат, офицеров
и их семьи. Указ Президента России от 12 мая 2009 года призывает граждан возрождать исконно
российские идеалы, духовность,

живущих бок о бок с военнослужащими, изменилось отношение
к ним со стороны командования.
Сегодня к ним относятся уже
не как к людям в странной одежде, которые в свободное от основного служения время приходят
в часть, совершают богослужение
и проводят редкие беседы с личным составом, а как к полноправным членам воинских кол-

строен на месте расстрела царской семьи, а в субботу сослужили
митрополиту Кириллу на Божественной литургии, где причастились Святых Христовых Таин.
После богослужения Владыка
принял всех на Патриаршем подворье, угостил обедом и подарил
памятные подарки. Пользуясь
случаем, хотел бы пожелать митрополиту Кириллу и всем орга-

достойное отношение к исторической памяти, укреплять общественное согласие на основе общих ценностей.
— Людям гражданским непросто представить служение священника в воинской части, где вся
жизнь строго регламентирована
рамками воинского устава. Вам
это не мешает, не было затруднительных ситуаций?

— Во‑первых, служение священника в церкви сродни воинскому служению. У Церкви тоже
есть Устав, который регламентирует нашу деятельность, есть строгая иерархия, когда нижестоящий
подчиняется вышестоящему. Так
что привыкнуть легко. Но моя
армейская должность именуется
так: помощник командира части
по работе с военнослужащими.
Фактически я гражданское лицо,
хотя в будущем Министерство
обороны планирует приравнять
священника части к офицерскому
составу, как это было до 1917 года.
Конечно, мне нужно согласовывать своё служение с распорядком
дня воинской части, а многие обряды, например, освящение военной техники или жилых и иных
помещений я могу совершать
только с разрешения командира.
— Ваша должность — «помощник командира части по работе
с верующими военнослужащими»,
но вы, православный священник,
будете работать с верующими военнослужащими других конфессий?
— Да, конечно, я открыт для
общения со всеми, я могу выслушать жалобы от солдат другой
веры, могу помочь им встретиться
с представителями духовенства,

например, пригласить муллу для
общения с мусульманами. В сложных случаях, например, при разногласиях между верующими, надеюсь быть мудрым посредником
для предотвращения конфликтов.
— Только ли православные священники сегодня в армии?
— Нет. Там, где большинство
солдат мусульмане, особенно
в Южном военном округе, — там

Горе ленивому! Взыщет того времени, которое употребил худо, и не найдет уже. (Св. Нил Синайский)

мулла. Где много буддистов, как
в Бурятии, — лама. Они тоже были
в Екатеринбурге.
— В Алкино теперь только вы
будете священником, а окормлявший алкинцев настоятель Успенского храма посёлка Чишмы протоиерей Владимир Жданов? И какой
у вас теперь распорядок дня?
— Он только в гарнизоне, там
есть небольшой храм. И он занимается гражданскими. А на территории военной части я. Отец Рафаил
Королев там же продолжит окормлять инженерно-саперную часть.
По договорённости с командиром части я могу в любое время
приехать и уехать. Фактически официальных выходных нет. Рабочий
день ненормированный. Нужно будет иногда и на подъёме присутствовать, на отбое в казармах, смотреть,
как живут и служат солдаты.
— Будете и на учения ездить?
— По приказу командира буду
выезжать на учения, которые бывают два раза в год. К лету буду
готовить походный храм в палатке, где все будет оборудовано,
чтобы солдаты на учениях могли помолиться. Опыт у меня уже
есть. В своё время с инженерносапёрной частью я выезжал
на Тоцкий полигон, где был
больше двадцати дней. Покушал
солдатской каши. Немножко боялся, думал, как это, все-таки уже
немолодой. Все было нормально,
так как было взаимопонимание
с командованием.
Сейчас все уже знают, что
в части есть священник, обращаются с вопросами. В основном,
это вопросы, касающиеся веры,
познавательные, что-то освятить,
разъяснить. Жалоб не было. Когда
будет помещение — будут и часы
приёма. Сейчас ловят на ходу.
Поздравлял солдат на присяге,
в День защитника Отечества. Богослужений практически не было,
только провёл молебен перед выездом на полигон, окропил технику святой водой.
Будет помещение, можно будет и Литургию служить, и воскресную школу для солдат устроить, чтобы они получили какие-то
знания. Приходят люди крещёные, но невоцерковленные. Так же
с офицерами работать придётся.
Всё, как в миру, но, конечно же,
на добровольной основе. Опираясь на опыт, который я получил
на сборах, я думаю, все будет организовано так, как нужно. Буду согласовывать свои шаги с командованием части и округа и с нашим
митрополитом Никоном.
В. КНЯЗЕВ
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В последнее время, не могу уже точно сказать, когда это началось, возникла традиция угощать выпускников школ на праздничном ужине алкоголем.
Где-то власть и общественность этому
противостоят, где-то – нет. И именно в последнем случае празднование окончания
школы заканчивается самым диким образом, примеры чему можно видеть в своеобразных фото- и видео отчётах в интернете.
Для того, чтобы вам удержаться от ухмылок и осуждения этих вчерашних школьников, предлагаю вам представить, что на
экране – ваши собственные дети…
Конечно, нам неизвестен
точный процент тех школ, где
родители собирают своим детям
деньги на алкоголь на выпускном. Для этого надо было бы
провести мониторинг всех регионов РФ. Но оценивать процент напившихся выпускников
в цифровом выражении — безнравственно. Даже если это
«жалкие» 10%. Это наши дети.
Как высокопарно ни звучит, это
будущее нашей страны. Поэтому
мы, а именно все здравомыслящие взрослые, должны занять
по отношению к употреблению
алкоголя на выпускных вечерах

твердую и однозначную позицию.
Дело даже не только в том,
что пьяный выпускной, тем более сопровожденный всемирной
«презентацией» в интернете, может лечь грязным пятном на все
школьные годы и на репутацию.
Дело в символическом значении этого события. Дети переступают порог школы, вступая
во взрослую жизнь. И тут же, как
говорится, на входе как символ
свободной жизни и неотъемлемый атрибут взрослости им
вручают в руки бутылку с алкоголем. И выпускной вечер

превращается в «День пьяных
школьниц».
В Питерской статье, комментирующей массовую попойку выпускников под сенью
«Алых парусов» вопрошается:
«Так что же такое “Алые паруса”? Действительно ли школьники приходят на праздник
приобщиться к романтике Ассоль и Грея и встретить новый
этап своей жизни в белую ночь
на одном из мостов Северной
столицы? Не становится ли
с каждым годом для выпускника важнее прийти на праздник,
чтобы выпить и «потусоваться»
в огромной толпе таких же, как
он? Не думают ли теперь молодые люди и девушки, что вступить во взрослую жизнь — означает выпить как можно больше
на виду у всех?»
В Магнитогорске активисты
трезвеннического
движения,
подводя итоги празднования
выпускного, пришли к выводу,
что ситуация в городе не просто тревожная, она критическая.
В редакцию местного информационного агентства читатели
сообщили много фактов «отвязного» поведения подростков
в честь своего праздника. Одна
нетрезвая выпускница, вызвавшая такси, ничуть не покраснев,
потребовала, чтобы водитель
прокатил ее… на капоте. Примеров неадекватного поведения

представителей молодой поросли можно приводить безконечное множество.
Подростки, которые и на
трезвую-то голову в силу возраста еще не всегда способны адекватно оценить реальность, получив в честь праздника доступ
к спиртному, совершенно переставали себя контролировать,
нередко демонстрируя животное
поведение.
Впрочем, есть и защитники
демократического права напиваться выпускникам. Поисковик
в интернете может предложить
вам сайты, на который советуют,
как отстаивать свои законные
права. «… Власти, издавая законы и указы, запрещающие те или
иные действия во время выпускных мероприятий, совершенно
не ориентируются на интересы граждан, и на реализацию
их прав. Так, например, новая
правовая норма о запрете на распитие спиртных напитков на выпускных вечерах (к сожалению,
пока региональная — прот. Р.
Х.), не имеет под собой твердой
почвы. Совершенно непонятно, чего власти хотели добиться
этим указом!»
Слава Богу, что телевидение
еще не стало сочувственно комментировать употребление алкоголя, но смежную с алкоголем
на выпускном тему о том, как
одеваться, оно прокомменти-

ровало явно сочувственно: «Это
дело каждого, право имеют».
Как это право иногда реализуется, мы видели в выборке из интернета.
Совершенно очевидно, что
на выпускном должен быть
дресс-код, как это делается
в США и Канаде. «Везде в Канаде и США вечер выпускного — это своего рода бал в честь
окончания учебного года, который в некоторых школах разрешается посетить не только
выпускникам. Ученики задолго
до бала ищут себе пару, им может быть кто-то из соучеников
или человек со стороны. Как
правило, на балу устанавливается дресс-код. Для мальчиков
это белые или черные смокинги,
а для девушек — вечерние платья. Исключением может стать
коктейльный вариант. Молодые
люди должны купить девушкам бутоньерки к платьям. Такой вечер, как правило, проходит в виде фуршета с танцами.
На алкоголь в Америке на выпускных балах наложено табу.
Строго и категорически. Директор может лично проследить,
чтобы на балу все были трезвы.
А по окончанию бала по результатам общешкольного голосования объявляют короля и королеву бала».

Наживаться на здоровье
детей — преступление

Впрочем, и у нас в России
есть добрые традиции проводить
выпускной бал с соблюдением подобного дресс-кода, хотя
всероссийский масштаб получила манера одевать выпускниц
в форму первоклассниц, что выглядит просто издевательски.
При несовпадении «формы»
и ее «содержания» девушки выглядят как минимум комически,
а если уж сказать точно — порочно, так как размеры платья явно
недостаточны для того, чтобы
прикрыть ставшее уже зрелым
тело. Возникает контраст, который привлекает повышенное
внимание к «содержанию», тем
более что оно в такой форме
доступно для созерцания. Это
всем известный прием. Добавим
сюда и то, что реальные будущие
первоклассницы все это видят
как пример, как традицию, как
то будущее, к которому их приведет школа.
Понятно, что такие новые
традиции не могут не безпокоить взрослых. В некоторых регионах администрация запрещает
употребление алкоголя на выпускных вечерах.
По данным организации «Зеленый город» в г. Северодвинск,
во многих городах России уже
давно проводятся школьные выпускные вечера под лозунгом
«Трезвый выпускной». Как правило, инициатором подобных

Как дерево, чем более растет, тем более в землю корень свой пускает – так и чем более растет греховный обычай,
тем глубже в сердце человеческом утверждает свой корень. (Св. Тихон Задонский)
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выпускной
мероприятий выступает администрация или губернаторы областей. Можно привести опыт
Москвы, Кировской, Костромской
областей,
Приамурья,
Магнитогорска, Архангельска,
Екатеринбурга, Северодвинска
и других городов.
Когда, например, в 2009 году
администрация г. Северодвинска обратилась к предпринимателям с просьбой отказаться
в день прощания со школой
от продажи алкоголя, мало
кто верил, что бизнес пойдет
власти навстречу и поставит
во главу угла не прибыль, а социальную
ответственность.
Но предприниматели к этой
идее отнеслись с пониманием.
Как отмечает служба «Зеленый
город»: «В торжественный день
практически весь город зарябил перехлестнувшими друг
друга яркими лентами, означающими запрет на продажу
спиртного: в этот день алкогольную продукцию не смогли
купить не только выпускники
школ, но и взрослые».
В Кирове в 2010 г. губернатор издал распоряжение о том,
что в день празднования школьного выпускного употребление
алкоголя запрещено даже присутствующим там взрослым,
которые зачастую показывают
плохой пример, а иногда и сами
угощают несовершеннолетних
на праздниках. Кстати, сотрудники милиции предупредили,
что употребивший и застигнутый со спиртным подросток сразу ставится на учёт в комиссию
по делам несовершеннолетних,
родители такового привлекаются к административной ответственности.
Власти ХМАО — Югра заявили, что «Выпускной вечер —
это прощание со школьным
детством. Главное, к чему должны стремиться организаторы
праздника, — создать атмосферу, которая позволила бы ребятам закрепить в сердцах память
о лучших моментах школьной
жизни. Алкоголь на выпускных
вечерах не только неуместен,
а в принципе недопустим».
Исключить возможность распития и реализации алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
в местах проведения выпускных
вечеров — таково было требование окружного Правительства,
сформулированное в письме заместителя Губернатора ХМАОЮгры Натальи Западновой главам городов Югры.
В некоторых городах главы
администраций издают распоряжения, подобные тому, которое
сделал в 2010 г. глава г. Мегион
Михаил Игитов, направив всем
руководителям
коммерческих
структур, занятых реализацией
алкогольной продукции, письмо
следующего содержания:

«…рекомендую
полностью
прекратить торговлю спиртными напитками в ночь с 26
на 27 июня, в период общегородских торжеств в честь выпускников школ и празднования Дня
молодёжи;
— настоятельно
рекомендую руководителям учреждений
общественного питания исключить возможность распития
и реализации алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
в местах проведения выпускных
вечеров. Родители, ответственные за организацию выпускных
вечеров будут предупреждены
о недопустимости распития
спиртных напитков на выпускных вечерах.
Нам всем необходимо помнить о том, что выпускники
школ — это дети, которые в силу
возраста и небольшого жизненного опыта ещё не способны
объективно оценивать реальность и осознанно принимать
правильные решения. Поэтому
за их жизнь и здоровье несем
ответственность мы, взрослые.
Равнодушие, а тем более жажда
наживы на здоровье детей, —
это нравственное преступление,
оправданий которому нет.
Призываю вас прислушаться к моим словам и проявить
максимальную гражданскую ответственность, то есть помнить
о том, что алкоголь и дети, алкоголь и здоровье нации — несовместимы».
Можно
сказать
также

о практике, существующей уже
два года в Приамурье. Во время праздника для выпускников
и родителей действует сухой
закон. Сотрудники инспекции
по делам несовершеннолетних
посещают все заведения, где отмечаются выпускные. Каждая
школа заранее подает список
кафе и ресторанов, в которых
заказаны праздничные банкеты.
Кроме того, инспекторы вручали каждому предпринимателю
специальную памятку, в которой было указано, за что владельцы увеселительного заведения могут быть оштрафованы.
Например, во время выпускного
вечера работникам ресторанов
запрещено не только продавать,
но и выставлять на витринах
и прилавках алкогольную продукцию.
«Алкоголя на столе быть
не должно. Употребление спиртного за одним столом вместе
с детьми называется распитием
и грозит административной ответственностью, —
рассказала
начальник подразделения по делам несовершеннолетних УВД
города Благовещенска Татьяна
Болотина. — Безусловно, если
у руководителей кафе окажется на столах алкоголь, если мы
узнаем, что ребенку продали
спиртное, виновный будет наказан».
С 2010 г. власти Москвы
следят за выполнением запрета
на распитие спиртных напитков
во время выпускных вечеров вне
зависимости от места их прове-

дения. Об этом заявила первый
заммэра столицы Людмила Швецова: «Выпускной вечер — это
праздник без спиртного. Здесь
даже без комментариев». Она
отметила, что распитие алкогольных напитков является запретом, установленным для всех
школ, и выезд за МКАД не означает, что эти правила можно нарушать: «Это должно восприниматься однозначно и детьми,
и педагогами, и родителями. Мы
привыкли к трезвому, нормальному выпускному в Москве».
Она потребовала от департамента потребительского рынка
и услуг проследить за тем, чтобы
в кафе, барах, ресторанах, где
выпускники будут проводить
выпускной вечер, не было алкогольных напитков.
Кстати, лицам, особо упорствующим в желании выпить
на выпускном, можно напомнить об административной ответственности.
Для
начала,
нарушителям может грозить ответственность по статье 5.35 Административного кодекса —
«Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Штраф — от ста до пятисот рублей. Затем их привлекут к ответственности по Статье 6.10.,
т. к. за предложение подростку
пива штраф от 100 до 300 рублей. Если этот алкоголь чуть покрепче, то и штраф побольше —
от 500 до 1000 рублей.

Усердно приноси Христу труды юности твоей, и возрадуешься о богатстве безстрастия в старости,
ибо собираемое в юности питает и утешает изнемогающих в старости. (Св. Иоанн Лествичник)

Но это для посторонних
взрослых. А вот если вы родитель или учитель, то штраф возрастает от 1.500 до 2000 рублей.
Дальше следует статья 20.22. Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно
распитие ими пива и алкогольной продукции в общественных
местах влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних
в размере от трехсот до пятисот
рублей.
Предлагаю участникам конференции солидарно выступить перед Президентом РБ,
Министерством
образования
РБ с инициативой о введении
запрета на употребление алкоголя на выпускных вечерах
в РБ. А участников конференции из других регионов призвать к осуществлению такой
инициативы, которую можно
назвать «Трезвый выпускной»
в своих регионах. Все это может
послужить примером для всей
страны, и либо сами регионы
смогут осуществить у себя эту
инициативу, либо руководство
страны, в конце концов, обратит
внимание на проблему и решит
ее в масштабах всей Российской
Федерации.
Настоятель
Крестовоздвиженского
храма города Уфы
протоиерей
Роман ХАБИБУЛЛИН
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Проблемы, которые ставит перед нами
введение преподавания в школах
комплексного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Представители Уфимской епархии в лице руководителя ОРОиК прот. Романа Хабибуллина, Ларионовой М. Е., Калининой Л.
Х. по приглашению Института развития образования РБ продолжают совершать еженедельные командировки по районам РБ для
участия в работе курсов повышения квалификации преподавателей
комплексного курса “Основы религиозных культур и светской этики”. Были совершены командировки в Иглинский, Нуримановский,
Благовещенский, Гафурийский районы. Оказана помощь Салаватской епархии в проведении таких лекций в Давлекановском, Альшеевском, Миякинском, Благоварском районах. Участие представителей епархии пока заключается в выступлении священнослужителя, затрагивающем проблемы, связанные с преподаванием предметного модуля “Основы православной культуры”, и презентации
нескольких уроков по данному предмету. Предлагаем вашему вниманию выступление прот. Романа Хабибуллина на курсах повышения квалификации в пос. Красноусольский для педагогов школ Гафурийского района.

Присутствие
здесь
на
курсах повышения квалификации педагогов – преподавателей предметов курса
«Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКиСЭ) представителей Уфимской епархии в нашем лице
обусловлено
заключением
соглашения о сотрудничестве между Министерством
образования РБ и Уфимской
епархией РПЦ (МП), подписанного 29 декабря 2012 года
министром образования Гаязовым А. С. и митрополитом
Никоном. В рамках этого соглашения предусмотрено участие представителей епархии
в подготовке преподавателей
курса ОРКиСЭ, в частности
предметного модуля «Основы православной культуры»
(ОПК). Опыт преподавания
ОПК у РПЦ значительный.
Еще с 90-x годов в 19 регионах Российской Федерации в
качестве регионального компонента преподавался предмет ОПК. В 2009 г. Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II и лидеры традиционных религий России
выступили с инициативой
перед Президентом Медведевым Д. Е. «способствовать
включению по выбору родителей учащихся общеобразовательных школ курса истории
и культуры традиционных религий: православия, ислама,
буддизма и иудаизма в качестве базовой учебной дисциплины». Эта инициатива была
поддержана
Президентом.
Далее вы знаете, что был Указ
Президента, апробация курса
ОРКиСЭ в 23 регионах РФ,
подведение итогов апробации
и введение ОРКиСЭ в качестве обязательного курса в
школах РФ. Наконец, состоялось заключение упомянутого
соглашения, и вот представители Уфимской епархии перед
вами.
Введение ОРКиСЭ является средством воспитания

гражданина РФ
(«высоконравственной,
творческой,
компетентной личности, принимающей судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей
страны, укоренённой в духовных и культурных традициях российского народа») так,
как это изложено в «Концепции духовно-нравственного
образования и воспитания
гражданина РФ» - базовом
документе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС).

Нравственная жизнь
начинается с того,
что человек осознает
себя безнравственным
и признает
необходимость
соответствовать
нравственным идеалам

Понятно, что если бы нравственное состояние народа не
пребывало в удручающем состоянии, то и введения этого
курса, и «Концепции духовнонравственного образования и
воспитания гражданина РФ»
не потребовалось бы.
И именно падением нравственности в российском
обществе объясняется болезненная реакция некоторой
его части на введение курса,
дезинформация общества о
результатах апробации курса,
случаи непредоставления родителям полной информации
о содержании курса, лишения
родителей права самостоятельного выбора предметного
модуля. Несмотря на итоги
апробации курса ОРКиСЭ,
муссируется мнение о нежелательности
преподавания
Основ
конфессиональных

культур (Основ православной,
исламской и прочих культур)
в качестве теоретической базы
нравственного воспитания из
опасения, что это может привести к разделению детей по
конфессиональному признаку. Периодически проходит
дезинформация общества о
том, что в рамках преподавания конфессиональных модулей якобы осуществляется
религиозное образование и
воспитание. В то время как
эти модули являются лишь
культурологическими.
Чего стоит неизвестно кем
заказанное социологическое
исследование «Левада - центру» и последующее заявление
в прессе о том, что «россияне
высказались против преподавания религии в школах», что
только 22% россиян согласны с тем, чтобы с их детьми в
школах занимались религиозным образованием и воспитанием. И вот уже после подачи этой информации газетой
«Известия» наша башкирская
телепередача «Пятый угол»
организовала теле - диспут на
эту тему, во время которого
ведущий настойчиво пытался
поставить проблему религиозного образования в школах,
чего и в помине нет! Фактически зрителям завуалированно предлагалось мнение, что
курс ОРКиСЭ может чуть не
повредить детям! Вместо того,
чтобы разъяснять обществу
необходимость и важность
курса ОРКиСЭ, СМИ иногда
пытаются найти в нем чтонибудь скандальное.
Фактически
происходит
попытка выставить религиозную культуру в качестве угрозы нравственности (в смысле
социального мира, терпимости, взаимного уважения) детей и общества, представить
ее силой, разделяющей общество. Это при том, что именно религиозные организации
были инициаторами введения
курса!
И в то же время все это показывает, что курс был введён
правильно, раз против него
идёт такая информационная
и организационная борьба. И
это неизбежно, т.к. курс восстанавливает в сознании детей те ценности, без которых
невозможно
полноценное
воспроизводство российского народа, и против которых
целенаправленно
работала
идеология нравственного релятивизма и либерализма. Эти
ценности: патриотизм, гражданственность, семья, традиционные российские религии…

К сожалению, влияние
нравственного релятивизма
сказалось и на содержании
учебника по светской этике
(СЭ). Например, там пишется:
«Моральные нормы (правила) нигде не записаны... Моральные нормы не имеют документального оформления,
т.е. нет единого свода (списка)
моральных норм... Все люди
вносят свой посильный вклад
в поддержание морали и в моральное воспитание» (с. 10-11,
урок 4 «Особенности морали».
«Основы светской этики. 4-5
классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений» М.: Просвещение,
2010). Удивительно, что авторы пособия не знают, что во
многих древних и средневековых письменных источниках,
а также в многочисленных современных печатных изданиях закреплены многие моральные нормы. Или, например,
в уроке 11 на тему «Моральный долг» читаем: «Этические
нормы всегда нечто новое в
сравнении с предыдущей эпохой». К нашему мало сказать
недоумению, ужасу мы обнаружили в интернете в методических рекомендациях к учебному курсу СЭ, составленных
Мацыяка Е. В., такое продолжение приведённой фразы: «В
наше время с трудом внедряется в общественное сознание терпимость к сексуальным меньшинствам и однополым бракам»!

Мировоззренческая установка на нравственный релятивизм, доминирование стереотипа о том, что каждый
индивидуум самостоятельно
определяет содержание понятий «добро» и «зло», их пределы, границы между ними,
без учета общественных интересов и традиционных нравственных ценностей, привело
к резкому обесцениванию общественной нравственности и
ценности человеческой жизни в нашей стране. Эта мировоззренческая установка является одной из главных причин
известных всем кризисных явлений (разгул преступности,
огромные
количественные
показатели ежегодно производимых абортов, брошенных
детей, катастрофически высокий уровень наркомании и алкоголизма и т.д.).
Провокационно звучит и
задание, предложенное детям: «Подумайте и обсудите
с родителями или друзьями,
нужны ли в обществе специальные «смотрители за моралью»» (с. 11, урок 4 «Особенности морали»).
Авторы Пособия пропагандируют «разумный эгоизм». В уроке №13 дети должны познакомиться с теорией
разумного эгоизма, который
якобы существенно отличается от просто эгоизма. Можно
ли себе представить, чтобы
одной из целей государственной образовательной поли-

Грех – горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается. (Филарет архиепископ Черниговский)
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образование

тики было провозглашено
формирование у школьников
«разумного эгоизма»?
В то же время предметы
«Основы мировых религиозных культур» и Основы православных, исламских и иных
религиозных культур указывают основание нравственного
поведения как в жизни своего
малого народа, так и народов
РФ. В качестве нравственного идеала в них предлагаются
не спортсмены, космонавты,
былинные герои и т.п. (как
в предмете СЭ), а Сам Бог,
основатели религий, святые,
выдающиеся государственные
деятели.
Не нашли в пособии по
Светской этики своего отражения такие понятия, как
совесть, раскаяние, почтение
к родителям, прощение, лю-

чёткую нравственную позицию. Если по-евангельски, то
это нужно для того, чтобы побеждать его добром, чтобы относиться к врагам нравственно - строго, но великодушно,
то есть любить их.
Например,
московский
протоиерей Дмитрий Смирнов на очередном ток-шоу к
ужасу присутствующих совершенно спокойно называет
либералов врагами. У его оппонентов возникают определённые ассоциации со словом «враг» - аресты, лагеря,
а батюшка, произнося слово
«враг», имел в виду евангельский призыв «любви к врагам».
Основы православной, исламской и других культур послужат не разделению детей
и общества, а, напротив, объ-

цену милосердию и состраданию, совестливыми, ценящими скромность и целомудрие,
умеющими терпеливо и стойко переносить скорби. Это будет объединение не под давлением внешней силы, законов,
а по внутреннему убеждению.
Аргумент, что преподавание детям разных предметов
будет чревато возникновением неприязненных отношений и рознью на религиозной
почве, обнаруживает полное
незнание нравственного учения этих религий. И даже не
религий, а просто содержания учебников по Основам
конфессиональных культур.
Сама же религия, за редким
исключением в виде ересей,
не является причиной возникновения розни, конфликтов или войны. Политические

бовь к ближнему, целомудрие,
скромность, трудолюбие, терпеливое перенесение скорбей, кротость. Там говорится
о дружбе, но ничего не говорится о существовании врагов и отношении к ним. В то
же время детям не помешает
знать, где зло, чтобы сформировать по отношению к нему

единению его, но уже не как
«Иванов, не помнящих родства», а людей, укоренённых
в своих духовных и религиозных традициях и именно в них
обретающих силу быть почтительными к старшим и заботливыми к младшим, уважительными к представителям
других религий, знающими

и экономические интересы
– вот подлинная причина
конфликтов и войн. Религиозные настроения лишь используются политиками в
своих целях. Религия не может стремиться к конфликтам
и войне, потому что буря и
смятение, ими порождаемые,
приносят разрушение самой

В поисках пятого угла
На башкирском телеканале есть передача «Пятый угол». Один из мартовских выпусков ведущий Азамат
Саитов решил посвятить новому
школьному курсу. В начале передачи он участливо к горькой судьбе
школьников говорит, что первые
шаги в изучении религии делают те,
«кто только освоил первые в жизни
книжки». Не поздновато ли к четвертому классу прочитать первую
книжку?
Но посмотрим, что будет дальше. Приглашенные — декан Российского исламского университета ЦДУМ России Ахмад-хазрат
Гарифуллин, директор института
туризма Искандер Усманов, директор центра из института образования Закия Нафикова и руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Уфим-

ской епархии протоиерей Роман
Хабибуллин.
Ведущий оттолкнулся от цифр
опроса, проведенного одним московским центром социологии.
Кого опрашивали, неизвестно.
Директор центра из института образования Закия Нафикова перечислила, сколько четвероклассников в Башкирии обучаются этике,
Основам православной культуры
и др. Отец Роман отметил, что
«опрос был некорректный, надо
было опрашивать родителей».
Искандер Усманов показал
полную неготовность к обсуждению этой темы, но зато откровенно высказался, что «слишком
много становится православного».
Когда Нафикова упоминает, что
всего 6 модулей, Усманов тут же
спрашивает: «Альтернативные?»
Уважаемый профессор, если вы

и к занятиям так готовитесь…
Далее Усманов привёл пример, как плохо было с преподаванием башкирского языка.
И тут же заговорил о том, что
Основы православной культуры
надо сначала попробовать. Интересно, где? Он, наверное, «просто
не знает», что во многих областях
Основы православной культуры
или похожие предметы преподают несколько лет. И не 34 часа,
а больше. Среди регионов, где
преподавать этот предмет хотели
раньше, могла быть Башкирия.
Но все мы помним, какое негодование сама мысль об этом вызвала у некоторых людей. Вспомним только протесты «от имени
всех башкирских женщин». Вот
и Усманов просто и честно против ОПК. А где же он был, когда
школьников поголовно застав-

религии и вере. Как писал
еще Эразм Роттердамский:
«Если святотатство и пренебрежение к религии являются
источником всех зол, то буря
войны ниспровергает и религию, и веру».
Подлинная религия, истинные религиозные ценности служат духовной основой
милосердия, мира и согласия.
Достаточно вспомнить слова
Иисуса Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами
Отца вашего Небесного», или
– «Добром побеждайте зло»,
чтобы отвергнуть все возможные упрёки в адрес христианства.
Подлинная же причина розни не религия, а наши
страсти: гордыня, самопревозношение, осуждение, неумение прощать, неуступчивость и проч. Есть ли в курсе
СЭ указания на то, как люди
преодолевали в себе эти страсти? Нет. В то время как религия являет и хранит богатейший опыт повседневного
труда по преодолению в себе
этих страстей. Что как не религия формирует отношение
к своей и чужой жизни как к
священному дару?
В то же время, незнание
основ своей традиционной религиозной культуры, карикатурное представление о своей
родной религии, сформированное в годы атеистической
пропаганды, делает молодёжь
лёгкой добычей сектантов. К
примеру, в РБ недавно насчитывалось несколько ваххабитских центров, целый район
мог подпасть под влияние
ваххабитской
пропаганды.
Представителям государства и
мусульманских духовных центров приходилось разъезжать
по таким районам с разъяснительными лекциям и призывами вернуться к традиционному исламу.
Религии надо не опасать-

ся, а напротив, возвращать ей
статус миротворческой силы,
источника и основы нравственного поведения. Что
может сравниться по силе воздействия на умы детей в качестве примера религиозного
согласия и терпимости как не
одновременное присутствие
двух представителей религиозных конфессий – православия и ислама – на уроке в
школе. А такая возможность,
согласно программе ОРКиСЭ,
у педагога есть.
Конечно, введение курса ОРКиСЭ поставило перед
педагогами, обществом, родителями и религиозными
конфессиями новые и непростые задачи организационного,
методического,
финансового, кадрового характера. Но мы должны помнить о том, что нравственное
воспитание заключается не
только в предоставлении детям определённого объёма
информации. Сама информация не в силах активизировать
эмоционально-волевую сферу личности ребёнка. Побудить ребёнка, да и взрослого к
нравственной деятельности в
силах только личный пример.
Т.е. взрослые сами должны
стремиться
соответствовать
тем нравственным идеалам,
о которых они говорят детям.
Хотя бы обнаруживать стремление, поскольку вряд ли кто
осмелится заявить о том, что
он им соответствует. Нравственная жизнь начинается
с того, что человек осознает
себя безнравственным и признает необходимость соответствовать
нравственным
идеалам. Именно такое неравнодушное, заинтересованное
отношение к курсу, к вопросам, которые в нем затрагиваются, мы с вами должны
передать нашим детям.

ляли? А то что он видит правонарушения и конфликты на улицах — это не потому, что в 4 классе
говорят о нравственности и православной культуре. Это что, избыток культуры приводит к дракам? Скорее наоборот, — культуры
мало! И не о толерантности нужно
думать, а о сохранении дружбы
людей разных народов и вероисповеданий.
Отец Роман бросил реплику,
адресованную ведущему: «Вы бы
в программу заглянули!» Эх, отец
Роман! Заглянул бы, да некогда,
искал к чему придраться, цитатки выбирал. Но ведущему простительно, честно заявил, что он
убежденный атеист. Поэтому ему
и ламу нужно в школу привести,
не только раввина. Да где он, башкортостанский далай-лама?
Отец Роман уже кричит:
«Спасать надо человека!» А ведущий ему: «Надо, но с умом». Он
не против бросить спасательный
круг утопающим, но вот только
еще бы подготовиться да потре-

нироваться, да другим людям это
поручить.
А директор института туризма даже понимание добра и зла,
которое дают новые предметы
школьникам, о чем рассуждала
Нафикова, считает суетой! Вот
это да! Современный туризм и без
них обходится? И прав отец Роман, «дело не в суете, а в борьбе
за нравственность».
В целом передача хорошо показала недовольных появлением
Основ православной культуры
или ислама в школе. И чтобы они
ни говорили, в тот день они сами
себя представили противниками
нравственности,
патриотизма.
Хотя эти слова, они, несомненно,
уважают, но вот как-то по-своему.
И ладно бы, да только всем противникам нравственного воспитания когда-то придется искать
пятый угол, но не на телеэкране,
а в реальной жизни.

Настоятель
Крестовоздвиженского
храма города Уфы
протоиерей
Роман ХАБИБУЛЛИН

Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Св. Тихон Задонский)
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вопрос-ответ

ПОСТИМСЯ

Чем отличается время поста от обычного времени, если
я и так стараюсь вести строгую
духовную жизнь? Как и что менять во время поста?

Пост — особое время познания собственной немощи
и преодоления собственного
«я». Почему Церковь выделяет
особые постные периоды? Для
того, чтобы человек мог закрепить достигнутое в это особое
время в повседневных реалиях: обстановка поста мобилизует нас. Мы что-то осознаём,
встаём на путь борьбы с теми
или иными склонностями —
эти осознание и борьбу мы
вносим из поста в повседневную жизнь. Следующий пост
приносит нечто своё. Поэтому
и говорят отцы, что посты —
это лестница, которая ведёт
нас в Небо. Если же у Вас есть
ощущение, что пост даётся

вам легко, посоветуйтесь с духовником или с тем священником, у которого постоянно
исповедуетесь: вам помогут
понять, что именно не так,
в чём причина этой расслабляющей лёгкости. Бывает, что
благочестивые
упражнения
поста даются нам легко в силу
естественных склонностей —
есть, к примеру, люди, которые не любят мясо или развлечения. Но у каждого из нас
есть нечто, что может стать

ся из дел. И если мы хотим любить Бога, то ограничим себя
в том, что нас удаляет от Него.
Нет такой цели — ни в мирской жизни, ни в жизни духовной, — ради которой мы
не жертвовали бы чем-то другим. Те же, кто не хотят ничем
жертвовать, ни с чем и остаются. Не приобретают ничего
стоящего, и при этом теряют
то, что имели.
Священник
Михаил Немнонов

Наше
тело
убивается
не ограничениями в еде и других удовольствиях, а излишеством в них. А, кроме того,
даже если мы не причиняем
вред другим и не нарушаем заповедь о любви к ближнему,
нужно еще любить Бога. От-

У меня нет силы воли соблюдать пост в отношении пищи.
Когда я не ем мяса, становлюсь злой и раздражительной, грубой. Знаю, что главное
в посте не только воздержание

оно нечастое).
В первую очередь мы
не должны смиряться с тем,
что мы являемся «духовными инвалидами» и признавать
это состояние как наше единственно возможное до скончания века. Борьба со своими
страстями и слабостями ведь,
по сути, и составляет цель поста. А выйти на такую борьбу и победить в ней возможно только после регулярных
и сложных «тренировок», и,
конечно, с помощью Божией. Вы пишите о раздражительности. Но это относится
не только к вам, это относится
ко многим людям — это достаточно частая реакция. Но раздражительность эта не появляется от поста, а проявляется
благодаря посту — то есть это
не что-то, что приходит только
во время поста, а то, что есть
в нас всегда по тем или иным

сюда и происходят некоторые
ограничения в удовольствиях,
поскольку любовь, когда она
есть, проявляется в действии,
в наших поступках. Например, легко сказать: «Я не люблю себя», — но при этом
наши дела свидетельствуют,
что мы любим себя именно
так, как нужно было бы любить Бога. И можно с той же
лёгкостью сказать: «Я люблю
Бога», — но только нет ничего
легче слов, — любовь познаёт-

от пищи, но более углублённый
взгляд в себя, старание исправить с Божией помощью что-то
в себе, и все же… Мне, наверное, легче не посмотреть лишний раз ТВ, чем не съесть мясо.
Что мне делать, раз я такой
инвалид духовный, я и правило
регулярно читать не могу, непосильно… ничего не могу делать
регулярно. Иногда даже бывают
мысли, что Православие не для
меня, но я не могу жить без Христа, без Причастия (пусть даже

причинам, просто благодаря
некоторым ограничениям этот
грех более ярко проявляется.
Как раз одной из целей поста является выявление в себе
тех или иных грехов и война
с ними. Безполезно бороться с сорняками, оторвав им
только листья, но оставив
в земле корни — сорняк прорастёт вновь, а корень за это
время еще укрепится. Нельзя
бороться с раздражительностью «закармливая» ее мя-

предметом особого попечения
в дни поста — несовершенство
не снаружи, оно внутри нас,
и пост помогает увидеть его.
Священник
Алексий Колосов

Почему в Православии столько
ограничений в удовольствиях,
в еде, половых отношениях?
Вроде не причиняется вред другим, не нарушается заповедь
о любви к ближнему. Почему
нужно обязательно «убивать
своё тело», свои желания? Зачем такая несвобода?

Что делать, если
не хватает силы воли
соблюдать пост?

сом — нужно искать ее реальную причину и с ней бороться.
Пост обнажает наши «слабые
места», даёт нам отчётливее их
увидеть и почувствовать, и потому естественной реакцией
должно быть не желание снова «спрятать» эти язвы, а приложить усилия к тому, чтобы
удалить их навсегда. Конечно,
это длинный и сложный путь,
и начинать его лучше вместе
со священником, который
подскажет, с чего именно вам
стоит начать. Помощи Вам Божией в этой нелегкой борьбе!
Протоиерей
Александр Ильяшенко

Если во время поста чувствуется сплошное раздражение, усталость — значит ли это, что надо
в чем-то ослабить пост?
Когда перекапывается почва в саду, на поверхность
нередко
попадают
доселе
скрытые и не всегда красивые
и приятные для запаха предметы и существа. Действие
порождает противодействие.
Усталость
и
раздражение
во время поста бывают и от перемены привычной пищи
и распорядка жизни, т. е. это
побочные эффекты одной
из целей поста — отмены «рутины», течения жизни по накатанным, «автоматическим»
тропинкам, многие из которых для нас опасны. Кроме
того, издавна известно, что
если у нас есть какие грехи
и мы в них раскаиваемся, начинаем с ними борьбу, избегаем их повторения, есть
большая опасность замещения
этих «раскаянных» грехов другими, иногда более опасными.
Например, почти любой грех
можно «задавить» гордостью
или тщеславием, при этом искренне считая, что мы побеждаем.
Весьма полезным образом
нашей души может быть сад,
который нам дан для возделывания. В нем богатая, плодородная почва, в нем источник
воды, а сверху светит солнце.
Если в этом саду ничего не сажать, он сам зарастёт сорняками. Если сорняки просто
пропалывать, можно иметь
временный успех, но победить
невозможно: корни их остаются в плодородной почве, а семена рассеяны везде.
Целью же существования
этого «сада» является вовсе
не то, чтобы занять садовника прополкой, а в том, чтобы
дать богатый урожай плодов,
как в известной притче Спасителя про виноградник. Иными
словами, надо на место вы-

Напрасно человек хочет утешаться тем, что пройдет скоро; напрасно хочет он прилепляться к тому, что с ним не пребудет вечно;
напрасно хочет прилагать сердце свое к тому, что исчезает, как тень. (Св. Димитрий Ростовский)
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вопрос-ответ
рванного сорняка сажать плодородное растение, на место
греха — добродетель, чтобы
силы нашей души не питали
сорняк, а давали плод.
Так вот, раздражение, тоска
и усталость во время поста могут быть также признаками того,
что мы только делаем вид, что
меняемся, мы «косим» наши
грехи и недостатки, но ничего
не сажаем взамен, ходим по кру-

превращается в формальность,
но связано это не с тем, что человек делает слишком мало,
а с тем, что пост сводится
только к ряду каких-то внешних правил, но не затрагивает
души человека.
Так, например, многие
очень разборчиво вчитываются в этикетки продуктов, чтобы не вкусить чего-то непостного, но обижают в пост своих

послабления в посте допускаются для больных и ослабленных людей?
В Типиконе предписан
пост для монахов, причем для
монахов здоровых, а внизу
есть ссылка о том, что можно
мирянам. Постный календарь
писался несколько веков назад, и нужно еще посмотреть,
где и как жили эти люди, на ка-

положная вещь: непомерное
возрастание гордыни, когда
сидят на хлебе и воде и знаться ни с кем не хотят. Так что
пост полезен тогда, когда
он по силам, а если вы в них
не уверены — посоветуйтесь
с врачом и своим духовником.
Иеромонах Олег (Осипов),
врач и священник
Вознесенского
Печерского монастыря

сан монахами и для монахов.
И мирянину поститься таким
образом без благословения
может быть не полезно.
Священник
Михаил Самохин.
Можно ли в пост есть соевые
продукты?
Употребление в пост соевых
продуктов вполне допустимо.
Однако, и здесь следует соблюдать известную осторожность: с какими чувствами,
с каким настроением мы их
вкушаем? Мы воздерживаемся
от скоромного не потому, что
оно «плохо» или «скверно»,
а ради приобретения навыка
послушания Церкви и владения собой — следовательно,
и в отношении соевых продуктов надо соблюдать воздержание как в отношении
количества, так и качества,
избегая лакомства или самоугождения.
Священник
Алексий Колосов

Развлечения
во время поста

гу, вытесняя одни страсти другими. Лекарством тут может быть
труд, реальная работа, реальная
помощь и служение кому-то,
переход к культивации добродетели, укреплению своей воли
в делании добра, согласовании
своей воли с волей Бога. В этой
связи, кому-то полезно будет
пост ослабить, а кому-то — усилить, все люди разные.
Священник
Алексий Чумаков

Почему пост превращается в формальность?
Сейчас очень много говорят
о том, что пост зачастую превращается в формальность.
Но ведь любой человек, соблюдающий пост, надеется этим
привлечь внимание Бога. Надеется на Милость. Человек
просит Бога вмешаться в его
жизнь и помочь. В какой-то степени просто пассивно ждёшь.
Что в посте главное — то, что
от Бога, или то, что от усилий
человека?
Мы, к сожалению, действительно часто видим, что пост

ближних, раздражаются и т. д.
А ведь главная цель поста —
покаяние, очищение души. Отвечает ли этой цели возросшая
агрессивность человека? Нет.
Но формально — в пище — человек пост соблюдает, и зачастую превозносится над тем,
кто постится менее строго.
Конечно, Господь ценит любое
усилие, приложенное человеком, любой его труд. Но цель
приложения усилия теряться
не должна — иначе и усилие
тщетно. Бесы-то и в Бога веруют, и пищи вообще не вкушают — но своей гордостью они
очень далеко отпали от Бога.
А пассивности в жизни православного христианина быть
не должно, вся жизнь человека
должна быть активной (но активной к выполнению воли
Божией), ведь «Царствие Божие усилием берётся, и трудящиеся восхищают его».
Протоиерей
Александр Ильяшенко.

Постная трапеза
Чем отличается пост мирян
от монашеского поста? Какие

чественный и количественный
состав их пищи. Старец Силуан Афонский, когда пришёл
из армии, мог закусить целым
ведром яиц.
Преподобный
Серафим
Саровский, судя по размеру
его обуви, тоже был человеком далеко не маленьким.
А он почти три года питался
одной лесной травой. И вообще, мог бы кто-нибудь
из
современных
людей
со сломанным в двух местах
позвоночником пойти в лес
и жить там в келлии-избушке,
рубить дрова, носить воду,
возделывать огород и пчельник? Или Паисий Великий,
по описанию тех времён маленький и слабенький на вид,
Великим постом за один раз
съедал более килограмма хлеба. Если мы представим, что
это были за люди, мы поймём, как они могли выдержать пост с трапезой один
раз в неделю. Вот такие люди
и писали Устав поста. Поэтому, если мы говорим о соблюдении поста мирянами,
в первую очередь мы должны думать о посте духовном,
иначе встречается противо-

Как правильно соблюдать сухоядение?
Как правильно соблюдать сухоядение (в частности, на 2–6 неделе Великого поста). Первая
неделя: понедельник, вторник,
среда без пищи, дальше четверг
и пятница сухоядение. Начиная
со второй недели сухоядение
в понедельник, среду и пятницу,
а во вторник и четверг вареная
пища без подсолнечного масла,
или лучше и во вторник и четверг кушать хлеб и овощи один
раз в день вечером?
О способе соблюдения сухоядения лучше лично осведомиться у священника, потому что ответ на этот вопрос
можно давать только исходя
из состояния здоровья постящегося. Если говорить
только о требовании Устава,
то здесь они описаны достаточно точно. В понедельник,
среду и пятницу предполагается вкушение не приготовленной на огне пищи
один раз в день вечером.
Во вторник и четверг также
один раз вечером вкушается
вареная пища также без масла. Однако этот устав напи-

Разрешается ли во время поста
заниматься спортом и смотреть
спортивные передачи?
Я думаю, что на первой, на Крестопоклонной
и на Страстной седмице Великого поста не стоит заниматься спортом. Спортивные
передачи я бы не рекомендовал смотреть во все время Великого поста. Посоветовал бы
побольше думать о душе,
а не о теле. Как бы ни окончились спортивные состязания,
кто бы ни победил — «Спартак», «ЦСКА» или «Динамо» — для спасения души это
не важно. А вот как закончится
наше духовное состязание, духовная борьба — очень и очень
важно, от этого зависит наша
вечная участь.
епископ Орехово‑Зуевский
Пантелеимон
Грех ли помогать готовить
праздничную программу к корпоративному празднику?
Мне кажется, что помогать
готовить программу — не грех,
если в самой программе нет
каких-то непристойных шуток и т. п. На самом празднике можно и нужно от души
поздравить коллег, сказать
им добрые слова, пожелания.
Танцевать, наверное, не стоит, а вот участие в конкурсах
(опять-таки, не выходящих
за рамки приличия) вполне
возможно. Можете сами придумать и провести какой-либо
конкурс. Что касается поста,
то постарайтесь поучаствовать в приготовлении постных
блюд.
С уважением,
священник
Александр Ильяшенко

До сих пор мы не сделали ничего, начнем труд (душевного спасения) хотя бы теперь. (Кирилл епископ Мелитопольский)
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«Меня радует, что люди
ищут исцеления и помощи в Церкви»
К схиархимандриту Феофану (Данькову) в монастырь под Саранском люди едут
за духовным советом и исцелением
Раннее утро. Свежесть, чистота. Тишина. Хрустит снежок под ногами
— в Иоанно-Богословском Макаровском мужском монастыре в Саранске
мы идем в синих сумерках к келье
схиархимандрита Феофана (Данькова). В душе перед встречей со старцем
— волнение, трепет, надежда. Найдем
ли мы здесь то, что ищем? Исцеления
души и тела, совета, утешения в скорбях.
Отец Феофан — духовник Макаровского монастыря, уже много лет
служит молебен за болящих (отчитку
от злых духов). Потом выслушивает
страждущих, помазывает их освященным маслом и окропляет святой водой. За исцелением к нему давно уже
потянулся поток людей - сначала в те
места, где он служил раньше, а теперь
в пригородную Макаровку летом ежедневно приезжает из разных городов
по нескольку автобусов, да еще приходят местные — порой собирается до
пятисот человек.
К нему иногда едут, как к любым
врачам. Одна паломница ехала в Макаровский монастырь и спросила у
таксиста: «А вы у отца Феофана бываете?» — «Конечно. Вот упал, что-то
с рукой — скорей к батюшке полечиться».
Мы прибыли в неприёмный день,
по благословению, это дает надежду
пообщаться с отцом Феофаном, ведь в
свои приемные дни он окружен людьми. Подходим к его келье. Одна из
нас читает молитву: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй нас».
Дверь отворяется, нас впускают. Правый угол центральной комнатки, она
же и кухня, сплошь завешен иконами.
Притягивают взгляд прекрасные портреты святых Страстотерпцев Царя
Николая и Царицы Александры.
Седовласый батюшка благословляет каждую, и мы идем вместе с
ним на полунощницу и Литургию в
Михаило-Архангельскую
церковь.
Впереди нас бодро бежит монастырский кот.
В полутемном храме горят свечи.
Пишем записки. Кроме нескольких
священников, монахов и нашей маленькой группы никого нет. Некоторые из нашей группы сюда приехали не в первый раз, и монахиня за
свечным ящиком встретила их как
родных. Хорошо молиться в тишине
полупустого монастырского храма,
тихонько подпевая так замечательно
звучащему мужскому хору.
К началу Литургии появилось еще
несколько паломниц из Москвы. На
чтении Евангелия и жития святого
Парфения перед Причастием в углу
храма послышались сдавленное рычание и хрип. «Бесноватая, она здесь
живет», — просто пояснил кто-то. А
где ей еще и быть, как не при храме.
Любопытство заставило заглянуть за
колонну. Женщина в длинной юбке и
платке у стены усердно клала земные
поклоны.
Как наполняется и умиротворяется душа на Литургии! Почему мы не
ходим в храм на службы каждый день?
Хорошо молиться в монастыре,
покойно. Это особый мир, кусочек
неба на земле. Здесь утихает душевная боль, смягчаются скорби, залечиваются раны. Монастыри несут на
себе отблеск божественной красоты,

и Макаровский монастырь, иначе
называемый еще Макаровским погостом, — не исключение. Это один
из красивейших монастырей Святой
Руси. Он стоит на высоком правом
берегу Каменки. Главный храм в честь
святого Апостола Иоанна Богослова мощное сооружение, парящее в небе,
господствует над местностью. Среди
высоких деревьев стоят деревянные
храмы, чем-то напоминая монастырь Царственных Страстотерпцев
на Ганиной Яме. В храмах по очереди
идут службы. По словам автора книги
«Монастыри Мордовии» С.Б. Бахмустова, «неведомые мастера в бедной
провинции создали кусочек Первопрестольной. Ни в Саранске, ни во
всей Мордовии за все минувшие века
не было сооружено ничего, что сравнялось бы в строгости, классичности,
тонкости и красоте с Макаровским
погостом».
На монастырской территории
кругом деревья, летом - зелень, выложенные узорчатыми плитами дорожки, изящные беседки для отдыха, зеркальный монастырский пруд.
Недалеко на высоком берегу построен Никольский скит. С дорожки вокруг храма в честь Святителя Николая сквозь крону деревьев открывается великолепный вид на домики на
низком левом берегу реки, холмы, рощицы, дальние леса. Монастырь притягивает и соразмерностью, красотой усадебно-храмового ансамбля,
и благодатной молитвенной тишиной. Много трудов для восстановления сей дивной монашеской обители положил митрополит Саранский и
Мордовский Варсонофий, он постоянно заботится о ней.
После службы отец Феофан предложил нам с ним помолиться. Обрадованные, мы быстро написали записочки, передали батюшке и встали на
колени, как он велел, «кучно», тесно прижавшись друг к другу. Старец
долго читал тихим голосом молитвы,
несколько раз называя наши имена.
Из глаз неудержимым потоком текли
слезы, рядом тоже всхлипывали. Как
хочется очиститься от «всякия скверны»!
Потом батюшка выслушал всех
по очереди, ответил на вопросы, помазал и окропил больные места. Что
он кому говорил, останется тайной.
Но могу сказать, что на вопрос о посетившей скорби он утешает: «Многими скорбями мы должны войти в
Царствие Божие».
Страх, который был перед встречей, ушёл. Отец Феофан — простой,
приветливый, доступный, от него
исходит доброта. По крайней мере,
таким он мне показался. Хотя известно, что некоторым он назначает епитимии, не очень распространённые
в современной церковной практике.
Если человек не выполняет положенное ему правило, то батюшка исполняет его сам, чем быстро устыжает
ленивого.
Сейчас отец Феофан уже почти не
лечит «копией». Сказываются возраст
и боли в руке. Но для нас он сделал
исключение... Не буду говорить с восклицательными знаками, но после
этого почувствовала какое-то облегчение, лёгкость во всем теле.
Потом отец Феофан, хотя и был

Целомудрие в старости – уже не целомудрие, а невозможность предаваться невоздержанию. (Св. Василий Великий)

Уфимские епархиальные ведомости

№3 (274), март 2013 г.

21
интервью

очень уставшим — он недавно
перенёс операцию — ответил на
вопросы. Таков его характер: он
не отказывает в просьбе ни одному человеку, даже если падает от
усталости. В храм он идёт сам, а
после молебнов за болящих его
иногда под руки ведут назад.
— Отец Феофан, благословите на интервью.
— Благословляю. Но говорить я не умею.
— Тем не менее, расскажите
о себе. Где вы родились, кто ваши
родители, были ли они верующими?
— Родился я в июне 1935 года
в селе Орловка Пензенской губернии в крестьянской семье,
в миру Владимир Федорович
Даньков. Отец — коммунист, в
Отечественную войну погиб на
фронте. А мама была верующей.
Воспитывала нас, детей, с детства в вере, водила меня маленького в церковь. Брат как-то все
это недопонимал, а я был убеждён, что Бог есть. И уже не мог
жить безбожно.
Меня недолюбливали за это,
смеялись, говорили, что я ненормальный, а мне это не нравилось, я скорбел, унывал, что
все против меня. А это плохо, не
надо унывать. Надо все терпеть.
У нас был сосед — старец отец
Григорий, который откуда-то
пришёл и поселился у соседки.
Меня отец Григорий полюбил.
Он укрепил мою веру, научил
крест носить.
— Это ваш первый духовный
наставник. Каким он был?
— Отец Григорий был человеком очень духовным, все видел,
каждого человека. К нему народ
шёл отовсюду. А потом стали
его преследовать коммунистыбезбожники. Председатель колхоза вызвал его: «Ты чего там
проповедуешь?» Отец Григорий
зашёл в правление, шапку снял.
Они удивляются: «Дед, ты чего
шапку снимаешь, в церкву, что
ли, пришёл?» — «А вон у вас правители на портретах без шапки,
а вы все в шапках». Показывают ему на Ленина: «А это кто?»
— «Да я не знаю, может, сам
сатана».— «Поедешь в район!»
Несколько раз так его возили.
На телегу посадят и за тридцать
километров старого человека повезут в район. Там его спрашивают: «Это говорил?» — «Говорил».
— «А это говорил?» — «Говорил».
Нашёлся человек понимающий,
сказал тем, кто его привёз: «Если
он так еще будет проповедовать,
вы его хоть иголкой заколите, а
ко мне больше не привозите». И
повезли назад.
В селе коммунистам отец
Григорий был как кость в горле.
Решили выселить и его, и его хозяйку. Собрали собрание, клеветали на них, говорили-говорили,
а одна встала и сказала: «Вы ее
выгоняете, а у неё в семье двое
головы положили — сын и муж
погибли на фронте». Все замолчали и оставили их в покое.
Когда я подрос, пошёл работать: пахал в колхозе, пас стадо,
работал плотником. Ушёл в армию. Там верующему человеку
было нелегко, но Господь чудесным образом вывел меня оттуда.
Когда я вернулся, пошёл работать в церковь в селе Башмаково. Алтарником служил двадцать
лет. В 1977 году в селе Журавки
меня рукоположили в священника. Это было брежневское
время. В церковь тогда не ходи,

даже близко не подходи — работу потеряешь. Староста меня там
преследовала за то, что я крестил
людей. Я переживал.
Четыре года я там пробыл и
на другой приход ушёл, в село
Каменный Брод. Там крести,
венчай, сколько хочешь! Ко мне
народ повалил! Я многих покрестил, повенчал, даже коммунисты иногда тайно крестились и
венчались.
В Каменном Броде церковь
небольшая, но знаменитая: царь
Иван Грозный ее строил, когда шёл походом на Казань. Я понимаю так, что он великий царь.
Как он переживал, как он заботился о своём государстве! Пошёл на казанцев и там освободил
всех русских пленных и окрестил
Казань. И сейчас там есть татары крещёные. Он Россию сделал
сильным царством.
Когда я перешёл служить в
Каменный Брод, служащий там
священник отец Никифор сказал
людям: «Вон иеромонах Феодосий, теперь к нему обращайтесь».
Отец Никифор проводил отчитку по требнику от злых духов. Но
он стал старым, ослаб, ослеп и
перепоручил это дело мне. Тогда я только принял монашество
с именем Феодосий. По благословению нашего епископа ездил в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру, и там старец архимандрит
Кирилл (Павлов) меня благословил на монашество и дал на постриг свои мантию, клобук, ризу,
ремень. Двенадцать лет я в этом

храме в Каменном Броде прослужил.
Когда открылся Санаксарский Рождество-Богородичный
монастырь, я ушёл туда в число братии. В то время туда пришёл по благословению наместника монастыря архимандрита Варнавы ныне почивший схиархимандрит Питирим (Перегудов). Он говорил: «Матерь Божия меня благословила восстанавливать эту пустыньку». Отец
Питирим был духовником Санаксарского монастыря, духовным отцом почившего схиигумена Иеронима и моим духовником. Мы с отцом Питиримом
дружили давно. Он раньше служил в Свято-Успенской Почаевской Лавре. Я ездил к нему в
Почаев, и он возил меня в КиевоПечерскую Лавру. Когда при хрущевских гонениях на Церковь
Лавру закрыли и всех монахов разогнали, отец Питирим уехал служить в Моршанск, я и туда к нему
ездил. Хрущева сняли, Лавру открыли, и отец Питирим вернулся
в Почаев.
Два года я пробыл в Санаксарах. Там меня постригли в схиму
с именем Феофан.
А потом митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий
направил меня в Чуфарово восстанавливать Свято-Троицкий
монастырь. В советское время
в том монастыре сделали лагерь
ГУЛАГа и туда ссылали верующих. Особенно священства там
много было. Их там мучили.

Зимой в сарай загонят человек
сто и закроют, через неделю вытаскивают трупы. Потом одно
время там находилось училище.
Мы — несколько священников
и диакон — приехали в Чуфарово Великим постом в феврале:
холодно, снегу везде навалено,
негде голову приклонить — монастырь весь разрушен, церковь
смели с лица земли. Стали потихоньку монастырь восстанавливать. Я служил молебны в
Саранске, пожертвования отдавал наместнику, он приобретал
для монастыря кирпич, доски.
Сделали церковь из бывшей пекарни, корпуса начали строить.
Восстановили монастырь. Какая
радость была! Сейчас там еще
строят собор, какой был раньше.
После
этого
я
перешёл в Макаровский ИоанноБогословский мужской монастырь.
— Отец Феофан, кто исцеляется на ваших молебнах?
— Кто с верой приходит, тому
подаётся здоровье.
— А много случаев исцелений?
— Бывают. Одна женщина
подошла: «Меня посылают на
операцию». Помолились, я ее
помазал святым маслом, окропил святой водой. Она потом
приехала: «Я пошла к врачам, а
мне сказали: «У тебя нет ничего».
— К вам приезжают толпы
народа. Вас это утомляет?
— Нет, мне хорошо, меня радует, что люди ищут исцеления и
помощи у Господа, в Церкви.

— Отец Феофан, как часто
надо причащаться?
— Причащаться надо чаще,
каждую неделю и на двунадесятые праздники. Я часто причащаюсь. Как приезжают ко мне
полечиться, перед этим всегда
причащаюсь. После Причастия
высокое давление у меня приходит в норму. И после земных
поклонов падает давление, хотя
вроде должно быть наоборот.
— Почему сейчас так много
люди болеют? Сейчас многие люди
мучаются, тяжко страдают от
многих болезней долгие годы.
— За грехи. Вступает он в
брак — жену надо, детей не надо,
делают аборты. Это грех, вопиющий к небу об отмщении за
него. У нас почти все население в этом грехе повинно. В царской России женился — вот тебе
жена, живут, заводят детей, и все
вырастают способные, здоровые, богоугодные. А сейчас мужик женился и запил, ему ничего не надо, жена корми его. Может быть, десять процентов от
всего населения живут порядочно, а может, и этого нет. Вступают в беззаконные сожительства, детей воспитывают безбожно, дети растут непослушные. В
царской России если во всем
городе и разойдется, то только
одна семья. А сейчас очень много разводятся. Когда нет веры в
Бога, живи, как хочешь. Погрешим — и больше ничего. Погрешим и за это получаем. Должна
быть крепкая православная семья, без этого Россия погибнет.
Мы отвратились от Бога, пошли
ложным путём и получаем наказание за это.
Сейчас мало богатых людей,
которые помогают другим. Но
есть порядочные бизнесмены,
они работают честно, с Богом,
и у них все получается. А кто работает нечестно, без веры, у него
ничего не выходит. Ко мне один
такой пришёл: «Батюшка, я организовал предприятие, а меня
выгнали». — «А ты Богу веруешь,
в церковь ходишь?» — «Нет». Я
знаю одного, у него ферма, закупил триста коров, обрабатывает
десять тысяч гектаров земли, и у
него все в порядке, коровы у него
чистые. Он меня приглашает молебен отслужить, освятить, сам в
церковь ходит. А в других хозяйствах я посмотрел, коровы привязаны, по уши в навозе, во дворе темно. У меня душа болит за
это.
— Отец Феофан, у вас в келье
на видном месте висят портреты
Царственных Мучеников.
— Господь сподобил меня в
монастыре на Ганиной Яме побыть, послужить там.
Господь нас карает за то, что
произошло цареубийство. Почему Гитлер на нас восстал? Бог послал его как бич на Россию. Кто
покаялся на фронте, кто омылся
кровью — Господь их помиловал.
Но один покаялся как правый
разбойник, а другой поступил как
левый, который злословил Спасителя: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк., 23,39). Тот и
на фронте ничего не получил для
своей души. Надо нам всем Царственным Страстотерпцам молиться. Тогда, Бог даст, Россия
воссияет.

Людмила БЕЛКИНА
Саранск — Самара

Если простираешь руку к работе, то пусть язык поет, а ум молится; ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о Нем. (Св. Нил Синайский)
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Вторая поездка в Татарию
По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита
Никона была совершена вторая
миссионерская поездка в Татарию
руководителем Отдела военнопатриотического
воспитания
и спорта Уфимской епархии протоиереем Виктором Ивановым.
Координатором поездки в очередной раз выступил представитель
Казанской епархии, настоятель
храма в честь Казанской иконы
Божией Матери п. Рыбная Слобода иерей Симеон Махортов.
После снежных мартовских
метелей Башкирии Татария
встретила весенним теплом, что
было заметно в течение дороги — заснеженные башкирские
деревья, а порою подёрнутые
играющим на солнце инеем постепенно превращались в голые
тёмные силуэты, обдуваемые тёплым радушным ветром.
На передышку с дороги был
один вечер. 14 марта в п. Рыбная
Слобода воскресная школа прихода в честь Казанской иконы
Божией Матери (во главе с настоятелем храма иереем Симеоном Махортовым и его матушкой Ириной) проводила мероприятие, посвящённое Дню православной книги, в местной библиотеке. Ребятишки воскресной школы рассказывали о православных книгах: какие они,
откуда взялись и что дают читающим их. Мудрые наставления
прозвучали из уст родителей,
участвующих в празднике. Затем был показан небольшой видеофильм о православной литературе, после которого со своими стихами выступила местная поэтесса Любовь Семёновна Алексеева. В заключение выступили гости из Уфы — протоиерей Виктор Иванов с дочкой
Варей, исполнив песни о. Виктора. Огромным подарком стало вручение книг Нового Завета
для воспитанников воскресной

школы, а также взрослой и детской библиотек Рыбной Слободы, которые были привезены
из Уфы.
И уже через час дорога лежала в п. Алексеевское, где и состоялся концерт-встреча протоиерея Виктора Иванова со священнослужителями и прихожанами прихода в честь Святителя
Алексия, митрополита Московского. Встреча продолжалась
два с половиной часа, во время которых о. Виктор исполнял свои песни различной тема-

21–22 марта 2013 г. в Уфе проходил инструкторско-методический
сбор военных комиссаров и других высших должностных лиц
из 29 субъектов Российской Федерации.
22 марта в рамках проведения сборов на базе военного комиссариата Республики Башкортостан комитетом по молодежной
политике Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и муниципальным бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания молодежи» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан была представлена
организация работы в военно-патриотическом направлении.
С презентацией своей деятельности выступили военнопатриотический клуб «Смена» и Православный военнопатриотический клуб «Александр Невский».
Протоиерей Виктор Иванов рассказал о зарождении ПВПК
«Александр Невский», дальнейшем его развитии и становлении
как объединения. Затем курсанты «Невского» представили показательное выступление с элементами акробатики, приёмы боевого самбо с оружием и без него.
После этого о. Виктор с курсантами отправился в гимназию
№ 82, где проходило ещё одно мероприятие этого же сбора. Протоиерей Виктор рассказал о различных направлениях деятельности Православного военно-патриотического объединения «Александр Невский». Курсанты же в это время несли вахту внутри
гимназии.
По завершении мероприятия курсанты посетили музей гимназии, где Нина Викторовна Бывайкова рассказала о музее, его героях и экспонатах, которые она собирала в течение тридцати лет.
Пресс-служба ПВПО
«Александр Невский»

тики: лирические, про любовь
и про сказку, по просьбе слушателей, уже встречавшихся с автором, песни о войне. Кроме исполнения песен, о. Виктор от-

в военно-патриотическом направлении. Гости также преподнесли скромный подарок
для воспитанников воскресных
школ п. Алексеевское и п. Би-

вечал на вопросы и рассказывал
о деятельности Православного
военно-патриотического объединения «Александр Невский»
и тех людях, которые в этом участвуют. В концерте приняла участие и дочка Варенька. Настоятель храма протоиерей Павел
Чурашов поблагодарил гостей
за встречу, а также за выставку
акварельных работ о. Виктора,
которая проходила в февралемарте в п. Алексеевское. Затем состоялась беседа с местными ветеранами десантниками на предмет обмена опытом

лярск в виде книг Нового Завета.
На следующий день, 15 марта, по приглашению настоятеля храма в честь святой преподобной Ксении Римлянины протоиерея Димитрия Морозова, в Татарии в п. Мамадыш, состоялся концерт протоиерея Виктора Иванова и дочери Варвары «О войне и не только». В звучавших песнях раскрывались темы неизвестных
войн, подвига солдат, отношения к памяти погибших воинов.
Но в то же время звучали и весёлые песни «За дяди Васины во-

Не скорби о труде; многие, ничего не делая, тяготились самою беззаботностью. (Св. Ефрем Сирин)

йска», и даже юмористические
«Хвастун (или песенка трусливого парашютиста)». В гитарном
исполнении прозвучали песни
«Сказка» и «Сторонушка». Между песнями о. Виктор рассказывал о реальных людях и их подвигах, о которых, к сожалению, практически не рассказывают в СМИ. В концерте приняли участие со своими показательными выступлениями по рукопашному бою воспитанники
о. Симеона Махортова — курсанты Православного военнопатриотического клуба «В честь
Георгия Победоносца» и ребята
из Форпоста (студенты из Мамадышского профессионального
колледжа). Завершился концерт
песней, посвящённой настоящим офицерам, никогда не жалевшим себя ради Родины, «Спасибо, офицер!» Зал, наполненный до отказа взрослыми, ветеранами, школьниками, кадетами, студентами, тепло встречал
гостей — аплодисменты практически не умолкали даже во время исполнения песен. По завершении концерта на сцену поднялся ветеран-офицер, который
благодарил за концерт, особенно за песню «Спасибо, офицер!»
и за всю работу, которая проводится о. Виктором. Затем о. Виктор дал интервью местному телеканалу о своей деятельности,
после чего состоялся небольшой
обмен опытом с представителем
местной ветеранской организацией ВДВ. А для воспитанников
воскресной школы о. Димитрия
гостями были подарены книги
Нового Завета.
Пресс-служба ПВПО
«Александр Невский»
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церковь и семья

Таинство брака
Церковью брак воспринимается как Таинство, причём Таинством является не столько венчание, сколько сам брак как союз
мужчины и женщины. Ни одна религия, ни
одно мировоззрение не относится к браку так, как христианство, благословляющее чудо соединения двух людей в единую
плоть, единую душу и единый дух.
Далеко не всегда прочность брака
обеспечивается венчанием. Бывает, что
люди вступили в церковный брак, над
ними было совершено венчание по всем
канонам, а брак не сохранился, распался.
И наоборот, можно привести множество
примеров, когда по тем или иным причинам супруги не венчались, но при этом в
течение многих лет жили как единое неразрывное целое, как прочная христианская семья.
Мне думается, что существует два
типа брака. Первый — брак как Таинство,
второй — брак как сожительство. Брак
как Таинство — это когда два человека
соединены друг с другом настолько полно, глубоко и нераздельно, что не мыслят
себе жизни друг без друга, когда они дают
обет верности друг другу не только на
земную жизнь, но и на всю последующую
вечность.
Образом брака как Таинства может
служить судьба первой в истории супружеской пары — Адама и Евы. Они были
созданы для совместного существования,
Господь дал их одного другому. Они приняли друг друга как дар, у них не было
выбора, не было колебаний. Они вместе
жили в раю, вместе были изгнаны из рая,
вместе начинали жизнь на земле, вместе
растили детей, вместе пережили смерть
Авеля и другие скорби, выпавшие на их
долю. Они отошли в мир иной и вместе
оказались в аду. На иконе Сошествия во
ад изображён Христос, выводящий из ада
этих двух людей, которые сохранили верность друг другу как в раю, так и в аду, как
в радости, так и в скорби, как в дни успехов, так и в моменты падений. Они вместе
жили, вместе умерли и вместе воскресли. Речь идёт уже не о двух человеческих
судьбах, но об одной судьбе двух людей,
связанных неразрывно, навечно.
Таинственным является брак, который заключён по любви, по взаимному
согласию, но вырос в нечто гораздо большее, чем первоначальная влюблённость.
В таком браке у супругов является решимость переживать вместе не только светлые, но и скорбные моменты, не только
все доброе и прекрасное, но и то горькое,
с чем неизбежно связана земная жизнь.
Часто брак начинается с подлинной,
горячей, искренней влюблённости. Люди
дают обет верности друг другу, находясь
в состоянии порыва, полета, вдохновения, а иногда и упоения, ослепления.
Влюблённые поначалу видят друг в друге
только хорошее, идеализируют друг друга.
Но упоение со временем проходит, праздник сменяется буднями, и тогда супруги
начинают с горечью прозревать недостатки друг друга. Многое из того, что раньше
казалось ярким и прекрасным, вдруг оказывается тусклым, безцветным, тёмным.
Такое прозрение может наступить и через
несколько месяцев, и через несколько лет.
Если супругам удаётся преодолеть этот
кризис, пережить его вместе, брак сохраняется, если не удаётся, брак даёт трещину и дело начинает идти к разводу.
Брак как Таинство может состояться только в том случае, если он с самого
начала — и даже еще до начала — будет
соответствовать тем требованиям, кото-

рые предъявляет к браку христианская
Церковь. Почему Церковь установила
строгие правила, касающиеся, в частности, взаимоотношений между женихом и
невестой до брака? Почему существуют
отдельно обручение и венчание, которые
в древности совершались в разное время,
и временной промежуток между ними составлял порой несколько лет? Сейчас, как
правило, и обручение, и венчание совершаются одновременно, но изначальный
смысл этих двух событий совершенно
разный. Обручение свидетельствовало,
что мужчина и женщина решились принадлежать друг другу, что они дали друг
другу обет верности, то есть, по сути
дела, уже вступили в брак, но их брак
до венчания еще не является полноценной семейной жизнью: они, в частности,
должны воздерживаться от супружеского
общения. Они встречаются и расстаются, и этот опыт совместного пребывания
и разлуки закладывает тот фундамент, на
котором затем будет построено прочное
здание брака.
В наше время брак нередко распадается именно потому, что у него не было
прочной основы: все было построено на
мимолётном увлечении, когда люди, не
успев вбить в землю сваи, определить,
каким должен быть «дизайн» их будущего дома, сразу же начинают возводить

стены. Такой дом неизбежно оказывается построенным на песке. Подули ветры,
разлились реки — и он падает. Церковь
именно потому устанавливает для супругов подготовительный срок, чтобы мужчина и женщина сумели построить брак
не только на страстном половом влечении, но на чем-то гораздо более глубоком
— на душевном, духовном и эмоциональном единении, на совместном желании
отдать жизнь друг другу.
Таинственный брак заключается, если
можно так сказать, на горячее сердце, но
на трезвую голову. Спешка здесь неуместна. Мужчина и женщина должны иметь
достаточно времени, чтобы первое увлечение, которое рискует пройти, было испытано временем. Опыт совместного и
раздельного пребывания должен дать им
ответ на вопрос, готовы ли они жить вместе, готов ли каждый из них сказать: «Да,
это именно тот человек, с которым я могу
разделить всю свою жизнь, которому могу
отдать все, что у меня есть».
Нельзя заключать брак, если у одной
из сторон остаются хоть какие-то сомнения относительно правильности выбора.
Нельзя идти под венец, если где-то, пусть
даже на самом отдалённом горизонте сознания, присутствует «третий». До тех
пор, пока остаётся двойственность, пока
остаются сомнения и колебания, с заклю-

Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с трудом. (Св. Антоний Великий)

чением брачного союза спешить нельзя.
Если же подготовительный период прошёл, а люди не только не разлюбили друг
друга, но, наоборот, еще крепче привязались друг к другу, сроднились, поняли,
что они готовы соединить свои судьбы,
тогда после венчания их брак получает завершение, обретает полноту через физическую близость.
Существует ложное, ошибочное мнение — что Церковь против супружеского общения, что оно, по учению Церкви, — должно быть сведено к минимуму. Некоторые священнослужители распространяют мнение, выдавая его за учение Церкви, о том, что общение супругов
в браке допустимо исключительно с целью чадородия, то есть для зачатия ребёнка; в течение всего остального времени от
полового общения надо воздерживаться.
Это не учение Церкви и никогда таковым
не было. Бог не создал бы людей такими,
какие они есть, не вложил бы в мужчину и
женщину влечение друг к другу, если все
это было нужно исключительно ради деторождения. Супружеская близость имеет свою ценность и свой смысл, являясь
неотъемлемой частью брачного союза.
Конечно, Церковь устанавливает определённые дни и периоды, когда супруги
призываются воздерживаться от брачного общения — это время Великого и других постов, то есть то время, которое даётся Церковью для того, чтобы люди могли
сконцентрироваться на духовной жизни,
время аскетического подвига, испытания.
Обращаясь к супругам, апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения
в посте и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7,5).
Брак — это возможность для супругов
постоянно открывать что-то друг в друге,
заново узнавать друг друга. В этом смысле
жизнь в браке можно сравнить с жизнью
религиозной, с богообщением. Внешние
формы нашего общения с Богом изо дня в
день одни и те же. Мы читаем одни и те же
молитвы, приходим на одну и ту же Литургию — все это остаётся неизменным в
течение всей нашей жизни. Но при этом,
если мы серьёзно и глубоко живём религиозной жизнью, мы каждый раз открываем в привычных словах новый смысл
и новое содержание. И Бог открывается
нам через эти молитвы и богослужения
всякий раз по-иному, по-новому. Каждая Литургия, каждая встреча с Богом в
молитве — это некое открытие. В богообщении нет ничего однообразного, рутинного, будничного, обыденного. Так и
в браке. В нем супруги, несмотря на то,
что привыкают друг к другу, узнают привычки, способности и возможности друг
друга, тем не менее, не перестают открывать друг друга, и их совместная жизнь не
перестаёт быть праздником ежедневного откровения, обретения чего-то нового
и прекрасного в близком человеке. Свежесть взаимного восприятия в таком браке не проходит, не исчезает. Цветы, с которых началось общение влюбленных в
юности, не увядают, остаются вечно цветущими.
Супруги в браке призваны взаимно
дополнять друг друга. Очень важно научиться видеть и ценить в другом то, чего
нет у тебя.
Митрополит Волоколамский
ИЛАРИОН
Печатается в сокращении, полностью
материал читайте в журнале
«Православная беседа»
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храмы нашей земли

Когда зазвонят колокола…
Живописная картина предстала
перед нами. Ещё издалека показался огромный золотой купол,
отражая яркие лучи солнца. И совсем скоро показался сам могучий
красавец из старинного красного
кирпича — храм Святой Живоначальной Троицы.
Масленичная неделя возле Дома культуры: розовощёкая детвора играет в снежки,
всех угощают блинами и горячим чаем, жгут чучело зимы.
Здесь по-особенному чувствуются масленичные гуляния. Напротив Дома культуры высится
храм Пресвятой Троицы…
«Один из красивых по архитектуре храмов на территории
Уфимского уезда. Кирпичный
стиль с русско-византийскими
изводами», — отмечает историк
Уфимской митрополии Павел
Егоров.
Коренной краснояровец, староста храма Юрий Алексеевич Сухарев, рассказал, как пришёл к такому богоугодному, но нелёгкому делу — восстановлению церкви. «Мне приснился покойный
родственник и сказал, что я должен помочь этой церкви, я не обращал внимания на сны, мало ли
что привидится. Но на третий раз
понял, что нужно приступать. Пошёл на приём к владыке Никону
и благословился на восстановление заброшенного храма. За меня
стал молиться игумен Варлаам
из Святых Кустиков. Его молитвами сделано очень многое!.. Открывали храм вместе с отцом Валерием Кулиничем. В храме лежал снег, так как окон в куполе не было. Мы перекрыли купол, вывезли на тракторе 14 тележек мусора», — вспоминает Юрий
Алексеевич. «Примечательно то,
что один из предков Сухаревых
был старостой и строителем Троицкого храма, — заметил Павел
Егоров, — теперь и Юрий Алексеевич уже лет пять трудится здесь,
не покладая рук!»
Храм Святой Троицы был построен отцом Авксентием Бельским и крестьянами Красного
Яра в 1884–96 годы, 12 лет прошло от закладки первого камня
до освящения.
Последним в этом храме проводил богослужения сын свя-

щенника Фёдор, и, несмотря
на все запреты и предупреждения, непокорный советским властям батюшка продолжал служить вплоть до осени 1937 года.
Так выпало, что расстреливать
Бельского пришлось односельчанину, которого сам когда-то
крестил. Позже, по рассказам
жителей, молодой палач плакал
и глубоко раскаивался в совершившем преступлении.
В заброшенном храме хранили зерно, сюда забредали пасущиеся козы. В те же годы река
Белая подмыла берег и смыла часовню, стоявшую неподалёку. На то, что храм был в запущенном состоянии, указывают не только внутренние стены. Фрески и росписи Лежнева не сохранились. Дожди и сырость сильно разъели старинную

штукатурку, и она осыпалась
большими кусками. Тем более
удивительно то, что на широкой
алтарной арке стал проявляться фрагмент росписей. Как завороженные смотрели мы не него,
не в силах отвести глаз. Этот
единственный сохранившийся
рисунок храмовой живописи —
растительный и геометрический
орнамент русско-византийского
стиля. По словам очевидцев,
он становится чище и отчётливее с каждым годом. Безусловно,
он должен быть отмыт от пыли
и грязной побелки и сохранен
в первозданном виде.
Ещё одна местночтимая святыня объявилась в Красном
Яре — чудесным образом на тёмной иконе в старом доме проявился лик Святителя Николая. Когда
пришли разрушать храм, на икону наступили, разломив пополам,
но её удалось спасти. Тёмный лик
проявлялся всё чётче после каждого богослужения, а в 2008 году
икона стала мироточить.
«Холодно у вас зимами?» —
«Сейчас нет, мы отапливаем
храм. Стены держат тепло зимой, а летом здесь прохладно».
Отец Алексей Николаев рассказал, что как и в других храмах позапрошлого столетия, этот храм
отапливался по уникальной системе печного отопления: «Раньше знали, как грамотно отапливать храмы. Внутри стен сохранились выемки — печные дымоходы, воздушные колодцы,
по которым и распределялось
тепло».

Каждый кирпичик —
намоленный…

Трудно представить церковь
без колокольного звона. Коло-

Историческая справка
«Красный Яр – одно из древнейших русских сёл, расположенных под Уфой. Оно возникло в конце XVI века в связи с наделением
землёй государственных крестьян, переселяемых из центральных
областей России. В 1618 г. здесь уже стояла церковь, то есть село
было достаточно крупным. Нам не известно, сколько деревянных
церквей, сменяя одна другую, были воздвигаемы на этом месте. Последняя кирпичная церковь во имя Живоначальной Святой Троицы
была воздвигнута в 1880-90-е годы. По преданию строили 12 лет,
освятили в 1896 г. Спустя четверть века расписывал её будущий
народный художник А.П. Лежнев. Село известно династией священников Бельских. До 1905 г. настоятелем церкви был о. Авксентий Дмитриевич Бельский, священствовавший более 40 лет; с 1905
по 1937 год настоятелем храма с. Красный Яр был его сын – Феодор Авксентьевич Бельский, расстрелянный в 1937 г. Около 1938-39
гг. была варварски снесена шатровая колокольня, в храме размещён
склад. С 1950 по 80-е гг. церковь пустовала. С конца 1980-х годов в
здании проводились реставрационные работы: была заменена кровля купола, проведено отопление.
Cлужбы возобновились в 1992 г.».
Историк Уфимской епархии Егоров П.В.
кола являются одной из необходимых принадлежностей православного храма. В “чине благословения колокола” сказано:
“яко да вси слышащие звенение
его, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию имени
Святого Твоего”. Колокольный
церковный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих к богослужению, или
выражать торжество Церкви
и её богослужений, или возвещать не присутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей богослужений. Люди радуются колокольному звону на Святую Пасху
и Рождество Христово, в Вознесение и Троицу. Именно на Пасху колокол становится величественным и радостным… Православным христианам так нужен

колокольный звон!
«Если нет колокольни, люди
не слышат и толком не знают,
идёт ли служба. Надо как-то выходить из ситуации. Мы повесили колокол рядом с храмом.
На Пасху планируем сделать
временную звонницу — у нас
есть уже 6 колоколов!» — говорит отец Алексий.
По словам о. Алексия, министерство культуры выделило
500 тысяч рублей на реставрацию храма-памятника, но этой
суммы недостаточно даже для
того, чтобы начать ремонт колокольни. Сейчас то место, по которое она была срублена, временно перекрыто, чтобы не попадали вода и снег. Если начинать возводить колокольню,
то на полпути останавливаться
нельзя, так как от сырости по-

Кто не любит работать, тот бездействием питает страсти и пожеланиям дает свободу устремляться к сродным им предметам,
что наипаче обнаруживается во время молитвы. (Св. Нил Синайский)
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храмы нашей земли
явится грибок, всё покроется плесенью
и проделанная работа пропадёт. По подсчётам специалистов, возводящих колокольни «под ключ», требуется 2 млн.
700 тыс. рублей. О дешёвых вариантах
здесь не может быть и речи, хотя, конечно, построить храм было бы намного дешевле. Но речь идёт о реставрационных
работах — они очень дорогие.

ню и разбить колокола». Какое-то время храм был зернохранилищем, а рядом,
продолжают старожилы, к церкви пристроили в виде деревянного кинозала
разобранную церковь села Лавочного, их
соединили и сделали клуб.
О. Алексий сетует, что прихожан в храме мало, приходят в основном 10 человек, чаще приезжают из Уфы. Но помощь

 О. Алексий показывает сохранившиеся древние иконы

 На алтарной арке проявился фрагмент росписи
Старожилы рассказывали, что раньше строительные работы делали «на совесть». И стар и млад помогал. «Раствор
делали на яйцах, а месили его чистыми
ногами и только невинные детишки», —
делится Сухарев услышанным от предков
рецептом несокрушимости церковных
стен. Всем селом, с молитвой строили!
После каждого ряда кладки совершали
молебен. «Каждый кирпичик здесь — на-

Божия не оставляет трудящихся при храме. Предприятие по теплоизоляции подарило церкви тёплый вагончик. Сейчас там
расположилась трапезная, дети приходят
на чаепития, есть, где посидеть, погреться. Муж с женой помогли выровнять полы
и застелить водоотталкивающим материалом ОСП. Позже они приняли крещение
и стали прихожанами. «Мы с матушкой белили притвор, — говорит о. Алексей, — белить было крайне неудобно, поскольку потолок притвора имеет куполообразный высокий свод, а у нас не было строительных
лесов. И в этот же день позвонили из предприятия, спросили, чем они могут нам помочь. Предложили переносные леса! Слава
Богу! Слышит Господь молитвы наши».

Музей так и не вернул
храмовые иконы…

 Этот колокол созывает на
службу жителей села
сквозь промоленный, — подытоживает
беседу историк Уфимской митрополии
Павел Владимирович Егоров, — поэтому
и не смогла советская власть разрушить
храм, удалось только снести колоколь-

В селе сохранился «поповский дом» —
дом династии священников Бельских,
сейчас там расположился сельский краеведческий музей (некогда музей Чапаевской дивизии). По рассказам Анны Никитичны Бердинской (Смольниковой),
одной из самых старейших жителей села
(1926 г. р.), когда пришли ломать стены —
они не давались. Колокол стащили тросами. Сбежалось всё село! Все уцелевшие
иконы люди разобрали по домам и прятали, чтобы сохранить. Предчувствуя свою
кончину, хранители икон передавали их
Чапаевскому музею в надежде, что когданибудь они вернутся в храм. Но обратно
они так и не вернулись. Теперь надежды
найти потерянные иконы с каждым годом
всё меньше. По словам старосты храма,
доступа к иконам в музее нет. В музее нам
сообщили, что иконы прошли инвентаризацию, регистрацию в местном министерстве культуры, и возврату не подлежат.
А где находятся в данное время —

не говорят. «Иконы — это не картины,
им место в храме. Храму и людям нужны древние, намоленные иконы», — рассудительно говорит церковный староста.
Но отец Алексий Николаев и староста
Юрий Александрович Сухарев всё же надеются, что удастся прийти к взаимному
соглашению с музеем и хотя бы на праздники выставлять иконы в храме.

А пока остаётся молиться, чтобы
как можно скорее зазвонили колокола
по селу. И пробудятся ото сна все односельчане, кто ещё не переступал порог замечательного храма в честь Живоначальной Троицы.

Воробей воробья заманивает в западню: и грешник подобного себе вовлекает в глубину зол. (Св. Ефрем Сирин)

Текст и фото Ю. ВАЛОВОЙ
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божий дар

«Каждая травка благословлена Богом»
«И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие
будет в пищу» (Быт. 1, 29). Эти
загадочные для современного
«цивилизованного» человека слова из Ветхого Завета вдруг обрели конкретный смысл на встречах
с травницей Еленой Федоровной
Зайцевой (г. Москва).

Монастырская
травница

Оказывается, нет «сорняков» в том смысле, в каком мы
привыкли думать! Всякая травка
нам жизненно нужна и полезна. И все эти «злостные сорняки» — и чертополох, и татарник,
и пырей, и полынь, и лопух,
и лебеда, — самые нужные нам
травы. Вот почему их вокруг такое изобилие! Господь по Своей
неизреченной любви дает их
всем под ноги — берите, дети,
питайтесь, лечитесь. Елена Федоровна часто вспоминает слова своей мамы: «Каждая травка
благословлена Богом. Господь
пронизывает землю светом
и любовью».
А мы недовольно отмахиваемся от безценного Божьего
дара, утратив знания о природе, травах, деревьях, которыми
всего одно-два столетия назад
владел каждый русский человек.
Наши благочестивые верующие
предки, в отличие от нас, прекрасно знали, как питаться, чем
лечиться от разных болезней,
обходились без таблеток и были
крепкими русскими богатырями.
Но, слава Богу, живы еще
хранители традиций! Такие,
как православная христианка Елена Федоровна Зайцева.
Она не обычная травница, хорошо разбирающаяся в травах
и их воздействии на организм.
Ее восприятие природы не рационалистично, это, прежде
всего, благодарение и славословие Богу. Русские люди начали
утрачивать религиозное знание
природы из-за отхода от веры
уже в XIX веке и почти утратили в безбожном XX столетии.
Елена Федоровна Зайцева восприняла его от своей верующей
матери и щедро передает другим. Род их отмечен еще одним
благодатным явлением. Внук
Елены Федоровны Зайцевой —
епископ Корсунский Нестор.
Согласитесь, это очень «говорящая» деталь. Есть на Руси
и другие травницы, но далеко
не у каждой внук сподобился
епископского сана…
Сейчас выходит много книг
о травах. Но открываешь их и…
тонешь в обилии рецептов, советов. Не знаешь, с чего начать.
Поэтому общение с живым носителем традиций неоценимо.
Спасибо устроителям Православной выставки, пригласившим в Самару Елену Федоровну, которую часто называют
монастырской травницей. Она
обучила искусству траволечения
насельников двадцати монастырей, выступает с лекциями в мо-

настырях, на приходах.
На Православной выставке в Самаре в музее имени
П. В. Алабина ежедневно с утра
до обеда она неутомимо читала
лекции, отвечала на многочисленные вопросы, консультировала. Потом ехала в Иверский
женский монастырь, где нашла
кров на время выставки в Самаре, — делиться своими знаниями с монахинями, посещала
и лечила больных батюшек. Такой плотный «график работы»
у Елены Федоровны все летнее
время: она ездит по России,
собирает травы, лечит, передавая насельникам монастырей
и мирянам забытые знания.
Зимой по воскресеньям с четырех до семи вечера она читает
лекции в Москве в Музее иконы у Никитских ворот, лечит
больных. А как только пригреет
весеннее солнышко, вновь отправляется в путь по матушкеРоссии.
Легкая и крепкая, она не носит очков, переносит тяготы дальних дорог, хотя ей уже
86 лет. Такие нагрузки не каждый молодой человек смог бы
выдержать. Вот великолепный результат постов, питания
и лечения Божьими травами.
Она считает, что человек молод
до пятидесяти лет, от пятидесяти до ста — он пожилой и продолжает активную деятельность.
А старость наступает только после ста лет.
В ее семье в голодные
двадцатые-тридцатые годы прошлого века все были крепкими
и здоровыми, питаясь дикими
травами, которые растут в изобилии даже в самые засушливые годы. Но и сейчас это знание нам нужно! Мы находимся
в ситуации, когда прилавки
переполнены, а купить нечего — вредные добавки, консерванты делают продукты непригодными в пищу. И лечиться
чем, неизвестно: многие лекар-

ства являются вредными для организма.
Вот и выходит, что нам срочно надо возвращаться к нашим
исконным традициям питания
и лечения. Нам предлагают генетически измененные продукты. А трава нас спасет, как
спасала русских людей в голод,
в Первую и Вторую мировые
войны.
Божьи травы — одно из наших средств защиты, сохранения нашего здоровья и жизни.
Мы должны, обязаны выжить,
выстоять,
быть
сильными
и крепкими. А это требует усилий, многому надо учиться заново.

«Да будет вам
долголетие!»

— Елена Федоровна, кто
ваши родители? Где вы родились?
— Мои
родители
жили
в Петербурге. Отец мой Федор
Минаевич Босых был георгиевским кавалером. Он участвовал в Японской войне
1905 года, награжден Царем
золотыми крестами. Когда началась революция, он с мамой
и с детьми в 1918 году приехал
на родину мамы — в деревню
Ново‑Перелесово
Ефремовского района Тульской области. Вскоре начали создаваться
колхозы. Отец не пошел в колхоз. Приехали и забрали его как
врага народа. Он отсидел одиннадцать лет. Когда вернулся,
был очень болен и скоро умер.
Мама Евдокия Григорьевна нас
воспитывала одна. Нас было
восемь детей: четыре мальчика
и четыре девочки.
Старшие сестры — Маруся,
Лиза — уехали в Москву. Нюра,
которой сейчас 97 лет, осталась.
Я родилась в 1925 году на огороде. Мама копала картошку,
и у нее начались схватки. Прибежали женщины, я родилась,

и они мне пупочек завязали.
Приехала телега, взяли два мешка картошки и маму со мной
и поехали домой. Я появилась
на свет под Воздвиженье —
26 сентября.
Нас, было, совсем выселили как семью врага народа,
но Нюра пошла работать в колхоз, и нас оставили. В колхозе
нам почти ничего не платили,
только ставили «галочки» за работу и потом выдавали за них
по двести граммов муки или
зерна.
У нас все-все забрали! Помню, мама нам, сестрам, разделила платки, каждой по четыре платка. Старшие взяли себе
хорошие платки: красивые,
старинные, с кистями. Я была
младшей, и мне достался только
один платок с кистями, а один
совсем полинявший. Как-то
я пришла домой с улицы, а мама
и сестры плачут: «У нас платки
забрали». Я побежала в сельсовет, кричу, плачу: «Отдайте мои
платки!» Какая-то женщина
сказала: «Отдайте ей платки».
Я искала, искала среди конфискованных вещей свои платки,
нашла, прибежала домой радостная: «Мама, я взяла свои
платки!» Она посмотрела: «Деточка, неужели ты не сообразила — взяла старый линялый платок. Надо было взять хорошие
платки, с кистями». — «Мама,
то платки не мои, а Нюрины
и Лизины».
Мама говорила нам, девочкам: «Запомните, никогда не искажайте образ Божий,
не красьтесь, не мажьтесь, волосы не отрезайте. Сохраняйте
внутреннюю красоту».
Сейчас нас остались в живых
три сестры. Однажды мама сказала нам: «Да будет вам долголетие!» И, слава Богу, мы живем
долго.

Мама лечила раненых
крапивой

— Ваша мама лечила травами?
— Я хорошо помню, как
мама лечила тяжело раненных
солдат. К нам в деревню их привозили на санях. В селе была
школа-семилетка, и раненые
лежали на матрацах на полу.
Мама часто говорила: «Оставьте его мне, он смертник, а я его
вылечу». Мы, дети, толкли крапиву в больших бочках, мама
отжимала сок крапивы и поила
им обезкровленных солдат —
крапива восстанавливает гемоглобин. Кашицей крапивы она
обвязывала им раны. Бинтов
не было. Нам приносили старые простыни, мама кипятила
их и рвала на бинты. Через дветри недели лечения крапивой
там, где были гноящиеся раны,
появлялась нежная кожица. Так
крапива затягивает раны!
Было очень много раненых,
а как появились у нас «Катюши», раненых стало меньше.
«Катюши» помогли нашим победить немцев.
Мы еще маленькими собирали травы, потому что мама
лечила ими многих людей. Она,

бывало, возьмет фартук, полный трав, и понесет больным.
Мама готовила вкусные моченые яблоки, но нам их не давала: «Вы все едите, а больные
не едят ничего, им яблочка
надо». Она мочила яблоки с чернобыльником и ржаной соломой и носила больным. Маму
все любили — она была очень
добрая.

Конский щавель против дизентерии

Когда началась эпидемия
дизентерии, к нам привозили
детей, больных дизентерией,
таких, что голову не держали, очень истощенных. Мама
оставляла их дома, стелила им
отдельно на полу. Она поила их
отваром корня конского щавеля. Он везде растет как сорняк,
осенью и зимой повсюду стоят
его коричневые стебли с семенами. Как-то привезли мальчика семи лет — еле живого. Мама
постелила ему у нас и давала ему
отвар корня конского щавеля.
На четвертый день от этого отвара гибнут все палочки дизентерии. И на четвертый день он
поднял голову и попросил есть.
Мама его спасла. А детей, больных дизентерией, в больницах
держат двадцать один день. Любые нарушения кишечные лечатся корнем конского щавеля.

Картошка… с небес!

— Чем вы питались в голодные годы?
— В один год уродилось мало
картошки, люди пухли, умирали. А мама все носила картошку больным. Возьмет в фартук
и понесет. И мы, дети, как-то
ей сказали: «Что ты носишь
картошку другим, ее осталось
совсем мало». Она сказала нам:
«Вы каждый по шесть картошек
съедаете за день, а люди пухнут,
умирают». — «И мы будем пухнуть!» — «Нет, не будем, нам
Господь даст». — «Мама, что ты
говоришь, как это — даст?»
Она повела нас в подвал
и показала, сколько у нас осталось картошки — ее было всего с ведро. «Еще только конец
апреля, когда еще вырастет
наша картошка!» А она опять
свое: «Нам Господь даст!» И носит, и носит картошку больным. Прошло время, мы опять
спрашиваем: «Мама, наверное,
уже совсем нет картошки?» —
«Есть. Пойдемте, посмотрим».
Когда я вспоминаю об этом, содрогаюсь и плачу. Она носила
картошку больным уже недели
две, а в подвале как было ведро
картошки, так и есть. И мы поверили ей, что нам Господь дает.
И спросили: «Мама, а как нам
Господь дает?» — «Ангел ночью
спускается и приносит картошку».
Мы ели лебеду, сныть, другие травы и не голодали. Все
травы, которые росли на огороде, мы никогда не выбрасывали.
У меня в монастырях спрашивают список трав на случай голода, и я им даю список дикорастущих съедобных растений.

Как дрянная вода делает ни к чему не гожими самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей, добродетельных по жизни и нраву. (Св. Антоний Великий)
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Я знаю двести сорок съедобных
трав: крапиву, сныть, лебеду
и другие. Лебеда растет на всех
огородах. Она богата белками
и заменяет мясо.
У нас в подвале всегда зимой
стояли бочки капусты, огурцов
и опят. Мы носили маме мешками опята, и она их очень вкусно
готовила: не кипятит, а просто
обдаст кипятком и добавит приправ. И они такие вкусные были
зимой во время поста — мы же
все посты держали.
Еще мы питались корнями.
Когда ранней весной люди начинали пахать огороды, по всей
деревне после боронования
мы собирали корни. Таскали эти корни мешками. У нас
хранилось на чердаке по двадцать пять — тридцать мешков
корней. Намоем их, насушим.
У нас был большой камень и поменьше, и по очереди мы перетирали этими камнями корни
и превращали их в муку, а мама
пекла из нее хлеб. Хлеб из корней вкуснее и питательнее, чем
пшеничный. Люди шли по деревне и говорили: «Опять Евдокия душистый хлеб печет!» Мы
делали из корней каши, заправки. В 1933 году был голод, умерло много людей. А мы не голодали на этих корнях, ходили
румяные. Мама этими корнями
лечила многих людей, а в войну
раненых.

Дружная
православная семья

— Как вас мама воспитыва-

ла?
— Она приучала нас трудиться. Когда наступало лето,
мы собирали ягоды — землянику, клубнику — и носили
на решетках за двенадцать километров в Ефремово. Мама
нас утречком рано разбудит,
мы встанем и понесем ягоды
и яблоки к проходной каучукового завода, чтобы успеть
к первой смене. Яблоки носила
я по восемь килограммов, Леша
носил
шесть
килограммов,
Веня, самый младший, — четыре. Продадим яблоки рабочим
по пять или три копейки за килограмм, купим хлеба и обратно
несем хлеб. День мы собираем
ягоды, день — несем продавать.
Туда и обратно — двадцать четыре километра, а мы ведь были
еще детьми. А сейчас люди одну
остановку боятся пройти.
В Ефремово в магазине «Лоскут» дешево продавали небольшие остатки тканей. Я шила
из этих лоскутов простыни,
наволочки, ребятам рубашки.
У меня долго не получались
рукава. Сошью, померят: «Ленка, ты опять плохо рукав пришила, переделывай». Однажды
я нашла рукав от рубашки, использовала его как выкройку,
и у меня стало получаться.

Я была портниха

Федя, постарше, был ученый. Он работал в школьной
библиотеке и читал, читал, читал. Придет к нам, мы его обступим и просим: «Федя, рассказывай!» — и он нам пересказывал
книги Драйзера, Гюго, Толстого.
Когда началась Великая Отечественная война, братья пошли
воевать. Федя пропал без вести,

а Миша вернулся с войны контуженный.
Леша, младше меня, был заготовитель. Дядя Никита трудился пастухом и взял Лешу
себе в помощники. Они выгонят стадо на поле, дядя Никита скажет Леше: «Ты иди пока
колоски собирай». Леша шел
на поле и потихоньку рвал и шелушил колоски ржи, пшеницы
или гороха, чечевицы и клал
в карманы. Летом носил пальто,
чтобы не были заметны полные
карманы. За сезон он приносил
два-три мешка зерна, это нам
тоже помогало выжить.
Веня, самый младший, был
молитвенник.
Когда
долго
не было дождя, он становился перед иконой и делал по тридцатьсорок земных поклонов. Из нас
никто не мог сделать так много
поклонов. А он не уставал. Молился: «Боженька, миленький,
дай нам дождик, а то у нас огород
посохнет!» Недаром говорят, что
молитва детей доходит до Бога.
И всегда у нас был дождик. Если
мама прихворнула, он просил:
«Боженька, миленький, мама
у нас приболела, кто нас будет
кормить?» И она выздоравливала. К нам приходили односельчане: «Веня, помолись!» Он
помолится, и все благополучно
разрешится.
По малолетству Веня работал не так много, как мы. Мама
разделила нам все грядки —
Лизе, Марусе, мне, а у Вени
не было грядки. Но все равно он
помогал, копал картошку. Ведро
он не мог поднять, и мама дала
ему брезентовую сумочку, с полведра. Он накопает картошку,
сложит в сумочку и тоже ссыпает в подвал. Мы все до одного
копали, убирали огород.А сейчас многие молодые не хотят
работать, даже не уберут за собой. Моя сестра, которой 97 лет,
иногда говорит мне: «Сколько
тебе таскать мешки с травами. Отдохни». А я ей отвечаю:
«Не могу. Как я буду отдыхать?
Пока Господь мне силы дает,
я буду работать».
Мама учила нас исполнять
Божьи заповеди. Помню, постом на стол она ставила большое распятие. Мы садимся
есть — она говорит нам: «Смотрите, дети, сейчас пост, не ругайтесь,
не
обманывайте.
Не только еда у нас постная,
но и вести себя надо достойно».
А Веня смотрит, смотрит на распятие — как заплачет: «Боженька, миленький, за что Тебя распяли? Ой, какие злые люди,
ой!» Леша ему говорит: «Вень,
ну что ты плачешь? Господь давно уже на небе. У Него Матерь
Божия есть и Отец на Небе, Ему
теперь там хорошо». — «Леш,
а Он опять на землю не придет?
Опять Его злые люди не распнут?» — «Нет, Он придет на облаке и будет карать злых людей».
Вот такой у нас был Веня. Он
вырос, пошел в армию, а когда
вернулся, получил высшее образование и работал в закрытом институте, проектировал
ракеты. Когда в 1974 году упала
наша ракета с космонавтами, он
с другими сотрудниками института ходил на место аварии выяснять причину, облучился и через четыре месяца умер.
Я окончила в селе семилетку. Поехала к сестре в Мо-

скву, окончила там вечернюю десятилетку и поступила
в Московский архитектурностроительный институт. После
окончания поступила на работу
в авиационный институт — «почтовый ящик». Там я встретилась с мужем, у нас родилась
дочка Люда.

Странствие
по России

— Когда и как вы стали лечить травами?
— Еще когда работала в институте. В то время ко мне однажды обратилась знакомая
с просьбой помочь дочке Косыгина. Я ей помогла, и меня
пригласили лечить министров.
Они остались довольны и сказали: «Елена Федоровна, лечите
травами, никто вас не тронет».
А в 1975 году мне исполнилось
50 лет, и я ушла на пенсию —
в нашем институте уходили
на пять лет раньше. Стала сама
ездить по всей стране и собирать травы, готовить из них
сборы и лечить людей. У нас
двадцать семь тысяч растений,
и нет такого, которое не благословлено Богом. Я всегда думала: «Какая же мудрость Божия!
Сколько форм, красок, ароматов. И каждая травка, каждый
листочек тянется к Богу».
Многие из трав я знала
от мамы. Мама знала трав четыреста, а я — больше тысячи.
Тогда книг по травам не было,
и я два года просидела в Ленинской библиотеке, выписывая
сведения о них. У меня сто четырнадцать толстых общих тетрадей с записями.
Муж у меня любил лежать,
читать и не был против моих поездок. Говорю ему: «Мне надо
на Кавказ, срочно надо!» —
«Поезжай, поезжай. Голову взяла?» — «Взяла».
Пять лет я проработала
в
санатории-профилактории
Московской Косинской трикотажной фабрики под наблюдением врачей, в 1987 году получила разрешение на работу
с больными. Пролечила там
тысячу шестьдесят семь человек. Они рассказывали обо
мне своим друзьям и знакомым, те — своим. Так у меня
появилось много знакомых.
К тому же я посылала многим
людям бандероли с травами.
И почти во всех городах страны у меня появились знакомые.
Я обошла и объехала весь Союз,
от Эстонии до Камчатки. Приезжаю в Эстонию, а там у меня
друзья — Алма и Артур. Мы
с ними собираем травы, и я лечу
травами их и их друзей. Я бываю в Пюхтицком монастыре,
обучаю монахинь лечиться травами. На Камчатке у меня Володя и Таня. И так везде. Я шесть
раз была в Крыму, объездила
и облазила его весь. Там очень
богатая трава: много шалфея,
чабреца, лаванды. На Кавказе
я была семь раз. В Таджикистане с осликом ходила в горы
за лавандой.
Для меня проблем в поездках никогда не было: как птица
полетит и сядет на любом кусте,
так и я. В Магаданской области
я ходила по лесам и болотам и,
если не успевала выйти из тайги
до ночи, выбирала пихту с большим суком, привязывала себя

к дереву и спала спокойно. Там
на земле нельзя спать — вечная
мерзлота. Однажды на Кавказе
я заблудилась в горах. Начался
мелкий дождик, туман, и я потеряла ориентацию. Подошла
к кусту, помолилась Богу, попросила: «Ты меня защити», —
легла под куст и уснула. А утром
этот куст весь расцвел белым
цветом! Он, видимо, перед дождем «глазки» закрыл. Но для
меня это было как чудо. Солнышко взошло, и я увидела дорогу.
Я много ходила по деревням,
заходила в деревне в любой дом,
и меня везде принимали. И накормят, и уложат. А постучи
сейчас в какую-нибудь квартиру
в Москве — перед носом дверь
захлопнут, да еще и оскорбят.
У людей не осталось доброты, миролюбия, любви. Люди
в больших городах измотаны
автомобильными пробками, все
обеспокоенные, расстроенные,
больные. Я старая, в деревне
родилась и всегда вспоминаю,
какая была раньше разумная,
добрая жизнь.

Всего пять-семь травок

— Сейчас травы мало кто
знает, а раньше?
— Раньше очень многие
люди знали травы. В России
в основном все жили в деревне.
На огороде у всех росли морковь, свекла, картошка, брюква, редька, репа. Но и сорняки
наши предки тоже использовали. На огороде растет пятьдесят — семьдесят трав. Когда вы
посадили культурные растения,
а между ними выросли сорняки,
ни один сорняк не выбрасывайте. Начиная с мокрицы, которую
надо есть ранней весной в салате, печь из нее пироги — они
вкуснее, чем с капустой. Она
укрепляет мышцы сердца. Нет
такого академика, который бы
укрепил мышцы сердца старого
человека, а мокрица это делает.
На Руси в каждом доме обязательно висели травки: ромашка, зверобой, крапива, иванчай. Пять-семь травок — и люди
не болели так часто, как сейчас.
Я все время повторяю: имейте в доме зверобой. Он сильнее
антибиотиков в два раза. Лечит
множество заболеваний! Он
и обезболивающий, и заживляющий раны, и противораковый,
и вяжущий. В каждом доме всю
зиму пили иван-чай. Как жить
без него — вообще невозможно!
До революции везде по России
дешево продавали для народа
корни лопуха, пырея и кипрей.
Вот почему кипрей прозвали
иван-чай.
Жили люди девяносто, сто
лет. Моей одной сестре девяносто два года, другой девяносто семь лет. Живет в старом
доме одна — и печку топит,
и дрова колет, и за водой ходит,
и в храм. Я прихожу к ней, спрашиваю: «Как ты, Нюра, себя
чувствуешь?» — «Я — молодая
девка». Мы выросли на корнях,
на травах.

«Господь даст
нужную траву»

Мама нам говорила: «Если
человек заболеет, ему Господь
всегда даст травку».

Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются дьяволу, который,
хотя ничего не ест, однако ж не перестает грешить. (Свт. Василий Великий)

Я много езжу по стране и наблюдаю, какая трава перед домами растет. По ней можно
определить, какой болезнью хозяин дома болеет.
Иду по деревне, вижу, у дома
один спорыш, никакой травы больше нет. Захожу в дом
и спрашиваю: «У вас есть такие, у кого болят суставы, спина?» — «Есть…» — «Вам Господь
дал перед вашим домом ковер
лечебной травы-муравы. Когда
будет солнышко, соберите эту
траву после росы и пейте». Иду
дальше — у дома стеной стоит
пустырник. Захожу в дом: «У вас
есть кто-нибудь с больным
сердцем, высоким давлением,
нервный?» — «Есть…» — «Господь вам дал пустырник. Соберите его и пейте». Иду дальше.
У дома растет донник. Захожу:
«У вас есть кто-то с заболеваниями крови, больными венами?» — «Есть…» — «Вам Господь
дает лекарство. У вашего порога
оно растет. Собирайте и лечитесь». Иду дальше, вижу, огород
весь зарос чистотелом. Значит,
в доме болеют или раком, или
кожными заболеваниями.
Если у кого-то есть участок
земли, и человек заболел, Господь
даст ему именно ту траву, которая
ему нужна. Болит сердце — вырастут «сердечные» травы. Но если
сердце человек вылечит, а на следующий год у него заболеет печень, Господь вытеснит эти травы
и даст траву для печени.
Однажды я собралась в детдом в Тульской области, где живут пятьдесят два ребенка. Заведующая мне поплакалась: «Дети
продули все матрасы, а купить
новые не можем, что делать —
ума не приложу». У детей возник энурез на нервной почве.
Я приехала к ним и обратила
внимание, что у забора детского
дома нет ни одной травки, кроме просвирника. А этот цветок
хорошо лечит мочевой пузырь.
Я привезла им успокаивающий
сбор и сказала заведующей:
«Поите этим сбором, а еще собирайте просвирник и поите
детей». Через год она приехала
ко мне домой и поклонилась
в ноги: «Все дети вылечились!»

Живое лечится живым

— Елена Федоровна, почему
лучше пить траву, а не принимать таблетку?
— У меня был разговор с врачами: «Зачем вы лечите мертвыми таблетками? Там шлифовка, штамповка, красители,
химия». — «А ваши травы тоже
сухие, мертвые». — «Моими
травами вся Россия лечилась.
Сухими травами вся скотина питалась. Коровы молоко давали,
овцы — мясо. Значит, эти травы
не мертвые. Вот сухое семя укропа. А из него вырастет высокий,
цветущий укроп. Посадите вашу
самую дорогую таблетку — она
не вырастет». Если мы ущипнем
себе руку, нам станет больно.
Здесь проходят вены, артерии,
лимфа, нервы, все живое. А живое надо лечить живым. Травами,
которые дает Господь, а не мертвыми таблетками…
Людмила БЕЛКИНА
«Благовест».
Продолжение читайте
в следующем номере
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НОВОСТИ
УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ
Протоиерей Александр Данилов
принял участие в сборе представителей
военных комиссариатов

С 20 по 22 марта в преддверии очередного призыва и отправки граждан на военную службу в Уфе прошел инструкторско-методический сбор
председателей призывных комиссий и представителей военных комиссариатов двадцати девяти регионов Центрального военного округа.
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона руководитель епархиального Отдела по работе с Российской Армией и МЧС протоиерей Александр Данилов принял участие в этом сборе. Он подробно рассказал о той работе, которую проводит духовенство
Уфимской епархии на сборном пункте РБ.
Уфимскую митрополию и армию объединяет многолетнее сотрудничество. Во время призыва уфимское духовенство ежедневно проводит
богослужения в молитвенной комнате сборного пункта РБ, проводит беседы с призывниками, а также участвует в торжественных митингах перед отправкой молодого пополнения в ряды вооруженных сил.

В Уфе прошёл региональный этап конкурса
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо — 2013»

Организаторы — детский центр образования «Пересвет» при СвятоТроицкой Сергиевой Лавре и Отдел по работе с воскресными школами
Уфимской епархии. Приобщение детей к православной культуре и традициям, сохранение и популяризация лучших видов народного творчества —
таковы цели конкурса. В конкурсе участвовали дети от 6 до 18 лет. Ученики и педагоги воскресных школ епархии прислали более 60 работ, выполненных в самых разных техниках: войлок, бисероплетение, декупаж, квилинг, лоскутная техника, роспись по дереву и др. Победителями стали Екатерина Пархоменко (ПВПО «Александр Невский» Уфа), Усикова Екатерина (Белорецк), Игиташева Василиса (Белорецк), Гришина Дарья (Покровский храм Уфы), Потапова Анна (Свято-Георгиевский храм Уфы), Лариков Даниил (Марфо-Мариинский монастырь с. Ира), Михайлов Юрий
(Богородице-Владимирский приход с. Юматово) и Русяева Г. Н. — педагог воскресной школы из Белорецка, выполнившая работу из войлока.
Работы-победители отправились в Сергиев Посад.
Ю. КУСТИКОВА

В Уфу доставили часть Креста Господня
и мощи святых

24 марта в уфимский кафедральный собор Рождества Богородицы
доставили ковчег с частью Животворящего Древа — Креста Господня
и частицами мощей святых: пророка Божия Иоанна Предтечи, Святителя Иоанна Златоуста, великомученика Пантелеимона и других святых.

КТО ЗНАЕТ АЗ ДА БУКИ,
ТОМУ И КНИГИ В РУКИ

Ко Дню православной книги, который отмечается по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 14 марта, Отдел по работе с воскресными школами Уфимской епархии провёл конкурс стенгазет. В нем
приняли участие воскресные школы Симеоновского, Пантелеимоновского, Уфимско-Богородского, Кирилло-Мефодиевского храмов Уфы,
а также Петровский храм с. Кудеевка.
Вместе с педагогами ребята искали материалы о книгах и книгопечатании, пословицы и поговорки, интересные факты современного издательского дела. Какие бы новшества ни диктовало время, книга навсегда
останется нашим самым верным другом.
Ю. КУСТИКОВА

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Совещание
в Администрации г. Салавата

5 марта в здании администрации г. Салавата епископ Салаватский и Кумертауский Николай принял участие в заседании
с участием глав городов и районов. Заседание возглавлял Президент Башкирии Рустэм Закиевич Хамитов.

Годовое собрание
духовенства
Салаватской епархии

7 марта в актовом зале Салаватского епархиального управления
по благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая состоялось годовое собрание
духовенства Салаватской епархии. На собрании обсуждались
как богослужебные вопросы, так
и вопросы, связанные с моральнонравственными устоями Православной Церкви. Владыка Николай дал оценку деятельности
приходов Салаватской епархии
и наметил пути развития и улучшения жизни епархии в ближайшем будущем. В конце собрания
Владыка Николай вручил грамоты особо потрудившимся во славу Божию священнослужителям,
а также поздравил митрофорного
протоиерея Валерия Кулинича,
который в феврале отпраздновал
55‑летний юбилей со дня рождения и 33‑ю годовщину со дня хиротонии во пресвитера.

День
православной книги
в поселковой школе

11 марта в школе № 8 села
Маячный города Кумертау состоялся День православной книги.
Его организовал настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Державная” священник Игорь
Смирнов. Школьникам рассказали об истории печатания первой
книги на Руси диаконом Иваном
Фёдоровым.
Дети воскресной школы вместе
с преподавателем Валентиной Горнягиной показали концерт. В заключение школьникам Маячного были
подарены православные книги.

Встреча молодёжи Хайбуллинского района
с представителями традиционных конфессий

13 марта в селе Акъяр в здании
администрации
Хайбуллинского района состоялась встреча духовенства традиционных религий
Православия и ислама с представителями молодёжного парламента Хайбуллинского района: школьной, студенческой и рабочей молодежью. Темой встречи стала «Религия вчера, сегодня и завтра».
В начале встречи настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» с. Бурибай иеромонах Филарет (Муллабаев) и имам
хатыб Акъярской мечети Юлайхазрат кратко рассказали о своих конфессиях, а затем ответили
на многочисленные вопросы представителей молодежи. На встрече
были подняты вопросы о семье,
о выборе профессии, о жизненных
проблемах, о болезнях и нравственности. Встреча получилась теплой,
оживлённой и интересной. Поразил неподдельный интерес молодого поколения к вопросам веры
и смысла жизни, а также желание
молодых людей развиваться в будущем, включая в жизнь культурные
традиции своих религий.
В конце встречи представители
духовенства с удовлетворением констатировали факт многолетнего и доброжелательного сосуществования
православной и исламской конфессий на территории Хайбуллинского
района и поблагодарили участников
за дружеское общение, пообещав
и в будущем уделять максимум внимания жизни молодых людей.

Крестный ход
из Ермолаево в Маячный

Четырнадцатого марта в день
празднования иконы Божией Матери, именуемой «Державная»,
и престольного праздника поселка
Маячный казаки по благословению владыки Николая организовали крестный ход с образом
Божией Матери «Державная»
от Тихоновского храма посёлка
Ермолаево до храма в Маячном.
Событие освещали местные газеты
«Время» и «Куюргаза».

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Собрание Нефтекамской
епархии по итогам
Архиерейского Собора

25 февраля в городе Октябрьском в центре
культуры под председательством Управляющего Нефтекамской епархией Преосвященного епископа Амвросия прошло епархиальное собрание, посвященное итогам работы
Архиерейского Собора.
Владыка Амвросий поделился с клириками своими впечатлениями от участия в заседаниях Архиерейского Собора
с 2 по 5 февраля. Он также обратил внимание
пастырей на актуальные вопросы церковной
и общественной жизни, прозвучавшие в докладе Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Вниманию клириков
были представлены основные документы,
принятые на Архиерейском Соборе.

Выставки
в Нефтекамске и Бирске

14 марта 1564 года в России трудами Ивана
Федорова вышла первая печатная книга “Апостол”. Этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла считается “Днем Православной Книги”. По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия с 17 марта в городе Нефтекамске прошла выставка «Мир православной книги: с XVI по XXI век». На ней
были издания разных эпох. Самые ценные —
рукописные начала XVI века и напечатанные
в типографии Ивана Федорова.
По благословению епископа Амвросия в городской библиотеке № 4 г. Бирска
с 12 по 16 марта также прошла выставка, приуроченная ко Дню православной книги.
Открывая выставку «Мир православной книги: с XVI по XXI век», благочинный
Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков рассказал о традиции празднования этого дня, о святых равноапостольных Кирилле
и Мефодии, составивших славянскую азбуку,
о роли Церкви в книгопечатании, напомнив,
что именно митрополит Макарий был покровителем и вдохновителем первопечатника Ивана Федорова.
В заключение отец Сергий напомнил
о непреходящем значении православной
книги в жизни верующего человека.
В течение пяти дней школьники, студенты,
педагоги, жители города и Бирского района мог-

ли ознакомиться с богослужебными книгами,
нотными альбомами, сборниками, рассказывающими о жизни святых, Евангелием, творениями святых отцов и т.д. И не просто посмотреть
на них, а полистать, ощутить своими руками дух
времени, окунуться в далекое прошлое. Глаза ребятишек блестели, когда они перелистывали
плотные листы самого старого фолианта. «Книга глаголемая» издана в 1647 году. С интересом
рассматривали иллюстрации Евангелия XVIII
в., удивлялись аккуратности переписчиков. Молодежь с интересом слушала рассказы клириков
Казанско-Святительского храма о неисчерпаемом источнике мудрости и благодати — о православной книге.
Трудно переоценить значение печатания, раньше книги переписывались от руки,
на что уходили многие месяцы. Сейчас же
можно только радоваться книжному изобилию в православных храмах.
Информационная служба
Бирского благочиния

Совещание в Туймазах

20 марта в городе Туймазы епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий участвовал в рабочем совещании представителей органов госу-

Перед началом хода руководитель Отдела по взаимодействию
с казачеством Салаватской епархии
протоиерей Сергий Ветров и руководитель православного молодёжного движения «Живой источник»
города Кумертау священник Владислав Студоляк отслужили молебен с чтением акафиста перед образом Божией Матери «Державная». Совместно с казаками крестным ходом прошли участники общества ветеранов войны в Афганистане, молодежь общественной организации «Патриот» г. Кумертау,
а также прихожане храмов.
По пришествии к храму в честь
иконы Божией Матери «Державная» казаки и другие участники хода торжественно встретили епископа Салаватского и Кумертауского Николая и молились
на праздничном архиерейском богослужении.
По окончании службы настоятель храма отец Игорь Смирнов
организовал для всех праздничную
трапезу.

Икона с мощами
Николая Чудотворца
в Бурибае

19–20 марта в храме в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» села Бурибай по благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая пребывала
икона Святителя Николая Чудотворца с частичкой его мощей. Для
всего Хайбуллинского района это
явилось особым событием, т. к.
данная святыня сюда была привезена впервые. Святитель Николай
широко почитается верующими
не только православного вероисповедания, но и мусульманами, и поэтому в храм для его почитания приходили люди разных религиозных
конфессий. Специально по этому
поводу 19 марта приехала группа
студентов из Акъярского горного
колледжа вместе с преподавателями с целью проведения общей экскурсии по храму. Настоятель храма
иеромонах Филарет (Муллабаев)
провёл беседу на тему «Религии
в условиях современности» и рассказал о событиях и многочисленных чудесах из жизни Святителя
Николая.

дарственной власти, мусульманских организаций и лидеров духовных управлений по вопросам профилактики религиозного экстремизма. На совещание присутствовали: благочинные города Октябрьска, Дюртюлинского,
Туймазинского и Белебеевского районов.
Организатор мероприятия — Совет
по государственно-межконфессиональным
отношениям при Президенте Башкирии.
В работе совещания принимали участие
ответственные работники Администрации
Президента Республики, Прокуратуры РБ,
Управления ФСБ по РБ, МВД по РБ, Управления Минюста РФ по РБ, Управления
ФМС по РБ, Министерства образования РБ,
а также руководство Центрального духовного
управления мусульман России и Духовного
управления мусульман Республики Башкортостан.
На совещании с докладом выступил владыка Амвросий, считающий что «причиной
религиозного экстрима является недостаточное развитие религиозного просвещения
среди молодежи».
Во второй половине дня Владыка Амвросий встретился с прихожанами городов Туймазы и Белебея, преподав им благословение
на Великий пост.
Подготовил В. АЛЕКСАНДРОВ

Друг тем и отличается от льстеца, что один для услаждения беседует, а другой не удерживается и от того, что может огорчить. (Св. Василий Великий)
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родителям на заметку

Почему дети воцерковленных
родителей уходят из Церкви?
У одного моего знакомого есть взрослый
сын, недавно поступивший в институт. С самого детства он регулярно ходил в храм, ездил
в паломнические поездки, занимал призовые
места на олимпиадах по ОПК. А став студентом, совсем отошел от веры, в храм даже просто зайти не хочет. Так почему же дети верующих родителей уходят из Церкви? Размышляют
об этом протоиерей Георгий Тарабан — секретарь Сумской епархии Украинской Православной Церкви, педагог, священник Виталий
Шатохин — преподаватель Калужской духовной семинарии и иеромонах Макарий (Маркиш) — руководитель службы коммуникации
Иваново‑Вознесенской епархии.
Священник Георгий Тарабан: Вопрос весьма
актуальный для всех родителей, в том числе и для
меня: у меня дети-подростки. Рассуждая на данную тему, хорошо бы быть максимально честным
с собой. Для начала нужно самому себе ответить:
а что означает «быть воцерковленным»? Если
под этим кроется формирование весьма распространенных мифов, которые оправдывают и легитимизируют собственный эгоизм, то желание
убежать от такой церковности является проявлением инстинкта самосохранения.
Главная причина, на мой взгляд, — это
отсутствие действительной любви. Любовь должна быть не только к своим детям,
но ко всем людям, которые встречаются
на жизненном пути. Если любви на самом
деле нет, а на ее месте — непрерывное наставление, как в ней преуспеть, — это начало
конца. Маленькие дети это еще будут терпеть,
но в их голове будет зреть и укрепляться желание освободиться от такой «любви». И когда
мы видим результаты «усиленного воцерковления» уже после 20 лет, то понимаем, что
человеку нужен новый жизненный опыт, который бы опроверг ложное понимание духовной жизни, некогда ставшее причиной мировоззренческого кризиса.
Я не хочу приуменьшать силу антицерковного влияния современного мира (даже
не столько «антицерковного», сколько «антирелигиозного»). Современное общество формирует такое мировоззрение, в котором нет
места духовным ценностям. И это правда.
Духовное трактуется как лично-интимное,
не имеющее права на внешнее проявление.
Кроме того, взрослеющему ребенку еще предстоит завоевать право исповедовать свою веру
в среде сверстников. Это взрослому хорошо: он
уже имеет какой-то социальный статус, в конце концов многие вопросы социализации уже
решены. А ребенку надо одновременно вписаться в среду одноклассников, друзей, оставаясь при этом верующим. Это очень непросто! А если его еще и дома не понимают самые
близкие люди, добиваясь ложного «духовного
совершенства», то результат будет очевиден.
Так что если повзрослевшие дети уходят
из Церкви, то во многом это «заслуга» школы
фарисейства, которая была пройдена в детстве, но на самом деле не являлась приобщением к духовной жизни.
Священник Виталий Шатохин: А мне кажется, здесь не одна причина, их множество.
Во‑первых, многое зависит от того, когда сами
родители воцерковились. Они с самого детства
росли в верующих семьях или пришли ко Христу в зрелом возрасте? Это совершенно разные
вещи. Если человек вырос уже в христианской
семье, то он с младенчества естественно перенял христианский уклад жизни. Ведь наша вера
должна проявляться не только в храме. Если
человек приобрел этот опыт сохранения веры
и жизни с Богом, ежедневной и ежеминутной,
то он сможет передать это и своим детям.
Думаю, в большинстве случаев из Церкви уходят дети тех родителей, которые сами
пришли к вере не так давно. Оно и понятно:
1990‑е годы, массовый приход людей в храм,
ко Христу. Теперь они пытаются своих детей
воцерковлять. А то, как они это делают, —
большой вопрос. Обычно, конечно, стара-

ются водить малышей в Церковь, записать их
в воскресную школу. Но, собственно, этим
подчас все и ограничивается. А нужно, если
говорить простым языком, дружить с детьми.
Нужно постоянно находиться с ними в тесном личном общении. И если родитель — авторитет для ребенка, и если взрослый является большим старшим другом и наставником
для него, то он сможет передать своему чаду
любовь к Богу и Его Церкви.
Большая проблема — это переходный возраст. Известно, что после 12–13 лет многие дети
перестают ходить в храм. Как правило, детей
в воскресных школах мы видим от 7 до 13 лет.
Если есть 14–16‑летние прихожане, то это
достижение воскресной школы, что смогли
удержать подростков в переходном возрасте.
По опыту работы духовником в воскресной
школе нашего храма твердо могу сказать, что
остаются те дети, у которых родители, действительно, давно и серьезно воцерковлены. Именно эти дети остаются в воскресной школе. Почему? Потому что они вместе с мамой и папой
исповедуются, вместе с ними причащаются,
встречают праздники, ездят в паломнические
поездки. Для них это естественная, нормальная жизнь, а не какая-то неожиданность: мама
вдруг привела дите в храм: мол, давай, исповедуйся, тебе это надо и полезно.
Ну и, во‑вторых, очень важна среда. Родители должны заботиться о том, чтобы окружить
ребенка, особенно подростка, его верующими
сверстниками, а желательно даже — серьезными, хорошими ребятами чуть и постарше. Ведь
что такое переходный возраст? Ребенок переходит из детского состояния во взрослое. И он
начинает искать авторитетов для себя вне своего семейного круга. Для него становится авторитетом кто-то с улицы, из класса, какие-то
знакомые, преподаватели. И здесь умный родитель должен позаботиться о том, чтобы ребенок
приобрел себе в качестве авторитета верующего
человека, на него ориентировался, с него копировал поведение. То есть запоминал его слова,
принимал его упреки, старался удержать в памяти его поучения как что-то важное для себя.
Для этого, повторюсь, родителям необходимо
приложить максимум усилий. А там уже на все
воля Божия. Конечно, куда-то занести может
любого человека, в том числе и воцерковленного взрослого. А уж ребенка, познающего
мир и увлекающегося в переходном возрасте,
и подавно. Если вдруг подросток встретит интересного неверующего человека, который станет для него авторитетом, то велика опасность,
что ребенок уйдет из Церкви. Родители для
повзрослевших детей именно в этом возрасте перестают быть авторитетом, и их слова уже
не имеют прежней силы.
Иеромонах Макарий (Маркиш): Не все идет
от родителей, поскольку человек, в том числе
и юный, обладает автономной свободной волей. А у нас принято об этом забывать и говорить о подростках как о неких механизмах,
в лучшем случае как о домашних животных,
с тем или иным успехом поддающихся дрессировке… Это ужасно, и расплата очевидна.
«Подростков вообще» не существует, существуют личности, все разные. Первое различие — между полами, и любой священник
(и педагог, и милиционер, и следователь
по уголовным делам) подтвердит, что с юношами «проблем», бед и скорбей куда больше,
чем с девушками. Почему — вопрос отдельный, а пока просто признаем, что именно
юноши требуют особой заботы и внимания,
причем в тем большей степени, в коей у них
проявляются чисто мужские качества.
Отсюда вывод: да, военно-патриотические
клубы, спортивные секции (бокс и борьба,
а не художественная гимнастика), группы
патрулирования улиц, народные дружины —
наиболее перспективные формы приходской
молодежной работы.
Беседовал Андрей СИГУТИН
http://www.pravoslavie.ru/

Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым – дружба с диаволом. (Св. Антоний Великий)
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Список телефонов
Уфимской митрополии
Подразделения
код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№

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

1
2

Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

3

Референт митрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15
16
17

256-18-43





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





256-34-17
256-18-42



 ресс-секретарь главы митрополии
П
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА
Александр КИСЕЛЁВ
Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – иерей Андрей Викторович ЗУЕВ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН



8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
256-18-43
kancufa@mail.ru
256-18-41






256-18-39
241-61-96









253-31-00



248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru



Отдел и по работе с воскресными школами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ






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


8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru
228-68-19
8-927-341-89-66
ms-vizgalov@rambler.ru
232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru






274-06-92
pson1973@mail.ru



Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)



242-23-59
pdb9092@yandex.ru
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Отдел  по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
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Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель – Павел Владимирович ЕГОРОВ
Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Гл. редактор: Юлия Анатольевна МИХАЙЛОВА
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
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Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

31

Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
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267-80-58
238-88-44




Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: Константин НОВИКОВ




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

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

Тел.: +7 927 957 2616



8-917-384-4060
229-12-72
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92




267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06
orfros@ufamail.ru
273-51-07
276-47-12
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
8-917-349-88-14
metod-centre@yandex.ru
тел. 8-917-751-35-92
sssrus68@mail.ru


Тел. (8-347) 2-999-071;
2-999-072.

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских облачений в мастерской храма святого праведного
Симеона Верхотурского города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Симеона
Верхотурского, ул. Белякова, 25.

Ювелирная
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ремонт церковной утвари и изготовление крестов для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров и другие ювелирные работы.
Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

В столярной мастерской
Богородско-Уфимского
храма можно изготовить доски
и киоты для икон,
а также другую
столярную продукцию.
Обращаться к
заведующему мастерской
Сергею Николаевичу Калинину
или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь
по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.

Изготовление и реставрация
куполов храмов, металлических водосточных труб, флюгеров, дымников на печные
трубы. Тел. 8-901-440-22-70

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.





256-34-17
ufavedom@yandex.ru

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).



272-23-57


256-20-25





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

242-23-59
xydiakov@list.ru
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8-917-749-5555
pastorkenvud@gmail.com



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

28





24

27

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





может изготовить,
собрать и построить
деревянные часовни,
небольшие храмы и дома
и другие деревянные изделия.

Можно прислать необходимые для этого документы
письмом, согласно делению епархий, по адресам:
450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.



ОО

18

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







Для решения вопросов:

Строительная фирма ООО
«Док-Акбердино»







НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет прихожанам помощь в
вопросах недвижимости. Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88 Олег.



(тел/факс) 264-42-87


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

Мастерская

8-917-752-44-95
256-18-43
kanonnic1407@yandex.
com

р. Б. Вячеслав

«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 металлических
чугунных крестов.

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

г. Стерлитамак
контактный тел.
80917-808-1610

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.

Добрый, если и служит, свободен, а злой, хотя бы царствовал, есть раб, и притом такой, у которого не один господин,
а столько господ, сколько пороков. (Блаж. Августин)

Уфимские епархиальные ведомости
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского храма г. Уфы распространяет среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и Псалтири для размещения их в библиотеках этих
учреждений. Настоятели храмов и руководители организаций могут обратиться с заявлением к настоятелю Крестовоздвиженского храма протоиерею Роману Хабибуллину. Книги
Священного Писания были предоставлены приходу Фондом святителя Григория Богослова
(г. Москва) для безплатного распространения со следующими рекомендациями.

В Уфе открываются курсы
сестёр милосердия
Дорогие братья и сестры!
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА в рамках социального служения Церкви объявляется набор на курсы сестёр (братьев)
милосердия.
Курсы будут проходить на базе одного из медицинских учреждений г. Уфы с последующим применением полученных знаний и
навыков во славу Божию (волонтерство).
Требования к кандидатам:
•
возраст от 18 до 55 лет
•
православное вероисповедание (регулярное участие в богослужениях, в Таинствах и жизни Церкви)
•
приоритетно с медицинским или психологическим образованием (не обязательно)
Записаться можно по телефону
+79872515386 (Елена).
Обучение начнётся по мере набора группы.

Рекомендации по распространению книг Нового Завета.
Благотворительный фонд имени свт. Григория Богослова, предоставивший в наше (прихода Крестовоздвиженского храма г. Уфы) распоряжение книги Священного Писания Нового Завета и Псалтири, настоятельно рекомендовал не раздавать их непосредственно в
руки людям. Это касается как раздачи на улице, так и в храмах.
Исключением здесь может быть:
- раздача книг Нового Завета в храмах деревень и сёл, находящихся в труднодоступных
местах или крайне удалённых от крупных населённых пунктов, где жители могли бы приобрести их сами;
- раздача многодетным и малообеспеченным семьям (лучше сделать это на каком-либо
празднике в храме, когда настоятель с амвона поздравляет семью и вручает книги Нового
Завета).
- раздача в рамках благотворительной акции какой-либо благотворительной организацией.
Представители Фонда свт. Григория Богослова, предоставившие нам книги Нового Завета и Псалтири, настаивают на том, чтобы распространение шло через официальные учреждения посредством публичного вручения их руководству. Каждый случай вручения большого количества книг (от 20 экземпляров и более) необходимо предварить извещением о нём
протоиерея Романа Хабибуллина минимум за 2 дня. Это следует сделать для того, чтобы мы,
в свою очередь, смогли оповестить Москву о предстоящем событии.
Таким образом, адресатами могут быть библиотеки приходов, приюты, детские дома,
светские библиотеки, больницы, места отбывания наказаний, военные части, благотворительные организации и т.п.
Книги Нового Завета будут нами выдаваться именно в том количестве, какое будет заявлено в поданном вами прошении с указанием конкретных адресатов. Если в прошении не
будут указаны конкретные получатели, то книги выдаваться не будут.
Процедуру вручения надо сопроводить фотосъёмкой и в тот же день переслать фотографии протоиерею Роману Хабибуллину, составив краткий отчёт о том, когда, где, кому (в
чьём присутствии) и сколько было передано экземпляров книг Нового Завета. Необходимо сделать минимум два фото. На одном должны быть зафиксированы 1) передающее лицо,
2) принимающая сторона, 3) стопки книг Нового Завета. На другом – тот или те, кто будет пользователем (не собственником, а именно пользователем: читатели библиотеки, студенты, слушатели курсов, больные в больнице и т. п.) с экземпляром Нового Завета в руках.
Мы настоятельно рекомендуем всем строго следовать условиям распространения книг
Нового Завета. Если нашей стороной эти требования Москвы будут соблюдены, то мы сможет еще не один раз обращаться в Фонд свт. Григория Богослова за фактически любым количеством экземпляров Нового Завета. Составленные нами рекомендации – мера, вынужденная условиями, выставленными перед нами Фондом.
Контакты: Тел.:+79270877728
e-mail: o-roman2006@yandex.ru

«Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов» (Гал.6:2)
епархия-уфа.рф

Для обращения в приход Крестовоздвиженского храма всем заинтересованным лицам
следует предоставить заявление, написанное от имени настоятеля храма или наместника
монастыря, а также любого другого юридического лица в следующей форме.

поздравления
28 февраля исполнилось 20
лет со дня диаконской хиротонии, а 28 марта – 20 лет со дня
священнической
хиротонии
настоятеля Казанского храма
поселка Верхотор протоиерея
Валентина ПОПОВА.
4 марта – 20 лет со дня
монашеского пострига настоятельницы
Богородице–Табынского женского монастыря
игумении ИОАННЫ (СМОЛКИНОЙ).
5 марта – 45 лет со дня
рождения протоиерея Алексея
МИТРОФАНОВА.
7 марта – 20 лет со дня монашеского пострига настоятеля Михаило-Архангельского
храма села Рощинского ар-

химандрита СИМЕОНА (КУВАЙЦЕВА).
7 марта – 15 лет со дня монашеского пострига духовника Благовещенского женского
монастыря города Стерлитамака игумена НИЛА (ТИМОФЕЕВА).
19 марта – 50 лет со дня
рождения клирика Рождество–
Богородицкого храма Уфы
священника Евгения СТЕПАНЕНКО.
10 апреля — 20 лет со дня
диаконской хиротонии наместника Покровского Еннатского мужского монастыря села Дедово Федоровского района игумена Николая
(ЧЕРНЫШЕВА).

Настоятелю Крестовоздвиженского храма г. Уфы
протоиерею Роману Хабибуллину
настоятеля
______________________ храма
протоиерея (иерея)_____________________
или должность и Ф. И. О. иного рода руководителя
ПРОШЕНИЕ
Ваше Высокопреподобие, прошу вас выдать мне _____ экземпляров книг Нового Завета
для распространения (указать конкретный (е) адресат(ы).
С рекомендациями по распространению книг Нового Завета ознакомлен.
Обязуюсь заблаговременно сообщать вам об акциях по распространению книг
Нового Завета.
Подпись ___________
Дата________________

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

Мы прошли все возрасты жизни, не сделавшись благонравнее… уважим, по крайней мере, старость свою и, приближаясь к пределу жизни,
постараемся быть умеренными, трезвыми и справедливыми, чтоб хотя бы конец наш соделался для нас началом спасения. (Климент Александрийский)
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День святого Патрика

Хэллоуин в школах стал вчерашним днём, теперь популярно празднование Дня Ирландии, или Дня
святого Патрика 17 марта. Во что
превращается этот праздник?
В марте темнота и холод уже
не столь властны, как зимой: и день
равен ночи, и мороз, хоть и щиплет
щёки, но ты, кряхтя, наряжаясь
в шубу, всё же понимаешь, что это
ненадолго, что свиристели уже облепили рябину в городском саду.
А это значит — прощай, морозы,
и здравствуйте, капели, журчание
ручейков, брызги из-под колёс переполняющих город автомобилей
и их следы на моём светлом пальто.
Мартовский вечер мне захотелось провести плодотворно: стряхнуть с себя зимнюю лень и заняться
генеральной уборкой, или выкинуть старые журналы, или наконецто написать письмо, которое третий
месяц ждут наши друзья. Еще возникла сумасшедшая и очень привлекательная идея — отложить
земные попечения и просто прогуляться с мужем по вечернему городу, целенаправленно обходя всякие
магазины и обращая внимание исключительно на весенние изменения в окружающей обстановке. Всё!
Решено. Этот вечер мы посвящаем
друг другу, а журналы… Пусть попылятся еще пару деньков.
И тут завибрировал мобильник.
Когда муж вернулся из комнаты
и сел, опустив взгляд в пол, я поняла, что…
— Что-то случилось?
— Звонила Сусанна с работы.
Сейчас приедут её знакомые.
— Опять кому-то срочно нужно
что-то нарисовать?
Сергей обречённо мотнул головой, выражая согласие и покорность своей участи.
Дело в том, что когда-то он
окончил художественный лицей.
И хотя профессиональным художником так и не стал, как некоторые
из его сокурсников, но где бы он
ни работал, все стенгазеты, плакаты, компьютерный дизайн ложились на его плечи. Кроме того, время от времени знакомые, вспомнив
о его художественных дарованиях,
просили срочно нарисовать нечто,
если с заданием не справлялись их
чада. А это значило, что в сегодняшний вечер я смело могу осуществлять свои первоначальные
планы по уборке, написанию письма, и тому подобное. В любом случае, прогулка отменялась.
Звонок в дверь. Учитывая быстроту прибытия гостей, можно
было предположить, что Сусанна
договаривалась с мужем о приходе
посетителей, когда гости уже были
на подходе, в полной уверенности,
что им не откажут.
На пороге стояла женщина лет
сорока в светлой норковой шубке
с капюшоном и девочка-подросток
в чёрной куртке и джинсах. В руках
девочка держала зелёный ватман
и пакет, как потом выяснилось,
с гуашью и акварелью.
— Извините за позднее вторжение.
— Ничего страшного, мы всегда рады гостям, — сказал муж,
вежливо предлагая дамам тапочки и приглашая пройти. — Если
я правильно понял, что-то нужно
нарисовать?
— Да, на английский, ко дню
святого Патрика.

Уфимские
епархиальные
ведомости

— Кого? — мы с мужем переглянулись, так как понятия
не имели, ни кто такой святой Патрик, ни, тем более, как его история связана с Англией.
— Ну, в Интернете всё есть, —
проворковала девочка, видно решив, что дала исчерпывающее
объяснение.
— Нужно изобразить шляпу
или гномика, — пришла на помощь её мать.
Окончательно сбитые с толку,
как святой сообразуется с гномами, мы подключились к Интернету. К своему удивлению, на запрос
«Святой Патрик — картинки» мы
действительно получили разные
изображения
очаровательных
и не очень гномов, дедушек с курительной трубкой в зубах, зелёных
шляп, и даже епископа с бокалом
пива в руках, а также безчисленное количество фотографий людей
с разрисованными лицами, как
на футбольном матче.
— Чем же святой Патрик знаменит, — желая вникнуть в суть
дела, обратилась я к девочке с надеждой всё же услышать разумный
ответ.
— Ну-у‑у…, —
последовала
длинная пауза, — в Интернете всё
есть.
— Так, понятно, — закруглил
Сергей никуда не ведущий разговор, — когда работа должна быть
готова?
— Желательно к завтрашнему
дню. И оставьте место для двух альбомных листов текста. Да… Если
можно, нарисуйте, пожалуйста, как
семиклассница.
После такого заявления мой
творческий пыл окончательно угас.
Мало того, что ватман принесли
один (прошлые посетители приносили шесть штук — малюй, не хочу),
так еще и «косить» нужно было под
седьмой класс. Нет, это точно не для
моего художественного уровня. Заняться что ли письмом?
После ухода заказчиков мы
с мужем все же решили выяснить,
кто такой святой Патрик, и при
чём тут зелёные гномы. Как оказалось, это покровитель Ирландии,
принесший туда свет Христовой
веры и изъяснявший троичность
Бога на примере трилистника: как
в растении из одного стебелька
растут три листка, так и Бог Един,
но Троичен в Лицах. Понятно, что
всякая аналогия страдает неточностью, но для грубых язычников
несколько сотен лет назад подобное объяснение показалось достаточно разумным. Тем более, что
свидетельство святого Патрика
сопровождалось изгнанием змей
с Ирландского острова. Однако,
судя по картинкам в Интернете,
народные верования ему победить
полностью не удалось. И доныне
День святого Патрика в Ирландии
ассоциируется не только с принятием Христа, но и с лепреконами — злобными существами,
похожими на гномов, прячущими
в землю горшочки с золотом и могущими не только заморочить,
но даже убить того, кто дерзнет похитить их сокровище. А еще в День
Ирландии (он же День святого Патрика) пиво — национальный напиток — льётся рекой.
— Вот так: христианство изгнало язычество, а язычество покорило христиан. Из дня святого

устроили языческое гульбище, —
муж явно нервничал. Он был раздосадован и загубленным вечером,
и странным подтекстом заказа.
— История
перерождения
святого Николая Чудотворца
в потешного старика Санта Клауса повторяется, — философски
констатировала я, — может, нарисовать трилистник на фоне ирландского флага? Это и просто,
и по теме, да и времени займёт гораздо меньше.
— По крайней мере, лепрекона и пиво точно изображать
не собираюсь. «Гномика нарисуйте», — пискливо передразнил муж
заказчицу и в сердцах швырнул карандаш на стол.
— Напишу-ка я икону Патрика, — через какое-то время
предложил Сергей, просматривая
в Интернете фотографию витража
с изображением святого в каком-то
католическом соборе.
— Икону слишком сложно, да
и времени у тебя один вечер, — засомневалась я, оглядывая витраж.
— Мне же нужно, «как семиклассница», — улыбнулся Сергей
и набил в поисковике «икона святого Патрика».
Как ни странно, на этот раз
компьютер выдал то, что было
нужно. Вот святой, ничем не отличающийся от прочих христианских
подвижников, разве только надписью имени на образе. Потом мы
нашли картину святого Патрика,
изгоняющего змей из-под камня.
Были и другие варианты.
— Начнём возрождать христианские традиции.
Муж явно ободрился и воодушевлённо принялся за работу.
— Как ты думаешь, что написать на страницах открытого Евангелия? — сказал Сергей, дорисовывая закладку книги, — может цитату
от Иоанна: «Бог есть любовь»?
— Ты не забыл, что этот рисунок для урока английского? Значит и надпись тоже должна быть
на этом языке. Скажем: «God is
love», а может быть, и артикль стоит
написать, так как «любовь» — это
существительное. Только «the» или
«a»? У нас нет английской Библии?
— Ладно, что-нибудь придумаем.
Когда на следующее утро заказчица развернула зелёный ватман,
то изумлению её не было предела.
— Кто это? — только и смогла
выдохнуть удивлённая женщина.
Вместо гнома в зелёном костюме и шляпе, держащего горшочек
с золотом, на неё глядел какой-то
не то священник, не то епископ
(в облачении она не разбиралась).
В одной руке у него был трилистник, а в другой — раскрытая книга
с надписью: «Jesus loves you!» (Иисус
любит тебя!).
День у Виктории с утра не клеился. Сперва мама принесла этот
дурацкий ватман с изображением
непонятно кого. Мать с какой-то
странной и немного заискивающей
улыбкой сбивчиво поясняла, что,
кажется, нам нарисовали святого
Патрика вместо гнома. Весь заготовленный текст у Вики был про лепреконов, и о том, как они классно
прячут золото. Она даже привела их
в пример как тех, у кого нам следует
учиться ловкости и деловой хватке. А чему современному человеку
можно научиться у святого? О христианстве и его святых у Виктории
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были путаные данные. В голове
вертелись куличи, крашеные яйца,
святая вода на Крещение и какоето слово «нестяжание», точного
значения которого она не знала,
но догадывалась, что с «банковским делом» оно не вяжется.
Пришлось вместо утреннего
макияжа копаться в глубинах вебсети, выискивая инфу, чем же был
знаменит святой Патрик в тайной
надежде, что если не банкиром,
то хотя бы купцом или лавочником
он был! А почему бы нет? Ведь ктото же должен зарабатывать деньги для благотворительных акций,
скажем, на детдом или операции
инвалидам. Она почти не расстроилась, узнав, что он был знаменит
как христианский проповедник, и,
что пиво, о котором упоминалось
в её тексте, тоже никак не связано
с Патриком. Зато Вика узнала, как
в Чикаго выходцы из Ирландии
в день святого окрашивают реку
в зелёный цвет, что зелёная полоса
Ирландского флага тоже связана
со святым. Теперь она понимала,
почему в фильме про гангстеров,
переодетых в монахинь, о Боге поясняли именно на примере трилистника.
В общем, в школу она опоздала. Пришла в класс злая, запыхавшаяся и не накрашенная. Когда
она развернула ватман, её рисунок
оказался самым удачным из всех,
но отвечала она сбивчиво и в результате получила только четвёрку.
А это значило, что до сих пор вопрос о тройке за четверть не снят.
Но самым досадным в этой ситуации был ответ Севрюгиной,
которую Вика терпеть не могла.
Оксанка на уроке просто блистала.
Обычно не выставлявшаяся на показ, сегодня Севрюгина развернула целый рассказ о древних подвижниках благочестия. Но верхом
наглости было, что она, иллюстрируя свой рассказ, сослалась на Викин плакат и надпись на книжке:
«Иисус любит тебя!».
— Любовь — это не только
отношения между парнем и девушкой. Есть что-то выше этого.
Самая возвышенная и совершенная любовь — это Божья любовь.
Человек может обмануть, предать,
разлюбить; чувства могут остыть,
отношение к тебе любимого человека может поменяться. А Иисус
Христос любит нас такими, какие
мы есть, даже когда мы немодно
одеты и в дневнике двойка по алгебре. Он нас всегда поймёт, не бросит. Он даже умер за наши с вами
грехи. Именно эту весть и принёс
святой Патрик на Ирландскую
землю.
— Оксаночка, ты не забыла,
что у нас урок английского? — голос учительницы был внимателен
и нежен.
— Sorry. Apostle Paul said: «But
God shows his love for us in that while
we were yet sinners Christ died for us»
(Извините. Апостол Павел сказал:
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками»).
После урока, нервно впихнув тетрадь в сумку, Вика вышла
из кабинета грозовой тучей, готовая разразиться руганью на первого попавшего под ноги ученика
младших классов. Но поникшая
и сгорбленная фигура Машки из 7

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

«б», стоящей у окна, заставила её
на какое-то время переключиться
со своих проблем. С Машей они
познакомились на новогодней
дискотеке и за два с половиной месяца довольно сильно сдружились.
Вместе ходили в кино и в Мак Дональдс, перезванивались по поводу уроков и секретничали об амурных делах.
— Привет, подруга. Что такая
кислая? — Вика бросила свою сумку на подоконник рядом с Машей.
Та мрачно усмехнулась, помолчала, а потом полушёпотом выдохнула:
— Никто меня не любит.
— Что? А Валерка?
— НИКТО меня не любит, —
делая ударение на первое слово,
повторила Маша, — Валерка? —
горечь перекосила лицо девушки, — Валерка мне плетёт про занятость вечером хоккейным матчем,
а сегодня с утра я видела, как он
держал за руку какую-то девушку.
— Во подлец! — сорвалась
Вика, не найдя никого другого,
на кого бы можно было вылить
свой гнев, — ты её знаешь?
— Нет, — потухшим голосом продолжала Маша, — да это
и неважно. Важно, что никто меня
не любит.
— Как никто?! — кипятилась
Вика, — А мама, а братишка?
Маша подняла свои грустные
глаза.
— Мама с утра до ночи на работе, Андрюшка не вылезает из своих
«стрелялок».
Виктория заглянула в свою
сумку в надежде наткнуться
на конфету, жвачку или какую-то
идею, способную хоть как-то утешить подругу в её непростой ситуации. Взгляд её упал на тетрадь английского. Убедившись, что класс
еще открыт, она дёрнула Машу
за рукав.
— Пойдём.
— Куда? — Маша удивлённо
уставилась на неё.
— Сейчас узнаешь.
Девочки вошли в кабинет английского. Учительница делала
какие-то пометки на полях журнала, не обращая на них никакого
внимания. Дежурная стирала с доски. Виктория за руку подтащила
подругу к своему плакату и ткнула
пальцем в надпись на книге в руке
святого Патрика.
— Вот. Читай. Недаром же я его
вчера весь вечер рисовала, — сказала
девушка и почему-то покраснела.
И. СТАХЕЕВА
Рисунок С. СТАХЕЕВА
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