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В Уфе пребывает икона
с частицей мощей блаж.
Матроны Московской
В уфимском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы пребывает икона с частицей мощей святой блаженной
Матроны Московской. Помолиться перед этой иконой можно
будет до конца Великого поста.
Храм открыт ежедневно с 7 утра
до окончания вечернего богослужения (18.30-19.30).

Великопостное служение
митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона
23 февраля, в понедельник 1‑й Седмицы Великого поста, митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон
возглавил Утреню, Часы, Изобразительны, Вечерню в Уфимском кафедральном
соборе Рождества Богородицы. Владыке
сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын.
24 февраля, во вторник 1‑й Седмицы
Великого поста, Владыка Никон возглавил Утреню, Часы, Вечерню, Великое
повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского
в храме Богородско-Уфимской иконы
Божией Матери.
После Богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью о важности Великого поста и о разумности
в соблюдении внешних его предписаний
о воздержании в пище.
25 февраля, в среду 1‑й Седмицы Великого поста, Глава
Башкортостанской митрополии возглавил Вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в Уфимском кафедральном
соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Вечером этого же дня митрополит Никон со-

вершил Великое повечерие
с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского в Татианинском
храме — подворье Богородице-Табынского женского
монастыря и в Никольском
соборе г. Стерлитамака в сослужении местного духовенства.
1 марта, в Неделю 1‑ю
Великого поста, Торжество
Православия, Глава Башкортостанской
митрополии митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон
возглавил первую Пассию
в Уфимском кафедральном
соборе Рождества Богородицы (Пассия — лат. «страдание» — особое богослужебное

последование, совершаемое
Великим постом в воскресные дни вечером, на котором
читаются тексты Евангелия,
повествующие о страданиях
Господа нашего Иисуса Христа). После богослужения митрополит Никон обратился
к молящимся с проповедью
о значении Страданий Христовых за нас, о необходимости соблюдения Его заповедей, дабы через свои грехи
не оказаться нам предателями и распинателями Господа.
Владыке сослужило соборное
духовенство.
Священник
Константин Новиков
фото Михаила Ергина
епархия-уфа.рф
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Спасибо за тепло
ваших сердец!

22 февраля, в прощеное воскресенье, на площади у кафедрального собора Рождества Богородицы дружный коллектив творческой мастерской «Марья-искусница», женщины
из взрослой воскресной школы и родители ребят из театральной студии «Светлячки» устроили чаепитие и благотворительную ярмарку.
Как всегда, рукодельницы порадовали разнообразием
изделий. Тут и натуральное мыло, сваренное Натальей
Григорьевной Падериной; и бравые игрушки-гуси в цветастых комбинезонах и военной форме (подарки ко Дню
защитника Отечества), которые сшили Вера Юсупова
и Минзиля Каримова; зверюшки — грелки на чайник
Кати Гороховой и прекрасные декоративные деревья (топиарии) Татьяны Коломеец и ее восьмилетней дочки Василисы.
Женщины напекли блинов, пирогов, оладушек. Привезли с собой даже микроволновую печь, чтобы угощать
прихожан горячей выпечкой.
Народ толпился у столов: пили чай, пробовали тоненькие, «кружевные» и пухлые дрожжевые блины, присматривали такие красивые и совсем не дорогие сувениры.
Три коллектива как единое целое: это люди, которые
без лишних слов отзываются, чтобы помочь во всех добрых начинаниях. Нужно ли напечь блинов, наварить
каши и стоять на холоде, кормить прихожан или помощь
нужна детской театральной студии собора — они всегда
отзываются.
А средства от благотворительной ярмарки идут на храм,
на подарки детям в социальный приют. Впереди большой
праздник — 70‑летие Великой Победы, подготовка к нему
тоже требует средств. Спасибо всем, кто поучаствовал
в этом благом деле!
Елена СТЕПАНЕНКО

Миссионерская Литургия
9 марта 2015 г. в Воскресенском соборе г. Уфы
состоялась миссионерская Литургия Преждеосвященных Даров — это особое богослужение,
которое согласно церковному уставу совершается в первые шесть недель Великого поста
по средам и пятницам, одна из самых красивых
великопостных служб. Божественную литургию
совершил иерей Игорь Матренин, ему сослужил
иерей Андрей Платонов. Диаконский чин возглавил Виктор Шабалин. Богослужебные песнопения исполнял хор под руководством регента Ларисы Ахметшиной.
Во время службы отец Андрей объяснял верующим смысл и историю богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров, или Литургия Григория Двоеслова, — литургия, во время
которой предлагаются для причащения Святые
Дары, освященные на предыдущей полной Литургии по чину Василия Великого или Иоанна
Златоуста — и сохраняемые в ковчежце, обычно на престоле или, реже, на жертвеннике.
Литургия Преждеосвященных Даров восходит к апостольским временам. Шестой Вселенский Собор 52‑м правилом утвердил повсеместное совершение Преждеосвященной
Литургии в дни Святой Четыредесятницы, чтобы не лишать верных таинственного общения
с Господом и вместе с тем не нарушать поста
и покаяния совершением торжественной полной Литургии.
В современной практике Православной
Церкви служится в среду и пятницу Святой
Четыредесятницы, в полиелейные (Иверской
иконы Божией Матери, 1‑го и 2‑го Обретения
главы Иоанна Предтечи, 40 Севастийских мучеников), храмовые праздники, в четверг 5‑й
седмицы Великого поста и с понедельника
по среду Страстной Седмицы. Возможно её совершение в канун праздника Благовещения.
Отец Игорь обратился с проповедью к пастве и рассказал о первом и втором обретении
честной главы Иоанна Предтечи. После мученической смерти Крестителя тело его погребено было учениками его, а главу после поругания
над нею Иродиады благочестивая Иоанна, жена
домоправителя Иродова Хузы, тайно положила в сосуд и погребла на горе Елеонской. Впоследствии святая глава была обретаема три раза,
и положено празднование этих трех обретений
главы. В первый раз глава была обретена двумя иноками, путешествовавшими в Иерусалим

во времена Константина Великого. Им явился сам Креститель и повелел откопать главу
на горе Елеонской. Но скоро иноки своим маловерием и небрежением к святой главе сделали
себя недостойными обладания ею. От них глава
перешла к одному гражданину города Емессы
в Сирии, а от него, по преемству, — к некоему
Евстафию, арианскому иноку, который скрыл ее
в одной пещере близ Емессы. Тут впоследствии
образовался монастырь. Настоятелю этого монастыря, благочестивому архимандриту Маркеллу, явился во сне сам Креститель и известил
о своей главе, сокрытой в пещере близ монастыря. Глава была обретена здесь вторично. Это
было в 452 г. Святую главу тогда же перенесли
в Халкидон, а оттуда при императоре Феодосии
Великом — в Константинополь. Третье обретение главы св. Предтечи было при императрице
Феодоре и сыне ее Михаиле 25 мая 850 г. В этот
день оно и празднуется…
По окончанию службы началась заупокойная лития и верующие разошлись, чтобы продолжить великопостный подвиг.
Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Елены БЕССМЕРТНОВОЙ

Ювенальная юстиция по-русски
19 февраля в Центре социальной помощи «Саторис» г. Уфы прошло собрание с участием приходских социальных
работников, духовенства города, программного директора российского Благотворительного фонда профилактики
социального сиротства психотерапевта Сергея Петровича Борзова и Елены
Анатольевны Макушиной — начальника отдела профилактики социального
сиротства Отдела по опеке г. Уфы.
Знакомство состоялось еще в прошлом году, поэтому продолжая начатый разговор, Елена Анатольевна
сказала:
— Наша задача не карающая,
а помогающая. Сохранить ребенка
в кровной семье, помочь ей, если она
оказалась в трудной жизненной ситуации, — вот чем мы занимаемся. Так,
например, мы работаем в плане профилактики отказов от новорожденных, и в Уфе эта цифра сдвинулась

почти на 50%. У нас даже уменьшилось количество домов ребенка именно потому, что стало меньше отказников. Случаи домашнего насилия — это
как раз те самые тревожные знаки,
которые свидетельствуют о том, что
людям нужна помощь. И помогать
надо, пока у людей еще есть внутрен-

ние ресурсы, силы, чтобы вернуться
в русло нормальной жизни.
Сергей Петрович говорил о том,
что в связи с кризисом семей, нуждающихся в помощи, будет всё больше.
Надо сказать, что священство и социальные работники с проблемными
семьями сталкиваются постоянно,

потому что именно в церковь люди
часто приходят за помощью. Как наладить контакт с людьми, как организовать помощь, которая не сделает
их иждивенцами, а напротив, вернет
к активной жизненной позиции, куда
отправить за психологической и социальной помощью — таких знаний
не хватает церковным работникам.
И представители органов опеки выразили готовность помочь. В ближайшее
время будут организованы обучающие
семинары, а адреса центров помощи
семье можно узнать у руководителя
епархиального отдела социального
служения митрофорного протоиерея
Вячеслава Архангельского.
— В перспективе мы хотели бы,
чтобы священник, мулла и сотрудник
органов опеки проводили беседы о семейных ценностях в школах, — сказала Елена Анатольевна.

Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей,
прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления. Святитель Иоанн 3 латоуст

Юлия КУСТИКОВА
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азбука веры

Восемь вопросов о посте
Отвечает священник Александр Пикалёв
церковный устав — это устав монашеский, т. е. это правила жизни
тех людей, которые всю свою
жизнь посвятили Богу и борьбе
со страстями. Монахи — это те
люди, для которых вся жизнь —
пост и молитва. Мы же, к сожалению, очень часто не таковы.
И вполне понятно, что тот вес,
который шутя поднимает тяжелоатлет,
неподготовленного
человека может покалечить. Поэтому полнота как физического,
так и духовного подвига дается
многими трудами и не сразу. Еще
Антоний Великий, основатель
монашества в 4 веке говорил, что
самая главная добродетель — это
рассудительность, поэтому к мере
поста надо подходить с умом,
соразмерив свое и физическое
и духовное состояние и посоветовавшись со священником, помня
о том, что пост — это, прежде всего воздержание от греха. Прежде
чем отказаться от сосиски, надо
отказаться от каннибализма, т. е.
престать есть друг друга и тогда
уже помышлять о церковном посте. Каждый знает, что злой человек во много крат злее, если он
еще и голоден.

1. Для чего установлено
правило поста, в чем
его польза?
Слово пост в русском, как
и латинском языке (откуда оно,
скорее всего и пришло) имеет
двоякое значение. Пост — это
не только особое время воздержание, предписанное Церковью,
но и то место где стоит военный
караул. Такая омонимичность
слова не случайна. По своей сути,
пост — это время, когда мы становимся на стражу своей души
и стараемся максимально ограничить себя в том, что не служит
ее спасению. Это и телесное воздержание, и воздержание от всего
суетного, что есть в жизни: от развлечений, от второстепенных занятий, от праздных разговоров.
Если сказать совсем просто —
это время капитального ремонта.
Вот мы обычно поддерживаем
свой дом в чистоте, вытираем
пыль, моем полы, и на какое-то
время этого достаточно, но только на какое-то время. Наступает
момент, когда нужно решительно
избавляться в доме от всего что
обветшало, обновить, перестроить, крышу перекрыть. Нечто
подобное происходит и с нашей
душой, умом, нравственностью.
Вот именно цели капитального
ремонта, обновления души и служит пост. Не зря в аскетической
православной традиции его называют духовной весной.
Польза поста в том, что мы
вновь и вновь напоминаем себе
о том, что мы не только телесны,
что мы больше чем наше тело
и не тождественны ему, что самое
главное сокровище для нас, христиан — это наша безсмертная богоподобная душа, к сожалению,
отягченная грехами. Пост — это
время сугубого покаяния, особого напряжения всех духовных сил
на исправление себя по Божьим
заповедям.
2. Почему этот пост
называют Великим?
Великий пост, по-церковному
он называется святой Четыредесятницей, является образом сорокадневного пощения Христа в пустыне перед выходом Его на Свое
проповедническое служение.
3. Должен ли каждый
крещеный человек
поститься?
Если говорить о посте как
о воздержании от определенных
видов пищи, то нет, не каждому
православному пост вменяется
в обязанность. Не должен поститься ребенок, больной человек, если назначения лечащего
врача предписывают вкушение
скоромного, не нужно поститься
беременным и кормящим женщинам.
Но тут еще хочется сказать
о том, что именно наполняет
пост смыслом. Как для человека,
который едет по дороге на автомобиле смысл поездки не в том,

6. Что важнее во время
поста: соблюдать
строгость в пище,
поступках или
постоянная молитва?

чтобы просто ехать и наматывать
на кардан километры, а в том,
куда он наконец приедет, так
и для постящегося смысл поста
лежит не в самом посте, а за его
пределами. Смысл Великого Поста в Пасхе, в радости о том, что
победа Христа над смертью — это
и наша победа. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот (жизнь) даровав. В этом весь
смысл христианской веры. Христос не только сам силою своего Божества воскрес, но и нам
жизнь даровал. Стать участником
этой победы Жизни над смертью
можно только будучи участником Таинства Евхаристии, причащаясь Тела и Крови Христа.
Без Причастия пост — всего лишь
диета. Поэтому если постящийся человек не участвует в Божественной литургии, не посещает
храм, ну а саму Пасху проводит
во всяческом разгуле, то такой
пост по своей сути нецерковен, да
собственно и постом не является.
4. Что такое
благословление, и нужно ли
его брать перед тем,
как начать поститься?
Благословением
на
пост
для нас для всех является день
прощеного воскресенья, когда православные, собравшись
в храме, просят прощения друг
у друга и у священства за вольные
и невольные обиды. Пост и покаяние — это наша жертва Богу,

а жертва невозможна без мира
с ближними, по слову Самого
Христа.
Итак, если ты принесешь
дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь
там дар твой пред жертвенником,
и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 24).
Особое же благословение
нужно брать не на сам пост,
а на то чтобы его нарушить по тем
или иным объективным причинам, например, по болезни. И потому те, кто не может поститься
в полной мере, в прощеное воскресенье испрашивают у духовенства благословения на послабление поста.
5. Кто определяет
постящемуся степень
строгости поста?
Во‑первых, строгость поста
определяет церковный устав —
Типикон. Конечно, не каждый
свободно владеет церковнославянским и может в нем ориентироваться, но необходимые сведения о строгости поста можно
прочитать в любом церковном
календаре.
Во‑вторых, строгость поста
для каждого в большей степени,
чем Типикон, определяет наша
совесть, потому что не всякая
строгость и не всякое воздержание может быть одинаково полезно для каждого. Тем более,

Если воздерживаться от определенных видов пищи может
не каждый и не каждому это полезно, то для того, чтобы не молиться, не каяться, не причащаться никаких объективных причин
быть не может, ну а если у нас
христианское состояние души,
т. е. состояние ненависти ко греху
и любви к ближнему, то это и дает
основу и мотив для правильных
поступков.
7. Почему многие
стремятся
исповедоваться
именно  в Великий пост?
Исповедоваться только в Великий пост — не очень хорошая
традиция, потому что о душе надо
думать и за пределами Великого
поста.
Исповедь и Причастие только
Великим постом — это предельно
допустимый минимум для христианина, чтобы по существу своему не отпасть от Церкви. Ну это
все равно что есть только тогда,
когда начинаешь падать в голодный обморок. Жить так можно,
но полноценной жизнью это
никто не назовет, это патология.
Причащаться и исповедоваться
христианин должен стремиться
как можно чаще и никогда не пренебрегать и не откладывать участие в Таинстве. Образно Церковь
сравнивает Литургию с брачным
пиром. Быть на пиру простым
зрителем и отказываться от предлагаемых угощений — это оскорбление хозяину и устроителю
торжества. Так и в Церкви, если
мы не причащаемся Тела и Кро-

ви Христа, то христианство наше
формальное, неживое. Потому что
Христос спасает нас не тем, что
мы читаем Библию, произносим
молитвы, а тем, что мы в Таинстве
Евхаристии становимся сотелесны
Христу, причастниками Его Божественной природы. Все остальное:
пост, молитва, посещение богослужений, исповедь, чтение Писания — это подготовка нашей души,
ума и совести для того, чтобы мы
могли причаститься достойно.
8. Что бы Вы
порекомендовали тем,
кто первый раз постится
или еще не решился
на этот духовный подвиг.
Прежде всего, ясно понимать,
что пост — это не цель, а средство. А цель поста — Пасха, победа над грехом и жизнь с Богом.
Кроме того, надо понимать, что
пост без правильной церковной
жизни, без Евхаристии, без исповеди — не более чем диета.
Часто некоторые невоцерковленные христиане говорят:
вера — это личное дело, о том,
во что я верю, говорить не обязательно, вера — она в глубине
сердца. На самом деле это не так.
Христианин обязан и словом,
и делом свидетельствовать о своей вере во Христа как Бога и Спасителя.
Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением.
Но эти слова о сокровенности и интимности вполне можно
применить к посту. Сам Христос
говорит о том, каким должен
быть пост: «Также, 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 лице твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф. 6).
Пост, как и любой подвиг,
христианину не подобает выставлять напоказ, внешним видом
показывать всем окружающим
безмерную всемирную скорбь:
я пощусь, не подходи ко мне. Наоборот, аскетическая монашеская
литература называет пост «веселым временем», временем обновления, очищения души от мусора. Если мы с этим мусором себя
не отождествляем, всей душой
жаждем от него избавиться и войти обновленными в то пространство, в котором уже не мы своими незначительными усилиями
стремимся приблизиться к Богу,
а в котором Сам Воскресший
Бог, уничтожив ад, идет навстречу нам, тогда пост нам не может
не принести радость.
Интервью газете «Слово»

Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать обильные плоды от своего покаяния, услышьте слово Божие,
услышьте завет Божий — и отпустите, простите ближним согрешения их пред вами. Святитель Игнатий Брянчанинов
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наша память

Бишкаинская церковь
Открытое письмо-обращение к жителям деревни Бишкаин и близлежащих деревень

Совсем недавно мне пришлось
ехать поездом в Москву. На одной
из станций в нашем купе появилась
новая попутчица.
Когда разговор зашел о том, откуда
кто родом, какие корни, я ответила,
что родилась в Башкирии, в деревне
Бишкаин. Историю этой деревни
и людей, живущих в ней, я знаю хорошо. Там живут мои близкие и дальние
родственники. На кладбище покоятся
мои предки, а на памятнике воинам,
погибшим в Великую Отечественную войну, самые первые несколько
имен — мои дедушка и братья моей
матери.
Главное в деревне — это люди,
которые жили до нас и живут сейчас, — старательные, трудолюбивые,
хозяйственные. Деревня ухоженная —
богатые, добротные дома и строения,
красивые ворота и заборы, цветущие
палисадники. Думалось, только бы
получилось с уважением и любовью
рассказать о своей малой Родине. Начала в уме набрасывать план рассказа, уже представила дорогу, ведущую
в Белое Озеро, хотела, было, свернуть
с нее вправо и окинуть взглядом весь
Бишкаин…
Вот тут-то я и попалась!
Поначалу я и не поняла, что случилось. Я как бы споткнулась, вспомнив
обещавший стать долгостроем фундамент будущей Никольской церкви…
Известно, что раньше самым главным строением в селе или в городе
была Церковь, и критерием оценки
сельчан служило то, в каком состоянии в их селе храм: ухоженный, красивый, богатый, — значит, люди здесь
живут совестливые, благочестивые,
порядочные. В это село смело можно было посылать сватов к невесте
или же отдавать туда свою дочь.
А что я могла рассказать про свою
деревню, когда уже во всей округе выстроены церкви и мечети, а мы имеем
то, что имеем. Малая горстка людей
старается, ходит по деревне, собирает
деньги — пожертвования на строительство храма, закупает шлакоблоки, кирпич, а все остальные как будто
не могут очнуться от глубокого обморока безверия.
Пришлось извиниться перед собеседницей и дать ей почитать свои
рассказы. Тут уже и ночь наступила
и все улеглись спать, в Москву поезд
прибывает рано утром. Все мои попутчики тут же уснули, как малые дети
со спокойной совестью.
Мне не спалось. Перенесенное потрясение, стыд и боль за себя и за своих односельчан и … «Как мы докатились до жизни такой?» … разогнали
весь покой и сон. Я стала вспоминать
рассказы старых (теперь уже ушедших
от нас) людей о том, как они жили
в былые времена, какими тогда были
люди, какая была в деревне церковь,
какие священники в ней служили…
Церковь в деревне была выстроена
в 1902 году, освящена в честь Святителя Николая чудотворца. Прихожане
очень любили свой храм, почитали
священнослужителей, с радостью посещали богослужения.
Но наступили годы гонений, богоборческое время. Арестовали священников, посадили в тюрьму, а церковь
закрыли. Люди глубоко переживали
случившуюся беду. Нельзя было дома
иметь иконы, молиться, нельзя было
произносить слово «Бог».

Все жители нашей деревни
в то время были глубоко верующими
людьми. Их не устрашили всевозможные наказания, они решили — надо
собрать подписи и пойти хлопотать
по инстанциям — людям церковь
необходима. Составили текст ходатайства заявления.
Наша бабушка Фекла Петрова
с тремя другими женщинами (к сожалению, имен их я не запомнила, возможно, их внуки и правнуки знают
об этом) обошли всю деревню. Они
собирали подписи, чтобы вновь открыть закрытый и поруганный храм.
Богоборцы уже сняли с него крест, все
порушили внутри, иконы, которые
не успели забрать прихожане, сожгли
на костре. Эти четыре женщины ночами ходили из дома в дом, днем ходить
было опасно, за это их могли арестовать. Но Бог их сохранил, бабушка
наша прожила 96 лет и умерла с молитвой на устах.
Нашлись люди, которые снабдили
их керосиновыми фонарями, в которых регулировался огонь (в то время
редко у кого были такие вещи).
Фонари эти ставили в глубокие ведра, а сверху прикрывали чем-то темным, для маскировки. Ходили в кромешной темноте (электричества тогда
в деревне не было). Заходя в очередной дом, прибавляли огонь в фонаре
и люди расписывались в заявленииходатайстве, в котором говорилось,
что деревне нужен храм, люди хотят
жить с Богом.
Так было собрано около четырехсот
подписей за открытие храма. Все, кто
расписывались, понимали, что их за это
могли посадить в тюрьму или даже расстрелять. Но каждый человек из этих
четырехсот сделал свой выбор — жить
и умирать с Богом, чтобы их дети, внуки
и правнуки рождались, росли и воспитывались по заповедям Божьим.
Оставалось самое трудное и опасное — ходатайство надо было отвезти
в Уфу в нужную инстанцию. Взялся
за это дело Тарасов Степан Андреевич,
староста церкви. Ему пришлось четыре раза сходить пешком из Бишкаина
в Уфу. И храм открыли, как смогли обустроили. Священник вернулся из заключения. Люди ходили на службы,
молились Богу, радовались. Появилась возможность крестить детей, венчаться, отпевать усопших. Но длилось
это всего два года.
Второй раз закрыли храм, теперь
уже навсегда. Священника посадили
в тюрьму. Один Господь знает, какие
пытки, унижения, холод, голод, болезни выпали на его долю. Умер он
в тюремных застенках. Звали этого
священника батюшка Архип. Он был
всенародно любимым батюшкой. Его
почитали, слушались. Все свои горести, печали и тревоги люди несли
своему батюшке, и он молился Богу
за всех.
Мне запомнилось, как преображались бабушки и дедушки, когда
они рассказывали о батюшке Архипе.
Лица их светлели, проявлялось благоговение, а глаза их лучились Пасхальной радостью. Они очень скорбели о Батюшке, но скорбь эта не была
давящей — она укрепляла веру людей
в Бога, подавала надежду на спасение
души. Такая всенародная большая любовь к человеку, наверное, свидетельствует о том, что у самого батюшки
было столько Христовой любви, что

и после его смерти нам, не видевшим
и не знавшим его при жизни, досталось через благодарные сердца наших
дедушек и бабушек. Все наши списки,
подаваемые в церкви за усопших, начинаются со слов: «Об упокоении
протоиерея Архипа».
Васильев Архип Павлович — так
звали этого священника. Родился он
в 1879 году.
Совсем молодым, в то время
ему было около двадцати пяти лет,
в 1903 году приехал батюшка Архип
с семьей в наш родной Бишкаин из деревни Урманкасы Ядринского уезда
Казанской губернии. Церковь уже была
построена (к сожалению, мы не знаем,
на какие средства и кто строил тот старый храм). По рассказам старых людей
известно, что деревня была зажиточной, было несколько купцов. Тогда
все люди были верующими — боялись
греха, во всем уповали на Бога, Матерь
Божию, просили помощи у Святителя
Николая Чудотворца. Раньше в деревне
уважаемыми людьми были мудрые старики. Их почитали, обращались к ним
за советом. А тут появился совсем еще
юный священник и стал своим для всех
людей, от мала до велика.
Всесторонне образованный (вспоминают, что он хорошо разбирался
в медицине), он взрастил такую паству, что впоследствии совсем неграмотные (тогда мало кто был обучен
грамоте) дедушки и бабушки удивляли нас своей мудростью, умением распознать причину той или иной нужды
или беды и какими путями можно исправить эту ситуацию.
«Вечером перед сном вспомни все
свои проступки и прегрешения, осознай, что это дурно, грешно. Глубоко
раскайся в них перед Богом и старайся больше такого не совершать», — так
нас учил батюшка Архип, — рассказывала моя бабушка Феодосия, которая
еще с детства пела в церковном хоре.
Что же мы имеем сейчас? Вокруг
во всех деревнях построены церкви,
мечети. Люди тянутся к Богу. Даже
в Куезбашево, где никогда не было
храма, и то постарались: обустроили
церковь и там священник проводит
богослужения. Организовали церковный хор. На каждой службе много молящихся.
А мы, потомки тех четырехсот человек, радеющих за Церковь Божию
в своей деревне, поголовно со средним, многие и с высшим образованием, живущие в больших, красиво
обставленных домах, имеющие автомобили, проезжая или проходя мимо
строящейся церкви, о чем думаем?
Или нам Бог не нужен и мы можем
прожить без Него (как и многие прошлые годы)? К великому нашему сожалению, все мы смертны. Безсмертна лишь наша душа.
Когда умерла наша тетя Лиза (слава
Богу, перед смертью она исповедалась
и причастилась), в глубоком горе я сообщила об этом своей дочери, живущей вдали от дома. Она мне сказала,
что надо начинать молиться и читать
Псалтирь об упокоении души усопшей.
Я попыталась возразить, что семья
не такая уж верующая, понравится ли
им это? Дочь мне ответила: «Сейчас, главное — помочь душе усопшей.
На том свете неверующих нет. Они там
все ВСЁ увидели и поверили. И там
только два места — или в раю с Богом,
или в аду на вечные мучения с тёмны-

ми. Если только дети, внуки и правнуки позаботятся об усопшей и будут подавать в церкви записки об упокоении
души, заказывать панихиды, творить
дела милосердия, жертвовать на строительство храмов». От этих нескольких фраз мне всё стало понятно. Я ещё
больше полюбила и пожалела тётю
Лизу и, как могу, стараюсь облегчить
её загробную участь, как и всех своих
близких, ушедших в мир иной.
Церковь нужна нам всем — и живым, и усопшим.
Особо обращаюсь к жителям
окрестных деревень и близлежащих
городов. Бишкаин не где-нибудь
в Америке и не за горами, а здесь —
рядом. В этой деревне, прямо около дороги строится храм Святителя
Николая чудотворца, к которому мы
очень часто обращаемся за помощью.
Отныне, прежде чем обратиться
к этому всенародно чтимому на Руси
святому, подумайте: «А что я сделал,
хотя бы малую толику, в благодарность
этому скорому помощнику и ходатаю
за нас перед Богом? Чем помог в строительстве его Никольской церкви?
Не стыдно ли мне будет перед Богом,
перед людьми, а главное — перед самим собой?» Помогите вы и помогут
вам. Господь никогда и ни перед кем
не остается в долгу. Он всем все возвращает сторицей, во сто раз больше.
Мы думаем, что сами выучились,
трудились, заработали всё, что имеем.
На самом деле, это Бог нам дал разум,
силы, здоровье, возможность заработать и, наконец, главное — саму нашу
жизнь. Всё это досталось нам безплатно, по великой любви Божией к нам.
Мы же, не разумея величия этого дарования, не умея благодарить и возлюбить Его, думаем: «Пусть найдется
богатый спонсор и построит, замаливая свои грехи».
Здоровые, успешные и богатые сегодня, завтра мы можем стать немощными, дряхлыми, никому (даже своим
детям) не нужными стариками и старухами.
Это только кажется, что невозможно осилить, построить целую Церковь.
Объединившись всем миром, мы с помощью Божией, легко и радостно сможем выстроить этот храм, а там, глядишь,
и спонсоры найдутся, помогут нам.
Построим Церковь в память о своих почивших предках, знаемых нами
и неведомых нам, которые жили
в такие тяжёлые времена, рожали детей, растили, воспитывали их, чтобы
в свой черёд появился каждый из нас.
Теперь уже мы в своих детях и внуках
продолжим эту цепочку.
Поторопимся вложить свой вклад,
свой труд…
Не то, как в той старинной детской
потешке про Сороку-Белобоку можно
получить и такое: «Ты, Шестой, у ворот постой. Вот тебе горшок пустой!»
Но мы будем стараться, чтобы в кратчайшее время построить у дороги Церковь — радость и украшение нашего
села.
Пусть как в давние времена к нам
в Бишкаин на престольные праздники
на Николу вешнего и Николу зимнего
съезжаются гости со всей округи.
Бог нам в помощь!
С уважением к вам,

Надежда Афанасьева.
8-917-739-4158

Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи, то по прошествии сорока дней проходит и пост.
А если воздерживаемся от грехов, то и по прошествии этого поста будет с нами постоянная от него польза. Святитель Иоанн 3 аатоуст
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«Жестокие» уроки отца Фёдора
Уроженец Пермского края Федор Савельев, будучи шестиклассником, услышал от бабушки пророчество: «Будешь священником». Это
в советские-то времена. Тем не менее в начале 90‑х, когда ему исполнилось 33 года, именно так всё и произошло. Работал на Севере, а шесть
лет назад решил обосноваться в Башкирии — от родных мест недалеко,
да и друзей здесь немало. Поскольку принимал участие в строительстве
пяти храмов, его назначили настоятелем прихода во имя святого Василия Великого в Дюртюлях. Храм достраивать. Только одним возведением
церкви отец Федор не ограничился. Деятельного священника приметили
и предложили работать в общественном совете отдела полиции по Дюртюлинскому району. В том числе заниматься трудными подростками. Тем
более что такой опыт у батюшки уже был…

Бедный Юрик
Детдомовец и попрошайка-виртуоз Юра Попов оказался на казенных харчах, когда его отец сгорел от водки, а мать попыталась
устроить свою женскую судьбу
с другим. Мальчишка постоянно
сбегал из детдома, расположенного в одном из сибирских городков,
и разъезжал на товарняках по всей
России. Пока не обморозился.
Сняли его с поезда, определили в больницу. Едва оклемался,
упорхнул с друзьями с третьего
этажа и давай шнырять по городу.
Главврач обратился к отцу Федору,
мол, надо детей отыскать, возможно, они придут в храм. Отыскали.
Юрик к батюшке прибился, уж
очень ему захотелось стать сынком священника, фамилию свою
оправдать — Попов. Тот согласил-

товар они отказались наотрез.
С той поры отец Федор на рынок
ни ногой. А большинства Юриных
друзей нет в живых: один под поезд попал, другой спился, третий
погиб от передозировки.
— Вкусив запретного плода,
некоторые подростки уже не могут жить домашней жизнью. Им
не нужны белые простыни, тепло и уют. Охота романтики, жить
в люке с крысами, — сокрушается
собеседник. — Пока в больнице
не окажешься, вроде все вокруг
здоровые. Так и здесь, полиция
только и знает, что на самом деле
в жизни у многих происходит.

Серёжа и бензин

Кто-то постоянно ночью сливал бензин. Оказалось, соседский
Сережка воровал для своего мото-

священник. Тогда массово начали
храмы в стране строить и восстанавливать, а бывшие первые секретари и руководители предприятий
охотно помогали. «У партийных
совести было больше, и воспитание другое. Это одна из причин,
почему я не люблю советские времена хаять», — пояснил он.

Двойное предательство
— Ко мне недавно прихожанка обратилась, ребеночка решили
с мужем усыновить. Не знаю, что
им советовать, надо очень хорошо
подумать, прежде чем идти на такое. Двойная ответственность,
а если не справишься, то двойное
предательство по отношению к ребенку, которого и так уже предали
однажды, когда в детдом сдали, —
продолжаем разговор по пути
в социальный приют. — Если приемный только почувствует, что он
в семье не свой, — беда. Научиться
не делить детей на чужих и своих,
особенно если чужой назло бедокурит, — надо иметь большую мудрость и терпение. Мне постоянно
говорили: что ты возишься со своим Юрой, сдай его в детдом, он
тебя только позорит! Сейчас стало
модно брать детишек из детдома.
И при первых трудностях сдавать. Поэтому я и советую лучше
не брать детей к себе, особенно ве-

Рамиль Хасанов, замглавы администрации Дюртюлинского района:
— Отца Федора я знаю давно, человек он умный, востребованный. Предлагает много хороших идей. Мы
внедрили предложенные им Дни здоровья. Вторая его инициатива, которая также прижилась, — это рейды. Изначально идея была проверять работу участковых полиции, но мы расширили мероприятие и теперь проводим
тематические проверки в различных сферах: выясняем, как отдыхает наша молодежь. Представляете, в ночной
клуб вдруг заходит имам, батюшка и представитель администрации района? Обычно такие рейды проходят
в выходные, а в понедельник на расширенной оперативке мы не просто обсуждаем выявленные проблемы,
но и принимаем меры. Батюшку в районе уважают. Он не только в храме служит и занимается благополучными детьми, но и ведет сложную работу с трудными подростками, с неблагополучными семьями. Сотрудничает
с социальным приютом, с интернатом для инвалидов. В моем представлении батюшка именно таким и должен
быть, как отец Федор.
Тагир Якупов, председатель общественного совета отдела полиции по Дюртюлинскому району:
— Мы выбираем в члены общественного совета людей не просто уважаемых, но и компетентных. Таких, как директор Краеведческого музея Рима Имамова, имам-мухтасиб Рамиль Исанбердин, отец Федор… Что касается
представителей религии, то они умеют найти общий язык с трудными подростками, поскольку имеют богатый
жизненные опыт, они хорошие психологи и очень ответственные люди. Так что их помощь трудно переоценить.

ся, но с условием: не курить, клей
не нюхать, водку не пить.
— Первый раз его отругал за то,
что один съел батон колбасы. Говорю, в семье так не принято, надо
о других подумать. А он мне: пойди да купи, если тебе надо. Бились
с ним полгода, к школе готовили.
Читать не умел. Учил его по газетам. Он плакал, но читал. Директор школы пошел навстречу, взял
нашего Юрика в шестой класс, —
вспоминает отец Федор. — Ничего, окончил девять классов, даже
пятерки были. Пошел в армию,
я в Дюртюли переехал. Он к нам
сюда вернулся, немного электриком поработал, но затем решил
пойти служить по контракту. Сейчас ему 26 лет, служит в Иванове
в десантных войсках.

С крысами в люке
интереснее

Однажды случилась с ним такая история. Третий день Юра
дома не появлялся, батюшка пошел его искать. Сказали, будто
на рынке видели. Нашел, поинтересовался, чем с друзьями занимаются. «Ща, покажем», — заявила гоп-компания. Пяти минут
не прошло, как натащили носков,
трусов, калош, продуктов. Одни
отвлекали продавца, другие товар
у него тырили. Охранник рынка
с удивлением взирал на батюшку
в рясе, которому подростки тащили все, что придется. Возвращать

цикла. «Почему ты мне не сказал,
что тебе бензин нужен, неужели
я бы тебе не дал? Мне вот срочно
ехать, а я не могу», — укорял его
батюшка. Устроил парня работать на заправку. Не официально,
а так, на подхвате. Тот заправлял машины, стекла протирал,
за это ему водители кто рубль,
кто пять даст. Стал каждое лето
подрабатывать, с той поры никто
у батюшки бензин из машины
не сливал. Да и Сережа вырос хорошим парнем, и младшего брата вытащил в люди — родителям
было не до них, пили горькую.
Батюшка забирал их в православный лагерь на лето. Туда многие
своих детей определяют, независимо от национальности и принадлежности к конфессии. «Какая
разница — крещеный или нет ребенок, если его родителям девать
некуда? Пусть летом у нас побудет
под присмотром, чем одному болтаться в городе», — говорит отец
Федор. Один раз вместе с внуками
и дедушка приехал — рыбачил, уху
детям варил, помогал.

Партия и религия

В этом году православный летний лагерь работал только одну
смену вместо трех. Финансовые
сложности не позволили. Богатых
все больше, благотворителей — все
меньше. Говорят, вам надо — обращайтесь к главе администрации.
В 90‑х годах было легче, считает

ликовозрастных. В их бедах виноваты только взрослые.

Скворечники для приюта

С заведующей отделением
социального приюта для детей
и подростков Ридой Файзуллиной
он познакомился на одном из совещаний. Сразу нашли общий
язык и начали сотрудничать. Например, в приюте не было мастерской, а в храме шло строительство.
Священник приглашал ребят, учил
мастерить скворечники, поделки
всякие. С той поры дружат: воспитанники участвуют в праздниках,
просто приходят в гости на чаепитие. А воскресная школа приезжает в приют со спектаклями и концертами.
— Наше социальное отделение
для детей и подростков отличается
от детдома тем, что они здесь находятся временно. Хоть термина «социальные сироты» официально нет,
но в обиходе-то он существует. Мы
работаем в основном с семьями таких детей. Члены общественного
совета отдела полиции, в частности
отец Федор, нам очень помогают.
Потому что главное — вернуть ребенка в семью. И нам удается это
на девяносто процентов, — рассказала Рида Файзуллина.
Приют рассчитан на тридцать
человек. Он находится в здании
детского сада. По словам заведующей, здесь стараются так все обустроить, чтобы дети не чувство-

вали себя брошенными. Их учат
шить, мастерить, готовить — всему,
что может пригодиться в жизни.
Насколько успешно? Вот свежий
пример.
В этом году приют участвовал
в региональном фестивале детской
моды. Ребята заняли первое место
с коллекцией «Веселый ветер», которую сшили буквально из ничего — распарывали старые джинсы,
матроски, смастерили огромный
красный чемодан. А музыкальный
руководитель Розалия Фаразетдинова придумала хореографическую
постановку. Победа на шестьдесят
процентов — ее заслуга. Еще очень
помогли спонсоры, они оплатили
оргвзнос для участия в фестивале.
Если даже для взрослых он стал
событием, можно представить, какие впечатления останутся у ребят.
«Прежде всего это придало нашим
воспитанникам уверенности, повысило их самооценку, а ведь это
очень важно для адаптации в современном мире», — считает завотделением. Получается, приют,
как скворечники, — временное
пристанище для птенцов, пока
на крыло не встанут.

Инвалидное кресло —
доходное место

Старобаишевский дом-интернат для пожилых и инвалидов создан в 2002 году, а семь лет назад
в виде эксперимента там решили
открыть детское отделение. Раньше детей-инвалидов отправляли
в Серафимовский дом-интернат
для умственно отсталых, хотя
у большинства ребят с интеллектом было все в порядке. Эксперимент удался, такой интернат теперь единственный в России.
— Это, прежде всего, хорошо
для детей, потому что после восемнадцати их просто переводят
во взрослое отделение. Им не приходится испытывать стресс из-за
перемены места жительства, —
рассказала директор дома-интерната Илюся Нурисламова. — Здесь
живут 28 детей и 90 взрослых.
Дети в интернат попадают
по-разному. Например, у пятнадцати воспитанников родителей
лишили прав, от девятерых отказались в роддоме из-за диагноза ДЦП. Большинство не может
ходить. Двум девочкам сделали
операцию, теперь они могут передвигаться на своих ногах, а раньше
только ползали.
Пока ребята радостно декламировали для гостей стихи и пели,
директор тихонько рассказывала
о судьбе некоторых из них. У Резеды папа сидит за убийство мамы,
на глазах у дочери он нанес ей
более десятка ножевых ранений.
Девочка три года ежедневно с утра

до вечера всем об этом рассказывала. Только недавно перестала.
За Ольгой приехали родители, хотели забрать, скандалили. Девочка вцепилась в руку директрисы,
умоляя не отдавать ее. Семейству
нужно только ее пособие по инвалидности, а самого ребенка сажали
в инвалидное кресло и заставляли
попрошайничать в любую погоду.
Чем холоднее, тем лучше.
Бывают истории и вовсе будто из сериала. Володю, когда ему
исполнилось двадцать лет, отец
нашел по интернету. Приехал и забрал к себе в Екатеринбург. Володина мать в одном из районов республики работала учительницей.
Когда ее второй муж узнал, что она
своего первенца оставила в роддоме, ушел от нее. Женщина написала гневное письмо в дом-интернат,
мол, для одного ребенка отца нашли, а второго сиротой сделали.
— Наши
дети
душевные
и очень благодарные. Ценят
внимание и заботу. В отличие
от взрослых, которые могут лечь
на кровать в ботинках. Когда батюшки долго нет, они по нему
скучают. И дело вовсе не в подарках, которые он привозит. После
беседы с отцом Федором ребята
становятся более уравновешенными, рассудительными, начинают
интересно размышлять. Я часто
ухожу на детскую половину, чтобы
немного душой отдохнуть. Сядем,
обнимемся, и хорошо всем сразу
становится, — призналась директор. — И еще неизвестно, кто кому
на этом свете нужнее.

Как кадетов
уму-разуму учили

Как-то повез отец Федор кадетов в дом-интернат в гости. Ребята,
пока ехали в автобусе, хихикали
и зло шутили по поводу предстоящего мероприятия. Они показали концертные номера, элементы
рукопашного боя, кирпичи кулаком разбивали. А потом дети им
подарили танец — девочка без рук
продемонстрировала брейк-данс
на полу, пара на колясках исполнила вальс.
Обратно кадеты ехали молча,
их воспитатель даже сказал с укором: «Батюшка, у вас уроки все же
жестокие». «Ничего, пусть знают
наши кадеты, на что тратят свое
время и здоровье», — ответил отец
Федор.
Напоследок священник пожелал всем… жить красиво! На удивленный вопрос, как, пояснил: доставлять людям радость и вместе
с ними радоваться самим.

Закон постничества такой: в Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от всего, всякое себе угодие отсекая,
не в телесном только, но и в духовном, творя всё во славу Божию и благо ближних. Святитель Феофан Затворник

Нэдда ПУХАРЕВА,
«Республика Башкортостан»,
3. 10.2014
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Первенство ПФО по рукопашному бою
посетил протоиерей Виктор Иванов

1 марта в СДК «Динамо» г. Уфы прошло лично-командное первенство
Приволжского федерального округа
(ПФО) по рукопашному бою среди
юношей и девушек двух возрастных
категорий: 14–15 и 16–17 лет, приуроченное к 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
Командное первенство ПФО
в Башкирии проводится с 2008 года.
Цель мероприятия — пропаганда
здорового образа жизни среди молодежи, популяризация отечественного вида спорта, повышение уровня
мастерства спортсменов и тренеров,
определение лучших бойцов РБ
и ПФО. На соревнования прибыло 233 спортсмена из Башкирии,
Пермского края, Нижегородской,
Самарской, Кировской областей
и Удмуртии. Были приглашены
представители органов власти и, конечно, любители единоборств.

На торжественной церемонии открытия турнира с приветственным словом выступили
руководитель Отдела военно-патриотического воспитания и спорта протоиерей Виктор Иванов,
Вице-президент Федерации рукопашного боя Сергей Викторович
Курбатов, ведущий специалист —
эксперт отдела спорта и подготовки
резерва Министерства молодежной
политики и спорта РБ Марк Эдуардович Рахмангулов, исполнительный директор Федерации боевого
самбо, заслуженный тренер России, заслуженный МС по самбо
Самсонов Вячеслав Михайлович,
главный судья соревнований Судья
Всероссийской категории Игорь
Николаевич Куфтин из г. Дзержинска, а также Президент Федерации
Универсального боя по РБ, МС
по боксу Артем Васильевич Иванов, Президент спортивного клуба

«Универсальный Боец» Олег Аркадьевич Смирнов.
С показательной программой
перед участниками соревнований
выступил коллектив юных гимнасток, занимающийся под руководством мастера спорта Советского
союза Надежды Ивановны Максимовой. После открытия прошли финальные поединки, в завершении
спортивного мероприятия выберут
лучших, они примут участие в первенстве России по рукопашному
бою, которое пройдет 23–29 марта
в г. Кемерово. По окончании соревнований победителей и призеров наградили грамотами, кубками
и медалями, поблагодарили за преданность этому замечательному отечественному виду спорта и пожелали идти до конца в достижении
цели.
Андрей ГОРДЕЕВ

В Уфе прошла Олимпиада
с участием воскресных школ
8 марта 2015 г. в помещении воскресной школы Свято-Сергиевского храма г. Уфы состоялась
республиканская Олимпиада, посвященная житию святого равноапостольного князя Владимира. В этом году исполняется 1000 лет со дня
преставления великого князя — крестителя Руси
и создателя русской государственности.
Мероприятие было организовано Отделом
религиозного образования и катехизации Уфимской епархии. К участию были приглашены
воспитанники воскресных школ трех возрастных категорий 7–9, 10–12 и 13–16 лет из СвятоСергиевского собора, Рождества Богородицы,
Никольско-вокзального, Симеоно-Верхотурского, Пантелеимоновского и из храма Георгия Победоносца. Участвовало более 20 детей.
На интеллектуальном турнире были тестовые
вопросы о происхождении князя Владимира, его
предках и ближайших родственниках, детстве
и юности князя Владимира, о воспитании, о нравственном облике князя до и после крещения, государственной деятельности и многом другом.
Каждый участник олимпиады индивидуально в письменном виде отвечал на вопросы.
В каждой возрастной группе выбирались три

первых места, победителей наградили грамотами и призами.
Результаты олимпиады:
Старшая возрастная группа (13-16 лет)
1 место: Сёмушкин Лев, Свято-Симеоновский храм г. Уфы
Голярник Максим, Свято-Сергиевский
храм г. Уфы
2 место: Иванова Мария, Свято-Сергиевский храм г.Уфы
3 место: Ишуткин Алексей, Свято-Сергиевский храм г. Уфы
Средняя возрастная группа (10-12 лет)
1 место: Сапатова Дарья, Собор Рождества
Богородицы
Масагутова Елизавета, Свято-Пантелеимоновский храм
2 место: Якин Иван, Свято-Симеоновский
храм г. Уфы
3 место: Малюшин Даниил, Свято-Пантелеимоновский храм
Младшая возрастная группа (7-9 лет)
1 место: Деканов Арсений, Свято-Сергиевский храм г. Уфы
Андрей ГОРДЕЕВ

Конкурс
«За нравственный
подвиг учителя»
Министерство образования РБ объявляет прием заявок
на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе в области
педагогики «За нравственный подвиг учителя», который
пройдет заочно в несколько этапов. К участию приглашаются педработники, коллективы авторов методик духовнонравственного развития и воспитания, руководители образовательных организаций, представители общественных
объединений и клубов, реализующих данные программы.
Регистрация и прием конкурсных материалов —
до 4 мая 2015 г.
Авторские курсы, научные и методические материалы,
публикации, сайты, фото-, видео-, аудиоматериалы, заявка
на участие, анкета, краткая аннотация работы, экспертные
заключения, отзывы специалистов направляйте в отдел организации отдыха и оздоровления, воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования РБ
по адресу:
450077, Уфа, ул. Театральная, 5/2, каб. 304
(Вервинская Наталья Викторовна —
ведущий специалист-эксперт,
тел. 8 (3472)18–03–56.
Е‑mail VervinskayaN@bashkortostan.ru).

Пост, возбуждая к молитве, как-то особенно ненавистен врагу: приходят ко мне на совет или на исповедь — между прочим, советую соблюдать святые посты.
Со всем соглашаются, а как дело коснётся поста: не хочу, не могу… Вот как враг ненавидит святой пост. Прп. Варсонофий Оптинский
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Хоккейный матч в ИК‑16

15 февраля 2015 года по благословению Преосвященнейшего Николая, епископа Салаватского и Кумертауского, в рамках сотрудничества между ГУФСИН РФ по РБ
и отделом военно-патриотического и спортивного воспитания Салаватской епархии состоялся хоккейный матч между
хоккейным клубом ИК‑16 «Белые медведи» и сборной Салаватской епархии по хоккею на ледовой площадке ИК‑16.
Сборная Салаватской епархии по хоккею под руководством главного тренера иподиакона Успенского кафедрального собора г. Салавата В. П. Фокина была сформирована
за довольно короткий срок из двух соревновавшихся ранее команд: ХК Православного спортивного объединения
«Димитрий Донской» при Успенском кафедральном соборе
г. Салавата и ХК Покровского храма села Корнеевки Мелеузовского района РБ.
Перед началом игры состоялась торжественная церемония. С приветственным словом к участникам и болельщикам матча обратились протоиерей Валентин Попов, который окормляет ИК‑16, и заместитель начальника ФКУ
ИК‑16 капитан внутренней службы А. Недоспасов. Прозву-

чали молитва «Царю Небесный» и Гимн Российской Федерации. Капитаны команд обменялись памятными сувенирами.
Несмотря на трудности и ошибки в обороне сборной Салаватской епархии в первые минуты матча, связанные с тем,
что команда впервые играла в таком составе да и численный
перевес был на стороне команды соперника, Сборная уже
в первом периоде начала зарабатывать себе очки. Итог —
победа со счетом 7:3. Таким образом, сборная Салаватской
епархии закрепила прошлогоднюю победу. Игра была жесткой, с применением силовых приемов, но участникам матча
удалось избежать травм.

Следует отметить огромный вклад в победу команды вратаря Руслана (Романа) Сулейманова, который
показал высшее мастерство в обороне ворот, временами в одиночку отражая натиск соперника.
Поддержать команду Салаватской епархии прибыли руководитель военно-патриотического и спортивного воспитания Салаватской епархии, клирик
Успенского кафедрального собора г. Салавата иерей
О. Кабуков, наставник команды, главный тренер
и иподиакон Успенского кафедрального собора г. Салавата В. П. Фокин, отличившийся ранее в качестве
вратаря в матче-реванше между командами Право-

славного спортивного объединения
«Димитрий Донской» при Успенском
кафедральном соборе г. Салавата, и командой Покровского храма села Корнеева. Также поддержать любимую команду
приехал прихожанин Успенского кафедрального собора, руководитель волонтерского движения «Вера. Надежда. Любовь» Хисматуллин Р. Р.
В перерывах между периодами для
игроков и зрителей матча было организованно чаепитие. В завершение было
сделано общее памятное фото участников матча.
В телефонном разговоре, который состоялся сразу же по завершении матча,
епископ Николай поздравил главного
тренера сборной Василия Фокина. Через главного тренера Владыка передал
поздравления капитану и всем игрокам
сборной Салаватской епархии, а также всем тем, кто сделал эту победу возможной и пожелал наставнику и ребятам
крепости духа, помощи Божией, спортивных достижений и побед в предстоящих матчах!
Материал с сайта
Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

Чем более дней поста, тем лучше лечение; чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Блаженный Августин
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
«Урок Памяти. Города-герои»
1 марта в воскресной школе «Ковчег» Богородице-Казанского храма Мелеуза прошел «Урок памяти», посвященный Великой Отечественной войне. Дети посмотрели фильм
«Пасха 1945 года». Педагоги рассказали о событиях тех лет,
познакомили воспитанников с историей осады городов‑героев. Дети нарисовали карту России с городами-героями.
За лучшие работы ребята получили небольшие призы. С большим интересом дети слушали и угадывали песни военных лет.
Прошла открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», проводимая ПСТГУ. По окончании
олимпиады детям был показан фильм с видео ответами, и ребята смогли узнать о том, чего до этого момента не знали.

В храме молились кадеты лицея-интерната г. Магнитогорска.
За богослужением пел мужской хор епархии (регент —
Швецов В. В.).
По окончании утрени Владыка обратился к участникам
богослужения с проповедью.

Всенощное бдение в храме
в честь иконы Божией Матери
«Отрада и утешение» в Сибае
7 марта 2015 года, в преддверии Недели 2‑й Великого поста, Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского, Пре-

«Я защитник Отечества»
1 марта выставку с таким названием в Салаватском историко-краеведческом музее по благословению и при участии
епископа Салаватского и Кумертауского Николая посетили

дети из воскресных школ Салавата, сел Зиргана, Корнеевки,
Нордовки. Частью экспозиции стала передвижная выставка
«Легендарный Калашников» г. Ижевск. Дети познакомились
с жизнью знаменитого инженера и образцами его оружия
(автомат Калашникова есть в гербах нескольких стран). В организации выставки принимало участие «Боевое братство».
С их помощью ребята познакомились с экспонатами времен
Афганского конфликта и конфликта в Чеченской республике. В «колонном» зале музея, который стал своего рода залом
памяти для 20 воинов из Салавата, которые сложили головы
в Афганистане и Чечне, Преосвященнейший Владыка Николай провозгласил Вечную память, и все участники экскурсии
вознесли свои молитвы об усопших воинах. В холле музея
была представлена экспозиция, которая в точности передает
быт солдата на блок-посту. Там же в холле будущие защитники Отечества стали участниками «мастер-классаы» по завязыванию портянок. И жизнь, и труды Михаила Тимофеевича
Калашникова, и подвиг воинов‑интернационалистов добрым семенем легли в сердца детей. Эти семена будут расти
вместе с детьми, которые Божией милостью станут верными
чадами своей Родины.

освященнейший Владыка Николай совершил Всенощное
бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» города Сибая.
Его Преосвященству сослужили настоятель протоиерей
Владимир Мещанинов, настоятель храма Рождества Богородицы с. Ургаза иерей Тимофей Юсупов. Диаконский чин
возглавил протодиакон Иоанн Воронко.
После богослужения Владыка обратился к прихожанам
с проповедью и преподнес в дар храму икону святой преподобной Зосимы Еннатской с частицей мощей.

Литургия во Введенском храме
г. Баймака
7 марта 2015 года, в субботу 2‑й седмицы Великого поста,
Божественную литургию во Введенском храме города Баймака возглавил Преосвященнейший епископ Салаватский

Миссионерская Литургия
в с. Чувашские Карамалы
1 марта 2015 г., в Неделю Торжества Православия, в храме
в честь св. Василия Великого с. Чувашские Карамалы была
совершена миссионерская Божественная литургия, то есть
Литургия с разъяснениями по ходу богослужения о Проскомидии и других частях Евхаристической службы, их смысле.
Также был передан общий смысл священнических молитв
в отдельных частях богослужения и разобраны труднопонимаемые прошения ектений. По просьбе прихожан такие Литургии будут совершаться раз в месяц.

Архипастырское богослужение
в с. Красная Башкирия
6 марта 2015 г. в Покровском храме с. Красная Башкирия
Абзелиловского района епископ Салаватский и Кумертау-

и Кумертауский Николай. Ему сослужил настоятель храма
игумен Сергий (Максименко).
После богослужения была совершена панихида. После
проповеди Архипастырь наградил игумена Сергия юбилейной медалью “200‑летия победы в войне 1812 года”, Архиерейской грамотой за усердные труды во славу Святой Церкви
и в связи с 45‑летним юбилеем со дня рождения. Кроме того,
Владыка преподнес в дар Введенскому храму икону преподобной Зосимы Еннатской с частицей ее святых мощей.
За богослужением пел мужской хор епархии (регент —
Швецов В. В.).
За панихидой епископ Николай молился об упокоении
скончавшегося в ночь с 6 на 7 марта 2015 года после тяжелой
болезни на 65‑м году жизни главе Карельской митрополии,
правящем архиерее Петрозаводской и Карельской епархии
митрополите Петрозаводском и Карельском Мануиле.
По окончании Его Преосвященство обратился к прихожанам с проповедью.
В тот же вечер Преосвященнейший Владыка совершил
Всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери
“Отрада и Утешение” в Сибае.

С заботой о душе

ский Николай совершил утреню с чином Парастаса по всем
усопшим православным христианам.
Его Преосвященству сослужил настоятель Покровского
храма с. Красная Башкирия Сибайского благочиния Абзелиловского района священник Букачев Сергий.

По приглашению подполковника внутренней службы
Рафаэля Гайнуллина и благословению благочинного Кумертауского благочиния протоиерея Сергия Ветрова и настоятеля Иоанно-Предтеченского соборного храма г. Кумертау
иеромонаха Григория (Чувилина) в актовом зале администрации Ермолаевского сельсовета состоялась встреча клирика Иоанно-Предтеченского соборного храма г. Кумертау
иерея Владимира Быкова с гражданами, имеющими условную судимость и проживающими на территории Куюргазинского района.

На встрече выступил Семёнов А. О., который в прошлом
имел судимость, но затем обратился к православной вере
и круто изменил свой жизненный путь: обзавёлся семьёй,
получил работу. Иерей Владимир Быков отметил, что главным источником противоправных действий является помраченное состояние человеческой души, призвал присутствующих проявлять заботу о ней, посещать богослужения
и стремиться к Богу.

Божественная литургия в п. Бурибай
8 марта 2015 года, в неделю 2‑ю Великого поста, Свт.
Григория Паламы, епископ Салаватский и Кумертауский
Николай совершил Божественную литургию в храме в честь
иконы Божией Матери “Всецарица” п. Бурибай Хайбуллинского района.
Владыке сослужил настоятель храма игумен Филарет
(Муллабаев). Диаконский чин возглавил протодиакон
Иоанн Воронко.
По окончании Литургии было совершено молебное пение с чтением акафиста блаженной Матроне Московской
и заупокойная лития по блаженнопочившему митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Мануилу (Павлову) (+
7.03.2015).
После проповеди епископ Николай за усердное служение Святой Церкви наградил настоятеля храма игумена Филарета памятной медалью в честь “200‑летия победы в войне
1812 года”.

В Нордовке продолжилось
благоукрашение храма
4 марта 2015 года в храме во имя святых безсребренников
Космы и Дамиана с. Нордовка Мелеузовского района были
установлены строительные леса и начались подготовительные работы перед покраской стен. В помывке стен приняли
участие прихожане храма, а также жители Салавата, Мелеуза
и Ишимбая, которые откликнулись на просьбу настоятеля
оказать посильную помощь в деле благоукрашения храма.
В ближайшее время с Божией помощью начнется покраска.

Таинство Исповеди и Причастия
в ИК‑16 г. Салават
3 марта 2015 г., во вторник 2‑й седмицы Великого поста,
верующие ИК‑16 г. Салавата приняли участие в таинствах
Исповеди и Причастия, которые проводил окормляющий
это исправительное учреждение настоятель Богородице-Казанского храма протоиерей Валентин Попов. Исповедовалось 55 человек, а к Причастию приступил 41 чел., включая
православных отряда с особыми условиями содержания.
Надо отметить, что осужденные неформально готовятся
к этим таинствам. Многие, не взирая на непростые условия,
в которых они находятся, с самого начала строго соблюдают пост, не только воздерживаясь в пище, но и усиливают
молитвы. Также отрадно было видеть большое количество
впервые пришедших к Исповеди и Причастию. В этом заслуга и старосты молитвенной комнаты Новокшанова Константина, который около года назад приступил к этому послушанию.

Литургия Преждеосвященных Даров
в Иоанно-Предтеченском
соборном храме Кумертау
9 марта 2015 года, в понедельник седмицы 3‑й Великого поста, первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна

Предтечи, Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Иоанно-Предтеченском соборном храме г. Кумертау.
Архипастырю сослужили настоятель иеромонах Григорий (Чувилин), настоятель Казанского храма г. Мелеуза протоиерей Владимир Семавин, настоятель Свято-Тихоновского храма п. Ермолаево Куюргазинского района протоиерей
Сергий Ветров, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Державная» п. Маячный иерей Игорь Смирнов, настоятель Покровского храма с. Мраково Кугарчинского района
иерей Алексей Мухамедзянов и клирики соборного храма.
Диаконский чин возглавил протодиакон Иоанн Воронко.
После Литургии Владыка с духовенством совершил молебное пение и заупокойную литию.

Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Святитель Василий Великий
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Преосвященный Амвросий
сослужил Святейшему
Патриарху Кириллу

Поздравление митрополита Никона
епископу Амвросию
с днем архиерейской хиротонии

8 марта, в Неделю 2‑ю Великого поста, день памяти
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессало-

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

воздушных сил Р. А. Набиуллин и член Союза офицеров
Р. Р. Гилимьянов. О службе в рядах Российской Армии
рассказывал недавно демобилизованный выпускник медресе Айдар Биглов.
нитского, и праздник обретения мощей блаженной Матроны Московской, Преосвященный Амвросий, епископ
Нефтекамский и Бирский, сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Покровском
ставропигиальном женском монастыре г. Москвы.
За Литургией была совершена хиротония архимандрита Иоанна (Мошнегуцу) во епископа Сорокского,
викария Кишиневской епархии (Православная Церковь
Молдовы). Преосвященный Амвросий знаком с Преосвященным Иоанном по Унгенской епархии, когда они
оба в период 2008–2011 гг. занимали епархиальные должности.
Его Святейшеству также сослужили митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей; митрополит Истринский Арсений,
первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г.
Москве; архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва; архиепископ Сергиево‑Посадский Феогност, наместник Троице-Сергиевой Лавры, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ
Кагульский и Комратский Анатолий; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии; епископ Единецкий и Бричанский Никодим; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г.
Москве; протоиерей Вадим Кейбаш, секретарь Кишиневско-Молдавской митрополии; клирики Православной
Церкви Молдовы; духовенство Москвы.

«Рыбка семейного счастья»
в нефтекамской воскресной школе
4 марта 2015 года в воскресной школе при Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска в младшей
дошкольной группе состоялся необычный урок — образовательный художественно-творческий семейный проект
«Рыбка семейного счастья».
Инициатором проведения занятия выступила Анна
Недопекина, студентка Уфимского филиала Российского
Государственного Социального университета, проходившая преддипломную практику в качестве работника епархиального социального отдела.
Во время урока дети с удовольствием играли в различные развивающие игры, затем вместе с родителями
раскрасили детали рыбки и скрепили в единую фигуру.
В результате каждая семья представила на обозрение свое
произведение — рыбу семейного счастья, а также рассказала небольшую историю о ее жизни.
Совместное занятие способствовало сближению воспитанников группы, детей и родителей, учеников и педагогов, семей и образовательного учреждения.
Подобный урок в игровой форме Анной Викторовной
был проведен также для подопечных приюта временного
пребывания «Дом надежды»: для беременных и матерей
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Социальный отдел Нефтекамской
епархии кормит бездомных
По благословению Преосвященного Амвросия стараниями Елены Руцковой, сотрудника социального отдела, и Юлии Носковой, епархиального водителя, порядка
тридцати человек три раза в неделю получают безвозмездную помощь в виде горячего питания.
Кормление нуждающихся людей осуществляется
в районе промышленной зоны города.
Руководство епархиального социального отдела планирует ежедневное обеспечение горячим питанием обращающихся за помощью людей в случае спонсорской
поддержки.

Старшеклассники Октябрьского
встретились с духовенством
Продолжая двухлетнюю традицию, духовные лидеры
традиционных конфессий: православия и мусульманства
при содействии администрации встретились с учащимися
10–11 классов всех школ города Октябрьский и их преподавателями.

Духовенство Октябрьского
участвовало в мероприятии
к 70‑летию Великой Победы
2 марта в центральную городскую библиотеку на час
патриотического воспитания «Воин, защитник Отечества», посвященный 70‑тилетию со дня Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией,
были приглашены учащиеся медресе «Нуруль Ислам»
и студенты Октябрьского нефтяного колледжа. Отечество
для любого человека начинается с семьи, духовности,
веры. Об этом говорили в своих выступлениях клирик
Богородице-Смоленского подворья иерей Константин
Абдуллин и имам-ахунд Мавлемзан-хазрат Сибгатуллин.
Ребят приветствовала директор централизованной
библиотечной системы города Н. А. Скворцова. О любви
к своей Отчизне и умению ее защитить рассказали ветеран афганских событий подполковник запаса Военно-

Примите мои сердечные поздравления с днем
Вашей архиерейской хиротонии!
В этот светлый день желаю Вам доброго здравия,
укрепления Ваших телесных сил, мудрости, терпения, долгоденствия и всесильной помощи Божией
в Вашем высоком и ответственном архипастырском
служении Богу, Церкви, Отечеству и народу Божию.
С братской любовью о Господе –

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
РПЦ (МП)
Клирики Богородице-Смоленского подворья города
Октябрьский: иерей Сергий Попонин, иерей Константин
Абдуллин и представители мусульманства: имам-ахунд
Мавлемзан-хазрат Сибгатуллин, имам-ахунд Рустем-хазрат Шакиров говорили на морально-нравственные темы,
а также ответили на вопросы школьников и преподавателей.

Помощь Украине
По благословению Его Преосвященства Владыки Амвросия в начале текущего года был объявлен сбор средств
для оказания помощи мирным жителям Украины.
На территории Нефтекамского Петропавловского кафедрального собора при содействии сотрудников
епархиального социального отдела нефтекамцами, предпринимателями города и жителями его окрестностей совершался сбор гуманитарной помощи.
2 марта 2015 года гуманитарный груз (верхняя одежда, продукты, средства гигиены, канцелярские товары
и многое другое), был отправлен от собора первоверховных апостолов Петра и Павла.

Начались реставрационные работы
кафедрального собора Нефтекамска
По благословению Преосвященного Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, в начале 2015 года начались реставрационные работы кафедрального собора
апп. Петра и Павла. Уже заменена кровля купола. Вдоль
стен были установлены леса. Рабочие снимают старую
штукатурку.

Представитель Нефтекамской
епархии участвовал в VI Сретенской
молодежной конференции
в Саранске
21-22 февраля в паломническом центре Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря проходила работа VI межрегиональной Сретенской молодежной
конференции, приуроченной к международному Дню
православной молодежи. Мероприятие собрало представителей всех регионов Приволжского федерального округа, а также гостей из Москвы.
По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в конференции участвовал Воробьев
Станислав Юрьевич, член молодежного приходского Совета при Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска. В президиум конференции вошли председатель
оргкомитета – митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский
Климент, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин,
главный советник департамента по вопросам внутренней
политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Илья Юрьевич Рябков, представители республиканских властей Мордовии.
Информационный отдел Нефтекамской епархии

Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния. Святитель Иоанн Златоуст
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чтения

Византийский исихазм и иконография Феофана Грека
Доклад на II образовательных чтениях в Салавате
титель Г. Палама в 1342 г. был заключен в тюрьму
более чем на год, а 4 ноября 1344 г. патриархом
Иоанном Калекой был отлучен от Церкви и реабилитирован только в 1347 г.
Суть дискуссии сводилась к следующему: гуманисты считали, что свет, которым просиял Христос на горе Фавор, — это свет, который был явлен
Спасителем только в определенный момент; свет
этот имеет сугубо физическую (тварную) природу
и именно поэтому доступен земному зрению.
Исихасты же утверждали, что свет этот присущ природе Сына Божиего, но прикрыт («прикровенен») плотию, и поэтому может быть воспринимаемым только просветленным зрением,
то есть глазами высокодуховного человека. Свет
этот — нетварный, он изначально присущ Божеству. В момент Преображения Господь Сам “от-

 Св. Симеон Дивногорец (церковь Спаса Преображения)
Прежде чем говорить о базовых постулатах исихазма,
следует отметить, что сам термин происходит от греческого
‘ησυχια’ — молчание, тишина.
Известный православный богослов, протопресвитер И. Мейендорф усматривал, по крайней
мере, более трех важных для логики нашего доклада смыслов
в современном употреблении
слова «исихазм»:
1. Наиболее древний и первоначально единственный смысл
этого термина отражает созерцательную,
отшельническую
форму жизни христианского монашества, возникшую в Египте,
Палестине и Малой Азии в конце III и особенно в начале IV в.
Собственно и само слово «исихия» — ‘покой’, ‘безмолвие’ —
указывает на идеал индивидуального отшельничества. Жизнь
монаха-исихаста определялась
внутренней молитвой, «умным
деланием», стремлением к личному обожению как началу преображения других людей и всего
мира.
2. Термином
«исихазм»,
кроме того, часто определяют как специфический метод
непрестанного
произнесения
«Иисусовой молитвы» — так
называемого «умного делания».
Постоянная
молитва — одна из основных черт
созерцательного
монашества
со времен III века; «молитва
Иисусова» есть постоянное обращение к Иисусу Христу, чье
имя должно, по словам Иоанна
Лествичника (VII в.), «прилепиться к дыханию». Это предписание иногда понималось
буквально, в смысле использования дыхания как способа сосредоточить внимание и связать
молитву с непрерывающейся
функцией организма и тем самым достигнуть «постоянной
молитвы». Этот психосоматический «метод» непосредственно связан с традицией великого
Макария Египетского. Целью
данной техники является уподо-

бление Христу, видение Фаворского света и обожение.
3. Термин «исихазм» также
часто употреблялся как синоним
термина «паламизм», т. е. как
система богословских понятий,
выработанная
Св. Григорием
Паламой в процессе его полемики с Варлаамом Калабрийским,
Акиндином и другими противниками. Эта система понятий
включает утверждение о возможности реального, а не только интеллектуального богообщения.
Сразу следует отметить,
что учение Григория Паламы
не было неким нововведением XIV века, а явилось своего
рода вершиной, итогом и синтезом всей восточно-христианской богословской мысли,
а также мистической и аскетической практики православного
монашества.
Середина XIV столетия была
ознаменована длительной полемикой между двумя богословскими направлениями, которые
по-разному трактовали природу
Божественного Фаворского света: исихастами и гуманистами.
При этом необходимо подчеркнуть, что номинация «гуманисты» является весьма условной.
Понимание основ этого спора важно для серьезного осознания богословия иконописи, так
как два разных взгляда на эту
проблему породили две противоположные тенденции развития церковной живописи. Первая — западная (католическая)
тенденция, которая привела
иконописание к искусству светскому и во всей своей полноте
выразилась в эпоху Возрождения, вторая — восточная (православная) традиция, которая
не смешивала искусство мирское и иконопись как понятие
богослужебное.
Дискуссия была очень жесткая: в ходе соборов, диспутов,
споров священников и монахов
отлучали от Церкви, епископов лишали сана, противников
ссылали в монастыри. Сам Свя-

Варлаам как представитель западного монашества еще более был смущен, когда в 1337 году
во время его посещения Афона один из простодушных монахов сообщил ему, что иноки, посредством особого способа аскетической настроенности, удостаиваются телесными очами видеть
свет Божественный и созерцать природу Божию.
Изучив также некоторые сочинения исихастских
отцов, посвященные молитвенному деланию, он
неистово напал на исихастов, называя их «пуподушниками» (ὀμφαλόψυχοι).
Варлаам в полемике с исихастами не ограничился словесными обличениями, но и написал
сочинение, в котором доказывал, что свет Божественный, в частности, воссиявший на горе
Фаворе, есть вещественный и тленный, обличал
монахов за то, что они, якобы, считают Священное Писание безполезным (ересь мессалианства),
а науку вредной, и думают, что существо Божие
можно видеть телесными очами при помощи
некоторых искусственных приемов.
По сути дела, та мистическая реальность,
о которой говорит Палама — это выражение
славы Божьей при помощи света, многократно
описанной и в Ветхом, и в Новом Заветах: свет
Фаворского Преображения, свет Христова Воскресения, свет, осветивший лицо первомученика
Стефана, свет, явленный Савлу по дороге в Дамаск и др.
Григорий Палама создает (формулирует) учение о том, что Бог, неприступный и непостигаемый в Своей сущности, проявляет Себя в Своих
нетварных и вечных энергиях, как действиях Божиих. Здесь Палама выделяет идею о том, что всё
Существо Божие не сводится к его непознаваемой сущности. Вот эти энергии в виде света и видят апостолы во время Преображения Христова
на горе Фавор.
В одной из проповедей Святитель Григорий
произнес: «Понимаете ли, что телесные глаза
слепы к этому свету? Следовательно, сам свет
тоже не чувственный, и избранные апостолы,
которые его видели, его видели не просто теле-

 Св. Даниил столпник (церковь Спаса
Преображения)
верз очи” ученикам, чтобы они смогли увидеть то,
что недоступно зрению обыденному.
Григорий Палама долгое время подвизался
в монашестве на горе Афон. Афонские монахиисихасты отличались замкнутой созерцательностью, проводили время в молитве и умном де-

 Св. Григорий Палама

 Св. Макарий Египетский (церковь
Спаса Преображения)
лании, совершенно отрешившись от интересов
мира и помышляя исключительно о спасении.
Такой тип подвижничества, неизвестный
западному монашеству, живущему преимущественно деятельной жизнью, показался Варлааму
не только странным, но и заслуживающим осуждения.

сными глазами, но глазами, которые были предуготовлены к этому Святым Духом. Это значит, что
только когда глаза апостолов переменились, они
увидели ту перемену, которой подверглась наша
составная природа с того времени, когда она обожилась, соединясь со Словом Божиим».
Одним из ярких выразителей идей Святителя Паламы в иконографии, безусловно, является
Феофан Грек (около 1340 — около 1410) — великий русский и византийский иконописец, мастер
монументальных фресковых росписей, который,
вероятно, прибыл на Русь вместе с митрополитом
Киприаном, ставленником Константинопольского патриарха Филофея Коккина, который, в свою
очередь, был прямым учеником Святителя Григория.

Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Прп. Варсонофий Великий
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В теории культуры и искусствоведении не утихают
споры о принадлежности иконописца к лагерю исихастов: от возможного допущения (см. работы В. Н. Лазарева), до абсолютной приверженности (Н. К. Голейзовский, С. Ямщиков и др).
Манеру письма Феофана Епифаний Премудрый назвал «неведомою и необычайною росписью».
Первой известной работой Феофана на Руси является роспись церкви Спаса Преображения на Ильиной
улице в Новгороде (1378 г.). Освящение этого храма
во имя Преображения Господня стало основой про-

плоть. В раскрытых глазах нет зрачков, но в глазницах
изображены белильные движки (оживки) — святой видит этот свет, он наполнен этим светом, он им живет.
Столпник Алимпий изображен с руками, сложенными на груди, его глаза закрыты, он слушает свое сердце,
как и советовали исихасты: «Опусти ум свой в сердце
и тогда молись».
Вершина смысла преображения и погружения в свет —
образ св. Макария Египетского. С его именем обычно
связывают и начало исихастской традиции. Удлиненная
свечеобразная фигура подвижника вся объята светом, как
белым пламенем; это столп света. На белой фигуре выделяются написанные охрой лик и руки, выставленные
вперед, с ладонями, раскрытыми вовне. Это поза приятия
благодати, открытости. Белильные блики вспышками написаны на лике Макария, но глаза не написаны вовсе.
Этот прием вновь избран сознательно: святому не нужны
телесные очи, он внутренним (духовным) взором видит
Бога, он не смотрит на мир внешний, он весь внутри. Это
классическая иллюстрация православного мистического
опыта: подвижник в процессе богообщения погружается
в свет, в божественную реальность, но при этом сохраняет
свою личность.
Можно сказать, что образы столпников и пустынников
Троицкого придела представляют собой как бы различные
ступени обожения. И на самой высшей ступени Феофан
ставит св. Макария Египетского, подвижника IV века,
стоявшего у истоков монашества и исихастской традиции.
Феофан наглядно демонстрирует нам, как воздействует

 Св. Даниил столпник (церковь Спаса
Преображения)

 Св. Алипий столпник (церковь Спаса
Преображения)
граммы его росписи. К сожалению, фрески плохо сохранились, до нашего времени дошли лишь небольшие
фрагменты.
В куполе изображен Христос Пантократор: из его
широко раскрытых глаз словно сверкают молнии. Этот
образ заставляет вспомнить слова из Евангелия: «Огонь
пришел Я низвести на землю» (Лк. 12.49). Образ Пантократора доминирует в пространстве храма и дает ключ
к образному прочтению всего ансамбля. Для Феофана,
как и для всякого исихаста, Бог — это прежде всего Свет,
но этот Свет выступает здесь в ипостаси огня. Этот огонь
разделяет творение на свет и тьму, небесное и земное, духовное и душевное, тварное и нетварное.
По словам св. Максима Капсокаливита, «Человеческий ум, когда он соединяется с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем этим Божественным Светом, соделывается весь светом, воспламеняется
в пламени Святого Духа, исполняется Божественного
разума, и невозможно ему в пламени Божества иметь
собственных помышлений и размышлять о чем-либо
по своему произволу».
Отсюда живописный язык Феофана — он сводит
всю палитру к своеобразной дихотомии: все пишет двумя красками — охрой (красновато-бурый цвет) и белилами; мы видим, как на этом фоне вспыхивают молнии
белильных бликов (свет, огонь). Все написано невероятно энергично, с некоторой гипертрофированностью
эффектов, с усилением смысловых акцентов.
Цветовой минимализм этой росписи может быть соотнесен с отказом от многословия в молитве, который
исповедовали исихасты: сводя свое правило к нескольким словам Иисусовой молитвы, исихасты добивались
невероятной концентрации мысли и духа. Такой же
концентрации добивается и Феофан Грек.
По стенам с трех сторон изображены столпники
и пустынники. Все они предстоят изображению Святой
Троицы. В образах подвижников дихотомия феофановского колорита обретает особую напряженность. Активность белого цвета нарастает от образа к образу.
Святой Даниил столпник предстает с руками, выставленными вперед, на кончиках его пальцев энергичные мазки белил — он словно касается света, ощущает
его почти физически. Он вступает в этот свет. Это свет
скользит свободными потоками по его одежде, пульсирует на завитках волос, отражается в глазах.
Св. Симеон Дивногорец представлен в позе оранта
с разведенными в стороны руками. Свет на его одежде
напоминает молнии, стрелами вонзающиеся в его ветхую

 «Пантакратор» в куполе церкви Спаса
Преображения
Фаворский свет на подвижника. Это своеобразная и весьма яркая проповедь исихастского пути, призыв следовать
ему.
Не таков Андрей Рублев — другой не менее яркий художник исихастского направления. Рублев представляет
собой полную противоположность великому византийцу,
хотя духовная почва, на которой они взросли, была практически единой. Связь творчества Рублева с исихазмом
очевидна, но в данном случае все основные постулаты
учения получают совершенно иное толкование и иной
зрительный образ.
Возьмем для примера икону Андрея Рублева из Благовещенского иконостаса: «Преображение». Заметим, что
цвет звездчатой мандорлы вокруг фигуры Христа, преобразившегося на Фаворе, — темный, как символ непостижимой сущности Бога. Позже Рублев будет избегать подобных контрастов, используя принцип дополнительных
цветов. Композиция иконы разработана весьма необычно:
на вершине горы Христос и предстоящие Моисей и Илья
и внизу у подножия опрокинутые в страхе и трепете апостолы; между двумя группами — свободное пространство.
Действующие лица как бы разведены так, что остро ощущается дистанция между божественным и человеческим
миром. В этом приеме чувствуется благоговение перед
тайной открывшегося на Фаворе Божественного света.
Если сравнить благовещенское «Преображение»
с «Преображением» из Переславля-Залесского, которое
приписывают Феофану Греку, то будет еще более очевидна
разница темпераментов греческого и русского мастеров.
В переславском «Преображении» белые молнии разрезают пространство, вонзаясь в плоть земли, и все вокруг озаряется сиянием. Луч света, как копьем, пригвождает каждого из апостолов к земле. Они «пали на лица свои и очень

 «Преображение» кисти Андрея Рублева
испугались» (Мф. 17.6). Сотрясаются основы мира, Фавор (в интерпретации Феофана) — катастрофа, преддверие Суда. «Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир»
(Ин. 3.19), — говорит Евангелие, и Феофан делает акцент
на слове «суд». Этот евангельский эпизод показан Рублевым в благовещенском «Преображении» иначе. Здесь свет
спокоен и мягок. Он воспринимается учениками как величайшая тайна (темная мандорла — знак этой тайны)
и как неизреченная благодать: «Хорошо нам здесь быть»
(Мф. 17,4). Разница в интерпретации одного и того же
духовного явления очевидна. Возможно, это проистекает
из разницы духовного опыта каждого из мастеров: Рублев
прежде всего монах, прошедший школу уединенной молитвы, послушания и смирения, Феофан — странствующий художник (был ли он монахом, нам неизвестно)
и проповедник. Образы Рублева всегда отличаются уравновешенностью и спокойным состоянием духа, они — как
чистая прозрачная вода (у Феофана, как мы видели, образы огненной природы).
Игорь СЫРОВ,
заместитель директора по учебной работе
Стерлитамакского филиала БашГУ,
доктор филологичских наук, профессор

12 февраля Игорю Анатольевичу Сырову
исполнилось 50 лет.
Редакция поздравляет Игоря Анатальевича с юбилеем.
Многая лета!  

Сколько отнимаешь у тела, столько придаешь силы душе. Святой Василий Великий.
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Военные походы князя Владимира
Доклад на II Образовательных чтениях Салаватской епархии

Среди политических деятелей европейского средневековья личность более противоречивую, чем Великий
князь киевский Владимир
Святославич, трудно найти.
Нелёгкая этому правителю
выпала судьба, долгим и тернистым был путь к власти.
Он начался с братоубийства,
а продолжился многими кровопролитными походами. Переломным моментом в жизни
Владимира стало приобщение
в 988 г. к вере Христовой и крещение подвластных ему земель. До принятия христианства «Повесть временных лет»
изображает князя ярым язычником, жестоким убийцей,
пьяницей и насильником,
после — ревностным христианином, просветителем Руси,
защитником бедных и голодных, мудрым и справедливым
правителем одного из сильнейших государств тогдашнего мира. Таким остался Владимир и в памяти последующих
поколений. В нашем докладе
князь Владимир рассматривается как великий воин, завоеватель, стратег, мудрый военачальник.
В 970 году князь Святослав, отправляясь в поход,
из которого ему не суждено
уже было вернуться, поделил
Русскую землю между тремя
сыновьями. В Киеве он посадил Ярополка, в Овруче,
центре Древлянской земли, —
Олега, в Новгороде — Владимира. Юным княжичам,
Ярополку и Владимиру, было
не больше 10 лет, Олегу — поменьше. Но в древние времена княжичи могли участвовать в управлении и даже
в военных походах, начиная
с 7–8 лет. Владимир был посажен в Новгороде по просьбе
самих новгородцев.
После гибели Святослава киевским князем остался
его сын Ярополк, и поначалу
казалось, что Русь продолжит свое восхождение к силе
и славе. Но все обернулось
по-другому. В 977 году разгорелась междоусобная война
между Ярополком и его братом. В результате удельный
древлянский князь Олег, отступая в бою с Ярополком,
был раздавлен во рву падавшими лошадьми. Получив известие о гибели брата,
Владимир Святославич испугался за свою жизнь и бежал
из Новгорода вместе с Добрыней к варягам, а на его место
Ярополк тотчас же послал
своего посадника. Но Владимир не собирался сдаваться.
Там, среди славяно-варяжского языческого окружения,
он сформировался не только
как убежденный язычник,
но и как противник киевских

порядков, как враг тех людей,
которые постоянно унижали его. Князь Владимир обладал сильным характером,
большим умом, неукротимой
отцовской волей и не мог согласиться на вторые роли, тем
более что был ровесником
Ярополка.
В 980 году он внезапно появился в Новгороде, приведя
с собой сильную варяжскую
дружину. Быстро восстановив
свою власть в городе, он, как
некогда делал его отец, отправил к брату наместника, посаженного Ярополком, с известием: «Володимер иде на тя,
пристраивайся противу битися», — и приступил к подготовке похода на юг. Для этого
он сначала объединил весь
Север. Под его знамя снова,
как и при Олеге, собрались

вленный презрительным отзывом о матери, Владимир напал на Полоцк, дерзко овладел
Рогнедой, убил ее родителей
и братьев, сделал полочан своими подданными и двинулся
прямо на Киев. Войско Владимира подошло к столице Руси
и остановилось на Дорогожичах. Теперь Владимир решил
призвать на помощь хитрость
и коварство. Он подкупил воеводу Ярополка Блуда и тот
посоветовал своему князю
бежать из Киева в небольшой
городок Родень. Владимир
без боя вошел в Киев, а потом
двинулся на Родень. И снова
свое черное дело сделал Блуд:
уговорив Ярополка сдаться
и выйти к брату, он стал виновником его гибели от рук дружинников. Предание говорит,
что Владимир после захвата

от Киева). К этому прибавились ещё и проблемы с наемниками, которые стремились
контролировать Владимира.
Но молодой князь проявил
незаурядные
дипломатические способности: части воинов он пожаловал земельные
владения и сделал их своими
вассалами, тем самым заручившись поддержкой наиболее влиятельной части наемников.
В период междоусобной
войны Владимира с братом
племена радимичей и вятичей
отказались подчиняться Киеву. Три года потребовалось
Владимиру, чтобы подавить
сопротивление
восставших
племен и снова включить их
в состав Руси. В 981–982 г.
Владимир совершил поход
на вятичей, который закон-

новгородские славяне, кривичи, чудь. Ядром рати Владимира стали бывалые воины —
варяги. Снова Новгород взял
на себя инициативу объединения русских земель.
Владимир торопился, безрассудно было рассчитывать
на то, что Ярополк смирится
с потерей Новгорода. Тем более что у Владимира в тот момент были наемные варяги,
а Ярополк не ожидал войны
и не готовился к ней. Желая
приобрести союзника в лице
независимого полоцкого князя Рогволода, Владимир решил
посвататься к его дочери Рогнеде. Рогволод предоставил
выбор своей дочери. Рогнеда
надменно ответила, что не желает идти замуж за «робичича» — сына рабыни, то есть
за Владимира. Глубоко уяз-

Киева возвысил Блуда, щедро
наградив его, а через три дня
приказал убить, сказав ему перед этим: «Я тебе по обещанию
моему честь воздал, как приятелю, а сужу как изменника
и убийцу государя своего».
Расправившись с Ярополком, Владимир объединил
под своей властью Киев, Новгород и Полоцк. Таким образом, в 980 году русский Север
снова победил русский Юг
во главе с Киевом. Князь Владимир с того года стал единоличным правителем Руси.
Новому князю досталось
нелёгкое наследство: территория страны значительно сократилась, ухудшились отношения с Византией, даже сама
целостность страны оказалась под угрозой (некоторые
племена хотели отделиться

чился обложением данью.
К западу от Днепра обитало племя дулебов‑волынян.
Судьбу
Волынской
земли решила война между
Русью и Польшей — новым
славянским
государством
в Восточной Европе, которое возглавил его основатель
князь Мешко I из династии
Пястов. Объектом раздора
стали пограничные земли так
называемой Червоной Руси
в районе Закарпатья. Еще
в 981 году Владимир отвоевал
эти старинные славянские
земли с городами Червень,
Перемышль и некоторыми
другими. Главным опорным
пунктом Руси на западных
границах стал Владимир Волынский, основанный киевским князем и превращенный
в сильную крепость.

Пост — успокоение наших душ, украшение старцев, наставник юношей, учитель целомудренных;
он всякий возраст и пол украшает как бы некой короной. Святитель Иоанн Златоуст.

Подчинив, будучи новгородским князем, Полоцкое княжество на Западной
Двине, Владимир получил
тем самым возможность начать наступление на литовскую Пруссию. В 983 г. Владимир покорил балто-литовское
племя ятвягов и установил
контроль над Судовией, что
открывало путь к Балтике.
В 984 году Владимир пошел
на радимичей, чьи земли лежали между Киевом и Новгородскими землями. Отправившись за Днепр, он послал
впереди себя воеводу по прозвищу Волчий Хвост. В битве
на речке Пищане воевода разгромил ополчение племени.
Покорение радимичей объединило северные и южные
регионы Руси.
В следующем, 985 году,
Владимир возглавил поход
в Волжскую Булгарию. Его
союзниками выступили кочевники-торки. Руссы плыли
в ладьях, конные торки шли
по берегу. Когда сражение
с булгарами было выиграно, Добрыня, участвовавший
в походе, осмотрел пленных,
закованных в колодки, и сказал племяннику: «Видишь,
все они в сапогах. Эти дани
нам давать не будут — пойдем,
поищем себе лапотников».
В том же 985 г. он обложил
данью Хазарию. Отказавшись
от намерения завоевать болгар, князь заключил с ними
мир и вернулся в Киев.
Наибольшую
опасность
для Киевской Руси представляли
кочевники-печенеги,
появившиеся в южнорусских
степях за 100 лет до этого.
В описываемое время многочисленные орды печенегов
контролировали всё северное
побережье Черного моря. Они
перерезали дорогу по Днепру, и лишь при большой вооруженной охране купеческие караваны могли плыть
на юг. Мир с печенегами стоил
Руси больших денег, но кочевники часто нарушали мирные
соглашения, грабили города и села, продавали русских
пленных на невольничьих
рынках Крыма и Византии.
Поэтому киевские князья постоянно должны были заботиться об обороне своих восточных границ.
Князь Владимир первым
в русской истории приступил к строительству системы
укреплений на южных притоках Днепра — «засечной черты». Он «начал ставить города
по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне.
И стал набирать лучших мужей от славен, и от кривичей,
и от чуди, и от вятичей, и ими
населил города, так как была
война с печенегами. И воевал
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с ними, и побеждал их». Это летописное сообщение помещено под 987 годом, но оно заключает в себе сведения
о строительной деятельности, не прекращавшейся на протяжении нескольких десятилетий. В 988 году Владимир
предположительно покорил земли Таманского полуострова и посадил своего сына Мстислава (Храброго) на княжение в Тмутаракани.
Все военные походы значительно усилили позиции Руси, определили границы государства, в которых
оно просуществует на протяжении
нескольких последующих столетий.
Закрепившись на великокняжеском
престоле, Владимир развернул энергичную реформаторскую деятельность, направленную на укрепление
Киевского государства. Ликвидировав
вооруженные формирования местных
князей, Владимир начал раздавать
земли (при условии воинской службы их собственников) представителям
разных слоев населения. Постепенно
создавалась так называемая «младшая
дружина», в дальнейшем ставшая главной опорой великого князя. В южные
города-крепости он привлек богатырей, удальцов, смелых и опытных воинов со всей Руси. Здесь были выходцы из новгородских земель, вятских
лесов, представители кривичей, чудиэстов и других народов. Вся их жизнь
состояла из постоянных сеч со степняками, смелых военных подвигов. Здесь
вырастали богатыри, такие как Илья
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша
Попович, о которых на Руси складывались легенды, песни, сказания, былины. И самому Владимиру уделяется
в этих легендах и былинах большое
внимание как организатору русского
войска, заботливому и щедрому оберегателю дружины, как человеку, преданному своим боевым товарищам.
В 987 г. вспыхнуло восстание против соправителей Византии Василия
и Иоанна под предводительством полководца Варды Фоки. Императорский
двор обратился к Владимиру за военной помощью. Последний согласился
с условием, что императоры выдадут
за него свою сестру Анну. Помощь
Византии была оказана, но императоры не спешили выполнять обещание.
Тогда Владимир в 988 г. начал новый
военный поход, на этот раз на Византию. Собрав войско, Владимир
отправляется по Днепру в византийский город Херсонес, находящийся
в Крыму. Русские корабли окружили
город, устроив его морскую блокаду.
Войска высадились на берег и готовились к штурму. Жители Херсонеса высадке не препятствовали, поскольку
были уверены в неприступности города. Русские войска дважды атаковали
крепость, но безрезультатно. Тогда
началась долгая осада города. В один
день к ногам Владимира упала стрела,
выпущенная видимо из осажденного
города. К стреле был прикреплен пергамент, в котором говорилось о том,
что невдалеке от лагеря есть колодец,
который питает херсонцев водой. После этого, по приданию летописцев,
князь Владимир сказал: «Если сбудется — крещусь!». Он приказал копать
в указанном месте. Труба была найдена и разрушена. Жажда заставила жителей Херсонеса сдаться, что позволило Руси захватить город.
После захвата Херсонеса Владимир
отправил в Византию послание, что
желает жениться на сестре императора

Анне. Императоры заметили, что брак
невозможен до крещения Владимира, и князь пообещал принять новую
веру. Он долго колебался, пока, как
рассказывается в летописи, внезапно
не заболели глаза. Лишь после этого Владимир, наконец, принял святое крещение (под именем Василия)
и удивительным образом «прозре».
Пожалуй, это и было самое главное военное действо князя. Сложность битвы состояла в том, что она была внутренняя, враг невидим, военный опыт
и стратегию не применишь. Выбор
веры был обусловлен сопротивлением
влиятельных сил в самом Киеве. Помнил князь о предательстве язычни-

письменности, духовной жизни страны. Сюда можно отнести и развитие
общественных отношений, и совершенствование души, и посмертное
воздаяние. Но главное, думаю, что
к принятию христианства наших предков привело неизреченное милосердие
Божие, Его желание спасти всех и каждого, «ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим. 2: 3–4).
Обращение в христианство в сильной степени повлияло и на самого
князя Владимира. Ушли в прошлое
его безнравственная жизнь и жестокость. Он стал более терпимым к лю-

событие произошло в день праздника Преображения Господня, 6 августа
996 г. В честь этого чуда Владимир возвел Спасо-Преображенскую церковь
в Василеве.
Оказалось, и в княжеской семье
не было согласия. Главным врагом
князя Владимира стал Болеслав Храбрый, получивший королевскую корону из рук папского легата. В его планы
входило широкое объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической
Польши. Это противостояние, начавшееся в то время, когда Владимир
был еще язычником, с новой силой
возобновилось в последние годы его

ков‑киевлян по отношению к Аскольду и брату Ярополку, о нежелании отца
принять крещение, чтобы не рассориться с дружиной. Владимир прежде
всего своему ближайшему окружению
должен был показать политическую,
практическую, да и просто необходимость принять религию, завоевавшую
уже весь цивилизованный мир, религию, которой противостояли далеко
не безобидные в смысле нравственности и небезупречные в смысле культуры и даже прогресса верования.
объясняется
Руси
Крещение
нескончаемым рядом сложившихся к тому моменту причин. Интересы
развивавшегося государства требовали отказа от многобожия и введения
монотеистической религии по принципу: единое государство, один великий князь, один всемогущий Бог. Весь
европейский мир принял христианство, и Русь более не могла оставаться
языческой окраиной. Христианство
с его новыми нравственными нормами требовало гуманного отношения
к человеку вообще, к женщине, матери и детям, в частности; оно укрепляло
семью — основную ячейку общества,
без которой каким бы военноспособным и крепким государство ни было,
долго бы оно не могло таким оставаться. Приобщение к христианству давало
сильный толчок в развитии культуры,

дям, щедрым и милостивым к беднякам. Князь Владимир одержал свою
главную победу, которую должны
стремиться одержать и все мы.
Во второй половине правления
Владимира Русь процветала, она достигла высокого уровня военного могущества, экономической стабильности, происходил культурный подъем.
В 991 году состоялся поход в днестровские земли против белых хорватов. В 992 г. — успешная война с Польшей за Червенскую Русь. В 994–997 г.
Владимир повторил поход против
волжско-камских булгар и двинулся
на Северный Кавказ.
Всё же князь больше не стремился предпринимать больших походов.
Только с печенегами приходилось
вести безпрерывную борьбу, которая
длилась весь период правления Владимира Святославича: 990 г., 992 г.
(набеги на Переяславль), 993 г., 996 г.
(битва у Василево), 997 г. (нападение
на Киев), 1001 г., 1013 г. (польско-печенежское вторжение на Русь). Воспоминания о печенежской войне уже
век спустя приняли эпические формы (легенда о Белгородском киселе,
о Никите Кожемяке и др.). Однажды
князь Владимир чудом избежал плена,
укрывшись под мостом близ города
Василева. Печенеги, не найдя князя,
ушли и даже не разорили земли. Это

жизни. В 1013 году в Киеве
был раскрыт заговор против Владимира: Святополк Окаянный, женившийся на дочери Болеслава, рвался
к власти. Вдохновителем заговора был
духовник Болеславны, католический
епископ Колобжегский Рейнберн. Заговор Святополка и Рейнберна был
прямым покушением на историческое
существование Русского государства
и Русской Церкви. Святой Владимир
принял решительные меры. Все трое
были арестованы, и Рейнберн вскоре
скончался в заточении. Сам Владимир
не мстил гонящим и ненавидящим
его. Так, например, принесший притворное покаяние Святополк был выпущен из темницы.
В 1014 г. отказался платить дань
Киеву Ярослав, княжеский наместник в Новгороде. Разгневанный Владимир начинает подготовку к походу
на Новгород, но 15 июля 1015 г. внезапно умирает в своей загородной резиденции в Берестово. Смерть великого князя привела к кровавой борьбе
за власть между его сыновьями, победителем из которой вышел Ярослав.
Иерей Евгений Владимирович
ГЕРАСИМОВ
восьмой (Прибельский)
благочинный округ
Салаватской епархии РПЦ

Пост иссушает желание, а молитва очищает ум, подготавливая его к созерцанию [истинно] сущего. Прп. Максим Исповедник.
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Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии
в связи со вступлением в силу с 1 марта 2015 года новой редакции Земельного кодекса РФ
В 2015 году вступит в силу новая редакция Земельного кодекса Российской Федерации, в разработке которой
приняли участие представители Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества и Юридической службы Московской Патриархии. С комментарием
к закону выступила руководитель Юридической службы
Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
С 1 марта 2015 года вступит в силу новая редакция
Земельного кодекса Российской Федерации, в разработке которой приняли участие представители Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
и Юридической службы Московской Патриархии.
В новой редакции ЗК сохранены нормы о безплатном предоставлении в собственность либо безвозмездное пользование религиозных организаций земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и необходимых для эксплуатации зданий и сооружений религиозного или благотворительного назначения, расположенных на таких
земельных участках.

В Земельный кодекс Российской Федерации включена также норма, наделяющая субъекты Российской
Федерации правом принимать законодательные акты
о безплатной передаче в собственность религиозных
организаций земельных участков, предоставленных религиозным организациям на праве постоянного (безсрочного) пользования и предназначенных для сельскохозяйственного производства.
Вместе с тем, изменена редакция статьи о предоставлении в безвозмездное пользование религиозных организаций земельных участков под строительство зданий,
сооружений религиозного или благотворительного назначения.
Согласно новой редакции Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности,
будут предоставляться в безвозмездное пользование религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет. Конкретный срок пользования

будет устанавливаться по заявлению религиозных организаций.
Согласно разъяснениям Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству
от 9.09.2014 № 3.31–22/725, полученному по запросу протоиерея Всеволода Чаплина, председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, под
размещением понимается строительство, реконструкция
и (или) эксплуатация объектов капитального строительства. Таким образом, предоставление земельного участка религиозной организации может осуществляться для
любого из указанных видов деятельности, в том числе
для строительства зданий, сооружений религиозного или
благотворительного назначения.
Земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, будут передаваться
религиозным организациям в собственность или безвозмездное пользование без проведения торгов.
Патриархия.ru

ВОПРОСНИК
К МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИИ
СЁЛ И СЕЛЬСКИХ ХРАМОВ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ
1. С какого времени существует село, и откуда переселились основатели села, ваши предки, в Уфимскую
губернию?
2. Имело ли ваше село раньше другие названия? Перечислите их.
3. Сколько в вашем селе было церквей, моленных домов, часовен, святых родников или колодчиков?
4. Как они назывались? Какой был престольный
праздник в селе?
5. Храм был деревянный или каменный? Опишите подробно его внешние и внутренние особенности.
Есть ли у вас его фотоснимки, фото священников, или
у кого они могут быть?
6. История строительства вашей церкви — что рассказывали предки?
7. Примечательные события истории вашей церкви
до революции, в гражданскую войну, раскулачивание?
Рассказы предков.
8. Как отмечались в селе церковные праздники? Престольный? Крестные ходы по селу? Вокруг села?
9. Как происходило закрытие храма? Кто был зачинщиком? Активным участником закрытия? Люди какой
национальности особенно усердствовали при закрывании и разрушении храма?
10. Интересные или чудесные события, легенды, знамения, явления и т. д. при существовании, закрывании
храма и после на этом месте?
11. Были ли возле церкви могилы священников, благодетелей? Чьи? Сколько? Что с ними?
12. Судьба последних священников? Были ли в вашей сельской церкви священники-мученики? Нет ли их

потомков в селе или в городе?
13. Что стало с иконами, утварью, имуществом, церковными домами, землёю? Сохранилась ли хоть одна
вещь от вашей церкви.
14. Были ли усердные защитники от закрытия, слома,
переноса церкви?
15. Как относились ваши родители, односельчане
к советской власти, коммунистам во время закрытия,
слома, переноса церкви?
16. Какие были случаи Божьего наказания участникам погрома церкви или представителям советской власти?
17. Что было в храме после закрытия? Как народ
к этому относился?
18. Было ли в селе движение за восстановление храма
во время «послевоенного потепления» кон.1940–50 гг.?
Где молились по праздникам? Был ли молитвенный дом?
19. Есть ли сейчас такое движение? Верующие? Активисты за возрождение? Что предпринимается?
20. Если церковь (часовня) уничтожена, укажите её
точное место. Не выкорчеван ли фундамент?
21. Ваши предложения по церковному месту: а) восстановить храм в прежнем виде? б) поставить на этом
месте новый больший храм? в) достаточно установки памятного креста (часовни)?
22. Какие деревни, хутора, посёлки входили раньше
в приход вашего храма?
23. Какие ещё церкви, моленные дома, часовни были
в окрестностях села? Может быть, у вас есть лучшие сведения о соседних церквах Уфимской губернии, священниках, их старые фотографии?

24. Вспомните все ваши народные названия или прозвища улиц, частей, концов села, оврагов, ручьёв, лесов,
полян, лугов, холмов, урочищ и проч. Как их называли
предки?
25. Были или есть ли в селе другие старинные здания,
усадьбы, кладбища, иные почитаемые места? Какова их
участь? История? Фотографии?
26. Знают ли жители историю села? Давался ли
в школе минимум краеведческих знаний? Были ли кружки любителей старины? Школьный краеведческий музей, уголок и т. п.?
27. Велись ли кем-либо подобные расспросы и сбор
исторических данных? Есть ли церковная летопись?
Мы будем очень благодарны, если вы ответите на вопросы. Этим вы принимаете участие в восполнении
незаписанной истории этого МАЛОГО УГОЛКА ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
Отвечайте внимательно и не торопясь, в случае сомнений расспросите старожилов. В ответах, пожалуйста,
укажите ваши Ф. И.О., год рождения.

Ответы и предложения
просьба высылать по адресу:
450103, Уфа, ул. Сочинская, 29,
Уфимское епархиальное управление,
историку Егорову П. В.
или по эл.почте: sssrus68@mail.ru
Тел.: 917– 751‑35‑92,
(3472) 50–25–31 или факс 50–25–26.

поздравления
Региональная организация
православных педагогов и родителей

Уважаемые родители учеников
третьих классов!
С февраля 2015 года в третьих классах всех школ
РБ начнется проведение родительских собраний по
выбору родителями для своих детей в качестве обязательного для изучения одного из шести предметов
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКиСЭ):
1. «Основы православной культуры»,
2. «Основы исламской культуры»,
3. «Основы буддийский культуры»,
4. «Основы иудейской культуры»,
5. «Основы мировых религиозных культур»,
6. «Основы светской этики».
У вас есть законное право на то, чтобы ваши дети изучали предмет
«Основы православной культуры», о введении которого в школы ходатайствовал лично Святейший Патриарх.
Знайте, что если вашего ребенка без вашего ведома и согласия записали на изучение какого-либо другого предмета, то этим были нарушены
ваши законные права, зафиксированные письмом Министерства образования РФ от 8 июля 2011 года №МД-883/03.
О случаях нарушений прав родителей на свободный выбор для своих
детей предмета «Основы православной культуры» министерство образования Республики Башкоростан просит звонить по телефонам «горячей
линии» 8 (347) 218 03 25, 2738987, а также по телефону 8 927 087 7728
(прот. Роман ХАБИБУЛЛИН). Время работы с 9.00 до 18. Обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00

6 марта — 10 лет со дня диаконской хиротонии, а 20 марта — 10 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Воскресенского храма села Воскресенское Мелеузовского
района иерея Андрея ШИЛИНА.
8 марта — 35 лет со дня священнической
хиротонии настоятеля Никольского храма
микрорайона Шакша города Уфы митрофорного протоиерея Иоанна СЕМЕНОВА.
9 марта — 40 лет со дня рождения настоятеля Никольского храма села Булгаково протоиерея Федора ГАЛКИНА.

15 марта — 20 лет со дня диаконской хиротонии клирика Богородице-Смоленского
храма города Октябрьского диакона Романа
ГАНЕЕВА.
19 марта — 15 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля Михаило-Архангельского храма
поселка Зирган протоиерея Романа УТОЧКИНА.
22 марта — 30 лет со дня диаконской хиротонии секретаря Нефтекамской епархии
настоятеля Троице-Никольского храма села
Николо-Березовка митрофорного протоиерея Алексея ТИХОНОВА.

Скончался митрополит
Петрозаводский и Карельский Мануил
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон от себя лично и от клира и паствы
Уфимской епархии выражает соболезнование
клиру и пастве Карельской митрополии в связи с безвременной кончиной митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила.
Вечная и молитвенная память Владыке Мануилу — доброму делателю на Ниве Христовой!

Пост с рассудительностью — обширное поле для всякого добра. А кто нерадит о посте, тот приводит в колебание все доброе. Прп. Исаак Сирии.

Уфимские епархиальные ведомости
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Миссионерская поездка в Индию
день, когда при Крещении Господа во Иордане людям было открыто истинное Богопочитание, была
явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Божества, тайна
о Боге Едином в трех Лицах, открылось поклонение Пресвятой
Троице.
Состоялось еще одно Крещение, а также две Божественные
литургии — в воскресенье, в неделю о мытаре и фарисее, прошла
миссионерская Литургия с пояснениями каждого момента службы, и служба во вторник, день
памяти преподобного Максима
Грека. Позднее совершили моле-

По благословению Высокопреосвященнейшего Марка, архиепископа Егорьевского, 10 января 2015 года от миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Индию вновь направилась миссионерская группа: протоиерей Артемий Ларионов, клирик
Богородско-Уфимского храма, Хальченя Моисей, Ерега Дмитрий — студенты 4‑го курса ПСТГУ. Руководил поездкой иерей Георгий Максимов.
Миссионеры должны были посетить русскую православную общину
при Российском посольстве в Нью-Дели, индийскую православную общину в округе Чандрапур (штат Махараштра) и русскую православную общину в штате Гоа.
Первая служба 11 января состоялась в Российском посольстве, где нас очень тепло встретили. На Божественной литургии
в молельной комнате было более
20 человек, много детей, а в таинстве Евхаристии участвовали
практически все. Удивительно
пел хор под руководством регента
Ольги (Изабель). После службы
нас пригласили на трапезу, за которой обсуждались различные
религиозные и организационные
вопросы.
Хотелось бы поблагодарить
всю общину при Российском посольстве за теплый приём!
На следующий день утром мы
направились рейсом Нью-ДелиМумбаи-Нагпур в округ Чандрапур, штат Махараштра, чтобы
посетить индийскую православную общину в этом регионе. Ее
лидером является Поликарп.
По прибытию мы передали Поликарпу многочисленные подарки из России для всех и особенно
для нуждающихся индийских
семей четырех православных
общин округа Чандрапур — специально изданные в России
на языке маратхи православные
календари на 2015 год, иконы,
четки, крестики, православные
ноты, книги о православной вере
на английском, детские игрушки,
одежду и многое другое.
Общины здесь реально нуждаются в гуманитарной помощи.
Ограниченные лимитом на авиабагаж, мы привезли максимально
возможный вес. Этого, конечно,
недостаточно.
13 января ближе к полудню мы прибыли в деревню Мул
(округ Чандрапур), где были совершены Таинство Крещения
и Божественная литургия. Крестились трое местных жителей,
а причащались практически все
представители индийской православной общины. Литургия для
них нечто большее, ведь они
ожидают Христовых Таинств целый год. Богослужение и наше
присутствие принесло им огромную радость, особенно в такой
нелегкий период, как сейчас. Накануне от Поликарпа мы узнали
об обострившемся отношении
местных представителей хиндурелигии к христианству в целом.
Более того, все белые люди здесь
уже автоматически воспринимались не просто как туристы,
но как «пропагандисты своей
культуры». Перед прибытием
в деревню нас предупредили, что
о нашем присутствии уже могут
знать, чтобы мы были предельно осторожны. Каждая деревня
в таких местах имеет свои внутренние, порой суровые, законы, преимущественно отличные
от государственных.
Опасения не были напрасны.
Вечером в дом Поликарпа пришли представители хинду-партии и настоятельно попросили

о встрече с нами. Разговор выдался напряженным. Они сообщили,
что знают о нашей деятельности
в предыдущих деревнях, что они
следили за нашими действиями.
Члены партии сообщили, что
для них неприемлема чужая культура, а для обмена культурными
ценностями мы можем посетить
и другие места, такие как штат Раджастан, но никак не округ Чандрапур. Также мы узнали, что в Чандрапуре находится их основная
резиденция, они имеют обширную
сеть представителей своей партии на этой территории и в случае
повторных посещений деревень
с нами такого разговора больше
не будет, и они перейдут к делу.
14 января мы направились
в деревню Котари. На этот раз
нам сообщили, что о нашем приезде и месте службы радикально

настроенные индусы уже осведомлены. Но было решено провести Божественную литургию.
Как и в предыдущей деревне участвовали в Таинстве Евхаристии
практически все. К Православной Церкви присоединилась одна
местная женщина. 20 человек —
лишь часть общины, остальные
побоялись присутствовать на Литургии. На службе была семья
протестантов, которые с интересом наблюдали за богослужением
до самого конца и в некоторых
моментах принимали участие.
15 января было решено совершить Литургию в Чандрапуре
в молельной комнате Поликарпа в его доме. Там же состоялось
крещение Иоанны — новорожденной дочери Поликарпа. А еще
мы помолились о трех членах общины, почивших этим летом.
Вечером мы пригласили всех
на дружескую беседу-чаепитие.
Обсуждались специфические для
России, но актуальные для проживающих здесь темы. Говорили
о многообразии религий в Индии. Отвечали на вопросы о йоге
и психоделических препаратах, их
фактическом влиянии на сознание
человека. Затрагивались многие
другие темы. Трех часов было мало.

Наконец, прибыли в штат Гоа.
Снова оповестили людей из общины о предстоящих богослужениях, совершили необходимые приготовления. В этом году
для праздничного богослужения
было подготовлено помещение,
в котором мы служили два года
назад.
В ночь с 18 на 19 января было
совершено Всенощное бдение,
а утром состоялась Божественная
литургия. Присутствовали как
местные русские, не первый год
находящиеся в Гоа, так и наши
соотечественники-туристы.

Причастниками Святых Христовых Таин стали 15 человек.
После Великого освящения
воды (Великая Агиасма), взяв
крест и святые иконы по уже сложившейся за эти годы традиции,
мы всей общиной пошли крестным ходом до Аравийского моря.
Мы решили идти более протяженным маршрутом вдоль морского
побережья. Множество людей
во время шествия крестного хода
присоединялись к нам. А мы по-

здравляли их с праздником. Всех,
участвующих в этом радостном
шествии, отец Артемий окроплял
святой водой. Кто-то смотрел
на нас с удивлением. Как? Крестный ход в Гоа? А кто-то останавливался с явным почтением. Присоединялись новые люди. Даже
встречающиеся на пути индийцыкатолики осеняли себя крестным
знамением. А по гоанскому побережью разливалось: «Во Иордане
крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше

бен на освящение воды нуждающимся и помолились о недавно
почившем здесь русском.
Чем меньше оставалось времени для деятельности в штате
Гоа, тем более остро проявлялась
необходимость нашего присутствия в этом регионе.
Последние дни перед отправлением были очень насыщенными: мы встречались с общиной
и с отдельными ее активистами.
Наиболее ценными были именно
отдельные встречи. Людям было
легче открываться.

Тебе, возлюбленнаго Тя Сына
именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение.
Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе…». Праздничный тропарь исполнял хор мужских и женских голосов, взмывал
к небу сквозь лапы пушистых
пальм, ширился вдоль автодорог,
смешивался с шумом морского
прибоя, уносился тропическим
ветром во все концы земли. Славили Богоявление. В этот великий

В последний день все вместе
организовали прощальную беседу,
которая продлилась до глубокой
ночи. Члены общины с искренней надеждой пожелали встретиться с нами вновь. Надеемся,
что становление Православия
в этой земле будет продолжаться.
5 февраля 2015 года миссионерская группа благополучно
вернулась в Москву.
http://vk.com/club84507654

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)
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Список телефонов

Башкортостанской митрополии
Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№

митрополит НИКОН,

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

256-18-43

кандидат богословия



450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29

Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ
в здании митрополии в Уфе
Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,
кандидат богословия
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
Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ
Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН


256-18-40
256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru


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

Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru
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Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

274-06-92,
pson1973@mail.ru
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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 РБ, Архангельский р-н
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.: послушница Мария ТРЕЗУБОВА
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

242-23-59,
pdb9092@yandex.ru
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Уфимские епархиальные ведомости
МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88,
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь на Святых Ключах:
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52 тел.: (3473) 41-72-37;
blagov_mon_str@mail.ru. Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31;
monastirdedovo@rambler.ru. Наместник – архимандрит Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06;
marfo-ira@rambler.ru. Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90;
igarseny.dmitriev@yandex.ru. Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11, konstantinzyryanov@yandex.ru.
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, 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; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.: 8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru










Объявление

Желающие поделиться духовной литературой для формирования библиотек
в больницах могут предоставить ее руководителю Отдела
по работе с лечебными учреждениями Н. В. Ахметовой
по адресу: Уфа, ул. Красина, 21, офис 410.
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276-38-90
o.e.ru@mail.ru







8 (34774) 2-26-22
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44


250-81-20
gigo07@mail.ru





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы
Руководитель – иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
Редакция газеты «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
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин Юрьевич НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин),
кандидат богословия

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


267-80-58,
orfros@ufamail.ru


276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru









228-68-19, 8 917 789 09 43
missionerufa@mail.ru
256-18-43
ufahistory@gmail.com
256-34-17
ufavedom@yandex.ru
272-23-57





256-20-25





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

Ювелирная мастерская

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

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







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

Уфимские
епархиальные
ведомости

(тел/факс) 264-42-87

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

Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу:
Уфа, ул. Лесопильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженским храмом)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор
окажет прихожанам помощь
в вопросах недвижимости.
Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88 Олег.

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15. Телефоны: 8-917-496-49-22

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

а также приглашает на постоянную работу
столяров • резчиков по дереву • разнорабочих





Благотворительный православный центр выдачи и
приёма одежды «Благо»
принимает от благотворителей только чистую одежду в
хорошем состоянии
и передаёт нуждающимся
семьям каждые понедельник
и четверг с 17.00 до 20.00
по адресу:
г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.
Т.: +7 917 78 66 102.

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


8-917-752-44-95


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
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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).

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

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