
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти 
Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым 
и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволе‑
ние!» (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год неизреченное к нам 
снисхождение Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские пасту-
хи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем 
людям» (Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть Мессию, 
пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало 
многое множество мужей и жен.

И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами 
(Агг. 2, 7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба, ста‑
новясь подобным человекам (Флп. 2, 7). Повелитель Вселенной 
избирает себе не императорский дворец, не жилище власти-
телей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не нахо-
дится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пеще-
ре для скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления 
животных.

Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых про‑
сияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего спасе-
ния последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно 
не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значи-
мыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное проис-
хождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон 
жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. 
По этому закону слабость человеческая, соединенная с благода-
тью Божией, становится той силой, которой не могут противо-
стоять обладающие в мире сем властью и могуществом. Сила Бо-
жия являет себя не в земном величии и мирском благополучии, 
а в простоте и смирении сердца.

По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь 
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, — 
вот престол, на котором Он любит восседать… “Сыне, даждъ 
Мне сердце твое, — говорит Он, — а все прочее Я Сам приложу 
тебе”, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие 
Божие» (Беседа о цели христианской жизни). Господь не гну-
шается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало 
денег и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает 
имеющими физические недостатки или тяжелобольными людь-
ми. Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека 
от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или ста-
новиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует 
нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, — призы-
вает Он (Притч. 23, 26).

Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходи-
мости неуклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы 
мы имели жизнь и имели с избытком (Пн. 10, 10), и Который Сам 
есть единственно верный путь и непреложная истина и подлин-
ная жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно встре-
чающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие 
на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из нашей 
жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой 
и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него соверша-
ем свое земное странствование.

Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира сего. 
Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно раз-
рушает стоящие на этом пути преграды греха. Ведь именно грех 
отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь по-настоящему горь-

кой. Именно он, заслоняя свет Божественной любви, ввергает нас 
в многоразличные бедствия и ожесточает наши сердца по отно-
шению к другим людям. Побеждается же грех только благодатью 
Святого Духа, которая подается нам через Церковь. Сила Божия, 
будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир 
и помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний. 
И потому отпадающие тем или иным образом от единства церков-
ного теряют, подобно засыхающему дереву, способность прино-
сить поистине добрые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Укра-
ины. Братоубийственное противостояние, которое возникло 
на земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея 
в сердцах ненависть. Настоящий христианин не может нена-
видеть ни ближних, ни дальних. «Вы слышали, — обращается 
ко внимающим Ему Господь, — что сказано: люби ближнего твое‑
го и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,.. 
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солн‑
цу Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 43–45). Пусть 
эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, 
и пусть злоба и неприязнь к другим никогда не обретают места 
в нашей душе.

Призываю всех чад многонациональной Русской Право-
славной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекра-
щении вражды на Украине, об исцелении ран как телесных, так 
и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме, и дома 
искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех 
христианах, которые живут вдали от наших стран и страдают 
от вооруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие 
святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Госпо-
да, благоизволившего многого ради человеколюбия Своего при-
йти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем Богомладен-
цу Христу свои дары: вместо золота — нашу искреннюю любовь, 
вместо ладана — теплое моление, вместо смирны — доброе и за-
ботливое отношение к ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым празд-
ником Рождества, а также с наступившим Новолетием, молит-
венно желаю вам обильных милостей и щедрот от Великодарови-
того Господа Иисуса. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2015/2016 г.,

г. Москва
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ОТЦЫ, 
БРАТИЕ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Мы ныне призваны прославлять родивше-

гося Богомладенца Христа. Сегодня в мир при-
шел Христос, чтобы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.З,15). 
Ангелы славили Бога, ибо на земле был провоз-
глашен мир, а в людях появилась добрая воля 
через Спасителя. Наша Святая Православная 
Церковь всегда несла в себе это спаситель-
ное рождественское благовестие о мире: мире 
между землёй и небом, мире между людьми, 
мире между людьми и Богом. Мир, принесен-
ный Богомладенцем Иисусом, налагает на всех 
людей обязательство являть этот мир в нашей 
земной жизни, показывая, что этот мир прежде 
всего царствует в наших сердцах! И это великая 
радость!

Почему же Рождество Христово, прише-
ствие в мир Спасителя является великой ра-
достью? Святитель Иоанн Златоуст в своем 
Слове на праздник Рождества Христова гово-
рит: «… наступил праздник праздников, и вся 
вселенная исполняется радости, потому что 
Рождество открыло небо; потому что Рожде-
ство ниспослало нам Духа Святаго; потому что 

Рождество рассеивает всякий мрак и всякую не-
чистоту». Вот почему ныне «небесная и земная» 
радуются и веселятся, прославляя Божествен-
ное снисхождение.

Великой радостью было для первого чело-
века видеть лицо Бога. Это было до грехопаде-
ния. И только после грехопадения Лицо Божие 
стало невидимым для телесных человеческих 
очей. Бог через пророка Своего говорит: «Не-
возможно человеку увидеть Бога и остаться 
живым» (Исх.ЗЗ,20). Но несмотря на грехопа-
дение, Господь всегда любил человека, Он давал 
обетования Свои, пророчества и прообразы, 
которыми в течение многих веков жило челове-
чество ветхозаветное, ожидая пришествия в мир 
Спасителя.

С нынешней ночи начинается для мира 
Богооткровение, Богоявление. Не случайно 
в первые века христианства Церковь празднова-
ла вместе праздник Рождества и Богоявления. 
В пришествии Христа Спасителя на землю — 
истина Богоявления. Сам Христос в Первосвя-
щеннической молитве свидетельствует: «Я от-
крыл им имя и открою» (Ин. 17,26).

Рождество Христово открыло нам Бога. Мы, 
верующие люди, имеем знание о Боге и потому 
сегодня, в рождественскую ночь, с такой радо-

стью возсылаем Ему хвалу, честь и благодаре-
ние. Рождество Христово — это самый великий 
дар всем земнородным, которые в грехах своих 
настолько пали долу, к земле, что уже не могли 
собственными силами подняться горе, к Богу. 
Тогда Бог сошел на землю — пришел к человеку, 
открыл ему Себя и дал ему возможность обно-
вить свое падшее естество и вновь через едине-
ние с Богом обрести свой образ и богоподобие. 
Рождество Христово принесло миру Евангелие 
и новую Заповедь — заповедь о любви к Богу 
и к ближнему. Христос основал на земле Цер-
ковь и через Таинства церковные мы соделались 
чадами Божиими. Эти Таинства врачуют наши 
человеческие недуги, делают из слабых силь-
ных, из немощных — многомощных, из греш-
ных — праведных, из злых — добрых, из тём-
ных — светлых и ангелоподобных. Рождество 
Христово даёт нам радость богоусыновления 
и полную уверенность в вечной жизни!

И мы, христиане современной жизни, в эти 
пречудные дни тайны благочестия — рождения 
Спасителя мира, — радостно осиянные «Сла-
вой Господней» и восхищенные, подобно па-
стырям в поле Вифлеемском, мы направляем 
наши удивлённые взоры к пещере, в которой 
«Слово жизни» (I Ин.1,1) в человеческой плоти 

привлекло сердца стольких чающих спасения 
в Боге людей «И ныне над всем человечеством 
прозвучат ангельские слова: «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам… Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк.2,10–11).

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие, 
с великим праздником Рождества Христова 
и призываю на вас благословение Божие! Еди-
ными усты и единым сердцем возблагодарим 
Господа, пришедшего в мир нашего ради спа-
сения! Пусть Господь найдёт сегодня в наших 
сердцах для Себя вертеп и ясли. «Ей, гряди, Гос- 
поди Иисусе!» (Откр.22,20), ибо только Ты для 
нас Путь, Истина и Жизнь! Только в Тебе наш 
мир, радость и блаженство со святыми Твоими!

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ 
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ.

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПО-
ЛИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Рождество Христово 2016 г. 
Богоспасаемый град Уфа.

рождестВенское послание патриарха москоВского и Всея рУси кирилла

рождестВенское послание митрополита Уфимского и стерлитамакского никона

Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.

(1 Ин. 4, 9)

боголюбивым пастырям, диаконам, монашествующим и мирянам и всем верным чадам Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви.

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся, 
Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе!»

Тропарь празднику Рождества Христова
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Если кто хочет хвалить Бога в вечной жизни, тот да не прекращает хвалить и славить Его здесь. Святитель Тихон Задонский

диалог

10–12 декабря в Уфе проходил Евра-
зийский гуманистический форум «Вос-
питание патриотизма и толерантности, 
языковой культуры, сохранение и раз-
витие родных языков в поликультурном 
пространстве», организовали который 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Правитель-
ство Республики Башкортостан при 
поддержке Управления Администрации 
Президента РФ. На дискуссионных 
площадках актуальные проблемы об-
суждали видные ученые, общественные 
и политические деятели, представители 
органов государственной власти, учите-
ля.

По приглашению министра обра-
зования Г. Р. Шафиковой митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон 
принял участие в пленарной части и об-
ратился к собравшимся с приветствен-
ной речью.

Уважаемые члены президиума, 
участники и гости конференции!

В современном нам мире, пережи-
вающем безпрецедентное увеличение 
интенсивности межнациональных, 
межкультурных контактов, обнажи-
лась проблема как сохранения нацио-
нальной и культурной идентичности, 
так и взаимного восприятия, сосуще-
ствования и сотрудничества наций 
и культур. В этой ситуации истори-
ческий опыт многонационального, 
поликультурного и многоконфесси-
онального российского государства, 
а также современное состояние этих 
отношений в России могут дать ответ 

на многие ставшие актуальными во-
просы.

Чтобы не обременять уважаемых 
участников форума подробным ана-
лизом межнациональных отношений 
в нашем Отечестве, приведу лишь та-
кой ярчайший показатель их состоя-
ния, как процент межнациональных 
браков. В РБ эта цифра по официаль-
ным данным достигает 35%. Однако 
в реальности, учитывая то, что во мно-
гих формально мононациональных 
семьях один из супругов, а иногда 
и оба фактически родились в межна-
циональных семьях, процент межна-
циональных браков реально достигает 
очень высокого показателя — 70%.

Для нас несомненно, что истоки 
такого взаимного доверия друг другу 
людей разной национальности ле-
жат в исторических судьбах народов 
России, а по сути — в особенностях 
духовной среды, в которую они вош-
ли на разных этапах отечественной 
истории. Вряд ли кто-то будет отри-
цать то, что ядро нашей российской 
духовной среды составляет русское 

православие. О русском православ-
ном народе можно сказать, что он 
на практике смог реализовать тот вы-
сокий идеал межкультурных и межре-
лигиозных отношений, который явил 
своим примером апостол Христов Па-
вел. Апостол Павел во время встречи 
с именитейшими греками в афинском 
Ареопаге обратился к ним — язычни-
кам по вероисповеданию — с такими 
словами: «Афиняне! По всему вижу я, 
что вы как бы особенно набожны: ибо, 
проходя и осматривая ваши святыни, 
я нашел и жертвенник, на котором на-
писано: “неведомому Богу…”».

Для нас в этих словах крайне важно 
отметить уважение апостола к религи-
озности и набожности афинян. Следо-
вательно, именно верность человека 
своим религиозным традициям, при-
верженность высоким нравственным 
идеалам и ценностям — вот подлин-
ное основание и залог уважительного 
отношения к нему со стороны дру-

гих. Этому уважению не мешает то, 
что содержание самих традиционных 
ценностей, может взаимно и не разде-
ляться. Образ евангельского отноше-
ния к представителям другой религии 
со временем был воплощен в отноше-
нии русского народа к другим наро-
дам России. Это же взаимное чувство 
между народами делало возможным 
многовековое существование обшир-
нейшей многонациональной Россий-
ской империи. В свою очередь борьба 
с религией, глумление над святыня-
ми привело к взаимному отчуждению 
народов и распаду великой державы. 
Наша история на положительных 
и отрицательных примерах учит нас, 
что взаимное уважение верности свя-
тыням является прочным основанием 
не только добрососедства, но и много-
вековой солидарности разных народов 
в едином поликультурном обществе.

Ведь даже у военных противников 
взаимно уважалась жертвенная готов-
ность положить свою жизнь на поле 
боя за свое Отечество, т. е. патриотизм. 
Между народами уважается бережное 
отношение к семейным традициям: 
почитанию старших, супружеской 
верности, заботе о детях. Уважается 
религиозность, набожность, выра-
жающиеся в поклонении святыням, 
стремлении к высоким нравственным 
идеалам. Честность, трудолюбие, ми-
лосердие, сострадательность во всех 
народах чтутся и взаимно уважаются. 
Как и напротив, гордыня, лицеме-
рие, продажность, жадность, эгоизм 
могут только вынужденно терпеться 
и то до времени. А уже распущенность, 
разврат, измена, извращения, наглость 

могут терпеться только в нравственно 
больном обществе.

И здесь исторический опыт рос-
сийской культуры может дать и нам, 
современным россиянам, и миру 
больше, чем современная западная 
«толерантность», за которой скрыва-
ется взаимное равнодушие и вынуж-
денное обстоятельствами невольное 
терпение.

К сожалению, в наше время мы 
видим, что демонстративный отказ 
на государственном уровне в евро-
пейских странах от верности тради-
ционным христианским ценностям, 
а также подмена норм общественного 
поведения в Европе «либеральными 
стандартами» возымели своим след-
ствием апологию права на публичное 
глумление над религиозными святы-
нями, над традиционной семьей, пра-
ва на пропаганду развращений и по-
роков.

Именно эта измена европейских 

обществ духовным и нравственным 
идеалам христианства, а не сама фор-
мальная принадлежность христи-
анству используется вербовщиками 
террористов. Они используют воз-
мущение рядовых мусульман публич-
ной пропагандой порока в Европе 
и как результат — презрение их к ев-
ропейскому обществу — в качестве 
морально-психологической почвы 
своей безчеловечной пропаганды. 

Ведь никакие европейские социаль-
ные и материальные блага не смогут 
заставить традиционно воспитанного 
человека уважать порок и глумление 
над святынями.

Уважение к себе нельзя купить, 
купить можно только терпение или 
лесть, которые так и придется посто-
янно оплачивать. А значит, как ни пе-
чально это констатировать, но евро-
пейские общества в том нравственном 
состоянии, в котором они в данный 
момент пребывают, обречены на меж- 
этнические конфликты.

Сами же по себе национальные, 
культурные, религиозные различия 
народов не таят в себе угрозы возник-
новения конфликтов. Имело место 
в истории и в настоящее время лишь 
злонамеренное искажение и искус-
ственное противопоставление этих 
различий для решения своекорыстных 
политических и экономических задач, 
а именно — для разжигания войн.

Но традиционные религии в сво-
ем неискаженном виде привержены 
идеалам мира, согласия и взаимного 
уважения. Они воспитывают своих 
последователей согласно высоким 
образцам морали и святости. Можно 
сказать, что почитаемые в разных ре-
лигиях святые выступают своего рода 
невидимыми послами мира и согла-
сия между народами. Также и высоко-
нравственные люди, хотя и принадле-
жащие разной крови и духу, не могут 
желать друг другу зла и испытывать 
взаимную ненависть и презрение.

По этой причине патриотизм, 
язык, культура разных народов в по-
ликультурном обществе только тогда 
смогут решать свою консолидирую-
щую роль, когда будут служить сред-
ствами хранения, передачи высоких 
нравственных идеалов и воспитания 
высоких образцов поведения, береж-
но хранимых в лоне традиционных 
религий.

Сердечно желаю участникам кон-
ференции плодотворной работы. 
Искренне надеюсь, что результаты 
сегодняшних встреч и совместных 
обсуждений не только подтвердят 
исключительно важную роль нацио-
нальных традиций и культур, но и бу-
дут способствовать нравственному 
оздоровлению и укреплению солидар-
ности российского поликультурного 
общества.

Евразийский гуманистический форум в Уфе

...именно верность 
человека своим религи-
озным традициям, при-
верженность высоким 
нравственным идеалам 
и ценностям — вот под-
линное основание и за-
лог уважительного отно-
шения к нему со стороны 
других.

О русском православ-
ном народе можно ска-
зать, что он на практике 
смог реализовать тот вы-
сокий идеал межкуль-
турных и межрелигиоз-
ных отношений, который 
явил своим примером 
апостол Христов Павел.

...традиционные рели-
гии в своем неискажен-
ном виде привержены 
идеалам мира, согласия 
и взаимного уважения. 
Они воспитывают своих 
последователей согласно 
высоким образцам мо-
рали и святости. Можно 
сказать, что почитаемые 
в разных религиях святые 
выступают своего рода не-
видимыми послами мира 
и согласия между народа-
ми.
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Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Святитель Иоанн Златоуст

С 11 по 13 декабря рукодельная ма-
стерская «Тавифа» ПВПО «Александр 
Невский» впервые участвовала в тре-
тьем Городском «Празднике Мастера», 
который проводится с 2013 года по ини-
циативе творческих людей и поддержан 
Управлением по культуре и искусству ад-
министрации города Уфы.

Участвовали профессиональные 
и самодеятельные мастера, представля-
ющие различные декоративные техни-
ки. Наши мастерицы представили свою 
экспозицию изделий ручной работы: на-
родная кукла, вышивка крестом, вяза-
ние, мягкая игрушка, бисерные поделки 
и многое другое. Среди профессиональ-
ных участников — педагог воскресной 
школы Вера Георгиевна Деркач. Она 
представила свои керамические работы: 

светильники «Рождественский вертеп», 
«Неопалимая купина», магниты «Виф-
леемская звезда» и др. Педагог по руко-
делию Лидия Ивановна Легостаева про-
вела мастер-класс: подробно рассказала 
и показала, как из фетра и флиса можно 
вместе с детьми сшить мягкие игрушки. 
В заключительный день праздника была 
подготовлена концертная программа, 
прошёл показ одежды, изготовленной 
своими руками мастерицами «Тавифы».

Спасибо организаторам за замеча-
тельный “Праздник Мастера” — боль-
шой подарок любителям декоративно-
прикладного искусства и яркое событие 
в культурной жизни нашего города!

Директор воскресной школы 
ПВПО «Александр Невский» 

Ольга АШИНА

событие

Одиннадцатого декабря в Уфе появился Ми-
хаил Нестеров. Художник с палитрой и ки-
стями в руке застыл возле нашего самого 
главного художественного музея, начало ко-
торому он положил много лет назад. В Уфе 
он родился 31 мая 1862 года, до 12 лет учил-
ся в гимназии. С 1877 по 1881 годы учился 
в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества. Ранние работы написаны в тра-
дициях русского передвижничества. 

К концу 1880-х годов Нестеров стал 
известен как автор исторических и хри-
стианских картин. Знаменитыми являют-
ся работы «Пустынник» (1889), «Видение 
отроку Варфоломею» (1890), цикл кар-
тин, посвященных Сергию Радонежско-
му, «На горах» (1896), «Два лада» (1905), 
«Святая Русь» (1906), «Три старца» (1915). 
В своих картинах Нестеров глубоко от-
ражал черты русского характера и при-
роду России. Художнику также был бли-
зок религиозный мотив, что сближает его 
творчество с религиозными исканиями 
русских писателей и философов рубе-
жа XIX–XX столетий. По инициати-
ве Нестерова в 1909 году в Уфе построен 
Аксаковский народный дом с картинной 
галереей, в 1919 году — художественный 
Пролетарский музей имени Октябрьской 
Революции, позднее переименованный 
в Башкирский государственный художе-
ственный музей.

Он не был здесь много десятилетий. 
Дом, где он родился, снесли, кладбище, 
где упокоились его близкие, ныне пом-
нят разве что историки. Многие кварталы 

прежней Уфы еще не успели, но скоро-
скоро снесут и застроят, как говорили в его 
бытность, доходными домами. Переиме-
новали даже гору, с которой он писал за-
бельские дали. И все же он появился бла-
годаря любви и благодарности уфимцев.

Итог многолетнего ожидания подвел 
Глава республики:

— Сегодня исполняется мечта мно-
гих поколений уфимцев, которые хоте-
ли, чтобы памятник Нестерову появился 
в его родном городе. Многие поколения 
мечтали о том, чтобы память о Михаи-
ле Васильевиче была увековечена таким 
образом, — сказал Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов. — Поздравляю всех с за-
мечательным событием — открытием па-
мятника. Благодарю всех, кто принял уча-
стие в его создании.

Нужно сказать, что изготовлен и уста-
новлен он на средства гранта Главы Баш-
кортостана. В прошлом году подвели 
итоги всероссийского конкурса, в кото-
ром участвовало 24 работы скульпторов 
из разных городов России. Выбрали две 
модели — такого, какого мы видим теперь, 
и сидящего Нестерова.

Создан этот памятник заслуженным 
художником РБ, членом Союза художни-
ков России Фирдантом Нуриахметовым 
в соавторстве с доцентом Уфимской госу-
дарственной академии искусств, членом 
Союза художников России Владимиром 
Лобановым по модели заслуженного ху-
дожника России и Башкирии Николая 
Калинушкина. Произведения Фирданта 
Нуриахметова есть не только в Башкир-

ском государственном художественном 
музее имени М. В. Нестерова, но и в со-
браниях Русского музея и Третьяковской 
галереи, Он автор многих скульптурных 
композиций. Наиболее известны «Степь», 
которая находится в Элисте, «Человек — 
трон» (Рязань), «Человек, который смо-
трит в небо» (Санкт-Петербург).

Владимир Лобанов хорошо известен 
многим уфимцам. Он автор памятного 
знака в честь С. Т. Аксакова в Шакше, бю-
ста маршала Жукова в Сипайлово и многих 
других скульптурных композиций. В числе 
его работ — садово-парковые композиции 
«Семь девушек» у здания Башгосфилармо-
нии, «Семья» у Русского драматического 
театра, «Флора» у здания Дворца культуры 
УМПО.

Заслуженный художник России и Баш-
кирии скульптор Николай Александрович 
Калинушкин (1848–2004) жил и работал 
в Уфе. Его произведения хранятся в гале-
рее фонда «Дантеско» в Италии, Башкир-
ском государственном художественном 
музее им. М. В. Нестерова (Уфа), в худо-
жественных музеях Рязани, Переяславля-
Залесского, Азова, Ростова-на-Дону, Эли-
сты. Он успел вылепить модель памятника 
Михаилу Нестерову.

— Сама вертикаль Калинушкина оста-
лась, — рассказывает о памятнике скуль-
птор Фирдант Нуриахметов. — Динамика 
складок поменялась. «Костюм пришлось 
«перешить» по историческим документам 
того времени…

— Несмотря на все художественные 
веяния начала XX века, он был верен себе. 

Расписывал храмы, писал картины, — го-
ворит о Нестерове Нуриахметов.

Отлитый в Екатеринбурге из бронзы 
высотой 3,6 метра Михаил Нестеров уста-
новлен на территории Башкирского госу-
дарственного художественного музея, ко-
торый носит его имя.

Накануне нового года скульптор Вла-
димир Лобанов получил звание заслужен-
ного художника республики Башкорто-
стан. Авторы памятника Ф. Нуриахметов 
и В. Лобанов — на фото в центре.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

И все же он появился

Конференция 
«Современная мусульманка — 

личность, семья, общество»

21 декабря по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона руководитель отдела церковной благотворительности и со-
циального служения митрофорный протоиерей Вячеслав Архангельский 
принял участие в научно-практической конференции «Современная мусуль-
манка — личность, семья, общество».

В своем выступле-
нии на пленарном 
заседании отец Вя-
чеслав привел данные 
статистики о неблаго-
получии семей наших 
соотечественников. 
Слушатели ознакоми-
лись с положениями 
«Основ социальной 
концепции РПЦ», 
посвященными пра-
вославному взгля-
ду на семью и современное положение женщины. Также отец Вячеслав 
принял участие в работе секции «Социальное служение волонтеров ОД 
«Гибадуррахман». Планы на 2016 год».

Протоиерей Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Открытый урок в авзянской школе о сектах

15 декабря по согласованию с администрацией средней школы села Верхний 
Авзян Белорецкого района настоятель местного храма Казанской иконы Бо-
жией Матери иерей Борис Стоцкий провел в 8 классе открытый урок на тему 
«Тоталитарные секты и их пагубное влияние на людей».

Отец Борис рассказал учащимся об основных направлениях и методах 
воздействия на личность человека популярных тоталитарных сект — сви-
детели Иеговы, адвентисты седьмого дня, церкви саентологии и др. Осо-
бое внимание священник уделил основным механизмам защиты от так 
называемых попыток «обработки» вербовщиками.

Священник Борис СТОЦКИЙ

Прошел III Городской «Праздник Мастера»
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 Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божии и от Бога. Преподобный Никодим Святогорец

Не первый год у нас проводятся епар-
хиальные чтения. Сначала были толь-
ко уфимские, а после создания митро-
полии — отдельно в каждой епархии. 
В Уфе огромные залы дворцов запол-
няют не только священники и миряне, 
но и многочисленные представители 
министерств и общественных органи-
заций, школ и вузов. Нужно отметить, 
что мундиры заметны не только на пле-
нарном заседании, но и в работе сек-
ций.

Есть своя изюминка в Нефтекам-
ской епархии, где Владыка Амвросий 
расширяет географию Чтений — они 
проводились в Нефтекамске, Бирске, 
а в этом году — в Туймазах.

А в Салавате епархиальные чте-
ния вновь принимал индустриаль-
ный колледж. Ещё одна очень при-
ятная особенность, отличающая этот 
форум, — здесь много школьников 
и учащихся колледжей. Владыка 
Николай со своими помощниками 
только в этом году провел несколь-
ко конкурсов, главным участником 
которых была молодежь, и не толь-
ко православная. Вспомним хотя бы 
конкурс, посвященный адмиралу 
Федору Ушакову. Как оказалось, 
в Кумертау, где проходил финал, есть 
не только вертолетный завод, казаки, 
но и клуб юных моряков. Да и дру-
гие школьники тоже немало знают 
об этом святом Русской Православ-
ной Церкви.

Вот и на этот раз епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай 
награждал многочисленных лауреа-
тов конкурса «В лучах милосердия». 
Выставку лучших работ можно было 
посмотреть на первом этаже коллед-
жа. И жаль, что не все смогут увидеть 
плоды фантазии и мастерства своих 
одноклассников, а ведь еще не позд-
но вновь развернуть эту выставку — 
ну хотя бы на новогодних праздни-
ках. Правда, в отличие от прошлого 
года, докладчиками были только учи-
теля. Но школьницы читали стихи, 
которыми обрамляли пленарное за-
седание.

Сначала стихотворение извест-
ного русского поэта А. Яшина «Мо-
литва» прочла победитель городского 
конкурса чтецов «Милосердие» девя-
тиклассница школы № 14 г. Салавата 
Тамара Загитова (учитель русского 
языка и литературы Людмила Ива-
новна Шишкина).

Приветствие митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона 
зачитал протоиерей Роман Хаби-
буллин. С небольшим докладом вы-
ступил епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай. Участников 
приветствовали председатель Ду-
ховного управления мусульман Са-
лавата помощник главного муфтия 
в Приволжском федеральном округе 
Рамиль-хазрат Насыров, председа-
тель еврейской общины Салавата 
Борис Маркович Кац, председатель 
салаватского отделения обществен-
ной организации «Собор русских 
Башкортостана» Сергей Леонидович 
Богданов, директор Салаватского ин-
дустриального колледжа Александр 
Сергеевич Михайлов.

Интереснейший доклад «Пер-
стосложение в христианской тра-
диции (литургический и иконогра-
фический аспекты)» сделал доктор 
филологических наук, профессор, 
заместитель директора по учебной 
работе стерлитамакского филиала 
Башгосуниверситета Игорь Анато-
льевич Сыров. По традиции он при-
ехал не один. С кратким докладом 
«Роль Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. » выступила Наталья 
Степановна Мысляева — кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права 
этого же вуза.

Конечно, обо всём не расскажешь. 
Но это выступление, как и прозву-
чавший на одной из секций доклад 
«Роль Православной Церкви в раз-

витии русской государственности», 
который сделала учитель истории 
и обществознания школы № 7 г. Са-
лавата Евгения Евгеньевна Ильина, 
слушали с вниманием и интересом.

По окончании выступлений пер-
вой части Чтений епископ Николай 
вручил юбилейные медали в честь 
1000-летия со дня преставления 
святого равноапостольного кня-
зя Владимира депутату Государ-
ственного собрания Республики 
Башкортостан С. Б. Зидихановой, 
А. С. Михайлову, М. Н. Сафоновой, 
П. В. Сафонову, профессор И. А. Сы-
ров был награжден медалью Святи-
теля Макария, митрополита Москов-
ского.

Заместитель начальника Управ-
ления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Респуб- 
лике Башкортостан Андрей Юрье-
вич Кийко за борьбу с наркоманией 
и пропаганду здорового образа жизни 
наградил медалью Владыку Николая.

А завершила первую часть Чтений 
другая школьница — шестикласс-
ница 15-й школы Тамара Кузнецова. 
Учитель русского языка и литературы 
Светлана Валировна Васильева по-
могла ей подготовить стихотворение 
О. Мая «Милосердие».

чтения

Такого нет даже в Уфе

Для того, чтобы все успели вы-
ступить, участников разбили 
на несколько секций. Об основах ре-
лигиозной культуры и светской эти-
ки, а также о духовно-нравственной 
культуре народов России в системе 
духовно-нравственного воспитания 
школьников говорили учителя и свя-
щенники. О катехизации в Русской 
Православной Церкви на совре-
менном этапе рассказал священник 
Николай Семенов. «Духовно-нрав-
ственное развитие школьника в ус-
ловиях введения курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики. 
Модуль ОПК» — тема выступления 
учителя начальных классов гимна-
зии № 1 г. Салавата — Галины Вла-
димировны Бойко. О традициях 
и новациях в воспитании подрастаю-
щего поколения поведала Файзулли-
на Эльза Ахмадулловна, заместитель 
директора салаватской школы № 17. 
Самым важным она считает уваже-
ние культурных традиций многона-
ционального Башкортостана. Ниче-
го нового не нужно придумывать, 
достаточно посмотреть на наших де-
дов и отцов, которые дружно живут 
на этой земле не одно столетие, безо 
всякой толерантности, вместе рабо-
тают, преодолевают трудности и вме-
сте празднуют.

Традиции и новаторство в образо-
вании обсуждали участники секций. 
Актуальность не просто обучения, 
а духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения отметила препо-
даватель кумертауского горного кол-
леджа Оксана Фанисовна Хакимова. 
О воскресной школе как начальном 
этапе формирования личности пра-
вославного христианина рассуждал 
руководитель отдела по работе с вос-
кресными школами Салаватской 
епархии священник Димитрий Шил-
кин. «Инклюзивное образование 
в детском саду» — тема выступления 
старшего воспитателя детсада № 33 г. 
Салавата Екатерины Андреевны Гав-
риловой. Тут же можно было узнать 
о современных пионерах, с которыми 
занимается педагог салаватского цен-
тра детского творчества Валентина 
Михайловна Трунова.

Участники нескольких секций 
рассуждали о православии в искус-
стве.

Опытом сопоставительного анали-
за стихотворений «Слово в духовной 
лирике русских поэтов» поделилась 
учитель русского языка и литературы 
школы № 20 г. Салавата Евгения Нико-
лаевна Ерофеева. «Христианские 
аспекты русской классической литера-
туры: фабула отречения от вероучите-
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Проводящие достойную удивления жизнь хотя безмолвствуют, но славят Бога, когда из-за них другие славят Его. Святитель Иоанн Златоуст

ля» — тема выступления учителя рус-
ского языка и литературы салаватской 
гимназии № 2 Надежды Анатольевны 
Ситниковой. «О святом благоверном 
князе Михаиле Всеволодовиче Черни-
говском (к 770-летию его подвига)» — 
рассказывал учитель истории и обще-
ствознания школы № 18 г. Салавата 
Сергей Евгеньевич, Бармашёв. «Мень-
ше зла — вот наибольшее наше бла-
го», — так озаглавила свое выступление 
учитель русского языка и литературы 

салаватской кадетской школы № 2 Ли-
лия Фаниловна Файзуллина.

На секции «Православие и миро-
вая художественная культура» (где 
кураторами были секретарь Салават-
ской епархии настоятель ишимбай-
ского Троицкого храма митрофорный 
протоиерей Сергий Семенов и доктор 
филологических наук, профессор, за-
меститель директора по учебной ра-
боте стерлитамакского филиала Баш-
госуниверситета Игорь Анатольевич 

Сыров) фотовыставку об Афоне 
подготовил протоиерей Владимир 
Жданов. «Духовно-нравственные 
традиции и православная культура 
в системе ценностей современного 
российского общества» — тема вы-
ступления протоиерея Владислава 
Авдеева.

Секция «Современный мир и ми-
лосердие» обсуждала особенности 
служения в данном направлении.

«Общественно-политическая 
жизнь России и религиозные конфес-
сии» — название ещё одной секции. 
Священник Рафаил Королёв рассказал 
о специфике работы Церкви при взаи-
модействии с МВД, МЧС и Российской 
армией. Своим опытом тюремного слу-
жение в Салаватской епархии поделил-
ся протоиерей Валентин Попов.

В уютном зале совещаний со-
брались участники секции «Во-
енно-патриотическое воспитание 
школьников и студентов. Казачество 
и традиции». С кратким докладом 
«Российское казачество и Право-
славная Церковь. Служение Отече-
ству по Христовым заповедям» вы-
ступил настоятель Тихоновского 
храма села Ермолаево протоиерей 
Сергий Ветров. О роли образова-
тельных учреждений в становлении 
и развитии казачества на примере 
Башкирского института технологий 
и управления г. Мелеуза (это филиал 
Московского государственного уни-

верситета технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского и первый 
казачий университет) говорила Ека-
терина Сергеевна Баранова — до-
цент кафедры «Экономика и право» 
этого института. Тему подхватил Ва-
лерий Петрович Самоделкин — ата-
ман и доцент кумертауского филиала 
Уфимского авиационно-техническо-
го университета. О том, как наладить 
диалог Церкви и молодежи, рас-
суждал руководитель епархиального 
отдела по делам молодежи диакон 
Роман Гизитдинов. О спортивном 
и военно-патриотическом воспита-
нии в современных социально-эко-
номических условиях российского 
общества на примере епархии расска-
зывал руководитель отдела военно-
патриотического и спортивного вос-
питания священник Олег Кабуков.

Чтения завершились. Не имев-
шие возможности побывать в Сала-
вате читатели могут справедливо за-
явить, что это не статья, а реклама! 
Не возражаю. Если реклама, то пред-
ставление сборника Чтений, издать 
который непросто, но собрать и вы-
ложить в Интернете вполне реально. 
Также читатели вправе надеяться, что 
«Епархиальные ведомости» найдут 
возможность познакомить их хотя бы 
с частью докладов и выступлений.

Викор КНЯЗЕВ
Фото автора

чтения

16 декабря в салаватском Индустриаль-
ном колледже после пленарного заседа-
ния рождественских образовательных 
чтений «Традиция и новации: культура, 
общество, личность» работа продолжи-
лась по секциям, на одной из которых 
обсуждали проблему «Современный мир 
и милосердие».

С докладом «Особенности мис-
сионерской работы на епархиальном 
уровне» выступил куратор секции ие-
рей Антоний Лыжин, руководитель 
миссионерского отдела епархии.

Диакон Алексей Терентьев, ру-
ководитель отдела по профилактике 
(реабилитации) наркомании и ал-
коголизма Свято-Троицкого храма 
г. Ишимбая, в своем докладе «Де-
ятельность Православной Церкви 
по организации профилактики нарко-

мании и алкоголизма» рассказал, как 
на протяжении многих лет Русская 
Православная Церковь борется с ал-
когольной и наркотической угрозой, 
которые считает грехами. Церковь 
предлагает пути преодоления этих 
недугов. Но в первую очередь Церковь 
занимается утверждением трезвости.

На общецерковном уровне дей-
ствует Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению. На епархиальном 
уровне правящие архиереи определя-
ют направления и приоритеты этой 
деятельности в зависимости от имею-
щихся потребностей и сложившейся 
практики. Общая организация, коор-
динация и контроль за деятельностью 
по утверждению трезвости осущест-
вляется на уровне благочиния и при-
ходов.

На территории Салаватской епар-
хии действует 3 общества трезвости, 
в которых в общей сложности про-
ходят реабилитацию около 30 чело-
век, трое приняли обеты трезвости. 
Также проводятся индивидуальные 
консультации со страждущими и их 
родственниками. Большое внимание 
уделяется профилактике наркомании 
и алкоголизма среди молодежи. Ос-
новной целью является вовлечение 
молодых людей в церковную жизнь, 
в сферу культуры, пропаганда здоро-
вого образа жизни и спорта. В декабре 
2015 года стартовала программа пер-
вичной профилактики наркомании 
и алкоголизма для учебных заведений, 
находящихся на территории Салават-
ской епархии. В будущем с помощью 
Божией планируется открытие об-
ществ трезвости, групп самопомощи 

на каждом крупном приходе, а также 
создание епархиального реабилитаци-
онного центра для нарко- и алкозави-
симых.

Иерей Игорь Смирнов, настоя-
тель Богородице-Державного храма 
п. Маячный, рассказал об «Этниче-
ских аспектах работы православного 
священника в лечебном учреждении».

К сожалению, современный чело-
век не замечает или не хочет замечать 
нуждающихся в поддержке. Общество 
останется на том же печальном уровне 
до тех пор, пока люди не станут про-
являть друг к другу милосердие, это 
неотъемлемое свойство гуманной 
личности. Поэтому так важно зажечь 
искру добра, любви, сострадания 
в сердце каждого человека.

Андрей ГОРДЕЕВ

Искра добра и любви должна быть в сердце каждого
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Отогнав мглу от душевных очей, в чистом небе сердца ты ясно видишь блаженное зрелище: 
святость, простоту и все подобные отблески Божиего естества. Святитель Григорий Нисский

событие

2–7 декабря в Уфе на ВДНХ-Экспо 
проходила ежегодная православная 
выставка-ярмарка «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ», приуроченная к празднованию 
1000-летия со дня преставления свято-
го равноапостольного великого князя 
Владимира. По сложившейся традиции 
на выставку прибыл список чудотвор-
ной иконы Божией Матери Иверской 
со Святой Горы Афон.

В выставке-ярмарке участвова-
ли представители Греции, Грузии, 
Осетии, Израиля, Украины, мно-
гих храмов и монастырей России. 
До 15 декабря здесь же проходила 
фотовыставка «Наш Афон» греческо-
го автора Костаса Асимиса, который 
родился в 1951 году в столице Узбе-
кистана Ташкенте в семье греческих 
политэмигрантов, попавших в Сред-
нюю Азию после гражданской войны 
в Греции. Было представлено 170 ра-
бот автора о духовном подвиге иноков 
Святой Горы, которые автор собирал 
в течение тридцати лет. История это-
го великого монашеского поселения 
и повседневная жизнь послушников, 
святыни монастырей, чудотворные 
иконы, а также необычайная красо-
та этого места, которое по преданию 
считается земным уделом Пресвятой 
Богородицы, нашли отражение в ра-
ботах Асимиса.

По благословению митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакского 
Никона работа выставки-ярмарки 
началась с торжественного молебна, 
который совершил благочинный 1-го 
городского округа настоятель уфим-
ского храма в честь святой блаженной 
Матроны Московской протоиерей 
Ромил Гареев и духовенство митропо-
лии перед главной святыней выстав-
ки — иконой Божией Матери Ивер-
ской, написанной на Святой Горе 
Афон. Отец Ромил рассказал о про-
грамме и отметил, что в течение всего 
года проходили мероприятия, посвя-
щенные великому Крестителю Руси. 
Наступающий же год по благосло-
вению Святейшего Патриарха Мос- 

ковского и всея Руси Кирилла будет 
посвящен 1000-летию присутствия 
русских на Святой Горе Афон.

Посетители выставки прикла-
дывались к чудотворной иконе Бо-
жией Матери, знакомились с духов-
но-нравственной, патриотической, 
миротворческой деятельностью Рус-
ской Православной Церкви в бесе-
дах со священниками, а также могли 
приобрести духовную литературу, 
церковную утварь, иконы, ювелир-
ные изделия, произведения народных 
промыслов, заказать молебны в мона-
стыри о своих ближних. В программе 
был также показ фильмов на право-
славную тематику, выступления вос-
кресных школ уфимских храмов.

6 декабря в рамках выставки со-
стоялось подведение итогов конкурса 
паломников «Святые дороги», участ-
никами которого стали как отдельные 
паломники, пожелавшие поделиться 
своими впечатлениями о совершен-
ных поездках к святыням, так и семьи, 
а также воскресные школы. Они пред-
ставили рассказы о путешествиях, 
свидетельства об исцелениях на свя-
тых местах, репортажи, стихи, фото-
графии, рисунки, поделки. Лучшие 
работы на темы «Паломничество всей 
семьей! Творческая поделка», «Па-
ломничество глазами детей. Юные 
художники», рассказы «По святым 
местам Башкирии», «Святое место — 
Дивеево», «Паломничество в далекие 

края. Альбом о паломничестве в Ие-
русалим», «Паломничество по России. 
Рассказ «Здравствуй, Валаам!», «Па-
ломничество по Башкирии. Стихот-
ворение об Успенском Свято-Георги-
евском монастыре» и др. отец Ромил 
наградил почетными грамотами и по-
дарками.

На следующий день на закрытии 
выставки ее участникам вручили бла-
годарственные письма. По оконча-
нию православной выставки икона 
Божией Матери Иверская прибыла 
в уфимский храм Матроны Москов-
ской для поклонения верующих.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Православная выставка-ярмарка «Рождественская» в Уфе

18 декабря, накануне дня памяти Свя-
тителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон 
и епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай возглавили Всенощное бдение 
в стерлитамакском кафедральном Свя-
то-Никольском соборе. Им сослужили 
благочинный 5-го, Стерлитамакского, 
округа иерей Александр Кривцов; бла-
гочинный 14-го, Монастырского, окру-
га, архимандрит Симеон (Кувайцев); 
уфимское и местное духовенство.

Перед богослужением состоялась 
встреча митрополита Никона с пер-
вым заместителем главы админи-
страции Стерлитамака по развитию 
и строительству Михаилом Юрьеви-
чем Киреевым и заместителем главы 
администрации по кадрам, муници-
пальной службе и связям с обществен-
ностью Владимиром Ивановичем 
Куликовым. Обсуждался проект но-

вого собора в честь Казанской иконы 
Божией Матери, место под который 
было выделено ранее в одном из но-
вых районов города.

19 декабря, в день праздника, вла-
дыки возглавили Божественную ли-
тургию в Свято-Никольском соборе. 
После Литургии состоялся празднич-
ный молебен и крестный ход вокруг 
храма. Далее митрополит Никон со-
вершил освящение закладного камня 
в основание нового храма в селе Крас-
нояр Стерлитамакского района. Вла-
дыке сослужил благочинный 2-го, Ку-
ганакского, округа протоиерей Павел 
Миронов и настоятель местного при-
хода протоиерей Валерий Яковлев. 
Также Владыка произвел осмотр хра-
мов 2-го, Куганакского, благочиния.

Священник Константин НОВИКОВ,
фото иподиакона 

Димитрия КОНДРАШОВА

Служение в день Святителя Николая чудотворца
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Небо находится внутри тебя — если ты чист, в самом себе ты увидишь Ангелов и свет их, а с ними и в них и Владыку их. Преподобный Исаак Сирин

диалог

2 декабря в Демском районе города про-
шла юбилейная XV конференция отцов, 
инициатором которой выступила Адми-
нистрация Демского района ГО г. Уфа. 
В 1999 г. здесь была создана «Школа 
осознанного родительства». В рамках 
работы «Школы» проводятся постоян-
ные конференции, призванные укрепить 
институты семьи, материнства, отцов-
ства и детства.

На конференцию прибыли пред-
ставители администраций со всей 
республики, а также специалисты 
из Москвы, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска, Челябинска и других ре-
гионов. Как подчеркивают все гости, 
их привлекла актуальность темы, по-
скольку статус отца как главы семей-
ства сейчас существенно снизился, 
что ведет к разрушению семейных 
устоев. О том, как исправить ситуацию 
в целом, речь шла на тематических 
секциях, а на пленарном заседании 
собравшимся дали рекомендации, что 
надо делать для укрепления роли отца 
в семье.

Речь главы Администрации Дем-
ского района ГО г. Уфа Зыфара Ха-
кимова касалась многих аспектов 
роли отца в семье: «В процессе вос-
питания детей мы участвуем всю 
жизнь, но нередко из них получает-
ся то, чего мы не ждали. Мы хотим, 
чтобы наши дети были счастливы, 
но для этого мы должны быть счаст-
ливы сами. А чувствовать себя счаст-

ливым можно, только если в семье 
комфортная атмосфера. Ее невоз-
можно сохранить без соблюдения 
норм нравственности, и быть от-
цом — значит быть примером и ав-
торитетом для своего ребенка. Тогда 
папа сможет передать свое счастье, 
свой опыт, навыки, умения, чер-
ты характера и свое достойное имя 
своим детям, чтобы они гордились 
и помнили его».

Выступление Зыфара Хакимова 
продолжили священнослужители: ру-
ководитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Уфимской 
епархии митрофорный протоиерей 
Роман Хабибуллин и имам-хатыб 
уфимской мечети «Мадина» Замир-
хазрат. Отец Роман говорил о том, 
что отец — это более нравственное 
достоинство, чем социальный статус 
мужчины в семье. Отец должен быть 
способен на безусловную любовь 
к матери своих детей и самим детям. 
Отец — это тот, кто стал источником 
любви в семье, кто первый подает 
пример заботы, терпения, прощения, 
способности идти на уступки. Придти 
в этот нравственный возраст можно 
только каждодневным духовным тру-
дом над самим собой, но именно этот 
труд и вызывает заслуженное уваже-
ние близких.

С не меньшим интересом участ-
ники слушали и заведующую кафед- 
рой общей и социальной психологии 
БГПУ Марину Нухову. Она подчер-

кнула, что роль отцов особенно важ-
на в первые годы после появления 
ребенка. «Женщинами рождаются, 
мужчинами становятся», — таков 
был один из тезисов ее выступле-
ния. Помочь сыну осознать себя бу-
дущим мужчиной лучше всего спо-
собен отец. Он избавляет ребенка 
от страхов, личным примером пока-
зывая, что, скажем, большие собаки 
не страшны, рыбалка — увлекатель-
на, а езда на велосипеде — очень ин-
тересна…

Конференция гостей очень впечат-
лила. «Школа осознанного родитель-
ства» в своей работе делает упор имен-
но на нравственную составную нашей 
жизни. Ведь как бы мы ни старались 
поднять нашу экономику и благосо-
стояние людей, без опоры на нрав-
ственность эффект будет незначитель-
ным. А проблем только добавится.

Руководитель ОРОиК 
Уфимской епархии митрофорный 

протоиерей Роман ХАБИБУЛЛИН

Иконы заключенных из Башкирии 
отправятся в Москву

Из 21 иконы работы башкирских заключенных, присланных 
на региональный этап конкурса «Не числом, а смирением», жюри 
отобрало пять. Они примут участие в финальном этапе конкурса 
в Москве, который состоится во время Рождественских чтений, 
сообщает пресс-служба ГУФСИН по РБ.

Из отобранных работ три — «Равноапостольный князь Вла-
димир». А икона «Святой преподобный Серафим Саровский» 
вместе с копией образа Божией Матери из ИК-21 (Стерлита-
мак) будет представлена среди домашних (келейных) икон. 
Пятая — храмовая икона «Нерукотворный образ Спаса Иисуса 
Христа» изготовлена в ИК-3 (Уфа).

«Работы выполнены канонически, роспись стилизована, 
выдержаны пропорции и краски», — оценил все представлен-
ные работы член жюри, руководитель отдела по тюремному 
служению Уфимской епархии протоиерей Евгений Коробков.

Осужденные из Башкирии уже дважды побеждали в подоб-
ных конкурсах. В 2005 году православная община ИК-4 заняла 
второе место в смотре «Не числом, а смирением», а в 2009 году 
Денис Сурашев (ИК-13) занял второе место в номинации «Мо-
заичная икона».

Константин КОРЕПАНОВ

1 декабря по приглашению председателя КРО 
БРО Всероссийского общества инвалидов Алла-
гузина Ришата и благословению благочинного 
1-го, Уфимского, округа настоятеля храма бла-
женной Матроны Московской г. Уфы протоиерея 
Ромила Гареева, клирик храма протоиерей Алек-
сандр Абрамов посетил концерт, посвященный 
Дню матери и международному Дню инвалидов, 
который проходил в школе № 112 Калининского 
района.

Были приглашены 25 семей с детьми-инвали-
дами. Праздничную программу подготовили уче-
ники школы, дети-инвалиды и их родители: зву-
чали песни и стихи о любви и внимании к маме. 
Стихи собственного сочинения о своей любви 
к детям прочитали родители.

В заключение программы отец Александр 
сердечно поздравил мам и детей с праздником. 
Пожелал здоровья, крепости душевных и теле-
сных сил, терпения и веры. Батюшка рассказал 
о блаженной Матроне Московской, одной из са-
мых почитаемых в России. Святая была слепой 
от рождения и в 17 лет перестала ходить, но всю 
жизнь сама помогала людям, исцеляла, вселяла 
в них надежду, утешала в скорбях. В подарок се-
мьи получили книгу игумена Никона Воробьева 
«О началах жизни» и сладкие подарки.

Ксения АХТЯМОВА, 
помощница благочинного 1-го, 

Уфимского, округа

Миссионерская 
литургия в доме-интернате
 поселка Максим Горький

17 декабря по благословению ми-
трополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона клир Михаило-Ар-
хангельского храма с. Архангельского 
выехал в посёлок Максим Горький, где 
находится дом-интернат для пожилых 
людей. Впервые за всю историю суще-
ствования этого дома милосердия здесь 
была совершена миссионерская Боже-
ственная литургия, за которой смогли 
исповедаться и причаститься Святых 
Христовых Таин жители интерната.

По совершении Литургии был моле-
бен и праздничный постный стол. Ве-
рующие задавали батюшке много жи-
тейских вопросов.

Благочинный 4-го округа, 
настоятель Архангельского храма 

с. Архангельского 
протоиерей Евгений КОРОБКОВ

Фотовыставка 
«Православные храмы России»

В городской библиотеке № 6 до 1 февраля будет про-
ходить фотовыставка А. П. Ефимова «Православные хра-
мы России» (г. Уфа, ул. Революционная, 165. Вход сво-
бодный).

18 декабря здесь также состоялся поэтический вечер, 
который посетил иерей Дионисий Ефимов. Желающие 
читали стихи о Боге, Церкви, вере, душе, любви и жизни.

XV конференция отцов

Концерт ко Дню матери и международному Дню инвалидов
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Добрая жизнь располагает к познанию Бога, а богопознание служит охранением жизни. Святитель Иоанн Златоуст

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Освящение воинского знамени  

и Божественная литургия в Алкино-2
13 декабря епископ Салаватский и Кумертауский 

Николай совершил чин освящения воинского зна-
мени 12 отдельной гвардейской инженерной Кёниг-
сбергско-Городокской Краснознаменной бригады 
(в/ч 63494) Центрального военного округа мини-
стерства обороны РФ, которая дислоцируется в Ал-
кино-2. Затем перед руководством части и гостями 
парадным маршем прошли отделения бригады. Для 
Владыки провели экскурсию: он посетил молит-
венную комнату, казармы, музей, кинологическую 
службу, побеседовал с личным составом части и по-
благодарил командование за теплый прием.

В этот же день Преосвященный Владыка Николай 
совершил Божественную литургию в молитвенном 
доме во имя святого великомученика Георгия По-
бедоносца при 297 ракетной зенитной бригаде (в/ч 
02030) Центрального военного округа войск ПВО МО 

РФ в пос. Алкино-2 Чишминского района. Его Пре-
освященству сослужили настоятель иерей Георгий 
Клименко и настоятель храма во имя преподобно-
го Моисея, архимандрита и чудотворца Уфимского, 
в п. Алкино-2 иерей Рафаил Королев. На богослуже-
нии присутствовал заместитель командира подпол-
ковник Филюшко А. Г. По окончании Божественной 
литургии было совершено молебное пение. Епископ 
Николай рассказал собравшимся, что его родители 
когда-то хотели, чтобы он стал военным и до сих пор 
хранится вызов из Казанского суворовского училища, 
который пришел после 8 класса на его имя. «Но по Бо-
жьему промыслу вышло так, что я стал служить Богу! 
И сегодня благодарю командование части и всех вас, 
ребята, за помощь храму великомученика Георгия По-
бедоносца. Вашими трудами здесь сделано все для со-
вершения молитвы!» — сказал Владыка.

Заместитель командира в/ч преподнес епископу 
Николаю памятный подарок.

Владыка посетил городскую  
телекомпанию “Салават”

15 декабря в телевизионной “кухне” городских 
новостей Владыка Николай оказался впервые, хотя 
до этого и сам неоднократно становился участником 
репортажей. Напомним, что телекомпания “Сала-
ват” пока единственная в городе освещает вопросы 
религии и веры в тематической программе “Духов-
ная среда”. Владыке удалось пообщаться и с уже 
давно знакомыми сотрудниками редакции, и позна-

комиться с работниками “невидимого фронта” — 
инженерами монтажа и видеооператорами.

Главный редактор телекомпании Альфира Саби-
това провела экскурсию, а журналисты по рабочей 
привычке стали задавать гостю вопросы, многие 
из которых касались предстоящего летом 2016 году 
визита Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Салаватскую епархию. Обсуждались 
также намеченные на 2016 год совместные проекты.

Соработничество во благо!
В конкурсе на грантовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Республики Башкортостан одержали побе-
ду программы «Лекотека здоровья» и «Адаптивная 
семья» под руководством методиста-консультанта 
ресурсного центра социального проектирования 
Салаватской епархии П. Сафонова в партнерстве 
с Салаватской епархией. Программа нацелена 
на формирование у детей, молодежи с нарушени-
ем зрения и членов их семей интеллектуального, 
функционального и психоэмоционального здоро-
вья. Программа будет осуществляться в партнерстве 
с администрацией городского округа город Кумер-
тау, МПЦ «Самоцветы» и Всероссийским обще-
ством слепых.

Классный час с казаками
15 декабря в МБОУ «СОШ № 8» с. Маячный 

на классный час к юным кадетам, которых куриру-
ет преподаватель истории казак Евгений Валерье-
вич Ульянов, были приглашены атаман реестрово-
го хуторского казачьего общества «Мелеузовское» 
А. С. Шалютов и руководитель отдела по взаимо-
действию с казачеством Салаватской епархии про-

тоиерей Сергий Ветров. Тема разговора — «Герои, 
павшие по зову Родины». Александр Сергеевич 
принес книгу о воинах, павших в Афганистане, 
с биографией и фотографиями героев. Разговор шел 
и о жизни современного казачества, традициях ка-
заков. Преподаватели и ученики провели для гостей 
экскурсию в школьном музее, рассказали об исто-
рии села Маячный и его ветеранах.

«Движение ЗА!»
13 декабря в ДК им. Кирова Ишимбая состоял-

ся концерт духовной музыки в поддержку между-
народной акции «Движение ЗА — запрет абортов!» 
по благословению епископа Салаватского и Кумер-
тауского Николая.

Зрители тепло встретили хорошо знакомый хор 
Свято-Троицкого храма г. Ишимбая под управлени-
ем Ольги Свечниковой. Концерт вели члены роди-
тельского комитета воскресной школы храма. Они 
познакомили зрителей с печальной историей узако-
ненного детоубийства в России, которая началась 
в 1920 г. с принятия декрета Ленина, дающего право 
на аборт. Преступление против человеческой жизни 
стало нормой государственной политики и повсед-
невного быта.

Вся полнота Русской Православной Церкви 
в лице Святейшего Патриарха, председателя Патри-

аршей комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова, 
схиархимандрита Илия (Ноздрина), святого Паисия 
Святогорца взывает к своим чадам: «… Аборты надо, 
конечно, запретить на уровне нашего закона».

После концерта желающие участвовали во флеш-
мобе «Зажги свечу жизни» в память о всех невинно 
убиенных младенцах. Все время продолжался сбор 
подписей за законодательный запрет абортов.

День Героев Отечества
9 декабря, в День Героев Отечества, (празднуется 

с 28 февраля 2007 года) чествуют героев Советского 
Союза, героев Российской Федерации и кавалеров ор-
дена Святого Георгия и ордена Славы. Владыка Нико-
лай принял участие в мероприятиях, посвященных па-
мяти генерал-майора, командира легендарной 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии М. М. Шайму-
ратова, которые прошли в с. Шаймуратово Кармаска-
линского района. Участие принял имам-хатыб собор-
ной мечети Салавата муфтий Рамиль-хазрат Насыров, 
координатор отделов и служб Салаватской епархии 
протоиерей Роман Уточкин, глава сельского поселе-
ния Муратшин И. М., настоятель Всехсвятского храма 
п. Прибельский протоиерей Андрей Кулемза, главный 
редактор ГТК “Салават” Мухтарова А. М., замести-

тель главы Кармаскалинского района РБ Галиахмето-
ва И. А., советник муфтия Соборной мечети Салавата 
Аль Киями Мухаммад.

Гости возложили цветы к памятнику прославлен-
ного генерала, посетили музей Минигалея Шайму-
ратова. Затем состоялся круглый стол, где обсужда-
лись вопросы военно-патриотического воспитания 
молодежи. Также была выдвинута идея обраться 
к Президенту РФ с просьбой о присвоении генералу 
Шаймуратову звания героя России посмертно.

Владыка встретился  
с активной молодёжью

20 декабря в воскресной школе Иоанно-Пред-
теченского соборного храма Кумертау под председа-
тельством епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая состоялось итоговое заседание молодеж-
ного актива епархии — 50 делегатов из 6 благочиний 
епархии, а также руководителей епархиальных отде-
лов и молодежных православных движений. Владыка 
подчеркнул значимость работы с молодежью, отметил 
главные события уходящего года, поблагодарил ру-
ководителей МПД и инициативных молодых людей 
и предложил высказаться по насущным вопросам.

Прозвучало предложение создать Совет молоде-
жи как главную площадку для реализации молодеж-
ной политики епархии. Обсуждалось сотрудничество 
со светскими организациями, вопросы преемствен-
ности между выпускниками воскресных школ и их 
последующее участие в молодежном движении, ведь 
после окончания школы ребята оказываются не за-
действованы в приходской жизни. На будущий год 
ребята предложили провести епархиальную лыжню, 
зимнюю спартакиаду, молодежную смену «Белая 
река», поход-сплав, военно-спортивный лагерь и, 
конечно, участвовать во Всероссийских форумах.

Сайт Салаватской епархии
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Если хочешь увидеть Святого — стань святым. Святитель Иоанн Златоуст

Лестница в небо
Окончание

На другой день — перебро-
ска к пропасти Кутук-Сумган. 
Выгрузившись из катеров, 
поднимаемся по Сакасскому 
ущелью. Ущелье, как и 50 лет 
назад, потрясает своей красо-
той, если я когда-нибудь еще 
вернусь сюда, то только из-за 
него. Если раньше по нему 
можно было подняться пусть 
с трудом на лошади с телегой, 
то после гибели хутора Сакаска 
за дорогой перестали следить, 
убирать то и дело обваливаю-
щиеся глыбы (мы тоже участво-
вали в этой нелегкой работе), 
от бывшей дороги не осталось 
и следа. По выходу из ущелья 
нас все чаще встречают “куч-
ки”, оставленные медведя-
ми, но, к нашему удивлению, 
не встречают квадрациклы, 
хотя давно должны были быть 
здесь. Только уже около самого 
лагеря один из них появляется 
навстречу: оказалось, что в от-
личие от нас сухопутную груп-
пу два раза накрывал ливень, 
и дорогу в 35 километров наш 
грузовой караван преодолел 
только за 5 с половиной часов 
и то только благодаря “шиши-
ге”.

И вот перед нами пропасть. 
Сколько ни рассказывай, пока 
не увидишь, не поймешь, что 
это такое. Кое-кто даже не ре-
шается подойти близко к ней.

В связи со сложностью спу-
ска и ограниченностью вре-
мени решено разрешить спуск 
только “юбилярам” и страхую-
щим их спасателям.

Меня отвел в сторону игу-
мен Зосима.

— Никак нельзя, чтобы 
я не спустился. Какой же я тог-
да “полковой священник”?

— Ну, если сможете угово-
рить спасателей, — поддался я.

В 7 утра, когда все еще спят, 
спасатели уходят навешивать 
снаряжение. Вместе с ними 
втихомолку уходит отец Зоси-
ма.

Панихида по погибшим 
в пропасти и по Валерию Нас-
сонову, погибшему в Капо-
вой пещере. У меня на ремне 
в память о нем альпинистский 
карабин, снятый с него по-
сле его гибели. По окончании 
службы неожиданно просит 
разрешения на спуск Владыка 

Николай. Я не знаю, как быть, 
но спасатели тверды:

— Владыка, Вы не представ-
ляете всей сложности спуска. 
Это очень опасно. Это совсем 
другое, чем спуск в Антониеву 
пещеру. Кроме как спуститься, 
нужно еще подняться.

Явно расстроенный, он от-
ходит от жерла пропасти.

Я готовлюсь к спуску. Перед 
тем захожу за угол скалы, ме-
ряю давление: повышенное. 
Делаю пару глотков коньяку 
из фляжки, давно убедился — 
самое лучшее средство, сую 
ее за пазуху. Меня обвязывает 
Юра Соколов, как я уже гово-
рил, отправлявшийся в первую 
нашу экспедицию еще с ноч-
ным горшком, а через месяц 
ему уже стукнет 60. И только 
сейчас узнаю, что в пропасть 
не идут за мной ни ведущий те-
лепрограммы “Следопыт” Бу-
лат Каримов, ни телеоператор 
Ринат Кашапов, ни входящий 
в группу БСТ спасатель 1-го 
класса Юрий Туманов. Спра-
шивать, почему — некогда, 
я уже, откинувшись, завис над 
жерлом пропасти. К тому же 
я спускаюсь не в качестве ки-
ноактера. В последний момент 
Гузель Чулпановна Хамито-
ва, руководитель программы 
“Следопыт”, человек необык-
новенного обаяния и муже-
ства, воскликнула: “Нельзя же 
так, чтобы не было снято”. Она 
прикрепляет телекамеру на ка-
ску и параллельно со мной на-
чинает спуск.

На первом десятке метров 
волнение проходит. Стена рез-
ко уходит в сторону, я зависаю 
в пустоте, останавливаюсь, ос-
матриваюсь, медленно враща-
ясь. Пропасть шелестит то ли 
промозглым туманом, то ли 
вечностью, мимо пролетает 
желтый лист, напоминая о при-
ближающейся осени, на Земле 
я этого еще не замечал. Что 
я себе или кому хочу доказать? 
Хочу оправдаться перед собой, 
что 3 года назад не решился от-

правиться в экспедицию в Ар-
ктику, искать следы пропавших 
спутников нашего земляка 
штурмана шхуны “Св. Анна” 
Валериана Альбанова? После 
долгих раздумий я отказался 
по причине, что могу сорвать 
экспедицию, вместо поиско-
вой превратив ее в спасатель-

ную: всего полтора года на-
зад кардиохирурги вытащили 
меня с того света. Мне 71 год, 
за спиной куча болезней одна 
веселее другой, тяжелая конту-
зия, я не однажды шит и пере-
шит, распилен вдоль и поперек, 
от нынешней моей болезни, 
как говорит в шутку и всерьез 
мой врач, сердечный друг, мо-
жет вылечить только гильоти-
на. Я все никак не могу присту-
пить к своей главной книге…

Но надо идти дальше. Нео-
жиданно попадаю в петлю 
навешенной поперек стены 
веревки, по которой “ходят” 
спасатели. Кричу наверх (там 
еще слышат меня, дальше со-
общаться будем только по ра-
ции), чтобы основную веревку 
дернули вверх, а страховочную 
наоборот отпустили, и, оттол-
кнувшись руками и ногами 
от стены, переворотом через 
голову выскакиваю из петли, 
придя в восторг от того, что 
я автоматически, не задумы-
ваясь, сделал это, мое тело, 
как 50 лет назад, послушалось 
меня…

И вот я на дне первого 
75-метрового колодца: лед, 
холод, шелестящая тишина, 
кусочек серого неба далеко 
вверху. Меня встречают пря-
тавшиеся под уступом, мало ли 
чего я мог обрушить им на го-
лову, спустившиеся раньше 
спасатели Илья Пахомов и Ар-
тур Мустафин и улыбающийся 
“полковой священник” игумен 
Зосима. Надо сказать, что нас, 
мирских, команда священ-
ников во главе с Владыкой 
Николаем, без преувеличения, 
потрясла. У некоторых из нас 
грешных, нечего скрывать, 
о них было представление, что 
кроме того, как махать кади-
лом, они ни на что не способ-
ны. За мной спускаются мои 
товарищи по первому спуску: 
Владимир Камалов, Александр 
Жаркевич, Эдуард Нигматул-
лин.

В три стороны идут ходы. 
Уже не всё помнится. Первый 
ход сразу же заканчивается ту-
пиком. Второй в скором вре-
мени обрывается новым ко-
лодцем. В третий продираемся 
через шкуродера только со спа-
сателем Ильей Пахомовым, 

и снова скоро нас останавлива-
ет колодец. Чтобы спуститься 
в него, нужно было навеши-
вать веревки, но у нас на это 
просто не хватает времени, да 
и не было такой цели — ухо-
дить далеко в глубь пропа-
сти. Но, конечно, жаль, что 
мы не дошли хотя бы до зала 
Геофака, где когда-то стояли 
наши экспедиционные палат-
ки, где мы, не имея возможно-
сти каждый день подниматься 
на поверхность, сменами жили 
по нескольку суток, “вечера-
ми” возвращаясь, до преде-
ла вымотанные, из все более 
дальних и глубоких горизонтов 
пропасти. Но зато какое было 
счастье наконец увидеть небо!

Возвращаемся к стволу 
пропасти. Игумен Зосима на-
чинает меня благодарить, как 
благодарил, когда я помог ему 
поехать на 70-летие Победы 
в Севастополь, где он служил 
срочную военным моряком.

— Не торопись благода-
рить, батюшка! — остановил 
я его. — Что в горах, что в пе-
щерах, самое трудное — обрат-
ная дорога.

…Увы, я оказался прав. Кто-
то из “юбиляров”, спускаясь, 
прошел петлю, из которой так 
лихо, неожиданно для себя вы-
вернулся я. Внутри петли, мо-
жет, посчитавший, что нужно 
так, и начавший подниматься 
первым игумен Зосима уперся 
в нее, оказавшуюся между стра-
ховочной и основной верев-
кой, к тому же зависнув чуть ли 
не вниз головой. Выпутаться 
из этой ситуации самостоя-
тельно он не мог, нужно было 
вытягивать наверх, перепускать 
через петлю страховочную ве-
ревку, и на помощь ему срочно 
“пошел” спасатель Илья Пахо-
мов. А мы, четверо “юбиляров” 
со спасателем Артуром Муста-
финым (все время экспедиции 
спасатели, а это Аркадий Ма-
ренин, Эльвир Сабахов, Игорь 
Пихтовников, Анатолий Васи-
льев, Евгений Яковлев, Сер-
гей Буев, Владимир Григорьев 
опекали нас, как малолетних 
детей в песочнице, а всем этим 
руководили Юрий Иванович 
Зуев и Вячеслав Владимирович 
Климец), задрав головы, без-
помощно смотрели вверх, вре-

мя от времени окликая отца Зо-
симу, чтобы он не испытывал 
чувства одиночества. Каждый 
раз он неизменно откликался: 
“Все хорошо”, — хотя понят-
но было, что хорошего было 
мало. Я то и дело просил Сашу 
Жаркевича, как оказалось, 
единственного спустившегося 
с простеньким фотоаппаратом: 
“Снимай!”. Потому как два 
профессиональных фотогра-
фа со своими навороченными 
камерами тоже не решились 
на спуск в пропасть, их можно 
пожалеть, каких они лишились 
кадров!

Подъем игумена Зосимы 
в результате занял почти пол-
тора часа. Стоять на промоз-
глом сквозняке на скольком 
грязном леднике, задрав голову 
вверх! Несмотря на шерстяные 
носки, подмерзают ноги, да 
и спина начинает стыть. Нако-
нец, один за другим начинаем 
уходить наверх, а если говорить 
правду, нас попросту вытяги-
вают наверх, потому что подъ-
ем не по веревочной лестнице, 
как 50 лет назад, а по веревке 
“на стременах” занял бы очень 
много времени, а на земле уже 
приближаются сумерки, да и, 
может, не каждому из нас он 
был бы под силу. Последним 
из пропасти поднимается спа-
сатель Артур Мустафин.

* * *
Теперь я знаю, что надо 

было повторить эту дорогу, 
дабы снова испытать то непе-
редаваемое чувство, когда 
на последних метрах подъема 
из пропасти тебя снова охва-
тывает волнение, переходящее 
в страх, что тебе что-то поме-
шает преодолеть эти последние 
метры над бездной, которая, 
кажется, не отпускает тебя, 
и ты, наконец, вновь оказыва-
ешься на земле, и тебя обвола-
кивает густой воздух, настоян-
ный на душице и зверобое…

Почему-то все мы, нако-
нец, поднявшись, неосознанно 
опускались на колени. Потом 
говорили, что у всех у нас были 
какие-то блаженные лица.

Михаил ЧВАНОВ
Фото Михаила ЕРГИНА

 Панихида по погибшим

наша память
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   Помни же, что без целомудрия нельзя увидеть Господа, хотя не всегда это возможно и при целомудрии, потому что может препятствовать что-нибудь другое. 
Святитель Иоанн Златоуст

новости

125-летие со дня рождения святой 
блаженной Варвары Скворчихинской

в Богородице-Тихвинском 
женском монастыре

В Великий праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы епископ Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий возглавил Божественную литургию в Богоро-
дице-Тихвинском женском монастыре поселка При-
ютово. В этот день состоялось празднование 125-летия 
со дня рождения святой блаженной Варвары Сквор-
чихинской (1890).

Владыке сослужило духовенство Белебеевского 
и Октябрьского благочиний и нефтекамского Пе-
тропавловского собора. За богослужением молились 
настоятельницы женских монастырей: Богородице-
Тихвинского — игумения Иосифа (Борисенко), Тро-
ицкого г. Бирска — игумения Филарета (Гаврюшенко), 
Богородице-Смоленского с. Бугабашево — игумения 
Виталия (Сандалова). За Литургией епископ Амвро-
сий совершил хиротонию Сергия Юрченко во диа-
кона к Пророко-Илиинскому мужскому монастырю 
с. Месягутово.

По окончании Божественной литургии епископ 
Амвросий возглавил славление у раки с честными мо-
щами святой блаженной Варвары Скворчихинской, 
после чего обратился к верующим с архипастырским 
словом.

Праздник прошел и в воскресной школе монасты-
ря. После совместной молитвы ребята и взрослые уви-
дели инсценированный рассказ о суровых безбожных 
временах, когда по неизреченной Своей милости Го-
сподь сподобил Уфимской земле обрести подвижницу 
духа, много лет подвизавшуюся в затворе.

Совместно пропели величание и тропарь святой 
блаженной Варваре Скворчихинской при открытой 
раке со святыми мощами, после чего матушка игуме-
нья Иосифа помазала маслицем от святых мощей всех 
присутствующих.

Блаженная Варвара родилась 20 ноября (3 декабря 
по новому стилю) 1890 года в семье сельского священни‑
ка Василия Александровича Архангельского. В августе 
1902 года её отец привёз в город Уфу поступать в Епар‑
хиальное женское училище, в июне 1909 года Варвара 
окончила учебный курс Епархиального училища с правом 
на звание домашней учительницы. В середине 1910‑х 
годов она работала в селах Куганак, Ире, Богородском, 
недалеко от Мелеуза, позже трудилась в школах Сквор‑
чихи и возле расположенного селения Буденя. В 1924 году 
Варвару перевели в Кандаурскую школу Стерлитамак‑
ского кантона, а в 1925–1926 годах направили в деревню 
Новониколаевку Скворчихинского сельсовета того же 

кантона. Варвара часто приглашала на уроки священни‑
ка. В 1929 году говорить о Боге в школах было запрещено. 
Оставаться в школе, где начали преподавать атеизм, 
Варвара не могла, стала затворницей. Более 35 лет под‑
визалась подвижница в затворе. Варвара с первых лет 
ухода в затвор принимала людей, требующих помощи 
и совета, совершала свой подвиг в тяжкое время гоне‑
ний на Церковь, противостояла неверию и безбожию. 
Преставилась святая старица утром 14/27 февраля 
1966 года.

«Кряшенская духовная миссия 
в XXI веке»

8 декабря по благословению епископа Амвросия 
настоятель храма Преображения Господня с. Дияше-
во иерей Владимир Кун и настоятель Троицкого хра-
ма с. Килеево Бакалинского района иерей Василий 
Кузнецов приняли участие в региональной научно-
практической конференции «Кряшенская духовная 
миссия в XXI веке», которая состоялась по благосло-
вению епископа Альметьевского и Бугульминского 
Мефодия в Заинске и была приурочена к десятилетию 
перевода Нового Завета на кряшенский язык.

Целью конференции было обсуждение основных 
проблем православной миссионерской работы среди 
кряшен в Татарстане в XXI в. и поиск путей сохране-
ния этнорелигиозной идентичности и духовных тра-
диций. Особое внимание докладчики уделили опыту 
миссионерской работы среди кряшен в XIX — нача-
ле ХХ века и функционированию кряшенских при-
ходов в городах и на селе. Также проанализировали 
комплекс религиозных проблем, стоящих перед кря-
шенами как православным этносом на современном 
этапе. Были рассмотрены многие вопросы: значе-
ние миссионерской системы Николая Ильминского 
(1822–1891) в укреплении христианской веры и про-
свещении среди кряшен; роль православия в этноре-
лигиозной самоидентификации кряшен; статус и роль 
кряшенского православного духовенства в духовном 

просвещении кряшен; переводы Священного Писа-
ния и религиозной литературы на кряшенский язык 
и др. По итогам работы конференции будет издан 
сборник материалов.

Представители монастырей 
собрались накануне чтений

9 декабря в Богородице-Рождественском ставро-
пигиальном женском монастыре Москвы в рамках 
направления «Древние монашеские традиции в усло-
виях современности» XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных чтений состоялось первое 
собрание руководителей епархиальных структур, от-
ветственных за монастыри. От Нефтекамской епар-
хии в собрании принял участие руководитель отдела 
по монастырям и монашеству архидиакон Викентий 
(Геницэ).

Во вступительном слове архиепископ Феогност 
передал собравшимся благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обо-
значил две основные задачи работы собрания: подго-
товка к Рождественским чтениям и определение путей 
взаимодействия Синодального отдела по монастырям 
и монашеству с епархиальными монастырями. В ян-
варе 2016 года на секции и двух круглых столах мона-

шествующие обсудят вопросы духовной жизни, ис-
пользования современных технологий в монастыре, 
а также тему «Общежительный монастырь: как обе-
спечить необходимые потребности братии».

Руководитель юридической службы Московской 
Патриархии, настоятельница Алексеевского ставро-
пигиального женского монастыря Москвы игумения 
Ксения (Чернега) рассказала о возможностях юри-
дического решения имущественных вопросов, по-
знакомила представителей епархий с последними 
изменениями в Федеральном законодательстве РФ, 
касающимися деятельности религиозных организа-
ций, и ответила на вопросы участников собрания.

Сотрудник Синодального отдела по монастырям 
и монашеству, ответственная за вопросы реставрации 
и сохранения памятников С. А. Анохина информи-
ровала монашествующих об условиях, при которых 
монастыри могут претендовать на выделение средств 
из федерального бюджета для восстановления при-
надлежащих им объектов культурного наследия. До-
кладчица представила вниманию аудитории недавно 
изданное методическое пособие по сохранению па-
мятников церковной архитектуры и искусства «Цер-
ковный древлехранитель».

Преосвященный Амвросий встретил 
икону великомученика 

Иоанна Сочавского
19 декабря в кафедральный собор Нефтекамска 

прибыла икона с частицей святых мощей великомуче-
ника Иоанна Сочавского (+1330). С 1402 года мощи 
святого Иоанна пребывают в монастыре, построен-
ном в его честь в городе Сочава (Румыния).

Владыка вместе с верующими встретил икону и за-
тем возглавил всенощное бдение.

Икона со святыми мощами пребудет в Нефтекам-
ске до 29 декабря.

Святой великомученик Иоанн Новый Сочавский 
имеет особую благодать от Бога помогать занимаю-
щимся торговлей.

Архиерейская награда
13 декабря Владыка Амвросий возглавил Боже-

ственную литургию в Андреевском храме города Туй-
мазы. После службы во внимание к усердным трудам 
во славу Церкви Владыка наградил директора туйма-
зинского центра защиты семьи, материнства и детства 
«Ковчег» Наталью Владимировну Ермошину Архие-
рейской грамотой.

Кинолекторий проекта «Под солнцем»
22 декабря во Дворце молодежи Нефтекамска со-

стоялся кинолекторий проекта «Под солнцем», объе-
хавший многие города России, Украины и Белоруссии 
и недавно побывавший в Уфе и Бирске.

В небольших ёмких видеосюжетах автор — журна-
лист и режиссер Василий Яцкин — доступно показы-
вает самые сложные темы информационной войны 
против нашего народа: программирование сознания 
людей на отрыв от родной культуры, искажение исто-
рии, внедрение погибельных стереотипов поведения. 
Показывается и спасительность традиционного мыш-
ления, отечественной культуры.

Пресс-служба  Нефтекамской епархии

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
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Как солнце обнаруживает слабость глаз, так и Бог пришествием Своим обнаруживает немощь души. Святитель Григорий Богослов

Для наших детей год делится на две части: 
ожидание летнего лагеря и сам лагерь. Так 
шутят сами дети. В этом году наш дружинный 
лагерь «Восстанови храм 2015» Организации 
Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) 
проходил в живописных предгорьях Южно-
го Урала. По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона от-
ряд апостола Андрея Первозванного прини-
мал у себя в гостях дружину из г. Владимир.

Долго определялись с местом прове-
дения и, в конечном счете, выбрали пос. 
Сухая Атя Ашинского района. Живопис-
ные места, окружение гор, шумные пере-
каты реки — нас не смогла огорчить даже 
не самая подходящая погода для лагеря. 
60 человек прожили в лагере две недели 
как один день.

Ребята совершили радиальный по-
ход по окрестностям, поднялись на гору 
Бахмур, спустились в Сухо-Атинскую пе-
щеру — это моменты туристическо-спор-
тивной жизни лагеря, но главная идея 
лагеря — «Восстанови храм». Под этим 
лозунгом он проводится уже седьмой год. 
Ближайший храм оказался в 17 км. Тепло 
нас встретил настоятель храма, дети при-
сутствовали на праздничной Литургии. 
А через несколько дней ребята оказали 
посильную помощь: вырубили вокруг хра-
ма ненужную лесную поросль, помогли 
убраться на территории.

Основные законы лагеря и организа-
ции держатся на нравственных принципах 
православия. «Честным словом разведчи-
ка обещаю, что буду выполнять свой долг 
перед Богом и Родиной, помогать ближ-
ним и жить по законам разведчиков!» — 
так звучит торжественная клятва юного 
скаута. За время пребывания в лагере дети 
очень меняются, они становятся добрее 
и терпимее друг к другу, учатся уважать 
и беречь мир вокруг себя, любить свою 
страну. Иначе не было бы смысла в этом 
движении, которое, к слову сказать, было 
основано у нас в России в 1908 г. И од-
ним из первых скаутов были цесаревич 
Алексей, епископ Василий Кинешемский 
и много других достойных людей. Вообще 
скаутское движение — это одна большая 
семья.

Каждый день лагеря посвящен каким-
либо событиям и подчинен строгому рас-
порядку. Подъем, зарядка, построение, 
утренняя и вечерняя молитва, игры и раз-
влечения, обязательный вечерний костер 
с песнями — это непреходящие моменты 
лагерной жизни. Есть еще и практическая 
обязательная часть летнего лагеря. Юные 
разведчики изучают, как правильно сло-
жить костер и многие умеют это сделать 
при любых погодных условиях. Вязание 
узлов — одна из практических дисциплин 
также подвластна детям. На зависть мно-
гим взрослым разведчик 1 разряда может 

связать более 16 видов узлов и рассказать 
их применение в жизни. Основы первой 
медицинской помощи при ожогах, уку-
сах, травмах, азбука Морзе и «семафор» — 
таким занятиями наполнена нескучная 
жизнь в лагере.

Духовное окормление лагерников, ис-
поведь перед причастием легли на плечи 
духовника отца Виктора Киселева. Очень 
радостно, что в этом году все радости и тя-
жести нашей походной жизни наш батюш-
ка разделил с нами в полном объеме.

Несмотря на проливные дожди, грязь 
и слякоть под ногами, непросыхающие 
вещи и палатки, дети уезжали из лагеря 
со слезами. Владимирцам очень понра-
вилась южноуральская природа. Мы, как 
принимающая сторона, старались сделать 
все возможное для того, чтобы лагерь со-
стоялся и это произошло. Слава Богу за все! 
Будем ждать новых встреч и лагерей!

Начальник лагеря,  инструктор ОРЮР 
Маргарита СМИРНОВА

В декабре мы вспоминаем имя фотографа, 
краеведа и коллекционера Аполлония Зираха, 
который много сделал для того, чтобы далекие 
потомки имели представление о жизни своих 
предков. Многие разрушенные уфимские хра-
мы мы можем представить только по его фото-
графиям.

Он не был профессиональным фотогра-
фом, но хорошо понимал важность фотогра-
фий для ученых, исследователей старины, 
архивистов и всех, кого интересует история 
родного края. Сто лет назад в Уфе уже были 
уличные фотосалоны, где можно было запе-
чатлеть себя, издавались газеты, но мало кто 
представлял, какими безценными докумен-
тами станут фотографии. Аполлоний Зирах 
стал первым фотографом в истории нашей 
столицы, который начал целенаправленно 
снимать Уфу. 

Аполлоний Александрович Зирах родил-
ся в 1855 году предположительно в декабре 
в городе Бузулуке — центре одноименного 
уезда Самарской губернии Российской им-
перии (ныне город Оренбургской области 
России). К сожалению, точная дата его рож-
дения неизвестна. С 1872 года Аполлоний 
Зирах служил в государственных и земских 
учреждениях Самарской губернии, с 1893 
года — в канцелярии управы по строитель-
ству Западно-Сибирской железной дороги. 

С 1896 года жизнь и судьба Аполлония 
Зираха связаны с Уфой и Уфимской губер-
нией. Здесь он работал агентом в страховом 
отделении Уфимской губернской земельной 
управы. С 1918 года трудился в Уфимском 
губернском совнархозе, различных губерн-
ских учреждениях. 

С 1908 года уфимцы стали замечать на го-
родских улицах солидного мужчину, который 
настойчиво и регулярно обходил все улицы, 
дома и овраги в поисках нужных точек съе-
мок. Часто он поднимался на крыши, коло-
кольни и пожарные каланчи, мерз в зимние 
морозы. Иногда терпеливо ждал долгие часы, 
чтобы получить нужное освещение или ра-
курс. При этом нужно было переносить с 
собой нелегкое снаряжение — треногу, гро-
моздкую фотокамеру, коробки с кассетами. 
Причем это было только частным увлече-
нием Аполлония Александровича, хотя он 
прекрасно понимал общественную важность 
своего занятия. С 1910 года он начал впервые 

снимать в цвете. В 1912 году был отмечен де-
нежной премией на фотовыставке в Уфе, где 
был представлен ряд его работ. 

Жил Аполлоний Зирах на пересечении 
улиц Малой Ильинской (позже Воровского, 
ныне проспект Салавата Юлаева) и Пушки-
на по адресу: Малая Ильинская, дом 17. Жил 
очень скромно, поскольку занятие фотогра-
фией требовало больших затрат и занимало 
значительную часть его бюджета. Коробка 
с 12 фотокассетами стоила полтора рубля — 
очень солидные деньги по тем временам. 

Многие годы Аполлоний Александро-
вич непрерывно пополнял свою коллекцию. 
В итоге она составила более пяти тысяч 
единиц хранения. Каждая из фотографий 
достойна большого описания. Он оставил 
прекрасные виды Виденеевского (ныне 
парк Аксакова) и Ушаковского (ныне парк 
Ленина) садов. Часто фотографировал Слу-
чевский сад, который сейчас переимено-
ван. Есть у Аполлония Зираха фотографии 
Верхне-Торговой площади с первоначаль-
ными торговыми рядами, домов на улицах 
Центральной (Ленина), где видна снесенная 
в 50-е годы прошлого столетия усадьба Не-
стеровых, Губернаторской (Советская), Са-
довой (Матросова), Фроловской (Тукаева), 
Большой Ильинской и других. Очень лю-
бил снимать Троицкую церковь (ее снесли 
в 50-е годы 20-го века), Архиерейку. Только 

на фотографиях Зираха можно увидеть, как 
выглядели в начале века Аксаковский на-
родный дом (Башкирский государственный 
театр оперы и балета), Мариинская женская 
гимназия (ныне уфимская гимназия №3 им. 
М. Горького) и многое другое. В архивах ре-
спублики имеется только одна фотография 
празднования 1-го мая в Уфе в 1918 году. Для 
создания этого уникального снимка Апол-
лоний Зирах поднимался на крышу Акса-
ковского народного дома и снимал оттуда. 

Итогом его многолетней работы стали 
огромные фотоальбомы. Весной 1919 года 
при колчаковцах Зирах был заключен в 
тюрьму как работник советского учрежде-
ния. Осенью, когда Уфу освободили крас-
ные, он тяжело заболел тифом и уже не смог 
поправиться. Умер Аполлоний Александро-
вич 20 ноября 1919 года. 

В 1924 году его вдова передала горо-
ду уникальную коллекцию фотографий, 
благодаря которой мы можем иметь пред-
ставление о нашем городе начала XX века. 
В газете «Башкортостан» в 1924 году была 
напечатана статья «Дорогой дар», в кото-
рой сообщалось: «Человек по имени Зирах, 
умирая, оставил завещание, по которому он 
передал в дар Башкирскому центральному 
музею много фотографий. Зирах работал в 
Уфимском земстве, затем служил в Совнар-

хозе. Он был настоящим мастером фото-
графии. Всю жизнь он посвятил созданию 
этой уникальной коллекции, вынашивая 
мысль — отдать ее музею. Но при жизни не 
успел этого сделать. Башсовнархоз, Госплан, 
Наркомпрорс выделили 200 рублей на изго-
товление альбомов с фотографиями. Среди 
снимков можно найти очень ценные виды 
Уфы и ее окрестностей. Но пока они не ан-
нотированы. Башсовнархоз, закончив про-
цедуру оформления, обещает передать эту 
коллекцию Центральному музею». 

Все фотографии получили аннотацию 
на русском и татарском языках (арабской 
вязью), к сожалению, некоторые были ан-
нотированы неправильно, например, Кре-
стовоздвиженская церковь названа Семё-
новской.

Аполлоний Зирах похоронен на Серги-
евском кладбище Уфы. На его могиле был 
установлен деревянный крест. Но после 
гражданской войны многие кладбищенские 
кресты были разобраны на дрова, и место 
могилы ныне оказалось потерянным. 

Попасть в запасники музея могут не все, 
но несколько десятков фотографий из его 
коллекции можно найти в интернете.  

По материалам 
открытых источников

Дружинный лагерь «Восстанови храм 2015»

Аполлоний Зирах — создатель фотолетописи дореволюционной Уфы 
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Для одних Бог — Свет, а для других Огонь, смотря по тому, какое вещество и какого достоинства встречает в каждом. Святитель Григорий Богослов

объявления

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды «Благо» 
принимает от благотворителей только чистую одежду в хорошем состояниии пере-

даёт 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.

Задайте вопрос участникам конкурса

16 января 2016 года по благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона в Уфе пройдет викторина 
«Что? Где? Когда?» среди команд молодежных организаций 
Уфимской, Салаватской, Нефтекамской епархий и вузов Уфы.

Вы можете задать вопрос участникам викторины! Вопросы 
могут быть православной тематики или на общую эрудицию. 
Самые интересные вопросы будут отмечены памятными при-
зами.

Вопросы присылайте до 15.01.2016 г. 
на электронный адрес: vopros-ufa@yandex.ru

В Стерлитамаке создана Региональная общественная организация содействия 
возрождению казачества «Казачье братство», которая строит культурный центр 
для пропаганды истории, культуры, традиций казачества и других коренных народов 
России. В центре будут располагаться военно-исторический, спортивно-туристический 
клубы, вокальный ансамбль, спортивный зал, музей.
Наши обращения к федеральному и местному руководству на строительство культурного 
центра пока положительного результата не дали. Обращаемся к неравнодушным 
согражданам с просьбой оказать посильно финансовую помощь.

453124, Башкортостан, г. Стерлитамак Ул. Богдана Хмельницкого, 12.  
Тел/факс: 8(3473)25-81-12. Сот. 8(917)385-72-71. E-mail:essaull2013@yandex.ru
ИНН 0268064382 / КПП 026801001
ОГРН 1150280027864
Филиал «Уфимский» ПАО КБ «УБРиР»
г. Уфа БИК 048073795
р/с 40703810564180057248
к/с 30101810780730000795

5 января — 60 лет со дня рождения 
настоятеля храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Державная» города Меж-
горье протоиерея Владимира ВЕТЧИ-
НИНА.

7 января — 20 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля Михаило-
Архангельского храма поселка Шаран 
протоиерея Василия ТЫМЧУКА.

7 января — 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля 
Никольского храма села Булгаково 
Уфимского района протоиерея Федо-
ра ГАЛКИНА.

8 января — 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля храма 

в честь иконы Божией Матери «Все-
царица» поселка Бурибай Хайбуллин-
ского района иеромонаха ФИЛАРЕТА 
(МУЛЛАБАЕВА).

15 января — 10 лет со дня свя-
щеннической хиротонии настоятеля 
Благовещенского храма города Бла-
говещенска — подворья Успенского 
Георгиевского мужского монастыря 
села Уса-Степановка Благовещенско-
го района иерея Сергия КАТАЕВА.

19 января — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии настоятеля 
Сергиевского кафедрального собора 
города Уфы протоиерея Евгения ШЕ-
РЫШЕВА.

поздравления В результате пожара 
в с. Семено-Петровском сгорел храм
Пожар произошел в ночь с 19 на 20 декабря в Казанской церкви села Семено-Пе-
тровское Кугарчинского района, погибших и пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается. 20 декабря по окончании богослужения в Иоанно-Предтечен-
ском соборном храме города Кумертау Владыка Николай посетил место пожара.

Деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери была воздвигнута в селе в 1861 г. 
(по другим сведениям — в 1892 г.). В храме прослужили недолго, уже в 1930-х годах 
его закрыли. Верующие жители села долго не отдавали свой родной храм. После за-
крытия с храма был сброшен купол и его использовали под зернохранилище. Росписи 
также пытались уничтожить, но их ничем не могли отмыть и оттереть — они сохра-
нялись до нашего времени. В 1992 г. началось восстановление храма. Одновременно 
по субботам отец Виталий Чернышов (ныне архимандрит Николай) проводил богослу-
жения. После него в храм был назначен священник Петр Васильев, при котором храм 
был полностью восстановлен. Престол вторично был освящён 28 августа 2001 г. архи-
епископом Уфимским и Стерлитамакским Никоном (ныне митрополит, Глава Башкор-
тостанской митрополии).
Храм в селе люди очень любили, при нем многократно организовывались поездки 
по святым местам, в праздники проходили крестные ходы. Здесь по возможности ока-
зывали помощь нуждающимся. 12 ноября 2015 года епископ Николай совершил в Ка-
занском храме Божественную литургию.

Пожертвования принимаются на банковский счёт епархии с пометкой: 
“На строительство сгоревшего Казанского храма с. Семено-Петровское”:
Расчетный счет/лицевой счет: 40703810807970000108, ОАО «Социнвест-
банк» г. Уфа, 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Остров-
ского д 57 а, БИК: 048073739, корсчет: 30101810900000000739

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-Одигитриевский (Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево, ул. Лесная, 2
Тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94
olga.sandalova@mail.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)
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Кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть чист сердцем, тот не сподобится зреть Бога. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Паломническая служба Уфимской 
епархии организовала социальную па-
ломническую поездку по святым местам 
России. Стало доброй традицией еже-
годно в декабре совершать паломниче-
ство в город Москву к мощам святой 
блаженной Матроны.

В этом году паломники собрались 
разных возрастов, а также из разных 
городов и районов нашей митропо-
лии: Уфы, Стерлитамака, Благове-
щенска, Приютово и др.

Первой и главной целью палом-
ничества была Москва. Православ-
ные путешественники усердно по-
молились у мощей святой блаженной 
Матроны Московской в Покровском 
женском монастыре, затем посетили 
Ново-Спасский монастырь и Храм 
Христа Спасителя.

На второй день паломники побы-
вали в Троице-Сергиевой Лавре у свя-
тых мощей преподобного Сергия Ра-
донежского, помолились на братском 
молебне, а затем на Литургии в Троиц-
ком соборе, где многие стали причаст-
никами Святых Христовых Таин.

Далее паломничество продолжи-
лось в Никитский монастырь, в город 
Переславль-Залесский, где покоятся 
мощи преподобного Никиты Столп-
ника, затем — в село Годеново, где 
на подворье женского Никольского 
монастыря находится почитаемый 
православными христианами Живот-
ворящий Крест Господень, явивший-
ся в этих местах в XIV веке.

Обратный путь проходил через 
Толгский женский монастырь, палом-
ники гостили вблизи Ярославля, где 
усердно помолились перед Толгской 
чудотворной иконой Божией Матери 
и приложились к мощам Святителя 
Игнатия (Брянчанинова), которые 
пребывают в монастыре с 90-х годов 
прошлого века.

Экскурсия по монастырю осветила 
историю и духовные традиции обите-
ли, особенности богослужения. Веру-
ющие познакомились с повседневной 
жизнью монастыря, многие пожелали 
еще раз посетить это святое место.

После всех понесенных молитвен-
ных трудов уставшие, но укрепленные 
благодатью Божией путешественники 
вернулись домой.

Паломнические поездки и по на-
шему краю, и по всей России спо-
собствуют особенному духовному 
деланию, молитвенному опыту, обре-

таемому в приобщении к посещаемым 
святыням. Одним из важных аспектов 
паломнических поездок является их 
духовно-просветительская составля-
ющая. Общение с паломниками убеж-
дает, что для всех эти путешествия 
становятся важным благотворным 
фактором в жизни. Многие свидетель-
ствуют, что такие поездки стали для 
них неким рубежом, переступив кото-
рый они лучше стали понимать себя, 
своих близких, а христианские Таин-
ства воспринимать как неотъемлемую 
часть своей жизни. Они усвоили себе 
благодатное чувство сопричастно-
сти истории Русской Православной 
Церкви и Российского Государства, 
ощутили себя звеньями великой цепи, 
связывающей прошлое и будущее рус-
ского народа… Паломничество дает 
людям возможность прикоснуться 
к святыням, помолиться, и в этом 
смысле является частью религиозной 
жизни людей. Наконец, через палом-
ничество проявляется наше религи-
озное чувство, и это очень важно для 
укрепления веры и благочестия.

Руководитель Паломнической 
службы Уфимской епархии

протоиерей Антоний ЗИМИН

паломничество

Социальная паломническая поездка в Москву
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Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует во благом, или попускает бедствия за прежние грехи. Блаженный Феодорит

наша память

В самом сердце старой Уфы, в ее 
историческом центре, улица 
Пушкина пересекается с улица-

ми Гоголя и Аксакова. Спешат сту-
денты из трех уфимских универси-
тетов, расположенных по соседству. 
Недалеко друг от друга стоят бюсты 
А. С. Пушкина и С. Т. Аксакова, рядом 
высится здание театра оперы и балета, 
построенное больше 100 лет назад как 
Аксаковский народный дом. И то, что 
улицы Гоголя и Аксакова встречают-
ся с улицей Пушкина в своем начале, 
органично. С. Т. Аксаков, вспоминая 
радость общения с братом Аркадием, 
среди главных черт его доверитель-
ных подтруниваний, общего смеха, 
серьезных бесед, назвал и совместное 
чтение Пушкина — «со мною Пуш-
киным пленяться…». Это пленение 
великим гением Пушкина прошло 
сквозь всю жизнь Аксакова. Не реша-
ясь подойти к нему в обществе, он был 
счастлив услышать как-то из уст Пуш-
кина за общим столом, где шла речь 
обо всем «от еды и до Евангелия», что 
никто не понимает его так верно, как 
какой-то ему не известный барин, 
напечатавший отзыв о нем в послед-
нем номере «Московского вестника». 
С. Т. Аксаков узнал в отзыве этого ба-
рина свои слова. Когда пресса, безжа-
лостная во все времена, стала писать 
об угасании гения Пушкина в трудные 
для него годы, Аксаков не побоялся 
в печати возвысить свой голос в за-
щиту поэта. Известие о гибели Пуш-
кина потрясло семью Аксаковых, как 
и многих его современников. Это 
было чувство потери «не только для 
России, но и для всего человечества».

Н. В. Гоголь, который с самого на-
чала творчества получал поддержку 
Пушкина, разглядевшего в моло-
дом малороссийском авторе большое 
свежее дарование, после его смерти 
писал: «Моя жизнь, мое высшее на-
слаждение умерло вместе с ним. Когда 
я творил, я видел пред собою только 
Пушкина, ничего не предпринимал, 
ничего не писал я без его совета. Все, 
что есть у меня хорошего, всем этим 
я обязан ему и теперешний труд мой 
(«Мертвые души», — ИЕ) есть его соз-
дание. Он взял с меня клятву, чтоб 
я писал, и ни одна строчка его не пи-
салась без того, чтобы он не являлся 
в то время очам моим. Я тешил себя 
мыслью, как будет доволен он; уга-
дывал, что будет нравиться ему, и это 
было моей высшею и первой награ-
дой. Теперь этой награды нет впереди. 
Что труд мой? Что теперь жизнь моя? 
Гигант исчез. Боже, как странно. Рос-
сия — без Пушкина».

Гоголь находил утешение в госте-
приимном доме Аксаковых, которые 
были его благодарными слушателями 
и читателями.

Знакомство с Гоголем стало для 
них рубежом, «перейдя через кото-
рый, С. Т. Аксаков растерял всех сво-
их литературных друзей прежнего 
псевдоклассического» направления. 

В новой для него самого реалистиче-
ской манере он обрел свое лицо как 
великолепный бытописатель, моло-
дое же поколение Аксаковых, в пер-
вую очередь Константин, стали вос-
торженными почитателями Гоголя. 
Для них «сочувствие или несочувствие 
к Гоголю определяло степень развития 
и способности к развитию самого че-
ловека».

Молодые славянофилы Кон-
стантин и Иван Аксаковы, размыш-
ляя о русском народе, вглядывались 
в творчество Гоголя и Пушкина.

И. С. Аксаков писал впослед-
ствии в своей легендарной речи па-
мяти Пушкина, начав ее строфой 
Ф. И. Тютчева:

«Тебя как первую любовь
России сердце не забудет…»

Это не общее место. Это верно 
схваченная, историческая, выдающа-
яся черта отношений к Пушкину рус-
ского общества. В самом деле, наша 
связь с ним не какая-либо рассудоч-
ная, на отвлеченной оценке основан-
ная, а сердечная, теплая, живая связь 
любви и до сих пор…

Можно лишь удивляться, каким 
образом, при его французском вос-
питании дома и в лицее, при раннем, 
к несчастию, растлении нравов, обыч-
ном в то время вследствие безгранич-
ного господства в русском обществе 
французской литературы XVIII века; 
при соблазнах и увлечениях света, — 
мог не только сохраниться в Пушкине 
русский человек, но и образоваться 
художник с таким русским складом 
ума и души, с таким притом глубоким 
сочувствием к народной поэзии — 
в песне, в сказке и в жизни?»

И. С. Аксаков видит русский склад 
ума и души Пушкина в «народном от-
вращении от фразерства»: «он всегда 
искренен, всегда прост, всегда свобо-
ден, он никогда не позирует, не рису-
ется, не нянчится, не носится со сво-
им “я”».

он отмечает у него «чувство реаль-
ной, жизненной правды»: «Как 
эта правда согрета и освещена 

теплым светом сочувствия, но в то же 
время ограждена в читателе от ложной 
окраски тонкою, незлобивою ирони-
ей!.. Вот эта способность шутки, это 
присутствие иронии в уме — тоже 
коренная, народная черта истинно 
русского человека: это постоянно 
присущий русскому человеку антидот 
против всякой излишней, а потому 
и фальшивой идеализации и против 
собственного самообольщения».

И. А. Ильин, размышляя об осо-
бенностях русской культуры, вслед 
за Аксаковым, отметит самоиронию, 
склонность шутить в самых трудных 
жизненных обстоятельствах как при-
знак силы русского менталитета.

Источник силы «русской народно-
сти» в творчестве Пушкина И. А. Ак-
саков видит в том, что тот, не слушаясь 

«толпы сторонников грубого утили-
таризма, неуклонно слышал в душе 
своей иной божественный голос: “не 
о хлебе едином жив будет человек”». — 
«Только потому и явился он таким без-
предельно полезным общественным 
деятелем», — утверждает Аксаков, на-
меренно употребляя здесь выражение 
«не хлебом единым…» в его церков-
нославянском варианте.

Знал ли он тогда, что еще в янва-
ре 1837 года Пушкин сказал в салоне 
великой княгини Елены Павловны, 
когда зашел общий разговор об Аме-
рике: «Мне мешает восхищаться этой 
страной, которой теперь принято оча-
ровываться, то, что там слишком за-
бывают, что человек жив не единым 
хлебом»? Наверное, знал, ведь Гоголь 
с сочувствием приводил слова, ска-
занные Пушкиным: «А что такое Со-
единенные Штаты? Мертвечина: че-
ловек в них выветрился до того, что 
и выеденного яйца не стоит».

пушкин подарил Гоголю замысел 
«Мертвых душ», сатирической 
поэмы о России, где люди, ведя 

обывательскую жизнь, стали рабами 
своего эгоизма. Они «утратили боже-
ственное измерение вещей и жизни 
и превратились в мертвые души». 
В Толковом словаре Владимира Даля 
одно из значений слова «мертвый» — 
«человек невозрожденный, недухов-
ный, плотской или чувственный». Это 
значение близко к тому, в котором 
употребляет данное слово и Гоголь.

Константин Аксаков отмечал 
жизненность персонажей поэмы Го-
голя «Мертвые души»: «как бы низ-
ко ни пал кто-либо из них, вы всегда 
признаете в нем человека, своего бра-
та, созданного по образу и подобию 
Божию».

«Без Бога жизнь пуста, — писал 
И. А. Ильин. — Люди, предающиеся 
такой жизни, погрязают в мелочах, 
и все, что им нужно, это очищение… 
Вот эта мысль Гоголя проходит крас-
ной нитью и в «Мертвых душах».

В последнюю свою встречу (перед 
отъездом Гоголя за границу Пушкин 
приехал к нему домой и всю ночь они 
проговорили о будущих литературных 
планах, в первую очередь, о «Мерт-
вых душах» — ИЕ) Пушкин и Гоголь 
поклялись приступить к этому изо-
бличению и очищению. «Мертвые 
души» должны были положить начало 
развенчиванию пустоты и очищению 
во всерусском масштабе».

Вскоре Пушкина не стало, и Гоголь 
остался со своей великой задачей один 
на один. Даже друзья часто восприни-
мали его обличительную прозу с весе-
лым смехом, как и первые его юмори-
стические произведения.

«Будьте не мертвые, а живые 
души», — эти слова стали духовным 
завещанием Гоголя, обращенным 
и к нам. Это была и позиция Пушки-
на.

Ольга Седакова в своей книге 
«Апология разума» пишет: «Любимые 

эпитеты Пушкина — живой и чистый. 
Это самое похвальное, что он может 
сказать о чем-нибудь в мире. Слиш-
ком многим в этом мире эти два эпи-
тета представляются несовместимы-
ми и противоположными. Но врозь 
и в противопоставлении друг другу 
они просто неинтересны».

Но ведь и Аксаков главное до-
стоинство Пушкина видит в том, что 
он — «цельный художник с живою 
русскою душою»!

«Пушкинское представление 
об «уме» или «здравомыслии» как 
о правильном или чистом «чувстве» 
сближается с аскетическим учением 
о sophrosyne, «здравомыслии», кото-
рое переводится также и как «целому-
дрие», — развивает свою мысль Седа-
кова.

Еще в молодости, в Одессе, Пуш-
кин звал товарищей вместе c собою 
на Пасхальную заутреню «услышать 
голос русского народа в дружном 
одушевленном ответе молящихся» 
на возглас священника: «Воистину 
воскресе!»

Христианство Пушкин считал «ве-
личайшим духовным и политическим 
переворотом нашей планеты», в «свя-
щенной стихии которого обновился 
мир». Сам ища обновления, очищения 
и зная на своем опыте, как мертвит, 
разъедает язвами душу грех, он каялся 
горько после своих падений. В стихот-
ворении «Воспоминание» в 1828 году 
он писал:

«И с отвращением читая 
жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю
И горько жалуюсь. 
И горько слезы лью…»

Испытывая угрызения совести, он 
радовался, когда чувствовал, как

«… исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней».
(«Возрождение». 1819)

Пушкин часто, особенно в зрелые 
годы, читал святых отцов. По словам 
князя Вяземского он «читал и любил 
читать Евангелие, был проникнут 
красотой многих молитв, знал их наи-
зусть и часто твердил их».

Пушкин часто использовал в по-
эзии библейские образы, беря их 
в церковнославянском варианте. Он 
говорил Хомякову, что непременно 
будет читать Библию со своими деть-
ми и непременно — «по-славянски». — 
«Я сам их ему (церковнославянскому 
языку — ИЕ) обучу».

«Недостатки своего проклятого 
воспитания», на которые он жаловал-
ся в письме брату Льву, он исправлял 
в Михайловском русскими сказками, 
Библией, частыми посещениями Свя-
тогорского монастыря (неслучайно он 
завещал похоронить себя в Святогор-

«Не хлебом единым…»: 
Пушкин, Гоголь, Аксаковы о просвещении и русском народе

Пушкин… — это русский человек в его развитии, в каком, он, может быть, явится через 200 лет. 
Н. В. Гоголь

К сожалению, Пушкина сейчас почти не знают в России, а в мире и подавно.
Юрий Зинин. Комментарий к фотографии улицы Пушкина 
в интернет-группе «Старая Уфа»

Где мы — и где Пушкин?
Студент-заочник
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Я видел многих, впадавших в согрешения через свои слова, но почти никого через молчание. Святитель Амвросий Медиоланский

наша память

ском монастыре, и даже заранее вы-
купил себе там «за рубль» участок для 
могилы) и беседами со священником. 
Он не хотел позже видеть эти недо-
статки в своей семье.

Так он писал в 1834 году своей юной 
жене, поехавшей с детьми навестить 
родственников, прося ее там «не ба-
ловать Сашку и Машку» и поберечь 
себя, от чего? «Ангел мой жёнка!.. На-
деюсь, что усталость дорожная прой-
дет благополучно, и что ты в Москве 
будешь здорова, весела и прекрасна… 
Пожалуйста, побереги себя… Не слу-
шайся сестер. Не таскайся по гуляни-
ям с утра до ночи, не пляши на бале 
до заутрени. Гуляй умеренно, ложись 
рано… в деревне не читай скверных 
книг дединой библиотеки, не марай 
воображения…».

он знал, что обычаи высшего све-
та, к которому принадлежали 
они по рождению, не здоровы, 

нехороши для юной матери. А «сквер-
ные книги дединой библиотеки», ко-
нечно же, были французскими.

И. С. Аксаков писал родным 
из Парижа в 1857 году: «Когда первое 
впечатление прошло, мне перестало 
быть весело… Здесь человек оподлен 
до сomme il faut [светскости], трехлет-
нюю девочку учат кокетничать, всякое 
слово, фраза, всякое — самое резкое 
движение — поза. Но всего возмути-
тельнее — это могущество этой власти, 
этой ограниченности над миром, это 
раболепство умных народов, у кото-
рых есть жизнь духовная, пред внеш-
ним блеском чисто внешней жизни… 
Мне как-то совестно быть в Париже… 
Хочется трезвых, чистых серьезных 
впечатлений…».

Константин Аксаков развил эти 
мысли в своей статье «О современном 
человеке» (статья не вышла при его 
жизни и была опубликована И. С. Ак-
саковым в 1876 году). К. С. Аксаков 
писал в ней о внешнем блеске выс-
шего света, отъединившегося от рус-
ского народного «мира» и уподо-
бившегося французскому обществу 
постпросвещенческих времен — с его 
культивированием личности в проти-
вовес Богу.

«Личность, находя в себе средо-
точие, все пожирает, все обращает 
в снедь себе, жаждет и томится веч-
ным голодом. Это жажда греха». В та-
ком обществе царит разврат и есть 
«неугасимое желание развратить дру-
гого, сделать его похожим на себя». 
На детских балах дети «перенимают 
пороки светских людей»: «девочка, 
разодетая по-бальному, кокетничает, 
мальчик-франт волочится, а большие 
люди смотрят и радуются… В невин-
ные души детей, прежде чем они 
окрепнут и выйдут из своего возраста, 
переходят страсти и греховные стрем-
ления совершеннолетнего человека; 
еще не созревши, заражаются дети 
гниением нравственным…».

Читая статью Аксакова, я вспоми-
нала современные детские конкурсы 
красоты, выпускные балы, начиная 
с детского сада… Если заменить в его 
тексте слова «светскость», «свет» 
на «гламур», то статья вполне оправ-
дывает свое название «О современном 
человеке». Кстати, придя на смену 
«светскости», слово «гламур» (то есть 
блеск, роскошь) окончательно утрати-
ло коренную связь со словами: «свет», 
«высший свет», «просвещение», и это 
наглядно показывает выхолащивание 
этого понятия.

«В наши времена, при стольких 
открытиях, при невероятных ма-
териальных усовершенствованиях, 
при необъятном богатстве спосо-

бов и средств для жизни, чувствуется 
и слышится повсюду страшная бед-
ность души, оскудение внутреннего 
родника жизни, для которого только 
и можно трудиться и работать, при 
котором только и имеют цену все от-
крытия и успехи. К чему все эти бо-
гатства и удобства, если потеряет душу 
человек, одно, что дает всему цену?.. 
направив все внимание свое, всю де-
ятельность своего духа, всю любовь 
свою на средства, он потерял то, для 
чего и добываются средства, — вну-
треннего себя. Современная эпоха 
невольно приводит на память священ-
ные слова: какая есть польза человеку, 
аще весь мир приобрящет, душу же 
свою отщетит? …

Удобства мира, открытия средств, 
материальные успехи заняли умы 
всех. Там работает мысль, там сосре-
доточена деятельность духа. Все это 
могущество в руках Западной Европы, 
и перед нею склонились все осталь-
ные народы, если даже и независи-
мые наружно, то пленные внутренно» 
(«Северо-Американские штаты — ко-
лония Западной Европы; мы их раз-
умеем здесь тоже», — добавил в сноске 
К. С. Аксаков).

«… В Америке процветает могу-
щественное государство, но Северо-
Американские штаты являют только 
крайнее ожесточение Европейского 
недуга, для которого в Америке уже 
нет смиряющей его родной почвы, 
ни чувства народности, ни историче-
ского предания. Условное устройство 
взаимных политических отношений 
заменило здесь вполне чувство люб-
ви. Северо-Американские штаты — 
это великолепное общество-маши-
на. Что же касается до других стран, 
то иные народы замкнули уже давно 
круг своего, некогда богатого, просве-
щения; другие находятся в состоянии 
дикости…».

«Есть, однако, христианская стра-
на, государственное ее могущество 
превосходит все другие страны. У нее 
свои начала; история ее не похожа 
на Западную Европу; народ ее славян-
ского, следовательно, европейского, 
но не романо-германского племени; 
вера ее есть вера православная. Это 
Русь!»

В возрождении народного, право-
славного начала в жизни русско-
го общества славянофилы вслед 

за Пушкиным видели залог будущей 
миссии ее для мира.

Пушкин в заметках о русской исто-
рии 18 века писал: «Екатерина явно 
гнала духовенство, жертвуя тем сво-
ему неограниченному властолюбию 
и угождая духу времени. Но лишив его 
независимого состояния и ограничив 
монастырские доходы, она нанесла 
сильный удар просвещению народно-
му…».

«У Пушкина было особое понима-
ние просвещения, вызревшее на рус-
ской почве, — разъясняет профессор 
МГУ В. А. Воропаев. — На Западе под 
просвещением понималось и пони-
мается наполнение ума положитель-
ными знаниями. Наука исследует мир 
опытным путем и добытыми знания-
ми наполняет ум, “просвещает его”. 
В этом и заключается главная цель 
такого просвещения (оно с давних пор 
все более укрепляется в мысли, что без 
Бога можно обойтись). Пушкин про-
свещение связывал с монашеством. 
Монах же несет свет Христов, а не эм-
пирические научные знания…

Славянские учители святые Ки-
рилл и Мефодий являются просвети-
телями славянских народов, потому 
что воцерковили их…

Девизом Московского универси-
тета, начертанным на наружной стене 
храма святой мученицы Татианы, 
были — и ныне восстановлены слова: 
“Свет Христов просвещает всех”.»

Гоголь писал о просвещении 
в книге «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» в 1847 году: «Мы 
повторяем теперь еще безсмысленное 
слово «Просвещение», даже не заду-
мываясь над тем, откуда пришло это 
слово и что оно значит. Слова этого 
нет ни на одном языке, оно только 
у нас. Просветить не значит научить 
или наставить, или образовать, или 
даже осветить, но всего насквозь вы-
светить человека во всех его силах, 
а не в одном уме, пронести всю приро-
ду его сквозь какой-то очистительный 
огонь. … нелепо даже и к мыслям на-
шим прививать какие бы то ни было 
европейские идеи, покуда не окрестит 
их она [Церковь] Светом Христовым».

«Нужно вспомнить человеку, что 
он вовсе не материальная скоти-
на, но высокий гражданин высоко-
го небесного гражданства. Покуда он 
хоть сколько-нибудь не будет жить 
жизнью небесного гражданина, до тех 
пор не придет в порядок и земное 
гражданство», — утверждал он.

Западная цивилизация осознава-
лась и славянофилами как «синоним 
полного обездуховления жизни, ее 
предельная рационализация, дискре-
дитация религиозных и моральных 
ценностей, победа прагматического 
начала над идеальными побуждения-
ми и целями, переноса центра тяжести 
из духовной в материальную сферу». 
«Одержавший победу в ней мещан-
ский дух был для них даже не Западом, 
а его изменой самому себе, своим хри-
стианским истокам началам».

славянофилы считали, «что со-
временный им мир переживает 
глобальный духовный кризис 

и исторический источник этого кри-
зиса видели в секулярном просвеще-
нии — в отказе Запада от религии как 
духовной основы» жизни общества. 
К. С. Аксаков указывал в своих рабо-
тах на «провиденциальную роль пра-
вославия, единственно способного 
спасти мир на краю бездны, и на Рос-
сию как на носительницу этой мис-
сии».

Тревога за будущее человечества 
идет рефреном во многих статьях так-
же и у И. С. Аксакова. Вслед за Пуш-
киным и К. Аксаковым всматриваясь 
в лицо юного американского госу-
дарства, он видит опасность в новой 
могучей державе «без религии, без на-
родности» — поставившей «себе зна-
менем неограниченную свободу лич-
ности».

«Американское государство, без 
веры, без нравственных начал и идеа-
лов, оно или падет от разнузданности 
личного эгоизма и безверия единиц, 
или сплотится в страшную деспотию 
Нового Света, — пишет он. — Ужа-
сом веет от цивилизации, лишенной 
нравственного просветительного на-
чала, как будто конечная цель послед-
ней изобрести наибольший комфорт 
и удобство к самоистреблению чело-
вечества».

«Прогресс, отрицающий Бога 
и Христа, в конце концов становится 
регрессом; цивилизация завершается 
одичанием; свобода — деспотизмом 
и рабством. Совлекши с себя образ 
Божий, человек неминуемо совле-
чет — уже совлекает — с себя и образ 
человеческий и возревнует об образе 
зверином».

Размышляя о русском народе, сла-
вянофилы видели великую опасность 

в утрате им традиционных христиан-
ских основ жизни.

Еще А. С. Пушкин писал, из-
учая материалы Пугачевского бун-
та: «Не приведи Бог видеть русский 
бунт — безсмысленный и безпощад-
ный. Те, кто замышляют у нас невоз-
можные перевороты, или молоды 
и не знают нашего народа, или уж 
люди жестокосердые, коим чужая го-
ловушка — полушка, да и своя шей-
ка — копейка».

идея о формообразующей со-
зидательной роли православия 
для русского народа и про-

виденциальной роли христианства 
и России для человечества, получи-
ла в философии название «Русской 
идеи». Она стала магистральной темой 
речи Ф. М. Достоевского, посвящен-
ной открытию памятника Пушкину 
в Москве в 1880 году. Речь была встре-
чена продолжительными овациями, 
а И. С. Аксаков, сказал, выступая по-
сле него в МГУ, в своей речи о Пуш-
кине: «Пусть изваянный в меди образ 
этого всемирного художника и рус-
ского народного поэта неумолчно 
зовет чреды сменяющихся поколе-
ний к труду народного самосознания, 
к плодотворному служению истине 
на поприще правды народной, — что-
бы сподобиться наконец русской “ин-
теллигенции” стать действительным 
высшим выражением русского народ-
ного духа и его всемирно-историче-
ского призвания в человечестве!»

Гоголь мечтал о том, как через 
200 лет русский человек уподобится 
в своем полном духовном развитии 
Пушкину. Вышло иначе. Общество 
в современной России опять оказа-
лось у тех рубежей, с которых начи-
нался путь мучительного духовного 
становления Пушкина.

Митрополит Антоний (Храповиц-
кий), бывший последователем идей 
ранних славянофилов, и Ф. М. Досто-
евского рассматривал путь духовного 
развития Пушкина среди «космопо-
литизма и мистицизма тогдашнего 
общества и крайности политических 
течений в нем от аракчеевщины до де-
кабризма», столь схожих с нынеш-
ним вавилонским столпотворением 
мнений. Он писал о том, как голос 
совести («торжество совести», — пи-
сал владыка Антоний) и раскаяние 
в грехах привели Пушкина от культа 
гордыни и сладострастия в юности 
к «самой немодной в то время право-
славной вере».

«Поучительно это внутреннее са-
моразвитие Пушкина для нашего 
юношества, для нашего общества, 
потому что наш Пушкин, падавший, 
боровшийся и каявшийся, до сих пор 
остается микрокосмом русского об-
щества…».

«Пушкин — это созидательный 
микрокосм России», — добавит позже 
И. А. Ильин.

«Что ожидает нашу Русь, отраз-
ившуюся в жизни поэта?.. Ужели ее 
ожидает когда-либо такое же нераз-
умное самоистребление, которое по-
стигло нашего несчастного народного 
гения? — спрашивал владыка Анто-
ний и утверждал: — Когда противо-
речие между ложными устоями на-
шей жизни и теми светлыми заветами 
евангельской веры обострится на-
столько, что придется волей-неволей 
выбирать одно из двух, тогда русский 
человек, многократно отрицавшийся 
от Христа, как изменивший, но по-
каявшийся снова ученик, воскликнет: 
Ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя».

Ирина ЕНТАЛЬЦЕВА
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Рождество Христово — необыкновенно 
добрый и тёплый праздник, когда все 
мы, как дети, ждём чуда. И Господь, 
как любящий Отец, утешает нас и да-
рит нам чудеса, о чём свидетельству-
ют ваши, дорогие читатели, чудесные 
рождественские истории.

«Тебя ждёт твой ребёнок!»
С детства я очень сильно болела. 

Когда повзрослела, врачи говорили, 
что у меня детей не будет. Я ни на что 
не надеялась. В 1992 году вечером 
под Рождество пошла со знакомой 
по городу прогуляться. Иду — а во-
круг снег, сугробы, звёзды мерцают. 
И вдруг, среди этой красоты, разда-
ётся у меня в душе голос, но как бы 
сверху: «Тебя ждёт твой ребёнок!» 
Я так и остолбенела. А через два ме-
сяца мне встретился хороший чело-
век. Мы венчались, и у нас родилось 
двое деток. Вот такое настоящее Рож-
дественское чудо! Слава Богу!!!

Елена

«В Сочельник вечером 
я собиралась на работу»

У меня на Рождество должна была 
быть ночная смена на работе. Мы 
всегда ходили встречать Рождество 
ночью. А в этот раз я должна была 
быть на работе. Как-то вечером по-
дошла к иконе и спросила: «Господи! 
Неужели я такая грешница и так оби-
дела Тебя, что Ты не приглашаешь 
меня на Свой День Рождения?» Мне 
было очень грустно.

В Сочельник вечером мне зво-
нит девушка из предыдущей смены 
и говорит, что моей смены не будет, 
так как закончились материалы. Мы 
встретили Рождество в церкви. С на-
ступающим Рождеством Христовым!

Светлана

«Я решил проблемы с работой 
и забыл о курении»

Хотел бы поделиться своей чудес-
ной историей, случившейся в Рожде-
ство Христово. С этим праздником 
у меня связаны совсем свежие и са-
мые приятные воспоминания, кото-
рые останутся, скорее всего, со мной 
навсегда!

Именно в этот день два года назад 
я впервые пришел в церковь в городе 
Манчестере (Северная Англия). И, 
как это бывало не только со мной, 
но и со многими людьми до меня, 
я решил там остаться.

Пришёл со своими житейскими 
проблемами в надежде, что Господь 
мне поможет. Я всегда верил в Бога, 
и тогда мне было достаточно просто 
осознавать, что Он есть, но именно 
в этот Светлый Праздник присут-
ствие Господа я ощутил всем сво-
им существом! Это непередаваемое 
ощущение радости и Любви ко всем 
окружающим и незнакомым мне лю-
дям! Не подозревая, что со мной слу-
чится, я размышлял и обдумывал, как 
примут меня там, в месте мне не зна-
комом и раньше казавшимся далёким 
и ненужным.

Я вышел из храма совершенно 
иным человеком, испытывал та-

ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

кую лёгкость и Любовь ко всем, кого 
встречал на улице, что не мог сдержать 
улыбки, которая не сходила с моего 
счастливого лица ещё как минимум 
пару часов. Это действительно чудо, 
которое случилось именно в этот зна-
менательный день Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа!

На следующий день я не только 
решил проблемы с работой (кото-
рой у меня на тот момент не было), 
но и забыл о курении, которым злоу-
потреблял раньше. Но главное: я при-
шёл к вере и начал менять свою жизнь.

Денис Козлов

«Машину начало  
бросать по дороге…»

Шестого января мы ехали с дачи 
в Москву, пошли на обгон автомобиля, 
и когда перестраивались, об дно авто-
мобиля ударился комок снега, я очень 
испугалась и нажала на тормоз. Маши-
ну начало бросать по дороге, крутились 
на 360 градусов, мотало из края в край, 
ехали поперек дороги. Ужас!.. Я крути-
ла руль, не понимая, что я делаю и что 
нужно делать. Мысли были разные, 
но очень испугалась за дочку. И вдруг 
я про себя говорю: «Господи помилуй!» 
В ту же секунду мы остановились. Чудо 
было настолько реальным! Бог не пу-
стил на встречную дорогу ни одной ма-
шины, две машины позади нас ехали 
уже медленно, видя все.

Я вывалилась из машины на ко-
лени и сказала: Слава Тебе и спасибо 
Тебе, Господи! Это чудо, так как когда 
мы через пару минут сели в машину 
и съехали на свою полосу, по встреч-
ной полосе, на которой мы были 
только что, поехали автомобили. Бог, 
Ангел-хранитель просто спасли нас 
перед Рождеством!

Анна Вовк

«Спеши к Иисусу Христу!»
Это было больше десяти лет на-

зад. Я тогда не ходила в храм. Все мои 
знания о Рождестве с детства ассоции-
ровались с колядками, с тем, как ше-
стого января мы, дети, носили кутью 
своим дедушке и бабушке. И вот, мне 
снится сон, как будто я поднимаюсь 

по ступеням в большой храм, подхожу 
к церковной лавке.

На столике выбираю приглянув-
шуюся мне красивую яркую открытку. 
Купила, открываю, а там написано: 
«Спеши к Иисусу Христу!». Просну-
лась — было семь часов утра седьмого 
января. Я оделась и поехала в собор 
на службу. С этого дня началось моё 
воцерковление. Сейчас работаю в мо-
настыре. Разве это не чудо?!

Ксения

«К богослужению  
был как огурчик»

Небольшое, наверное, чудо, 
но произошло. Это было ещё в дале-
ком 1997 году. К нам на приход неза-
долго до этого привезли елей, освя-
щённый на Гробе Господнем. Шестого 
января вечером я почувствовал: каш-
ляю, боль в лёгких, то есть, картина 
ясна: простудился и наутро ожида-
ет высокая температура, лихорадка. 
А я тогда был ещё певчим, и вариант 
простуды был наихудшим. После про-
чтения вечерних молитв я (без особой 
веры, кстати, — так, на всякий случай) 
прочёл молитву ко святому велико-
мученику Пантелеимону и пригубил 
капельку этого елея. К богослужению 
был как огурчик, как будто никаких 
симптомов и не было.

Священник Алексий

«В Рождество же  
все волки добрые»

В том году я ожидала гостей. 
И в день Рождества Христова пришла 
Ирочка, принесла, стараясь помочь 
мне, испечённый ею торт. Мы собира-
лись в храм, я уже несколько дней пред-
вкушала радостное, ликующее пение, 
мне хотелось слышать снова и снова: 
«Слава в Вышних Богу и на земле мир, 
в человецех благоволение…».

Ненадолго присели в кресла друг 
против друга, и Ира попросила: «Тётя 
Таня, расскажите про Рождество». 
Я предложила: «Давай, я тебе Ивана 
Шмелёва почитаю». Выбрала тот от-
рывок, где маленький Ваня считал, что 
«волсви» — это волки, и ему представ-
лялось, как морозной ночью, ведомые 

Вифлеемской звездой, идут ко Хри-
сту-Младенцу все, и волки тоже: такие 
добрые-добрые волки идут, поджав 
хвосты. Ведь в этот день волки не мо-
гут быть злыми, всё сияет и искрится 
добром и любовью — на земле родился 
Христос Бог. Вряд ли кто лучше Шме-
лёва рассказал о Рождестве, в его рас-
сказе — аромат детства, переплетение 
сказки и реальности. Мы сидели, тихо 
улыбаясь Рождеству.

В этот же день Ирочка должна 
была ехать к бабушке в деревню. Би-
леты были куплены заранее, она зато-
ропилась: не опоздать бы. Остальное 
я узнала позже. Ира ехала на автобу-
се часа три. В посёлке Большая Мур-
та ей предстояла пересадка. Оттуда 
до бабушкиной деревни оставалось 
ещё тридцать километров. Но автобус 
не пришёл. Вернуться? Но зачем тогда 
вообще надо было ехать? Идти пеш-
ком? Ире уже приходилось хаживать 
на такие расстояния, и она решилась 
идти. Через лес-поле.

А красота-то: лес замер в снежной 
благодати Рождества, огромный диск 
солнца над полем уже присел за вер-
шины, всё кругом искристо-бело-зо-
лотое, изливающее свой тихий восторг 
Рождеству Христа Младенца… Волчьи 
следы, пересекающие тропинку и ис-
чезающие в лесу, они одни только 
и пугают. И вдруг Иру осенило: «Так 
в Рождество же все волки добрые!» 
И, растроганная все пронизывающей 
любовью Рождения Бога на земле, она 
прошла довольно легко, внутренне 
сияя, все тридцать километров.

К нашей всеобщей радости, Иру 
не съели волки. Наоборот: живая, 
здоровая, ликующая внучка явилась 
к своим старикам на самый празд-
ник Рождества! Когда она, уставшая, 
но победно-радостная вошла в исто-
пленный уютный дом, то по местному 
радио в передаче «Театр у микрофона» 
звучал тот самый отрывок из Шмелё-
ва, который мы с таким удовольствием 
читали перед её дорогой.

Татьяна Акуловская
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