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Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл 24 мая не только празднует 
вместе со всем славянским миром Дни 
славянской письменности и культуры, 
но также отмечает День ангела.

40 лет назад, в апреле 1969 года, 
председатель Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Ленин-
градский и Новгородский Никодим 
(Ротов) в домовой церкви в Сере-
бряном Бору совершил монашеский 
постриг студента Ленинградской ду-
ховной школы Владимира Гундяева 
с наречением имени Кирилл.

Будущий Патриарх, рождённый 
в день обретения мощей препо-
добного Кирилла Новоезерского, 
принял пострижение в день памяти 
Святителя Кирилла, епископа Ка-
танского, ученика апостола Петра, 
а имя в иночестве получил в честь 
святого равноапостольного Кон-
стантина Кирилла. Святой просве-
титель славян, таким образом, стал 

для Святейшего Патриарха Кирилла 
примером в развитии искусства про-
поведи, соединяющей живость и до-
ступность с глубиной и убедительно-
стью.

В день своего Тезоименитства 
предстоятель Русской Церкви воз-
главил Литургию в Успенском собо-
ре Кремля, а затем, после крестного 
хода по Красной площади, почтил 
память святых Кирилла и Мефодия 
на торжественном молебне у памят-
ника равноапостольным братьям 
на Славянской площади вместе с ду-
ховенством столичных храмов.

Вскоре после своей интрониза-
ции Святейший Патриарх Кирилл 
заявил о том, что не будет собирать 
в Москве на день своего Тезоиме-
нитства архиереев со всей России. 
«Я не буду приглашать и, более того, 
не буду это поощрять, чтобы в День 
ангела приезжали в Москву епи-
скопы из разных городов, а обяжу 
их, чтобы каждый в своей епархии 

они отмечали торжественно День 
славянской письменности и куль-
туры», — привёл тогда митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий слова Патриарха.

Вечером 24 мая Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский и всея Па-
лестины Феофил III и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетили большой празд-
ничный концерт «Наши любимые 
песни», посвященный празднова-
нию Дня славянской письменности 
и культуры, который впервые состо-
ялся на Красной площади в Москве.

Перед началом концерта мэр Мо-
сквы С. Собянин поздравил Святей-
шего Патриарха Кирилла с днем Те-
зоименитства.

Первый праздник хорового пения 
«Наши любимые песни» на Красной 
площади был организован Русской 
Православной Церковью при под-
держке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Правитель-

ства Москвы. В начале концертной 
программы более 30 хоров общей 
численностью 2 тысячи человек ис-
полнили молитву «Отче наш».

Святейший Патриарх Кирилл 
со сцены обратился к собравшим-
ся с Первосвятительским словом. 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви сердечно приветствовал 
народную артистку СССР А. Н. Пах-
мутову, поэта Н. Н. Добронравова, 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии, главного военного дирижера 
Вооруженных Сил РФ и других ди-
рижёров и исполнителей.

Участники концерта поздрави-
ли Святейшего Патриарха Кирилла 
с днём Тезоименитства. В этот вечер 
в сердце России звучали самые лю-
бимые песни нашего народа!

По материалам 
Пресс-службы Патриарха 
и агентства ИНТЕРФАКС

24 мая — День славянской письменности 
и культуры и именины 

Святейшего Патриарха Кирилла
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Ваше Высокопреосвященство!

В спасительный и светоносный день Воскресения Христова 
сердечно приветствую Вас жизнеутверждающим восклицанием:

Христос Воскресе!
Своим крестным подвигом Победитель смерти отверз нам 

двери Царства небесного. В пасхальных песнопениях Святая Цер-
ковь призывает всех стать общниками этого Царства и насла-
диться божественным веселием (Канон Пасхи, 8 песнь).

Радостно прославляя Воскресшего Владыку мира, молитвенно 
желаю Вашему Высокопреосвященству щедрой помощи свыше в ар-
хипастырских трудах во благо вверенных Вам клира и паствы.

С любовью о Господе,
Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси.

Поздравление Президента 
Республики Башкортостан 

Р. З. Хамитова с праздником ПАСХИ

Искренне поздравляю 
всех православных республики 

со Светлым Христовым Воскресением!

Один из самых почитаемых в России христианских праздни-
ков — Пасха — символизирует верность многовековым ценно-
стям — любви и милосердию, справедливости и трудолюбию.

Сегодня православное духовенство Башкортостана 
мудрым словом, добрыми делами вносит свой вклад в нрав-
ственное оздоровление общества, укрепление в повседнев-
ной жизни принципов добрососедства и благотворитель-
ности.

Взаимное уважение и открытый диалог представите-
лей традиционных религий — важнейшее достояние нашей 
многонациональной республики. Содействие дальнейшему 
развитию межконфессионального и межнационального 
сотрудничества и впредь будет в числе наших главных при-
оритетов.

Пусть этот весенний праздник надежды и торжества жизни 
принесет счастье и согласие в каждый дом. Пусть его свет дарит 
вам тепло и доброту, станет источником оптимизма и вдохно-
вения.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья.
Президент

Республики Башкортостан 
Р. Хамитов

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Христос Воскресе!
«В этих двух словах всё сказано. На них основана наша вера, 

наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премудрость, 
просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва и вся наша 
будущность. Этими двумя словами уничтожены смерть, зло, все 
бедствия человеческие и дарованы жизнь, блаженство и свобода! 
Праздник Воскресения Христова привлекает своей неотразимой 
силой к вере даже равнодушных, и даже совсем неверующих» (свя-
щенномученик Серафим (Чичагов).

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Святой Пасхи! 
Молитвенно желаю всесильной помощи Божией в архипастырском 

служении, нескончаемой пасхальной радости, здоровья и во всём 
благого поспешения.

С любовью о Христе Воскресшем,
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Управляющий Московской епархией

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

В этот светоносный день, когда Спаситель сокрушает врата 
ада, мы становимся свидетелями победы жизни над смертью, 
нетления над тлением, в веселии сердца со всем торжествующим 
творением Бога, восклицаем:

Христос Воскресе!
Это важнейшее событие для каждого из нас, ибо, «если Христос 

не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(I Кор.15,14). Потому нет и не может быть ничего важнее для 
каждого человека, чем Воскресение Христово. Сегодня — начало 
и прообраз нашего собственного воскресения для жизни вечной!

Преисполненные пасхальной радости и душевного веселия 
славословим Спасителя, смертию смерть поправшего и жизнь 
нам даровавшего! Сегодня торжество спасения, торжество 
нашей веры и торжество Любви! Праздников Праздник 
и Торжество торжеств — Воскресение Христово! Ныне нет 
тех, кого не касается Пасха, нет находящихся в стороне, 
не может быть и одиноких в этот поистине великий день 
всеобщей радости и ликования, потому что Христос воскрес 
для каждого из нас, Он даровал победу над смертью и вечную 
жизнь абсолютно всем!

Поздравляю Вас с этим великим праздником Пасхи Господней! 
Желаю всесильной помощи от Воскресшего Спасителя и благодат-
ной пасхальной радости в сердце, укрепляющей и возрождающей!

Воистину Воскресе Христос!
Климент, митрополит Калужский и Боровский,

член Высшего Церковного совета,
Председатель Издательского совета

Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Христос Воскресе!
В «сей нареченный и святый день» приветствую Вас с праздни-

ком Светлого Христова Воскресения!
Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, всесильной помощи 

Воскресшего Христа и благодати в изобилии в дальнейшем служе-
нии Святой Церкви.

Воистину Воскресе!
Нифон,

архиепископ Филиппопольский
Представитель Антиохийского Патриарха

при Московском Патриархе
Настоятель Антиохийского Подворья в Москве

Ваше Высокопреосвященство!

В сии светозарные дни Священной Пасхи с чувством глубокой 
радости поздравляю Вас с Праздником праздников и Торжеством 
торжеств — Светлым Христовым Воскресением:

Христос Воскресе!
В эти светлые и спасительные дни всерадостного торже-

ства Иисус Христос, Сын Божий как Жизнеподатель восстал 
из мертвых и даровал человеческому роду спасение и жизнь веч-
ную: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного 
бо живота вечнаго Начало», — торжествующе поёт сегодня 
Святая Церковь.

Примите мои сердечные пожелания духовной радости, теле-
сного здравия и помощи Божией в Ваших архипастырских трудах!

С любовью о Христе Воскресшем,
Корнилий,

Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси

Ваше Высокопреосвященство! Досточтимый Владыко!

Христос Воскресе!
В эти спасительные дни, озаренные сияющим светом пасхаль-

ной радости, сердечно поздравляю Вас с Великим и Спасительным 
праздником Воскресения Христова, даровавшего нам путь к вечной 
жизни.

От всего сердца желаю Вам, чтобы воссиявшая от Господа 
обильная благодать всегда укрепляла Вас в многотрудном свя-
тительском служении на благо и процветание Святой Матери-
Церкви.

Протоиерей Сергий Привалов
Отдел по взаимодействию с вооруженными силами 

и правоохранительными учреждениями 
Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший 
Владыко, милостивый Архипастырь и отец!

Позвольте преподнести Вам наши сердечные поздравления 
в этот Великий светозарный и праздничный день!

Христос Воскресе!
Разделяем вместе с Вами радость всеобщую, радость всемир-

ную, радость, что возвещается всему человечеству, всей Земле! 
Да прославится Господь Воскресший в Ваших Святительских 
молитвах, в Вашем непрестанном возвещении миру Слова Божия, 
веры и Истины в Вашем многотрудном служении на благо нашей 

Святой Матери, Православной Церкви! И да озарит Вас Господь Све-
тодавец лучами Своей Божественной благодати, подавая Вам Свою 
всесильную помощь, здравие, благоденствие на многая лета!

Воистину Воскресе Христос!
С глубоким почтением к Вам 
игумения  Наталия и сестры

Уважаемый Владыка!

От имени Совета по государственно-межконфессиональ-
ным отношениям при Президенте Республики Башкортостан 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с праздником Свет-
лой Пасхи!

Пасхальные торжества с каждым годом всё шире входят в жизнь 
нашего общества, наполняя сердца миллионов верующих любовью, 
радостью, добрыми чувствами милосердия и сострадания. Граж-
данское согласие и плодотворное сотрудничество всех конфессий — 
одно из главных богатств и предмет особой гордости Республики 
Башкортостан. Православные нашей республики неизменно отли-
чаются миролюбием, веротерпимостью, любовью к труду и стрем-
лением к духовно-нравственному совершенствованию.

Убежден, что тот уважительный и добрый диалог, 
который установлен на башкирской земле между конфес-
сиями, и впредь будет помогать в достижении общенацио-
нальных задач, стоящих перед нашим государством. В этот 
прекрасный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в приумноже-
нии духовного богатства нашей республики и всей России.

Председатель Совета В. П. Пятков

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас по случаю величайшего праздника 
всего христианства — Светлого Воскресения Христова — Святой 
Пасхи!

Пусть этот светлый добрый праздник укрепит веру людей 
в торжество добра и человеколюбия, общечеловеческих ценностей, 
мира без войн, жестокости и насилия.

Примите самые искренние пожелания здоровья, мира, счастья 
и благополучия, благочестивых дел и чистых помыслов!

Воистину Воскресе Христос!
С уважением,

Председатель Государственного 
Собрания-Курултая РБ

К. Толкачёв

Ваше Высокопреосвященство!

Поздравляю Вас и всех православных христиан Республики 
Башкортостан со Святой Пасхой Христовой.

Праздник Пасхи символизирует победу добра над злом и грехом, 
победу самой жизни над смертью, олицетворяет собой лучшие 
традиции богатейшей христианской культуры. Желаю Вам креп-
кого здоровья, долголетия, мира и благоденствия, плодотворных 
трудов на благо Русской Православной Церкви и России.

С уважением,
Главный Федеральный инспектор 

по Республике Башкортостан
П. Н. Капишников

Ваше Высокопреосвященство!

От всей души поздравляем Вас с великим праздником Святой 
Пасхи!

Этот священный праздник является уроком величайшего чело-
веколюбия, укрепляет веру, делает всех нас нравственнее и чище, 
вдохновляет на добрые дела и поступки.

От всей души желаем Вам духовной радости, мира, доброго 
здоровья и успехов в Ваших делах и начинаниях на благо родной 
Республики Башкортостан и её столицы!

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Совета городского округа город Уфа РБ

Е. А. Семивеличенко,
Глава администрации городского округа город Уфа РБ 

И. И. Ялалов

Ваше Высокопреосвященство! 

Уважаемый Владыка Никон!
Примите искренние поздравления с величайшим праздником 

Пасхи Христовой.
В эти Святые дни желаю Вам, Вашим родным и близким людям 

крепкого здоровья, душевного спокойствия, пасхальной радости, 
щедрой помощи Божией в неустанном архипастырском служении 
во славу Русской Православной Церкви и родного Отечества.

Низкий Вам земной поклон за христианский подвиг служения 
Богу, Отечеству и людям, сохранение и приумножение духов-
но-нравственных ценностей Святого Православия, укрепление 
гражданского согласия и стабильности в обществе, безкорыстное 
социальное служение и милосердие.

Пусть чудесное Воскресение Христа наполнит все человеческие 
сердца крепкой верой, светлой надеждой, желанием творить до-
брые дела, нести людям мир и любовь!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
С уважением,

А. Тулеев,
Губернатор Кемеровской области
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Как тело без души мертво и ничего не может делать, так и душа без Духа Святого не может совершить ничего, угодного Богу. (Преподобный Макарий Египетский)

поздравления



Поздравление митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона 

епископам Башкортостанской митрополии - 
епископу Салаватскому и Кумертаускому Николаю 
и епископу Нефтекамскому и Бирскому Амвросию

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Христос Воскресе!
В светлый день Святой Пасхи приветствую вас этой радост-

ной вестью о Господе Воскресшем!
Христос Спаситель, воскресением Своим даровавший миру 

блаженство вечной жизни и свет истины, да подаст Вам благо-
датный мир, утешение и Свою щедрую помощь в совершении 
Вашего служения Святой Церкви и народу нашему!

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Христе Воскресшем,

Никон,
митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский
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Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувственным удовольствиям, но душою в рассуждении и целомудрии господствует над плотию. (Св. Антоний Великий)

поздравления

Уважаемый Рустэм Закиевич!

С каждой новой весной мы прикасаемся к непостижимой Тайне Воскресения Христова, празднуя 
Светлое Воскресение Христово — ПАСХУ — день торжества жизни над смертью! Крестным подви-
гом Господа нашего и Спасителя побеждена смерть, упразднена власть греха над человеком и все мы 
призваны к вечной нетленной жизни в Его Божественной славе! Мир преобразился — демоны пали, 
а ангелы радуются — Пасхальная радость переполняет наши сердца, ибо Свет Христова Воскресе-
ния наполнил смыслом жизнь каждого человека! А праздник Воскресения Христова привлекает своей 
неотразимой силой к вере даже равнодушных, и даже совсем неверующих людей, по выражению свя-
щенномученика Серафима (Чичагова).

Примите, уважаемый Рустэм Закиевич, от меня и всех православных жителей нашей Республики 
Башкортостан сердечные поздравления с великим праздником ПАСХИ ХРИСТОВОЙ!

Желаю Вам здравия, счастья, мира, долгоденствия, дабы в крепости сил и духа нести тяжесть Ва-
шего Президентского подвига на благо народов нашей Республики Башкортостан!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С уважением и христианским почтением —
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

НИКОН,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский.

Управляющий Уфимской епархией РПЦ МП.

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыка Никон!

От имени личного состава Главного управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Республике Башкортостан и от себя лично прошу принять 
сердечные поздравления с Пасхой — Светлым Христовым Воскресением!

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский 
праздник — Пасха. Это день, когда совершилось наше перерождение от смерти 
к жизни и от земли к Небу.

Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, 
светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая 
действительная победа жизни над смертью.

Глубоко признательны сообществу Церкви за активное содействие духовно-
му очищению многих из тех, которые преступили закон, отбывают наказание 
в местах лишения свободы.

Искренне желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство, добра и благополучия, 
дальнейшего успешного выполнения Вашей благородной миссии во имя укрепле-
ния высоких нравственных устоев.

Начальник ГУФСИН России
по Республике Башкортостан

генерал-лейтенант внутренней службы В. В. Шалыгин

Ваше Высокопреосвященство! Досточтимый Владыко Никон!

Примите сердечные поздравления со светлым праздником Христова Воскре-
сения! Радости и счастья желаем Вам в этот праздников Праздник и Торжество 
из торжеств!

С уважением В. С. Павлов
первый заместитель председателя 

Союза концертных деятелей России,
главный режиссёр Пасхального фестиваля

Ваше Высокопреосвященство!

Башкирское Республиканское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» сердечно поздравляет Вас с главным праздником право-
славных христиан — Светлым Христовым Воскресением! Пасха — время обретения 
светлых надежд на будущее, источник жизненных и душевных сил. Мы рады, что наше 
сотрудничество в деле духовно-нравственного и морально-этического формирования 
гражданского общества, патриотических настроений подрастающего поколения на-
ходит всё больше точек соприкосновения и приложения наших сил. Позвольте выразить 
уверенность, что достигнутое конструктивное взаимодействие будет иметь место 
и впредь, потому что цель у нас одна — достойное житие наших граждан во благо 
и во имя процветания нашего Отечества, укрепление духовных и идейных основ нашего 
общества как необходимого условия для истинного единения, взаимопонимания, мира 
и согласия в наших сердцах, в наших семьях, в нашей многонациональной республике.

В эти светлые праздничные дни желаем Вашему Высокопреосвященству 
и всей митрополии успехов в святом служении на благо людей, а Вашим при-
хожанам, родным и близким — духовных и телесных сил, процветания и благопо-
лучия, добрых дел и начинаний, милосердия, любви и веры!

Председатель Совета Башкирского Республиканского отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

И. П. Рыбаков

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыка Никон!

Христос Воскресе!
Этими священными, вечно живыми словами приветствую я Вас в избытке 

благодатной радости и любви.
Было, есть и будет Воскресение Христово! И благодатным Небесным светом еже-

годно вспыхивает свидетельство Божие о Нём в преддверии Величайшего события.
Да снизойдёт Дух Божий, Дух Христов вновь на русские души, чтобы, осолив их позна-

нием Бога, оживить любовью к Богу. И да воскреснет вновь дух некогда светлого народа, 
осиянный Божественным светом и Божественной силой. И Россия, воскресшая к жизни, 
засвидетельствует миру истинность своего воскресения силою Воскресшего Христа.

Сердечно поздравляя Вас, родных и близких с радостью праздника, восклицаю:
Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем Господе,

раб Божий Павел,
Верховный атаман Союза казаков России,

член Совета при Президенте РФ
по делам казачества

Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый Владыка Никон!

Христос Воскресе!
Сердечно поздравляем Вас с Праздником Пасхи, желаем Вам крепости духов-

ных и телесных сил и неоскудевающей благодатной помощи Божией в Вашем 
архипастырском служении!

С глубоким уважением,
Директор Института перевода Библии 

Марианна Беерле-Моор

Ваше Высокопреосвященство, 
возлюбленный о Господе Владыко!

Христос Воскресе!
В святой и спасительный день Воскресения Христова примите моё поздрав-

ление с этим великим праздником.
Святая пасхальная радость, сияющая в наших сердцах, согревает нас среди 

земных забот, вдохновляет на жизнь в добре и любви, дарует нам предчувствие 
собственного грядущего воскресения.

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Господе,

Корнилий,
митрополит Таллиннский и всея Эстонии

Сердечно благодарим руководство РБ, руководителей предприятий, органи-
заций, а также духовенство и прихожан Уфимской митрополии, поздравивших 
нас с праздником Пасхи Христовой и за добрые пожелания!

Взаимно желаем всем здравия, спасения и всяческих успехов!
С любовью о Воскресшем Спасителе —

митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
епископ Салаватский и Кумертауский Николай
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыко!

Христос Воскресе!
В эти дорогие нам дни, когда 

торжествует Истина и весь мир в 
едином хоре прославляет Воскресшего 
Христа Жизнодавца, примите мое 
сердечное поздравление со Святой 
Пасхой Христовой, с этим Вселенским 
Торжеством из торжеств.

Пасхальная радость наполняет 
и переполняет наши души и сердца, 
преображает все чувства и мысли не-
земным светом, возсиявшим из гроба 
Спасителя.

Молитвенно желаю Вам, дорогой 
Владыка, от Воскресшего Христа Жиз-
нодавца крепости духовной, бодрости 
телесных сил и неоскудевающей помо-
щи Божией в Вашем высоком служении 
Матери-Церкви и народу нашему.

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Христе Воскресшем,

Николай,
епископ Салаватский 

и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой Владыко!

Сила наша в том, что Христос 
«пострадал за грехи наши» (I Петр, 
3:18)!

Радость наша в том, что «рана-
ми Его мы исцелились» (Ис. 53:5)!

Вера наша в том, что «Спаситель 
наш, разрушив смерть, явил нам 
жизнь и нетление» (II Тим.1:10)!

Позвольте, дорогой Владыка, 
поделиться с Вами этой радостью, 
которая превосходит всякую другую 
радость, и поприветствовать Вас 
вечно живыми словами:

Христос Воскресе!
С братским пасхальным цело-

ванием
Ваш меньший собрат и богомолец,

Амвросий, 
епископ Нефтекамский 

и Бирский

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка Митрополит, бо-
гомудрый отец и господин Ангел 
Башкортостанской митрополии!

Христос Воскресе!
От имени духовенства, монаше-

ствующих и верующих Салаватской 
епархии и от себя лично примите 
наши искренние сердечные и самые 
тёплые сыновние слова поздравле-
ния с праздником Светлого Христова 
Воскресения – Святой пасхой! Мо-
литвенно желаем Вам от Воскрес-
шего Христа крепости духовных и 
телесных сил, мудрости, терпения 
и помощи Божией  в управлении 
Башкортостанской митрополией на 
благо Русской Православной Церкви.

С сыновней любовью о Господе 
Воскресшем,

епископ Николай, духовенство 
и верующие Салаватской епархии 

Башкортостанской митрополии



Городской праздник

Уже нескольких лет на праздник Пасхи руководство «Меркурия» 
приглашает священнослужителей для освящения куличей, пасх, 
яиц на территории торгового комплекса. Празднование Светлого 
Христова Воскресения в этом году проходило с особым размахом. 
«Меркурий» стал местом проведения уфимского праздника «Светлая 
Пасха», на который пришли сотни людей. Митрополит Никон об-
ратился с Пасхальным поздравлением к присутствующим, зачитал 
Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Кирилла. С поздрав-
лениями выступили председатель Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при Президенте Башкирии Вячеслав 
Петрович Пятков, директор «Меркурия» Айрат Мударисович Сулей-
манов, представители исламского духовного управления. Владыка 

Никон также освятил куличи, яйца и пожелал Божией помощи всем 
присутствующим.

В концерте участвовали протодиакон Максим Коробицын, насто-
ятель Пантелеимоновского храма протоиерей Виктор Иванов с доче-
рью Варварой, вокальный ансамбль «Светлая седмица», воспитанники 
младшей группы воскресной школы православного военно-патриоти-
ческого объединения «Александр Невский».Кроме этого, на первом 
этаже нового здания и на улице проходила ярмарка, в которой участво-
вали представители уфимских храмов.
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Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума, или ока души. (Св. Симеон Новый Богослов)

новости

5 мая в Уфу в собор Рождества Бо-
городицы привезли лампаду с бла-
годатным огнем. Из Москвы его 
привез настоятель Покровского 

храма села Языково протоиерей 
Вадим Коваль. В аэропорту огонь 
встречали клирики Нефтекамской, 
Салаватской и Уфимской епархий. 
Из аэропорта лампадку с огнем до-
ставил ключарь собора протоиерей 
Анатолий Киселёв.

В кафедральном соборе города 
Уфы после торжественной встре-
чи благодатного огня состоялась 
пасхальная вечерня, которую воз-
главил митрополит Никон. Со-
служили ему священнослужители 
Уфимской и Салаватской епархий. 
На праздничной вечерне Владыка 
вручал награды Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. К Пасхе, по представле-
нию митрополита Никона, Патри-

архом были награждены священ-
ники Уфимской епархии.

Правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими 

вратами до Херувимской Песни — 
протоиерей Виктор Киселёв и про-
тоиерей Пётр Киселёв, правом но-
шения митры — протоиерей Роман 
Хабибуллин, правом ношения кре-
ста с украшениями — протоиерей 
Александр Соболев, правом ноше-
ния палицы награждены протоиерей 
Антоний Зимин, протоиерей Виктор 
Иванов, протоиерей Пётр Кулинич, 
протоиерей Пантелеимон Кулинич, 
протоиерей Олег Самойлов, протои-
ерей Алексей Федянин, саном прото-
иерея — священники Павел Тихонов 
и Алексей Тришин.

Вечерня закончилась, и огонь 
развезли по храмам, многие при-
несли его домой, где зажгли свои 
лампадки.

НОВОСТИ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Николай
освятил куличи в колонии
В Великую субботу по окончании Бо-
жественной литургии в Успенском ка-
федральном соборе г. Салавата епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай 
посетил исправительные колонии №№ 4, 
7, 16, где освятил куличи, пасхи, яйца 
и другие пасхальные яства.

Воцерковление казаков 
епархии

Казаки Бельского казачьего объединения 
со своими семьями по приглашению руко-
водителя Отдела по взаимодействию с ка-
зачеством Салаватской епархии протои-
ерея Сергия Ветрова взяли за традицию 
участвовать в Таинстве Елеосвящения. 
Каждый Великий пост они собираются 
в Тихоновском храме села Ермолаево со-
вместно с прихожанами на соборование. 
Отрадно видеть воцерковление казаков 
и их семей, ведь что за казак без веры? 
В праздник Светлого Христова Воскре-
сения они вместе с прихожанами прошли 
крестным ходом и выставляли дежурные 
патрули в храмах Салаватской епархии.

Листовки о празднике 
Воскресения Христова

В Великую субботу в Богородице-Казан-
ском храме города Мелеуза священнослу-
жители, преподаватели и воспитанники 
воскресной школы раздали более тысячи 
просветительских листовок о праздни-

ке Воскресения Христова. Листовка со-
держит подробный рассказ о празднике 
Пасхи, его истории, а также пасхальные 
песнопения и их перевод на современный 
русский язык.

Цель акции — распространить ли-
стовки среди маловоцерковленных 
людей, приходящих в Великую субботу 
в храм освятить куличи и яйца, редко 
посещающих службы или же недав-
но пришедших к церковной жизни 
и имеющих о празднике Пасхи самые 
минимальные представления. Прове-
дение этой акции на приходах Русской 
Православной Церкви совершается 
по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Организатор акции — Объединение 
православных молодёжных организа-
ций «Георгиевцы».

Владыка Николай 
на Пасху посетил 

салаватский детский дом
5 мая в день Святой Пасхи епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай с акти-
вистами молодёжного движения Успен-
ского кафедрального собора г. Салавата 
посетил детский дом. Детям был показан 
концерт, в котором приняли участие ру-
ководитель молодёжного движения при 
кафедральном соборе диакон Дионисий 
Антипов с матушкой Ольгой. Владыка 
поздравил детей со Светлым Христовым 
Воскресением и вручил им подарки.

Руководитель 
миссионерского Отдела 

Салаватской епархии 
иерей Антоний Лыжин 

посетил дом престарелых 
города Ишимбай

В светлый праздник Христова Воскресе-
ния руководитель миссионерского От-
дела Салаватской епархии священник 
Антоний Лыжин поздравил обывателей 
дома престарелых  и разделил с ними пас-
хальную радость. В подарок он привёз ос-
вящённые куличи и яйца.

Посещение приюта 
«Солнышко» в день Пасхи
В день Светлой Пасхи настоятель Тихо-
новского храма с. Ермолаево протоиерей 
Сергий Ветров посетил приют для детей 
и подростков «Солнышко». Батюшка по-
христосовался с детьми, раздал им слад-
кие подарки и книжки с житием святых, 
рассказал о Христовом Воскресении.

Вместе с отцом Сергием приют посе-
тили казаки Бельского казачьего объеди-
нения. Они пообщались с детьми и ис-
полнили им песни под гитару, а дети для 
гостей показали небольшой концерт.

Пасхальный праздничный 
концерт в г. Кумертау

5 мая на главной сцене г. Кумертау в куль-
турно-методическом центре «Дуслык» про-
шёл Пасхальный концерт, организованный 

приходом Иоанно-Предтеченского со-
борного храма г. Кумертау и администра-
цией города. В концерте приняли участие 
народный хор русской песни «Уральские 
узоры» (руководитель Столярова Т. Д.) с со-
листом иереем Владиславом Студоляком, 
церковный хор Иоанно-Предтеченского 
соборного храма (регент Анна Студоляк), 
вокальный ансамбль «Воля» Бельского 
казачьего объединения г. Кумертау, народ-
ный вокальный ансамбль «Любава», об-
разцовый фольклорный детский ансамбль 
«Денница», образцовые танцевальные кол-
лективы детской хореографической шко-
лы, участники городской студии бального 
танца, детский ансамбль ложкарей. Особое 
умиление у зрителей вызвала танцевальная 
пара с шестилетними очаровательными 
танцорами.С каким мастерством они валь-
сировали! А казачий ансамбль не только ис-
полнил удалые песни, но и показал мастер-
класс по владению шашками. Благодарные 
зрители тепло принимали участников кон-
церта, дружно аплодировали выступавшим, 
особенно долго и бурно провожали молит-
ву «Храни тебя Бог», исполненную иереем 
Владиславом.

Как всегда на православных празд-
ничных концертах зал был полон, присут-
ствовали представители администрации 
г. Кумертау, общественных организаций 
и священнослужители. В начале празд-
ничного концерта с поздравлениями вы-
ступил благочинный третьего церковного 
округа протоиерей Сергий Ветров, а за-
кончился праздник оптимистичным по-
здравлением настоятеля Иоанно-Пред-

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Благодатный огонь прибыл в Уфу Встречи 
с молодежью

В день Светлого Христова Воскресе-
ния в уфимском юридическом инсти-
туте МВД России протоиерей Виктор 
Иванов встретился с курсантами. Свя-
щенник рассказал о празднике, о тра-
диции окрашивать пасхальные яйца 
в красный цвет. Отец Виктор говорил 
будущим офицерам о необходимости 
воспитания в себе дисциплины, на-
помнив, что они являются преемни-
ками славных традиций, когда офи-
цер имел заслуженное право сказать: 
«Честь имею!» Он привёл много приме-
ров подвигов, совершённых солдатами 
на разных войнах. Показал различные 
жизненные ситуации, в которых без 
веры в Бога не прожить.

Отец Виктор также рассказал кур-
сантам о том, какой должна быть насто-
ящая семья, как выстраивать отношения 
между мужем и женой, между родителя-
ми и детьми, как правильно воспитывать 
своих детей. С вопроса «Как Вы решили 
стать священником?» началась состо-
явшаяся незадолго до праздника Пас-
хи встреча отца Виктора со студентами 
уфимского топливно-энергетического 
колледжа. Рассказывая о причинах, 
побудивших пойти по пути священ-
нослужителя, отец Виктор затронул 
очень важную тему послушания отцу 
и матери. Послушанием исправляются 
многие ошибки. За него много доброго 
даётся человеку.

Рассказал о ветеранах войны в Аф-
ганистане, об их недавней поездке в эту 
страну с дружественными футбольны-
ми матчами, о том, как их дружелюбно 
встречали на некогда вражьей земле.

Прощаясь, отец Виктор пожелал 
курсантам быть примером для окружаю-
щих и выразил надежду на новую встречу 
с ними.
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Как ночь не погашает звёзд на небе, так нечестие мира не затмевает умов верных, утверждающихся на тверди слова Божия. (Блаж. Августин)

новости

В Нефтекамске встретили 
благодатный огонь

5 мая в праздник Светлого Христова Вос-
кресения епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий совершил чин Великой 
Пасхальной вечерни в кафедральном со-
боре Нефтекамска. Е0му сослужили кли-
рики Нефтекамской епархии. За вечерним 
богослужением владыка Амвросий награ-
дил правом ношении палицы настоятеля 
Крестовоздвиженского храма с. Воздви-
женка протоиерея Василия Капарули-
на, настоятеля Михаило-Архангельско-
го храма с. Шаран протоиерея Василия 
Тымчука, настоятеля храма прп. Моисея 
Уфимского с. Павловка Нуримановского 
района протоиерея Александра Леонидо-
вича Якимовича. В сан протоиерея возве-
дён клирик храма Смоленской иконы Бо-
жией Матери г. Октябрьский священник 
Олег Максютов.

За богослужением молились насто-
ятельница женского монастыря в честь 
Смоленско-Бугабашской иконы Божией 
Матери игумения Моисея (Ракитина), 
воспитанники воскресной школы и мно-
жество прихожан кафедрального собора.

Делегация Нефтекамской епархии 
во главе с протоиереем Вадимом Ко-
валем прилетела с благодатным огнём 
из Москвы. В аэропорту огонь встречали 
клирики Уфимской митрополии. После 
встречи огня по зданию аэропорта про-
шёл крестный ход до часовни. В Нефте-
камск благодатный огонь доставил иеро- 
монах Дорофей (Пурис). На паперти 
кафедрального собора огонь встретили 
епископ Амвросий, духовенство епархии 
и множество прихожан. После встречи 
благодатного огня Владыка прочитал 
молитву о мире во всем мире и раздал 
благодатный огонь прихожанам и гостям 
праздника.

Возрождение Троицкого 
женского монастыря

В Лазареву субботу епископ Нефтекам-
ский и Бирский совершил Божествен-
ную литургию в Михаило-Архангельском 
храме возрождающегося Троицкого жен-
ского монастыря города Бирска. Ему со-
служили секретарь епархиального управ-
ления митрофорный протоиерей Алексей 
Тихонов, руководитель Отдела по мона-
стырям и монашеству архимандрит Арсе-
ний (Дмитриев) — и. о. наместника Про-
роко-Илиинского мужского монастыря, 
личный секретарь игумен Лазарь (Сав-
чук), руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации иеромонах 
Дорофей (Пурис), благочинный Бирско-
го округа протоиерей Сергий Рыжаков, 
а также священнослужители Бирского 
округа.

В храме молились настоятельница Бу-
габашского Богородице-Одигитриевского 
женского монастыря игумения Моисея 
(Ракитина), и. о. настоятельницы Бого-
родице-Тихвинского женского монастыря 
монахиня Иосифа, и. о. настоятельницы 
Троицкого женского монастыря монахиня 
Филарета (Гаврюшенко).

После Божественной литургии вла-
дыка Амвросий зачитал указ о возобнов-
лении Троицкого женского монастыря, 
а также указ о назначении монахини Фи-
лареты исполняющей обязанности насто-
ятельницы монастыря.

Владыка преподал свое архипастыр-
ское благословение матушке Филарете, 
вручив ей образ Святой Живоначальной 
Троицы, призвав Божию помощь и благо-
дать на это святое делание.

Владыка Амвросий и духовенство по-
молились об упокоении усопших игуме-
ний, монахинь и послушниц обители.

По благословению епископа Амвро-
сия монахиня Иосифа, исполняющая 
обязанности настоятельницы Богороди-
це-Тихвинского женского монастыря, где 
почивают святые мощи праведной Варва-
ры Скворчихинской, преподнесла ново-
образованному монастырю икону святой 
и праведной Варвары Скворчихинской 
с частичкой её святых мощей.

Накануне после вечернего богослу-
жения в Михаило-Архангельском храме 
города Бирска епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий совершил монаше-
ский постриг Сандаловой Ольги с име-
нем Виталии, и Левчук Натальи с именем 
Феофании. В своей проповеди Владыка 
отметил, что этим монашеским постри-
гом возобновляется монашеская жизнь 
Троицкого женского монастыря, закры-
того во времена лихолетья. Не случай-
но и то, что постриг состоялся в канун 
Лазаревой субботы: «Так же как Лазарь 
был воскрешён из мертвых, так и сегод-
ня заново рождается и возобновляется 
Троицкий женский монастырь, который 
с Божьей помощью будет воссоздаваться 
на новом месте. Новопостриженные мо-
нахини названы именами Виталия и Фе-
офания в память первой настоятельницы 
монастыря игуменьи Виталии и послед-
ней его настоятельницы — игуменьи Фе-
офании, тем самым мы сохраняем связь 
времён».

Троицкий женский монастырь был 
основан в середине XIX века. После Ок-
тябрьской революции его перепрофили-
ровали в исправительный дом — бывшая 
обитель монахинь стала местом содержа-
ния арестантов.

Сегодня на месте бывшего монастыря 
располагается следственный изолятор го-
рода Бирска — самое современное учреж-
дение федеральной системы исполнения 
наказаний в Башкирии.

Епископ Амвросий 
посетил Серафимовский

детский дом-интернат
6 мая после богослужения в Георгиевском 
храме п. Серафимовский Туймазинского 
района епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий в сопровождении священ-
нослужителей посетил Серафимовский 
детский коррекционный дом-интернат. 
Директор учреждения Юрий Николаевич 
Стройкин провёл посетителей в актовый 
зал, где дети показали представление. 
Владыка Амвросий в сопровождении 
Юрия Николаевича посетил также и де-
тей, которые не могут двигаться самосто-
ятельно.

Владыка Амвросий подарил детдому 
плазменный телевизор и поблагодарил со-
трудников детского дома за их нелегкий 
труд, пожелал всем здоровья и помощи 
Божией и пообещал, что и в дальнейшем 
будет помогать детям Серафимовского 
детского дома.

Директор детского дома поблагодарил 
Владыку Амвросия. Он отметил, что их 
никогда не посещало так много священ-
нослужителей. Очень рады гостям были 
и сами дети.

Пасхальный фестиваль 
в Белебее

Вечером 6 мая во Дворце культуры города 
Белебея состоялся пасхальный фестиваль. 
В нем приняли участие коллективы воспи-
танников воскресных школ храмов из Бе-
лебея, Туймазов, Октябрьского и посёлка 
Приютово. Дети каждой школы выступи-
ли со своей программой. Они представили 
публике песни, стихи, кукольный спек-
такль, в которых воспевали и прославляли 
Воскресение Христово.

После представления владыка Амвро-
сий поблагодарил юных артистов и орга-
низаторов фестиваля за праздник и раздал 
ребятишкам подарки.

Епископ Амвросий 
совершил молебен

в день Победы в Великой 
Отечественной войне

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
в 2013 году 9 мая совершался Благодар-
ственный молебен за дарование Победы 
в Великой Отечественной войне. Поми-
новение усопших воинов было перене-
сено на Радоницу из-за совпадения 9 мая 
со Светлой седмицей.

9 мая епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий совершил крестный ход 
с чтением воскресных утренних Евангелий 
вокруг Петропавловского кафедрального 
собора.После крестного хода священники 

во главе с Владыкой совершили благодар-
ственное молебное пение ко Господу Богу 
за дарование Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Священство вместе с представителя-
ми городской администрации и обще-
ственных организаций возложили венки 
памяти у памятника Воину-победителю 
в сквере Победы города Нефтекамска.

Архипастырский дар 
Троицко-Никольскому 

храму села 
Николо-Березовка

  22 мая в день памяти Святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских чу-
дотворца, Троицко-Никольскому храму 
села Николо-Березовка Краснокамско-
го района митрополитом Уфимским и 
Стерлитамакским Никоном, епископом 
Салаватским и Кумертауским Николаем 
и епископом Нефтекамским и Бирским 
Амвросием преподнесена в дар житий-
ная икона Святителя Николая Березов-
ского.

Визит Преосвященного 
Владыки Амвросия 
в Верхнетроицкое

26 мая епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий посетил психоневроло-
гический интернат с. Верхнетроицкое 
Туймазинского района. Его сопровожда-
ли благочинные округов Октябрьский, 
Туймазинский и Белебеевский – иерей 
Сергий Попонин, протоиерей Виталий 
Беляев, иерей Константин Евдокимов 
и иерей Сергий Мельников, настоятель 
Троицкого храма с. Верхнетроицкое. 
Состоялась беседа Владыки с жителями 
интерната, после которой им был пода-
рен плазменный телевизор. Руководство 
поблагодарило Владыку Амвросия за по-
дарок. 

 

Пасхальный спектакль
26 мая театральная студия воскресной 
школы при храме Казанских Святителей 
города Бирска «Свечечка» показала пас-
хальный спектакль «Прозрение» в Цен-
тре детского и юношеского творчества 
«Радуга».

Действие происходит во время зем-
ной жизни Иисуса Христа и повествует 
о Его проповеди, чудесах. После спекта-
кля благочинный Бирского округа про-
тоиерей Сергий Рыжаков вручил дипло-
мы воспитанницам воскресной школы 
за победу на епархиальной олимпиаде 
- Апкадыровой Юлии, за участие в олим-
пиаде – Лабутиной Анастасии и Юмагу-
ловой Полине.

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

теченского соборного храма г. Кумертау 
игумена Сильвестра (Пивоварова).

Пасхальный концерт 
в городе Сибае

12 мая по благословению протоиерея 
Владимира Мещанинова преподавате-
ли и воспитанники воскресной школы 
при храме в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и утешение» г. Сибай в учебно-
административном корпусе провели пас-
хальный концерт. Детям были вручены 
подарки и организовано праздничное ча-
епитие. На праздник были приглашены 
прихожане и родители участников кон-
церта.

ИКОНА
17 мая в кафедральный Успенский со-
бор города Салавата из Ижевска прибыла 

икона святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с частицей его мощей. 
Святыня пробыла в соборе до 30 мая.

Святому князю молятся о защите 
от всякого зла, видимого и невидимого. 
Святой Александр Невский является по-
кровителем тех, чья профессия связана 
с военным делом, а также с дипломатиче-
ской работой.

В дни пребывания святого образа 
в храме духовенством епархии соверша-
лись молебны.

Всем прихожанкам 
подарки

В Никольском храме поселка Раевский всем 
женщинам, присутствовавшим на Бого-
служении в честь праздника святых Жен-
мироносиц, были вручены подарки, а после 
Литургии ученики воскресной школы при-
гласили прихожан на праздничный концерт.

Концерт посвятили 
Пасхе и дню святых 

Жен-мироносиц 
  В Ишимбае 19 мая состоялся концерт, посвя-
щенный Пасхе и дню святых Жен-мироносиц. 
Прозвучали пасхальные песнопения, были про-
читаны стихотворения о весне и Пасхе. Дети 
средней группы представили вниманию зрите-
лей сценку «Дорога к храму», а старшая группа 
- спектакль «Иерусалим». Никто не остался в 
стороне, все дети от мала до велика принимали 
участие в подготовке концерта.

  После концерта настоятель Троицко-
го храма митрофорный протоиерей Сергий 
Семенов поблагодарил учащихся за заме-
чательный концерт, а также поздравил всех 
православных христианок с праздником 
святых Жен-мироносиц. Многодетным и 
малоимущим семьям были вручены денеж-
ные средства, которые были выручены от 
продажи детских поделок. 

Освящение крестов и ку-
полов Петро-Павловского 

храма
По благословению епископа Салават-
ского и Кумертауского Николая 25 мая 
секретарь Салаватской епархии насто-
ятель Троицкого храма города Ишим-
бая протоиерей Сергий Семенов вместе 
с настоятелем Покровского храма села 
Кушнаренково протоиереем Евгением 
Ачиловым совершил освящение крестов 
и куполов Петро-Павловского храма. По-
сле освящения отец Сергий передал свя-
тительское благословение епископа Ни-
колая всем жителям села Петропавлово 
Кушнаренковского района, гостям и бла-
готворителям, поздравил с освящением и 
водружением на храм крестов.

Подготовил к печати Виктор КНЯЗЕВ
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Можно и жить в миру, но не быть от мира. (Ин. 15, 19)

новости

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
9 мая в селе Нижний Авзян Белорецкого района под открытым небом был 
отслужен праздничный молебен в честь всех воинов, защищавших нашу 
Родину от фашизма. В этот день благочинный 13-го округа протоиерей 
Михаил Федоров вместе с казаками из города Белорецка навестил всех 
сельских ветеранов, участников войны и трудового фронта, вручил им по-
дарки и пригласил на благотворительный концерт.

Б л а г о т в о р и т е л ь -
ный концерт состоял-
ся на следующий день, 
10 мая, на лужайке 
неподалеку от Введен-
ского храма. Это са-
мый первый храм Бе-
лоречья: в нынешнем 
году ему исполняется 
225 лет. В храме долгое 
время размещался клуб, 
который был закрыт 
шесть лет назад. Все эти 
годы здание храма было 
брошено на произвол 
судьбы. И только в про-
шлом году его передали 
верующим.

Перед началом 
благотворительного 
концерта состоялся 
молебен под откры-
тым небом. В самом 
храме службу прово-
дить не стали из-за его 
плачевного состояния… 
Ну, а потом был празд-
ник. Впервые за мно-
гие годы — настоящий 
сельский праздник! 
В Нижнем Авзяне жи-
вут в основном старики. 
И прямо здесь, на по-
лянке, неподалеку от храма для них установили лавочки. Приехали 
артисты из Верхнего Авзяна и Белорецка. Звучали духовные песни 
и песни о войне. Концерт был организован в поддержку Введенского 

храма, а также в честь Великой Победы.
Всем запомнились проникновенные песни в исполнении Семена 

Творогова и Валерия Грызлина из Белорецка. В концерте выступил 
и авзянский народный хор, а также хор белорецких казаков. Кста-
ти, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона храм этот передан под опеку Оренбургского казачьего войска.

— Это первый казачий храм в Белорецком районе. Мы будем вос-
станавливать его, — сказал нашему корреспонденту атаман хутора Бе-
лорецкий Ярослав Белов. — Впоследствии мы намерены организовать 
в этом селе детские казачьи лагеря.

Протоиерей Михаил Федоров, благочинный 13-го округа и насто-
ятель Введенского храма, считает, что Нижнеавзянская земля отмече-
на особой благодатью.

— В тридцатые годы, после закрытия Введенского храма, один 
благочестивый человек видел на крыльце одного из приделов явление 
Пресвятой Богородицы. Она сидела и плакала о порушенной святыне 
и о нас, заблудших и грешных, поправших православную веру, — рас-
сказал отец Михаил.

Праздник получился очень трогательным и теплым. И все его 
участники надеются, что он не последний. Теперь дело за малым — 
возродить святыню, Введенский храм, — самый первый храм Бело-
речья.

М. БЕЛЬСКИЙ

По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона при Воскресенском со-
боре Уфы создана община се-
стёр милосердия, которые будут 
осуществлять своё служение 
в республиканском онкодиспан-
сере. 16 апреля состоялась пер-
вая встреча сестёр и духовенства 
епархии с сотрудниками больни-
цы и Высокопреосвященнейши-
ми владыками — митрополитом 
Уфимским и Стерлитамакским 
Никоном, епископом Орехово-Зу-
евским Пантелеимоном, который 
является руководителем Сино-
дального отдела по церковной 
благотворительности, и еписко-
пом Салаватским и Кумертауским 
Николаем.

В современной медицине 
круг обязанностей медсестры 
всё больше, у неё физически 
не остаётся времени на челове-
ческое общение с пациентом, 
поэтому помощь волонтёров 
диспансеру очень нужна. «Ра-
ковый больной — это целый 
ряд тяжёлых симптомов (боли, 
слабость, отсутствие аппетита, 
сна, страх). Пациент постоянно 
находится в стрессе, — сказала 
тогда старшая медсестра диспан-
сера. — А опыт взаимодействия 
с волонтёрами у нас уже есть — 
они занимаются организацией 
досуга пациентов. Возрождение 
традиций милосердия, которы-
ми была так богата Россия, сей-
час очень актуально!»

Владыка Никон, давая своё 
благословение на служение ми-
лосердия, сказал: «Наше дело — 
своей верой и любовью подать 
людям надежду. Я сам бывший 
врач и знаю, что в любой больнице 
нельзя относиться к пациентам без 
любви и милосердия. Заботиться 
о человеке, который находится 
в страданиях, — великое дело, ко-
торое будет ходатайствовать за вас 
на Суде Божием. Я благословляю 
это начинание — первое в нашей 
епархии. Пусть Господь помилует 
нас по той милости, которую мы 
оказываем другим людям».

27 апреля состоялось со-
брание Сестричества милосер-
дия при Воскресенском соборе 
г. Уфы, на котором обсуждались 
общие организационные вопро-
сы и принципы служения се-
стричества. На собрание были 
приглашены протоиерей Сергий 
Бакланов, психотерапевт онко-
диспансера Курбановская Елена 
Михайловна и будущие сестры 
и братья сестричества.

Cобрание открыл настоятель 
Воскресенского собора про-
тоиерей Александр Данилов. 
Он рассказал, что создаваемое 
сестричество планируется заре-
гистрировать согласно закону, 
но тем не менее основой его бу-
дет именно подлинная духовная 
жизнь. Сестричество будет за-
регистрировано как местная ре-
лигиозная организация (так же, 
как регистрируются все храмы) 
и будет осуществлять свою дея-
тельность согласно уставу. Далее 
присутствующим было предло-
жено ознакомиться с проектом 
устава сестричества.

Верховный орган управле-
ния — Общее собрание. В пере-
рывах между собраниями се-

стричеством управляет Совет, 
в который входят главная сестра 
(главный брат), духовник, по-
мощник главной сестры (главно-
го брата).

Приём в сестричество, а так-
же выход из него осуществля-
ется на основании заявления, 
либо в исключительных случаях 
по решению Общего собрания.

Главной сестрой будут регу-
лярно составляться отчёты о де-
ятельности сестричества.

После ознакомления с про-
ектом устава отец Александр 
более подробно остановился 
на особенностях этого непро-
стого служения, на требованиях, 
которые будут предъявляться 
к братьям и сестрам. Особенно 
он подчеркнул важность полно-
ценной духовной жизни и стро-
жайшей дисциплины. Основные 
требования в части духовной 
жизни следующие: обязательное 
посещение воскресных и празд-
ничных служб в храме, вся дея-
тельность осуществляется толь-
ко по благословению духовника 
сестричества, которым по бла-
гословению владыки Никона 
назначен протоиерей Сергий 
Бакланов, знание и исполнение 
Заповедей Божиих, стремление 
к тому, чтобы нести служение 
с молитвой, знание Евангелия 
хотя бы на уровне «Закона Бо-
жия», участие в Таинствах Церк-
ви.

Отец Александр отдельно 
остановился на таком сложном 
явлении, как «эффект выгора-
ния»: «К этому надо быть гото-
выми, здесь сыграет решающую 
роль глубина духовной жизни че-
ловека, готовность делиться, об-
суждать и решать с духовником 
возникающие проблемы». Отец 

Александр подчеркнул, что осо-
бенное внимание необходимо 
уделить тому, находился ли ранее 
человек, которому оказывается 
помощь, под влиянием каких-то 
сект, колдунов, гадалок. Всё это 
накладывает на человека и на его 
жизнь и деятельность глубокий 
отпечаток, который может быть 
и незаметен, но имеет своё от-
рицательное влияние. В таком 
случае недостаточно покаять-
ся на исповеди, а необходимо 
пройти чин отречения от оккуль-
тизма.

Также отец Александр от-
метил, что перед сестрами 
и братьями не ставится задача 
проповедовать, для этого есть 
священник, а в больнице регу-

лярно проводятся богослуже-
ния. Задача сестер — оказывать 
непосредственную помощь па-
циентам, и именно их служение 
милосердия и будет лучшей про-
поведью с их стороны.

После этого психотерапевт он-
кодиспансера рассказала о слож-
ностях работы и общения с па-
циентами, о специфике общения 
пациентов и врачей. Все будущие 
сестры и братья сестричества 
пройдут собеседование с адми-
нистрацией, им необходимо по-
лучить медицинские книжки. 
Администрация постарается орга-
низовать прохождение медосмо-
тра для получения медицинских 
книжек на базе онкодиспансера. 
Очень важно, чтобы сестры и бра-
тья были физически здоровыми, 
чтобы во время служения не воз-
никало ситуаций, когда бы по-
мощь нужна была им самим.

Занятия для сестёр на базе он-
кодиспансера начались 18 мая. 
По субботам будут проходить 
теоретические занятия, в рабо-
чие дни — практические занятия 
по согласованию со старшей се-
строй онкодиспансера.

В заключение отец Сергий 
поделился своим опытом служе-
ния: все трудности, внутреннее 
нежелание и сопротивление, 
если человек это преодолевает, 
покрывает благодать. Бог, в ответ 
на усилия человека, дает силы 
и помощь.

До выбора главной сестры 
сестричества принято решение 
её обязанности возложить на се-
стру Софию, имеющую меди-
цинское образование и опыт ра-
боты в медучреждениях.

Анастасия МИННУЛИНА
фото Ю. ЕРМОЛЕНКО

ВМЕСТЕ ВОЗРОДИМ СВЯТЫНЮ! Первая община сестёр милосердия 
в Уфимской митрополии
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Не место спасает человека, а произволение. Адам, праотец наш, в раю пал, а Лот праведный и в Содоме себя сохранил. (Св. Ефрем Сирин)

новости

В честь празднования Светлого Христова Воскресения ребята из право-
славного молодежного движения при Кирилло-Мефодиевском храме 
г. Уфы «Кириллица» 19 мая 2013 года провели миссионерскую просве-
тительскую акцию на улицах города. Местом проведения, по предвари-
тельному согласованию с администрацией города, был выбран проспект 
Октября в районе Госцирка и кинотеатра «Искра».

Ребята помолились, получили благословение настоятеля Кирил-
ло-Мефодиевского храма протоиерея Александра Данилова и вме-
сте отправились к назначенному месту. Руководитель молодёжного 

движения, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии 
Константин Новиков предупредил участников акции, чтобы по всем 
затруднительным вопросам прохожих отправляли на консультацию 
к нему.

Несмотря на то, что погода в воскресный день была пасмурной, 
во время акции выглянуло солнце. Прохожих было много, миссио-
нерские листовки, любезно предоставленные добровольческой орга-
низацией «Какпомочь.ру» и рабом Божиим Евгением, брали хорошо, 
почти никто не отказывался. Ребята встречали всех с улыбкой, неся 
весть о Воскресшем Христе, предлагали взять листовки, визитки 
с электронным адресом храма и движения «Кириллица» в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Всего за час было роздано несколько сотен листовок. Несколько 
человек остановились, задавали вопросы о духовной жизни, просили 
листовки для своих близких. Будем надеяться, что подобные акции 
будут проводиться и в дальнейшем, ведь если благодаря им хотя бы 
одного сердца коснется благодать Божия и человек откликнется 
на призыв Христа, дело миссионеров прошло не зря!

Е. БЕССМЕРТНОВА
Фото Ю. ЕРМОЛЕНКО

Прохожих встречали 
пасхальным приветствием

В Уфе прошёл городской 
Пасхальный детский 

праздник
12 мая в уфимском парке им. И. Якутова прошёл епархиальный Пасхаль-
ный детский праздник, в котором приняли участие воспитанники вос-
кресных школ города Уфы.

Перед детьми с приветственным словом выступил протоиерей Ро-
ман Хабибуллин. Были вручены благодарственные грамоты и ценные 
призы ребятам, отличившимся на епархиальных олимпиадах и кон-
курсах. Состоялся праздничный концерт и весёлые игры.

Сайт Уфимской епархии
фото иерея Михаила ВИЗГАЛОВА

Ваше Высокопреосвященство!

От имени Центрального Духовного Управления мусульман России, его региональных духовных 
управлений и миллионов Ваших правоверных соотечественников сердечно поздравляем Вас и весь кол-
лектив Башкортостанской митрополии с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Жизнь целого поколения прошла со дня Великой Победы над вероломным врагом — коричневой 
чумой фашизма. Победа добыта нашими народами дорогой ценой. И добрая память о миллионах за-
щитников Родины, павших за освобождение мира от фашистской чумы, о миллионах тружеников тыла 
всегда будет подвигать нас помнить свою историю, никогда не забывать имена своих героев.

Вековые духовно-нравственные устои и принципы традиционных конфессий способствовали укре-
плению единства наших народов перед лицом агрессора, позволили выстоять и победить.

С верой в душе, отстаивая право жить свободно на земле нашей Родины, воины-мусульмане, наши 
отцы и деды бок о бок вместе со всеми народами нашей великой Отчизны шли на смерть ради жизни 
и счастья будущих поколений.

Радуясь великой Победе, мы помним и скорбим о павших, молимся о них, ценим и уважаем тех, кто 
и поныне живёт среди нас!

В этот светлый праздник Дня Великой Победы искренне желаем Вам доброго здравия, новых успе-
хов, обильных милостей и благословения Всевышнего Создателя в служении и трудах во благо Респу-
блики Башкортостан, во имя процветания и могущества нашей единой великой державы — России!

С глубоким уважением и добрыми молитвами

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

18 мая епархиальный Отдел 
по противодействию наркомании 
и алкоголизму провел праздник 
в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

Праздник начался молеб-
ном с чтением акафиста. Затем 
перед храмом жителям нашего 
города раздавали печатные ма-
териалы «Православное отно-
шение к трезвости», «О страсти 
табакокурения», «Губительная 
сигарета», «Обет трезвения как 
путь решения проблемы пьян-
ства», «Духовные основы нарко-
мании», «Зрение греха своего», 
«О грехе пьянства, о традиции 
избавления от него в Русской 
Православной Церкви и обе-
те трезвости», «О вреде пива», 
«Правда и ложь об алкоголе», 
«Исцеление от пьянства», на-
клейки «Антипиво», «Антивод-
ка» и видео сборники на данную 
тему. Всех желающих угощали 
чаем со сладостями.

Праздник в Спасском храме
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Помни всегда вечность — и ничего в мире не пожелаешь. (Св. Тихон Задонский)

Фестиваль открыл пролог «Берёзовый 
край»: на экране сменялись кадры природы 
России, а на сцене был образцовый хореогра-
фический ансамбль «Звёздный экспресс».

После выступлений и поздравлений 
директора уфимского филиала МГГУ 
имени М. А. Шолохова Василия Яковле-

вича Бабенко и настоятеля Сергиевского 
кафедрального собора протоиерея Ев-
гения Шерышева началась концертная 
программа. Колокольный звон сопрово-
ждал появление на сцене всех участников 
фестиваля. И никого не смущало, что он 
предвещал песни коллектива «Вдохнов-

Фестиваль был наполнен пасхальной радостью 
«Так пусть сегодня в этом зале звучат песни, восхваляющие нашу веру, единение, мир, Ро-
дину, пусть в душах всех присутствующих здесь воцарится красота, пусть звучит колоколь-
ный звон, поддерживая вечное, доброе на земле нашей!» -такими словами начался фести-
валь духовной музыки «Да святится Имя Твое!», по благословению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона в пасхальные дни в пятый раз прошедший в Уфимском филиале 
Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Его 
также посвятили празднику святых Жен-мироносиц — православному женскому дню и Дням 
славянской письменности и культуры.

новости

лённые» мусульманской 
религиозной организации 
«Ихлас», или выход певцов 
ансамбля «Галия-Диния» 
российского исламского уни-
верситета, или выступление 
хора студентов уфимского 
училища искусств.

Конечно же, мы услышали 
несколько песнопений в ис-
полнении хора Кирилло-Ме-
фодиевского храма, протоди-
акона кафедрального собора 
Рождества Богородицы Мак-
сима Коробицына и настояте-
ля Пантелеимоновского храма 
протоиерея Виктора Иванова 
с дочерью Варварой. Они так 
известны и любимы, что, ска-
жем, песни отца Виктора объ-
являли народными, и ему при-
ходилось поправлять.

Народный хор украинской 
песни «Кобзарь» был создан 
во дворце культуры имени 
С. Орджоникидзе 25 сентября 
1991 года. Помните, какое это 
было время? Начало раздела, 
развала, а тут хор, в реперту-
аре которого народные и ав-
торские песни на украинском 
и русском языках. В 1996 году 
«Кобзарь» получил почётное 
звание «Народный». Когда 
стихли аплодисменты, Васи-
лий Бабенко раскрыл тайну: 
руководителя хора заслужен-
ного работника культуры 
Украины и Башкирии Люд-
милу Бабушкину наградили 
украинским орденом княгини 
Ольги. Возможно, вручён он 
будет во время планируемой 
поездки хора на Украину.

Более тридцати лет не ме-
нее известен и любим в Баш-
кирии народный хор «Зори 

Агидели», которым с 2009 года руководит Тамара Журав-
лева. Затаив дыхание мы слушали украинскую рожде-
ственскую колядку «Спи, Иисусе» в исполнении солистки 
хора Ольги Санниковой, греческие пасхальные тропари 
«Светлой седмицы» и «Аве, Мария» солистки Зили Здор. 
Она также выводила на сцену вокальное трио «Смеричка» 
украинской воскресной школы «Злагода». Тепло зрители 
принимали ансамбли «Берегиня» и «Девичьи сердца».

Весь этот вечер был наполнен радостью встречи 
с любимыми певцами и коллективами, радостью пас-
хальных дней.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Горе ленивому! Взыщет того времени, которое употребил худо и не найдёт уже. (Св. Нил Синайский)

праздник

В рамках конференции со-
стоялись фотовыставка «Славян-
ские мотивы в фольклоре», вы-
ставка декоративно-прикладного 
искусства «Славянские мотивы 
в традиционном и современном 
искусстве», выставка научной 
и художественной литературы 
по истории и культуре славян.

В эти дни в Нефтекамской 
епархии прошёл традиционный 
большой народный праздник 

в селе Николо-Берёзовка, ко-
торый начался с колокольного 
звона старинной Никольской 
церкви. Поздравить участников 
приехал епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий и Прези-
дент республики Рустэм Хамитов.

А для прихожан Кирилло-Ме-
фодиевской церкви города Уфы 
этот день — престольный праздник. 
Он всегда проходит в нашем храме 
очень торжественно. После Боже-

ственной литургии настоятель про-
тоиерей Александр Данилов тепло 
поздравил всех прихожан: «Зна-
чение Дня славянской письмен-
ности и культуры для нас огромно. 
Не случайно святые Кирилл и Ме-
фодий почитаются Церковью как 
равноапостольные. В их служении 
заключён великий подвиг, ведь 
они шли проповедовать в дикую 
страну к народам-варварам. Это 
говорит о высоте их веры. Эти свя-
тые не просто составили азбуку для 
славян, они перевели на славян-
ский язык Священное Писание. 
Для многих современных христиан 
даже просто прочитать его кажется 
непомерным трудом, а они не толь-
ко прочитали, но изучили его, осво-
или и адекватно перевели на другой 
язык! Во время своей моравской 
миссии святые Кирилл и Мефодий 
также учили славян богослужению 
на славянском языке, то есть дали 
основу всему славянскому христи-
анству. И ведь действительно, все 
славянские народы стали христиа-
нами!

Русская культура в том виде, 
в котором мы её видим, — куль-
тура, сформировавшаяся под 
влиянием христианства. И наша 
литература, и живопись высо-
конравственны, а ведь культура 
свидетельствует об устремлении 
народа!

24 мая — это и день Тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла — главы Русской Православной 
Церкви. Обращаясь к участникам 
празднования Дней славянской 
письменности, Святейший Патри-
арх сказал:«Сегодня мы являемся 
наследниками и преемниками без-
ценного дара, оставленного нам 
святыми равноапостольными Ки-
риллом и Мефодием. И мы при-
званы бережно хранить его, чтобы 
передать потомкам, ибо духовное 
развитие стран Святой Руси невоз-
можно без обращения к православ-
ной вере, к культурно-историче-
ским истокам, сформировавшим 
славянскую цивилизацию».

А на следующий день игру 
«По стопам Кирилла и Мефодия» 
провели для учеников воскрес-
ных школ. Участие приняли ре-
бята из Кирилло-Мефодиевско-
го, Сергиевского и Никольского 
вокзального храмов Уфы. Дети 
писали на кириллице и глаголице 
фразы из Священного Писания 
углём, на бересте, пером… Узна-
вали подробности жития учите-
лей словенских, отвечали на во-
просы, а в конце, конечно, было 
чаепитие и подарки для всех.

26 мая после воскресного бо-
гослужения состоялась благотво-
рительная ярмарка для нужд Се-
стричества милосердия, которое 
организовано этой весной при хра-
ме, и праздничный концерт. Стихи 
Пушкина, Цветаевой, Ахматовой, 
Есенина и Тарковского читали ре-
бята из театральной студии «Синяя 
птица», выступал хор взрослой вос-
кресной школы, ВИА «Оптик+», 
исполнительница песен Наталия 
Самуловская и другие. Была очень 
радостная и тёплая атмосфера: 
пили чай, подпевали знакомым 
песням, а в конце поздравляли 
отца Александра, который в этот 
день был именинником. Есть такая 

грубоватая поговорка: каков поп, 
таков и приход. А приход замеча-
тельный! Ведь выступали не какие-
то «звёзды», а наши прихожане и их 
воспитанники. Я всегда думаю, как 
много талантливых, неординарных 
людей вокруг! И хорошо, когда та-
лант умеют оценить, как умеет это 
отец Александр.

Празднование Дней славян-
ской письменности завершил 
концерт духовной музыки одно-

го из лучших церковных хоров 
не только нашей митрополии, 
но и России, ведь хор Кирил-
ло-Мефодиевского храма под 
руководством Т. Г. Гончаренко — 
неоднократный победитель и ла-
уреат самых серьёзных певческих 
конкурсов и фестивалей!

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора 

и Виктора КНЯЗЕВА

Слава вам, братья, славян просветители,
грамоты нашей творцы!

Уже много лет Дни славянской письменности и культуры празднуют-
ся в нашей республике очень широко и на самых разных уровнях. Так, 
24 мая в Уфимском филиале Московского государственного гуманитар-
ного университета имени М. А. Шолохова прошла VII Международ-
ная научно-практическая конференция «КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ». Участники приехали не только из нашей республики, 
но и из разных регионов России, с Украины, из Болгарии и Сербии!
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Удалиться от мира не то значит, что бежать от семейства или от общества, а оставить нравы, обычаи, правила, привычки, требования, совершенно противопо-
ложные духу Христову, принятому и зреющему в нас. (Св. Феофан Затворник)

свет миру

Священномученик Ермоген, 
Патриарх Московский и всея 
Руси, прославлен в лике Святи-
телей 12 мая 1913 года. В тече-
ние трёх столетий из поколения 
в поколение передавалась па-
мять о Патриархе Ермогене как 
Святителе-мученике и росла на-
родная вера в него как заступни-
ка и молитвенника за землю Рус-
скую у Престола Вседержителя. 
В тяжкие годы отечественных 
бедствий молитвенная мысль 
народа обращалась к памяти 
Патриарха-героя. Шли русские 
люди к его гробнице и со свои-
ми личными скорбями, недуга-
ми и болезнями, благоговейно 
призывая на помощь Святителя 
Ермогена, веруя в него как тё-
плого молитвенника и предста-
теля пред Господом. И Всемило-
стивый Господь вознаградил эту 
веру…

ко дню торжественного 
прославления, совпавше-
му с 300-летием со вре-

мени кончины священномуче-
ника Ермогена, в Москву стали 
стекаться верующие со всех кон-
цов России. Паломники спе-
шили поклониться мощам свя-
того Патриарха, находящимся 
в Успенском соборе Кремля, где 
почти безпрерывно служились 
панихиды. 

Накануне прославления со-
вершался крестный ход, во главе 
которого несли икону Святите-
ля Ермогена, а вслед за ней по-
кров с гробницы, на котором 
Святитель изображён в рост 
в мантии и с посохом. Рядом 
с иконой Патриарха несли ико-
ну его сподвижника в духовной 
и патриотической деятельности 
по освобождению Русской зем-
ли от польско-литовских захват-
чиков преподобного Дионисия 
Радонежского. На колокольне 
Иоанна Великого светилась 
огромная надпись: “Радуйся, 
священномучениче Ермогене, 
Российския земли великий за-
ступниче”. Сотни тысяч свечей 
горели в руках верующих, про-
славлявших угодника Божия. 
По окончании крестного хода 
у раки с мощами Патриарха на-
чалось чтение пасхального ка-
нона с присоединением канона 
Святителю Ермогену.

Всенощное бдение совер-
шалось под открытым небом 
на всех площадях Кремля. В эту 
ночь произошло несколько ис-
целений по благодатным молит-
вам Святителя Ермогена. Так, 
например, один больной пришёл 
в Успенский собор на костылях, 
но ощутил исцеление после того, 
как приложился к раке с моща-
ми Святителя. Исцелился дру-
гой больной, тяжко страдавший 
расслаблением. Его принесли 
на полотенце к раке священно-
мученика Ермогена, где он по-
лучил полное исцеление. Эти 
и другие подобные исцеления, 
очевидцами которых были мно-
гочисленные верующие, стали 
знаменательным подтверждени-
ем святости нового русского чу-
дотворца.

В воскресенье, 12 мая, 
в 10 часов утра совершалась Бо-
жественная литургия в Успен-
ском соборе. На празднование 
торжества прославления нового 
святого прибыл Блаженнейший 
Григорий, Патриарх Антиохий-
ский, возглавивший служение. 
По окончании Литургии во всех 
храмах Москвы были отслужены 
молебны Святителю Ермогену 
и совершён крестный ход в Мо-
сковском Кремле, в котором 
приняли участие более 20 архи-
ереев, сопровождавших торже-
ственное шествие пением: “Свя-
тителю отче Ермогене, моли 
Бога о нас”. Богослужение за-
кончилось молитвой священно-
мученику Ермогену. С этого дня 
началось литургическое почи-
тание Святителя Ермогена. Так 
исполнилось желание верующих 
русских людей, по молитвам 
которых Русская Православная 
Церковь получила благодатного 
небесного покровителя нашего 
Отечества.

святейшим Синодом Рус-
ской Церкви установ-
лены дни празднования 

священномученику Ермогену, 
Патриарху Московскому и всея 
Руси: 17 февраля — преставле-
ние (сведения о жизни и под-
виге помещены в этот день) 
и 12 мая — прославление в лике 
Святителей.

Велико общенациональное 
значение Святителя Ермоге-
на, неутомимого борца за чи-
стоту Православия и единство 
Русской земли. Его церковная 
и государственно-патриоти-
ческая деятельность в течение 
нескольких столетий служит яр-
ким образцом пламенной веры 
и любви для русского человека. 
Церковная деятельность Перво-
святителя характеризуется вни-
мательным и строгим отноше-
нием к богослужению. При нём 
были изданы Евангелие, Минеи 
Месячные за сентябрь (1607 г.), 
октябрь (1609 г.), ноябрь (1610 г.) 
и первые двадцать дней декабря, 
а также напечатан “Большой 
Верховный Устав” в 1610 году. 
При этом Святитель Ермоген 
не ограничивался благослове-
нием к изданию, но тщательно 

наблюдал за исправностью тек-
стов. По благословению Свя-
тителя Ермогена с греческого 
на русский язык была переве-
дена служба святому апостолу 
Андрею Первозванному и вос-
становлено празднование его 
памяти в Успенском соборе. Под 
наблюдением Первосвятителя 
были сделаны новые станки для 
печатания богослужебных книг 
и появилось новое здание типо-
графии, пострадавшее во время 
пожара 1611 года, когда Москва 
была подожжена поляками. 
Заботясь о соблюдении Бого-
служебного чина, Святитель 
Ермоген составил “Послание 
наказательно ко всем людям, 
паче же священником и диако-
ном о исправлении церковнаго 
пения”. “Послание” обличает 
священнослужителей в неустав-
ном совершении церковных 
служб — многогласии, а ми-
рян — в неблагоговейном отно-
шении к богослужению.

Широко известна лите-
ратурная деятельность 
Первосвятителя Рус-

ской Церкви. Его перу принад-

лежат повесть о Казанской иконе 
Божией Матери и служба этой 
иконе (1594 г.); послание Патри-
арху Иову, содержащее сведения 
о казанских мучениках (1591 г.); 
сборник, в котором рассматри-
ваются вопросы богослужения 

(1598 г.); патриотические гра-
моты и воззвания, обращённые 
к русскому народу (1606–1613) 
и другие произведения.

Отзывы современников сви-
детельствуют о Патриархе Ермо-
гене как человеке выдающегося 

ума и начитанности: “Государь 
велика разума и смысла и мудра 
ума”, “чуден зело и многаго раз-
суждения”, “зело премудростию 
украшен и в книжном учении 
изящен”, “о Божественных сло-
весех присно упражняется и вся 

книги Ветхаго закона и Новыя 
благодати, и уставы церковныя 
и правила законныя до конца из-
выче”. Святитель Ермоген мно-
го занимался в монастырских 
библиотеках, прежде всего, в бо-
гатейшей библиотеке Москов-
ского Чудова монастыря, где вы-
писывал из древних рукописей 
ценнейшие исторические сведе-
ния, положенные в основу ле-
тописных записей. В XVII веке 
“Воскресенскую летопись” на-
зывали летописцем Святейшего 
Патриарха Ермогена. В сочи-
нениях Предстоятеля Русской 
Церкви и его архипастырских 
грамотах постоянно встречаются 
ссылки на Священное Писание 
и примеры, взятые из истории, 
что свидетельствует о глубоком 
знании Слова Божия и начитан-
ности в церковной письменно-
сти того времени.

с этой начитанностью Па-
триарх Ермоген соединял 
и выдающиеся способ-

ности проповедника и учителя. 
Отзывы современников харак-
теризуют нравственный облик 
Первосвятителя как “мужа бла-
гочестиваго”, “известнаго чиста-
го жития”, “истиннаго пастыря 
стада Христова”, “неложнаго 
стоятеля по вере христианской”.

Эти качества Святителя Ер-
могена с особенной силой про-
явились в Смутное время, когда 
Русскую землю постигло несча-
стие внутреннего нестроения, 
усугублённое польско-литов-
ским нашествием. В этот мрач-
ный период Первосвятитель 
Русской Церкви самоотвержен-
но оберегал Русское государ-
ство, словом и делом защищая 
православную веру от латинства 
и единство нашего Отечества 
от врагов внутренних и внеш-
них. Свой подвиг спасения Ро-
дины Святитель Ермоген увен-
чал мученической кончиной, 
перешедшей в благодатное мо-
литвенное небесное заступни-
чество за наше Отечество у Пре-
стола Святой Троицы.

По материалам сайта 
Православие.ру

25 мая — 100 лет со дня прославления священномученика
Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси

Дни памяти: февраль 17, май 12, октябрь 5.

 Ермоген, Патриарх 
Московский и всея Руси

 Собор Московских Святителей Ермоген, Алексий, 
Петр, Иона и Филипп

 Освящение памятника священномученику Ермогену 
Святейшим Патриархом Кириллом
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Сладость временная готовит человеку горесть вечную, если кто неразумно к ней пристращается. (Св. Димитрий Ростовский)

новости

Весной 2012 года Высокопреосвященнейший ми-
трополит Никон обратился в Министерство моло-
дежной политики и спорта РБ, а также в Министер-
ство образования РБ с ходатайством о том, чтобы 
шахматные команды воскресных школ Уфимской 
митрополии могли участвовать в престижных со-
ревнованиях «Белая ладья» среди школьных ко-
манд. Очень символично, что этот турнир, кото-
рый проводится с 1968 года, изначально назывался 
турниром пионерских дружин. Таким образом, это 
была очередная попытка пробить брешь в целой си-
стеме изоляции Церкви, которая сложилась с со-
ветских времен. По милости Божией эта попытка 
увенчалась неожиданным успехом. После этого 
на воскресные школы легла большая ответствен-
ность — оправдать доверие Владыки и доказать 
в честной интеллектуальной и спортивной борьбе, 
что ходатайство Церкви в светские министерства 
было обоснованным.

Команда Центра духовного развития «Спас» 
при Свято-Никольском кафедральном соборе 
г. Стерлитамака предприняла огромные усилия 
в плане подготовки к соревнованиям: в минув-
шем году команда участвовала в этапах детского 
Кубка России в Анапе и Казани, Всероссийском 
фестивале «Рощинский-2012», Первенстве Ми-
нобразования РБ, Первенстве г. Стерлитамака 
среди школьников. Значительная часть летних 
и прочих каникул была потрачена на теоретиче-
скую подготовку.

В итоге, команда ЦДР «Спас» стала победи-
телем городского этапа в Стерлитамаке и заня-
ла III место по Башкирии на республиканском 
турнире по шахматам «Белая ладья — 2013» среди 
школьных команд (до 14 лет).

В этом престижном турнире приняли уча-
стие 29 команд из различных городов и районов 
РБ. Команда ЦДР «Спас» выиграла 5 матчей, 
свела в ничью 2 матча и проиграла 2 матча с ми-
нимальной разницей в счете, пропустив вперед 
только две уфимские команды СОШ№ 44 и Гим-
назии № 3. А по сумме набранных очков команда 
заняла второе место, отстав от первых призеров 
всего на 0,5 очка!

Все участники команды (Талачев Илья, На-
зарова Камила (Екатерина), Доровская Дарья, 

Гупало Анастасия) получили право участвовать 
в личном Первенстве РБ в августе 2013 г. На го-
родском этапе «Белой ладьи» первые три члена 
команды стали победителями на своих досках 
и в личном зачете.

Ребята приложили огромные усилия для про-
славления имени Божьего доступными для них 
средствами и утверждения престижа воскресных 
школ как элитных интеллектуальных церковных 
учреждений. Безусловно, каждый из них пони-
мал, ради чего, а лучше сказать, ради Кого, они 
заставляют себя трудиться. И потому невозможно 
было увидеть на турнире более сплоченную ко-
манду.

В республиканских соревнованиях «Белая 
ладья — 2013» также приняла команда воскрес-
ной школы Свято-Троицкого храма г. Белорецка. 
Они откликнулись на призыв Владыки Никона 
и, насколько хватило времени и сил, подготови-
лись к этим соревнованиям.

Турнир обсчитывался Международной шах-
матной федерацией FIDE с перспективой при-
своения международного рейтинга каждому 
из участников.

Общее число занимающихся шахматами 
в ЦДР «Спас» составляет 60 человек. Как и все 
занятия и кружки в воскресной школе, занятия 
по шахматам проводятся для детей безплатно. 
После громких побед на шахматных полях на-
метилась любопытная тенденция: педагогиче-
ская элита (завучи школ и преподаватели ВУЗов) 
начали отдавать в Центр духовного развития 
«Спас» своих детей и внуков. Запись на следую-
щий учебный год уже сейчас идет полным ходом, 
несмотря на жесткие требования, предъявляе-
мые воспитанникам, как в плане посещаемости 
занятий, так и в нравственном отношении.

Распоряжением Высокопреосвященнейше-
го митрополита Никона воскресным школам 
Уфимской епархии рекомендовано приложить 
усилия для организации шахматных секций. Хо-
чется надеяться, что эта мудрая и дальновидная 
рекомендация нашего Владыки будет услышана 
на местах.

Директор ВШ ЦДР «Спас» 
протоиерей Вадим ГУПАЛО

Шахматисты ВШ ЦДР «Спас» —
 бронзовые призеры 

республиканского турнира 
«Белая ладья»

В СВЕТЛЫЕ 
ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ

Уфимская епархия сотрудничает 
с городским Социальным приютом 
для детей и подростков с начала 
его существования. В своё вре-
мя благословил открытие приюта 
отец Виктор Иванов. С тех пор де-
тей регулярно навещают и священ-
ники, и сверстники — воспитанни-
ки воскресных школ.

В этом году воспитанники при-
юта подготовили концертную 
программу «Спасибо за помощь» 
и пригласили всех, кто помогал 
приюту. Символические медали 
«За милосердие» получили ми-
нистр лесного хозяйства респу-
блики, предприниматели, благо-
творители, а также священники 
Михаил Визгалов и Виктор Ива-
нов, картины которого украсили 
актовый зал.
18 мая с пасхальным поздравле-
нием в приют приехали ребята 
из театральной студии «Светляч-
ки» при кафедральном соборе 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы и руководитель Отдела по ра-
боте с воскресными школами ие-
рей Михаил Визгалов.
— Мы приезжаем сюда уже в тре-
тий раз, — говорит матушка Еле-
на Степаненко, режиссёр всех 
постановок студии. — И сегодня 
мы поздравляем вас всех со свет-
лым праздником Пасхи и хотим 

показать спектакль, который на-
зывается «Маланья — голова ба-
ранья» — спектакль о добре и зле, 
о милосердии и любви.
И вот начинается театральное 
действо. Мне всегда нравилось, 
что в постановках«Светлячков» 
условность минимальна: краси-
вые костюмы, разнообразный 
реквизит и прекрасное музы-
кальное сопровождение, подби-
рает которое И. Мельникова, — 
всё как в настоящем театре!
В спектакле, поставленном 
по сказке-притче Н. Лескова, 
речь идёт о простодушной Мала-
нье, которая не ищет своей вы-
годы, за что и получила обидное 
прозвище «голова баранья». Над 
ней смеётся вся деревня. И идёт 
в её бедную избушку и сирота, 
и странник, и убогий — и все на-
ходят приют и утешение. За та-

кую доброту Господь награждает 
Маланью — исполняется её же-
лание, чтобы смерть, если и при-
дёт к ней, то «присохла бы за по-
рогом». И вот сто лет на земле 
никто не умирает. Но несчастных 
становится только больше — ведь 
теперь нет предела человеческой 
жестокости! Маланья, которая 
от старости и забот даже имя своё 
позабыла, понимает, что совер-
шила ошибку, и отпускает смерть. 
А сама получает новое имя — Лю-
бовь. И живёт она среди людей, 
потому что любовь не умирает.
В зале дети от пяти до четырнад-
цати лет. Но интересно всем — са-
мые маленькие слушают, затаив 
дыхание, ребята постарше — со-
средоточенно. Спектакль закан-
чивается, но расходиться никому 
не хочется… Поэтому малыши 
из приюта поют для гостей песню 
«Россия», подпевает которой весь 
зал. Директор Геннадий Юрьевич 
Симонов благодарит за спек-
такль, дарит небольшие подарки, 
которые дети делали своими ру-
ками. По уже сложившейся тра-
диции все идут в группы, где отец 
Михаил окропляет детей и ком-
наты святой водой. Матушка 
Елена беседует с детьми, в группе 
у самых маленьких даже устрои-
ли хоровод. И конечно, дети по-
лучают подарки. На этот раз их 

купили несколько благотвори-
телей, нашла которых Н. Ю. Лу-
кьянова — бывший энергетик, 
кандидат химических наук, эко-
лог ООО «БашРТС», но глав-
ное, — неравнодушный человек, 
готовый прийти на помощь. Са-
мые разные люди сделали благо-
творительные пожертвования, 
чтобы в светлые пасхальные дни 
порадовать детей: старший науч-
ный сотрудник РН Уфа НИПИ 
Нефть А. Сиротинский, студент-
ка ВЗФЭИ Э. Мустафина, на-
чальник хозяйственного отдела 
ТЭЦ-1 Л. Пожарская и продавец 
игрушек из парка им. Якуто-
ва Н. Веретельникова. Дай Бог 
всем здоровья за их доброту!

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора
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Когда вытекает ваше вино, вы печальны, а когда теряете время, вы веселы!? (Блаж. Августин)

наша память

Первый в этом году памятный 
крест был установлен в Вербное 
воскресение 28 апреля 2013 года 
на месте сгоревшей Покров-
ской церкви в селе Покровском 
(Рыбноозере) Уфимской губернии 
и Уфимского уезда, Надеждин-
ской волости, ныне это на тер-
ритории Благовещенского рай-
она. Крест установлен на месте 
святого храма силами прихожан 
двух церквей — села Полянского 
(ныне Бедеевой Поляны) и гра-
доуфимской Свято-Пантелеимо-
новской.

Село Покровское, или как 
его называли в начале ХХ века 
Рыбноозеро, изначально рус-
ское, основано в XIX веке вят-
скими переселенцами. Распо-
ложено в равнинно-холмистой 
местности в окружении не-
больших озёр и прудов, самое 
главное из коих — Рыбное озе-
ро — лежит посреди села. Почти 
круглой формы, с пологими бе-
регами, от него село и получило 
одно из имен своих.

Около 1903 года в Покров-
ском была построена деревян-
ная Покровская церковь, она 
располагалась в центре села, 
близ берега того самого Рыб-
ного озера. По воспоминани-
ям старожилов, архитектура 
церкви была несколько похожа 
на церковь села Волкова, о коей 
мы писали ранее. На сей день 
выявлено имя лишь одного свя-
щенника, здесь служившего, 
это — Леонов Аристарх Геор-
гиевич, служил он и в 1912-м, 
и в 1917-м, видимо, и рань-
ше и позднее этих лет. Ниче-
го не известно ни о его судьбе, 
ни о судьбе его предшественни-
ков и последователей.

Вот отрывки из воспомина-
ний старожилов, вслушайтесь 
в музыку уходящей правильной 
русской речи, исчезнувшего 
русского быта первой половины 
ХХ века:

«… Моя бабушка Вера Ильи-
нична Вересникова закончила 
7 классов и переехала с мамой 
в Покровку, ходила в церковь, 
исповедовалась, причащалась. 
Церковь была деревянной; 
на престольный праздник По-
кров приезжали гости — братья 
Андрей и Игнат и сестра Усти-
нья. На праздник все ходили 
в храм, дома пекли пироги. 
В Покровскую церковь приез-
жали из Орловки, Дмитриевки, 
Языкова».

«Раньше село называли 
Рыбье Озеро (говорит именно 
не Рыбное, а Рыбье — П. Е.), 
было два озера, а потом ста-
ли называть Покровкой. Мама 
рассказывала: дедушка Пётр 
Гвоздев приехал с бабушкой 
Устиньей в деревню Ключи 
с Вятки. Накануне престоль-
ного праздника отец ездил 
в город, привозил много го-
стинцев. Все родственники со-
бирались на Покров в нашем 
доме. На Крещение собирались 
в Ключах, а на старый Новый 
год вся родня собиралась в Вол-
кове. В церкви служил священ-
ник Аристарх, был семейный. 
В 30-е годы раскулачивали. На-
чалась коллективизация — ста-
ли закрывать храмы. Во время 
ночной службы на Пасху комсо-
мольцы с лучинами и факелами 

ходили по деревне, а верующие 
люди с иконами обходили во-
круг церкви. В Покровке улицы 
назывались: Уржумская, Ор-
ловская, Шаневская. Народные 
названия: Казённый лес, пруд 
Озёрский, Липовая гора, Кру-
тенькая горка, Бушкун — там 
собирали ягоды».

Церковь закрыта и разгра-
блена примерно в 1930 году, 
вскоре была переоборудована 
под клуб. Вероятно, церковь 
была обезглавлена сразу по за-
крытию (снесены купола, коло-
кольня), прежнего вида никто 
из старожилов не помнит; но, 
возможно, это произошло и при 
переоборудовании под клуб 
в 50-е уже годы.

А в 2002 или в 2003 году 
(в администрации устно назва-
ли дату 30 октября 2003) про-
изошла трагедия: здание церкви 
(всё ещё будучи клубом) сгорело 
ночью. Скорее всего, как гово-
рят знающие люди, пожелавшие 
остаться неизвестными, оно 
было злодейски сожжено, как 
только верующие стали подни-
мать вопрос о его возвращении. 
За 10 лет место церкви заросло 
бурьяном и кустами.

И вот в Вербное воскресение 
28 апреля 2013 года одновре-
менно из двух точек — от Свя-
то-Пантелеимоновской церкви 
города Уфы и от Христорожде-

ственской церкви села Полян-
ского (ныне Бедеевой Поля-
ны) в Покровское-Рыбноозеро 
на 10 машинах и 2 мотоциклах 
выехали паломники воздвигать 
очередной поклонный крест 
на месте разрушенного храма. 
Подошло несколько человек 
местных жителей, началась ра-
достная и священная наша ра-
бота.

Сначала самозабвенно вы-
корчёвывали кусты, потом до-
шла очередь до обгорелых брё-
вен стен и церковного пола. 
В слежавшемся за 10 лет после 
пожара «культурном слое» мож-
но было встретить и железо, 
и стекло, и штукатурку, и мно-
го ещё чего. Дошла очередь 
до ямы под крест. Совместными 
трудами её рыли сбоку от пре-
стола, чтобы не задеть святы-
ни, но сразу же наткнулись 
на разбитый каменный престол, 
видно, клубовским советским 
работникам мозолила глаз эта 
возвышающаяся святая святых 
любого храма. Его обточенные 
камни разметали по всему ал-
тарю… Такая картина предстала 
пред очами, что даже простые 
прихожане, не имевшие архе-
ологических навыков, увидели 
нечто зловещее в этой расправе. 
Мы бережно собрали, что мог-
ли, и устроили из этих камней 
импровизированную Голгофу. 

И вот трёхметровый листвен-
ничный крест встал над быв-
шим Покровским алтарём. Его 
благотворительно изготовил 
скромный человек Вячеслав, 
просивший не называть фами-
лию.

Подтянулись ещё местные 
жители, начался праздничный 
молебен. Сослужили два свя-
щенника Уфимской епархии — 
протоиерей Виктор Иванов, 
руководитель военно-патри-
отического клуба «Александр 
Невский», что при Панте-
леимоновской церкви Уфы, 
и Александр Бурцев — настоя- 
тель восстановленного усили-
ями Александра Веремеенко 
сотоварищи Христо-Рожде-
ственского Полянского храма. 
Народ стоял внутри простран-
ства бывшего храма и молился. 
Вот так век тому назад в мир-
ном и благодатном 1913 году 
молились здесь их прадеды. 
Улетало в весенний воздух 
складное церковное пение — 
впервые за почти 80 лет на сём 
святом месте. Казалось бы, 
ну почти уже сотый крест ста-
вим, пора бы попривыкнуть, 
но комок стоял в горле и едва 
дал говорить речь. Пасмурне-
ло, небо хмурилось, но дождь 
так и не пошёл, фотографи-
ровавших и снимавших на ви-
део было больше, чем обычно, 

а под ногами вились собачка 
с щенком, но деликатно так — 
радовались вместе с нами: вся-
кое дыхание да хвалит Господа.

Воздвигнутый святой крест 
должен стать предтечей воз-
рождения церкви на сём святом 
месте. «Хотя бы часовню», — 
осторожно просили местные 
тетёньки, видимо, отплясы-
вавшие здесь по молодости 
и по неразумению. «Будете ор-
ганизовываться, приглашайте, 
и я вас не оставлю», — сказал им 
отец Виктор. После установки 
памятного креста на месте ал-
таря погибшего храма необхо-
димо и ограждение церковной 
территории, хотя фундамент 
и возвышается, но мало ли кто 
сюда забредёт. А наш уфимский 
верующий люд, собравшийся 
на праздник, уже строил пла-
ны на будущее — возведение 
на месте сгоревшей кирпичной 
церкви во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы. «А правда, что 
за это лето вы хотите поставить 
ещё 8 крестов на местах разру-
шенных храмов Благовещен-
ского района», — нетерпеливо 
теребят за рукав паломники. 
«Если Бог даст», — спокойно 
поясняю я им.

Историк Уфимской митрополии 
Павел ЕГОРОВ

СЧЁТ КРЕСТАМ В 2013-М ОТКРЫТ
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С пользой смотри, с пользой слушай, с пользой говори, с пользой отвечай. (Св. Василий Великий)

родителям на заметку

«Чтобы не плакать нам 
от чад своих»

В отрочестве и юности бо-
лее успешным является воспи-
тание примером. Архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий) пишет: 
«Тяжкий ответ дадите вы перед 
Богом за всякий соблазн, кото-
рый видят в вас ваши дети, за все 
ссоры, ругательства. Пустосло-
вие, драки, которые происходят 
у них на глазах. Если сами так 
поступаете, то чему научите детей 
ваших?» Необходимо помнить, 
что несдержанность, необуздан-
ность, раздражительность роди-
телей повреждает светлый нрав-
ственный мир ребенка. Умение 
сохранять мир и покой души — 
это великая, благодатная тайна 
воспитания.

Воспитание в старшем дет-
ском возрасте подобно резьбе 
по камню, твёрдому и прочному, 
перед которой безсильно разру-
шающее влияние времени.

Отрочество включает в себя 
возраст от 8 до 13 лет. Изменяет-
ся социальная позиция ребенка. 
Изменяется отношение к учебе, 
оно объясняется снижением ин-
тереса к ряду предметов, ощуще-
нием утомленности, перегруз-
кой, увеличением трудностей.

Изменяются отношения 
и представления детей о себе. 
Явно преобладают отрицатель-
ные черты в самооценке. От-
рочество даёт резкий поворот 
к внутреннему миру, появляется 
интерес к своей персоне. Подро-
сток часто занят своими мысля-
ми, переживаниями, погружает-
ся в свои мечты, изменяется вся 
система отношений, мир напол-
няется новым смыслом, наступа-
ет новый кризис в развитии.

Кризис тринадцати лет — это 
фаза, в течение которой подро-
сток изживает свое детство, фаза 
крушения прежних интересов, 
фаза общей неопределенности 
и раздражимости, повышенной 
возбудимости и быстрой утомля-
емости, острых и резких колеба-
ний настроения, протеста, кру-
шения авторитетов, появляется 
негативная установка по отноше-
нию к окружающим: нарочитое 
неуважение, небрежность, за-
носчивость, враждебность, нару-
шение дисциплины. Становится 
иным круг интересов (например, 
чтения), подростки живут в мире 
мечты, убегают в них, идёт по-
иск разгадок своих переживаний. 
Ложь очень часто становится за-
щитным средством. Особенно 
сложна в это время психология 
лукавства, за гранью которой 
может начаться сфера «преступ-
ного».

Психологическим ново-
образованием этого перио-
да является переход к высшей 
форме интеллектуальной де-
ятельности — к мышлению 
в понятиях, что приводит к по-
ниманию действительности, 
происходит переход от сознания 
к самосознанию. Отрочество — 

это подлинное психическое по-
ловодье. С активизацией поло-
вой гормональной деятельности 
у подростков наступает настрое-
ние духовного бродяжничества. 
Душа подростка бывает так за-
мутнена, что в ней ничего не вид-
но. Подросток сам не видит неба, 
оно закрыто от него, поэтому 
возможны духовные падения, ис-
кривления. К подростку нужно 
идти навстречу, призвать его 
к свету.

Каприз души ребенка дол-
жен быть учтен, очень важ-
но добраться до самой души, 
необходимо развитие инди-
видуальных отношений, ко-
торые в классной обстановке 
не развить. Желательно разде-
лить учеников на группы, воз-
можно кружки, или группки 
по интересам. Такое дробление 
даёт возможность сближения 
с учениками. Педагогу надо 
постараться рассмотреть под-
ростка (его самостоятельно 
развивающееся лицо, увидеть 
его жизненный опыт, внутрен-
ний взгляд, оригинальный, 
непохожий ни на один другой). 
В воспитании подростка очень 
важно знать, к каким формам 
общения привык подросток 
вне класса, в семье, знать его 
потребности, интересы, увле-
чения, постараться раскрыть 
его возможности.

Дело это чрезвычайно 
сложное. Существовал пери-
од в истории Средневековья, 
когда педагоги, словно мона-
шествующие, не имели права 
на создание семьи, а всю свою 
жизнь должны были посвятить 
своим воспитанникам. Очень тя-
жело при современной занятости 
педагогов исполнять максималь-
но поставленные задачи.

Нельзя требовать от под-
ростка безусловного подчинения 
взрослым и признания абсолют-
ной правоты взрослых во всем, 
это подавляет способность под-
ростка к самостоятельному ана-
лизу жизненных ситуаций, пре-
пятствует выработке собственной 
позиции. При упрямстве следует 
оказывать ребенку естественное 
аргументированное сопротивле-
ние.

Нельзя захваливать подрост-
ка. Не следует противопоставлять 
одного ученика другому, а проти-
вопоставлять реальные достиже-
ния ученика его же возможно-
стям. Учитель должен стремиться 
предоставлять подростку вну-
треннюю свободу, право выбора, 
взвешивать то и другое, а взве-
сив, решать, видеть свои ошибки, 
прислушиваться к совету взрос-
лого.

Особая осторожность требу-
ется в общении с подростками, 
которые переживают какие-
то конфликты, оказываются 
в сложной ситуации. Надо по-
мочь найти выход. Очень важна 
в этом возрасте правда отноше-
ний с подростком. Исследования 
показали, что мир дворовый, мир 

подростковый опирается на за-
коны справедливости и четкие 
требования ответственности 
за свои поступки.

При формировании личности 
подростка следует использовать 
все основные принципы психо-
лого-педагогического воздей-
ствия: систематичность, после-
довательность, учет возрастных 
особенностей, стимуляция ос-
новных положительных качеств 
личности. Всякая преподаваемая 
наука должна быть пропитана 
христианскими началами, чтобы 
подросток осознавал, что на нем 
лежит ответственность перед 

лицом Бога жить и действовать 
по Его заповедям.

Юность — пора 
творческой самоотдачи

Юность включает в себя пе-
риод жизни с 14 до 18 лет. Вся 
психология юности определяется 
тем, что это есть заключительный 
аккорд детства, последняя фаза. 
Это пора полного расцвета всех 
сил, происходит становление са-
мосознания, мышление приоб-
ретает рефлективный характер, 
происходит расширение жизнен-
ного пространства, осознание 
будущего, появляется жизненная 
перспектива, возникают профес-
сиональные намерения, активно 
может развиваться процесс само-
воспитания, усиливается потреб-
ность в интимной дружбе.

Мир влечет к себе юность, 
а она благоухает духовной свобо-
дой: мечты становятся идеалами, 
высшими задачами активности. 
Живя в мире идеалистических 
представлений, юность не ухо-
дит от реальности, наоборот, 
стремится её переделать, преоб-
разовать. Чертами юности всег-
да были нерасчетливость и без-
корыстие, так ли это сегодня? 
Не теряет ли юность свои глав-
ные черты?

Юность очень сильно влияет 
на дальнейшую жизнь человека. 
Из неё выходят два порядка лю-

дей: одни сияют добротой и бла-
городством, другие омрачены 
нечестием и развратом. Сред-
няя часть склоняется то к добру, 
то ко злу. Опасностями юноше-
ского возраста являются:

1. обилие развлечений, без-
порядочное, лёгкое чтение, меч-
тательность, виртуальный мир 
компьютера;

2. склонность к общению 
(с кем общение и ради чего оно?);

3. влечение к другому полу 
(если при первых соблазнах 
юность сбивается с прямого пути, 
то здесь она может потерять себя 
вовсе;

4. повышенная критичность, 
юность на все налагает тень со-
мнения;

5. жизнь под впечатлением 
чувств (чувства не всегда пра-
вильный советчик)

Воспитательные задачи в этот 
период заключаются в следую-
щем:

1. необходимо, чтобы перед 
юностью были открыты возмож-
ности разностороннего выраже-
ния его энергии, чтобы были от-
крыты пути для приложения его 
сил и условия для его духовного 
самоуправления;

2. создание светлой духовной 
среды, главным образом, личным 
примером: вместе избегать со-
блазнов мира, безнравственной 
литературной, аудио и видео про-
дукции, быть избирательными 
в общении с другими, особенно 
с людьми неправославного миро-
воззрения и нехристианского по-
ведения;

3. ограничение развлечений, 
приучение к тихой жизни, при 
которой развивается сосредо-
точенность, внимание к своему 
внутреннему миру и появляется 
вкус к духовным переживани-
ям, к тихим радостям, к жизни 
в Боге;

4. внедрение в сознание по-
нятия греха, т. к. без этого невоз-
можно на жизненном пути со-
хранить душевную и телесную 
чистоту;

5. уважение личности юноши 
или девушки, к любым мировоз-
зренческим отклонениям надо 
относиться уважительно, любов-
но, терпеливо, спокойно выска-
зывать свою принципиальную 
позицию, проводить религиоз-
ные собеседования, воспитывать 
нравственное чувство;

6. совершение паломниче-
ских поездок, посещение мест, 
освященных благодатью.

В юности происходит кри-
тическое осмысление мира, по-
является стремление утвердить 
свою самостоятельность, неза-
висимость личности, наступает 

период «бури и натиска», по-
является отрицательное от-
ношение к государственным 
и общественным институтам, 
появляются сомнения в вере: 
дети из неверующих семей 
могут в качестве протеста 
прийти к вере, а дети из веру-
ющих семей, наоборот, уйти 
из Церкви (возникает рез-
кий интерес к религиозным 
аспектам жизни). Опасность 
может представлять и неуме-
ренная религиозность, она 
может привести либо к бы-
строму охлаждению, либо 
к психическим расстрой-
ствам. Чтобы уберечь от по-
следнего, желательно иметь 
духовника и строго следовать 
его советам.

Воспитанию религиозно-
го чувства в юности способ-
ствует круг сверстников, а его 
можно найти в воскресных 
школах, православных дет-
ских и молодёжных органи-
зациях.

Родители должны знать 
об интересах детей (книги, 
музыка, телепередачи, исто-
рия, искусства, стиль обще-

ния). Всем детским знаниям 
должна даваться религиозная 
оценка дома. Потому что школа 
сегодня не дает философской, 
мировоззренческой концепции. 
В светском образовании нет той 
стройности мировоззрения, ко-
торую дает христианство, по-
этому «домашние, христианские» 
аргументы всегда будут побежда-
ющими, если они будут вообще.

Важно именно дома при-
вивать детям чувство истории, 
любовь к классической музыке 
и живописи, литературе, поэзии. 
Все лучшее в мире, если нам до-
стает мудрости видеть это, указы-
вает на Бога и помогает активно 
накапливать в себе духовный ка-
питал добрых привычек.

Правилом должно стать уча-
стие в богослужении и Таинствах 
Церкви, общение со священни-
ком.

В заключение хотелось бы 
привести слова свт. Иоанна Зла-
тоуста: Нет никакого высшего 
искусства, как искусство воспи-
тания. Живописец и ваятель тво-
рят только безжизненную фигу-
ру, а мудрый воспитатель создает 
живой образ, глядя на который 
радуются Бог и люди.

О. Г. Рогова, 
старший преподаватель 

кафедры философии 
Днепропетровского 

университета

Заметки для православных родителей. 
Отрочество. Юность. Путь к Богу

Воспитание не ограничивается возрастом. Труд родителей — воспитате-
лей прекращается только со смертью. Счастливая или несчастная жизнь 
человека, добрый или нет, образ его жизни существенно зависит от того, 
какие семена были посеяны в душу в период её формирования.
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Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. (Кирилл епископ Мелитопольский)

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую тра-
ву, сеющую семя, какая есть на всей земле, 
и всякое дерево, у которого плод древесный, 
сеющий семя; — вам сие будет в пищу» (Быт. 
1, 29). Эти загадочные для современного 
«цивилизованного» человека слова из Вет-
хого Завета вдруг обрели конкретный смысл 
на встречах с травницей Еленой Федоровной 
Зайцевой (г. Москва).

Целебные травы
— Господь нам дает все нужные тра-

вы. Не надо покупать заграничные травы, 
ехать за ними в Китай или еще куда.

Лебеду добавляют в суп. Мы ее в дет-
стве жарили и ели с картошкой. Сныть ис-
пользуют в супе вместо капусты. Из семян 
ширицы делают муку, добавляют их при 
солении огурцов.

Полынь держится поближе к людям. 
Если поднялась температура, воспалился 
мочевой пузырь — берите ее. Это и силь-
ное успокаивающее средство. Полынь 
горькая снимает все ушибы, синяки, опу-
холи. Лечит алкоголизм, тромбофлебит, 
паралич, инсульт, боли в области малого 
таза. Полынь обыкновенная (или черно-
быльник), лечит эпилепсию, импотенцию 
у мужчин, нервные и женские заболева-
ния, туберкулез легких, рак желудка, ки-
шечника и саркому.

Дурнишник растет по берегам рек. Ле-
чит раковые опухоли, нефрит, мужские бо-
лезни. В Китае все его пьют, и там гораздо 
меньше рака.

Герань дикая луговая лечит стенокар-
дию, остеохондроз, рак прямой кишки, 
камни. Татарник лечит рак кожи, гемор-
рой. Чертополох лечит рак груди.

Я делаю настои из 14-15 трав, и каж-
дая травка найдет, где воспаление, застой, 
опухоль, и будет лечить. Но можно пить и 
по одной траве.

Всегда советую всем собрать мешок 
спорыша. Это можно сделать и осенью. 
Через четыре-пять дней трава высохнет, и 
ее будет полмешка. И как вы только чуть 
заболели, ее пейте. Спорыш, или горец 
птичий, растет у каждого дома, заполонил 
все тропинки. В прошлом году была засу-
ха, вокруг Москвы все посохло. А спорыш 
не посох. У него очень питательные семе-
на, птички ими питаются. Не было бы его 
— они бы погибли. В народе его зовут тра-
ва-мурава или гусиная трава. Господь нам 
его дает.

Если у вас заболит спина, суставы, он 
выгонит все соли. Эта трава богата солями 
кремния. Он дробит камни в желчном пу-
зыре, мочевом пузыре, почках. Царапает, 
царапает эти камни, они превращаются в 
песочек, и за два-три месяца никаких кам-
ней нет. И врачи только удивляются.

Горец птичий лечит туберкулез, цистит, 
почки, язвенную болезнь желудка, холе-
цистит, ревматизм, ожирение, нервное ис-
тощение, аденому предстательной железы 
у мужчин, рак. Противопоказаний у него 
нет.

Не только травы лечат, но и каждое 
дерево. Цветы рябины лечат даже рассе-
янный склероз. Рябина гонит желчь, пре-
пятствует появлению камней в почках. 
Снижает холестерин, лечит ожирение, бо-
лезни щитовидки. Настой и отвар рябины 
помогают при раке.

Калина обыкновенная лечит злокаче-
ственные новообразования различной ло-
кализации, желчекаменную и мочекамен-
ную болезни, диатез. Ее можно смешать с 
медом и есть. Даже косточки ее полезны. 
Из нее можно делать настойку при раке 
груди. Осина помогает мужчинам при про-
статите. Боярышник лечит сердце, береза 
— почки, дуб — сердце, ольха — кишеч-

ник, сосна — легкие. Все деревья лечат!

Как настаивать травы?
— Для приготовления лекарственного 

настоя взять две столовые ложки с вер-
хом сбора трав (смешивать травы в равных 
пропорциях), всыпать в фарфоровый или 
эмалированный чайник и залить двумя 
стаканами кипящей воды. Накрыть крыш-
кой или полотенцем и дать настояться 30 
минут. Процедить через два-три слоя мар-
ли или ситечко и пить по полстакана три 
раза в день за 10-15 минут до еды. Завари-
вать настой необходимо утром ежедневно, 
так как пить вчерашний настой безполез-
но. Курс лечения — один-полтора месяца. 
Пить одни и те же травы надо месяц обя-
зательно. Травы воистину лечат, но лечат 
медленно, незаметно, щадяще. Если бы 
человек сразу вылечился, ему это было бы, 
может, и не на пользу. Господь нам вот так 
говорит: проявите усердие, терпение.

Чтобы не было привыкания, через ме-
сяц лечения травами пять дней отдохните 
и потом пейте еще. Запущенную болезнь 

надо лечить три-пять месяцев. В термосе 
травы лучше не заваривать — там мертвая 
вода. Раньше во всей России пользовались 
чайниками. Пить настой можно и теплым, 
и холодным. А вот заваривать его необхо-
димо ежедневно один раз утром — на весь 
день.

Есть ядовитые травы, они тоже служат 
человеку — болиголов, дурман, но их на-
стаивают на водке и пьют каплями. Есть 
безвредные травы — как спорыш. Есть 
травы немного токсичные, такие, как чи-
стотел, пижма, полынь горькая. Их можно 
настаивать только одну чайную ложку на 
два стакана кипятка.

Когда собирать травы?
— Травы, как и люди: ночью они спят. 

Утром просыпаются, росой умываются и 
берут Божью энергию. Человек цветет от 
18 до 45 лет, рожает детей, творит. Так и 
травы: когда они цветут, они самые силь-
ные. Поэтому их собирают, когда они 
цветут. А когда они отцвели, они отдали 
всю силу в семена. Травы лучше собирать 
с молитвой в ясный солнечный день по-
сле росы до двух-трех часов дня. Сушить в 
тени в проветриваемом помещении, луч-
ше всего на чердаке. Если трава высохнет 
на солнце, она отдаст ту Божию энергию, 
которую взяла.

Высушенные травы измельчать рука-
ми. Нельзя хранить траву в полиэтиле-
новых пакетах, она задыхается и теряет 
половину своих свойств. Можно хранить 
в бумажных пакетах, полотняных мешоч-
ках, стеклянных банках. Травы хранятся 
год, максимум два года.

Когда собирать листья?
— Ранней весной. Сначала собирают 

почки: березы, осины, тополя. Как только 
листья распустились, надо собирать ли-
стья березы, осины, лещины до Троицы. 
Когда земля оттаяла и полезли крапива, 
одуванчик, чистотел, сныть — их надо со-
бирать. Листья собирают до цветения. У 
многих трав собирают и семена.

Сборы 
при разных заболеваниях

— Желудок (гастрит, катар, язва, пло-
хое переваривание) при повышенной 
кислотности. У того, кто нервничает, вы-
деляется адреналин и обжигает желудок. 
Нужны успокаивающие травы: пустыр-
ник, чернобыльник, зюзник, буковица, 
мята, мелисса, календула, мать-и-мачеха, 
тысячелистник, сушеница, шалфей, яс-
нотка белая, лист березы, зверобой, ро-
машка, подорожник ланцетный, хмель, 
корни валерианы и синюхи голубой.

При пониженной кислотности — те же 
травы, но добавить подорожник большой.

Печень.
Сначала надо пройти УЗИ, чтобы убе-

диться, что в печени нет камней, иначе 
они от трав могут сдвинуться и пойти в 
протоки. Сбор, когда нет камней: пижма, 
безсмертник, календула, золотарник, ре-
пешок, душица, дымянка, зверобой, кра-
пива, волос кукурузы, лапчатка гусиная, 
лист мать-и-мачехи, спорыш, хвощ поле-
вой, хмель, череда, чистотел.

Сбор, если есть камни: зверобой, кора 
крушины, мята перечная, семена льна, се-
мена укропа, крапива, пижма, хмель, чи-
стотел, спорыш. Все травы взять по одной 
части, а спорыш — пять частей — он уди-
вительно дробит камни. Пить корни лопу-
ха, цикория, пырея.

Сердечно-сосудистый сбор (гиперто-
ния, кардиосклероз, тахикардия и т.д.): 
астрагал, безсмертник, хвощ полевой, су-
шеница. Цветы боярышника, пустырник, 
чернобыльник, мята перечная или любая, 
мелисса, душица, донник, цветы липы, 
цветы арники, тысячелистник, горицвет, 
лист березы, корни валерьяны, омела бе-
лая.

Легочный сбор (пневмония, бронхит, 
катар легких, астма, туберкулез, рак): шал-
фей, чабрец, багульник болотный, алтей, 
мать-и-мачеха, медуница, пикульник, по-
дорожник, цветы бузины черной, фиалка 
трехцветная, крапива, лист березы, спо-
рыш, почки сосны. Корни мыльнянка, 
девясил, солодка, любисток, ирис луговой.

Почки (нефрит, пиелонефрит, моче-
каменная болезнь, почечная недостаточ-
ность): хвощ полевой, спорыш, лист бе-
резы, лист брусники, иван-чай, зверобой, 
золотарник, медуница, лист черники, 
подорожник, мать-и-мачеха, льнянка, 
грушанка круглолистная, семена укропа, 
тысячелистник, мята, безсмертник, корни 
пырея и лопуха.

Почки очищают кровь от солей. Когда 
они заболевают и перестают выполнять 
эту функцию, соли откладываются в по-
звоночнике, в коленях. Поэтому часто 
прежде надо лечить почки.

Сбор при сахарном диабете: створки зе-
леной фасоли (богата инсулином), клевер, 
лист черники, лист черной смородины, 
лист земляники, лист березы, лист брусни-
ки, галега лекарственная, мята, крапива, 
донник лекарственный, спорыш, календу-
ла, хвощ полевой, зверобой, подорожник. 
Корни лопуха, цикория, одуванчика, пио-
на, девясила, солодки голой.

При гипертонии: лист березы, донник, 
солодка, душица, мать-и-мачеха, подо-
рожник, хвощ, укроп, плоды аниса, ме-
лисса, пустырник, боярышник, безсмер-
тник, сушеница.

Женские болезни: ромашка, подорож-
ник, тысячелистник, календула, мята, 
чистотел, буковица, зверобой, крапива, 
пастушья сумка, ярутка полевая, спорыш, 
манжетка, клевер, лапчатка, иван-чай, 
лист березы.

Сбор для лечения разных видов рака: 
крапива, календула, пижма, зверобой, 
безсмертник, чистотел, хвощ полевой, 
спорыш, лист черники, лист березы, ве-
роника, вьюнок полевой (все растение), 
герань лесная, донник, душица, клевер 
(цветы и листья), манжетка, мята переч-
ная, подорожник, просвирник, сушеница, 
татарник, шалфей. Корни пырея, лопуха и 
одуванчика.

Сбор при раке груди: чистотел, кален-
дула, ярутка полевая, яснотка белая, цвет 
каштана, будра полевая, пижма, крапива, 
зверобой, душица, клевер, подорожник, 
пырей. В пищу употреблять свеклу, мор-
ковь, хрен.

Разные советы
Все дни в Самаре Елена Федоровна 

консультировала — во время и после лек-
ции ее тесно обступали кольцом люди, 
пришедшие со своей болью. И она отве-
чала каждому, приводя на память рецепты 
трав, давая ценные практические и духов-
ные советы, а иногда на ходу, поговорив с 
человеком и посмотрев на него, уточняла 
диагноз. Вот несколько ее советов

— Часто болит сердце…
— У всех сердца есть. Как наше бедное 

сердце взывает: «Да что вы меня мучае-
те по всякой мелочи!» Есть люди гордые, 
тщеславные, им скажут что-нибудь — их 
мучит обида. Всякая мелочь — а все это 
сердце переживает. Берегите свои сердца! 
Недаром Господь сказал: «Умейте про-
щать!» Пейте сердечно-сосудистый сбор.

— Ухудшается память.
— Нужно взять среднюю головку лука, 

мелко покрошить, залить одним стаканом 
холодной воды на ночь. Утром выпить на-
тощак. Пить один месяц — два раза в год.

— Безпокоят полипы в носу. Говорят, 
надо их вырезать.

— Вырезать полипы в носу не надо, 
они снова вырастут. Нужно взять цветы бе-
лой акации растереть в порошок, добавить 
сливочного масла и вкладывать на спичке, 
смазанной маслом. Очистить спелый кон-
ский каштан, сделать из него «свечку» и 
вставлять в нос. Полипы рассасываются.

— Как лечить аллергию?
— При аллергии помогает легочный 

сбор.
— Замучил гайморит.
— Небольшую красную свеклу варите 

20 минут, натрите на терке, отожмите сок. 
Этот сок закапывать в теплом виде по 5-7 
капель три-четыре раза в день. Держать в 
холодильнике не больше двух-трех дней. 
Очень хорошее народное средство.

— Безпокоит щитовидка.
— Вам нужен успокаивающий сбор, 

корень лопуха. Не надо нервничать. Са-
мое главное — надо уметь прощать и сми-

«Каждая травка благословлена Богом»
Окончание. Начало в № 2

 Спорыш (горец птичий)

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

ряться. Не нервничайте, не оби-
жайтесь, не оскорбляйте других. 
Сразу прощайте. Со мной был 
случай: одна женщина забрала у 
меня все травы, десять мешков, 
которые я собирала все лето. Она 
хотела, чтобы я у нее работала: 
«Будете у меня получать 20 про-
центов за работу». Я поехала к ба-
тюшке на Пюхтицкое подворье: 
«Что мне делать?» А он сказал: 
«Не скорбите». Помолился — и 
вся обида у меня прошла. И взял 
меня с собой в Крым.

— У меня астма.
— Астма бывает обычно у тех, 

кто перенес в младенчестве или 
детстве воспаление легких. На-
чинается все с бронхита, каш-
ля — забиты альвеолы легких, 
особенно когда мы много едим 
картошку и макароны. А потом 
переходит в астму. Надо пропить 
легочные травы: мать-и-мачеха, 
шалфей, череда, цвет липы, ба-
гульник, душица, гулявник, дон-
ник, почки сосны, спорыш, лист 
березы. Все вместе смешать и 
пить месяц — все пройдет. Чем 
больше из вас выйдет зеленой гу-
стоты, тем лучше. Вы задышите.

— Безпокоят камни в печени и 
почках.

— Их лечат три корня (см. 
прошлый выпуск) и трава-мура-
ва.

— Как вылечить полипы вну-
тренних органов?

— С ними справляется чи-
стотел. Настаивать одну чайную 
ложку на два стакана кипятка, 
потому что он немного токсич-
ный.

— Как избавиться от запоров?
— Эффективное средство от 

хронических запоров: 1 пачка 
коры крушины, 1 флакон холо-
саса, 1 стакан изюма. Крушину и 
изюм кипятить в 1 литре воды 30 
минут на медленном огне, осту-
дить, процедить через два слоя 
марли. Отжимки выбросить. В 
жидкость влить холосас. Пить по 
столовой ложке три раза в день до 

еды. Хранить в холодном месте.
— Как лечить алкоголизм?
— Взять одну часть полыни и 

четыре части чабреца (Богород-
ская трава). Три чайные ложки 
сбора на полтора стакана воды 
кипятить 20 минут на медленном 
огне, настаивать полчаса. Пить 
по одной столовой ложке две-три 
недели три раза в день перед едой 
— снижает тягу к алкоголю.

— У меня склероз сосудов.
— Пейте сердечно-сосуди-

стый сбор. И плоды красной ря-
бины.

— Мне надо делать операцию 
— удалять пупочную грыжу, а вра-

чи не берутся, потому что я два 
инфаркта перенесла, сердце те-
перь не вылечу.

— Почему не вылечите? Пей-
те сердечно-сосудистый сбор, а 
потом сделайте операцию.

— У сына шизофрения.
— После того, как в газете 

«Здоровый образ жизни» в Мо-
скве напечатали мою статью, я 
получила за два года тысячу две-
сти писем. Из них 412 — о детях, 
заболевших эпилепсией и ши-
зофренией. Я пошла к своему 

духовному отцу Архимандриту 
Кириллу (Павлову) и сказала: 
«Батюшка, все пишут пример-
но одинаково: «Был хороший 
ребенок, потом стал раздражи-
тельным, неуправляемым, стал 
вскрикивать ночью. Возникла 
эпилепсия». Что мне им отве-
чать?» А батюшка сказал: «Напи-
шите всем под копирку: кто вам 
дорог — дитя или телевизор?» У 
меня нет телевизора. У моих де-
тей и внуков тоже нет телевизо-
ра. Телевизор вообще лучше не 
иметь дома. Эпилептиков лечить 

так: давать им успокаивающий 
сбор и оторвать от телевизора.

— У меня внучок шести лет 
плохо говорит, его отец пьяный 
маленьким напугал.

— Научите ребенка молит-
вам. Пусть он поет, поет и поет 
молитву — «Отче наш», «Царице 
моя Преблагая» — любую молит-
ву. Давайте ему успокаивающий 
сбор. Его надо часто причащать 
Святых Христовых Таин. Ска-
жите матери: «Хочет она, чтобы 
дитя было нормальным, пусть 
чаще причащает». Помоги вам 
Господи!

-У сына 28-ми лет утренний 

кашель, он не курит, не пьет, вра-
чи не могут найти причину. А каш-
ляет до такой степени, что его 
рвет.

— Ему нужно нервы успока-
ивать и часто причащаться. Про-
пить шалфей, чабрец, мать-и-
мачеху, первоцвет, почки сосны, 
вереск, медуницу, душицу, дон-
ник, багульник болотный. Най-
дите хотя бы 7-8 трав, сделайте из 
них сбор и поите его.

— У моего папы рак третьей 
степени. Врачи отказались его ле-

чить, говорят — безполезно.
— Почему безполезно? Три 

стадии рака лечатся, если чело-
век серьезно займется лечением. 
Если он постится, причащается, 
рак в нем может «сидеть» и не 
развиваться. Рак четвертой ста-
дии не лечится. Такого человека 
только исповедуйте и причащай-
те.

— У меня голова кружится.
— Соли в позвоночнике пере-

крывают кровоток, он плохо в го-
лову идет, и возникает кислород-
ное голодание, кружится голова. 
Пейте спорыш и три корня.

— Что пить при беременно-
сти?

— При беременности много 
противопоказаний при лечении 
травами. Так, если пить душицу, 
может быть выкидыш. Тут надо 
проявлять осторожность.

— Поджелудочная железа бо-
лит во время поста. Можно ли мне 
есть мясо?

— Больных батюшки благо-
словляют есть рыбу, молочные 
продукты. Но мясо никому нель-
зя есть постом! Нельзя есть мясо 
раковым больным. Если такой 
больной ест мясо, раковые клет-
ки словно бы прыгают и радуют-
ся, и растут быстрее в два раза.

Елена Федоровна с особой 
любовью относится к детям и 
старикам.

— Есть такие мамы, которые 
только о себе заботятся, красят-
ся, наряжаются, а дите на втором 
плане. Приводят больных де-
ток ко мне, а мне таких детишек 
очень жалко. Я езжу по детским 
домам и вижу, как страдают дети. 
В одном детдоме пятьдесят два 
ребенка всю зиму не выходят на 
улицу: нет курточки и обуви вы-
йти погулять. В нашем храме мы 
собрали и отвезли им вещи. Как 
не жалеть детишек, — это анге-
лы! Они страдают от равнодушия 
родителей. И бабушек мне всегда 
жалко, они измученные такие. В 
деревне выйдут вечером посидеть 
отдохнуть, наденут платочки бе-

ленькие. А руки такие заскоруз-
лые, всю жизнь трудились.

К ней привели девочку, у ко-
торой часто бывает воспаление 
легких.

— Ты зачем болеешь? Про-
стываешь? Ты не должна болеть 
— ты в юбке ходишь. А у тех, кто 
ходит в брюках, животики болят 
и спина. Ты не ходи в брюках. 
Особенно не ешь макароны — 
они слизистые, забивают альвео-
лы легких.

И добавила — для родителей:
— Пусть она попьет легочный 

сбор.

Совет на пост
— Что есть во время поста, 

чтобы не ослабеть?
— Всем, кто постится, — купи-

те себе килограммов десять овса. 
Один стакан овсяной крупы за-
лить четырьмя стаканами кипятка 
и поставить на час на медленный 
огонь. Овсяной кисель надо слить 
и пить. Хотите есть — пейте, хо-
тите пить — пейте. И ежедневно 
пейте овсяный кисель. Раньше 
вся Россия засеивалась овсом. 
Вся скотина, домашние птицы 
питались овсом. Царская армия 
питалась овсом. Все посты люди 
питались овсом. Овес — это самая 
полезная крупа. Она укрепляет 
иммунную систему, лечит сердце, 
печень. Поднимает больных со 
смертного одра. Овсу можно про-
петь целую оду. Лидия Костина, 
автор ряда книг о лечении тра-
вами, умирала, и мать ее спасала 
овсом. Она каждый день пила по 
сто граммов овсяного киселя и 
выжила. А вот овсяные хлопья, в 
отличие от овсяной крупы, из-за 
механической переработки теря-
ют лечебные свойства.

Съедайте ежедневно по пять 
грецких орехов. Они настолько 
богаты микроэлементами, вита-
минами, аминокислотами, бел-
ками, что превосходят мясо и 
рыбу.

Ежедневно съедайте 2-3 сто-
ловых ложки меда.

1 столовую ложку плодов ши-
повника залить двумя стаканами 
кипятка, настоять полчаса, про-
цедить и пить в течение дня. По-
лучая эти четыре компонента, вы 
никогда не ослабнете от поста.

Растительная пища 
на столе

— Елена Федоровна, что вы 
обычно едите?

— У меня на столе в основ-
ном растительная пища: каши, 
картошка, огурцы соленые, 
грибы. А если нет поста, я себе 
позволяю рыбку. Раньше все со-
блюдали посты, мясо ели редко. 
Сейчас в любом доме в холо-
дильнике — мясо, колбасы, а 
нужно питаться растительной 
пищей. Когда много ешь мяса, 
печень пропускает жир в кровь. 
Нам нужны витамины, микро-
элементы — они все находятся в 
растительной пище.

Особенно старым людям 
нельзя есть мясо. Раньше стари-
ки ели мясо только по великим 
праздникам. Сейчас говорят: 
«Как без мяса? Ослабнешь». А 
я никогда мяса не ем, по горам 
лазаю и таскаю рюкзаки по трид-
цать килограммов. Мама у нас 
все лето делала окрошку. А еще 
ржаной, овсяной, медовый квас. 
Ни чай, ни кофе не полезны. По-
лезны квас и чистая вода. Квас — 
для улучшения зрения, успокаи-
вает, помогает против цинги.

Хлеб на закваске 
против хлеба на дрожжах

Я не ем не только мясо, но не 
ем и хлеб на термофильных дрож-
жах. Мы все страдаем от этого 
хлеба. А без хлеба нельзя. Господь 
заложил в зерновые культуры все 
ценное. Но сейчас в основной 
продукт заложили отраву.

Хлеб, испеченный на дрож-
жах, зеленеет и чернеет. А хлеб, 
испеченный на закваске, просто 
твердеет. Негативное воздей-
ствие дрожжей на организм от-
крыли многие ученые. Главное 
свойство дрожжей — брожение, 
и кровь начинает не циркулиро-
вать, а бродить. Сивушный газ 
поступает в мозг, ухудшается па-
мять, способность к логическому 
мышлению, творческому труду. 
Дрожжи действуют на клеточном 
уровне, образуя раковые опухо-
ли, они приводят к образованию 
алкогольной зависимости.

Раньше весь хлеб пекли на 
закваске. Даже замуж девушку 
не брали, если она не умела печь 
хлеб. Пора вернуться к традици-
онной выпечке хлеба на заква-
ске. В Москве в Зачатьевском 
монастыре всем желающим дают 
закваску — пожалуйста, пеките 
хороший хлеб.

Монастырский рецепт хмелевой 
закваски

100 г хмеля на 3 литра воды 
довести до кипения. Дать остыть 
до температуры парного молока. 
Добавить один стакан сахара и 
400 г пшеничной муки с отрубя-
ми. Дать отстояться сутки. До-
бавить полкило картофельного 
пюре и поставить в теплое место. 
Когда пена осядет, на четвертые 
сутки, можно поставить в холо-
дильник. Хранится 4 месяца.

Опара:
1 стакан закваски, 1, 5 л те-

плой воды, 3 столовые ложки 
сахара, 1 столовая ложка меда. 1 
столовая ложка муки с отрубями 
(1 сорта) развести до концентра-
ции кефира, поставить на ночь 
в теплое место. Добавить муку и 
сделать как густую сметану. По-
ставить на два часа подходить.

Когда поднимется, добавить 
соль и замесить тесто. Добавить 
2 столовые ложки растительного 
масла и 1 столовую ложку меда. 
Поставить подходить. Если тесто 
не оседает, то, значит, оно еще не 
набрало кислоты. Когда оседает, 
оно готово.

В стихотворении «Тайны ре-
месла» Анна Ахматова написала:

Когда б вы знали, 
из какого сора
растут стихи, 
не ведая стыда.
Как желтый одуванчик 
у забора,
как лопухи и лебеда.

Тайна творчества, тайна ле-
чения, здоровья, тайна жизни. 
Анна Андреевна прозорливо пе-
речислила самые нужные челове-
ку в его земной жизни травы.

Нужно только принять этот 
Божий дар.

А на прощанье Елена Федо-
ровна мне сказала: «Занимайся 
своим здоровьем, лечись трава-
ми. Православию нужны креп-
кие и здоровые люди». Это наказ 
всем нам.

Людмила Белкина

 Тысячелистник

 Дурнишник

дар божий
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событие

Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. (Св. Тихон Задонский)

22 мая в день празднования перенесения мощей 
Святителя Николая, Мир Ликийских Чудот-
ворца, в Бар духовенство и верующие Уфим-
ской митрополии молились о Преосвященней-
шем епископе Салаватском и Кумертауском 
Николае, отмечавшем в этот день своё Тезои-
менитство.

По благословению Преосвященнейшего 
владыки Николая, епископа Салаватского 
и Кумертауского, в этот день секретарь Са-
лаватской епархии настоятель Свято-Троиц-
кого храма г. Ишимбая протоиерей Сергий 
Семенов в сослужении наместника Свято-
Покровского монастыря с. Дедово архиман-
дрита Николая (Чернышева) и протодиакона 
Иоанна Воронко совершили Божественную 
литургию в Свято-Никольском храме с. Бон-
даревское Стерлибашевского района.

За Божественной литургией духовенство 
и паломники, пришедшие на праздник, воз-
носили свои усердные молитвы о здравии 
и спасении ныне тезоименитого дорогого 
владыки Николая.

После Божественной литургии был со-
вершен молебен, во время которого было 
провозглашено многолетие Преосвящен-
нейшему Николаю, епископу Салаватскому 
и Кумертаускому.

По материалам сайта Салаватской епархии

22 мая — день Тезоименитства епископа Салаватского и Кумертауского Николая

 Епископ Николай 6 мая 2013 года на богослужении в день памяти св. вмч. Георгия 
Победоносца в Свято-Никольском кафедральном соборе г. Стерлитамака

25 мая в Николо-Березовке прошёл 
традиционный Республиканский фоль-
клорный праздник «Никола-Вешний» 
в рамках празднования в России Дней 
славянской письменности и культуры. 
В фольклорном празднике приняли уча-
стие Краснокамский и соседние районы, 
а также творческие коллективы из г. 
Нефтекамска и Удмуртии. Народными 
умельцами были подготовлены стенды 
с экспонатами прикладного искусства. 
Праздник начался колокольным звоном 
Троицко-Никольского собора.

С приветственными словами 
к участникам празднования обратились 
епископ Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий, Президент Башкирии Рустэм 
Хамитов, глава Краснокамского района 
Разиф Гильмуллин, министр культуры 
Амина Шафикова, председатель совета 
по государственно-конфессиональным 
отношениям при Президенте Башки-
рии Вячеслав Пятков. Гости ознакоми-
лись со стендами, посетили ярмароч-
ные ряды, общались с людьми.

Президент Башкирии Рустэм Хами-
тов посетил Троицко-Никольский храм. 
Владыка Амвросий ознакомил Рустэма 
Закиевича и других почётых гостей празд-
ника с убранством храма и с реставраци-

онными работами, которые в нём ведутся. 
Преосвященный владыка также расска-
зал историю храма и иконы св. Николая, 
которая называется «Березовская».

Президент Рустэм Хамитов по-
благодарил епископа Амвросия за ра-
душную беседу, подчеркнув, что со-
вместными усилиями будут доведены 
до конца работы по благоустройству 
храма. В свою очередь, епископ Ам-
вросий поблагодарил Президента, по-
желав ему крепкого здоровья и сил.

Во второй половине дня епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий 
принимал в управлении Нефтекамской 
епархии председателя совета по госу-
дарственно-конфессиональным отно-
шениям при Президенте Пяткова. Вя-
чеслав Петрович посетил епархиальное 
управление с рабочим визитом. В ходе 
встречи епископ Амвросий ознакомил 
его с территорией комплекса Петро-
павловского кафедрального собора. 
Также велась дискуссия о возможности 
постройки здания для епархиального 
управления. В конце встречи Владыка 
Амвросий поблагодарил Вячеслава Пе-
тровича Пяткова за визит и отметил, 
что надеется на сотрудничество.

Виктор КНЯЗЕВ

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов посетил Троицко-Никольский храм

Многая лета, Владыко!
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Не попустим безсмертной душе пристрастием погребать себя в земле, 
в которой и тело наше не должно навсегда оставаться. (Св. Филарет митрополит Московский)

наша памятьновости

Рикардо — испанец, кре-
щённый в католицизме, по-
этому пришлось подготовить 
приветственное «Христос 
Воскресе!» на испанском. Но, 
к моему удивлению (и к сча-
стью), он свободно разгова-
ривал на вполне понятном 
русском языке. Большинство 
довольно крупных регионов 
России остаются в тени для 
Европы, поэтому Рикардо под-
готавливает своего рода видео 
презентацию о нашей башкир-
кой земле для международного 
проекта «Российской газеты». 
«Я хочу рассказать своим за-
рубежным друзьям и колле-
гам не только о народе и кон-
фессиях в вашей республике, 
но и главных промыслах — до-
быче нефти, газа и мёда» (улы-
бается). Вот уже 5 лет он живёт 
в Москве, владеет несколь-
кими иностранными языка-
ми, но, признаётся, русский 
никогда не учил, хотя доволь-
но хорошо изъясняется.

В интервью с настоятелем 
собора Рождества Богороди-
цы иереем Анатолием Киселё-
вым прозвучал главный вопрос 
Рикардо: как на одной земле 
в мультиконфессиональной ре-
спублике в безконфликтности 
могут уживаться две конфес-
сии — православие и ислам, 
а также другие религии? Как 
в многонациональной респу-
блике удаётся сохранить мир 
и спокойствие? — Это полно-
стью заслуга наших религиоз-
ных глав, а именно митрополита 
Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона и Шейх-уль-Ислама 
Талгата Таджуддина, — ответил 
отец Анатолий. — Наш регион 
уникален. В одной республике 
мирно сосуществуют право-

славие, ислам, иудаизм, есть 
католические и лютеранские 
приходы. У всех у нас есть пра-
вильное понимание о мире 
и нравственности, есть общие 

проблемы, — сказал отец Ана-
толий. — Уникальным является 
то, что конфликтов на религи-
озной почве никогда не воз-
никало. Мы всегда встречаем 
взаимопонимание. Встречаем-
ся вместе на различных меро-
приятиях как городского, так 

и республиканского уровня, 
в светской и религиозной прес-
се. На одной площадке встре-
чаются представители разных 
конфессий: глава православ-

ного духовенства митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, а также главы других 
традиционных конфессий. 
Абсолютно всегда и везде — 
в школах, детских дошкольных 
учреждениях, больницах, уни-
верситетах, поликлиниках — 
где бы мы ни находились — 
всегда присутствует священник 
и мулла. И в вопросах челове-
ческих ценностей всегда на-
ходим взаимопонимание. Мы 
знаем, что во все времена лич-
ность играла немалую роль. 
Во многом это заслуга митро-
полита Никона и представите-
лей глав ислама. Благодаря их 
деятельному участию, трудам, 
люди полюбовно сумели устро-
ить этот мир».

Отец Анатолий рассказал 
историю кафедрального собора 
Рождества Богородицы и пода-
рил книгу-справочник о неког-
да существовавших и ныне 
действующих храмах Башкор-
тостана.

«Я сам выбрал ваш реги-
он, — говорит Рикардо, — ак-
тивно мне помогла админи-
страция Президента, спасибо 
им за это. В России успел по-
бывать в Нижнем Новгороде, 
Мурманске, Ростове, а также 
и дальше планирую расска-
зывать о российских регионах 
своим соотечественникам. На-
деюсь, что в следующий раз 
приеду в Россию не по работе, 
а в отпуск».

Юлия ВАЛОВА
Фото автора 

и Михаила ЕРГИНА

Европа узнает о Башкортостанской митрополии
Испанский корреспондент расскажет соотечественникам, 

как в многонациональной республике удается сохранить мир и спокойствие

В воскресенье 19 мая собор Рождества Богородицы посетил зару-
бежный корреспондент — работающий в «Российской газете» ис-
панец Рикардо Маркина Монтаниана. Это уже не первый визит 
в Башкирию, в прошлом году он присутствовал на инсценировке 
битвы с Наполеоном в Кармаскалинском районе. Целью визита стал 
интерес к социальной, культурной, политической, ну и, конечно же, 
религиозной обстановке в нашей республике.
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интервью

И два глаза имея, мы не можем смотреть вдруг и на небо и на землю, и назад и вперёд: 
тем более, имея одно сердце, мы не можем прилепляться и к Богу, и к созданию. (Св. Тихон Задонский)

— Вы начали рисовать 
в 2002 году акварелью, считаю-
щейся одной из самых сложных 
техник. Почему вообще пришло 
желание рисовать, да еще именно 
акварелью?

— Я окончил художествен-
ную школу, которая, честно 
говоря, время от времени надо-
едала. Но меня попросила мама, 
а рос я послушным, мама для 
меня — все.

Учили меня дома так: что 
начал — до конца доводить. 
В 2002 году мы поехали к род-
ственникам в Казахстан. И там 
я решил «изобразить природу». 
Я те работы так и не выбрасы-
ваю, как напоминание о своём 
художественном позоре. Но, 
взявшись раз, решил это про-
должить: стал собирать книги, 
искать работы старых масте-
ров, потом изучать видеоуроки, 
в качестве подарков мне до-
ставались репродукции старых 
мастеров. Ну, что мы знаем: 
Брюллова да Иванова, а кроме 
них было великое множество за-
мечательных акварелистов. На-
пример, в Италии. Затем я по-
знакомился со школой акварели 
московского художника Сергея 
Андрияки.

Акварель — вещь, до сих пор 
до конца мною не понятая и по-
тому притягательная.

— Почему вы пишете больше 
пейзажи? Есть ли у вас картины 
на религиозные темы?

— Пейзажи — это просто 
красиво. Выхожу из дома, смо-
трю: солнышко попадает на ли-
стья — красиво. Ничто в при-
роде не повторяется. Сколько 
раз я жалел — едешь мимо чего-
то, зацепившего глаз, и дума-
ешь: «Ай, ладно, на обратном 
пути». А на обратном пути все 
по-другому, и никогда уже так 
не будет.

Я пробовал и портреты ри-
совать, немного пока — трени-
руюсь на старичках, их рисо-
вать легче, с морщинками-то. 
Хотелось заняться и иллюстра-
циями, но тут надо «включать» 
мозг — думать, фантазировать, 
а на это времени не хватает. При 
нашем приходе есть литератур-
но-поэтическая гостиная, куда 
мы приглашаем литераторов, 
частый наш гость — поэт и про-
заик Алексей Горбунов. Он пи-
шет замечательные детские сти-
хи, рассказы, сказки в стихах.

Пишу я и храмы, две работы 
даже в Италии сейчас. Правда, 
их немного, так как в Уфе фак-
тически нет старинных храмов. 
Молодые церкви прекрасны. 
Но они только начинают жить, 
в них нет пока дыхания исто-
рии, уходящей вглубь веков, 
а именно это привлекает меня 
в храмовом зодчестве.

— Вы и священник, и худож-
ник, и воин, и поэт. В одном 

из интервью вы говорили, что 
у вас в семье считалось: не про-
шёл армию — не мужик. А как 
это увязать со страхом мам пе-
ред сегодняшней армией?

— Да, матери страшно, что 
ее сын пойдёт в армию, и там 
над ним будет издеваться чей-то 
сынок, чья мама полгода назад 
точно так же боялась за свое-
го ребёнка. Пройдёт полгода, 
и та мама, которая боится сей-
час, будет отдыхать спокойно, 
а унижать новобранца будет уже 
ее сын. Кто в этом виноват — 
да та же мама, которая его вос-
питывает, отец, общество. Что 
такое воспитание? Чем напи-
таешь, то и вырастет. Наша ар-
мия — это модель общества.

Офицеры — вчерашние вы-
пускники школ, а кто их вос-
питывает там? Я был в соседней 
республике, рисовал храмы, 
и мне священник рассказывал, 
как молодой преподаватель 
во время урока сидит «Вкон-
такте» в мобильнике. Чему он 
научит? Не все, конечно, такие, 
но ведь есть и те, кому «Кон-
такт» нужен, а не дети.

Когда началась перестройка 
и с Запада полилась мутная река 
помоев, прежде всего это кос-
нулось детей. Прошло 20 лет, 
дети выросли — уже с тем, по-
лученным в 90-х годах мировоз-
зрением. Они рожают своих ре-
бятишек и растят их, не помня 
своих традиций, смотря на мир 
глазами выросших перестроеч-
ных детей. Так появляются де-
генераты.

Вот повысили цены на вод-
ку, а на пиво — нет. А люди берут 
его не бутылками — ящиками. 
У нас принимают законы — пра-
вильные, хорошие, но только их 
никто не исполняет. Сами же 
депутаты и матерятся, и журят, 
и все это в эфире. Это все равно, 
что папа говорит: «Сын, будешь 
пить — накажу», — а сам на-
ливает стопочку и прямо перед 
ним опрокидывает. Надо не за-
коны новые принимать, а нрав-
ственность поднимать.

— Ваш клуб стал носить имя 
Александра Невского, по-моему, 
задолго до того, как страна вы-
бирала «Имя России» и выбрала, 
в конце концов, князя Новгород-
ского. Почему вы назвали так 
свой клуб?

— Александр Невский — 
человек, соединивший в себе 
много прекрасных качеств. Это 
православный князь, хороший 
дипломат, превосходный воин, 
молитвенник великий. Он при-
числен к лику святых так же, 
как и его сын. Он сумел дого-
вориться с Ордой, с Востоком, 
даже убедил принять Крещение 
сына хана, а крестоносцев-ере-
тиков не пустил. С одними дру-
жил, а других не пускал — без-
упречный политик. Человек 

разносторонне развитый. Пред-
стоятель за Русь, он отвечал 
за свою Родину, как муж должен 
отвечать перед Богом за воспи-
тание детей, жены.

Сейчас это все забыто — 
и во что превратились наши 
женщины: одеваются, как муж-
чины, пьют, матерятся, не хо-
тят рожать детей, убивая их 
нерождёнными. А потом рыда-
ют: «Меня муж оставил». А ему 
надо, чтобы рядом был второй 
мужик? Ему надо, чтобы рядом 
была барышня.

— Какие мальчики к вам при-
ходят, что они хотят получить 
в вашем клубе?

— По разным причинам 
приходят: кто-то хочет стать 
сильнее, кто-то готовится к ар-
мии, и не просто готовится, 
а хочет попасть в ВДВ. Кого-
то приводят родители. Как-то 
ко мне сотрудник МЧС при-
вёл 50 трудных подростков. Две 
недели они продержались, ме-
сяц ходила девочка. Все броси-
ли — у нас строгая дисциплина. 
Когда дети приходят, я говорю 
сразу: «В клубе вот такие тре-
бования: не пить, не курить, 
не материться. Козлом, дура-
ком назвал — будешь качать-
ся, отжиматься. Если подрался 
с кем-то на улице не с целью 
защиты — выгоню.Оправдание 
одно — если ты за кого-то засту-
пился. Не нравится, — развора-
чиваемся и идём домой».

Занимаются в клубе все: 
православные, мусульмане, 
атеисты. Мне кажется, мы уже 
достигли того, что было в рос-

сийской армии до революции: 
разные по вере, по националь-
ности, но у нас одна армия, одно 
государство, и мы его защищаем.

— В вашем клубе преподаётся 
18 дисциплин. Кто вам помогает?

— Справляюсь сам. Иногда 
по высотной подготовке про-
шу друга — он промышленный 
альпинист. Сложного ничего 
нет, все это раньше изучалось 
в школе. Мы начинали с того, 
что у нас были обычные занятия 
физкультуры. Потом усложняли 
задачу, учили, как за короткое 
время уложить несколько про-
тивников. Когда я еще не был 
священником и тренировал ре-
бят, шестеро из них в первую че-
ченскую воевали, из «Невского» 
уже в Грузии побывали.

— А надо ли это девочкам — 
барышням, как вы говорите?

— Ну, мои девочки по лицу 
друг друга не бьют — борьба, 
приёмы самообороны. Одна уже 
свой клуб организовала «Да-
ниил Московский». Есть клуб 
«В честь Георгия Победоносца» 
в Татарии, ведёт его наш вы-
пускник, сейчас священник 
отец Симеон. Он, кстати, пер-
вый человек, который в наш 
клуб медаль принёс — стал чем-
пионом Башкирии по универ-
сальному бою в 2003 году.

— Ваши ребята учатся тан-
цевать, осваивают рукопашный 
бой, вы пытались организовать 
и занятия по рисованию, словом, 
практически воспитываете их, 
как кадетов до революции. Так 
что же должен уметь настоящий 
мужчина?

— Раньше, помните, была 
команда одесситов в КВН. Вот 
запомнилось выражение: «На-
стоящий джентльмен должен 
знать все, ну, или понемно-
гу, но обо всем». Я такого же 
мнения. Мой крёстный всегда 
говорил: нужно учиться всему, 
в жизни всё может пригодить-
ся. Поэтому я могу заготовить 
и сено, и дрова. Не стесняюсь 
учиться. Если человек знает 
что-то лучше меня, я подхожу 
и прошу научить. Мы учимся 
тому, как вести себя за сто-
лом, ходим на выставки. Мои 
ребята должны разбираться 
в искусстве, в поэзии, музыке. 
Они, владея приёмами боя, 
должны уметь не только ку-
лаками махать, но и быть раз-
носторонне развитыми лично-
стями.

— Как считаете, в чем глав-
ная проблема нашего больного 
общества?

— В забвении, наверное. 
Люди забыли о своих родите-
лях — одна мысль: когда у них 
пенсия-то; о детях: вот тебе ин-
тернет — и не лезь ко мне. Дети 
у родителей отсуживают квар-
тиры, выкидывают их на улицу. 
А ведь если дерево не будет иметь 
корней, оно просто высохнет.

— Что в жизни вас радует, 
а что огорчает?

— Пусть это пафосно звучит, 
мои печали и радости связаны 
с моей страной. Я не мыслю себя 
без своей земли. Горки, переле-
ски, озера — какая там Швей-
цария! В мире складывается 
стереотип: из России — значит, 
балалайка, водка, шапка-ушан-
ка. Создаётся впечатление — 
русский, значит безпробудный 
пьяница! И этот «идеал» из года 
в год навязывается нашему на-
роду. Но ведь Россия всегда 
славилась учёными, поэтами, 
музыкантами, художниками, 
военными! А главное — святы-
ми! Меня радует, что Господь 
еще даёт время пожить и что-то 
еще сделать, кому-то быть нуж-
ным.

Елена ШАРОВА

Священник учит Родину любить
Таким отца Виктора знают ребята из военно-патриотического клуба

Пастырь, военный, художник, музыкант… Это не перечень профессий 
и призваний. Отец Виктор Иванов, настоятель Свято-Пантелеимо-
новского храма, — единственный в Башкирии священник-воин, орга-
низатор православного военно-патриотического клуба «Александр Не-
вский». А еще он рисует, пишет песни и сам исполняет их под гитару. 
Но, пожалуй, и не будь он священником, весь мир воспринимал бы как 
Божий храм, с его глубокой красотой и святостью.

Досье
• Виктор Иванов с детства мечтал стать десантником, как 

и отец.
• До армии занимался дзюдо, рукопашным боем, плаванием, 

стрельбой, немного тяжёлой атлетикой, совершил шесть прыжков 
с парашютом.

• После службы продолжил учёбу в энергетическом техникуме, 
параллельно работал сторожем и тренером по рукопашному бою — 
«чтоб не сидеть у мамы на шее».

• В 1997 году стал священником. В 2002 году организовал право-
славный военно-патриотический клуб «Александр Невский». На пер-
вом занятии было всего 6 человек, а через два месяца уже 50.

• У отца Виктора свыше 600 картин, написанных акварелью. 
Участвовал в ряде выставок, в том числе провёл 15 персональных.
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Если презришь все мирское, будешь драгоценнее целого мира. (Св. Иоанн Златоуст)

дела веры

Откроем наши сердца для добра
Важнейшая задача мирян заклю-
чается в практическом исполнении 
заповеди Христа Спасителя о люб-
ви к Богу и ближнему (Мф.22:37–
39). Быть для ближнего милосерд-
ным самарянином из евангельской 
притчи — нравственный долг каж-
дого православного христианина. 
Накормить голодного, напоить 
жаждущего, принять странника, 
одеть раздетого, помочь больно-
му, утешить заключенного — вот 
внешняя сторона служения хри-
стианина. Смысл его — оказать 
помощь всякому человеку, ока-
завшемуся в трудных обстоятель-
ствах. «Твори благо — спасен бу-
дешь», — говорил свт. Митрофан 
Воронежский.

Пока у человека жизнь течет 
по привычному руслу, он думает, 
что и у окружающих все хорошо. 
Стоит соприкоснуться с бедой, 
и начинаешь осознавать, как 
много вокруг людей, нуждаю-
щихся в нашей помощи. Приме-
ров тому в наше время не счесть: 
ехал человек на поезде, украли 
документы и деньги. Как до-
браться до дома, где найти ноч-
лег и еду? Внуки выставили деда 
из его же квартиры. Освободил-
ся человек из мест заключения, 
мать умерла, в квартире живут 
чужие люди.

Если чиновник при обраще-
нии за помощью может сказать: 
«Это вне зоны моих обязанно-
стей»; если родные могут от-
вернуться: «Ты сам во всем ви-
новат»; то для христианина это 
совершенно невозможные слова. 
И все-таки во многих приходах 
просители чаще всего слышат от-
каз: «Нет возможности». Именно 
по этой причине такие службы 
мало где существуют: «Что мы 
можем, у нас приход бедный, нам 
и дать-то нечего!»

При Крестовоздвиженском 
храме Уфы мужской приют суще-
ствует 12 лет. Приход храма по-
могает встать на ноги и вернуться 
в общество, но место ушедших 
занимают новые нуждающиеся 
в помощи, и поток таких людей 
не иссякает. На сегодняшний 
день в приюте проживает око-
ло 20 человек, попавших в беду 
и не имеющих крова.

С одной стороны, приход 
оказывает социальную помощь, 
а с другой стороны, в процессе 
работы осуществляет деятель-
ность, направленную на взаимо-
действие со светской властью и её 
структурами.

Жизнь принятого с улицы 
в приют поселенца начинается 
с бани и переодевания в чистую 
одежду, выделения отдельно-
го места со свежим постельным 
бельём. Знакомство начинается 
с анкетирования данных и про-
хождения медосмотра в поликли-
нике. Даже в случае отсутствия 
документов филиал поликлини-
ки № 44, находящийся в микро-
районе Нижегородка, проводит 
флюорографию и лабораторные 
обследования новоприбывших 
на ВИЧ, СПИД, туберкулез, 
гепатит и пр. заболевания. Па-
раллельно проводится работа 
с МВД — по базе данных выяс-
няется, не находится ли чело-
век в розыске по совершённым 

преступлениям. Третий, более 
длительный этап работы с на-
сельником — восстановление 
документов, прописки, поли-
сов. Всё это тягостное время 
ожидания для физически здо-
ровых жителей приюта скраши-
вается помощью в уборке снега 
на территории храма, участием 
в ремонтных работах, в трапез-
ной, — мало ли работы при храме! 
Приход помогает насельникам 
трудоустроиться, кто имеет спо-
собности — помогают в трапез-
ной, прачечной, мастера находят 
работу на территории храма в ма-
стерской «Уфимский иконостас», 
осуществляют уход за проживаю-
щими в приюте колясочниками 
и больными.

Конечно же, одна из главных 
целей создания приюта не только 
физическое спасение человека, 
погибающего на улице, и его со-
циальная реабилитация, но и ду-
ховное окормление — помочь 
ему прийти к Богу, встать на путь 
спасения. Поэтому утро в приюте 
начинается с молитвенного пра-
вила и заканчивается день молит-
вой. Большинство жителей при-
юта научаются исповедоваться 

и начинают причащаться. Пери-
одически некрещеные насельни-
ки приюта высказывают желание 
стать православными христиана-
ми. В таком случае пожелавший 
принять Святое Крещение посе-
щает огласительные лекции в те-
чение трех воскресных дней.

Еженедельно приглашаются 
для проведения бесед с алкоголе-
зависимыми работники епархи-
ального Отдела по противодей-
ствию алкоголю и наркотикам, 
которым руководит протоиерей 
Роман Тарасов.

Каждый человек, попавший 
в приют, — это жизненная драма, 
о каждом из них можно было бы 
написать художественное произ-
ведение. Каждый человек уника-
лен и неповторим, но при этом 
живущих в приюте условно мож-
но разделить на три категории.

Люди, попавшие в сложную 
трагическую ситуацию, нуждаю-
щиеся во временной поддержке. 
Им необходим «толчок» извне, 
чтобы встать на ноги и зажить 
обычной жизнью в обществе. 
В приюте проживают не более 
1–3 месяцев или находят работу 
в артели «Уфимский иконостас».

Люди, не умеющие проявлять 
инициативу, советским строем 
привычно прошагавшие от дет-
ского сада к школе, к направле-
нию на работу с предоставлением 
общежития. Они не могут адап-
тироваться к новым экономиче-
ским условиям. В приюте живут 
давно. Если бы было возможно 
колесо истории прокрутить на-
зад, они бы работали на заводах 
и жили бы в общежитиях. К этой 
категории можно отнести и при-
шедших в приют из мест заклю-
чения. Никто не ждет, жить не-
где, пойти не к кому.

Здесь необходима длитель-
ная и серьёзная работа по тру-
доустройству в сотрудничестве 
со службами занятости и прихо-
жанами из числа работодателей.

Люди, обременённые различ-
ными пристрастиями и попав-
шие «на дно», искалеченные фи-
зически и морально. Именно они 
требуют самого большого внима-
ния, помощи и окормления для 
возвращения к нормальному об-
разу жизни.

Конечно же, бывают и стари-
ки, выброшенные за ненадобно-
стью на улицу.

В соответствии с различны-
ми группами приход применяет 
и различные программы восста-
новления и социализации на-
сельников.

Только за прошедший год 
приходом оказана помощь в из-
готовлении протеза для ноги ин-
валиду-колясочнику Искандаро-
ву Р., замене кардиостимулятора 
и хрусталика глаза Федосееву В., 
в операции по удалению грыжи 
Черному В. Приходом проделана 
большая работа по восстановле-
нию статуса участника военных 
действий Федосеева В. Прове-
дены госпитализации больных 
с целью проведения обследования 
и лечения (в военном госпита-
ле для Федосеева В. и в амбула-
торном отделении поликлиники 
№ 44 для Черного В.). Оказана 
помощь по восстановлению ин-
валидной пенсии Малышеву Г., 
помощь по организации получе-
ния пенсии по месту жительства 
Малышеву Г., Искандарову Р., Са-
мохвалову В. Произведена заме-
на старых на новые инвалидных 
колясок, осуществляется посто-
янное обеспечение медикамен-
тами. Оказана помощь в восста-

новлении  документов Амирову 
Р., Берлякову О., Мамяшеву Е., 
Кащееву А., Кленину Н., в трудо-
устройстве — Белоусову С., Со-
колову Л., Маулину Х. Оказана 
помощь с приобретением билетов 
и отправкой до постоянного места 
жительства Рытикову В., Голубе-
ву И. В прошлом году Черному В. 
оказана организационная и фи-
нансовая помощь в предоставле-
нии вида на жительство в РФ.

Приход Крестовоздвижен-
ского храма при непосредствен-
ной помощи молодёжного дви-
жения кафедрального собора 
Рождества Богородицы провёл 
акцию по сбору тёплой одежды 
и обуви для приюта. Были одеты 
не только насельники приюта, 
но и все нуждающиеся — от без-
домных до малоимущих и бедных 
семей из близлежащих домов, 
любой обратившийся получил 
помощь. Фактически ежедневно 
в гардеробную прихода обраща-
ются нуждающиеся и получают 
необходимую обувь и одежду.

Сейчас в приюте осуществля-
ются мероприятия по сбору доку-
ментов и медицинских анализов 
для направления в федеральные 

интернаты троих жителей при-
юта: инвалида-колясочника Ис-
кандарова Р., инвалида-колясоч- 
ника Берлякова О., инвалида Фе-
досеева В. и одновременно про-
хождение ВТЭК на инвалидность 
нуждающихся в этом Авдеева А. 
и Берлякова О. Собраны и сданы 
в отделение Федеральной мигра-
ционной службы по Ленинскому 
району г. Уфы документы на при-
своение гражданства насельнику 
приюта Черному В.

Крестовоздвиженский храм 
находится посреди частного сек-

тора, большинство прихожан 
живут в старых частных домах 
и сами нуждаются в помощи, по-
этому бывают ситуации, когда, 
казалось бы, негде найти сред-
ства для помощи. Молодой па-
рень Иван, круглый сирота, по-
пал к нам в приют. Как отправить 
его домой в Кировскую область, 
когда нет никаких средств?И 
вдруг — милость Божия. Благо-
детель даёт небольшую сумму, 
которой как раз хватает на билет.

В России до революции были 
прекрасные традиции помощи 
обездоленным. Целая плеяда 
имен, оставшихся в памяти по-
колений своей христианской 
жизнью в творении блага лю-
дям, — это меценаты C. И. Мо-
розов, С. Т. Мамонтов, граф 
Н. П. Шереметев, св. преподоб-
номученица Елизавета Фёдоров-
на с супругом, великим князем 
Сергеем Александровичем Ро-
мановым. Строились больницы 
для бедных, дома для престаре-
лых, инвалидов, сиротские дома, 
оплачивалась учеба талантливых 
бедных детей, создавались учи-
лища для бедноты. Давно назрела 
необходимость для возрождения 
старых традиций, строительства 
ночлежек и приютов. Можно 
усыпить свою совесть тем, что мы 
не имеем больших богатств для 
такой помощи, но ведь можно 
помочь и продуктами питания, 
и одеждой, и небольшими сумма-
ми, которые всегда нужны прию-
ту при храме для восстановления 
документов, приобретения ле-
карств, билетов на дорогу, оплаты 
операций, помощи с постельным 
бельем, матрасами, одеялами. 
Приют нуждается и в одноразо-
вой волонтерской помощи в виде 
сопровождения насельников 
приюта по поликлиникам.

Участвуя в служении ближ-
ним, христианин научается люб-
ви, долготерпению, смирению, 
упованию на Божию помощь. 
Именно о такой душеполезности 
дел милосердия писал авва До-
рофей: «Более больной благотво-
рит ему (служащему), нежели он 
больному».

«Алкал Я, и вы дали Мне 
есть;… напоили Меня;… и вы 
приняли Меня;… одели Меня;… 
посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне… Так как 
вы сделали это одному из братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф.25.40).Это значит, когда 
оказывается милость истинно 
нуждающемуся, она оказывается 
Христу.

Ирина ЛЮБЦОВА

Оказать реальную помощь вы можете, позвонив по тел.:
274–06–92 или перечислив деньги на расчетный счет.
Не оскудеет рука дающего!
Наши реквизиты:
ИНН 0275030190 КПП 027501001
Р/с 40703810402000054201
К/с 30101810300000000937
БИК 048071937
Уфимский филиал Центркомбанка ООО г. Уфа
ОГРН 1030200009333
Юр.адрес. 450076, г. Уфа, ул.Лесопильная,2 тел. (347) 274-06-29
Местная религиозная организация православный Приход 
Крестовоздвиженского храма г. Уфы Республики Башкортостан 
«Уфимской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»
Назначение платежа: «Пожертвование на уставные цели» 
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Если простираешь руку к работе, то пусть язык поёт, а ум молится; ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о Нем. (Св. Нил Синайский)

с днем победы

Священник Федор Пузанов
(1888–1965)

Участник двух мировых войн, награж-
денный тремя Георгиевскими крестами, 
Георгиевской медалью 2-й степени и ме-
далью «Партизану Отечественной войны» 
2-й степени.

Принял священный сан в 1926 году. 
В 1929 был посажен в тюрьму, затем служил 
в сельском храме. Во время войны собрал в се-
лах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и пере-
дал их через партизан в Ленинград на создание 
танковой колонны Красной армии.

«Во время партизанского движения 
я с 1942 года имел связь с партизанами, 
много мною выполнено заданий, — пи-
сал священник в 1944 году архиепископу 
Псковскому и Порховскому Григорию. — 
Я помогал партизанам хлебом, бельём, пер-
вый отдал свою корову, в чем только нужда-
лись партизаны, обращались ко мне, за что 
я получил государственную награду 2-й 
степени «Партизан Отечественной войны».

С 1948 года и до смерти настоятель 
Успенского храма в селе Молочкове Со-
лецкого района Новгородской области.

Архимандрит Алипий (в миру 
Иван Михайлович Воронов)

(1914–1975)

Учился в вечерней студии при Москов-
ском Союзе советских художников в быв-
шей мастерской Сурикова. С 1942 года 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны. Прошёл боевой путь от Москвы 
до Берлина в составе Четвёртой танковой 
армии. Участвовал во многих операциях 
на Центральном, Западном, Брянском, 
1-м Украинском фронтах. Орден Красной 
звезды, медаль «За отвагу», несколько ме-
далей «За боевые заслуги».

С 12 марта 1950 года — послушник Тро-
ице-Сергиевой Лавры. С 1959 года — на-
местник Псково-Печерского монастыря. 
Вернул из Германии монастырские ценно-
сти. Вёл колоссальную реставрационную 
и иконописную работу в монастыре.

Архимандрит Нифонт (в миру 
Николай Глазов)

(1918–2004)

Получил педагогическое образование, 
преподавал в школе. В 1939 году призван 

служить в Забай-
калье. Когда нача-
лась Великая Оте- 
чественная война, 
Николай Глазов 
продолжал нести 
службу в Забай-
калье, а затем был 
направлен на учёбу 
в одно из военных 
училищ.

После окон-
чания училища 
а р т и л л е р и с т - з е -
нитчик лейтенант 
Глазов начал воевать на Курской дуге. 
Вскоре он был назначен командиром 
зенитной батареи. Последний бой стар-
шему лейтенанту Глазову пришлось ве-
сти в Венгрии у озера Балатон в марте 
1945 года. Николай Дмитриевич был ра-
нен. Старшему лейтенанту Глазову пере-
било коленные суставы. Ему пришлось 
пережить несколько операций снача-
ла в полевом, а затем в эвакогоспитале 
в грузинском городе Боржоми. Стара-
ния хирургов не смогли спасти ему ног, 
коленные чашечки пришлось удалить, 
и на всю жизнь он остался инвалидом. 
В конце 1945 года в Кемерово вернулся 
ещё очень молодой старший лейтенант, 
на кителе которого были ордена Отече-
ственной войны, Красной Звезды, меда-
ли: «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией». Он стал пса-
ломщиком в Знаменской церкви Кеме-
рова.

В 1947 году Николай Дмитриевич 
Глазов приехал в Киево-Печерскую Лав-
ру и стал её послушником. 13 апреля 
1949 года он был пострижен в монаше-
ство с именем Нифонт в честь Святителя 
Нифонта Печерского и Новгородского. 
Вскоре после пострига он был рукопо-
ложен сначала во иеродиакона, а затем 
в иеромонаха.

После окончания Московской Ду-
ховной академии направлен в Новоси-
бирскую епархию.

Протоиерей Николай Колосов
(1915–2011)

Сын священника, за это был ис-
ключен из школы. Воевал в Тульской 
области, в 1943 году воевал на линии 
Болохово-Мценск: «Повсюду тела уби-
тых и раненых. В воздухе — сплошной 
стон. Стонут люди, стонут лошади. Я по-
думал тогда: «А ещё говорят, что ада нет. 
Вот он, ад». Стояли на реке Сож в Смо-

ленской области. В августе 1944 года ра-
нен под Белостоком. После войны по-
ступил в семинарию.

Накануне Петрова дня 1948 года ру-
коположен во священный сан. Прошёл 
через хрущёвские гонения.

Архиепископ Михей (в миру 
Александр Александрович 

Хархаров)
(1921–2005)

Родился в Петрограде в семье ве-
рующего рабочего. Принимал участие 
в Великой Отечественной войне, имел 
воинские награды. В 1939 году переехал 
в Ташкент, где в 1940 году по благослове-
нию своего духовного отца архимандри-
та Гурия (Егорова) поступил в медицин-
ский институт.

В 1942–1946 служил радиотелегра-
фистом в Красной армии. Участвовал 
в снятии блокады Ленинграда, воевал 
в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Бер-
лина. За боевые заслуги был награждён 
медалями.

С мая 1946 года — послушник Трои-
це-Сергиевой Лавры и один из первых 
пострижеников Лавры после её откры-
тия. В июне 1951 года окончил Москов-
скую Духовную семинарию. 17 декабря 
1993 года архимандрит Михей (Харха-
ров) хиротонисан во епископа Ярослав-
ского и Ростовского в Феодоровском 
кафедральном соборе города Ярославля. 
В1995 году возведён в сан архиепископа.

Профессор, протоиерей 
Глеб Каледа
(1921–1994)

В начале Великой Отечественной 
войны был призван в армию. С декабря 
1941 года и до конца войны он находился 
в действующих частях и в качестве ради-
ста дивизиона гвардейских минометов 
«катюш» участвовал в битвах под Волхо-
вом, Сталинградом, Курском, в Белорус-
сии и под Кенигсбергом. Был награждён 
орденами Красного Знамени и Отече-
ственной войны.

В 1945 г. поступил в Московский гео-
логоразведочный институт и окончил 

его в 1951 г. с отличием; в 1954 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1981 г. — 
докторскую в области геолого-минера-
логических наук. Список его научных 
публикаций включает свыше 170 назва-
ний.

С 1972 года тайный священник. 
В 1990 году выходит на открытое служе-
ние. Служил в храме Илии Обыденного, 
затем — во вновь открывшихся храмах 
Высоко-Петровского монастыря; был 
духовником общины трапезного мона-
стырского храма во имя преп. Сергия 
Радонежского. Заведовал сектором в От-
деле религиозного образования и кате-
хизации; был одним из основателей Ка-
техизаторских курсов, преобразованных 
затем в Свято-Тихоновский Православ-
ный богословский институт.

Монахиня Адриана (в миру 
Наталия Владимировна Малышева)

(1921–2012)

Ушла на фронт с третьего курса МАИ, 
была направлена в разведку. Принимала 
участие в обороне Москвы, вынесла ра-
неного из-под обстрела. Была направле-
на в штаб К. Рокоссовского. Принимала 
участие в боях на Курской дуге и под Ста-
линградом. В Сталинграде вела перего-
воры с фашистами, призывая их сдаться. 
Дошла до Берлина. После войны закон-
чила МАИ, работала в конструкторском 
бюро С. П. Королева. Чтобы принять са-
мое активное участие в восстановлении 
Пюхтицкого подворья в Москве, ушла 
на пенсию, в 2000 году приняла монаше-
ский постриг с именем Адриана.

Протоиерей Василий Брылев
(1924–2011)

В 1942 году 
ушел на фронт 
добровольцем. 
Был подо Рже-
вом. На Кур-
ской дуге слу-
жил связистом. 
Однажды под 
б о м б а р д и р о в -
кой восста-
навливал разо-
рванную связь. 
Получил ме- 
даль «За отва-
гу». Был ранен 
и демобили-
зован. После 
войны закон-
чил Москов-
скую Духовную 
с е м и н а р и ю 
в 1950 году, 
р у к о п о л о ж е н 
во священника. Был настоятелем многих 
храмов, добивался, чтобы храмы не за-
крывали. В последние годы жизни был 
настоятелем Спасского храма села Боль-
шой Свинорье, Наро-Фоминского райо-
на Московской области.

Священники и монахи — 
ветераны Великой Отечественной войны

Мы знаем немногих священников, матушек и монахов, кто прошёл Великую Отечественную 
войну — сохранилось мало фотографий, мало жизнеописаний, мало свидетельств.
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Трудолюбив тот, у кого не бывает лишнего времени. (Св. Нил Синайский)

с днем победы

Протоиерей Ариан Пневский
(1924 г. р.)

Великая Отечественная война застала 
отца Ариана на территории современной 
Польши. Работал на железной дороге по-
мощником машиниста. В войну переда-
вал партизанам сведения о продвижении 
поездов с немецкими солдатами и броне-
техникой, а также поездов с советскими 
военнопленными и угоняемыми на рабо-
ту в Германию мирными жителями. Ког-
да в списках, отправляемых в Германию, 
оказался сам Ариан Пневский, партиза-
ны забрали его в отряд. Этот отряд вхо-
дил в соединение под командованием 
легендарного партизанского генерала 
Сидора Артемьевича Ковпака.

Молодому партизану Ариану Пнев-
скому довелось участвовать в рейдах 
по фашистским тылам и диверсиях, на-
долго сковывающих действия армии про-
тивника. После первого ранения семье 
отца Ариана по ошибке была отправлена 
похоронка. Выписавшись из госпиталя, 
отец Ариан был направлен в танковые 
войска. Во время боя в результате прямо-
го попадания в танк вражеского снаряда 
сдетонировал боекомплект. Как правило, 
в таких случаях никто из членов экипа-
жа в живых не остается, и родственни-
ки получили уже вторую похоронку. Но, 
к счастью, опять преждевременную. Вер-
нуться домой отец Ариан смог уже после 
войны, лишь в конце 45-го года.

В 1945 году он поступил в Одес-
скую Духовную семинарию, которую 
в 1949 году с отличием окончил. Основ-
ной период пастырского служения отца 
Ариана пришёлся на годы хрущёвских 
гонений на Церковь. Об этом страшном 
времени издевательств над Православи-
ем отец Ариан всегда говорит: «Не дай 
вам Бог пережить что-то подобное».

Протоиерей Алексий Осипов
(1924–2004)

Родился в Саратовской губернии, 
в 1942 заканчивает среднюю школу. На-
правлен в дивизион тяжелых минометов 
Резерва Ставки Верховного Главноко-
мандующего. Этот дивизион был придан 
57 армии, отражающей немецкое насту-
пление южнее Сталинграда. С началом 
нашего контрнаступления корректиров-
щику огня рядовому Осипову пришлось 
пройти с тяжёлыми боями через Кал-
мыцкие степи к Ростову-на-Дону. Здесь 
3 февраля 1943 года в одном бою Алексей 
Павлович получил два ранения. Снача-
ла осколочное в предплечье и в грудь, 

но поля боя не покинул, а вечером ему 
раздробило ступню.

Ступню и часть голени сохранить 
не удалось, они были ампутированы. По-
сле лечения молодой солдат-инвалид, 
награжденный медалями: «За отвагу» 
и «За оборону Сталинграда» вернул-
ся в родные места на Волгу. В 1945 году 
за очень короткий срок он окончил 
Сталинградский учительский институт 
с отличием и сдал экстерном экзамены 
за курс Воронежского педагогического 
института. Был исключен за то, что чи-
тал на клиросе.

Заканчивает Одесскую Духовную се-
минарию, Московскую Духовную акаде-
мию. Направлен в Новосибирскую епар-
хию, в октябре 1952 года Алексий Осипов 
был рукоположен митрополитом Варфо-
ломеем во диакона и во священника.

Протоиерей Борис Бартов
(1926 г. р.)

Призван в армию с третьего кур-
са Машиностроительного техникума 
в 1942. Прошел Северо-Западный, Укра-
инский, Белорусский фронт техником. 
Он служил на военных аэродромах, го-
товил штурмовики к боевым вылетам 
и… молился. «Был такой курьезный слу-
чай в Белоруссии, под Минском. Я сто-
ял часовым на посту у штаба. Сдал пост 
и пошёл на аэродром за 12 километров, 
а на пути храм. Ну как не зайти? Захожу, 
батюшка посмотрел на меня и остановил 
чтение. Певчие тоже замолчали. А ведь 
я прямо с боевого поста, с карабином. 
Они и подумали, что я батюшку аресто-
вывать пришёл…».

После окончания войны Борис Бар-
тов еще пять лет служил в армии. На-
граждён орденом Отечественной во-
йны II степени, десятью медалями. 
В 1950 году Борис Степанович был руко-
положен в сан диакона. Ныне — почёт-
ный настоятель Спасо-Преображенского 
храма города Кунгура.

Протоиерей Александр Смолкин
(1926–2002)

Александр Петрович Смолкин родился 
6 июля 1926 года на Алтае в крестьянской 
семье.

В 17 лет, в 1943 году, Александр Смол-
кин ушёл на фронт, воевал на 1-м Прибал-
тийском фронте. В начале 1944 года Алек-
сандр Смолкин получил тяжёлое ранение, 
был направлен в госпиталь в Горький, где 
пробыл несколько месяцев. После вы-
здоровления Александр вернулся в строй 
и продолжал воевать. Войну он закончил 
в Германии. Старший сержант Александр 
Смолкин был награжден медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией», польской медалью.

После войны Александр Смолкин ещё 
несколько лет служил в армии и демоби-

лизовался в 1951 году. И уже на следующий 
год он поёт на клиросе, а затем становится 
псаломщиком в Вознесенском кафедраль-
ном соборе города Новосибирска, через 
год его рукополагают в диаконы, через 
три — во священники.

Протоиерей Сергий Вишневский
(1926 г. р.)

В 1941 
году учился 
в ремеслен-
ном училище 
на автозаводе 
имени Моло-
това в Горь-
ком, попал 
под первую 
б о м б е ж к у. 
В армию при-
зван в 1943 г. 
Служил в пе-
хоте, охра-
нял склады 
с боеприпа-
сами. При 
росте 149 см 
весил 36 кг. После войны отец Сергий за-
кончил Духовные семинарию и академию, 
в 1952 году принял священство. Настоя-
тель храма святых Флора и Лавра в селе 
Флоровское Ярославской области.

Протоиерей Валентин Бирюков
(1922 г. р.)

После школы был призван на фронт 
и направлен в Ленинград. Пережил бло-
каду. «Вы даже представить себе не мо-
жете, что такое блокада. Это такое состо-
яние, когда есть все условия для смерти, 
но никаких — для жизни. Никаких — кро-
ме веры в Бога. Нам приходилось копать 
траншеи для пушек и блиндажи в пять на-
катов из брёвен и камней. А питались при 
этом травой. Запасали её на зиму».

Защищал «дорогу жизни», обеспечи-
вающую связь блокадного Ленинграда 
с внешним миром, в 1944 получил пуле-
вые и осколочные ранения. После войны 
Валентин Яковлевич вернулся в Томскую 
область. В 1960-е годы Валентин Бирюков 
пел на клиросе. Один из старейших свя-
щенников Новосибирской епархии.

Протодиакон Николай Попович
(1926 г. р.)

В 1943 году, имея бронь на Московском 
авиационном заводе, Николай Попович 

ушёл добровольцем на фронт. Окончив 
сержантскую школу, стал командиром пу-
лемётного расчёта «Максим». В 1944 году 
после тяжёлой битвы на реке Неман и от-
ражения немецкой контратаки был на-
граждён орденом Красной Звезды. Пройдя 
с боями Белоруссию, Литву и Польшу, был 
тяжело ранен осколком в голову на под-
ступах к Восточной Пруссии, направлен 
на излечение в госпиталь в г. Чкалов и впо-
следствии демобилизован. После войны 
получил два высших образования — юри-
дическое и экономическое. Работал в го-
сплане Российской Федерации, занимал 
ответственные посты в системе Госкоми-
тета по труду и заработной плате при Со-
вете Министров СССР.

Узнав о вводе советских войск в Че-
хословакию — к тому времени он был 
уже верующим, — решительно положил 
свой партбилет на стол перед онемевшим 
секретарём райкома партии и, по благо-
словению духовника, ушёл в церковные 
сторожа.

Протодиакон Маркиан Пасторов

Р о д и л с я 
в Сталинградской 
области, Кумыл-
женский район, 
хутор Ярской, 
в семье крестья-
нина. Рукополо-
жен во диакона 
в 1925 году.

В начале От-
е ч е с т в е н н о й 
войны был мо-
билизован на обо-
ронные работы. 
В 1942 году по-
пал во вражеский 
плен. Из плена совершил побег в город 
Варнау, где обратился к митрополиту Ди-
онисию, который направил его во Фран-
цию в войсковую часть диаконом в рас-
поряжение архимандрита отца Владимира 
Финковского, где служил в разных местах; 
в 1945 году (в День Трёх Святителей) был 
возведён в сан протодиакона епископом 
Василием Венским.

По окончании войны вместе со многи-
ми был репатриирован в Россию, выслан 
в город Прокопьевск Кемеровской об-
ласти: «В первые годы моего пребывания 
там я был лишён права выезда, поэтому 
нигде не мог служить в приходе». Лишь 
в 1956 году отец Маркиан стал протоди-
аконом храма в Прокопьевске. О годах 
своей ссылки он не без юмора говорил 
так: «Десять лет находился на сибирских 
курсах». В начале семидесятых по возрасту 
вышел за штат, и в конце своей жизни жил 
у дочери в городе Калач Волгоградской об-
ласти.

Монах Самуил (в миру 
Мальков Алексей Иванович)

(1924 г. р.)

Насельник Саввино-Сторожевского 
монастыря.

Окончание на стр. 22 
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Воробей воробья заманивает в западню: и грешник подобного себе вовлекает в глубину зол. (Св. Ефрем Сирин)

с днем победы

До ухода на фронт учился во 2-м Мо-
сковском пулеметном училище. При-
зван на фронт, сражался на Курской дуге 
в пехоте: был автоматчиком. На Курской 
дуге был ранен, после ранения направ-
лен в сталинградскую школу по подго-
товке младших командиров, окончил её 
успешно, остался преподавать, затем на-
правлен в Киевское танковое училище. 
Работал в Научно-исследовательском 
институте химического машиностроения 
старшим инженером-конструктором. 
Ушёл на пенсию в 1974 году. В 2001 году 
принял монашеский постриг.

Монахиня Елисавета 
(в миру Вера Дмитриева)

(1923–2011)

Родилась в Ставрополе.
Прошла Великую Отечественную 

войну медсестрой, вынесла множество 
раненых бойцов с поля боя: «Я читала 
молитву, и страх как-то током в землю 
уходил. И слышно, как сердце бьётся. 
И не боишься уже». Укрывала раненых 
солдат от фашистов. Одна из первых мо-
нахинь Хабаровска.

Протоиерей Роман Косовский
85 лет

Родился Роман Косовский в селе 
Пустоха на Виннитчине в крепкой кре-
стьянской семье. В 37-м отца расстреля-
ли. Все хозяйство отобрали. Мама умерла 
с голоду — все, что удавалось раздобыть, 

отдавала четверым детям. После смерти 
матери их распределили по детдомам. 
15-летнего Романа отправили в Луганск. 
Уже в 16 он пошёл на шахту. А в 17 — 
в 41-м — на войну. Победа застала его 
в Праге.

Матушка София (Екатерина Ми-
хайловна Ошарина)

Ныне цветовод-озеленитель Раиф-
ского монастыря. От Москвы до Берлина 
прошла она, сражаясь за родную землю. 
Участвовала во взятии Кенигсберга (Ка-
лининграда).

Существует множество воспомина-
ний о молебне русских священников 
у стен Кенигсберга во время его штурма 
в апреле 1945 года. Видела его и матушка 
София: «… Помню Кенигсберг. Мы от-
носились ко 2-му Белорусскому фронту, 
которым командовал маршал Констан-
тин Константинович Рокоссовский. 
Но наше подразделение — 13-й РАБ 
(район авиационного базирования) — 
находилось вместе с войсками Прибал-
тийского фронта, недалеко от места боев 
за Кенигсберг.

Очень трудно он давался. Мощные 
укрепления, связанные подземкой, боль-
шие силы немцев, каждый дом — кре-
пость. Сколько наших солдат погибло!..

Взяли Кенигсберг с Божией помо-
щью. Я сама видела, хотя наблюдала 
с некоторого отдаления. Собрались мо-
нахи, батюшки, человек сто или больше. 
Встали в облачениях с хоругвями и ико-
нами. Вынесли икону Казанской Божи-
ей Матери… А вокруг бой идет, солдаты 
посмеиваются: «Ну, батюшки пошли, те-
перь дело будет!»

И только монахи запели — стих-
ло все. Стрельбу как отрезало. Наши 
опомнились, за какие-то четверть часа 
прорвались… Когда у пленного немца 
спросили, почему они бросили стрелять, 
он ответил: «Оружие отказало». Один 
знакомый офицер сказал мне тогда, что 
до молебна перед войсками священники 
молились и постились неделю».

Митрополит Тверской и Кашин-
ский Алексий (Коноплёв)

1910–1988
Был мобилизован в октябре 1941. 

5 мая 1942 получил ранение, а после 

излечения вновь отправлен на передо-
вую. После вторичного ранения был как 
нестроевой откомандирован в военно-
дорожный отряд. Награждён медалью 
«За боевые заслуги» и рядом других во-
енных наград.

Награждён орденом Отечественной 
войны I степени (в 1985, в связи с 40-ле-
тием победы в войне).

Архимандрит Кирилл (Павлов)
(1919 г. р.)

Духовник Троице-Сергиевой Лавры, 
духовный отец трёх русских Патриархов.

Участник Великой Отечественной 
войны в звании лейтенанта, участво-
вал в обороне Сталинграда (командовал 
взводом), в боях возле озера Балатон 
в Венгрии, закончил войну в Австрии. 
Демобилизовался в 1946 году.

Во время войны Иван Павлов обра-
тился к вере. Он вспоминал, что, неся 
караульную службу в разрушенном Ста-
линграде в апреле 1943 года, среди раз-
валин дома нашёл Евангелие. Иногда 
архимандрита Кирилла отождествляют 
со знаменитым сержантом Я. Ф. Павло-
вым, также участвовавшим в Сталин-
градской битве и оборонявшим знаме-
нитый «дом Павлова». Однако речь идет 
об однофамильце — гвардии старший 
сержант Яков Павлов после войны на-
ходился на партийной работе и в монахи 
не постригался.

После демобилизации Иван Павлов 
поступил в Московскую Духовную се-
минарию, а по её окончании — в Мо-
сковскую Духовную академию, кото-
рую окончил в 1954 году. 25 августа 
1954 года был пострижен в монашество 
в Троице-Сергиевой Лавре. Вначале 
был пономарём. В 1970 году стал казна-
чеем, а с 1965 года — духовником мо-
нашеской братии. Был возведён в сан 
архимандрита.

Архимандрит Петр (Кучер)
(1926 г. р.)

Духовник Боголюбского монастыря. 
С 2010 года на покое.

В сентябре 1943 года в возрасте 17 лет 
был призван в армию. После оконча-
ния полковой школы в Одессе 11 июня 
1944 года прибыл в действующую армию 
3-го Украинского фронта на Днестре 
в районе города Бендеры и участвовал 
в освобождении Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Ав-
стрии и Чехословакии.

Награждён несколькими боевыми 
наградами, среди которых — орден Сла-
вы III степени, орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отвагу», 
«За освобождение Белграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены» и др.

Демобилизовался осенью 1950 года, 
майор в отставке.

Патриарший архидиакон Андрей 
Мазур

1927 г. р.

В качестве командира отделения ми-
номётчиков участвовал в военных дей-
ствиях под Берлином.

Награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени (1985), медалью 
«За взятие Берлина» (1945), медалью 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. » (1945).

«Мне очень мало пришлось воевать. 
Нас, «западников», почему-то на фронт 
не пускали, держали в Марийской ре-
спублике ― считали, что мы ненадёж-
ные, бандеровцы, если что, перемет-
нёмся на сторону врага. Под конец уже 
послали, когда были бои за Берлин. 
Там я попал в госпиталь. Ранен не был, 
просто заболел: кормили в армии очень 
плохо. Каждый стремился попасть в на-
ряд на кухню, чтобы хоть чем-то по-
живиться. Помню, картошку чистили, 
а очистки собирали, пекли в землянке 
на «буржуйке» и ели. Хорошо, родители 
посылали хлеб. Не всегда посылки дохо-
дили, но иногда всё же что-то получали. 
Когда я вернулся после госпиталя, меня 
хотели отправить в школу милиции. Тог-
да отец отвёз меня в Почаевскую Лавру, 
где я стал послушником».

Подготовлено к печати 
по открытым источникам

Священники и монахи — 
ветераны Великой Отечественной войны

Окончание. Начало на стр. 20 
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 Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым: 
между тем как эти редко делаются добрыми. (Св. Иоанн Златоуст)

На этот раз мы привезли таблетки от давле-
ния… Из-за стресса у Ларисы к уже имею-
щимся проблемам со здоровьем добавились 
новые. Из семьи ушёл муж.

Лариса — инвалид с 16 лет. Как 
ни странно, но с мужем она познакоми-
лась, уже будучи неспособной ходить. По-
сле свадьбы родилась дочка, в 2005 году 
они решили обвенчаться, их обвенчал друг 
семьи отец Игорь.

Трагедия, лишившая полноценной 
жизни Ларису, произошла 16 лет назад. 
Подружки (так называет их Лариса), силь-
но избили её за то, что она забрала свои 

вещи, которые некогда давала им поно-
сить: «Они зашли за мной погулять перед 
новым годом. Мы отправились в гости. 
Меня заперли в комнате, а сами ушли от-
мечать. Изрядно напившись, девочки ста-
ли зверски меня избивать, и так продолжа-

лось весь вечер». Под конец вечера юные 
изверги решили расправиться со своей 
обидчицей: вывести за город, добить и за-
копать. Лариса попыталась убежать от них, 
вышла на балкон, хотела спрыгнуть, но со-
скользнула и упала на лёд с третьего эта-
жа. Таким образом, спасаясь бегством, она 
сломала позвоночник. Лариса пролежала 
в больнице больше года. «Подружкам» 
дали по 3 года.

В 17 лет с Ларисой начал заниматься 
ученик Дикуля. Упражнения давали хо-
рошие результаты — он поставил Ларису 
на костыли. Но деньги быстро закончи-
лись, и мама, будучи одна с двумя деть-

ми (папа рано умер), не смогла оплачи-
вать дальнейшие занятия. Лариса снова 
слегла. Продолжить лечение не удалось, 
к тому же пока жили на съёмных кварти-
рах, в поликлинике потеряли медицин-
скую карту.

«Муж буквально носил меня на ру-
ках, — говорит Лариса, — постоянно делал 
мне массаж сухожилий, выезжали на ры-
балку, в сад…», — замолкает на полуслове 
и, не в силах сдержать эмоции, плачет.

Эта семейная трагедия, можно сказать, 
подкосила всех членов семьи. Из семьи 
ушёл единственный кормилец. Лариса 
должна получать патронаж, но в собесе 
сказали, что это услуга платная, а с тех пор 
как ушёл Лёва (так ласково она его назы-
вает), денег едва хватает на оплату съёмной 
квартиры (на неё уходит вся пенсия Лари-
сы — 12 тыс. руб.). Да и хозяйка хочет по-
высить плату за жильё. Где искать деньги? 
Бабушка-пенсионерка перенесла два ин-
сульта, сама еле ходит. Дочка-школьница 
13 лет тоже имеет проблемы со здоровьем 
и даже с лишним весом. Бабушка взяла 
опёку над внучкой, чтобы ребёнка не за-
брали в детский дом (к тому же девочка 
нигде не прописана). Таким образом, ба-

бушка-инвалид лишилась материальных 
выплат по инвалидности.

Лариса на грани отчаяния. «Что делать? 
Как дальше жить брошенной женщине — 
инвалиду?» Какие ещё мысли посещают 
Ларису, сказать не поворачивается язык.

В свою очередь мы подключили свя-
щенника и психолога. К Ларисе приез-
жали из союза женщин Башкортостана, 
привезли необходимые продукты. Сей-
час им нужно платить за квартиру, и, Бог 
даст, возобновить лечение позвоночника 
хотя бы для того, чтобы Лариса могла са-
мостоятельно обслуживать себя.

Если вы можете чем-то помочь Ларисе 
и её семье, просим вас звонить по телефо-
ну 8–989–958–8088. 

Спаси вас Господь!

Юлия ВАЛОВА

Помощь ближнему

ПРИГЛАШАЕМ 
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ

20-21 мая 2013 г. в г. Саранске проходил обу-
чающий семинар для координаторов грантового 
конкурса «Православная инициатива», в котором 
от Башкортостанской митрополии приняли уча-
стие иерей Андрей Зуев и митрофорный протои-
ерей Вячеслав Архангельский. 

Православные и общественные организации, 
желающие принять участие в конкурсе грантовых 
проектов «Православная инициатива» (получение 
материальной поддержки социальных, культур-
ных, образовательных и других проектов), могут 
обратиться за необходимой информацией и кон-
сультациями по написанию к координаторам про-
екта:

руководителю Отдела социального служения 
и благотворительности Уфимской епархии 

священнику Андрею Зуеву (тел.: 8-922-352-7220) 

и руководителю аналогичного отдела 
Нефтекамской епархии 

митрофорному протоиерею 
Вячеславу Архангельскому (тел.: 8-917-351-5909) 

дела веры

30 мая в уфимском парке «Кашкадан» состоялся праздник 
для детишек с ограниченными возможностями. Вот уже 
не первый год Ротов Олег Львович, председатель Башкир-
ской республиканской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов, устраивает праздник для детишек с ограни-
ченными возможностями.

— Впечатления детства — одна из основополагающих 
характера, который будет с человеком всю жизнь. Мы хо-
тим, чтобы дети запомнили эти радостные моменты. День 
защиты детей — это повод вспомнить о детях, о детях-ин-
валидах, которым нужна защита взрослых. Хочется отме-
тить, что это и семейный праздник, поскольку не первый 
год на мероприятие приходят всей семьёй. Наряду с фи-
зическим общением должно быть и духовное, — считает 
Олег Львович. — Духовный наставник обязательно должен 
быть и у детей-инвалидов, и у их родителей, чтобы полу-
чать правильные наставления и духовную помощь.

Особо тесно Всероссийское общество инвалидов нашей 
республики взаимодействует с Отделом социального слу-
жения и благотворительности и его руководителем отцом 
Андреем Зуевым, а также с руководителем епархиального 
Отдела культуры протоиереем Евгением Шерышевым. Сто-
ит отметить, что в этом году 5 мая детки встречали Пасху.

На детский праздник были привезены кошечки и со-
бачки разных пород — «потеряшки». Детки были рады та-
ким гостям, особенно малыши — они так и норовили по-
гладить понравившуюся кошку или собачку за хвост или 
за ушки. Конечно же, все животные вылечены и здоровы.

Необычные интересные конкурсы и ярмарку устроил 
молодёжный творческий центр «Преображение». Нужно 
было выполнить какое-либо конкурсное задание, полу-

чить за него «преображенки» — талончики и купить на яр-
марке то, что захочется — сладости, краски, фломастеры, 
альбомы для рисования, цветные карандаши и многое-
многое другое. Для детишек всех категорий — слабовидя-
щих, слабослышащих и колясочников были приготовлены 
интересные конкурсы.

В конце мероприятия детишек ждал сюрприз — шоу 
мыльных пузырей! Мыльные пузыри достигали порой 
таких размеров, что даже взрослые не могли удержаться 
от восторженных возгласов, ну, и конечно, побыстрее до-
тронуться до него, после чего гигантский мыльный пузырь 
превращался в мыльный дождь.

Юлия ВАЛОВА
Фото автора

День защиты детей — семейный праздник!
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Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другомусвоё здоровье. (Св. Григорий Богослов)

храмы нашей земли

ходящиеся на территории мона-
стыря.

«С чего началось строитель-
ство и реставрация храма? » — 
спрашиваю я. «С укрепления 
фундамента под храмом. Было 
тяжело, — хором отвечают все, 
кто сейчас трудится в нём. — Бла-
годаря владыке Никону, который 
поддержал нас и дал своё благо-
словение, дело пошло. Начали 
с улицы — подняли, сделали 
подземный дренаж, отвели воду 
за 100 метров. Благодаря главе 
администрации г. Стерлитамака 
Изотову А. Н. положили асфальт, 
засыпали овраг, провели комму-
никации, укрепили бетоном стро-
ение храма». Что касается зданий 
на территории монастыря, а это 
и сестринские кельи, и прачеч-
ная, они пока находятся в ава-
рийном состоянии. Но и до них, 
даст Бог, дойдёт дело. «Город 
с населением 300 тыс. человек 
заслужил хороший храм», — го-
ворит Анатолий Иванович. Зем-
лю владыка Никон благословил 
под монастырь и монастырский 
парк, в котором будет чистый 
пруд. Когда завершатся храмо-
вые работы, планируется начать 
ландшафтные. Монастырский 
пруд будут расширять и углублять 
на 2 метра, а также облагоражи-
вать берег пруда и ставить забор.

Сложно представить, что 
у храма были такие трудности. 
Бывало, приезжаешь на службу 
в монастырь и особо не разгля-
дываешь стены. Ну, заметишь 
две-три трещинки — везде же они 
есть. Со временем все строения 
дают небольшую осадку… Се-
стры монастыря вовремя взялись 
за восстановление храма. На се-
годняшний день работы в храме 
проведены грамотно. Главное — 
укрепили фундамент общей же-
лезобетонной «подушкой», таким 
образом, вся нагрузка распреде-
лена по центру. «В наш храм при-
ходит много детишек, для них 
в ближайшем будущем мы хотим 
сделать детскую площадку», — 

говорит монахиня Марионил-
ла, которая также несёт на своих 
хрупких женских плечах (наряду 
с мужчинами строителями и се-
страми монастыря) этот далеко 
не женский труд.

С колокольни монастыря от-
крывается прекрасный вид, пусть 
даже на стройку, но чувствуется 
особая благодать: монастырь до-
строится! Колокольню укрепи-
ли по периметру для устойчивой 
фиксации. Теперь она ещё долго 
прослужит. Также решается во-
прос о развитии инфраструктуры 
в районе монастыря. Так как мона-
стырь находится на окраине (что-
бы добраться до монастыря, нуж-
но ехать через весь город), к 2014 г. 
планируется запуск троллейбуса.

По благословению влады-
ки Никона храм будет пятику-
польный, поднимется колоколь-
ня, площадь храма увеличится 
на 40 кв. м. Сам храм поднимется 
вверх на 5 метров, и в ширину 
на 1/3 с каждой стороны, полы бу-
дут отапливаться. Стоит отметить, 
что после внутренних работ улуч-

шилась акустика.
За своих благодетелей се-

стры монастыря молятся денно 
и нощно. Ведь помогают люди 
не только храму, а всему мона-
стырю, и Господь не оставляет 
своих благодетелей. Настоятель 
Никольского собора и сестры 
Благовещенского женского мо-
настыря выражают большую 
благодарность митрополиту 
Уфимскому и Стерлитамакско-
му Никону за его благословение, 
молитвенную помощь и под-
держку, а также администрации 
г. Стерлитамака, которая помогла 
юридически грамотно оформить 
все документы. На сегодняш-
ний день на сестрах монастыря 
и всех, кто помогает восстанав-
ливать храм, лежит большая от-
ветственность. Предстоит ещё 
немало потрудиться, чтобы 
Никольский собор вновь открыл 
свои двери для жителей славного 
города Стерлитамака.

Юлия ВАЛОВА
Фото автора

Восстановление храма и укрепление фундамента — это лишь небольшая 
часть того, что задумано. На сегодняшний день площадь монастыря увели-
чили до 5 гектаров. На территории монастыря будет пруд и монастырский 
парк.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
НИКОЛЬСКОГО СОБОРА

Стерлитамак — вторая столи-
ца Башкирии, так говорят сами 
жители города. И совсем скоро 
главный храм г. Стерлитамака — 
Никольский собор — предстанет 
перед жителями во всём своём 
благолепии. Наконец-то храм 
дождался капитального ремонта, 
поскольку косметического сте-
нам храма было явно недостаточ-
но. Дело в том, что под собором 
протекают грунтовые воды и си-
туация осложнилась движением 
грунта. Такой грунт называется 
«плывуном». На этом «плавуне» 
и стоит Никольский храм. «Плы-
вун» дополняет засыпанный ов-
раг с нечистотами. Но, по словам 
сестёр монастыря, овраг будет 

тщательно вычищаться. Стройка 
и реставрация храма ведётся си-
лами благодетелей. Внутри храма 
уже идут отделочные и штукатур-
ные работы, делают крышу.

«Никольский собор находит-
ся в центре самой низкой точки 
по улице Калинина. Протяжён-
ность улицы — более километра. 
Когда наступает весна, вся вода 
с нечистотами с соседних улиц 
стекается к храму, в результате 
образовалось большое болото. 
Всё это протекало под храмом 
и стекало в овраг», — говорит 
бригадир строителей Анатолий 
Иванович. Таким образом, под-
мывало и размывало не только 
храм, но и все постройки, на-

 Работают не покладая рук

 Вид с колокольни. Здесь будет трапезная
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Друг тем и отличается от льстеца, что один для услаждения беседует, а другой не удерживается и от того, что может огорчить. (Св. Василий Великий)

храмы нашей земли

 Сестры монастыря поэтапно контролируют весь 
процесс восстановительных работ

 Старшая сестра монастыря монахиня Марионилла: «Много усилий придётся ещё 
приложить, за всё Слава Богу!»

 Совсем скоро Никольский собор будет пятикупольным, поднимется колокольня, площадь храма увеличится на 40 кв.м.

Реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход Свято-
Никольского кафедрального собора г. Стерлитамака Республики 
Башкортостан «Уфимской Епархии Русской Православной  Церкви 
(Московский Патриархат)
ИНН 0268012708     КПП 026801001
Р / с 40703810107590000068  в ОАО «Социнвестбанк»
Г. Уфа БИК 048073739  кор.сч. 30101810900000000739
В назначении платежа просим указывать : «Добровольные 
пожертвования на ремонт храма. НДС не предусмотрен».

Всех желающих помочь в богоугодном деле строительства 
Благовещенского женского монастыря просим обращаться 

по телефону 8-963-140-4483 
к старшей сестре монахине Марионилле
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Нищета подобна курьеру: она скоро настигает ленивого. (Прит. 6, 11)

послание

Это люди, которые посещают православ-
ные храмы и мыслят себя членами Русской 
Православной Церкви. Однако они придер-
живаются ложных взглядов на многие вещи. 
Это касается как традиций церковной жиз-
ни, так и фундаментального богословия. Ро-
доначальник этого течения в Православии — 
московский священник Георгий Кочетков.
Его последователями создаются некие па-
раллельные структуры, и в них вовлекают-
ся люди, которые, может быть, вовсе этого 
не хотят, но не имеют достаточных знаний, 
духовного опыта, чтобы отличить истину 
от лжи, правильный духовный опыт от злока-
чественного. Из самых лучших побуждений 
они могут увлечься этим учением, стать таки-
ми же бездумными и служить, увы, не един-
ству, а разделению Церкви.

Богословские изыскания 
священника Георгия Кочеткова
Еще в 2000 году созданная по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси богослов-
ская комиссия, состоящая из 7 священников 
Православной Церкви — профессоров Москов-
ской Духовной академии и Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, сделала анализ бо-
гословия о. Георгия Кочеткова по его официаль-
но изданным книгам — «Таинственное введение 
в православную катехетику», «Катехизис для 
катехизаторов», «Катехизис для просвещаемых». 
Комиссия пришла к следующим выводам.

•О. Георгий изменяет текст Никео-Царе-
градского Символа веры. Использование 
в целях катехизации адаптированных симво-
лов веры не соответствует традициям Церкви.
•Учение о Троице о. Георгий излагает весьма 
туманно, отвергая общепринятую троичную 
терминологию. Так, Святой Дух он именует 
неким дыханием Божества, всегда присущем 
Богу, но не являющимся Лицом Святой Трои-
цы. Из 32 молитв, данных им как образец для 
учеников в «Катехизисе», нет ни одной молитвы 
ко Святой Троице и ни одна молитва не оканчи-
вается тройческим славословием, как оканчива-
ются большинство православных молитв.
•О. Георгий искажает православное учение 
о Лице Господа Иисуса Христа и Его вопло-
щении. Он говорит о том, что божественную 
силу Христос получает лишь в момент креще-
ния. Бог усыновляет Иисуса на Иордане, под-
тверждает Его избранность на Фаворе, помо-
гает перенести муки на кресте и окончательно 
соединяется с ним в воскресении. Но при этом 
Христос не называется Богочеловеком!
•История Рождества Христова по о. Геор-
гию — это всего лишь поэтический вымысел, 
сочиненный авторами Евангелий — Матфе-
ем и Лукой.
•О. Георгий не верит, что Пресвятая Дева 

Мария есть Богородица и безмужно зачала 
во чреве Своем Сына Божия от Духа Святого.
•О. Георгий говорит об изначальном суще-
ствовании в тварном мире наряду с добром 
и зла. Не признает существование бесов — 
считает это просто условным наименованием 
психических явлений. Утверждает, что Ева 
искусила сама себя.

Кочетковское понимание Церкви
При всей спорности многих идей священника 
Георгия Кочеткова главное, что вызывает во-
просы, — его учение о Церкви. По его мнению, 
она состоит из двух неравных частей, из «пол-
ных» и «неполных» членов. «Полные» члены 
Церкви — просвещенные, подлинные христи-
ане, а «неполные» — темная масса, на которую 
не стоит обращать внимания. Кочетков верит 
в некую невидимую и неосязаемую Церковь 
с большой буквы, все остальные по его мне-
нию — земные церкви, с маленькой буквы. 
Из этого следуют весьма важные выводы:
Апостольское преемство благодати надо пони-
мать не буквально, а «духовно» — этого преем-
ства может не быть у православных архиереев 
и пресвитеров, но оно может быть у баптистов, 
квакеров и прочих искренне верующих людей.
Евхаристия может осуществляться у них 
во всей полноте, даже если преломляется 
по вере их только хлеб и только вино.
Женское священство не только возможно, 
но и прозревается им в ближайшем будущем.
Таинства, совершенные священнослужите-
лями православной Церкви, требуют допол-
нения: Крещение — оглашением и, если это 
необходимо, новым крещением, совершен-
ным священником кочетковской веры (т. е. 
фактически перекрещивание).
Миропомазание может быть «духовным», не-
видимым, как в некоторых протестантских 
деноминациях.
Священство у о. Георгия — общемирянское. 
Старшие братья, так называемые «нерукополо-
женные пресвитеры», могут носить кресты по-
верх светских черных рубашек в знак их опыт-
ности, могут потреблять Св. Дары как диаконы.

Понимание «агап»
Священник Георгий Кочетков считает, что Ев-
харистию следует восполнять агапами. Агапы 
он определяет как «полулитургические» «за-
крытые» встречи, которые являются «браком 
Агнца» с Его Невестою Церковью». В ага-
пах — вся полнота Церкви и церковности.

Понимание оглашения
Для того, чтобы стать «полным» членом Церк-
ви, необходимо пройти оглашение. Оглаше-
ние — это своеобразный «конек» кочетковцев. 
Те беседы перед Таинством Крещения, которые 
по благословению Патриарха Кирилла про-

водятся сейчас уже практически повсемест-
но в православных храмах — где 2–3 занятия, 
а в некоторых епархиях и по 7–12 занятий — 
кочетковцами за оглашение не считается. Под 
оглашением понимается особая подготовка 
ко Крещению, проходящая именно в кочетков-
ской общине. Человек, прошедший оглашение 
в другом храме или (о ужас!) крещеный вообще 
без какой-либо длительной подготовки, как 
правило, считается «неполным членом Церк-
ви». Причем, проходить кочетковское оглаше-
ние призываются даже те христиане, которые 
уже десятилетиями ведут церковную жизнь 
и даже имеют богословское образование.

Отношение 
к Крещению младенцев
Большинство приверженцев Кочеткова отка-
зываются крестить своих детей во младенче-
стве, мотивируя это тем, что ребенок должен 
обязательно помнить момент своего Крещения. 
Крестят примерно в 7 лет. Осознание смысла 
Крещения (что невозможно в 7–8 летнем воз-
расте) считается не столь обязательным, как 
просто картинка, запечатленная в памяти.

А. Л. Дворкин: сектантские чер-
ты в общине о.Георгия Кочеткова
Одна из важных черт тоталитарных сект — ду-
ховный элитизм в сочетании с черно-белым 
восприятием реальности. По одну сторону — 
мы, наша община, наше движение, наша 
организация, по другую — темные, глупые, 
гибнущие и так далее людишки вокруг. Это 
очень характерная особенность для любой 
секты, есть она и в общине священника Геор-
гия Кочеткова.
Другая яркая черта — гуруизм. Все члены 
секты безусловно подчиняются гуру, лидеру. 
Его слова — истина в последней инстанции, 

которая принимается без рассуждений. Это 
опять же весьма характерно для движения 
священника Георгия Кочеткова.
Затем — «семейная» терминология. Секта 
становится конкурентом семьи, пытается 
заменить ее собой. Внутри общины священ-
ника Георгия Кочеткова существуют группы, 
которые так и называются — «семьи», причем 
с реальными семьями они нередко не совпа-
дают, то есть муж оказывается в одной «се-
мье», а жена — в другой.
Существует жесткая схема жизни человека, 
пришедшего в «малое преображенское брат-
ство», как они называют свои местные общи-
ны. Группа, сформированная во время прохож-
дения оглашения, обычно и становится после 
Крещения той самой «семьей», в которой про-
ходят «агапы» и изучение Писания на дому.
Оглашение длится до 2-х лет. В период огла-
шения часто даже церковный человек ведет 
себя как некрещеный, не может причащать-
ся, должен прочитать определенную литера-
туру. После Крещения наступает «тайновод-
ственная неделя», когда человек причащается 
каждый день, а затем — период «пустыни», 
т. е. различных искушений. Причем своими 
духовными переживаниями во время этих пе-
риодов принято делиться публично.
Как видно, присутствует и своя терминоло-
гия, непонятная другим православным, что 
тоже является сектантским признаком.

Отличительные признаки 
кочетковства:
•Общины, созданные вне приходов, которые 
встречаются вне храма и придают этим встре-
чам мистическое значение;
•Прохождение специального оглашения 
и в этот период отказ от полноценной цер-
ковной жизни, от Причастия;
•Постоянная связь с кочетковскими общи-
нами в других городах;
•Полное неприятие церковнославянского 
языка;
•Отказ крестить детей во младенчестве.

Вынужден обратиться к вам со сло-
вами печали. С болью пишу это 
послание, ибо силы, пытающиеся 
разодрать на части Тело Христо-
во — Церковь — это всегда боль.

За последние годы многостра-
дальная Церковь наша, и без того 
атакованная сектантами и богобор-
цами снаружи, подверглась новому 
испытанию. Нашлись люди, кото-
рые пытаются возбудить болезнь 
изнутри. Соблазнительное учение 
священника Георгия Кочеткова, 
не раз осужденное высшей иерар-
хией РПЦ, нашло, к сожалению, 
приверженцев в нашей митропо-
лии. И что вдвойне печально, среди 
соблазнившихся есть и священство. 
Играя на недопонимании задач 
Церкви, малой богословской обра-
зованности, самочинные пастыри 

завлекают людей красивыми с виду 
сказками, подменяют обряды, до-
пускают нововведения в богослуже-
нии и до того уже дошли, что и Та-
инства Церковные почитают для 
себя необязательными! В иных ре-
гионах России создаются уже и не-
зависимые от Церкви структуры — 
так называемые «малые братства». 
Милостию Божией, у нас не дошло 
дело до этого, но приезжие «пропо-
ведники» усиленно сеют плевелы, 
не оставляя надежды добиться сво-
его. Господь Иисус Христос, предо-
стерегая Своих учеников от лжеучи-
телей, говорит: «Они приходят к вам 
в овечьей одежде, а внутри суть вол-
ки хищные» (Мат. 7:15, 16). А мы? 
Вправе ли допустить в наш дом, 
в нашу Церковь, волков? Соблаз-
нителям же хочу сказать:  «Опомни-

тесь!» Хочется верить, что у многих 
из вас это пока просто заблуждение. 
Но даже самые лучшие намерения 
сделать что-то доброе для Церкви 
вне Самой Церкви не могут при-
нести доброго плода. Это только 
гордыня. В истории Церкви все 
подобные попытки заканчивались 
расколом.

— Вы называете себя право-
славными, но отлучаете своих де-
тей от Таинств — Крещения, При-
частия. О каком Православии вы 
говорите?

— Вы говорите о равенстве перед 
Богом, но сами вводите понятие 
«христианин второго сорта» (не про-
шедший полного оглашения).

— Вы говорите, что готовы 
подписаться под Символом веры, 
но не противоречит ли Символу веры 

(«Верую во единую, святую, собор-
ную и апостольскую Церковь») ваше 
мнение о том, что в Церкви лишь 
отдельная группа христиан обладает 
полнотой истины?

— Вы ссылаетесь на святых 
отцов, но кто из святых отцов 
претендовал на исключительное 
право на истину?

— Вы называете себя членами 
Церкви, но, создавая так называе-
мые «малые братства», создаете па-
раллельные структуры, фактически 
независимые от Церкви. А может ли 
быть грех худший, чем раскол, кото-
рый есть раздирание Церкви — Тела 
Христова — на части?

— Вы говорите о гонениях. 
Но вы сами себя отлучили от Креще-
ния, от Причастия, от прихода. Вы 
поставили себя вне Таинств. Вы сами 

изгоняете себя из Церкви. Поэтому 
паки говорю вам: «Одумайтесь!» Не-
ужели так слаба в вас память, что за-
быт ужас обновленчества 20 века?

Ныне, по Евангелию, вас 
обличает Церковь. Пока об-
личает как согрешивших бра-
тьев. Но Спасителем сказано: 
«…а если и Церкви не послушает, 
то да будет он тебе, как язычник 
и мытарь». (Мф.18:17). Терпение 
Церкви не безконечно.

Призываю всех соблазнен-
ных принести покаяние и вер-
нуться в лоно Церкви. Верных же 
чад Церкви быть бдительными 
и не дать соблазнить себя.

+ Никон, 
митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский

Послание митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
к верующим и духовенству Уфимской митрополии

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Кто такие «кочетковцы»?

Ваше Высокопреосвященство!

Прочтя Послание к Уфимской митрополии Вашего Высокопреосвященства по вопросу 
деструктивной деятельности последователей священника Георгия Кочеткова, по сути  на-
правленной на отчуждение мирян от канонической Церкви, решил сию же минуту выразить 
Вам, дорогой Владыко, своё искреннее единомыслие и солидарность. То, что происходит 
уже достаточно давно в крупных городах центральной России, как видно, уже добирается 
и на Урал, и вот-вот начнёт сеять свои ядовитые семена в Сибири. Лично был свидетелем 
деструктивной антиканонической деятельности таких «малых братств» в г. Воронеже, 
ещё в бытность учащимся семинарии почти 15 лет назад, и память о духовно искалеченных 
псевдоцерковными идеями несчастных и теперь вызывает у меня удручающие чувства и 
твёрдое желание также свидетельствовать против носителей таких «идей».

Примите самую сердечную благодарность за Ваше мужественное и крепкое слово, кото-
рым Вы ограждаете свою паству от подобных «катехизаторов», изнутри расшатывающих 
церковное единство, насаждающих греховное превозношение над полнотой Церкви, её опы-
том и уникальным внутренним устройством, насаждённым Самим Спасителем нашим.

С глубоким уважением и признательностью,
Вашего Высокопреосвященства богомолец,

настоятель прихода свт. Луки, архиепископа Красноярского г. Норильска 
доктор богословия иерей Павел Бочков
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актуально

Кто не любит работать, тот бездействием питает страсти и пожеланиям даёт свободу устремляться к сродным им предметам, 
что наипаче обнаруживается во время молитвы. (Св. Нил Синайский)

Почему я решился написать 
новое письмо-предостережение? 
Да собственно по той же при-
чине, что и раньше. Хочу пре-
достеречь Вас, дорогие братья 
и сестры — православные хри-
стиане, — а также и тех, которые 
ещё ищут своего пути в жизни 
и в Церкви и которых пока ещё 
не привлёк Отец (Ин. VI, 44).

Прошло три года с той 
поры, как я написал своё пись-
мо, а ситуация в нашей Русской 
Православной Церкви по отно-
шению к неообновленцам так 
и не изменилась. За это время 
мне пришлось увидеть и узнать 
многое — то, чему можно толь-
ко ужасаться. Ибо на глазах бук-
вально сбываются слова псалмо-
певца Давида: «С преподобным 
преподобен будеши, и со строп-
тивым развратишися» (Пс. 
XVII, 26–27). И этот духовный 
разврат принимает всё б―льшие 
и б―льшие размеры в нашей 
Матери Церкви. Кочетковцы, 
пользуясь бездействием нашей 
иерархии, а порой и при прямом 
попустительстве по отношению 
к ним (потому что вероучитель-
ная функция, а соответственно 
и соблюдение её от всяких ис-
кажений и ересей, принадлежит 
именно епископату по апостоль-
скому преемству!), продолжа-
ют насаждать свои так назы-
ваемые «общинно-братские», 
а по сути — протестантские идеи 
везде, где только можно.

Одно из предостережений, 
которое я хотел бы высказать, 
заключается в следующем. До-
рогие братья и сестры — право-
славные христиане, будьте бди-
тельны! Сейчас наступает летнее 
время, а значит — время отпу-
сков и паломничеств. К палом-
ничествам готовятся и кочетков-
цы. И к своим так называемым 
«паломничествам» кочетковские 
«миссионеры» готовятся очень 
тщательно!

Не стоит быть самонадеян-
ными и считать себя умнее их. 
Мне приходилось видеть таких 
самонадеянных, которые се-
годня находятся в секте Георгия 
Кочеткова и сидят там крепко 
и очень прочно, хотя до этого 
у некоторых из них был опыт 
церковной жизни, равный 
нескольким десятилетиям. Для 
хорошего миссионера человек 
гордый и самонадеянный — это 
подарок судьбы! Потому что 
именно на этих его пороках 
и страстях он и будет играть. 
Человек сам не заметит, как 
«подсядет» на обновленческие 
бредни и заразится ими, сам 
начнёт их повторять, наивно 
при этом полагая, что это его 
собственные мысли. В резуль-
тате получается такая картина: 
ещё вчера человек ходил в нор-
мальный православный приход, 
читал святых отцов, участвовал 
в церковных Таинствах и в цер-

ковной жизни, искренне пы-
тался жить по Евангельским 
Заповедям, а прошло совсем 
немного времени, — и вот он 
начал читать брошюрки — «Бе-
седы по христианской этике» 
священника Георгия Кочетко-
ва, специально подсовывае-
мые ему его «друзьями», газе-
ту «Кифа», попал наконец-то 
к ним на оглашение, — и в ре-
зультате он изменился до неуз-
наваемости, — не только ду-
ховно, но и внешне. Его взгляд 
стал безумным, он с пеной у рта 
готов доказывать всякие обнов-
ленческие идеи, даже и не вни-
кая при этом в их суть и совер-
шенно не видя, что эти идеи 
абсолютно противоположны 
тому, чт― он читал ещё недавно, 
т. е. святым отцам. Он начинает 
боготворить самого Георгия Ко-
четкова, и при этом внутренне 
ощущать себя чуть ли не героем 
или даже неким «апостолом» — 
проповедником «правильного 
православия»!

Хотите верьте, хотите нет, 
я говорю то, чт― сам видел 
и не раз… А если не хотите ве-
рить, то будьте всё-таки осто-
рожней в общении с кочетков-
скими «паломниками»!

Кочетковцы готовятся к сво-
ему «паломническому» десанту 
заранее и основательно. Под-
готавливают литературу (в по-
дарок): всякого рода брошюры 
«миссионерского» содержания, 
номера своей газеты «Кифа», 
ну и самое главное — переводы 
богослужебных книг на русский 
язык самого священника Геор-
гия Кочеткова. Их цель — на-
бросать побольше своих плевел, 
а они обязательно дадут свои 
всходы (Мф. XIII, 25–26).

Соответственно всё заранее 
благословляется у «самого». Т. е. 
маршрут, программа, кто и куда 
поедет, с каким визитом, какие 
встречи планируются (в пер-
вую очередь «миссионерские»). 
И как я уже писал в предыдущей 
своей статье, ничего в этой ор-
ганизации не может произойти 
в принципе без благословения 
«самого»!

Помню, был такой случай 
в 2009 году, когда два из так на-
зываемых братств поехали в ла-
герь с детьми без такого «бла-
гословения». Сам священник 
Кочетков на целый месяц отлу-
чил от Причастия оба братства! 
Так-то, милые мои… Там шутить 
не любят! Нисколько! Там всё 
очень жёстко… Правда, попада-
ются и такие, на которых у ко-
четковцев силёнок не хватает. 
Но их очень мало, и долго они 
там не задерживаются.

Так вот, после разного рода 
утверждений маршрутов и про-
грамм, сверху во все «братства» 
приходят инструкции на тему 
«как себя вести в паломни-
честве», а по сути своей ещё 

раз даётся предостережение 
о том, чтобы лишний раз самим 
не лезть на рожон…

Хочу сказать следующее: 
основная масса кочетковских 
«паломников», может быть, про-
центов 90–99 (!), искренне верят 
в то, что они едут именно в па-
ломничество для духовных це-
лей, при этом абсолютно не до-
гадываясь о настоящих целях 
таких поездок и не понимая, что 
именно этот 1% следит за каж-
дым их шагом! Цель у этих «па-
ломнических» поездок одна — 
завести побольше знакомств 

(именно это и надо Георгию Ко-
четкову) и постепенно втянуть 
их в свои сети. Проезжая по ме-
стам своих дислокаций, эти го-
ре-паломники очень осторожны 
в общении с окружающими, при 
этом абсолютно не понимая, что 
они сами находятся под колпа-
ком своих «старших катехизато-
ров» и полностью руководимы 
ими.

Задача «паломников» со-
стоит в том, чтобы сначала по-
знакомиться с людьми и соста-
вить о себе у этих людей очень 
хорошее мнение, а напоследок 
нужно будет обязательно сделать 
свой «подарок», ради которо-
го они собственно и приехали. 
А если вдруг последует реакция, 
и те, с кем они подружились, 
искренне начнут изумляться: 
мол, а нам-то, говорили, что вы 
раскольники и чуть ли не ере-
тики, — то на это последует уве-
рение в том, что это всё враньё, 
да и вообще они очень хорошие, 
а против Георгия Кочеткова вы-
ступают одни клеветники, цер-
ковные фундаменталисты и мра-
кобесы.

Всё, цель «паломничества» 
достигнута! Никаких других це-
лей у них нет и никогда не было!!!

Дорогие пастыри, обращаюсь 
и к вам: будьте также осторожны 
с разного рода «паломниками», 
потому что вы — самый лакомый 
кусок для таких подвижников 
обновленческого «миссионер-
ства»!

Если им удастся подарить 
свои «подарки» какому-нибудь 
протоиерею или монаху, а мо-
жет, даже архимандриту или даже 
епископу (что тоже бывало), 
то можно считать, что половина 
дела уже сделана: контакт нала-
жен и можно в будущем надеять-
ся на сочувственное отношение 
к кочетковскому движению.

В своих «паломничествах» 
кочетковцы ездят везде, бывают 
также и в монастырях, а поэтому, 
несомненно, и там они оставля-
ют свои «миссионерские подар-
ки».

Ну и, наверное, самое глав-
ное: а как их собственно можно 
узнать среди прочих паломни-
ков?

На самом деле это не труд-
но. Несмотря на все предосте-
режения «сверху» и неусыпный 
контроль своих «старших» това-
рищей, тот дух, которым они все 
живут, невозможно перепутать 
ни с каким другим.

Кочетковцы зомбированы 
своим духовным руководите-
лем. Можете сами в этом убе-
диться. Вы поговорите с одним, 
с другим, с пятым, с десятым, 
двадцатым, сотым, а по сути 
поговорите с одним человеком! 
Они все как один повторяют 
одно и то же, а именно то, что 
слышат от своих «старших» то-
варищей! Своё мнение полно-
стью отсутствует, логика также 
не работает, и только поэтому 
попытки привести им какие-
нибудь логичные доводы или 
какие-нибудь конкретные при-
меры из жизни заранее обрече-
ны на неудачу. Для кочетковцев 
существует только одно мнение 
и один авторитет — это мнение 
и авторитет священника Геор-
гия Кочеткова.

Для того, кто всё-таки решит 
для себя, что он сможет в беседе 
с кочетковцами доказать непра-
вильность их позиций приведу 
слова преп. Серафима Саров-
ского: «Если хочешь себя рас-
строить, поговори с человеком 
другого устроения…». А от себя 

добавлю, что я сам неоднократ-
но убеждался в истинности слов 
преподобного Серафима.

Если кому-нибудь «посчаст-
ливится» пообщаться с кочет-
ковской молодёжью, он придёт 
в ужас от их наглости, полной 
распущенности в духовном 
плане и абсолютного неуваже-
ния к старшим.

Ну и самая главная и от-
личительная черта кочетков-
цев — вопиющее неуважение 
к богослужению! Так как они 
ведут себя на службах, не ведут 
себя даже люди, впервые за-

шедшие в храм Божий (см. на-
пример: http://www.blagogon.
ru/digest/394/). Кроме вседоз-
волительного самоощущения 
и превозношения, они могут 
запросто достать свои книжеч-
ки и начать «молиться» само-
стоятельно во время службы, 
невзирая ни на кого вокруг 
себя, при этом читая иерей-
ские молитвы на русском язы-
ке и мешая другим верующим, 
а по сути, профанируя само 
богослужение! Потому что, 
если они повторяют молит-
вы, читаемые священником 
в алтаре, это означает только 
одно — они не доверяют этому 
священнику и не верят в дей-
ственность молитв, им произ-
носимых…

В общем, дорогие мои бра-
тья и сестры — православные 
христиане, ещё раз повторюсь — 
будьте бдительны, как и на-
учает нас с вами Господь наш 
Иисус Христос, говоря Своим 
ученикам: «Бдите и молитеся, 
да не внидите в напасть» (Мф. 
XXVI, 41).

А закончить это моё письмо-
предостережение хочу словами 
Вселенского учителя Церкви 
Святителя Иоанна Златоустого: 
«Имеющий общение с еретика-
ми, хотя бы в жизни своей следо-
вал житию безплотных, чуждым 
себя творит Владыке Христу…».

Алексей СМИРНОВ

Осторожно: кочетковские «паломники»!
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам 

в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные 
(Мф. 7, 15).

Этой Евангельской цитатой однажды я закончил моё письмо под назва-
нием «Как я был кочетковцем…» (http://www.blagogon.ru/biblio/310/). 
И именно так я хочу начать моё новое письмо, — именно с Евангель-
ских строк, которыми Сам Господь наш Иисус Христос предупреждает 
Своих учеников и всех нас.
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паломничество

Дела служения своего исполняй благообразно и тщательно, как будто служишь Христу. (древние иноческие уставы)

Январь 2014 (01.01–08.01) Рождество 
Христово на Святой Земле. Крестный Путь 
Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба Го-
сподня. Гефсиманский сад и Церковь 
Всех Наций. Церковь Успения Богороди-
цы (Грот Марии). Христианские святыни 
Сионской горы: Горница Тайной Вечери. 
Усыпальница Девы Марии. Церковь Рож-
дества Христова.

Февраль (22.02.по 01.03) Египет. 
На горе Синай Бог дал пророку Мои-
сею Десять заповедей. Сюда, на берега 
Нила, было вынуждено бежать Святое 
Семейство, спасаясь от преследования 
палестинского царя Ирода. Восхожде-
ние на гору Моисея, встреча восхода 
солнца. Экскурсия по монастырю Свя-
той Екатерины, в монастырь Святого 
Георгия Победоносца, в котором хра-
нятся его мощи, на источники Моисея. 
Отдых на море.

Март (27.03–03.04) Святая земля в Ве-
ликий Пост. Крестный Путь Иисуса Хри-
ста. Голгофа. Храм Гроба Господня. Геф-
симанский сад и Церковь Всех Наций. 
Церковь Успения Богородицы (Грот Ма-
рии). Христианские святыни Сионской 
горы: Горница Тайной Вечери, Усыпаль-
ница Девы Марии, Церковь Рождества 
Христова, а также Афон (только для муж-
чин).

Апрель (11.04–18.04) Чехия. Храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Частицы мощей Сергия Радонежского, 
Иоанна Шанхайского. Иоанн под Скалой 
На месте часовни затем была построена 
большая церковь и основан монастырь. 
В 1584 году монахами монастыря были об-
ретены мощи святого Иоанна. Православ-
ный храм святых апостолов Петра и Пав-
ла. В храме установлены шесть колоколов 
и четыре иконы (Христа Спасителя, Поча-
евской Божией Матери, Святителя Нико-
лая и святого князя Александра Невского).

Май (01.05–08.05) Израиль. Иеруса-
лим — Пасха, ожидание схождения Благо-
датного Огня. Вифлеем, Галилея, Назарет, 
Иордан, Иерихон, гора Фавор, Капернаум.

Июнь (26.05–02.06) Православная Гру-
зия. Посещение храма Рождества Пре-
святой Богородицы, храма Успения Пре-
святой Богородицы (названного в честь 
Сионской горы), среди святынь: крест 
Св. Нино, глава апостола Фомы, миро-
точивая икона ап. Андрея Первозванно-
го, источник «слезы Давида», монастырь 
Удабно.

Июль (14.07–23.07) Новорссийск-Тур-
ция. Источник и часовня святого Феодо-
сия Кавказского. Это место замечательно 
тем, что в нем святому Феодосию являлась 

Пресвятая Богородица. Этот источник по-
явился после его молитв. Великая Визан-
тийская Империя — первая христианская 
держава. Праздник Апостола Иоанна Бо-
гослова, часовня св. Марии Магдалины. 
Стена желаний, пещера «Семь спящих», 
место бичевания апостола Павла, храм 
Живоносного источника, подворье Свято-
Пантелеимоновского монастыря.

Август (22.08–02.09) Новый Афон. Но-
во-Афонский монастырь, просвещенный 
проповедью святых апостолов Андрея 
Первозванного и Симона Кананита, оро-
шенный кровью мучеников, находится 
в уделе Божьей Матери. Город Минераль-
ные воды: мощи Преподобного Феодосия 
Кавказского.

Сентябрь (20.09–27.09) Кипр. Остров 
Патмос, где апостол Иоанн Богослов по-
лучил откровение и писал Апокалипсис, 
место пребывания Божией Матери и свя-
тых апостолов. Храмы и монастыри, где 
хранятся христианские святыни: части-
ца Животворящего Креста Господня, узы 
Христовы, мощи св. Лазаря, глава ап. Фи-
липпа, чудотворные иконы, колонна би-
чевания апостола Павла.

Октябрь (07.10–16.10) Финляндия, 
Эстония. Путями Валаамских старцев 
— по местам служения Патриарха Алек-

сия II: Санкт Петербург — Новый Валаам 
— Миккели — Хельсинки — Линтульский 
Свято-Троицкий монастырь (единствен-
ный православный женский монастырь 
на территории Финляндии). Богоявлен-
ская церковь — первый приход Алексия II. 
Прибытие в Пюхтицкий Успенский жен-
ский монастырь. Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы.

Ноябрь (17.11–24.11) Афон (только для 
мужчин), а так же Святыни Православной 
Греции и Италии. Салоники — Василика — 
Суроти — Каламбака — Метеоры — Игу-
меница — Корфу — Бари — Патры — Мега 
Спилион — Эвбея — Пиерия. «Метео-
ра» — монашеское государство, постро-
енное на гигантских обрывистых скалах. 
Монастыри, построенные на вершинах 
скал, Патры — ап. Андрей Первозванный. 
Остров Корфу, г. Керкира — церковь Свя-
того Спиридона покровителя острова, где 
хранится серебряный саркофаг с мощами 
святого.

Декабрь (15.12–22.12) Италия. Палом-
ничество к общехристианским святыням 
Рима. Поездка к Частице Животворяще-
го Креста Господня в Маноппелло и по-
клонение Нерукотворному образу Христа 
Спасителя. Божественная литургия на мо-
щах Святителя Николая Чудотворца в день 
его памяти г. Бари.

График паломнических поездок Уфимской епархии на 2013 год

1 марта Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

утвердил решения церковного суда 
Уфимской епархии 

об ИЗВЕРЖЕНИИ ИЗ САНА 
следующих бывших клириков епархии:

1. Игумена ФЕОДОСИЯ (РЫБАКА Олега Алексан-
дровича).

Он находился под запрещением с 27 октября 2009 г.
2. Иерея ХОЛКИНА Геннадия Викторовича.
Находился под запрещением с 12 июня 2009 г.
3. Иеромонаха ПИМЕНА (КАРИМОВА Рустика 

(Рустэма) Булатовича). Находился под запрещением 
с 18 февраля 2011 г.

4. Иерея РЫБАКИНА Александра Валерьевича.
Находился под запрещением с 20 июня 2010 г.

Если вышеуказанные священнослужители соверша-
ли какие-либо богослужения и требы с момента их за-
прещения, то все их действия безблагодатны и недей-
ствительны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 20 по 28 июня 2013 года в Московской Духовной Академии будут проводиться 
Курсы повышения квалификации для мирян с высшим профессиональным образова-
нием по направлению «Основы духовно-нравственной культуры» (72 ауд. часа), которые 
традиционно проводятся Московским государственным гуманитарным университетом 
им. М. А. Шолохова.

При успешном окончании обучения слушателям будет выдано удостоверение Мо-
сковского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова о повы-
шении квалификации.

Стоимость обучения составляет 8 500 рублей на одного участника. Предоставляется 
проживание и трёхразовое питание на территории Лавры с оплатой в пределах 6 000 руб.

Для педагогов имеется возможность принять участие в конкурсе проектных работ 
в области духовно-нравственной культуры подрастающего поколения «Благое дело», 
к участию в котором будут приглашены слушатели и выпускники Высших Богословских 
Курсов МПДА, педагоги воскресных, а также государственных общеобразовательных 
школ, преподающих модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.

Заявки на участие принимаются до 15 июня 2013 года по адресу: pedkabinet@kursmpda.
ru.

С любовью о Господе,
Председатель Учебного комитета

Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений

приглашает 
на постоянную работу

• РАЗНОРАБОЧИХ
• РЕЗЧИКОВ по дереву

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

По благославению Преосвященнейшего Амвросия, епископа 
Нефтекамского и Бирского

с 15 по 20 июня 
будет проходить IV православная 

выставка-ярмарка «Троицкая»

Сегодня, как никогда, люди нуждаются в идеалах, которые бы 
сделали осмысленной их жизнь, помогали найти истинные цен-
ноости, устремляли их в будущее. Думаем, что ответы на многие 
вопросы представители подрастающего поколения смогут найти 
на православной выставке, в общении с настоятелями монасты-
рей и храмов, в духовной музыке, других мероприятиях культур-
но-деловой программы.

Проект православной выставки ставит перед собой важные и 
актуальные задачи по сохранению и развитию духовной культуры 
общества, поддержке важных социальных инициатив, духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Выставка будет проходить по адресу: г. Нефтекамск, Ледовый 
Дворец, ул. Ленина, 19. Режим работы выставки с 11 до 20 часов.

8 июня — 55 лет со дня 
рождения настоятеля хра-
ма свт. Василия Великого 
г. Дюртюли Федора СА-
ВЕЛЬЕВА.

10 июня — 80 лет со дня 
рождения протодиако-
на Сергиевского кафед- 
рального собора г. Уфы 
Аркадия ЖОЛОБОВА.

14 июня — 60 лет 
со дня рождения насто-
ятеля Благовещенского 
храма г. Благовещенска 
иерея Сергия КАТАЕВА.

14 июня — 15 лет 
со дня священнической 
хиротонии настоятеля 
Михаило-Архангельского 

храма с. Архангельское 
Архангельского р-на про-
тоиерея Василия МАЙ-
СТРУКА.

20 июня — 20 лет 
со дня священнической 
хиротонии настоятеля 
Ф е о д о р о - С т у д и т с к о г о 
храма с. Языково Благо-
вещенского р-на прото-
иерея Александра ЗАРИ-
ПОВА.

30 июня — 45 лет со дня 
рождения насельника 
Успенского Свято–Геор-
гиевского мужского мо-
настыря с. Уса-Степа-
новка Благовещенского 
района игумена СЕРАФИ-
МА (ПЕНКИНА).

поздравления
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паломничество

Не скорби о труде; многие, ничего не делая, тяготились самою беззаботностью. (Св. Ефрем Сирин)

1 день 
Отъезд из Уфы (поезд).
3 день 
Прибытие на вокзал г. Новороссийска.
9.30 — начало автобусной экскурсии 

по Новороссийску. Храмы, монастыри 
и др. (стоимость 200 руб.) до 15.30.

17.00 — начало регистрации в морском 
порту. Таможня. Посадка.

19.00 — отплытие.
3-4 день 
Морской переход — отдых на верхней 

палубе. Молебен в кают-компании. Доклад 
о предстоящем паломничестве. Чаевня. 
Круглый стол “О паломничестве”. Экскур-
сия на капитанский мостик. При хорошей 
погоде — купание в открытом море, либо 
в бассейне на верхней палубе теплохода.

4 день 
Прибытие в Стамбул.
7.00 — проход через Босфор.

9.00 — прибытие в порт Стамбул.
10.00 — выход из порта. Посадка в ав-

тобус. Экскурсионная программа. Афон-
ское Подворье Свято-Пантелеимонова 
монастыря. Молебен. Храм Святой Со-
фии — главный храм Византии, место кре-
щения св. княгини Ольги. Храм Святой 
Ирины. Исторический центр — Площадь 
Султан- Ахмед: Ипподром, Египетская ко-
лонна. Колонна Св. равноап. Константи-
на. Голубая мечеть. Греческий монастырь 
“Живоносный источник”. Храм Божией 
Матери, святой источник, чудотворная 
икона. Золотые ворота Константинопо-
ля, крепость “Еды-Куле”. Возвращение 
на теплоход. Ужин. Дополнительно (после 
ужина): прогулка по улице Истикляль или 
экскурсия “Ночная панорама Стамбула” 
(за дополнительную плату).

5 день 
Трапеза (завтрак). Экскурсионная 

программа: Храм Спасителя в Хоре. Фре-
ски — шедевр Ренессанса византийского 
искусства. Константинопольский Патри-
архат — храм Св. Георгия Победоносца. 
Мощи св. Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова. Иверская икона Божией Ма-
тери. Гвоздь из креста Спасителя. Мощи 
святых жен Соломонии, Феофании 
и Евфимии Всехвальной. Захоронения 
Константинопольских патриархов. Мо-
настырь Влахернской иконы Божией 
Матери, где произошло чудо Покрова 
Пресвятой Богородицы. Святой источ-
ник. Стены Константинополя. Мечети — 
в прошлом храмы Византии (обзор), если 
позволит время.

6 день
Свободный день. По желанию (за доп. 

плату): Принцевы острова (прогулка 
на катере, стоимость 5 евро); торговые 
восточные ряды; Музеи Стамбула; Турец-

кие бани; Остров Буюк Ада. Храм свт.вмч.
Георгия Победоносца; Прогулка по Бос-
фору на катере.

22.00 — выход из порта “Стамбул”. 
Проход через Босфор.

7день 
Морской переход на теплоходе в Но-

вороссийск. По пути подведение итогов, 
обмен впечатлениями, проведение фото-
конкурса “Константинополь-Стамбул”.

8 день 10.00 — прибытие на Морской 
вокзал г. Новороссийска. Отъезд в Уфу.

Во время паломнической поездки с груп-
пой находятся православный гид и свя-
щенник. В продолжение круиза трапе-
за (завтрак, обед, ужин) на теплоходе. 
В Стамбуле паломников сопровождает 
русский православный гид. Паломнику необ-
ходимо иметь загранпаспорт, ксерокопия 
которого передается при оплате.

Путями 
Валаамских старцев –
по местам служения 

Патриарха Алексия II
1–3 день
Выезд на поезде из Уфы и на 3 день Прибытие в Санкт-

Петербург. Отправление автобусом из СПб от ст. м. «Площадь Вос-
стания». Посещение Иоанновского монастыря (молебен у мощей 
св. прав. Иоанна Кронштадтского). Старая Линтула (дер. Огоньки). 
Прибытие на Новый Валаам. Размещение в гостинице. Обед. Экс-
курсия на Ново-Валаамское кладбище, которое находится недалеко 
от обители в тихом лесу. Отдых.

4 день
Монашеское правило. Завтрак. Экскурсия по обители с посе-

щением Спасо-Преображенского храма, где ныне хранятся чудот-
ворные иконы Божией Матери Валаамская и Коневская. Посеще-
ние Музея Нового Валаама, который хранит коллекцию предметов, 
привезенных братией с Валаама старого во время русско-финской 
войны. Отправление в Линтульский Свято-Троицкий монастырь — 
единственный православный женский монастырь на территории 
Финляндии. Экскурсия. Обед на Новом Валааме. Отъезд в Хельсин-
ки. Размещение в отеле. Ужин. Отдых.

5 день
Завтрак. Обзорная экскурсия: Сенатская площадь, Кафедраль-

ный собор, Успенский православный собор (арх. Горностаев), Рус-
ская Троицкая церковь. Приход свт. Николая Чудотворца. Парк Си-
белиуса. Рыночная площадь. Посещение могилы Анны Вырубовой 
(по возможности). Обед в Покровском православном храме. Посад-
ка на паром.Переезд на пароме в Эстонию. Прибытие в Таллин. Пе-
шеходная экскурсия по Старому городу. Размещение в отеле. Ужин. 
Отдых.

6 день
Завтрак. Экскурсия по Таллину. Осмотр собора св. блг. Князя 

Александра Невского в Вышгороде и Казанской церкви — мест слу-
жения Алексея Ридигера — будущего Патриарха. Никольский храм. 
Могила родителей Патриарха. Йыхве. Богоявленская церковь — 
первый приход Алексия II. Прибытие в Пюхтицкий Успенский жен-
ский монастырь. Размещение. Экскурсия. Окунание в источнике. 
Ужин. Ночлег в монастыре.

7 день
Завтрак. Отправление в Печоры. Прибытие в Псково — Печер-

ский Успенский монастырь. Экскурсия. Размещение. Всенощное 
бдение. Ужин. Отдых.

8 день
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия. Посещение Богом зданных пещер, где 

захоронены семь старцев Валаамского монастыря. Обед. Выезд че-
рез Псков в Санкт-Петербург. По дороге заезд в Городец: к св. мо-
щам Трифона Городецкого. Прибытие к ст. м. Пл. Восстания к 23.00. 
Ночлег в гостинице.

9 день
Завтрак, освобождение номеров и отправление на поезде в г. Уфу.

1 день. 17/11 ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ Г. САЛО-
НИКИ — ВАСИЛИКА — СУРОТИ — САЛОНИКИ

Встреча в аэропорту г. Салоники с православным 
гидом паломнического центра СОЛУНЬ. Посеще-
ние монастыря Иоанна Богослова, где находит-
ся могилка старца Паисия Святогорца и хранятся 
св. мощи Арсения Каппадокийского. Посещение 
ставропигиального монастыря св. Анастасии Узоре-
шительницы, где хранятся мощи свт. Феоны, мит- 
рополита Солунского. Возвращение в Салоники. 
Размещение в гостинице. Ужин.

2 день. 18/11 САЛОНИКИ — ВЕРИЯ — КА-
ЛАМБАКА

Завтрак. Ознакомительная экскурсия по городу 
Салоники. Посещение нескольких храмов, имею-
щих наиболее важное духовное значение, где хра-
нятся мощи святых угодников и чудотворные ико-
ны:

• Храм св. великомученика Димитрия Со-
лунского, небесного покровителя города Салони-
ки. В храме находится рака с его мощами, а также 
мощи св. прмц. Анисии и св. Григория (Каллиди-
са), митрополита Ираклии. Под алтарём сохрани-
лась крипта, куда был заточён св. Димитрий, и где 
он принял мученическую смерть.

• Храм св. Софии, где хранятся мощи свт. Васи-
лия, митрополита Фессалоникийского.

• Катакомбный храм со св. источником Иоанна 
Предтечи, I — III вв.

• Кафедральный Собор свт. Григория Паламы, 
где хранятся его св. мощи.

Переезд в скит Иоанна Предтечи в районе Ве-
рии. Этот древний скит является в настоящее вре-
мя подворьем Афонского монастыря Симонопетра. 
Здесь хранится глава св. Климента Охридского, 
ученика свв. Кирилла и Мефодия, а также часть 
руки св. Иоанна Крестителя. Здесь же, около ски-
та, находятся кельи великих подвижников: Григо-
рия Паламы (где он подвизался 5 лет) и Дионисия 
Олимпийского. Переезд в Каламбаку. Размещение 
в гостинице. Ужин.

3 день. 19/11 МЕТЕОРЫ — ИГУМЕНИЦА — 
КОРФУ

Завтрак. Паломничество в монастыри Метеор 
посещение трех из 6-ти монастырей: св. Варвары 
(женский монастырь) или св. Стефана (женский 
монастырь), Большие Метеоры (мужской мона-
стырь), св. Николая (мужской монастырь). Переезд 
в Игуменицу. Ужин. Отправление на пароме на о. 
Корфу. Размещение в гостинице.

4 день. 20/11 КОРФУ — ИГУМЕНИЦА — БАРИ 
(ИТАЛИЯ). НОЧЛЕГ НА ПАРОМЕ

Литургия в храме свт. Спиридона Тримифунт-
ского. Завтрак. Далее посещение памятника св. пра-
ведному Феодору Ушакову (адмиралу) у крепости. 
Посещение святынь: соборного храма во имя гре-
ческой царицы Феодоры, где хранятся её св. мощи, 
храма Иоанна Предтечи, места захоронения русско-
го солдата, храма Богородицы Чужестранцев, храма 
св. апостолов Иасона и Сосипатра, где хранятся их 
святые мощи. Переезд в местечко Канони, посеще-
ние церкви, где пребывает чудотворная икона Бого-
родицы Влахернской. Возвращение на пароме в Игу-
меницу. Ужин. Отплытие в Бари (Италия) в 24:00.

5 день. 21/11 БАРИ. НОЧЛЕГ НА ПАРОМЕ
Завтрак не предусмотрен (по желанию на кора-

бле). Прибытие в Бари. Литургия в храме, где нахо-
дятся мощи свт. Николая Чудотворца. Обед. Затем 
посещение русской церкви свт. Николая Чудотвор-
ца. Вечером отплытие в Патры (Пелопоннес, Гре-
ция). Ужин не предусмотрен.

6 день. 22/11 ПАТРЫ — МЕГА СПИЛИОН — 
ЭВБЕЯ

Прибытие в г. Патры (12:30). Завтрак не пред-
усмотрен (по желанию на корабле). Посещение 
соборного храма города, где хранятся св. мощи 
апостола Андрея Первозванного и часть креста, 
на котором он был распят. Здесь же, в крипте, на-
ходится святой источник апостола Андрея. Обед. 
По пути в Афины (без заезда в город), пролегающе-
го вдоль Коринфского залива Ионического моря, 
посещение мужского монастыря Мега Спилеон 
(Великая пещера), где хранится чудотворная вос-
ковая икона Пресвятой Богородицы в серебряном 
ковчеге, именуемая «Великопещерная», творение 
апостола Луки. Здесь же находится большое собра-
ние частиц св. мощей угодников Божиих. Переезд 
на о. Эвбея. Позднее прибытие и размещение в го-
стинице. Ужин не предусмотрен.

7 день. 23/11 ЭВБЕЯ — ПИЕРИЯ
Богослужение в храме св. Иоанна Русского. За-

втрак. Посещение монастыря св. Давида Эвбейско-
го, где хранится честная глава свт. Василия Велико-
го и честная глава основателя монастыря, здесь же 
,находится могила старца Иакова Эвбейского и его 
келья. Отплытие на пароме на материк. Переезд 
в Пиерию. Размещение в гостинице. Ужин.

8 день. 24/11 ПИЕРИЯ — АЭРОПОРТ г. САЛО-
НИКИ

Завтрак в гостинице. Раннее отправление из го-
стиницы. Переезд на гору Олимп. Посещение мо-
настыря св. Дионисия Олимпийского. Отправле-
ние в аэропорт. Вылет.

Святыни Православной Греции и Италии 
Зима 17/11–24/11/13

К БЕРЕГАМ ДРЕВНЕЙ ВИЗАНТИИ
Уникальная морская паломническая программа: 

шестидневный круиз из Новороссийска на теплоходе, 
с посещением древнехристианских святынь 

на территории современной Турции!
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Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с трудом. (Св. Антоний Великий)

 №
РР

Подразделения
код Уфы (8-347)

контакты:

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

 256-18-43

 2  Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

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

3  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

  8-917-752-7364,
276-38-90

o.e.ru@mail.ru
4  Зав. канцелярией митрополии

диакон Дионисий КОРЖ
 256-18-43

kancufa@mail.ru

5  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

 256-18-41

6  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
7

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА
 241-61-96

8  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

 253-31-00

9  Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
 Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА

Александр КИСЕЛЁВ

 248-14-38

 10   Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

 228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 11  Отдел по благотворительности и соц. служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель – иерей Андрей Викторович ЗУЕВ

 8-927-352-72-30
otdelsocblag@mail.ru

 12  Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

 8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель

274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru

 13  Отдел и по работе с воскресными школами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

 228-68-19
8-927-341-89-66

ms-vizgalov@rambler.ru
 14  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

 15  Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92
pson1973@mail.ru

 16  Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59
pdb9092@yandex.ru

 17
ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ

 8-917-752-7364,
276-38-90

o.e.ru@mail.ru

 18  Отдел по тюремному служению
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

8-917-749-5555
pastorkenvud@gmail.com

19  Библиотека митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Зав.: Монахиня Николая

 267-80-58
238-88-44

 20  Отдел по работе с лечебными учреждениями
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ

 242-23-59
xydiakov@list.ru

 21  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ

 8-917-384-4060
229-12-72

RSTarasov@yandex.ru
 22 Музей митрополии

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)
 274-06-92

 23 Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

 267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06

 orfros@ufamail.ru
 24  Отдел  по взаимодействию с казачеством

450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

 273-51-07
276-47-12

eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru

 25  Миссионерский отдел: 
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.

Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

 251-81-27
8-917-349-88-14

metod-centre@yandex.ru
 26 Отдел по канонизации святых 

450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель – Павел Владимирович ЕГОРОВ

тел. 8-917-751-35-92 
sssrus68@mail.ru

 27  Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Гл. редактор: Юлия Анатольевна ВАЛОВА

 256-34-17
ufavedom@yandex.ru

 28  Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА

 272-23-57

29  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

 256-20-25

30  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА

 (тел/факс) 264-42-87

 31  Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ

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

 32  Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

 8-917-752-44-95

33
 Сайт митрополии

Редактор: Константин НОВИКОВ
256-18-43

kanonnic1407@yandex.ru
34 Салаватская епархия

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией

епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин) 

тел.: 8 (3476) 35-85-35, 
тел./факс: 35-00-85, e-mail: 

kancsalavat@mail.ru
www.eparhia-salavat.ru

35 Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.

Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

тел./факс: 8 (34783) 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@

mail.ru
www.nefeparhia.ru

Список телефонов
Уфимской митрополии

По благословению митрополита Иоанна, 
председателя Синодального миссионерского отдела, 

продолжает работу 
общероссийский безплатный справочный телефон 

о Православной вере и практическим вопросам 
церковной жизни.

Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по москов-
скому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

В столярной мастерской Бого-
родско-Уфимского

храма можно изготовить доски 
и киоты для икон,

а также другую 
столярную продукцию.

Обращаться к 
заведующему мастерской 

Сергею Николаевичу Калинину 
или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь 
по дереву-столяр,

тел.: 8-903-311-54-89.

Для решения вопросов:

– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.

Можно прислать необходимые для этого документы 
письмом, согласно делению епархий, по адресам:

450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.

452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. 8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,

Епископ Амвросий.
документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака
из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку,
если находился на учете у психиатра, и подробное
письмо о причине самоубийства.

Мастерская

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

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40 
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм). 

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Изготовление ворот, кованых ограждений, 
лестничных маршей,предметов интерьера. 

Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

По благословению Высокопреосвященейшего 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ

ТЕЛЕФОН О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной ма-
стерской недорого производится 
ремонт церковной утвари и из-
готовление крестов для духо-
венства из серебра, а также из-
готовление серебряных стаканов 
в Потир всех размеров и другие 
ювелирные работы.

Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев

(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав

г. Стерлитамак
контактный тел. 
80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив 
церковных, священнических и монашеских облаче-

ний в мастерской храма святого праведного 
Симеона Верхотурского города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Симеона 
Верхотурского, ул. Белякова, 25.

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металличе-

ских водосточных труб, флю-
геров, дымников на печные 

трубы.  Тел. 8-901-440-22-70

Центр правовой и кадровой помощи

открыт при региональном отделении Российского клуба 
православных меценатов. Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом 
с Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова). 

Тел. 246-03-56. Обращаться по вторникам.

Строительная фирма ООО 
«Док-Акбердино» 

может изготовить, 
собрать и построить 
деревянные часовни, 

небольшие храмы и дома 
и другие деревянные изделия.

Тел. (8-347) 2-999-071; 
2-999-072.

Служба такси «Ладья» 
г. Уфы хотела бы видеть вас 

в лице своих клиентов 
за умеренные цены.

 Также приглашаем на работу 
водителей с личным а/м. 

тел. 282-82-82 
ул. Революционная 92/4, тел. 

266-03-46. 

          НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет прихожанам помощь в 

вопросах недвижимости. Опыт работы 12 лет.   
Безплатная консультация.

Тел.  8 989 958 80 88,  290 80 88 Олег.                   
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Благодать подобна источнику, состояние же приступающих к ней является сосудом, определяющим меру, в какой каждый её вмещает. (Святитель Иоанн Златоуст)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие отцы, братья и сестры!

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Кре-
стовоздвиженского храма г. Уфы распространяет среди православных приходов и светских 
организаций книги Нового Завета и Псалтири для размещения их в библиотеках этих уч-
реждений. Настоятели храмов и руководители организаций могут обратиться с заявлением 
к настоятелю Крестовоздвиженского храма протоиерею Роману Хабибуллину. Книги Свя-
щенного Писания были предоставлены приходу Фондом святителя Григория Богослова (г. 
Москва) для безплатного распространения со следующими рекомендациями.

Рекомендации по распространению книг Нового Завета.
Благотворительный фонд имени свт. Григория Богослова, предоставивший в наше (при-

хода Крестовоздвиженского храма г. Уфы) распоряжение книги Священного Писания Но-
вого Завета и Псалтири, настоятельно рекомендовал не раздавать их непосредственно в 
руки людям. Это касается как раздачи на улице, так и в храмах. 

Исключением здесь может быть:
- раздача книг Нового Завета в храмах деревень и сёл, находящихся в труднодоступных 

местах или крайне удалённых от крупных населённых пунктов, где жители могли бы при-
обрести их сами; 

- раздача многодетным и малообеспеченным семьям (лучше сделать это на каком-либо 
празднике в храме, когда настоятель с амвона поздравляет семью и вручает книги Нового 
Завета).

- раздача в рамках благотворительной акции какой-либо благотворительной организа-
цией. 

Представители Фонда свт. Григория Богослова, предоставившие нам книги Нового Заве-
та и Псалтири, настаивают на том, чтобы распространение шло через официальные учреж-
дения посредством публичного вручения их руководству. Каждый случай вручения большо-
го количества книг (от 20 экземпляров и более) необходимо предварить извещением о нём 
протоиерея Романа Хабибуллина минимум за 2 дня. Это следует сделать для того, чтобы мы, 
в свою очередь, смогли оповестить Москву о предстоящем событии. 

Таким образом, адресатами могут быть библиотеки приходов, приюты, детские дома, 
светские библиотеки, больницы, места отбывания наказаний, военные части, благотвори-
тельные организации и т.п. 

Книги Нового Завета будут нами выдаваться именно в том количестве, какое будет за-
явлено в поданном вами прошении с указанием конкретных адресатов. Если в прошении не 
будут указаны конкретные получатели, то книги выдаваться не будут.

Процедуру вручения надо сопроводить фотосъёмкой и в тот же день переслать фото-
графии протоиерею Роману Хабибуллину, составив краткий отчёт о том, когда, где, кому (в 
чьём присутствии) и сколько было передано экземпляров книг Нового Завета. Необходимо 
сделать минимум два фото. На одном должны быть зафиксированы 1) передающее лицо, 
2) принимающая сторона, 3) стопки книг Нового Завета. На другом – тот или те, кто будет 
пользователем (не собственником, а именно пользователем: читатели библиотеки, студен-
ты, слушатели курсов, больные в больнице и т. п.) с экземпляром Нового Завета в руках.

Мы настоятельно рекомендуем всем строго следовать условиям распространения книг 
Нового Завета. Если нашей стороной эти требования Москвы будут соблюдены, то мы смо-
жем еще не один раз обращаться в Фонд свт. Григория Богослова за фактически любым ко-
личеством экземпляров Нового Завета. Составленные нами рекомендации – мера, вынуж-
денная условиями, выставленными перед нами Фондом. 

Контакты: Тел.:+79270877728 
e-mail: o-roman2006@yandex.ru

Для обращения в приход Крестовоздвиженского храма всем заинтересованным лицам 
следует предоставить заявление, написанное от имени настоятеля храма или наместника 
монастыря, а также любого другого юридического лица в следующей форме. 

Настоятелю Крестовоздвиженского храма г. Уфы
протоиерею Роману Хабибуллину

настоятеля 
______________________ храма

протоиерея (иерея)_____________________
или должность и Ф. И. О. иного рода руководителя 

ПРОШЕНИЕ

Ваше Высокопреподобие, прошу вас выдать мне _____ экземпляров книг Но-
вого Завета

 для распространения (указать конкретный (е) адресат(ы). 
С рекомендациями по распространению книг Нового Завета ознакомлен. 
Обязуюсь заблаговременно сообщать вам об акциях по распространению книг 
Нового Завета.

Подпись ___________
Дата________________

ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ

Настоящим информирую Вас о том, что на Официальном сайте Русской 
Православной Церкви опубликованы следующие решения и документы Ос-
вященного Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013года:

• Новая редакция Устава Русской Православной Церкви, а также По-
ложение об избрании Патриарха Московского и всея Руси и Положение о 
составе Поместного Собора Русской Православной Церкви;

• Постановления и Послание Архиерейского Собора;
• Положение о материальной и социальной поддержке священнослу-

жителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви, а также членов их семей;

• Новая редакция Положения о наградах Русской Православной 
Церкви;

• «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права 
и проблемам ювенальной юстиции»;

• «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 
персональных данных»;

• «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам 
экологии». Новая редакция устава опубликована по адресу

http://www.patriarchia.ru/db/documem/1331 14/ а остальные документы — 
по адресу hnp://www. palriarclua.ru/db/documenl/2758675/. Готовится также 
издание документов Архиерейского Собора.

Во всех епархиях надлежит организовать подробное ознакомление с 
перечисленными документами клириков, монашествующих, а также епар-
хиальных и приходских сотрудников — мирян, ответственных за различные 
направления церковной деятельности. Положительно расценивается опыт 
ряда епархий, в которых после завершения Архиерейского Собора 2011 года 
епархиальный архиерей лично провел собрания в каждом благочинии для 
рассказа о результатах Собора и представления принятых документов. При 
этом документы заблаговременно рассылались духовенству для предвари-
тельного изучения.

Кроме того, в каждой епархии надлежит продумать способы ознакомле-
ния прихожан с результатами Архиерейского Собора 2013 года и содержани-
ем принятых решений.

О результатах проведенной работы прошу проинформировать Управле-
ние делами Московской Патриархии к 1 июля 2013 года.

С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии, 
митрополит Саранский и Мордовский

Варсонофий

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Уфимская епархия:

1. Успенский Георгиевский мужской  монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52, тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)

Салаватская епархия:

1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)

Нефтекамская епархия:

1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба 
монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных Страстотерпцев: 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: (34786) 7-39-57. 
И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко). 
тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23

объявления
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— Не дурно, не дурно, — ду-
мал Валентин, поворачиваясь 
то в фас, то в профиль перед 
огромным зеркалом в фойе учи-
лища искусств. Оттуда на него 
смотрел парнишка лет восемнад-
цати. Черная, небрежно выпу-
щенная рубашка и узкие, по моде 
расклешенные книзу джинсы, 
подчеркивали стройную юно-
шескую фигуру. На шее — кулон 
в виде лезвия.

Рядом в кресле сидела Юлька 
и, несмотря на то, что ей практи-
чески не уделяли внимания, вос-
хищенно щебетала о вчерашнем 
концерте, где “ударники были 
просто класс, а певец так ура-
ботался, что весь взмок, но при 
этом энергетика от него так 
и перла…”.

Валентин и Юля учились 
в этом самом заведении и сейчас 
задержались после занятий, что-
бы передать скрипку знакомому.

На этот вечер в концертном 
зале училища был запланирован 
какой-то хор.

— Валь, пойдем на концерт, 
все равно вход безплатный, на-
верно, Вовка придёт нескоро, — 
предложила девушка, провожая 
взглядом колоритные фигуры 
в рясах, прошествовавшие мимо 
них. Похоже, ожидаемое меро-
приятие было духовного содер-
жания.

Валька сморщился, замотал 
головой и для пущей убедитель-
ности изобразил рвотное дви-
жение, засунув два пальца в рот. 
Всем своим видом он показы-
вал однокурснице отвращение 
к предстоящему действу.

Из зала показалась Алена 
с какой-то девушкой. Они куда-
то спешили и при этом о чем-
то оживленно разговаривали. 
Обе были в одинаковых платьях 
из темно-зеленого бархата.

— Ты что, тоже участвуешь? — 
удивился Валентин, разглядывая 
с головы до ног Алену, учившую-
ся в параллельной группе.

— А ты пришел послушать? — 
Алена на мгновение притормози-
ла.

— Да нет, подобные меро-
приятия не для моей нежно-ху-
дожественной натуры. Другана 
ждём, — и он демонстративно 
повернулся к Юле, давая понять, 
что Алена вольна идти дальше, 
куда ей вздумается.

Теперь парень припоминал. 
Алена действительно говорила, 
что поёт в церковном хоре. Впро-
чем, ему-то что за дело до всего 
этого? Ему нужно только пере-
дать скрипку. Вот и все.

Потихоньку стал собираться 
народ. В общем-то, никакого от-
личия от обычной публики. Раз-
ве только некоторые женщины 
были в платках.

В конце-концов, Юльке на-
доело ждать, и, кинув небреж-
ное “пока”, она, выскользнув 
из кресла, скрылась за дверью, 
на прощанье одарив Вальку 
улыбкой. Чтобы как-то скоротать 
время он подошел к постепенно 
заполняющемуся залу и увидел, 

как два священника в радостном 
приветствии облобызали друг 
друга сперва в уста, а затем в руки. 
Несмотря на всю необычность 
происходящего, это почему-то 
выглядело вполне естественно.

На мгновенье Валька вообра-
зил, что вот сейчас придет Вовка, 
и они с ним так поцелуются.

— М-да…, картинка, одна-
ко, — он улыбнулся, предста-
вив реакцию Юли, если бы она 
увидела подобную встречу дру-
зей. Она-то неоднократно ради 
шутки подавала ему руку как бы 
для поцелуя, изображая из себя 
великосветскую даму. Но Валя 
неизменно ее руку отстранял, 
дразнясь «дама с Амстердама», 
или дружески тряс, приговари-
вая: «Здрасте, здрасте…». Кто же 
всерьез увидит в этой обтянутой 
брюками, коротко стриженной 
и раскрашенной во все цвета ра-
дуги девчонке леди?

Тут вспомнилась Алена в её 
длинном концертном платье. 
Такой и руку поцеловать мож-
но, впрочем, какая чушь вообще 
кому-то руки целовать.

Размышления прервал мо-
бильник, Володька опаздывал, 

но обещал прийти не позднее, 
чем через полчаса.

Между тем концерт начал-
ся. “Христос воскресе!” — запел 
хор и повторил это в многочис-
ленных вариациях. Да, хор был 
неплохой. Еще перед началом 
объявили, что выступает лауреат 
чего-то там. Но даже и без этого 
было видно их мастерство. Уж 
кто-кто, а Валя понимал толк 
в хоровом пении. Дальше пошли 
песнопения, в которых он улав-
ливал только отдельные фразы, 
но общий смысл текста от него 
неизменно ускользал: “Совет 
Превечный”, “Радуйся, Земле 
незасеянная”… Для себя Вален-
тин решил, что пели о весенне-
полевых работах, но пока не мог 
понять, какое отношение всё это 
имеет к Церкви.

Что он уже не стоит в дверном 
проеме, а сидит в зале, парень за-
метил, только когда рядом плюх-
нулся Вовик.

— Как дела?
— Дела у прокурора, а у нас — 

культурно-массовое просвеще-
ние, — Валя деловито пожал дру-
гу руку.

— Что, хороший концерт?

— Да, так себе. Вообще-то 
меня знакомая сюда пригласи-
ла. Вон она стоит в первом ряду. 
Ты сейчас пойдешь или хочешь 
остаться?

— А чё, можно посидеть чу-
ток.

Тут на сцену вышел священ-
ник, чем-то напоминающий Тур-
генева, и стал говорить:

— В мире была полная гар-
мония, пока первый грех не внёс 
диссонанс, который все увели-
чивался и со временем перерос 
в полнейшую какофонию. Се-
годня у нас есть возможность 
вновь обрести первозданную 
гармонию: мы услышим “Свете 
Тихий”, выйдем после концерта, 
увидим закат солнца и поймем, 
что в мире есть вечный закон 
любви и нужно жить в соответ-
ствии с ним.

И после хор запел: “Свете 
Тихий святыя славного безсмер-
тнаго Отца Небеснаго Святаго 
блаженного Иисусе Христе, при-
шедший на запад солнца…”

— Нет, наверное, ранее пе-
лось всё же не о полевых работах, 
да и здесь вряд ли прославлялся 
только закат. Нужно будет позво-
нить Алене и узнать смысл этих 
песен, — думал Валентин, выходя 
на улицу и прощаясь с Вовкой.

На душе и в природе всё было 
хорошо и тихо. Вечернее солнце 
раскрасило запад всеми оттен-
ками красного. Его прощальные 
лучи ласкали кусты и голубые 
ели, высаженные вдоль училища, 
переливаясь на них странными 
бликами. Безоблачное небо обе-
щало, что следующий день будет 
жарким, а лёгкий ветерок при-
ятно контрастировал с застояв-
шимся воздухом помещения.

Валентин почувствовал 
странное родство со всякой бы-
линкой, будь то сорная трава или 
недавно высаженная в сквере 
и огороженная со всех сторон туя. 
Приятно было осознавать себя 
молодым, здоровым, полным 
жизненных планов и устремле-
ний. Не хотелось идти разучи-
вать партитуру. Так бы и остался 
здесь провожать уставшее солнце 
в надежде, что городская ночь 
принесёт не менее приятные 
сюрпризы и откровения. Сердце 
юноши наполнилось какой-то 
особой благодарностью за этот 
вечер, за этот город, за собаку, 
деловито пробежавшую мимо 
него с видом, будто у неё самое 
что ни на есть ответственное по-
ручение, за запоздавшую пчелу, 
прожужжавшую над его ухом, 
и даже за это самое безотчетное 
чувство, распиравшее изнутри. 
Захотелось его как-то выразить, 
сказать приятное расходящемуся 
с концерта народу, прокричать: 
«Э-ге-гей, люди! Я вас люблю!» 
Но всё, что сделал Валентин, — 
это вполголоса запел песню, на-
писанную другом Серёгой. Когда 
Валя впервые её услышал, то сло-
ва песни показались глупостью, 
но каким-то невероятным обра-
зом они остались у парня в памя-
ти и сейчас попросились наружу:

— Люблю, когда вечером
Дела закончены; пью чай 

с клубникою.
И без выходных часы работа-

ют, тикают.
Люблю, когда вечером
Вновь ветер слоняется, дере-

вья качаются,
И небо темнеет, и к Господу 

тянется дух.
И время молиться, закрыв 

свою комнату на замок.
Утихли птицы, но не устанет 

петь сверчок.
И Бог услышит дыхание серд-

ца, шепот уст.
Господь Всевышний, к Тебе 

когда-нибудь вернусь!..
— Хорошо поёте, молодой че-

ловек, и смысл замечательный.
Валентин резко замолчал 

и обернулся. Перед ним стоял 
священник, похожий на Турге-
нева, и поглаживал свою седую 
бороду.

— Вам не здесь, а на сцене 
нужно исполнять подобные про-
изведения. Как Вы там пели: 
«И время молиться…»? Замеча-
тельно! Сами сочинили?

— Нет, это друг написал.
— Хорошие у Вас друзья. 

Сейчас это большая редкость, — 
и священник стал удаляться, 
по пути крестя подбегавших под 
благословение слушателей кон-
церта.

Валентин вдруг вспомнил 
о вопросе, который хотел задать 
Алёне. Может, не откладывая, 
узнать всё у этого попа? Вроде, 
он выглядит достаточно образо-
ванным. А то Алёнка еще возом-
нит, будто я верующим заделался. 
Только как к нему обратиться? 
«Поп» — неудобно. Кажется, их 
отцами называют? А, не важно.

— Извините, послушайте, — 
Валентин догнал удалявшегося 
священника, — там, на концерте 
я не совсем понял, о чём поют. 
Фу, ты! Совсем забыл слова. Как 
его… э-э-э… В общем звучит оно 
примерно так, — и Валя напел 
мелодию.

— А! Вы имеете в виду «Све-
те Тихий»? Это одно из самых 
древних песнопений, дошед-
ших до наших дней. В нём про-
славляется Господь наш Иисус 
Христос, пришедший под конец 
веков или, как поётся, «на запад 
солнца». Он достоин, чтобы Его 
во все времена славили святые, 
то есть мы с вами: «Достоин Еси 
во вся времена пет быти гласы 
преподобными». И сегодня мы — 
на концерте, а Вы — после него, 
именно этим и занимались.

— Спасибо,.. батюшка, — по-
холодевшими от волнения гу-
бами произнёс Валентин обра-
щение, неожиданно всплывшее 
в его голове.

— Во славу Божию, юноша! 
Благослови Вас Господь, — и свя-
щенник широким крестом пере-
крестил Валентина, который ав-
томатически поцеловал его руку.

Хорошо, хоть это Юлька 
не видела.

Ирина СТАХЕЕВА

Концерт


