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Митрополит Никон
стал почетным гостем
VII съезда ДУМ РБ

26 ноября глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон принимал
участие в качестве гостя на
VII отчетно-перевыборном
съезде Духовного управления
мусульман РБ, где решался
вопрос об избрании главы
ДУМ РБ. На съезде присутствовали 165 делегатов. Председателем ДУМ РБ избран
Нурмухамет
Нигматуллин.
Он будет занимать пост руководителя муфтията республики следующие пять лет.
Участие в съезде приняли
представители
мусульманских организаций, СМИ и
органов
государственной
власти РБ.
Перед собравшимися выступили первый вице-премьер
Правительства РБ Рустэм
Марданов, председатель Совета муфтиев России Равиль
Гайнутдин, глава РДУМ муфтий Мухаммад хазрат Таджуддинов, председатель Совета
по государственно-межконфессиональным отношениям
при Президенте РБ Вячеслав
Пятков, муфтии республики,
представители других конфессий.

С Днем ангела,
Владыка митрополит!
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка митрополит,
Богомудрый Отец и Господин,
Ангел Башкортостанской митрополии!
От имени клира, монашествующих и верующих Салаватской
епархии и от себя лично сердечно рад поздравить Вас с днем Ангелатезоименитства и пожелать Вашему Высокопреосвященству крепости
душевных и телесных сил, мудрости и терпения в архипастырском
служении.
Пусть Господь по молитвам Вашего небесного покровителя преподобного Никона Радонежского ниспошлет Свою благодатную помощь
в несении нелегкого подвига управления Башкортостанской митрополией.
В этот день особо благодарим и возносим молитвы ко Всемилостивому Господу Богу и Спасу нашему о Вашем здравии и долгоденствии
на многая и благая лета!
С сыновней любовью о Господе,
НИКОЛАЙ,
епископ Салаватский и Кумертауский,
духовенство, монашествующие
и верующие Салаватской епархии.

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего тезоименитства!
Молитвенно желаю Вам помощи Божией и благословенных успехов в Вашем архипастырском служении во благо Святой Матери-Церкви, крепости
сил, благоденствия и многая и благая лета.
С любовью о Господе,
АМВРОСИЙ,
епископ Нефтекамский и Бирский

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас с днем Вашего тезоименитства!
Вы посвятили всю свою жизнь преподаванию
христианства, стали примером глубокой духовности и самоотверженного труда на благо людей.
Продолжая традиции прославленных просветителей, учите людей жить в единстве, мире и согласии,
неизменно следовать нравственным заповедям,
законам правды и гуманизма. Ваше стремление

30 ноября митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
отпраздновал день своего Тезоименитства. А 1 декабря
Владыка отслужил молебен у мощей Святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского.

помочь каждому верующему осознать великое
предназначение человека, его ответственность
за судьбу своей страны и будущее всей цивилизации
заслуживает огромного уважения и поддержки. Под
Вашим руководством Башкортостанская митрополия Русской Православной Церкви развивает
конструктивное взаимодействие с государством,
вносит серьезный вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, заботится
о сохранении непреходящих духовно-нравственных,
культурных, семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения.
В этот прекрасный праздник желаю Вам

В храме Святого праведного Симеона Верхотурского не было иконы преподобного чудотворца Сергия Радонежского. В честь этого святого строится
церковь в женском монастыре в честь Смоленско-Бугабашской иконы Божией
Матери.
Мы, прихожане, обратились к управделами митрополии Кондрашову Д.Ю.
передать нашу просьбу митрополиту Никону о приобретении иконы. И через
3 дня, несмотря на большую занятость, сам Владыка лично доставил в храм
и смонтировал икону Преподобного Сергия Радонежского.
За что мы премного, премного благодарны Владыке Никону.
Дорогой Владыко Никон! От имени прихожан церкви Симеона Верхотурского примите наши искренние, сердечные и самые тёплые слова поздравления с Днем Ангела – преп. Никона Радонежского (30.11.2013).
Желаем крепости духовных и телесных сил, мудрости, терпения, долголетия и помощи Божией в Управлении Башкортостанской митрополией на
благо Русской Православной Церкви.
Да хранит Вас Господь и Матерь Божия на многие-многие годы.
Прихожане Симеоновского храма Уфы

сохранить крепость душевных сил и позвольте
выразить Вам слова искренней благодарности
за Ваши добросердечие и открытость. Пусть
и в дальнейшем Ваше служение помогает сохранению мира, упрочнению братской любви и духовной
связи народов нашей республики.
С уважением,
Председатель Совета
по государственно-межконфессиональным
отношениям при Президенте
Республики Башкортостан
В. П. Пятков

Благодарность за поздравления
Благодарю руководство Республики Башкортостан, руководителей районов, организаций, предприятий, духовенство
и прихожан, поздравивших меня с днем моего небесного покровителя — преподобного Никона, игумена Радонежского, и высказавших мне добрые пожелания.
Взаимно желаю здравия, спасения и помощи Божией в добрых
трудах на многая лета!
С любовью,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН,
глава Башкортостанской митрополии РПЦ МП
30 ноября 2013 года
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чтения

В Салаватской епархии прошли
Первые Епархиальные чтения
26 ноября в г. Салавате по благословению епископа Салаватского и Кумер‑
тауского Николая прошли первые Епархиальные Образовательные чтения, по‑
священные 700‑летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В
форуме приняли участие представители Уфимской, Салаватской, Нефтекамской
епархий, органов власти региона, преподаватели и студенты учебных заведений
республики. На Чтениях обсуждался широкий спектр вопросов богословского,
гуманитарного и философского характера. Тема чтений — «Преподобный Сергий.
Русь. Наследие, современность, будущее».
Перед началом прошла выставка детского творчества. Дети своими
рисунками хотели показать восприятие духовной жизни, образов духовных деятелей нашей страны и деятелей в данном случае Православной
Церкви. На примере преп. Сергия
дети учатся смирению, послушанию
взрослым, как преп. Сергий через
свою жизнь провел послушание Богу.
Чтения традиционно начались
с молитвы. Работу пленарного заседания открыл епископ Салаватский и Кумертауский Николай, который зачитал приветственное слово
от митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, главы Башкортостанской митрополии. Затем
епископ Николай продолжил свое
выступление: «Дорогие братья и сестры! Первые епархиальные чтения
Салаватской и Кумертауской епархии посвящены русскому святому,
а именно 700‑летию со дня рождения

Лавре в день памяти преп. Сергия
Радонежского, Святейший Патриарх
Кирилл отметил, что преподобный
стал великим именно потому, что он
воплотил Евангелие в своей жизни,
жил не по закону, а по благодати, жил
одним Духом Святым, потому что
всего себя отдал в руки Божественного Духа. Преподобный Сергий Радонежский почитается нами не только
как покровитель православного воинства, но и как покровитель учащихся и учащих.
В Республике Башкортостан Русская Православная Церковь активно
включилась в процесс подготовки
преподавателей по Основам православной культуры. В Салаватской
епархии в течение этого года представители Отдела религиозного образования и катехизации приняли непосредственное участие в работе курсов
по подготовке преподавателей Основ
религиозной культуры и светской

преподобного Сергия Радонежского,
выдающегося историка Российского
государства, а также политика.
Не только церковные люди,
но и весь русский народ осознает
значение преп. Сергия Радонежского в личной, общественной жизни
и в истории России. Павел Флоренский писал: «Чтобы понять Россию,
надо понять Лавру». Признанием
значимости общенародного почитания этой личности на государственном уровне стало подписание Президентом РФ указа о праздновании
700‑летия со дня рождения преп.
Сергия Радонежского. И хотя основные общероссийские и общецерковные праздничные мероприятия
пройдут в 2014 г., по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла все
они должны проверяться проведением епархиальных чтений, посвященных этой дате.
В своей проповеди, произнесенной в Свято-Троицкой Сергиевой

этики. Заключение соглашения о сотрудничестве Башкортостанской митрополии и министерства образования Республики Башкортостан — это
яркое свидетельство объединения нашего общества на нравственной почве, то есть именно того, о чем всегда
молился в течение всей земной жизни
и молится сейчас преподобный Сергий Радонежский. Настоящие Чтения
не только как данное конкретное мероприятие, но и как форма сотрудничества Церкви и общества, государства, казачества и представителей
ислама, должны стать важной формой взаимодействия и координации
наших совместных усилий, направленных на возрождение культурного
ядра российского народа, его традиционных духовно-нравственных ценностей».
С приветственным словом от лица
мусульман выступил Рамиль-хазрат
Насыров, председатель Духовного
управления мусульман города Са-

лавата, помощник главного муфтия
в Приволжском Федеральном округе.
Участников Первых Образовательных чтений Салаватской епархии
от Нефтекамской епархии поприветствовал иеромонах Дорофей (Пурис).
В числе участников выступил директор Салаватского Индустриального колледжа Михайлов Александр
Сергеевич, он рассказал о работе воспитания подрастающего поколения
нашего Отечества, о духовно-нравственных ценностях, преданности
родине, своему народу и служению
людям, и что эти события имеют
важное образовательное значение
для создания нравственного уклада
общества.
Также на Чтениях выступила директор Учебно-методического центра Управления образования города
Салавата М. В. Вишева: «Нарастает
интерес к истории России, к ее культурному наследию. С 1 сентября
2013 г. вступил в действие новый Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации». В статье
87 закона отмечается, что в целях
формирования развития личности
в соответствии с семейными и общественными, духовно-нравственными, социально-культурными ценностями в основу программы могут
быть включены учебные предметы,
дисциплины, направленные на получение обучения, знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации,
о нравственных принципах, об исторических культурных традициях мировых религий».
Масютин Геннадий Петрович,
полковник казачьих войск, атаман
Мелеузовского окружного отдела
БВКО РБ, отметил, что основная задача управления — военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД отдела МВД России по городу Салавату Синельников Алексей Геннадьевич высказался о работе
по пропаганде безопасности дорожного движения.

Главная часть форума была посвящена научным докладам.
Сыров Игорь Анатольевич, доктор
филологических наук, профессор, заместитель директора Стерлитамакского филиала БашГУ по учебной
работе выступил с докладом «Тринитарное учение преподобного Сергия
Радонежского и творчество Андрея
Рублева».
С научным докладом выступила
Семенова Наталья Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Отечества и методики
преподавания истории Стерлитамакского филиала БашГУ. Тема доклада — «Светская и церковная власть
на Руси в 14 веке». Она отметила, что
одна из сложных проблем истории
Руси 14 в. — проблема взаимоотношения светской и духовной власти. Образ Сергия Радонежского сложился
в исторической науке. Особое отношение современники сумели оценить
и выделили главное, чему мог научить
пример преп. Сергия. Они восприняли нравственный и одновременно социальный образ старца.
В конце пленарного заседания состоялось подведение итогов городского конкурса рисунков и поделок,
посвященного 700‑летию со дня рождения Сергия Радонежского. Владыка Николай наградил победителей.
На Чтениях работало несколько
секций. Название одной из них —
«Сергий Радонежский и духовное
становление России». Были изложены доклады. Иерей Георгий Исмагилов ознакомил участников с докладом «Начало почитания Сергия
Радонежского на Руси». Руководитель Отдела военно-патриотического и спортивного воспитания Салаватской епархии иерей Олег Кабуков
в своем выступлении раскрыл тему
«Образ преподобного Сергия Радонежского в изобразительном искусстве». Он сказал: «Следует отметить,
что из-за большого объема данной
темы мы ограничимся рассмотрением данного вопроса лишь в 3 направлениях — живописи иконы, картины
и декоративно-прикладного искусства — лицевого шитья.

Если бы у нас кто спросил, что мы чувствуем и чему мы поклоняемся, ответ готов: мы чтим любовь. Св. Григорий Богослов
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Приветственное слово митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
на I Образовательных чтениях Салаватской епархии

Первые епархиальные чтения Салаватской и Кумертауской епархии посвящены великому русскому святому,
а именно 700‑летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский писал
о значении личности преподобного для
нашего Отечества: «Его дело 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».
Не только церковные люди,
но и весь русский народ осознает это
значение преподобного Сергия в личной, общественной жизни и в истории
России. Это выражается в том, что к детищу преподобного и к месту пребывания его мощей, к духовному сердцу
России — к Троице-Сергиевой Лавре
стремится всякая русская душа.
Наверняка каждый православный
хотя бы раз в жизни приезжал помолиться у мощей преподобного. Жизнь
многих выдающихся людей нашего Отечества была связана с Троице-Сергиевой Лаврой.
Недаром известный богослов, философ и священник Павел Флоренский
писал: «Чтобы понять Россию, надо
понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного
святым при жизни, «чуднаго старца,
святаго Сергия».
Признанием значимости общена-

родного почитания личности на государственном уровне стало подписание Президентом Российской
Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева в 2011 году Указа «О праздновании 700‑летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского». И хотя основные общероссийские
и общецерковные праздничные мероприятия, посвященные этой дате,
пройдут в 2014 году, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла все
они должны предваряться проведением
епархиальных чтений, посвященных
этой дате.
В своей проповеди, произнесенной
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
в день памяти Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл отметил, что «Преподобный стал великим именно потому, что он воплотил Евангелие в своей
жизни. Он жил не по закону, а по благодати, был водим Духом Святым, потому
что всего себя отдал в руки Божественного Духа».
Соответственно, и для нас образ
жизни преподобного Сергия должен
стать примером для подражания. Святой, стремясь к «жизни во Христе», ввел
идею и практику «высокого жития» как
некий общечеловеческий идеал. Все основные составляющие идеи «высокого
жития» преподобный сформулировал
в своем завещании ученикам: «Иметь
чистоту душевную и телесную и любовь
нелицемерную», «смирением украшать
себя», «единомыслие друг с другом хранить», «ни во что ставить честь и славу
жизни этой, но вместо этого от Бога
воздаяния ожидать, небесных вечных
благ наслаждения». «Ни о чем безполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, Который
может кормить нас, и одевать, и обо
всех наших делах заботиться: и от него
следует ожидать всего, что нужно до-

брого и полезного душам и телам нашим», — говорил преподобный Сергий
Радонежский.
В то же время, будучи великим
молитвенником и душой пребывая
на небесах, преподобный Сергий никогда не отделял себя от земных дел.
Он всегда болел за Россию, которая
и в его время, и на протяжении всей
своей истории часто переживала нелегкие времена. Именно он вдохновил
и благословил великого князя Дмитрия
на ратный подвиг, на защиту родной
земли. Именно он властью духовной
смирял раздоры и расколы на Руси.
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.
Преподобный Сергий Радонежский
почитается нами не только как покровитель православного воинства, но и как
покровитель учащихся. Несомненно,
что по его святым молитвам произошло введение в средние учебные заведения России комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур
и светской этики», одним из предметных модулей которого является предмет «Основы православной культуры».
В Республике Башкортостан Русская
Православная Церковь активно включилась в процесс подготовки преподавателей по «Основам православной
культуры». В Салаватской епархии в течение этого года представители Отдела
религиозного образования и катехизации приняли непосредственное участие
в работе курсов по подготовке препо-

давателей ОРКиСЭ. Последнее стало
возможным в результате заключения
соглашения о сотрудничестве между
Уфимской епархией и министерством
образования РБ. Все это — свидетельства объединения нашего общества
на нравственной почве, то есть, именно того, о чем всегда молился в течение
своей земной жизни и молится сейчас
преподобный Сергий.
Настоящие Чтения не только как
данное
конкретное
мероприятие,
но как форма сотрудничества Церкви,
общества и государства должны стать
важной формой взаимодействия и координации наших совместных усилий,
направленных на возрождение культурного ядра российского народа — его
традиционных духовно-нравственных
ценностей.
От всей души желаю всем участникам Чтений плодотворной работы
и дальнейших успехов в служении Богу,
Отечеству и нашему народу. Свое приветственное слово хотел бы закончить
словами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Нас многому учит святой преподобный игумен земли нашей Сергий,
Радонежский чудотворец. И припадая
к его мощам, вознося молитву к нему,
будем просить великого предстателя пред Богом, чтобы дал нам силу
и мудрость прожить жизнь так, чтобы
хотя бы частица благодати преобразовала и наши жизни, наши души, давая нам надежду на переход от смерти
к жизни».
Благодарю за внимание.

К XV в. формируется окончательный иконописный образ преподобного Сергия Радонежского.
Огромное значение для народа имело его духовное и историческое наследие. Самая значительная картина Нестерова, посвященная Сергию
Радонежскому, — это, конечно же,
«Видение отроку Варфоломею». Она
произвела взрыв в художественной
среде. Образ преподобного Сергия
в творчестве Нестерова характерен
еще и тем, что художник стремился
изобразить святого в различные периоды его жизни.
Образ преп. Сергия актуален
и в современном изобразительном
искусстве. Для примера можно привести таких художников современности, как Ерошкин С. Н., Руденко П. В., Глазунов И. С. и других,
которые неоднократно в своем творчестве уделяли и уделяют поныне место этому образу. Хочется отметить,
что, несмотря на длительный отрезок времени, прошедший со времени
жизни преподобного, образ Сергия
Радонежского близок нам, живущим
в начале третьего тысячелетия, о чем
свидетельствует не только церковное,
но и светское искусство, в котором
мы все также встречаем образ благочестивого старца — игумена земли
русской».

Яроцкая Екатерина Петровна,
преподаватель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1» г. Салавата выступила с докладом «Житие Сергия Радонежского глазами
человека ХХI столетия». Она начала
свой доклад о личности преп. Сергия
со слов Ожегова «Заветный, истинный, величественный и исключительный по важности. Святой Сергий одинаково велик для всякого,
подвиг его всечеловечен. Он любил
службы, церковь, чтение священных
книг. Из биографии Варфоломея говоря о его доброте, сердечности отношений с родителями, у него свое
предназначение, но он почитал отца
и мать, своих братьев. Примером служения людям является жизнь преп.
Сергия Радонежского. Чистотой,
простотой, выдержкой и кротким
спокойствием Сергий учит самому
простому — правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению,
вере».
Нагаева Лариса Ивановна, преподаватель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 1» г. Салавата
рассказала о «Воспитании нравственной культуры подростков средствами
произведений мировой художественной культуры».
В своем выступлении она хотела показать, как осуществляется воспитание

нравственной культуры подростков
средствами мировой художественной
культуры. Искусство играет большую
роль в духовно-нравственном воспитании детей. Через искусство мы знаем,
что воспитывается эстетическое отношение от человека к человеку, к природе, к обществу, возрождается чувство
прекрасного и ощущение единства
с окружающей действительностью.
Она выделила три задачи: организация
восприятия учениками художественных произведений, в процессе которого может произойти обогащение
духовными ценностями, представлениями о добре, жизни; формирование
у школьников способностей, умений
устанавливать взаимосвязь между различными произведениями; развитие
у школьников творческих способностей, побуждение к самостоятельной
творческой деятельности, которая заключается в создании собственных
произведений.
Астафьева Мария Витальевна,
преподаватель информатики МБОУ
«Лицей № 1»
г. Салавата раскрыла в своем выступлении тему — «Проблемы современного
воспитания»:
«Роль
воспитания — это идти рядом с поколением, которое подрастает, вести
его за руку и рассказывать ему то, что
знаем мы», — резюмировала она.

Доклад Смолина Ивана Николаевича, преподавателя ГАОУ СПО
Ишимбайского Нефтяного колледжа, назывался «Проблемы современного образования и воспитания подрастающего поколения».
По итогам работы Чтений выступили ведущие: Преосвященнейший
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ и руководитель
пресс-службы Салаватской епархии,
координатор работы Отделов Салаватской епархии, настоятель Михаило-Архангельского храма п. Зирган
Мелеузовского района, руководитель Отдела Церковной благотворительности и социального служения
протоиерей Роман Уточкин. Образовательные чтения Салаватской
епархии, связанные с именем святого
преподобного Сергия Радонежского,
завершились подведением итогов работы в актовом зале ГБОУ СПО СИК.
Заключительное слово предоставлялось на Чтениях для подведения
итогов Игорю Анатольевичу Сырову,
доктору филологических наук, профессору: «Такого рода встречи могут
иметь очень значительный результат
в современном мире».
Завершилось мероприятие молитвенным пением.

Ваше преосвященство, дорогой
Владыка Николай! Возлюбленные о Господе уважаемые члены президиума,
отцы, братья и сестры!

Никон, митрополит
Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской
митрополии
26.11.2013 г.

Андрей ГОРДЕЕВ

Бог един по существу и троичен в Лицах: позаботимся же тройственный состав нашего существа (дух, душу и тело) и главных сил (разум, волю и чувство)
привести к равенству, единству и согласию, в этом задача нашей жизни и наше блаженство. Архимандрит Иустин.
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чтения

Приветственное слово епископа
Салаватского и Кумертауского Николая к участникам Чтений
Уважаемые
участники
Первых епархиальных чтений, уважаемые гости! Сегодняшнее мероприятие, проводимое в соответствие с указом
Президента Российской Федерации «О праздновании
700‑летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского» носит во многом
уникальный и объединяющий характер. Уникальность
Чтений заключается, прежде
всего, в том, что это первый
опыт проведения подобного
форума, консолидирующего
исследования и выступления
представителей светской системы образования и духовенства в нашей епархии.
Знаменательным в данной
связи является и тот факт, что
сама личность преподобного
Сергия оказала необычайно
значимое влияние как на становление Русской Православной Церкви и монастырской
жизни в частности, так и вообще на формирование молодого российского государства,
определив векторы духовного
развития современного ему
общества.
Выдающийся российский
историк Василий Осипович
Ключевский отмечал: «При

имени преподобного Сергия
русский народ вспоминает
свое нравственное возрождение, сделавшее возможным
и возрождение политическое.
Это возрождение и это правило, — самые драгоценные
вклады преподобного Сергия
в живую душу народа, в его
нравственное содержание».
Жизненный путь преподобного Сергия Радонежского, на первый взгляд, может
показаться парадоксальным.
Он всегда старался избегать
общества людей, но в результате стал его духовным предводителем; он был приверженцем уединенной молитвы
и отшельнического подвига,
но стал известен как один
из устроителей «общего (киновийного) жития» — новой
для того времени формы монашеской жизни на Руси; он
никогда не брал в руки меча,
но его слово способствовало
одной из самых значимых побед в истории Отечества.
Подчеркнем, что преподобный Сергий не был
исключительно
церковным деятелем. Его горизонт
не ограничивался чертой
монастырских стен. В наиболее драматические момен-

ты истории Руси он помогал
князьям услышать друг друга,
убеждал их прекратить кровопролитные усобицы: так,
в 1356 г. Сергий отправляется
в Нижний Новгород к рассорившимся братьям-князьям,
чтобы заставить покориться
младшего, противника Москвы. В другой раз в 1365 г.
преподобный Сергий ездил
послом к рязанскому князю
Олегу, чтобы склонить его
к примирению и союзу с великим князем Дмитрием. Его
миссии увенчались успехом.
Заслуги Сергия перед Отечеством не сводятся лишь
к его миротворческим походам и благословению воинов. Для современников он
стал подлинным «светильником» — человеком, сумевшим
подчинить всю свою жизнь
Евангельским
заповедям
любви и единомыслия. Всегда
избегая судить и назидать, он
учил главным образом собою,
своим образом жизни и отношением к окружающим.
Образцом своего «высокого жития» он внушал людям
веру в их нравственные силы.
Необычайная
притягательность личности Сергия
объяснялась просто: это был

Обращение к участникам чтений
епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия
Ваше Преосвященство, всечестные
отцы, глубокоуважаемые председатели региональной и городской власти, научно-образовательного сообщества, дорогие братия
и сестры!
Рад приветствовать высокое собрание
Салаватского индустриального колледжа
и поздравить с весьма значимым для Салаватской епархии и в целом всей Башкортостанской митрополии событием — началом
работы Первых Образовательных чтений!
Епархиальный церковно-общественный
образовательный форум впервые собирает
в городе Салавате активных и творческих
людей, стремящихся сохранять, раскрывать истинный смысл и утверждать вечные
ценности, несущие подлинную духовность
нашим согражданам и, прежде всего, детям
и молодежи.
Епархиальные образовательные чтения
в различных регионах страны за прошедшие восемнадцать лет становятся важным
событием в образовательной и культурной
жизни современного общества. Деятельное конструктивное взаимодействие, соработничество Церкви и всех здоровых сил
гражданского общества приносят добрые
созидательные плоды. Общение на таких
площадках помогает определить общие направления в образовательных процессах
и скоординировать организацию духовнонравственного воспитания подрастающего
поколения на основе христианских ценностей.
Образовательные чтения традиционно посвящены самому широкому кругу
проблем взаимодействия Русской Право-

славной Церкви с обществом. Грядущий
2014 год согласно Указу Президента России и решению Священноначалия Русской
Православной Церкви станет годом празднования в нашей стране 700‑летнего юбилея со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. Тематическая направленность форума обращает нас к образу великого молитвенника и печальника Руси.
Учительное значение подвижничества аввы
Сергия, его роль в духовном собирании русских земель будут осмысливаться и на нынешних встречах, и в рамках предстоящих
Международных Рождественских образовательных чтений в первопрестольном граде.
Призываю вас не только отметить исторически важный юбилей, но и назидаться
примерами отечественного благочестия,
духом Святой Руси, рассматривать славные
уроки прошлого в реалиях современности
с перспективой на будущее гармоничное
развитие нравственного и духовного общества.
Вседушевно желаю помощи Божией
и успехов в предстоящих трудах всем участникам первых Епархиальных Образовательных чтений, плодотворной дискуссии, интересных мнений и активного диалога.
Благословение Божие молитвенным
предстательством преподобного Сергия,
игумена Радонежского, и всех святых Церкви Русской да пребудет со всеми нами.
С уважением,
епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий

человек, который неуклонно,
до конца выполнял свой христианский, монашеский и,
как бы сейчас сказали, «гражданский» долг.
В наш сложный век, когда духовные силы общества
проходят через испытания
вседозволенности
массовой
культуры, через желание определенной части отечественной
интеллигенции
безоглядно
следовать так называемым западным образцам морали и общественно-государственного
устройства, россияне (молодое
поколение, прежде всего) нередко теряют нравственные
ориентиры. Интернет, телевидение, печатные средства массовой информации стараются
увести в мир наслаждений,
прививают агрессивный индивидуализм, нередко огульно
высмеивают
традиционные
ценности, основанные на любви, дружбе, взаимопомощи,
уважении старших, заботе о родителях и др.
Наверное, не будет преувеличением, если провести
параллель между духовнонравственным
смятением
российского общества в период междоусобиц и моральным состоянием современно-

го общества, испытывающего
давление в связи с активно
насаждаемой западной идеологией.
В связи с этим Святейший
Патриарх Кирилл, выступая
на первом заседании рабочей группы по подготовке
к празднованию юбилея преподобного Сергия Радонежского сказал: «Очень важно,
чтобы этот юбилей был использован, в первую очередь,
для оказания сильного духовного, нравственного, культурного импульса на жизнь
современного
российского
общества».
Убежден, что проводимые
сегодня Первые Епархиальные Образовательные чтения,
посвященные
преподобному Сергию Радонежскому,
послужат делу сохранения
и преумножения культурных
и этических ценностей, укреплению духовного единства
российского народа.
Позвольте еще раз приветствовать вас на нашем форуме
и пожелать успешной работы,
активного обсуждения выступлений, продуктивного диалога представителей светской
системы образования и духовенства.

Приветственное слово
участникам Первых
Епархиальных Радонежских
Чтений в г. Салавате
муфтия Рамиля Равиловича
Насырова
Уважаемый епископ Николай!
Досточтимые сограждане, братья и сестры!
От имени Духовного Управления мусульман г. Салавата
в составе Центрального Духовного Управления мусульман
России и от себя лично приветствую вас и молю Всемилостивого Творца о благословении работы пленарного заседания.
Очень рад, что в нашей стране есть люди, способные поставить на первое место приоритеты духовно-нравственного
воспитания общества. Воистину, это благородное начинание.
Молим Всевышнего Создателя о вашем благородном служении во славу Его всемилостивого, Его созданий и нашей
великой Отчизны!
Уверен, что только в единстве всех народов, во взаимообогащении культур, противодействии любым проявлениям
вражды и недоверия, в совместной работе могут быть достигнуты позитивные изменения в жизни общества.
Пусть мир и согласие всегда будут милостью Всемилостивого Аллаха над просторами нашей Отчизны — великой России!
Мира вам, милости Аллаха и благоденствия!
С уважением и добрыми молитвами,

помощник главного муфтия
в Приволжском Федеральном округе ЦДУМ России,
муфтий Рамиль Равилович Насыров

Отец благоволит. Сын действует, Дух усовершает тварь в добре и красоте. Св. Максим Исповедник
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Интервью Нурмухаммада Нигматуллина
в преддверии VII Съезда ДУМ РБ
26 ноября 2013 года в Уфе со‑
стоялся
отчетно-выборный
Съезд Духовного управления
мусульман Республики Баш‑
кортостан. Накануне этого
события, 30 октября, прошел
пленум Духовного управления,
на котором была определена
повестка дня и порядок прове‑
дения Съезда и также утверж‑
дены два кандидата на пост
муфтия республики.
Ими стали действующий
председатель ДУМ РБ, сопредседатель Совета муфтиев России, муфтий Нурмухаммад-хазрат Нигматуллин
и имам-мухтасиб Баймакского района Баймухамет-хазрат
Гизатуллин. Один из самых
авторитетных и опытных религиозных муфтиев современной России Нурмухаммад-хазрат рассказал порталу
«Мусульмане России» о готовящемся съезде и о ходе строительства Соборной мечети
Уфы.
Нурмухаммад-хазрат, какова повестка дня предстоящего съезда?
26 ноября состоится наш
плановый съезд, который
проводится один раз в пять
лет. В качестве действующего председателя Духовного
управления мусульман Башкортостана я планирую выступить с докладом о проделанной работе, о наших
успехах. Центральным пунктом повестки дня станет избрание муфтия республики.
Также планируется принять новую редакцию Устава
ДУМ РБ. Изменения в Устав
обсуждаются и предлагаются
на пленумах ДУМ РБ, а принятие или отклонение их относится к прерогативе съезда.
Часть корректировок в Устав
носит технический характер,
но есть и те, которые предусматривают изменения в руководящем составе муфтията.
В частности, в уставе будут
закреплены должности двух
первых заместителей муфтия.
Их также будет избирать съезд
по представлению муфтия,
председателя ДУМ РБ. Количество членов президиума
будет увеличено с 11 до 15 человек, и его состав будет утверждаться Съездом.
Сейчас проект Устава
с внесенными корректировками имеется на руках у всех
38 имам-мухтасибов ДУМ
РБ и у членов президиума.
В ближайшие дни они пришлют в муфтият свои отзывы
и предложения по новой редакции Устава.
Сколько делегатов примет
участие в Съезде?
Делегатов будет около
180–200 человек. В их чис-

ле — 38 имам-мухтасибов,
члены президиума, два ахунда
и по одному делегату от пяти
общин. А общее количество
общин у нас сегодня превысило 680. Делегат от группы
из пяти общин определяется
на общем собрании их прав-

ностей, процветание нашей
республики и ее народов.
Выступая на конференции «Ислам и государство
в России» 22 октября, вы обрадовали новостью о том, что
Соборную мечеть Уфы планируется достроить к 2017 году

величественных и крупных
мечетей в Европе и России.
В течение ближайших месяцев
на здание будет установлен
купол диаметром в 24 метра.
Высота каждого из четырех
минаретов составит 74 метра.
Уникальность мечети будет заключаться в особенностях ее архитектуры — она
включает в себя башкирские
национальные элементы. Например, купол мечети будет
исполнен в форме башкирской юрты, а минареты стилизованы в виде башкирских
копий. Интерьер также будет
отражать башкирское культурное наследие. В частности,
изнутри купол будет декорирован орнаментом в виде медовых сот, ведь за пределами
Башкортостана наша республика славится своим неповторимым медом в первую
очередь. В каждой соте будет
начертано одно из 99 прекрасных имен Всевышнего.
Мечеть на проспекте Салавата Юлаева будет символизировать духовное возрождение башкирского народа,
то высокое значение, которое
имеет религия ислам в жиз-

 На VII съезде ДУМ Республики Башкортостан

лений. На пленуме принято
решение, что голосование будет открытым. Также на пленуме утвердили секретариат
будущего съезда, мандатную
и другие комиссии.
Съезд примет Обращение
к народу Республики Башкортостан и республиканским
властям. В этом документе мы
отразим свое видение таких
важных тем как сохранение
и укрепление межнационального и межконфессионального мира, укрепление института семьи, возрождение
духовных и моральных цен-

и открыть в рамках мероприятий в честь 100‑летия основания Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан.
Строительные
работы
на площадке будущей Соборной мечети возобновлены
и идут хорошими темпами.
Финансирование полностью
взял на себя Благотворительный Фонд «Урал», Председателем Совета которого
является первый президент
Республики
Башкортостан
Муртаза Губайдуллович Рахимов. Это будет одна из самых

ни башкир. В то же время,
соседствуя с православным
храмом в честь Покрова Божией Матери, она станет
свидетельством мирного сосуществования на земле Башкортостана двух крупнейших
религий России — православия и ислама.
Расскажите
подробнее
о проекте мусульманского делового и досугового комплекса Муслим-Сити.
Нашим Духовным управлением разработан проект
мусульманского комплекса,
который составит единый

архитектурный и функциональный ансамбль со строящейся Соборной мечетью.
В него входят бизнес зона,
состоящая из административно-офисных зданий и предназначенная для проведения
деловых встреч и конференций на самом высоком уровне, гостиница и апарт-отель,
работающие по принципам
мусульманских традиций, семейные кафе и рестораны,
торговые ряды, инфраструктура для семейного отдыха,
учитывающая
потребности
и пожелания мусульман, парковая зона.
Комплекс Муслим-Сити
мог бы принимать высоких
гостей, в том числе и бизнесменов и инвесторов из стран
мусульманского мира, которые сегодня проявляют
огромный интерес к экономике Башкортостана, стимулировать развитие малого
бизнеса, решить проблему
досуга для мусульманских семей. В то же время, комплекс
нами рассматривается как социально-ориентированная,
экономическая основа новой
модели взаимодействия религии и государства, взаимоотношений внутри уммы
с целью сохранения и развития традиционных норм
ислама,
противодействия
влиянию внешних радикальных течений и экстремизму.
Дальновидный и прагматичный подход Муртазы Рахимова к реализации новой
модели продемонстрировал
экономическую
эффективность на этапе строительства
Соборной Мечети, и развитие проекта уникального для
России комплекса получило
поддержку со стороны Благотворительного Фонда «Урал».
Разумеется, гостями и клиентами мусульманского комплекса могут стать представители любых вероисповеданий,
что послужит укреплению
межрелигиозного
согласия
и взаимного сотрудничества.
С проектом знакома как
администрация города Уфы,
так и республиканское руководство и в целом от органов
власти мы видим понимание
и поддержку. Ознакомлен
с нашими планами и председатель Совета муфтиев России
муфтий Шейх-Равиль Гайнутдин, который одобрил это начинание и дал свое благословение проекту как социально
значимому и востребованному. Сейчас дело за детальной
проработкой проекта и его согласованием.
«Мусульмане России» —
Dumrf.ru

Дабы человек был един с Богом, един с жизнью, един со светом, един с вечностью, един с радостью, един со справедливостью,
он должен во всём принять волю Божию. Архимандрит Нектарий (Мулациотис)
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церковь и мир

Обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла ко всем
верным чадам Русской Православной Церкви
по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП
Дорогие братья и сестры!

Сегодня, в третье воскресенье ноября,
в нашей стране вспоминают жертвы дорожнотранспортных происшествий.
К сожалению, каждый год на дорогах России получают серьёзные увечья и гибнут десятки тысяч наших соотечественников. Это
поистине огромные потери, которые сравнимы по своему масштабу с потерями от войн
и вооружённых конфликтов. Причины данного явления кроются подчас в пресловутом
человеческом факторе: в неосторожности,
безпечности и безответственном отношении
к безопасности своей и других людей.
Таким образом, проблема безопасности
на дорогах — один из самых значимых вопросов, связанных с решением задачи по сохранению народонаселения нашей страны. Важно
понимать, что от того, насколько в обществе
развита культура поведения водителей и пешеходов, от того, насколько они сознают свою
моральную ответственность, во многом зави-

сят жизнь и здоровье миллионов людей. Отрадно, что в данном направлении подразделениями Министерства внутренних дел ведётся
активная работа.
В сей день Святая Церковь возносит сугубые молитвы о тех, кто в силу трагического
стечения обстоятельств окончил свой земной
путь в результате дорожного происшествия.
Милостивый Спаситель да простит им всякое
согрешение и упокоит их души во обителях
небесных, идеже несть болезнь, ни печаль,
ни воздыхание.
Вас же, дорогие братья и сестры, призываю
ценить данную нам Богом жизнь и добросовестно исполнять всё, что требуется для обеспечения безопасности на дорогах.
Храни вас всех Господь.

В третье воскресение ноября
отмечается Всемирный день
памяти жертв ДТП
Каждый год в результате ДТП погибает 30 тыс. человек в нашей
стране. Уже несколько лет в Уфимской епархии проходят молеб‑
ны, панихиды по погибшим.
В этом году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заупокойное поминовение
было совершено в кафедральном Рождество‑Богородицком
соборе Уфы. Его отслужили клирики собора. Иерей Анатолий
Киселев зачитал обращение Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю этой скорбной даты.

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
17 ноября 2013 г.

Список чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица»
побывает во многих храмах митрополии

Уфимская епархия:
со 2 по 21 декабря 2013 года.
Никольский кафедральный
собор г. Стерлитамака —
с 9 по 13 декабря,
Троицкий храм г. Белорецка —
с 14 по 17 декабря,
Храм св. вмч. Пантелеимона
г. Учалы — с 18 по 21 декабря.
Нефтекамская епархия:
c 22 декабря по 5 января 2014 года.
Белебеевское благочиние —
22–23 декабря,
Октябрьское и Туймазинское
благочиние — 24–25 декабря,
Бирское благочиние —
26–27 декабря,
Дуванское и Белокатайское
благочиние — 28–29 декабря,
Дюртюлинское благочиние —
30–31 декабря,
Янаульское благочиние —
31 декабря — 1 января,
Краснокамское благочиние —
2 января,
Нефтекамск — 3–5 января.
Салаватская епархия: с 06 по 20 января.
Успенский кафедральный собор г. Салавата — 6–10 января,
г. Ишимбай, Троицкий храм — 11 января,
г. Сибай, храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» — 12 января,
г. Баймак, Введенский храм — 13 января,
с. Зилаир, Преображенский храм — 14 января,
с. Исянгулово, храм преп. Сергия Радонежского — 15 января,
г. Кумертау, Иоанно-Предтеченский храм — 16 января,
г. Мелеуз, Богородице-Казанский храм — 17 января,
п. Раевка, Никольский храм — 18 января,
г. Давлеканово, Богородице-Почаевский храм — 19 января,
п. Чишмы, Успенский храм — 20 января.

Также в этот день прошла первая совместная акция памяти
епархиального Отдела по взаимодействию с МВД и ГИБДД
РБ. Руководитель Отдела протоиерей Олег Самойлов и руководитель молодежного Отдела протоиерей Георгий Чибирев
прямо на дороге отслужили панихиду, а рядом стояли добровольцы с плакатами: «Жизнь дороже скорости», «Не обгоняй
ангела-хранителя» и др. На разделительной полосе стояла
даже смерть с косой и плакатом «Я жду тебя». Комментируя
происходящее для республиканских СМИ, отец Олег сказал:
«В сей день Святая Церковь сугубо молится о тех, кто окончил свой земной путь в результате дорожного происшествия.
А цель данной акции — дать живым напоминание, что мы
не вечны на земле и призвать ценить данную всем нам Богом
жизнь. Каждый из нас является участником дорожного движения — в качестве пешехода, автолюбителя или инспектора
ГИБДД. Сегодня мы также молились об их здравии, освятили
участок дороги и благословили водителей и пешеходов».
Юлия КУСТИКОВА
Фото: Елизавета ЗИНОВЬЕВА

Освящение куполов часовни
в честь Святителя Николая
чудотворца с. Иргизлы
29 ноября в с. Иргизлы Бурзянского района состоялось
важное событие. Настоятель Покровского храма с. Мраково
иерей Алексий Мухамедзянов совершил чин освящения купола и креста, которые были водружены затем на часовню
Святителя Николая. В освящении купола приняли молитвенное участие благодетель строительства Ложкин Михаил Леонидович, директор ФГБУ национальный парк «Башкирия»
Якупов Ильдар Ильясович, директор ФГБУ «Заповедник
Шульган-Таш» Косарев Михаил Николаевич и строители
сего храма.
Пресс-секретарь прихода
Покровского храма с. Мраково
р. б. Неонилла

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

Уфимские епархиальные ведомости

7

№12 (283), декабрь 2013 г.
свет миру

Ковчег с мощами Святителя Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского побывал в Уфимской митрополии
Первого декабря в собор
Рождества Богородицы пе‑
ред Литургией прибыл ков‑
чег с частью мощей великого
святого XX века Святителя
Иоанна, Шанхайского и СанФранцисского. Его встреча‑
ли священники собора. После
Литургии перед мощами был
отслужен молебен, который
возглавил митрополит Никон.
Осенью ковчег побывал во мно‑
гих областях Поволжья, в Уфу
его привезли из Перми.
В Уфе мощи находились
два дня. В рамках Международной молодежной просветительской
программы
«Духовная связь» сотрудник
Синодального отдела по работе с молодёжью Московской Патриархии, клирик
Тверской епархии протоиерей
Сергий Домнин провел встречу с православной молодежью
Уфы.
Третьего декабря ковчег
с частью мощей великого
святого XX века Святителя
Иоанна Шанхайского и СанФранцисского
чудотворца
был уже в Богородице-Смоленском храме г. Октябрьского. По благословению епископа Нефтекамского и Бирского
Амвросия секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов возглавил празднества,
приуроченные к прибытию
святых мощей св. Иоанна.
Святые мощи были встречены священнослужителями и
верующими, после чего был
отслужен молебен. После мо-

цея № 56 на конференцию
«Духовная связь» собралась
молодёжь из разных городов епархии — Нефтекамска, Туймазов, Белебея, Ок-

отдела Нефтекамской епархии иерей Константин Клепаков.
Конференцию
провел
протоиерей Сергий Домнин,

лебного пения последовала
Божественная литургия.
После богослужения в
актовом зале Октябрьского профессионального ли-

тябрьского. Круглый стол
организовали благочинный
Октябрьского
благочиния
священник Сергий Попонин
и руководитель молодежного

который отметил, что идея
данной программы возникла
после воссоединения канонических отношений с Русской Зарубежной Церквью.

Было принято решение привезти ковчег с мощами одного из наиболее ярких зарубежных подвижников. Отец
Сергий рассказал слушателям
об организации молодежной
работы в РПЦ, заострил внимание на том, насколько важна роль подобных мероприятий. Много было сказано
о деятельности молодежного
движения в других епархиях,
как и о дальнейшем развитии
молодежного служения. Центральное место в этой беседе
занимал рассказ о русских
эмигрантах и о подвижнике
Иоанне Ччудотворце, после
которого слушателям был
представлен фильм о великом угоднике Божием. Также
состоялась презентация книги Алексея Солоницина «Чудотворец наших времен».
Святой Иоанн является
выдающимся иерархом и духовным лидером, миссионером, по свидетельствам очевидцев, проявившим случаи
прозорливости и чудотворения. В тяжкие годы богоборчества этот Божий угодник
оказал огромную духовную
и материальную помощь
русским эмигрантам. Своими неустанными молитвами
Святитель вернул к жизни
многих людей. Благодаря ему

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

создавались больницы и детские приюты. Святой Иоанн
считается покровителем всех
мероприятий, связанных с
молодежью. Именно поэтому ещё одной задачей данной
программы является решение
вопросов организации работы с молодежью на приходах.
В завершение встречи отец
Сергий поблагодарил присутствующих за теплый прием
и подарил всем участникам
по экземпляру книги Алексея
Солоницина «Чудотворец наших времен».
Четвертого декабря ковчег
со святыми мощами Святителя Иоанна встречали в Успенском кафедральном соборе
Салавата. Мощи встретил
епископ Салаватский и Кумертауский Николай. После Литургии и молебна священники многих приходов
Салаватской епархии вместе
с молодежью встречали отца
Сергия в актовом зале. Были
беседа о работе с молодежью
и просмотр фильма о Святителе Иоанне.
Из Салавата ковчег отправился в Оренбург.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Тринитарное учение преподобного Сергия Радонежского
и творчество Андрея Рублева
доклад на Первых Образовательных чтениях в Салаватской епархии
Говорить об учении преп. Сергия о Троице достаточно сложно: Сергий Радонеж‑
ский не оставил после себя ни единой строчки. Более того, он всегда сторонился
откровенного учительства. Мы можем опираться в своих положениях только на
житие святого, написанное Епифанием Премудрым; житие, написанное архиман‑
дритом Никоном, возглавившим монастырь сразу после смерти Сергия и обратив‑
шимся к Андрею Рублеву с просьбой о написании «Троицы»; на работы известного
российского историка и религиозного мыслителя Георгия Петровича Федотова и
др. Священник Павел Флоренский писал: “Житие преподобного Сергия – это ключ
к пониманию России”. Можно сказать, что учение преподобного Сергия Радонеж‑
ского – это его жизнь.
Исследуя тринитарные взгляды
преподобного Сергия Радонежского,
следует напомнить, что Троица – богословский термин, выражающий
основное отличительное содержание
христианского понятия о Боге, хотя
представления о троичности божеств
существовали в различных религиозных системах. Сравните: Тримурти
(Брахма – Шива – Вишну) в индуизме; Исида – Осирис – Гор в египетских верованиях; Юпитер – Юнона
– Минерва в римском пантеоне и др.
Начало богословскому раскрытию
догмата Троичности в христианстве
полагает еще св. Иустин Философ (II
в.). К нему обращались такие выдающиеся религиозные мыслители, как
Тертуллиан (рубеж II – III вв.), впервые постаравшийся четко выразить
концепцию Троичности, и Ориген (III
в.) – обосновавший, в отличие от своих известных предшественников, что
Второе Лицо Троицы (Сын) существовал предвечно.
Догмат о Святой Троице (Тринитарный догмат), в силу трудности его
понимания, породил в истории христианской Церкви множество различных споров и еретических толкований.
Архимандрит Алипий указывает: “Являясь краеугольным камнем
христианского вероучения, догмат о
Пресвятой Троице в то же время есть
догмат таинственный и на уровне
рассудка непостижимый. Наш разум
встает в тупик. Он безсилен понять,
каким образом Троица одновременно
есть Единица”. И как на рациональном уровне понять: неслиянно и нераздельно; единосущностно, но разнолично. Мало того, непонимание
этого догмата приводит к обвинениям
некоторых богословов других вероисповеданий в многобожии христианства.
Догмат о Святой Троице был уточнен и утвержден на первых вселенских соборах и важен был не только
как базовое положение христианской
церкви, но и как крещальная формула, отраженная в Символе веры. Это
прежде всего Никейский собор 325
г., Цареградский (Константинопольский) Вселенский собор 381 г. и, по
справедливому замечанию митрополита Иллариона (Алфеева), «окончательно сформировался лишь к концу
V века».
Безусловно, почитание Святой
Троицы в русской земле началось со
святой равноапостольной Ольги, воздвигшей первый на Руси Троицкий
храм в Пскове. Позже воздвигались
такие храмы в Великом Новгороде и
других городах. Но в то же время про-

сматривается явный разрыв в почитании Троицы между эпохой правления
Ольги и эпохой Сергия Радонежского.
Интересно, что до Сергия Радонежского догмат Святой Троицы принимался на Руси как таковой. Будучи

имеет тройное название: Пятидесятница, Троица и Сошествие Святого
Духа на апостолов. По сути, Пятидесятница – ветхозаветный иудейский
праздник (Шавуот): на 50-й день после бегства из Египта (Песаха) Бог
дает Моисею заповеди. Именно на эту
Пятидесятницу по традиции и собрались апостолы.
Новозаветная церковь основным
событие определяет сошествие Святого Духа на апостолов. Это событие
указало на тройственность Бога –
«Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства диаволу, Бог
Дух Святой освящает мир через устроение Церкви». Праздник в честь Трои-

 Андрей Рублёв. Троица. XV в.

объектом религиозного осмысления,
Святая Троица не рассматривалась
как необходимая часть реальной жизни. Да догмат признавался, но в силу
своей сложности он не проникал в повседневную осознанность христиан
того времени на Руси.
Впервые в русской религиозной
мысли преподобный Сергий придал
идее Святой Троицы реальное, конкретное звучание, преобразовал христианский догмат в символ живого
единства, того единства, к которому
должны стремиться все живущие на
земле люди. Сергий устанавливает
культ Святой Троицы.
Не случайно праздник Троицы

цы, узаконенный Церковью в 4 веке,
долгое время не был широко распространен в древней Руси. В 14 – 16 веках культ Троицы становится чрезвычайно популярным в русских землях,
и связано это с деятельностью Сергия
Радонежского
Преп. Сергий видел в Троице высший христианский образ Единства и
Любви, ибо ипостаси Троицы единосущны, не разделены отношениями
старшинства и младшинства, не знают
ненависти, основаны на Любви. Святая Троица – это не количественная
характеристика, а качество Бога.
«Дабы, – как сказано в житии преподобного Сергия, – воззрением на

Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».
Образ Святой Троицы, проповедуемый понимался преп. Сергием как
символ Единства Божества; как символ небесного и земного; как символ
единства Ветхого и Нового заветов.
По сути дела, образ Святой Троицы
показал всей Руси возможную и реальную дорогу спасения государства.
Святая Троица, в честь которой и
была основана обитель на горе Маковец, становилась и символом единства
Руси. Как показала дальнейшая история, именно из Троицкой обители русские люди и в XIV в., и позднее ждали
импульсов к возрождению единства в
Русском государстве.
Претворением богословских идей
преподобного Сергия стала икона
Троицы Андрея Рублева, канонизированного в лике преподобного поместным собором РПЦ в 1988 г., монахаиконописца, постриженика Троицкой
Сергиевой обители. Икона написана
по благословению преподобного Никона в похвалу святому Сергию (на
Стоглавом соборе 1551 года эта икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной
иконографии Троицы).
Троица как сюжет иконографии
известна с первых веков христианства,
но изначально это было изображение
конкретного события, описанного в
18 главе книги Бытия, которое принято обозначать как «гостеприимство
Авраама». Таковы изображения на мозаиках IV – VI вв. (виа Латина, СантаМария Маджоре в Риме; Сан-Витале в
Равенне). Так последовательно возникает иконографический тип «Троицы
ветхозаветной».
Собственно говоря, Троица Рублева является прямым продолжением
именно этой традиции отображения
ветхозаветной Троицы. Вот что написал о. Павел Флоренский о рублевской «Троице»: «Нас умиляет, поражает и почти обжигает в произведении
Рублева вовсе не сюжет, а внезапно
сдернутая пред нами завеса непознаваемого. Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров,
междоусобных распрей, всеобщего
одичания и вражеских набегов, среди
этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору
безконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего
мира. Вражде и ненависти, царящим в
дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в
вечном единстве сфер горних».
Стремясь раскрыть догматическое
учение о Святой Троице, Рублев отказывается от повествовательных деталей, которые традиционно включались в изображения Гостеприимства
Авраама. Нет Авраама, Сарры – они
уже встретились с Богом, Рублев дает
возможность личной встречи с Богом
каждому приходящему к иконе. Это
отступление от принятых канонов
того времени, но это и отступление от
Ветхого завета.
Нет сцены заклания тельца. Атри-

В какой мере кто добровольно лишает сам себя мирских благ, в такой сопровождает его Божие милосердие. Св. Исаак Сирин)
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буты трапезы сведены к минимуму – одна чаша, это уже
чаша Евхаристии, а не вкушения пищи, приготовленной
людьми: ангелы представлены не вкушающими, а беседующими.
Жесты Ангелов, плавные и

прос: какое конкретно Лицо
Святой Троицы представляет
каждый Ангел.
Этот вопрос по-разному
решался и богословами, и
иконописцами, и культурологами. При историческом
типе написания первых веков

 Суздаль. XVI в.

сдержанные, свидетельствуют
о возвышенном характере их
беседы. В иконе всё внимание
сосредоточено на безмолвном общении Трёх Ангелов.
Стиль иконы обозначается
искусствоведами как стиль
«психологической умиротворенности». Здесь, безусловно,
просматривается приверженность к исихазму как важному
учению св. Григория Паламы
о божественных энергиях и
умному деланию, приверженцами которого были и Сергий
Радонежский, и Андрей Рублев.
У современника Андрея
Рублева и его старшего наставника,
византийского
иконописца Феофана Грека в
1378 г, то есть за 20-30 лет до
написания Троицы Рублева
Ангелы выглядят карающими, что и соответствует фактам, излагаемым в Библии.
На иконе Рублева изображено три чаши: чаша с тельцом, стоящая на столе; стол в
форме чаши; очертания крайних Ангелов образуют чашу, в
которой оказывается фигура
среднего Ангела. Этим иконописец подчёркивает, что Бог
не требует жертв от людей, а
приносит Себя в жертву ради
них.
Искусствоведы насчитывают до 300 символов в иконе
Андрея Рублева.
Однако наиболее интересным для исследователей
в иконе был следующий во-

христианства проблемы идентификации Ангелов не было:
они изображались абсолютно одинаково изокефально
(Сан-Витале, например), но
при развитии собственно иконописи вопрос «кто есть кто»
вставал все острее. До Андрея
Рублева это иногда решалось
так: среднего Ангела изображали с крестчатым нимбом,
указывая тем самым, что центральный Ангел – Иисус Христос.
В интерпретации Рублёва
сюжет преобразуется в нечто
большее: средний Ангел возвышается над остальными, за
его спиной изображено древо,
за левым Ангелом – палаты,
за правым – гора.
Средний Ангел благословляет чашу жертвы-Евхаристии, сидящий одесную
(справа от него) выражает жестом согласие принять чашу,
Ангел, расположенный по
левую руку от центрального,
словно подвигает сосуд к сидящему напротив него.
Склонённые головы Ангелов, прислушивающихся друг
к другу, показывают, что в недрах Святой Троицы идёт совет об искупительной жертве
ради спасения человечества.
Не случайно в древности этот
образ называли «Предвечный
совет».
Фигуры чётко вписываются в треугольник – знак
Святой Троицы. Средний
Ангел изображён выше двух

других, а потому можно предположить, что Он символизирует Отца, занимающего
первое место в Троице, Бог
Отец – источник бытия. На
это указывает и дерево, расположенное за его спиной.
Это дуб мамврийский, под
ним Авраам приготовил трапезу путникам (Быт. 18. 1), но
также и древо жизни, которое
насадил Бог посреди рая (Быт.
2. 9). В то же время оно может
прочитываться и как крестное
древо. И одежды среднего Ангела имеют свою особенность:
синие хитоны двух крайних
Ангелов полностью покрывают тело, а у среднего – синим является только гиматий,
а хитон красно-коричневого
цвета, что указывают на образ Христа. Кроме того, нимб
центрального Ангела меньше,
чем у двух боковых Ангелов,
что вряд ли может быть указанием на Бога-Отца. В связи с
этим непонятно, кто же перед
нами – Отец или Сын?
Рублев, по всей видимости, умышленно идет на реализацию принципа недифференцированного изображения
личностей
(диффузному
принципу, принципу единства).
Евангелист Иоанн пишет:
«Бога не видел никто никогда...» (Ин. 1.18). Возможность
видеть Бога открывается только через Сына. Христос говорит: «Я и Отец — одно» (Ин.
10.30), «...видевший Меня,
видел Отца...» (Ин. 14.9).
Таким образом, здесь мы
имеем изображение совсем
не однозначное: средний Ангел у Рублёва символизирует и
Отца, и Сына одновременно,
если можно так сказать. На
Отца мы смотрим через Сына,
предстоя Сыну, мы предстоим
Отцу. Но всё же благословляющий – отеческий – жест
среднего Ангела заставляет
думать, что акцент поставлен на образе Отца. Это подтверждает и древо жизни, насаждаемое Отцом.
Если центрально место в
Царстве Небесном принадлежит Отцу, то Сын сидит
одесную Отца. Это почётное
и символическое место: «...вы
узрите Сына Человеческого,
сидящего одесную силы...»
(Мк. 14.62). Одежды второго
Ангела подтверждают такое
толкование: небесно-синий
хитон прикрыт телесного цвета (цвета обожжённой глины)
ризы-багряницы.
Так и Христос, воплотившись, человеческой плотью
прикрыл Своё Божество. Сын
умалился (богословский термин «кенозис» – уничижение), и потому небесного цвета в его одеяниях меньше, чем
у двух других Ангелов. Жест
Сына означает приятие той
чаши, которую благословляет
Отец, символизируя полное
послушание Сына воле Отца:
«...быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной»

(ап. Павел: Филиппийцам
2.8). Кроме того, если присмотреться, левый Ангел Своей ногой наступает на ризу
цвета обожженной глины, то

Гора может прочитываться
также и как Голгофа, символ
крестной жертвы Христа. На
некоторых иконах имеется
изображение пещерки в горе

 Рим. Фреска в катакомбе на виа Латина. IV в.

есть на плоть, из которой был
сотворен первочеловек Адам.
За спиной Ангела возвышаются палаты – это условное изображение дома Авраама и символ Божественного
домостроительства, а Христос
– краеугольный камень и основание Церкви (Мф. 21.42).
Кроме того, изображенные
палаты являются достаточно
странными по своей архитектуре. По мнению различных
исследователей, перед нами
не здание, а известная монограмма INЦI, которая является русским вариантом еврейской, греческой и латинской
монограмм, закрепленных на
кресте распятия по требованию Понтия Пилата.
Третий Ангел облачён в
одежды синего и зелёного
цветов и олицетворяет Третье Лицо Троицы – Святой
Дух. Зелёный в иконописной
символике означает вечную
жизнь, это цвет надежды,
цветения, духовного пробуждения. Линия склонённой головы этого Ангела повторяет
наклон головы среднего. Дух
вторит Отцу, ибо Он от Отца
исходит согласно Никео-Цареградскому Символу веры.
Жест руки очевиден — она
подвигает чашу Ангелу, сидящему напротив: Дух вдохновляет, освящает и утешает. Дух
Святой в Писании назван Утешителем (греч. Параклетос),
Он приходит и свидетельствует о Христе, напоминая обо
всём, что говорил Спаситель
(Ин. 14.26; 16.7). За спиной
этого Ангела изображена гора
– это не просто элемент пейзажа, а символ горнего мира,
символ духовного восхождения. Об этом в Псалмах восклицает Давид: «...возведи
меня на скалу, для меня недосягаемую...» (Пс. 60.3), об
этом напоминает возглас Литургии: «Горе имеем сердца».

как намёк на Гроб Господень.
Но и это еще не всё. Творение, созданное великим автором, не только обращено в
прошлое, толкует настоящее
для иконописца, но и удивительным образом устремлено на предупреждение от бед
будущих: «Троица» Андрея
Рублева – это ещё и, возможно, важное предупреждение
нам, россиянам, чтобы мы
не стремились так бездумно
к тем нормам и «ценностям»,
которые сейчас так активно
пропагандирует современная
европейская цивилизация.
Вспомним, с какой целью
явились Ангелы в Мамврийскую дубраву и куда Двое из
Них продолжили шествие.
Безусловно, Бог в виде
Трех Ангелов явился перед
шатром Авраама, чтобы дать
ему обетование о грядущем
чудесном рождении сына
Исаака. По воле Бога, от Авраама должен был произойти
«народ великий и сильный»,
в котором «благословятся…
все народы земли». Но важно еще и то, что затем Два
Ангела отправились на разрушение городов Содома и
Гоморры, прогневивших Бога
многочисленными грехами и
злодеяниями его жителей. А
грехи эти были, говоря современным языком, весьма специфическими
(«содомский
грех»). Но как стремится Европа, чтобы мы этот грех тоже
приняли, пропагандировали
и даже устраивали парады в
Москве и Санкт-Петербурге
по этому поводу.
Игорь СЫРОВ,
доктор филологических
наук, доцент, профессор
кафедры русского языка,
стилистики и журналистики,
заместитель директора Стер‑
литамакского филиала БашГУ
по учебной работе

Как свежие воды, превратившись в стоячие, портятся – так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. Св. Тихон Задонский
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события

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
Епископ Нефтекамский
Амвросий сослужил
Святейшему Патриарху
Кириллу в день
его рождения

20 ноября епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий сослужил Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу в день его рождения на Литургии в Храме Христа
Спасителя. Его Святейшеству также
сослужили преосвященные владыки;
руководители Синодальных отделов
и структур Московской Патриархии
в священном сане; ректоры церковных и учебных заведений; наместники мужских ставропигиальных монастырей; члены Епархиального совета;
благочинные и духовенство г. Москвы.

Освящение куполов
Успенского храма
с. Бугульчан

19 ноября епископ Салаватский
и Кумертауский Николай освятил купола с крестами Успенского храма
с. Бугульчан Куюргазинского района.
Потом Владыка посетил молитвенную
комнату в том же селе. При освящении
куполов Владыке сослужили архимандрит Николай (Чернышов), настоятель
Тихоновского храма с. Ермолаево протоиерей Сергий Ветров и настоятель
Успенского храма с. Бугульчан протоиерей Рафаил Хасанов. Староста храма
и куратор строитель храма Николай
Николаевич Сергеев ознакомил владыку Николая с ходом работ.

День матери в Сибае

24 ноября в храме в честь иконы
Божией Матери «Отрада и утешение» г. Сибая настоятель протоиерей
В. Мещанинов по окончании воскресной Литургии поздравил прихожанок
с днем Матери, после чего состоялась
праздничная трапеза в учебно-бытовом корпусе храма, куда были приглашены и многодетные семьи прихода.
Всем прихожанкам были вручены небольшие подарки.

Концерт в Ишимбае

Во Дворце детского и юношеского
творчества города Ишимбая 24 ноября
состоялся концерт воскресной школы
Троицкого храма, посвященный дню
Матери. Чтобы поздравить мам с этим
замечательным днем, на сцену дворца вышли дети от 3 до 20 лет. Звучали
стихи и песни, посвященные материнской любви, показан небольшой
спектакль.
Сюрпризом для гостей оказалась
песня собственного сочинения звонаря Троицкого храма Анатолия Васильевича Голованова о трудах и заслугах
мамы. В холле дворца гостей ждала выставка детских рисунков «Моя мама».

Богословские чтения
в Чишмах

Во исполнение Постановления
Священного Синода и Указа Пре-

зидента Российской Федерации “О
праздновании 700–летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского” 24 ноября в приходе Успения
Пресвятой Богородицы поселка Чишмы учителя воскресной школы Любовь
Никитична Костусенко и Любовь Федоровна Грибова провели богословские
чтения «Преподобный Сергий Радонежский — духовный предводитель
Руси. Значение святого преподобного
Сергия Радонежского в становлении
Российской государственности». Регент Успенской церкви Марина Валентиновна Жданова и певец хора Рафаил
исполнили духовные канты, посвященные преподобному.
На чтения были приглашены дети
из воскресной школы, молодежь,
прихожане Успенского храма и преподаватели и воспитанники воскресной школы поселка Юматово. Утром
участники и гости исповедовались
и причастились за Литургией. После
совместной трапезы с благоговением и интересом все слушали доклады
о жизни основателя Троице-Сергиевской Лавры — духовного центра Русской Православной Церкви. В конце
встречи прозвучала молитва, обращенная к великому святому.

Тихоновский храм
с. Ермолаево выпустил
первый номер
православного листка
«Возрождение»

По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая
приход Тихоновского храма с. Ермолаево выпустил первый тираж информационно-познавательного православного листка «Возрождение»,
который будет выходить раз в месяц.
В листке есть рубрики: «Азбука Православия», «Праздники», «Церковный
календарь», «Новости епархии и прихода» и другие.
В инициативную группу вошли
преподаватель воскресной школы для
взрослых Владимир Васильевич Быков, закончивший Богословские курсы в Уфе, и прихожанка Клара Рашидовна Нестрогаева, имеющая высшее
филологическое образование. Ломова
Любовь Владимировна помогала осуществить печатание листка на ризографе. Первый номер распространили
среди прихожан после Литургии.

Епископ Амвросий
совершил молебен
в день тезоименитства
митрополита Никона

30 ноября, когда Церковь совершает память преподобного Никона,
игумена Радонежского, глава Башкортостанской митрополии Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
празднует свое тезоименитство. Епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил молебен о здравии
митрополита Никона. Ему сослужили клирики Петропавловского кафедрального собора Нефтекамска. Священнослужители просили Господа

о помощи главе Башкортостанской
митрополии на пути Его архипастырского служения.

Епархиальные чтения
и выставка-ярмарка
«Рождественский Дар»

По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия
с 11 по 15 декабря Нефтекамская епархия в филармонии г. Нефтекамска
проведет II Епархиальные образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее» и православную выставкуярмарку «Рождественский Дар». Это
региональный этап Международных
Рождественских образовательных чтений, проводимых ежегодно в январе
в Москве.
На выставке-ярмарке будут представлены разнообразные товары культового назначения.

Встречи в детдоме и школе

27 ноября cостоялась встреча настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Державная» священника
Игоря Смирнова и матушки Ирины
с директором дошкольного детского дома поселка Маячный Светланой
Николаевной Ерофеевой и сотрудниками. Батюшка и матушка посетили
две средние группы. Детям подарили
познавательные книжки-раскраски
о животных, овощах, фруктах и временах года, карандаши, краски, пластилин и цветную бумагу.
Дети любят своих воспитателей
и нянечек. Все опрятные, чистые, ухоженные. Светлана Николаевна Ерофеева — очень верующий человек, для
детей она как мама, за каждого ребёнка очень переживает и молится. В самом детском доме очень уютно, тепло
и красиво, всё как дома.
На следующий день в школе
№ 8 с. Маячный г. Кумертау состоялась встреча иерея Игоря Смирнова
с учениками 9–11 классов и директором школы Александром Михайловичем Поповым. Проведена беседа об опасности сект. Учащимся
дали определение и характеристики
тоталитарных и деструктивных сект,
рассказали о тактике вовлечения
в секту, о том, что зарубежные религиозные организации деструктивного толка ведут к разрушению семьи,
разрушению национальных традиций и национальной культуры, раздали памятки «16 признаков тоталитарных сект».
Подготовил В. АЛЕКСАНДРОВ

счастье, и вместе с тем, огромнейшая ответственность. Мама должна
не только вырастить ребенка здоровым, добрым и хорошим, на ней лежит
обязанность с кротостью и любовью
воспитывать его, наставлять в благочестивом христианском духе, а после
земной жизни матери предстоит дать
ответ за воспитание своего чада перед
Господом.
Звучали стихи, песни о маме, дети
показали сценки.
Через весь концерт красной нитью
прошла мысль о необходимости материнской молитвы за детей. В конце
мероприятия все посмотрели мультфильм «Ангел» и отправились на чаепитие. Подобные мероприятия для
детей и родителей наполняют мир глубиной и красками.
Марина ТИХОНОВА,
руководитель воскресной школы
Никольского храма

В Белебее мощевик с частицей мощей и башмачок Святителя Спиридона
Тримифунтского

По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия
второго декабря в Никольский собор
Белебея прибыли эти святыни. В честь
этого события был отслужен молебен
с чтением акафиста Св. Спиридону.
Богослужение возглавил благочинный Белебеевского округа протоиерей
Андрей Кирсанов, ему сослужили настоятель Никольского собора иерей
Константин Евдокимов, клирик собора иерей Владимир Чудинов.
После молебна все приложились к
иконе Святителя Спиридона Тримифунтского и прибывшим святыням,
отец Константин каждого помазал
елеем и поздравил с этим знамена-

Праздник бабушек и мам

Первого декабря в воскресной
школе при храме Святителя Николая
в г. Белебее прошел праздник, посвященный Дню матери. Почетными
гостями стали мамы и бабушки ребят
воскресной школы, а также многодетные матери.
С приветственным словом выступил настоятель храма иерей Константин Евдокимов. Батюшка особо отметил, что быть матерью — большое

В поте лица съедать свой хлеб – Божия епитимия. Св. Феофан Затворник

тельным событием. Кстати, совсем
недавно в Никольском соборе появилась большая икона Святителя Спиридона и теперь он сам явился к нам
через святыню, чтобы благословить
верующих на мир и добрые дела.
Светлана ПАХОМОВА,
информационный отдел
Белебеевского благочиния
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дела веры

Большая наука
услышать друг друга

Протоиерей Василий
Майструк выступил на конференции РОО
«Собор русских Башкортостана»
14 ноября в большом зале РДК села Архангельское состоялась
отчётно-выборная конференция отделения Архангельского рай‑
она РОО «Собор Русских Башкортостана».
На форум приехали делегаты со всех сельских поселений
района. Конференция открылась выступлением народных
коллективов села и района. Помимо рабочих вопросов, которые рассматривались на конференции, особое внимание
было уделено преподаванию курса ОРКСЭ в школах района
и восстановлению Михаило-Архангельского храма в с. Архангельское.
Почетным гостем форума стал благочинный 4 округа
Уфимской епархии, настоятель храма Михаило-Архангельского храма протоиерей Василий Майструк. Отец Василий
говорил об укреплении веры и православного единства: «Думаю, каждый из нас считает себя православным, но не каждый знает, что Православие — это образ жизни… Необходимо,
чтобы православная вера укреплялась в сердцах людей, чтобы люди становились сознательно верующими, чтобы у людей возникала внутренняя потребность встретиться с Богом,
услышать Его слово, прочитать Евангелие, подумать о своей
жизни и выйти из храма духовно укреплёнными… Наш народ
снова обретает православную веру в своих сердцах… Дорогие
братья и сёстры, храните православную веру для того, чтобы
смело смотреть в будущее, преодолевать трудности и идти
вперёд».
Отец Василий призвал делегатов всемерно укреплять
православное единство, ревностно защищать свою истинную
веру и вместе противостоять духовной агрессии различных
сект.
Все делегаты получили буклеты с молитвами «Отче Наш»
и «Символ Веры», разработанные по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Отделом
религиозного образования и катехизации Московской Патриархии.
Помощник благочинного 4 округа
Уфимской епархии Л. ПАВЛОВА

Концерт с участием слепых
детей, литературные гости‑
ные для инвалидов по зрению,
семейные путешествия, спор‑
тивные турниры по шахматам
и теннису для слепых и даже
интеллектуальные клубы стали
возможны в городе Кумертау
благодаря активным неравно‑
душным людям.
13 ноября в центре адаптации прошел вечер отдыха
«Большая наука услышать
друг друга», посвящённый
Международному Дню белой трости. Что такое праздник? Это когда рядом близкие и родные люди, когда ты
не одинок! В зале собрались
люди, которых мы привыкли
называть «людьми с ограниченными
возможностями».
Но уже не первый раз они
доказывают нам, что их внутренний мир ставит их на ступень выше тех, у кого всё
в порядке с возможностями.
И не зря их называют «слышащие сердцем».
На вечере собрались добрые друзья общества слепых
и среди них священник Владислав Студоляк. Он поздравил всех с этим праздником,
выразил восхищение мужеством и терпением слепых людей и рассказал присутствую-

Прошел региональный форум
по профилактике экстремизма
в молодёжной среде
Он состоялся 20 ноября в здании
Башкирского института социальных
технологий, филиале Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования
«Академия труда и социальных отношений».
В работе форума приняли участие
представители Министерства молодежной политики и спорта РБ, Совета по
государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте РБ,
отдела координации антитеррористической деятельности и профилактики
чрезвычайных ситуаций Аппарата межведомственного Совета общественной
безопасности РБ, Центра по противодействию экстремизму Министерства
внутренних дел по РБ, Уфимской епархии РПЦ (МП), ДУМ РБ, Российского клуба национальностей при Общественной Палате РФ, Российского
исламского университета ЦДУМ России, Башкирского института социальных технологий, Башкирского государственного университета, Восточного
института экономики, а также представители
национально-культурных
объединений, детских и молодежных
общественных объединений, высших и
средних специальных учреждений профессионального образования, органов
внутренних дел, руководители органов
молодежной политики муниципальных
образований РБ.

Целью форума была выработка методических рекомендаций по применению наиболее эффективных форм
работы профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде.
От Уфимской епархии в работе
круглого стола на тему «Мирная сущность традиционных религий» приняли протоиерей Виктор Иванов,
руководитель Епархиального отдела
военно-патриотического воспитания
и спорта, руководитель православного
военно-патриотического объединения
«Александр Невский», и протоиерей
Георгий Чибирёв, руководитель епархиального Отдела по делам молодежи.
За круглым столом представители православия, ислама и иудаизма озвучили
свое отношение к экстремизму, отметив, что в основе всех трех религий лежат заповеди, данные Богом пророку
Моисею на горе Синай. В свою очередь, эти десять заповедей сводятся к
основным двум заповедям – любовь к
Богу и любовь к человеку, а потому истинно верующий человек никогда не
причинит вреда другому человеку. «В
этом мы схожи, а еще в том, что должны совместными усилиями преодолевать проблему экстремизма», - отметили выступающие.
По итогам работы круглого стола
была принята резолюция.
епархия-уфа.рф

щим притчу, изложенную в 9‑й
главе Евангелия от Иоанна.
А в заключении зачитал такие
слова: «И сказал Иисус: на суд
пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие
стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших
с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал
им: если бы вы были слепы,
то не имели бы на себе греха;
но как вы говорите, что видите,
то грех остаётся на вас». Всегда
встречи с отцом Владиславом
носят не только дружеский
характер, а и воспитательный,

наставляющий на правильный
путь.
Поблагодарив священника, председатель Совета молодёжи кумертауского отделения Всероссийского общества
слепых Павел Сафонов сказал: «Замечательно, что Церковь находит время поддержать людей с ограниченными
возможностями, разделить их
маленькие радости среди нелегких будней». Закончился
вечер чаепитием и душевными разговорами.
М. САФОНОВА

Аксаковский фонд вручил
награду за реставрацию храма
В Уфе состоялась встреча депутата
Государственного Собрания – Курул‑
тая Республики Башкортостан, гене‑
рального директора ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова с
председателем Аксаковского фонда –
регионального отделения Междуна‑
родного фонда славянской письменно‑
сти и культуры Михаилом Чвановым.
Общественный деятель, рассказав о работе Аксаковского фонда, поблагодарил гендиректора газотранспортного предприятия за
оказываемую поддержку. Затем от
имени Международного фонда славянской письменности и культуры
он наградил Шамиля Шарипова
медалью и грамотой святых равноапостольных Мефодия и Кирилла за
«вспомоществование в реставрации
куполов храма Димитрия Солунского в историко-культурном центре
«Надеждино».
В преддверии Международного
Аксаковского праздника в селе Надеждино Белебеевского района Башкортостана в ходе реставрации были
установлены золотые купола. Обновление культового здания происходило при поддержке предприятия
и лично Шамиля Шарипова.
Михаил Чванов отметил, что
медаль и грамота святых равноапостольных Мефодия и Кирилла являются высшими знаками почета

Международного фонда славянской
письменности и культуры. Ранее

этих наград были удостоены только
два человека – генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М. Кирова Павел Абрамов и глава администрации
Камышлинского района Самарской
области Рафаэль Багаутдинов.
Шамиль Шарипов пообещал,
что благотворительная работа будет
продолжена, и он как региональный парламентарий и руководитель
промышленного предприятия будет
дальше поддерживать развитие духовности в Башкирии.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Уфа» /
епархия-уфа.рф

Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах: и обращающийся с благочестивыми мужами
нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Св. Антоний Великий
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паломничество

С НАМИ БОГ!
Паломнические заметки

На Казанскую в Кизильском
монастыре много паломников.
Среди них и наши детки — из воскресной школы Белорецкого Троицкого храма. Для многих из них

около алтаря…
Пришел Николин день. Православные прошли крестным ходом
вокруг храма. Они несли ту самую
зачерненную временем икону. По-

«С нами Бог!» — это название
спектакля, в котором очень взрослая драматургия на тему жизни
Царственных Страстотерпцев…
А на сцене были дети. И они справились!
Поразительно было видеть,
как юные актеры сумели воплотить образы чистых, целомудренных русских великих княжон
и цесаревича Алексея! Ребятишки

(а приехало около тридцати ребятишек) это первая в жизни паломническая поездка.
Все заходят в храм. Мать Варвара, одна из насельниц Кизильского монастыря, рассказывает
об истории монастыря и о местных святынях.
Лет двадцать назад в Кизиле (это
большой поселок в Челябинской
области) построили храм в честь
Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы. Через несколько лет
при храме стал действовать женский монастырь. Сегодня здесь
десять насельниц во главе с матушкой Феодорой… Почему в этот
монастырь любят приезжать белоречане? Наверное, потому что матушка родом из Башкирии, из Белорецкого района.
Вкратце расскажу о некоторых
святынях. Эта старинная икона
появилась в монастыре несколько лет назад. Ее принесли добрые
люди, которые хранили святыню
по завещанию своего прадеда.
Икона представляла собой черную доску и нуждалась в реставрации. Только по едва видимым
очертаниям митры можно было
определить, что это образ Николая чудотворца. Настоятелем храма в ту пору был батюшка Николай. Он повелел поставить икону

том была служба. Икону вновь поставили возле алтаря… И тут случилось то, о чем теперь рассказывают
всем паломникам и что внесено
в летопись монастыря. В середине
службы люди заметили, что вокруг иконы бегают разноцветные
огоньки. Церковь неожиданно осветилась светом. Кто-то из прихожан заворчал: «Опять эти фотографы со своими фотовспышками!»
Но в церкви фотографов не было…
Так повторилось три раза: огоньки и яркий свет… Наверняка, нашлись бы скептики, которые сумели бы объяснить это странное
свечение, но… Икона затем стала
обновляться! Не сразу, а как бы
полосками, постепенно — изо дня
в день! Проявился лик Николая
Угодника, его благословляющая
рука… Где-то через год икона обновилась полностью! Как будто сами
ангелы реставрировали ее. Впрочем, почему «как будто»?
Обновленную Небом икону
вставили в красивый киот. Теперь
она — святыня монастыря.
После экскурсии был спектакль в местном Доме культуры,
который в свое время был построен на фундаменте разрушенного
большевиками храма в честь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы…

из детского театра «Огонек» при
местной воскресной школе, которую открыла матушка Феодора, проникновенно и трогательно
играли свои роли! Кстати, все костюмы — царские камзолы, платья, шляпы — были сшиты в Кизильском монастыре.
Под перо драматурга просится
и следующая история, которую
я хочу рассказать. Это тоже можно назвать чудесным явлением.
Вернее, — цепью удивительных
совпадений. Судите сами.
В начале прошлого века в Узяне
(это старинное русское село в Башкирии в пятидесяти верстах от города Белорецка) жила набожная
девушка по имени Евдокия. Она
окончила женскую школу и бережно хранила фотографию священника, который преподавал ей Закон Божий. Евдокия вышла замуж,
прожила жизнь, никогда не забывая о Боге, и ушла в Вечность.
Фотография досталась ее дочери —
Антонине. Та хранила ее бережно
и передала своей дочке — Надежде. К этому времени уже никто
не помнил, что за священник был
запечатлен на фотографии. На обратной ее стороне значилась его
подпись, но очень неразборчивая.
Свободно можно было прочесть
только дату — «1906 г. »…

«От матушки Феодоры — тепло, как от русской печки», — так сказала
про игуменью Кизильского монастыря одна моя знакомая. Поэтому, на‑
верное, к матушке и тянутся люди, у которых души прозябли на мирских
сквозняках. Она поговорит с тобой, чайком угостит, помолится и непре‑
менно даст добрый совет.

А теперь вернемся в храм Кизильского монастыря к самой его «молодой» иконе. Это икона
священномученика Михаила Громогласова. Этот
образ был написан чуть менее года назад…
Вот какие сведения о новомученике я обнаружил в «Челябинском рабочем» от 03.06.08. в статье
«Несгибаемый протоиерей».
Отец Михаил перед кровавым семнадцатым годом служил в Никольском храме города Верхнеуральска. Батюшка был активным просветителем. Он
построил 29 школ, училищ и гимназий в поселках,
станицах и самом городе. После прихода красных
отец Михаил был арестован. Он стойко переносил
тяготы заключения и помогал другим арестантам.
Об этих днях он успел оставить записи, опубликованные на страницах “Оренбургского церковнообщественного вестника” 8 декабря 1918 года: “Я
зажигал свечу перед иконой и совершал утром и вечером общую молитву. Но это не нравилось администрации, пришлось прекратить, и книги читались молча.
Однажды один большевик послал меня чистить даже
в клозет. При работах большевики часто издевались
надо мною, говоря: “Поп пришел обедню служить”.
Впрочем, некоторые служащие в тюрьме относились
ко мне с сожалением, даже один татарин плакал обо
мне и старался освобождать меня от работ”.
Прихожане требовали освободить священника.
Городской Совет Верхнеуральска предложил отцу
Михаилу внести в кассу 50 тысяч рублей. Таких
средств у батюшки быть не могло: в его семье росло
девять детей. Отца Михаила отпустили под денежный залог, внесенный кем-то из богатых горожан.
Священник застал свой дом разграбленным.
Власти запретили ему общаться с прихожанами,
но он не оставил своего служения. Вскоре батюшку опять арестовали и внесли в расстрельный список…
Подробности его смерти потрясли общественность. В августе 1918 года в “Оренбургском церковно-общественном вестнике” так писали об этом
событии: «Рано утром, чуть свет, скрутили отцу
Михаилу руки и вместе с 17 другими осужденными
повели на казнь. Что творилось дорогой, какие издевательства сыпались на голову обреченных, покрыто
мраком… В 17 верстах от Верхнеуральска палачи совершили свое злодейское дело. Трупы забросали землей, уехали, не позволив родным взять их для погребения».
Только после того, как Верхнеуральск в августе 1918 года заняли белые, останки отца Михаила
(и других убиенных) были перезахоронены. Но сейчас никто не знает, где находится его могила.
Итак — икона священномученика Михаила
Громогласова… Самая первая в России. (Священномученик Михаил канонизирован Русской Православной Церковью Зарубежом; в Магнитогорской епархии
Русской Православной Церкви Московского Патриархата он считается местночтимым святым). Иконописец, который взялся писать образ, попросил
фотографию Михаила Громогласова. Ее стали искать… Вернемся к фотографии неизвестного узянского священника, которая досталась Надежде
от ее матери Антонины и бабушки Евдокии. Так
вот, выяснилось, что это фотография Михаила Громогласова! На обратной стороне сумели-таки прочесть его подпись. В 1906 году он служил в Узяне
до своего перевода в город Верхнеуральск!
Матушка Феодора очень неохотно согласилась,
чтобы я в этих заметках называл ее мирское имя —
Надежда.

Помыслы гордыни приходят молниеносно – это старая уловка диавола. А ты примени другую уловку –
постоянно возделывай смиренные помыслы, чтобы обогнать его. Старец Паисий Афонский

Игорь КАЛУГИН,
г. Белорецк.

Уфимские епархиальные ведомости
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дела веры

Молодежная конференция «Духовная связь»
По благословлению Высокопреос‑
вященнейшего митрополита Уфим‑
ского и Стерлитамакского Никона
в Уфимской епархии 1–2 декабря
2013 г. реализована Международная
молодежная просветительская про‑
грамма «Духовная связь». Встреча
прошла в зале Сергиевского храма.
Особо значимым событием
молодежной
просветительской
программы «Духовная связь» стало принесение ковчега с частью
мощей великого святого ХХ века
Святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского (ковчег с частицей мощей Святителя пребывал
в соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы в эти дни).
Целью и задачей конференции
были обобщение и распространение опыта молодежного служения
на приходе; организация общения православных молодых людей
в форме диалога, обмен мнениями.
Представитель от Тверской
епархии отец Сергий Домнин
рассказал о современном направлении в работе с православной
молодежью. Тверская епархия осу-

ществляет программу «Духовная
связь» по согласованию с Синодальным отделом по делам молодежи.
На конференции выступила
Якимова Нина — участница православного молодежного движения «Панагия» при кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В своем докладе она рассказала о деятельности православного движения: «В апреле 2013 г.
открылся по благословлению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона социальный
центр «Благо» для помощи малоимущим и многодетным семьям».
Большой интерес вызвало выступление протоиерея Виктора
Иванова, руководителя Отдела
военно-патриотического воспитания и спорта Уфимской епархии,
руководителя ПВПО «Александр
Невский». Он рассказал о своем
опыте работы с молодежью.
На мероприятии было еще несколько выступлений о деятельности молодежи из Сергиевского
собора, Покровского храма, храма Симеона Верхотурского, также

выступил отец Алексий из храма блаженной Матроны, который возглавляет там
молодежную организацию, и помощник
руководителя молодежной организации
Богородского Уфимского храма Савва.
Активно и всесторонне обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи.
В заключение конференции отец Сергий отметил, что надо разрабатывать на-

Новые купола поднялись над храмом
28 ноября епископ Салаватский и Кумертауский Николай
освятил новые купола с крестами для Богородице-Казан‑
ского храма города Мелеуза. В освящении молитвенное
участие принимали настоятель протоиерей Владимир Се‑
мавин и священники храма.
Отец Владимир сказал, что генеральный директор
«Салаватнефтехимремстроя» Сергей Иванович Мячин
поручил помочь в снятии старых куполов и установке
новых своему заместителю Александру Анатольевичу
Пашпекину, который активно помог совершить великое

правления, расширяться, координироваться и выходить с инициативами на меж
епархиальный уровень. Все участники
конференции однозначно отметили необходимость и полезность регулярного проведения таких мероприятий.
Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
в Ижевске
С 13 по 15 ноября 2013 года в Удмуртии,
в г. Ижевск, проходил IX Всероссийский
конкурс профессионального мастерства
работников сферы государственной моло‑
дёжной политики.

и благое дело. До этого полгода шла подготовка куполов,
монтаж барабанов. Делали их хорошо известные во всей
нашей митрополии мастера из города Трехгорного Челябинской области. Купола установлены на средства, собранные прихожанами храма.
Готовится к открытию здание воскресной школы,
которое с перерывами строится несколько лет. Владыка
Николай уже после освящения куполов побывал в нем
и поблагодарил нынешнего старосту храма Юрия Анатольевича Яценко. Напомним, что на Чтениях в Салавате
епископ Николай наградил старосту архиерейской грамотой за активную работу и в связи с 60‑летием.
Сейчас идет подготовка к завершению штукатурных
работ храма и установка еще пяти куполов.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото протоиерея
Владислава АВДЕЕВА

В конкурсе приняло участие более
100 человек из 28 субъектов Российской
Федерации. Республику Башкортостан
представляли Нурмухаметова Анжелика
Антоновна (директор государственного
автономного учреждения «Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям, молодёжи»), Корнилова Наталья Анатольевна
(педагог-психолог государственного автономного учреждения «Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям, молодёжи»)
и протоиерей Виктор Иванов, руководитель Православного военно-патриотического объединения «Александр Невский».
Конкурсная программа делилась
на три этапа: самопрезентация «Мои
личные достижения», «Защита авторской программы» и тематический дискуссионный клуб. Итог Башкирской
делегации: в номинации «Руководитель
учреждения сферы молодёжной политики» 2 место заняла Нурмухаметова Анжелика Антоновна, в номинации
«Патриотическое воспитание» 2 место
заняла Корнилова Наталья Анатольевна, протоиерею Виктору Иванову был
вручён приз «Молодёжного жюри».
Пресс-служба
ПВПО «Александр Невский»

Честная Кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри,
и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в Духе. Свт. Кирилл Александрийский
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Список телефонов
Уфимской митрополии
Подразделения
код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16

256-18-43





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

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















256-18-39
241-61-96



18
19
20
21
22
23



253-31-00





248-14-38





228-68-19
ogeorgij@yandex.ru





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



24

8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru
251-13-63
8-927-341-89-66
ms-vizgalov@rambler.ru
232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru


Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
450014, г.Уфа, ул.Дюртюлинская, 9 (Храм Андрея Первозванного)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)


25
26
27
28
29
30

31



32


33
34

35

8-917-749-5555
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44


8-917-47-30-152



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







267-80-58, (факс) 256-18-41
8-903-356-55-06
orfros@ufamail.ru
273-51-07, 276-47-12
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
8-917-349-88-14
metod-centre@yandex.ru
256-18-42


256-34-17
ufavedom@yandex.ru


272-23-57





256-20-25







Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

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







Тел. (8-347) 2-999-071;
2-999-072.

Мастерской требуется токарь
по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.

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






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

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.

242-23-59
pdb9092@yandex.ru





Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)
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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.

274-06-92
pson1973@mail.ru





Строительная фирма ООО «ДокАкбердино»







Ювелирная
мастерская







в связи с угрозой терактов рекомендует главам администраций муниципальных
районов и городских округов республики проводить постоянный мониторинг
межконфессиональных и межнациональных отношений. Также рекомендовано
усилить меры по обеспечению безопасности храмов и других культовых зданий
и провести рабочие совещания с участием православных священников и представителей ислама. Необходимо организовать охрану культовых зданий, установить «тревожные кнопки», привести в исправность средства противопожарной
и иной безопасности.





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2

Совет по государственно-межконфессиональным отношениям
Республики Башкортостан





ОО
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Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет
прихожанам помощь
в вопросах недвижимости.
Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88
Олег.
Изготовление и реставрация
куполов храмов, металлических водосточных труб, флюгеров, дымников на печные
трубы. Тел. 8-901-440-22-70

Изготовление ворот, кованых ограждений,
лестничных маршей,предметов интерьера.
Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95

«Уфимский иконостас»

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



256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
Приемная:
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,
канцелярия: 2-23-17
e-mail:
kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

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

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

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.

Там, где нужно возвышаться мыслями и сердцем, враг силится запутать нас мелочами материальной жизни. Св. Иоанн Кронштадтский
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родителям на заметку

Семейные факторы, влияющие
на развитие наркозависимости
Выступление руководителя епархиального Отдела по противодействию наркозависимости
и алкоголизму протоиерея Романа Тарасова на III Табынских чтениях
Мы смотрим на наркоманию
не столько как на болезнь физическую, сколько как на болезнь духовную. Именно грех и греховный образ
жизни порождают страсть, которая
приводит к формированию психических и соматических нарушений.
На характер этих нарушений накладывает свой значительный отпечаток личностное состояние человека
до развития греховной страсти, которое может во многом способствовать
развитию страсти. С нашей точки
зрения, личностные особенности, которые были у наркозависимого до периода наркотизации, определяются
не только и не столько биологическими причинами, сколько бездуховностью семьи, неправильным воспитанием. Это может быть следствием,
например, гиперопеки или тирании,
следствием воспитания в неполной
семье, дефектами воспитания в семье
и школе, а также значительным воспитывающим воздействием улицы.
Эти факторы могут способствовать
развитию эгоцентрических или, наоборот, подавляющих личностную
активность тенденций, что не может
не сказаться на психическом развитии человека.
Безрелигиозность семьи, отсутствие у детей элементарных понятий
о подлинной духовности, грехе красной нитью проходят через искалеченные судьбы воспитанников наших
реабилитационных центров. О том,
что такое блуд, не знал практически
никто из наших подопечных. О том,
что такое Закон Божий, Евангелие,
также практически никто не знал.
Некоторые слышали что-то о десяти
заповедях Божиих и на вопрос, а что
это такое, чаще отвечали: «Ну, это
когда воровать нельзя, убивать нельзя
и что-то еще там». На этом их познания заканчивались.
Родителей волновали их дети
с точки зрения материальных забот
о них: как получше накормить, одеть,
дать интересные зрелища — телевизор, компьютер. Они заботились,
конечно, и об их физическом здоровье. Но дальше их заботы не простирались. Вспоминаются слова
святого IV века Василия Великого,
сказанные им о родителях: «Нерадение о детях есть величайшее нечестие». Вот это «величайшее нечестие», проявившееся в нерадении
о душе ребенка, и привело к величайшей трагедии в истории нашей
страны — гибели от наркотиков сотен
тысяч людей. Действенны сегодня,
как никогда, слова святого апостола
Павла: «Возмездие за грех — смерть»
(Рим. 6, 23).
На развитие наркомании влияет и неполная семья. В такой семье
нет ни духовного, ни материального, ни воспитательного стержня. Семья — кирпичик общества, и каковы
кирпичи, таково и здание, а неполная
семья — обломок кирпича. Из разва-

мне: «Доставай сам!» Когда я приходил домой в новой одежде и с деньгами
и говорил: «Долг отдали», — отец нормально к этому относился и одобрял
это. Так что нет ничего удивительного в таком развитии моей души. Что
такое грех, я не знал и был уверен, что
доставать деньги таким образом хоть
и рискованно, но нормально, и никто
меня за это не осуждал. Такой образ
жизни привел меня, наконец, к тому,
что я начал колоться и полетел в бездну ада».

ливающихся кирпичей или обломков
хорошего здания не построишь. Вот
и выходит, что в нашем обществе,
в котором брак обесценен, огромное
количество разводов, а в сохраняющихся браках процветает супружеская измена, не может быть и речи
о нормальном воспитании детей.
Отсутствие родительской заботы
о духовном развитии своих чад с лихвой компенсируется уличным и телевизионным «воспитанием». Очень
большое влияние на развитие детей
и подростков оказывают неформальные группы на улице, в школе. Зачитаю в сокращении рассказ одного
наркомана.
«Я, — говорит он, — как и большинство моих друзей, рос без Бога, в семье
бездуховной, где главным богом было
материальное благополучие. Понятия
о Боге, нравственности, милосердии,
добропорядочности мне в душу никто
не вкладывал. Но зато у меня раньше,
чем у других знакомых ребят, появился
видик, и я мог часами смотреть гангстерские фильмы, фильмы ужасов.
Часами впитывая в свою душу насилие, кровь, убийства, я начинал чувствовать себя героем этих фильмов,
и гордость и тщеславие развивались
в моей душе. Я сознательно взращивал
их, мне хотелось быть не таким, как
остальные, а выше и круче их. И когда
сколотилась наша подростковая группировка, мы стали хозяйничать в микрорайоне. Честно говоря, я занимался
хулиганством и мелким бандитизмом
не столько из-за материальных благ
и даже не из-за наркотиков, так как,
в то время я еще не кололся, а для того,
чтобы все боялись меня, знали и говорили за спиной: «Да, этот парень крутой,
и он в группировке». В семье не интересовались, откуда у меня появляются новые вещи и деньги. Всем, что мне нужно было, отец и мать, естественно,
не могли меня снабдить. Они говорили

Вот вам конкретный пример потворства родителей ненормальному,
греховному, более того, криминальному образу жизни своего чада. Родители не только потакали такому
развитию своего сына, но и прямо
способствовали его уходу в криминальный мир. Если школьник приносит в дом вещи и деньги, и родители не только не удивляются этому,
не шокированы этим, но и берут эти
деньги, не вникая в то, откуда они,
разве это не способствует его определенному развитию?
В приведенном примере мы видим так называемую гипоопеку. Чаще
она выражается в отсутствии, либо
в крайнем дефиците родительского
внимания. Если бы только родители
знали, насколько это важно. Но ведь
им всегда некогда! Время, потраченное на общение с ребёнком, гораздо
меньше времени, которое впоследствии придется потратить на решение его проблем.
Не менее пагубной оказывается
и гиперопека родителей, и особенно
родительская тирания с подавлением личности подростка. Из истории
жизни наших воспитанников нам
известно, что родительская гиперопека начинала рано тяготить их. Они
не чувствовали своей самостоятельности и значимости, поэтому старались проявить себя на улице. И попадали под влияние (такое же, как
и дома, но только более страшное)
уличных лидеров. Именно на улице
и под влиянием «опеки» уличных лидеров формировались их увлечения
и интересы.
Большое значение в воспитании
будущих наркоманов имеет приобщение детей и подростков к алкоголю. Начало употребления алкоголя
нашими подопечными отмечается
с 11–13 лет. В этом отношении очень
большое значение имеют «традиции»
семьи — безконтрольное употребление алкоголя отцами, старшими
братьями и другими близкими родственниками по поводу и без повода, которое видели дети. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что, подражая взрослым, они начинали распивать пиво, вино или водку сначала
в праздники, а потом и просто так.
Нет ни одного наркомана, который бы не начал свой путь с курения.

Как-то ко мне подошел отец подростка и попросил меня побеседовать
с его сыном и убедить его перестать
покуривать. Я спросил его:
— А вы сами курите?
Он ответил:
— Да.
Тогда я предложил ему показать
пример своему сыну и бросить курить. Он сказал, что это невозможно,
да и зачем…
Все воспитанницы нашего реабилитационного центра также очень
рано, уже в школе, начали курить
и употреблять алкоголь. Такая большая активность девочек в развитии
нездорового образа жизни также может являться следствием изуродованной семейной ситуации, где матери
являются лидерами, часто — семейными тиранами, а роль отца резко
упала. Доминирование жены и матери в семье — аморальное явление
с точки зрения религии. Апостол Павел ясно сказал: «Хочу также, чтобы
все знали, что всякому мужу глава
Христос, жене глава — муж» (1 Кор.
11, 3) и еще: «Жена есть слава мужа,
ибо не муж создан для жены, а жена
для мужа (1 Кор. 11, 7,8). Женщина
перестала быть хранительницей домашнего очага. Она и хозяйка, она
и работница, она и кормилица. Только… не воспитательница своих детей,
потому что её не научили, как это делать.
Гедонизм (получение удовольствий) — вот идеология современного
воспитания детей. Жизнь в духе гедонизма — основа жизненной установки современной молодежи, а отсюда — отсутствие мотиваций к учебе,
труду, уважению старших. Современные дети совершенно не могут
находиться в тишине. Да и зачем им
это, когда в доме столько техники.
Они практически разучились играть
самостоятельно и получать от игры
радость. Они вообще не настроены на радость, которая возникает
от затраты усилий, они настроены
на развлечения, для которых усилия
не нужны. К сожалению, мы можем
говорить только о растлевающем
влиянии телевидения и интернета.
Очевиден дефицит духовного развития современных детей, что является
основой развития нездорового образа жизни, приводящего подростков
и юношей к алкоголизму и наркомании. Это лишний раз доказывает нам
духовную основу этих заболеваний.
Считаем, что религиозное обучение в семье и школе должно быть обязательным. Иначе мы с невероятной
быстротой будем терять наших детей.
Пора уже уйти от невежественного
взгляда на то, что Закон Божий не нужен детям. Детям не нужна реклама
пива, алкоголя, табака и разврата. Всё
это ведёт к смерти — духовной и физической. А Закон Божий — это закон
жизни!

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

ЗИРГАН, УТРО, МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Михайлов день — 21 ноября — праздник
многих церквей Уфимской губернии, как
действующих, так и порушенных. Ми‑
хаило-Архангельский храм села Зирган
является и тем, и другим. В царское вре‑
мя в Зиргане известны последовательно
три церкви, стоявшие в географическом
центре села.
По легендам, с годами превратившимся в рассказы старожилов, первая Михаило-Архангельская церковь
была поставлена на том месте, где
остановился Благословенный император Александр I, путешествуя
из Оренбурга в Уфу. Доподлинно неизвестно, так ли это? Скорее да, чем нет.
Ибо к 1824 году Зирган уже много лет
был срединной между Уфой и Оренбургом почтовой станцией, а церкви
до тех пор не имел. Легенда об указании места, где быть храму, имеет право
на существование, ибо имеется историческая и даже мистическая связь
этого Государя и его храмоуказующей
десницы минимум с четырьмя храмами будущей Уфимской губернии.
Посещая Стерлитамак, Александр I посетовал, что соборная церковь в уездном городе деревянная
и тесная; ровно через 10 лет храм сгорел и на его месте вознесся огромный
классический Казанский собор. Та же
история почти дословно повторилась
и в Уфе: присутствуя на богослужении в Смоленском соборе, он выказал
неудовольствие, что к его приезду сломали старинные приделы, ведь латая
«тришкин кафтан», древний собор всё
равно не расширить, да и негоже иметь
губернскому городу столь малый соборный храм на окраине. Через 10 лет
после блаженной кончины Императора начал возводиться Воскресенский
кафедральный собор. В тот же день
царь остановился у строящейся Спасской церкви Уфы, посвященной слав-

ной победе 1812 года и заграничным
походам русской армии, заложенной
за 4 месяца до его приезда. На другой
день Александр Павлович участвовал в закладке второго по величине
и значению храма города Уфы, названного по единодушному слову народа в честь ангела Государя — во имя
святого Александра Невского. Ещё
через день всё повторилось в Бирске, а ещё через 3 дня — в Златоусте.
Везде Государь замечал, что соборные храмы малы, тесны, и по слову
его разрабатывались новые генпланы
городов и начиналось строительство
огромных соборов в его духе, в великолепном стиле «александровского
классицизма». Но Царю не довелось
увидеть их…
По маршруту Оренбург–Стерлитамак–Уфа–Бирск–Байки–Месягутово–Златоуст (тогда это была единая
большая Оренбургская губерния) государь Александр I Благословенный

проехал в сентябре 1824‑го, за год
до своей таинственной кончины или
его почти «толстовского» ухода в мир,
как считают некоторые историки.
Все эти мысли были навеяны
уничтоженным Зирганским храмом
(его изображение вы видите на фото).
Всего лишь полвека простоял он
на белом свете. Этот третий по счёту Михаило-Архангельский храм
в Зиргане был возведён в 1901–04 гг.
и через полсотни лет был варварски
разобран на кирпич. Теперь на его
месте стоит «дом культуры», при его
строительстве в очередной раз были
осквернены могилы священнослужителей. В 70‑ти метрах севернее
в 1999–2001 гг. построена новая кирпичная церковь, четвёртая в этом
селе. Зирган в переводе с иранского — золотистый, золотой. Таковым
считали древнескифское святилище
на вершине Зирганской горы. Золотые олени Евразии…
Ниже мы публикуем небольшую
историческую быль из жизни этого,
пожалуй, самого загадочного из русских Императоров, заметку «Царский
подарок новорождённому» из журнала «Православный Духовный Вестник», 24 вып., авг. 2001, Оренб. обл.,
Саракташ; перепечатка из русскаго
духовного журнала в/п XIX века.
«Как-то давно пришлось нам читать
рассказ о том, как Император Александр I, остановившись на одной почтовой станции, и увидев в комнате станционного смотрителя лежащее на столе
Евангелие, спросил его, часто ли он
читает эту святую книгу. «Каждый день
прочитываю понемножку», — ответил
станционный смотритель. Государь похвалил его за это и незаметно вложил
в Евангелие какую-то крупную ассигнацию в надежде на то, что любитель
Евангелия сам найдет её при дальнейшем чтении…

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.

О.О. Благочинным, наместникам и настоятельницам монастырей,
настоятелям храмов Уфимской епархии
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Павел ЕГОРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 105
ПО УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП

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

4 декабря — 15 лет со дня диаконской
хиротонии клирика храма святой Матроны Московской города Уфы священника
Алексея СЛОВОХОТОВА.
13 декабря — 15 лет со дня диаконской
хиротонии клирика Казанско-Богородского храма города Мелеуза игумена ЛУКИ
(ВЫШТЫКАЛЮКА), 9 декабря — 15 лет
со дня монашеского пострига игумена
ЛУКИ.

Но вот государь возвращается
и снова останавливается на той же
станции. Евангелие, оказывается, лежит на прежнем месте. Государь раскрывает его и видит, что положенная
им ассигнация осталась нетронутой.
Тогда государь тут же, на глазах смотрителя, берёт обратно положенную
им ассигнацию и говорит в назидание:
«Ищите Царствия Божия, и сия вся
приложится вам». (Лк. XII, 31). Так
смотритель и остался с одним только
назиданием…
Гораздо счастливее этого смотрителя оказался смотритель другой почтовой станции… Здесь произошло следующее: проезжал в сентябре 1824 года
из Уфы в Оренбург государь Александр
Павлович. В это время у смотрителя
одной почтовой станции, Алексея Частозвонова, произошло прибавление
семейства: родился сын Иван. Какимто образом это сделалось известным
и проезжавшему государю… Государь
не остался безучастным к происшествию, случившемуся в семье бедного станционного смотрителя. Он
тогда же подарил на счастье или, как
говорится, «на зубок», новорожденному целых 500 рублей ассигнациями…
Благодаря такой счастливой случайности, бедный станционный смотритель сразу превратился если не в богатого, то во всяком случае в весьма
достаточного человека…
Описанное событие имело место
в деревне Зиргановой Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии».
Священник Николай Модестов.
Оренбург. 1915 г.
Отрадно, что появились патриоты,
желающие установить в центре села
памятную стелу в честь проезда через Зирган Александра I. Но об этом
в следующем рассказе.

В связи с теми обстоятельствами, что приближается Сочинская
Олимпиада 2014 года, а также ожидается амнистия заключенных и учитывая, что в Татарстане в 2013 году было подожжено 7 храмов, РЕКОМЕНДУЮ:
1. Усилить на местах бдительность и охрану культовых объектов
(особенно ночью) – они не должны оставаться без охраны. Там, где нет
постоянных сторожей, необходимо призвать прихожан по очереди нести охрану, либо нанять сторожей.
2. Договориться с местными органами МВД и попросить патрульно-постовые службы заезжать в монастыри и храмы во время их
патрулирования и контактировать с охраной культовых объектов.

17 декабря — 35 лет со дня рождения настоятеля Казанско-Богородского храма села
Семено-Петровское протоиерея Александра КУДАШЕВА.

+ НИКОН
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