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22  октября  2013  года 
в Уфе в торжествах по слу‑
чаю 225‑летия образования 
Центрального духовного 
управления мусульман Рос‑
сии и 65‑летия со дня рож‑
дения председателя ЦДУМ 
верховного муфтия Талгата 
Таджуддина приняли уча‑
стие митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, 
митрополит Челябинский 
и Златоустовский Феофан, 
архиепископ Бакинский 
и Азербайджанский Алек‑
сандр, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, 
епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий, пред‑
седатель Синодального от‑
дела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие‑
рей Всеволод Чаплин, дирек‑
тор Центра географии рели‑
гий при Синодальном отделе 
по взаимоотношениям Церк‑
ви и общества Р. А. Силан‑
тьев.

коротко

В республике 
пройдет конкурс 
детских рисунков 
«Жизнь и подвиги 
Александра 
Невского»

Состоялось 
освящение 
Пантелеимо- 
новского храма 
Уфы 

Епископ НИКОЛАЙ направил 
поздравление с днем рождения 

и Ангела управляющему
Нефтекамской епархией епископу

Нефтекамскому и Бирскому 
АМВРОСИЮ

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего рождения 
и Ангела!

От всей души желаю Вам доброго здравия, долгоден‑
ствия, помощи Божией в благословенном архипастыр‑
ском служении на благо Святой Матери — Православной 
Церкви!

С любовью о Господе,

+ Николай,
епископ Салаватский и Кумертауский

Поздравляем с днём Ангела 
и днём рождения!

Поздравление митрополита 
НИКОНА епископу Нефтекамскому и 

Бирскому Амвросию 
с днем Ангела

Ваше Преосвященство! Дорогой Владыка!

Примите мои сердечные поздравления в знамена‑
тельный день, когда вместе с Вами на небесах торже‑
ствует преп. Амвросий Оптинский с сонмом Святых 
небожителей в день Вашего Ангела!

Пусть милость Божия никогда не оставляет Вас в 
Ваших архипастырских трудах на благо Святой Русской 
Православной Церкви, Отечества и народа Божия!

С братской любовию о Господе,

+ Никон,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,

глава Башкортостанской митрополии РПЦ (МП)

Поздравление с тезоименитством 
Преосвященнейшему Амвросию 

от сотрудников 
епархиального управления 

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Амвросию,

Епископу Нефтекамскому и Бирскому

Ваше Преосвященство! Дорогой наш Владыка!

Примите сердечные поздравления с Днем тезоиме‑
нитства!

В сегодняшний день хочется пожелать Вам помощи 
Божьей в дальнейших Ваших трудах, поблагодарить Вас 
за то, что Вы ведете нас ко спасению, молитесь о нас, 
стараетесь наставить на всякое благое дело.

Пусть Господь наш Иисус Христос дарует Вам изо‑
билие Своих неизреченных милостей и щедрот на долгие 
и благословенные годы, всегда укрепляя Вас в Вашем 
Архипастырском служении.

Многая и благая лета!
С любовью о Господе,

Сотрудники Нефтекамского епархиального управления.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил с 40‑летием 
Преосвященнейшего епископа Амвросия

Его Преосвященству
Преосвященнейшему АМВРОСИЮ, Епископу Нефтекамскому и Бирскому

Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 40‑летием со дня 
рождения.

Ваша жизнь неразрывно связана с трудами на ниве церковной. Видя усердие 
и твердость веры, Господь сподобил Вас принять благодать Святого Духа, соде‑
лавшую Вас епископом Церкви Христовой.

Отрадно отметить, что, с ревностью трудясь во вверенном Вам уделе, Вы стре‑
митесь созидать церковное единство, духовно окормлять клир и паству, утверждать 
народ Божий в вере, любви и надежде, призывать к жизни по Евангельским заповедям.

Молитвенно желаю Вам крепости телесных и духовных сил, долготерпения 
и помощи свыше в дальнейшем служении во благо Святой Церкви.

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром здравии 
на многая лета.

С любовью во Христе,

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



16  октября  в Доме Ре‑
спублики под председа‑
тельством Президента РБ 
Р. З. Хамитова состоялось 
заседание республикан‑
ского Совета по вопросам 
благотворительности. В за‑
седании принимал участие 
и выступал глава Башкор‑
тостанской митрополии 
митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон. 
На заседании прошла пре‑
зентация проекта портала 
«Благотворительность в Ре‑
спублике Башкортостан», 
обсуждались проблемы по‑
мощи бездомным.

16  октября  2013  года 
управляющий Уфимской 
епархии митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский 
Никон в здании епархи‑
ального управления встре‑

тился с ответственным 
за организацию детских 
оздоровительных лагерей 
руководителем управления 
федеральной службы по над‑
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу‑
чия человека по Республи‑
ке Башкортостан, главным 
государственным санитар‑
ным врачом по Республи‑
ке Башкортостан Евгением 
Георгиевичем Степановым. 
Решались вопросы взаимо‑
сотрудничества в период ра‑
боты лагерей, организуемых 
епархией. Особое внимание 
было уделено предупрежде‑
нию инфекционных заболе‑
ваний.

17  октября  2013  года 
управляющий Уфимской 
епархии митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский 
Никон в здании епархиаль‑
ного управления имел встре‑
чу с главой сельского по‑
селения Жуково Уфимского 
района Щекотуровым А. А., 
на которой решался вопрос 
строительства храма в селе.
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Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувственным удовольствиям, но душою в рассуждении и целомудрии господствует над плотию. Св. Антоний Великий

новости

«Партия  Ветеранов  России»  совместно 
с  традиционными  религиозными  конфес-
сиями России и Республики Башкортостан 
провела  ряд  благотворительных  мероприя-
тий,  направленных  на  нравственно-патри-
отическое  воспитание  подрастающего  по-
коления. В библиотеки более чем 100 школ, 
детских  домов,  приютов,  медицинских 
учреждений  разных  районов  республи-
ки  по  благословению  владыки  Никона 
и  ЦДУМ  передали  Библии  и  Священные 
Кораны. От имени «Партии Ветеранов Рос-
сии» митрополиту Уфимскому и Стерлита-
макскому  Никону  благодарность  и  надеж-
ду  на  дальнейшее  сотрудничество  выразил 
ветеран  боевых  действий,  руководитель 
сектора  взаимодействия  с  традиционными 
религиозными  конфессиями  А. Х. Гаптра-
кипов.

В адрес владыки Никона пришло огром-
ное количество благодарственных писем.

Благодарственное письмо
Управляющему Уфимской и Стерлитамак-

ской епархии
его Высокопреосвященству Владыке Никону

В наше нелегкое время, когда нуждающих‑
ся в заботе и материальной помощи детей 
становится все больше и больше, трудно найти 
человека, способного воспринимать чужие про‑
блемы, как свои, и как замечательно, что такие 
люди все‑таки есть!

Ваше горячее сердце, великодушие, отзывчи‑
вость и доброта делают жизнь лучше.

Коллектив и воспитанники башкирского 
республиканского детского дома № 1 имени Ша‑
гита Худайбердина выражают Вам искреннюю 
благодарность за благотворительную помощь.

Пусть и впредь весь мир будет озарен и со‑

грет вашими добрыми делами!
С уважением,

Директор Ф. М. Бадретдинова

От имени администрии и детей Буздякского 
детского дома РБ выражаем благодарность 
Управляющему Уфимской и Стерлитамакской 
епархии его Высокопреосвященству Владыке 
Никону, отцу Роману Хабибуллину и координа‑
тору НОД по РБ Д. Д. Молеву за содержательное 
и живое общение с детьми и сотрудниками 
детского дома и большие подарки. Священные 
Библии и Кораны пополнили библиотечный 
фонд детского дома и души наших воспитанни‑
ков светом и чистотой.

Директор детского дома Ф. Г. Султанов

ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ выражает 
огромную сердечную благодарность за укре‑
пление межконфессиональных отношений 
в нашем районе и взаимодействие со службой 
здравоохранения, а также за помощь, оказанную 
нашей больнице, которая увеличит больничный 
библиотечный фонд и будет благоприятно 
влиять на оздоровление духовного состояния 
наших пациентов.

Желаем доброго здоровья и долголетия, 
мира и изобилия, всех благ Вам.

С уважением, 

Главный врач ГБУЗ РБ 
Благовещенской ЦРБ 

Э. Х. Гаптракипов

«Партия Ветеранов России» выражает благодарность 
митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону

Его Преосвященству сослужили наместник 
монастыря архимандрит Николай (Черны‑
шов), клирики Покровского монастыря и ду‑
ховенство Салавата, Мелеуза и близлежащих 
сёл. Диаконский чин возглавил протодиакон 
Иоанн Воронко в сослужении диаконов Ки‑
рилла Шибиркина и Евгения Кувайцева.

После Божественной литургии Преосвя‑
щеннейший Владыка Николай отслужил зау‑
покойные литии на могилах усопших инокинь 
Покровского монастыря.

Поздравляя паломников, приехавших 
на праздник в монастырь, Владыка Николай 
напомнил историю этого великого православ‑
ного праздника: «Когда блаженный Андрей 
во Влахернском храме увидел Пресвятую Вла‑
дычицу нашу Богородицу с сонмом ангелов 
и святых, молящуюся, чтобы Господь услы‑
шал прошения и внял им и Ее заступничеству, 

На праздник Покрова Божией Матери 
епископ Николай освятил придел 

в Покровском монастыре
14  октября,  в  праздник  Покрова  Пресвятой 
Владычицы  нашей  Богородицы,  епископ  Сала-
ватский  и  Кумертауский  Николай  посетил  По-
кровский  мужской  монастырь  села  Дедово,  где 
служил  праздничную  Божественную  литургию 
с  крестным  ходом  и  совершил  Чин  освящения 
придела  Уфимских  святых  Покровского  собора 
монастыря.

он увидел также что Пресвятая 
Дева покрыла всех, молящихся 
в храме своим омофором! С тех 
пор Святая Церковь приносит 
особенные молитвословия Ца‑
рице Небесной и просит, чтобы 
Она всех нас покрыла Своим 
святым омофором от зла и спас‑
ла души наши от смерти».

Владыка Николай также 
сказал, что на панихиде в этот 
день молитвенно вспоминали 
не только всех, послуживших 
Богу в этой святой обители, 
но еще и молились об упокое‑
нии родителя Святейшего Па‑
триарха Кирилла протоиерея 
Михаила, блаженно почившего 
в эти дни в 1974 году.

В дар монастырю от главы 
Башкортостанской митропо‑
лии митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона 
Преосвященнейший владыка 
Николай передал крест, освя‑
щенный на Гробе Господнем 
с частичками мощей 35 святых 
угодников Божиих.

Фото 
Михаила ЕРГИНА
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Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов; так и мир — много нам обещает, да мало дает. Св. Симеон Новый Богослов

новости

Детей из приюта 
пригласили 
в Италию

3 октября 2013 года на‑
стоятель Покровского храма 
с. Языково Благоварского р‑на 
протоиерей Вадим Коваль ор‑
ганизовал для воспитанников 
приюта поездку на концерт Тото 
Кутуньо в Уфе.

Звезда итальянской эстра‑
ды пообщалась с детьми перед 
концертом. Дети произвели 
большое впечатление на Тото, 
который так растрогался, что 
передал отцу Вадиму для детей 
последние наличные деньги. 
Также Тото Кутуньо пригласил 
детей следующим летом при‑
ехать к нему в гости в Италию.

Во время концерта он при‑
гласил детей на сцену, спел для 

них веселую песню и распоря‑
дился через своего помощника 
угостить детей.

Помощь 
нуждающимся

Центр приема и раздачи ве‑
щей социального отдела Нефте‑
камской епархии расположился 
на территории Петропавловско‑
го храма. Сюда может обратить‑
ся любой человек, попавший 
в трудную жизненную ситуа‑
цию вне зависимости от взгля‑
дов на религию. Для кого‑то 
это единственная возможность 
одеться. Однако в планах пере‑
ехать в более удобное помеще‑
ние, о выделении которого уже 
ведутся разговоры в местной 
администрации. Подробнее уз‑
нать о том, как можно помочь 
службе и как получить необхо‑
димые вещи, можно позвонив 
по телефону 8–917–475–40–
37 Социальный отдел Нефте‑
камской епархии

В Николо‑Березовке 
будет «Дом надежды»

Определены победители 
конкурса «Защита семьи, мате‑
ринства и детства», организо‑
ванного Синодальным отделом 
по церковной благотворитель‑
ности.  Финансовую помощь 
получат 23 региональных про‑
екта. В списке — восемь при‑
ютов для беременных и женщин 
с детьми, шесть центров разви‑
тия детей‑инвалидов и детей из 
многодетных семей, а также се‑
стричество милосердия, четыре 
семейных кризисных центра 
и четыре кабинета психологи‑
ческой помощи беременным. 
Среди победителей  проекты из 
Владивостока, Южно‑Сахалин‑
ска, Томска, Кемерово, Кали‑
нинграда, Кисловодска, Улан‑
Удэ… 

Конкурс проводился тре‑
тий год подряд. Благодаря под‑
держке Синодального отдела по 
благотворительности уже появи‑
лось 14 новых церковных при‑

ютов для беременных и матерей 
с детьми в кризисной ситуации, 
в которых одновременно могут 
проживать более 500 человек.

Жюри конкурса выбрало 
и два проекта из нашей ми‑
трополии ‑ центр социальной 
поддержки для многодетных и 
малообеспеченных семей и со‑
циально‑незащищенных сло‑
ев населения «Твори добро» и 
центр временного пребывания 
для женщин, попавших в труд‑
ную жизненную ситуацию «Дом 
надежды». Оба из Нефтекам‑
ской епархии. Приют для бе‑
ременных и матерей с детьми 
будет готов принять 12 человек.  
Также будут  консультации юри‑
стов и психологов.

Это не первая попытка та‑
кой помощи. Мы рассказывали 
о центре оказания помощи бе‑
ременным женщинам и мате‑
рям‑одиночкам «Ковчег» в го‑
роде Туймазы.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ 
САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные 
пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, до‑
рогие братья и сестры!

Ежегодно 1/14 октября Русская Православная Цер‑
ковь празднует Покров Пресвятой Богородицы и по сло‑
жившейся за последнее время в Первопрестольном граде 
традиции напоминает нам о людях, находящихся в за‑
ключении.

Невзирая на совершенные греховные поступки, в том 
числе и преступления, в человеке всегда сохраняется воз‑
можность исправления и покаяния. Всесовершенная Лю‑
бовь Божия обращена к каждому человеку, даже если он 
пребывает в плену страстей и творит беззаконие. Об этом 
нам ясно свидетельствует Сам Господь: «Я пришел при‑
звать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 
9:13).

Евангелие напоминает нам о том, что благоразумный 
разбойник, который был распят на кресте и, искренне 
раскаявшись, просил Христа помянуть его в Своем Цар‑
стве, одним из первых вступил в небесные обители. Стра‑
дающий и умирающий на Кресте за грехи всего рода че‑
ловеческого Господь ответил ему: «Истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю» (см. Лк. 23:40–43).

Памятуя о словах Спасителя, что «не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные» (Мк. 2:17), Церковь скорбит 
о тех, кто уклонился от праведного пути, нарушил закон 
и лишен свободы. Такие люди особо нуждаются в пастыр‑
ском окормлении.

Миссия тюремного служения основана на завете Христа: 
«В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:36), — и со‑
стоит она в том, чтобы создать надлежащие условия для пол‑
ноценной духовной жизни и облегчения участи лиц, заклю‑
ченных под стражу. Жертвуя сегодня на тюремное служение 
Церкви и совершая молитвы о всех православных христианах 
во узах темничных пребывающих, мы можем помочь заклю‑
ченным, послужив им как Самому Христу (см. Мф. 25:36).

Обращаясь к вам, надеюсь, что вы откликнетесь 
на призыв о помощи узникам и внесете свою посильную 
лепту в благое дело милосердного служения ближним.

Державный Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы да пребывает неизменно над всеми вами 
и над Отечеством нашим.

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Патриаршее послание 
в праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы в связи с проведением 
благотворительной акции «День 

милосердия и сострадания о всем 
во узах и темницах находящимся»

Ко Дню милосердия 
и сострадания ко всем во узах и тем‑

ницах находящихся,
объявленному Святейшим Патриархом Москов‑

ским и всея Руси Кириллом в праздник Покрова 
Божией Матери, 12 октября епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил Божественную ли‑
тургию в храме в честь иконы Божией Матери «Взы‑
скание погибших» в ФКУ ИК‑4 ГУФСИН РБ г. Сала‑
вата и совершил Чин освящения закладного камня. 
Владыке сослужил руководитель Отдела по профилак‑
тике (реабилитации) наркомании и алкоголизма про‑
тоиерей Сергий Завьялов. Диаконский чин возглавил 
протодиакон Иоанн Воронко, которому сослужили 
диаконы Кирилл Шибиркин и Дионисий Антипов. 
Церковным хором Свято‑Успенского кафедрального 
собора г. Салавата руководил регент Виталий Шве‑
цов. Владыка Николай по окончании Божественной 
литургии отслужил заупокойную литию по усопшим 
заключённым. Преосвященнейший Владыка также 
подарил верующим исправительной колонии литур‑
гические сосуды, на которых впервые была отслуже‑
на в этот день Божественная литургия, поздравил всех 
с наступающим праздником Покрова Божией Матери 
и призвал к терпению, пожелав крепости духовных 
и телесных сил. Прихожане храма в честь иконы Бо‑
жией Матери «Взыскание погибших» поблагодарили 
Владыку за службу и подарили иконы, выполненные 
ими в технике резьбы по дереву и семисвечники.

По окончании Литургии Владыка Николай совер‑
шил Чин освящения закладного камня в основание 
Благовещенского храма с. Столяровка Мелеузовского 
района. 26 октября, в празднование Иверской иконы 
Божией Матери, состоялась Божественная литургия, 
Молебное пение, специальным Чином приуроченное 
к этому дню, и панихида в храме Анастасии Узореши‑
тельницы ФКУ ИК‑7 ГУФСИН РБ г. Мелеуза.

Советник министра 
образования и науки РФ 

в Свято‑Тихоновском храме
19 октября Свято‑Тихоновский храм с. Ермолае‑

во Куюргазинского района посетил советник мини‑
стра образования и науки РФ Николай Владимиро‑
вич Плотников. Глубоко верующий человек, Николай 
Владимирович с большим интересом слушал о. Сергия 
Ветрова, который рассказывал о воскресной школе, 
казачестве и жизни прихода.

Помощь многодетным 
и малообеспеченным

19 октября протоиереем Владимиром Ивано‑
вым была организована целевая поездка многодет‑
ных и малообеспеченных прихожан храма Святите‑
ля Николая Ишимбайского района с. Новоаптиково 
в епархиальный гуманитарный центр в пос. Зирган 
в храм Михаила Архангела в рамках программы «Рус‑
ская Православная Церковь — многодетным и мало‑
обеспеченным». Более 15 семей получили вещевую 
помощь новой одеждой фирмы «Глория Джинс».

Паломничество 
в Марфо‑Мариинский 

женский монастырь
С 19 по 20 октября 2013 г. по благословению Преос‑

вященнейшего Николая, епископа Салаватского и Ку‑
мертауского, православная молодежная организация, 
действующая при Свято‑Успенском кафедральном собо‑
ре Салавата, совершила паломническую поездку в Мар‑
фо‑Мариинский женский монастырь. Цель поездки — 
познакомиться с жизнью монастыря и его насельниц. 
Во время пребывания в монастыре паломники увидели 
великий труд монахинь — непрестанную молитву за всех. 
После Божественной литургии клирик Марфо‑Мариин‑
ской обители о. Рафаил ознакомил паломников с истори‑
ей монастыря и его центрального храма в честь мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Православ‑
ное молодежное движение благодарит матушку игуменью 
за теплый прием и молитвенно желает здравия телесного 
и помощи и милости Божией в нелегком труде.

Ваше Преосвященство!
Дорогой Владыка!

Огромное спасибо за Ваше теплое письмо и поздрав‑
ление. Я очень рад, что Вы довольны Вашей поездкой и 
пребыванием на приходах и в монастыре в Австралии 
и Новой Зеландии. Духовенство и прихожане вспомина‑
ют Ваше служение с любовью и благодарностью.

Я благодарю Вас и Владыку Никона за приглашение 
посетить Ваши епархии в Башкирии. Я с удоволь‑
ствием бы приехал, надеюсь Господь сподобит это в 
хорошее летнее или осеннее время. Также надеемся 
Вас увидеть опять в Австралийско‑Новозеландской 
епархии, особенно когда будет какое‑то праздничное 
событие.

Прошу Ваших святых молитв

митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский 

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

проповедь

Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа!

Сегодня Святая Церковь — 
в России и в очень немногих 
приходах других Православных 
Церквей (в основном, это чисто 
русский праздник) — отмечает 
день Покрова Пресвятой Бого‑
родицы. Праздник этот возник 
в Константинополе. Во Влахерн‑
ском храме святой Андрей, Хри‑
ста ради юродивый, известный 
тогда в Константинополе под‑
вижник, во время богослужения 
увидел, как Матерь Божия стоит 
над всеми верующими и держит 
над ними свой Покров, омофор 
архиерейский, невидимо покры‑
вая каждого молящегося, находя‑
щегося в храме, каждого, кто всей 
душой стремится к Богу. Только 
два человека видели это своим 
духовным зрением: Андрей, Хри‑
ста ради юродивый, и его ученик. 
А остальные по‑прежнему моли‑
лись, благочестиво стояли, вни‑
мали словам молитвы. Но како‑
ва же разница между теми двумя, 
которые видели Пресвятую Бого‑
родицу, и нами всеми, которые 
верою стоят в храме и вера возно‑
сит их души к Богу?

В жизни каждого из нас было 
такое вышеестественное собы‑
тие, одно или несколько, кото‑
рое с несомненностью уверило 
нас в существовании духовного 
мира, в том, что Господь Бог, 
Непостижимое Существо, Вла‑
детель, Хозяин мира управляет 
всеми судьбами человеческими, 

приводит человека и в этот мир, 
а от жизни временной — к жизни 
вечной. Перед Ним каждый 
из нас понесет ответ за про‑
житую жизнь, за каждое дело 
и даже за каждую мысль, кото‑
рые мы сотворили и привнесли 
в этот мир. И все же великая 
разница между подвижником, 
избранником Божиим, который 
живет в реальности духовно‑
го мира, и нами, которые лишь 
время от времени сподобляют‑
ся особых откровений, особых 
прозрений. В чем же здесь тайна 
и в чем же здесь недостоинство 
и недостаток наш?

Мы пришли сегодня в храм 
Божий, чтобы принести жертву 
Богу — покаянием, молитвой, 
свечой. Что еще человек может 
дать Богу? Общение между Богом 
и человеком может быть толь‑
ко на одном уровне — на уровне 
жертвы. В храме стоит жертвен‑
ник Богу, на котором Бог Сам 
Себя приносит в жертву нам, 
всего Себя, так же, как была при‑
несена великая жертва на Голго‑
фе, когда Господь Иисус Христос 
умалился, Божество умалилось 
до состояния человека и всего 
Себя принесло в жертву от люб‑
ви к нам, для того чтобы вывести 
нас из состояния смерти в состо‑
яние жизни вечной, к которому 
мы все призваны.

Мы все знаем о жертве Хри‑
стовой и все этой жертвой живем, 
но и от нас Господь ждет только 
жертвы. Только жертва — то, что 
мы отнимаем от себя дорогого 

и отдаем кому‑то другому, — есть 
истинный дар и истинный при‑
знак любви.

Современный человек, 
к несчастью, как правило, не спо‑
собен на жертву. Мы не имеем 
решимости отсечь от себя свои 
привычки, которые идут враз‑
рез с заповедями Христовыми, 
мешают богообщению, кото‑
рые пусты или вредны для нас. 
Слишком привычны они для нас, 
слишком драгоценны они для 
наших страстей. И эти слабости, 
немощи, грехи, а самое глав‑
ное — леность нашу мы не можем 
принести в жертву Богу, отсекая 
их от себя. А Господь ждет только 
этого.

И вот люди приходят в храм, 
и в первые годы удивительно 
плодоносная и сильная духовная 
жизнь бывает у людей, познав‑
ших Бога, пришедших в Церковь 
и начавших жить новой жизнью. 
Почему? Да потому, что первая 
ревность дала им силы прине‑
сти в жертву Богу прежние свои 
привычки и связи, прежнюю 
свою жизнь, и взамен Господь 
даровал удивительную благодать 
и духовную силу, удивительное 
прозрение и богообщение. А за‑
тем, когда это приходит уже в со‑
стояние обычное, обыденное, 
в норму, от нас требуются новые 
жертвы, но их мы уже прино‑
сим все с большим и большим 
трудом, и от этого жизнь хри‑
стианина становится малоплод‑
ной, все более скучной. Он по‑
нимает — интуитивно и опытом 

прошедшей жизни, — что это 
правильный путь, но отказаться 
от того, от чего, он знает, нужно 
отказаться, не может. Понима‑
ет, что нужно принести в жертву 
Богу эти немощи свои и леность, 
и тогда вновь начнется силь‑
ная и новая духовная жизнь, — 
но вот этот шаг с огромным 
и огромным трудом делают пра‑
вославные христиане. А порой 
бывает, что и до самой смерти 
человек находится в раздвоен‑
ном состоянии, не имея сил пе‑
решагнуть через свою гордость, 
через привычку к лени, к неге, 
к удовольствиям, которые, каза‑
лось бы, не так уж и греховны… 
Чтобы встать на новую духовную 
ступень, чтобы отсечь свои стра‑
сти, такая жертва необходима.

Христа ради юродивый Ан‑
дрей был именно таким челове‑
ком, который всю жизнь свою 
посвятил величайшему искусству 
и, как святые отцы пишут, науке 
из наук — богообщению. И по‑
степенно он отсекал все то, что 
становилось между ним и Богом: 
страсти, гордость, самомнение, 
когда люди возносили его, — 
и именно он сподобился видения 
Пресвятой Богородицы, а это 
лишь одно из откровений, кото‑
рые были у него. Преподобный 
Серафим Саровский, оптинские 
старцы, святые нашего времени, 
на которых мы ориентируемся 
в своей духовной жизни, — все 
они жили и живут постоянной 
жертвой, самих себя принося 
в жертву Богу.

Страшно звучат эти слова для 
человека внешнего, не познав‑
шего еще, что такое Божествен‑
ная любовь. Но если задумается 
об этих словах всякий человек, 
например, муж, который что‑то 
очень важное для себя принес 
в жертву своей супруге, то пой‑
мет, как он обогатил себя, как 
он глубоко познал высоту их от‑
ношений. Это начнет понимать 
мать, которая свои часы, дни, 
силы, отрывая от себя послед‑
нее, приносит в жертву ребенку, 
и в этом обретает счастье. Это 
поймет каждый христианин, ко‑
торый сможет возвыситься до со‑
стояния богообщения, и в этом 
он найдет истинное счастье 
пребывания на земле, а не те, 
к несчастью, подделки, которые 
рушатся при переходе из времен‑
ной жизни в жизнь вечную.

Дай и нам Господь возвысить‑
ся до этого духа святых хотя бы 
отчасти, дай нам Господь понять 
тайну, которую говорит Спаси‑
тель — милости хочу, а не жерт‑
вы, то есть взойти на тот духов‑
ный уровень, когда жертва Богу, 
приносимая в нас самих, будет 
как милость, как счастье и ра‑
дость. На это способны немно‑
гие, но призван к этому каждый 
из нас. Аминь.

Наместник 
Сретенского монастыря 

архимандрит 
Тихон (Шевкунов)

Проповедь на праздник 
Покрова Божией Матери

По  благословению  митрополита  Никона 
в Уфимской епархии пребывает ковчег с ча-
стицами  мощей  Киево-Печерских  святых. 
Ранее он побывал в Краснодарской, Ростов-
ской и Екатеринбургской епархиях.

Все собранные средства пойдут на вос‑
становление Михайловского женского мо‑
настыря Одесско‑Измаильской епархии 
РПЦ и на содержание регентского и золо‑

тошвейного отделений Одесской духовной 
семинарии, находящихся на территории 
этого монастыря.

21 сентября его встретили в уфимском 
кафедральном соборе Рождества Бого‑
родицы. Потом он отправился на другой 
конец города — в Богородско‑Уфимский 
храм.

А 26 октября ковчег привезли в Николь‑

ский кафедральный собор Стерлитамака. 
2 ноября мощи Киевских святых отправят 
в Троицкий храм Белорецка. 6–9 ноября — 
в Пантелеймоновский города Учалов.

9–13  ноября  — в храм иконы Божией 
Матери Отрада и Утешение (Сибай).

14–16  ноября они будут в Введенском 
храме Баймака.

16–20 ноября — в Иоанно‑Предтечен‑
ском храме Кумертау.

20–23 ноября в Богородице‑Казанском 
храме города Мелеуза.

С 23 ноября по 1 декабря — в Успенском 
кафедральном соборе Салавата.

1–4  декабря — в Троицком храме 
Ишимбая.

4–6 декабря — в Никольском храме по‑
селка Раевский.

5–6  декабря  —  в Почаевском храме 
Давлеканово.

Ковчег с частицами мощей Киево‑Печерских угодников 
в нашей митрополии
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Люди подобны облакам, которые с переменой ветров носятся туда и сюда по воздуху. Св. Василий Великий

родителям на заметку

30 или 50 лет назад мамы 
и папы были готовы день и ночь 
возиться с ребенком, скрупулез‑
но вымерять миллиграммы, ми‑
нуты и килокалории — харак‑
терная картина родительского 
фанатизма. Нынешние родите‑
ли склонны выстраивать отно‑
шения в соответствии с другой 
формулой: «Живи сам и дай 
жить другим (то есть мне)».

Новый детоцентризм
Сегодня ребенку отводит‑

ся место маленького царька, 
он не знаком с ограничениями 
и требованиями. В соответствии 
со стандартами потребления он 
обеспечен необходимым и сверх 
необходимого. Поэтому внешне 
система может напоминать де‑
тоцентрическую. Но в глубине 
этого лежит нечто иное и более 
прагматичное, а именно кол‑
лективный эгоцентризм взрос‑
лых и ребенка. Или, по‑другому, 
педагогический либерализм, 
поскольку таков смысл либе‑
рального консенсуса: «Живи 
(то есть получай удовольствие) 
сам и не мешай получать удо‑
вольствие другим». Универсаль‑
ное правило времени, которое 
захватывает в том числе и педа‑
гогику.

Конечно, встречаются от‑
ветственные мамы‑папы‑ба‑
бушки; семьи, где поддержива‑
ется дисциплина. Но и в этих 
случаях, даже у верующих ро‑
дителей в православных семьях 
в последнее время что‑то не‑
уловимо меняется в самоощу‑
щении. Психология становит‑
ся автономной. Каждый ищет 
отдельной жизни, интересов, 
удовлетворения. Чувство общ‑
ности выветривается. Взрослые 
с облегчением принимают тезис 
о детской свободе и независи‑
мости. Это более легкий путь, 
и он устраивает обе стороны.

Детская автономия
В мире мало слов, допускаю‑

щих такую широту толкований, 
как у слова «любить». То, как от‑
носится взрослый к детям и как 
строит их воспитание, отражает, 
прежде всего, его собственную 
философию. Можно также го‑
ворить о воззрениях времени. 
В настоящее время стереоти‑
пом, очевидно, является педа‑
гогический либерализм.

В чем он проявляется? То, 
что делает старший, подверга‑
ется подробному, критически‑
въедливому анализу. Родитель 
оказывается под постоянным 
подозрением, что использу‑
ет возрастное преимущество 
в собственных целях. Это ос‑
новная интенция либеральной 
педагогики: не научение детства 

с передачей опыта и знаний, 
расширением горизонтов, а, 
в первую очередь, отстаивание 
детской автономии.

Детство имеет запросы — это 
также аксиома для современ‑
ной философии, называемой 
гуманистической. Но детство 
не имеет возможностей са‑
мостоятельно удовлетворить 
свои запросы. Поэтому пер‑
вая и главная задача взрослого 
в том, чтобы удовлетворять за‑
просы детства. «Любовь к ре‑
бенку» в системе педагогическо‑
го либерализма прочитывается 
прежде всего применительно 
к качеству удовлетворения за‑
просов.

Ну и, наконец, коль взрос‑
лые с их влиянием так вредны 
и опасны для детства, тогда, ве‑
роятно, всё самое ценное долж‑
но совершаться где‑то на сторо‑
не, вне отношений воспитателя 
с воспитуемым. Главный акцент 
в системе педагогического ли‑
берализма переносится на по‑
нятие «социализации».

Плоды свободы
Христианское понима‑

ние целей воспитания состоит 
в том, чтобы устранять дурные 
наклонности и давать развитие 
добрым. Во всех педагогиче‑
ских системах ребенок учится 
от старших. Представители дру‑
гих эпох, пожалуй, нашли бы 
странной ситуацию, когда стар‑
шие стесняются учить и настав‑
лять детей. Однако современ‑
ность с пафосом настаивает 
на этом! Ребенка освобождают 
от ограничений и требований, 
утверждают его независимость, 
считая это самым лучшим 
и правильным воспитанием.

Да, было время, когда тези‑
сы об уважении детской свобо‑
ды и индивидуальности звуча‑
ли актуально. В прежние века 
на детей нередко смотрели как 
на «недоделанных взрослых». 
Примером гуманистического 
подхода служат беседы Януша 
Корчака, собранные в книгу 
«Как любить ребенка». В Совет‑
ском Союзе гуманистическую 
направленность имела педаго‑
гика В. А. Сухомлинского. По‑
степенно это принесло плоды, 
однобокость дисциплинарного 
метода была в основном пре‑
одолена. И ситуация сегодня 
выглядит прямо противополож‑
ным образом. Старшие тяготят‑
ся педагогическим бременем 
и желают жить своей жизнью. 
Лозунги о личной свободе ре‑
бенка прикрывают упадок педа‑
гогики и отрицание ее истори‑
ческого опыта.

Мы не заметили, как сво‑
бода личности стала освобож‑

дением личности от культуры, 
знаний, обязанностей, само‑
дисциплины, долга… Сегодня 
наиболее актуальным слоганом 
воспитания должен быть такой: 
«Взрослые помогают ребенку 
стать личностью».

Любящий родитель — 
какой он?

Ни сентиментальная привя‑
занность, ни даже кипучая дея‑
тельность во имя ребенка сами 
по себе еще не свидетельству‑
ют о настоящей любви. Бывает 
любовь слепая, любовь соб‑
ственника или даже игра в лю‑
бовь, дающая возможность отцу 
или матери восхищаться собой 
и нравиться себе самому.

Но что же тогда отличает 
любящего родителя? Любящие 
родители угадывают в своем 
ребенке лучшее «я». Если при‑
смотреться, то каждый характер 
скреплен или сшит из несколь‑
ких разных логик или позиций. 
Психологи называют это «су‑
бличностями». Мы знаем своих 
детей в минуты их высокого на‑
строя, когда они открыты к на‑
стоящему, честному разговору, 
когда для них становятся воз‑
можны серьезные поступки. 
И нам, к сожалению, бывают 
видны моменты их слабости, их 
приземленного, равнодушного 
состояния или даже каких‑ни‑
будь малосимпатичных прояв‑
лений.

Процесс воспитания делает 
нас причастными к драматиче‑
скому внутреннему противо‑
стоянию в наших детях. Благо, 
когда воспитатель угадывает его 
смысл и оказывает поддерж‑
ку лучшему «я» в борьбе с alter 
ego. К сожалению, так бывает 
не всегда. Любовь для многих 
связана с ретушированием об‑
раза ребенка и соглашатель‑
ством на всё, что только есть 
в данном характере. Этим, бы‑
вает, даже гордятся — мнимым 
всепрощением и способностью 
«любить ближнего таким, ка‑
кой он есть». Однако, пооб‑
ным образом, взрослый часто 
оказывает ребенку медвежью 
услугу: встаёт на сторону alter 
ego, сам провоцирует низмен‑
ное в воспитаннике. Любовь 
должна быть зрячей, различать 
пользу. В то же самое время ро‑
дитель должен быть терпелив 
и тактичен, чтобы выполнять 
свою миссию последовательно 
и осторожно, не забегая вперед 
и не требуя от ребенка зрелых 
решений сиюминутно.

Как расставаться с детьми
Строить воспитание необхо‑

димо с прицелом на всю жизнь 
и в то же время так, как если бы 
оно могло закончиться в любую 
минуту. Успеть передать самое 
важное! Мы не знаем своего бу‑
дущего, и, к сожалению, роди‑
тельский век может окончить‑
ся внезапно. У детей должно 
хватить сил, чтобы расставание 
с родителем не обернулось для 
них катастрофой. Они долж‑
ны быть воспитаны достаточно 
жизненно, практично, иметь 
определенную закалку, уметь 

о себе позаботиться и одновре‑
менно не изменить родитель‑
ским принципам. Этот заряд, 
полученный от родителя, будет 
настоящим родительским бла‑
гословением, а не простой фор‑
мальностью.

Увы, то, что у нас называет‑
ся подготовкой детей к жизни, 
выглядит однобоко. До 6–7 лет 
ребенок занят играми, потом 
еще 11 школьных лет учится 
и посещает кружки, то есть со‑
вершенствуется интеллектуаль‑
но, танцует, рисует и плавает. 
И вот к 20–25 годам внезапно 
оказывается, что играм, рисун‑
кам и плаванию в жизни отво‑
дится не так много места! Что 
вся та рутина, повседневная 
проза, которую до сих пор брали 
на себя старшие, его, наконец, 
настигла. И тогда молодой че‑
ловек оказывается в кризисе. 
Он не готов строить семью, за‑
водить детей. Ему хочется про‑
должения праздника! Ведь вос‑
питание в семье не готовило 
его к трудностям, а ограждало 
от них, фиксировало инфан‑
тильную, радужную картину 
действительности.

О личном
Не секрет, что психическая 

конституция современного че‑
ловека ослаблена. Нас одоле‑
вают депрессии, стрессы. Наше 
восприятие состоит из край‑
ностей: либо дела идут, как нам 
нравится, и тогда жизнь полна 
красок, а самооценка взмывает 
до небес, либо что‑то складыва‑
ется «не так», и тогда невозмож‑
но даже пальцем пошевелить 
и непонятно, как жить дальше. 
Всё это — следствия сентимен‑
тализма и нежизненности вос‑
питания, детоцентрического, 
или либерального, подхода. Так 
не было прежде. По этой причи‑
не практикуем «делоцентризм»!

Второе, что меня крайне 
волнует, — вопрос о соотноше‑
нии приватного и публичного 
в воспитании. В последнее вре‑
мя всё более явным становится 
перекос в сторону публичного. 
С первых лет ребенок попадает 
в сферу публичного: отправля‑
ется в детсад, потом в школу, 
посещает различные кружки‑
секции, приобретает компанию 
из сверстников. И всё это для 
того, чтобы научиться действо‑
вать в общественной сфере. 
Что же остается на долю част‑
ного? Откуда взяться простому 
общению, родственным связям, 
семейным традициям, умению 
организовать домашний уют, 
мастеровым навыкам, привычке 
к совместным прогулкам, ме‑
роприятиям, праздникам, ка‑
ким‑нибудь небольшим жестам 
внимания? Область приватного 
неуклонно сжимается. Люди 
«роятся», совершают главным 
образом спонтанные перемеще‑
ния друг возле друга, но не за‑
нимают в отношениях твердых 
позиций с постоянными обя‑
зательствами. Будучи отлучен 
от «роения» — карьеры, про‑
фессионального общения, наш 
современник склонен впадать 
в панику, перестает понимать, 

что он вообще собой представ‑
ляет. К концу выходных дней 
он уже успевает соскучиться 
в окружении детей. В такой се‑
мье нет преемственности, нет 
домашних традиций. Да и отку‑
да им взяться, когда каждый ре‑
ализуется вне дома, сам по себе?

Еще не так давно счита‑
лось, что человек семейственен 
по природе и так будет всег‑
да. Не требуется особых усло‑
вий, навыков для того, чтобы 
жить в семье. Но оказалось, что 
острота проблемы недооцене‑
на. Инерция семейственности, 
понемногу затухает, замирают 
даже такие сильные побуди‑
тельные мотивы, как инстинкт 
родительства, материнства. 
А вместе с тем наша жизнь ка‑
тастрофически обедняется, 
утрачивается опыт, какая‑то 
критически важная часть пред‑
ставлений о человечности.

Поэтому вопрос о любви 
к ребенку, будучи отдельно по‑
ставленным, не имеет решения. 
Для начала нужно полюбить се‑
мью, полюбить жить в семье!

10 000 часов
Есть в педагогике правило, 

которое называется «правилом 
десяти тысяч часов». Многие 
знаменитости, профессионалы 
своего дела добились успеха, ма‑
стерства, затратив по 10 000 ча‑
сов и более на обучение и тре‑
нировку. «10 000 часов» — это, 
конечно, не какая‑то магиче‑
ская цифра, это масштаб, в ко‑
тором происходит переход 
от педагогического количества 
в качество. И можно букваль‑
но, опытным путем посчитать, 
на чьей стороне статистическое 
преимущество.

Если у детей 8–12 часов в сут‑
ки посвящены школе, общению 
со сверстниками, телевизору 
и переписке в компьютерных 
сетях, то этому соответствуют 
от силы 1–1,5 часа на общение 
с родителями и домашние дела. 
Неудивительно, что при такой 
пропорции семейное воспита‑
ние перестает быть решающим. 
12 часов в сутки вне семьи — это 
4380 часов в год или искомые 
10 000 часов за 2,5 года! Хотим 
мы этого или нет, мир, окру‑
жающее общество в своем вос‑
питательном воздействии ока‑
зываются более настойчивыми 
и последовательными. Кризис 
семейной педагогики, роди‑
тельских надежд и мечтаний от‑
носительно ребенка становится 
предрешенным.

Говорят, что у всех дети ра‑
стут, отдаляясь от семьи. Гово‑
рят, что так нормально и долж‑
но быть. Но попробуйте не стать 
для своих детей «родителем 
выходного дня». Позаботьтесь 
о том, чтобы ваш дом был полон 
общением, делами — и «прави‑
ло десяти тысяч часов» станет 
работать в вашу пользу! Вы убе‑
дитесь, что семейное воспита‑
ние — самое естественное для 
ребенка и имеет наибольшую 
силу.

Андрей РОГОЗЯНСКИЙ, 
журнал «Фома». 

Печатается в сокращении

ЦАРЬ-ДЕТИ: несколько записей о любви 
и воспитании

Простые вещи — самые трудные. Например, что может быть проще, 
чем  любить  детей?  Не  чужих,  даже  —  своих,  собственных,  родных 
кровиночек, без которых мы жизни не мыслим. Казалось бы, и гово-
рить  тут  не  о  чем:  мы  их  любим,  как  никого  больше  на  этом  свете. 
Но… откуда же тогда столько проблем у молодежи? Почему эти, столь 
любимые нами, дети, вырастая, так трудно находят свой путь в жизни, 
а  порой  —  и  вовсе  с  этого  пути  сбиваются?  Быть  может,  мы  просто 
как-то не так их любим? И эта любовь наша на поверку оказывается 
не  любовью  вовсе,  а  чем-то  еще,  что  нам  просто  очень  хотелось  бы 
считать любовью? И наконец, самый главный вопрос: как же родите-
лям правильно любить своих детей?
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Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным. Св. Григорий Богослов

дела веры

Жизнь отрядов началась с насто‑
ящего приключения. 15 октября со‑
стоялась поездка в Аскинскую пещеру. 
Организаторы даже в самый первый 
раз старались следовать традициям 
Братства православных следопытов. 
Это духовная основа — молитва, а так‑
же общение с природой и преодоление 
трудностей, которое всегда делает нас 
сильнее и ближе друг к другу.

Путь к Аскинской пещере неблиз‑
кий — 120 км от Уфы на автобусе, а по‑
том пешком еще километров семь. 
Погода не баловала. Сначала шел 
мокрый снег, потом — сильный град. 
Ноги скользили по грязи. Трижды 
приходилось преодолевать переправы 
через горные ручьи по бревнам и ве‑
ревочным перилам. Те, кто впервые 
выбрался в такой поход, поначалу ро‑
бели, но поддержка старших, в том 
числе и в прямом смысле — за руку, 
всех успокоила.

Лично для меня это путешествие 
стало настоящим открытием. Как 
городской житель, подобным об‑
разом я путешествовал разве что 
на марш бросках в армии, но там было 

не до лесных красот, поэтому расскажу 
поподробнее.

Во‑первых, все началось с орга‑
низации отряда на приходе. Призна‑
юсь честно, я не разделял энтузиазма 
руководителя миссионерского отдела 
Розенфельда. В отряд записались де‑
вять человек — слава Богу! С неко‑
торыми из них мы познакомились 
еще на детском крестном ходе. Утром 
15 октября я приехал на место сбора 
к Крестовоздвиженскому храму. Ка‑
ково же было мое удивление, когда 
я увидел всех записавшихся, и еще од‑
ного плюсом!

Дорога заняла примерно два часа, 
но они пролетели незаметно и весело, 
потому что всего собралось 35 человек. 
Приехав на место и получив инструк‑
таж, мы тронулись в путь. И сразу же 
препятствие — горная река, а в каче‑
стве моста — сваленное бревно. Я был 
поражен, с каким мужеством дети 
переходили через бурлящую речку. 
С таким препятствием мы столкнулись 
по дороге к пещере трижды.

Дойдя до места и преодолев кру‑
той спуск, мы приступили к молебну. 

Не знаю, слышали ли стены пещеры 
когда‑ нибудь слова молитвы. Петь 
пасхальный тропарь в окружении ле‑
дяных фигур под сводами вековой пе‑
щеры — в этом было даже что‑то нео‑
быкновенное. Как будто мы принесли 
и сюда благую весть о том, что Христос 
воскрес!

Дальше была дорога обратно к ав‑
тобусу, костер и трапеза. Надо было 
видеть детей! Перепачканные, мокрые, 
усталые, но счастливые!!! Счастье мож‑
но было брать горстями и раздавать 
тем, у кого его нет, и думается, еще бы 
осталось.

Подобные мероприятия должны 
иметь систематический характер. За‑
нятия в воскресной школе, конечно, 
нужны, но рассказанная библейская 
история о сотворении мира возле ко‑
стра, посреди гор, думается, будет 
иметь больший эффект. В таких похо‑
дах без взаимовыручки не обойтись, 
а что же еще воспитывает отзывчивых 
людей? Поэтому надеюсь, что этот по‑
ход — один из тысячи будущих, неза‑
бываемых путешествий.

Священник 
Димитрий Медведев, 

директор воскресной школы 
при соборе Рождества Богородицы

Дружба следопытов началась
с настоящего приключения

В Уфимской епархии стартовал новый педагогический проект. В уфимских хра-
мах — Рождества Богородицы, Свято-Сергиевском, Георгиевском и Крестовозд-
виженском  —  появились  приходские  подростковые  отряды,  сформированные 
по  системе  Братства  Православных  следопытов.  У  каждого  —  свое  название, 
символика, лидер из старших ребят.

Помню, как в одной глухой 
деревне какой‑то мальчишка по‑
вздорил с другими, бежит от них 
с прутиком, босой и кричит: 
«Не боюсь я никого, кроме Бога 
одного». Было очень умилитель‑
но это слышать, так это было 
просто, по‑детски и так верно.

Когда нас крестят, мы от‑
рекаемся от сатаны. Это же всё 
не случайно, во всем этом глубо‑
кий смысл. Ведь предстоит много 
всяческих искушений — целая 
жизнь предстоит, и враг будет 
всё время приступать и пытать‑
ся смутить душу. Поэтому Цер‑
ковь сразу же предупреждает, что 
не надо бояться.

Преподобных отцов враг ча‑
сто искушал страхом, подсылал 
всяких страшилищ, змей. Когда 
мне пришлось причащать неза‑
долго перед смертью одного 
из наших исповедников, отца 
Ефросина (Данилова), — он жил 
в Зосимовой пустыни и потом де‑
сять лет провел на Колыме, — он 
сказал мне замечательные слова: 
«Берегись чувства страха! Иначе 
будешь сдавать все позиции». Ар‑
химандрит Иоанн (Крестьянкин) 
в своем слове говорит, что не сле‑
дует бояться страдания, пото‑
му что бремя страдания состоит 
на одну треть, а иногда и на до‑
брую половину, из страха перед 
страданием.

Страх — это, конечно, ис‑
кушение и вражеское действие. 
Враг старается за счет страха дер‑
жать человека в постоянном на‑
пряжении. А напряжение, как мы 
знаем, очень много сил забирает 
у человека. Ведь когда человек 
в нервном напряжении, пережи‑
вает какую‑то личную трагедию, 
он теряет силы, даже худеет. Враг 
знает это, поэтому старается всё 
время человека в этом состоянии 
держать — в ожидании каких‑
то тяжелых событий, болезней, 
в состоянии постоянного страха 
перед ними.

Самый характерный при‑
мер — это то, что в наше вре‑
мя постоянно делают: говорят 
о приближающихся каких‑то 
страшных катастрофах, войнах 
и морах, стараются держать лю‑
дей в неослабном напряжении, 
когда одна угроза тут же сменя‑
ется другой. Стараются нагнетать 
страх. Об этом страхе уже дав‑
ным‑давно сказано: «Люди будут 
издыхать от страха и ожидания 
бедствий, грядущих на вселен‑
ную» (Лк. 21, 26). Один из самых 
распространенных в последние 
времена способов привести че‑
ловека в изнеможение, заставить 
его делать неправильные шаги — 
это запугать, поселить в человека 
страх и постоянно подпитывать 
его. Действительно, чувство стра‑

ха — чувство серьезное, и от него 
надо избавляться. Его нужно 
переводить с уровня человече‑
ского, животного, земного страха 
на уровень страха перед всем нам 
предстоящим Страшным судом. 
Страшный суд — вот его нужно 
по‑настоящему бояться. Замеча‑
тельно, что Господь об этом пред‑
упреждает: «Не бойтесь убиваю‑
щих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить 
в геенне» (Мф. 10, 28; Лк. 12,4). 
То есть настоящий страх — это 
страх нагрешить, страх оскорбить 
Бога, Его величие, милость Бо‑

жию. Вот этого страха не надо бо‑
яться, этот страх надо иметь. Этот 
страх есть страх спасительный. 
А другой страх — он не спаси‑
тельный. Потому что любое наше 
обращение к Богу всегда приво‑
дит на память примеры милости 
Божией. Когда обстоятельства 
жизни начинают загонять в ту‑
пик, когда всё кажется безвыход‑
ным, безнадежным, безпросвет‑
ным, то вспомни, что для Бога 
безвыходных положений нет.

Об этом прекрасно сказа‑
но в шестопсалмии: «Яко по‑
гна враг душу мою; смирил есть 
в землю живот мой; посадил мя 

есть в темных, яко мертвыя века. 
И уны во мне дух мой, во мне 
смятеся сердце мое. Помянух дни 
древния, поучихся во всех делех 
Твоих, в творениих руку Твоею 
поучахся».

То есть обратись к Богу — 
и сколько примеров милости 
Божией, милосердия Божия, по‑
мощи Божией! «Воздех к Тебе 
руце мои: душа моя, яко земля 
безводная, Тебе. Скоро услы‑
ши мя, Господи, исчезе дух мой, 
не отврати лица Твоего от мене, 
и уподоблюся низходящим в ров. 
Слышану сотвори мне заутра 
милость Твою, яко на Тя уповах; 
скажи мне, Господи, путь, воньже 
пойду, яко к Тебе взях душу мою. 
Изми мя от враг моих, Господи, 
к Тебе прибегох» (Пс. 142, 3–9).

То есть когда страшишься 
чего‑либо — обратись к Богу, 
вспомни о милосердии Его, и дух 
страха вражия начинает исчезать.

Я часто вспоминаю слова 
отца. Он в свое время сидел в од‑
ной камере с ныне канонизиро‑
ванным священномучеником 
Феодосием, епископом Коло‑
менским. Как‑то отец спросил 
у него совета: «Не знаю, как мне 
поступить». А тот ответил: «А ты 
положись на волю Божию». Отец 
говорит: «Да я уже положился». 
«А зачем тогда меня спрашива‑
ешь — дело в лучших руках».

Протоиерей 
Валериан КРЕЧЕТОВ

Сборник «О страхах 
современного человека».

Даниловский благовестник

Положись на волю Божию

19 октября 2013г. руководитель епархиаль‑
ного Отдела социальной работы и благотвори‑
тельности протоиерей Вячеслав Архангельский, 
иерей Дмитрий Медведев, сотрудники Мис‑
сионерского отдела во главе с В.Я. Розенфель‑
дом совершили поездку в детский дом поселка 
Чесноковка ‑ познакомились с детьми, провели 
игры, подарили сладости и канцелярские това‑
ры.  

В перспективе планируется создание 
выездной воскресной школы. 

В  связи  с  этим  объявляется  набор 
неравнодушных  людей,    желающих  по-
сещать  детские  дома,  а  также  имеющих 
возможность помочь в приобретении кан-
целярских  и  спортивных  товаров,  про-
дуктов питания.  

Священник Димитрий Медведев
епархия-уфа.рф

Сотрудники 
епархии посетили 

Чесноковский 
детский дом

Есть страх Божий, а есть страх человеческий. Когда человек боится со-
бак или мышей — это страх человеческий, то есть страх каких-то види-
мых вещей. А есть страх вражий — это когда чрезмерно боятся бесов.
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Когда человек утратит сочувствие к миру, — мир утратит влияние на человека. Св. Игнатий Брянчанинов

20 октября 2013 г., в Неделю 17-ю 
по  Пятидесятнице,  Высокопреос-
вященнейший  митрополит  Уфим-
ский  и  Стерлитамакский  Никон 
совершил Великое освящение хра-
ма св. великомученика и Целителя 
Пантелеимона  в  Уфе,  а  затем  Бо-
жественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма, 
благочинный 7 округа Уфимской 
епархии протоиерей Виктор Ива‑
нов, благочинный 3 округа Уфим‑
ской епархии протоиерей Петр 
Кулинич, духовенство храма. По‑
сле Херувимской песни владыка 
рукоположил диакона Роман Се‑
дова во иерея к Свято‑Троицкому 
храму г. Белорецка. Диаконский 
чин возглавил соборный прото‑
диакон Максим Коробицын. Пел 
архиерейский хор под управле‑

нием З. Закировой. Вокруг храма 
состоялся крестный ход.

Поздравляя прихожан с этим 
знаменательным днем, Владыка 
обратился с проповедью: «Свя‑
тая Церковь, желая каждому 
спасения, предлагает разные по‑

учения. За Христом Спасителем 
всегда ходило много народу. Од‑
нажды к Нему обратилась жен‑
щина‑хананеянка, у которой 
дочь бесновалась, с мольбой 
о помощи. Но Христос не обра‑
тил на нее внимания, хотя слы‑
шал ее. Женщина в другой раз 
взывала ко Господу: «Господи, 
помоги мне!» Христос же ответил 
ей, что послан к погибшим ов‑
цам дома Израилева. Нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить его 
псам, на что женщина ответила, 
что и псы едят крохи со стола го‑
спод…

— Велика вера твоя, женщи‑
на! — ответил ей Господь, и ее 
дочь исцелилась…

Как часто мы отчаиваемся 
и в своей молитве, и в добрых де‑
лах — Господь не слышит нас — 
и бросаем и то, и другое. А Го‑
сподь испытывает нас. Однажды 
великого подвижника Феодосия 
Вышинского спросили: «Почему 
не слышит нас Господь?» И свя‑
той ответил: «Потому что плохо 

молимся!» Что значит плохо? 
Значит, молимся в злобе, дела‑
ем дела тьмы и неправды… Дочь 
хананеянки спасла искренняя 
молитва ее матери от любящего 
сердца. Чтобы Господь услышал 
нас, надо молиться не только 

сокрушенным сердцем, но и чи‑
стым умом и чистыми помысла‑
ми и обязательно творить добрые 
дела. Именно этому учимся мы 
в Доме Божием — в церкви. По‑
здравляю вас с завершением ре‑
монта и освящением вашего хра‑
ма! Храни всех Господь!»

Затем Владыка Никон тор‑
жественно вручил орден св. бла‑
говерного князя Даниила Мо‑
сковского Александру Никитичу 
Асееву, благодаря помощи кото‑
рого Пантелеимоновский храм 
Уфы наконец отремонтирован 
и все приведено в порядок. Этим 
орденом награждает Святейший 
Патриарх по представлению 
правящего архиерея. Настоятеля 
храма протоиерея Виктора Ива‑
нова за усердные труды Владыка 
Никон наградил Архиерейской 
грамотой.

Информационная служба 
Уфимской епархии

Фото В. КНЯЗЕВА 
и М. ЕРГИНА

Состоялось Великое освящение уфимского храма 
св. вмч. Пантелеимона

событие
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свет миру

Опьянение от суетной многозаботливости иссушает голову. Авва Исаия

Святой апостол и евангелист Иоанн Бо‑
гослов — первое звено в неразрывной цепи 
благодатного преемства от Самого Господа 
Иисуса Христа в I веке христианства, и зве‑
но последнее — Святитель‑мученик Тихон, 
на двадцать столетий удаленный от дней 
пребывания Христа Спасителя на земле. 
Почему так соединил Господь двух избран‑
ников Своих здесь, на земле? Посмотрим 
пристальнее на жизнь их.

Апостол Иоанн чистотой девствен‑
ной души своей так возлюбил Господа, что 
никакие земные привязанности не отя‑
готили его в жизни. Он отдал Богу сердце 
свое, полное чистой и святой любви толь‑
ко к Нему. Совсем юным он оставил дом 
отца своего, рыбаря Зеведея, и откликнулся 
на проповедь Предтечи Христова, призы‑
вающего людей Божиих приготовить путь 
Господу:«… прямыми сделайте стези Ему…» 
(Ак. 3, 4). Юный Иоанн сам встал на этот 
путь в ожидании Грядущего за Крестите‑
лем, Который «… будет крестить вас [лю‑
дей] Духом Святым и огнем…» (Мф. 3, 11).

И вот святой Иоанн Предтеча указывает 
ученикам своим Некоего и говорит им: «… 
вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира…» (Ин. 1, 29). И, послушный 
слову девственника‑учителя, девственник‑
ученик оставляет Иоанна Предтечу, что‑
бы идти за Величайшим Девственником 
и Учителем и Спасителем своим.

Последовал Иоанн за Христом, все 
оставив ради Него: и дом родной, и отца, 
и мать, и тихую, спокойную жизнь рыба‑
ря, — он пошел по бурному житейскому 
морю неведомым доселе путем в неведомую 
обетованную землю — в Царство Небесное. 
Так в I веке в присутствии Христа загоре‑
лось сердце Иоанна.

Но не так же ли загорелось сердце юного 
Василия Белавина в России через девятнад‑
цать столетий, прошедших со времени под‑
вига Спасителя и трудов Иоанна Богослова. 
Тринадцати лет Василий оставляет отчий 
дом ради учебы в духовной семинарии, ибо 
уже в родительском доме уязвилось юное 
сердце любовиюко Христу, к заповедям 
Его, к Его Церкви. И шутливо‑уважитель‑
ное прозвище — Архиерей, данное ему се‑
минаристами, пророчески зрит жизненный 
путь праведника в самом его начале.

И как Иоанн отдал Богу сокровище 
нерасхищенное — девственное сердце 
свое, так и Василий принес тот же дар Богу. 
И с любовью, как дар святой, принял Хри‑
стос преданность юных сердец. От полно‑
ты Своей любви Господь излил в их сердца 
неиссякаемый источник живой действен‑
ной любви. А они, достигнув в любви со‑
вершенства, смогли освещать и согревать 
ею и дальних, и ближних. Любовь Иоанна 
Богослова прошла сквозь века, а любовь 
Святителя Тихона воссияла нам от гроба.

В свое время возлюбил Иоанн Христа 
всею душою, всецело прилепился к Нему 
и неотступен был от Него до конца пребы‑
вания Христа на земле. Это были три года 
его «академии», где преподавателем стал 
Сам Божественный Учитель, где живое 
Слово Нового Завета являлось видимым 
образом.

Иоанн Богослов — один из трех — стал 
свидетелем воскрешения Иисусом дочери 
Иаира. Иоанн — один из трех великих — уз‑
рел славу преобразившегося Христа. Иоанн 
лежит на персях Спасителя на последней 
вечери в Сионской горнице, где снедается 
пасхальный агнец Ветхого Завета, законо‑
полагая навеки Христом — Агнцем Божи‑
им — Новый Завет с людьми в Его Крови.

Это было время, когда краеугольный 
камень — Христос — закладывался в ос‑
нование Святой Православной Церкви. 
А первые ученики Его стали первыми учи‑
телями и апостолами этой Церкви.

Сердце ученика, преисполненное лю‑
бовью, сливается воедино с сердцем Боже‑
ственного Учителя, и нет тайны, сокровен‑
ной от ученика. Вся жизнь Божественного 
Учителя, вся непостижимая глубина ново‑
го учения отверзаются любящему сердцу. 
И юноша Иоанн за три года пришел в меру 
возраста Христова, созрел до полного са‑
моотвержения, чтобы жить только в Боге, 
созрел для служения Богу и людям, созрел 
для крестного апостольского пути, став для 
всех всем.

Прошел четыре года академии и бу‑
дущий Патриарх Тихон, тогда еще юноша 
Василий. И его взросление прошло в лоне 
Святой Православной Церкви. И новое 
уважительное прозвище — Патриарх, по‑
лученное им от академических друзей 
и оказавшееся провидческим, говорит нам 
об образе его жизни в то время.

Он сделал первый свой шаг за Госпо‑
дом на крест, в двадцать шесть лет приняв 
три высоких монашеских обета: девства, 
нищеты и послушания. И родился монах 
Тихон, для которого началась новая жизнь, 
с первого и до последнего дня отданная 
служению Богу, служению Русской Право‑
славной Церкви. Через шесть лет он стал 
уже епископом, и епископство было для 
него «не сила, почесть и власть, а дело, труд 
и подвиг».

В тридцать один год он стал отцем от‑
цов, любящее Бога сердце его исполнилось 
любовью и чуткостью к людям, безошибоч‑
но увлекая в любовь Божию сердца пасо‑
мых. Таково свойство любви. Ведь и по сло‑
ву апостола евангелиста Иоанна Богослова: 
«… Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).

Приведу пример из жизни Святите‑
ля Тихона, только год как вступившего 
на высокое архиерейское служение. Когда 
пришел указ о его переводе, город напол‑
нился плачем — плакали православные, 

плакали униаты и католики, которых тоже 
было много на Холмщине. Город собрался 
на вокзал провожать так мало у них послу‑
жившего, но так много ими возлюбленного 
архипастыря. Народ силой пытался удер‑
жать отъезжающего владыку, сняв поездную 
обслугу, а многие и просто легли на полотно 
железной дороги. И только сердечное обра‑
щение самого владыки успокоило народ.

И такие проводы сопровождали Свя‑
тителя Тихона во всю его жизнь. Плакала 
православная Америка, где и поныне его 
именуют апостолом Православия; плакал 
древний Ярославль, плакала Литва, рас‑
ставаясь с архипастырем, ставшим для них 
родным отцом.

Оба угодника Божия — святой апостол 
и евангелист Иоанн Богослов и Перво‑
святитель Тихон — многими болезнями 
и трудами потрудились «во благовестии 
Христове». Любовь этих учеников к своему 
Божественному Учителю оказалась сильнее 
страха перед врагами. У Креста Спасите‑
ля состраждущим Ему был Иоанн. Только 
его безпредельно любящему сердцу вручил 
Спаситель Мать Свою, усыновив его Ей. 
У креста, предлежащего Русской Право‑
славной Церкви — Невесты Христовой 
на земле — поставляется Святитель Ти‑
хон, принимая в грозные годы безвременья 
на Руси подвиг патриаршего служения. Лю‑
бимому ученику — любимую Невесту Свою 
вручает Господь на заботу о ней и сохране‑
ние.

Под гром орудий поставляется Божией 
рукой на патриарший престол Первосвяти‑
тель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу 
и стать святым Патриархом‑мучеником.

Как слезно плачет новый Патриарх пред 
Господом за народ свой, за Церковь Божию: 
«… Господи, сыны Российские оставили 
завет Твой, разрушили Твои жертвенники, 
стреляли по храмовым и кремлевским свя‑
тыням, избивали священников Твоих…». 
И он же произнес ответ Господа, звучащий 
в скорбном его сердце: «Иди и разыщи тех, 
ради коих еще пока стоит и держится Рус‑
ская земля. Но не оставляй и заблудших 
овец, обреченных на погибель». Пастыря 
доброго узрел Господь.

Оба святых мужа пронесли проповедь 
Евангелия Христова в самых жестких, 
страшных условиях, окруженные один — 
злобой языческого мира, другой — страш‑
ной бесовской злобой отпавших от истины 
новых богоборцев.

Гонение Нерона на новую религию под‑
вергло апостола многим мукам: он испивал 
яд, он горел в котле с кипящим маслом, 
но оставался невредим. Гонение новых бо‑
гоборцев XX века подвергло Святейшего 

Патриарха Тихона мукам несравненным. 
Он горел в огне духовной муки ежечасно 
и терзался вопросами: где грань, когда бла‑
го Церкви он обязан поставить выше благо‑
получия своего народа, выше человеческой 
жизни, притом не своей, но жизни верных 
ему православных чад?

Повторю слова Патриарха, которые мы 
все не раз слышали: «Пусть погибнет мое 
имя в истории, только бы Церкви была 
польза». Вот мера подвига, вот мера истин‑
ного служения. Он идет вослед за своим Бо‑
жественным Учителем до конца.

Жизнь апостола Иоанна истощается. 
Уже написана изгнанником, созерцающим 
грозные видения на пустынных скалах Пат‑
моса, последняя пророческая книга о буду‑
щих судьбах Церкви и мира. Ослабевший 
столетний старец, труженик Христов, го‑
ворит последнюю проповедь: «Дети, люби‑
те друг друга! Это заповедь Господня, если 
соблюдете ее, то и довольно». Вот все уче‑
ние, которое преподает от полноты любви 
догорающий светильник Христов возлю‑
бленный.

Подходит к концу подвиг Патриарха‑
мученика. Льется на Руси кровь мучеников. 
Истощается и его жизнь. И звучит его за‑
вет: «Чадца мои! Все православные русские 
люди! Все христиане! только на камени 
сем — врачевании зла добром — созиждется 
нерушимая слава и величие нашей Святой 
Православной Церкви… и неуловимо даже 
для врагов будет святое имя ее и чисто‑
та подвига ее чад и служителей. Следуйте 
за Христом! Не изменяйте Ему! Не подда‑
вайтесь искушению. Не губите в крови от‑
мщения и свою душу. Не будьте побеждены 
злом. Побеждайте зло добром!» Христова 
любовь и незлобие к врагам — последняя 
проповедь Патриарха.

Послушные приказанию учителя, Иоан‑ 
новы ученики живым засыпали его земным 
прахом. Ближайшие сподвижники Патри‑
арха хоронят своего Первосвятителя‑муче‑
ника, отшедшего в радость вечности.

Проходит мало дней, и Иоанновы уче‑
ники, открыв могилу, не обнаружили тела 
Иоанна. Могила опустела. Торжество люб‑
ви и девства: дыхание смерти не угасило 
пламеневшего любовью.

Прошло только шестьдесят семь лет, 
и могила Патриарха‑мученика тоже опу‑
стела. Святые мощи его даровал Господь 
России в укрепление ее на предлежащие 
трудные времена. И как некогда в годину 
испытания воззвал Господь Спаситель Свя‑
тителя Тихона, так и ныне послал Он его 
в помощь земной воинствующей Церкви.

Вот, други наши! Надеюсь, мне удалось 
ответить вам на вопрос, почему в один день 
судил Господь праздновать память двух 
Своих чад избранных. И кто ныне, вник‑
нув в жизнь двух Божиих людей, живших 
в I и XX веках, дерзнет теперь сказать, что 
закон Божий дан не для всех и не на все вре‑
мена, если они — эти два примера — свиде‑
тельствуют нам сегодня, что все всегда воз‑
можно верующему и любящему сердцу. Ибо 
Господь и вчера, и днесь, и навеки Тот же. 
У ног Его никому не тесно от первого века 
Его пришествия на землю до последнего. 
И равные награды ждут работавших Ему в 
первый час и в последний.

Припадем же и мы с вами, возлюблен‑
ные мои, чадца Божии, ко Господу, припа‑
дем с любовию и мольбою, с верой и надеж‑
дой. И не посрамит Господь любви нашей, 
веру укрепит, надежду оправдает.

Не забывайте, дорогие мои, что «...те‑
перь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше». Аминь.

Архимандрит 
Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН)

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ИОАННА БОГОСЛОВА И СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

(26 сентября/9 октября по н.ст.)
Святая Церковь празднует память апостола и евангелиста Иоанна Богослова три раза в году, 
и память о нем всегда неизменно согревает души наши. Промысл Божий поставляет рядом 
с апостолом любви еще одного своего избранника — Первосвятителя, Патриарха Москов-
ского и всея России Тихона. Прославление Первосвятителя и память о нем, ожившая об-
ретением нетленных его мощей, вливаются в мощный поток церковной памяти, хранящей 
волей Божией предания о каждом человеке, жившем Богом…
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Как ночи следуют за днями, так и зло за добром. Св. Марк Подвижник

азбука веры

Микрорайон г. Уфы Сипайлово — город в городе. Современный, краси-
вый и большой. И бегут ребятишки со всех концов к новому маленько-
му храму, где светло и радостно.

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона с сентября 2013 г. откры‑
лась при храме святой блаженной Матроны детская воскресная 
школа. Окормляет школу иерей Александр Абрамов.

8 сентября с радостью и любовью встретили педагоги своих вос‑
питанников — 36 человек. И началась наша школьно‑церковная 

жизнь! 15 сентября — поездка по храмам города. Не просто прогул‑
ка, а очень полезное путешествие. О каждом храме отец Александр 
интересно рассказывал детям и их родителям. Первым мы посети‑
ли храм преподобного Сергия Радонежского. У раки преподобного 
Моисея Уфимского отслужили молебен, и отец Александр помазал 
всех елеем из лампады от образа преподобного Моисея. Далее — 
история Покровского храма, а в храме Рождества Богородицы нас 
угощали от всей души. Многие дети да и их родители были впер‑
вые в этих храмах. Впечатления восторженные. В храме Симеона 
Верхотурского приложились к мощам Варвары Скворчихинской. 
22 сентября совершили паломническую поездку к иконе Табынской 
Божией Матери, которая была организована епархиальным Отде‑
лом по работе с воскресными школами. А 29 сентября участвовали 
в детском крестном ходе.

Закончился сентябрь, и закончились поездки. Начались заня‑
тия. С большой любовью и заботой о детях настоятель храма святой 
блаженной Матроны протоиерей Ромил Гареев оборудовал класс‑
ные комнаты — светлые и уютные. Первый урок мы посвятили свя‑
той блаженной Матроне, покровительнице нашего храма. Ребятам 
и их родителям Л. М. Хабирова и Л. В. Лебедева рассказали о жизни 
святой. Читали стихи и слушали песни о Матронушке. Подытожи‑
вая урок, отец Александр благословил всех иконой святой Матроны.

Открытие воскресной школы — очень востребованное и радост‑
ное событие. Будем верить, что тот малый свет, который самоот‑
верженно и с любовью вкладывают священники и педагоги в души 
детей, обильно прорастет в них в будущем и поможет устоять в до‑
бре, верности и чистоте.

Л. ХАБИРОВА

4  октября  2013  года  в  Стерлитамаке  начался  ежегодный 
крестный ход. Цель этого благодатного шествия — оградить 
молитвенным покровом город от различных техногенных ка-
тастроф, несчастных случаев на предприятиях и помолиться 
о здравии всех жителей.

Крестный ход начался от Свято‑Никольского кафе‑
дрального собора. Рано утром благочинный 5‑го округа 
Уфимской епархии иерей Александр Кривцов совершил 
молебен на всякое доброе делание, окропил святой водой 
всех собравшихся и благословил их на подвиг крестного 
хода, специально для которого отец Александр доставил 
икону с частицей мощей преподобного Аристоклия Афон‑
ского, постоянно пребывающую в храме в честь иконы Бо‑
жией Матери “Всех скорбящих Радость” с. Соколовка.

Крестный ход проходил с 4 по 7 октября. В первый 
день шествие сопровождал благочинный 5‑го округа свя‑
щенник Александр Кривцов, а завершил крестный ход 
клирик Свято‑Никольского собора г. Стерлитамака иерей 
Сергий Залусский.

Ольга Хаванская, помощник по соцработе благочинного 
5-го округа Уфимской епархии.

епархия-уфа.рф

5  октября  2013  г.  состоялась  чет-
вертая  поездка  Благотворитель-
ного  фонда  «Старость  в  радость» 
в  дом  инвалидов  и  престарелых 
в  поселке  Кудеевка  Иглинского 
района  РБ. Специально  в  честь 
Дня  пожилых  людей  был  устроен 
концерт:  студенты-доброволь-
цы  из  БГУ  танцевали,  исполняли 
песни под гитару. К пожилым лю-
дям  обратился  с  поздравительным 
словом  заместитель  руководителя 
епархиального Отдела по социаль-
ной работе и благотворительности 
иерей Дмитрий Медведев.

Волонтеры привезли с собой 
в дом престарелых подарки: чай‑
ники, кружки, сладости, а также 
памперсы и лекарства, которые 
особо необходимы. Поначалу 
обстановка дома престарелых 
оказывала гнетущее состояние. 
Ведь старость не всегда пригляд‑
на. Здесь, в основном, находятся 
люди с тяжелой судьбой: кого 
обманом выгнали из квартиры, 
кого‑то сдали родные дети, кто‑
то освободился из тюрьмы, очень 
много неходячих. Но, пообщав‑
шись с этими людьми, мы по‑
чувствовали, что несмотря на все 
трудности, в них нет озлоблен‑
ности. И как отрадно было на‑

блюдать за старичками во время 
концерта, с какой родительской 
нежностью смотрели они на сту‑
дентов… Один из исполните‑
лей — Антон Романов, действи‑
тельно заслужил звание звезды 
местного масштаба — его не раз 
просили спеть на бис.

Потом раздали подарки, по‑
могли старичкам дойти до своих 
палат и сели пить чай. Отрадно 
признать, что все сотрудники — 
люди отзывчивые, искренно 
преданные своему делу. На рож‑
дественские праздники намети‑
ли открытие в доме престарелых 
молитвенной комнаты. Хотелось 
поблагодарить Романовых Анто‑
на и Ольгу за то, что они взяли 

меня с собою. Это действитель‑
но те люди, которые, несмотря 
на свою занятость, находят время 
для оказания помощи ближнему.

Святитель Николай Сербский 
говорил: «Если бы сегодня какой‑
нибудь юноша спросил меня: 
как спасти свою душу, я не раз‑
думывая ответил бы ему: возьми 
на себя бремя заботы о ближнем! 
Ибо всякая душа, не знающая за‑
боты ни о ком, кроме самой себя, 
или уже погибла, или находит‑
ся на грани гибели. Там, где еще 
не поздно, нужно спасать свою 
душу заботой о ближнем”.

священник 
Димитрий Медведев

епархия-уфа.рф

В храме святой 
блаженной Матроны 

открылась воскресная школа
Старость в радость

Крестный ход вокруг 
г. Стерлитамака

21 октября в Спасском хра‑
ме Уфы состоялся молебен 
перед началом учебного года 
на епархиальных богословских 
курсах, которые уже несколько 
лет действуют в нашей епархии 
по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона. Помолиться перед нача‑
лом учения по традиции пришли 
и те, кто только начинает обуче‑
ние, и второкурсники. Молебен 
служил преподаватель курсов 
иерей Анатолий Киселев. Отец 
Анатолий поздравил собравших‑
ся и обратился с напутственным 
словом: «Наше знание о жизни 

Церкви — очень малое зерно, ко‑
торое нужно взращивать, чтобы 
оно принесло добрый плод, и вы 
смогли принести пользу, потру‑
диться во славу Церкви каждый 
на своем приходе. Надо больше 
стремиться к познанию Света, 
который есть Сам Бог. Не сомне‑
вайтесь в своих силах. С Божией 
помощью все можно преодо‑
леть».

Епархиальные богословские 
курсы открылись и в Нефтекам‑
ской епархии. 7 октября по благо‑
словению Преосвященнейшего 
епископа Нефтекамского и Бир‑
ского Амвросия прошло первое 

занятие по Священной истории 
Ветхого и Нового Завета. Во‑
просы внутренней миссии очень 
важны в современной церковной 
жизни. А богословские курсы 
не просто дают возможность изу‑
чить основы веры, православное 
богослужение, Священное Пи‑
сание, историю Древней Церкви 
и другие очень интересные дис‑
циплины. Они позволяют при‑
коснуться к тому единственному 
знанию, которое понадобится 
в свое время каждому.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

На богословских курсах начались занятия

Четырнадцатого ноября в Уфу из афон‑
ского Хиландрского монастыря для храма 
Матроны Московской привезут список 
чудотворной иконы Божией Матери «Тро‑
еручица». 

Встреча в аэропорту намечена на 10 
часов утра. В 12:30 икону привезут в кафе‑
дральный собор Рождества Богородицы. 
Там она будет находиться до 18 ноября. 

В дальнейшем иконе, написанной по 
благословению митрополита Никона на 
Афоне, смогут поклониться жители многих 
городов и поселков Башкирии.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

У нас будет 
список 

чудотворной
 иконы
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Памятуй бывшее; положись на Господа в будущем; употребляй во благо настоящее. Св. Филарет митрополит Московский

событие

Торжественное заседание открылось вы‑
ступлением Президента Российской Фе‑
дерации В. В. Путина. Президент в част‑
ности сказал: «225 лет назад Указом 
российской императрицы Екатерины II 
в Уфе было учреждено Духовное собрание 
магометанского закона. По сути, ислам 
на государственном официальном уровне 

был признан одной из традиционных ре‑
лигий России. Россия, большинство насе‑
ления которой составляли православные 
христиане, показала тогда всему миру, 
Европе, пример веротерпимости и мудро‑
сти».

Приветствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла огла‑

сил протоиерей Всеволод Чаплин. Он 
также подчеркнул: «Многие недруги Рос‑
сии хотели бы, чтобы мы враждовали друг 
с другом. Но мы вместе — вместе на этих 
торжествах и вместе в жизни. Вместе мы 
осуждаем акты терроризма, экстремизма, 
кощунства и провокации, направленные 
друг против друга. Вместе мы стремимся 
разрешать проблемы, стоящие перед стра‑
ной и миром. Верю, что вместе мы сможем 

сделать Россию и мир лучше».
На международной научно‑практиче‑

ской конференции «Ислам и государство 
в России» с докладами выступили ми‑
трополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон и митрополит Челябинский и Зла‑
тоустовский Феофан.

Патриархия.ru/епархия-уфа.рф

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю 225‑летия 

Центрального духовного управления мусульман России

Уважаемый верховный муфтий!

Примите мои поздравления со знаменательной датой — 225‑летием со дня 
образования в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания.

Убежден: сохранение исторически сложившихся в нашем Отечестве ислам‑
ских традиций и обычаев, укрепление единства мусульман будет способство‑
вать взаимопониманию между людьми разных национальностей и вероиспове‑
даний.

Надеюсь на развитие дружественных отношений между Центральным 
духовным управлением мусульман России и Русской Православной Церковью. 
Пусть конструктивное соработничество традиционных религий, направленное 
на сохранение высоких нравственных идеалов, и в дальнейшем служит благу 
жителей нашей страны.

Желаю Вам и всем мусульманам России мира и помощи в добрых делах и на‑
чинаниях.

С уважением,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Приветственный адрес митрополита Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона Председателю ЦДУМ России Верховному муфтию 

Шейх‑уль‑Исламу Талгату Сафа Таджуддину

Дорогой Муфтий-хазрат!
Позвольте братски Вас приветствовать и поздравить со знаменательными датами — 

225‑летием со дня образования Центрального духовного управления мусульман России и 
65‑летием со дня Вашего рождения!

С 1980 года Вы возглавляете Центральное Духовное Управление мусульман России — исто‑
рический центр ислама в нашей стране. Мы с Вами начинали сотрудничать с 1990 года — 
в то сложное время перестройки, когда многие наши духовные и моральные ценности заново 
переосмысливались и начиналось религиозно‑нравственное возрождение России. Нужно было 
не только строить новые и восстанавливать разрушенные святыни, но и главное — челове‑
ческие души. Вы понимали, что без возрождения духовности нашего народа, без возвращения 
к своим религиозным корням Россия не возродится, а человек вне религии не способен на высо‑
кие поступки, потому что наши религии учат нас любви ко всем, любви к Родине, уважению 
и почитанию старших, миру, добрососедству, воспитывают чувства патриотизма и взаим‑
ной помощи!

В эти непростые для России годы, несмотря на все трудности, усиливающиеся извне, 
а также происки враждебных сил Вы сохранили и приумножили свои общины, благодаря неза‑
урядной огромной работоспособности, духовной мудрости, рассудительности и взвешенной 
политике. Своим созидательным трудом, яркими многогранными талантами учёного‑бо‑
гослова, человека‑интернационалиста Вы внесли огромный вклад в позитивное развитие 
исламско‑православного диалога в России, в Республике Башкортостан и за рубежом. Всё это 
явилось базой межрелигиозной и межнациональной стабильности, дружбы, взаимоуважения 
и братской любви между мусульманами и христианами Башкортостана и России!

На встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Вы, уважаемый 
Муфтий‑хазрат, сказали: «… без братских связей с Русской Православной Церковью мы 
не представляем деятельность Центрального духовного управления мусульман России — мы 
часть единого целого — единой Богом хранимой Отчизны‑России!»

Ваш жизненный путь свидетельствует о неизменной верности Всевышнему, любви к Нему 
и к Исламу!

Огромна Ваша заслуга в укреплении единства среди мусульман и христиан в нашей 
стране. Вас, как человека высокой духовности и стойкости в сохранении мира, уважает весь 
христианский мир, и особенно в России, где нас с Вами связывают глубокие узы братского 
единения, что способствует сближению людей, утверждению идеалов единства, добра и мило‑
сердия, помогает духовно — нравственно возрождать нашу страну и как сказал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «… убежден, что наши совместные усилия будут 
развиваться и послужат благу людей». “Не может дерево доброе приносить плоды худые, 
ни дерево худое приносить плоды добрые” (Мф. 7.18), — говорит Христос Спаситель. Видя 
значительную пользу от межрелигиозного диалога, мы вправе считать его добрым древом 
с добрыми плодами.

Желаю Вам, дорогой Талгат‑хазрат, здравия, мира, долгоденствия и новых свершений в Ва‑
шей подвижнической деятельности, а Центральному Духовному Управлению мусульман Рос‑
сии процветания и успехов в духовном делании на благо наших народов и Отечества нашего!

С уважением
Никон,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
глава Башкортостанской митрополии РПЦ (МП).

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла 
председателю Центрального духовного управления 

мусульман России Талгату Таджуддину 
с 65‑летием со дня рождения

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни -
65-летием со дня рождения.

Долгие годы Вы являетесь безсменным председателем Духовного управления 
мусульман России — одного из самых уважаемых мусульманских объединений 
нашей страны. Проведя возглавляемую Вами организацию через трудности по‑
следних десятилетий, Вы тем самым способствовали усилению ее роли в рели‑
гиозной и общественной жизни, консолидации традиционных исламских общин 
России, развитию добрых отношений с людьми других вер и убеждений. 

Особо хотел бы отметить Ваш весомый вклад в налаживание диалога между 
мусульманами и православными христианами России, в укрепление межрелиги‑
озного мира и согласия.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой датой считаю спра‑
ведливым удостоить Вас Ордена “Славы и чести” (II степени).

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и успехов в трудах.
С уважением,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
12 октября 2013 г.

225 лет ЦДУМ России
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Время летит, а вечность приближается. Блаж. Августин

событие

«Гостей приглашают, когда есть какое‑
то событие. Или переезд в новый дом, 
или когда сын женится, или дочь выхо‑
дит замуж, или из армии вернулся кто‑то 
из мужчин — это крупное событие в семье. 
А юбилейные торжества — это радость уже 
для огромного количества мусульман всех 
стран. Радостно и то, что в нашей духов‑
ной жизни произошли существенные из‑
менения. Все народы России сейчас пере‑
живают период духовно‑нравственного 
возрождения, стремятся сохранить свои 
традиции, которые мы забыли за 70 лет 
насаждения государственного атеизма. 
Подавляющее большинство людей пони‑
мает, что без духовности, без нравственно‑
сти никакой нормальной жизни не может 
быть. Человек — высшее творение Бога 
и не хлебом единым он сыт. Несомненно, 
нужна духовность и культура, а это не про‑
сто песни и танцы, это и вера, которая по‑
могала нашим предкам, всем народам на‑
шей единой Отчизны переживать горести 
и радости, создать за века нашу державу.

Я сердечно приветствую вас в историче‑
ской резиденции ЦДУМ России в преддве‑
рии юбилейных торжеств, посвященных 
225‑летию Оренбургского магометанского 
духовного собрания — предшественницы 
Центрального духовного управления му‑
сульман России. История Ислама в нашей 
стране насчитывает более 14 веков. Наши 
предки приняли его еще 1424 года тому 
назад непосредственно от сподвижников 
Пророка Мухаммада, которых он направил 
на берега великой Волги в 922 году нашей 
эры. Наши предки приняли Ислам как 
государственную религию добровольно. 
Почти пять веков мы живем в одном еди‑
ном государстве России. Мусульманские 
общины на обширной территории России 
в большинстве своем придерживаются 
ислама суннитского толка, ханафитского 
мазхаба имама Агзама Абу Ханифы, одного 
из четырех общепризнанных.

Когда я избирался на пост Председа‑
теля Духовного управления мусульман 
европейской части СССР и Сибири, в ве‑
дении организации находилось 94 мечети. 
И один из сотрудников Совета по делам 
религии, поздравляя с избранием, в шутку 
говорил: «Талгат‑хазрат, наверно, вы буде‑
те последним муфтием, скоро построим 
коммунизм, мечети, церкви закроются». 
Но, как видите, пророка из него не полу‑
чилось. Сейчас на канонической террито‑
рии Центрального духовного управления 
несколько десятков муфтиятов. Построе‑
ны более 3,5 тысяч мечетей. В Башкорто‑
стане было 16 мечетей в 1980 году, сегодня 
более 1100…

В одном из сел Башкортостана мы от‑
крыли придорожную мечеть в Иглинском 
районе рядом с кафе. Ее построил право‑
славный человек. Когда мы его спроси‑
ли, почему, он ответил: «Я вижу, как люди 
останавливаются и на снегу, под дождем 
молятся, и мне стало их жалко. Я сначала 
построил навес, к тому же, у меня нор‑
мально идет бизнес в кафе, затем купил 
сруб, провел отопление». Строительство 
храмов помогает сохранению мира и со‑
гласия, укреплению взаимопонимания 
между народами, последователями тради‑
ционных конфессий.

Поэтому этот праздник и как подведе‑
ние итогов, и как благодарность Всевыш‑
нему. Праздник всем тем, кто участвуют 
в духовно‑нравственном возрождении 
нашей Отчизны. Многие сегодня слышат, 
как некоторые говорят, что в нашей стране 
для ислама существуют препятствия. 
Но где эти люди были 20–30 лет назад, 
когда наши бабаи — отцы и деды — моли‑
лись на кладбищах украдкой?

По предложению Межрелигиозного 
совета России Русская Православная Цер‑

ковь, мусульманские организации, еврей‑
ские центры, буддийские организации, 
объединенные в этом совете, приняли 
решение начать фактически уроки по пре‑
подаванию основ культуры традиционных 
конфессий. Введен институт военных ка‑
пелланов, уже назначены имамы во мно‑
гие военно‑полковые части, в Российском 
исламском университете открыты курсы 
по подготовке военных имамов.

Пророк Мухаммад говорил, что не смо‑
жет человек быть благодарным Богу, если 
он не будет благодарен людям. Поэтому 
этот юбилей — выражение благодарности 
всем тем, кто принимает участие в духов‑
но‑нравственном возрождении нашей От‑
чизны, кто оказывает ему содействие.

Несмотря на потуги определенных сил 
по разобщению мусульман, ЦДУМ России 
за эти годы выдержало курс на доброе со‑
трудничество с духовными центрами кон‑
фессий нашей Отчизны. Это очень важно 
в такой огромной стране, в которой Все‑
вышний объединил около 200 народов, 
и пример этому наше доброе сотрудни‑
чество и взаимопонимание в Башкорто‑
стане. Сейчас РДУМ различных регионов, 
которые находятся в составе ЦДУМ Рос‑
сии, заключают договоры о сотрудниче‑
стве с епархиями Русской Православной 
Церкви, с другими религиозными орга‑
низациями. Зачем это нужно? Очень мно‑
го говорится о межрелигиозном диалоге, 
о его необходимости. Он длится уже ве‑
ками, и наши предки нашли тот золотой 
стержень взаимоуважения, толерантно‑
сти, доброго взаимопонимания и сотруд‑
ничества. Сегодня важнейший элемент 

нашей духовной жизни — братское со‑
трудничество в социальной сфере и про‑
светительской деятельности.

Сейчас никто не может жить в изоля‑
ции. То, что происходит в странах Ближ‑
него Востока, Северной Африки безпо‑
коит не только российских мусульман, 
безпокоит всех россиян. Мы видели, что 
произошло в Ливии, в Тунисе, в Египте, 
до этого в Ираке. Совершенно ясно, что 
эти события происходят при вмешатель‑
стве внешних сил, а не только из‑за вну‑
тренних взаимоотношений в этих государ‑
ствах.

Вы прекрасно знаете, что произошло 
в Египте. В результате острие было направ‑
лено на христиан, на разрушение десятков 
храмов, несмотря на то, что христиане 
веками являются коренными жителями 
этой страны. Я многие годы жил в Египте, 
учился и прекрасно помню, какие отно‑
шения там между мусульманами и христи‑
анами — братские отношения. В церквях 
проповеди произносятся на арабском 
языке. Бога называют Аллахом. И все пре‑
красно понимают, что Бог один, нет от‑
дельно христианского или мусульманско‑
го. Создатель один. В ходе гражданской 
войны, которая, к сожалению, разгорается 
в Сирии, опять же страдают представители 
всех религий.

Делается это, чтобы между последова‑
телями традиционных конфессий создать 
противостояние, чтобы был хаос. Кому он 
выгоден — понятно. Это не может не вы‑
зывать обеспокоенность.

Мы искренне благодарны Президенту 
нашей страны Владимиру Путину, кото‑

рый выступил с действенной инициати‑
вой, которую поддержали подавляющее 
большинство политиков и государств 
мира. Даже европейские страны отказа‑
лись участвовать в агрессии против Сирии. 
Посланники Божьи, и Пророк Мухаммад, 
и Иисус Христос, и Моисей, говорили 
о начале конца света именно на Ближнем 
Востоке. Поэтому верующие люди, будь 
то христиане, мусульмане или иудеи, ког‑
да начинается нестабильность, сразу видят 
в этом предпосылки конца света. Это вы‑
зывает не только озабоченность, но и тре‑
вогу. Мы выражаем благодарность и под‑
держку действиям нашей страны, они 
сегодня выражены в конкретном предло‑
жении — уничтожить запасы химического 
оружия. Это предложение полностью под‑
держал Совет безопасности ООН, и это 
огромнейший вклад в укрепление взаимо‑
отношений между государствами. Только 
по решению ООН может быть вооружен‑
ное вмешательство в дела какого‑то госу‑
дарства, если оно действительно может 
принести огромный вред безопасности 
во всем мире.

Но сегодня немало попыток и во всем 
мире, и в нашем обществе, в нашей стране, 
привнести религиозный экстремизм, фа‑
натизм, различные радикальные течения. 
И если не будет порядка в наших духовных 
делах, то, несомненно, и экстремисты, 
и радикалы будут находить возможность 
проникать в нашу действительность. Из‑
за них страдают миллионы мусульман, 
коренных жителей нашей страны. Пода‑
вляющее большинство наших прихожан 
и представителей духовенства не только 
желают, а требуют этого единства. Про‑
рок Мухаммад говорил: «Если в одном 
селе или городе нет врача, убегайте от‑
туда». Куда пойдешь, кто тебя вылечит? 
«Но, если нет султана, если нет власти, 
туда даже не входите, не вступайте ногой». 
Любая вера, если она истинно от Бога, 
отрицает анархию, хаос. Наши дедушки 
и бабушки учили этому. Бог, царь, повели‑
тель, отец. Вот эта вертикаль должна быть. 
Если ее нет, то нормальной жизни, спо‑
койствия и счастья не получится, несмо‑
тря на то, что есть и еда, и все остальное. 
Поэтому порядок и законность — это со‑
вершеннейшая необходимость нормаль‑
ной жизни, а все наше общество старается, 
чтобы было дальнейшее процветание, как 
во всех нормальных странах, как в Европе, 
как в Америке. Но везде нужен порядок, 
поэтому мы говорим о восстановлении 
единства. Никакого принуждения, наси‑
лия здесь абсолютно не может быть.

Мы не делим людей на чужих и сво‑
их. Чужой для нас только шайтан, только 
дьявол. Остальные все от Адама и Евы, мы 
все братья и сестры. Это основной прин‑
цип любой истиной веры в традицион‑
ных конфессиях. Все посланники Божьи 
этому учили. Ни один из вас не станет 
настоящим верующим, пока не будет же‑
лать другим того, что желает для себя. Для 
этого нужна религия. Не просто намаз, 
поклоны, посты, главное, чтоб во взаимо‑
отношениях людей была справедливость 
и честность. Это и есть духовность. Когда 
руками, ногами и словами человека ру‑
ководит его душа, туда идет вдохновение 
от Всевышнего. Именно поэтому юбилей‑
ные торжества имеют очень важное исто‑
рическое значение для всех правоверных 
мусульман нашей страны. Только радуясь 
успехам друг друга, мы будем счастливы. 
Не черной завистью, не упреками… Нуж‑
но что‑то исправлять в нашей жизни та‑
ким образом, чтобы оставить нашим детям 
и внукам Отчизну в мире и спокойствии».

Подготовил В. КНЯЗЕВ
Фото автора

«Мы не делим людей на чужих и своих»
Из выступления Верховного муфтия Председателя ЦДУМ россии 
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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

обсуждение

Процесс модернизации, ко‑
торый привёл к созданию совре‑
менных обществ в Западной Ев‑
ропе, был неотделим от процесса 
«секуляризации», то есть пере‑
хода от политического управле‑
ния с опорой на религиозную 
традицию к нормам, основанным 
на принципах гражданского пра‑
ва. Его атрибуты — институт ра‑
циональной бюрократии и пра‑
вовое государство.

Наиболее систематически 
теория секуляризации была из‑
ложена Т. Луманом, который 
сформулировал положение о по‑
тере религией традиционных со‑
циальных и публичных функций 
по мере модернизации и её по‑
следующей приватизации и мар‑
гинализации.

Вместе с тем, в политических 
системах государств модерна ин‑
ституты религиозных конфессий 
продолжают выполнять опре‑
делённые функции, в том чис‑
ле: легитимации политического 
режима, формирования господ‑
ствующей политической культу‑
ры.

Рассмотрим функцию леги‑
тимации политического режи‑
ма. М. Вебер выделил три типа 
источников легитимности вла‑
сти: традиционный, харизмати‑
ческий и рациональный. Первый 
характерен для традиционного 
общества, рациональный — для 
социумов модерна. В этом аспек‑
те Российская Федерация имеет 
статус предельно секуляризи‑
рованного государства. Соглас‑
но Конституции страны 1993 г.: 
«Российская Федерация — свет‑
ское государство. Никакая ре‑
лигия не может устанавливаться 
в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объ‑
единения отделены от государ‑
ства и равны перед законом». 
Вместе с тем, в политическом 
процессе России, церемонии 
участия главы государства в от‑
правлении религиозного культа 
Русской Православной Церкви 
стали заурядным явлением. Они 
неизменно освещаются в госу‑
дарственных средствах массовой 
информации и сопровождаются 
одобрительными комментария‑
ми журналистского сообщества. 
Подобные политико‑религиоз‑
ные акции стали непременным 
атрибутом дня инаугурации Пре‑
зидента России. Хотя, конечно, 
кандидаты на пост Президента 
США в ходе предвыборной кам‑
пании также совершают визиты 
в офисы влиятельных конфесси‑
ональных общин с целью расши‑
рить свою электоральную базу.

Функция формирования го‑
сподствующей политической 
культуры состоит в том, что си‑
стема стереотипов поведения, ко‑

торые выстраивались веками под 
влиянием господствующих рели‑
гиозных конфессий, не исчезают 
безследно. Они влияют на эво‑
люцию политических ценностей, 
традиций, неформальных норм 
и всего того, что входит в понятие 
«политическая культура». Напри‑
мер, М. Вебер считал буржуазные 
революции Европы продуктом 
протестантской религиозной 
этики. Англо‑саксонская шко‑
ла компаративной политологии 
долгое время усматривала истоки 
либеральной демократии в духе 
протестантского свободомыслия, 
тогда как авторитаризм считал‑
ся следствием влияния католи‑
ческой конфессии: «До Второй 
мировой войны очень большая 
часть католиков региона крайне 
недоверчиво относились к демо‑
кратии, если не были открыто 
антидемократичны. Они рассма‑
тривали демократию как служан‑
ку большевизма и предпочитали 
авторитарные режимы…».

В целом, необходимо согла‑
ситься с профессором И. В. Ку‑
дряшой в том, что «Религиозная 
составляющая в структуре по‑
литической идентичности может 
выступать как основа формиро‑
вания групп с чувством общих 
интересов и целей и позволяет 
предъявлять требования к госу‑
дарству, изменять существующие 
рамки доступа к власти и опре‑
делять её легитимность. Значи‑
мость религиозной идентичности 
для политического анализа воз‑
растает в условиях усиления гло‑
бализационных процессов, когда 
рост взаимозависимости и одно‑
временно неопределённости по‑
буждает сообщества обращаться 
к наиболее устойчивым формам 
идентификации».

Если секуляризм полити‑
ческая наука прочно увязывает 
с модерном, то явление так на‑
зываемого «постсекуляризма» 
считается маркером эпохи пост‑
модерна. В политологии под 
термином «постсекуляризм» 
на сегодняшний день понимает‑
ся «рост значения религиозного 
фактора в публичной сфере». Его 
признаками стали исламский 
ренессанс в странах Ближнего 
Востока, революция в Иране, 
исламизация Африки и граждан 
США афро‑американского про‑
исхождения, массовый переход 
в протестантизм жителей Юж‑
ной Кореи, отказ от официаль‑
ного государственного атеизма 
на постсоветском пространстве.

Рассмотрим влияние идей 
секуляризма и постсекуляризма 
на партийную систему современ‑
ной Российской Федерации.

С одной стороны, если про‑
анализировать законодательство 
регулирующее деятельность по‑

литических партий, то мож‑
но оценить Россию как одну 
из самых секуляризированных 
стран мира. Например, даже 
в названии регистрируемой по‑
литической партии не должно 
содержаться намёков на её кон‑
фессиональную принадлежность. 
Закон «О политических парти‑
ях» гласит, что «Не допускается 
создание политических партий 
по признакам профессиональ‑
ной, расовой, национальной или 
религиозной принадлежности». 
Под признаками профессиональ‑
ной, расовой, национальной или 
религиозной принадлежности 
в Федеральном законе пони‑
мается указание в уставе и про‑
грамме политической партии 
целей защиты профессиональ‑
ных, расовых, национальных или 
религиозных интересов, а так‑
же отражение указанных целей 
в наименовании политической 
партии.

Постановлением Конститу‑
ционного Суда РФ от 15.12.2004 
№ 18 пункт 3 статьи 9 ФЗ «О по‑
литических партиях» признан 
не противоречащим Конститу‑
ции РФ в части, не допускающей 
создание политических партий 
по признакам национальной или 
религиозной принадлежности.

Членство в политической 
партии России не может быть 
ограничено по признакам про‑
фессиональной, социальной, ра‑
совой, национальной или рели‑
гиозной принадлежности.

Не допускаются пожерт‑
вования политической партии 
и ее региональным отделениям 
от благотворительных организа‑
ций и религиозных объединений, 
а также от учрежденных ими ор‑
ганизаций.

С другой стороны, полити‑
ческие партии России форму‑
лируют определённую позицию 
на проблему построения иде‑
альной модели взаимодействия 
религиозных общественных ор‑
ганизаций с государством. Про‑
ведённый нами анализ показал, 
что российские политические 
партии различного идейного 
спектра не имеют консолидиро‑
ванной позиции по данному во‑
просу. Исследования показали, 
что вопросы конфессиональной 
политики находятся на перифе‑
рии межпартийного дискурса. 
Ни для одной из наиболее зна‑
чимых партий России проблема 
взаимодействия с религиозными 
общественными организациями 
не является основополагающей.

Здесь необходимо отметить, 
что в анализе партийного поля 
современной России мы исполь‑
зуем не «линейную» (правые‑ле‑
вые или либералы‑консервато‑
ры), а собственную «двухмерную» 
партийную классификацию. 
Партийная система современной 
России состоит из право‑либе‑
ральных партий («Гражданская 
платформа», «Правое дело»), 
лево‑консервативных (КПРФ), 
право‑консервативных («Еди‑
ная Россия», ЛДПР) и лево‑ли‑
беральных (ОДП «Яблоко» 

и «Справедливая Россия»).
На позициях выраженного 

секуляризма стоят партии пра‑
во‑либерального спектра. Наи‑
более динамично развивающаяся 
из них — «Гражданская платфор‑
ма» — в своей политической про‑
грамме обещает «гарантировать 
недопущение деятельности по‑
литических партий, националь‑
ных и религиозных объединений 
в любых государственных обра‑
зовательных учреждениях».

«Гражданская платформа» 
выдвигает проект принятия ре‑
лигиозного или светско‑обще‑
ственного кодекса в виде «свода 
федеральных законов, напрямую 
опирающихся на ст. 14 Конститу‑
ции РФ и наполняющих эту ста‑
тью современным практическим 
содержанием».

В рамках данного Кодекса 
партией предполагается обеспе‑
чить реализацию запрета поли‑
тики преимуществ в отношении 
любой конфессий, какими бы 
мотивами (массовостью, истори‑
ческими заслугами, компактным 
проживанием ее приверженцев) 
эти преференции ни были бы 
мотивированы. Обеспечить со‑
хранение светского характера 
государственной общеобразова‑
тельной школы как базиса совре‑
менного общества и светского ха‑
рактера российского государства. 
Обеспечить сохранение внерели‑
гиозного характера деятельности 
всех силовых структур (включая 
вооруженные силы).

На аналогичной позиции 
стоит другая право‑либеральная 
партия «Правое дело». Вот не‑
большая выборка цитат из со‑
ответствующей партийной про‑
граммы: «Мы выступаем против 
насаждения любой идеологии 
или религиозного культа <…> 
за полную свободу ненасиль‑
ственного выражения любых 
политических и религиозных 
убеждений <…>, мы выступаем 
за создание в России необходи‑
мых условий для межнациональ‑
ного и межконфессионального 
мира, за построение светского 
государства и формирование 
российской гражданской нации, 
против любой дискриминации 
по этническому, национальному 
и религиозному признакам».

В теоретическом аспекте ин‑
тересно отметить, что российские 
партии, позиционирующие себя 
как «правые», придерживаются 
секулярных позиций, тогда как 
классические «правые» партии 
США и ЕС выступают в поддерж‑
ку религиозного института, как 
части традиционных ценностей. 
Этот феномен является ещё од‑
ним доводом в защиту нашей ги‑
потезы о формировании в России 
особого партийного типа — пра‑
во‑либеральных партий, кото‑
рые разделяют правые ценности 
по проблемам экономического 
развития и лево‑либеральные 
по вопросам взаимоотношения 
государства и конфессиональных 
организаций, а также иных цен‑
ностей, считающихся традици‑
онными.

Полярной позиции придер‑
живается партия «Единая Рос‑
сия». Феномен «партии власти» 
заключается в том, что предвы‑
борная программа именно этой 
политической организации более 
всего подвержена идеям постсе‑
куляризма. По мнению «партии 
президентского большинства»: 
«Любой человек, живущий в на‑
шей стране, не должен забывать 
о своей вере и этнической при‑
надлежности». Хотя допускается 
оговорка, что «он должен, прежде 
всего, быть гражданином России 
и гордиться этим».

Далее в анализируемом до‑
кументе декларируется, что 
«никто не имеет права ставить 
национальные и религиозные 
особенности выше законов госу‑
дарства». Однако следом поясня‑
ется, что «при этом сами законы 
государства должны учитывать 
национальные и религиозные 
особенности».

Нужно воспитывать привер‑
женность семье, ответственность 
за судьбу Отечества, уважение 
к людям, учить беречь природу. 
Это обогатит наше общество, 
объединит его для новых сверше‑
ний. Возрождению и укреплению 
этих ценностей мы будем всемер‑
но содействовать через развитие 
культуры, сотрудничество с тра‑
диционными российскими рели‑
гиями.

Продвигается идея возрож‑
дения «закона Божия» в качестве 
предмета общеобразовательной 
школы, а также института капел‑
ланов в армии: «Мы приветству‑
ем и будем поддерживать работу 
традиционных религий России 
в системе образования и про‑
свещения, в социальной сфере, 
в вооруженных силах. При этом 
должен быть, безусловно, сохра‑
нен светский характер нашего 
государства». Таким образом, мо‑
дель, предлагаемая избирателям 
«Единой Россией», рассматри‑
вает традиционные конгрегации 
в качестве корпораций, получаю‑
щих особые права от государства 
в обмен на политическую лояль‑
ность и сотрудничество.

Либерально‑демократиче‑
ская партия, также относящаяся 
к право‑консервативному спек‑
тру партийного поля, в представ‑
ленной избирателям програм‑
ме не расставляет выраженных 
религиозных акцентов, однако 
в многочисленных интервью ли‑
дера партии В. В. Жириновско‑
го выдвигается идея о придании 
русскому православию статуса 
государственной религии.

Прочие парламентские и не‑
парламентские партии занима‑
ют промежуточные между мо‑
дальными позициями «Единой 
России» и право‑либеральными 
партиями. Лево‑либеральные 
партии ОДП «Яблоко» и «Спра‑
ведливая Россия» в своих про‑
граммах не формулируют своего 
отношения к проблемам, связан‑
ным с религией.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации не явля‑
ется классической левой парти‑

Межконфессиональные отношения
в партийном дискурсе 
современной России

Институт  религиозных  конфессий  всегда  выступал  в  роли  важнейшего 
фактора,  регулирующего  духовную  сферу  общества.  Но  одновременно 
с этим конфессиональный фактор играл заметную роль в формировании 
архитектуры политической подсистемы социума. В разные исторические 
эпохи степень и характер этого влияния могли быть различными. В арха-
ических политических системах традиционных обществ религия не была 
отделена от политической сферы, оказывая влияние как на внутреннюю, 
так и на внешнюю политику.
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обсуждение

ей с точки зрения традиционной 
европейской классификации. 
Например, политологи США 
считают серьёзным видовым от‑
личием Демократической партии 
от Республиканской тот факт, что 
последние признают существо‑
вание Бога, тогда как демократы 
позиционируют себя как атеисты 
(агностики). Эту группу людей 
в США иногда обозначают тер‑
мином «nones». То есть атеизм — 
это маркер демократов как левой 
партии, теизм — правых респу‑
бликанцев. Сформировавшиеся 
под влиянием европейских идей 
первые большевики и их лидер 
В. И. Ленин были последова‑
тельными атеистами. Уже в ходе 
Великой Отечественной войны 
коммунистическое государство 
вступило с традиционными кон‑
фессиональными организациями 
и, прежде всего, русским право‑
славием в корпоративные отно‑
шения.

В программе КПРФ, пози‑
ционирующей себя правопреем‑
ницей КПСС, научный атеизм 
не упомянут. Вместе с тем, в до‑
кументе указывается, что «У неё 
есть реальные и потенциальные 
политические союзники. Это — 
партии и общественные объеди‑
нения левого, социалистического 
спектра, прогрессивные патрио‑
тические движения. Это — про‑
фсоюзы, рабочие, крестьянские, 

женские, ветеранские, молодёж‑
ные, религиозные, просветитель‑
ские, творческие, экологические, 
антиглобалистские и иные обще‑
ственные организации».

То есть конфессиональные 
организации указаны в качестве 
потенциальных союзников рос‑
сийских коммунистов. В ходе 
предвыборных дебатов лидер 
КПРФ Г. А. Зюганов неоднократ‑
но называл Иисуса Христа «пер‑
вым коммунистом на Земле». 
Религиозный маркер является 
ещё одним аргументом в пользу 
нашей теории о том, что КПРФ 
представляет собой неизвест‑
ный для западной политологии 
классификационный тип — «ле‑
во‑консервативной партии».

Таким образом, проведён‑
ный нами анализ показал, что 
Россия вступила в эпоху пар‑
тийного постсекуляризма. Про‑
фессор B. C. Слобожникова от‑
мечает: «В современных условиях 
религия перестала быть частным 
делом человека, она вернулась 
в политику и использует религи‑
озность в качестве ресурса». Имея 
самое секулярное законодатель‑
ство, запрещающее использова‑
ние даже названий религиозных 
конфессии в наименовании по‑
литических партий, Россия име‑
ет партии, ставящие в качестве 
программной цели использова‑
ние религиозных организаций 

в социальном и политическом 
управлении. Право‑либеральные 
партии, отстаивающие принци‑
пы секуляризма имеют весьма 
незначительный электоральный 
рейтинг и не пользуются под‑
держкой государственных ин‑
ститутов. Напротив, постсеку‑
ляризм в различных его формах, 
располагает значительно боль‑
шей электоральной поддержкой 
и патронажем со стороны поли‑
тико‑административного класса. 
Поэтому, если применить метод 
экстраполяции, вектор развития 
модели государственно‑конфес‑
сиональных отношений в Рос‑
сии, по всей видимости, будет 
развиваться в заданном направ‑
лении. В пользу последнего вы‑
вода говорит и демографический 
тренд состава населения. Напри‑
мер, в Евросоюзе «изменение ре‑
лигиозной структуры населения 
западноевропейских стран под 
влиянием иммиграции не толь‑
ко вызывает к жизни идеи пост‑
секуляризма, но и стимулирует 
стремление защищать аутентич‑
ные ценности». Нечто подобное 
мы наблюдаем и в современной 
России.

Причём, согласно законам 
диалектики, процесс постсеку‑
ляризации несёт в себе не только 
позитивные потенции, но и се‑
рьёзные политические риски.

Первый из них, можно обо‑

значить как риск усиления граж‑
данского размежевания между 
различными конфессиональны‑
ми группами, поскольку «исполь‑
зование властью растущей ре‑
лигиозности россиян в качестве 
политического ресурса не только 
повышает соперничество между 
различными религиозными объ‑
единениями, но и неизбежно за‑
ставляет делать выбор в пользу 
одной из конфессий».

Второй риск заключается 
в ослаблении института граж‑
данской политической социали‑
зации и замена его институтом 
религиозно‑политической соци‑
ализации. В этом случае полити‑
ческая лояльность граждан будет 
направлена на конфессиональ‑
ные, а не политические институ‑
ты. В этом случае выстраиваемая 
«Единой Россией» модель Госу‑
дарство — Религия, будет замене‑
на моделью Религия — Государ‑
ство, но в этом случае Россия как 
поликонфессиональная страна 
перестанет существовать, а зна‑
чит, неминуемо утратит свою тер‑
риториальную целостность.

Третий риск состоит в угрозе 
дестабилизации политической 
обстановки в результате усиления 
религиозного фундаментализма.

Вне всякого сомнения, по‑
литическая власть в России 
адекватно осознаёт эти угрозы. 
15 октября 2013 г. Государствен‑

ная Дума РФ во втором и третьем 
чтениях приняла закон, соглас‑
но которому, в частности, «глава 
муниципального образования 
может быть отправлен в отстав‑
ку за то, что не предотвратил 
межнациональный или меж‑
конфессиональный конфликт». 
Прогнозируется возрождение 
министерства по вопросам на‑
циональной политики и межкон‑
фессиональным отношениям.

Вместе с тем, какие бы такти‑
ческие меры в русле религиозной 
политики ни предпринимали по‑
литические элиты, стратегически 
в России светскому государству 
нет альтернативы. Недопустимо 
слепо копировать чужой опыт, 
например, постсекулярной Тур‑
ции. Нам необходимо найти 
собственную модель постсекуля‑
ризма. Его формула — взаимо‑
действие светского государства 
с религиозными организациями 
как элементами гражданского 
общества. Влияние конфессио‑
нальных организаций на власть 
не непосредственно, а через 
институты гражданского обще‑
ства, например, общественное 
мнение. Только такой механизм 
способен обеспечить межнацио‑
нальный мир и стабильность по‑
литической системы в России.

Ректор БАГСУ 
С. Н. ЛАВРЕНТЬЕВ

22  сентября  1788  года  Екатерина  II 
подписала указ об учреждении в Уфе 
«Духовного собрания магометанско-
го  закона».  Инициатором  принятия 
этого  законодательного  акта  были 
генерал-губернатор  Симбирского 
и  Уфимского  наместничества  барон 
О. А. Игельстром и  советник намест-
ничества Д. Б. Мертваго. 

1 мая 1788 г. О. А. Игельстром обра-
тился  к  императрице  с  предложением 
образовать  в  губернском  городе  «осо-
бенную  комиссию»  во  главе  с  главным 
ахуном  края  Мухамеджаном  Хусейно-
вым.  В  комиссию  должны  были  также 
входить два штатных ахуна и двое мулл. 
О. А. Игельстром  полагал  возложить 
на  это новообразование прием экзаме-
нов  у  претендентов  на  духовные  долж-
ности.  Окончательное  утверждение 
в  звании  ахуна,  муллы  или  муадзина 
должно было производить наместниче-
ское правление.

Проект О. А. Ингельстрома лег  в ос-
нову указа Екатерины II. Если правитель 
края полагал, что “особенная комиссия” 
будет  осуществлять  свои  полномочия 
лишь  на  территории  Уфимского  на-
местничества  и  Оренбургской  области, 
то  императрица  распространила  его 
компетенцию на всю Россию, исключая 
только Таврическую область. Екатерина 
пожелала, чтобы во главе Духовного со-
брания находились муфтий и 3  заседа-
теля, выбранных в Казанской губернии.

Указ  юридически  закрепил  за  му-
сульманами  не  просто  статус  полно-
правных жителей Российской Империи, 
но явился по существу еще и очевидным 
признанием  их  непреходящей  истори-
ческой  роли  в  становлении  России  как 
государства  и  цивилизации.  Сами  же 
мусульмане, благодаря Указу, получили 
легальную  возможность  для  создания 
своей  общероссийской  духовной  орга-
низации с центром в г. Уфе, что, по все-
общему  признанию,  способствовало 
не  только  их  духовной  консолидации, 
но  и  ускорению  всего  последующего 

общественного,  экономического  и  по-
литического развития.

4 декабря 1789 г., во исполнение Указа 
Екатерины  II,  было  образовано  «Уфим-
ское  духовное  магометанского  закона 
собрание»  (с  1796  г. —  Оренбургское), 
переименованное  в  1846  году  в  «Орен-
бургское  магометанское  духовное  со-
брание»,  просуществовавшее  вплоть 
до 1917 г., когда оно получило новое на-
звание  «Центральное  духовное  управ-
ление  мусульман  Внутренней  (внутри) 
России  и  Сибири».  В  1948  г.  оно  было 
переименовано в «Духовное управление 
мусульман  Европейской  части  СССР 
и  Сибири»;  в  1992  г. —  в  «Центральное 
духовное управление мусульман России 
и  Европейских  стран СНГ»;  и,  наконец, 
в  2000  г. —  в  «Центральное  духовное 
управление мусульман России», безсмен-
но,  с  1980  г.,  возглавляемое  Верховным 
Муфтием Шейх-уль-Исламом  Талгатом 
Сафа  Таджуддином,  заслужившим  сво-
ей  подвижнической  просветительской 
и  миротворческой  деятельностью  при-
знание не только со стороны отечествен-
ной,  но  и  общемировой  Исламской 
Уммы.  Под  его  руководством  ЦДУМ 
России  стало  одним  из  ведущих  рели-
гиозных центров России в деле духовно-
нравственного возрождения российского 
общества  в  целом,  и  борьбе  с  проник-
новением  экстремизма  в  российскую 
мусульманскую  среду — в  особенности. 
Богословские  проповеди  Верховного 
Муфтия,  звучащие  с  минбаров мечетей 
и транслируемые по центральным и ре-
спубликанскому  телевизионным  кана-
лам,  всегда  исполнены  глубочайшего 
знания  ислама  и  проникнуты  высоким 
чувством патриотизма.

В  настоящее  время  ЦДУМ  России 
объединяет более 2500 общин от Кали-
нинграда  до  Хабаровска.  Руководители 
Региональных ДУМ назначаются ЦДУМ 
России  в  духовном  звании  «муфтий» 
безсрочно  по  представлению  президи-
ума РДУМ.

При  РДУМ  образованы  ахунства 
и  мухтасибаты,  созданные  для  опера-

тивного  управления  и  координации 
деятельности  приходов.  Местные  му-
сульманские  религиозные  общины 
возглавляют  имам-хатыбы.  Главы  этих 
структурных  подразделений  также  на-
значаются  ЦДУМ  России  по  представ-
лению РДУМ регионов в духовном зва-
нии  «имам-ахунд»,  «имам-мухтасиб» 
«имам-хатыб» безсрочно. При этом раз 
в  три  года происходит переаттестация. 
Председатель ЦДУМ в духовном звании 
«Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий» 
избирается  согласно  нормам  шариата 
безсрочно  Съездом-меджлисом  ЦДУМ 
России.

Сегодня  под  эгидой  ЦДУМ  Рос-
сии  работают  девять  мусульманских 
учебных  заведений.  Один  из  ведущих 
вузов  —  Российский  исламский  уни-
верситет ЦДУМ  России  с  несколькими 
филиалами в  городах России,  который 

завоевал популярность на международ-
ном уровне и входит в состав Федерации 
университетов исламского мира.

Руководящими  органами  ЦДУМ 
России являются: Съезд-Меджлис, Пре-
зидиум ЦДУМ России, Совет муфтиев, 
Голяма шурасы — Совет улемов. ЦДУМ 
России — единая централизованная ре-
лигиозная  организация  значительной 
части  мусульман  нашей  страны.  Более 
двух веков своей первостепенной и свя-
щенной миссией ЦДУМ России считает 
попечительскую заботу об утверждении 
исконных  духовно-нравственных  цен-
ностей  традиционного  Ислама  и  под-
вижническое  содействие  в  укреплении 
мира,  взаимопонимания  и  согласия 
между  всеми  народами и  последовате-
лями  традиционных  конфессий  нашей 
страны.

Центральное духовное управление мусульман России

 Исламский институт Центрального Духовного управления мусульман 
России размещается в здании бывшего медресе «Галия». Уфа. 

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

объявления

Список телефонов
Уфимской митрополии

 №
РР

Подразделения
код Уфы (8-347)

контакты:

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

 256-18-43

 2  Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

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

3  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

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

o.e.ru@mail.ru
4  Зав. канцелярией митрополии

диакон Дионисий КОРЖ
 256-18-43

kancufa@mail.ru

5  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

 256-18-41

6  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
7

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА
 241-61-96

8  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

 253-31-00

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

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Александр КИСЕЛЁВ

 248-14-38

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

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

 228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

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

(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович Архангельский

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

 12  Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

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

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

 13  Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

 251-13-63
8-927-341-89-66

ms-vizgalov@rambler.ru
 14  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

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

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92
pson1973@mail.ru

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

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59
pdb9092@yandex.ru

 17
ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ

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

o.e.ru@mail.ru

 18  Отдел по тюремному служению
450014, г.Уфа, ул.Дюртюлинская, 9 (Храм Андрея Первозванного)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

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

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

Зав.: Монахиня Николая

 267-80-58, 238-88-44

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

Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ

 242-23-59
xydiakov@list.ru

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

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ

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

RSTarasov@yandex.ru
 22 Музей митрополии

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)
 274-06-92

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

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

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

 orfros@ufamail.ru
 24  Отдел  по взаимодействию с казачеством

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

 273-51-07, 276-47-12
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 25  Миссионерский отдел: 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

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

metod-centre@yandex.ru

 26 Отдел по канонизации святых 
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2

Руководитель – Павел Владимирович ЕГОРОВ

тел. 8-917-751-35-92 
sssrus68@mail.ru

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

Гл. редактор: Юлия Анатольевна ВАЛОВА

 256-34-17
ufavedom@yandex.ru

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

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА

 272-23-57

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

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

 256-20-25

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

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

 (тел/факс) 264-42-87

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

Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ

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

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

Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

 8-917-752-44-95

33  Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ

256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru

34 Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.

Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин) 

тел.: 8 (3476) 35-00-35, 
тел./факс: 35-00-85, e-mail: 

kancsalavat@mail.ru
www.eparhia-salavat.ru

35 Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.

Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

тел./факс: 8 (34783) 9-15-60
e-mail: kancneftekamsk@

mail.ru
www.nefeparhia.ru

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 москов-
скому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

В столярной мастерской 
Богородско-Уфимского храма 

можно изготовить доски  и 
киоты для икон, а также другую  

столярную продукцию.
Обращаться к заведующему 

мастерской 
Сергею Николаевичу Калинину 

или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь 
по дереву‑столяр,

тел.: 8‑903‑311‑54‑89.

Мастерская

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

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

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

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

Для храмов и монастырей – скидки!

Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недо-
рого производится ремонт церковной утвари 
и изготовление крестов для духовенства из 
серебра, а также изготовление серебряных 
стаканов в Потир всех размеров и другие юве-
лирные работы.

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

(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак

контактный тел. 
80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив 
церковных, священнических и монашеских облачений 

в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм, 
ул. Ферина, 15.

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металличе-

ских водосточных труб, флю-
геров, дымников на печные 

трубы.  Тел. 8-901-440-22-70

Строительная фирма ООО «Док-
Акбердино» 

может изготовить, 
собрать и построить 
деревянные часовни, 

небольшие храмы и дома 
и другие деревянные изделия.

Тел. (8-347) 2-999-071; 
2-999-072.

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

в лице своих клиентов 
за умеренные цены.

 Также приглашаем на работу 
водителей с личным а/м. 

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

266-03-46. 

 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.                   

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.

Ноябрь  (17.11–24.11) Афон (только для 
мужчин), а также Святыни  Православной 
Греции и Италии. 

Салоники — Василика — Суроти — 
Каламбака — Метеоры — Игуменица 
— Корфу — Бари — Патры — Мега Спи‑
лион — Эвбея — Пиерия. «Метеора» — 
монашеское государство, построенное 
на гигантских обрывистых скалах. Мо‑
настыри, построенные на вершинах скал, 
Патры — ап. Андрей Первозванный. 
Остров Корфу, г. Керкира — церковь Свя‑

того Спиридона покровителя острова, 
где хранится серебряный саркофаг с мо‑
щами святого.

Декабрь (15.12–22.12) Италия. 
Паломничество к общехристианским 

святыням Рима. Поездка к Частице Живот‑
ворящего Креста Господня в Маноппел‑
ло и поклонение Нерукотворному образу 
Христа Спасителя. Божественная литургия 
на мощах Святителя Николая Чудотворца 
в день его памяти, г. Бари.

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

дела веры

«Жизнь и подвиги Александра Невского»
Для участия в III республиканском конкурсе детских рисунков 
«Жизнь и подвиги Александра Невского» приглашаются дети 

и подростки от 3-х до 18 лет (включительно).

Организатор конкурса: Православное военно‑патриотическое 
объединение «Александр Невский».

Размеры работ не более 60Х80 см, не менее 30Х40 см.
Материалы: гуашь, акварель, пастель, масло, ДПИ, скульптура.
Рисунки не оформляются в паспарту, ватманский лист А1 прикладывается.
Скульптура и ДПИ упаковываются в коробки.
Работы присылать до 25 ноября.

Справки по т. 8–917–440–42–10 прот. Виктор Иванов,
8–917–381–81–01 Деркач Вера Георгиевна.

Работы присылать по адресу:
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная 7, Свято‑Пантелеимоновский храм.

Форма заявки:

Конкурс проводится на некоммерческой основе. Организаторы просят финансовой поддержки 
благотворителей для проведения конкурса.

Ф.И.О. Дата 
рождения

Адрес с 
почтовым 
индексом

Название 
работы

Полное 
название 
учреждения

Ф.И.О. 
педагога

Контактный 
телефон

В 170 км от Уфы продолжается возрождение обители Богородице‑Одигитриевского женского мо‑
настыря в селе Бугабаш Бакалинского района, начатое несколько лет назад по благословению Влады‑
ки Никона игуменией Моисеей (Ракитиной). По проекту монастырь представляет усадебно‑храмовый 
ансамбль, в котором предусмотрено строительство домового храма св. преп. Сергию Радонежскому 
чудотворцу. Здание храма готово. Но осталось невыполненными много внутренних работ, нет иконо‑
стаса, внутреннего убранства. На все это необходимо 2 млн. рублей и 1,5 млн. рублей на строительство 
и укладку газопровода для отопления построенных зданий.

Несмотря на то, что в январе 2012 г. для подворья монастыря определен Симеоновский храм Уфы, 
средств все равно не хватает, поэтому инициативная группа прихожан обращается ко всем, кто может 
оказать помощь финансовую или физическую. Проектно‑сметная документация есть.

3 мая 2014 г. исполняется 700 лет со дня рождения преп. Сергия Радонежского. Хотелось бы к этому 
большому празднику достроить Сергиевский домовый храм в монастыре!

В. Чащина и прихожане Симеоновского храма Уфы

Контактные данные: 
Бугабашский Богородице‑Одигитриевский женский монастырь, 
452657, Бакалинский район, с. Бугабаш, ул. Утина, 70/а. 
Тел. 8 927 315 22 74; (347) 2 5113 63; в Уфе (347) 42 25523
Настоятельница — игуменья Моисея (Ракитина)

Банковские реквизиты: 
ПРО «Женский Монастырь в честь Смоленской (Бугабашской) Иконы Божией Матери 
в с. Бугабашево Бакалинского района РБ Уфимской Епархии Русской Православной Церкви»
ИНН 0269027224/КПП 020701001
Расч. счет № 40703810506630001645 в Башкирское отделение № 8598 г. Уфы
Корр. счет № 30101810300000000601 БИК 048073601

Не оскудеет рука дающего

Приоткроем завесу времени. 
Село изначально крещёнское. 
Крещёны или кряшены — своео‑
бычный малый российский этнос, 
отличный от татар, на эту тему мы 
уже писали на наших страницах. 
Село расположено в северной ча‑
сти бывшего Белебеевского уезда 
на левом берегу реки Сюни, ныне 
Бакалы — райцентр. Бакалинская 
крепость основана в первой по‑
ловине XVIII века в ходе широко‑
масштабного строительства цепи 
оборонительных сооружений 

на тогдашних южных рубежах Рос‑
сии. Казачья станица существовала 
здесь в XVIII–п/п XIX веков. “Ба‑
калы” можно перевести с тюрк‑
ских наречий как Лягушкино.

После долгой борьбы за наци‑
ональное самосознание крещены 
были восстановления как самосто‑
ятельный этнос во всероссийской 
переписи с 2002 г. Вокруг Бакалов 
было расположено до двух десят‑
ков крещёнских сёл и деревень, 
примерно в половине из них были 
свои православные церкви.

Первая Бакалинская деревян‑
ная Покровская церковь — одна 
из старейших деревянных церквей 
на территории Уфимской губер‑
нии, точное время её постройки 
неизвестно, очевидно, близко 
к 1735 году, к экспедиции И. К. Ки‑
рилова. Известно, что обе церкви 
в обеих казачьих крепостях — в Ба‑
калах и в Нагайбакове строились 
одновременно. Сожжённая во вре‑
мя пугачёвщины церковь была от‑
строена прихожанами уже в 1775 г. 
Вокруг церкви была большая 
ярмарочная площадь и в тече‑
ние XVIII–XIX вв. организова‑
лось православное кладбище. Судя 
по записям в метрических книгах 
и до 1840‑х гг. село называлось Ба‑
калинской крепостью и большин‑
ство населения её составляли слу‑
жилые казаки.

На 1888 год по духовным ро‑
списям прихожан Покровской 
церкви значилось мужского пола 
1992, женского — 2084 душ. Причт 
состоял из 2‑х священников (1‑й 
штат — русский, 2‑й — инородче‑
ский), диакона и 2‑х псаломщи‑
ков. По воспоминаниям старожи‑

лов (а мне удалось застать таковых) 
часть богослужения тогда соверша‑
лась на крещёно‑татарском языке.

Покровский храм был за‑
крыт одним из первых в районе — 
во время второй волны гонений 
на православную веру в конце 
1920‑х гг., очевидно, вместе с обо‑
ими монастырями. Вскоре был 
разрушен. Вот что вспоминает ба‑
калинский священник о. Николай 
Суханов. «На этом месте сделали 
танцплощадку в парке, я в моло‑
дости бегал танцевал… А сейчас 
и парка нет — всё уничтожено: 
в конце 1970‑х — начале 1980‑х гг. 
одержимый первый секретарь рай‑
кома Ишмухаметов стал строить 
клуб на месте церкви. Когда закла‑
дывали котлован (это уже в начале 
80‑х) экскаватором вырывали мо‑
гилы священников, и кости их но‑
чью вывозили на самосвалах и вы‑
брасывали на свалку. Выкапывали 
обложки от истлевших Евангелий, 
которые клали в гроб на грудь по‑
койным (часть из этих обложек 
унесли в школьный музей), кресты 
латунные, заржавевшие, много 
их было, говорят… Вокруг церкви 
большое кладбище было, и когда 
водопровод прокладывали — тоже 
кости выкапывали… Местные 
жители говорят, что место алтаря 
всё же осталось в стороне… Иш‑
мухаметов вскоре умер, и кто его 
сменил — тоже».

Во время этой беседы отец 
Николай очень волновался. А быв‑
шая староста прихода В. Х. Ерма‑
кова добавила: «Приглашали о. 
Николая новый клуб освятить, он 
не идёт, говорит: «Не то, чтобы ос‑
вятить, я дал обещание Богу, что 
никогда моя нога не переступит 
порога этого здания, построенно‑
го на костях…». Вся эта вакхана‑
лия происходила в относительно 
либеральное застойное время. 
Огромное безликое здание «дома 
культуры» (без кавычек сказать 
невозможно, какая уж там «куль‑
тура»), взгромоздившееся почти 
у въезда в Бакалы.

Но капля камень точит. И вот 
14 октября 2013 года на Покров 
Пресвятой Богородицы после бо‑
гослужения в Троицком храме отец 
Владимир Кун вместе с прихожа‑
нами совершил молебен Божией 
Матери на месте уничтоженного 
Покровского храма. Место это 
примерно между «ДК» и памят‑
ником воинам Красной Армии. 
По завершении молебна о. Влади‑
мир окропил сие святое место и бо‑
гомольцев святой водой, а также 
поблагодарил за участие в молитве 
и предложил ввести в традицию 
каждый год в этот день совершать 
молитву на месте разрушенной 
святыни. Место это находится се‑
вернее главной въездной улицы 
в Бакалы, и будущая кирпичная 
часовня достойно украсит унылый 
фасад «дома культуры».

Историк 
Уфимской митрополии 

Павел ЕГОРОВ

БАКАЛЫ. 
ЗАБЫТАЯ ЦЕРКОВЬ

О существовавшей Покровской церкви не знают даже жители Бакалов. 
Они привыкли, что в Бакалах есть кирпичная Троицкая церковь. Но она, 
появившаяся в 1908–13 годах, в Бакалах вторая, построена была за уве-
личением населения. Строилась Троицкая церковь не вместо старой По-
кровской, а дополнением к ней, в другой части села. И старая не была 
снесена, и новая получила другое имя.



Чтобы сохранить свое имуще‑
ство, строго соблюдайте правила 
пожарной безопасности:

‑ не оставляйте малолетних де‑
тей в квартире одних, не храните 
в легкодоступных местах спич‑
ки, зажигалки и др. огнеопасные 
предметы.

‑ не курите в постели, не бро‑
сайте непотушенные спички, 
окурки.

‑ не оставляйте без присмотра 
включенными в электросеть элек‑
троприборы (утюги, плитки, радио‑
приемники, телевизоры, зарядные 
устройства от сотовых телефонов). 
Не доверяйте включать их или сле‑
дить за ними малолетним детям. 

‑ если у вас ветхая электропро‑
водка, повреждены розетки, не 
ждите пожара, пригласите элек‑
трика для их замены.

‑ не включайте несколько 
электроприборов в одну розетку – 
это может привести к перегрузке 
сети, к короткому замыканию.

‑ утюги, плитки, электро‑
чайники должны стоять на не‑
сгораемой подставке, а электро‑
обогреватели подальше от мебели, 
постели, штор.

‑ не загромождайте лестнич‑
ные клетки, коридоры, выходы 
мебелью и др. вещами.

‑ не храните в квартирах, на 
лоджиях и балконах легковоспла‑
меняющиеся жидкости (бензин, 
керосин), краски, древесину.

‑ не разрешайте детям играть в 
подвалах и на чердаках.

‑ не устраивайте хозяйствен‑
ные кладовые на лестничных 
клетках, не устанавливайте пере‑
городки в поэтажных коридорах и 
лестничных клетках.

‑ не применяйте вместо авто‑
матических предохранителей са‑
модельные «жучки».

‑ не применяйте открытый 
огонь для проверки утечки газа, 
используйте для этого мыльный 
раствор.

‑ не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы, 
не допускайте к ним малолетних 
детей. Сушить белье над газовой 
плитой опасно – оно может заго‑
реться.

‑ не топите неисправную печь 
или камин. Не применяйте для 
растопки легковоспламеняющие‑
ся жидкости.

‑ выходя из дома, проверьте: 
все ли вы сделали, чтобы защи‑
тить его от пожара. Убедитесь, что 
все электроприборы выключены 
из розеток, перекрыта подача газа.

Как  правильно  звонить  в  по-
жарную охрану:

1. Наберите номер «01» или 
по мобильному «112» (по этим но‑

мерам звонок безплатный).
2. Сообщите диспетчеру, 

что горит, по какому адресу.
3. При необходимости 

уточните, как расположены подъ‑
езды к зданию.

4.  Назовите свою фами‑
лию, уточните фамилию диспет‑
чера, принявшего вызов. 

Если все же пожар произошел:
‑ немедленно сообщите в еди‑

ную службу спасения по тел «01», 
по сотовому «112». оповестите 
жильцов о возгорании.

‑ если не удается ликвидировать 
очаг возгорания подручными сред‑
ствами (огнетушителем, водой, пе‑
ском и т. п.), покиньте помещение, 
плотно закрыв за собой двери и окна 
во избежание распространения огня.

‑ помните, воздух у пола про‑
хладнее и чище.

‑  при эвакуации не пользуй‑
тесь лифтом.

Если случился пожар в дру‑
гом помещении, а коридоры и 
лестничные клетки сильно за‑
дымлены, оставайтесь в комнате, 
уплотните входную дверь, закрой‑
те щели и вентиляционные от‑
верстия мокрой тряпкой, подайте 
сигнал пожарным о своем место‑
нахождении.
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 3 ноября — 55 лет со дня рождения секретаря 
Салаватской епархии настоятеля Троицкого храма 
города Ишимбая митрофорного протоиерея Сер‑
гия СЕМЕНОВА.

15  ноября — 15 лет со дня священнической 
хиротонии священника Марфо‑Мариинского 
женского монастыря села Ира Владимира БЕ‑
ЛЯВЦЕВА.

20 ноября — 30 лет со дня рождениия иеродиа‑

кона Михаило–Архангельского храма поселка Ро‑
щинский Стерлитамакского района ФЕОДОСИЯ 
(КАЛЬКО).

30  ноября — 15 лет со дня священнической 
хиротонии клирика Пантелеимоновского храма 
протоиерея Андрея ХУДЯКОВА.

30  ноября  — 50 лет со дня рождения клирика 
Никольского храма села Николо‑Березовка про‑
тоиерея Гавриила ПОДЛИННОВА.

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

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.

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

поздравления

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.

Смиренная просьба: 
не выкидывайте газету в мусор. 

Если она не нужна – 
сожгите или отнесите в храм. 

Храни Вас Бог.
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Пожар – страшная беда
Главное управление МЧС России по РБ выразило благодар‑

ность митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону за 
помощь, оказанную в решении вопросов стабилизации обстанов‑
ки с пожарами и гибели людей при них на территории республики. 
Проведенная работа позволила снизить количество пожаров в 2012 
г. на 0,3 %, а погибших и травмированных – на 2,1 % и 1,7 % соот‑
ветственно.

Однако по состоянию на 14 октября 2013 г.  в республике уже 
произошло 3 268 пожаров, на которых погибло и получило травмы 
486 человек. Проведенный анализ показал, что 65,2 % на момент 
пожара находились в алкогольном опьянении. В рамках соглаше‑
ния о сотрудничестве Уфимской епархии с МЧС наша газета пу‑
бликует памятку по противопожарной безопасности. 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА 

Пожарная безопасность жилых домов


