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ПКСМД опубликовала важные материалы для церковных
специалистов

На сайте Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства представлены
доклады данной секции
XXII Международных Рождественских чтений. Это
важные пособия для профильных специалистов на
приходах, в благочиниях и
епархиях. Все желающие
могут ознакомиться с ними
онлайн (pk-semya.ru).
Свящ. Константин Новиков
епархия-уфа

СЛОВО ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО
И СТЕРЛИТАМАКСКОГО Н И К О Н А

В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА К ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, ИНОЧЕСТВУ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
“Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь! “
(молитва преп. Ефрема Сирина).
Дорогие отцы, братия и сестры! Вновь
мы с вами вступили в поприще Великого
поста — эту дорогу подвигов, очищения,
покаяния!
Если пост — это дорога подвигов,
то нам необходимо знать наш конечный
пункт, знать, куда ведёт этот путь и какую
цель нам надо достигнуть. А цель наша
с вами, дорогие, одна — Иисус Христос
и наше соединение с Ним. Пост, молитва,
покаяние, завершаются чистосердечной
исповедью пред духовником и причащением Святых Христовых Тайн, через которые мы и соединяемся со Христом!
Всегда встаёт вопрос: как проводить
Великий пост, чтобы получить наибольшую пользу для тела и души, для дела нашего спасения? Как не потерять, не погубить эти великие святые дни, которые даёт
нам наша Мать — Святая Православная
Церковь, чтобы достойно встретить праздник Светлого Христова Воскресения?
Для этого нам с вами надобно уяснить
точку зрения на Пост Православной Церкви и учение святых отцов о посте.
вятая Церковь устами преп. Феодора Студита так учит о посте:
“…воздержание начнем светло, лучами святых заповедей Христа Бога нашего,
любве светлостью, молитвы блистанием,
чистым очищением, богомужества крепостью: яко да светоноснии предварим
во святое и тридневное воскресение, осиевающее нетление миру” (седален утрени
понедельника). Часто мы воспринимаем
время Великого поста как тяжёлое, унылое, траурное. А некоторые считают, что
это бремя неудобоносимое, и непонятное,
и ненужное. Это всё от малодушия и неверия, от неправильного понятия о посте!
Ведь Святая Церковь называет пост приятным, истинным и нам же указывает,
в чём он должен выражаться: “… Истинный пост есть злых (дел) отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания (наговора),
лжи и клятвопреступления: сих оскудение,
пост истинный есть и благоприятный” (самогласен вечерни понедельника). Сколько
радости и благ принесёт нам пост, если
будем следовать этим указаниям Церкви,
то есть начнём переходить от тьмы греховной к свету, а именно — избегать ярости,
зла, похоти, лжи, клятвопреступления.
Преп. Ефрем Сирин, вразумляя верующих, в своё время (IV в.) говорил: “Пост
рождает пророков, умудряет законодателей, пост — училище благочестия. Пост
возводит молитву до неба. Пост — матерь
здоровья, мир в домах. Всякий, кто постится — на крыльях возносится на небо!”
Поэтому и велик для нас день поста — на-

С

чиная поститься, мы начинаем борьбу
с самими собой, с гнездящимися в нас
пороками и страстями — чревоугодия,
гордости, уныния и др. И разве не дойдёт
до небес покаянная наша молитва к Бoгy
о помощи нам? Надо только не бояться,
ведь, по слову святителя Афанасия Великого, пост болезни врачует, бесов изгоняет,
лукавые помыслы удаляет, сердце делает
чистым. А Святитель Иоанн Златоуст говорит: “Люблю пост, потому что он — мать
смиренномудрия и источник всякой премудрости, мать всех благ. Пост есть пища
души, потому что сообщает ей лёгкий
полёт, делает ее способной подниматься
на высоту и помышлять над горним”. “Кто
не радеет о посте, — говорит св. Исаак
Сирин, — тот приводит в колебание всё!”
То есть по мысли святого, сколько бы добра ни делал человек — все это непрочно
и, неустойчиво, пока не скреплено постом. Ибо только пост и молитва, молитва
и пост закаляют силы человека, делая его
устойчивым и прочным во всяком деле.
Вот почему преп. Симеон Новый Богослов
и говорит: “Пост есть начало и основание
всякого духовного делания!” Преподобный Серафим Саровский говорит: “Пост,
молитва, бдение и всякие другие дела христианские сколь ни хороши сами по себе,
однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской,
хотя они и служат средствами для достижения её. Истинная цель жизни христианской есть стяжание Духа Святаго Божия.
Пост же и бдение, молитва и милостыня,
и всякое Христа ради делаемое доброе дело
суть средства для стяжания Духа Божия.
… только при делании какого-либо добра
Христа ради, ибо добро, ради Него сделанное, не только в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней
жизни преисполняет человека благодатью Духа Святаго, и при том, как сказано:
не в меру бо дает Бог Духа Святаго. Отец бо
любит Сына и вся даде в руце Его (Ин.3,
34).
еликий пост — это пост строгий.
В продолжение его не разрешается
вкушать пищу скоромную (мясо, молоко, яйца и т. д.), то есть пищу животного
происхождения. Разрешается пища растительного происхождения. Рыбу благословляется вкушать только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа
Господня во Иерусалим (Вербное воскресенье). В субботу и воскресенье — пища
с растительным маслом (по Уставу). Самое
строгое время этого поста — Первая, Крестопоклонная и последняя седмицы: раньше благочестивые христиане, а особенно
монашествующие, в эти дни совсем воздерживались от еды.
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как проводить этот пост больным
и пожилым? На этот вопрос св. Варсонофий Великий, подвижник VI-го
века, отвечает так: “… о посте чувственном не скорби, он ничего не значит без
духовного. Не от немощных телом требует
Бог поста, а от сильных и здоровых. Снизойди немного телу, и это не будет грехом. Бог не требует от тебя поста, потому
что знает твою болезнь, которую послал
тебе. Благодари же Бога за всё, благодарение ходатайствует о помощи пред Богом”.
Большинство из нас, к сожалению, большее значение придают посту телесному,
а на духовный пост не обращают внимания! А между тем, пост телесный это средство к посту духовному, а последний есть
средство к стяжанию благодати Духа Святаго. Таким образом, нам надобно телесное воздержание (в пище, питии и проч.)
соединять с воздержанием духовным: с обузданием своего языка, гнева, славолюбия,
чревоугодия, гордости, и только в этом
случае мы исполним завет нашей Церкви:
“Постимся телесно, постимся и духовно”, — только это будет приятно Богу. Кто
в полной мере не может поститься, дабы
избежать греха, необходимо обсудить меру
своего поста со своим духовником и тогда, за молитвы духовника и Церкви, послабление поста будет и лекарством. Для
беременных и кормящих матерей, а также
младенцев — поста нет. Будем молиться
друг за друга, чтобы Господь помог и укрепил нас!
Дорогие отцы, братие и сестры, вручим себя Всемилостивей Деснице Божией
и Покрову Царицы Небесной! Не будем
молиться как фарисеи, потому что возносящий себя сам будет унижен. Со смирением будем взывать ко Всещедрому Богу:
“Боже, очисти нас грешных: Жизнодавче, отверзи нам двери милосердия Твоего
и приими покаяния наши, и очисти нас
по великой Твоей милости! Богородице,
настави нас на путь спасения и Твоими молитвами избави нас от всякия нечистоты!
Вси святии, молите Бога о нас!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖИЕ
И БЛАГОДАТЬ ЕГО ПУСТЬ
ПРЕБЫВАЮТ СО ВСЕМИ ВАМИ!
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ
МИТРОПОЛИИ РПЦ (МП)
Великий пост. 2014 год, г. Уфа.
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю празднования Дня православной молодёжи
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником
Сретения Господня, в который мы по уже сложившейся традиции также отмечаем День православной молодёжи.
Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, «как предписано в законе» (Лк.
2:23), был принесен в Иерусалимский храм, где Его
встретил праведный Симеон. Ветхий старец, ожидавший пришествия Мессии, духовными очами
узрел в Этом Ребенке посланное свыше спасение и
свет для всех людей. Нынешний праздник — символ
жажды человеческого сердца, ищущего Бога, образ
нашего желания быть всегда со Христом.
Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды своей жизни. Многие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем желают следовать за Спасителем, исполнять
Его волю, хранить себя в чистоте и целомудрии. Од-

Мое слово обращено сегодня прежде всего к
молодым людям. Берегите драгоценное сокровище
веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной
суеты, на скоропреходящие наслаждения и порочные удовольствия. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете. Отец Небесный даст блага просящим
у Него, — говорит Христос (см. Мф. 7:7:11). Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, учитесь по-настоящему любить окружающих
вас, воспитывайте свою волю в добре. Это тот путь,
идя по которому, человек становится действительно
сильным и обретает подлинное счастье.
Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю на вас благословение в Троице славимого Бога:
Отца и Сына и Святого Духа.
нако в молодости человек особо подвержен различным влияниям, зачастую губительным для его неокрепшей души. Некоторые, идя на поводу у таких
влияний, потакая своим греховным наклонностям и
сиюминутным прихотям, постепенно отдаляются от
Бога и от Церкви.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Слово и дело преподобного Сергия:
что оно значит для нас?
Выступление председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ
Хочется надеяться, что год празднования 700‑летия преподобного Сергия
Радонежского станет не только годом
тожеств, но и годом размышлений
о том, что для нас значит наследие
Игумена земли Русской. История —
это не только прошлое. Это прошлое,
настоящее и будущее. Оглядываясь
на многие века нашей прошедшей
истории, нам нужно попытаться понять, что она значит для того, как мы
сегодня строим свою жизнь и как мы
планируем строить наше будущее.
Преподобный Сергий жил давно. Но это не значит, что его наследие имеет отношение только к иным
обстоятельствам истории — не к тем
обстоятельствам, которые переживаются нами сегодня. Как раз наоборот:
пример преподобного Сергия, пример
его послания, его действия очень нужны нам для того, чтобы сегодня осознать, куда идти стране.
Преподобный Сергий духовно воскресил наш народ в условиях, когда
многие опустили руки. В условиях,
когда над нами довлел во много раз
более мощный, чем мы сами, противник, довлела во много раз более
мощная внешняя сила. В условиях,
когда многие считали невозможным
самостоятельный выбор народом
исторического пути. В этих условиях
преподобный Сергий смог практически в одиночку изменить духовный и исторический путь народа. Он
способствовал объединению русских
земель в период раздробленности
и кризиса единства. Он смог бросить
духовный вызов всему тому пессимизму, который сопровождал этот период
истории: рядом довлеющий над тобой
мощнейший неприятель, люди не верят в то, что могут взять свою судьбу
в свои руки, страна раздроблена. Куда
вроде бы идти? Нужно подчиняться
обстоятельствам, нужно делать все,

чтобы не раздражать этого более сильного недруга, который тогда еще мог
раздавить `историческую Русь, наследниками которой мы являемся.
Перед Куликовым полем наверняка многие выражали такой скепсис.
Недаром преподобный Сергий боролся с сомнениями, которые были
в душе князя Димитрия Донского.
И разрешил эти сомнения, и помог
сделать так, чтобы Россия не испугалась выйти на битву, которая и сделала
ее, в конце концов, великой страной,
дала ей внутреннюю, духовную независимость.
Да, тогда многие сомневались.
Спрашивали: а может ли страна победить? Стоит ли идти на это Куликово поле? Стоит ли стремиться
к самостоятельному выбору исторического пути? И в этих условиях тихий
и скромный инок, у которого не было
денег, власти, оружия, переломил
историю, придал ей новый вектор,
оказался более весомым, чем вся
мощь оружия, денег и власти противостоящей цивилизации. Воля одного
человека, духовная просвещенность
одного человека победили мощную
многотысячную Орду и, главное, победили все расчеты, сомнения, раздробленность, вражду русских людей,
все то, что мешало собрать волю в кулак, и одержать победу, и найти свой
настоящий исторический путь.
Это для нас сегодняшних — великий пример. Сегодня нам нужно ясно
осознать: Россия и вся восточно-христианская цивилизация сохранят себя
и духовно и физически только в том
случае, если будут полностью самостоятельными, если не окажутся ни под
чьим внешним влиянием, если найдут
в себе силы не бояться никакой сколь
угодно мощной внешней силы.
Завет преподобного Сергия говорит о том, что нам нужно самим

определять свою судьбу, нам нужно
православное цивилизационное действие в формировании права, в международных отношениях, в определении ценностных приоритетов. Нам
не нужно стесняться говорить: для
нас вечная жизнь важнее временной,
общее важнее частного, духовное важнее материального, сакральное выше
и важнее земного...
Нам нужно перестать бояться созидать на основе наших ценностей,
на основе наших приоритетов общественное устройство.
Завет преподобного Сергия говорит нам о необходимости единения.
Опасность раздробленности, опасность той идеи атомизации общества,
которую нам сегодня активно пытаются предложить, для России всегда
была губительной, поэтому нам и нужно максимально ясно сказать: мы
не будем строить свою жизнь по законам атомизированного общества. Мы
будем делать все для того, чтобы коллективная воля народа проявлялась
как историческая воля и объявлялась
главным, что должно присутствовать
в нашем общественном устроении.
Завет преподобного Сергия говорит нам о необходимости воли к свободе и к победе. Происходящее сегодня на Украине еще раз напоминает
нам о том, как печально отсутствие
воли. Небольшая группа людей, ведомых, как я считаю, ложными и с богословской, и с общественной точки
зрения взглядами, позволяет себе то,
что не может позволить себе и большой народ: позволяет себе изнасиловать исторический выбор и волю
целого народа.
Сегодня для православного христианина очень важно иметь собственную
твердую волю к гражданскому и цивилизационному действию. Точно так же
всей нашей восточно-христианской

цивилизации, всем народам, которые
скреплены историческим выбором,
сделанным в Киевской купели, нужно
помогать тем, кто испытывает кризис
воли перед лицом нашествия новой
Орды. Однозначно понятно, что будущее Украины сегодня уже будет решаться не без участия внешних сил.
Не получится, очевидно, ограничиться
внутринациональными
процессами,
и значит, вмешательство будет — то или
иное. Значит, возможно, вмешательство
тех сил, которые не хотели бы, чтобы
Украина оставалась частью восточнохристианской цивилизации. И, значит,
преодолеть то, что происходит сегодня,
возможно только через участие всей цивилизации, скрепленной общей историей, в судьбе народа Украины. И участие это нужно принимать, не обращая
внимания ни на какую новую Орду,
не думая о том, что нам скажут или что
о нас скажут даже в преддверии самых
значимых для нас событий, которые будут происходить в Сочи.
Завет преподобного Сергея говорит нам о любви — о любви друг
ко другу, которая неотделима от любви
к Отечеству и народу. Да, есть ложная
любовь — это любовь без жертвы, это
любовь в обмен на что-то, это любовь
к себе, которая, с моей точки зрения,
вообще любовью не является.
На самом деле любовь — это вовсе не приятие любого проявления
человеческой индивидуальности. Такие проявления могут быть добрыми и злыми, хорошими и плохими,
животворящими и гибельными. Любовь — это забота о настоящем благе
того, кого ты любишь, — человека или
народа. Это забота о том, чтобы такое
настоящее благо сопровождало жизнь
человека и народа и в этой жизни,
и в вечности.
«Русь державная» (2014, № 2)
Патриархия.ru

«… в храмах Божиих службы совершаются Духом Святым,
и если будем хранить Его, то будем свободны от всякой тьмы, и Жизнь Вечная будет в душах наших». Преп. Силуан Афонский
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Обращение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
к полноте Русской Православной Церкви
в связи с событиями на Украине
Всечестные архипастыри
и пастыри, дорогие братья и сестры —
чада церковные!
С волнением, болью и тревогой
следил и слежу за событиями в Киеве
и других городах Украины. Киев — место рождения великой православной
цивилизации, объединившей народы
Святой Руси. Киев — град единой купели Крещения, 1025‑летие которого
мы совсем недавно праздновали вместе со всеми Поместными Православными Церквами. Для меня Киев — это
особенный, дорогой мне город, где
я часто бывал, город, который я люблю и хорошо знаю. Невыносимо
больно слышать известия о многих

жертвах в этом святом месте, о сотнях
раненых, о волнениях в различных областях Украины.
Вся наша многонациональная Церковь горячо молится о мире на земле
Украины, о прекращении гражданской распри. Наши братья и сестры
на Украине переживают сейчас один
из самых драматичных моментов
своей истории. От происходящего
зависит дальнейшая судьба украинского народа. Пока, слава Богу, приостановлен сценарий гражданской
войны. Но такой сценарий еще может
реализоваться. Это произойдет, если
Господь попустит людям отступить
от данных Богом нравственных заповедей и от христианского наследия

Украины, если жители Украины отрекутся от уважения к себе, друг к другу
и к закону.
Хотел бы поблагодарить тех представителей украинского епископата и духовенства, кто — среди призывов и лозунгов самого разного толка — нашел
в себе силы последовательно призывать
противоборствующих к миру и братолюбию; тех, кто твердо стоит за право
украинцев жить в согласии со своей верой и благочестием, за сохранение традиционных для Украины нравственных
и религиозных ценностей, источником
которых является киевская купель Крещения, определившая цивилизационное развитие народов Святой Руси.
Всем сердцем оплакивая умерших,

сострадая их близким, сопереживая
раненым, я прошу пастырей и чад
Русской Православной Церкви вознести молитвы ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Помолимся о упокоении погибших братьев
и сестер, об исцелении раненых и болящих, об умирении ожесточенных
сердец, о прекращении раздора и смуты на Украине, о том, чтобы Господь
ниспослал всем нам дух любви, мира,
прощения и братолюбия во Христе!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

В Башкортостане молились
о мире на Украине

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА АМВРОСИЙ!

23 февраля 2014 года Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил
Божественную литургию в
уфимском кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы.
На сугубой ектении протодиакон Максим Коробицын
вознес особые прошения о
мире на Украине.
После ектеньи Владыка
молился об Украине:
«Всевышний Боже, Владыко
и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и
содержаяй силою Твоею.
К Тебе Великодаровитому
Господу нашему припадаем,
сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями и нестроениями раздираемей.
Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам,
молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и
совершителя спасения нашего
Иисуса Христа. Укрепи силою

Твоею верныя люди в стране
Украинстей, заблуждающим
же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да
уразумеют Твою истину, умягчи
их ожесточение, утоли вражды и нестроения, на страну и
мирныя люди ея воздвизаемая,
да все познают Тебе, Господа и
Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи,
воздаждь нам радость спасения
Твоего. Помяни милости, яже
показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие
и даждь помощь Твою народу
украинскому, в скорби сущему».
Также была совершена заупокойная ектения о упокоении погибших в результате
столкновений на Украине.
После Заамвонной молитвы Владыка огласил Патриаршее обращение к полноте
Русской Православной Церкви в связи с событиями на
Украине.
По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Уфимского и
Стерлитамакского
Никона

молитвы об Украине совершались во всех храмах Уфимской епархии Русской Православной Церкви.
В тот же день в Свято
Успенском кафедральном соборе г. Салавата на ранней и
поздней Божественных литургиях по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла диаконами возглашались особые прошения на
сугубой и заупокойной ектениях: «...о упокоении погибших братьев и сестер, об исцелении раненых и болящих, об
умирении ожесточенных сердец, о прекращении раздора и
смуты на Украине, о том, чтобы Господь ниспослал всем
нам дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе».
Также за обеими Литургиями было прочитано с амвона
Обращение Святейшего Патриарха Кирилла.
О мире на Украине молились и в Нефтекамской епархии.

Во вторую годовщину Вашей архиерейской Пятидесятницы
примите от меня искренние, братские и сердечные поздравления!
Любовь божественная, возвышающая нас до небес, велит нам
мудрствовать о небесном и шествовать путем любомудрия
в Горний Иерусалим вместе с паствою своею! Молю Господа,
чтобы Он благословил Вас миром, укрепил Вас, дал Вам помощь
и крепость телесную и духовную, помощь благодатную в Ваших
архипастырских трудах на благо паствы Вашей и епархии, а также Святой Матери — Церкви Русской и Отечества нашего!
Желаю Вам здравия, спасения и успехов в Ваших трудах!
Желаю изобильной благодати Божией, которая укрепляла бы
Вас в деле управления епархией и домостроительства Божия!
Многая и благая Вам лета, дорогой Владыка АМВРОСИЙ!
ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЭСПОТА!
С братской о Господе любовью,
НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ.
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ МП
04 марта 2014 г.
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Примите мои поздравления с днем Вашей архиерейской хиротонии!
Молитвенно желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого благополучия в Вашем архипастырском
служении на благо Святой Матери — Православной Церкви!
С любовью о Господе,
Николай,
епископ Салаватский и Кумертауский
04 марта 2014 г.

«Гордого если и силою посадить в рай, он не найдет покоя. А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства,
но всем желает добра и всем бывает довольна». Преп. Силуан Афонский
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родителям на заметку

«Ювенальная юстиция — это западная технология
мгновенного уничтожения любой традиционной семьи...»
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 31 января
2014 г. в конференц-зале Дома Профсоюзов
прошел круглый стол на тему «Ювенальная
юстиция — это западная технология мгновенного уничтожения любой традиционной
семьи».
Были приглашены представители Министерства образования РБ, Городского
управления народного образования г. Уфы,
Министерства здравоохранения РБ, Министерства культуры РБ, Министерства
молодёжной политики и спорта РБ, Министерства внутренних дел по РБ, Министерства труда и социальной защиты населения РБ, Уфимской епархии, Духовного
управления мусульман России, Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям, молодёжи,
Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы,
филиала Шолоховского институт МГГУ,
Союза женщин Республики Башкортостан,
Всероссийского родительского движения
«Родительское собрание», представители
общественно-политических движений, молодёжных организаций и средств массовой
информации. Состоялась открытая лекция,
встреча с координатором Международного
движения по защите прав родителей «Русские матери» кандидатом филологических
наук Ириной Михайловной Бергсет (Фроловой).
Цели и задачи круглого стола:
— формирование общественного мнения по проблемам сохранения базовых
семейных традиций, укрепления института семьи, воспитания осознанного,
ответственного отношения молодёжи
к будущей семейной жизни, будущему родительству;
— осуществление
взаимодействия
общественных,
религиозных,
правительственных организаций по вопросам
защиты семьи, материнства и детства;
содействие сплочению гражданско-патриотических сил нашего общества в возрождении духовно-нравственных ценностей
традиционных культур и конфессий России;
— укрепление базовых, ценностных
ориентиров в современном обществе — таких, как взаимоотношения в семье, милосердие, взаимопомощь, уважение к старшим, забота о младших.
Куратор мероприятия — Волынец Ирина Владимировна, член Центрального Комитета всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество» (ПВО),
руководитель фракции «За семью!», координатор проекта «Русский миллиард»,
мать четверых детей из г. Казани, сказала:
«Проблем очень много в нашей стране.
Самые большие сложности, которые могут возникнуть в жизни, — это то, что связано с нашими детьми. По инициативе
фракции «За семью», в Москве был проведен круглый стол, собраны юридические
и экономические эксперты, правительственная общественность, руководители
всероссийских общественных организаций. Всех взволновал новый закон, который был принят 28 декабря 2013 г. и вступит в силу 1 января 2015 г. «О социальном
обслуживании граждан РФ» (подписан
под № 442).
Эксперты сходятся во мнении, что
этим законом вводится тотальный контроль за абсолютно всеми гражданами РФ.
На круглом столе в Москве были озвучены
цифры: более семидесяти миллиардов рублей выделяет государство на реализацию
этого закона, и осваивать эти средства будут частные структуры. Все мы прекрасно
понимаем, что это для коррупции. Минимальный потолок по проекту оплаты

за эти социальные услуги будет составлять три с половиной тысячи рублей для
тех людей, которые являются недееспособными и нуждаются в большем объеме
услуг. Уничтожается государственная система детского воспитания. Участие в круглом столе — это возможность высказать
свою позицию. Мы выступаем единым
фронтом, и хотелось выразить благодарность мусульманам, потому что они тоже
поддерживают нашу позицию по данному вопросу, так как являются родителями
и гражданами РФ».
Основным докладчиком была Ирина
Михайловна Бергсет (Фролова) — основатель и координатор Международного движения по защите прав родителей «Русские
матери» г. Москвы:
«Что такое ювенальная юстиция? Есть
несколько толкований этого словосочетания. Но как бы прозападные либералы
ни пытались приукрасить эту ювенальную
плетку для традиционной семьи, называя ее то «инструментом защиты детей»,
то «институтом, который обеспечивает
права детей», то «судебной системой для
несовершеннолетних», — у них не получается замаскировать оскал этого свирепого «волка» под какой-либо мало-мальски
мирной шкуркой «овечки». Ювенальная
юстиция стала сегодня синонимом «транснациональной торговли детьми», а также
синонимом «международного рынка перераспределения детей». Вот что такое сегодня ювенальная юстиция.
Родители, у которых уже отобрали детей, начали объединяться. Сейчас создан
сайт на 30‑ти языках, то есть для 30 стран
мира против ювенальной юстиции — антиювенальное
мультилингвистическое
информационное агентство. Здесь публикуются трагические истории о насильственном разлучении родителей с родными детьми в разных странах на разных
языках. Увы, среди этих пострадавших
очень много русских семей».
Испокон веков мы считали, что дети
нам даны Богом, мы несем ответственность в том числе духовную не только
за их тела, но и за душу, за воспитание.
На сегодняшний день мы должны констатировать, что у нас появился новый сектор
рынка почти из воздуха — это мы с вами.
Семья стала объектом каких-то рыночных
капиталистических отношений. Масса
детей отбираются в Европе для того, чтобы переделать в более толерантное новое
сообщество. У нас ценности другие, чем
в Европе и они базируются на создании
семьи, воспитании детей…».
Также выступил Александр Фролов —
сын Ирины Михайловны Бергсет (Фроловой), который оказался трофеем, его
удалось отстоять и спасти от западных
ювенальных технологий.

Координатор Народно-Освободительного Движения (НОД) по РБ, член высшего политсовета партии «Национальный
Курс — Свободная Россия» Дмитрий Дмитриевич Молев рассказал о штабе народного освободительного движения (НОД),
выступил в поддержку Президента России В. В. Путина.
Фархутдинова Гульнара, руководитель
Всероссийского общественного движения
«Матери России» в РБ сказала: «Западные
законы ставят одну единственную цель —
уничтожить государственную систему
российской опеки. Поэтому главная наша
задача — если мы хотим остановить вползание ювенальной юстиции в Россию —
информировать граждан о том, что она
с собой несет».
Продолжил доклад Баскаков Алексей
Тихонович, доцент кафедры права Башкирского Государственного Университета:
«Семья является приоритетной формой
воспитания детей в соответствии с семейным кодексом РФ. Государство не имеет
права вмешиваться в семейные дела, отношения. В настоящее время сложилась
такая ситуация по правам и защите прав
ребенка: в России внедряются новые правовые формы, которые говорят о защите
прав ребенка, и ограничивают права родителей. Фактически родитель становится
объектом санкций со стороны государства.
Например, если жилищные условия не соответствуют, отбирают ребенка. В заключение хочу сказать, что такая политика
не решает проблемы прав несовершеннолетних, не улучшает судьбы детей в России, и наше законодательство ни в коей
мере не противоречит международному,
все предложенные проекты, наоборот,
противоречат Конституции РФ, разрушают единую судебную и правоохранительную систему, направленную на разрушение семейного права».
Член центральной контрольно-расчетной комиссии общероссийской общественной организации защиты семьи
«Родительское всероссийское сопротивление» г. Уфы Николова Элеонора Анковна:
«Институт соц. обслуживания населения
превращается в орган, осуществляющий
тотальный контроль над всеми. Вводят
закон, посягающий на неприкосновенность частной жизни, статьи 23 Конституции РФ часть 1‑я и 2‑я, статьи 137 РФ,
позволяющий произвольно вмешиваться
в дела семьи, закон практически отменяет право на конфиденциальность. «Всероссийское родительское сопротивление»
организовало акции протеста с целью воспрепятствовать принятию законопроекта
«Об основах социального обслуживания
населения граждан России». В 2014 г. ВРС
планирует провести всероссийский опрос
об отношении граждан РФ к традицион-

ным семейным ценностям — это позволит
остановить попытку провести ювенальное
законодательство в Россию, или принять
конституционный закон, который докажет, что Россия является страной традиционных ценностей, что подавляющая часть
населения не поддерживает разрушение
семьи, изымание детей под ложным предлогом».
Редактор приходской газеты «Воскресенье», преподаватель воскресной школы
для взрослых Кирилло-Мефодиевского
храма Владимир Максимович Горбунов
сказал: «Ювенальная юстиция разрушает
не только семейные ценности, но имеет
самую главную конечную цель — разрушение системы добра».
Выступила член центрального совета общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское
всероссийское сопротивление» г. Уфы
Инна Михайловна Назарова: «В середине
2012 г. наша организация активно вступила в борьбу с ювенальным законом. Одна
из первых таких акций — народное собрание 19 мая 2012 г., когда коммунисты
и Русская Православная Церковь стояли
рядом плечом к плечу, объединенные одной идеей».
Айнур-хазрат Арсланов, который является первым заместителем Муфтия Духовного управления мусульман РБ, сказал:
«Проблема ювенальной системы глубока,
я доведу до Муфтия-хазрата и до наших
братьев‑мусульман. Желательно побольше
доносить в СМИ до населения, говорить
об этих вещах на проповедях, тем более
если это движение поддерживается Русской Православной Церковью, мы очень
тесно с ними сотрудничаем — это наши
братья-христиане, мы все верим в одного
Бога».
Марат Забихович Сагадатов из Народно-Освободительного Движения (НОД)
г. Уфы, редактор газеты «За Суверенитет
России», сказал: «Наша газета издается
уфимским штабом НОД, и пока мы не вернем нашей стране суверенитет, никаких
проблем не решим. НОД — движение людей, которое борется за суверенитет своей
страны».
Айгуль Фаритовна Фазлыева, методист
Государственного бюджетного учреждения
«Республиканский приют для детей и подростков» РБ: «Существует сложная социальная педагогическая проблема, идет
ущемление прав родителей — это приводит к негативным последствиям, которые
отражают разрушение традиционной семьи».
В конце круглого стола Ирина Владимировна Волынец поблагодарила всех
присутствующих и организаторов.
Андрей ГОРДЕЕВ

«Как не сбиться с истинного пути? Начни со смирения, делай со смирением и кончай смирением, и вчинишься со святыми» Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)
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родителям на заметку

К чему ведет нас рок событий?
На лекции «Ювенальная юстиция — западная технология разрушения семьи», которая состоялась после круглого стола, Ирина
Бергсет пояснила ряд моментов, которые скоро станут реалиями нашей жизни. «Сегодня защита требуется традиционным родителям, —
сказала она, — так как ценности, которые постулирует традиционная
семья (кстати, в английском нет понятия ценности — там только
мораль), так вот они объявлены устаревшими. Еще в начале ХХ века
в лондонском институте Тависток начали изучать человеческие взаимоотношения по Фрейду со всеми вытекающими последствиями. Как
помочь людям, которые мучаются неврозами? Отменить понятие нормы! Если неясно, что хорошо, а что плохо, можно делать что угодно».
Я заинтересовалась этим
институтом. Вполне приличная
вывеска (дескать, помогаем психологическими консультациями
группам и семейным парам).
Ряд известных имен, стоящих
у истоков. В их числе Мелани
Кляйн — одна из создателей
детского психоанализа. Практически все свое осознанное
детство она сама провела в депрессии (умирали один за другим ее близкие родственники).
Детская депрессия плавно перетекла в послеродовую — она вышла замуж и родила троих детей.
Найти общий язык со своими
детьми не смогла — дочь не явилась даже на ее похороны (тоже
«занималась наукой»), а сын погиб при странных обстоятельствах (родственники говорят,
что он всю жизнь пытался построить отношения с матерью
и не мог). Так вот именно эта

женщина взялась анализировать
детей — злая ирония. И на измышлениях таких ученых строится современная западная концепция воспитания.
Целью воспитания, по мнению сотрудников этого института, является безконфликтный
гражданин мира. «Работая педагогом в начальной школе, — продолжала Ирина Михайловна, —
я на себе испытала, что это. Детей
можно учить чему угодно, только
не называя это добром или злом!
Сверхценность
современного
западного мира — свобода, вседозволенность. Чтобы отвлечь
людей от реальной жизни, предлагается изучать сексразнообразие, изменять свой пол, вообще
убрать слово пол, так как их всего
два — мужской и женский. Вместо пола ввели понятие гендер —
род (рода, как известно, уже три).
Всемирная организация здра-

воохранения предписывает дать
каждому ребенку возможность
определиться со своим гендером
с рождения.
Что это значит? На курсах
по подготовке к родительству
будущих мам и пап учат не пеленать детей или правилам кормления, а учат, какие точки надо
стимулировать, чтобы будить
якобы врожденную сексуальность ребенка. По европейскому стандарту, до 4 лет родители
должны научить ребенка, говоря по-нашему, рукоблудничать,
иначе ребенка могут забрать
органы опеки. В детских садах
Швеции, например, мальчики
2 недели ходят в брюках, 2 недели — в платьях, чтобы свободно самоопределяться, кем
им все-таки быть…».
Следующий момент, на который обратила внимание
правозащитница, — это то,
что в западном делопроизводстве понятия отец и мать
настойчиво вытесняются понятием родитель 1, родитель
2 и т. д. «С умиранием слов уйдут и сами понятия, — считает
Ирина Бергсет, — разрушится
понятие родства — той связи,
которая является краеугольным
камнем человеческих отношений тысячи лет. Ребенка фактически отчуждают от семьи.

Теперь в европейских странах у людей есть право родить
ребенка, но право опеки над
детьми принадлежит государству — оно решает, кто будет
воспитывать ребенка после
первой «провинности» кровных родителей. А провинности
может и не быть — достаточно
любого сигнала в органы опеки
(даже если сигнализирует другой ребенок). И это огромный
рынок, товар на котором —
дети. Приемные родители получают в день гораздо большие суммы, чем работающие
люди, — быть приемными родителями выгодно».
И вот он «безконфликтный
гражданин»: нет связи с семьей,
количество приемных родителей может быть каким угодно,
поэтому, о каких ценностях
пойдет речь, трудно сказать, да
и различные меньшинства отвоевывают свое право «воспитывать детей» (теперь говорят,
что меньшинств уже за 30 и все
они право имеют не только
удовлетворяться, как им хочется, но и имеют право быть родителям № 1, № 2, № n +1).
Кому это нужно — вопрос
риторический. Лучше спросить, что делать. Внимательно
относиться к заполнению анкет, которые раздают в школе

и других местах, которые посещает ваш ребенок. «Есть ли
у тебя отдельная комната? Каков уровень достатка вашей семьи? Кто живет с вами в одной
квартире?» — из разряда опасных и в сущности относящихся
к неприкосновенности частной
жизни граждан — ее пока никто
не отменял. А вообще, отказать
в предоставлении информации
организациям, которые будут
осуществлять исполнение закона «О социальном обслуживании населения» никто не имеет
права, а информацию собирать
они умеют лучше, чем мы собирать подписи против закона
о ювенальной юстиции — четверти миллиона подписавшихся под обращением к Президенту, оказалось недостаточно.
Если вы попали на заметку,
и на вашего ребенка началась
охота, обратиться за помощью
можно по телефонам Всероссийского родительского сопротивления 8 800 100 9724 (федеральная
горячая линия), региональное отделение — 8 919 619 2641 — эти
телефоны озвучили на лекции
Ирины Бергсет.
Юлия КУСТИКОВА

Резолюция по итогам круглого стола общественных и политических
патриотических организаций города Уфы и Республики Башкортостан,
по вопросам противодействия ювенальной юстиции
Мы, представители государственных, общественных и политических
организаций города Уфы и Республики Башкортостан, крайне обеспокоены продвижением в Российской
Федерации законов, учреждений и организаций, осуществляющих ювенальную
юстицию. В целях защиты прав и свобод
наших сограждан мы данной резолюцией выражаем свое несогласие с продвижением ювенальной юстиции в РФ, особенно в свете того, что есть достойные
альтернативные проекты образования,
воспитания и защиты детей.
Мы, представители государственных, общественных и политических
организаций города Уфы и Республики
Башкортостан, выражаем свою готовность совместно бороться против принятия институтов ювенальной юстиции
в РФ, которые нарушают права и свободы граждан РФ.
Мы, представители государственных, общественных и политических
организаций города Уфы и Республики
Башкортостан, выражаем свою полную
поддержку Резолюции Съезда Родительского Всероссийского Сопротивления
от 9 февраля 2013 г. Мы готовы всецело
посодействовать сбору подписей под
данной Резолюцией Съезда Родительского Всероссийского Сопротивления.
Мы, представители общественных
и политических организаций города
Уфы и Республики Башкортостан, обращаемся к органам законодательной,
исполнительной и судебной властей го-

рода Уфы, Республики Башкортостан,
Российской Федерации, к Президенту
Российской Федерации с требованием:
— не допускать переориентирования
государственной политики на огосударствление детей и уничтожение родительства, на принятие законотворческих
инициатив, разрушающих традиционные духовно-нравственные нормы и институт семьи, на внедрение в правовое
поле ювенальных технологий западного
образца;
— немедленной отмены действия
Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442‑ФЗ
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
— подготовить законодательную инициативу о моратории на произвольное
и необоснованное изъятие ребёнка, предусмотрев создание комплекса мер по поддержке кровных семей;
— пресечь порочную практику изъятия детей из благополучных семей под
надуманными предлогами;
— начать процедуру денонсации
«детских» Гаагских конвенций 1980 г.,
1996 г., 2007 г., как нацеленных на уничтожение неотъемлемости права родителей на воспитание детей;
— внести поправки в «Закон о СМИ»
в части запрета использования образов,
служащих созданию негативного отношения к семье и семейным ценностям,
а также пропагандирующих насилие,
жестокость, развратные действия, особенно в отношении детей;

— внести поправки в закон «О рекламе» в части запрета на рекламу, в том
числе «социальную», служащую уничтожению семейных ценностей, в частности, «Детского телефона доверия»,
как подстрекающего к детскому доносительству на родителей;
— принять законодательство, определив в качестве приоритетной задачи
сохранение кровной семьи и оказание
помощи семье (в том числе материальной);
— внести поправки в ст. 65 «Семейного кодекса» в части конкретизации
понятий «пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление
или эксплуатация детей»; в ст. 69 «Семейного кодекса» в части конкретизации понятий «злоупотребление своими
родительскими правами», «жестокое обращение»; в ст. 77 «Семейного кодекса»
в части конкретизации понятия «непосредственная угроза жизни ребёнка или
его здоровью», исключив такие субъективно трактуемые понятия, как «ненадлежащее воспитание», «низкий материальный уровень семьи» и т. п.;
— внести изменения в Уголовный,
Гражданский и Административный
кодекс об усилении ответственности
должностных лиц в случае их необоснованного вмешательства во внутренние
дела семьи и превышения своих полномочий;
— обратить пристальное внимание
на деятельность таких организаций,

как «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,
«Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения», «Благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» и других подобных структур;
— осуществить общественный контроль в рамках законодательства Российской Федерации над деятельностью
таких государственных структур, как
«Межведомственное
взаимодействие
по выявлению семейного неблагополучия, организация работы с семьями,
находящимися в социально-опасном
положении (трудной жизненной ситуации)», «Межведомственное взаимодействие в решении задач защиты законных
прав и интересов несовершеннолетних»
и др.;
— проанализировать региональное
и местное законодательства в плане выявления законодательных актов, фактически внедряющих социальный патронат на уровне регионов Российской
Федерации;
— противодействовать в рамках законодательства Российской Федерации
попыткам фактического изъятия детей
из семьи по неопределённым причинам;
— наладить взаимодействие с «Комиссиями по делам несовершеннолетних» и другими государственными
органами, деятельность которых непосредственно соприкасается с семьёй
и ребёнком.

«Ничто так не помогает молитве, как терпение скорбей и любовь к ближним» Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

31 января 2013 г. Уфа

6

№3 (286), март 2014 г.

Уфимские епархиальные ведомости

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Олимпиада воскресных школ
По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая 23 февраля в здании воскрес-

по благословению Владыки Николая под руководством руководителя молодёжного движения при
Успенском кафедральном соборе диакона Дионисия Антипова дети посетили Ледовый дворец, где
с удовольствием покатались на коньках. Победители поедут на олимпиаду в г. Уфу.

Посвящение в казачьи кадеты
Пятого февраля в Кумертауском горном колледже учащихся принимали в кадеты Бельского каза-

Беседа с учениками школы
села Маячный

ной школы при Успенском кафедральном соборе
г. Салавата состоялась олимпиада по Ветхому Завету
среди учащихся воскресных школ епархии, посвящённая 700‑летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.

В школе № 8 с. Маячный г. Кумертау состоялась
встреча настоятеля местного храма священника
Игоря Смирнова с учениками 10, 11 классов. Проведена беседа на тему: «О учёбе и трудолюбии».
Сегодня очень важно иметь хорошее образование, ведь мир становится таким, что без знаний
даже человеку, не занимающемуся наукой, очень
трудно устроить правильно свою жизнь. Нужно воспринимать свою учебу как возможность с Божией
помощью приготовиться к будущему…
Нельзя стать полноценным гражданином государства и членом общества, не зная, что данные
Богом заповеди: «не убий», «не укради» и другие —
обязательны для всех, безотносительно к тому, верующий ты человек или неверующий. Современное
образование должно обрести духовный стержень…
Ученикам было рассказано, что важную роль
в получении знаний играет трудолюбие. Для молодого поколения воспитание трудолюбия начинается в послушании и ответственном прилежании
к учёбе. Каждому человеку Господь даёт талант и его

чьего объединения. Со словами напутствия к ним
обратились атаман Мелеузовского отдела БКО Геннадий Петрович Масютин, атаман Кумертауского отделения БКО Валерий Петрович Самоделкин
и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии протоиерей Сергий
Ветров. После принятия присяги атаманы вручили
студентам удостоверения кадетов, а священник благословил молодых казаков. Закончилось мероприятие концертом казачьего ансамбля «Воля».
Ксения ВЕТРОВА

Победители олимпиады:
7–9 лет:
1 место Белявцев Борис, с. Ира;
2 место Паршиков Арсений, г. Салават;
3 место Семавин Иоанн, г. Мелеуз.
10–12 лет:
1 место Форманюк Иоанн, п. Раевка;
2 место Швецова Вероника, г. Салават;
3 место Лыжин Кирилл, г. Ишимбай.
13–15 лет:
1 место Иванов Артур, с. Бижбуляк;
2 место Тричев Андрей, г. Ишимбай;
3 место Попова Полина, с. Ира.
Победителям были вручены почётные грамоты
и подарки. Всем участникам олимпиады подарили
книги. После вкусной трапезы, организованной настоятелем собора отцом Димитрием Морозовым,

надо преумножать. Именно христианство исторически производит коренной перелом в отношении
к труду, заповедь постоянного делания, неустанного труда как “дела Божия”. Эта оценка совершенно
последовательно и органически вытекает из самого
существа христианского понимания жизни и задач
человека на земле. Уже в начале Библии заповедуется первому человеку возделывать и хранить землю. И взял Господь Бог человека… и поселил его
в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить
его (Быт. 2:15). Об этой обязанности развивать свои
силы, применять их для служения людям и делу
подготовки Царства Божия говорит евангельская
притча о “талантах” (Мф. 25:14–30). По смыслу
этой притчи, силы и способности человека, его “таланты” даны ему не только для него лично и не для
того, чтобы “зарывать их в землю”. Талант не собственность человека, а силы и средства, данные ему
Богом для выполнения его призвания, дела на земле. Талант прежде всего возлагает обязанность: кому
много дано, с того много и спросится. Не превозношение и самодовольство своим талантом, а забота
о возгревании таланта, о развитии и применении
его, ответственность за его использование, верность
в малом, как и в великом, делают человека достойным “войти в радость Господа своего” и быть поставленным над многими. (Мф. 25:21). Каждый получит награду по своему труду. Ибо мы соработники
у Бога… (1 Кор. 3:8–9).
В беседе активное участие и принимал директор
школы Александр Михайлович Попов.

День православной молодёжи
в Успенском кафедральном
соборе г. Салавата
15 февраля 2014 г. в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Салавата по окончании Божественной

литургии настоятелем собора иереем Димитрием
Морозовым с амвона было зачитано поздравление
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с праздником Сретения Господня и Днём
православной молодёжи. Настоятель храма и руководитель православного молодёжного движения
при кафедральном соборе диакон Дионисий Антипов вручили книги Нового Завета всем молодым
людям, пришедшим в этот день на богослужение.
По древнему обычаю настоятелем собора Димитрием Морозовым были освящены принесённые прихожанами свечи.

«Что сделаем без молитвы и упования на Бога, то оказывается впоследствии вредным и несовершенным…». Преп. Марк Подвижник
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Продолжают работу
II Епархиальные
богословские курсы
Более тридцати слушателей захотели получить
систематические знания о Боге, о христианской

вере, мире и жизни во Христе. Очередной учебный
курс посвящен истории Русской Православной
Церкви. Лекции по предмету читает руководитель
Отдела по взаимодействию Церкви и общества
Нефтекамской и Бирской епархии иеромонах Дорофей (Пурис).
Светлана Пахомова,
Информационный отдел
Белебеевского благочиния

В Калтасах отметили
престольный праздник
9 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников, по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия богослужение
возглавил секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов. Ему сослужили настоятель храма новомучеников и исповедников протоиерей Михаил Давлетов и клирики
Петропавловского кафедрального собора г. Нефтекамска.
За Божественной литургией были вознесены особые молитвы о пострадавших и убиенных

Новый Завет
в дар библиотекам
6 февраля в Центральной библиотеке Белебея
руководитель отдела Нефтекамской епархии по взаимодействию Церкви и общества иеромонах Дорофей (Пурис) совместно с благочинным Белебеевского округа протоиереем Андреем Кирсановым
преподнесли в дар муниципальным и школьным
библиотекам Белебеевского района 25 экземпляров
Нового Завета в рамках благотворительной акции
«Рождественский дар», организованной по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия.
Директор Центральной библиотеки И. В. Кирьянова поблагодарила священнослужителей за совместную деятельность по популяризации православной книги, а также выразила признательность
епископу Амвросию за заботу и внимание к проблемам формирования библиотечных фондов литературой духовного характера. Украшением форума стало выступление ученицы 3‑го класса СОШ
№ 8 Ксении Яковчук, представившей свою исследовательскую работу «Долгая дорога к храму».
Сайт Белебеевского
Никольского собора

Поделились радостью
По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия 15–16 февраля 2014 года в рамках
Дня православной молодежи проведены мероприятия, организованные молодежным отделом епархии. Праздник начался с Божественной литургии
в Петропавловском кафедральном соборе г. Нефтекамска, на которой присутствовало много молодых
людей. В богослужении принимал участие хор, организованный при молодежном отделе епархии.
Иерей Георгий Заварский произнес напутственное
слово.
Радостью праздника молодые прихожане и хор
под руководством В. З. Нургалиевой поделились
с детьми с ограниченными возможностями из школы-интерната. Также провели конкурс с загадками,
а в конце преподнесли детям подарки и угощение.
Вечером, после всенощного бдения, молодежь
собралась в конференц-зале епархиального управления за круглым столом. За чашкой чая ребята
делились идеями, обсуждали организационные вопросы и проблемы молодежного отдела при епархии. На следующий день состоялось соревнование по мини-футболу. На спортивной площадке
встретились команда молодежи Петропавловского
кафедрального собора и любительская команда
из Нефтекамска. Победила команда собора.
Информационный отдел
Нефтекамской епархии

Южно-Сахалинской и Курильской епархии – «Сахалин».
14 февраля 2014 года начался путь новых колоколов на Сахалин по маршруту: Ногинск - Владимир
- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Ижевск
– Нефтекамск - Уфа - Челябинск - Курган - Омск

- Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск
- Улан-Удэ - Чита - Благовещенск - Биробиджан Хабаровск - Южно-Сахалинск. Доставка колоколов
завершится 9 марта. В Нефтекамск они прибыли 20
февраля. Машину сопровождает переносная звонница. У Петропавловского кафедрального собора
специалист по колокольному звону Иван Сухов
давал мастер-классы. Все желающие смогли побыть звонарями. «Колокола – один из культурных
символов нашей страны, их можно назвать звонким
голосом России», – говорит руководитель Международного центра колокольного искусства Андрей
Дьячков. Торжественная доставка колоколов на Сахалин станет настоящим праздником, укреплением
духовного форпоста на Востоке, символом возрождения нашего Отечества.

Благочинный Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков посетил Мишкино
19 февраля состоялась рабочая поездка благочинного Бирского округа протоиерея Сергия Рыжакова в село Мишкино. По благословению епископа
Амвросия отец Сергий встретился с руководителем
районного отделения объединения Собора русских
и секретарем Совета муниципального района Юлией Григорьевной Балахниной. Принято решение о
строительстве кирпичного здания храма вместимостью не менее 100 человек.

Священнослужитель посетил доминтернат для детей–инвалидов
20 февраля по благословению настоятель храма
в честь вмч. Георгия Победоносца Константин Клепаков совместно с и. о. руководителя обители мило-

Мастер-класс колокольного звона
Для строящегося в г. Южно-Сахалинске собора
Рождества Христова отлиты новые колокола. Больв годы гонений на Церковь Христову. По окончании Литургии священнослужители совершили литию об упокоении душ всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову. Также в честь
престольного праздника был совершен крестный
ход вокруг храма с молебном святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской.
По окончании богослужения отец Алексей Тихонов обратился к присутствующим с проповедью, поздравил с праздником отца настоятеля и прихожан.
По благословению епископа Амвросия все присутствующие получили в подарок настенные календари. Также отец Алексей поприветствовал от имени
епископа Амвросия имам-мухтасиба хаджи хазрата
Ибрагима, присутствовавшего на богослужении.
Информационный отдел
Нефтекамской епархии

шие колокола-благовестники отливались в Москве,
средние и малые – в Ярославской области, а колокола для курантов были изготовлены по специальному заказу в Воронеже. Главный колокол звукоряда весом 6,5 тонн будет носить имя главного острова

сердия во имя святой блаженной Матроны Московской Еленой Клепаковой в очередной раз посетили
Серафимовский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном и физическом развитии.
По инициативе руководства интерната отец
Константин провел духовную беседу с персоналом,
ответил на все интересующие его вопросы. По окончании беседы все желающие получили Новый Завет.

«От чего грустно после долгого с кем-либо разговора? От того, что во время разговора вы отходите вниманием от Господа». Свт. Феофан Затворник
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чтения

Наше право на выбор
XXII Междyнародные Рождественские образовательные чтения проходили в Москве в этом
году в новом формате и на самом высоком ровне. В рамках Чтений состоялись Рождественские парламентские встречи в Общественной палате РФ, в Совете Федераций РФ, в Государственной Думе РФ. Таким образом, уровень обсуждения важнейших проблем, стоящих
перед нашим обществом, повысился.

Чтения, бывшие до этого церковным мероприятием, проходившим
с участием приглашенных лиц, стали
подлинно церковно-государственным
форумом, на котором представители
Русской Православной Церкви, российской общественности, представители высшего уровня российской
власти объединились для обсуждения
важнейших вопросов и проблем, существующих в нашем обществе и для
поиска путей их решения. Работа Чтений проходила по 18 направлениям,
не считая Рождественских парламентских встреч.
Также впервые в составе делегации от Уфимской епархии на Чтениях
присутствовали Председатель Cовета
по
государственно-конфессиональным отношениям при Президенте
Республики Башкортостан Вячеслав
Петрович Пятков, его заместитель
в Совете — Азат Маратович Фаттахов
и представитель Министерства образования РБ, заведующий Кафедрой
теории и методики начального образования Сергей Сергеевич Пичугин.
Они приняли участие в круглом столе
в Общественной палате РФ на тему
«Развитие социального партнерства
государства, Церкви, семьи и школы.
Роль идеала в отечественной педагогической традиции», в открытии Рождественских парламентских встреч
в Совете Федерации РФ, проходивших по теме: «700‑летие преподобного Сергия Радонежского. Духовнонравственное образование в регионах.
Опыт года в партнерских взаимоотношениях Церкви, власти и общества».
Там же в Совете Федераций проходил
еще ряд заседаний. О широте затронутых вопросов свидетельствует, например, то, что серьезному обсуждению
была подвергнута тема ГМО, разрешение на ввоз которых российское правительство дало осенью прошлого года.
Парламентские встречи прошли также
и в Государственной Думе РФ. Темами
секционных заседаний были «Соотечественники за рубежом, духовнонравственное образование, русский
язык, просветительская роль храмовых
центров», «Совершенствование законодательства в сфере передачи религиозным организациям государственного или муниципального имущества
религиозного назначения».
По итогам круглого стола в Общественной палате РФ была принята
Резолюция, а по итогам всех Рождественских парламентских встреч — Обращение.
Общий состав Уфимской делегации
на Чтениях насчитывал 17 человек.
В последние годы МРОЧ претерпели
некоторые изменения: они стали короче, количество участников при этом
выросло. Например, заявку на участие
в Чтениях подали 12 тыс. человек,
а на открытии Чтений в Кремлевском
Дворце Съездов присутствовало 7 тыс.
Это не могло не повлиять на количество докладчиков на секционных заседаниях. Теперь заявки на выступления в секциях для чтения докладов
не принимаются, но организаторы
сами, на основании анализа работы
профильных епархиальных отделов,
приглашают докладчиков на секции,
чтобы те могли донести до присутствующих свой опыт работы. Это,

несомненно, сделало заседания более
интересными и продуктивными, избавив слушателей от необходимости выслушивать пространные соображения

образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий озвучил их с самой высокой
трибуны — в Совете Федераций. В своем выступлении, говоря о введении
комплексного учебного курса Основы
религиозных культур и светской этики
(КУК ОРКСЭ) в российских школах,
владыка Меркурий отметил, что в Татарстане, Кабардино-Балкарии, на Са-

епархией и Министерством образования РБ сотрудники ОРОиК Уфимской
епархии привлекались Институтом
развития образования РБ к участию
в работе республиканских курсов повышения квалификации преподавателей средних школ по программе
«Актуальные проблемы преподавания
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской эти-

на общие темы, поделиться которыми
всегда найдутся желающие.
Интерес к опыту работы нашей
епархии был проявлен Координационным Центром помощи бездомным при
Синодальном отделе по церковной
благотворительности и социальному
служению. На заседание секции, посвященной организации помощи бездомным, был приглашен для чтения
доклада и обмена опытом работы настоятель Крестовоздвиженского храма г. Уфы митрофорный протоиерей
Роман Хабибуллин. Это третье по счету приглашение протоиерея Романа
на данную секцию свидетельствует
о признании ценности опыта церковной благотворительности в епархии.
Также на круглом столе в Зале церковных соборов в храме Христа Спасителя для доклада, посвященного
православному краеведению, была
приглашена методист Отдела религиозного образования и катехизации
Уфимской епархии, директор епархиальной библиотеки Ирина Николаевна
Ентальцева. Она рассказала о мероприятиях, посвященных 135 — летию
со дня рождения Нестерова М. В., проведенных в прошлом году Уфимской
епархией совместно с Домом музеем
С. Т. Аксакова, Национальным музеем
РБ в БГПУ им. Акмуллы.
Чтения — это возможность поделиться не только своими интересными
наработками и опытом плодотворной
работы, но и рассказать о своих проблемах. Впрочем, нам не пришлось это
делать самим, т. к. сам Председатель
Синодального отдела религиозного

халине, в Бурятии и в Республике Башкорстан нарушается процедура выбора
предметов в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Владыка Меркурий назвал и конкретный процент выбравших предмет «Основы православной культуры» (ОПК)
в нашем регионе — 0, 6%. Напомним,
что в Кабардино-Балкарии и в Татарстане — 0%, т. е., никто не выбрал
ни ОПК, ни «Основы исламской культуры». Владыка отметил, что очевидно, в этих регионах живут не какие-то
особые люди, а те же, что и в соседних
с ними областях, где обеспечивается
свободный выбор: «Дело тут не в населении, а в отношении к людям и к решениям федеральных органов власти
тех, от кого зависит принятие решений
в конкретном регионе, районе, школе».
Озвученные им цифры были представлены в конце прошедшего года
в нашем отчете Синодальному отделу
религиозного образования и катехизации. Там же были указаны причины:
«Давление школьной администрации
на педагогов, неготовность самих учителей вести курс ОПК (мало знаний,
заменяют другими уроками) и родителей — выбирать ОПК для своих детей.
Слушатели курсов сетовали на почти
полное отсутствие в их распоряжении
методических разработок, наглядных
пособий». Так же как и были перечислены усилия сотрудников ОРОиК по исправлению данной ситуации
с выбором ОПК. Например, в прошедшем году в рамках Соглашения
о сотрудничестве между Уфимской

ки» в рамках реализации ФГОС нового поколения. Руководитель ОРОиК
митр. прот. Роман Хабибуллин и методист ОРОиК по ОПК Лариса Хабировна Калинина — педагог СОШ № 10 г.
Уфы и преподаватель воскресной школы кафедрального собора в честь Рождества Богородицы, методист ОРОиК
М. Е. Ларионова посетили 26 районов республики, где выступили перед
1086 педагогами начальных классов
с лекциями о предметном модуле «Основы православной культуры».
На средства ОРОиК были напечатаны для безплатной раздачи 1200 методических пособий по ОПК, разработанных методистом Отдела воскресных
школ Уфимской епархии К. Е. Муравьевой, 600 экземпляров методического пособия по региональному
компоненту ОПК, 300 буклетов «Духовно-нравственное воспитание через
православную культуру». Также слушателям курсов было безплатно роздано 1200 экземпляров книг «Новый
Завет и Псалтирь», 1000 экземпляров
церковной периодической печати —
«Уфимские епархиальные ведомости».
6 и 14 ноября ОРОиК принял участие в работе курсов по ОРКСЭ уже
для методистов КУК ОРКСЭ в школах
РБ. ОРОиК оказал помощь Институту
развития образования РБ посредством
безплатного предоставления автобусов
в проведении экскурсий по храмам,
мечетям г. Уфы.
Насколько наши совместные с ИРО
РБ труды на поприще подготовки
школьных педагогов были успешны,
станет ясно в течение первого полуго-

«Не выслушав прежде другого, отвечать не должно: иже бо отвещает слово прежде слышания, безумие ему есть и поношение» (Притч. 18, 13).
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дия этого года, когда в школах пройдут
родительские собрания и нам объявят
процент выбравших «Основы православной культуры». К сожалению, этот
опыт сотрудничества между епархией
и ИРО РБ может не получить дальнейшего развития, т. к. курсы проходили
по распоряжению и на средства российского Министерства образования.
Может быть, даже и сама идея привлечения к участию в них Уфимской епархии принадлежала также Москве.
Впрочем, полной уверенности в том,
что процент выбравших ОПК может существенно повыситься, нет. И прежде
всего по двум причинам. Первая и основная была озвучена в выступлении
митрополита Меркурия — это давление
директоров школ (через классных руководителей) на родителей с целью вынудить их к выбору, как правило, «Основ
светской этики» вместо «Основ православной культуры». Точнее, родителям
просто не дают такой возможности.
Это как в ходившем в советские времена анекдоте: «Имею я право? — Имеете! — А могу ли я? — Не можете!» С той
разницей, что родителям, бывает, отказывают даже в признании у них самого
права на выбор. «Не нравится — уходите
в другую школу!»
Насколько распространены такие
случаи и действительно ли они оказывают определяющее влияние на снижение процента выбравших ОПК (или
ОИК) — не подлежит точному определению. Но то, что они действительно не единичны и имеют место — нет
сомнений, т. к. об этом свидетельствуют сами родители, предоставившие
в наше распоряжение образцы заявлений, распространенные в классах дирекциями школ.
Конечно, родители могут пытаться
отстаивать свои права. Некоторые так
и делают. Например, в одной школе
Уфы и в школе г. Благовещенска администрация уступила родителям и организовала преподавание ОПК. Но далеко не все родители решаются на такой
шаг, опасаясь возможных последствий:
психологического давления со стороны дирекции школы, преподавателей
и т. п. Кроме того, подобный демарш
подразумевает как наличие правового
сознания у родителей, так и черт характера. Можно предположить такие
варианты поведения родителей. Первый — родители молча подписывают
предложенный (или уже готовый) вариант заявления, будучи равнодушными к самому предмету. Второй —
родители соглашаются с доводами
(высказанными педагогами, а это как
раз и запрещено делать соответствующими распоряжениями Минобра РФ)
дирекции школ. В перечне доводов: отсутствие учебников по ОПК (закупили
только по «Светской этике»), нехватка педагогов, опасность пробуждения
межрелигиозной розни между детьми.
Третий — родители не только соглашаются подписать, но говорят: «Мы
решили», — тем самым не признавая
факт давления на них как на родителей. Родители не должны с кем-то соглашаться или не соглашаться. Такая
ситуация просто недопустима. Они
имеют полное право и должны выбрать
для ребенка предмет. А школа обязана
обеспечить выбор родителей. По этой
причине радостные представители
от родителей школьников, рапортующие о своем полном согласии с дирекциями школ — как раз публичное доказательство нарушений прав родителей.
Четвертый вариант — родители
робко вопрошают о своем желании
выбрать ОПК. Но встретив встречные
вышеперечисленные доводы, не желая проблем, связанных с переходом
в другую школу, где дают возможность
изучать ОПК (а таких раз-два и обчелся), соглашаются и подписывают заявление.

И пятый вариант — родители
не только заявляют о своем желании,
чтобы их дети изучали ОПК, но и прилагают все усилия, чтобы их право
на это было реализовано. Они настаивают на том, чтобы школа организовала преподавание ОПК. К сожалению, это — редкие примеры мужества
и веры. Но они заканчиваются победой. И им никто не «мстит».
Братья и сестры, в духовной жизни
нет мелочей. Святейший Патриарх
приложил великие усилия не для того
только, чтобы наши дети имели возможность в школах изучать ОПК. Они
могут это делать и в воскресных школах, и дома, и, может быть, в лучшем
качестве. Преподавание ОПК, точнее
возможность выбирать ОПК — это
публичная возможность (пока в рамках школ) определить своих детей как
православных христиан. Курс ОРКСЭ
дает нам возможность определиться
для себя: что я хочу заложить в основу
нравственности своего ребенка? Светскую этику, в учебнике по которой заявляется, что никогда не было писанных нравственных норм: «Моральные
нормы (правила) нигде не записаны»?
(Основы светской этики. 4–5 кл., Данилюк А. Я. М., 2010, стр. 10). Причем это выделено жирным шрифтом
в учебнике! А ведь это значит, что нет
вечных нравственных истин, и все относительно. Как пишется в учебнике, «Человек должен сам», то есть без
«подсказки» взрослых, без всяких,
как в учебнике сказано, «смотрителей
за моралью», «читая книги», прийти
в выводу о том, что добро, а что зло.
И каждая эпоха предлагает свои, новые
нормы и свои нравственные идеалы,
ведь «в ходе исторического развития
менялись … представления о добре
и зле» (там же, стр. 14). И современные
примеры нравственных идеалов — это
кроме родителей и друзей, «космонавты, полярники, военные, спортсмены,
артисты, литературные персонажи…
Стараясь походить на эти моральные
образцы, человек учится быть добродетельным» (там же, стр. 17).
Или же я своим выбором ОПК свидетельствую, что вижу вечным нравственным идеалом для своего ребенка
пример земной жизни Господа Иисуса
Христа, а образцами воплощения его
в своей жизни — жития святых. Хочу ли
я, чтобы моя дочь хотя бы просто знала, что есть такое понятие как «девичья
честь» и ее неотъемлемое качество —
«скромность»? Что высшее проявление любви — в ее самоотверженности,
вплоть до самопожертвования? А ведь
без такого понимания любви невозможен патриотизм.
Если же нет, если не пример земной жизни Иисуса Христа будет нашим нравственным идеалом, то будем
готовы, что наши дети будут слышать
в школе, что есть две крайности — «эгоизм» и «альтруизм», а золотая середина
и должное — это «разумный эгоизм —
способность человека, преследуя собственные цели, содействовать общему
благу» (там же, стр. 30). Но ведь с позиции «разумного эгоизма», декларируемого как добродетель (?), становится
ненужным подвиг ленинградских блокадников, да и вообще всякие жертвы
со стороны человека на алтарь Отечества. Да что там Отечества — ближних
своих. Несомненно, что из-за непонимания супругами того, что любовь
невозможна без постоянных взаимных
жертв ради любимого, процент разводов России зашкаливает — более 50%.
Мы в мировых лидерах!
Таким образом, выбор родителями
ОПК — это в определенном смысле
есть наше исповедничество в нынешней исторической ситуации. Исповедничество даже не перед лицом реальных угроз, ведь угрозы дирекции ничем
не могут закончиться, они пугают, ока-

зывая психологическое давление, —
и только. Они не могут не знать, что
сами нарушают все распоряжения своего же министерства. Однако, в ситуации
реально существующей свободы выбора
православные родители отказываются
от публичного признания своей принадлежности к православной культурной традиции. Причем право выбора им
предоставляется государством!
Какие последствия будет иметь
для нас самих и нашего общества такое привычное и обычное малодушие,
и вообще, — может быть, мы преувеличиваем в нашей статье проблему — покажет недалекое будущее.
Вторая причина, влияющая на выбор родителями предмета, — это
непрозрачность как процесса прохождения родительских собраний, так
и самой процедуры выбора предмета,
голосования. Образцом решения этой
проблемы может быть г. Москва, где
Департамент образования издал документ под названием «Регламент выбора
родителями школьников модулей комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики». Там, в частности, говорится: «Следует особо указать на недопустимость
при общении с родителями склонять их

По итогам заседания Рождественских парламентских встреч, состоявшегося 28 января 2014 года
в рамках XXII Международных
Рождественских чтений в Совете
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, было принято обращение.
Мы — участники Рождественских
парламентских встреч, состоявшихся в
знаменательный год 700-летия преподобного Сергия Радонежского, обсудив
актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, укрепления семьи как основы
жизни общества, обращаемся ко всем
здравомыслящим людям нашей страны
и зарубежья.
Особую значимость сегодня приобретает вопрос приверженности традиционным ценностям нашего народа.
Семья среди них всегда была одной
из главнейших, о чём свидетельствует
её именование малой Церковью. Сохранение брака как союза мужчины
и женщины, основанного на любви и
взаимопонимании, рождение любимых
детей – непременное условие выживания человечества.
Святой преподобный Сергий Радонежский и его любящие родители
— святые Кирилл и Мария – яркий
пример целомудренной семьи. Это и
образец патриотического воспитания
гражданина своего Отечества, который всю жизнь проповедовал любовь
к родной земле. Благодаря таким своим
сыновьям, как Игумен земли Русской,
духовный окормитель Православной
Руси и собиратель русских земель, она
обретала независимость, крепла и развивалась.
Поддержка семьи стала приоритетным направлением государственной
политики нашей страны. Осуществляются федеральные и региональные
программы, цель которых – повышение
рождаемости, защита семьи и детства,
обеспечение их материального, социального благополучия.
Мы признательны Русской Православной Церкви за ее большую подвижническую работу. Высокие нравствен-

к какому-либо определённому выбору
под любыми предлогами (удобство для
школы, для класса, отсутствие возможностей обеспечить их выбор, указания
от управлений образования, отсутствие
подготовленных учителей и др.). Такие
действия недопустимы для всех работников образовательного учреждения,
органов управления образования, любых иных лиц. Даже в случае просьб
со стороны родителей «помочь с выбором», «посоветовать» и т. п. такие
предложения должны быть отклонены
со ссылкой на законодательство, устанавливающее исключительную ответственность родителей за выбор. В этом
случае возможен только один совет:
ориентироваться на образ жизни, культуру, традиции, принятые в семье ребёнка, и его личные интересы».
В нашей Уфимской епархии Владыка митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон недавно послал
запрос в Министерство образования
РБ с предложением об издании аналогичного документа. Мы с нетерпением
будем ждать ответа, ведь родительские
собрания в школах, где в третьих классах будет решаться этот важный вопрос, вот-вот начнутся.
ОРОиК Уфимской епархии
ные идеалы Православной Церкви
веками объединяли российский народ,
притягивая людей разных национальностей.
Мы призываем российские власти
всех уровней, педагогическое и родительское сообщество, творческую
интеллигенцию, представителей всех
традиционных религий России, институты гражданского общества к активной совместной работе. Надеемся, что
в каждом регионе страны такое взаимодействие обретет системный характер, особенно в вопросах просвещения
и культуры, привития любви к родному
языку и литературе, утверждения истинных и вечных моральных ценностей. Следует понимать, что образование и воспитание являются наиболее
важными, действенными средствами
предупреждения любого экстремизма в
нашей стране.
Дорогие друзья! Раскинувшееся на
просторах двух частей света Отечество
– наш родной дом. В нем – наследие,
полученное от отцов, дедов и прадедов;
здесь закладываются основы жизни завтрашних его хозяев – наших детей и
внуков. Вот почему свое обращение
«от сердца к сердцу» мы адресуем
каждой семье, каждому соотечественнику. Призываем не забывать о нашей
личной ответственности за судьбу родной Отчизны, ее грядущее величие.
Личным примером, своими поступками и добрыми делами будем подтверждать святость понятий совести,
подлинной правдивости, чести, достоинства, долга. И пусть милосердие не
знает границ!
Сегодня как никогда важна консолидация российского общества перед
лицом современных вызовов. Мы поддерживаем предложение ежегодно проводить Рождественские парламентские
встречи в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений, призванных стать одним из действенных механизмов развития партнерских взаимоотношений Церкви,
власти и общества.
Москва,
Совет Федерации
28 января 2014 года

«Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви». Преп. Серафим Саровский
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XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее»
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Развитие социального партнёрства государства, Церкви, семьи и школы.
Роль идеала в отечественной педагогической традиции».
27 января 2014 года
Мы, участники круглого стола, прошедшего в Общественной палате Российской Федерации в рамках XXII
Международных
Рождественских
образовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее», отмечаем, что
процессы глобализации, происходящие в мире, все дальше уводят страны и народы, традиционно принадлежащие к христианской культуре,
от христианских нравственных ценностей. Идеал, который предлагает
человечеству
постиндустриальная
эпоха — самодостаточная, самоценная личность — прямо противоположен христианскому идеалу смирения и самоотверженной любви.
В душе, не имеющей этих основных
нравственных качеств, не может быть
ни долга и ответственности перед
своим народом, ни любви к Родине.
Процессы, происходящие в социальной, политической и духовной сферах
в нашем Отечестве — убедительное
тому подтверждение. В этих условиях необходимо констатировать, что
духовно-нравственное возрождение
российского народа возможно только
при условии обращения к традиционным ценностям, в основании которых в странах исторической Руси
уже более тысячи лет лежат ценности
Православия.
Укрепление партнерства Церкви,
государства, семьи и школы, а также
различных общественных организаций в сфере образования, воспитания
и социализации детей и молодежи является нашей общей стратегической
задачей. В приветствии к участникам
Чтений Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Мы должны
свято беречь память о своих национальных героях и подвижниках, богатейшие исторические, культурные,
духовные традиции, крепить непреходящую связь времен; в этом — основа
успешного развития России, нашего движения вперед». Председатель
Правительства Дмитрий Медведев
выразил уверенность, что «обращение к наследию великого православного подвижника и молитвенника
Земли Русской Сергия Радонежского, изучение его роли в истории будет плодотворным для отечественной
педагогической традиции, послужит
развитию ценностных основ российского образования». Только такое
соработничество способно привести
к духовному, нравственному и физическому оздоровлению общества.
Актуальность темы круглого стола
подчеркивается также особым вниманием к ней руководителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти,
представителей всех слоев общества.
В Федеральные государственные
образовательные стандарты нового
поколения входит предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Стандарты дошкольного образования, принятые в конце 2013 года, включают
обращение к традиционным культурным ценностям. Это важные обсто-

ятельства, но они недостаточны для
оздоровления духовной и нравственной жизни российского народа. Необходимо активное взаимодействие
всех институтов общества, включая
государство, семью, традиционные
российские религии, среди которых
значимое место занимает Православие, особая роль которого в истории
России, в становлении и развитии
ее духовности и культуры, отмечена
в Федеральном законе «О свободе совести и религиозных объединениях.
Такое взаимодействие значительно
повысит воспитательный потенциал преподавания в школе основ религиозных культур, необходимость
расширения которого на все годы обучения не вызывает сомнений, а также поможет совместными усилиями
обрести новые пути воспитания нашего общества и, в первую очередь,
подрастающего поколения, в том
числе на примерах истинных героев и подвижников, которых немало
в отечественной истории, неразрывно связанной с Православием. Сегодня в нашем обществе остро ощущается недостаток положительных
образцов, а ими так богата история
Церкви. Одна из задач круглого стола — привлечь внимание общества
к этому достоянию. Помочь в этом
могут средства массовой информации, оказывающие огромное влияние
на современное общество. Популяризация традиционных нравственных
ценностей через центральные СМИ
нуждается в государственной поддержке.
Образование в России всегда гармонично сочетало в себе обучение
и воспитание. Оно традиционно
строилось на основании православной педагогики, имеющей своим
главным содержанием святость. Целью отечественной педагогики всегда
являлась духовно-нравственная личность, а воплощенным идеалом —
образ Иисуса Христа. Ключевую
миссию в процессе воспитания — государственного, школьного, семейного, церковного — исполняли жития и труды святых, самые любимые
в народе творения церковно-православной культуры.
Обращение к наследию святых отцов, которые, осмыслив через призму
евангельской мудрости достижения
человечества, предложили миру способы решения многих проблем общества и государства, семьи и каждой
личности, актуально и в наше время.
Сама жизнь святых, их добродетели —
вера, служение ближним, стойкость
в испытаниях, самоотвержение, смирение, любовь и другие — способны
вызвать горячий отклик и стремление
подражать их примерам как у взрослых, так и у детей и молодежи.
Церковное предание не существует в отрыве от современной жизни
Церкви, оно становится основанием
важнейших церковных документов.
Мы рекомендуем широкому научно-педагогическому сообществу обратить внимание на принятый еще
в 2000 году документ — «Основы со-

циальной концепции Русской Православной Церкви», педагогический
потенциал которой еще не до конца
востребован и воспринят современным обществом.
Социальная стратегия современной России должна опираться на ее
духовное наследие. Одной из важнейших сфер партнерства государства, Русской Православной Церкви
и православных граждан, составляющих большинство россиян, является
сфера образования и, в частности,
православные общеобразовательные
организации. Опыт передачи подрастающему поколению духовной
традиции вместе с современными
знаниями, соответствующими образовательным стандартам, является
важнейшей составляющей деятельности православных учебных заведений. Этот опыт может и должен быть
востребован обществом и государством. Однако в настоящее время
отсутствие равенства в бюджетном
финансировании учащихся государственных и частных, в том числе
православных, образовательных организаций приводит к фактической
дискриминации детей, обучающихся
в православных школах. Мы обращаемся к Председателю Правительства
Российской Федерации и к законодателям с просьбой обратить внимание
на это несоответствие и принять меры
для устранения данного неравенства путем внесения поправок в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации». Решение
данной задачи необходимо внести
в перечень мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, утвержденной Указом Президента России.
Воспитание детей на образцах святости и нравственных идеалах должно
начинаться с самого раннего возраста,
но сегодня мы видим, что даже игрушки зачастую не способствуют воспитанию в детях доброго отношения к родителям, окружающему миру, природе.
Мы обращаемся к ответственным лицам с просьбой на государственном
уровне поддержать производство традиционных народных игрушек и игр,
с помощью которых ребенок впитывает
традиционные семейные и межпоколенные ценности. С раннего возраста
необходимо прививать детям и любовь
к образам национальных героев, способствующих духовно-нравственному
развитию, воспитанию патриотизма
и любви к Родине.
Примером взаимодействия Церкви, государственной власти и общественных организаций могут служить
совместные и взаимодополняющие
программы в рамках Года празднования 700‑летия рождения преподобного Сергия Радонежского. Примером такого сотрудничества должно
стать и возрождение Радонежа — второй родины преподобного Сергия —
как особого культурно-духовного
заповедника при совместной ответственности всех названных сторон.
Создание заповедника «Древний Радонеж» на территории действующих

«Простри ризу твою над согрешающим и покрой его». Св. Исаак Сирин (Сл. 89)

охранных зон возможно только при
условии прекращения массовой незаконной застройки и разрушения
исторических ландшафтов и археологических памятников этого уникального духовного и культурного
наследия нашего Отечества. Мы обращаемся к Президенту Российской
Федерации с просьбой взять под личный контроль данную ситуацию и содействовать созданию заповедника
«Древний Радонеж».
Образец, идеал, каковым в отечественной культуре является, в первую
очередь, человек святой, необходим
для духовно-нравственного воспитания личности и всего общества, он
является неотъемлемой частью традиционной отечественной педагогики.
Это положение важно учитывать:
• при составлении программ воспитательной работы в образовательных организациях всех уровней —
от дошкольных до высших учебных
заведений,
• при
написании
учебников
и учебно-методических комплексов
как по основам православной культуры, так и по краеведению, предметам
гуманитарного цикла,
• в духовных учебных заведениях,
где изучение агиологии должно занять достойное место,
• в работе «школ молодых семей»,
при подготовке к родительству, поскольку родителей необходимо учить
воспитывать своих детей, прививать
им лучшие нравственные качества,
в том числе и почтительного отношения к самим родителям (в современном мире мы видим утрату традиций
семейного воспитания, которые необходимо возрождать),
• при взаимодействии органов
региональной власти, органов управления образованием с православным
образовательными
организациями,
которые могут стать важными площадками распространения опыта
преподавания предметов духовнонравственной направленности, но которые сами нуждаются в помощи
и поддержке со стороны государства,
• в работе с молодежью, которую
примеры святых могут вдохновить
на активную миссионерскую, социальную, научную и творческую работу, создание крепких семей и т. д.,
• при организации в светских вузах всех направлений — педагогических, медицинских, военных, технических, социальных, гуманитарных
и т. д. — при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, как преподавания основ
православной культуры, так и проведения научной работы, которая может
включать изучение святоотеческого
наследия, в том числе наследия новомучеников и исповедников Церкви
Русской ХХ века, проведение конференций на означенные темы и т. д.,
• в сфере культуры, взаимодействии со СМИ, творческой интеллигенцией и т. д.:
• в социальной работе и во многих других сферах нашей жизни.
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Чем живет воскресная школа?
25 января состоялся семинар для руководителей воскресных школ Уфимской епархии. Обсуждались различные
аспекты учебного процесса и план мероприятий на второе полугодие 2013–
2014 учебного года.
Вопросы, касающиеся методической литературы, осветила помощник
руководителя Отдела по работе с воскресными школами К. Муравьева.
Как необходимые в работе педагогов
воскресных школ она назвала книги
Л. Л. Шевченко «Основы православной культуры» и «Добрый мир для дошкольников», порекомендовала также
«Оглядываясь на заповеди» Л. Суровой, а как настольную книгу для работы с родителями — Н. Пестова «Практика православного благочестия».
М. Р. Смирнова из Андреевского
храма Демы рассказала о скаутском
отряде этого храма: «Мы единственный отряд из нашей епархии, который входит в Российскую Организацию юных разведчиков. ОРЮР — это
неполитическая общественная скаутская организация, ставящая своей
уставной целью воспитание российских детей и молодёжи в национальном и религиозном духе, которое бы
дополнило воспитательную деятельность семьи и школы. Основано

на христианском миропонимании
и приверженности к историческим
ценностям русской культуры и государственности. Деятельность ОРЮР
благословлена Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Кстати, история скаутского движения
в России очень давняя — скаутом был
еще страстотерпец цесаревич Алексий!»
Маргарита Романовна рассказала
о поездке отряда в летний скаутский
лагерь в Суздале, об основном принципе современных скаутов — «Любовь
к Богу и к Родине!», а также о том, что
входит в программу изучения современных скаутов.
О летнем лагере «Сретение» рассказала Вера Георгиевна Деркач, а
о том, как организовать детский лагерь дневного пребывания на приходе — руководитель отдела по работе
с воскресными школами иерей Михаил Визгалов.
Говорили и о том, как готовится к Причастию воскресная школа.
Во многих школах все вместе читают каноны и последование ко святому Причащению, всей школой идут
на исповедь, иногда присоединяются
и родители, а настоятель заранее объявляет об этом событии после службы
с амвона.

Коснулись проблемы детей, которые только начинают ходить в воскресную школу. Оказалось, что так же,
как и в обычной школе, сверстники
не всегда встречают их с распростёртыми объятиями. Для меня это было
неудивительно. Почему дети должны
быть не такими, как их родители? Ровно также встречают новичков — захожан, как их называют, — и в храмах.
Придирчиво оглядывают, делают замечания, даже и к нам в газету писали:
почему, мол, в храм пускают всех подряд? Главным в детском коллективе
должен быть все-таки педагог. Зная
наклонности своих учеников и любя
их, он не должен оставлять без разумного наказания проступки. И на микроклимат в детском коллективе он
тоже может и должен влиять (помню
это из своего школьного прошлого).
Зачем нужны богословские знания,
если нет любви между людьми?
Какие
ближайшие
мероприятия ждут воспитанников воскресных
школ? С 1 февраля по 1 апреля проходит конкурс детского рисунка «Светлая Пасха». Член жюри В. Г. Деркач
обратила внимание педагогов на условия конкурса: формат рисунков — А3,
А2. Раскрывать тему надо нетривиально — это не конкурс перерисованных
пасхальных открыток с куличами и яй-

цами. Художник и скульптор по профессии, Вера Георгиевна предложила свою помощь желающим — с ней
можно договориться о мастер-классе
(она преподаватель воскресной школы
Пантелеимоновского храма Уфы).
В честь Дня православной книги
9 марта пройдет акция «Подари православную книгу». Собранные книги будут передавать сельским воскресным
школам и приютам.
30 марта состоится шахматный
турнир между учениками воскресных
школ (шахматные кружки организованы по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона).
Наконец, 13 апреля состоится ежегодная детская научная конференция
«Ника». В этом году она посвящена
преп. Сергию Радонежскому. Отец
Михаил призвал педагогов помогать
ученикам в написании их работ разумно — дети должны понимать, о чем они
рассказывают. На прошлых конференциях бывали случаи, когда докладчик
не мог объяснить значение слов, которые сам произнес — это недопустимо!
Конференция нужна не для галочки
в послужном списке преподавателя,
а для развития ребенка.
Юлия КУСТИКОВА

Cеминар по военно-патриотическому воспитанию
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 9 февраля в помещении воскресной
школы Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы состоялся семинар по военно-патриотическому воспитанию
и спорту. Приняли участие представители военно-патриотических объединений Уфимской и Салаватской
епархии, представители власти и общественных организаций, спортсмены. Ответственный за проведение семинара — руководитель Отдела военно-патриотического
воспитания и спорта Уфимской епархии, руководитель
Православного военно-патриотического объединения
«Александр Невский» протоиерей Виктор Иванов.
Рассматривались проблемы, связанные с патриотическим воспитанием и спортом; опыт развития данного
направления на примере существующих военно-патриотических клубов и спортивных секций; рекомендации
по созданию и развитию ВПК и спортивных кружков
на церковных приходах; и ведение военно-патриотической и спортивной работы вне стен храма. Мероприятие
традиционно началось с молитвы.
Иерей Олег Кабуков из отдела военно-патриотического и спортивного воспитания Салаватской
епархии рассказал о проблемах, которые возникают
в регионах. Это несогласованность молодежных организаций, которые борются за возрождение русской
культуры, патриотизма, стремления своими действиями служить интересам Отечества.
Военно-патриотическое воспитание — это многоплановая, систематическая, целенаправленная
и скоординированная деятельность государственных
органов, общественных объединений и организаций
по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Выступил помощник депутата Государственной
Думы Федерального собрания РФ, координатор
партии «Единая Россия» по развитию физической
культуры и спорта РБ, Президент Федерации боевых искусств РБ, мастер спорта международного

класса 5 дан по кунг-фу, 15‑кратный призер Чемпионатов Мира,
24‑кратный
чемпион
мира
2007–2013 гг., 2‑кратный чемпион Европы 2011 г., 7 — кратный
чемпион международных соревнований, 6‑кратный чемпион
России по кикбоксингу, 4‑кратный чемпион кубка России
по кикбоксингу Габдуллин Виль
Кавиевич: «Молодежь должна
быть сплоченной. Надо выявлять
активных людей через спорткомитеты г. Уфы, проводить спортивные мероприятия. Читать
лекции в учебных учреждениях
на тему военно-патриотического
воспитания».

Протоиерей Виктор Иванов
сказал, что надо подготовить кадры,
создать активные группы спортсменов, которые помогут сплотить
молодежь, собрать людей, которые
хотят организовать патриотический клуб, сделать общий семинар,
объединить усилия по пропаганде
военно-патриотического направления, объяснять людям, что спорт
и православие вполне совместимы
друг с другом. Когда сила обогащается духовностью, она становится
непобедимой силой.
Цель военно-патриотического воспитания — развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духов-

но-нравственных и социальных
ценностей, формирование у нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в военной и других, связанных с ней, видов государственной
службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой ответственности и дисциплинированности.
Семинар по военно-патриотическому воспитанию и спорту завершился молитвенным пением.
Андрей ГОРДЕЕВ

«Господь печется о нашем спасении. Но человекоубийца диавол старается привести человека в отчаяние». Преп. Серафим Саровский
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Поможем зимой
горячей едой
18 февраля по благословению епископа Нефтекамского и Бирского
Амвросия в Белебее стартовал социальный проект «Поможем зимой
горячей едой».
Основная цель — помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим определенного места жительства
и нуждающимся в поддержке. Проект организован по инициативе
настоятеля Никольского собора иерея Константина Евдокимова
при партнерском содействии Комплексного центра социального
обслуживания населения. Руководитель социальной службы Светлана Валерьевна Камалетдинова охотно откликнулась на предложение отца Константина организовать мобильную службу питания
для нуждающихся и лично участвовала в первом дне благотворительной акции.

Людей кормили у «Крытого рынка» и на площади перед «Колхозным рынком». Акция милосердия будет осуществляться 2 раза
в неделю (вторник и четверг) и продлится до конца марта.
Дела милосердия заключаются не только в безвозмездном питании обездоленных. Одной из наиболее популярных форм социальной
работы прихода Никольского собора является сбор одежды. Вещи
раздаются нуждающимся в мобильных пунктах раздачи горячей еды.
Можно по-разному относиться к этой категории людей,
но главное в этой ситуации помнить, что Господь послал нам их для
того, чтобы мы проявляли свою любовь. А они, видя нашу любовь,
укреплялись в вере. Каждый из нас, христиан, должен протянуть
брату своему руку помощи — сложного в такой работе ничего нет,
а радости для души она принесет много.

Россия отмечает 25‑летие
вывода советских войск

из Афганистана

15 февраля 1989 года последние советские
войска покинули Афганистан. Закончилась
10‑летняя война, в которой Советский Союз
потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Ранено, контужено и травмировано было более
53 тысяч человек. День вывода войск из Афганистана — это и праздник афганцев‑ветеранов,
и день памяти и скорби о погибших воинах-интернационалистах.
В праздник Сретения Господня, после Божественной литургии, протоиерей Владимир
Жданов, настоятель Успенского храма пос.
Чишмы, спешит на торжественное собрание, чтобы выразить слова поддержки и благодарности воинам — участникам боевых
действий в Республике Афганистан, Чечне
и других локальных
конфликтах. Районный Дом Культуры
полон народа. В зале
учащиеся
средних
школ и лицеев, глава
Чишминского
района и депутаты
райсоветов, директора учебных заведений и руководители
предприятий, почётный гость из северной столицы города
Санкт — Петербурга,
наш земляк, герой
России, генерал —
майор, заслуженный
летчик Российской

В Уфе прошел
«Сретенский вечер»

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
16 февраля 2014 г. Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский» в честь Дня православной
молодежи провело «Сретенский вечер»
в помещении воскресной школы при
Свято-Пантелеимоновском храме г. Уфы.
Приняли участие православные молодые
люди. Организатор мероприятия — Даниил Викторович Свинарев, певчий СвятоПантелеимоновского храма.

Началось мероприятие традиционно
с молитвы. В программе вечера участники исполняли православные песни под
гитару, проводили конкурсы, викторины. Главная цель мероприятия — сплотить православную молодежь и помочь
молодым людям найти друзей. Завершился «Сретенский вечер» молитвенным пением.
Андрей ГОРДЕЕВ

Федерации Риф Раисович Сахабутдинов.
В своем выступлении отец Владимир говорил о ратном подвиге, который совершали
солдаты и офицеры, исполняя приказ. Ценою
собственного здоровья и жизни они защищали южные рубежи нашей Родины, сохраняли мир и спокойствие, заслужив уважение
своего народа. Низкий поклон защитникам
Отечества, высокая благодарность отцам
и матерям, воспитавшим достойных сынов,
истинных патриотов своей Родины.
Протоиерей Владимир Жданов,
руководитель Отдела по взаимодействию
с Российской Армией Салаватской епархии

СЫРНАЯ СЕДМИЦА
В Свято — Сергиевском
кафедральном
соборе
настоятель
протоиерей
Евгений Шерышев рассказал о масленице — это
название народное. Поцерковному она называется Сырной седмицей,
потому что по уставу можно вкушать только сырномолочную пищу и рыбу.
Как известно, в это время принято печь блины.
Сырная седмица — преддверие Великого поста.
Святая Православная Церковь называет ее «светлым предпутием воздержания», «началом
умиления и покаяния», поэтому не подобает истинным чадам
Церкви Христовой предаваться
в масленицу разгулу, мирским забавам и развлечениям. В ее продолжение не вкушается мясо,
но пост на остальные скоромные
продукты в среду и пятницу отменяется. За вечерним богослужением во вторник читается молитва Святого преподобного Ефрема
Сирина, которая многократно
повторяется за всеми Великопостными богослужениями. Совершаются песнопения, молитвы,
которые употребляются Великим
постом.

Церковь приурочила масленицу
к сырной подготовительной неделе
перед Великим постом, убрав языческий смысл и заменив его новым
христианским содержанием. Для
православных Сырная седмица —
неделя плавного перехода к посту.
По традиции, подготовительный
период к Великому посту начинается за несколько недель. Главный
момент седмицы — это прощёное
воскресенье. Вечером воскресного
дня прихожане собираются в церквях, где совершается чин прощения,
читаются молитвы, чтобы войти
в спасительные дни поста, находясь
со всеми в мире, и со смиренным
сердцем приступить к этому важному подвигу.

«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

Андрей ГОРДЕЕВ
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Чтобы возникало желание жить и творить
В «Ижаде» открылась выставка
«Красота Божьего мира», на которой представлены более 80 работ художника протоиерея Виктора Иванова и скульптора Веры
Деркач.
Часто на профессиональных выставках много заученного, наносного. Кочуют из одной работы в другие приемы
и приемчики внешнего проявления. Духовность уходит
на второй план. Наша сложная
жизнь отодвигает взрослых художников от духовных задач.
Это не мои слова. Так говорил
в выставочном зале «Ижад» народный художник Республики

Башкортостан Владислав Эдуардович Меос.
И добавил об увиденных
работах: «Чем проникли мне
в душу? Здесь есть духовность.
Поэтические ноты звучали
во всех работах — и в живописных, и в керамике. Прекрасное
чувство иронии».
Меос с восхищением говорил об отце Викторе: «Человек служит, руководит секцией
с выездом в другие города. Сам
пишет песни… И еще пишет акварели». Как и все мы, Владис-

лав Эдуардович словно спрашивал, где он находит время
и черпает вдохновение? А меня
на каждой новой выставке всегда интересовало, как изменился художник Виктор Иванов?
Может, достиг достаточно высокого уровня и успокоился?
Да нет же! Вот и Меос отметил:
«Большой творческий рост, великолепные работы…».
Протоиерей Виктор Иванов — не только настоятель
Пантелеимоновского
храма,
основатель и руководитель
православного
военно-патриотического клуба, а теперь
уже объединения “Александр
Невский”, автор и исполнитель
патриотических
песен, талантливый художник, работающий в традициях академической школы акварели. Он выпускник уфимской
детской
художественной школы
№ 1.
Вере
Георгиевне Деркач подвластны
многие
жанры. Она керамист, художникприкладник, автор
декоративно-парковых скульптур,
театральных кукол.
Она учит молодежь
в Уфимском филиале МГГУ имени
Михаила Шолохова. Она же замечательный преподаватель воскресной
школы при Пантелеимоновском храме. И тоже
училась в детской художественной школе № 1.
От преподавателей первой
школы поздравил участников
выставки художник и педагог
Юрий Николаевич Григорьев.
Обращаясь к молодым зрителям, большинство из которых
будущие мастера искусства он
восклицал: “Вот ученики нашей школы и чего они достигли!» И обращаясь уже к авторам: «Чисто по-человечески
я, конечно, восхищаюсь вами!

Работы — это лицо художника.
Вы занимаетесь педагогикой,
передаете свое чутье, восприятие и учите детей творчеству.
Я вижу рост отца Виктора, поскольку акварель очень тонкая

вещь. Ее надо схватить, почувствовать. Вера Георгиевна экспериментирует…».
Художник Георгий Прокшин отметил хорошие рисунки карандашом: «Хочу посоветовать молодым вот также
работать карандашом», — и добавил, что авторы прекрасно
сочетаются друг с другом.
Отец Виктор не только продолжил творить акварельные
пейзажи и натюрморты. Раньше
как-то не были заметны портреты. А на этой выставке они

были, даже рисунок — портрет
отца Иоанна Крестьянкина.
Акварель и керамика в
«Ижаде» были объединены
любовью к людям, животным,
природе, любовью к миру, в котором мы живем.
Истоки творчества В. Деркач в ее
внутренней гармонии, христианской
любви к людям
и Божьему миру. Ее
творчество, как мне
кажется, не только
ее
многочисленные художественные
перевоплощения, но и труд
учителя, не просто
показывающего, как вылепить
ту же скульптуру,
но и одухотворить
ее любовью. Потому так притягательны и ее ангелы, и простые
кошечки. В них нет отстраненности художника от изображаемого.

верху сияет крест Православия.
Я очень рада, что эту семью обрела. Постоянно умножается
эта семья, постоянно появляются новые прихожане, рождаются дети, и это очень здорово».
Вся она в этой радости и любви
и как художник, и как педагог. Этой радостью они с отцом
Виктором делились не только
на открытии, но и на субботних
встречах со зрителями.
Отец Виктор поблагодарил,
что появилась возможность
выставить свои работы, а также пожалел, что нет акварелей,
которые у прихожан. А потом
огласил свой главный художественный принцип: «Мы с Верой Георгиевной решили пропагандировать реалистическое
искусство и сплотить художников, которые занимаются
в этом направлении. Наш ответ
авангарду. Собрать художников, которые работают в реалистическом направлении, и делать совместные выставки для
проповеди хорошего доброго

Вера Георгиевна: «Очень
рада, что обрела семью, в которой рядом со мной муж, дочь
с зятем, внуки… Потом наша
воскресная школа, дети и родители, все наши прихожане.
В центре этого нашего прихода находятся наши батюшки
любимые — отец Виктор, отец
Андрей, отец Сергий. Ну, и на-

искусства. Оно должно доброту нести в сердца людей, чтобы люди, глядя на работы художников не испытывали ужас
и тяжесть, а наоборот возникало желание дальше жить, творить, сподвигало к хорошему».

«…в нас нет истинной жизни без источника жизни – Иисуса Христа.
Литургия есть сокровищница, источник истинной жизни, потому что в ней Сам Господь». Св. праведный Иоанн Кронштадтский

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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азбука веры

Как подготовить ребенка к исповеди
По традиции нашей Церкви,
исповедь детей начинается
в семилетнем возрасте. Это
совпадает с переходом из детства в отрочество. Ребенок
достигает первой ступени духовной зрелости. Крепнет его
нравственная воля. В отличие
от младенца, он уже имеет внутренние силы противиться соблазнам.
Первая исповедь — событие особое в жизни детей. Она
может надолго определить
не только отношение к исповеди, но и направление его
духовной жизни. К ней родители ребенка должны были
готовить все предшествующие годы, живя в благодатном опыте Церкви. Если они
смогли воспитать в ребенке
благочестие, то смогут подготовить ребенка к первой
исповеди так, что у него этот
день будет праздником.
У
ребенка
мышление
по преимуществу нагляднообразное, а не понятийное.
Его представление о Боге
формируется постепенно по
образу отношений его с родителями. Он ежедневно слышит молитву: «Отче наш…» —
«Отец наш…». Сам Господь
в притче о блудном сыне использует это сравнение. Как
отец обнимает возвратившегося к нему сына, так и Бог
с великой радостью принимает кающегося человека. Если
в семье отношения строятся
на любви, то бывает нетрудно
объяснить сыну или дочери,
почему нужно любить своего Небесного Родителя. Для
детей это так же естественно,
как любить родителей.
Ребенку надо как можно
чаще говорить о Божественной любви. Мысль о любящем
Боге вызывает у него чувство
вины, раскаяния и желания
не повторять плохие поступки.
Конечно, к 7 годам дети уже
знают, что существует рай, что
будет когда-то суд, но мотивы
их поведения этим не определяются. Абсолютно недопустимо пугать детей и говорить, что
Бог накажет. Это полностью
может исказить представления
ребенка о Боге. У него в душе
будет тягостное чувство страха. Позже такой человек может
потерять веру.
Детская вера не только простая и искренняя,
но и необыкновенно светлая
и радостная. Особенно ярко
детская душа переживает
праздники: «Идешь из церкви. Все — другое. Снег —
святой. И звезды — святые,
новые, рождественские звезды»; «Мреет в моих глазах,
и чудится мне: в цветах — живое, неизъяснимо-радостное,
святое… — Бог?.. Не передать словами» (Иван Шмелев
«Лето Господне»).

В подготовке к исповеди
важно дать почувствовать ребенку, что он уже достаточно
взрослый и может сам оце-

грех, как гусиное перо увидал:
как в Филипповки протодьякон с батюшкой гусиные у нас
лапки ели, а я завидовал, что

нивать свои поступки. Беседа
не должна напоминать урок,
который он должен запомнить. Нужно не стеснять его
свободу. Он искренне может
раскаиваться только в том,
что сознает как неправильный и плохой поступок. Тогда рождается желание и решимость исправиться. После
исповеди ребенок должен
почувствовать
облегчение,
сходное с тем, какое испытывает он, когда родители с доверием и любовью прощают
своим детям проступки.
Иван Шмелев помнил
свою первую исповедь всю
свою жизнь: «Приходим загодя до вечерни, а уж говельщиков много понабралось.
У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходят по одному, со свечкой. Вспомнил
я про заслончик — душа сразу и упала. Зачем заслончик?
Горкин мне объяснил: это
чтобы исповедники не смущались; тайная исповедь,
на духу, кто, может, и поплачет
от сокрушения, глядеть посторонним не годится. Стоят
друг за дружкой со свечками,
дожидаются череду. И у всех
головы нагнуты, для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню,
какие мои грехи. Горкин сует
мне свечку, требует три копейки, а я плачу.
— Ты чего плачешь… сокрушаешься? — спрашивает.
А у меня губы не сойдутся.
У свещного ящика сидит
за столиком протодьякон, гусиное перо держит. — Иди-ка
ко мне!.. — и на меня пером
погрозил.
Тут мне и страшно стало:
большая перед ним книга,
и он по ней что-то пишет —
грехи, пожалуй, рукописание.
Я тут и вспомнил про один

не мне лапку дали. И еще
вспомнилось, как осуждал
протодьякона, что на Крестопоклонной моченые яблоки
вкушает и живот у него такой.
Сказать?.. Ведь у тех все записано. Порешил сказать, а это
он не грехи записывает, а кто
говеет, — такой порядок.
Записал меня в книгу и загудел на меня из живота: «О
грехах воздыхаешь, парень?..
Плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься».
И провел перышком по моим
глазам.
Нас пропускают наперед.
У Горкина дело священное —
за свещным ящиком, и все
его очень уважают. Шепчут:
«Пожалуйте наперед, Михал
Панкратыч, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный,
и крестится.
Уходит туда пожарный,
крестится
быстро-быстро,
словно идет на страшное.
Я думаю: «И пожаров не боится, а тут боится». Вижу под
ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны
ясные гвоздики: опустился,
пожалуй, на коленки. И нет
сапога: выходит пожарный
к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает
на колени, стукает об пол головой, много раз, скоро-скоро, будто торопится, и уходит.
Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком —
оплакивает грехи?
— Ну, иди с Господом… —
шепчет Горкин и чуть подталкивает, а у меня ноги не идут,
и опять все грехи забыл. Он
ведет меня за руку и шепчет:
«Иди, голубок, покайся».
А я ничего не вижу, глаза застлало. Он вытирает мне гла-

за пальцем, и я вижу за ширмами аналой и отца Виктора.
Он манит меня и шепчет: «Ну,
милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед
Господом, в чем согрешал…
Не убойся, не утаи…».
Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и
шепчет: «Ну, папашенькумамашеньку не слушался…
»А я только про лапку помню.
— Ну, что еще… не слушался… надо слушаться…
Что, какую лапку?..
Я едва вышептываю сквозь
слезы: — Гусиная лапка… гу…
синую лапку… позавидовал…
Он начинает допрашивать,
что за лапка, ласково так выспрашивает, и я ему открываю
все.
Он гладит меня по головке и вздыхает: — Так, умник…
не утаил… и душе легче. Ну,
еще что?..
Мне легко, и я говорю про
все: и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца
протодьякона, про моченые
яблоки и его живот. Батюшка
читает мне наставление, что
завидовать и осуждать большой грех, особенно старших.
— Ишь ты, какой заметливый… — и хвалит за «рачение»
о душе.
Но я не понимаю, что такое «рачение». Накрывает
меня епитрахилью и крестит
голову. И я радостно слышу:
«…прощаю и разрешаю».
Выхожу из-за ширмочки,
все на меня глядят — очень
я долго был. Может быть, думают, какой я великий грешник. А на душе так легколегко». (Иван Шмелев «Лето
Господне»).
Дети в 7 лет часто бывают
застенчивыми. Зная это, родители должны начать беседы
об исповеди задолго до этого
события. Тогда ребенок постепенно привыкнет и будет
ждать с некоторым волнением, но без робости. Каждый раз надо говорить с ним
об этом очень спокойно, подчеркивая, что он уже большой
и многое уже умеет делать самостоятельно.
Первое участие ребенка
в таинстве покаяния — это
не генеральная исповедь
взрослого человека, обремененного за десятилетия множеством грехов. В 7 лет дети
делают только первые опыты, проходят первые уроки
в школе покаяния, в которой они будут учиться всю
свою жизнь. Поэтому важна
не столько полнота исповеди,
а правильная настроенность
ребенка. Родители должны
помогать ребенку осознать
как грех, прежде всего, то,
что может представлять опасность для его духовного развития, что может укорениться
и приобрести силу навыка.

«Наши духовные пастыри страдают за нас, хотя мы часто не видим их страданий.
И мы, овцы, должны понимать это, и любить, и почитать своих пастырей». Преп. Силуан Афонский

«Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел
грехов, скверных, лукавых
и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и страстей; враг и плоть
грешная не щадят и детей,
семена всех грехов есть и в детях; представьте детям все
опасности грехов на пути
жизни, не скрывайте от них
грехов, чтобы они, по неведению и невразумлению, не утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые
растут и приносят соответствующие плоды по приходе
детей в возраст» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе». М., 2002. С. 216).
Такими плевелами являются: лукавство, ложь, самомнение, хвастливость, эгоизм,
неуважение к старшим, зависть, жадность, лень. В преодолении вредных греховных
привычек родители должны
проявить мудрость, терпение
и настойчивость. Они должны не подсказывать грехи
и не указывать прямо на образовавшиеся в душе ребенка
недобрые привычки, а уметь
убедительно показать их вред.
Только такое покаяние, которое совершается с участием совести, приносит плоды.
«Совесть путем внутреннего
внушения научает всему, что
должно делать» (Святитель
Иоанн Златоуст «Пять слов
об Анне»). Родители должны
искать причины появления
в душе ребенка греховных навыков. Чаще всего они сами
заражают своими страстями.
Пока они сами не победили
их в себе, исправление не даст
заметных результатов.
При подготовке детей
к исповеди важно не только
помочь ребенку увидеть грехи, но и побудить его к приобретению тех добродетелей, без
которых невозможно иметь
полнокровную
духовную
жизнь. Такими добродетелями являются: внимание к своему внутреннему состоянию,
послушание, навык молитвы.
Детям доступно восприятие
Бога как своего Небесного
Родителя. Поэтому им легко
объяснить, что молитва является живым с Ним общением.
Как общение с отцом и матерью является потребностью
для ребенка, так необходимо
и молитвенное обращение
к Богу.
После исповеди родители не должны расспрашивать
о ней ребенка, а проявить всю
полноту ласки и теплоты, чтобы как можно глубже запечатлелась в детской душе радость
этого великого события.
Иеромонах Иов (Гумеров)
www.pravoslavie.ru
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дела веры

РАЗСУДИТЕЛЬНОСТЬ В ПОСТЕ
Милости хочу, а не жертвы.
(Мф. 9, 13)
Покажите… в добродетели рассудительность.
(2 Пет. 1, 5)
Все доброе в нас имеет некую черту, перейдя которую, незаметно обращается во зло.
Протоиерей Валентин Свенцицкий

Все вышеизложенное о посте относится, однако, повторяем, лишь
к здоровым людям. Как и для всякой
добродетели, и для поста также нужна рассудительность.
Как пишет преподобный Кассиан
Римлянин: «Крайности, как говорят
святые отцы, с той и другой стороны
равно вредны — и излишество поста
и пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, низложены были
безмерным постом и впали в ту же
страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного
поста.
Притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому
что от последнего, в силу раскаяния,
можно перейти к правильному действованию, а от первого — нельзя.
Общее правило умеренности воздержания состоит в том, что каждый
сообразно с силами, состоянием тела
и возрастом столько пищи вкушал,
сколько нужно для поддержания
здоровья тела, а не сколько требует
желание насыщения.
Монах так разумно должен вести
дело пощения, как бы имел пробыть
в теле сто лет; и так обуздывать душевные движения — забывать обиды, отрезать печаль, ни во что ставить скорби — как могущий умереть
каждый день».
Следует вспомнить о том, как апостол Павел предупреждал тех, кто
неразумно (самовольно и самочинно) постился: «Это имеет только вид
мудрости в самовольном служении,
смиренномудрии и изнурении тела,
в некотором небрежении о насыщении плоти» (Кол. 2, 23). Вместе с тем
пост — не обряд, а тайна души человеческой, которую Господь велит скрывать от других. Господь говорит: когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лицо твое, чтобы
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне, и Отец твой, видящий тайное; воздаст тебе явно (Мф. 6, 16–18).
А поэтому христианину надо скрывать как свое покаяние — молитву
и внутренние слезы, так и свой пост
и свое воздержание в пище.
Здесь надо бояться всякого выявления своего отличия от окружающих и уметь скрывать от них свой
подвиг и лишения.
Вот несколько примеров к тому
из жизни святых и подвижников.
Преподобный Макарий Великий
никогда не пил вина. Однако когда
он бывал в гостях у других иноков,
он не отказывался от вина, скрывая свое воздержание. Но ученики
его старались предупредить хозя-

ев, говоря им: «Если он будет пить
у вас вино, то знайте — вернувшись
домой, он будет лишать себя даже
воды». Оптинскому старцу Леониду пришлось однажды прожить
несколько дней у епархиального архиерея. Стол последнего был обилен рыбою и разными вкусными
яствами, резко отличаясь от скромной скитской трапезы Оптинской
пустыни. Старец не отказывался
от вкусных блюд, но когда вернулся
в Оптину, то на несколько дней лишил себя пищи, как бы наверстывая
упущенное в гостях воздержание.
Во всех тех случаях, когда постник должен принимать пищу вместе
с другими, более немощными братьями, он не должен по указанию
святых отцов своим воздержанием
делать им укор.
Так, святой авва Исайя пишет:
«Если ты хочешь непременно воздержаться более других, то уединись в отдельную келью и не огорчи
немощного брата твоего». Не только
ради сохранения себя от тщеславия надо стремиться не выставлять
на вид своего поста. Если пост будет почему-либо смущать окружающих, вызывать их упреки, или,
может быть, насмешки, обвинение
в ханжестве и т. п. — и в этих случаях
надо стараться хранить тайну поста,
сохраняя его по духу, но отступая
от него формально. Здесь имеет приложение повеление Господа: не бросайте жемчуга вашего перед свиньями (Мф. 7, 6).
Пост будет неразумен и тогда,
когда он будет ставить преграды гостеприимству угощающих вас; мы
этим будем укорять окружающих
в пренебрежении постом. Про Московского митрополита Филарета
рассказывают такой случай: как-то
он пришел к своим духовным детям
как раз к обеду. По долгу гостеприимства его надо было пригласить
к обеду. За столом подавали скоромное, а день был постный. Виду не подал митрополит и, не смущая хозяев,
вкусил скоромного. Так снисхождение к немощи духовных своих ближних и любовь он ставил выше, чем
соблюдение поста.
К церковным установлениям вообще нельзя относиться формально,
и, следя за точным исполнением правил, не делать из последних никаких
исключений. Надо помнить и слова
Господа, что суббота для человека,
а не человек для субботы (Мк. 2, 27).
Как пишет митрополит Иннокентий Московский: «Были примеры, что даже монахи, как, например,
святой Иоанн Лествичник, употреблял и во всякое время всякую пищу
и даже мясо. Но сколько? Столько,
чтобы быть только живу, и это не мешало ему достойно причащаться
Святых Тайн и, наконец, не воспрепятствовало сделаться святым…

Конечно, неблагоразумно без
нужды нарушать пост употреблением скоромной пищи. Тот, кто может соблюсти пост разбором пищи,
тот соблюдай; но, главное, соблюдай и не нарушай поста душевного,
и тогда пост твой будет приятен Богу.
Но кто не имеет возможности разбирать пищу, тот употребляй все, что
Бог даст, но без излишества; но зато
непременно строго постись душой,
умом и мыслями, и тогда пост твой
так же будет приятен Богу, как пост
самого строгого пустынника.
Цель поста — облегчить и усмирить тело, обуздывать пожелания
и обезоруживать страсти. Потому
церковь, спрашивая тебя о пище,
не столько спрашивает о том, какую употребляешь ты пищу, сколько
о том, для чего ты употребляешь ее?
Господь Сам одобрил поступок царя
Давида, когда тот по нужде должен
был нарушить правило и есть хлебы
предложения, которые не должно
было есть ни ему, ни бывшим с ним
(Мф. 12, 4).
Поэтому, учитывая необходимость, можно и при больном и слабом теле и преклонном возрасте
делать послабления и исключения
во время поста. Святой апостол Павел так пишет своему ученику Тимофею: «Впредь пей не одну воду,
но употребляй немного вина, ради
желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим. 5, 23).
Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн Пророк говорят:
«Что такое пост, как не наказание
тела для того, чтобы усмирить тело
здоровое и сделать его немощным
для страстей, по слову апостола: когда я немощен, тогда силен»
(2 Кор. 12, 10).
А болезнь более сего наказания
и вменяется вместо поста — ценится даже более его. Кто переносит ее
с терпением, благодаря Бога, тот через терпение получает плод спасения
своего. Вместо того, чтобы ослабить
силу тела постом, оно бывает уже
ослаблено болезнью. Благодари же
Бога, что ты освободился от труда
поститься. Если и десять раз в день
будешь есть, не печалься: ты не будешь осужден за то, так как поступаешь так не в поблажку себе».
Они также дают и такое указание: «Касательно поста скажу: осяжи сердце твое, не окрадено ли оно
тщеславием, и если не окрадено,
осяжи вторично, не делает ли тебя
пост сей немощным и в исполнении
дел, ибо немощи этой не должно
быть, и если и в этом не вредит тебе,
пост твой правильный».
Как говорил пустынник Никифор в книге священника Валентина
Свенцицкого «Граждане неба»: «Господь требует не голода, а подвига.
Подвиг — это то, что может человек
сделать самого большого по своим

силам, а остальное — по благодати.
Силы наши теперь слабые, и подвигов больших Господь с нас не требует. Я пробовал сильно поститься,
и вижу, что не могу. Истощаюсь —
нет сил молиться, как надо. Однажды так ослаб от поста, встать правило прочесть не могу». Здесь пример
неправильного поста.
Епископ Герман пишет: «Изнеможение есть признак неправильности
поста; оно так же вредно, как и пресыщение. И великие старцы вкушали
суп с маслом на первой седмице Великого поста. Больную плоть нечего
распинать, а надо поддерживать».
Итак, всякое ослабление здоровья и трудоспособности при посте
говорит уже о его неправильности
и превышении его нормы.
«Мне более нравится, чтобы изнурялись более от работы, чем от поста», — говорил один пастырь своим
духовным детям.
Лучше всего, когда постящиеся
руководствуются указаниями опытных духовных руководителей. Следует вспомнить следующий случай
из жизни преподобного Пахомия
Великого. В одном из его монастырей в больнице лежал монах, истощенный болезнью. Он попросил
прислуживающих дать ему мяса. Те
отказали ему в этой просьбе, исходя из правил монастырского устава. Больной попросил отнести себя
к Преподобному. И тот был поражен
крайним истощением инока, заплакал, глядя на больного, и стал укорять больничную братию за их жестокосердие. Он велел немедленно
исполнить просьбу больного, чтобы
укрепить его ослабевшее тело и ободрить унылую душу.
Мудрая подвижница благочестия — игуменья Арсения — так писала престарелому и больному брату
епископа Игнатия (Брянчанинова)
в дни Великого поста: «Боюсь, что
вы обременяете себя тяжелой постной пищей и прошу вас забыть, что
теперь пост, а кушать скоромную
пищу, питательную и легкую. Разность дней дана нам церковью, как
узда здоровой плоти, а вам дана болезнь и немощь старости». Однако
нарушающим пост по болезни или
иной немощи все же следует помнить, что здесь может иметь место
и какая-то доля маловерия и невоздержания. Поэтому, когда духовным
детям старца отца Алексия Зосимовского приходилось по предписанию
врача нарушать пост, то он велел
в этих случаях себя не жалеть и молиться так: «Господи, прости меня,
что я по предписанию врача, по своей немощи нарушил святой пост», —
и не думать, что это, как будто, так
и нужно.

«Бог Сам живет в том человеке, у которого мирное сердце. Главное, считай себя хуже всех, не ищи ни любви,
ни чести ни от кого, а сам ко всем оные имей - вот и улучишь мир». Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)
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Осторожно, корпоративная секта!

Попасть в деструктивную секту — страшная беда, многие
люди потеряли таким образом
свою личность, имущество
и деньги. Бывало, что и жизнь.
С сектами борются все государства, однако сектантские
приемы зомбирования перенимают и респектабельные коммерческие компании — ведь
соблазн воспользоваться этими методиками в отношении сотрудников так велик…
После того как в Россию
пришли рыночные отношения и возник частный бизнес,
на полках книжных магазинов

стало появляться все больше
«психологических» пособий
для менеджмента. «Эффективный менеджмент», «Как
стать начальником», «Работаем с коллективом» и т. д. Кроме того, появилась масса изданий, дающих рекомендации
относительно «успешных продаж» и маркетинга. Бизнесконсультанты, в своей массе
не способные дать вменяемый
совет относительно перспектив рынка акций или аренды
помещений под производство,
с удовольствием делятся с
начинающим руководителем
рассказом о том, как «спло-

тить команду» или «зарядиться
оптимизмом». В бизнесе активно используются приемы
манипулирования сознанием.
Можно выделить два основных направления манипуляций: над самими работниками, с целью придать их труду
нематериальную мотивацию,
а второе — по отношению
к потенциальному потребителю продукции. В данном
случае целью является навязывание ему товара, который
по остальным параметрам
не может претендовать на роль
уникального или жизненно
необходимого.

Важным признаком корпоративной секты является
назойливая пропаганда «исключительности» компании,
создание внутрикорпоративной «идеологии», а также акцентирование не на профессиональных, а на личностных
качествах человека: «открытости», «позитивности», «стремлении к успеху» и т. п. В последнее время в России это
явление распространено —
в него вовлечены сами руководители. Противостоять
этому довольно трудно. Корпоративная секта — опасное
явление. Психолог Наталья
Варская рассказала, что распознать секту можно. Если
в компании, куда вы пришли, начинают предлагать
какие-то семинары и занятия,
не имеющие по своей тематике отношения непосредственно к профессиональным
навыкам, а направленные
на якобы «личностный рост»,
«жизненный успех» и т. д.,
то имейте в виду, вы попали
как раз в такую корпоративную секту. В этом случае лучше просто уволиться.
Многое зависит от индивидуального склада личности: кто-то больше подвержен
внешнему влиянию, кто-то
меньше. Близкие могут распознать, что человек попал
в секту по тому, что он начинает слишком много и часто
говорить какие-то программные вещи о работе. Человека
лишают воли, зомбируют, это

отражается на психике.
Однако в корпоративной
секте рост доходов работников
вообще не подразумевается.
Об этом вполне откровенно
пишет в своей статье директор
Центра менеджмента и предпринимательства Александр
Курицын: «Повысить эффективность экономических методов мотивации можно и без
увеличения фонда оплаты
труда, а лишь изменив формы
материальной компенсации
и принципы распределения
дохода между занятыми. Социально-психологические
методы мотивации труда направлены на удовлетворение
потребностей высших уровней: признание достижений,
ответственность, личностный
рост и самореализация, идентификация с привлекательной
корпоративной
культурой,
гордость за результаты труда
и за принадлежность к фирме. Наше отставание в этой
области весьма ощутимо,
и если мы хотим активизировать и реализовать громадный
скрытый потенциал (превысить 50 процентов), нужно как
можно скорее осваивать современные и эффективные теории и практики мотивации».
Кажется, россияне пока в своей массе не готовы работать
лишь за принадлежность к
«привлекательной корпоративной культуре», но кто знает,
что наш ждет в будущем.
ПРОСВЕТ-Инфо

Миссионерский отдел Уфимской епархии принят
в Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект
В январе 2014 года сотрудники общественного апологетического центра
«ПроСвет» впервые представили результаты своей работы на суд ведущих
сектоведов и религиоведов России.
Секция «Тоталитарные секты»
Ежегодной богословской конференции Свято-Тихоновского гуманитарного университета проходила 27 января. На ней присутствовали ведущие
сектоведы России во главе с Александром Леонидовичем Дворкиным.
Руководитель «ПроСвета» Вадим Розенфельд рассказал об опыте противодействия деструктивным организациям в Республике Башкортостан
в докладе «Антисектантская работа
на епархиальном уровне: от информации к действию».
Слова его были восприняты с энтузиазмом, поскольку даже в тех регионах, где уже довольно давно существуют
центры исследования религий и сект,
примеры практического противодействия сектантским организациям,
вплоть до их закрытия, можно сосчитать по пальцам. «ПроСвет» же сразу
взял курс на выработку практических
мер в тесной связи не только с цер-

ковными структурами, но и с государственными силовыми ведомствами.
Более
узкий
доклад-исследование — «Неоязыческие тенденции
в ролевом движении» представила
сотрудник «ПроСвета» Мария Ларионова. Ее исследование вызвало интерес всех, кто занимается неоязыческими и родноверческими культами.
30 января состоялось ежегодное заседание Российской ассоциации центров исследования религий и сект,
на котором общественный апологетический центр «ПроСвет» единогласным решением был принят в ряды
организации. Для нас большая честь
стать членами столь уважаемой ассоциации. Антисектантское движение
сейчас развивается не только в России, но и во всем мире. Секты, в какой бы стране и в каком бы городе они
ни открывали свои точки, пользуются
одними и теми же методами. Если их
гонят из одного города, они приезжают в другой, просто меняя вывеску.
Поэтому так важен обмен информацией между исследователями, выработка общих методик, поддержка друг
друга в этом нелегком деле.

31 января в Москве состоялось
очередное ежегодное расширенное
заседание Российской ассоциации
центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Работу возглавил президиум
в составе президента РАЦИРС доктора
философии и кандидата богословия
профессора А. Л. Дворкина и ответственного секретаря РАЦИРС кандидата философских наук диакона Александра Кузьмина (Саратов).
Профессор А. Л. Дворкин сделал аналитический обзор ситуации
с противостоянием деструктивному
влиянию тоталитарных сект, рассказал о путях совершенствования форм
и методов профилактики попадания
россиян под влияние сект, об оказании консультативной помощи жертвам сект, их родным и близким (в том
числе правовой и психологической
силами действующих при РАЦИРС
Юридического комитета защиты прав
и достоинства личности и психологической службы), дальнейшего расширения взаимодействия входящих
в РАЦИРС структур с федеральными
и региональными органами власти
и общественными организациями,

СМИ, а также продолжающегося сотрудничества с международными организациями, осуществляющими противодействие разрушающему воздействию тоталитарных сект на семью
и общество.
В ходе обсуждения участники затронули многочисленные вопросы,
возникающие в повседневной практике, обменялись накопленным опытом
и наметили направления развития деятельности Ассоциации.
Традиционно на заседании были
рассмотрены поступившие заявления
о вступлении в Ассоциацию. В этом
году число членов РАЦИРС увеличилось на три структуры: в Ассоциацию
вступили Миссионерский отдел Гатчинской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (Санкт-Петербургская и Ладожская
митрополия), НП «Просвет-Инфо»
(Уфимская епархия) и Духовно-просветительский центр Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.
ПРОСВЕТ-Инфо

«Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг — плоть наша — был верен и способен к творению добродетелей». Преп. Серафим Саровский
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Круглый стол по профилактике сектантства
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 17 февраля в воскресной школе
Свято-Пантелеимоновского
храма прошёл круглый стол
на тему «Профилактика вовлечения подростков и молодёжи
в деструктивные секты».
Участники круглого стола:
начальник отдела по связям
с общественностью Администрации района Татьяна
Николаевна Егорова; председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, заместитель главы
Администрации района по информационной и кадровой политике Ирина Александровна
Ситник; секретарь комиссии,
ведущий специалист отдела
по связям с общественностью
Администрации района Ильгиз Илдарович Мустафин;
заместитель председателя комиссии Администрации района Ильмир Фаизович Ганиев;
руководитель
молодёжного
отдела ДУМ РБ Айнур Нургалиевич Арсланов; настоятель
Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы протоиерей
Виктор Иванов. Были приглашены председатель совета
мусульманской религиозной
организации «Дания» пос. Тимашево Орджоникидзевского
района г. Уфы Фарит Хаккыевич Гатауллин; настоятель
Пророко-Илиинского храма
г. Уфы иерей Никита Семенов;
ведущий специалист отдела
культуры, молодёжной политики и спорта Алина Салаватовна Абдуллина.
На конференции выступила организатор мероприятия — Татьяна Николаевна
Егорова:
— В настоящее время зарегистрировано около шести
тысяч сект по России, в том
числе в Башкирии. Вовлечено
в секты, в разные нетрадиционные религии от трёх до четырёх миллионов людей.
Протоиерей Виктор Иванов — руководитель отдела
военно-патриотического воспитания и спорта Уфимской
епархии и православного военно-патриотического объединения «Александр Невский»
раскрыл в своём выступлении
тему «Профилактика сектантства в молодёжной среде».
— Профилактика попадания молодежи в секты — это,
прежде всего, деятельность,
направленная на повышение
уровня критического мышления, только здравая критика по отношению к той или
иной группе и ее учению позволит избежать зависимости
от неё в дальнейшем. Намного легче предупредить человека об опасности попадания
в секту, чем потом пытаться
вывести его из состояния сектозависимости. Задача государства и общества — защи-

тить молодых людей от этой
опасности, вооружить необходимыми знаниями, приёмами психологической самозащиты через институты социального воспитания, которые должны осознать свою
ответственность и свою роль
в противодействии сектантской экспансии и вовлечению
молодых людей в религиозные
секты. Секта — это подготовленная боевая структура, она
настроена на развал личности,
семьи и государства. Проблема очень насущная, необходимо вести борьбу с сектами,
проводить разъяснительную
работу в учреждениях и привлекать СМИ.
Иерей Никита Семенов
сказал: «Чтобы решить проблему с сектами, должны быть
заинтересованы все — власть,
образование,
традиционная
религия — православие и ислам».
Сделала доклад «Подростковые
психотренинги,
как фактор разрушения отечественных
педагогических
традиций» Мария Евгеньевна Ларионовна — заместитель
руководителя миссионерского
отдела Башкортостанской митрополии РПЦ:
— Люди, которые попадают в секты, чаще всего
с проблемами в жизни. Секты организуют всевозможные
семинары-тренинги. На тренинге используют специальные приемы, чтобы втянуть
человека полностью — и умственно и эмоционально.
На вас идет постоянное воздействие — музыкой, светом,
голосом. По признанию участников тренингов, сильнее всего «ломают» личность. Человек в один прекрасный момент
просто перестаёт чувствовать
границы своего «я». К потере рассудка можно прибавить
(после тренинга они перейдут
в категорию факторов, «тормозящих» вас на пути к успеху) потерю работы (она просто
перестаёт вас интересовать)
и денег. Всем этим занимаются не психологи, а самозванцы. Они покажут кучу сертификатов, выданных разными
несуществующими академиями. У них нет представления

о норме и патологии психики.
Поэтому они не понимают, что
могут спровоцировать своими
упражнениями развитие скрытого душевного расстройства.
Они занимаются нелегальной
образовательной деятельностью и проблема в том, что они
могут менять юридические
лица. Миссионерский отдел
оказывает психологическую,
юридическую помощь по выходу из сект.
Выступила социальный педагог центра «Саторис» Ахметшарипова Гульнара с докладом
на тему «Профилактика вовлечения молодёжи в деструктивные секты»:
— Особую тревогу вызывает тот факт, что последователями религиозных сект
все чаще становятся молодые
люди, которые не способны
противостоять
механизмам
социального контроля и пси-

хологического
воздействия
на личность в силу дезориентации,
несформированности твёрдых жизненных
принципов. Образовательные
учреждения созданы для работы с детьми, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи. Принимаем детей
из неблагополучных семей, детей оставшихся без попечения
родителей.
Наталья
Владимировна
Одинокова, врач — психолог
МБУ Детская поликлиника № 8 выступила с докладом
на тему «Усиление роли конструктивного влияния социума
на формирование личности»:
— Человек не рождается
личностью, не получает биологических гарантий личностного развития, а становится ею
в процессе развития: обретает
речь, сознание, навыки и привычки в обращении с вещами
и людьми, которые делают его
общественным
существом.
Личность — это социальная характеристика человека.
Формирование личности характеризуется последовательностью и поступательностью
изменений,
происходящих
в сознании и поведении. Процесс социализации ребенка,
его формирования и развития,
становления как личности
происходит во взаимодействии
с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс
решающее влияние посредством самых разных социаль-

ных факторов. Таким образом,
в результате воспитания и влияния социальных факторов
(культурно-исторических и религиозных традиций, средств
массовой информации, детских общественных объединений, школьного коллектива,
друзей и др.) происходит естественный процесс интеграции
ребенка в общество, «врастания в человеческую культуру»,
т. е. его социализация. В процессе развития человек раскрывает внутренние свойства,
заложенные в нем природой
и сформированные жизнью
и воспитанием: биологическое
и социальное. По мнению ряда
ученых, в качестве основного
фактора в процессе формирования личности выступает именно влияние социума.
Формирование личности — это
сложный, долгий процесс, когда происходит превращение
из биологического индивида
в социальное существо — личность. Наша организация оказывает лечебную консультативную помощь. Направление
на сохранение репродуктивного здоровья. Ведется профилактическая работа по наркоалко — зависимости.
Заместитель председателя
комиссии, начальник отдела
по связям с общественностью
Администрации района Татьяна Николаевна Егорова поблагодарила всех участников
мероприятия.
Андрей ГОРДЕЕВ

О роли семьи в воспитании патриотизма
Многие современные дети и подростки не имеют
представления о настоящем героизме. Они считают героями персонажей из мультфильмов и совершенно не знают о том, что на нашей земле жили
и по сей день живут люди, которые являются подлинными, невыдуманными героями. И эти люди
могут поделиться своим опытом, своими воспоминаниями, герои — это те, с кого мы должны брать
пример.
Говоря о патриотизме, мы часто останавливаемся исключительно на теме защиты нашей
Родины. Но многие молодые люди не всегда
понимают, а что же есть Родина, потому что
у современного человека размыты мировоззренческие границы. Он не в состоянии вычленить то существенное, что определяет понятие
«Отечество», поэтому у молодого человека возникает недоумение — а что конкретно ему надо
защищать помимо той границы, куда его, быть
может, отправят служить. А ведь патриотизм
должен проявляться не только во время войны.
Каждый день нашей жизни мы должны быть
патриотами, а не доставать патриотизм из чулана вместе с оружием и доспехами. Он уже должен быть в нашей душе.
И говоря о том, какая роль отводится семье
в патриотическом воспитании, необходимо понимать, что семья — это первоисточник любого воспитания. Воспитание — это передача тех
ценностей, которые содержат в своем сердце
и душе родители и которые они передают своим детям. И, конечно же, патриотизм включает
в себя не только любовь к Отечеству, как к месту, где мы родились, живем и трудимся, но это
еще и любовь к соотечественникам. А такая лю-

бовь зарождается в семье. Надо детям чаще рассказывать о предках, чтобы они знали семейную историю, имели представление о том, как
жили, трудились и кем были их деды и прадеды,
помнили о своих корнях. Именно в семье происходит передача тех нравственных ценностей,
тех святынь, которые хранит наш народ.
К сожалению, молодые семьи, которые
сейчас создаются, не всегда полны духовно,
одухотворены богатым родовым наследием.
Это связано и с тем, что недавно наша страна
пережила очень тяжелый период перестройки,
когда родители не имели возможности уделять
достаточное внимание детям, когда общество
в целом было дезориентировано. Но даже люди,
прошедшие горнило перестройки, могут передать подрастающему поколению свой жизненный опыт, и это очень важно.
И пусть не всегда всё делается правильно,
но любовь между родителями и детьми, любовь
семейная — это та благоприятная среда, в которой рождается патриотизм. Поэтому говоря
о воспитании патриотизма, хотелось бы, чтобы
и во всех наших общественных организациях,
и в школе, и в семье этому уделялось особое
внимание, чтобы за насущными проблемами
мы не забывали о том, что нас связывает. Чтобы
молодые люди знали, что кроме русского языка есть еще много русского — русская культура,
великая русская литература и, наконец, наша
богатая и героическая история.
иерей Кирилл Портнягин,
настоятель храма во имя Владимирской иконы
Божией Матери г. Искитим.
pk-semya.ru

«Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять». Преп. Серафим Саровский
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Уфимские епархиальные ведомости

свет миру

График пребывания святынь
в Башкортостанской митрополии

Станет для многих
отрадой и утешением

1. Уфимская епархия:
а) 8 -31 марта Ковчег с частицей мощей блаж. Матроны Московской
из Петрозаводской епархии прибудет в Свято-Симеоновский храм г. Уфы (Белякова,25).
б) 26 февраля –1 марта Никольский собор г. Стерлитамака из кафедрального собора г. Саранска Мордовской митрополии мощи Святителя Луки Крымского и прав.
воина Феодора Ушакова.
Далее:
1) 25–27 марта - Пантелеимоновский храм г. Учалы.
2) 27–30 марта - Свято-Троицкий храм г. Белорецк.

По благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского
Никона и епископа Салаватского и Кумертауского Николая, игумена
Ватопедского монастыря
Святой Горы Афон архимандрита Ефрема в Уфу
со Святой Горы Афон
из Ватопедского монастыря прибыл список
чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Отрада или Утешение». Также в ковчеге в виде
десницы прибыла частица мощей Святителя Спиридона Тримифунтского.
Икону встречали священники Уфимской и Салаватской епархий.
Из самолета ее принесли в находящуюся на втором этаже аэропорта часовню. А потом доставили в уфимский Симеоновский храм, где пред нею был отслужен молебен. Нужно отметить, что почти
два года на Афоне ее писали специально для Михаило-Архангельского храма
поселка Зирган. Настоятель храма протоиерей Роман Уточкин даже получил специальное свидетельство, где говорится об этом. В нашей митрополии
это не первая икона с Афона, будем верить, что в храмах будет больше икон
со Cвятой Горы, написанных красками, в которые иногда добавляют мощи
святых афонских подвижников. А образы пишут на досках из деревьев, выросших на Афоне. Икону в феврале смогли увидеть православные Уфы и Стерлитамака. В этом году она побывает во многих храмах митрополии. И по нашим
молитвам станет для многих отрадой и утешением.

2. Салаватская епархия:
Из кафедрального собора г. Саранска Мордовской митрополии мощи
Святителя Луки Крымского и прав. воина Феодора Ушакова.
1) 1–6 марта — Успенский кафедральный собор г. Салавата
2) 6–8 марта — Свято-Троицкий храм г. Ишимбая
3) 8–10 марта — Казанский храм г. Мелеуза
4) 10–11 марта — храм Покрова Божией Матери с. Ерлыково
5) 11–12 марта — Свято-Троицкий храм с. Бижбуляка
6) 12–13 марта — Казанско-Богородицкий храм с. Федоровки
7) 13–16 марта — Иоанно-Предтеченский собор г. Кумертау
8) 16–17 марта — Марфо-Мариинский монастырь
9) 17–18 марта — Покровский храм с. Мраково Кугарчинского района
10) 18–19 марта — храм Святого преподобного
Сергия Радонежского с. Исянгулово
11) 19–20 марта — Спасо-Преображенский храм с. Зилаира
12) 20–21 марта — храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» пос. Бурибая
13) 21–23 марта — Введенский храм г. Баймака
14) 23–25 марта — храм в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» г. Сибая.

Курсы для военных
священников
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона помощник
командира в/ч 02030 протоиерей Георгий Клименко 21–
22 февраля проходил обучение на курсах повышения квалификации помощников командира по работе с верующими
военнослужащими.
Основной темой изучения была “ Военная доктрина
РФ в глобальной политике”. Также изучались виды наступательного и оборонительного оружия Российской
Армии, действия боевых частей и соединений в боевой
обстановке, военная педагогика, военная психология

и философия — все эти дисциплины необходимы для
работы военного священника.
Кроме этого была запланирована обширная культурная программа: посещение Патриаршего богослужения
на открытии “Рождественских чтений”, участие в работе
Чтений, экскурсия в Елоховский собор, где находятся
мощи многих российских святых и покоится Патриарх
Алексий II, экскурсия на место Бородинской битвы, посещение памятников. По окончании учебы заместитель
начальника Главного управления Министерства Обороны РФ по работе с личным составом генерал-майор Цыганков А. М. вручил священникам удостоверения и пригласительные билеты в Кремлевский дворец
на праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Нет религии без молитвы
Можно всю жизнь ходить в храм и, увы, ни разу не помолиться.
Это страшная беда, которая поражает подавляющее большинство
верующих. Но что означает молиться? Святоотеческие указания
по данному вопросу вполне определенны.
Во‑первых, кто молится без внимания, то есть одним языком
произносит слова молитвы или только краем уха слушает, тот
не только не молится, но и оскорбляет Бога. Представьте себе: придя к начальнику с просьбой, вы начнете у него в кабинете разговаривать с другими лицами, отвлекаться на посторонние темы, что
тогда будет? Он, естественно, вас тут же выгонит. То же самое происходит и с так же «молящимся». Бог изгоняет его из Своего «кабинета», и человек каким был, таким же и останется, ничего не получив.
Потому Cвятитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждает:
«Без внимания молитва — не молитва. Она мертва! Она — безполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие!»
Молитвой является только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Научиться сразу этому нельзя, требуется время. Нужно понуждать себя, постоянно возвращая внимание к словам молитвы. Ибо грехом, изгоняющим нас
из «кабинета» Христова, является не само по себе возникающее
рассеивание, но то, что мы не боремся за внимание, не понуждаем
себя к нему, а привыкаем к пустому вычитыванию молитв, принимая это за норму. Во‑вторых, Богослужение длится не минуты,
а часы. Во время его нередко что-то непонятно читают, поют или
плохо слышно. Поэтому необходимо использовать драгоценное
время пребывания в храме на то, чтобы учиться молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного», — произнося ее с вниманием и неспешно.
Эта краткая молитва научит нас участвовать в Богослужении,
а не просто присутствовать на нем.
Это чрезвычайно важно. Ибо одна из основных причин духовной мертвости христиан и состоит в том, что не приучаем себя
к правильной молитве. Надо помнить: нет религии без молитвы.
Само слово «религия» в переводе с латинского означает «связь»,
«соединение», в данном случае — соединение с Богом, которое
происходит только в молитве. Но сердце участвует в молитве
не сразу, это приходит постепенно. Начинать же нужно с молитвы
умом. Тогда понемногу будет присоединяться и сердце и развиваться наша духовная жизнь.
Профессор Московской
Духовной Академии
А. И. ОСИПОВ
http://orthodox-newspaper.ru

Как подготовиться к молитве
Основные молитвы, составляющие утреннее и вечернее правило, следует знать наизусть, чтобы они глубже проникли в сердце
и чтобы их можно было повторять
в любых обстоятельствах. Прежде всего, в свободное время,
желательно вчитаться в молитвы, входящие в ваше правило,
перевести текст молитв для себя
с церковнославянского языка
на русский, чтобы понимать значение каждого слова и ни одно
слово не произносить без точного осмысления. Это советуют
Отцы Церкви. «Потрудись, — пишет преподобный Никодим Святогорец, — не в молитвенный
час, а в другое, свободное время
обдумать и прочувствовать положенные молитвы. Сделав это,
ты и во время молитвословия
не встретишь никакого труда воспроизвести в себе содержание
читаемой молитвы».
Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию изгнал
из сердца обиды, раздражение,
горечь. Святой Тихон Задонский
поучает: «Прежде молитв требуется ни на кого не гневаться,
не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и самим Бог
оставил грехи».
«Приступая к Благодетелю,
будь сам благодетелен; приступая к Доброму, будь сам добрым;
приступая к Праведному, будь
сам праведным; приступая к Терпеливому, будь сам терпеливым;
приступая к Человеколюбивому,
будь человеколюбивым; а также будь и всем иным, приступая
к Добросердому, к Благосклонному, к Общительному в благах,
к Милующему всякого, и, если
еще что усматривается Божественного, уподобляясь во всем
этом произволении, приобретай
тем себе дерзновение на молитву», — пишет Святитель Григорий
Нисский.

«Плодов от Святого Причастия ощутительных не видим мы оттого, что редко причащаемся.
Положите себе как можно чаще причащаться — и увидите плоды утешительные». Свт. Феофан Затворник
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событие

Необычный хоккейный матч

23 февраля 2014 года, в День защитника Отечества, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и при
участии Преосвященнейшего епископа Салаватского и Кумертауского Николая, в рамках сотрудничества между ГУФСИН России
по Республике Башкортостан и Башкортостанской митрополией
Русской Православной Церкви, в ИК‑16 г. Салавата состоялся
товарищеский хоккейный матч между сборной командой ИК‑16
и хоккейной командой митрополии, в составе которой священнослужители, церковные певчие и активные прихожане.

Перед началом игры состоялась торжественная церемония. С приветственным словом к участникам и зрителям
матча обратились протоиерей
Валентин Попов, духовно
окормляющий ИК‑16, и заместитель начальника ФКУ
ИК‑16, капитан внутренней
службы Андрей Недоспасов.
Прозвучали молитва «Царю
небесный» и Гимн Российской Федерации. Капитаны
команд обменялись памят-

ными сувенирами и было сделано общее фото участников
матча.
Стараниями осуждённых
игра превратилась в настоящее
хоккейное шоу. Матч сопровождали компетентные и остроумные спитчи комментатора
и музыкальные вставки в паузах. Кроме того, комментатор озвучивал свежие новости
о победах российских спортсменов в последний день зимней олимпиады в Сочи, кото-

рые здорово поднимали боевой
дух участников матча.
Первый период остался
за командой хозяев. Хотя гости начали игру очень активно
и постоянно атаковали ворота
противника, вратарь команды ИК‑16 Дмитрий Слепцов
стоял насмерть и позволил
поразить свои ворота только
раз. А вот в воротах команды
митрополии в первом периоде, сначала с буллита, потом
с игры, побывали две шайбы.
Второй период запомнился вязкой и суетливой игрой,
не принесшей результата
ни одной из команд.
А третий период начался
с конфуза. Арбитр не увидел, как шайба побывала
в воротах команды ИК‑16,
но апелляция к нему игроков
переместила
вбрасывание
на центр площадки. Счёт стал
ничейным 2:2 и игра началась
практически заново. И тут
команда Башкортостанской
митрополии,
окрылённая
восстановлением равновесия
в счёте, поймала кураж и одну
за другой забросила в ворота
соперника три шайбы, на которые команда ИК‑16 смогла
ответить только одной.
Итоговый
счёт
матча
5:3 в пользу команды Башкортостанской митрополии.
Но не столь важно, кто победил в игре. Главное, что и участники, и зрители матча получили
огромное количество положительных эмоций, мероприятие
стало своеобразным подарком
заключённым ко Дню защитника Отечества, хоккейная команда ИК‑16 получила прекрасный
стимул для совершенствования
спортивного мастерства, а телестудия ИК‑16 массу материала
для работы.
Надо добавить, что хоккеисты ИК‑16 уже мечтают
о матче-реванше.
Руководитель
епархиального отдела
по тюремному служению
прот. Евгений Коробков
Фото Михаила Ергина

27 февраля 2014 года хоккеисты хоккейного клуба «Торос»
г. Нефтекамска посетили Петропавловский кафедральный собор. Спортсмены пришли в храм помолиться и испросить Божьего благословения перед началом предстоящих соревнований.
По благословению Преосвященнейшего Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, священнослужители кафедрального собора: архимандрит Лазарь (Савчук), иерей
Октавиан Плешка и архидиакон Мелетий (Сопотян) — совершили молебен «О призвании помощи Святого Духа
на всякое доброе дело».
После многолетия отец Лазарь окропил хоккеистов святой водой и обратился к ним со словом. От лица Преосвященного владыки Амвросия архимандрит Лазарь пожелал
спортсменам здоровья и крепости духа, успехов и побед в соревнованиях. Также о. Лазарь вручил команде икону в благословение на предстоящие соревнования.
Хоккеисты приложились к святым мощам блаженной
Варвары Скворчихинской. Отец Октавиан помазал их святым елеем.
Информационная служба
Нефтекамской епархии

«Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем». Преп. Серафим Саровский
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Присутствие Бога
дела веры

“Десница Господня касается того, кто строит храмы,
и многие грехи простит тому Господь”.
Cвятой преподобный Серафим Саровский

Вы можете пожертвовать любую сумму, отправив безналичный перевод
на следующие реквизиты:
Получатель: Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь блаженной Матроны Московской города Уфы Уфимской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН/КПП 0277985206/027801001
р/с 40703810702130000001 в ОАО « Социнвестбанк»
БИК 048073739 ОГРН 1020280000036
к/с 30101810900000000739 в ГРКЦ Нац.Банка РБ
Наименование платежа: «Пожертвования на строительство храма»
Храм — это место видимого
присутствия Бога среди людей,
особое, отличное от других здание, посвященное Богу и предназначенное для совершения
богослужений и таинств. Священное Писание сравнивает
храм Божий с раем. Об этом
упоминает книга Иисуса, сына
Сирахова, Откровение Иоанна
Богослова, а также апокрифические тексты и труды отцов
Церкви.
Первым памятником христианства в Уфе стала деревянная Троицкая церковь, построенная стрельцами в Святую
Троицу в 1574 г. — в день основания Уфы. В Сипайлово
храмов никогда не было, хотя

в старом Сипайлове (это бывшая деревня под Уфой) была
часовня. Самый большой микрорайон Уфы все эти годы
оставался без храма.
По благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского
и Стерлитамакского, в Уфе,
на пересечение улиц Б. Бикбая и Ю. Гагарина, 21 сентября
2011 года, в праздник Рождества Богородицы, за одни сутки
был возведен обыденный храм.
Обыденные храмы — небольшие церкви, построенные
«об един день» — давняя русская
традиция, известная с 14 века.
Конечно, маленькая обыденная
церковь не вместит всех жела-

ющих поклониться блаженной
Матроне, поэтому на этой же
площадке начато строительство
храмового комплекса в честь
блаженной Матроны Московской. У храма нет какого-либо
финансирования,
строительство ведется на добровольные
пожертвования жителей нашего города. Всю христианскую
историю храмы на Руси строились миром. Конечно, без помощи меценатов и спонсоров
не обойтись, и она нужна.
Но главной движущей силой
в строительстве храма должны выступать мы сами. В жизни каждого наступает момент,
когда мы задумывается о том,
что оставим после себя детям

Успенский Георгиевский мужской монастырь основан в живописной лесной холмистой местности Благовещенского района в 1901 году на месте чудесных знамений, происходивших здесь с середины ХIХ века. Строительство велось с 1901 по 1920-е годы. Главной
святыней монастыря были сами Святые Кустики - место сплетения трех берез и двух ив,
где являлся «святой старец в блестящих золотых ризах с крестом в руках», откуда был слышен необыкновенный звон невидимых неземных колоколов, где над Кустиками являлась
икона Божией Матери и ходили вокруг три старца, где пребывал на воздухе никем не поддерживаемый животворящий крест, от коего исходили золотые лучи.
Святыни монастыря:
Святые мощи в иконе с крестом и панагией,
50 святых мощей в мощевике,
Ковчег с мощами великого благоверного князя Георгия Владимирского,
Башмачок Спиридона Тримифунтского,
Часовня Иверской Иконы Божией Матери на месте чудного ее явления.
Монастырь строится не только благодаря поддержке благотворителей, но и благодаря молитвам и вкладам простых мирян. Каждый может помочь строительству.
ИНН 0258008004, КПП 025801001
Р/счет № 40703810306190100419 в Отделении № 8598 Сбербанка России
Бик 048073601, Кор./счет № 30101810300000000601
Получатель: Религиозная организация “Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь
Уфимской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)”. В назначении
платежа указывать: Пожертвование на восстановление монастыря.

и внукам. Тогда и вы сможете
сказать, что были участником
строительства храма в честь
блаженной Матроны Московской в Уфе.
Блаженная Матрона была
православным человеком, поэтому и помощь, которую люди
получают, молитвенно обращаясь к праведнице, приносит
духовные плоды: люди утверждаются в православной вере,
воцерковляются внешне и внутренне, приобщаются к повседневной молитвенной жизни.
С чем приходили к матушке люди? С обычными бедами:
неизлечимая болезнь, пропажа,
уход мужа из семьи, несчастная
любовь, потеря работы, гонения со стороны начальства…
С житейскими нуждами и вопросами, которые важны для
нас и сейчас.
Братья и сестры! Великое
и богоугодное дело мы начали,
не оставайтесь же в стороне,
всем миром построим храм!
Выберите для себя приемлемый способ:
1.Посильная помощь в храме
2.Закажите требы в храме
или на сайте www.matronaufa.ru
3.Пожертвуйте на именной
кирпичик для строительства
храма
Приобретая свидетельство
на именной кирпич о здравии
или об упокоении, вы указываете в нём имя конкретного человека, свое или своих родных
и близких. Во время строительства храма списки с именами
в специальной капсуле будут
вложены в стену. Господь видит и ценит дар храму. Но главное — это молитва за того человека, чье имя написано.
4.Стены храма на сегодняшний день уже завершены
с Божией помощью, сейчас необходимо сделать перекрытия
и установить купола, колокола
и иконостас.
При
пожертвовании
от 1000 рублей на эти цели
предусмотрен именной сертификат, в котором указано имя,
сумма и цель пожертвований.

На каждой Божественной
литургии будут возноситься
молитвы о «строителях и благоукрасителях храма сего».
Купол храма — не простое
архитектурное
сооружение,
он символизирует собою Небо
и увенчан крестом в знак того,
что главой Церкви является
Сам Господь. Золотые купола
вновь строящихся храмов —
символ возрождающейся духовности русского народа, торжества Православной веры.
Колокольный звон на протяжении столетий был неотъемлемой частью жизни русского
народа и в традиционной русской культуре воспринимался
как «глас Божий». «Звонящей
молитвой» называют русские
колокола иностранцы.
Образы иконостаса показывают тот результат сближения
с Богом и пребывания в единении с Ним, к которому направлены все священнодействия
Христовой Церкви, в том числе
и те, что совершаются внутри
алтаря. Традиционно на Руси
иконостас считался главным
украшением храма, на иконостас жертвовались большие
средства, для написания икон
приглашались лучшие мастера.
У каждого из вас, дорогие братья и сестры, есть уникальная
возможность принять участие
в создании нового иконостаса
храма
Если у вас есть друзья или
знакомые, которые хотели бы
оказать помощь в строительстве храма, сообщите им о нашем храме.
Строительство храмов помогает духовному становлению
наших детей, образованию благополучной семьи и проявлению
активной деятельности социального характера.
А помощь в строительстве
храмов является доброй древней
традицией и благим делом для
спасения вашей души в вечности.
Только совместными усилиями, общей и горячей молитвой
возможно начать и благополучно
завершить любое дело.

«Не усилия наши, не труды, не время избавляет нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным…». Преп. Иосиф Оптинский
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Где твой муж?

В наше время ничто не является обязательным. Раньше
люди говорили себе: «Все,
мы женаты! Теперь навсегда!»
Они знали, что после венчания обратного пути нет: брак
не распадется. Не надо думать, что тогда супружеская
жизнь была легче, чем сейчас, просто то, что происходило в семье, не выносилось
из дома — люди тоже страдали, у супругов были такие же
проблемы, но они об этом
никому не рассказывали.
Многие жены переживали это
внутренне, испытывали боль,
плакали, бывало даже, что их
били мужья…
Сегодня многое изменилось, и сейчас, чтобы супруги могли оставаться счастливыми и любящими, им
необходимо сохранять свои
отношения через личное
со-участие. Говоря другими
словами, чтобы сегодня сохранить брак, необходимо
работать над этим, необходимо этому способствовать,
потому что само по себе
ничто не является объективной действительностью.
Брак можно сравнить с горящей лампадой — если не дольешь в нее масла, то в скором
времени она начнет мерцать
и потухнет. Для этого, на самом деле, не требуется много
труда. Поэтому мне жаль, когда я вижу христиан, разочарованных в своем браке. Они
смотрят на меня и спрашивают, не зная, что я архимандрит:
— Ты женат?
— Нет!
— Значит, ты очень счастлив!
— Почему ты так говоришь?
— Очень трудно быть женатым, батюшка, очень трудно. Я восхищаюсь подвижниками, с восторгом думаю
о святогорцах, удивляюсь им.
— Это плохо.
— Почему?
— Церковь освятила твой
брак не для того, чтобы ты завидовал другим, тем, которые
не женаты. У них свой путь.
Одно дело удивляться
и думать:
— Какой замечательный
этот подвижник! — и совсем
другое — говорить:
— Зачем мне надо было
жениться?
Это не случайно, что вы
женаты. Бог оказал вам этим
честь, это Он для вас этого
пожелал. У Него благая цель,
и что-то хорошее должно обя-

зательно получиться в вашей
жизни. Поэтому вы должны
постичь тайну счастливых отношений, и поиск ее является
целью вашей жизни. Потому
что так хочет Господь. Один
человек спустя какое-то время
после свадьбы спросил меня:
— Батюшка, я до самой
своей смерти должен буду
жить только с ней?
— Так и есть, будешь жить
только с ней!
— Это очень трудно, —
сказал он, — иногда мне кажется, что я задыхаюсь, сгибаюсь под этой тяжестью.
У меня поменялся характер,
привычки, я не узнаю себя.
Я ответил ему:
— То, что тебя пугает, таит
в себе и красоту. Ведь если вы
будете постоянно вместе и сумеете разглядеть все хорошее,
что есть в каждом из вас, ваши
отношения укореняться и начнут приносить плоды. И тогда
из этого обязательно выйдет
что-то хорошее. Рискованно
всю жизнь веселиться, и это
не приносит плода. Если цветок куда-нибудь не посадить,
чтобы он пустил корни, то он
не вырастет, не начнет цвести. Брак имеет свою красоту,
но она появляется через трудности совместной жизни. Разные характеры, проблемное
поведение. Какой-то человек
после десяти лет брака пожаловался мне:
— Женщина, на которой я женился, была совсем
другой. Не такой, которую
я сейчас вижу. Я не женился
на этой женщине.
— Почему? Знаешь, я хочу
тебе кое-что сказать. Только
не говори ей об этом — и она
о тебе говорит то же самое.
И она думает, что не выходила
замуж за того человека, который сейчас находится рядом
с ней, потому что в начале он
был одним, а сейчас оказался
другим.
Во время жизни в браке исчезают формальности, уходит
любезность, хорошие манеры
и мы проявляем свое истинное «я». Не пугайтесь этого.
Хорошо и правильно показывать свое настоящее «я».
Если поедешь в монастырь, то поначалу все там
кажется совершенным. Так
и есть, но вскоре начинаешь
и там ругаться с другими людьми. Почему? Потому что таков
человеческий характер. Мы,
люди, очень сложные существа — у нас есть различные
недостатки, нервы, агрессия,
ревность, неприязнь. Почему

Каин убил Авеля? Эти братоубийственные чувства существуют в той или иной степени
в душе каждого, проявляются они и в браке. Поищи их
в себе, и ты их найдешь, и возблагодари Бога за то, что эта
женщина, которая находится
рядом с тобой, или мужчина, который находится рядом
с тобой, помогает тебе увидеть
свой собственный характер.
В противном случае, как бы ты
его увидел? Так ты помогаешь
себе понять, что же на самом
деле скрыто в тебе. Решение
проблемы не заключается
в бегстве, решение — в том,
чтобы остаться и подвизаться, измениться и изменить его
«эго», но самое главное — исправить себя. Большинство
людей женятся, чтобы изменить другого человека. Это
неверная мысль, а верным
является обратное: женись,
чтобы изменить самого себя!
А когда ты изменишься сам,
тогда и другой изменится.
Одна женщина, обсуждая
со священником свое скорое
замужество, сказала:
— Хорошо, я выйду за него
замуж, но после этого пусть
пеняет на себя! Я заставлю его
измениться!
Тогда священник ответил:
— Неужели ты считаешь,
что права? Разве можно исправить горбатого?

Но женщина была непреклонна:
— Я все силы положу,
но сделаю его добрым!
Я рассказал об этом разговоре, потому что начинать
свой брак с таких решений —
абсолютно неправильно. Хорошо, если каждый будет видеть себя, видеть свои ошибки
и проблемы, сможет приблизиться к душе любимого человека и по-настоящему общаться с ним.
Задумайтесь, любите ли вы
тех, с кем вы живете?
Как-то я спросил у одного
человека:
— Любишь ли ты свою
жену?
Он ответил:
— Да, я ее люблю!
— А чем ты это докажешь?
— Я люблю ее, что я должен еще делать?
— Хорошо. А как ты это показываешь? Приведу пример:
например, знаешь ли ты, какое
ее самое любимое блюдо?
— Какое отношение имеет
еда к тому, люблю я жену или
нет?
— Ну, — говорю я ему, —
это же просто: если ты кого-то
любишь, то знаешь про этого
человека все, все особенности
и пристрастия.
Мы часто ничего не знаем
о своем любимом. Знаешь ли
ты свою жену? Знаешь ли

«Желая идти путем Божиим, не ищи себе чести». Преп. Варсонофий Великий

своего мужа? Знаешь ли понастоящему его характер,
душу, поведение? Есть супруги, которые живут вместе
и ничего не знают друг о друге. Рожают детей и ничего
не знают друг о друге, не чувствуют душу другого. И как
часто я слышу:
— Муж меня не понимает,
не чувствует, не замечает.
Но ведь то же самое может
сказать и муж о своей жене.
Это очень печально, прожить вместе много-много
лет, и настолько плохо знать
друг друга, что так и не суметь познать красоту человеческих отношений. И как
прекрасно по-настоящему
знать близкого человека.
Если его знаешь, чувствуешь его, будешь понимать
и многих других людей, которые на него похожи. Если
узнаешь свою жену, то узнаешь и многих других, и это
прекрасно. Поэтому заботьтесь друг о друге, старайтесь
разговаривать друг с другом,
говорить и смотреть друг
на друга, даже когда ссоритесь. Ссора — это неплохая вещь, если из нее потом
получится что-то хорошее.
Ведь все мы люди.
Некоторые супруги мне
говорят:
— Мы никогда не ссоримся!
Я отвечаю им:
— Молодцы!
И добавляю:
— Но я не думаю, что это
так прекрасно, потому что
ссора является нормальным
явлением. Раз вы не ссоритесь, значит, вам нечего сказать друг другу?
Конечно, дело не в этом.
Дело в том, чтобы начать
сильно любить другого человека в результате ссоры.
Сказать ему истинные слова,
почувствовать его, почувствовать пульс его души, осознать,
что он хочет, чего ему не хватает.
Какой-то человек правильно сказал об этом:
— Я иду на работу и хочу
чувствовать,
что
выхожу
из дома сытым — едой, теплом, любовью. Потому что
тогда глаза мои не будут желать, а руки — тянуться к тому,
что предлагает мне окружающий мир.
Продолжение следует...
Архимандрит
Андрей (Конанос)
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объявления

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

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16

256-18-43





Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ
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
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 ВС 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
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека епархии
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)

256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru
276-38-90
o.e.ru@mail.ru

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

267-80-58,
orfros@ufamail.ru





256-18-43
kancufa@mail.ru
256-18-41









256-18-39
241-61-96







253-31-00


248-14-38





228-68-19
ogeorgij@yandex.ru









275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru
251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32


33
34
35

36



267-80-58, 238-88-44


272-93-29
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92




276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
metod-centre@yandex.ru




256-18-42

Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)

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



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)



(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95


Тел. (8-347) 2-999-071;
2-999-072.

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

8 (34774) 2-26-34
pastorkenvud@gmail.com

250-81-20

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.

276-38-90
o.e.ru@mail.ru





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



256-34-17
ufavedom@yandex.ru



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.

242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ в Уфе


Строительная фирма ООО «ДокАкбердино»







Ювелирная
мастерская

274-06-92,
pson1973@mail.ru





15 марта — 25 лет со дня рождения клирика Троицкого храма г. Ишимбая диакона
Сергия БОДАНЯ.







15 марта — 30 лет со дня рождения
клирика Кирилло-Мефодиевского храма
г. Уфы иерея Игоря МАТРЕНИНА.

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru





6 марта — 50 лет со дня рождения,
а 14 марта — 15 лет священнической хиротонии настоятеля Михаило-Архангельского храма с.Базлык, Вонифатиевского храма
с.Михайловки и Космо-Дамиановского храма
с.Кош-Елга протоиерея Георгия Исмагилова.

12 марта — 30 лет со дня рождения
клирика Михаило-Архангельского храма
г. Бирска иерея Даниила ЕВДОКИМОВА.



ОО

17

15 февраля — 15 лет со дня диаконской
хиротонии благочинного Бирского округа,
настоятеля храма Казанских Святителей г.
Бирска протоиерея Сергия РЫЖАКОВА.







поздравления

контакты:

РР

№

По благословению митрополита Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела,
продолжает работу
общероссийский безплатный справочный телефон
о Православной вере и практическим вопросам
церковной жизни.
Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по московскому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55
Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.

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

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15.
Телефоны: 8-960-807-74-63, 8-917-496-49-22
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).
Мастерская

«Уфимский иконостас»

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

256-34-17

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.

Чаще надлежит поминать на молитве Имя Божие, чем вдыхать воздух. Свт. Григорий Палама

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.
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наша память

Священномученик Николай Байкинский
Как известно, некоторые священномученики уфимские были прославлены в лике святых в иных епархиях Русской Православной
Церкви, в коих они провели последние годы, а то и месяцы своей
жизни. Для них соседние епархии (губернии России) не были малой родиной, и они туда попадали не по своей воле, а спасаясь бегством от всепроникающего большевизма или будучи уже в ссылке.
Такая же судьба была и у священника Николая Байкинского. Село
Байки Бирского уезда — одно из наиболее “урожайных” в Уфимской губернии по новомученичеству. По советскому административному делению ныне оно входит в Караидельский район. Здесь
подвизались и епископ Вениамин (Фролов), и священник Алексий
Блинов (о коем мы уже рассказывали в «Уфимских епархиальных
ведомостях»), и сын его священник Виктор Блинов.
Служивший в МихаилоАрхангельской церкви села
Байков в 1906–1919 гг. будущий святой Николай Ермолов
был прославлен в 2002 году
как священномученик Новосибирской епархии, расстрелянный в Новосибирске.
Какова же его биография,
житие? Знают ли нынешние
жители старинного русского
села Байки об одном из своих
достойных выходцев?
Ермолов Николай Алексеевич родился 11 ноября 1874 г.
в селе Секретарке Бугульминского уезда Самарской

губернии в семье псаломщика. Он окончил Самарскую
духовную семинарию в 1897 г.
и был определён псаломщиком и учителем в город
Бугульму. После хиротонии
в 1900–1906 гг. служил настоятелем Михаило-Архангельской церкви села Шаран Белебеевского уезда Уфимской
губернии. Но Архангел Михаил сопутствовал о. Николаю на протяжении всего
уфимского периода жизни —
с 1906 по 1919 гг. священствовал в селе Байки Бирского
уезда нашей губернии и так-

же в Михайловской церкви.
Революционные
события
резко изменили жизнь о.
Николая Ермолова. В 1919 г.
опасаясь расправы со стороны т. н. “красных партизан”,
как и многие священники,
о. Николай с семьёй бежали
в Сибирь. Насколько правильна была колчаковская
эвакуация, оголившая многие
и многие приходы Уфимской
губернии, доспорят историки. Во многом она была вынужденной, слухи о кровавых
расправах над духовенством
быстро доходили до самых отдаленных сёл губернии. Дворяне, священники, купцы,
мещане, интеллигенты десятками тысяч устремлялись
в Сибирь вместе с отступающей Белой армией, и гибли
и мёрли без счёта, от тифа,
мороза и голода, от красных
пуль и штыков.
Год прошёл в скитаниях,
но Бог миловал, и с 1920 г. о.
Николай Ермолов служил
на Алтае, в церкви села Доронина Барнаульского уезда.

Добавляем единичку

Изменились номера экстренных служб России. Запомнить их просто: к прежним номерам добавилась единица.
Теперь для вызова спасателей и пожарных нужно набирать 101, чтобы обратиться в полицию —
102,тпозвонить в “скорую помощь” — 103, аварийную службу газа — 104.
Сохранился и единый номер “112”, по которому также у вас примут сообщение для полиции, МЧС,
“скорой помощи”, службы газа и аварийных служб ЖКХ.
Также в России вводится новый номер единой службы консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде –115.
Переход будет поэтапным, привычные номера 01, 02 и 03 пока тоже будут действовать.
В 170 км от Уфы продолжается возрождение обители
Богородице-Одигитриевского женского монастыря в селе
Бугабаш Бакалинского района, начатое несколько лет назад по благословению Владыки Никона игуменией Моисеей
(Ракитиной). По проекту монастырь представляет усадебнохрамовый ансамбль, в котором предусмотрено строительство
домового храма св. преп. Сергию Радонежскому чудотворцу.
Здание храма готово. Но осталось невыполненными много
внутренних работ, нет иконостаса, внутреннего убранства.
На все это необходимо 2 млн. рублей и 1,5 млн. рублей на
строительство и укладку газопровода для отопления построенных зданий. Проектно-сметная документация есть.
Несмотря на то, что в январе 2012 г. для подворья монастыря определен Симеоновский храм Уфы,
средств не хватает. Контактные данные для тех, кто желает оказать финансовую или физическую помощь:
Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь,
452657, Бакалинский район, с. Бугабаш, ул. Утина, 70/а.
Тел. 8 927 315 22 74; (347) 2 5113 63; в Уфе (347) 42 25523
Настоятельница — игуменья Моисея (Ракитина)
Банковские реквизиты:
ПРО «Женский Монастырь в честь Смоленской (Бугабашской) Иконы Божией Матери
в с. Бугабашево Бакалинского района РБ Уфимской Епархии Русской Православной Церкви»
ИНН 0269027224/КПП 020701001
Расч. счет № 40703810506630001645 в Башкирское отделение № 8598 г. Уфы
Корр. счет № 30101810300000000601 БИК 048073601

Объявление

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

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.

В 1924 г. он назначен настоятелем Никольской церкви
села Ордынского новообразованной Новосибирской епархии и благочинным округа.
Ещё 13 лет он нёс слово жизни
своим новым прихожанам,
так и не увидев боле никогда
байкинской земли. Чекистская пуля всё же догнала священника — 27 июля 1937 г.
протоиерей Николай Ермолов был арестован и 26 октября 1937 г. расстрелян вме-

сте с другим новомучеником
о. Иннокентием Кикиным
в Новосибирске по спешно
сфабрикованному делу. Погребены священномученики
вместе с сотнями собратьев
в общей безвестной могиле.
Остаётся добавить, что
Михаило-Архангельский
храм в Байках, в коем 13 лет
своей уфимской жизни служил священномученик Николай Ермолов, ныне стоит обезглавленный, разрушающийся и брошенный на произвол
судьбы. Церковь кирпичная,
построенная 195 лет назад
в строгом классическом духе,
в селе, удостоенном посещения царём Александром I.
Но перешагнёт ли она двухвековой рубеж?
На мой взгляд, священномученика Ермолова Николая Алексеевича (1874–1937)
необходимо включить в состав складывающегося Собора новомучеников Уфимских.
Павел ЕГОРОВ

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах:
453051, Гафурийский р-н, п. Курорт
тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52
тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово,
тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (ЧЕРНЫШЕВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17,
тел.: (34798) 3-14-71; 2-33-90, lukas75@mail.ru
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский)
женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская,
konstatinzyryanov@yandex.ru
Настоятельница – игумения Моисея (РАКИТИНА)
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27,
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96,
факс: 8 (34786) 7-86-30.
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.: 8 (34784) 3-33-87
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

Не усилия наши, не труды, не время избавляет нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным. Преп. Иосиф Оптинский
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наша память

ПОУЧЕНИЕ НА ВЕЧЕРНЕ СЫРОПУСТНОЙ НЕДЕЛИ
(ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ 1883 ГОДА)

День сей в русском глубоко-осмысленном просторечии называется
так потому, что в этот день православные, благочестивые, почтительные к святоотеческим преданиям люди просят друг у друга прощения в прегрешениях, содеянных за все прошлое время одними
относительно других. Торжественный обряд взаимного прощения
совершается ныне за вечерним богослужением. Но предваряется он
чтением за Литургиею Апостола и Евангелия и всем содержанием
утреннего богослужения настоящего прощеного воскресенья.
Во всех этих богослужениях, и всенощного бдения, и Литургии,
и настоящей вечерни, проводится следующая связная мысль. Всем
неделям и воскресным дням, начиная от недели Закхея мытаря
и до недели всех святых после праздника Троицы, усвояются Церковью нарочитые чтения из Евангелия и особые священные воспоминания. В ряду прочих недель, сему прощеному воскресению усвояется воспоминание падения Адамова.
Адам был чист и свят, жил в раю в общении с Богом. Ему дана
была заповедь поста, телесного — не вкушать от древа познания добра и зла, а духовного — восходить к Богопознанию постепенно,
а не порывисто. Адам же не соблюл заповеди поста, и вкусил от древа познания добра и зла. Следствием этого было, что полного добра
он не постиг, а зло уведал и наследовал клятву и смерть со всем родом своим. В прародителе Адаме мы все согрешили и стали повинны греху, проклятию и смерти. Но не хотяй смерти грешников, Бог
указывает нам средства избыть от лукавого. Какие ж это средства?
Пост и молитва. Сей лукавый род ничем же исходит из нас, токмо
постом и молитвою. А для успешности молитвы необходимое условие — всепрощение. Без этого не получим прощения. «Так молитеся
вы, — учит Христос Спаситель. — Отче наш, Иже еси на небесех, да
святится имя Твое, да приидет царствие Твое… И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас
во искушение, но избави нас от лукаваго». Это читано в Евангелии
за Литургией вчера в сырную субботу. А затем в Евангелии от Матфея сряду же присовокупляется то, что читано в нынешнем Евангелии за Литургиею: «… ибо если вы сами отпущаете человеком согрешения их, — продолжает Христос Спаситель, — отпустит и вам Отец
ваш небесный. Если же вы не отпущаете человеком согрешения их,
ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших».
Ту же мысль обязательности взаимного между верующими всепрощения внушает нам и нынешнее чтение из Апостола. «Братие!
Час уже нам от сна восстати. Ныне близко к нам спасение. Ночь
прошла, а день приблизился. И так отложим дела темная, и обле-
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чемся в оружие света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не предаваясь ни безчинным пированиям и пиянству, ни сладострастию и распутству,
ни ссорам и зависти. Естественного попечения
о плоти не превращайте в похоти. Ядущий не укоряй
не ядущаго, и не ядущий не осуждай ядущаго. Ты кто
осуждающий чужого раба? Пред своим господином
стоит он или падает. И будет восстановлен; ибо силен Бог восставить его. А ты что осуждаешь брата
твоего? Или ты что уничижаешь брата твоего? Все
мы предстанем судищу Христову и каждый отдаст
слово за себя. Темже убо мир возлюбим».
Все мы пали во Адаме и согрешаем сами по себе.
Все имеем нужду в милости Божией и в прощении
грехов наших. Но Бог простит нам согрешения наши
только тогда, если и мы отпущаем другим людям
прегрешения их против нас. Если же мы не прощаем других, то и нас Бог не простит. «Царство Божие
есть правда и мир и радость о Духе Святом. Темже
убо братие мир возлюбим. Если возможно, — что
зависит от вас, — со всеми людьми мир имейте. Бывайте друг к другу благи, милосерды, прощая друг
другу, как и Бог во Христе прощает вас. Гневайтеся
и не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем», — по этой заповеди св. Апостола, чтобы солнце не заходило во гневе нашем, чтобы мы ни в один
день не переждали заката солнечного, гневаясь
на ближнего, чтобы ни однажды не отошли ко сну,
не простившись со всеми, кого оскорбили или кто
нас оскорбил, — по этой заповеди Апостола установлен Церковью особый обряд ежедневного прощения. Именно, когда оканчивается последняя дневная церковная служба так называемого повечерия,
то при отпусте повечерия священно-действующий
предстоятель, сотворив по уставу поклон на землю,
говорит братии: «Благословите, отцы святии, и простите ми грешному». А братия по уставу ответствует
ему: «Бог простит ти, отче святый». И по сем сподобляются вси прощения от предстоятеля, подобне
глаголюще: «Благослови, отче святый, и прости мя
грешнаго». И отходим за сим в домы наши, а в монастырях в кельи наши, глаголюще молитву сию, молитву прощения всем и всему: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче».
Так взаимным всепрощением повелено оканчивать каждый день. Так и совершается в монастырях
общее всепрощение в вечер каждого дня. В сей же
знаменательный вечер прощеного воскресенья,
в преддверии св. Великого поста, сей обряд взаимного всепрощения совершается нарочито торжественно. Откуда этот обычай?
В нынешний день древние христиане, насельники монастырей, совершив вечернее богослужение,
поклонившись всей монастырской святыне и соутешившись за общею вечернею трапезою, торжественно совершали обряд взаимного прощения,
и затем расходились по пустыне безмолвствовать
и поститься в глубоком уединении, молиться и каяться и плакать о содеянных за все прошлое время грехах. Оттуда-то возникли старинные обычаи,
до сих пор еще честно соблюдаемые в некоторых
особенно благочестивых старинных градах и весях святой Руси, например, в Москве и других. Там
православные благочестивые люди, в сей прощеный
день, ходят по монастырям, по древним соборам;
кланяются святым мощам и всякой особочтимой
святыне; заходят принять благословение к архиереям, предстоятелям церквей, благочестивым инокам,
посещают домы сродников и знаемых, везде у всех
прося прощения и благословения. В знак взаимного
мира, прощения и соутешения, рассылают друг другу особые хлебы, которые приготовляются именно
на сей день, как особые куличи на св. Пасху. А в монастырях, соборах, как и во всех церквах, совершается сей торжественный обряд взаимного прощения,
который и мы ныне совершаем. В монастырях он совершается не всегда и не везде в церкви, но после вечернего богослужения совершается в трапезе, после
прощального трапезования, по прочтении там же
в трапезе малого повечерия… Истинно и глубоко
жаль, что эти добрые старинные обычаи исчезают…
Минуют в сей день и вечер храм Божий, а соберутся
в храминах увеселений; предаются там пресыщению
всякого рода, излишеству возбуждающих удоволь-
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ствий и проч. и проч. Это значит, люди заговляются.
Для чего, в каких видах заговляются? Для того ли,
чтобы поститься и молиться на завтра и дальше, каяться и плакать о грехах? Ничего не бывало. Заговляются ради самого заговенья, чтоб только сей святой
христианский день и особенно ночь на св. Четыредесятницу провести по язычески, как можно шумнее
и веселее, только, не более. Подавленное языческими обычаями, самое слово заговенье потеряло свой
первобытный христианский смысл. Заговенье — это
начало говенья; а к нашему язычествующему времени оно переродилось в своем значении в усиленное пресыщение всякого рода. И вот после проведенной по язычески ночи заговенья, тускнеющие
от безсонницы, утомления и пресыщения очи видят
наконец мерцающее утро святого Великого поста.
Утомленные за целую ночь треском музыки, пусторечия, нередко злоречия, шума и топота уши оглашаются под утро заунывным звоном великопостного колокола, приглашающего к утренней покаянной
молитве… Что делать дальше? Усталые ноги тащат
бренное отяжелевшее тело, а отупевшие чувства влекут изнемогшую от угнетающих впечатлений душу
не на утреннюю покаянную молитву, о которой
и не думалось, а в объятия тяжелого, не освежающего, не ободряющего, но еще более удручающего,
грешную душу сна… Сам Спаситель предостерегает:
«Сын человеческий, второе пришедши судить нас,
обрящет ли веру в Себя на земли?» Несомненно, что
вера тускнет и тухнет и в убеждениях, и в привязанности к святоотеческим учреждениям.
А говорить ли о том, что обязательность взаимного всепрощения не есть только положительное
христианское установление, но и психическая необходимость, неутолимая потребность душ? Какая
самая закоренелая в пороках душа не чувствовала
иногда ядовито-едко нужды в прощении, в забвении, в изглажении содеянных ею зол и собственной
порочности? В Апокалипсисе говорится: «… и видел я, Иоанн, когда сидящий на престоле Агнец отверз шестую, предпоследнюю из семи печатей, и се
бысть трус земли великий, и солнце померкло, как
черная власяница, и луна стала как кровь, и звезды
небесныя пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелыя смоквы
свои. И небо скрылось свившись, как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари
земные, и вельможи, и богатые, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры
и в ущелия гор. И говорят горам и камням: падите
на нас и сокройте нас от лица Седящаго на престоле
и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева
Его и кто может устоять?»
Это — будущее, это нечто такое, что трудно постигнуть и предощутить то, как это мы станем прятать свою греховность от очей вечного Судии, как
завопим горам, чтоб они нас скрыли, пусть хоть
раздавят нас собой и превратят в пыль и прах… Это
для нас впереди. Но кто уже не чувствовал, многие ль не переживали в прошлом вот чего? Мятущиеся помыслы, тяжкие воспоминания, ужасающие
безотчетные предощущения, безнадежность в себе
и в своих силах терзают душу так, что снял бы череп
с плеч и кинул бы его об землю. Это естественный,
но антихристианский дух уныния. А христианский
дух утешительной христианской надежды подсказывает мятущемуся, тоскующему духу: и положат
тебя во гроб, и опустят в могилу, и засыплют песком
только не забвения, а прощения, окутают твою могилу пожеланием вечной памяти и молитвою об упокоении. Все всё тебе в могиле простят, и разрешат,
и благословят тебя, как и ты прощаешь, и разрешаешь, и благословляешь всех. И Бог тебя простит,
и помянет, и упокоит.
Братие! Год грешной жизни у нас сзади. Могила
на год к каждому из нас приблизилась. Кинем же
в общую могилу грехи прошлого года, который для
нас умер, и засыплем их там песком забвения и общего друг другу всепрощения. Аминь.
Архиепископ Никанор (Бровкович)
(в 1876–1883 гг. — епископ
Уфимский и Мензелинский)
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