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Уфимского
и Стерлитамакского Никона
в Уфу 1 декабря доставят ковчег с частицей мощей Святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Франциского, явившего миру в ХХ в. образец аскетизма и христианской любви
к Богу и ближним. Он будет
находиться в кафедральном
соборном храме Рождества
Богородицы до 2 декабря.
Ковчег прибывает в Уфу
в рамках реализации Международной просветительской
программы «Духовная связь»,
организованной Синодальным отделом по делам молодежи Московской Патриархии.

29 октября в уфимском городском Дворце культуры собрались священники и миряне всех епархий нашей митрополии. Тему чтений определила
знаменательная дата — 700‑летие со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского: «Роль духовно-нравственного идеала в личной, общественной и культурной жизни России. Преподобный Сергий Радонежский — 700 лет со дня рождения».
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон открыл III Табынские чтения докладом «Роль
православного
духовно-нравственного идеала в жизни России. Святой преподобный Сергий Радонежский».
«Тема Чтений отражает то, что
безпокоит сегодня российское
общество, — отметил председатель Совета по государственномежконфессиональным отношениям при Президенте Башкирии
Вячеслав Петрович Пятков, который выступил с приветственным словом. — Подобную тему
обсуждали на заседании Президентского совета по межнациональным отношениям под
председательством Президента
России В. В. Путина. Сегодня
в России есть силы, которые
разъедают
межнациональный,
межконфессиональный
мир.
Наша республика — уникальный
субъект, в котором проживает
160 национальностей… У нас
в регионе нет конфликтов, о которых приходится слышать в последнее время, и во многом это

зависит от самого человека, его
культуры, нравственности, которую и преподают священнослужители пастве…
В. Пятков вспомнил Верховного муфтия ЦДУМ Талгата Таджуддина, который часто говорит:
«Восстановить за 20 лет то, что
было разрушено за 70, сложно».
И продолжил: «Потому государство и выстраивает конструктивный диалог с религиозными
организациями, ибо человек, богатый духовно, может не взирать
на национальность, а вера во все
времена объединяла людей. Когда принимаются судьбоносные
решения для России, всегда звучат голоса религиозных лидеров.
Мы не можем закрыться
от проблем, которые есть у нас
в доме — России. Но мы этот дом
строим так, чтобы наши дети так
же мирно собирались вместе, как
мы сегодня в этом зале, ходили
в одну школу и не различали друг
друга по национальному признаку.
Поэтому государство выстраивает свои отношения, чтобы верующему человеку было комфор-

тно. Хочется пожелать, чтобы мы
жили в мире, могли вести друг
с другом диалог».
С приветственным словом
в адрес Чтений выступил заместитель министра здравоохранения Башкирии Александр Александрович Афанасьев: «Охрана
здоровья — основа соцполитики РБ. Но часто без веры в Бога
и во врача исцеление невозможно. Соцполитика направлена,
прежде всего, на рождение детей.
Так, благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения республики и верующих резко
снизился такой отрицательный
показатель, как отказ от новорожденных — с 300 до 29! Но нужна
и общая работа с людьми — чтобы
детей не бросали, чтобы снизить
детскую смертность по халатности родителей, чтобы снизить
смертность вообще. А для этого нужно внимание к ближним,
взаимодействие — только таким
путем возможно поднять нравственность, а как следствие,
снизить смертность и заболеваемость».
Заместитель министра молодежной политики и спорта Башкирии Динар Талгатович Зубаиров считает особо важным делом
воспитание в молодом поколении гражданского и патриотического чувств. Молодежь должна

понять, что не все в жизни измеряется материальными ценностями.
От имени Центрального духовного управления мусульман
сердечно поздравил православных братьев со знаменательной
датой — 700‑летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского — и пожелал плодотворной работы всем участникам III
епархиальных Табынских чтений
имам-хатыб Первой соборной
мечети города Уфы Василь-хазрат
Тимиргалеев. Он передал приветствие участникам Чтений от Верховного муфтия ЦДУМ Талгата
Таджуддина: «Такие святые понятия, как духовность, справедливость, свобода и патриотизм
должны оставаться приоритетными направлениями воспитательной деятельности всех российских традиционных конфессий,
которые, безусловно, должны
внести свой весомый вклад в этот
важнейший процесс, ибо в противном случае молодой человеческий капитал нашего государства,
подверженный влиянию извне,
не только будет в скором времени
девальвирован, но и окончательно втянут в бездуховную и чуждую
для нашего общества западную
идеологию. Это представляется
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Роль православного
духовно-нравственного идеала в жизни России.
Святой преподобный Сергий Радонежский
Доклад митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона на III епархиальных Табынских чтениях
Уважаемые члены президиума, Вячеслав
Петрович, гости и участники Чтений, дорогие отцы, братья и сестры!
700‑летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и связанные
с этим великим русским святым праздничные мероприятия, которые будут проходить на государственном уровне в следующем году, дадут возможность кому-то
впервые познакомиться с высотой его
святой жизни и с тем влиянием, которое
имела его личность не только на современников, но и на весь ход русской истории. А всем, кто давно чтит преподобного,
это даст возможность еще раз осознать
значение и роль личной нравственности
в жизни общества и на его исторических
путях.
Тема роли личности в истории человечества раскрывается во всей полноте всем
содержанием Священного Писания — Библии. В дохристианскую эпоху в теле отпавшего от своего Творца человечества
его лучшие представители олицетворяли
собой как бы оживляющий его духовный нерв, дающий ему шанс на спасение
от окончательной духовной и физической
гибели. Эти люди вошли в родословие
Иисуса Христа, насчитывающее 42 рода.
Благодаря их вере и духовным подвигам,
доблестям и добродетелям сохранялась
и передавалась от человека к человеку,
из поколения в поколение живая нить
Предания, образ веры и праведности.
В свою очередь их духовный подвиг увенчался явлением в мир Пречистой Девы
Марии — человека, совершенней, чище,
святее которого не было никогда и никогда более не будет. И именно Пречистая
Дева Мария личным подвигом веры послужила делу спасения рода человеческого, приняв Благовестие Архангела и родив
Бога и Человека Иисуса Христа.
Воплощение и вочеловечивание Бога
изменило духовное основание и нравствен-

Последовавшее
нравственное
преображение стало
возможным для человека
еще и потому, что образ
совершенной праведности,
нравственного идеала
был дан ему в земной
жизни Иисуса Христа.
ное содержание земной жизни человечества. Отныне Бог из внешнего человеку
объекта, из действующей на него извне
силы, стал подобным человекy во всем,
кроме греха, стал его внутренней реальностью, благодатной жизнью разворачивающейся в нем. Как сказал в IV веке Cвятитель
«Афанасий Великий: «Бог стал человеком
для того, чтобы человек стал богом».
Последовавшее нравственное преображение стало возможным для человека еще
и потому, что образ совершенной праведности, нравственного идеала был дан ему
в земной жизни Иисуса Христа. А силы
этот идеал воспринять и воплощать уже
в своей жизни были дарованы человеку
Третьим Лицом Божественной Троицы —
Святым Духом. «Кто жаждет, иди ко Мне
и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой» (Иоанна 7:37–38).
Основными чертами явленного Иисусом Христом идеала стали Его Высочай-

Руси Кирилла, «наша отечественная история — как никакая другая, учит наш народ
тому, что суд Божий происходит не только
в вечности — он происходит и в истории».
Примером здесь может быть XIII век,
когда нарастание междоусобиц, порожденных стремлением князей укрепить
и расширить свои владения, порой за счет
своих собратьев — соседей привело к ослаблению русских земель и стало одним
из факторов национальной катастрофы,

«Среди сонма русских
святых, предстоящих
престолу Всевышнего,
особым светом сияет
преподобный Сергий —
великий Игумен Русской
земли… Преподобный
стяжал глубокое смирение
и сам стал храмом Святой
Троицы, приняв свыше
Божественную благодать,
которая привлекала к нему
людей, покоряла врагов,
собирала вокруг него Русь».

шая нравственная свобода (прежде всего
это — свобода от греха) и cовершенная
любовь. Христос неоднократно указывает
в Своей земной жизни на необходимость
и возможность этой новой, безусловной
евангельской праведности и на ее отличие
от обычной для того времени — языческой
и фарисейской: «Ибо, говорю вам, если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное… Вы слышали,
что сказано древним: не убивай, кто же
убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 6. 20–22).
Все Евангелие — это призыв к совершенству: «Итак, будьте совершенны, как
совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5.
48). Польский литератор Феликс Хвалибуг
образно выразил это в словах: «Христианская нравственность скроена на вырост».
И с огорчением добавил: «К сожалению,
человечество перестало расти».
Действительно, евангельский призыв
к совершенству подразумевает повседневный труд над собой. И каждый новый
день требует от нас все новых усилий. Известный московский пастырь прошлого
века протоиерей Константин Ровинский
писал: «Каждый день, просыпаясь, я должен решать, кем я, с Божией помощью,
сегодня хочу быть? Доброй ли почвой, или
каменистой?»
Пренебрежение постоянным принуждением самого себя к соответствию евангельскому идеалу, к нравственной жизни
чревато сужением поля религиозной
жизни только до законнического исполнения внешних предписаний. А забвение
заповеди нравственного совершенства —
низведением роли религии до исполнительницы идеологических функций.
Здесь надо отметить, что разница между
религией и идеологией в том, что цель,
сущность религии — привести человека
к Богу, чтобы человек, встретив Бога, пришел бы в себя для того, чтобы далее с Божией помощью стать богом по благодати,
обожиться. А цель и сущность идеологии

в том, чтобы подчинить себе без остатка
человека, для того, чтобы человек стал исполнителем и слугой идеологии.
Конечно, надо отметить то, что религия
не сводится и к морали. В вопросе о соотношении религии и морали религия может
быть уподоблена корню растения, а нравственность — стволу и ветвям. Как корень
может оставаться живым только в том
случае, если из него растут ствол и ветви,
так и религия может быть здоровой лишь
в том случае, если она постоянно проявляется в нравственной деятельности, в этой
деятельности развивается и укрепляется.
Взаимосвязь религии и нравственности
проявляется и в том, что слабая и поврежденная вера не дает человеку устоять
в нравственном подвиге, в борьбе с грехами и часто приводит к повреждению
в области нравственной жизни. По пово-

Основными чертами
явленного Иисусом
Христом идеала стали
Его Высочайшая
нравственная свобода
(прежде всего это свобода от греха) и
cовершенная любовь.
ду веры, не имеющей нравственного содержания, писал еще апостол Иаков: «Ты
имеешь веру, а я имею дела: покажи мне
веру твою без дел твоих, а я покажу тебе
веру мою из дел моих. Ты веруешь, что
Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют,
и трепещут» (Иак. 2, 17–19).
Нравственное неблагополучие лишь
внешне религиозных обществ неизбежно
приводило к взаимному ожесточению людей, а это, в свою очередь, — к общественно-политическим потрясениям, крушению
национального самосознания и прочим
бедам. В этом отношении по мнению Святейшего Патриарха Московского и всея

вызванной монгольским нашествием.
В начале XVII века борьба боярских
группировок за власть вновь поставила
страну на грань катастрофы. Это сопровождалось пренебрежением к требованиям
христианской морали, что в свою очередь,
породило Смуту — глубокий духовный,
экономический, социальный и внешнеполитический кризис в России.
По слову Патриарха Кирилла, и Великая Отечественная война была попущена
нашему Отечеству «за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание
святынь, за кощунство и издевательство
над Церковью. Но наказание Божие, —
продолжает Святейший, — это не проявление некоего деспотизма и жестокости,
о чем нередко рассуждают неверующие,
тем самым подтверждая факт Божьего бытия. Наказание Божие — это явление Божьей правды, это явление Божественной
справедливости». Последнее, впрочем, является орудием Божественной любви, желающей человеку спасения от власти греха
и вечной муки и обретения жизни вечной.
Поэтому когда милость Божия находила в роде человеческом святых праведников, которые самим фактом своего
существования свидетельствовали о возможности исправления того или иного народа, гнев Божий переменялся на милость.
Народу еще раз давался шанс победить взаимную злобу, преодолеть государственную
и нравственную разруху. Наступали периоды чрезвычайно высокого нравственного подъема, хотя и не всегда значительного количественно, т. е. по числу людей,
но всегда — качественно, т. е. по святости.
Такими были XV и отчасти XVI века в России, характеризующиеся проснувшимся
национальным самосознанием соборного
типа, пробужденным трудами преподобного Сергия и его учеников.
В числе тех, ради святости и молитв
которых Бог спасал наше Отечество, были
люди высокого общественного и церковного положения, были и рядовые монашествующие и миряне. Это равноапостольный князь Владимир, благоверный князь
Александр Невский, благоверные князья

Ангелам, которые не имеют никакого покрова, подобного нашей плоти,
ничто не препятствует непрестанно взирать на лице славы Божией. Святитель Василий Великий
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Даниил Московский и Дмитрий Донские,
священномученник патриарх Ермоген,
святой праведный воин (адмирал) Федор Ушаков, страстотерпец Николай II
со своим семейством. Это монашествующие — Московские святители, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Оптинские, Киево‑Печерские,
Псково‑Печерские старцы. Это лишь
малая часть тех, свет жизни которых просиял на всех просторах нашего Отечества.
Но еще есть те, кто почитается на местах,
например, наши Уфимские святые — священномученники: Уфимский епископ Симон Шлеев, уфимский протоиерей Евграф
Еварестов. Потомки последнего до сих пор

... та или иная система
ценностей, мораль,
претендующая на
руководство в жизни
людей, просто должна
«плодоносить»
конкретными примерами
преображающего действия
на нрав и поведение людей,
иметь образцы воплощения
их в жизнь. Поэтому
и сравнивать надо не
теоретические аргументы,
а примеры их воплощения в
жизнь.
трудятся в Уфе на поприще музыкального
искусства. Это любимый всеми преподобный архимандрит Моисей Уфимский,
блаженная Варвара Скворчихинская (бывшая учительницей), праведная Зосимия
Еннатская…
Сегодня же мы говорим о том особом
значении в истории и в настоящем нашего
Отечества, которое имеет личность преподобного Сергия Радонежского, святого XIV века. Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II говорил о преподобном
так: «Среди сонма русских святых, предстоящих престолу Всевышнего, особым
светом сияет преподобный Сергий — великий Игумен Русской земли… Преподобный стяжал глубокое смирение и сам стал
храмом Святой Троицы, приняв свыше
Божественную благодать, которая привлекала к нему людей, покоряла врагов, собирала вокруг него Русь».
По словам современника, преподобный Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые
и ожесточённые сердца. Он очень часто
примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю Московскому. Благодаря этому
ко времени Куликовской битвы почти все
русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Последний в сопровождении князей, бояр и воевод поехал
к святому, чтобы получить от него благословение. Благословляя князя, преподобный Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и, согласно «Сказанию
о Мамаевом побоище», отправил с ним
двух иноков княжеского рода, хорошо владеющих оружием, — Пересвета и Ослябю.
Надеюсь, уважаемые участники Чтений смогут более подробно познакомиться
с жизненным подвигом великого святого
и понять причины того глубокого почитания, которым окружено имя преподобного вот уже более 600 лет.
На его примере особенно ярко проявилась роль святых подвижников в жизни
и судьбах русского народа. Выдающийся
русский историк Василий Осипович Ключевский писал: «При имени преподобного
Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным
и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая кре-

пость прочна только тогда, когда держится
на силе нравственной… Примером своей
жизни, высотой своего духа преподобный
Сергий поднял упавший дух русского народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее».
В наше тревожное столетие, когда революции, войны — гражданские
и мировые — сменяют друг друга, когда
общественно-политические
устройства
приходят одно на смену другому в кратчайшие исторические сроки, когда все
это с неизбежностью порождает еще
больший упадок общественной и личной
нравственности, именно личность преподобного Сергия Радонежского становится
очень важна для российского общества.
Наш с вами современник пишет:
«Небесное предстательство преподобного Сергия являлось всегда, когда наше
Отечество было в опасности, на краю гибели. Куликовская битва, освобождение
Москвы от польских захватчиков, выдворение наполеоновских и фашистских
орд — во все смутные времена по молитвам преподобного происходило духовное
собирание сил и победа нравственного начала, предваряющие победы русского воинства на поле брани».
Российский писатель Валентин Распутин писал: «При нравственной разрухе
народ ближе всего к своей гибели, в нем
точно надламывается спинной хребет и теряется опорный остов. Исцеление в таких
случаях подобно чуду, в котором участвуют
земные и небесные силы… Такие светоносные явления, как Сергий Радонежский …
вызываются необходимостью спасительных переходов через духовное бездорожье
всех времен … через предстоящие потоки
лжи и грязи на противоположный берег,
где, установясь на твердую почву, русский
человек сможет опять обрести себя в праведных трудах».
Его смирению и кротости покорялись
и дикие звери, и гордые князья, его благословение избавляло от смерти и даровало
победу на поле боя, он благотворил всем
людям, независимо от их общественного
положения, его забота и любовь распространялись на каждого человека в частности и на все наше Отечество.
Ключевский писал о том, что дело,
поднятое преподобным Сергием «по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным
воздействием так глубоко захватило жизнь
дальнейших поколений», что из исторического деятеля он превратился «в народную
идею, а самое дело его из исторического
факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть
идеалом».
Действительно, личность преподобного убедительно раскрывает нам то значение, какое имеет для общества воплощение нравственного идеала в конкретном
образе. Ведь по сравнению с теоретическими доводами личный пример по своей
эмоциональной окрашенности, по силе
своего воздействия на эмоциональноволевую сферу души человека обладает
несравнимо большей силой.
Однако для того, чтобы идеал был замечен окружающими людьми и смог увлечь
их силой личного примера, потребность
в идеале должна быть сформирована. Как
раз этот вопрос поднят на наших Чтениях — как сформировать у личности и общества в целом потребность в нравственном идеале.
Возвращаясь к теме святости надо отметить, что можно много дискутировать
по поводу содержания и истинности понятия идеал или духовно-нравственный
идеал в контексте того или иного мировоззрения. Но есть более быстрый и верный
способ убедиться в истинности и плодотворности той или иной системы морали.
Христос говорит нам: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7. 20). Соответственно, та
или иная система ценностей, мораль, претендующая на руководство в жизни людей,
просто должна «плодоносить» конкретны-

ми примерами преображающего действия
на нрав и поведение людей, иметь образцы
воплощения их в жизнь. Поэтому и сравнивать надо не теоретические аргументы,
а примеры их воплощения в жизнь. Впрочем, они говорят сами за себя, не нуждаясь
в сравнении.
Со своей стороны русское Православие явило миру свой плод — сонм русских
святых. Русских не по национальной принадлежности, а по принадлежности к русскому Православию. Высота жизни святых
непререкаема, нравственное достоинство — высочайшей пробы.
Они, в свою очередь представляют
собой не только примеры, так сказать,
«реализации в жизнь» тех или иных постулатов или истин. Их святость произросла не на сухих полях книжных страниц
и не в безжизненной атмосфере философских абстракций. Святые — живые плодоносящие побеги на лозе по имени Христос,
Который Сам и говорит об этом: «Я есмь
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего» (Ин.
15.5–8). Следовательно, православная
святость стала возможна только потому,
что ее корнями, почвой, пищей и образцом стал Христос. Все мы имеем перед
собой образ Подвигоположника Христа,
Который являет нам личный пример высочайшей нравственной свободы и совершенной любви, и Который посылает нам
силу этот пример воспринять и устремиться к совершенству. Апостол Павел говорит
нам о роли святых так: «Посему и мы, имея
вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса»
(Евр. 12:1–13).
В других странах, в других культурах
также есть достойнейшие люди, но наша
культура, наша история созидались на духовном фундаменте Православия. Всеми
своими лучшими качествами мы обязаны
Православию. Приняв Крещение, весь
русский народ, как некий могучий вели-

Духовная и физическая сила,
непобедимость, великодушие
и щедрость, стойкость
перед лицом испытаний,
великая культура - все
станет невозможным,
если наше общество
забудет пути к их духовным
источникам.
кан, покорился Христу и принял усыновление Божией Матери, приобретя от такой покорности доброту и великодушие,
неистощимое терпение, щедрость души.
Недаром глава и идеолог русских славянофилов Константин Аксаков сравнивал
русский народ с Ильей Муромцем, усматривая в нем «полное и великое сочетание
силы духовной и телесной», «благость,
кротость, высоту духа».
Православие стало душой русского народа. В свете нравственного идеала
Православия, явленного в земной жизни
Спасителя, а именно безусловной и самоотверженной любви, даже ценой своей жизни побеждающей злобу и рознь
мира, нам становятся понятны милосердие и кроткий нрав как души святого, так
и выдающихся людей в истории нашего
Отечества.
Становится близко и понятно, почему
равноапостольный князь Владимир прощает и отпускает заговорщика Святополка
Окаянного, зная при этом о его коварстве.
Почему святые благоверные князья Борис и Глеб не противятся убийственной
злобе своего старшего брата. Почему святой князь Андрей Боголюбский не только

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

не удаляет от себя свою жену Иулиту —
возможную мстительницу за своего отца,
убитого Юрием Долгоруким, но и приближает к себе ее братьев, которые вместе
с ней и мстят, убивая князя. Все они поступали так, стремясь исполнить заповедь
Христову о любви к врагам.
Понятен становится и нрав царей:
Федора Иоанновича Блаженного, Алексия Михайловича Тишайшего, последнего Российского императора Николая II,
императрицы Александры и их детей. Все
они возлюбили Христову кротость, доброту и любовь.
А как, если не в свете евангельского нравственного идеала можно понять
сердцем русскую культуру? Понять Достоевского, стихи Пушкина, Лермонтова,
творчество Гоголя, Аксакова… Человек без
знания православной духовности и нравственности скользит по поверхности литературных текстов, оказывается безсилен понять всю глубину затронутых в них
нравственных проблем.
Лучшие произведения русской культуры в целом являются плодом размышления их авторов над Евангелием. Именно
это по праву стяжало ей звание великой.
Поэтому забвение обществом нравственных идеалов Православия, утрата ключей к их пониманию может стать
утратой для нашего народа его культурной и духовной идентичности. И тогда
он, как народ — наследник великих традиций и духовной силы, может перестать
существовать. Он может еще продолжить
свое историческое существования, но уже
не как суверенный, уникальный русский
народ, а как один из субъектов некоего
нового глобального мира. В этом мире он
станет одним из коллективных субъектов,
которые способны только к потреблению.
Но он уже не будет иметь этой удивительной души, широта и сила которой стали
в свое время ее неотъемлемыми свойствами.
Духовная и физическая сила, непобедимость, великодушие и щедрость, стойкость перед лицом испытаний, великая
культура — все станет невозможным, если
наше общество забудет пути к их духовным источникам.
По этой причине Церковь видит залог
будущего России в пробуждении народа
от духовного сна и исцеления от нравственной слепоты, которые стали как причиной, так и следствием тех потрясений,
которые испытало наше Отечество за последний век.
Это пробуждение может начаться
в каждом из нас через стремление конкретно и осязаемо понять роль своей личности в жизни близких нам людей. И если
мы будем честны перед самими собой,
перед своей совестью, то наша роль и ответственность за них, бывшие до этого отвлеченными понятиями, смогут раскрыться в нашем сердце нравственной болью
за собственную безпечность и за последствия этой безпечности. Личность не может существовать в жизни общества иначе,
чем болея сердцем за близких, народ и Отечество. Эта нравственная боль исцеляет
человека от духовного оцепенения и нравственного нечувствия. Она же дает нам понимание подвига святых по той причине,
что это единственное переживание и чувство, которые сближают нас с ними.
Эта же нравственная боль за народ
и Отечество сможет сблизить сердца всех
россиян вне зависимости от их национальной, культурной и религиозной принадлежности, людей разных мировоззрений. Сблизить, чтобы мы вместе, наследуя
наше историческое культурное богатство,
достойно «проходили свое земное поприще», преумножая славу России во славу
Божию.
Всем участникам Чтений желаю плодотворной работы на секционных заседаниях, интересных встреч и продуктивного
общения.
Спасибо за внимание.
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Уфимские епархиальные ведомости

чтения

В Уфимской епархии прошли
III Табынские чтения
Продолжение. Начало на стр. 1
глобальным вызовом нашего времени и при
этом происходит постепенное вытеснение
традиционно сложившейся системы духовно-нравственных координат, исторически
укоренившихся в нашем народе.
Безусловно, подобная деструктивная
тенденция не может не волновать представителей традиционных конфессий
России. И если мы действительно хотим
уберечь молодежь от коррозии бездуховности, которая, деформируя сознание сегодняшнего молодого человека, лишая его
твердого нравственного ориентира при
оценке окружающего мира и превращая
в примитивного индивидуума с психологией потребителя, по масштабам своих последствий гораздо опасней любых мировых финансовых кризисов. Поэтому мы,
мусульмане России, убеждены, что противо-

стоять агрессивному влиянию западного суррогата бездуховной цивилизации возможно
только через широкое приобщение молодежи к традиционным духовно-нравственным
ценностям, основанным на культурно-исторической и религиозной традиции. В решении этой задачи, по нашему мнению,
необходим согласованный подход между
различными социальными институтами:
семьей, образовательными учреждениями,
религиозными организациями, государственными и общественными структурами. Необходим активный диалог и сотрудничество духовенства со светскими
учеными, педагогами и деятелями культуры для выработки методологических
основ духовно-просветительской, воспитательной и патриотической работы среди
российской молодежи, чтобы такие понятия, как «доброта», «милосердие», «сострадание», «любовь к Отчизне» и «сила духа»
стали более притягательными для нее. Мы
всецело разделяем и мнение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в свое время заявившего, что процесс воспитания современной молодежи
должен вестись лишь на основе духовной
преемственности, запечатленной в лучших образцах, в эталонах. А целью этих
усилий должно стать воспитание полно-

ценной личности, живущей осмысленно
и одухотворенно, осознающей нравственное измерение своих слов и дел, приносящей пользу не только себе, но и ближним,
равно как и своему Отечеству.
Уверен, что только общими усилиями мы
сможем сохранить духовную связь поколений, преодолеть тенденции к нравственному
оскудению и деградации нашей молодежи».
Завершая свое выступление имамхатыб Первой соборной мечети г. Уфы
Василь-хазрат вспомнил о выступлении
Президента России Владимира Владимировича Путина на Валдае: «Эффективно
противостоять вызовам всё более жёсткого мира мы сможем, только добившись
главного успеха — качества самих людей,
качества общества — интеллектуального,
духовного, морального». И добавил: «Думаю, что, объединенные общими целями
и ответственностью, мы также обязаны
включиться в реализацию этой важной задачи. Давайте же, исправивши свои сердца
поминанием Бога, жить по вере и совести,
помогая в этом и другим. И я призываю
всех вместе и сообща двигаться к этой заветной цели!!! Только общими усилиями
мы сможем сохранить связь поколений,
остановить деградацию молодежи. Башкирия является цветком огромного сада —
России. Надо этот цветок лелеять».
Начальник отдела организационной
работы, информационного обеспечения
и развития благотворительности министерства труда и соцзащиты населения
Башкирии Марат Ринатович Хафизов
в приветственном слове отметил сотрудничество с Церковью в области благотворительности.
Заместитель начальника управления
по работе с личным составом МВД по РБ
полковник внутренней службы Камиль
Загитович Дашков отметил значение религиозного фактора в воспитании уважения
к старшим и защите культурного наследия.
Уфимская митрополия давно сотрудничает с республиканским управлением
федеральной службы исправления наказаний. В тех колониях, где есть верующие, где постоянно бывают священники,
можно говорить об улучшении внутренней
обстановки. Так считает заместитель начальника отдела воспитательной работы

с осужденными ГУФСИН РФ по РБ, майор внутренней службы Андрей Владимирович Мисюков. Он особо подчеркнул роль
священнослужителей в реабилитации
осужденных после окончания срока заключения.
Ведущий специалист-эксперт отдела культурно-досуговой деятельности,
межкультурного и межтерриториального
взаимодействия Министерства культуры
Башкирии Антон Владимирович Мазетов

зачитал приветствие министра культуры
Амины Ивниевны Шафиковой.
В выпусках «Уфимских епархиальных
ведомостей» постоянно рассказывается
об участии священников в отправке новобранцев в армию и о работе в воинских
частях. Этому посвятил свое выступление
начальник по работе с гражданами Военного комиссариата Башкирии Каримьян
Нурлыгаянович Сайфуллин.
Представитель ИРО РБ В. А. Сапожникова рассказала о преодолении трудностей
внедрения в школьный процесс культурологического предмета ОРКиСЭ. Об этом
говорили еще на первых чтениях. Но изменений нет.
Кандидат философских наук, доцент
кафедры социологии, истории и филосо-

фии БАГСУ при Президенте Башкирии
Артем Павлович Соловьев выступил с докладом «Архиепископ Никанор (Бровкович) о преподобном Сергии Радонежском
и ценностях современного общества».
В свое время «Уфимские епархиальные ведомости» начинали печатать цикл статей
об этом архипастыре, семь лет служившем
в Уфе, но изменившиеся обстоятельства
не дали читателям познакомиться с этими
работами А. Соловьева.
В конце пленарного заседания епископ
Салаватский и Кумертауский Николай наградил победителей конкурса «Пасхальное яйцо», организаторами которого была
Троице-Сергиева Лавра и Центр «Пересвет».
После обеденного перерыва участники
Чтений перебрались в Уфимский филиал Московского государственного университета имени Михаила Шолохова. Вуз
не только гостеприимно принял участников чтений. На одной из секций его директор В. Я. Бабенко даже зачитал свой доклад.
Разделенная работа по секциям меня
всегда огорчала. Спросите: «Почему?» Ответ прост — невозможно везде побывать
и все услышать! Столько было интересного!
На заседании первой секции «Преподобный Сергий Радонежский в российской истории и культуре» слово «В похвалу
преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России Чудотворцу» произнес
руководитель Отдела Уфимской епархии
по взаимодействию Церкви и общества
настоятель Сергиевского кафедрального
собора протоиерей Евгений Шерышев.
С Сергиевским собором связала свое
выступление искусствовед Светлана Леонидовна Соболевская, которая считает этот
храм хранителем культурных традиций
города Уфы от времен Аксакова и Нестерова до наших дней. О храмах и часовнях
в Уфимской губернии рассказали краеведы Владимир Николаевич Буравцев, Янина
Сигизмундовна Свице и историк Уфимской
епархии Павел Владимирович Егоров. Библиотекарь Крестовоздвиженского храма
города Уфы Ирина Николаевна Ентальцева
сделала доклад «Преподобный Сергий Радонежский в творчестве М. В. Нестерова».
На второй секции шло обсуждение духовно-нравственного воспитания в свет-

Будь в миру, как Лот в Содоме, где все беззаконновали, но он им не подражал,
и делал, что святой воле Божией угодно было: делай и ты так, не подражай тому, что злой мир делает. Св. Тихон Задонский
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ских и воскресных школах. Открыл заседание руководитель
отдела религиозного образования
и катехизации Уфимской епархии митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин.
Преподаватель средней школы № 10 города Уфы, старший
преподаватель воскресной школы при кафедральном соборе
Рождества Богородицы Лариса
Хабировна Калинина выступила
с докладом “Краеведение — одна
из форм воспитания духовнонравственной личности”.
О формировании духовного
образования уфимской епархии
в XIX веке рассказал клирик Богородице-Табынского женского
монастыря протоиерей Владимир
Сергеев.
Директор Уфимского филиала МГГУ имени Михаила Шолохова, кандидат исторических
наук Василий Яковлевич Бабенко
обратился к теме «Преподобный

Сергий Радонежский в творчестве
Михаила Нестерова».
Каковы же духовно-нравственные идеалы современной
молодежи? Об этом говорили
участники третьей секции. Здесь
было больше всего выступавших.
Опытом работы поделился
руководитель молодежного отдела ДУМ РБ Айнур Нургалиевич Арсланов. Выступал старший

иподиакон митрополита Никона,
старший инспектор Управления
по работе с личным составом
МВД по РБ Вадим Евгеньевич
Корбашов.
«Пути формирования духовно нравственных идеалов
молодежи в условиях глобализации» — тема доклада депутата
Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан, председатель Молодежной
общественной палаты при Государственном Собрании Николая
Николаевича Самойленко.
Доцент кафедры философии
БГМУ Диляра Нуримановна Соловьева рассказала о духовнонравственном воспитании молодежи в многоконфессиональной
республике. Доцент кафедры
истории музыки Уфимской государственной академии искусств,
лауреат международного конкурса Инна Анатольевна Половянюк
говорила о духовно-нравствен-

ном облике студента в контексте
современной культуры.
О своих взглядах на воспитание и об опыте работы говорили
учитель русского языка и литературы школы № 104 Нина Александровна Вдовина, заведующая модельной библиотекой № 29 Якина
Галина Михайловна и заместитель председателя ВООВ «Боевое
братство» РБ по военно-патрио-

тической работе Олег Владимирович Глазков.
Три доклада сделали представители Православного военнопатриотического
объединения
«Александр Невский» — руководитель Отдела военно-патриотического воспитания и спорта
Уфимской епархии протоиерей
Виктор Иванов, член Союза художников России и ЮНЕСКО,
преподаватель воскресной школы Вера Георгиевна Деркач и тренер по боксу Руслан Викторович
Дорошенко.
Авторитетам современной молодежи посвящался доклад студента второго курса специальности «Менеджмент» Финансового
университета при правительстве
РФ (Уфимский филиал) Айнура
Шаримовича Чордоева. О влиянии рок музыки на формирование
духовно-нравственных идеалов
молодежи говорил клирик собора
храма Рождества Богородицы священник Дионисий Ефимов.
Практической помощи семьям и молодым матерям посвятили свои доклады несколько выступавших на четвертой
секции. Ее общее название «Семья — среда формирования духовно-нравственных идеалов».
Куратор секции — митрофорный
протоиерей Вячеслав Архангельский, соведущий — священник
Дмитрий Медведев. Выступил
также благочинный 8 округа
Уфимской епархии, настоятель
Михаило-Архангельского храма
поселка Иглино протоиерей Николай Туктаров.
Руководитель епархиального
отдела по противодействию наркомании и работе с алко- и наркозависимыми настоятель Спасского храма протоиерей Роман
Тарасов не мог избежать больной
для нашего общества темы и рассказал о том, как родители делают своих детей наркоманами.
Руководитель центра защиты материнства «Ковчег» города
Туймазы Наталья Ермошина говорила о несовместимости абортов
и ГК с духовно-нравственными
идеалами семьи. О деятельности

 Епископ Салаватский и Кумертауский Николай
награждает победителей конкурса «Пасхальное яйцо»
центра помощи «Благо» рассказала руководитель общественной
организации по защите семьи,
детства, материнства «Семейные
ценности» Г. М. Гильманова.
Студент 4 курса факультета
физической культуры Башкирского государственного педагогического университета им.
М. Акмуллы В. Салахутдинов сделал доклад «Семейные факторы
риска формирования аддитивного поведения подростков».
Было еще несколько выступлений. О «Духовно-нравственном воспитании детей
в семье и школе» повествовал
доклад старшего преподавателя
кафедры педагогики института развития и образования РБ
В. А. Сапожниковой.
«Организация работы по гигиеническому и половому воспитанию
молодежи» — доклад директора
Центра медицинской профилактики здравоохранения города
Уфы С. Х. Ахтямовой.
«Государственно-правовое
регулирование семейно-брачных
отношений» — доклад началь-

ника отдела правового обеспечения управления ЗАГС Башкирии А. Е. Костыревой.
Секция № 5 была посвящена роли СМИ в формировании
духовно-нравственных идеалов.
Куратор секции — иерей Анатолий
Киселев, соведущий — В. Я. Розенфельд.
Завершились Чтения концертом духовной музыки.
Чтения этого года были интересны. Наверное, никогда еще
в Уфе представители Церкви
и общества вместе так всесторонне не обсуждали вопросы
воспитания молодежи. Отрадно,
что многие не видят полноценного воспитания без духовности и нравственности. Конечно,
этим одиночкам не сберечь наше
общество, которое, как корабль,
гибнет в бушующем житейском
море. Но хочется верить, что
многим пассажирам этого корабля они укажут путь к спасению.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора, Михаила ЕРГИНА

Резолюция секции «Преподобный
Сергий Радонежский в российской истории и культуре»
В 2014 году в России будет широко
отмечаться 700‑летие преподобного
Сергия Радонежского — событие
общегосударственного значения, соответствующее масштабу этой личности и ее роли в истории, вклада
в дело становления и развития российской государственности.
Неоценима роль преподобного в укреплении Русского государства, свержении татаро-монгольского ига и установления
независимости государства, прекращении усобиц и свободное
объединение под единодержавною
властью Московского государя.
Залогом
единства
земли
и независимости Московского государства явилось создание
в 1340 году храма Святой Троицы,
около которого и основалась потом его знаменитая Троице-Сергиева Лавра.
Образ преподобного Сергия
Радонежского в значительной
степени повлиял на всю отечественную духовность, внеся в нее
важнейшие для всего русского на-

 Ведущий — протоиерей
Евгений Шерышев
ционального сознания религиозно-философские идеи.
По слову русского историка
В. О. Ключевского, «при имени
преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное воз-

рождение, сделавшее возможным
и возрождение политическое…
Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный
запас, завещанный нам великими
строителями нашего нравственного порядка».
В рамках культурно- просветительской программы празднования 700‑летия со дня рождения
преп. Сергия мы, участники секции, предлагаем:
1. Шире пропагандировать образ, наследие, раскрывая значение
в истории страны преп. Сергия
Радонежского в газете «Уфимские
епархиальные ведомости» и местной печати: республиканских, городских и районных изданиях.
2. В воскресных школах митрополии организовать цикл мероприятий, посвященных Году
Сергия Радонежского в России:
— провести конкурс рисунков
«Фрагменты Куликовской битвы»;
— провести конкурс творческих работ на тему «Чему нас учит
житие Сергия Радонежского?»;

— организовать
постановку
спектаклей, связанных с именем
преп. Сергия Радонежского;
— провести конкурс юных архитекторов на лучший проект храма Сергия Радонежского.
3.Рекомендовать преподавателям предмета «Основы православной культуры» провести в общеобразовательных школах конкурс
сочинений на тему: «Роль преп.
Сергия Радонежского в становлении Российского государства и его
защите от внешних врагов».
4.Создать летопись храмов
Уфимской митрополии, связанных с именем преп. Сергия Радонежского. Найти неизвестные или
забытые страницы их истории.
5.Совместно с музеем имени
М. Нестерова организовать выставку, посвященную Году Сергия
Радонежского.
6. Провести читательскую конференцию по житиям преп. Сергия Радонежского.
7.Организовать показ документальных фильмов о преп. Сергии Радонежском.

8.Содействовать
популяризации образа преп. Сергия Радонежского в светских образовательных учреждениях (дошкольных,
школьных) в качестве предложения введения урока о нем в программы истории, литературы,
культурологии и др. или факультативно.
9.Обратить внимание писателей, журналистов и тележурналистов на необходимость освещения
образа преп. Сергия Радонежского, его роли в укреплении государства, при этом затрагивая темы,
которые являются актуальными
для современного человека и его
спасения.
10.Предложить
руководству
Рождественских чтений объявить
конкурс, который будет инициировать журналистов на создание
печатных и телематериалов об образе преп. Сергия Радонежского.
11. Предложить СМИ разработать постоянную рубрику «Выдающиеся люди нашего Отечества»,
«Строители земли русской», «Святые земли Российской».

Грех – горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается. Филарет, архиепископ Черниговский
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Архиепископ Никанор (Бровкович) о преподобном
Сергии Радонежском и ценностях современного общества
Доклад на Пленарном заседании III церковно-общественного форума Табынские чтения
В названии доклада указаны два имени,
каждое из которых по-разному отзывается
в сердце и разуме современного человека.
Имя преподобного Сергия Радонежского, чье 700‑летие мы отмечаем в наступающем году, знакомо любому, кто знает
историю России. Это имя дорого для
православных, да и вообще для тех, кто
действительно любит Россию. ТроицеСергиева Лавра, монастырь, основанный
преподобным Сергием, называемый еще
«Домом Пресвятой Троицы», является
подлинным духовным центром России.
И еще в 1689 году цари Иван и Петр Алексеевичи называли преподобного Сергия
«особым нашего Российского царствия
хранителем и помощником».
Замечательный богослов и философ
начала XX века священник Павел Флоренский писал о преподобном Сергии:
«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная
идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице
его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя,
получил историческое право на самостоятельность». Это положение остается
неизменным и поныне.
Имя, которое значится вторым в моем
докладе, —
архиепископа
Никанора
(Бровковича), — удивительным образом
оказывается незнакомым не только для
православных, но и для многих специалистов‑историков. А ведь именно он является одним из важнейших связующих
звеньев между преподобным Сергием Радонежским и нашей родной Уфой. Имен-

но этого замечательного архипастыря
можно назвать «особым уфимским чтителем преподобного Сергия».
Архиепископ Никанор семь лет —
с 1876 по 1883 год — возглавлял Уфимскую епархию. До того мы знаем его
труды на поприще преподавания, ректорства и ученой деятельности в СанктПетербургской
Духовной
Академии
(с 1851 г.), Рижской (с 1856 г.), Саратовской (с 1858 г.), Витебской (с 1865 г.), в семинариях, в Казанской Духовной Академии (с 1868 г.). Ко времени приезда его
в Уфу он уже доктор богословия, автор
философско-апологетического
трактата «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». В Уфе он продолжает
писать третий том этого сочинения.
Скончался архиепископ Никанор будучи Одесским архипастырем в 1890 году.
А за семь лет пребывания владыки
Никанора на Уфимской кафедре было
построено по епархии 46 храмов, что
почти в два раза больше, чем за предшествующие семь лет. На многих приходах
открылись церковно-приходские школы
и попечительства, занимавшиеся благоустройством церквей, благотворительностью — сбором средств и распределением
их среди нуждающихся прихожан, а также распространением православной литературы среди прихожан. Во время своего
пребывания на Уфимской кафедре епископ Никанор стал инициатором участия
Уфимской епархии во многих общероссийских благотворительных акциях и сам
всегда был первым жертвователем.
Благотворительность
расширялась
владыкой Никанором, в первую очередь,
в миссионерских целях и для привлечения большего числа прихожан к делу внутреннего обустройства епархии. С той же
проповеднической и миссионерской
целью в 1879 году по инициативе этого

архипастыря в Уфе начинают выходить
«Уфимские епархиальные ведомости».
И именно в нашем городе владыка
Никанор раскрывается как талантливый
проповедник, чьи поучения и речи, произнесенные в уфимских храмах, становятся известны по всей России. Особенность
этих поучений была в том, что архипастырь обращался в них к насущным вопросам современности — к проблемам
духовного и светского образования, христианского отношения к техническому
прогрессу, к критическому анализу отдельных популярных общественно-политических воззрений (социализм, нигилизм, толстовство, славянофильство,
западничество) и т. д.
Но особо следует нам сейчас выделить
те два его поучения, которые были сказаны владыкой Никанором в уфимском
Сергиевском храме в 1877 и 1881 годах.
Этот храм, как известно, был построен
в XVI веке стрельцами уфимского гарнизона, которые особенно трепетно относились к преп. Сергию как молитвеннику
за землю русскую. Позже храм лишь перестраивался и достраивался.
Заботливое отношение владыки Никанора к этому храму выражалось не только
в тех поучениях, которыми он почтил память преподобного Сергия, но и тем, что
именно этой церкви он передал икону
своего покровителя — апостола Никанора, поднесенную ему набожными селянами из Бирского уезда. Эта икона до сих
пор пребывает в нашем Сергиевском
храме. О том, что она была изначально
предназначена архиерею, свидетельствует
надпись на обороте иконы.
В одном же из своих поучений о преподобном Сергии владыка Никанор говорил: «Преподобный Сергий, выросши
в крепкий камень, в твердыню Христовой
Церкви, уподобил и продолжает уподо-

блять своей духовной природе и всех,
близко соприкасающихся к нему людей.
Он напитал своим крепким духом целые
сонмы, целые поколения монашествующих. До 70 монастырей было основано его
учениками и учениками его учеников; его
духовное потомство было одною из главных духовных сил, содействовавших духовному претворению разных полуязыческих племен, раскинутых по пространству
северной и средней России, в одно целое
Великорусское племя, объединенное,
одушевленное, скрепленное духом Православия. Будучи сам высшим носителем
христианского православного духа, он
примером, назиданием, молитвами своими много содействовал и содействует напитанию этим духом всего православного
Российского народа, — духом, который
составляет руководительное начало, крепость и славу народной русской жизни.
Потому-то к преподобному Сергию, как
к неиссякающему роднику крепкого русского духа, притекают на поклонение,
для назидания, для молитвы и до сего дня
многие тысячи народа. Ни один вблизи
путешествующий инок не минет обители
преподобного Сергия. Редкий из иерархов Русской Церкви не припадал до праха земного пред ракою преподобного
Сергия. Все до единого из Венценосцев
России приносили у раки преподобного
свои молитвы (особенно по вступлении
на царство). Не только члены нашего
Царствующего Дома, но и премногие члены иностранных царственных семейств
приходили туда же — то молиться, то изучать русскую жизнь у самых ее основ,
у одного из главных родников, из которых она бьет ключом».
В другом же поучении 1877 года владыка Никанор замечает: «Не правда ли,
житие преподобного отца нашего Сергия переносит нас в новый для нас, хотя

Резолюция секции «Роль СМИ в формировании
духовно-нравственных идеалов»
В ходе работы секции было определено, что главная задача церковных
средств массовой информации совпадает с задачей самой Церкви —
это христианская миссия в обществе — свидетельство об Истине
Христовой и научение ей.
Передавать современным людям духовное богатство, которое
содержится в многовековом Церковном Предании, непросто. Это
свидетельство может быть и не услышано, если журналист не владеет языком, на котором говорит
его слушатель, читатель или зритель. Поэтому православный журналист в своём миссионерском
служении должен руководствоваться словами апостола Павла:
«Для всех я сделался всем, чтобы
спасти, по крайней мере, некоторых».
Большинство присутствующих отметили, что в наше время
редакционная политика некоторых епархиальных изданий
построена на переработке житийного и катехизического материала, а также на перепечатках
из Интернет-журналов, большинство из которых верстаются
в Москве. Безспорно, в Православной Церкви просияли вели-

 Ведущий секции — иерей Анатолий Киселев
кие подвижники, и их пример
вдохновляет многие поколения
христиан. Но в периодических
изданиях мы должны обязательно говорить и о дне сегодняшнем, ибо и сегодня существует
множество примеров, достойных
подражания. Печатные издания
и Интернет-сайты должны привлекать людей к храму, показывая
всю красоту Православия. От них
должна исходить радость жизни
во Христе и новизна. Они также

должны быть интересны и невоцерковленному читателю.
Шаблонность мысли и сюжетов, однотипность материалов,
монотонность интонаций, равно
как и безпочвенная пафосная
напыщенность,
оторванность
от жизни, могут только отталкивать читателя. Наблюдается также
увлечение освещением культово‑обрядной стороны церковной
жизни, в то время как проблемы
современности остаются нерас-

крытыми и неразрешенными.
Православные СМИ должны
знакомить аудиторию с повседневной жизнью Церкви во всем её
многообразии, стараться отвечать
на вопросы, которые волнуют как
православных христиан, так и тех,
кто на пути к Церкви Христовой. Для решения этой проблемы необходимо более подробно
освещать жизнь в епархии, ведь
именно события, происходящие
на каждом конкретном приходе,
определяют будущее нашей Церкви и всей страны.
Говоря о состоянии культуры
современного российского общества, участники секции отметили очевидный упадок русской
культуры, забвение ее основ.
По мнению собравшихся, Церковь обязана взять на себя тяжелейший крест культурной миссии, то есть возрождения и даже
становления гуманитарной науки. Культура Церкви и породила
великую российскую культуру,
она не может замыкаться в себе,
отстояв для себя лишь ограниченную территорию. Это противоречит духу учения Христова,
принципу любви к ближнему.
Русская культура есть результат православного просвеще-

ния Руси, поэтому следует раскрывать православные истоки
русской культуры, её историю,
и в этом смысле открывается
широкое поле деятельности для
православных СМИ, служение
которых заключается в утверждении и формировании информационного поля согласно требованиям канона культурной памяти
и соответствующего осмысления
проблем современности.
В России не только восстанавливаются храмы и монастыри, но и возрождаются различные
формы церковного служения,
в том числе и православная журналистика как одно из важнейших направлений миссионерской
деятельности Церкви. Нам следует создавать такие СМИ, которые бы были понятны не только
воцерковленным
людям,
но и тем, кто ещё не утвердился
в вере, при этом особое внимание
необходимо уделять воспитанию
у молодёжи духовно-нравственных начал православной веры.
Современная цивилизация есть
цивилизация информационная,
и потому развивать свою просветительскую деятельность Церковь
должна во всех информационных
структурах.

Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что столько имел попечения о том, что не приносит тебе никакой пользы. Авва Исаия
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чтения

и стародавний мир, мир других
людей — святых людей, других
воззрений — святых воззрений,
других обычаев — святых обычаев, в мир отречения от мира
и себя, в мир святых великих подвигов, в мир вольнаго неуклоннаго несения креста Христова?
Чувствуешь в душе разнозвучие
гармонии этого мира с дисгармонией нашего внутренняго
и внешняго мира, и с одной стороны мирно настроивается сердце умилением, — так вот взял бы
крылья, яко голубине, и полетел бы туда, в пустыню, за 500 лет
назад, — а с другой — надрывается сердце, что по неволе приходится жить многомятежною
жизнию своего века…».
Именно на эти две цитаты
из поучений владыки Никанора
обращают особое внимание мыслители, писавшие о преподобном Сергии, — например, такие
известные церковные писатели
и ученые, как владыка Никон
(Рождественский), священник
Сергий Дурылин. И это обращение к трудам владыки Никанора
имело свои причины в том нравственном образе, который являл
собой архипастырь, ведь именно
о нем известный мыслитель конца XIX — начала XX века Василий Васильевич Розанов писал:
«Есть совесть в русском языке…
записки архиеп. Никанора есть
лучший образец этого совестливого языка — необъяснимо почему, но с первых минут чтения
и как первое впечатление от читаемого ложится на душу уверенность, что пишущий не скажет ни одного слова неправды,
не поставит косо ни одного
слова. <…> Пока в русской литературе будут появляться произведения, подобные по языку
запискам архиепископа Никанора, — можно быть уверенным,
что эта литература здорова, что

крепкие, свежие, чистые соки
еще продолжают бежать по дереву нашей духовной жизни».
Следует также отметить, что
известно о посещениях Троице-Сергиевой Лавры архиепископом Никанором, например
в 1864 году, когда он встречался
в Лавре со Святителем Филаретом Московским, и в 1887 году.
Об умилительности и благодатности первого посещения преподобного Сергия владыка Никанор
писал в своих воспоминаниях. Также в его воспоминаниях
о посещении Лавры в 1887 году
мы читаем следующее замечание о службе в Троицком Соборе у раки преподобного Сергия:
«Народу в самом начале утрени
быстро набралось столько, что
меня не только безцеремонно стеснили, но и притиснули
в стойке к самой стене… Отсюда
я заключил, что усердие российского народа к лаврской святыне
пока еще не остывает. Ведь никакого праздника не было, время
самое глухое, начало Петрова поста, день будний, понедельник,
и все-таки церковь и ее притворы
битком набиты богомольцами.
Надо бы и нам не остужать эту
народную теплоту».
Контрастом к этим высказываниям и заметкам выступают иные слова из его уфимского поучения 1881 года. В начале
архиерей говорил, что поучение
о преподобном Сергии он предлагает «по поводу замечаемого
мною вот уже несколько лет сряду равнодушия братии святого
храма сего к своему храмовому
празднику, так как храм бывал
скуден молящимися, если только не пуст именно в этот самый
день». В конце же поучения Владыка отмечал: «… не странно
ли, что мы построили церковь
во имя преподобного Сергия
и не ходим в нее почти никто,

не ходят даже прихожане этой
церкви в храмовый день преподобного Сергия …».
В чем же дело?
Архиепископ Никанор допускал в поучении, что дело заключается в отсутствии привычки,
знания и понимания. Однако одновременно мы знаем, что многие и многие тексты владыки
Никанора посвящены вопросам
появления и распространения
неверия на Руси, вопросам, связанным с развитием материализма и атеизма в России XIX века.
И в первом, и во втором поучении присутствуют отголоски
размышлений владыки Никанора о столкновении в России двух
мировоззрений. Одно из них можно, следуя современной научной
традиции, назвать теоцентрическим — то есть таким, где заповеди любви к Богу и к ближнему
стоят на первом месте. Второе
мировоззрение — мировоззрение,
ценности которого пришли к нам
преимущественно с Запада, — это
мировоззрение антропоцентрическое. Оно ставит в качестве высшей ценности индивидуальный
комфорт, эгоистические интересы — любовь к себе. И как мы
понимаем — именно ценности
этого мировоззрения получили
наибольшее
распространение
в современном обществе.
Сейчас «современное» общество мы называем обществом
потребления, ибо именно потребление становится смыслом
жизни многих и многих отдельных людей и целых народов.
Ведь даже в отношении к Церкви у наших современников зачастую проявляется такое потребительское, корыстное отношение.
Это массовое распространение эгоцентрических потребительских ценностей было проницательно предугадано владыкой
Никанором, который говорил:

«В могильное, глухое безмолвие
погружается теперь оголяемая тупою корыстью пустынная русская
земля. Эта корысть скоро убьет
самый вкус к прелестям природы,
как убивает самую красоту природы. Опасно, как бы земля не стала
скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь
земной шар, в котором плавает
только отощалый всеядный человек, как голодный паук, не имый
кого и что поглотити, так как
сам же он пожрал, побил, истерзал все живое на поверхности всей
земли. Эти железнодорожные линии, не похожи ль они на нити
всемирной паутины?»
Здесь
технический
прогресс для архиепископа Никанора — лишь симптом, сопровождающий тяжелую болезнь,
которая начинала распространяться у нас по всей России
и которая все больше и больше
поражает современное общество
уже XXI века. Техника и информация не являются сами по себе
порочными, но и становится
ценностью они в ХХ веке именно потому, что именно техника
и информационные технологии
дают максимальные возможности для удовлетворения корыстолюбивой одержимости человека общества потребления.
И в этом смысле чтитель преподобного Сергия — архиепископ Никанор — своими поучениями показывает нам то, что мы
можем противопоставить ценностям современного мира —
а именно установку нашего сознания и нашей деятельности
на то, чтобы по слову Христову
«искать прежде Царствия Божия
и правды Его», а значит ориентироваться не на потребление
материальных благ, а на духовный труд, нравственное усилие,
воспитание и самовоспитание.
Архипастырь в завершение

своей первой речи о преподобном Сергии говорит, цитируя
апостола Павла: «Что же делать? Бежать ли всем в пустыню? Нет, — ответствует святой
апостол Павел. — Только каждый поступай так, как Бог ему
определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю
по всем церквам. Каждый оставайся в том звании, в котором
призван. Я вам сказываю, братия: время уже коротко, [так что]
и радующиеся [должны быть],
как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие;
и пользующиеся миром сим, как
не пользующиеся; ибо проходит
образ мира сего».
Именно эти слова апостола
Павла сбылись и на преподобном
Сергии Радонежском, который,
будучи активно вовлечен даже
и в политическую жизнь своего времени, оказывался не вовлеченным в нее центром своей
души, оставаясь, по слову его жития, сосудом Духа Святаго.
И наши сегодняшние чтения,
как мне представляется, могут
сделать для нас самих более понятным, какие конкретные шаги
нужны для того, чтобы помочь
нашим ближним совершить
«поворот глаз души» — сменить
потребительско-эгоистическую
ценностную установку на «искание прежде — Царствия Божия». То есть на тот ценностный
ориентир, который связан был
в моем докладе с именами «игумена земли Русской» — преподобного Сергия Радонежского
и «уфимского почитателя преподобного Сергия» — архиепископа Никанора (Бровковича).
А. П. СОЛОВЬЕВ,
кандидат философских наук,
доцент кафедры социологии,
истории и философии БАГСУ
при Президенте Башкирии

Резолюция секции
«Духовно-нравственные идеалы молодежи»
В работе секции приняли участие руководители отделов и священнослужители Уфимской митрополии, представители органов
государственной власти РБ, руководитель
молодежного отдела ДУМ РБ, представители молодежных и общественных объединений, преподаватели ВУЗов и школ.
Были рассмотрены такие вопросы, как
духовно-нравственный облик современного молодого человека, духовно-нравственное воспитание молодежи в условиях
глобализации и многоконфессиональной
республики, влияние на молодежь массовой культуры, квазинаучные и оккультные
идеи в современном образовании, роль
военно-патриотического и спортивного
воспитания, а также вопросы, связанные
с духовно-нравственным воспитанием молодежи девиантного поведения.
Приняв к сведению и обсудив выступления и доклады, мы, участники III–х
епархиальных Табынских чтений, отмечаем актуальность воспитания детей и молодежи на основе традиционно присущих
российской культуре духовно-нравственных ценностей, так как от этого напрямую
зависит будущее страны, ее сохранение
и развитие, экономическое и социальное
благополучие российского народа.
Считаем, что масштаб и темпы роста
асоциального поведения подрастающего
поколения свидетельствуют о необходимости привлечения к этой работе широ-

 Ведущий — протоиерей
Георгий Чибирев
ких слоев общественности, различных
государственных учреждений, общественных организаций и традиционные
религии нашей республики — Православие и Ислам.
Формирование духовно- нравственных
ценностей и идеалов молодежи — это одна
из ключевых задач как семьи и религии,
так и государства. Действуя сообща, эти

институты общества смогут обеспечить
стране будущее, а молодежи — достойное
развитие и воспитание.
В связи с этим необходимо:
1. Налаживать конструктивное взаимодействие Церкви и общества, Церкви
и государства, Церкви и образовательных
учреждений в сфере воспитания молодежи;
2. Повышать квалификацию педагогических работников в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
3. Распространять существующий опыт

работы в области духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи;
4. Пропагандировать
продвижение
традиционных видов спорта;
5.Рекомендовать создание межконфессионального спортивно-оздоровительного сообщества, в которое могут входить
спортивные,
военно-патриотические,
спортивно-патриотические секции, клубы, объединения.
6. При приходах открывать безплатные
спортивные секции.

Великое зло для человека, что он хочет наслаждаться предметами, которыми нужно только пользоваться и, наоборот,
хочет пользоваться теми, какими бы должен услаждаться. Блаж. Августин
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Семейный праздник в Покровском храме
20 октября в Покровском храме Уфы состоялся ежегодный конкурс чтецов имени Дарьи и Анны.
В нынешнем году он был назван «Под кровом дома своего» и посвящен теме согласия в семье, любви к родителям и детям, уважения к семейным традициям, веры в Бога. В программу включили стихи русских
поэтов‑классиков, православных авторов, поэтов разных национальностей, стихи на родном языке, а также авторские произведения.
Конкурс открыл настоятель
Покровского храма протоиерей
Илия Алексанкин. Он пожелал
участникам удачного выступления и выразил надежду, что подобные праздники в дальнейшем
помогут детям не только строить
отношения в кругу своей семьи,
но и стать достойными прихо-

из Пантелеимоновского храма
приехала дружная семья Ведешкиных, храм Рождества Богородицы был представлен семьёй
Ишиных, а Покровский храм
представляла семья Коземасловых.
В конкурсе «Семейный альбом» главы семей познакомили

жанами большой православной
семьи.
В конкурсе приняли участие семьи из четырёх Уфимских храмов: Свято-Сергиевский
кафедральный собор достойно
представляла семья Романовых,

всех с историей создания своей
семьи, её традициями, совместными увлечениями, прозвучали
стихи в исполнении пап. Особенно запомнилось выступление
Дмитрия Петровича Коземаслова, который рассказал о том,

Соцслужба Покровского храма
организовала помощь детям
с ДЦП
20 октября в уфимский храм Покрова Божией Матери пришли матери
детей с ДЦП Л. Р. Дронь и Г. Х. Желнова, чтобы выразить искреннюю
благодарность всем прихожанам, которые помогли пройти их детям необходимый курс лечения.
Социальная
служба
нашего храма организовала сбор
средств для детей, организовав
ярмарку. Прихожане испекли
пироги, кондитерские изделия,
которые
раздавались после
службы за пожертвования.
Таким образом
удалось собрать
необходимые
суммы для лечения детей.
Социальная
служба храма работает в тесном сотрудничестве с обществом инвалидов Ленинского района. Его председатель Тихонова О. Ю. всегда
готова пойти навстречу любым благотворительным инициативам, исходящим от соцслужбы храма и его прихожан. Такая точечная, конкретная помощь больным детям дает почувствовать их матерям, что
они не остались наедине со своим горем, что есть люди, всегда готовые прийти им на помощь.
епархия-уфа.рф

что уже два поколения их семьи
занимаются
восстановлением
разрушенного храма, а в исполнении отца и сына Артёма прозвучали прекрасные стихи.
В конкурсе «Мой домашний
любимец» дети рассказали о домашних питомцах. Выступление
детей украсили фотографии животных, а Иван Ведешкин представил в жюри большой портрет
своей кошки Муси.
В музыкальном конкурсе
взрослые пели молитвы, а дети
безошибочно угадали песни
из любимых мультфильмов.
Конкурс «Букет для моей бабули» был творческий: родители
и дети совместно создали открытку для своих бабушек. Здесь
отличилась семья Романовых.
Но больше всего мы порадовались за Василия и Артёма Коземасловых, т. к. по счастливому
стечению обстоятельств у их бабушки 20 октября был день рождения. К поздравлению Василия
и Артёма присоединились все
дети и внуки счастливой бабушки, которые тоже присутствовали на празднике.
Самым вкусным оказался кулинарный конкурс, на котором
мамы и дети поделились своими кулинарными способностями и представили свои изделия
в стихотворной форме. Мамы постарались удивить жюри и присутствующих не только своими
кулинарными, но и поэтическими талантами. В их исполнении
прозвучали замечательные стихи
о любви к детям и семейном благополучии.
Семья Ишиных открыла ещё
один семейный талант — они
представили икону Петра и Фев-

роньи, вышитую умелыми руками хозяйки.
И конечно, перед гостями
выступили ученики воскресной
школы Покровского храма — вокальный коллектив «Покровские
колокольца». Дети порадовали
всех присутствующих песнями
о семье, исполнили стихи, выступили в роли ведущих.
В конкурсе приняли участие
не только семьи-конкурсанты,
но и их группы поддержки. Все
команды выступили достойно,
и жюри пришло к выводу, что
дружное выступление группы
поддержки из Пантелеимоновского храма принесло своей команде небольшой перевес и победу в конкурсе.
Первое место в конкурсе «Под
кровом дома своего» присвоено
семье Ведешкиных из Пантелеимоновского храма, второе место
завоевала семья Коземасловых
из Покровского храма, третье место разделили две семьи — семья
Романовых из Свято-Сергиевского кафедрального собора и семья Ишиных из храма Рождества
Богородицы.

Мы ещё раз от всей души поздравляем семьи-победительницы.
Хотелось бы выразить благодарность за помощь и поддержку в проведении конкурса
настоятелю Покровского храма
протоиерею Илии Алексанкину;
руководителю Отдела по работе
с воскресными школами иерею
Михаилу Визгалову за методическую и организационную
помощь;
воскресной
школе
храма Кирилла и Мефодия
за предоставленную аппаратуру;
а также педагогам воскресной
школы Покровского храма Ковыевой З. Н., Гришиной Е. Я., Кудряковой О. В.
Особая благодарность всем
родителям воскресной школы
Покровского храма, без искреннего участия которых этот праздник был бы невозможен. Большое спасибо всем, кто пришёл
на праздник!
Директор ВШ
Покровского храма
И. А. САТАЕВА

Реальная сказка в Ташлах
По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита
Уфимского и Стерлитамакского
Никона 2–4 ноября в спортивно-оздоровительном
комплексе
«Ташлы» состоялись осенние сборы лагеря «Преображение».
Особенность этих сборов
в том, что участие в них приняли, в основном, приходские скаутские отряды, начавшие работу
еще в прошлом году. Cкаутинг —
это не только походы, горы,
песни у костра, это, еще и духовное воспитание, воспитание детей в православной вере.
В этом году темой осенних
сборов стала «Реальная сказка».
Мальчики и девочки в возрасте
от 9 до 15 лет оказались персонажами известных народных и авторских сказок. Иван Царевич,
Белоснежка, богатыри, Алиса,
кузнец Вакула и многие другие
герои ожили в новых образах
и поднялись на борьбу со злом.
Все игры носили нравственноориентированный характер: учили добру, честности, справедливости, дружбе и трудолюбию.
Поиск смерти Кощея, веселые и интересные игры переплетались с беседами о чуде и вере,
с занятиями по оказанию первой

медицинской помощи, разжиганию костра, составлению шифров, основам православной веры
и истории скаутинга, — приятное совмещалось с полезным.
После двухдневного серьезного обучения были устроены
экзамены по четырем специальностям: вязание узлов, оказание
первой медицинской помощи,
история скаутинга, разжигание
костра и составление шифров. Это
позволило выявить самых способных и достойных. Учитывалось
не только желание стать скаутом,
но и знания, и поведение.
В последний день сборов,
4 ноября, в Ташлы приезжал

отец Димитрий Медведев, директор воскресной школы при
кафедральном соборе Рождества
Богородицы. Был отслужен молебен в честь празднования Казанской иконы Божией Матери.
В этот же день на линейке
состоялось торжественное посвящение в скауты четырех человек из скаутских отрядов Сергиевского, Георгиевского и храма
Рождества Богородицы. Они
проявили себя, доказали, что
могут носить звание «новика» —
первой скаутской степени.
Е. ВОТИНЦЕВА

Как свежие воды, превратившись в стоячие, портятся – так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. Св. Тихон Задонский
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День народного единства
4 ноября 2004 года указом Президента РФ В. В. Путина возрождено
празднование Дня народного единства в нашей стране. Более 300 лет
эта дата почиталась как День воинской славы России и праздник
Казанской иконы Божией Матери.
До октябрьской революции
1917 г. Россия отмечала в этот
день победу в войне с польсколитовскими захватчиками, которая длилась почти 19 лет и закончилась 4 ноября 1612 г., когда
войска народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского овладели Китайгородом (одним из старейших
районов Москвы). Впереди они
несли икону Казанской Божией
Матери.
Ополчение Минина и Пожарского — единственный пример в русской истории, когда
будущее государства решил сам
народ. Клич к спасению Руси
бросил Кузьма Минин-Сухо-

Как и все, за что берутся в театральной студии «Светлячки»
под руководством Елены Степаненко, праздник получился
очень торжественным, хорошо
подготовленным. В начале показали небольшую сценку об обретении чудотворной иконы Божией Матери в 1579 г. после пожара
в Казани. Роль дочери стрельца
Даниила Онучина Матроны исполнила Маргарита Латыпова, роль ее матери — Анастасия
Камеева. Затем воспитанники
театральной студии поднялись
на сцену и показали постановку на тему этого исторического
события. Прозвучали не только

рук — нижегородский посадский человек (простой торговец
мясом). Возглавил народное
войско воевода из Стародубских князей, потомок Всеволода
Юрьевича, боярин и военный
деятель Дмитрий Пожарский.

Из самых разных городов и деревень собралось почти 100‑тысячное войско. Перед решающей
битвой все держали трехдневный
пост и молились ко Пресвятой
Богородице.
Именно этому событию был
посвящен детский праздник
в кафедральном соборе Рождества Богородицы 3 ноября. Торжество открыл ключарь собора
иерей Анатолий Киселев: «Победа ополчения Минина и Пожарского в 1612 г. была не только победой русского оружия,
но и победой православной веры,
ведь поляки — католики! Казанская икона Божией Матери,
к которой обращались в молитвах защитники Отечества, спасла
русскую землю. Именно благодаря этому мы сегодня живем в своей стране! С праздником!»

Молебен на Сборном пункте
25 октября на Сборном пункте РБ по установившейся традиции прошел молебен
для сотрудников перед началом отправок призывников к местам несения службы.
С октября идет осенний призыв 2013 года. Как любое доброе дело начинается с молитвы, так и служение Родине. Молебен отслужил руководитель Отдела по взаимодействию с Российской Армией и МЧС протоиерей Александр Данилов, пели
певчие Кирилло-Мефодиевского храма Уфы.
Богослужения и индивидуальные
беседы для призывников проходят
в молитвенной комнате, которую оборудовали на Сборном пункте, в вечернее время, так как весь день будущие
защитники Отечества проходят медкомиссию, получают обмундирование
и очень заняты. Отец Александр обратился к собравшимся со словом: «Мы
молились сегодня, чтобы Господь по-

пункт не только для богослужебной
деятельности, но и для проведения бесед с призывниками перед отправкой.
«Это беседы нравственно-патриотического содержания, — говорит отец
Александр. — Наша задача — поддержать ребят перед этим трудным,
но необходимым для каждого мужчины испытанием, ведь если в армии
не служил — какой ты мужчина? Мы

интересные факты, но и прекрасные стихи, а в заключении — песня о России!
«Мы не должны забывать
уроки истории: сильна Россия
только тогда, когда она едина!
Именно поэтому в нашей стране
чествуют Казанскую икону Божией Матери и есть праздник —
День народного единства!» —
сказали ребята.
20 февраля 1818 г. народным
героям Минину и Пожарскому
на народные деньги в Москве
был установлен знаменитый памятник (скульптор Иван Петрович Мартос).
Юлия КУСТИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Р. З. ХАМИТОВУ.
УВАЖАЕМЫЙ РУСТЭМ ЗАКИЕВИЧ!
Примите мои искренние поздравления с государственным праздником Днем народного единства!
Этот праздник служит напоминанием о том, что мы единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим. И задача у нас одна — сохранение единства государства и укрепление его могущества. Убежден, только оберегая свои
традиции и духовные ценности, мы сможем добиться поставленных целей.
За последние годы Вы проявили себя как активный общественный
и государственный деятель и патриот. Высокой оценки заслуживает Ваша
неустанная деятельность по духовно-культурному возрождению общества
на многовековых традициях и ценностях нашей многонациональной Республики Башкортостан!
Пусть этот день станет праздником доброты, великодушия, заботы
и поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного
Башкортостана и всей России.
От всей души желаю Вам мира и согласия, добра и благополучия, успехов
на благо народа и Отечества нашего, а Республике Башкортостан — процветания! С уважением,
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

В Уфе прошли торжества
в честь Дня сотрудника МВД
Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
7 ноября присутствовал на общегородском строевом смотре
и разводе патрульно-постовых
нарядов полиции РБ и 8 ноября
на торжественном собрании,
посвященном Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ.
Высшее руководство ведомства, его глава Михаил Закомалдин представи-

ли и оценили экипировку
полицейских, их вооружение,
внешний вид и состояние
автотранспорта. Перед столичным
спорткомплексом
«Уфа — Арена» прошли все
службы, которые ежедневно
обеспечивают порядок и безопасность на улицах города,
сотрудники ГИБДД, полка
патрульно-постовой службы
и вневедомственной охраны,
кавалерия, кинологи, конный
взвод, бойцы ОМОНа и броне

и специальная техника. Министр внутренних дел по РБ
Михаил Закомалдин наградил
особо отличившихся сотрудников.
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин выразил
уверенность в силах полицейских. Владыка Никон поблагодарил стражей порядка
за службу и благословил их.

В Уфе вспоминали погибших спецназовцев
мог каждому из нас в служении, к которому мы призваны, ведь и в Церкви,
и в армии люди именно несут служение. А служение — это всегда подвиг
и жертва, то есть богоугодное дело».
Сотрудничество с Военным комиссариатом и Сборным пунктом РБ
Уфимская епархия продолжает уже более 10 лет. Лучшие священники епархии регулярно приходят на Сборный

стараемся довести до их сознания
мысль, что их ждет труд, своего рода
подвиг (ведь они на время службы фактически отказываются от себя — своих
привычек, оторваны от дома, родных),
но Господь обязательно поможет, потому что это дело правое, хорошее!»
Юлия КУСТИКОВА
Фото Е. БЕССМЕРТНОВОЙ

8 ноября в войсковой части № 6795 29 отряда специального назначения состоялся
траурный митинг по погибшим воинам отряда, участвовавшим в боевых операциях.
Настоятель уфимского храма святого великомученика Георгия Победоносца в Затоне
митрофорный протоиерей Петр Киселев
обратился к собравшимся с проповедью
и совершил панихиду по погибшим воинам.

Самое надёжное оружие против вражеских помыслов — молитва Иисусова. Старец Паисий Святогорец

епархия-уфа.рф
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событие

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы
и Местной православной религиозной организации «Уфимская Митрополия
Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат)

г. Уфа «31» октября 2013 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
в лице ректора Асадуллина Раиля Мирваевича, действующего на основании Устава, и Местная православная религиозная
организация «Уфимская Митрополия
Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат) в лице главы Уфимской
митрополии митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Высокопреосвященнейшего Никона, именуемые далее «Стороны», основываясь на принципах:
— государственной политики в области образования, свободы совести и свободы вероисповеданий;

— уважения христианства, ислама,
буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России;
— приверженности высоким духовным
ценностям, всегда занимавшим приоритетное место в образовательно-культурной
традиции российского общества;
— наиболее полного использования
возможностей, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О свободе
совести и о религиозных объединениях», законом Республики Башкортостан
«Об образовании»;
— солидарной ответственности за морально-психологическое состояние детей
и молодежи Республики Башкортостан
заключили настоящее соглашение
о сотрудничестве с целью обмена информацией, взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и обобщения
накопленного опыта совместной работы
в области духовно-нравственного воспитания, а также для выработки обоснованных предложений по изменению и дополнению действующего законодательства
об образовании, свободе совести и религиозных объединениях.

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом соглашения является
осуществление сотрудничества по воспитанию молодежи в духе высоких моральных ценностей, межконфессионального общения, обмену информацией,
взаимодействию в учебно-методических
вопросах, анализу и обобщению опыта
совместной работы в области духовнонравственного воспитания.
1.2 В целях осуществления сотрудничества Стороны обязуются создать рабочую
группу, в которую входят представители
обеих сторон. Порядок организации дея-

тельности рабочей группы определяется
Положением.

2. Цели настоящего соглашения

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
2.1.1. Содействие реализации программ, направленных на развитие духовности и образования в Республике Башкортостан;
2.1.2. Совершенствование содержания
духовно-нравственного просвещения, образования и воспитания;
2.1.3. Создание совместных образовательных и воспитательных программ;
2.1.4. Проведение совместных научных исследований, конференций, круглых
столов, семинаров по проблемам духовнонравственного воспитания и просвещения
школьников и студентов;
2.1.5. Противодействие распространению в среде детей, подростков и молодежи
табакокурения, алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия;
2.1.6. Противодействие осуществляемой в образовательных учреждениях
и в средствах массовой информации деятельности представителей тоталитарных

и деструктивных сект и культов, способствующих разрушению духовного и физического здоровья молодежи;
2.1.7. Содействие введению в ВУЗах
специализации «Преподаватель ОРКиСЭ».

3. Заключительные положения:

3.1. Настоящее соглашение вступает
в силу со дня его подписания.
3.2. Соглашение прекращается по соглашению сторон; в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств, составляющих предмет настоящего соглашения.

4. Юридические адреса сторон

Местная православная религиозная
организация «Уфимская Митрополия Русской Православной Церкви (Московский
патриархат)
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции З‑А,
ректор БГПУ Асадуллин Раиль Мирваевич

IV съезд православных врачей в Самаре
3–4 октября в Самаре прошел IV
Всероссийский съезд православных врачей «Духовные, социальные и медицинские основы сохранения здоровья населения».
На съезд приехали представители врачебного сообщества
и православное духовенство
из Москвы, Самары, Архангельска, Сыктывкара и других
городов. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона участие
в работе съезда приняли представители Уфимской епархии — руководитель Отдела социального
служения протоиерей Вячеслав
Архангельский и консультант сестричества милосердия при Воскресенском соборе Уфы Курбановская Елена Михайловна.
Съезд открылся молебном
в храме Иверского женского монастыря, который отслужил митрополит Самарский и Сызранский Сергий.
В адрес Съезда поступили
приветственные письма от Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего экзарха всея Беларуси

Филарета, министра здравоохранения России В. И. Скворцовой,
губернатора Самарской области
Н. И. Меркушина.
В приветствии Святейшего
Патриарха было отмечено: «Врачебное служение — это, прежде
всего, служение милосердия.
Оказывая своевременную и качественную медицинскую помощь, неравнодушно относясь
к пациентам, трудясь с полной
отдачей, врач тем самым не просто исполняет свои профессиональные обязанности — он
исполняет христианский долг,
следуя Божией заповеди о любви
к ближним. Люди, страдающие
от телесных недугов, помимо
облегчения физической боли,
нередко нуждаются в духовной
поддержке и утешении. Именно
поэтому Церковь и работники
сферы здравоохранения призваны к взаимодействию, к числу
важнейших направлений которого относится пастырское окормление людей, находящихся в лечебных учреждениях. Общение
с духовенством, посещение богослужений, участие в Таинствах
дают больным силы бороться
с немощами».

Министр
здравоохранения
РФ В. И. Скворцова в своем приветствии сказала: «Уже многие
сотни лет высокое звание врача
основывается не только на уровне
его квалификации, но и на мо-

рально-этических нормах, составляющих фундамент нашей
профессии. Любовь к ближнему,
готовность помочь страждущему, сочувствие к чужой боли —
все это единит врачебную этику

с этикой христианской. Такое
единение позволяет нам вести
эффективный диалог. Уверена,
что и сегодняшнее мероприятие
внесет немалый вклад в его укрепление».
На съезде обсуждались самые актуальные проблемы современной медицины, такие как
законопроект о трансплантации
с точки зрения христианской морали, этические вопросы в пренатальной диагностике, акушерстве и педиатрии, стратегия
медицинской
профилактики
в современном обществе, духовно-нравственные аспекты реабилитации больных, проблемы,
связанные с ЭКО и прерыванием
беременности, планирование семьи и другие. Работали тематические круглые столы. С резолюцией Съезда можно ознакомиться
в журнале «Церковь и медицина».
В нашей епархии также развивается соработничество врачебного сообщества и священников, поэтому было очень полезно
ознакомиться с опытом работы
в других регионах.
Митрофорный протоиерей
Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Насколько человек избегает человеческого утешения, настолько к нему приближается Божественное. Старец Паисий Святогорец
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Заочное отделение Высших Богословских Курсов
Московской Православной Духовной Академии
проводит набор:
- 28 декабря 2013 г.:

- на подготовительные курсы «Основы
Православия» (70 часов);
- на первый курс «Православное
богословие, методика преподавания» (542 часа);
Обучение будет проходить с 29 декабря
по 5 января 2014 г.

-8 января 2014 г.:

- на курсы повышения квалификации
преподавателей «Основы духовно-нравственной
культуры (72 часа);
- на курсы повышения квалификации по
подготовке катехизаторов (144 часа);
- на курсы повышения квалификации по
подготовке катехизаторов-преподавателей
воскресных школ (144 часа),
Обучение будет проходить с 9 по 17
января 2014 г.
Занятия проходят в Московской духовной
академии на территории Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры в г. Сергиев Посад. Лекции читают профессоры и
ведущие преподаватели Московской Духовной Академии,
квалифицированные специалисты в соответствующих
областях деятельности.
Выпускники Высших Богословских Курсов МПДА
могут применить полученные знания в различных
областях:
 заниматься организацией образовательной
деятельности в государственных средних и
высших учебных заведениях, Воскресных
школах,
 вести миссионерскую, катехизаторскую и
воспитательную работу с детьми и молодежью, а
также работать в группах социальной адаптации
и реабилитации,
 быть экспертами в области
теологии
и
православной
культуры,
работать
в
административных
и
образовательных
учреждениях,
 работать в СМИ,
 по благословению правящих архиереев нести
церковные
послушания
в
епархиальных
управлениях и на приходах.
Подготовительные
курсы
«Основы
Православия» (70 часов) проводятся для желающих
прослушать лекции по Священной Истории Ветхого и
Нового Заветов, Истории Древней Церкви, о православных

Таинствах, познакомиться с житиями святых подвижников
Церкви,
а
также
прослушать
пропедевтический
курс богословских дисциплин основной программы.
Целью курсов является подготовка к первой сессии
основной программы обучения на 3,5 года. Выпускники
Подготовительных
курсов
получают
сертификат.
Желающие поступить на
основную программу (3,5
года), имеют возможность сразу пройти вступительное
собеседование
и
получить
учебно-методические
материалы для подготовки к первой сессии.
        Программа повышения квалификации «Основы
духовно-нравственнойкультуры»(72часа) позволяет
получить систематическое представление о Священной
Истории Ветхого и Нового Заветов, главных моментах в
истории христианства, православных Таинствах, житиях
святых подвижников Церкви, православной культуре,
государственной политике в области образования,
познакомиться с современными авторскими методиками
преподавания предмета «Православная культура»,
обменяться опытом преподавания. Целью курса обучения
является – подготовка православно ориентированных
преподавателей
предмета
«Основы
православной
культуры» в рамках курса ОРКиСЭ. Слушатели, успешно
окончившие Курсы и имеющие высшее профессиональное
образование, получают удостоверение о повышении
квалификации, выданное Московским государственным
гуманитарным университетом им. М.А.Шолохова.
Православных
мирян,
получивших
богословскую подготовку, приглашаем пройти
курсы повышения квалификации по направлениям
специализации:
- катехизатор для работы на приходе и в
благочинии (144 часа);
- катехизатор - преподаватель воскресной
школы (144 часа).
Обучение проходит в два этапа:
- первая сессия (72 часа) теоретическая;
- вторая сессия (72 часа) практическая и
аттестационная.
		
Между
сессиями
4
месяца
стажировки
в своем храме, теоретическая подготовка и
выполнение практических заданий к аттестации.
По окончании обучения
выпускники Курсов
получат удостоверение церковного образца о
повышении квалификации. В настоящее время
документ разрабатывается
Учебным комитетом
Русской Православной Церкви. Документ подтвердит
уровень церковного образования у слушателя и даст
право занимать штатные должности по направлению

церковного служения – катехизатор, катехизатор преподаватель воскресной школы.
На первый курс заочного отделения
приглашаем слушателей, прошедших самостоятельную
подготовку по курсу «Основы Православия», а также
тех, кто уже прошел обучение основам православной
веры, работает или имеет большой опыт работы
в сфере православного образования, желающих
получить систематическое богословское и методикопедагогическое образование:
по направлению профессиональной
переподготовки
«Теология,
методика
преподавания» (502 часа) со сроком обучения - 3,5
года выпускники получают
*диплом
Московского
государственного
гуманитарного
университета
им.
М.А.
Шолохова о профессиональной переподготовке по
специальности «Теология, методика преподавания»
(для тех, кто имеет высшее профессиональное
образование или является студентом 3 курса вуза);
- по программе «Православное богословие,
методика преподавания» (542 часа), со сроком
обучения - 3,5 года выпускники получают
*свидетельство Высших Богословских Курсов
Московской Православной Духовной Академии по
специальности «Православное богословие, методика
преподавания»;
- по программе «Православное богословие,
методика преподавания» со сроком обучения
4.5 года выпускники получают
* диплом (после защиты дипломной работы/
проекта)
Высших
Богословских
Курсов
Московской Православной Духовной Академии
по специальности «Православное богословие,
методика преподавания»
Материалы для самостоятельной подготовки к
обучению на первой сессии 1-го курса размещены на сайте
курсов, в разделе «Заочное отделение», «Абитуриенту».
Вступительное собеседование и сессии проходят два
раза в год: зимой и летом.
Для предварительной регистрации нужно заполнить
и выслать по указанному ниже адресу анкету (в
электронном виде).
Наш адрес: 141309, Московская обл., г. Сергиев
Посад, Лавра, МДАиС, ауд. № 103, Педагогический
кабинет.
Телефоны: +7 (496) 541-56-38 (тел/факс), http://www.
kursmpda.ru/, e-mail: vbk@kursmpda.ru

Из каждого сражения с врагом нужно выходить победителем. Или умереть в борьбе, или с Богом победить. Другого пути нет. Старец Иосиф Исихаст
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наша память

ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК, ДАННЫЙ НАМ БОГОМ
2 ноября память митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева)
Митрополит Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычёв; 9 октября 1927,
село Ново‑Маячка, Каховский район, Херсонская область — 2 ноября
1995, Санкт-Петербург) — епископ Русской Православной Церкви,
с 20 июля 1990 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
постоянный член Священного Синода, мыслитель, историк Церкви. Магистр богословия («Церковные расколы в Русской Церкви 20‑х и 30‑х годов ХХ столетия — григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их особенности и история», 1966), автор ряда трудов
на богословские и исторические темы.
Родился будущий владыка в семье крестьянина. С детства отличался религиозностью. В 1942 году окончил семилетку в городе Сорочинске Чкаловской (ныне Оренбургской) области и поступил в Орский
индустриальный техникум.
В конце декабря 1944 года был призван в ряды Красной Армии,
но через несколько месяцев по болезни его освободили от несения воинской повинности, и он стал пономарём храма святых апостолов Петра и Павла в Бузулуке Оренбургской области. Демобилизовавшись,
в 1945 году поступил келейником к архиепископу Чкаловскому и Бузулукскому Мануилу (Лемешевскому) (впоследствии — митрополиту), который стал его духовным учителем.
В 1946 году принял монашеский постриг. 9 июня 1946 года рукоположён архиепископом Мануилом во иеродиакона, 14 января
1948 года — во иеромонаха.
После ареста архиепископа Мануила (1948) в 1949 году поступил
на второй курс Саратовской духовной семинарии. В 1951–1955 годах учился в Ленинградской духовной академии. Окончил академию
со степенью кандидата богословия и был оставлен профессорским
стипендиатом по кафедре сектоведения.
8 октября 1956 года пострижен в мантию и определён преподавателем Минской духовной семинарии.
15 октября 1957 года указом Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия переведён личным секретарём архиепископа Чебоксарского Мануила (Лемешевского) и назначен штатным священником кафедрального собора города Чебоксары.
1 сентября 1959 года назначен на должность помощника инспектора и преподавателя Саратовской духовной семинарии.
15 сентября 1960 года определён священником и ключарём По-

кровского кафедрального собора города Куйбышева.
После освобождения архиепископа Мануила служил под его руководством в Чебоксарской и Куйбышевской епархиях. Помогал Владыке Мануилу в составлении многотомного «Списка русских епископов
за 60 лет, 1897–1956», а после смерти митрополита Мануила продолжил этот труд, написал о нём книгу.
2 апреля 1961 года возведён в сан игумена, а 25 апреля 1964 года —
в сан архимандрита.
25 ноября 1965 года постановлением Священного Синода определено быть епископом Сызранским, викарием Куйбышевской епархии, временно управляющим Ульяновской епархией.
12 декабря 1965 года хиротонисан во епископа Сызранского, викария Куйбышевской епархии и назначен временно управляющим Куйбышевской и Ульяновской епархиями.
С 1969 года — епископ Куйбышевский и Сызранский.
9 сентября 1976 года возведён в сан архиепископа.
В 1978–1980 годах под руководством архиепископа Иоанна осуществлялся капитальный ремонт Покровского кафедрального собора, подожжённого на праздник 60‑летия октября (7 ноября 1977 года)
брошенной в окно алтаря бутылкой с зажигательной смесью. За труды
по восстановлению собора награждён орденом преп. Сергия Радонежского II степени.
В 1988 году за прочитанные в Ленинградской духовной академии

4 лекции по истории РПЦ 1920‑х
годов получил звание доктора
церковной истории.
С 20 июля 1990 года — митрополит Ленинградский и Ладожский и постоянный член Священного Синода.
С 25 сентября 1991 года
в связи с переименованием
города Ленинграда в СанктПетербург, именуется «СанктПетербургский и Ладожский».
2 ноября 1995 года скончался.
Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Из книг
митрополита Иоанна
О молитве

«Творить постоянно молитву
не есть достояние только монахов, она необходима и для мирских. Апостол Павел всем заповедует непрестанно молиться.
Только молись со смирением
и не допускай злобы».
«Дай мне твое сердце», с. 303
«Да будет молитва ваша,
по словам Святителя Игнатия
Брянчанинова, «жалобой к Богу
на насилующий нас грех».
«Голос вечности», с. 274–275
«Как можно, имея в сердце
раздражение, гнев или злопамятство, спокойно совершать, допустим, молитвенное правило?!
Никогда в таком состоянии мы
не принесем молитву чистосердечную, потому что раздражение
и гнев, а тем более злопамятство
обязательно осквернят в нас чистоту нашего внутреннего ока,
чистоту молитвы. И всякий раз,
когда мы приступим к совершению молитвы, всякий раз помысл
раздражения и гнева будет возвращать нас мысленно к той обиде, к тому оскорблению, которую
причинили нам ближние наши.
Возвращать с такою силою, что
мы не сможем удержаться от зла.
Помыслы будут внушать нам, что
обидчик досадил нам неспроста,
а с целью, да не бес ли в нем?
И так враг будет возбуждать в нас
злые помыслы без конца, чтобы
окончательно разрушить в нас
чистоту молитвы. Вот и подумайте, можно ли при раздражении
нашем совершать чистую молитву? Нет, нет и нет!»
«Голос вечности», с. 93
«Молитва должна приходить
не извне, а из души. Однако силу
свою она приобретает извне,
когда бывает ответное действие
от Бога».
«Дай мне твое сердце», с. 23
«Ты спрашиваешь, как непрестанно молиться, когда от молитвы отвлекают сон, беседы и проч?
Непрестанно молиться — это значит всегда иметь молитвенную
настроенность и мысль о Боге.
Конечно, во время сна и бесед
с другими ты не можешь творить
непрестанную молитву, но мыслить о Боге можешь, и по окончании разговоров или сна сразу
переключаться на молитву тоже
в твоих силах».
«Дай мне твое сердце», с. 203
«Богу спешные и бездушные

молитвы не нужны. Лучше сократи молитвенное правило, но соверши его чисто, с усердием».
«Наука смирения», с. 225
«Св. отцы говорят, что лукавый больше всего боится молитвы. Вот почему он и старается
всяким способом уклонить человека от молитвы. Разумей сие
и постарайся преодолевать леность».
«Наука смирения», с. 40

О патриотизме

«Патриоты»,
клянущиеся
в любви к России-матушке и одновременно отвергающие Православие, любят какую-то другую
страну, которую они сами себе
выдумали. «Патриотическая» печать, призывающая к русскому
возрождению и одновременно
рекламирующая на своих страницах «целителей» и экстрасенсов,
астрологов и колдунов, оставляет
впечатление отсутствия простейшего национального чутья.
«Одоление смуты», с. 34
«Сегодня патриотам приходится действовать в очень сложной обстановке. Судите сами:
в смутные времена, когда Москва
была уже занята поляками, Новгород — шведами, когда самому
существованию Русского государства и Православия угрожала
опасность, что спасло Россию?
Клич Русской Православной
Церкви в лице святого Патриарха
Гермогена нашел отклик в сердцах людей, объединил их, поднял
на борьбу с врагами Отечества!
А почему? Потому что духовный
уровень народного сознания был
очень высок. Народ был верующим, православным. Когда Святейший Патриарх открыл перед
ним всю опасность положения,
указал бездну, на краю которой
оказалась Святая Русь, понимание беды, осознание потребности
действия пришли сразу, быстро,
без раздумий и колебаний. Народ
восстал на защиту веры и с Божией помощью одолел врага.

Смирение имеет силу избавлять человека от праведного гнева Божия,
ибо написано: «Сердца сокрушенна и смиренна Бог не уничижит» (Пс.50:19). Старец Клеопа (Илие)

А сейчас в патриотических силах
все перемешано: одни православные, другие нет… Не хочу никого
обижать, но имейте в виду: не будет толку, пока патриотическое
делание не осенится благодатью
Божией, необоримой и всепобеждающей. Как говорит народная пословица: «Без Бога —
ни до порога».
«Одоление смуты», с. 170–171
«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся
врагами Божьими», — эта чеканная формула российской державной мощи, произнесенная полтора столетия назад знаменитым
московским
первосвятителем
митрополитом Филаретом, издревле определяла церковный
взгляд на патриотизм как на религиозный долг, как на духовную добродетель благочестивого
христианина. В многовековой,
нескончаемой битве лукавого
зла с добром и правдой, битве
сатанинской лжи, предательства
и коварства с Евангельскими заповедями любви, милосердия
и сострадания Русь всегда служила опорой небесным добродетелям, надежным заслоном на пути
яростных порывов мировой злобы в ее стремлении к господству
над всей Землей. Тем-то и была
она ненавистна пособникам зла,
потому-то и приходилось ей,
незлобивой и миролюбивой, без
конца воевать, борясь за свое существование».
«Одоление смуты», с. 317
«Будь
проклят
патриотизм!» — этот лозунг Троцкого
яснее всего определял официальное отношение власти к собственной стране. Все большевистские вожди наперегонки
хаяли русский народ, как будто
это был побежденный, но все
еще опасный враг (страшно подумать, но для многих из них это
действительно было именно так,
причем вполне осознанно)».
«Русская симфония», с. 315
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Резолюция секции «Семья — среда формирования
духовно-нравственных идеалов»
В области укрепления семьи и семейных отношений участниками
секции была подчеркнута как жизненно важная для российского общества необходимость содействия
укреплению и возрождению традиционных семейных ценностей.
Государственная
семейная
политика должна направляться
на формирование условий, содействующих семейному образу
жизни, супружеской верности
и стабильности браков, уважению
к отцовству и материнству. Эта задача по общему мнению должна
стать приоритетом государственной политики всех уровней, усилий педагогов и иных профессионалов, а также общественных
объединений. Государственную
поддержку должны получать родительские объединения и клубы,
а также те деятели культуры и общественных объединений, работа
которых направлена на сохранение и укрепление традиционных
семейных ценностей и нравствен-

ности. Должна оказываться реальная и не нарушающая неприкосновенности семейной жизни
помощь в решении жилищных,
экономических и иных проблем
семьям, имеющим детей.
Участники секции считают,
что сегодняшний кризис семьи,
и как следствие кризис демографический,
свидетельствуют
о неспособности многих российских семей формировать идеалы
семьи традиционной, т. е. создаваемой один раз и навсегда,
многодетной. Отсюда важным
представляется
разрабатывать
и применять программы, специализированные для молодежной
аудитории, помогающие формированию традиционных взглядов
на семью и мотивирующих создание прочных многодетных семей.
Также участники секции считают, что уроки по половому воспитанию в школах в настоящем
виде не ведут к уменьшению числа абортов и снижению возраста
начала половой жизни среди под-

ростков. Этому же не соответствуют и государственные программы
замены абортов внедрением гормональных контрацептивов. Вместо этого, на таких уроках необходимо донести до подростков
радость целомудренной жизни.
Участников
секции
попрежнему безпокоит введение
в той или иной форме ювенальной
системы западного образца. Это
составляет угрозу национальным
интересам России; противоречит
конституционному принципу защиты семьи, ее независимости,
свободного выбора родителями
формы воспитания детей, ставит
семью под жесткий контроль чиновников; ведет к разрушению
здоровых семей, необоснованному увеличению социального сиротства (детей-сирот при живых
родителях), способствуя подрыву
традиционных семейных ценностей; провоцирует коррупцию
и детско-подростковую преступность; отрицательно воспринимается обществом в целом; про-

 Ведущий секции — митрофорный протоиерей
Вячеслав Архангельский
тиворечит духовно-нравственным
установкам традиционных религий России.
Выступившие на секционном
заседании отметили, что формирование духовно — нравственных идеалов в семье является

значимой социальной задачей.
От её решения во многом зависит
состояние общественной морали, социальных, межэтнических
и межрелигиозных отношений,
будущее российского общества
и государства.

КАКИЕ ИДЕАЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
«Семья — среда формирования духовно-нравственных идеалов» — называлась одна из секций третьих Табынских чтений. А есть ли идеалы
в современном обществе? Сейчас все больше говорят о «приоритетах»…
Что должна формировать семья? В докладе, открывшем пленарное заседание, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон сказал, что
у людей должен быть если не идеал, то хотя бы потребность в нем!
— Проблема духовности остается проблемой во все времена, —
справедливо заметил в начале
своего выступления и ведущий
секции митрофорный протоиерей
Вячеслав Архангельский. В своем
докладе отец Вячеслав рассказал
об эпохе, в которую жил преп. Сергий: «Жизнь преподобного Сергия
Радонежского пришлась на время
татаро-монгольского нашествия.
Перед лицом страшной трагедии
все были уравнены. И князья,
и простые горожане — все сделались рабами ханов. Исчезла русская государственность, начатки
просвещения, промышленность,
торговля. Погибло все земное, все
временное. Уцелела только Церковь Христова, которая стала опорой русского народа в постигшем
его бедствии». Именно поэтому
Православие и явленный им образец человеческой нравственности
преп. Сергий стали тем идеалом,
к которому даже после монгольского ига многие сотни лет стремились люди в нашем Отечестве. Вера
Православная обеспечивала духовное единство народа.
Теперь многие семьи неверующие. И хотя явно стране никто
не угрожает, идет противостояние
духовное. «Нам навязываются новые либеральные идеалы, под которыми подразумевается вседозволенность, культ наживы, насилия,
безудержной погони за удовольствиями. Нужно понимать, что
силы разрушителей направлены
на традиционную семью», — подчеркнул отец Вячеслав.
Как изменились семьи в современном обществе? Сократилось
время совместного проживания
детей и родителей. Сто лет назад
муж и жена в среднем всего 1,5 года

жили без детей, сейчас — около
20 лет. Растет тенденция к автономии поколений: родители отстраняются от детей, дети не чувствуют
себя обязанными перед родителями, несмотря на то что они дали
им жизнь и подготовили к самостоятельности, бабушки не желают
общаться с внуками. Все больше
неполных семей — работающие
матери и дети. Какими родителями
и супругами станут дети, выросшие
в них, нетрудно догадаться.
Если раньше в семьях были
прочные традиции, было дело,
продолжателем которого становились дети (знаменитые династии),
сейчас это неуклонно уходит в прошлое. Наоборот, все больше возрастает роль социализации ребенка: чуть ли не обязательно ребенок
должен ходить в садик, в кружки.
А если он их не посещает, это сразу вызывает настороженность.
Мой ребенок ходил в детский сад
по 3–4 дня, а потом болел неделями, и психолог детского сада сказала мне, что это я ненормальная
мама, не «отпускаю» ребенка, поэтому он симулирует болезни, чтобы
поддерживать мою больную привязанность к нему! Я слушала ее
и думала: «Что же это за время такое, когда нормальным считается,
если мать больного или здорового — все равно какого — но выталкивает ребенка в садик — общество
сверстников не заменит никто!»
Этим самым подразумевается, что
семейного воспитания вовсе недостаточно для того, чтобы вырос
нормальный человек.
Однако без семьи нет и государства. Люди, которые ничем
не дорожат, которых не связывают
прочные семейные узы, не будут
защищать Отечество. И вполне по-

нятны попытки государственных
структур каким-то образом повлиять на эту сферу отношений.
На секции интересно выступала сотрудница ЗАГСа А. Е. Костырева. И при вступлении в брак,
и при подаче заявления на расторжение брачного союза парам
предлагается анонимно ответить
на вопросы, с какой целью вступаете в брак и почему разводитесь.
Даже юристы потрясены тем, что
почти 40% создают семью, чтобы
«улучшить свое материальное положение» и 90% родителей, судя
по опросу, одобряют выбор своего ребенка! Значит, изменилась
не только молодежь — все хороши… А вот разводится почти 20%
потому, что тем же самым родителям «разонравился» супруг или супруга своего чада (видимо, все же
не настолько хорошо удалось поправить материальное положение).
С другой стороны, не настолько
ужасна статистика разводов. Строго говоря, подсчитать пока невозможно, ведь компьютеризация
данной сферы начата не так давно.
Поэтому расхожая фраза: «2/3 браков распадается» — не совсем корректна.
Однако многие в наше время
живут в так называемом «гражданском браке» (кстати, нет такого
термина, а название этого явления — сожительство). Больше того,
родители сами позволяют детям
приводить очередную девочку или
мальчика в дом — жениться пока
рано, а так пожить можно. «Мы,
конечно, понимаем, что взывать
к нравственному чувству в этой
ситуации уже поздно… Поэтому
стараемся взывать хотя бы к разуму. Если предоставляется возможность, мы проводим разъяснительные беседы, смысл которых
сводится примерно к следующему:
«Если человек не регистрирует отношения, значит, они недолговечны. Вы потратитесь (во всех смыслах — эмоционально, физически,
даже материально) на случайного

человека и ничего не получите
взамен, а главное — теряете время!
Иногда люди понимают. Но теперь
отмечается тенденция, что не только молодые люди не хотят брать
на себя брачные обязательства,
но и девушки не хотят выходить
замуж!» — отметила сотрудница
ЗАГСа.
С последствиями половой
распущенности,
безграмотности сталкивается в своей работе
С. Х. Ахтямова — директор Центра медицинской профилактики здравоохранения Уфы. Она
рассказала, что в городе создано
несколько центров здоровья для
подростков, куда и приходят лечиться 12–13‑летние «женщины».
Называть их девушками как-то
язык не поворачивается. По этому
поводу возникла даже дискуссия.
Получается, что этим детям помогают грешить дальше?
— Мы не агитируем их вести
половую жизнь, это случается
до нас, но и оставить их без медицинской помощи мы не можем! —
ответила С. Х. Ахтямова.
Конечно, не можем: ведь
и из Церкви, если они придут туда,
их не должны выгнать — не здоровые нуждаются во враче, но больные!
Как родители делают своих
детей наркоманами, рассказал руководитель епархиального Отдела
по противодействию наркомании
и алкоголизму протоиерей Роман
Тарасов: «Потакание бездуховному
развитию ребенка — прямая дорога
к наркомании.
К пагубным последствиям приводит и доминирование жены в современной семье. С точки зрения
Церкви, это совершенно недопустимо. Жена должна воспитывать
детей. А вместо этого она «реализовывается»: устраивает карьеру, если
есть достаток — занимается собой.
Что в это время делают дети? Обратите внимание: дети сегодня не могут находиться в тишине, не играют самостоятельно, настроены

не на радость, а на развлечения…».
О том, какое огромное влияние
на молодые семьи оказывают технологии «планирования семьи»,
активно внедряемые прозападными организациями, рассказывала
Наталия Ермошина — руководитель центра защиты материнства
«Ковчег» из Туймазов. На деле
они призывают не рожать детей
(а поводы самые разные: не время, не плодить нищету, пожить для
себя, мы не готовы быть родителями). Как можно быть готовым,
совершенно не зная содержания
вопроса. Война план покажет —
эта народная мудрость вполне
подходит и к родительству. Вот
и получается, что родителями быть
не готовы, а на аборты идти готовы: из 10 беременностей в нашей
стране только 3 заканчиваются родами.
В современном обществе основой воспитания и нравственного
развития детей и молодежи, безусловно, могли бы быть традиционные религии, ценности которых
проверены веками. Свое выступление ведущий секции отец Вячеслав
закончил замечательными словами
историка В. О. Ключевского: “Преподобный Сергий своей жизнью,
самой возможностью такой жизни
дал почувствовать заскорбевшему
народу, что в нем еще не все доброе
погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников,
сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза на самих
себя, помог им заглянуть в свой
собственный внутренний мрак
и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел
озаривший их светоч». И добавил:
«Дай Бог, чтобы по молитвам преподобного Сергия Радонежского,
и народы современной России увидели среди мрака греха свет чистой
жизни. И начав с устроения своих
семей, обустроили в итоге и нашу
Родину».
Юлия КУСТИКОВА

Нормальным состоянием человеческой личности является безсмертие и вечность, а не временная здешняя жизнь. Человек — это путник, шествующий к безсмертию,
вечности и Божественным обетованиям. Старец Иосиф Ватопедский
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К празднику Собора безплотных Сил
В церковном календаре имеется особый
день — праздник в честь святых ангелов
и архангелов. Почему часто жизнь подвижников и аскетов сравнивается с ангельской, а святость Богородицы названа
«честнейшею херувим» и «славнейшею
серафим»?

Назначение ангелов есть восславление Бога и воплощение славы Его.
Ангелы призваны направлять и воплощать благодать во славу Божию (потому
они — великая помощь спасающимся),
их удел — славословие Бога и исполнение Его поручений, воли. Исполняя
волю Божию, они облекают в некоторые доступные для человека формы силу
и величие Божества. Отсюда единство
Бога и ангельского собора рассматривается как неразрывное целое. В служении
ангельском Церковь видит великое счастье как для них самих, так и для людей,

стремящихся подражать им. Прославляя
преподобных отцов, гимнографы используют аллегорию «равноангельски
пожив», «собеседник ангелов», «ангелом
уподобился еси» и др.
Обитателей Града Божия ярко описал
Святитель Августин: «Также сказал Ты
мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что не извечны и те
создания, для которых Ты единственная
радость. Упиваясь Тобой в неколебимой
чистоте, нигде и никогда не выявляя изменчивость свою, всегда в присутствии
Твоем, всей любовью привязанные
к Тебе, не ожидая будущего, не переправляя в прошлое воспоминаний, они
не подлежат сменам перемен и не разбрасываются во времени. Блаженны
эти создания, причастны блаженству
Твоему, блаженны потому, что вечно
обитаешь Ты с ними и просвещаешь их.
Не знаю, что вернее назвать “небом
небес для Господа”, как не эту обитель
Твою, эти чистые умы, единые и согласные, в нерушимом мире святых духов,
созерцающих сладость Твою без единого поползновения уйти, — этих граждан
Града Твоего на небесах выше нашего
неба» (Исповедь, 12,11,12).
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных является
своеобразным мостиком, связывающим
небесное с земным, Церковь торжествующую с Церковью воинствующей.
В иконографии ангелов, в ангельских
(архангельских) именах и в числе ангельских чинов присутствует особая
символика, да и сам день памяти подобран глубоко символически. Ноябрь —
девятый месяц от марта (с которого
в древности начинался год) — соответствует числу девяти чинов ангельских.
Восьмой день месяца символически указывает на восьмой день — день вечности,
день Царствия Небесного, пришедшего
в силе. Именно ангелы возвестят нам эту
радостную небесную весть.
Празднуя день ангелов, каждый
из нас празднует день своего небесного
покровителя. С днем Ангела!
Иеромонах Иосиф (ПАВЛИНЧУК)
Богослов.ру

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).

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

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

Ювелирная
мастерская

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

Уфимские епархиальные ведомости

Отошел ко Господу
протоиерей Николай Суханов

5 ноября 2013 года отошел ко Господу
протоиерей Николай Яковлевич Суханов
— заштатный клирик Нефтекамской епархии, ревностный служитель Церкви Христовой.
Протоиерей Николай родился 3 августа 1947 г. в с. Бакалы Башкирской
СССР. Окончил ГПТУ по профессии электромонтер.
В сентябре 1991 г. рукоположен во диакона, а в октябре этого же года рукоположен во пресвитера Преосвященнейшим
Никоном, епископом Уфимским и Стерлитамакским.
За время своего служения отец Николай нес послушания на разных приходах
Уфимской епархии: в храме великомученика Димитрия села Каменки Бижбулякского
района, в Михайло-Архангельском храме
г. Белебея, в храме вмч. Димитрия села Надеждино Белебеевского района. В течение
15 лет отец Николай нес служение в Троицком храме села Бакалы до 2008 г., когда

был почислен на покой в связи с выходом
на пенсию.
За годы пастырского служения на ниве
Христовой протоиерей Николай проявил
себя как ревностный служитель Церкви,
за что и был награжден священноначалием
Русской Православной Церкви и Правящим архиереем.
В 1995 г. по представительству Преосвященнейшего Никона, епископа Уфимского и Стерлитамакского, награжден «наперсным крестом» Святейшим Патриархом
Алексием II.
В 2001 г. по представительству Преосвященнейшего Никона, епископа Уфимского и Стерлитамакского, награжден саном протоиерея Святейшим Патриархом
Алексием II.
В 2008 г. архиепископом Уфимским
и Стерлитамакским Никоном награжден
архиерейской грамотой в связи с 60-летием
со дня рождения.
Епископ Амвросий выразил соболезнования матушке Анне Ивановне Сухановой,
родным и близким новопреставленного
протоиерея Николая Суханова: «Выражаю
глубокое соболезнование в связи с кончиной протоиерея Николая Суханова, ранее
бывшего настоятелем Свято-Троицкого
храма села Бакалов.
Отец Николай начал свое служение с
первых дней воссоздания православного
прихода в с. Бакалы. Без малого 15 лет почивший батюшка прослужил в Свято-Троицком храме с. Бакалов и до последних дней
духовно окормлял прихожан, являя себя
ревностным тружеником на ниве Божией,
добрым и сострадательным пастырем.
Возношу молитвы Милостивому и Человеколюбивому Владыке о упокоении в
селениях праведных души новопреставленного служителя Церкви Христовой».
По благословению Преосвященнейшего Амвросия, епископа Нефтекамского
и Бирского, отпевание протоиерея Николая Суханова состоялось 6 ноября 2013 года
в 9 часов в Троицком храме с. Бакалов.

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

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.

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: +7 (917) 496-49-22, +7 (937) 153-98-77
+7 (960) 807-74-63
Мастерская

«Уфимский иконостас»

Строительная фирма
ООО «Док-Акбердино»

принимает заявки на роспись храмов, написание икон
и изготовление деревянных храмов.

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

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Тел.: (8-347) 2-999-071;
2-999-072.

Информационный отдел
Нефтекамской епархии

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.

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак
контактный тел.
80917-808-1610

Служба такси «Ладья»
г. Уфы хотела бы видеть вас
в лице своих клиентов
за умеренные цены.
Также приглашаем на работу
водителей с личным а/м.
тел. 282-82-82
ул. Революционная 92/4, тел.
266-03-46.

Во всех жизненных ситуациях наиболее реальную помощь нам оказывает молитва. Старец Паисий Святогорец
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Встреча с представителем
министерства обороны
Российской Федерации

29 октября состоялась встреча митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона, епископа Салаватского и Нефтекамского Николая и ведущего аналитика
управления по работе с верующими военнослужащими Минобороны РФ Людмилы
Михайловны Непокрытовой. Обсужда-

личной ответственности за защиту Отечества. Это помогает поддерживать у военнослужащих мотивацию исполнения
своего долга в соответствии с воинской
присягой, способствует поддержанию высокой боеспособности, психологической
устойчивости, самоотверженности и взаимовыручки личного состава. Священнослужитель также совершает богослужения
и осуществляет духовно-пастырскую поддержку и помощь, совместно с психологом

ками командира по работе с верующими
военнослужащими, ведь они призваны
работать на одном поле — положительно
воздействовать на внутренний мир военнослужащего.

На казачьем смотре

31 октября в г. Кумертау состоялся
смотр казаков Бельского казачьего объединения. На смотр был приглашен руководитель Отдела по взаимодействию
с казачеством Салаватской епархии настоятель Тихоновского храма села Ермолаево
протоиерей Сергий Ветров.
Смотр открыл атаман Кумертауского отделения В. П. Самоделкин, который
рассказал о плане работы на ноябрь. Атаман Мелеузовского отдела Г. П. Масютин
сообщил о проведении большого круга
в декабре. Батюшка выступил с отчетом
за прошедшее полугодие, а также ответил
на вопросы, которые задавали казаки.

Литургия
на Димитриевскую
родительскую субботу

лись вопросы координации работы священников, окормляющих воинские части
на территории Уфимской и Салаватской
епархий.
Затем на территории воинской части в селе Алкино‑2 состоялась рабочая
встреча руководителя отдела Салаватской
епархии по работе с Российской Армией
протоиерея Владимира Жданова с Людмилой Михайловной. Во встрече также приняли участие заместитель командира части
по работе с личным составом и психолог
воинской части.
Отец Владимир подробно рассказал,
какая работа проводится среди военнослужащих и как положительно она влияет на микроклимат в боевом коллективе.
Помощник командира по работе с верующими военнослужащими выезжает на полигоны, преподаёт благословение, проводит беседы нравственно-патриотического
характера, что способствует осознанию

содействует преодолению последствий
стрессовых ситуаций.
Представитель министерства Людмила
Михайловна, в свою очередь, объяснила,
что приход священнослужителей в войска
не способен заменить деятельность специалистов по работе с личным составом.
Духовное окормление верующих военнослужащих — это одна сфера деятельности,
а воспитание личного состава — иная.
Духовная составляющая, безусловно, способствует настрою людей на воинский
труд, но призвана не заменить существующую систему работы с личным составом, а способствовать ей. В армейской
среде дисциплинирующее воздействие
имеет всё-таки приоритетное значение.
Те и другие мероприятия должны проходить не стихийно, а в чётком согласовании
между собой. Это поможет избежать каких-либо разногласий между офицерами
по работе с личным составом и помощни-

2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, во второй день пребывания
в Белорецком благочинии, епископ Николай совершил Божественную литургию
в храме Всех святых, в земле Российской
просиявших, в п. Татлы‑2. Владыке сослужили настоятель храма иерей Олег Ерофеев,
настоятель храма Пресвятой Богородицы
“Державная” г. Межгорья протоиерей Владимир Ветчинин, благочинный Белорецкого района протоиерей Петр Кулинич, настоятель Пантелеимоновского храма г. Учалы
протоиерей Пантелеимон Кулинич.
По окончании богослужения духовенством во главе с Владыкой была совершена панихида. Также Владыка ознакомился
с ходом строительства Никольского собора г. Белорецка, после чего проследовал на городское кладбище, где у могил
приснопоминаемых священников Бориса
Аксёнова (1950–2002), Валерия Макарова (1960–2002), Мисаила Адегова (1940–
2003), Олега Нестерова (1976–2005), Александра Адегова (1975–2006) совершил
литию о всех, преставившихся ко Господу.

Всенощное бдение
в храме в честь иконы
Божией Матери
«Неопалимая купина»
п. Тирлян

Вечером 2 ноября Преосвященнейший
епископ Николай совершил всенощное
бдение в храме в честь иконы Божией Матери “Неопалимая купина” поселка Тирлян. Владыке сослужили настоятель храма
протоиерей Михаил Федоров, благочинный Белорецкого района протоиерей
Петр Кулинич, настоятель Пантелеимоновского храма г. Учалы протоиерей Пантелеимон Кулинич, старший священник
Никольского храма подворья монастыря Бугабашской иконы Божией Матери
с. Кага иерей Виталий Новокрещенов.
Перед
вечерним
богослужением
в храм поселка Тирлян из Белорецка для
поклонения был привезен ковчег с частицами мощей святых отцов Киево‑Печерской Лавры. Ковчег с мощами Киево‑Печерских святых находится на территории
митрополии по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона.

Владыка Николай
на праздновании
Казанской иконы
Божией Матери

Вечером 3 ноября, в преддверии празднования, Преосвященнейший епископ
Николай совершил Всенощное бдение
в Троицком храме г. Белорецка. Владыке
сослужили настоятель храма и благочинный Белорецкого района протоиерей Петр
Кулинич, клирики храма, а также духовенство благочиния. После богослужения
Владыка произнес проповедь о наступающем праздновании Казанской иконы
Божией Матери и передал благословение
от главы Башкортостанской митрополии
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.
В праздник Казанской иконы Божией
Матери епископ Николай совершил Литургию в Казанско-Богородском храме
села Верхний Авзян.

Патриаршая награда
Девятого ноября епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Всенощное бдение в храме
Почаевской иконы Божией Матери в городе Давлеканово. Перед
богослужением на могиле настоятеля и строителя храма протоиерея
Иоанна Володько была совершена
лития.
После богослужения Архипастырь наградил настоятеля
храма митрофорного протоие-

рея Валерия Кулинича орденом
преподобного Сергия Радонежского третьей степени. По ходатайству епископа Николая Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл наградил
его за усердное служение Матери Церкви и в связи с 55‑летием
со дня рождения. Владыка поблагодарил отца Валерия за проведенный капитальный ремонт
храма, сказав, что он достойно
продолжает дело первого настоятеля.
Разделить
радость
отца приехали его сыновья — настоятель Троицкого храма г. Белорецка протоиерей Петр
Кулинич и настоятель
храма вмч. Пантелеимона г. Учалы протоиерей
Пантелеимон Кулинич,
дочь Мария вместе с зятем — священником Сергиевского кафедрального
собора Никитой Ждановым.
В богослужении также участвовал настоятель

Никольского храма п. Раевский
протоиерей Петр Форманюк, диаконы Рустик Латыпов и Кирилл
Шибиркин.
После всенощной отец Валерий вспомнил, что когда еще
в Средней Азии он получил первый свой орден, Владыка Лев,
видя его радость, сказал: «Чего
ты радуешься? Восемьдесят процентов твоего успеха — твоя матушка Надежда». И добавил, что
согласен с ним: «Все, что в своей
жизни я достиг, — это благодаря
моей матушке, с которой мы вместе более тридцати лет, а также
тестю и теще, протоиерею Василию Козлову и матушке Марии».
Утром того же дня в поселке
Раевском епископа Салаватского
и Кумертауского Николая принимали настоятель храма Святителя
и чудотворца Николая протоиерей Петр Форманюк с прихожанами. Владыка совершил Божественную литургию, во время
которой ему сослужили настоятель храма отец Петр Форманюк,
настоятель Успенского храма
п. Чишмы протоиерей Владимир

Жданов, настоятель Покровского
храма с. Ерлыково игумен Симон
Васильев, диаконы Рустик Латыпов и Кирилл Шибиркин. После
Литургии была совершена заупокойная лития о строителе храма
протоиерее Иоанне Володько.
Владыка посетил Никольский
храм с. Шафраново, храм во имя
преподобного Серафима Саровского в с. Крымском и часовню

У Бога все бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

в честь Казанской иконы Божией
Матери в с. Казанке.
А десятого ноября в сослужении клириков Уфимской и Салаватской епархий епископ Николай совершил Божественную
литургию в Успенском храме поселка Чишмов.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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НОВОСТИ
НЕФТЕКАМСКОЙ
ЕПАРХИИ
Новые хиротонии
в Нефтекамской епархии

Третьего ноября епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий совершил Божественную
литургию в Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска. Ему сослужили клирики собора.
За богослужением епископ Амвросий рукоположил во священника клирика Петропавловского
кафедрального собора студента заочного отделения Оренбургской духовной семинарии диакона
Алексея Шилькова.
Восьмого ноября, в день памяти вмч. Димитрия
Мироточца, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, совершил Божественную литургию в Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска в сослужении клириков собора. За Литургией
Владыка Амвросий рукоположил во священника
выпускника Кишиневской богословской академии
диакона Александра Склифоса.

 Епископ Амвросий на одном
из богослужений
После чтения Евангелия епископ Амвросий напутствовал отца Александра и пожелал ему ревностного и плодотворного служения на ниве Христовой.

Началась стройка в Печенкино

10 ноября благочинный Бирского района протоиерей Сергий Рыжаков совершил рабочую поездку в село Печенкино Бирского района, где по-

сетил строительную площадку нового зимнего
храма и с рабочими обсудил текущие вопросы. Также встретился с прихожанами.
В летнем храме Рождества Христова был отслужен молебен. Благочинного сопровождали клирики
храма Казанских Святителей.
Ранее, 21 октября, под председательством секретаря Нефтекамской епархии митрофорного
протоиерея Алексея Тихонова в храме Рождества
Христова села Печенкино состоялось приходское
собрание. Строительство нового зимнего храма
обсудили временно окормляющий данный приход
клирик храма Казанских Святителей города Бирска
протоиерей Олег Максименко и жители села. Отец
Олег совершил молебен на месте, отведенном под
строительство.

Конференция
Собора русских в Бирске

11 ноября в здании администрации Бирского
района прошла отчетно-выборная конференция
Бирского отделения Собора русских Башкортостана. Состоялся большой разговор по вопросам
развития русской самобытной культуры, сохранения национальных обычаев и традиций. Своим мнением поделились работники образования
и культуры, представители администрации города
Бирска и Русской Православной Церкви. По благословению епископа Амвросия в работе заседания принял участие благочинный Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков. Он напомнил,
что год назад на заседании Священного Синода
Бирск определен вторым кафедральным городом,
что ко многому обязывает. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл проявляет большое внимание к Бирску, где начинал священническое служение его дед. Неудивительно, что
празднование 350‑летия Бирска началось с праздничной Литургии в Трехсвятительском храме
с участием представителей епархий. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
из Храма Христа Спасителя был доставлен ковчег
с частицей мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Участники конференции
сформировали совет Бирского отделения Собора
русских Башкортостана. Председателем избран
Чудинов П. Г., а в его состав вошел благочинный
Бирского района.

Дорогие братья и сестры!
С 2013 года начало свое служение Сестричество милосердия
при Воскресенском соборе г. Уфы по четырем направлениям:
1. Медицинское (Республиканский онкологический диспансер
г. Уфы)
2. Социальное (Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов)
3. Патронаж (помощь тяжелобольным людям на дому)
4. Детское
По благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского
НИКОНА, объявляется очередной набор кандидатов в Сестричество милосердия при Воскресенском соборе г. Уфы
Если у вас есть желание поучаствовать в служении милосердия,
записывайтесь по телефону 8–9273002920 или (347) 232‑32‑94
Требования к кандидатам:
• православное вероисповедание (регулярное участие в богослужениях, Таинствах и жизни Церкви)
• возраст — от 18 лет
«Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон
Христов» (Гал. 6:2)

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Никону,
Митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому,
Главе Башкортостанской Митрополии
Ваше Высокопреосвященство!
От всего сердца выражаем Вам свою искреннюю признательность
и благодарность за оказание благотворительной помощи для воспитанников социального приюта! Желаем Вам новых свершений, гармонии, счастья
и любви!
От имени воспитанников и сотрудников директор приюта

Фото Виктора КНЯЗЕВА

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.

Объявление

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского храма 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 майском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Салаватская епархия
453261, Республика Башкортостан, улица Уфимская, 35
8 (3476) 35–09–01 — приёмная управляющего Салаватской епархией
епископа Салаватского и Кумертауского Николая;
8 (3476) 35–09–02 — секретарь (управляющий делами) Салаватской епархии
митрофорный протоиерей Сергий Семенов;
8 (3476) 35–09–03 канц. епархии, и. о. заведующего диакон Кирилл Шибиркин;
8 (3476) 35–09–04 факс.

Уфимские
епархиальные
ведомости

Объявляется очередной набор
в Сестричество милосердия
при Воскресенском соборе
г. Уфы
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Г. Ю. СИМОНОВ

Приглашаем на курсы
повышения квалификации
C 8 по 17 января 2014 года в Московской Духовной Академии
будут проводиться Курсы повышения квалификации для педагогов и специалистов с высшим профессиональным образованием
по направлению «Основы духовно-нравственной культуры» (72 аудиторных часа), которые традиционно проводятся Московским государственным гуманитарным университетом им. М. А. Шолохова.
При успешном окончании обучения слушателям будут выдано
удостоверение Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова о повышении квалификации.
Стоимость обучения составляет 9500 рублей на одного участника.
Предоставляется проживание и трехразовое питание на территории Лавры с оплатой в пределах 7000 рублей.
Для педагогов имеется возможность принять участие в конкурсе проектных работ в области духовно-нравственной культуры
подрастающего поколения «Благое дело», к участию в котором будут приглашены слушатели и выпускники Высших Богословских
Курсов МДА, педагоги воскресных, а также государственных общеобразовательных школ, преподающих модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.
Заявки на участие принимаются до 5 января 2014 года по адресу: pedkabinet@kursmpda.ru.

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