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Дорогие братья и сестры!
Дальневосточный регион на‑
шей страны терпит бедствие. От
наводнения, подобного которому
еще не случалось за всю историю
края, пострадали десятки тысяч
жителей Хабаровской, Амурской
и Еврейской автономной об‑
ластей, стихией также затронут
Южный Урал (Челябинская об‑
ласть). В результате многие люди
лишились крова и имущества и
ныне пребывают в тяжелейших
обстоятельствах.
Особо же страдают одинокие
и престарелые люди, инвалиды,
многодетные семьи, женщины с
новорожденными младенцами —
все те, кто нуждается в надлежа‑
щем уходе даже в обычное время.
Наряду с этим, наводнением
нанесен огромный материальный
ущерб: уничтожены дома, посевы
и приусадебные хозяйства, раз‑
мыты дороги.
По прогнозам, вода сойдет
лишь в конце сентября. При‑
ближается осень, а многие люди
остались без теплой одежды и
продуктов питания, вынуждены
жить в местах временного разме‑
щения. Очевидно, что до насту‑
пления холодов отремонтировать
дома или построить новые будет
невозможно, а это значит, что по‑
следствия стихии будут еще долго
сказываться на судьбах людей —
наших с вами сограждан, братьев
и сестер.
Государство
и
церковные
структуры, специальные служ‑
бы и волонтеры уже не первый
день оказывают помощь постра‑
давшим, однако число терпящих
бедствие огромно. В зоне стихии
оказались около 200 населенных
пунктов, подтоплено больше 25
тысяч домов, общее количество
пострадавших почти 50 000 че‑

коротко

В престольный праздник
кафедрального собора
Рождества Богородицы
уфимцы поклонились мощам
св. Иоанна Крестителя

21 сентября 2013 года кафедральный собор Рождества Богородицы г. Уфы праздновал свой престольный праздник.
В этом году храму исполняется 112 лет со дня закладки
(1901 г.) и 104 года со дня его освящения (1909 г.). Богослужение возглавил настоятель храма иерей Анатолий Киселев, диаконский чин возглавил протодиакон Максим Коробицын.
В день праздника в храм прибыл ковчег с частицей
мощей св. Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
В Уфимскую митрополию их привезли из Кафедрально‑

Прошу всех и каждого из вас
исполнить христианский долг:
проявить милосердие и внести
свой посильный вклад в преодо‑
ление последствий стихии. Пом‑
ните: рука дающего не оскудеет,
«ибо доброхотно дающего любит
Бог» (2 Кор. 9:7).
Русская Православная Цер‑
ковь начинает общецерков‑
ный сбор пожертвований для
пострадавших от наводнения.
Средства будут переведены на
счет Синодального отдела по
церковной благотворительно‑
сти и социальному служению, а

ловек. Духовенство и прихожане
епархий, находящихся в этих ре‑
гионах, молятся о прекращении
наводнения, оказывают матери‑
альную и духовную поддержку лю‑
дям, эвакуированным из районов
затопления. Но масштаб бедствия
велик, и преодолеть его можно,
лишь объединив усилия всех.
Недавно мы уже переживали
подобные испытания: так было
на пожарах 2010 года в Централь‑
ной России, во время разруши‑
тельного наводнения в Красно‑
дарском крае в прошлом году.
Теперь беда пришла в регион,
удаленный от столицы на многие
тысячи километров. Это испы‑
тание — в том числе и проверка
солидарности нашего общества,
того, ощущаем ли мы себя еди‑
ным народом, готовы ли отклик‑
нуться на беду, даже если она не у
нас на пороге.
В тяжелые дни Церковь всег‑
да вместе со своим народом, и мы
постараемся сделать все для того,
чтобы помочь пострадавшим.

затем направлены бедствующим
людям.
Выражая глубокое сочувствие
всем пострадавшим от наводне‑
ния, молюсь Господу и Спасите‑
лю нашему, дабы Он приклонил
Свою милость к страждущим
людям и помог нам общими уси‑
лиями преодолеть это нелегкое
испытание.
Да будут ваши жертвы благо‑
приятны перед Богом.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Русской
Православной Церкви продолжается сбор средств на нужды по‑
страдавших от наводнения на Дальнем Востоке. К 18 сентября на
счет Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению поступило более 72 миллионов рублей, бо‑
лее 1,8 тысяч долларов и более 2,1 тысяч евро пожертвований. 10
миллионов рублей были направлены в пострадавшие епархии на‑
прямую из средств Московской Патриархии. Таким образом, всего
к 18 сентября собрано более 82 миллионов рублей, направлено в
дальневосточные епархии более 23 миллионов рублей.
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакско‑
го Никона Уфимская епархия также участвует в сборе средств.
Реквизиты для пожертвований:
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата)
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001,
ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
Расчетный счет: 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352, БИК 044525352
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
В графе «назначение платежа» следует указывать: «Добровольное
пожертвование на помощь пострадавшим от наводнения в 2013 г.»

го Соборного храма Христа Спасителя г. Москвы в честь
350‑летия Бирска.
После Божественной литургии состоялся торже‑
ственный молебен, крестный ход вокруг храма, был от‑
служен акафист св. Пророку, Предтече и Крестителю
Иоанну. В этот день многие верующие приложились
к мощам Крестителя Господня.
Настоятель храма обратился к пришедшим с про‑
поведью: «Святые отцы говорят о том, что Рождество
Пресвятой Богородицы положило начало нашему спа‑
сению. Она была Той, Которая соединила Собою Бога
и человека, будучи Матерью Самого Господа Иисуса
Христа. Сегодня, вспоминая событие Рождества Пре‑
святой Богородицы, каждая женщина должна вознести
свои молитвы Богу и Пречистой Деве и попросить у Неё
заступничества и покровительства своим детям — не‑
счастным и больным или здоровым и благоденствую‑
щим. Пресвятая Богородица, Спаси нас!
Подготовила Юлия ВАЛОВА

Детский крестный ход

30 сентября в Уфе епархиальный Отдел по работе с воскресными школами под руководством иерея Михаила
Визгалова организовал городской детский крестный ход,
в котором приняли участие учащиеся 14 воскресных школ
города, а также их родители и преподаватели.
От Сергиевского собора крестный ход дошёл до Спас‑
ского храма, где ребята подкрепились горячим чаем и сладо‑
стями. Потом состоялся краткий молебен и настоятель храма
протоиерей Роман Тарасов рассказал юным путешественни‑
кам о важности послушания родителям. Далее крестный ход
направился к собору Рождества Пресвятой Богородицы, где
он и завершился благодарственным молебном. На протяже‑
нии всего пути детское праздничное шествие сопровождали
машины ДПС. Уфимская епархия приносит благодарность
руководству и сотрудникам МВД, ГИБДД по РБ и УВД г.
Уфы за обеспечение безопасности мероприятия.
Иер. Михаил ВИЗГАЛОВ
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Святейший Патриарх Кирилл:
отказ от церковнославянского
языка недопустим
31 августа 2013 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил
Смоленский государственный университет.
Предстоятель выступил перед студентами
высших учебных заведений Смоленской
области, а затем ответил на вопросы собравшихся. Один из вопросов касался церковнославянского языка как языка богослужения Русской Православной Церкви.
«Люди, которые приходят с улицы, у ко‑
торых отсутствует церковное воспитание,
которые не посещали воскресную школу,
лишены возможности понимать славян‑
ские тексты, — сказал Святейший Патри‑
арх. — Но в Церкви таких людей сегодня
меньшинство. А большинство — это те, для
кого славянский язык понятен. И если тако‑
му человеку вдруг предложить русский язык
во время богослужения, то получится то же
самое, что и “Паду ли я, дручком пропертый”
в арии Ленского. Когда перевели на украин‑
ский язык, получилась такая вот вещь».
Предстоятель Русской Православной
Церкви подчеркнул, что такая замена цер‑
ковнославянского на русский затрудни‑
тельна в силу особенностей церковносла‑
вянского языка и указал на то, что русский
язык не может адекватно передать все от‑
тенки смысла, заключенные в текстах, на‑
писанных на церковнославянском.
«Современный язык будет резать ухо
и вызывать недовольство, — отметил Перво‑
святитель. — А что такое недовольство? Чело‑
век не может из храма выйти недовольным.
Он всегда должен выходить утешенным,

успокоенным. У него должна состояться
встреча с Богом, он должен почувствовать
благодать Божию. И поэтому мы не можем
вот так взять, тумблер повернуть и перевести
на русский язык. Тем более что славянский
язык является — думаю, студенты филоло‑
гического факультета это знают, — калькой
с греческого языка. А богослужение написа‑
но по-гречески, и даже глагольные формы,
которые существуют на славянском, от‑
сутствуют на русском. Кроме того, каноны,
которые у нас читаются, выдержаны в сти‑
хотворной форме. Это, конечно, не рифма
в обычном понимании этого слова, но это
особый размер, его легко петь».
Патриарх предложил такой подход:
«Вот по какому пути мы пошли, чтобы
разрешить эту дилемму и вместе с тем
не разрушить единство общины: в храмах
должны быть два расписания. Расписа‑
ние богослужений и расписание внебо‑
гослужебной деятельности. А что такое
внебогослужебная деятельность? Это со‑
брания. Ни одного слова по-славянски,
всё в современной стилистике… Пройдет
полгода, а может, год. И человек, который
посещает такого рода занятия, становится
человеком церковным, и в храме начинает
все понимать. Без литургической рефор‑
мы, без противостояния поколений мы
можем абсолютно спокойно решить эту
задачу», — заключил Святейший Патри‑
арх Кирилл.
По материалам сайта
Патриархия.ру

С днем
архиерейской хиротонии!

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
поздравил епископа Салаватского и Кумертауского Николая
с днем архиерейской хиротонии
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Поздравляю Вас со второй годовщиной Вашей архиерейской Пятидесятницы, когда Вы спо‑
добились принять благодать Святаго Духа, соделавшую Вас наследником трудов апостолов и
преемником их служения!
Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Вам в напутственном слове
при вручении архиерейского жезла: «...всегда помни Его призыв с усердием и тщанием пасти
малое стадо, являя искреннюю готовность «положить жизнь свою за овец» (см. Ин. 10:11).
Каждая душа безконечно драгоценна в очах Божиих (см. Ис. 43:4), посему непрестанно заботься
о духовном и нравственном возрастании вверенной твоему попечению паствы, дабы в каждом
человеке изобразился Христос (см. Гал. 4:19). Невзирая на собственные немощи и несовершен‑
ства, уповая лишь на всеукрепляющую помощь Господа, вдохновенно и самоотверженно неси миру
Благую весть, утверждая пасомых в евангельских истинах».
Желаю от Господа всяческих благ и милостей на Вашем высоком архипастырском служении,
здравия, спасения, терпения в несении Вашего Креста и пусть помощь Божия и Царицы Небесной
укрепляют Вас на этом пути и сопутствуют Вам на многая и благая лета!
С братской о Господе любовью,

НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Патриаршее послание по случаю
70-летия избрания митрополита
Сергия (Страгородского)
на Московский Патриарший престол
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне, в неделю 11-ю по Пятиде‑
сятнице, с которой совпадает праздник
сретения Владимирской иконы Божи‑
ей Матери, исполняется 70 лет со дня
исторического события в жизни Русской
Православной Церкви — избрания ми‑
трополита Сергия (Страгородского) на
Московский Патриарший престол.
Сегодня мы вспоминаем о том, как в
1943 году, в тяжелые дни Великой Отече‑
ственной войны, Господь явил Свою неиз‑
реченную милость и даровал Церкви нашей
нового Предстоятеля. После блаженной
кончины Святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея Руси, прошло почти
два десятилетия, в течение которых Па‑
триаршая кафедра вдовствовала. Эти годы
стали временем небывалых гонений на веру
Христову, массового и планомерного унич‑
тожения православных храмов и святынь,
жесточайших репрессий в отношении
духовенства, монашествующих и мирян.
Гонители самонадеянно полагали, что от‑
сутствие у Русской Православной Церкви
Первоиерарха позволит им быстрее осуще‑
ствить свои богоборческие замыслы. Но в
дни страшной войны и тяжелейших испы‑
таний для нашего Отечества злая человече‑
ская воля отступила перед волей Божией и
Его Всеблагим Промыслом.
Святейший Патриарх Сергий вошел в
историю Православной Церкви как человек
выдающихся духовных дарований и под‑

вижнического служения. С молодых лет он
посвятил свою жизнь церковным, мисси‑
онерским и богословским трудам. Будучи
Патриаршим местоблюстителем, он при‑
лагал огромные усилия к тому, чтобы со‑
хранить Церковь от уничтожения, вел без‑
компромиссную борьбу с обновленческим
расколом, раздиравшим хитон Христов.
Стремление сохранить единство Русской
Церкви и не допустить полного закрытия
православных храмов стало основой всех его
действий в период гонений. В годы Великой
Отечественной войны Святейший Патриарх
проявил себя как деятельный патриот. Под
его мудрым водительством народ Божий,
откликаясь на воззвания Первосвятителя,
вносил свой не только молитвенный, но и
немалый материальный вклад в достижение
Победы над вероломным врагом.
Патриарх Сергий являет нам пример
мужества и стойкости, всецелой отдачи
себя служению Церкви и ближним. В сей
знаменательный день призываю всех вас
вознести усердные молитвы ко Господу об
упокоении приснопоминаемого Святей‑
шего Патриарха Московского и всея Руси
Сергия в селениях Небесных. Душа его во
благих водворится и память его в род и род.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

ВОЗНЕСЁМ НАШИ МОЛИТВЫ
7 сентября 2013 года, в субботу сед‑
мицы 11‑й по Пятидесятнице, во вторую
годовщину со дня авиакатастрофы под
Ярославлем по благословению Преос‑
вященнейшего епископа Салаватского
и Кумертауского Николая во всех хра‑

мах и монастырях Салаватской епархии
и кафедральном соборе Рождества Бого‑
родицы Уфы совершались заупокойные
богослужения в память о погибших хок‑
кеистах, сотрудниках команды «Локо‑
мотив» и членах экипажа разбившегося
самолета. Из 45 человек, находившихся
на борту, выжил только бортинженер
Александр Сизов. Погибли 7 членов эки‑
пажа и 37 членов команды.
15 сентября 2013 года, по благосло‑
вению Высокопреосвященнейшего ми‑
трополита Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона, главы Башкортостанской
митрополии, в храмах и монастырях
Башкортостанской митрополии прош‑
ли панихиды по погибшим и молитвы
о здравии пострадавших при пожаре
в психоневрологическом интернате «Ок‑
сочи» в Новгородской области. В ночь
на 13 сентября там погибли 35 человек.
Помощь при пожаре оказывала санитар‑

ка Юлия Ануфриева, ценой своей жизни
спасшая 23 человека.
44‑летняя Юлия Ануфриева работала
в учреждении много лет и жила по сосед‑
ству. У погибшей на пожаре остались чет‑
веро детей и супруг.
«Иногда мы спрашиваем себя:
а есть ли среди нас герои? А есть ли сре‑
ди нас святые? Вот сегодняшний день
ответил на этот вопрос — есть и святые,
и герои. Мы молились о тех, кто погиб
в пожаре в Новгороде, и особенно о рабе
Божией Юлии Ануфриевой, санитарке
этого психоневрологического диспансера
для престарелых людей. Когда произо‑
шел пожар, эта женщина вынесла на себе
23 человека, которые не могли двигаться.
24‑го она вынести не смогла, потому что
рухнула балка, обрушилась крыша, и она
погибла.
Эта женщина, конечно, получала со‑
всем небольшую зарплату, она нуждалась,
у нее не было комфортного жилья, у нее
не было своего автомобиля, она не име‑
ла ничего, что так вожделенно сегодня
для абсолютного большинства людей,
но какой же внутренней силой, какой до‑
бротой, какой подлинной святостью она
обладала, чтобы, рискуя жизнью, на себе
вытаскивать этих несчастных больных
престарелых людей и погибнуть вместе
с ними!
Мы должны помнить такие имена.
Это имена героев, имена святых. И по‑
куда Россия не оскудела такими людьми,
которые способны жизнь свою отдать
за ближних, у нас есть надежда на то, что
и народ наш, общество наше преобразит‑
ся, и вернутся в нашу жизнь те высокие
идеалы, за которые люди готовы отдать
жизнь, те идеалы, которые способны ре‑
ально сплотить нацию поверх всех по‑
литических разногласий и социального
неравенства. И мы верим, что народ наш
способен на такое сплочение и такую со‑
лидарность» — сказал Святейший Патри‑
арх Кирилл.

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

Целую неделю в Уфимской митрополии пребывал ковчег
с мощами Предтечи Крестителя Иоанна. Его привез епископ Балтийский Серафим.
Епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий рас‑
сказал прихожанам, что был в Молдавии во время
недавнего визита Святейшего Патриарха: «Святейший
Патриарх Кирилл узнал, что у нас такой праздник и пе‑
редал всем бирянам свое патриаршее благословение. Он
напомнил нам, что помнит город Бирск, любит его, ибо
с этим городом связана его добрая память о дедушке,
который в свое время принял священный сан и неко‑
торое время служил в этом городе. В знак своей патри‑
аршей отеческой заботы и любви Святейший Патриарх
благословил нам на неделю в епархию ковчег с мощами
Предтечи Крестителя Иоанна, которые хранятся в храме
Христа Спасителя. Таким образом Святейший Патри‑
арх хотел показать свою любовь к нам и нашему городу.
Я призываю вас помнить об этом событии и ответить на‑
шему Святейшему Патриарху той же любовью».
Обращаясь после богослужения к Владыке Амвросию,
Владыка Серафим сказал: «С первых дней вы стараетесь все
сделать так, чтобы люди не ощущали, что они живут в про‑
винции, далеко от областного центра. Принесение ков‑
чега с мощами свидетельствует о большом доверии к вам
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И по ва‑
шему ходатайству было благословлено привезти мощи
сюда в храм, дабы люди могли благоговейно прикоснуться
к святым мощам и попросить у святого тех добродетелей,
в которых сегодня особенно нуждаемся мы все — это вера

и надежда. О любви трудно говорить, когда порой у нас нет
силы терпеть друг друга. Но без любви мы не сможем ниче‑
го созидать, не сможем ничего построить. Может, у нас сла‑
бая вера, слабая надежда и слабая любовь, но по молитвам
великого угодника Божия Крестителя Иоанна дарует нам
Господь хоть крупицы той веры, надежды и любви. И тогда
мы сможем вместе творить большие дела…».
В течение недели мощи побывали в нескольких
городах Нефтекамской епархии. 21 сентября в празд‑
ник Рождества Богородицы заведующий канцелярией
Нефтекамской епархии иеромонах Дорофей (Пурис)
привез их из Белебея в уфимский кафедральный собор.
23 сентября ковчег с мощами отправился на место по‑
стоянного хранения — в Храм Христа Спасителя.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

ВЛАДЫКА АМВРОСИЙ ВОЗГЛАВИЛ ПРАЗДНИЧНЫЕ
БОГУСЛУЖЕНИЯ В ЧЕСТЬ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ,
ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ ПОД СТРАСБУРГОМ
29–30 сентября в небольшом городке Эшо под Страсбургом
прошли торжества в честь святых мучениц Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии. По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил
праздничные богослужения в храме Всех Святых епископ
Нефтекамский и Бирский Амвросий. Его сопровождал хор
Кишиневской духовной семинарии.
На богослужениях звучали молитвы на церковносла‑
вянском, молдавском, греческом и французском языках.
За воскресной Литургией молились многочисленные
прихожане, а также сотрудники молдавского посольства.
Приветствуя архиерея, настоятель прихода игумен Фи‑
липп (Рябых) сказал, что молитва на родном языке уте‑
шила молдавских прихожан, а также свидетельствовала
о многонациональном характере Русской Православной
Церкви. На память о своем посещении владыка Амвро‑
сий подарил приходу икону святого господаря Молдовы
Стефана, служебник на молдавском языке, а также свя‑
щенническое облачение.
В тот же день владыка Амвросий посетил участок,
выделенный мэрией Страсбурга под строительство пра‑
вославного храма Всех Святых, где совершил молитву
на молдавском языке.
В сам день памяти мучениц Веры, Надежды, Любо‑
ви и матери их Софии в Эшо прибыли сотни паломни‑
ков из России, Франции, Германии, Великобритании,
Швейцарии и других стран. Епископу Нефтекамскому
и Бирскому Амвросию сослужили первый заместитель
председателя Учебного комитета Русской Православной
Церкви протоиерей Максим Козлов, представитель Мо‑
сковского Патриархата при Совете Европы и настоятель
ставропигиального прихода Всех Святых в Страсбурге
игумен Филипп (Рябых), духовенство и клирики из раз‑
личных европейских стран.
После Литургии состоялся торжественный крестный
ход в соответствии с православной традицией. Прихожане
несли хоругви и большую икону мучениц, духовенство —
частицу Креста Господня, мощи святой Софии и другие
святыни. В своем приветственном слове игумен Филипп
подчеркнул: «Торжества вызывают неподдельный инте‑
рес у местных жителей, которые приходят, чтобы увидеть
православное богослужение».
10 мая 777 года мощи святых мучениц Веры, Надеж‑
ды, Любови и их матери Софии были перенесены из Рима
в женский монастырь в Эшо по просьбе епископа Страс‑
бурга Ремигия, основателя обители. В середине XVII века,
во время Реформации, мощи исчезли, а монастырь был
закрыт. Предполагается, что, желая укрыть мощи муче‑
ниц от поругания, сестры спрятали их на монастырском
кладбище, где они до сих пор пребывают сокрытыми
в неизвестном месте. Сам храм святого Трофима про‑
должал действовать до французской революции, а затем
был продан с аукциона. В его помещениях несколько лет
действовал трактир. Восстановлен храм в своем первона‑

чальном виде в результате нескольких реставраций, про‑
веденных в конце XIX и в середине XX веков.
К празднику приход Всех святых Московского Па‑
триархата, который ежегодно организует богослужения
у христианской святыни в Эшо, выпустил уникальный
путеводитель паломника по святыням древней Церкви
в Эльзасе. В книге размещена информация о распростра‑
нении христианства в Эльзасе с римских времен, а также
о выдающихся древних святых Восточной Франции —
Матерне, Аманде, Арбогасте, Одилии, Атталии, Рихарде
и других. До сих пор во многих храмах и бывших мона‑
стырях Эльзаса хранятся мощи этих христианских под‑
вижников.
В настоящее время в храме святого Трофима находит‑
ся историческая рака, в которой хранились мощи муче‑
ниц на протяжении столетий, и сейчас находится частица
мощей святой мученицы Софии. Здесь же почитается
другая христианская святыня — частица Животворяще‑
го Креста Господня. Игумен Филипп (Рябых) пояснил:
«Не случайно, по стечению исторических обстоятельств
эти две святыни пребывают вместе, так как память свя‑
тых мучениц всегда совпадает с продолжением праздника
Воздвижения Креста Господня.
Информационная служба Нефтекамской епархии

70 лет Совету
по государственно-конфессиональным
отношениям при Президенте
Республики Башкортостан
16 сентября 2013 года в ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция,
приуроченная к 70‑летию создания
на территории нашей страны органов
государственной власти, занимавшихся вопросами государственноконфессиональных отношений.
В 1943 году, в непростое для
страны время, было принято реше‑
ние о консолидации всех сил и воз‑
можностей общества для борьбы
с фашизмом. Тогда государство
обратилось и к религиозным об‑
щинам, впервые закрепив на за‑
конодательном уровне и создав
специальный орган власти, регули‑
рующий взаимоотношения религи‑
озных организаций и государства.
В пресс-конференции при‑
няли участие председатель Совета
по государственно-межконфесси‑
ональным отношениям при Пре‑
зиденте РБ В. П. Пятков, предсе‑
датель ЦДУМ России Верховный
муфтий Т. Таджуддин, председатель
ДУМ РБ, муфтий Н. Нигматуллин,
настоятель Свято- Сергиевского

Поздравление
митрополита
Уфимского
и Стерлитамакского
Никона
Уважаемый Вячеслав Петрович!
Сердечно поздравляю Вас и всех
сотрудников возглавляемого
Вами Совета с 70‑летием Совета
по государственно-конфессиональ‑
ным отношениям при Президенте
Республики Башкортостан!
За минувшие годы Вы немало
потрудились на пользу Отечества.
В период Вашей службы на должно‑
сти Председателя Совета Вы всегда
стремились оправдать оказанное
Вам доверие и ответственно под‑
ходили к решению поставленных
задач. Вы зарекомендовали себя
как грамотный и ответственный
руководитель.
Убежден, что накопленный
Вами богатый управленческий
опыт, свойственные Вам энергич‑
ность и целеустремленность бу‑
дут и в дальнейшем помогать Вам
в служении Отечеству и народу.
Выражаю надежду на развитие
плодотворного соработничества
республиканских властей и Русской
Православной Церкви. Пусть это
взаимодействие и впредь способ‑
ствует утверждению в жизни
нашего общества традиционных
нравственных ценностей, созида‑
нию мира и гражданского согласия.
С христианским почтением,

Никон, митрополит
Уфимский и Стерлитамакский

Поздравление епископа Нефтекамского
и Бирского Амвросия
Уважаемый Вячеслав Петрович!
Сердечно поздравляю Вас и всех
сотрудников возглавляемого Вами
Совета с 70‑летием Совета по го‑
сударственно-межконфессиональ‑
ным отношениям при Президенте
Республики Башкортостан!
Нефтекамско-Бирская епархия
является молодой епархией Русской
Православной Церкви. Но за этот

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

кафедрального собора г. Уфы, ру‑
ководитель Отдела по связям Церк‑
ви и общества Башкортостанской
митрополии протоиерей Евгений
Шерышев, директор Институ‑
та этнологических исследований

им. Р. Кузеева УНЦ РАН, доктор
исторических наук Юнусова А. Б.
Все
участники
прессконференции отметили, что в по‑
следние 20 лет были намечены
и осуществлены многие задачи для
улучшения жизни верующих лю‑
дей.

короткий период нашего сотрудни‑
чества благодаря Вашей ответ‑
ственности и профессионализму
мы сумели достичь определенных
успехов.
Надеемся, что и в дальнейшем
будем сотрудничать и взаимодей‑
ствовать на благо и процветание
нашего Отечества, таким образом
способствуя созиданию мира и со‑
гласия в обществе.

Амвросий, епископ
Нефтекамский и Бирский

Поздравление епископа Кумертауского
и Салаватского
Николая
Уважаемый Вячеслав Петрович!
От имени духовенства, монаше‑
ствующих, верующих Салаватской
епархии Башкортостанской ми‑
трополии и от себя лично примите
наши искренние, сердечные и самые
теплые слова поздравления с
70‑летним юбилеем со дня об‑
разования Совета по государствен‑
но-межконфессиональным отноше‑
ниям при Президенте Республики
Башкортостан!
За прошедшие годы Господь
Вам многое судил сделать и пре‑
терпеть, но на своём жизненном
пути Вы оставались верны своему
призванию!
Желаем Вам, досточтимый
Вячеслав Петрович, и всем сотруд‑
никам Совета крепости душевных
и телесных сил, терпения, мудро‑
сти и помощи Божией в Ваших
трудах.
Выражаю надежду на даль‑
нейшее взаимополезное сотруд‑
ничество между Советом по госу‑
дарственно-конфессиональным
отношениям при Президенте
Республики Башкортостан
и Салаватской епархией на благо
всей полноты Башкортостанской
митрополии Русской Православной
Церкви!
С христианским почтением,

Николай, епископ
Салаватский и Кумертауский,
духовенство, монашествуюшие
и верующие Салаватской епархии

4

№9 (280), сентябрь 2013 г.

Уфимские епархиальные ведомости

обсуждение

11 сентября 2013 года на официальном сайте Русской Православной Церкви опубликованы новые проекты документов Межсоборного присутствия для проведения обсуждения по епархиям. Проекты рассматривались редакционной комиссией Межсоборного присутствия, председателем которой является Святейший Патриарх
Кирилл. Общецерковная дискуссия пройдет в течение двух с половиной месяцев и завершится 20 ноября 2013 года.
Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим.

Проект документа «О подготовке ко Святому Причащению»
1. Краткий исторический обзор
Духовная жизнь православного хри‑
стианина немыслима без причащения
Святых Таин. Приобщаясь Святых Тела
и Крови Христовых, верующие таинствен‑
но соединяются со Христом Спасителем,
составляют Его единое Тело — Церковь,
получают освящение души и тела.
Уже в апостольскую эпоху в Церкви
установилась традиция совершать Евхари‑
стию каждое воскресенье (а по возможно‑
сти и чаще: например, в дни памяти муче‑
ников), чтобы христиане могли постоянно
пребывать в общении со Христом и друг
с другом (см., например, 1 Кор 10:16–17;
Деян. 2:46; Деян. 20:7). Все члены мест‑
ной общины участвовали в еженедель‑
ной Евхаристии и причащались, а отказ
от участия в евхаристическом общении
без достаточных к тому оснований рассма‑
тривался как пренебрежение Церковью
и подвергался порицанию.
Количественный рост Церкви в III и,
особенно, IV веке привел к существенным
переменам в ее организации. В частно‑
сти, евхаристические собрания начали со‑
вершаться все чаще, а присутствие на них
рядовых христиан стало восприниматься
многими желательным, но необязатель‑
ным — равно как и участие в причащении.
Церковь противопоставила этому следую‑
щую каноническую норму: «Все входящие
в церковь, и слушающие священные Писа‑
ния, но, по некоему уклонению от порядка,
не участвующие в молитве с народом, или
отвращающиеся от причащения святыя
Евхаристии, да будут отлучены от Церкви
дотоле, как исповедаются, окажут плоды
покаяния, и будут просити прощения, и та‑
ким образом возмогут получити оное» (2‑е
правило Антиохийского Собора).
Тем не менее, высокий идеал постоян‑
ной готовности к принятию Святых Таин
оказался труднодостижим для многих
христиан. Поэтому уже в творениях Свя‑
тых Отцов IV века встречаются свидетель‑
ства о сосуществовании разных практик
в отношении регулярности причащения.
Так, Святитель Василий Великий говорит
о причащении четыре раза в неделю как
о норме:«Причащаться же каждый день
и приобщаться Святого Тела и Крови Хри‑
стовой — хорошо и полезно, поскольку
Сам [Христос] ясно говорит: Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь
вечную …Мы каждую неделю причаща‑
емся четыре раза: в воскресенье, в среду,
в пятницу и в субботу, а также и в прочие
дни, если случится память какого-либо
святого» (Послание 93 [89]).
Менее полувека спустя Святитель Ио‑
анн Златоуст отмечает, что многие — в том
числе монашествующие — стали при‑
чащаться один-два раза в году, и призы‑
вает усердных христиан придерживаться
древней нормы о причащении за каж‑
дой Литургией:«Многие причащаются
этой Жертвы однажды во весь год, другие
дважды, а иные — несколько раз. Слова
наши относятся ко всем, не только к при‑
сутствующим здесь, но и к находящимся
в пустыне, — потому что те [тоже] прича‑
щаются однажды в год, а нередко — и раз
в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех
ли, которые [причащаются] однажды, или
тех, которые часто, или тех, которые ред‑
ко? Ни тех, ни других, ни третьих, но при‑
чащающихся с чистой совестью, с чистым
сердцем, с безукоризненной жизнью. Та‑
кие пусть всегда приступают; а не такие [не

должны причащаться] и один раз [в году]»
(Беседы на Послание к Евреям 17, 4).
В IV веке была окончательно зафикси‑
рована сложившаяся еще в доникейскую
эпоху норма об обязательном евхари‑
стическом посте — полном воздержании
от пищи и питья в день причащения до мо‑
мента принятия Святых Таин Христовых:
«Святое таинство олтаря да совершается
людьми не ядшими» (41‑е [50‑е] прави‑
ло Карфагенского Собора; подтверждено
29‑м правилом Пято-Шестого Собора).
Однако уже на рубеже IV–V веков, как
пишет Святитель Иоанн Златоуст, многие
христиане связывали причащение не толь‑
ко с евхаристическим воздержанием перед
Литургией, но и с соблюдением Велико‑
го поста. Святитель порицает возведе‑
ние этого обычая в ранг нормы: «Прошу,
скажи мне: приступая к причащению раз
в году, ты действительно считаешь, что
сорока дней тебе достаточно для очище‑
ния грехов за весь [этот] период? А по‑
том, по прошествии недели, опять преда‑
ешься прежнему? Скажи же мне: если бы
ты, выздоравливая в течение сорока дней
от продолжительной болезни, потом опять
принялся за ту же пищу, которая при‑
чинила болезнь, то не потерял ли бы ты
и предшествовавшего труда? Очевидно,
что так. Если же так устроено физическое
[здоровье], то тем более — нравственное…
[Всего] сорок — а часто и не сорок — дней
ты посвящаешь здоровью души — и пола‑
гаешь, что умилостивил Бога? <…> Говорю
это не с тем, чтобы запретить вам присту‑
пать однажды в год, но более желая, чтобы
вы всегда приступали к Cвятым Тайнам»
(Беседы на Послание к Евреям 17, 4).
Вместе с тем, в Византии к XI–XII ве‑
кам в монашеской среде установилась тра‑
диция причащаться только после подго‑
товки, включавшей в себя пост, испытание
своей совести перед монастырским духов‑
ником, прочтение перед причащением
особого молитвенного правила, которое
зарождается и начинает развиваться имен‑
но в эту эпоху. На эту же традицию стали
ориентироваться и благочестивые миряне,
поскольку монашеская духовность в Пра‑
вославии всегда воспринималась как иде‑
ал. В наиболее строгом виде эта традиция
представлена, например, в указании рус‑
ского Типикона (гл. 32) об обязательном
семидневном посте перед причащением.
В 1699 году в состав русского Служеб‑
ника была включена статья под названием
«Учительное известие». В ней, в частности,
содержится указание и об обязательном
сроке подготовки ко Святому Причаще‑
нию — в четыре многодневных поста при‑
чащаться могут все желающие, а вне по‑
стов следует поститься семь дней, но этот
срок может быть сокращен: «Три дни или
един день да постятся точию».
На практике крайне строгий подход
к подготовке ко Святому Причащению,
имевший положительные духовные сторо‑
ны, приводил, однако, и к тому что неко‑
торые христиане подолгу не причащались,
ссылаясь на необходимость достойной
подготовки. Против этого злоупотребле‑
ния была, в частности, направлена норма
об обязательном причащении всех христи‑
ан Российской империи хотя бы раз в году,
содержащаяся в «Духовном регламенте»…
В XIX — начале XX века благочестивые
люди стремились причащаться хотя бы
во все четыре поста, а святые того време‑
ни, среди которых — Святитель Феофан
Затворник, праведный Иоанн Кронштадт‑

ский и другие — призывали приступать
к Святым Таинам еще чаще. Исповедни‑
ческий подвиг Церкви в годы безбожных
гонений ХХ века побудил переосмыслить
существовавшую ранее практику редкого
причащения, так что сейчас большинство
воцерковленных православных людей
причащается со значительно большей ча‑
стотой, чем христиане в дореволюцион‑
ной России.

2. Говение
Определяемые духовником требова‑
ния подготовки ко Святому Причащению
зависят от частоты приобщения Святых
Таин и духовно-нравственного состояния
верующего.
Практика приуготовительного поста
(говения) регулируется аскетической тра‑
дицией Церкви. Пост в форме воздержа‑
ния от скоромной пищи (а в более строгом
варианте — в форме сухоядения) и уда‑
ления от развлечений, сопровождаемый
усердной молитвой и покаянием, тради‑
ционно предваряет причащение Святых
Таин. В то же время продолжительность
и строгость говения как подготовки
ко Святому Причащению могут быть раз‑
ными в зависимости от внутреннего состо‑
яния христианина, а также объективных
условий его жизни.
Сложившаяся в наши дни практика,
согласно которой для причащающихся не‑
сколько раз в году достаточно поговеть три
дня, а для причащающихся чаще одного
раза в месяц — одного дня, при условии
соблюдения однодневных и многоднев‑
ных постов, — вполне соответствует пре‑
данию Церкви, отраженному, в том числе,
в Учительном известии.
Согласно церковной традиции, говение
состоит не только в отказе от определен‑
ной пищи, но и в более частом посещении
церковных богослужений, а также в совер‑
шении определенного домашнего молит‑
венного последования, которое обычно
состоит из канонов и акафистов Спасите‑
лю, Божией Матери, Ангелу Хранителю,
святым, иных церковных молитвословий.
Объем и состав домашнего молитвенного
правила в период говения, согласно Сле‑
дованной Псалтири (точнее, включенному
в ее состав «Правилу готовящимся служи‑
ти, и хотящим причаститися Святых Бо‑
жественных Таинств, Тела и Крове Господа
нашего Иисуса Христа»), может изменять‑
ся и находится в зависимости от духовного
устроения готовящегося к причастию, а так‑
же объективных условий его жизни. Наибо‑
лее важная часть молитвенной подготовки
причастника — последование ко Святому
Причащению, состоящее из соответству‑
ющего канона и молитв. Поскольку Евха‑
ристия есть вершина всего богослужебного
круга, присутствие на предваряющих Бо‑
жественную литургию службах — в первую
очередь, вечерне и утрене (или всенощном
бдении) — является важной частью под‑
готовки к принятию Святых Тела и Крови
Христовых.
Духовникам при определении меры
поста и объема молитвенного правила
готовящегося ко Святому Причащению
следует принимать во внимание душевное
и телесное состояние говеющего, общую
занятость и обремененность попечениями
о ближних.
При подготовке ко Святому Прича‑
щению необходимо помнить, что целью

говения является не внешнее выполнение
формальных условий, но обретение пока‑
янного состояния души, искреннее про‑
щение и примирение с ближними.

3. Светлая седмица
Особый случай в отношении прак‑
тики говения составляет Светлая сед‑
мица — неделя после праздника Пасхи
Христовой. Древняя каноническая нор‑
ма об обязательном участии всех вер‑
ных в воскресной Евхаристии в VII веке
была распространена и на Божественные
литургии всех дней Светлой седмицы:
«От святаго дня Воскресения Христа Бога
нашего до Недели Новыя, во всю седмицу
верные должны во святых церквах непре‑
станно упражняться во псалмех и пениях
и песнех духовных, радуяся и торжествуя
во Христе, и чтению Божественных Писа‑
ний внимая, и Святыми Таинами наслаж‑
даяся. Ибо таким образом со Христом
купно воскреснем, и вознесемся» (66‑е
правило Трулльского Собора). Из этого
правила ясно следует, что миряне при‑
зываются причащаться на Литургиях
Светлой седмицы. Исходя из этого пра‑
вила, а также имея в виду, что на Светлой
седмице Устав не предусматривает по‑
ста и что Светлой седмице предшеству‑
ют семь недель подвига Великого поста
и Страстной седмицы, — следует признать
соответствующей каноническому преда‑
нию сложившуюся в целом ряде приходов
и епархий Русской Православной Церкви
практику, когда соблюдавшие Великий
пост христиане в период Светлой седми‑
цы приступают ко Святому Причащению,
ограничивая пост невкушением пищи по‑
сле полуночи.

4. Евхаристический пост
От говения следует отличать евхари‑
стический пост в строгом смысле сло‑
ва — полное воздержание от пищи и питья
с полуночи до Святого Причащения. Этот
пост канонически обязателен (см. выше)
и не может быть отменен. При этом следу‑
ет заметить, что требование обязательно‑
го евхаристического поста не может быть
применимо к младенцам, а также к лицам,
страдающим тяжелыми заболеваниями,
требующими неопустительного приема
лекарств, и к умирающим.
Поскольку Литургия Преждеосвя‑
щенных Даров согласно Уставу соединена
с вечерней, совершение ее в вечернее вре‑
мя предполагает увеличение продолжи‑
тельности евхаристического поста, в ко‑
торый включаются не только ночь и утро,
но и день. Поэтому при вечернем прича‑
щении за Литургией Преждеосвященных
Даров воздержание от пищи с полуночи
сохраняется в качестве нормы. Однако
для лиц, не имеющих физической кре‑
пости, Священный Синод Русской Пра‑
вославной Церкви на своем заседании
от 28 ноября 1968 года установил возмож‑
ность сокращения евхаристического по‑
ста при причащении вечером до шести
полных часов.
Каноническое право предписыва‑
ет воздерживаться в период подготовки
ко Святому Причащению от супружеского
общения. 5 и 13 правила Тимофея Алек‑
сандрийского говорят о воздержании в те‑
чение суток перед причащением.

Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов; так и мир – много нам обещает, да мало дает. Св. Симеон Новый Богослов
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5. Исповедь и причащение.
Препятствия к принятию
Святых Таин
В период говения готовящийся ко Святому
Причащению совершает испытание своей сове‑
сти, предполагающее искреннее раскаяние в со‑
вершенных грехах и открытие совести перед свя‑
щенником в Таинстве Покаяния. Исповедь перед
причащением является неотъемлемой важной
частью говения, поскольку не только очищает
душу для принятия Христа, но и свидетельствует
об отсутствии канонических препятствий к уча‑
стию в Евхаристии. В отдельных случаях, с благо‑
словения духовника, миряне, намеревающиеся
приступить ко Святому Причащению несколько
раз в течение одной недели — в первую очередь,
на Страстной и Светлой седмицах, — могут быть
в качестве исключения освобождены от исповеди
перед каждым причащением.
Не допускается причащаться в состоянии
озлобленности, гнева, при наличии тяжелых
неисповеданных грехов или непрощенных
обид. Дерзающие приступать к Евхаристи‑
ческим Дарам в таком помраченном состоя‑
нии души сами подвергают себя суду Божию,
по слову апостола: «Кто ест и пьет недостой‑
но, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуж‑
дая о Теле Господне» (1 Кор 11:29).
Каноны также запрещают причащаться
в состоянии женской нечистоты (2‑е прави‑
ло святого Дионисия Александрийского, 7‑е
правило Тимофея Александрийского, 19‑е
и 44‑е правила Лаодикийского Собора, 69‑е
правило Пято-Шестого Собора).

6. Причащение и вопросы
семейной жизни, а также
личной нравственности
Как отмечено в Основах социальной кон‑
цепции Русской Православной Церкви (Х. 2)

и в определении Священного Синода Русской
Православной Церкви от 28 декабря 1998 года,
Церковь, настаивая на необходимости цер‑
ковного брака, все же не лишает причащения
Святых Таин супругов, состоящих в брачном
союзе, который заключен с принятием на себя
всех законных прав и обязанностей и при‑
знается в качестве юридически полноценного
брака, но по каким-то причинам не освящен
венчанием. Эта мера церковной икономии,
опирающаяся на слова святого апостола Пав‑
ла (1 Кор. 7:14) и правило 72 Трулльского Со‑
бора, имеет в виду облегчение возможности
участия в церковной жизни для тех православ‑
ных христиан, которые вступили в брак до на‑
чала своего сознательного участия в таинствах
Церкви. В отличие от блудного сожительства,
являющегося каноническим препятствием
ко причащению, такой союз в глазах Церкви
представляет собой законный брак (за ис‑
ключением тех случаев, когда законодатель‑
но допустимые «браки» — например, союз
между близкими родственниками или одно‑
полое сожительство, которые признаны в ряде
стран, — с точки зрения Церкви недопустимы
в принципе). Однако долг пастырей — напо‑
минать верующим о необходимости не толь‑
ко заключения юридически действительного
брака, но и освящения такового в церковном
священнодействии.
Подготовка детей ко Святому При‑
чащению имеет свои особенности. Про‑
должительность и содержание подготовки
определяются родителями в консультации
с духовником и должны учитывать возраст,
состояние здоровья и степень воцерковлен‑
ности ребенка. Первая исповедь перед при‑
чащением, согласно 18‑му правилу Тимофея
Александрийского, совершается по достиже‑
нии возраста десяти лет, но в традиции Рус‑
ской Православной Церкви первая исповедь
происходит, как правило, в возрасте семи лет.
Следует признать, что для детей до трех лет

новости
евхаристический пост не является обязатель‑
ным. По традиции, с трехлетнего возраста
детей в православных семьях начинают при‑
учать к воздержанию от пищи и питья перед
причащением Святых Таин. К семилетнему
возрасту ребенок должен твердо привыкнуть
причащаться натощак, с этого же времени
следует учить ребенка соблюдать перед при‑
чащением посильный однодневный пост
и прочитывать молитвословия из Последова‑
ния ко Святому Причащению.

7. Заключение
Таинство Евхаристии — центральное та‑
инство Церкви: «Истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына Челове‑
ческого и пить Крови Его, то не будете иметь
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре‑
шу его в последний день», — говорит Спаси‑
тель (Ин. 6:53–54). Поэтому регулярное при‑
чащение необходимо человеку для спасения.
В отношении того, с какой частотой следу‑
ет причащаться верующему, возможны различ‑
ные подходы, при соблюдении приведенного
выше правила Святителя Иоанна Златоуста
причащаться всегда «с чистой совестью, с чи‑
стым сердцем, с безукоризненной жизнью».
Об этом же свидетельствуют и святые отцы по‑
следних веков. По словам Святителя Феофа‑
на Затворника, «мера [причащаться] в месяц
однажды или два раза — самая мерная», хотя
«ничего нельзя сказать неодобрительного»
и о более частом причащении. В этом вопросе
каждый верующий может руководствоваться
такими словами этого святого: «Святых Таин
причащайтесь почаще, как духовный отец
разрешит, только старайтесь всегда присту‑
пать и с должным приготовлением и паче —
со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув,
не стать приступать равнодушно».

Проект документа «Упорядочение практики
совершения браков (в частности, повторных)»
1. Православный брак есть свободный
союз мужчины и женщины православного ве‑
роисповедания, заключенный в соответствии
с церковными определениями и государ‑
ственным законодательством, освященный
церковным венчанием. По слову апостола он
подобен союзу Христа и Церкви (Еф. 5:22–
25, 31–32). Взаимная любовь брачующих‑
ся и обещание ими взаимной верности есть
необходимое нравственное основание заклю‑
чения брака.

о недопустимости практики лишения При‑
частия лиц, живущих в «невенчанном» браке
и отождествления такового брака с блудом.
Однако следует иметь особое пастырское по‑
печение о таких людях, разъясняя им необ‑
ходимость благодатной помощи, испраши‑
ваемой в Венчании для достижения целей
брака — совместной христианской жизни,
рождения и воспитания детей.

2. Регистрация брака в тех странах,
где церковное венчание является законной
формой совершения брака, совершается со‑
гласно государственному законодательству.
В остальных случаях венчание совершается
после государственной регистрации брака.
Всякое сожительство без заключения брака
в установленном государственным законом
порядке не признается Церковью в качестве
брака и, по отношению к православным хри‑
стианам, квалифицируется как блудное со‑
жительство с вытекающими из этого канони‑
ческими последствиями.

в соответствии с государственным законода‑
тельством, но не соответствующих канониче‑
ским нормам.

3. Невозможно освящение венчанием браков, заключенных между право‑

славными и нехристианами. В то же время
эти браки признаются Церковью в качестве
законных (1 Кор. 7:14) и потому пребывание
в них само по себе не может служить при‑
чиной для наложения канонического нака‑
зания (епитимии) на православного супруга
(Труль. 72).

4. В отношении православных христиан, не совершивших церковного вен‑

чания, заключенного ими ранее в законном
порядке брачного союза, приходским свя‑
щенникам следует руководствоваться опре‑
делением Священного Синода Русской Пра‑
вославной Церкви от 28 декабря 1998 года

5. Не признается возможным венчание браков, хотя и зарегистрированных

6. Церковь не может давать благословение на расторжение брачного союза

по основаниям, признаваемым достаточным
для развода государственным законодатель‑
ством, но не соответствующим каноническим
предписаниям.

7. В настоящее время Русская Право‑
славная Церковь на основании церковных
канонов, определения Священного Собора
Православной Российской Церкви «О по‑
водах к расторжению брачного союза, освя‑
щенного Церковью» от 20.VI.1918 года (до‑
полнено 02.IX.1918) и Основ социальной
концепции Русской Православной Церкви
считает допустимыми следующие поводы
к расторжению брака:
а) отпадение супруга или супруги от Пра‑
вославия;
б) прелюбодеяние (Мф. 19:9) и противо‑
естественные пороки;
в) вступление одной из сторон в новый
брак;
г) монашеский постриг одного из супру‑
гов;
д) неспособность к брачному сожитию,
наступившая до брака или явившаяся след‑

ствием намеренного самокалечения;
е) заболевание проказой, сифилисом,
СПИДом, а также медицински засвидетель‑
ствованные хронический алкоголизм или
наркомания;
ж) длительное безвестное отсутствие
и злонамеренное оставление одного супруга
другим;
з) совершение женой аборта при несогла‑
сии мужа, снохачество, сводничество, извле‑
чение выгод из непотребств супруга;
и) посягательство на жизнь или здоровье
супруги либо детей;
к) неизлечимая тяжкая душевная болезнь,
наступившая в течение брака.

8. После прекращения брака по пе‑
речисленным причинам невиновная сторона
имеет право на церковное венчание в случае
второго брака, получив на это разрешение
епархиального архиерея (пункт (г) статьи
19 главы XV Устава Русской Православной
Церкви). В этом же разрешении должно со‑
держаться признание предшествующего бра‑
ка расторгнутым.

Атаман
принял присягу

В храме в честь иконы
Божией Матери Неопали‑
мая купина села Тирлян
15 сентября по окончании
Божественной литургии со‑
стоялось
торжественное
приведение к присяге ново‑
го атамана Белорецкого ста‑
ничного казачьего общества
2 округа оренбургского ка‑
зачьего войска Валерия Вла‑
димировича Чернова. Обряд
в храме — уважение к много‑
вековым казачьим традици‑
ям. Его провел благочинный
13 окружного Белорецкого
округа протоиерей Михаил
Федоров (духовник станицы
Белорецкая). В присутствии
братьев казаков Валерий Вла‑
димирович произнес слова
присяги: «На Христовом Жи‑
вотворящем Кресте, на Свя‑
щенном Писании прися‑
гаю: служить верно, не щадя
головы (жизни) и живота
(имущества) своего, беречь
казачью честь, преумножать
достояние станицы, беречь
казаков». На присяге при‑
сутствовали атаманы и ка‑
заки городов Верхнеуральск
и Магнитогорск. После при‑
сяги о. Михаил благословил
новоизбранного
атамана
иконой великомученика Ге‑
оргия Победоносца и поже‑
лал милости Божией.
Казаки станицы Белорец‑
кая, по благословению ми‑
трополита Никона, возрожда‑
ют Введенский казачий храм
с. Нижний Авзян Белорецкого
района.
Протоиерей
Михаил ФЕДОРОВ

День трезвости
отметили
велопробегом

Это третий по счёту вело‑
пробег, организованный Спас‑
ским храмом г. Уфы ко Все‑
российскому дню трезвости
11 сентября. Участие приняли
около 30 человек. Все участ‑
ники надели футболки, и,
по сложившейся традиции,
настоятель храма протоиерей
Роман Тарасов обратился к со‑
бравшимся с напутственным
словом, после чего все отпра‑
вились в путь.
На улицах участники вело‑
пробега раздавали печатную
продукцию. Велосипедистов
сопровождала машина с раз‑
даточным материалом, запас‑
ными футболками и горячим
чаем.

9. Виновная в расторжении брака
сторона несет церковное наказание в виде

отлучения от причастия на срок, определя‑
емый каноническими установлениями. Во‑
прос о сокращении срока епитимии и разре‑
шении венчания второго брака такого лица
находится в компетенции епархиального ар‑
хиерея.

10. Приходским священникам необ‑
ходимо проводить катехизацию готовящихся
к вступлению в брак, напоминая им о назначе‑
нии христианской семьи и о взаимной ответ‑
ственности супругов в браке (1 Пет. 3:1–4,7).
Следует стремиться к тому, чтобы венчание
православных христиан совершалось в том
приходе, к которому они принадлежат.

В день памяти
благоверных
Петра и Февронии
Муромских

15 сентября сотрудники
и волонтеры Спасского храма,
прошлись по паркам г. Уфы.
Поздравляли горожан с празд‑
ником, посвященному дню
памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев, раз‑
давали брошюрки о семей‑
ных ценностях, дарили детям
флажки и шарики.

В этом мире каждый как путник пользуется землей, как гостиницей –
единственное его богатство это благочестие и добродетель, которое он возьмет с собой. Св. Иоанн Златоуст
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Уфимские епархиальные ведомости

дела веры

Воскресная школа:

как нам соответствовать церковному «Стандарту»
В церковном образовании настали новые времена. Это видно
не только из реформы семинарий
и богословских университетов,
но и из содержания «Стандарта
учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных
школах для детей». Еще лет 15 назад такой документ был бы воспринят в штыки. Воскресные школы
строились в основном на неофитском энтузиазме по принципу «кто
что умеет».
По словам Святейшего Па‑
триарха Кирилла, главной целью
воскресной школы «является
приобщение людей ко Христу,
укрепление их в вере и богоугод‑
ной жизни, наставление в законе
Господнем. Приходские школы
не должны превращаться в цер‑
ковный вариант «дворца пионе‑
ров». Поэтому в первую очередь
воскресная школа должна быть
именно школой — то есть да‑
вать начальное богословское об‑
разование. Время требует от нас
повышения качества религиоз‑
ного образования детей и юно‑
шества, — подтверждает «Стан‑
дарт».

Вывод — учителям придется
учиться самим. И это правильно.
Казалось бы, для чего нужны ши‑
рокие богословские знания, если
ты преподаешь всего лишь «Вве‑
дение в Закон Божий» дошколя‑
там? Однако, чтобы на детском
уровне объяснять сложные поня‑
тия, нужно знать предмет гораздо
глубже, чтобы не допускать иска‑
жений. В светской школе каждый
учитель-предметник регулярно
проходит курсы повышения ква‑
лификации. В нашей епархии
богословские курсы предлагают
очень гибкую систему обучения
вплоть до индивидуального под‑
хода. И если человек ответствен‑
но относится к такому серьез‑
ному церковному послушанию,
как учительство, то не упустит
возможности усовершенствовать
свои знания.
Однако в «Стандарте» речь
не только об уроках богослов‑
ского цикла. В воскресной шко‑
ле должен присутствовать «ком‑
плекс личностно и социально
ориентированных
дополни‑
тельных занятий, направленных
на воспитание активной и мно‑
гогранной личности православ‑

ного христианина». Как быть?
Ведь активную и многогранную
личность в рамках классно-

По благословению его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Никона,
митрополита Уфимского и Стерлитамакского,
объявляется новый набор на

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
Принимаются все желающие с 18 лет.
Начало занятий — октябрь 2013 года.
Богословские курсы это —
•Возможность глубже узнать свою веру и укрепиться в ней
•Умение разбираться в современной религиозной ситуации
•Приобретение практических навыков миссионерской, социальной и педагогической работы
в Церкви
•Радость общения с единомышленниками
•Счастье быть полезным своему приходу, своей епархии
Изучаемые предметы: Священное Писание Ветхого и Нового Завета, литургика, основы православ‑
ного вероучения, история Церкви, история России, сравнительное богословие, сектоведение, основное
богословие, нравственное богословие, религиоведение, психология, педагогика, миссиология.
Курсы работают по двум формам обучения — вечерней (занятия 2 раза в не‑
делю по 2 пары) и заочной (3‑х дневные
сессии 4 раза в год с проживанием).
Срок обучения — 2 года. После успеш‑
ного окончания обучения выпускники
получают документ церковного образца
с подписью правящего архиерея.
Стоимость обучения — 400 рублей
в месяц.
Для записи на курсы необходимо
прислать заявку по электронной почте:
metod-centre@yandex.ru (ФИО, теле‑
фон, адрес, храм).
Заявки принимаются до 1 октября
2013 года.
Зачисление — после собеседования.
Справки по тел.: 8–987–1467239,
Мария Евгеньевна

урочной системы не воспита‑
ешь!
Сейчас повсюду рекламиру‑
ются всевозможные «тренинги
личностного роста», куда моло‑
дежь идет толпами, платит за них
несусветные деньги. Мы же мо‑
жем и должны дать эти навыки
нашей церковной молодежи со‑
вершенно безплатно. И начать
нужно с подросткового возраста.
Тогда и наши «молодежки» лет
через 5 наполнятся активистами.
На епархиальном отчете Уфим‑
ской епархии 2011 года Святей‑
ший Патриарх Кирилл поста‑
вил следующую визу: «Усилить
работу с молодежью». Но мы
забываем о том, что 13‑летние
подростки в наших воскресных
школах — это уже молодежь!
Существует
на
практике
оправдавшая себя во многих
епархиях методика работы с под‑
ростками и молодежью — скаут‑
ская. Основная задача скаутин‑
га — способствовать личностному
развитию. Поэтому здесь любое
обучение идет через практику, че‑
рез живое дело. Особенно это ка‑
сается веры, молитвы, исполне‑
ния заповедей. В нашей епархии
этот метод на вооружение пока
не приняли. Да, у нас есть один
отряд ОРЮР («Организация Рос‑
сийских юных разведчиков») при
Андреевском храме и один лагерь
Братство православных следопы‑
тов «Фавор» — две недели в год.
Но это ничтожно мало!
Осенью прошлого года была
сделана попытка вдохновить
уфимские воскресные школы
на создание постоянно действу‑
ющих отрядов, которые могли бы
стать скаутскими, однако в боль‑
шинстве школ ограничились
лишь участием в «Осенней бит‑
ве» и «Освобождении Москвы».
Кстати, пример осенних сборов
2012 года, посвященных 400‑лет‑
нему юбилею освобождения Мо‑
сквы от поляков, показал, как
для самих детей интересно быва‑

Кто ищет здесь покоя, в том не может пребывать дух Божий. Схиигумен Савва Псково-Печерский

ет церковное и патриотическое
воспитание, когда оно проходит
не в школе за партой, а в актив‑
ной игровой форме. В те три дня
ребята не только подробно узна‑
ли о Казанской иконе Божией
Матери, Патриархе Ермогене,
подвиге Минина и Пожарско‑
го, но и внутренне прониклись,
на себя «примерили» эти собы‑
тия. Сами взяли в руки оружие.
Такое не забывается.
Однако продолжить работу
с отрядами мы не сумели. На‑
силие со стороны епархиальных
отделов, как видим, не помогает.
Детско-юношеский
скаутский
отряд надо создавать силами
прихода и ради самого прихода.
Скаутское воспитание нацеле‑
но на то, чтобы быть активным
во всем: в духовной жизни, в по‑
мощи ближним, в творческих
делах. Скаутинг способен соз‑
дать такую сплоченную ребячью
команду, которую не создаст
никакая классно-урочная си‑
стема. Изначально опора скау‑
тинга — именно микрогруппы
со своим лидером. А всем отря‑
дом не страшно выйти и на ис‑
пытания — в поход, на «битву»
или на социальную акцию. Ска‑
утский отряд может стать отлич‑
ным дополнением к воскресной
школе. Ни в коем случае не вме‑
сто школы, ибо знание богослов‑
ских дисциплин на первом месте,
а в дополнение к ней.
Организовать работу с моло‑
дежью на должном уровне полу‑
чится только в том случае, если
все общие и приходские воспи‑
тательные мероприятия скаут‑
ского типа мы будем проводить
не от случая к случаю, а в соот‑
ветствии с епархиальным планом
работы.
Руководитель молодежного
творческого центра
«Преображение»
Ларионова М. Е.
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В Бирске люди служат

Родине, народу и Богу
По
благословению
епископа
Нефтекамского и Бирского Амвросия Нефтекамская епархия
участвовала в торжествах, посвященных 350‑летию города Бирска.
14 сентября по приглашению
владыки Амвросия в Бирск при‑
были епископ Балтийский Сера‑
фим, викарий Калининградской
епархии (правящим архиереем
Калининградской епархии явля‑
ется Святейший Патриарх Мо‑
сковский и всея Руси Кирилл),
епископ Гомельский и Жло‑
бинский Стефан из Белоруссии
и епископ Орский и Гайский
Ириней из Оренбургской митро‑
полии. В богослужении в день

юбилея города участвовали свя‑
щенники Уфимской, Оренбург‑
ской и Челябинской митропо‑
лий.
По благословению Святейше‑
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла епископ Серафим
привез ковчег со святыми моща‑
ми Предтечи Крестителя Иоанна,
который находится в Храме Хри‑
ста Спасителя. Когда Святейший
Патриарх узнал о юбилее города,
в котором служил священником
его дедушка, он решил сделать
такой необыкновенный подарок
горожанам. Владыка Серафим
занес в храм ковчег со святыми
мощами Предтечи Крестителя
Иоанна и благословил всех со‑
бравшихся.
Божественную
литургию
в храме Казанских Святителей
города Бирска возглавил епископ
Балтийский Серафим. После Ли‑
тургии состоялся крестный ход
к восстанавливаемому Троицко‑
му собору. Епископы Серафим,
Стефан, Ириней, Амвросий шли
вместе с народом и духовен‑
ством. Перед собором епископ
Серафим отслужил водосвятный
молебен и окропил святой водой
верующих.
— Как мы знаем, в те вре‑
мена, когда наши предки посе‑
лились на этом месте, первым
делом они воздвигли часовню, —
сказал Владыка Амвросий. —
А потом на этом месте — храм,
чтобы благодать Божия была
сопутствующа им в строитель‑
стве сего града. Благодаря тру‑
дам наших предков, у нас в го‑
роде не один храм, а как оно

нашей души осталась тут, симво‑
лически показывая нашим горо‑
жанам нашу крепкую веру в Бога
и любовь к Церкви Христовой.
На юбилей Бирска приехал
Президент Башкирии Рустэм
Хамитов. На площади перед Тро‑
ицким собором его встретил епи‑
скоп Нефтекамский и Бирский
Амвросий. Президент пообщал‑
ся с епископами, духовенством
и народом. Ему, несомненно,
было приятно, что Троицкий со‑
бор восстанавливается. Обраща‑

— Бирск — важный для ре‑
спублики город, и его возрожде‑
ние начинается с духовных ос‑
нов. Троицкий собор — сложный
объект, и мы сделаем все для того
чтобы эта работа завершилась
как можно скорее. Первые, надо
отметить, отличные результаты
уже налицо. То, что мы видели
год-полтора назад, и что сделано
сегодня — две большие разницы.
Остается внутреннее убранство
собора. Сегодня посмотрим,
что необходимо сделать внутри.
Надеюсь, мы найдем и силы,
и ресурсы, и средства, чтобы
выполнить оставшийся объ‑
ем работ быстро, качественно,
чтобы слава этого великолепно‑
го, величественного собора шла
по всей Руси, чтобы все узнали,
что в Бирске живут люди, кото‑
рые служат своей Родине, на‑
роду и Богу. Считаю, это самое
важное, что есть в нашей жизни.
Спасибо всем, кто проводил эту
работу, помогал физически, ма‑
териально в этом благом деле.
Благодарю священнослужителей,
поддерживающих нашу энергию,
энтузиазм, чтобы мы не забы‑
вали, что мы все ответственны
за духовное возрождение нашей
страны. Считаю, что, восстанав‑
ливая храмы, мы делаем правиль‑
ное, доброе дело, поэтому нам
помогают Всевышний и люди.
Президент пообещал помочь
в восстановлении внутреннего
убранства собора, чтобы в неда‑
леком будущем верующие смогли
молиться в храме. Люди спраши‑
вали, когда это будет, сколько по‑
надобится времени. Рустэм Ха‑
митов ответил: «Год, полтора…»
Конечно, полное восстановле‑
ние займет не один год, но глядя
на то, что сделано за последние
месяцы, есть надежда, что ско‑
ро в дни торжественных бого‑
служений жители Бирска будут
молиться под сводами собора,
а не выстраиваться у Трехсвяти‑
тельского храма и парка.

ясь к присутствующим, Рустэм
Хамитов говорил о том, что про‑
делана большая работа по вос‑
становлению Троицкого собора
и колокольни. Он отметил, что
это стало возможным только бла‑
годаря совместным усилиям вла‑
стей, благотворителей, священ‑
ства и народа.

Не зря Президент вспоминал
энтузиазм не только благотвори‑
телей и строителей, но и священ‑
ников. В первую очередь нужно
отметить неиссякаемую энергию
благочинного Бирского округа
протоиерея Сергия Рыжакова.
Владыка Амвросий побла‑
годарил Президента Башкирии

и было, и Михайловский храм,
и Троицкий собор, и КазанскоСвятительский храм. Был еще
Троицкий женский монастырь.
Сегодня мы помолились в Ка‑
занско-Святительском
храме
и продолжили шествие к Тро‑
ицкому собору, где полным хо‑
дом ведутся восстановительные
работы. С Божией помощью мы
помолились у врат этого храма,
освятили воду, окропили это
место, чтобы Дух Божий почил
здесь, и чтобы наши молитвы
были приняты Богом, и дела
по восстановлению довелись
до конца. Я бы хотел всем пред‑
ложить зажечь первую свечу
у этого храма, чтобы частица

за помощь и в память об участии
в торжествах в честь 350‑летия
Бирска подарил ему Псалтирь.
Свечу у собора зажгли глава
администрации Бирского района

ляет. Тридцать лет назад я уехал
из Башкирии и могу дать сравни‑
тельную оценку происходящему
сегодня: где-то возрождение хра‑
мов и духовный подъем проходит

Николай Анатольевич Хороши‑
лов, депутат Госсобрания Башки‑
рии Николай Иванович Князев,
председатель Cовета по госу‑
дарственно-конфессиональным
отношениям при Президенте
Башкирии Вячеслав Петрович
Пятков, благотворитель и по‑
печитель Троицкого собора Ген‑
надий Иванович Букаев, старо‑
ста собора Владимир Федорович
Дудин и простые горожане. Епи‑
скоп Ириней от Орской епархии
подарил собору икону Казанской
Божией Матери. Владыка Амвро‑
сий поблагодарил всех, кто при‑
нимает участие в восстановлении
собора.
Поздравляя всех с юбилеем
города, епископ Серафим вспом‑
нил, что бывал здесь тридцать лет
назад, будучи иподиаконом епи‑
скопа Анатолия (Кузнецова):
— Много есть богатых людей,
которые хотели бы построить
или помочь восстановить храм,
но Господь их не благословляет.
Помните из Ветхого завета, как
жаждал пророк Давид построить
иерусалимский храм, но только
его сыну Соломону Бог благо‑
словил это дело. Почему? На его
руках не было невинной крови.
Деньги, добытые неправедным
путем, Господь не приемлет.
Но если ваш собор возрождается,
значит, Господь это благослов‑

здорово, а в других приходах надо
активизировать работу. Хотел,
конечно, после 30 лет отсутствия
увидеть все восстановленным,
но так бывает только в сказке.
Тем не менее, работа идет. Рад
за Успенский Свято-Георгиев‑
ский мужской монастырь, кото‑
рый посетили вчера, уфимский
кафедральный собор Рождества
Пресвятой Богородицы. На‑
деюсь, что владыка Амвросий
с присущими ему мудростью
и энтузиазмом много сделает для
епархии. Мира всем, благоден‑
ствия и благословения Божьего
в добрых делах и начинаниях.
Твердо стойте в вере православ‑
ной!
Перед отъездом епископ Ам‑
вросий вместе с епископом Се‑
рафимом и епископом Стефаном
посетили Троицкий женский
монастырь при Михайло-Архан‑
гельском храме. Их встретила ис‑
полняющая обязанности насто‑
ятельницы монахиня Филарета
с сестрами. Владыка Амвросий
рассказал гостям об истории хра‑
ма, о том, что некоторое время
в этом храме служил дедушка
Святейшего Патриарха Кирилла
протоиерей Василий Гундяев.

Интересы духа времени это те, которых не было вчера и не будет завтра.
Дух времени – дух лжи и обмана. Филарет архиепископ Черниговский

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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паломничество

Паломничество

в Австралийско-Новозеландскую епархию РПЦЗ
В августовском номере «УЕВ» мы публиковали статью о паломничестве в Австралийско-Новозеландскую епархию в поисках Табынской иконы Божией Матери епископа Салаватского
и Кумертауского Николая в сопровождении настоятельницы Богородице-Табынского женского монастыря игумении Иоанны и казначеи обители монахини Еликониды. Предлагаем
вниманию читателей путевые заметки матушки игумении Иоанны.

В Новой Зеландии
29 июля вечером мы прилетели в Мель‑
бурн, второй по величине город и культур‑
ный центр Австралии, где нас встретили
представители Австралийско-Новозеланд‑
ской епархии, а 30 июля в 10:00 часов утра
уже вылетели в Новую Зеландию.
Новая Зеландия расположена в югозападной части Тихого океана на двух
крупных островах, разделенных проливом
Кука, и на многих прилегающих, преиму‑
щественно необитаемых, мелких островах.
Коренные жители страны — маори, пере‑
селенцы из Восточной Полинезии — нача‑
ли осваивать территорию более тысячи лет
назад. В 1814 г. в Новой Зеландии появи‑
лись первые христианские миссионеры.
В 1840 г. страна стала британской колони‑
ей, а с 1947 года является полностью неза‑
висимой при сохранении за британским
монархом поста главы государства.
В аэропорту г. Окленда нас встретил
благочинный приходов РПЦЗ в Новой Зе‑
ландии протоиерей Владимир Бойков — на‑
стоятель храма Воскресения Христова. Он
постоянно сопровождал и заботился о нас.
Июль в Новой Зеландии — зимний месяц,
поэтому день заметно сокращен, и батюш‑
ка сразу решил показать нам вечерний го‑
род со смотровой площадки, находящейся
на горе вулканического происхождения
Эден (в городе 48 потухших вулканов!).
31 июля отец благочинный продол‑
жил знакомить нас с достопримечатель‑
ностями окрестностей Окленда. Вулканы
и гейзеры, пещеры и водопады, фьорды
и ледники, редкие животные, рептилии
и птицы, уникальные деревья и цветы —
трудно даже перечислить все те чудеса
природы, которыми это маленькое госу‑
дарство поражает путешественника.
Русских в этой стране всегда было на‑
много меньше, чем в Австралии. Первые
русские переселенцы основали здесь три
православных прихода: в Окленде — Вос‑
кресенский приход, в Веллингтоне — храм
Христа Спасителя и в Крайстчерче — храм
Святителя Николая. Еще была маленькая
миссия Архистратига Божия Михаила в го‑
роде Палмерстон-Норт, которая действовала
при часовне, стоящей во дворе дома одного
прихожанина. Но уже около пяти лет службы
не совершаются… По мнению отца Влади‑
мира, на Новую Зеландию у епархиального
центра никогда не хватало ресурсов, и вопрос
поддержания приходов и миссионерской ра‑
боты серьезно не поднимался. Из слов отца
благочинного мы узнали, что в Новой Зелан‑
дии был один русский священник, прибыв‑
ший, как и многие, из Австралии, из лагеря
перемещенных лиц — отец Алексий Годяев.
В 1980‑х годах, когда отец Алексий Годяев
ушел на покой, в Новую Зеландию посыла‑
лись священники из Австралии в команди‑
ровку на две-три недели каждые два месяца.
В 1990‑е годы на служение в Новой Зелан‑
дии обратили серьезное внимание и послали
сюда нового священника.
Как нуждается новозеландская паства
в духовном окормлении, а епархия в по‑
полнении рядов священнослужителей,
желающих потрудиться на ниве Хри‑
стовой, мы вскоре в полной мере почув‑
ствовали. Накануне дня памяти великого
угодника Божия преподобного Серафима
Саровского вечерняя служба не состоя‑
лась. Невольно вспомнилась Россия, ее
храмы и монастыри во всём своём мно‑
жестве и благолепии, наполненные бого‑

мольцами, в каждом из которых соверша‑
ется бдение в честь этого дивного святого.
Я спросила отца благочинного, в чем
особенность миссионерской деятельности
в Новой Зеландии. Батюшка ответил, что
миссионерствовать среди новозеландцев
очень трудно, как и в Австралии.
— Это совершенно иные люди, в отли‑

служат в Веллингтоне. Храм был построен
в 1950‑е годы русскими переселенцами
из Европы и Китая. Земля под храм по‑
жертвована дочерью последнего губерна‑
тора Тверской губернии. Тогда в округе
проживало всего 20–30 русских семей,
и храм построили маленький. В настоящее
время в связи с ростом прихода (в Вели‑
кую субботу бывает около 150‑ти причаст‑
ников) разрабатывается проект нового
здания.
3 августа мы вылетели в Сидней. Про‑
щай, загадочная Новая Зеландия и «са‑
мый дальний батюшка», как назвал отца
Владимира Святейший Патриарх Алек‑

 Петро-Павловский собор.
чие от американцев, например, не говоря
уже о России. Коренной американец, как
правило, что-то ищет, поэтому у них столь‑
ко сектантов, протестантов, там церкви
создаются тысячами. А в Австралии, и осо‑
бенно в Новой Зеландии, совсем другая си‑
туация. Что они ищут? Пляж, футбол, пиво,
телевизор. У нас в Новой Зеландии в суббо‑
ту вечером все должны быть на регби или
смотреть матч по телевизору. На спорте по‑
мешаны все… Эта расслабленность, обмир‑
щенность в духовности особенно чувству‑
ется у католиков и англикан.
Вечером 1 августа в храме Воскресения
Христова состоялось чтение акафиста пре‑
подобному Серафиму Саровскому, которое
возглавил епископ Салаватский и Кумерта‑
уский Николай. Прихожанам об этом объ‑
явили заранее. Как в Новой Зеландии, так
и в Австралии служение епископа — вели‑
кий праздник, ведь из-за отдаленности кон‑
тинента у архиереев нет возможности часто
посещать свою паству. Усердно молились ве‑
ликому русскому святому русские люди в да‑
лёкой и так не похожей на Россию стране.
После молитвы владыка Николай совершил
елеопомазание прихожан. На память о мо‑
литвенном общении и нашем посещении
прихода владыка Николай преподнес на‑
стоятелю храма Табынскую икону Божией
Матери, а после отпуста и слов приветствия
оживлённое и тёплое общение с прихожа‑
нами продолжалось более двух с половиной
часов. Мы раздали богомольцам буклеты,
брошюры и иконочки на память.
Приход храма Воскресения Христова
самый большой по количеству верующих,
есть церковная школа, второй священ‑
ник — отец Евгений Куланов. Воскресные
и праздничные богослужения совершают‑
ся постоянно, а два раза в месяц батюшки

сий II. Пусть Господь помогает ему нести
его нелегкое служение. Люди, оказавши‑
еся здесь, живут вдали от русской культу‑

тушкой Ольгой. Разместились в скромном
епархиальном управлении, где всегда оста‑
навливается владыка Иларион, Первоие‑
рарх РПЦЗ. Столица Австралии не похожа
на другие крупные города: рядом с небо‑
скребами здесь 34 гектара Королевского
ботанического сада. Сиднейский оперный
театр с парусообразной крышей, откры‑
тый 20 октября 1973 года королевой Ели‑
заветой II, — наиболее известная и легко
узнаваемая достопримечательность города
и всей страны.
Австралийская епархия Русской Пра‑
вославной Церкви Заграницей была уч‑
реждена в 1946 году (см. августовский
номер «УЕВ» — прим. ред.). Ныне она
охватывает обители, приходы и миссии
Русской Зарубежной Церкви в Австралии,
Индонезии, Пакистане, Новой Зеландии
и Южной Корее.
До 1948 года русская православная па‑
ства в Австралии была очень многочис‑
ленной (много русских переселенцев сюда
приехало после прихода к власти комму‑
нистов в Китае и в странах Восточной Ев‑
ропы). Сквозь бурю испытаний русские
люди пронесли свою веру и стали созда‑
телями первых православных приходов
на далеком материке. Православные об‑
щины есть в Джелонге, Донденонге (неда‑
леко от Мельбурна), в Кабраматте и Крой‑
доне — пригородах Сиднея. В 1951 году
состоялась закладка храма во имя святых
апостолов Петра и Павла в Стратфилде,
одном из пригородов Сиднея. В 1953 году
архиепископ Феодор (Рафальский) освя‑
тил новое здание храма, который с это‑
го времени стал кафедральным собором
епархии и центром русской православной
жизни Сиднея и всей Австралии.
В связи с построением нового кафе‑
дрального собора, Свято-Владимирская
церковь, которая до того времени числи‑
лась епархиальным собором, была пре‑
вращена в архиерейский крестовый храм.
Ныне новая Архиерейская Крестовая цер‑
ковь во имя Всех святых, в земле Россий‑
ской просиявших, находится в Кройдоне,
на территории епархиального управления.

 В Сиднее.
ры, традиций Православной Церкви — это
одна из самых серьезных пастырских про‑
блем.

В Австралии
В 09:00 мы были в Сиднее. Нас встречали
отец диакон Самуил Вишневский с ма‑

Здесь владыка Николай в сослужении кли‑
риков совершил воскресное всенощное
бдение.
4 августа епископ Николай возглавил
Божественную литургию в Петро-Павлов‑
ском кафедральном соборе в сослужении
местного духовенства. По окончании Ли‑
тургии владыка поздравил всех с 1025‑ле‑
тием Крещения Руси и преподнёс в дар

Лучше и несравненно лучше от единого Бога любимым быть, нежели от всего мира. Св. Тихон Задонский
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собору, на молитвенную память
Табынскую икону Божией Мате‑
ри. Ключарь собора протоиерей
Григорий Лопардин в привет‑
ственном обращении поблагода‑
рил владыку за прекрасное бого‑
служение и радость молитвенного
общения. После отпуста состоя‑
лась панихида по архиепископу
Феодору (Рафальскому), погре‑
бённому у алтаря Петропавлов‑
ского собора. В честь приезда
владыки прихожанами была ор‑
ганизована праздничная трапеза.
При храме есть церковно-при‑
ходская школа, где дети изучают
русскую культуру и родной язык.
Было уже темно, когда мы
всё-таки решились на поездку
в Покровский собор г. Кабра‑
матта. Нам не терпелось поско‑
рее увидеть Абалакскую икону
Божией Матери, находящуюся
там. По одной из версий, она яв‑
ляется оригиналом и вывезена
в 1919 году епископом Мефодием
и адмиралом Колчаком на тепло‑
ходе из Абалакского монастыря
г. Тобольска в Омск, а далее че‑
рез Дальний Восток в Шанхай.
В житии священномученика
Сильвестра, архиепископа Ом‑
ского, находится подтверждение
этому тезису со ссылкой на кни‑
гу Г. К. Гинса «Сибирь, союзники
и Колчак» (Пекин, 1937): «В ок‑
тябре 1919 г. архиепископ Ом‑
ский и Павлодарский Сильвестр
дал свое архипастырское благо‑
словение, чтобы отступление
войск проходило под Покровом

наук Василия Цветкова «По‑
следняя воля. Икона Абалакской
Божией Матери может вернуться
в страну». В публикации (хотя
и без ссылки на исторические ис‑
точники) утверждается: осенью
1919 года «возглавлявший Вре‑
менное Церковное управление
в составе Российского прави‑
тельства адмирала А. В. Колчака
архиепископ Сильвестр решил
спасти от наступавших красных
чудотворный образ. В сентябре
в Омске он благословил иконой
приют «Очаг», созданный для
детей-сирот и беженцев Софией
Эмильевной Дитерихс.
Ее супруг генерал-лейте‑
нант Михаил Константинович
Дитерихс был в это время Глав‑
нокомандующим
Восточным
фронтом белых армий. Через
два месяца, в ноябре, красные
войска вошли в Омск. Архиепи‑
скоп Сильвестр принял мучени‑
ческую кончину. А икона вместе
с отступающей белой армией
продолжила путь через всю Си‑
бирь на Дальний Восток». Ико‑
на вместе с приютом оказалась
в Шанхае, где с образом проис‑
ходили чудесные явления: про‑
светление и мироточение. После
установления в 1949 году в Ки‑
тае коммунистического режима
настоятельница приюта Агния
Михайловна Дитерихс перевезла
«Очаг» в Австралию. Она сконча‑
лась в 1975 году. А образ хранится
в православном храме в Кабра‑
матте. В 2004 году крестный сын

 Парк «Голубые горы».
(предпочтительно в Тобольске).
В публикации Андрея Верегина
на сайте общественно-истори‑
ческого клуба «Белая Россия»
судьба иконы в годину граждан‑
ской войны звучит эпически:
«Будучи в заточении в Тоболь‑
ске, семья царственного страсто‑
терпца Императора Николая II
молилась у этой иконы… Из‑
вестно, что у Абалакской иконы
молились, каждый в свое время,
адмирал Колчак, белые генера‑
лы Корнилов, Капель, Дитерихс,
Пепеляев и другие». Странные
разночтения: согласно житию
священномученика Сильвестра,
икона была передана в октя‑
бре, а не в сентябре, и генералу,
а не приюту «Очаг». Может быть,
речь идет о двух разных ико‑
нах? Или в австралийском храме
двойник?

она источает обильную благо‑
дать всем, кто с верою и любовию
к ней приступает. Мы приложи‑
лись к святыне по нескольку раз
и не хотели уходить — настолько
икона притягивала к себе. Здесь
мне невольно припомнился Тих‑
винский образ Божией Матери,
который находится в мужском
монастыре г. Тихвина, считает‑
ся творением святого апостола
и евангелиста Луки и для всего
православного люда служит уте‑
шением в скорбях и болезнях.
Нам посчастливилось побы‑
вать в Национальном природном
парке «Голубые горы», располо‑
женном в 11 км от Сиднея. Горы
покрыты эвкалиптовыми лесами,
и само их название происходит
от цвета испаряющегося эвка‑
липтового масла. Будучи частью
знаменитого Большого Водо‑

ловне Бойковой, матери отца
Владимира Бойкова. К сожале‑
нию, о разорении Свято-Николь‑
ского храма г. Кульджи, где пре‑
бывал образ Табынской Божией
Матери, Софии Михайловне
ничего неизвестно. Мы подарили
ей на молитвенную память бу‑
клеты, брошюры и иконы. Она,
в свою очередь, сообщила нам,
что в ноябре едет в Китай, и обе‑
щала, что обязательно поднимет
перед чиновниками вопрос о Та‑
бынской иконе, если ей предста‑
вится такая возможность.
6 августа мы побывали
в нескольких австралийских
православных
монастырях:
в женском монастыре в честь
Казанской иконы Божией Ма‑
тери «Новое Шамордино», при
котором имеется Иоанно-Пред‑
теченский скит обители бежен‑
цев из Харбина; в женском мо‑
настыре в честь Святого Креста
и в мужском греческом монасты‑
ре в честь иконы Божией Мате‑
ри «Пантанасса» (Константино‑
польская Православная Церковь.
Везде Владыку Николая встре‑
чали звоном колоколов, пением
и с особым благоговением. Гре‑
ки очень чтут архиерейский сан,
по традиции в дар владыке вручи‑
ли архиерейский жезл. После бо‑
гослужения и взаимных привет‑
ственных слов была предложена
по-гречески щедрая трапеза.
Монастырь
был
осно‑
ван в 1976 году в Сиднее.
Но в 1995 году, когда к игумену
Стефану пришли первые послуш‑
ники, обитель решили перенести
подальше от городской суеты,
на вершину одной из Мангровых

 В греческом мужском монастыре.

 Покровский собор. Кабраматта.
Пресвятой Богородицы. Для это‑
го генералу Дитерихсу из Успен‑
ского кафедрального собора был
передан древний образ «Знаме‑
ние Божией Матери». Наиболее
громко в 2006 году прозвучала
«австралийская версия» этого со‑
бытия. Тогда в мартовском номе‑
ре журнала «Родина» появилась
статья кандидата исторических

и воспитанник М. К. Дитерихса
Андрей Анатольевич Васильев
опубликовал в издательстве «По‑
сев» книгу «Генерал Дитерихс»,
в которой оглашена посмертная
воля Агнии Михайловны, что‑
бы икона после освобождения
от коммунистов России была по‑
мещена в Храме памяти послед‑
него Царя Николая II и его семьи

В левом приделе храма в на‑
польном киоте мы увидели Аба‑
лакскую икону Божией Матери
размером примерно 90 на 70 см
с таким тёмным изображением,
что только при ярком свете или
вспышке фотоаппарата можно
разглядеть этот образ.
Размер
же
первообраза,
по сведениям церковного исто‑
рика протоиерея Александра Су‑
лотского, составляет примерно
89 на 79 см. То есть «кабраматтов‑
ский» список имеет иные про‑
порции. Несмотря на то, что эту
Абалакскую икону Богородицы
нельзя считать оригиналом, —

раздельного хребта, горы внесе‑
ны в список мирового наследия
ЮНЕСКО. В парке мы увидели
деревья австралийских тропи‑
ческих лесов: голубой эвкалипт,
древовидные папоротники, ака‑
цию, мятное дерево. Мы радова‑
лись, глядя на кенгуру, бережно
переносящих своих детёнышей
в меховых сумках, сонных коал,
повисших на ветках эвкалипта,
неугомонное птичье царство. Как
удивительны все эти творения
Божии, как прекрасно и прему‑
дро создан мир.
Ближе к вечеру мы отправи‑
лись на ужин к Софии Михай‑

Опьянение от суетной многозаботливости иссушает голову. Авва Исаия

гор. В 2005 году началось интен‑
сивное строительство традици‑
онного монастырского комплек‑
са в стиле афонских монастырей.
Уже сейчас монастырь известен
своей иконописной школой.
Всего в обители подвизаются
пять монахов вместе с настояте‑
лем. Богослужение совершается
на греческом языке.
Женский Богородице-Казан‑
ский монастырь «Новое Шамор‑
дино» — самый крупный в Ав‑
стралии. Его основали русские
монахини, покинувшие Китай

Окончание на стр. 10
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в Австралийско-Новозеландскую епархию РПЦЗ
Окончание.
Начало на стр. 8
из-за репрессий коммунистов.
Здесь подвизается 6 сестер вме‑
сте с матушкой, самой молодой
монахине 62 года. Сёстры шьют
облачения, делают свечи, тру‑
дятся на пасеке, делают свой
квас и пекут хлеб. Встречали нас
игумения Мария с сестрами оби‑
тели. В прекрасном монастыр‑
ском храме началось всенощное
бдение в канун памяти препо‑
добной Евпраксии, девы Тавенн‑
ской. На этот день приходится
день Ангела предшественницы
игумении Марии — почившей
матушки игумении Евпраксии
(Пустоваловой). Богослужения
в монастыре проводятся на цер‑
ковнославянском и английском
языках.
Незадолго до своей смерти
в монастыре «Новое Шаморди‑
но» гостила матушка игумения
Никона (Перетягина) из России,
настоятельница Шамординской
обители. Игумения Мария также
не раз бывала в России и посе‑
щала наши монастыри. Так по‑
сле воссоединения РПЦ и РПЦЗ
происходит сближение и обмен
опытом, за что да будет благода‑
рение Господу, «тако изволивше‑
му быти».
Утром
следующего
дня
владыка Николай возглавил
Литургию, по окончании ко‑
торой была совершена пани‑
хида по игумении Евпраксии
и поминальная трапеза. После
небольшого отдыха мы поеха‑
ли в Покровский собор района
Кабраматта, где владыке Нико‑

священнослужителями. Влады‑
ка облачился в мантию — и на‑
чалось прекрасное хоровое пе‑
ние акафиста нараспев. Перед
елепомазанием владыка взял
икону и с амвона благословил
ею молящихся. Не передать той
благодати и радости, которая
присутствовала в храме. Абалак‑
ская икона «Знамение» Божией
Матери — самая почитаемая
у нас в Сибири. Она была напи‑
сана в 1637 году при тобольском
архиепископе Нектарии про‑
тодиаконом кафедрального со‑
бора Матфеем. Икона 1637 года
не сохранилась, но с нее извест‑
но много списков, так же почи‑
тавшихся чудотворными. Мо‑
жет быть, «кабраматтовский»
образ и вернется на историче‑
скую родину, но думается, что
он намного нужнее «зарубеж‑
ным» русским, — только Пра‑
вославная Церковь помога‑
ет сохранить русским людям
в иноязычном окружении свою
культурную самобытность.
8 августа в 10:35 мы прибыли
в Мельбурн. Встречали нас отец
Николай Далинкевич с дочерью
Ириной. В Мельбурне прожива‑
ют выходцы из 233 стран мира,
которые говорят на 180 языках
и исповедуют 116 различных ре‑
лигий!
На вечернее богослужение,
накануне памяти святого вели‑
комученика Пантелеимона, мы
поехали в Покровский собор,
настоятелем которого является
протоиерей Николай Карыпов.
В конце 70‑х — начале 80‑х
годов ХХ века прихожане и ду‑
ховенство
существовавшего
в Коллингвуде прихода Покро‑

комитет решил придерживать‑
ся стиля ХVII века, в который
русская церковная архитектура
достигла своего расцвета. За об‑
разец была взята церковь Иоанна
Златоуста в Ярославле. Церемо‑
ния закладки храма состоялась
5 ноября 1989 года. В фундамент
церкви были положены частицы
мощей святой преподобномуче‑
ницы Великой княгини Елиса‑
веты.
На другой день к началу Ли‑
тургии храм заполнился молящи‑
мися. По окончании Литургии

ва Пресвятой Богородицы изза тесноты стали задумываться
о новом храме. Много ценных
советов по строительству церкви
в русском стиле дал отец Дими‑
трий Александров (впоследствии
владыка Даниил). Строительный

память святого великомученика
Пантелеимона почтили молеб‑
ном с прочтением ему молитвы
коленопреклоненно.
На память о нашем посеще‑
нии владыка Николай преподнёс
отцу настоятелю и прихожанам

 Служба в Покровском храме.

 С игуменией Марией.
лаю предстояло возглавить со‑
борное чтение акафиста пред
образом иконы Божией Матери
«Абалакская». При входе в храм
владыку встречал настоятель
собора отец Борис Игнатьев‑
ский с другими сослужащими

Табынскую икону Божией Ма‑
тери для молитвенного покло‑
нения. Далее Владыка осмотрел
классы воскресной школы при
Покровском соборе и трапезную.
После обеда отец настоятель по‑
казал нам католический собор
святого Патрика, который явля‑
ется крупнейшим церковным со‑
оружением в мире, построенным
в ХIХ веке, и представляет собой
выдающийся пример неоготиче‑
ского стиля.
На всенощное бдение под
воскресный день мы поехали
в микрорайон Данденонг на при‑
ход в честь Успения Божией Ма‑
тери, который был образован вы‑
ходцами из Китайских городов
в конце 1940‑х — начале 1950‑х
годов. В январе 1986 года цер‑
ковь освятили архиепископ Па‑
вел (Павлов, +1995 г.) и епископ
Сербской Церкви в Австралии
Василий (Вадич). Сейчас более
250 семей регулярно посещают
богослужения.
Перед началом вечерни вла‑
дыку Николая встретил настоя‑
тель храма протоиерей Михаил
Протопопов, управляющий де‑
лами Сиднейской и Австралий‑
ско-Новозеландской епархией
РПЦЗ. Успенский храм необык‑
новенно красив, иконостас
большею частью позолочен.
Слева от главного алтаря в на‑
польный киот помещена ико‑
на Табынской Божией Матери,
написанная матушкой Галиной
(Сремской) в п. Саракташ в дар
этому приходу. Мне удалось по‑
общаться с двумя прихожанка‑
ми, которые до 1965 года жили
в Кульджи и хорошо помнят
оригинал Табынской иконы
в ризе. Они подтвердили, что
икона исчезла, когда начали
разорять храмы, и рассказа‑
ли, что из Австралии в Китай
на поиски иконы специально
выезжала группа, но безрезуль‑
татно. В утешение прихожанам
отец Михаил позаботился до‑
ставить этот образ в свой храм.

Одна из собеседниц, по имени
Александра, узнавшая, что мы
приехали с места явления этой
иконы, поспешила к себе в дом
за фотографией, где изображе‑
ны священник с молящими‑
ся пред чудотворным образом
на коленях в празднование 9‑й
Пятницы по Пасхе в 1955 году
в Кульдже (об этом говорит над‑
пись на обратной стороне). Это
фото прислала ей дочь из Кана‑
ды, Александра копирует сни‑
мок и раздает всем желающим.
Для меня было великой радо‑
стью получить эту фотографию,
ведь в наших архивах такого
изображения нет. Также мне по‑
казали несколько икон на зад‑
ней стене Успенского храма,
чудом уцелевших в Никольском
храме г. Кульджи и вывезенных
в Австралию.
После вечернего богослуже‑
ния прихожане с любовью пооб‑
щались с нами и вместе с насто‑
ятелем отцом Михаилом вышли
из храма провожать нас в аэро‑
порт. Впереди — трудный перелёт
из Мельбурна в Москву.
Прощай, Австралия, близ‑
кая и далёкая. Пусть поможет
Господь православным в этой
стране. Сейчас здесь действуют
православные школы и высшие
духовные заведения, издатель‑
ства, общественные центры…
Во многих храмах есть святыни,
иногда по новостям сообщается
о чудесах, происходящих по мо‑
литвам верующих у чтимых
икон.
Тем не менее, как говорит
монахиня Феодора (Хатчинсон),
«что касается распространения
Православия в Австралии, то мы
сейчас находимся в самом начале
пути».
Игумения Иоанна (Смолкина),
настоятельница
Богородице-Табынского
женского монастыря
24.09.2013 г.

Чем дальше человек отступает от всякого земного утешения, тем более он приближается к Богу. Св. Димитрий Ростовский
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В честь юбилея города
Нефтекамцы недавно отпраздновали 50‑летие своего города.
Этому событию была посвящена
Божественная литургия, которую
в Петропавловском кафедральном
соборе 15 сентября совершили три
епископа. По приглашению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в богослужении участвовали
епископ Балтийский Серафим, викарий Калининградской епархии,
и епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Впервые в этом соборе была такая торжественная
служба.
По благословению Патриар‑
ха Московского и всея Руси Ки‑
рилла с этого года память благо‑
верным Петру и Февронии мы
празднуем дважды. Во время Ли‑
тургии было зачитано «Послание
Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с установлением допол‑
нительного дня памяти святых
благоверных князей Петра и Фев‑
ронии, Муромских чудотворцев».
Все могли приложиться к иконе
святых и мощам.
Возглавлявший
Литургию
епископ Балтийский Серафим

обратился к собравшимся с про‑
поведью и поздравил Владыку
Амвросия и нефтекамцев с юби‑
леем города. Епископ Стефан по‑
приветствовал всех с праздником
и пожелал процветания городу
и епархии.

В своем слове епископ Амвро‑
сий сказал, что когда в начале сен‑
тября он сопровождал Святейше‑
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла во время патриар‑
шего визита в Молдавию, Свя‑
тейший Патриарх сердечно по‑

здравил нефтекамцев с юбилеем
и благословил пребывание святых
мощей Предтечи и Крестителя
Иоанна в Нефтекамской епар‑
хии. Вечером воскресного дня
святые мощи привезли из Бирска
в Нефтекамск.

Епископ Гомельский и Жло‑
бинский Стефан привез в дар
Нефтекамской епархии икону
святой Софии с частичкой святых
мощей.
Епископ Амвросий поблагода‑
рил гостей за совместное служение
и подарки. Владыка напомнил, что
епископ Серафим служил в Уфим‑
ской епархии в то время, когда был
жив прославленный ныне в лике
святых преподобный архимандрит
Моисей. И в память о празднич‑
ных богослужениях в Нефтекам‑
ской епархии преподнес владыке
Серафиму икону преподобного
Моисея Уфимского. Епископу
Стефану Владыка Амвросий пода‑
рил икону Табынской Божией Ма‑
тери, напоминая, что белорусский
епископ приезжал к нам на празд‑
нование этой иконы.
А накануне вечером еписко‑
пы Серафим и Стефан побывали
в Николо-Березовке, где осмо‑
трели величественный Николь‑
ский храм и поклонились копии
чудотворного образа Николая чу‑
дотворца.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

7 сентября в Свято-Сергиевском соборе г. Уфы состоялся педсовет
руководителей и преподавателей воскресных школ Уфимской епархии
Подвели итоги прошедшего учебного года и рассказали о планах
и предстоящих мероприятиях
на 2013–2014 г. руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Роман
Хабибуллин, секретарь епархии,
управделами Башкортостанской
митрополии Д. Ю. Кондрашов, руководитель епархиального Отдела
по работе с воскресными школами
иерей Михаил Визгалов, методист
епархиального Отдела религиозного образования и катехизации Ларионова М. Е., руководитель епархиального миссионерского отдела
В. Я. Розенфельд, преподаватель
воскресной школы Воскресенского
собора г. Уфы Муравьёва К. Е.
«Проблема
преподавания
ОПК остаётся важной темой для
РПЦ, — такими словами открыл
педсовет руководитель Отдела ре‑
лигиозного образования и катехи‑
зации протоиерей Роман Хабибул‑
лин. — На заседании Священного
Синода была произнесена фраза:
по проценту родителей, выбрав‑
ших для детей ОПК в пятом клас‑
се, будем судить об эффектив‑
ности работы епархии». Весьма
неутешительное заявление, если
учитывать, что министерство РБ
взяло политику на полное вытес‑
нение религиозного компонента
из этого курса. Видимо, таким
действиям послужил пример со‑
седней республики Татарстан, где
выбор основ исламской и право‑
славной культуры составил ноль
процентов. Ситуация обостря‑
ется ещё и нехваткой препода‑
вателей. Стоит отдать должное
протоиерею Роману Хабибулли‑
ну и председателю Региональной
общественной организации пра‑
вославных родителей и педаго‑
гов Калининой Л. Х. С февраля

по июль 2013 г. они обучили око‑
ло 800 преподавателей, побывали
в различных городах митропо‑
лии — Октябрьском, Туймазах,
Янауле, Месягутово. Обучение
будущих преподавателей ОПК
проводились совместно со свя‑
щенниками из соседних епархий.
На семинарах удалось подробно
рассказать и разъяснить, почему
именно ОПК является единствен‑
ным предметом, формирующим
правильное сознание детей. Зна‑
комили преподавателей с реги‑
ональным компонентом: гово‑
рили о епархии, святых иконах
и святых местах. Такие разъясни‑
тельные беседы вызвали интерес
не только у православных препо‑
давателей, но и других традици‑
онных конфессий.
На этом работа не заканчива‑
ется. Отец Роман проводит разъяс‑
нительные беседы со школьника‑
ми. Например, после проведённых
открытых уроков в школе № 35
«О чести и достоинстве», «Семей‑
ные ценности» отец Роман от‑
метил, что дети слушали лекции
с неподдельным интересом.
— В связи с этим каждая вос‑
кресная школа, преподающая
ОПК, могла бы стать своего
рода методическим кабинетом
для общеобразовательных школ.
Преподавателям
необходимо
иметь хорошую подготовку для
того, чтобы вступать в грамотный
диалог с общеобразовательными
школами, — отметил батюшка.
Для этого всем преподавате‑
лям и руководителям воскресных
школ необходимо будет прой‑
ти аттестацию, а преподаватели,
не имеющие соответствующей
подготовки (духовного образо‑
вания), должны будут подать за‑
явление на епархиальные курсы
и выбрать удобную форму для обу-

чения — очную или заочную. Без
соответствующей аттестации пре‑
подаватель не будет допущен к ра‑
боте с детьми в воскресной школе.
Главной задачей аттестации
является определение уровня про‑
фессиональной подготовки педаго‑
гов воскресных школ и забота о его
повышении, а также ограничение
доступа к детям и к новоначальным
прихожанам для лиц, не имеющих
достаточных оснований препода‑
вать и действовать от лица Русской
Православной Церкви. Квалифи‑
кационные категории педагогиче‑
ским и руководящим работникам
присваиваются сроком на пять лет.
Аттестацию можно будет пройти
в виде теста, собеседования или от‑
крытого урока.
Разумеется, не остался без
внимания вопрос об оплате об‑
учения на курсах. По словам
Д. Ю. Кондрашова, управделами
Башкортостанской митрополии,
расходы на обучение штатных
сотрудников, вероятнее всего,

будут возложены на настоятелей
приходов, но этот вопрос ещё бу‑
дет подниматься на предстоящем
епархиальном собрании.

Богослужение нужно
не только изучать — в нём
необходимо участвовать
Методист епархиального от‑
дела религиозного образования
и катехизации Ларионова М. Е.
представила методическую кни‑
гу «Стандарты для воскресных
школ»: «Мы должны не только
обучать наших детей, но и жить
с ними, воспитывать и делать
их жизнь максимально интерес‑
ной». Предстоящий учебный год
будет насыщен мероприятия‑
ми и часть из них будет связана
с 700‑летием со дня рождения
Сергия Радонежского. Мария
Евгеньевна представила про‑
грамму «Церковь в современном
мире», в которую входит про‑

ект «Детская литургия». А также
предложила возобновить епар‑
хиальный проект, совместив цер‑
ковное пение с предметом «Бого‑
служение». Уже давно она была
благословлена
митрополитом
Уфимским и Стерлитамакским
Никоном, но по неизвестным
причинам перестала проводить‑
ся в храмах Уфимской епархии.
«Во многих воскресных школах
есть церковное пение, но по обя‑
зательным стандартам главное
место отводится всё же предмету
«Богослужение». Причём, этому
предмету нужно обучать не толь‑
ко в классе — в нём необходимо
участвовать. Только в этом слу‑
чае дети максимально участвуют
в Литургии и понимают, что про‑
исходит».
Олимпиада «Умники и ум‑
ницы» проводится Уфимской
епархией совместно с педагоги‑
ческим университетом. Главным
отличием олимпиады «Умники
и умницы» является форма игры
и тема, как правило, она известна
за неделю до олимпиады. В со‑
став судейской коллегии входят
профессора и проректор БГПУ.
В будущем, по словам Ларионо‑
вой М. Е., если олимпиада выйдет на более высокий уровень,
то будет приравнена к олимпи‑
адам, которые проводят обще‑
образовательные школы. По‑
бедители олимпиады получают
вознаграждение от университета
и получают льготы при посту‑
плении в БГПУ. В перспективе
олимпиада будет проводиться
среди воскресных школ, а коман‑
ду победителей воскресных школ
будут выводить на уровень олим‑
пиады университета.

Сладость временная готовит человеку горесть вечную, если кто неразумно к ней пристращается. Св. Димитрий Ростовский

Юлия ВАЛОВА
Фото автора
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обсуждение

Проект документа
«Концепция Русской Православной Церкви
по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма»
Одной из главных угроз здоровью
и самой жизни народов государств, со‑
ставляющих каноническую территорию
Русской Православной Церкви, являет‑
ся злоупотребление алкоголем. В свя‑
зи с этим долг Церкви — возрождать
в общественном сознании отношение
к трезвости как нравственной ценности.
Христиане при этом призываются быть
примером трезвой жизни.
I. Отношение Церкви
к трезвости и пьянству
В Библии содержатся как положи‑
тельные высказывания об употребле‑
нии вина (см. Втор. 7:13; 11:14; Еккл.
10:19), так и строгие предупреждения
от злоупотребления им (см. Ис. 5:22).
Некоторым категориям лиц в Священ‑
ном Писании употребление вина и вовсе
запрещалось: к примеру, священникам
при исполнении богослужебных обязан‑
ностей (см. Лев. 10:8–11).
В Новом Завете с вином связано
первое чудо, явленное Господом в Кане
Галилейской. Вино являлось частью по‑
следней трапезы Спасителя с учениками
и стало веществом Таинства Евхаристии.
В посланиях апостолов указывается как
на лечебные свойства вина (см. 1 Тим.
5:23), так и на пагубность злоупотребле‑
ния им (см. Еф. 5:18; 1 Кор. 6:10).
Законодательная традиция Церкви
знает каноны, строго осуждающие гну‑
шение вином «не ради подвига воздер‑
жания» (см. правила святых апостолов
51 и 53), но также запрещающие зло‑
употребление спиртными напитками
(см. правила святых апостолов 42 и 43).
Когда в середине XIX века в России
возникло трезвенное движение, Свя‑
тейший Синод в 1859 году своим ука‑
зом благословил священнослужителям
«живым примером собственной жизни
и частым проповедованием в Церкви
Божией о пользе воздержания содей‑
ствовать возникшей в некоторых город‑
ских и сельских сословиях решимости
воздерживаться от употребления вина».
Церковь благословляла принятие обе‑
тов трезвости, поддерживала создание
обществ трезвости.
Сегодня пьянство является одной
из причин преступности и других по‑
роков, пагубных болезней, кризиса се‑
мьи, снижения уровня нравственности
и культуры, утраты уважения к труду.
Церковь обеспокоена сложившейся си‑
туацией, считая пьянство безусловным
злом, а распространенное мнение о том,
что систематическое употребление алко‑
голя не приносит вреда здоровью — пре‑
пятствием для профилактики алкоголи‑
зации. Просветительская работа в этом
направлении должна стать основой ут‑
верждения трезвости в обществе.
II. Формы и методы
деятельности по утверждению
трезвости
Утверждение трезвости как вид со‑
циального служения Церкви включа‑
ет в себя профилактику алкоголизма,
а также реабилитацию и реадаптацию
лиц, страдающих алкогольной зависи‑
мостью. Профилактика алкоголизма как
способ утверждения трезвости ведется
по трем направлениям.
Первое имеет целью утверждение
идеала трезвости и трезвого образа жиз‑
ни в современном обществе, особенно

в семье, где происходит формирование
личности.
Братства, общества, общины трез‑
вости и иные церковные организации
способствуют возрождению традицион‑
ных семейных отношений и духовнонравственных ценностей, осуществляют
просветительскую деятельность, ведут
профилактику алкоголизма, формируя
положительное отношение к трезвости
как общественной ценности, участвуют
в создании трезвой молодежной куль‑
туры, оказывают воздействие личным
примером, в том числе организуя «дни
трезвости» и создавая «территории трез‑
вости».
Второе охватывает работу с лица‑
ми, систематически употребляющими
алкоголь, и включает в себя просвеще‑
ние этих лиц, формирование у них мо‑
тивации для обращения к специалисту,
оказание им социальной и психологи‑
ческой помощи, в том числе в форме
индивидуальных и семейных консульта‑
ций, вовлечение в общинную жизнь, де‑
ятельность общественных объединений,
клубов (спортивных, военно-патриоти‑
ческих и тому подобных).
Третье подразумевает социальную,
трудовую, психологическую, медицин‑
скую, семейную реабилитацию лиц,
страдающих алкоголизмом, создание
домов трудолюбия и центров реабили‑
тации, групп само- и взаимопомощи,
семейных клубов трезвости, индивиду‑
альное консультирование лиц, страдаю‑
щих алкоголизмом и их родственников,
курсы и школы по избавлению от алко‑
гольной зависимости.
В каждом из этих направлений при‑
меняются свои духовные, медицинские,
психологические и социальные методы
работы. При этом наибольшая эффек‑
тивность достигается при их разумном
сочетании.
Особо необходимо отметить следу‑
ющие формы и методы реабилитацион‑
ной деятельности, часто применяемые
православными организациями и дока‑
завшие свою эффективность.
1. Обеты трезвости (зароки). Для
укрепления в борьбе со страстью люди
могут давать обет трезвости. Обет дает‑
ся человеком с благословения духовни‑
ка и в надежде на благодатную помощь
Божию. Обеты трезвости даются как са‑
мими страждущими, так и их родствен‑
никами и людьми, занимающимися про‑
филактикой алкоголизма.
2. Индивидуальные
консультации
для страждущих и их родственников.
Консультации проводятся священнос‑
лужителями, специалистами или до‑
бровольцами, обладающими теорети‑
ческими и практическими знаниями
о способах преодоления алкоголизма.
3. Групповые беседы со страждущи‑
ми и их родственниками.Такого рода
занятия имеют своей целью формирова‑
ние и закрепление стремления к трезвой
жизни.
4. Курсы или школы по избавлению
от алкогольной зависимости. Цикл за‑
нятий, который проводится в виде кур‑
са лекций или семинаров, имеет своей
целью формирование и закрепление
мотивации к трезвой жизни и является
частью процесса реабилитации.
5. Группы само- и взаимопомощи,
адаптации к трезвой жизни. Группы са‑
мопомощи представляют собой органи‑
зации людей, страдающих алкогольной
зависимостью и/или их близких, создан‑
ные с целью избавления от недуга пьян‑
ства подверженных ему людей.

6. Реабилитационные
центры
—
церковные и церковно-общественные
учреждения, в которых оказывается
помощь в преодолении зависимости
и восстановлении социальных навыков.
Реабилитация предполагает изменения,
затрагивающие отношение человека
к собственному здоровью и психоло‑
гическому состоянию, к труду, к полу‑
чению образования, к близким людям
и обществу, к нравственным и религиоз‑
ным ценностям.
Важной частью реабилитации лиц,
страдающих алкогольной зависимостью,
является помощь их близким, для кото‑
рых проводятся индивидуальные кон‑
сультации, групповая работа и беседы
священнослужителей и психологов. Ре‑
абилитация может быть как стационар‑
ной, так и амбулаторной и проводить‑
ся в приходских общинах, монастырях
и в других местах.
III. Координация
церковной деятельности
по утверждению трезвости
Церковная деятельность по утверж‑
дению трезвости осуществляется на сле‑
дующих уровнях.
1. Общецерковный уровень. На этом
уровне
координацию
деятельности
по утверждению трезвости и профилак‑
тике алкоголизма осуществляет Сино‑
дальный отдел по церковной благотво‑
рительности и социальному служению.
В задачи Отдела входит: разработка и ко‑
ординация общецерковных программ
по утверждению трезвости и оказанию
помощи лиц, страдающих алкогольной
зависимостью, и их родственникам; под‑
готовка методических материалов и рас‑
пространение их в епархиях; организа‑
ция регулярных обучающих семинаров
для должностных лиц и добровольцев;
разработка совместно с Учебным ко‑
митетом курсов для учебных заведений
Русской Православной Церкви по под‑
готовке специалистов в сфере органи‑
зации и осуществления деятельности
по утверждению трезвости; создание
во взаимодействии с Синодальным от‑
делом религиозного образования и кате‑
хизации методик и учебных пособий для
проведения в православных учебных за‑
ведениях и воскресных школах занятий,
нацеленных на воспитание правильного
отношения к трезвой жизни; обмен опы‑
том с зарубежными благотворительны‑
ми организациями, в том числе волон‑
терскими, в сотрудничестве с Отделом
внешних церковных связей; создание
общецерковного объединения право‑
славных обществ трезвости.
2. Епархиальный уровень. Епархи‑
альные архиереи определяют направле‑
ния и приоритеты деятельности по ут‑
верждению трезвости и профилактике
алкоголизма в зависимости от имею‑
щихся потребностей и сложившейся
практики. Они также по представлению
координаторов и благочинных опреде‑
ляют меру участия приходов в данной
деятельности, исходя из их местополо‑
жения, количества прихожан и матери‑
ального достатка. В епархиях могут быть
созданы подразделения по утверждению
трезвости и профилактике алкоголизма.
В их задачи входит: распространение
методических и информационных ма‑
териалов, подготовленных или одобрен‑
ных специализированными церковными
учреждениями и предназначенных для
обучения различным видам деятель‑
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ности по утверждению трезвости; про‑
ведение обучающих семинаров, а также
курсов подготовки церковных специ‑
алистов по организации работы в обла‑
сти утверждения трезвости; привлечение
клириков, мирян и учащихся духовных
учебных заведений к практической дея‑
тельности по профилактике алкоголиз‑
ма; создание в епархиях объединений
мирян — специалистов в этой области:
врачей, психологов, педагогов, соци‑
альных работников; помощь в укрепле‑
нии материальной базы епархиальных,
приходских и монастырских программ
в области утверждения трезвости, в том
числе через проведение епархиальных
целевых денежных сборов; координация
деятельности приходских братств, об‑
ществ и общин трезвости; создание при
соответствующем епархиальном отделе
телефонной справочно-консультацион‑
ной службы по вопросам помощи страж‑
дущим и их близким.
3. Благочиннический уровень. Об‑
щая организация, координация и кон‑
троль за деятельностью по утверждению
трезвости на уровне благочиния, а также
организация межприходского взаимо‑
действия в данной области находится
в компетенции благочинного. Непо‑
средственное исполнение этих задач
может быть поручено помощнику благо‑
чинного.
4. Приходской уровень. На приход‑
ском уровне организация, координация
и контроль за деятельностью по утверж‑
дению трезвости находятся в компе‑
тенции настоятеля. Непосредственное
администрирование и выполнение этой
работы может быть возложено на штат‑
ного приходского социального работ‑
ника, других специалистов или добро‑
вольных помощников. Деятельность
прихода по утверждению трезвости
включает в себя следующие направле‑
ния: создание при приходах братств,
обществ, общин трезвости, информа‑
ционных и консультационных центров,
горячей телефонной линии, домов тру‑
долюбия, реабилитационных центров,
клубов и школ трезвости, групп самои взаимопомощи, адаптации к трезвой
жизни, а также реализация иных форм
работы; осуществление профилакти‑
ческих и реабилитационных программ
с участием священнослужителей, спе‑
циалистов и добровольных помощни‑
ков; формирование групп добровольцев
и привлечение специалистов, готовых
и способных участвовать в деятельности
по утверждению трезвости; организация
обучения добровольцев; сотрудничество
с государственными и общественны‑
ми организациями, осуществляющими
антиалкогольную деятельность в рамках
совместных проектов; сбор средств как
внутри прихода, так и вне его для фи‑
нансирования социальных приходских
программ в области профилактики алко‑
голизма; просвещение детей и молодежи
прихода; взаимодействие с образова‑
тельными, социальными и медицински‑
ми учреждениями.
5. Монастыри издревле являлись
центрами аскетического подвига и мо‑
литвы, участвовали в делах милосердия
и благотворительности. И в наши дни
тысячи страдающих алкоголизмом лю‑
дей обращаются сюда за помощью. Ча‑
сто именно в монастырях эти люди на‑
ходят себе временный или постоянный
приют. Монастыри могут участвовать
в деятельности по утверждению трез‑
вости в тех же формах, что и приходы,
с учетом особенностей жизни обителей.
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IV. Взаимодействие Церкви,
государства и общества
в утверждении трезвости
Утверждая трезвость в обществе, не‑
обходимо учитывать исторический опыт
взаимодействия Русской Православ‑
ной Церкви и Российского государства.
Комплексная система воспитания на‑
рода в духе трезвости была выстроена
совместными усилиями Церкви и го‑
сударства еще в конце XIX века. В на‑
стоящее время сотрудничество государ‑
ства и Церкви в утверждении трезвости
и в профилактике алкоголизма необхо‑
димо возрождать на общенациональ‑

ном, региональном и местном уровнях.
Соработничество Церкви и государ‑
ства может осуществляться в следующих
видах деятельности:
в разработке и реализации образо‑
вательных, просветительских и куль‑
турных программ, направленных на ут‑
верждение трезвости, в том числе через
творчество и средства массовой инфор‑
мации; в социальной реабилитации лиц,
страдающих алкогольной зависимостью;
в законотворческой деятельности в об‑
ласти утверждения трезвости; в обще‑
ственном контроле за соблюдением
антиалкогольного
законодательства
и за реализацией мер, направленных
на ограничение доступности алкоголя.
Церковь считает необходимым вза‑

имодействие с общественными объеди‑
нениями и отдельными энтузиастами
в области профилактики алкоголизма,
реабилитации и реадаптации лиц, стра‑
дающих алкогольной зависимостью,
в том числе путем создания церковных
общественных организаций. При этом
сотрудничество возможно только с теми
организациями и движениями, деятель‑
ность которых не противоречит вероуче‑
нию Православной Церкви и действую‑
щему законодательству.
V. Сотрудничество со средствами
массовой информации
В

целях

утверждения

и профилактики алкоголизма полез‑
ным является сотрудничество церков‑
ных структур со средствами массовой
информации, которое может включать
в себя:
разработку и проведение информа‑
ционных кампаний, подготовку печат‑
ных публикаций, радио- и телематери‑
алов на тему утверждения трезвости;
содействие освещению в СМИ обще‑
церковной и епархиальной деятельности
по утверждению трезвости, организации
социальной рекламы; размещение в сети
Интернет (сайты, базы данных, библио‑
теки, социальные сети, блоги, форумы
и прочее) материалов, посвященных ут‑
верждению в обществе норм трезвости.

трезвости

Проект документа «О дальнейших мерах по уврачеванию
последствий церковного разделения XVII века»
Руководствуясь стремлением к пре‑
одолению пагубных последствий церков‑
ного разделения XVII века и учитывая
итоги изучения обстоятельств его воз‑
никновения, Поместный Собор Русской
Православной Церкви 1971 года принял
деяние «Об отмене клятв на старые обря‑
ды и на придерживающихся их». Собор
постановил признать «яко не бывшими»
клятвенные запреты, ранее наложенные
Соборами 1656 и 1666–1667 годов, утвер‑
дил равночестность старых и новых цер‑
ковных обрядов и засвидетельствовал,
что «спасительному значению обрядов
не противоречит многообразие их внеш‑
него выражения».

становление Архиерейского Собора Рус‑
ской Православной Церкви 2004 года
«О взаимоотношениях со старообрядче‑
ством и о старообрядных приходах Рус‑
ской Православной Церкви».

Закономерным продолжением этого
соборного деяния явилось исполнен‑
ное христианской любви «Обращение
ко всем держащимся старых обрядов
православноверующим
христианам,
не имеющим молитвенного общения
с Московским Патриархатом», принятое
Поместным Собором Русской Право‑
славной Церкви 1988 года, а также по‑

1. Учитывая встречающиеся рас‑
хождения в современной пастырской
практике, подтвердить определение
Святейшего Синода за № 1116 от 25 мая
1888 года, согласно которому крещенные
в любом из старообрядческих согласий
воссоединяются с Русской Православ‑
ной Церковью посредством совершения
Таинства Миропомазания.

Архиерейский Собор, призывая все
еще находящихся в разделении братьев
возвратиться к общению и желая способ‑
ствовать развитию процесса воссоедине‑
ния, признает необходимость уточнения
норм, действующих в случаях присоеди‑
нения старообрядцев к Церкви.
В связи с этим, Архиерейский Собор
постановляет:

2. Поручить Синодальной богослу‑
жебной комиссии совместно с Комис‑
сией по делам старообрядных приходов
и по взаимодействию со старообряд‑
чеством отредактировать чины воссо‑
единения с Церковью последователей
старообрядческих согласий с учетом по‑
становления Освященного Поместного
Собора Русской Православной Церкви
1971 года и последующих соборных ак‑
тов. Тексты чинопоследований (по но‑
вому и по старому обряду) представить
на утверждение Священному Синоду.
3. Напомнить, что, согласно сужде‑
нию Cвятителя Филарета, митрополита
Московского, подкрепленному много‑
летней практикой единоверческих при‑
ходов, старообрядцам, воссоединившим‑
ся с Русской Православной Церковью,
разрешается поминать в молитвах своих
родственников, умерших вне общения
с нею.
4. Признать состоящими в монаше‑
стве старообрядцев, принесших монаше‑

ские обеты до присоединения их к Рус‑
ской Православной Церкви.
5. Подтвердить, что в соответствии
с общим смыслом определения Святей‑
шего Синода от 25 апреля 1729 года, при
присоединении к Русской Православ‑
ной Церкви семейных пар, вступивших
в брак в старообрядческих согласиях, со‑
вершение над ними последования венча‑
ния не является обязательным.
6. Отметить необходимость обеспе‑
чения на приходах Русской Православ‑
ной Церкви возможности совершения
Таинства Крещения по Апостольскому
преданию — троекратным полным по‑
гружением.
7. Рекомендовать
епархиальным
и викарным архиереям тех епархий Рус‑
ской Православной Церкви, где имеются
старообрядные (единоверческие) прихо‑
ды, активнее участвовать в богослужеб‑
ной жизни таковых.

Проект документа «О христианском погребении усопших»
Подобающее погребение тел усоп‑
ших христиан от самого начала бытия
Церкви Христовой составляет одну
из важных сторон жизни христианской
общины, которая призвана заботить‑
ся о том, чтобы ее члены не лишались
должного захоронения, сопровождаемо‑
го молитвой о скончавшихся.
Погребальные
обычаи
христиан
определяются тем, что на основании
Божественного Откровения Церковь
исповедует веру в телесное воскресение
умерших (Ис. 26:19; Рим. 8:11; 1 Кор.
15:42–44, 52–54; Флп. 3:21) и относится
к телу христианина как к храму Божию
(1 Кор. 3:16). В обряде христианского
погребения Церковь выражает почита‑
ние, подобающее телу скончавшегося
человека» (Основы социальной концеп‑
ции Русской Православной Церкви, XII,
7).
Захоронение тела в земле, а также
в высеченных в камне гробах или пеще‑
рах соответствует вере Церкви в то, что
наступит день всеобщего воскресения,
когда земля извергнет мертвецов (Ис.
26:19) и посеянное в тлении восстанет
в нетлении (1 Кор. 15:42). Дотоле же воз‑
вратится прах в землю, чем он и был;
а дух возвратится к Богу, Который дал
его (Еккл. 12:7), — говорит слово Божие.

Человеческий род в лице праотца Ада‑
ма получил повеление Господне в поте
лица… есть хлеб, доколе не возвратишь‑
ся в землю, из которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься (Быт. 3:9).
Исходя из свидетельств церковного
Предания, Архиерейский Собор не мо‑
жет признать кремацию нормой обраще‑
ния с телами почивших христиан, соот‑
ветствующей вере Церкви, и призывает
пастырей в подобающей форме разъяс‑
нять это верующим.
Вместе с тем Церковь верует, что Го‑
сподь властен воскресить любое тело
и из любой стихии (Откр. 20:13). «Мы
не боимся никакого ущерба при любом
способе погребения, но придерживаем‑
ся старого и лучшего обычая предавать
тело земле», — писал раннехристиан‑
ский автор Марк Минуций Феликс.
Церковь молится об упокоении душ
тех своих чад, тела которых в силу раз‑
личных обстоятельств оказались погре‑
бены в водной стихии, покинуты на поле
брани, сгорели в огне, стали пищею
животных или рыб, безвестно пропали
в результате землетрясений и различных
катастроф.
Не получили христианского погребе‑

ния многие святые мученики Христовы
как в древние, так и в недавние време‑
на, что не лишило их вечного спасения
и славы Небесного Царства.
Памятуя об этом, Русская Право‑
славная Церковь не лишает молитвен‑
ного поминовения христиан, по раз‑
личным причинам не сподобившихся
погребения, соответствующего церков‑
ной традиции. Это особенно относится
к странам, где кремация является ча‑
стью преобладающих обычаев местной
культуры, как, например, в Японии, где
организация захоронения в земле для
большинства граждан крайне затрудни‑
тельна.
Практика так называемого «заочного
отпевания», вынужденно получившая
широкое применение в период анти‑
церковных гонений, прежде всего из-за
массового закрытия храмов и крайнего
недостатка священнослужителей, так‑
же не соответствует Преданию Церкви,
особенно в случае совершения «заочных
отпеваний» в отсутствие близких почив‑
шего.
Совершение заупокойных молитв
и обрядов без принесения тела усопшего
христианина в храм (или, по необходи‑
мости, приглашения священника для со‑

вершения молитвенного последования
в ином месте) вполне оправдано в ряде
случаев: когда родственники не имеют
иной возможности участвовать в погре‑
бении христианина, павшего на поле
брани, или утонувшего при корабле‑
крушении, либо погибшего в результа‑
те авиакатастрофы, террористического
акта или в иных чрезвычайных обстоя‑
тельствах, а также в ситуации многолет‑
него безвестного отсутствия при уста‑
новлении факта смерти судом. Однако
и в таких обстоятельствах пастырям сле‑
дует употреблять все усилия для пригла‑
шения к участию в священнодействии
членов семьи почившего и близких ему
людей, дабы всилюбящии умершего,
его братия и друзи, сродницы и знаемии
отозвались на последнюю нужду преста‑
вившегося от временного жития и воз‑
несли о нем усердную молитву Христу
Богу (см.: Стихира на целование умер‑
шего).
Не следует забывать и о том, что со‑
вместная молитва при погребении близ‑
кого человека для многих из наших со‑
временников, не получивших должного
христианского воспитания, может ока‑
заться первым опытом осмысленного
участия в церковной жизни и соприкос‑
новения с реальностями иного, вечного
бытия.

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

Список телефонов
Уфимской митрополии
Подразделения
код Уфы (8-347)

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16

256-18-43





Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ
Пресс-секретарь главы митрополии
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 – митр. прот. Вячеслав Викторович Архангельский
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru
8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
256-18-43
kancufa@mail.ru
256-18-41



18
19
20
21
22
23











256-18-39
241-61-96



24



253-31-00





25



228-68-19
ogeorgij@yandex.ru



26
27

8-927-352-72-30
archangele@rambler.ru

28
29
30

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


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
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, ул.Дюртюлинская, 9 (Храм Андрея Первозванного)
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)






31

274-06-92
pson1973@mail.ru


242-23-59
pdb9092@yandex.ru





32


33
34

35

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





8-917-749-5555
pastorkenvud@gmail.com



267-80-58, 238-88-44





242-23-59
xydiakov@list.ru





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




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
Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.





256-34-17
ufavedom@yandex.ru


272-23-57


256-20-25





452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 9-15-60,
Епископ Амвросий.
Канцелярия, бухгалтер, секретарь Нефтекамской епархии
8-347-83-223-17







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







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

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)







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







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

248-14-38





Для решения вопросов:





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
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 ВАЛОВА
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
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
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)
Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

Тел. (8-347) 2-999-071;
2-999-072.
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может изготовить,
собрать и построить
деревянные часовни,
небольшие храмы и дома
и другие деревянные изделия.

контакты:

РР

№

Строительная фирма ООО
«Док-Акбердино»

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.

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

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.
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).



(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
тел.: 8 (3476) 35-85-35,
тел./факс: 35-00-85, e-mail:
kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60
e-mail: kancneftekamsk@
mail.ru
www.nefeparhia.ru

Мастерская

«Уфимский иконостас»

принимает заявки на роспись храмов, написание икон
и изготовление деревянных храмов.
Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

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.

Вечность есть всегда и никогда, то есть, всегда будет и никогда не кончится. Св. Тихон Задонский

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав
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.

Уфимские епархиальные ведомости
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дела веры

ПВПО «Александр Невский»

восстанавливает храм своего небесного покровителя в с. Волково
14 сентября состоялось историческое событие,
во всяком случае, для жителей с. Волково Благовещенского района.
Обратимся к истории. Деревянная цер‑
ковь во имя Святого благоверного князя Алек‑
сандра Невского была построена в 1882 году
местным землевладельцем, Уфимским градо‑
начальником Д. С. Волковым. Храм действо‑
вал примерно до 1935 года. Потом его пре‑
вратили в склад, и до 1946 г. его использовали

как зернохранилище. С 1946 г. закрытый храм
стали использовать как в клуб, в котором про‑
водились дискотеки. И так несколько десят‑
ков лет. А когда отстроили новый клуб, храм
бросили на разрушение.
В конце сентября 2012 г. начались пер‑
вые работы по демонтажу сгнившего храма.
За одиннадцать месяцев силами членов ПВПО
«Александр Невский», прихожан Свято-Пан‑
телеимоновского храма г. Уфы и жителей
с. Волково удалось разобрать сгнившие стены
алтарной и трапезной части храма и убрать
накопившийся мусор. 29 сентября 2012 г. на‑
чался сбор денежных средств на строительство
нового храма в честь Святого благоверного
князя Александра Невского. На сегодняшний
день собрано почти шестьсот тысяч рублей.
Кстати, жители соседнего с. Христолюбова,
узнав о строительстве в с. Волково, изъявили
желание восстановить разрушенную часовню
в честь Святого Архангела Михаила, камен‑
ные останки которой ещё сохранились в селе.
Итак, 25 августа закончились работы по раз‑
борке мусора на месте храма.
12 сентября Русская Православная Цер‑
ковь отмечала память перенесения мощей
Святого благоверного князя Александра Не‑

вского (1724 г.) и обретения мощей его сына
Святого благоверного князя Даниила Мо‑
сковского (1652 г.).
И вот 14 сентября 2013 г. в с. Волково
состоялась Божественная литургия, первая
с момента закрытия храма в 30‑х годах. В бо‑
гослужении приняли участие более 40 чело‑
век, шесть из которых жители с. Волково. Ли‑
тургию совершали благочинный 7‑го округа,
настоятель Свято-Пантелеимоновского хра‑
ма г. Уфы, руководитель ПВПО «Александр
Невский» протоиерей Виктор Иванов и на‑
стоятель храма Святого благоверного князя
Александра Невского с. Волково протоиерей

Александр Зарипов. Около десяти человек
в тот день причастились Святых Христовых
Таин. Алексей Александрович Горбунов под‑
готовил миссионерские листки с краткой
информацией о Православной вере и её Та‑
инствах, которые были розданы местным
жителям по окончанию Литургии.
Доброе начало положено, а дальше
всё зависит от людей. Хочется верить, что
не оскудеют люди, желающие восстановить
былую святость Земли Русской. С Богом!
Пресс-служба
ПВПО «Александр Невский»

Служение милосердия
Прошло несколько месяцев с тех пор, как окончились первые курсы для сестер милосердия в Уфе и началось наше служение в онкологическом диспансере. Накопилось множество вопросов, для решения которых нам не хватало
знаний и опыта. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Никона сестры милосердия из сестричества при Воскресенском соборе Уфы
отправились в Санкт-Петербург, где дело сестринского служения существует
уже более 20 лет. В городе 11 сестричеств!
В первую очередь мы посети‑
ли Православную общину сестер
и братьев во имя преподобномученицы Елисаветы, которая возникла
в 1994 году при храме святого апо‑
стола Петра, и в 2014 году отметит
20‑летний юбилей. По соседству
с храмом святого апостола Петра
в 1990 году был построен первый
в СССР хоспис. Сначала хоспис
был открыт для представителей
всех вероисповеданий и учений.
Сейчас здесь пребывают толь‑
ко представители традиционных
религий, а один из молодых вра‑
чей рукоположен во священники
и служит в том же храме, продол‑
жая свою врачебную практику!
Встретили нас очень тепло,
разместили в здании, где живет
приемная семья Елены Анато‑
льевны Кабаковой, познакоми‑
ли с персоналом, заботящимся
об 11 приемных детях. Изначально
сестричество создавалось именно
для попечения о детях, чьи роди‑
тели умерли в хосписе. Володя,
который любезно нас доставил
из аэропорта, — один из самых
первых воспитанников Елены
Анатольевны. Сейчас в приемной
семье воспитываются в основном
социальные сироты. Для детей
есть все необходимое: творческая
и трудовая мастерские, военно-па‑
триотическая комната, спортзал,
тренажеры, велосипеды. Живут
очень дружно и это действительно
настоящая семья.
На сегодняшний день сестри‑
чество зарегистрировано как обще‑
ственная некоммерческая орга‑
низация, имеет свой счет в банке
и устав. Взаимодействие с хоспи‑
сом — это и уход за пациентами,
и сбор средств на оборудование
и медикаменты, и помощь сотруд‑

никам больницы. Но главная цель,
конечно, — помощь больным,
а также их семьям и родственни‑
кам. Все посвященные сестры
могут проводить беседы на духов‑
ные темы, готовить к принятию
Таинств, а в экстренной ситуа‑
ции могут даже покрестить мир‑
ским чином. Некоторые являются
штатными сотрудниками хосписа.
Посвящение сестер совершается
раз в год на Литургии духовником
сестричества по чину Марфо-Ма‑
риинской обители в больничном
храме.
Чтобы ухаживать за пациента‑
ми, необходимо специальное об‑
разование, для получения которого
была открыта Школа сестер мило‑
сердия по договору с гериатриче‑
ским центром и центром занятости.
Хоспис рассчитан на 40 койкомест. Здесь есть больничный храм,
освященный во имя иконы препо‑
добномученицы Елисаветы малым
чином, который открыт всегда.
Храмовая икона с мощами. Уста‑
новлено ежедневное поминание
всех больных о здравии и всех по‑
чивших об упокоении. В хосписе
было совершено два Венчания.
Далее мы отправились в Сестричество во имя святой мученицы Татианы, которое возникло
в 1993 году. Это Ассоциация об‑
щин сестер милосердия СанткПетербурга. Встретил нас насто‑
ятель церкви Державной иконы
Божией Матери, духовник сестри‑
чества, президент Ассоциации
и практикующий врач протоиерей
Сергий Филимонов. Отец Сергий
пригласил на ознакомительные
2х-недельные курсы, в ходе кото‑
рых можно совместно с сестри‑
чеством участвовать в служении
в неврологическом отделении

больницы. Работа ведется по трем
направлениям: «Красный крест» —
больничное служение (необходим
медицинский сертификат); «Си‑
ний крест» — детское направление
(нужно педагогическое образова‑
ние); «Желтый крест» — социаль‑
ное направление (нужно окончить
социальные курсы).
В сестричестве несколько чи‑
нов служения, связанных с духов‑
ным и профессиональным воз‑
растанием сестер. Есть также чин
заштатной сестры (те, кто по ува‑
жительной причине прекратили
служение). Они сохраняют право
ношения формы и знаков отличия,
а их имена остаются в сестринском
синодике для поминовения.
Служение сестер финансиру‑
ется из разных источников — это
и гранты, и перечисления от депу‑
татов со строгой отчетностью, по‑
ступления от организаций за об‑
служивание больных и частные
пожертвования.
После беседы с о. Сергием
и главной сестрой Ксенией Феодо‑
сиевной мы поучаствовали в еже‑
недельном чтении акафиста святой
мученице Татиане в небольшом,
но очень уютном храме. Уходи‑
ли мы с безценными подарками,
одним из которых было «Прак‑
тическое руководство для сестер
милосердия», разработанное и со‑
ставленное протоиереем Серги‑

ем Филимоновым и выпущенное
Православным медико-социаль‑
ным центром «Дом милосердия»,
в который помимо сестричества
входят Общество православных
врачей Санкт-Петербурга им. свт.
Луки (Войно-Ясенецкого) и Ду‑
ховно-образовательный
центр
им. свт. Иннокентия Московского.
Далее мы направились в Покровскую обитель, расположенную
за городом рядом с монашеским
скитом. Это приют, а лучше ска‑
зать семья для престарелых и ин‑
валидов. Зарегистрирована обитель
в 1992 году и рассчитана на 50 по‑
стояльцев. Сейчас здесь нахо‑
дятся 45 человек, обслуживает их
30 сотрудников посменно. Заве‑
дует хозяйством Галина Алексан‑
дровна Клешова, она нас и встре‑
тила у ворот. По словам Галины
Александровны, главный человек
в обители — специалист по уходу
Евгения. В ее обязанности входит
медицина, уход и распределение
поступающих. В момент посту‑
пления на каждого постояльца
заполняется амбулаторная карта,
в которой указывается вся ин‑
формация о человеке, включая
его привычки. Здесь нет ненуж‑
ных мелочей, важно все. В при‑
юте есть также ЛФК-инструктор,
врач-гериатор, кабинет психоло‑
гической реабилитации, ортопед,
лор-врач, процедурный кабинет,

стоматологический кабинет, ка‑
бинет профилактики стопы. Весь
уход осуществляется на основании
стандарта, разработанного в соот‑
ветствии с государственным требо‑
ваниями.
В обители шестиразовое пи‑
тание. В трапезной по телевизо‑
ру транслируются богослужения
для тех, кто не может присутство‑
вать на службе. Службы проходят
здесь же, в храме Покрова Божией
Матери. Также в обители в каждой
палате свое радио — «Омофор».
По радио транслируются общая
молитва (в 8.30), духовные переда‑
чи, музыка, радиоспектакли и т. д.
Здесь множество методов ре‑
абилитации: трудотерапия, артте‑
рапия, настольные игры, магазин‑
чик «Посиделкино», стена личной
жизни (стена памяти), библиотека,
есть интернет. На входе размещен
стенд для информации о каждом
постояльце. Одним словом, про‑
должается интересная и насыщен‑
ная жизнь. И уходили мы с чув‑
ством, что побывали в каком-то
необыкновенном месте.
За время поездки мы посети‑
ли святыни Санкт-Петербурга:
Казанский и Исаакиевский собо‑
ры, храм Спаса на крови, часовню
на Смоленском кладбище, где по‑
коятся мощи святой блаженной
Ксении Петербургской, Иоаннов‑
ский женский монастырь, где по‑
коятся мощи святого праведного
Иоанна Кронштадтского и его му‑
зей-квартиру.
Мы узнали много того, что
пригодится для организации ра‑
боты сестричества в нашей епар‑
хии: оформление необходимой
документации, методика обучения
сестер, способы реабилитации
страждущих и главное — безцен‑
ный личный опыт тех, кто долгие
годы идет по пути служения мило‑
сердия! Низкий поклон и благодар‑
ность всем, кто так щедро делился
с нами своими знаниями.

Не очень ищи себе утешения в том, что дано тебе очень на малое время;
а истинного утешения ищи в Боге, – это утешение навсегда при тебе останется. Св. Димитрий Ростовский
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КАЙМАША: МЕСТО ХРАМА
ОТМЕЧЕНО КРЕСТОМ
В светлый воскресный день 22 сентября
2013 года место ещё одного разрушенного
храма Уфимской губернии было отмечено
поклонным крестом — в селе Каймаше Бирского уезда, ныне это территория Янаульского района.
Церковь здесь была закрыта, как
и все в 1930‑е годы, а в глухой и тёмной
серёдке советского периода была снесе‑
на. Храм сей был примечателен тем, что
здесь некоторое время служил всечестной
игумен Анастасий, знаменитый обустрои‑
тель Николо-Берёзовского мужского мо‑
настыря.
Вопрос об увековечивании места
святого Михаило-Архангельского храма
вставал уже 3 года назад. Было отмечено,
что летом 2003 года церковное место было
относительно свободно, вокруг прости‑
ралась большая поляна. К сожалению,
за эти годы вдоль улицы построены но‑
вые жилые дома, и место это оказалось
как бы оттеснено от улицы, доступ к нему
почти перекрыт. Местные власти, прода‑
вая участки под застройку, даже не заду‑
мались о том, что пройдёт время, и храм
может быть восстановлен.
За несколько месяцев инициатив‑
ная группа православных верующих,
руководимая замечательной подвижни‑
цей Петрофановой Валерией Борисов‑
ной, предприняла ряд шагов. Совместно
с историком епархии было означено свя‑
тое место разрушенного храма в глубине
участка, за огородом новых хозяев, кото‑
рые оказались вполне приличными людь‑
ми и несколько раз, извиняясь, повторя‑
ли, что они не виноваты, что им дали под

застройку участок, который отгородил
церковное место от улицы. Далее по бла‑
гословению янаульского священника о.
Иоанна Пелипенко подвижница собрала
пожертвования на изготовление святого
креста и памятной таблички на него.
К сожалению, к началу ХХI века рус‑
ское население в Каймаше почти исчезло,
но православную эстафету подхватили
удмурты, вчерашние язычники. Именно
они твёрдо и однозначно высказались:
поклонному кресту на месте храма быть!
Памятные места, как памятники культу‑
ры, должны бережно сохраняться.
В субботу был праздник Рождества
Богородицы, а в воскресенье небольшая,
но решительная процессия, возглавля‑
емая о. Иоанном идёт к месту МихаилоАрхангельского храма. В течение часа
происходит торжественная установка
5‑метрового креста, молебен и его ос‑
вящение. Люди не в силах сдержать слёз
радости, молятся, крестятся. После уста‑
новки креста место было огорожено кра‑
сивой резной оградой. И уже робко яви‑
лась и стала крепнуть мысль о раскопках
в будущем старого фундамента и строи‑
тельства часовни.
Здесь мы лишний раз убеждаемся,
как крепки и настойчивы бывают нео‑
фиты в продвижении истинного света
православной веры! Не напрасно игумен
Анастасий был учеником незабвенного
Н. И. Ильминского. СпасиБо вам, братья
и сестры во Христе. Слава Богу за всё!
Историк
Уфимской митрополии
Павел ЕГОРОВ

Мы живем на Аксаковской земле
24 сентября состоялась презентация книги
«Аксаковская земля», которая была подготовлена и издана Советом городского округа
город Уфа РБ к XXIII Международному Аксаковскому празднику.
Книга содержит интереснейшие сведе‑
ния об истории праздника, о людях, изуча‑
ющих и сохраняющих культурное наследие
Аксаковых, о лауреатах Премии им. С. Т. Ак‑
сакова, а также краеведческие изыскания
о местах, связанных с жизнью и творчеством
этой необыкновенной семьи.
— Как всякое доброе дело должно де‑
латься безкорыстно, — говорил Председа‑
тель Совета городского округа город Уфа РБ
Е. А. Семивеличенко, — так и эту книгу мы
создавали по велению души и теперь хотим
подарить ее городу — библиотекам, учебным
заведениям, общественным организациям…
Благотворительность в традициях семьи Ак‑
саковых, и мы следуем этому примеру.
Надо сказать, что хотя главным иници‑
атором праздника является Аксаковский
фонд, город не оставался в стороне от этого
благого дела: в 1992 г. учреждена аксаковская
стипендия для учащейся молодежи (с 2006 г.
она стала премией им. С. Т. Аксакова Сове‑
та городского округа г. Уфа), с 1996 г. указом
Президента была учреждена литературная
Аксаковская премия (ее лауреатами стали
В. Белов, В. Распутин, В. Ганичев, М. Чва‑
нов). По инициативе Горсовета с 2007 г.
проходит студенческий Аксаковский бал,
на улицах города разворачиваются историче‑
ские реконструкции, и главное — восстанав‑
ливается исторический облик аксаковских
мест. А ведь все, что каждый уфимец любит
в нашем городе, возникло именно при Гри‑

поздравления
14 сентября — 15 лет со дня диаконской хирото‑
нии настоятеля Никольского храма села Кага Бело‑
рецкого района священника Андрея МАВРИНА.

7 октября — 55 лет со дня рождения настоятеля
Крестовоздвиженского храма города Уфы митро‑
форного протоиерея Романа ХАБИБУЛЛИНА.

21 сентября — 45 лет со дня священнической хи‑
ротонии клирика Троицкого храма города Белорец‑
ка митрофорного протоиерея Василия КОЗЛОВА.

14 октября — 40 лет со дня рождения настоя‑
теля Сергиевского кафедрального собора города
Уфы протоиерея Евгения ШЕРЫШЕВА.

27 сентября — 25 лет со дня священнической
хиротонии настоятеля храма святой Анны села
Рязановка протоиерея Владимира ЗАЛУССКОГО.

14 октября — 15 лет со дня диаконской хирото‑
нии священника Владимира БЕЛЯВЦЕВА.

Приходите, смотрите!
7 октября в Гостином Дворе на втором этаже открывается персональная фотовыставка Светланы Комковой
«Под покровом Богородицы» (храмы, убранство, люди, творчество).
«Это моя первая серьезная выставка, - говорит автор. - Я приложила все усилия, чтобы она была интересна
и необычна. Насколько у меня это получится, не могу сказать. Надеюсь, что вы оцените мои старания сами».
Выставка будет работать до 20 октября.

Объявление

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского хра‑
ма Уфы продолжает распространять среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и
Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. Москвы
для безплатного распространения.
С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или май‑
ском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

1 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
утвердил решения церковного суда Уфимской епархии об ИЗВЕРЖЕНИИ ИЗ САНА
следующих бывших клириков епархии:
1. Игумена ФЕОДОСИЯ (РЫБАКА Олега Александровича).
Он находился под запрещением с 27 октября 2009 г.
2. Иерея ХОЛКИНА Геннадия Викторовича. Находился под запрещением с 12 июня 2009 г.
3. Иеромонаха ПИМЕНА (КАРИМОВА Рустика (Рустэма) Булатовича).
Находился под запрещением с 18 февраля 2011 г.
4. Иерея РЫБАКИНА Александра Валерьевича.
Находился под запрещением с 20 июня 2010 г.
Если вышеуказанные священнослужители совершали какие-либо богослужения и требы с момента
их запрещения, то все их действия безблагодатны и недействительны.

Уфимские
епархиальные
ведомости
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гории Аксакове — центральные площади,
краеведческий музей (ныне Национальный
музей РБ), «Софьюшкина аллея», здания
духовной семинарии, Духовного управления
мусульман, гостиный двор, большинство
нынешних памятников архитектуры города!
На презентации со словами благодарно‑
сти депутатскому корпусу выступил Предсе‑
датель Аксаковского фонда, вице-президент
фонда славянской письменности и культу‑
ры, почетный гражданин Уфы М. А. Чванов.
Он подчеркнул, как отрадно видеть, что
в город возвращается его история.
— Я не просил депутатов писать эту кни‑
гу… Но семья Аксаковых действительно объ‑
единяет всех нас. И не только тех, кто живет
в Башкирии, но и Оренбуржье, Самарскую,
Челябинскую, Ульяновскую области, Татар‑
стан. Когда мы отправились туда в прошлом
году с гостями праздника, нам везде были
рады, нас встречали главы районов… А ведь
никто их не заставлял. Просто мы все хотим
жить в едином духовном пространстве, ко‑
торое можно назвать Золотым кольцом Ак‑
саковского Поволжья. Низкий вам поклон!
30 экземпляров книги торжественно
вручили Уфимской епархии в лице руково‑
дителя Отдела по связям с общественностью
и культуре протоиерея Евгения Шерыше‑
ва. Отметим, что митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон многие годы
входит в попечительский совет Аксаковско‑
го фонда, а под эгидой праздника восстано‑
вился из руин Димитриевский храм с. На‑
деждина, где было родовое имение писателя.
Теперь каждый год здесь проходит пани‑
хида по семье Аксаковых.
Юлия Кустикова

Благотворительный православный центр выдачи
и приёма одежды «Благо» принимает от благотворителей
одежду и передаёт нуждающимся семьям
каждые понедельник и пятницу с 17.00 до 20.00
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.
МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п. Курорт,
тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52, тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба
монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных Страстотерпцев:
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27,
тел.: (34786) 7-39-57.
И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко).
тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23
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