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24 января Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл в Государственном 
Кремлевском дворце торже-
ственно открыл XXVI Между-
народные Рождественские 
образовательные чтения,  по-
священные теме «Нравствен-
ные ценности и будущее чело-
вечества».

Участие приняли россий-
ские государственные деятели, 
политики, представители обще-
ственности, деятели культуры и 
искусства, священнослужители 
Русской Православной Церкви.

Всего в мероприятиях Рож-
дественских чтений приняли 
участие около 15 тысяч человек 
из России и зарубежья.

коротко

Во всех храмах митрополии в ночь с 6 на 
7 января, в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, прош-
ли праздничные службы.

Торжественное богослужение в уфим-
ском кафедральном соборе Рождества 
Богородицы возглавил Глава Башкор-
тостанской митрополии митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон. 
Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство собора. Диаконский чин воз-
главил протодиакон Максим Коробицын. 
Богослужебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением Зои 
Закировой. На службе помогали 25 право-
славных волонтеров, БСТ вело прямую 
трансляцию службы для тех, кто не смог 
прийти в этот день в храм.

В украшенном по традиции елями 
и еловыми ветками храме многие уфимцы 
с радостью, благоговением и молитвами 
встретили Великий и светлый праздник 
Рождества.

Перед началом Божественной ли-
тургии митрополит Никон огласил по-

здравление православным христианам 
республики с Рождеством Христовым от 
Главы Башкортостана Рустэма Закиевича 
Хамитова. Лично поздравить верующих 
с праздником в храм прибыл глава Адми-
нистрации городского округа города Уфы. 
Ирек Ишмухаметович Ялалов поблагода-
рил православных за большую работу по 
воспитанию детей и молодежи, которую 
проводит Церковь, а также сказал, что 
в будущем году возобновится финанси-
рование строительства Воскресенского 
собора Уфы.

По окончании Литургии Владыка 
митрополит и священники совершили 
славление празднику Рождества Христо-
ва. Далее митрополит Никон обратился 
к верующим с праздничной проповедью:

— Дорогие братья и сестры! Закон-
чился Рождественский пост. Мы с вами 
сегодня прославляем Богомладенца Хри-
ста, рождшегося нас ради и нашего ради 
спасения. Эта великая тайна произошла 
две тысячи с лишнем лет назад. Первому 
человечеству дано было видеть рождше-
гося Спасителя, потому что многие были 

безгрешны. Святитель Иоанн Златоуст 
сказал, что Рождество Христово отверзало 
всякому человеку небо, ведь пришел в мир 
Тот, Который спасет порок человеческий, 
и с Ним же Дух Святой. Господь родил-
ся, послал для нас Духа Святого, создал 
Церковь Святую и таинства церковные, 
через которые мы призваны спасаться 
(крещение, миропомазание, исповедь, 
причастие, браковенчание, елеосвящение, 
таинство хиротонии). Господь сделал всё, 
чтобы мы с вами ежедневно освобожда-
лись от грехов и могли видеть приближе-
ние Горнего Иерусалима, куда всех нас 
зовет родившийся сегодня Спаситель. 
Какие жертвы мы принесем Ему? Древние 
приносили ладан, ливан, смирну, золото, 
а мы с вами, верующие люди, должны 
принести свою веру и жизнь по этой вере, 
по Евангелию. Следуя заповедям Божи-
им и живя по вере, мы исполним закон 
Христов, будем очищаться в Таинстве 
покаяния от грехов своих и таким обра-
зом приближаться смиренно к Горнему 
Иерусалиму. Всех вас поздравляю с се-
годняшним праздником!

Служба закончилась, но люди не 
спешили расходиться… Хор запел рож-
дественские колядки, на улице пошел 
долгожданный снежок, приветливо свер-
кала огоньками елка на радость детворе. 
А рядом был вертеп с иконой Рождества 
Христова, к которой выстроилась целая 
очередь. Как и в далекие времена, люди 
с радостью в сердце приветствовали Бого-
младенца Христа.

Уфимская епархия выражает благодар-
ность руководству и сотрудникам МВД 
РБ, которые обеспечивали безопасность 
в эти праздничные дни у всех храмов на-
шей митрополии.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Эта ночь святая, эта ночь спасенья…
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поздравления

Сам Творец всех вещей – Христос нисшел, как дождь, познан был, как источник, распространился, как река, и крестился во Иордане. Священномученик Ипполит Римский

Поздравление Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со светлым празд-
ником Рождества Христова.

В эти святые дни мы снова приходим к Виф-
леемским яслям, чтобы псалмами и песнопения- 
ми духовными (Еф. 5, 19) прославить Родивше-
гося от Девы Марии Спасителя. Воплощение 
Господа Иисуса стало поворотным моментом в 
мировой истории, и ныне мы, совершая святыню 
в страхе Божием, уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу (2 Кор. 7, 1; 
Еф. 2, 19).

Молитвенно желаю Вашему Высокопроеос-
вященству благодатного укрепления душевных 
и телесных сил, а также неосудевающей помощи 
Божией в Вашем архипастырском служении.

С любовью о Господе,

Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси.
Москва,

Рождество Христово
2017/2018 г.

Поздравление митрополита Никона
Главе Башкортостана

Уважаемый Рустэм Закиевич!
 Примите от меня и православных жителей нашей республики 

поздравления со светлыми праздниками – Рождеством Христовым 
и Новым 2018 годом! 

Этот светлый и радостный праздник олицетворяет победу сил 
добра и любви над силами зла, более двух тысяч лет наполняет 
человеческие души теплом и светом, вселяет в сердца веру, на-
дежду и любовь.

В Башкортостане совместными усилиями Вашими и правитель-
ства, в соработничестве с религиозными организациями, возрож-
даются повсеместно вековые традиции населяющих его народов, 
укрепляются духовно-нравственные устои общества. Многона-
циональность и многоконфессиональность Башкортостана стала 
фундаментом для консолидации народов нашей республики. Наша 
республика является лидером по уровню жизни населения в России, 
а также ярким примером для других регионов в экономической, 
политической и религиозной стабильности!

Желаю Вам от всей души мира, благополучия, доброго здравия 
и душевного спокойствия! Пусть хранит Вас родившийся Спаси-
тель в мире и благоденствии и подаст терпение и силы для Вашей 
многотрудной деятельности на благо всех народов Башкортостана 
и нашей великой России!

 С уважением и христианским почтением,

Никон,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,

Управляющий Уфимской епархией РПЦ (МП)
Глава Башкортостанской митрополии

Поздравление Главы Башкортостана
с Рождеством Христовым 
православным республики

Уважаемые православные Башкортостана!
Вновь наступают рождественские дни, 

которые дарят нам радость, пробуждают 
светлые чувства, объединяют наши сердца 
вокруг идеалов добра, любви, милосердия. 
Эти непреходящие ценности обращают нас к 
богатым духовным истокам, общим для всех 
традиционных религий. Многие века они 
служат основой добрососедства, дружбы и 
взаимопонимания.

Важно, что в наши дни Русская Право-
славная Церковь наряду с другими конфес-
сиями активно способствует сохранению 
нравственных устоев общества, развитию 
благотворительности, воспитанию моло-
дежи, укреплению института семьи, меж-
национального и межконфессионального 
сотрудничества. Такая большая созидатель-
ная работа заслуживает глубокого уважения 
и поддержки.

В этот светлый день желаю вам крепкого 
здоровья, мира и успехов во всех добрых на-
чинаниях.

Р. Хамитов

18 января, накануне Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
возглавил Всенощное бдение в уфимском кафедральном соборе Рождества 
Богородицы в сослужении духовенства собора.

19 января, в Великий праздник, Владыка возглавил ночную Божествен-
ную литургию и великое освящение воды в кафедральном соборе, а в день 
праздника совершил Великую вечерню с акафистом Крещению Господню.

В ночь на 19 января в традиционных крещенских купаниях по подсчётам 
МЧС приняли участие около семи тысяч жителей столицы республики. 
Днём окунулись в иордань ещё несколько тысяч. Происшествий в местах 
массового скопления людей не зарегистрировано. Всего для верующих на 
реках и озёрах Башкирии в этом году была оборудована 61 иордань. 

В Уфе были подготовлены три иордани: на озере Кашкадан в Сипайлово, 
на реке Белой в районе железнодорожного моста, на озере Солдатском в парке 
имени Якутова. Утром 19 января к ним были крестные ходы из Крестовозд-
виженского, Симеоновского храмов и храма блаж. Матроны Московской. 

Фото А. БАЛАШОВА

Праздник Крещения Господня
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новости

Христос обновил ветхого человека и возвратил ему Царственное право усыновления. Священномученик Ипполит Римский

31 декабря у мемориала «Скорбящая мать» в Уфе 
состоялась памятная акция в честь погибших во время 
штурма Грозного в новогоднюю ночь 1994 года рос-
сийских военных. Участие приняли общественные 
деятели, ветераны боевых действий, воспитанники 
ПВПО «Александр Невский» и жители города. В 
память о павших воинах протоиерей Виктор Иванов 
отслужил заупокойную литию, к памятнику возло-
жили гвоздики.

Памятная акция проводится уже пятый год.
Пресс-служба ПВПО 
«Александр Невский»

Митрополит Никон поздравил 
Председателя СГКО при Главе РБ 

В. П. Пяткова с днем рождения

 Уважаемый Вячеслав Петрович!
Примите мои поздравления с днем Вашего рож-

дения! Желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, 
помощи Божией и всяческого благополучия в Ваших 
трудах на благо Отечества нашего.

С уважением,

Никон,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,

Глава Башкортостанской митрополии

Вячеслав Петрович и его заместитель А.М. Фат-
тахов по представлению митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона были удостоены патри-
арших наград – юбилейных медалей «100-летие вос-
становления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви», которые Владыка и вручил награжденным 
19 января.

В Уфе вспоминали погибших 
при штурме Грозного

Первый в этом году концерт хора Кирилло-
Мефодиевского храма состоялся 22 января 
в  Шаляпинском зале уфимского институ-
та искусств. Неоднократно становившийся 
лауреатом международных и всероссийских 
конкурсов, хор сейчас обновляет состав. Кол-
лектив собран из студентов и выпускников 
Уфимского государственного института ис-
кусств имени Загира Исмагилова, многие из 
которых постоянно поют в храме. Регент хора 
заслуженный работник культуры Башкирии 
Татьяна Генриховна Гончаренко вводит в со-
став новых исполнителей. Так было и на этом 
концерте. 

Шестого января исполнилось 20 лет, как 
нас покинул великий русский композитор 
XX века Георгий Свиридов. Часть концерта 
была посвящена его творчеству. Георгий Ва-
сильевич Свиридов был и советским, и цер-
ковным композитором. И всегда – русским. 
Написал много сочинений на стихи русских 
поэтов – А. Пушкина, А. Блока, Н. Некра-
сова, Ф. Сологуба, С. Есенина, П. Орешина, 
Н. Рубцова… О родной стране композитор 
говорил так: «Для меня Россия — страна 
простора, страна песни, страна печали, 
страна минора, страна Христа. Россия — 
грандиозная страна, в которой причудливо 
сплетаются разнообразные веяния и влия-
ния. Она всегда в движении, путь ее необы-
чайно сложен, загадочен, и мы можем лишь 
предполагать, как сложится ее судьба. Ма-
зать Россию однообразной черной краской 
пополам с экскрементами, изображать или 
объявлять ее народ скопищем дремучих ха-
мов и идиотов, коверкать, опошлять и безо- 
бразить ее гениев — на это способны лишь 
люди, глубоко равнодушные или открыто 
враждебные к нашей Родине и ее народу. Это 
апостолы злобы, помогающие нравственно 
разлагать наш народ с целью превратить 

его в стадо и сделать послушным орудием в 
своих руках. Их точка зрения на Россию не 
нова». К сожалению, он не ошибался, мысли 
его современны. Но что более важно, звучит, 
жива, а значит, современна его музыка. 

В течение всей творческой жизни Сви-
ридов проявлял интерес к церковному на-
следию. В начале 1970-х родились три хора 
из музыки к трагедии Алексея Константи-
новича Толстого «Царь Федор Иоаннович». 
Первый хор триптиха – это молитва «Бого-
родице Дево, радуйся». Сочинение для двух 
смешанных хоров с солирующим альтом 
создано Свиридовым в 1969 году.  Случи-
лось чудо. Спектакль был разрешен, ноты 
напечатали. И только немногие восхища-
лись духовным мужеством композитора, не 
побоявшегося пропеть на всю страну свою 
молитву сердца, написанную на древний ка-
нонический текст.  Древний знаменный рас-
пев – основа национальной русской музыки 
– главенствует в этом маленьком хоровом 
цикле Свиридова. Эта черта музыкального 
стиля, особая свиридовская гармония, опи-
рающаяся на старинные натуральные лады, 
пронизывает все его творчество. Строгие, 
словно текущие из глубины веков, распевы 
завораживают с первых же тактов… Три хора 
из музыки к спектаклю «Молитва» («Бого-
родице Дево, радуйся», «Любовь святая» 
(«Ты, любовь, ты, любовь святая, от начала 
ты гонима, кровью политая»),  «Покаянный 
стих» («Горе тебе, убогая душа») исполня-
ла  капелла А.А. Юрлова. Строгое величие 
православной молитвы, мирскую печаль 
и горечь страдания — всё это в спектакле 
мощно выражала музыка. Позднее появи-
лись другие сочинения, благодаря которым 
Свиридов стал современным церковным 
композитором.

Поэт Владимир Костров так сказал о 
Свиридове:

Он приручить сумел гулящий нотный рой,
Как угли ворошил классические гаммы,
И то, как он играл, нельзя назвать игрой —
Он заставлял звучать свои кардиограммы.
Смеялся фа-диез и плакал си-бемоль,
Или бежал пассаж, как ручеек проворный,
Иль колокол гудел — во всем таилась боль
По Родине святой, минорной и покорной.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II писал: «Поистине, пред-
ставляя собой собрание хоровых циклов 
композитора, “Песнопения и молитвы” 
отображают особую и самую существен-
ную грань внутреннего мира этого великого 
национального мастера – его глубинную 
духовную жизнь».

 Сам Свиридов писал: «Русская музыка, 
да и все русское искусство на протяжении 
своей истории было самым тесным образом 
связано с глубинным православным миро-

созерцанием. Именно здесь корни своео-
бразия и самобытности нашей культуры. За 
последний век связь эта была насильственно 
разрушена. Удастся ли восстановить ее – от 
этого зависит не только судьба нашей куль-
туры, но и само существование русских как 
нации, имеющих свое место, свое слово, 
свой голос в мировой истории. Восстанов-
ление этой духовной связи – труднейшая 
задача, стоящая перед нашим обществом. 
Только на этом пути я вижу будущее нашего 
искусства».

Песнопения Георгия Свиридова давно 
вошли в репертуар хора Кирилло-Мефоди-
евского храма. Одно из них «Душа грустит о 
небесах» на слова Сергея Есенина особенно 
любимо уфимскими слушателями. 

 Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора 

«Душа грустит о небесах»

Театральная студия кафедрального 
собора Рождества Богородицы г. Уфы 
встречала Рождество Христово особенно 
активно. Состав обновился, ведь одно 
поколение студии уже выросло. Теперь 
«светлячкам» от трех до пятнадцати лет. 
А руководитель и главный режиссер на 
радость всем остался прежний – матуш-
ка Елена Степаненко.

7 января после праздничной Боже-
ственной литургии состоялся детский 
рождественский утренник, на котором 
показали спектакль «Накануне Рожде-
ства», веселились и пели. 

А 8 января студия отправилась в Ре-
спубликанский клинический госпиталь 
ветеранов войн вместе с протоиереем 
Евгением Степаненко поздравить его 
пациентов со Светлым праздником. 
Организатор мероприятия Галина Ива-
новна очень приветливо и радушно 
встретила ребят. Отец Евгений, отслу-

жив праздничный молебен, окропил 
всех святой водой не только в актовом 
зале, но и в палатах. 

А тем временем зрители смотрели 
театральную постановку «Накануне 
Рождества», сюжет которой очень 
прост: неверующая бабушка недо-
вольна тем, что её внучка ходит в вос-
кресную школу и слишком часто, по 
её мнению, посещает храм. Внучка 
не спорит с бабушкой, но продолжа-
ет молиться. И вот чудесным образом 
бабушка видит то, что произошло более 
2000 лет назад: пастухов, волхвов, ко-
торые идут поклониться Богомладенцу 
Христу, неся свои дары. Она слышит 
прекрасное ангельское пение и гово-
рит с ангелом, которого послал ей Сам 
Господь. Происходит чудо: бабушка 
искренне раскаивается и встает на путь 
спасения! 

Зрители с умилением слушали 
кондак и тропарь в исполнении «свет-

лячков» и их родителей, которые тоже 
принимают участие в постановках. Те-
плота, благодарность и радость косну-
лись сердец!

13 января студия показала свою 
рождественскую историю ребятам из 
уфимского социального приюта. Сюда 
поступают дети, которые по разным 
причинам потеряли свои семьи и ждут 
определения в детские дома. Поздра-
вить детей приехал и иерей Алексей 
Пушин, который несколько лет окорм-
ляет этот приют и посещает его вместе 
с сестрами милосердия.

23 января «Светлячки» выступи-
ли для взрослой воскресной школы 
собора и студии «Марья-искусница» 
и снова с большим успехом. Радости 
много не бывает.

М. ЕФИМОВА
Фото родителей

«Светлячки» на Рождество
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Сын Божий бывает сыном человеческим, чтобы, восприняв худшее, подать нам лучшее. Постная триодь. 

Христос родился – славьте! 
Христос пришел – встречайте! 

В святочные дни в Уфимской епархии 
состоялся VII фестиваль самодеятель-
ных хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Рождественская овация – 
2018». 

В гостеприимном зале БГПУ им. 
Акмуллы, который уже не первый год 
предоставляет епархии такую возмож-
ность, собрались одиннадцать пев-
ческих коллективов из самых разных 
уголков нашей митрополии – Белебея, 
Стерлитамака, Кумертау, Малого Ме-
неуза, Булгаково, Красного Зилима. И 
такая география радует, как и то, что у 
фестиваля есть постоянные участники, 
певческое мастерство которых продол-
жает расти.

Приветствие митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона 
огласил руководитель епархиального 
отдела культуры протоиерей Евгений 
Шерышев:

– В эти святые праздничные дни при-
ветствую всех гостей и участников VII 
республиканского фестиваля-конкурса 
«Рождественская овация». 

Отрадно осознавать, что фестиваль 
стал доброй традицией и замечательной 
площадкой для знакомства с творчес- 
твом и исполнительским мастерством 
самодеятельных хоровых коллективов 
в Уфе и республике. Зародившийся на 
фестивале семь лет назад дух единения 
и взаимопонимания позволил ему вы-
расти из городского в республиканское 
мероприятие. Если в первом фестивале 
участвовали всего четыре коллектива 
из Уфы, то теперь нас радуют участ-
ники из всех уголков нашей республики. 
Рост интереса общественности к это-
му мероприятию – свидетельство того, 
что хоровое творчество в нашей стране 
и республике живо, развивается как в 
профессиональной, так и любительской 
среде. Данный музыкальный форум вносит 
неоценимый вклад в формирование духов-
но-нравственных ценностей, способству-
ет миссионерской и просветительской 
деятельности о Христе Спасителе через 
хоровое и ансамблевое пение. 

Узнавать культуру, традиции нашего 
народа – большое и нужное дело, знак 
уважения друг ко другу. Как известно, 
народное творчество всегда было и оста-
ется благодатным источником мудрости 
и нравственного здоровья. А где царит 
мудрость, там всегда мир и спокойствие.

В эти радостные дни празднования 
Рождества Христова благодарю всех 
организаторов фестиваля, желаю им, 
а также участникам и гостям доброго 
здравия, мира, благоденствия, радости 
о Родившемся Богомладенце. Будем на-
деяться, что наш фестиваль-конкурс 
будет проходить из года в год, и мы будем 
петь Богу нашему дондеже есмь.

Благословение Божие пребывает со 
всеми вами!

И вот выступление хора Воскресен-
ского собора Уфы под управлением За-
служенного деятеля искусств РБ Татья-
ны Генриховны Гончаренко открывает 
фестиваль. Конкурсанты исполняют 
богослужебные рождественские песно-
пения, колядки, духовные песни. Оце-
нивает их строгое жюри: руководитель 
отдела культуры Уфимской епархии 
протоиерей Евгений Шерышев, член 

союза композиторов России и РБ диа-
кон Рустик Латыпов, лауреат первой 
премии Всероссийского конкурса хо-
ровых коллективов «Поющая Россия», 
дипломант от ЮНЕСКО международ-
ного конкурса хоровых коллективов г. 
Кишенева диакон Дионисий Корж, За-
служенный деятель искусств РБ, лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов, доцент кафедры теории музыки 
Уфимского государственного института 
искусств имени Загира Исмагилова Т. 
Г. Гончаренко.

Ансамбли и большие хоровые кол-
лективы показали разную степень под-
готовки, но, наверно, радость от этого 
не стала меньше. Одно дело – праздник 
на приходе, небольшой кружок своих, и 
совсем другое – когда видишь воочию, 
что праздничное настроение витает в 
воздухе, объединяет сотни людей!

Гран-при фестиваля и приз зритель-
ских симпатий уже не в первый раз по-
лучил хор воскресной школы «Ковчег» 
Богородице-Казанского храма Мелеуза 
(руководитель – Елена Александровна 
Пелевина). В номинации «Церковное 
пение» победителем стал любительский 
хор «Благовест» из Стерлитамака под 
руководством Татьяны Николаевны 
Крайновой. Этот коллектив также успел 
полюбиться зрителям. В его исполнении 
особенно проникновенно прозвучала 
песня «Запоют акафист соловьи» (му-
зыка С. Алабина, слова диакона Кон-
стантина Степанова). 

В номинации «Художественное 
пение» заслуженную награду получил 
сводный хор Космо-Дамиановского 
храма села Красный Зилим Архангель-
ского района под руководством Еле-
ны Анатольевны Марахотиной. Надо 
сказать, что Красный Зилим сохранил 
замечательные традиции народного 
ансамблевого пения – зилимский эт-
нографический фольклорный ансамбль 
«Русские узоры» записал в свое время 
даже диск-гигант на фирме «Мелодия». 
На сцене фестиваля «Рождественская 
овация» песельницы из этого старинно-
го русского села тоже выглядели очень 
достойно.

Специального приза жюри удо-
стоен хор детской воскресной школы 

кафедрального собора Рождества Бо-
городицы (руководитель – Вячеслав 
Николаевич Елпаев).

Впервые на фестивале выступил 
коллектив из чувашского села Малый 
Менеуз Бижбулякского района. В этом 
селе совсем недавно был построен храм 
Преподобного Серафима Саровско-
го, 24 декабря в нем состоялась пер-
вая Божественная литургия. Епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай 
благословил, чтобы пели на службе на 
чувашском языке. Вот в Уфе и состоя- 

лось дебютное выступление новооб-
разованного ансамбля. Надеемся, что 
у него всё еще впереди!

Пока жюри подсчитывало голоса 
и совещалось, состоялся небольшой 
концерт. Одним из ярких выступле-
ний стали рождественские колядки в 
исполнении трехкратного победителя 
«Рождественской овации» ансамбля 
Кирилло-Мефодиевского храма Уфы 
«Кириллица» под руководством Марии 
Шалагиной. Сам фестиваль семь лет на-
зад начался именно с энтузиастов этого 

Рождественская овация – 2018

 Гран-при конкурса хор воскресной школы «Ковчег» Богородице-Казанского храма Мелеуза  
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Адам обманулся древле и, вожделев быть Богом, не сделался, – человеком делается Бог, чтобы обожить Адама. Постная триодь. 

праздник

коллектива, среди которых Елена Бессмертнова и Иулия Ермоленко. 
Они занимаются организацией фестиваля и по сей день при поддержке 
епархиального отдела культуры, и справляются с этим нелегким делом 
отлично: оформление зала, безплатный буфет, печать грамот и дипломов, 
цветы, подарки участникам, зрительское голосование и оперативное 
решение любых проблем – благодаря этому, у всех замечательное на-
строение; программа, несмотря на большое количество участников, 
проходит на подъеме!

 Возвращаясь к «Кириллице», скажем, что когда-то молодежи про-
сто захотелось научиться хорошо петь. Оказалось, что любви к пению и 
желания петь недостаточно. Нужно много работать. За это долгое время 
состав коллектива менялся не один раз, он то вырастал до хора, то снова 
становился ансамблем, но главное оставалось неизменным – стремление 
учиться петь! Этого можно пожелать всем участникам фестиваля – ни-
когда не останавливаться на достигнутом, продолжать учиться. Ведь в 
музыкальном творчестве нет предела – сколько бы ни пел, когда слышишь 
новую хорошую песню, душа радуется, рождается и новая мечта – спеть 
ее самим, нести красоту и радость дальше, умножать ее. 

Поздравить победителей и вручить им заслуженные дипломы на фе-
стиваль приехал митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. 
Получать награду из рук Владыки – большая честь и радость для каждого 
православного человека. Организаторы выражают благодарность Владыке 
митрополиту за поддержку. Свою глубокую признательность за помощь в 
проведении фестиваля организаторы выражают Добровольческому дви-
жению «Какпомочь.ру», директору ООО «Агентство «Ночной Проспект» 
Константину Игоревичу Чернову и ректору БГПУ им. М. Акмуллы Раилю 
Мирваевичу Асадуллину.

Отгремела еще одна «Рождественская овация», до встречи в следую-
щем году! 

Юлия КУСТИКОВА
Фото Иулии ЕРМОЛЕНКО и Михаила ЕРГИНА

 Сводный хор Космо-Дамиановского храма села Красный Зилим  
Архангель ского района 

 Любительский хор «Благовест» г. Стерлитамак 

 Трехкратный победитель фестиваля ансамбль «Кириллица»
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Вочеловечение совершилось не мечтательно, но в действительности; Бог истинно воплотился от Девы, истинно питался от Нее молоком,  
действительно, подобно нам, ел и пил. Святитель Кирилл Иерусалимский

чтения

1.
Релятивизм — учение об относитель-

ности культурных ценностей. Релятивизм 
в морали утверждает, что не существует 
добра и зла как таковых, так как у разных 
народов, сословий, социальных слоев, 
эпох различные представления о до-
бре и зле и зачастую эти представления 
противоречат друг другу. Одни и те же 
поступки разные моральные кодексы 
оценивают различно. В христианском 
мире мужчина, который женат одновре-
менно на трех женщинах, — не просто 
аморальный человек, но и преступник, 
многоженец. В мусульманском мире он 
может считаться вполне порядочным 
человеком. Христианство, как и ислам 
и иудаизм, призывает чтить родителей 
и вообще людей старшего возраста, 
а у некоторых примитивных народов 
есть обычай убивать стариков. Человек, 
который убил из снайперской винтовки 
15 человек в мирное время, — безусловно, 
нарушитель закона, подлежащий наказа-
нию. Человек, который сделал то же са-
мое, но в военное время и по отношению 
к солдатам вражеской армии, — герой. 
Воровство среди обычных законопос-
лушных людей считается преступлением, 
в среде воров — доблестью.

Примеры можно умножать, но смысл 
ясен: релятивисты считают, что добро 
и зло — это человеческие установления 
или правила, которые принято воспри-
нимать таковыми по договоренности или 
по традиции. Добро и зло изменчивы, 
непостоянны, ограничены. Безусловного, 
универсального добра, которое остается 
добром всегда, во всех ситуациях, по от-
ношению к кому бы то ни было, якобы 
не существует.

Важно помнить, что такие убежде-
ния всегда бывают популярны в периоды 
кризиса общества, упадка его духовно-
сти, разложения здорового социального 
организма. Наше время не исключение: 
разве не слышим мы от наших либералов 
заявления, что оправданы любые пороки, 
в том числе и содомия, если только они 
не мешают другим людям, поскольку, 
дескать, «никакой нормы здесь быть не 
может» и «всё это условность». С другой 
стороны, широкое распространение на-
ционализма и шовинизма — также про-
явление морального релятивизма. Ведь 
шовинисты — это те, кого не интересуют 
судьбы людей, не являющихся их сопле-
менниками и соотечественниками. Шо-
винисты готовы исполнять моральные 
обязанности лишь по отношению к тем, 
кто принадлежит к их собственному на-
роду. То, что они ни в коем случае не же-
лают своему народу — войн, революций, 
экономических неурядиц, они готовы 
приветствовать, если это происходит 
с другим народом, который они считают 
враждебным.

Люди религиозные могут возразить, 
что релятивизм проистекает из атеисти-
ческого мировоззрения и поэтому для 
них его опровержение не представляет 
трудности. Действительно, в самом нача-
ле мы говорили, что согласно релятивиз-
му мораль — человеческое установление, 
а условия жизни человеческих обществ 
в истории, да и в наши дни настолько 
разнообразны, что очень трудно найти 
между их моральными кодексами что-
то общее. Поэтому атеист, действитель-
но, скорее всего придет к выводу, что 
абсолютного добра не существует. Но 
опровергать релятивизм морали опи-
раясь только на религиозную веру и не 

обращаясь к аргументам разума — значит 
сделать это опровержение убедительным 
только для членов того религиозного со-
общества, к которому принадлежишь 
ты сам. Члены других религиозных со-
обществ и неверующие люди резонно 
посчитают, что их это не касается. На-
пример, если мы заявим, что кража дурна 
потому, что осуждается в Библии, атеисты 
заявят, что они не обязаны считать, что 
в Библии содержится истина, поэтому 
для них это не аргумент.

Для разговора с людьми других убеж-
дений христианам приходится обращать-
ся к аргументам разума, в частности 
к тем, которые предоставляет традиция 
философии.

2.
Русский православный философ 

Николай Онуфриевич Лосский в книге 
«Условия Абсолютного добра» резонно 
отмечает, что если «подвергнуть анализу 
… примеры различия кодексов морали», 
то можно убедиться, что «несмотря на это 
разнообразие нравственность человече-
ства всё же остается единою».

Легче всего, замечает Лосский, ра-
зобраться с тем случаем, когда правила 
морального поведения распространяют 
только на представителей своего рода, 
сословия, класса, народа, социального 
слоя, религиозного сообщества и т. д. Ведь 
шовинист, который считает, что помогать 
нужно только своим единоплеменникам, 
или аристократ, который считает, что 
хорошего отношения достойны только 
люди высшего звания, в глубине души 
не могут не понимать, что люди прин-
ципиально не отличаются друг от друга 
и перед Богом все мы равны, независимо 
от нашего этнического или социального 
происхождения, языка, пола и даже ре-
лигиозной принадлежности. То же самое 
касается и приведенного выше примера 
с ворами якобы не понимающими без-
нравственности воровства. Это, конечно, 
не так. Члены сообщества преступников-
воров вовсе не лишены представлений 
о недопустимости нарушения заповеди 
«не укради». Просто они разделяют мир 
на своих, воров, «блатных», и на чужих, 
законопослушных граждан, «фраеров». 
И если украсть у внешнего, «фраера», 
действительно считается доблестью, то 
кража у своего, «вора» (и уж тем более 
у всей общины воров, имеющей общую 
собственность, «общак») напротив, рас-
сматривается как глубоко аморальный 
поступок, за который следует наказывать.

Как отмечает Лосский, в этих слу-
чаях «… задача нравственного развития 
состоит в расширении круга существ, 
благожелательное отношение к которым 
считается обязательным».

Простота этих случаев состоит в том, 
что здесь люди понимают, что такое 
добро и зло, не выдают одно за другое 
и только ограничивают требование тво-
рить добро, распространяют его не на 
всех представителей рода человеческого, 
а на узкий круг людей, на «своих». Труд-
нее, когда релятивизм морали касается 
и самого содержания морали, то есть ког-
да поступки злые и даже безчеловечные 
выдаются за нравственное поведение и за 
доблесть. Лосский обращается при этом 
к прецедентам убийства стариков в при-
митивных обществах и сразу же отмечает, 
что напрасно сторонники релятивизма, 
пытающиеся использовать этот пример 
для обоснования своего учения, заяв-
ляют, что представители примитивных 

племен лишены сострадания к старикам. 
Напротив, «дикари» прекрасно понимают 
жестокость этого обычая, жалеют ста-
риков и, если предоставляется возмож-
ность, обязательно спасают их от такой 
участи. Причина этого обычая — «особые 
временные обстоятельства». Племена эти 
живут трудной жизнью, им часто не хва-
тает пищи для того, чтобы прокормить не 
только взрослых, а даже детей. Лосский 
указывает, что старики этих племен ча-
сто сами, видя, что они отнимают пищу 
у детей, просят, чтоб их оставили в лесу 
и позволили им умереть. Антропологи 
и этнографы отмечают, что так же по-
ступают европейцы в исключительных 
обстоятельствах, к примеру, смертель-
но раненый солдат — член отряда, вы-
ходящего из окружения, понимает, что 
из-за него погибнут товарищи и просит 
бросить его.

Ни Лосский, ни антропологи, ко-
нечно, не оправдывают такие убийства, 
просто они отмечают, что перед нами 
не отсутствие понимания ценности че-
ловеческой личности, а вынужденная 
мера, к которой прибегают, испытывая 
нравственные страдания.

То же самое можно сказать и про при-
меры, которые я приводил в начале до-
клада. Релятивисты утверждают, что моно-
гамия — это не более чем человеческое 
установленное, связанное со случайными 
историческими обстоятельствами, ведь, 
допустим, мусульмане считают нормой 
многоженство. Однако и сами мусульма-
не признают, что высшим идеалом брака 
является моногамный брак, при котором 
между мужем и женой царят любовь, гар-
мония и понимание. В качестве образца 
такой брачной пары ими рассматриваются 
основатель ислама Мухаммед и его первая 
жена Хадиджа. Пока Хадиджа была жива, 
Мухаммед не брал себе других жен, и по-
сле ее смерти, когда он стал многоженцем, 
он не скрывал, что продолжает ее любить 
и ни одна из его жен с ней не сравнится. 
Значительное количество мусульман так-
же избегают многоженства и не только 
потому, что у них нет денег на «калым» 
(свадебный выкуп за невесту). По шариату 
многоженство признается желательным 
только в случае безплодия или болезни 
жены, в остальных случаях, когда мужчина 
это делает из стремления к сладострастию, 
оно допустимо, но нежелательно и уж тем 
более необязательно. Выбор второй или 
третьей жены обставлен рядом сложных 
условий, прежде всего, справедливого от-
ношения ко всем членам семьи. В случае 
же возможности ущемления прав жен (из-
за бедности мужчины или его характера) 
оно вообще под запретом. Мусульманские 
богословы и проповедники неоднократно 
противопоставляют многоженство в ис-
ламе со строгими правилами отношения 
к женам (муж обязан уделять им равное 
внимание, одинаково обеспечивать, 
предоставить каждой отдельное жилище, 
одинаково хорошо относиться ко всем 
их детям) практикуемому в современном 
постхристианском мире разврату. Мысль 
их такова: лучше уж многоженство, огра-
ниченное законом, защищающее права 
женщин, чем беззаконное сожительство 
безо всяких прав. При этом мусульмане 
вовсе не отрицают, что моногамия в прин-
ципе лучше многоженства, то есть речь 
здесь не идет о том, что мусульмане счи-
тают многоженство нормой и тем более 
идеалом.

Также дело обстоит с убийствами на 
войне и в мирное время. Когда реляти-

вист говорит: убийцу в мирное время вы 
сажаете в тюрьму, а во время войны — на-
граждаете орденами, то он передергивает 
факты. Есть принципиальная разница 
между человеком, который убивает других 
людей в мирное время, ради того чтобы 
получить деньги (как наемный убийца-
киллер) или вследствие своей жестокости 
и сатанинской безчувственности (как за-
коренелый убийца) и между обычным, 
хорошим человеком, который во время 
войны вынужден убить врага, иначе враг 
убьет его самого, захватит его страну, будет 
чинить насилие над его согражданами, над 
его родными и любимыми. Строго говоря, 
человека, отличившегося на войне, на-
граждают и называют героем вовсе не за 
факт убийств других людей (всякий, в ком 
есть нравственное чувство, понимает, что 
убийство дурно, даже если это убийство 
врага). Награждают его за спасение своих 
сограждан от гибели, унижения и рабства. 
Убийство же здесь рассматривается как 
вынужденное единственное средство оста-
новить врага. Именно вынужденное, и это 
видно из того, что солдат, который будет 
проявлять излишнюю жестокость по от-
ношению к врагу, вряд ли будет считаться 
столь уж безупречным героем, таким же, 
как солдат, который в этих же условиях 
сохранял человечность.

Итак, все эти примеры указывают 
на одно: различия моральных кодексов 
(у разных народов, религиозных сооб-
ществ или во время войны и в мирное 
время) нельзя истолковывать в пользу 
концепции морального релятивизма. 
Напротив, стоит лишь отвлечься от 
внешнего вида и взглянуть глубже, как 
выяснится, что в целом люди исповедуют 
схожие нравственные ценности и убеж-
дены, что нужно относиться с человеч-
ностью к другим, строить брак на любви 
и взаимоуважении, заботиться о старших 
и особенно о родителях, причем, так счи-
тали и люди в древности и представители 
разных народов. А историко-культурные 
отличия моральных кодексов связаны 
с некоторыми обстоятельствами, из-за 
которых люди вынуждены отказаться 
от идеала и выбрать меньшее зло, что-
бы избежать большего (выбрать гибель 
стариков чтобы избежать гибель пле-
мени, многоженство — чтобы избежать 
беззаконного сожительства, убийство 
врагов — чтобы избежать страданий со-
отечественников и утраты независимости 
Родины). При этом даже те люди, кото-
рых мы привыкли считать «дикарями» 
или «чужаками», не знакомыми с вы-
сокими идеалами христианской мора-
ли, не лишены нравственной интуиции 
и в душе различают добро и зло и ранги 
добра. Ссылаясь на католического уче-
ного Катрейна, который подробно изу- 
чил обычаи и нравы множества племен 
и народов, Н. О. Лосский заявляет: «Все 
основные нравственные идеи, заключаю- 
щиеся в десяти заповедях, суть общее 
достояние всего человечества». Получа-
ется, что разные моральные кодексы вы-
страиваются в некую иерархию, так что 
одни оказываются ближе, а другие даль-
ше от абсолютного добра. Абсолютное 
же добро тождественно христианскому 
моральному идеалу, ибо что может быть 
выше любви к Богу и ко всем людям, как 
к самим себе.

Рустем ВАХИТОВ,
кандидат философских наук,

доцент Башкирского 
государственного университета

РЕЛЯТИВИЗМ МОРАЛИ И ЕГО ОПРОВЕРЖЕНИЕ  
Доклад на VII епархиальных Табынских чтениях 14 ноября 2017 года, город Уфа
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родителям на заметку

Тот, Кто во всей точности исполнил сокровенный Божественный Совет, – возлег в вертепе, в ложеснах Матери и в яслях;  
сонмы Ангелов окружали Его. Святитель Григорий Неокесарийский

23 апреля 2015 г. на заседании Комиссии 
по вопросам государственно-конфессио-
нальных отношений и взаимодействия с 
религиозными организациями при Админи-
страции ГО г. Уфы было принято решение о 
внедрении регламента выбора родителями 
учащихся 3-х классов в образовательных 
организациях одного из модулей комплекс-
ного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики». В соответствии с дан-
ным решением информация о проведении 
родительских собраний должна заблаго-
временно размещаться на сайте учебного 
заведения, и на данные собрания должны 
быть допущены представители Уфимской 
епархии, ЦДУМ РФ и Центральной ев-
рейской религиозной общины РБ для озна-
комления родителей с соответствующими 
модулями курса. Регламент утвержден 31 
марта 2015 г. Полный текст можно полу-
чить в отделе ОРОиК. 

Примерный текст выступления на 
родительском собрании представителя 
Уфимской епархии по поводу выбора ро-
дителями модуля «Основы православной 
культуры», составленный отделом ОРОиК 
Уфимской епархии.

Уважаемый классный руководитель,  
уважаемые родители!

Курс, о котором идет речь – «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
– призван помочь нам всем в форми-
ровании у наших детей способности к 
нравственному поведению. 

Вам предстоит выбрать для своего ре-
бенка один из шести предметов и этим 
выбором заложить еще один кирпичик 
в фундамент его поведения и будущей 
жизни. Кстати, помогая детям с выпол-
нением домашних заданий, вы и сами 
сможете еще раз задуматься над такими 
вопросами, как золотое правило этики, 
зачем творить добрые дела, совесть и рас-
каяние, милосердие и сострадание, что 
такое подвиг.

Я кратко расскажу об одном из шести 
модулей этого курса «Основы православ-
ной культуры» или ОПК. Этот предмет 
сможет дать вашему ребенку мотивацию 
быть человеком не злым, а добрым. До-
брым отцом или любящей матерью, по-
слушным ребенком и верным другом 
(подругой), стать в будущем верным и 
трепетным супругом, ответственным и 
честным работником, заботливым ру-
ководителем, мужественным и велико-
душным, щедрым душой и способным, 
когда это нужно, на жертвы ради любви.

Ваш ребенок познакомится с рос-
сийскими историческими памятниками 
– храмами (тема «Храм»), известными 
историческими деятелями (темы «За-
щита Отечества», «Христианин в тру-
де», «Любовь и уважением к Отечеству»). 
Но самое главное, что он приобщится 
к культурным, духовным и нравствен-
ным ценностям Православия: к пред-
ставлению о Боге и человеке в религии, 
познакомится с Библией и Евангелием, 
с праздниками, главный из которых – 
государственный – Рождество Христово, 
с церковным искусством, с устройством 
Церкви, с отношением православного 
человека к Отечеству, семье, к другим 
людям, природе и к труду. 

 ОПК укажет вашему ребенку на те 
истоки духовной силы и нравственности, 
которые сделали возможным становле-
ние русского народа и способствовали 
формированию у него тех душевных ка-
честв и достоинств, которые выражены 
понятием «русская душа». Надо сказать, 
что всякая религия сказывается не только 
в характере народа, ее исповедующего. 
Религия, помогая народу преодолеть при-
сущие ему недостатки, формирует у него 
лучшие его качества. Достаточно вспом-
нить житие равноапостольного князя 
Владимира, крестившего Киевскую Русь. 
Он, будучи образцовым для того времени 
язычником – распущенным, жестоким, 
мстительным, коварным, приняв Право-
славие, стал заботливым отцом для своего 
народа, верным мужем, великодушным 

правителем. Отними у народа религию 
– и получишь духовно и нравственно раз-
лагающуюся общность людей, забывшую 
о понятии Отечество, Родина, служение, 
подвиг, мужество и т. п. Недаром Ф. М. 
Достоевский жестко говорил: «Русский 
человек без Бога – дрянь, а не человек». 

 ОПК, рассказав о русских святых, 
познакомит ваших детей с тем, что рели-
гиозность является причиной и источни-
ком кристальной честности –  святости, 
неистощимого терпения, выдающегося 
мужества, удивительной стойкости чело-
века перед лицом тяжелейших испыта-
ний. Предмет покажет детям, что нужно 
уважать других людей как носителей об-
раза Божьего. Уважать, независимо от их 
отношения к тебе или от их религиозной 
принадлежности. Слова Иисуса Христа: 
«Я же говорю вам: врагов ваших любите, 
проклинающих вас благословляйте, за 
обижающих вас молитесь…», – делают 
безпочвенными упреки религии в том, 
что она является причиной ненависти 
и вражды среди людей. 

Конечно, сравнительно краткое зна-
комство детей с ОПК не сможет раскрыть 
для них всего духовного богатства Право-
славия. Но, несомненно, поможет им 
прикоснуться к нравственной силе этой 
традиционной для нашего Отечества ре-
лигии.  Она не уводит людей от мира, 
от своих корней, из семьи, от самого 
себя, она дает силы любить всё это.  Она 
не учит каким-то отвлеченным и без-
жизненным понятиям, а учит именно 
нравственности уже потому, что мерилом 
религиозности ставит любовь к Богу и к 
ближнему: «Любящий пребывает в Боге и 
Бог пребывает в нем». Конечно, имеется 
в виду любовь как нравственное деяние. 
Т.е., любовь не только как взаимная ра-
дость и доброта, а как более совершенное 
чувство – как любовь безусловная. Такая 
любовь никогда не умирает, даже если 
она не получает отклика. Она учит не 
обращать внимания на достоинства ее 
адресата, то есть на то, насколько чело-
век, которого мы собираемся одарить 

своей любовью, заслуживает ее и как он 
ей распорядится. Такая любовь уже при-
ближается к своей высшей форме – к 
любви Божественной, которая называ-
ется милосердие.  

Изучая курс ОПК, ребята узнают, по-
чему так важны послушание старшим и 
почтение к родителям, ведь в родитель-
ском благословении заключается условие 
их жизненного благополучия: «Почитай 
отца своего и матерь твою, чтобы благо 
тебе было, и многие годы твои были на 
земле».

При этом предмет ОПК не обучает 
детей самой религии. Этот предмет отве-
чает на вопрос, что такое Православие в 
истории нашей Родины, в отечественной 
культуре, чем оно являлось для наших 
предков и чем оно может стать для нас. 
Это культурологический предмет. Обу- 
чение же религии подразумевает ответы 
на другие вопросы (как мне жить, что-
бы стать православным, что мне делать, 
чтобы научиться вере). Это делается уже 
в рамках предмета «Закон Божий», кото-
рый преподают в приходской воскресной 
школе. Основы православной культуры 
– это не Закон Божий.

Познакомившись с темами нашего 
предмета, дети в старших классах смогут 
лучше понимать российскую и европей-
скую историю, русский язык, литературу, 
изобразительное искусство, музыку, по-
скольку истоки всей европейской ци-
вилизации, к которой принадлежит и 
Россия, коренятся в христианстве.  

Независимо от вашего выбора, же-
лаю вам помощи Божией в воспитании 
ваших любимых детей, желаю, чтобы 
они радовали вас своим поведением и 
стали надежной опорой в том возрас-
те, о котором мы стараемся не думать. 
Но этот возраст является временем 
сбора плодов, временем, которое яв-
ляет результаты усилий родителей по 
нравственному воспитанию своих детей. 
Желаю вам, чтобы это стало временем 
вашей сердечной услады и душевного 
отдыха от трудов праведных.   

 3-5 января по благословению митро-
полита Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона прошли зимние сборы 
отряда Братства православных сле-
допытов «Преображение». Более 50 
юных скаутов разместились в уютном 
коттедже на окраине Уфы.  Приеха-
ло много новых ребят, которые, на-
деемся, надолго останутся в нашем 
коллективе. 

Несмотря на каникулы, сборы 
начались с обучения. Повторяли 
историю скаутинга, шифры, ориен-
тирование и, конечно же, Евангель-
скую историю о Рождестве Хрис- 
товом. Ребята ориентировались на 
местности с компасом, ходили по 
азимуту, решали запутанные квесты, 
немного повоевали, применяли аз-
буку Морзе и многое другое. Были 
также бассейн и биллиард.

Но главной темой сборов, конеч-
но, была подготовка к Рождеству 
Христову.  С младшими и старшими 
наставники серьезно поговорили о 
смысле Рождества, о любви Бога к 
человеку, о том, как нам ответить на 
эту любовь. Ребята учились укра-
шать имбирные пряники. Патрули 

готовили рождественские выступле-
ния – сценки, песни, танцы. 

После окончания сборов самые 
активные скауты провели встречу 
в военно-патриотическом клубе 
«Булат», где рассказали о Рождестве 
Христовом и придумали интересные 

практические задания, чтобы легче 
было запомнить детали Рождествен-
ской истории. А потом состоялся 
обмен поджвижными играми. Мы 
научили «булатовцев» играть в «за-
хват флага», а они нас – в «стенка 
на стенку».

Впереди у преображенцев ещё 
много интересных приключений и 
полезных мероприятий.  Приглаша-
ем всех желающих присоединиться 
к нашей команде.

Руководитель отряда 
М.Е. НЕСТЕРОВА

Знакомьтесь: курс «Основы православной культуры»

Зимние сборы Братства православных следопытов
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Не возгнушавшись возлечь в яслях, Спаситель не возгнушается и в яслях твоей души почить Своею благодатью и Своим миром,  
если только ты покаянием и верой повергнешь себя перед Ним. Митрополит Филарет Московский

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Празднование Рождества Христова 

В праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Преосвященнейший епископ Салаватский и 
Кумертауский Николай совершил Божественную литургию 
в Успенском  кафедральном соборе Салавата в сослужении 
клириков собора. Богослужебные песнопения исполнил 
хор под руководством В. В. Швецова. 

После прочтения Евангелия епископ Николай обра-
тился к пастве с Рождественским посланием Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Рожде-
ственское послание Главы Башкортостанской митрополии 
митрополита Никона огласил настоятель кафедрального 
собора иерей Димитрий Морозов.

За богослужением молились управляющий делами 
администрации Салавата С. А. Евграфов, депутат Город-
ского совета Салавата С. Н. Данилов и атаман станицы 
«Успенская» есаул С. П. Кулагин с казаками.

По окончании Литургии был совершен чин славления 
Рождества Христова.

7 января вечером епископ Николай возглавил служение 
великой вечерни в Иоанно-Предтеченском кафедральном 
соборе Кумертау. 

А в канун Рождества в сочельник Преосвященнейший 
Владыка посетил детский дом в Петровском в сопровожде-

нии протоиерея Владислава Авдеева и активных прихожан. 
Владыка поздравил воспитанников с Новым 2018 годом и 
наступающим Рождеством, вручил сладкие подарки, передал 
в столовую фрукты и овощи. Ребята рассказывали о себе 
и своих успехах с начала учебного года, задавали вопросы 
и никак не хотели отпускать. Договорились о проведении 
турнира по настольному теннису.

В этом же селе Владыка навестил многодетную семью.
12 января по инициативе православного молодежного 

движения «Добрые сердца» при Успенском кафедральном 
соборе состоялся праздник в салаватском детском доме, 
который посетил епископ Николай. Он рассказал ребя-
там о празднике, пригласил на рождественский концерт 
в кафедральный собор. В дар детскому дому Владыка пре-
поднес телевизор.

Детям показали сценку «Зачем мы украшаем ёлку на 
Рождество», подарили подарки.

Директор детского дома Елена Евгеньевна Безносова 
поблагодарила Владыку и молодежь и вручила благодар-
ственные письма епископу Николаю, настоятелю Успен-
ского кафедрального собора иерею Димитрию Морозову, 
соборному протодиакону Сергию Соловьеву и активистам 
молодежного движения.

Епархиальная 
рождественская ёлка 

 В праздник Рождества в Центр детского творчества Кумер-
тау съехались воспитанники, преподаватели воскресных школ 
и духовенство Салаватской епархии, дети-сироты из поселка 
Маячный, а также дети-инвалиды. При поддержке админи-
страции города, коллектива воскресной школы «Родничок» 
Иоанно-Предтеченского собора Кумертау, волонтерского 
добровольческого движения «Белая река» под руководством М. 
Н. Сафоновой был организован рождественский спектакль и 
развлекательная программа с участием героев сказок. Светлая 
праздничная атмосфера погрузила всех в детство.

 Преосвященнейший Николай поздравил всех с Рож-
деством и святками. Почетными гостями праздника стали 
глава Кумертау Борис Владимирович Беляев, начальник 
отдела образования Николай Сергеевич Черепанов и другие. 
И конечно, не обошлось без Деда Мороза, Снегурочки и 
подарков.

 Освятили кресты и купола храма 
Рождества Христова в Васильевке

 5 января 2018 года епископ Салаватский и Кумерта-
уский Николай совершил освящение крестов и куполов 
строящегося храма Рождества Христова в селе Васильевке 
Мелеузовского района. Владыке сослужил благочинный 
Мелеузовского округа, настоятель Казанского храма Мелеу- 
за протоиерей Владимир Семавин. На торжество пришли, 
конечно, и жители села.

 

День молитвы
Четвертого января Православная церковь отмечает день 

памяти вмч. Анастасии, которая пострадала за веру при 
императоре Диоклетиане во время жестоких гонений на 
христиан примерно в 304 году. В этот день в исправительных 
учреждениях Салаватской епархии прошли торжественные 
службы и молебны. Преосвященнейший епископ Николай 
совершил Божественную литургию в храме во имя вмч. Ана-
стасии Узорешительницы ФКУ ИК-7 в Мелеузе. Владыке 
сослужили настоятель храма протоиерей Владимир Беляв-
цев, клирик Марфо-Мариинского женского монастыря 

с. Ира игумен Лука (Выштыкалюк). После богослужения 
Владыка совершил молебное пение с крестным ходом в 
честь престольного праздника и заупокойную литию. Затем 
обратился к осужденным с проповедью и вручил настоя-
телю храма протоиерею Владимиру высокую церковную 
награду за многолетние труды по духовному окормлению 
осужденных – медаль святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы III ст.

В этот день в ИК-16 Салавата в молитвенной комнате 
состоялся молебен с чтением акафиста небесной покрови-
тельнице всех, во узах находящихся. По окончании прото- 
иерей Валентин Попов поздравил прихожан с наступающим 
великим праздником Рождества Христова, подарил право-
славные календари, оставил для праздничного оформления 
еловые ветви, а для разговления – сладости.

Настоятель храма Св. безсребреников Космы и Да-
миана с. Нордовки иерей Дмитрий Кондраков посетил 
ИК -2 Салавата, где совершил молебен с чтением акафи-
ста Анастасии Узорешительнице, а после осмотрел, как 
устанавливают купель для великого освящения воды на 
Крещение Господне.

Новогодняя пробежка
После Божественной литургии 31 декабря в Мелеузе 

состоялся крестный ход перед началом нового года. При-
хожане и духовенство прошли от Богородице-Казанского 
храма до центральной площади города, где был отслужен 
молебен на новолетие.

 В первый день наступившего 2018 года в рамках между-
народной новогодней акции «Я встречаю Новый год трезво» 
в Мелеузе состоялась традиционная новогодняя пробежка 
за здоровый образ жизни. 

Организаторами выступила администрация района 
и православное молодёжное движение «Ника». В про-
бежке приняли участие заведующий сектором по делам 
молодёжи Ренат Миннулович Гибадуллин, руководитель 
православного молодёжного движения Наталья Никола-
евна Семавина, клирики храма иерей Петр Костенецкий 
и иерей Евгений Мухин, а также активисты молодёжных 
движений города. 

Бежали с речёвками и плакатами, призывающими к 
трезвости, здоровому образу жизни и занятиям спортом. 
Завершилась пробежка зарядкой на площади у елки.

Пробежками Новый год встречают не только в Мелеузе, 
но и во многих городах России. 

Приглашает Общество трезвости
Общество трезвости при Иоанно-Предтеченском соборе 

Кумертау поможет страдающим алкогольной и наркоти-
ческой зависимостями, а также их близким. 

По воскресеньям после Литургии и панихиды – со-
борное чтение акафиста пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» с молитвой о страждущих недугом 
винопития и иными зависимостями для всех желающих.

Каждую среду в 18:00 – собрание православной группы 
поддержки для зависимых и их близких.

Каждую среду и пятницу в 14:00-16:00 – кабинет пер-
вичного приема страдающих зависимостями и их близких. 
Перед посещением звоните по тел. 8 937 481 59 42.

В кабинете можно получить консультацию по вопро-
сам химической зависимости и направлению зависимых в 
реабилитационные центры. Контактный тел.: 8 937 481 59 
42, Маркин Михаил Александрович, сотрудник Комиссии 
по профилактике наркомании и алкоголизма.

Литургия в Объединенных 
Арабских Эмиратах

17 декабря 2017 года, в день 27-летия со дня своей 
диаконский хиротонии, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Преосвя-
щеннейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил Божественную литургию в храме во имя апостола 
Филиппа в г. Шардже государства Объединённые Араб-
ские Эмираты. Его Преосвященству сослужили наместник 
Покрово-Еннатского мужского монастыря архимандрит 
Николай (Чернышев) и клирик храма ап. Филиппа г. Шар-
джа священник Давид Осипов. После Литургии Владыка 
обратился с проповедью к прихожанам и преподнёс в дар 
каждому складень с изображением Табынской иконы Бо-
жией Матери, прп. Моисея, архимандрита Уфимского, и 
прп. Зосимы Еннатской.

Протоиерей Валентин Попов  
награждён медалью

 На итоговом собрании духовенства епископ Николай 
вручил высокую церковную награду руководителю епар-
хиального отдела по тюремному служению, настоятелю 
Казанского храма с. Верхотор протоиерею Валентину По-
пову. За многолетние труды по духовному окормлению 
осужденных, а также организацию работы профильного 
отдела Салаватской епархии протоиерей Валентин Попов 
по представлению епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая был удостоен руководителем Синодального от-
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Целое небо с солнцем, луной и звездами, со всем могуществом Божиим вместилось в один малый Вифлеемский вертеп! Апостол Павел

новости

№           Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476) контакты
1 Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
35-09-01

Приемная
2 Секретарь (управделами) епархии

диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН
35-09-02

udsalavat@mail.ru
3 Нач. канцелярии

иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ
35-09-03

kancsalavat@mail.ru
4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 

(круглосуточно-автоматически)
35-09-04

5 Главный бухгалтер 
Елена Николаевна ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

7 Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, 

ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 
(Покровский храм)

 (905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

8 Отдел по работе с молодежью
Руководитель — диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
(Успенский кафедральный собор)

(989) 952-72-13,
salavatmolodezh@mail.ru

9 Отдел по благотворительности и социальному служению  
Руководитель — иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 

453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128 
(Михаило-Архангельский храм)

(967) 750-88-62,
zmz77@mail.ru

10 Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — иерей Николай Сергеевич СЕМЕНОВ 

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(963) 137-52-99,
(903) 354-14-58,

oroik_salavat@mail.ru
11 Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами 

Руководитель — иерей Рафаил КОРОЛЕВ 
452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 

(храм во имя прп. Моисея Уфимского)

(917) 383-21-19,
o-rafail@yandex.ru

12 Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

13 Отдел по культуре 
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

зам. руководителя — Елена Александровна БУРЕЕВА 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(919) 619-10-50,
(987)-454-19-98,

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

14 Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, 
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм),

(905) 355-27-56,

15 Отдел по тюремному служению
Руководитель —

 протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ
453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 

(Богородице-Казанский храм)

(917) 344-95-89,
verhotor1788@mail.ru

16 Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель — 

архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)
453282, Федоровский район, с. Дедово

 (Покровский мужской монастырь)

(34746) 2-81-78,
diakon.dmitry@mail.ru

17 Миссионерский отдел
Руководитель — 

иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,  

ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)

(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

18 Комиссия по вопросам семьи, 
материнства и детства при ОЦБСС,

Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

19 Комиссия по профилактике (реабилитации) 
наркомании и алкоголизма при ОЦБСС

Руководитель — 
иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ  

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(987) 033-40-07,
push85@inbox.ru

20 Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель — 

иерей Игорь Александрович СМИРНОВ  
453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б

 (Богородице-Державный храм)

(927) 926-44-07,
i-smirnov-6@mail.ru 

21 Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ 
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7

(Свято-Тихоновский храм)

(917) 424-05-85,
Факс (34761) 4-76-73,

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

22 Паломническая служба
Руководитель — 

иерей Васин Игорь Владимирович  
453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40

(Успенский храм)

8 (906) 107-43-38
ivan.vasin01@mail.ru

23 Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель — 

Марина Николаевна САФОНОВА

(927) 934-41-20,
mari-dashkina@yandex.ru

24 Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а 
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)

(927) 954-34-44, 
kancsalavat-iurist@mail.ru

25 Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

(963) 134-32-72,
avdeev-1989@yandex.ru

Список телефонов Салаватской епархиидела по тюремному служению епископом Красногорским Иринархом медали святой 
великомученицы Анастасии Узорешительницы III ст.

На святках
 В святые рождественские дни ученики воскресной школы храма в честь иконы 

Божией Матери «Державная» села Маячного с преподавателем Ириной Смирновой 
посетили детский дом и Психоневрологический интернат, где показали рождественские 
представления о пришествии пастухов с поклоном к Богомладенцу Иисусу. Звучали 
стихи и песни, колядки, славящие родившегося Богомладенца. Дети детского дома 
разгадывали загадки и сами рассказывали стихи про ёлку, зиму и Новый год. После 
концертов всем вручили подарки. В организации праздников большую помощь оказали 
директор детского дома Светлана Николаевна Ерофеева и администрация ПНИ – вы-
ражаем большую благодарность!

Крещение Господне
В навечерие Богоявления и в ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил уставные праздничные богослужения в Успенском кафедральном соборе 
Салавата.

     Архипастырю сослужили клирики собора и салаватских храмов. За богослужением 
пел хор кафедрального собора под управлением регента В. Швецова.

 За богослужением молился депутат Городского совета Салавата С. Н. Данилов и 
атаман С. П. Кулагин с казаками.

 По окончании Литургии был совершен чин великого освящения воды, после кото-
рого епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью.

19 января, в попразднство Богоявления, в преддверии Собора Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил всенощное 
бдение в Иоанно-Предтеченском соборе Кумертау. 

Владыке сослужили ключарь храма иеромонах Григорий (Чувилин), настоятель 
Свято-Тихоновского храма с. Ермолаево протоиерей Сергий Ветров, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Казанская» с. Семено-Петровское протоиерей Александр 
Кудашев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Державная» п. Маячный  
протоиерей Игорь Смирнов и клирики собора. За богослужением пел хор храма под 
управлением регента Н. В. Васильева.

19 января Преосвященнейший епископ Николай в сослужении священников, окорм-
ляющих исправительные учреждения епархии, совершил чин Великого освящения воды 
в ИК-2, ИК-16,  ИК-4,  ИК-7. Владыка рассказал об истории праздника, его смысле и 
огромном значении в жизни каждого православного христианина. 

Осужденные с верой в благодатную Божию силу святой Крещенской воды, несмотря 
на поистине крещенские морозы, совершили массовые купания в специально устроен-
ных для этого купелях – иорданях.

Традиция посещать исправительные колонии в дни празднования Богоявления – 
Крещения Господня возникла в некогда совсем молодой новообразованной Салаватской 
епархии и с того момента является ежегодной.

По материалам сайта Салаватской епархии
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Все неисчислимые, неоцененные, невместимые Божии сокровища и богатства вложены в тесные ясли, вмещены и покрыты горстью сена! Апостол Павел

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
 Служение епископа Амвросия  

в Рождество
6 января, в Навечерие Рождества Христова, епи-

скоп Нефтекамский и Октябрьский Амвросий воз-
главил Божественную литургию и Великую вечерню в 
Димитриевском храме Петропавловского кафедраль-
ного собора.  Ему сослужили настоятель собора про-
тоиерей Октавиан Плешка и соборное духовенство. 
Епископ Амвросий поздравил благочинного прото-
иерея Георгия Заварского и иеродиакона Варлаама 
(Челмя) с пятилетием хиротоний.  Великое повечерие 
и утреня также состоялись в Димитриевском храме. 

В праздник Рождества Христова Владыка возглавил 
праздничную Божественную литургию в Троице-Ни-
кольском храме села Николо-Березовки в сослужении 
митрофорного протоиерея Алексея Тихонова, духо-
венства Нефтекамска. Была совершена иерейская 
хиротония диакона Сергея Клопова.

После запричастного стиха Владыка зачитал Рож-
дественское послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. В конце Литургии было 
совершено славление Рождеству Христову. После 
заздравного многолетия Владыка Амвросий поздравил 
всех с праздником. 

Утром 7 января в Нефтекамске епископ Амвросий 
пообщался с юными прихожанами собора, пришед-
шими на богослужение, вручил детям подарки, вос-
питанники воскресной школы с архиерейским хором 
исполнили рождественские колядки.

Великую вечерню Рождества Христова Владыка 
совершил в храме св. ап. Андрея Первозванного в 
Туймазах. Ему сослужили духовенство Белебеевско-
го, Октябрьского, Шаранского благочиний. После 
богослужения состоялся рождественский детский 
праздник. 

8 января, в попразднство Рождества Христова, 
Собор Пресвятой Богородицы, епископ Амвросий 
возглавил праздничную Божественную литургию в 
нижнем Богородице-Одигитриевском храме Сре-
тенского кафедрального собора г. Октябрьского.  Ему 
сослужили благочинный Октябрьского округа иерей 
Сергий Попонин, настоятель собора иерей Трофим 
Веленчук, духовенство округа. 

Владыка Амвросий также посетил Богородице-
Одигитриевский Бугабашский женский монастырь. 
Перед праздничной иконой и чудотворным Бугабаш-
ским образом Божией Матери епископ Амвросий 
отслужил молебен.

На всех богослужениях Владыка передавал при-
хожанам и паломникам храмов в дар от Высокопре-
освященнейшего Никона, митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского, настенные церковные календари 
на 2018 год. 

  Епархиальная рождественская ёлка 
7 января по благословению епископа Нефтекам-

ского и Октябрьского Амвросия в городском центре 
культуры Нефтекамска состоялась епархиальная рож-
дественская ёлка. На праздник пришли священники, 
представители администрации, учреждений культуры 
и образования, прихожане. Воскресная школа кафед- 
рального собора организовала концерт с участием 
творческих коллективов музыкальной школы и дет-
ской школы искусств. 

От лица епископа Амвросия всех поздравил с Рож-
деством Христовым  секретарь епархии митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов. 

Ребята показали спектакль «Подарок царю», пели 
колядки и праздничные песни, играли в традиционные 
игры. Все получили подарки.

 
Православные Дюртюлей отметили 

Рождество Христово
7 января в храме Святителя Василия Великого в 

Дюртюлях прошла ночная Рождественская служба, 
которую возглавил настоятель храма протоиерей Фе-
дор Савельев. На богослужении присутствовал глава 
Дюртюлинского района Хайруллин Ринат Масгуто-

вич. Поздравляя прихожан и всех жителей города и 
района, он отметил, что христианская вера – самая 
миролюбивая, доброжелательная ко всем, живущим 
вокруг нас. В этот же день для детей провели рожде-
ственскую ёлку. Поздравить детей и взрослых пришёл 
заместитель главы города по социальным вопросам 
Хасанов Рамиль Билалович. Он высоко оценил роль 
православных горожан в укреплении семейных цен-
ностей и особенно в воспитании молодого поколения.

Красочное повествование о празднике и празд-
ничных традициях представили учащиеся приходской 
воскресной школы. Водили хороводы вокруг ёлки 
и воспитанники Дюртюлинского детского приюта, 
а также дети из многодетных семей. Все получили 
подарки.

Старший пономарь храма Святителя Василия 
Сергей ДОЦЕНКО

Концерт на городской площади
7 января на центральной площади в Октябрьском 

состоялся праздничный концерт воспитанников вос-
кресной школы. Горожан поздравил с Рождеством 
Христовым настоятель Троице-Сергиевского архи-
ерейского подворья священник Сергей Попонин.

«Свет рождественской звезды»
8 января в Доме дружбы народов состоялся празд-

ничный концерт «Свет Рождественской звезды». От 
имени епископа Амвросия присутствующих при-
ветствовал протоиерей Лев Кузьмин. Выступали вос-
кресные школы Сретенского кафедрального собора 
и Троице-Сергиевского архиерейского подворья, 
вокальный ансамбль «Ника», образованный из певчих 
двух храмов, клуб авторской песни «Встреча», образ-
цовый детский фольклорный ансамбль «Реченька», 
народный хор Троице-Сергиевского архиерейского 
подворья.

Радость Рождества в приюте  
для детей и подростков 

В дни святок приход Покровского храма села 
Языково Благоварского района организовал рож-
дественскую елку в социальном приюте для детей и 
подростков села Первомайское. Настоятель храма 
протоиерей Вадим Коваль вместе с помощниками 
поздравил детей приюта с праздником Рождества 
Христова и вручил подарки.

 Праздник в доме-интернате  
для престарелых

8 января благочинный Восточного округа про-
тоиерей Николай Долженков, настоятель Троицкого 
храма села Ногуши священник Сергий Юрченко и 
руководитель социальной службы «Милосердие» 
Восточного благочиния инокиня Зосима (Пантелеева) 
вместе с учениками общеобразовательной школы 
села Емаши посетили дом-интернат для престарелых 
людей в селе Ногуши. Гости поздравили подопечных 
интерната с Рождеством Христовым и представили 

им концерт учащихся Емашинской школы. Дети по-
дарили дедушкам и бабушкам поделки, сделанные 
своими руками. 

Благотворительная акция  
в Восточном благочинии

8 января волонтеры социальной службы «Ми-
лосердие» Восточного благочиния посетили четыре 
семьи в селах Верхний Искуш и Нижний Искуш, в 
которых воспитываются дети-инвалиды, и поздра-
вили их с праздником Рождества Христова. Детям 
вручили подарки, собранные на Рождественской 
благотворительной ярмарке  7 января в районном 
дворце культуры села Новобелокатай.

«Рождественский дар»  
в Нефтекамске

11 января в центре социальной поддержки мало-
имущих и многодетных семей «Твори Добро» при 
Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска 
при финансовой поддержке Международного гранто-
вого конкурса «Православная инициатива 2016-2017» 
100 детей из малоимущих и многодетных семей города 
получили подарки к празднику Рождества Христова. 
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Все христианские таинства сияют здесь своим божественным светом и просвещают умы и сердца с верой совершающих это великое празднество. Епископ Феофан Затворник

новости

№ Подразделения. Тел. код Нефтекамска (347-83) Контакты:
1 Епископ АМВРОСИЙ, 

магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

9-15-60
Приемная

2 Секретарь (управделами) епархии
митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

3 Личный секретарь епископа
Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК

8-917-751-36-40

4 Пресс-секретарь протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

5 Нач. канцелярии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)

тел: 8-919-614-0821
kancneftekamsk@mail.ru

6 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
7 Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
8 Склад церковной утвари и книг

Заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17

9 Отдел по монастырям и монашеству. 
Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru

10 Отдел по работе с молодежью. 
Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru

11 Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель — иерей Алексий ШИЛЬКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru

12 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ 

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

13 Отдел по работе с воскресными школами. 
Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru

14 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и казачеством

Руководитель — протоиерей Алексей ТИХОНОВ 
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 

(Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

15 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

16 Отдел по культуре. Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

17 Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

18 Отдел по тюремному служению
Вакантный

19 Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель — иерей Сергий ПОПОНИН 

452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)

8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru

20 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 
(Петропавловский собор)

8-987-473-27-22

21 Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Вакантный

22 Служба по увековечиванию памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

Вакантный
23 Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями

Руководитель — иерей Алексий БИКБУЛАТОВ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-989-952-38-05
brosa@list.ru

24 Протокольная служба епархии. 
Руководитель — иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу) 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

25 Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

26 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

27 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)

8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru

28 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

29 Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

30 Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
Вакантный

31 Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

32 Служба по материальной и социальной поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работников религиозных организаций

Руководитель — протоиерей Иоанн ПЕЛИПЕНКО
252800, г. Янаул, ул. Станционная, 16 (Иверско-Илиинский храм)

8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru

33 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

34 Сайт епархии
Редактор — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

Список телефонов 
Нефтекамской епархии

Святки для малышей  
в галерее «Мирас» 

11 января в нефтекамской галерее «Мирас» про-
шло рождественское представление учеников вос-
кресной школы Петропавловского кафедрального 
собора. Зрителями стали воспитанники детских садов 
города и дети из отделения социальной помощи семье 
и детям г. Нефтекамска. Для малышей исполнили 
колядки и показали вертепный кукольный спектакль 
«Рождество Христово», а потом раздали подарки. 

Праздники  
в Шаранском благочинии

Рождественские елки со стихами, колядками, 
спектаклями прошли в воскресных школах в храмах 
Преображения Господня села Дияшево, Свято-Тро-
ицком села Килеево, в новообразованном приходе 
в честь Рождества Христова села Старокостеево 
Бакалинского района. Святки Троицкий приход 
села Нагайбаково провел в местной школе. В день 
отдания праздника Рождества Христова утренник 
прошел в воскресной школе при храме Архангела 
Михаила села Шаран. 

11 января благочинный Шаранского округа про-
тоиерей Василий Тымчук и воспитанники воскрес-
ных школ сел Шаран и Базгиево посетили Базгиев-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где 
исполнили рождественские песнопения и колядки. 
Отец Василий поздравил всех и вручил подарки, от-
вечал на вопросы жителей дома-интерната.

«Рождественский дар» 
в Большеустикинском

В дни святок в приходе Трехсвятительского храма 
села Большеустикинское прошла благотворительная 
акция «Рождественский дар». На средства прихожан 
купили продукты, которые передали престарелым и 
малоимущим жителям села.

Народные гуляния в Воздвиженке
14 января в приходе Воздвижения Креста Господ-

ня села Воздвиженки после праздничной Литургии 
настоятель храма священник Александр Гаврик и 
приходской совет организовали народные гуля-
ния к празднику Рождества Христова и Новолетия. 
Большая концертная программа включала колядки, 
праздничные песнопения, игры. Взрослые и дети 
славили Богомладенца Христа, поздравляя друг друга 
с праздником Его славного Рождества.

Служение епископа Амвросия 
в Крещение Господне

18 января в навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник) епископ Нефтекамский и Октябрьский 
Амвросий возглавил Божественную литургию по 
чину Святителя Василия Великого в Димитрие-Со-
лунском храме Нефтекамска. Ему сослужило собор-
ное духовенство. По окончании Литургии епископ 
Амвросий совершил чин великого освящения воды 
и окропил молящихся великой Агиасмой (святой 
водой).

19 января, в праздник Богоявления, – Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Вла-
дыка Амвросий возглавил Божественную литургию 
в Троице-Никольском храме села Николо-Березов-
ки. Ему сослужили настоятель храма митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов и духовенство храма, 
диаконы Петропавловского кафедрального собора. 

В конце Литургии Владыка возглавил крестный 
ход на Каму и совершил великое освящение воды, 
а затем поприветствовал собравшихся верующих 
и обратился с поздравлением к жителям Николо-
Берёзовки и Нефтекамска. 

 
Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Вместилищем же даров Духа никто не может быть без кротости и смирения. Преподобный Симеон Новый Богослов

новости

НОВОСТИ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Рождество Христово 
в Бирске

В праздник Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа и на-
кануне Преосвященнейший епископ 
Бирский и Белорецкий Илия совершил 
в кафедральном соборе Святой Троицы 
Божественную литургию Святителя Ва-
силия Великого. Его Преосвященству 
сослужил благочинный Бирского бла-
гочиния иерей Максим Хамидуллин.

Диаконское служение совершил со-
борный архидиакон Антоний Шабалин. 
Богослужебные песнопения исполнил 
праздничный хор под управлением Ма-
рины Четвериковой.

По сугубой ектении Владыка вознес 
молитву о мире на Украине, а после Ли-
тургии поздравил священнослужителей 
и паству с праздником.

На следующий день в ГДК состоя- 
лась архиерейская рождественская ёлка. 
Ее организовали насельницы Свято-
Троицкого женского монастыря. В 
праздновании участвовали воспитанни-
ки воскресных школ. Владыка поздра-
вил и благословил детей на празднике.

А 10 января здесь состоялся спек-
такль театральной студии «Феникс» 
«Лекарство для царя». Участники сту-
дии – воспитанники воскресной школы 
«Свечечка» и представители православ-
ного молодежного движения Бирска. 
Пьеса в стихах рассказала зрителям, как 

для своего выздоровления царь победил 
свою гордость и обрел веру.

Фото Елены Кравцовой

Накануне праздника
Добровольцы православного моло-

дежного движения Бирска совместно 
с волонтерами Бирского медико-фар-
мацевтического колледжа, профессио- 

нального лицея №31 и сестричеством 
милосердия провели занятия по арт-
терапии и игре на гитаре для детей из 
детского дома Бирска.

Ребята делали открытки-панно к 
Рождеству и Новому году вместе со 
своими новыми друзьями, общались, 
познакомились с инструментом гита-
рой, разучили аккорды и приемы игры. 
Встречи должны стать регулярными.

В Архангельском зажглась  
«Рождественская звезда»

12 января в районном дворце культу-
ры села Архангельское состоялся театра-
лизованный концерт «Рождественская 
звезда».

Участие приняли детские и взрос-
лые творческие коллективы, включая 
театральную студию «Островок» при 
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Если ты желаешь познать Бога, то твори дела, которые Христос повелевает тебе, и терпи то, что Он ради тебя претерпел. Преподобный Симеон Новый Богослов

новости

№ Подразделения. Тел. код Бирска (34784) контакты
1 Епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ

452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
4-65-57

Приемная
2 Секретарь (управделами) епархии

протоиерей Сергий РЫЖАКОВ
4-65-55 

upravdelami@eparhia-birsk.ru
3 Начальник канцелярии

иеромонах Дорофей (ПУРИС)
4-65-57. Факс: 4-65-57
kanc@eparhia-birsk.ru

4 Факс (автоматический, круглосуточно) 4-65-57
5 Бухгалтерия 4-67-39
6 Пресс-служба 

Руководитель — иеродиакон Георгий (КУДРОМАНОВ)
4-65-57

press@eparhia-birsk.ru
7 Бирский благочиннический округ  

(Бирский, Мишкинский, Караидельский районы)
Благочинный иерей Максим ХАМИДУЛЛИН

+7 937 487-45-44
birskblag@eparhia-birsk.ru

8 Иглинский благочиннический округ  
(Иглинский, Нуримановский районы)

Благочинный протоиерей Николай ТУКТАРОВ

+7 927 315-81-31
iglinoblag@eparhia-birsk.ru

9 Архангельский благочиннический округ (Архангельский район)
Благочинный протоиерей Евгений КОРОБКОВ

+7 (34774) 2-26-22
arhangelblag@eparhia-birsk.ru

10 Белорецкий благочиннический округ  
(Белорецкий, Учалинский районы)

Благочинный протоиерей Петр КУЛИНИЧ

+7 961 349-96-33
beloretskblag@eparhia-birsk.ru

11 Сибайский благочиннический округ  
(Абзелиловский, Баймакский районы)

Благочинный протоиерей Владимир МЕЩАНИНОВ

+7 927 637-43-51
sibayblag@eparhia-birsk.ru

12 Отдел религиозного образования и катехизации
Отдел миссионерского служения

Руководитель — иеромонах Дорофей (ПУРИС)

4-65-57
oroik@eparhia-birsk.ru

13 Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Руководитель — иерей Максим ХАМИДУЛЛИН

+7 937 487-45-44
social@eparhia-birsk.ru

14 Отдел молодежного служения
Руководитель — Михаил ГРАФОВ

+7 987 481-10-23
+7 987 588-98-93
+7 987 223-36-61

molod@eparhia-birsk.ru
15 Епархиальный церковный суд

Председатель — протоиерей Николай ТУКТАРОВ
+7 927 315-81-31

kanc@eparhia-birsk.ru

Список телефонов 
Бирской епархии

воскресной школе Михаило-Архангельского храма, которая по-
казала небольшой спектакль о пришествии в мир Богомладенца 
Христа. Концерт посетил Преосвященный епископ Бирский 
и Белорецкий Илия, который поздравил всех и поблагодарил 
за прекрасные выступления. Владыка также вручил дипломы 
участникам и призвал сохранить тепло этих радостных минут в 
своих сердцах как можно дольше. Организатором, режиссером 
и ведущим концерта выступил благочинный Архангельского 
благочиния протоиерей Евгений Коробков.

Концерт в Сибае
В центре детского творчества Сибая состоялся рождественский 

концерт, подготовленный детской воскресной школой храма в 
честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» и отделом 
культуры города. Поздравить всех собравшихся пришли благо-
чинный Сибайского округа протоиерей Владимир Мещанинов 
и заместитель главы Администрации города Г. А. Ишемгулова. 

В честь начавшегося Года семьи отец Владимир вручил подарок 
маме, родившей ребенка в первый день нового года. Концерт 
открыло выступление детской воскресной школы, которая по-
казала рождественскую сказку «12 месяцев». Выступали певчие 
храма и городские коллективы: ансамбль танца «Аллегро», во-
кальный ансамбль «Подсолнух», танцевальная группа «Флэш», 
народный хор ветеранов под руководством Владимира Хилько 
и ансамбль русской песни «Уралочка-Мироколица» под руко-
водством Татьяны Вершининой.

Год за годом такой концерт дарит людям свет, радость, любовь 
и надежду, приоткрывает завесу тайны прихода в мир Спасителя 
мира.

А в воскресной школе храма концерт прошел 14 января. На 
него пригласили детей из городского социального приюта.

В завершении концерта отец Владимир поздравил ребят из 
приюта с Рождеством Христовым и с Новым годом и преподнес 
подарки: специально испеченный по случаю праздника торт, 
одежду, зимнюю обувь, шерстяные носки, связанные прихо-
жанкой храма, и сладости.

После концерта состоялось праздничное чаепитие. Затем 
помощник диакон Арсений Стрельцов провел для ребят экс-
курсию по храму. Праздник для детей из приюта стал уже доброй 
ежегодной традицией. 

На Святой земле
По благословению епископа Бирского и Белорецкого Илии в 

декабре состоялось паломничество на Святую землю прихожан 
храма в честь Казанских святителей города Бирска. Паломниче-
скую группу возглавил секретарь Бирской епархии протоиерей 
Сергий Рыжаков.

Паломники посетили место Рождества Христова — город 
Вифлеем, город Хеврон, где находится Мамврийский дуб, Га-
лилею, Тиверию, Капернаум, место Крещения Господня на реке 
Иордан, гору Искушений и святыни Иерусалима.

В праздник Крещения  
епископ Илия  

совершил богослужения  
в кафедральном соборе Бирска

В ночь с 18 на 19 января, в день Святого Бо-
гоявления – Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший 
епископ Бирский и Белорецкий Илия совершил 
в кафедральном соборе в честь Святой Троицы 
в Бирске праздничную утреню и Божественную 
литургию Святителя Иоанна Златоуста. 

Его Преосвященству сослужили иерей Мак-
сим Хамидуллин и духовенство города. Диакон-

ское служение совершил соборный архидиакон 
Антоний Шабалин. Богослужебные песнопения 
исполнил праздничный хор кафедрального со-
бора под управлением Марины Четвериковой.

По окончании Литургии Владыка совершил 
чин великого освящения воды  и затем поздравил 
всех с Великим праздником.

Вечером 19 января в кафедральном епископ 
Илия совершил великую вечерню в сослужении 
протоиерея Сергия Рыжакова и духовенства 
Бирска.  За богослужением молились игумения 
Свято-Троицкого женского монастыря Филарета 
с сестрами обители.

Пресс-служба Бирской епархии
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Только усыпив всякие плотские стремления, душа освобожденной чистой мыслью в божественном трезвении приемлет Богоявление. Святитель Григорий Нисский

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, РЕПРЕССИРОВАННЫЕ В В ГОДЫ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Епископ Симеон (Канарский)
Канарский Симеон Игнатьевич 

(1873 – 10.12.1937), епископ (за-
штатный). Родился в 1873 году в 
семье церковного звонаря в г. Мо-
гилеве Белорусской ССР (сотрудник 
НКВД БАССР в протоколе допроса 
от 19 ноября 1937 года написал “Бе-
лорусской АССР”, хотя республика 
автономной никогда не была и это 
грубейшая ошибка в официальном 
документе; данное обстоятельство, 
равно как и лица, которые прохо-
дили по делу, сотрудника мало без-
покоили)1. В деле, например, также 
небрежно произведена нумерация 
страниц, часть страниц отсутствует, 
далее мы укажем на это. 

Согласно показаниям арестован-
ного (на допросе от 19 ноября 1930 
г., т.е. через два дня после ареста и 
нахождения в уфимской тюрьме) об-
разование он имел высшее – окончил 
духовную академию и археологиче-
ский институт2.

На момент ареста Преосвящен-
нейший владыка Симеон был вдов, 
имел двоих детей:

- сына Канарского Николая (его 
год рождения, как и сестры ни в 
одном из имеющихся в нашем рас-
поряжении документов не указан), 
работал бухгалтером в г. Уфе;

- дочь Канарскую Фаину, кото-
рая проживала «в Шахтинском р-не 
Ростовской-на-Дону области»3.

 Свою деятельность в качестве 
священнослужителя начал в 1901 
году. Уже в 1924 году он был в сане 
епископа4.

Как и многие иерархи Русской 
Православной Церкви, которые 
проживали и несли свою службу в 
Москве и Петрограде и представляли 
определенную опасность для власти, 
владыка Симеон прибыл в БАССР 
в 1930 г. как административно вы-
сланный.

Отметим, что практически во всех 
документах (равно как и в выписке 
из протокола №43 от 30 ноября 1937 
г. заседания тройки НКВД БАССР), 
имеющихся в следственном деле, 
указывается, что владыка Симеон 
был в сане архиепископа, что не со-
ответствует действительности. Его 
Преосвященство указал на первом 
после ареста допросе, что он в сане 
епископа, данные допроса он про-
читал и подписал. Названный сан 
архиепископа появился в материалах 
следствия из показаний ряда лиц о 
его якобы контрреволюционной де-
ятельности. Эти люди (фамилии по 
этическим соображениям не приво-
дим) пошли на сделку со следствием, 
то есть давали заведомо ложные по-
казания, надеясь на мягкий приговор 
в отношении себя5.

Вина Канарского С.И. была пре-
допределена еще до ареста, что нашло 
отражение в справке начальника IV 
отделения IV отдела УГБ от 13 ноября 
1937 г. В ней безапелляционно ука-
зывается, что он «проживает в Уфе 
по ул. Посадская д. №2. Является 
активным участником контррево-

люционной повстанческой органи-
зации, в чем изобличается показа-
ниями арестованных руководителей 
организации Брехова и др. Проводит 
активную пропаганду против суще-
ствующего строя. Подлежит аресту и 
привлечению к судебной ответствен-
ности»6.

 Нельзя не обратить внимание на 
то, что еще не было допросов само-
го владыки Симеона, других лиц, 
проходящих по делу в качестве об-
виняемых, свидетелей, а в справке, 
приводимой выше, уже точно опре-
делено, что он является участником 
контрреволюционной организации, 
из чего следует, что следственное дело 
не более чем простая формальность 
(в те годы сама должность священ-
нослужителя предполагала его «кон-
трреволюционную сущность» – авт.).

Ордер за №1105 на производство 
обыска и ареста был выдан 17 ноя-
бря 1937 года7, а постановление об 
избрании меры пресечения – со-
держания под стражей в уфимской 
тюрьме – датируется 13 ноября 1937 
г8. Санкцию прокурора на обыск и 
арест сотрудники НКВД БАССР не 
получали, они сами себе ее давали, 
что потом назовут грубейшими на-
рушениями социалистической за-
конности.

В обвинительном заключении по 
делу было указано, что Самарский 
(не Канарский) находится в уфим-
ской тюрьме с 20 ноября 1937 г9., что 
также не соответствовало действи-
тельности, впрочем и эта неточность 
(с фамилией и датой, когда владыка 
Симеон был помещен в уфимскую 
тюрьму) тоже не принималась во вни-
мание, равно как и многие материалы 
сомнительного характера.

Во время первого допроса (19 
ноября 1937 г.) владыку ставят в 
известность о том, что он является 
активным участником контррево-
люционной организации и требуют 
признать себя в этом виновным, 
на что получают следующий ответ: 
«Виновным себя не признаю. Ни-
какой контрреволюционной дея-
тельности я не проводил и в кон-
трреволюционной организации не 
состоял»10.

Следователь, не удовлетворив-
шись полученным ответом, ис-
пользует показания, полученные от 
лжесвидетелей, стремясь получить 
от владыки самооговор в инкрими-
нируемом ему преступлении. Так, на 
повторном допросе, который про-
ходил 25 ноября 1937 г., следователь 
задает вопрос: «Данными следствия 
доказана Ваша причастность к кон-
трреволюционной организации цер-
ковников. Намерены Вы дать прав-
дивые показания?»

На поставленный вопрос полу-
чает ответ: «Виновным себя в при-
частности к контрреволюционной 
организации я не признаю. О суще-
ствовании таковой мне неизвестно. 
Контрреволюционной работы я не 
проводил».

Следователь вновь настаивает: 
«Прекратите запирательства. Вы 
изобличаетесь показаниями других 
участников организации. Требуем да-
вать исчерпывающие показания». И 
на этот вопрос также получает ответ 
епископа Симеона: «Никаких пока-
заний по этому вопросу я следствию 
дать не могу»11.

Следователь перечисляет фамилии 
тех, кто дал так называемые «правди-

вые» показания, в том числе и епи-
скопа Руфина (Брехова), при этом 
заключая: «Вы и сейчас не намерены 
давать показания?» На что получает 
ответ: «Ни в какой организации я не 
состоял».

Следователь говорит, что в по-
казаниях других обвиняемых (идет 
перечисление таковых) епископ Си-
меон проходит «как участник кон-
трреволюционной организации, 

Выписка из протокола заседания тройки НКВД Башкирской 
АССР от 30 ноября 1937г.: 
«Слушали:  
Дело 4 отдела УГБ НКВД БАССР № 4147
по обвинению: …
4) Канарского Симеона Игнатьевича, 1873 г. рождения, русского.
Архиепископ.
Обвиняется в том, что является активным участником к-р. повстанческой 
организации церковников и был непосредственно связан с членами к-р. 
повстанческого центра церковников Козловым, Карнеевым и Брехтовым.
По поручению к-р. центра вел активную работу по объединению 
различных церковных течений для активной борьбы с сов. властью.
Вел активную к-р. повстанческую агитацию и проводил к-р. клевету по 
адресу руководителей партии и правительства.
Вел активную к-р. агитацию, направленную на срыв выборов в 
Верховный Совет СССР.
Содержится в уфимской тюрьме.
Постановили:
1) Канарского Симеона Игнатьевича — расстрелять.
Лично принадлежащее имущество конфисковать».

 Справка начальника IV отделения IV отдела УГБ от 13 ноября 1937 г. 
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Чем более дух возносится к чистоте, тем возвышеннее будет он созерцать Бога. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

проводившей контрреволюционную 
деятельность» и снова требует дать 
показания. На этот вопрос владыка 
отвечает, что с названными лицами 
«связи поддерживал до моего аре-
ста… Однако я совершенно не знал, 
что они являются участниками ор-
ганизации. Я же лично участником 
контрреволюционной организации 
не являюсь»12.

Несмотря на то, что следствие не 
располагало какими-либо конкрет-
ными доказательствами вины епи-
скопа Симеона (Канарского), исходя 
из сугубо голословных утверждений, 
он был привлечен к уголовной от-
ветственности (в обвинительном за-
ключении не указано даже, по какой 
статье УК РСФСР!).

Из обвинительного заключения 
по делу № 4147, предъявленного Ка-
нарскому С.И.,  следует: «Группа при-
влеченных по делу попов, монашек 
и церковников является составной 
частью вскрытой и ликвидированной 
в Башкирии контрреволюционной 
повстанческой организации церков-
ников.

Следствием установлено, что 
контрреволюционная повстанче-
ская организация была создана и 
возглавляема Уфимским объединен-
ным повстанческим центром в со-
ставе  епископов Козлова Григория, 
Брехова  Руфина и Корнеева Сергия 
(осуждены судебной тройкой НКВД 
БАССР 21 ноября 1937 г.).

Контрреволюционная повстан-
ческая организация ставила своей 
задачей свержение советской власти 
и установления фашистского режима.

В этих целях организация гото-
вила вооруженное восстание,  при-
урочивая его к началу интервенции 
фашистских стран против  Совет-
ского Союза.

В соответствии с поставленными 
задачами привлеченные по этому 
делу активные участники контрре-
волюционной организации прово-
дили практическую  контрреволю-
ционную деятельность. Подбирали и  
обрабатывали новые повстанческие  
кадры для вовлечения в контррево-
люционную организацию. Обраба-
тывали население в повстанческом 
духе. Распространяли клевету в от-
ношении руководителей Советского 
правительства и ВКП(б). Внедряли 
пораженческие настроения, восхва-
ляя  фашистский порядок управле-
ния.

Обвиняемые по этому делу… про-
водили шпионскую работу, представ-
ляя агенту японской разведки бывш. 
епископу Брехову.

В  практической  контрреволюци-
онной деятельности среди широких 
слоев  населения использовались 
привлеченные по этому делу монаш-
ки… и другие, которые представляли 
из себя бродячую агентру контрре-
волюционной   организации (новое   
понятие «бродячая  агентура» в  ис-
кусстве разведки, стратегии и тактике 
разведдеятельности напрашивается 
в хрестоматию для подготовки раз-
ведкадров – авт.).

На основании изложенного об-
виняются:

Канарский Семен  Игнатьевич, 
1873 г. рождения, уроженец гор. Мо-

гилева, Белорусской АССР, русский, 
архиепископ, проживал в гор. Уфе.

В том, что является активным 
участником контрреволюцион-
ной повстанческой  организации 
церковников, находился в непо-
средственной связи с участниками 
повстанческого центра Козловым, 
Корнеевым и Бреховым. Прово-
дил активную контрреволюцион-
ную деятельность среди верующих, 
дискредитировал руководителей 
Советского правительства, вос-
станавливая против них население. 
Провдил агитацию, рассчитанную 
на срыв выборов в Верховный Совет 
СССР. Вел работу  по объединению 
различных церковных течений для 
борьбы с сов. властью.

Виновным себя не признал 
/л.д.164-167/, но достаточно изобли-
чается показаниями …/л.д.174/,…/
л.д.242/,…/л.д.323,324/»13  (обращаем  
внимание на то, что л.323 и л.324 в 
деле нет как таковых – авт.).

В соответствии с действующим в 
1937 г. УК РСФСР за понятием кон-
трреволюционные действия, которые  
вменялись в вину епископу Симео-
ну (Канарскому), подразумевалось 
«всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению 
власти  рабоче-крестьянских Сове-
тов, и избранных ими на основании 
Конституции Союза ССР и консти-
туций союзных республик, рабоче-
крестьянских правительств Союза 
ССР, союзных и автономных респу-
блик, или к подрыву или ослаблению 
внешней безопасности Союза ССР и 
основных хозяйственных, полити-
ческих и национальных завоеваний 
пролетарской революции».

Решение о санкции в отношении 
владыки (и других лиц, проходивших 
по этому делу, – всего 25 человек) 
было принято на заседании тройки 
ОГПУ БАССР 30 ноября 1937 г. (про-
токол №43), где указано  

«Слушали:
Дело 4 отдела УГБ НКВД БАССР 

№4147
по обвинению: …
4) Канарского Симеона Игнатье-

вича, 1873 г. рождения, русского.
Архиепископ.
Обвиняется в том, что является 

активным участником к-р. повстан-
ческой организации церковников и 
был непосредственно связан с члена-
ми к-р. повстанческого центра цер-
ковников Козловым, Корнеевым и 
Бреховым.

По поручению к-р. центра вел 
активную работу по объединению 
различных церковных течений для 
активной борьбы с сов. властью. 
Вел активную к-р. повстанческую 
агитацию и проводил к-р. клевету 
по адресу руководителей партии и 
правительства. Вел активную к-р. 
агитацию, направленную на срыв 
выборов в Верховный Совет СССР.

Содержится в уфимской тюрьме.
Постановили:
1) Канарского Симеона Игна-

тьевича – расстрелять.
Лично принадлежащее имущество 

– конфисковать»14.
Приговор был приведен в испол-

нение, согласно имеющемуся в деле 
акту, составленному сотрудниками 

 Ордер за №1105 на производство обыска и ареста от 17 ноября 1937 г.

 Постановление об избрании меры пресечения от 13 ноября 1937 г. 
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наша память

Когда ты очистишься осиянием света, будет пребывать с тобою Тот, Кто сотворил мир. Преподобный Симеон Новый Богослов

НКВД БАССР 10 декабря 1937 г. в 2 
ч. 27 мин.»15.

Что касается конфискации иму-
щества, то у епископа Симеона тако-
вого не было, о чем свидетельствует 
акт обыска и изъятия, где указано 
было следующее:

1) Крест наперсный в серебряной 
оправе;

2) Панагия в серебряной оправе.
Вместе с ним к высшей мере на-

казания были осуждены многие свя-
щеннослужители, среди которых:

- Маринин А.И., священник;
- Матюшин Ф.А., священник;
- Наумов Ф.И., священник;
- Лезенков В.Г., священник;
- Константиновский В.С., свя-

щенник (в сане протоиерея);
- Беляев Н.М., священник;
- Гронский Н.Ф., священник;
- Полиглотов С.И., священник;
- Лисенко И.П., священник;
- Семеров С.П., священник;
- Полозов Андрей (он же Агафор 

Антонович)., архимандрит;
- Баева А.Ф., монахиня;
- Двоеглазов Д.С., священник;

- Шишватов В.С., священник;
- Булычев Н.В., священник (в сане 

протоиерея);
- Тимашев Т.Ф., священник.
Остальные лица, проходившие по 

делу, были приговорены к различным 
срокам лишения свободы и направ-
лены в лагеря.

Актовая запись о смерти епископа 
Симеона (Канарского) так и не была 
сделана до настоящего времени, так 
как отсутствует соответствующее пись-
мо из НКВД-МГБ-КГБ БАССР (где 
находится на хранении данное дело) 
в органы записи актов гражданского 
состояния о регистрации таковой.

Внимательно изучая материалы 
дела, по которым был привлечен 
владыка, обращаешь внимание, что 
они были в части обвинительной 
полностью сфабрикованы, при этом 
были проигнорированы самые эле-
ментарные нормы УК и УПК СССР, 
действовавшие в то время, то есть 
за социалистическую законность и 
правопорядок боролись, нарушая 
установленные государством нор-
мы права.

 Протокол заседания тройки НКВД БАССР

 Акт о приведении приговора в исполнение

 Акт обыска и изъятия
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наша память

Питая любовь к Нему и удовлетворяя свои стремления богатством источающейся от Него благости,  
ум удостаивается постоянного блаженного успокоения в Боге. Святитель Феолипт Филадельфийский 

Арест производился без санкции 
прокурора, обвинения не предъявля-
лось, с материалами следствия аре-
стованного не ознакомили.

Все нарушения норм действую-
щего законодательства, и в первую 
очередь УПК, в данном деле явля-
лись нормой, продиктованной со-
ответствующим приказом и долж-
ностными инструкциями НКВД, 
которые практически предписывали 
это. Должностные лица, которые 
вели дела в отношении врагов на-
рода, хорошо знали, что смотреть 
и проверять материалы дела никто 
не будет, а, следовательно, необхо-
дим лишь минимальный объем. Со-
держание собранных материалов по 
делу о контрреволюции состав трой-
ки НКВД БАССР (как и в СССР) не 
интересовал, достаточно было лишь 
указать фамилии лиц, социальную 
принадлежность и инкриминируе-
мую статью (или статьи) УК РСФСР, 
и рассматривались они сугубо фор-
мально, без какого-либо изучения 
имеющихся в них материалов и их 
проверки.

Обвинительное заключение как 
правило писалось по шаблону, под-
готовленному в центральном ап-
парате НКВД, где в обязательном 
порядке, во-первых, указывалось 
на выявленную контрреволюцион-
ную организацию; во-вторых, эта 
контрреволюционная организация 
занималась контрреволюционной 
деятельностью; в-третьих, члены 
этой организации ставили целью 
свержение существующего полити-
ческого строя; в-четвертых, установ-
ление в стране фашистского режима; 
в-пятых, клевета на руководителей 
партии и правительства; в-шестых, 
распространение  слухов  о прибли-
жающейся войне, настрое  населения 
(акцентирую внимание на то, что как 
правило использовался  термин «на-
селение», а не «граждане») против 
Советской власти; в-седьмых, по 
возможности инкриминировалась 
шпионская деятельность, т.е. работа 
на разведслужбы иностранных госу-
дарств.

Следуя данному шаблону ведения 
следствия, сотруднику НКВД совсем 
не требовались какие-либо факты, 
достаточно было использовать в 
обвинительном заключении общие 
фразы, что было вполне достаточно 
для подготовки дела на рассмотрение 
тройки НКВД. Всё это нашло свое 
отражение в обвинении епископа 
Симеона (Канарского).

Отметим, что показания лиц, ко-
торые свидетельствовали о причаст-
ности владыки к контрреволюци-
онной организации и деятельности, 
неконкретны, противоречивы, не мо-
гут браться в качестве доказательств 
в силу того, что сами свидетели не 
были предупреждены об уголовной 
ответственности за дачу ложных по-
казаний.

Служащие Военного трибунала 
Южно-Уральского округа направля-
ли запрос в архивные службы КГБ и 
МВД СССР по обвинению в шпион-
ской деятельности привлеченных по 
данному делу 25 человек: в результате 
проведенной проверки было установ-
лено, что указанные лица к агентуре 

иностранных разведок не имеют ни-
какого отношения16. 

Не может не привлечь внима-
ние тот факт, что сотрудник НКВД 
БАССР, который вел дело, не уста-
новил даже личность обвиняемого, 
о чем свидетельствует тот факт, что в 
имеющихся в деле документах указы-
вается разная фамилия (Канарский 
и Самарский). С юридической точки 
зрения это значит, что не установ-
лен субъект преступления, а раз нет 
субъекта, нет и состава преступле-
ния. Неверно указана и дата ареста 
(в обвинительном заключении – 20 
ноября 1937 г.)

Всё это нашло свое отражение в 
протесте военного прокурора, на-
правленного в Военный трибунал 
Приволжского военного округа по 
делу Маринина А.И. и др. 25 человек, 
где сказано: «Постановление тройки 
НКВД БАССР подлежит отмене, а 
дело – прекращению по следующим 
основаниям:

Как видно из материалов дела, об-
винение Маринина… было основано 
на их же показаниях, в которых они 
признавали себя виновными в предъ-
явленных обвинениях и изобличали 
в принадлежности к контрреволюци-
онной повстанческой   организации… 
Канарского. …однако показания 
перечисленных лиц неконкретны, 
противоречивы и опровергаются ма-
териалами дополнительной проверки.

Прошу Постановление тройки 
НКВД БАССР от 30 ноября 1937 г. в 
отношении: … Канарского Семена 
Игнатьевича отменить»17.

Согласно поданному протесту во-
енного прокурора Военный трибунал 
Приволжского военного округа на за-
седании 19 августа 1958 г. постановил: 
«… в деле не имеется достаточных 
данных (их вообще нет – авт.), под-
тверждающих проведение антисовет-
ской деятельности привлеченными 
к ответственности по данному делу 
лицами».

Исходя из этого определил: «Про-
тест военного прокурора удовлетво-
рить. Постановление тройки НКВД 
Башкирской АССР от 30 ноября 1937 
г. в отношении: … Канарского С.И. 
отменить и дело о них в уголовном 
порядке прекратить за отсутствием 
состава преступления. 20.08.1958 г.»18.

В заключении укажем, что лишь в 
III томе (Приложение) данного дела 
конкретизировано уголовное престу-
пление, которое вменялось Канар-
скому С.И. – ст.58п.1119  (участие в 
контрреволюционной организации, 
а для наличия этого состава престу-
пления был достаточен сам факт 
участия, независимо от совершения 
каких-либо конкретных контрре-
волюционных действий. Согласно 
УК РСФСР «участник контррево-
люционной организации отвечает 
за все преступления, совершенные 
этой организацией, если только эти 
преступления входят в общий план 
контрреволюционной организации»).

Напомним, что следствием факт 
принадлежности епископа Симеона 
к контрреволюционной организации 
не был установлен.

Данное дело имеет еще одну осо-
бенность: в нем обозначен масштаб 
репрессий как в рамках отдельно 

взятой республики, так и целого го-
сударства, который сами для себя 
установили (без должных основа-
ний, кроме ведомственного интереса) 
сотрудники НКВД. Причастными 
к контрреволюционной деятельно-
сти признаются все высшие иерар-
хи Русской Православной Церкви, 
а также католиков и старообрядцев. 
Ссылаясь на копию протокола допро-
са Козлова В.С. (епископ Уфимской 
епархии Тихоновской ориентации) от 
5 ноября 1937 г., в СССР существовал 
единый центр всесоюзной церковной 
повстанческой организации, в кото-
рую его «вовлек в январе 1936 года 
ее руководитель, митрополит Сер-
гий (Страгородский), являющийся 
сейчас главой Православной Церкви 
в СССР»20, и в руководящий состав 
которой «входят следующие лица:

1) митрополит Сергий, Патриар-
ший местоблюститель;

2) Александр – митрополит Мос- 
ковский, обновленец;

3) Константин – экзарх Украины, 
митрополит Киевский;

4) Алексей – митрополит Ленин-
градский;

5) Жидков – председатель бапти-
стов-евангелистов;

6) Мелетий – старообрядческий 
архиепископ;

7) Николай – старообрядческий 
архиепископ»21.

Не вызывает никаких сомнений, 
что приведенный список руководя-
щего состава всесоюзного церковного 
повстанческого центра не более чем 
очередная фальшивка, вымысел со-
трудников НКВД. Они собрали во-
едино духовных лиц, которые ни 
при каких обстоятельствах не могли 
быть вместе (удивляет, что сотрудни-
ки НКВД не вписали в этот список 
мусульманское духовенство).

Обозначив масштаб репрессий, 
сотрудники НКВД были заинтере-
сованы в том, чтобы участниками 
данного всесоюзного центра  при-
знать  православных духовных лиц, 
имеющих достаточно высокий сан, а 
кандидатура епископа Симеона (Ка-
нарского) соответствовала их планам 
о репрессиях не только высших ие-
рархов Русской Православной Церк-
ви (как самой влиятельной и много-
численной), но и других, рядовых 

священнослужителей, что отвечало  
запросам власти на уничтожение свя-
щеннослужителей как сословия, как 
классово-враждебных  элементов (и в 
первую очередь, как идеологических 
противников)22. 

Епископ Симеон (Канарский) 
прошел свой жизненный путь в слу-
жении Богу. Это помогло ему выне-
сти все испытания: административ-
ное выселение, жизнь без средств к 
существованию и пытки (что было 
нормой для сотрудников НКВД), 
которые устраивались, как прави-
ло, во внутреннем дворе тюрьмы, в 
специальном помещении, которое 
осужденные называли «американка», 
где от них требовали искомых по-
казаний. Владыка сохранил чувство 
собственного достоинства, никого во 
время следствия (а материалы дела 
полностью опровергают то, что на-
звано следствием – авт.), сопрово-
ждавшегося постоянными физиче-
скими истязаниями, не оговорил, 
равно как и себя.

Из 60 прожитых лет почти 37 Пре-
освященный владыка посвятил слу-
жению Богу, наставляя свою паству в 
том, чтобы следовать заповедям Бо-
жиим. Епископ Симеон (Канарский) 
был одним из многих православных 
священнослужителей, которые по-
пали «под каток» государственной 
карательной машины. 

Выступая на открытии мемориа-
ла жертвам политических репрессий 
30.10.2017 г., В. В. Путин говорил, что 
«репрессии не щадили ни талант, ни 
заслуги перед Родиной, ни искрен-
нюю преданность ей, каждому мог-
ли быть предъявлены надуманные 
и абсолютно абсурдные обвинения. 
Миллионы людей объявлялись „вра-
гами народа“, были расстреляны или 
покалечены, прошли через муки тю-
рем, лагерей и ссылок. Это страшное 
прошлое нельзя вычеркнуть из наци-
ональной памяти и тем более невоз-
можно ничем оправдать, никакими 
высшими так называемыми благами 
народа»23.

Т. Ф. СУЛЕЙМАНОВ, 
руководитель Отдела 

канонизации новомучеников 
Уфимской епархии

Примечания:

1.Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Фонд №10.Дело№5978.Т.I.Л.164.
3.Там же.
4.Там же.
5.Там же. Л.174.
6.Там же. Л.18.
7.Там же. Л.19.
8.Там же. Л.23.
9.Там же. Л.342.
10. Там же. Л.165.
11.Там же. Л.166.
12. Там же. Л.167.
13. Там же. Л.334.,Л.336.
14. Там же. Л.349.
15. Там же. Л.350.
16.Там же. Л.443.
17.Там же. Л.512,Л.513,Л.514.
18. Там же. Том II. Л.1,Л.2.,Л.3.,Л.4.,Л.5.
19.Там же. Том III. Л.28.
20.Там же. Том I.Л.287.
21.Там же. Т.I. Л.290.
21 См. более подробно: Субботин В.А., Сулейманов Т.Ф. Политика Советской власти 

в отношении Русской Православной Церкви в 20-е – 40-е годы XXвека/Научная перспек-
тива. Научно-аналитический журнал. 2017. №10. С.30-43.

23. [Электронный ресурс]. Код доступа:/www.vesti.ru/m/doc.html?id=2949012
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наша память

Те, которые ежечасно приемлют очами ума неизреченный Свет, проживут все время свое в духовном радовании. Преподобный Симеон Новый Богослов

Третье клеймо
Суд над священномучеником 

Вениамином (Казанским), ми-
трополитом Петроградским 
и Гдовским, и с ним пострадав-
шими. 

В 1922 году Святитель Ве-
ниамин и большая группа ду-
ховенства и верующих были 
привлечены к суду по ложно-
му обвинению в сопротивле-
нии изъятию церковных цен-
ностей. В ночь с 12 на 13 августа 
1922 года Святитель Вениамин 
вместе с архимандритом Сер-
гием (Шеиным), Юрием Но-
вицким и Иваном Ковшаровым 
были преданы смерти.

На свитке в руке судьи чита-
ются только имена обвиняемых. 
Этим приемом показывается, 
что неправедный судья неволь-
но свидетельствует о исповедни-
ческом подвиге святых, готовых 
принять смерть за веру Христо-
ву. В ответ на приговор Свя-
титель благословляет. К нему 
с жестами, выражающими веру 
и смирение, обращаются другие 
осужденные. За их спинами вы-
сятся силуэты стражников. Вся 
сцена окружена круглящейся 
стеной — это обычный прием 
ограничения внутреннего про-
странства. За стеной изображена 
печально знаменитая петро-
градская тюрьма — Кресты, где 
томились осужденные, купол 
Исаакиевского собора и море, 
обозначающее прибрежное по-
ложение Петрограда.

Четвертое клеймо
Подвиг двух праведников: 

священномученика Андроника, 
архиепископа Пермского и Со-
ликамского, и сященномученика 
Гермогена, епископа Тобольского 
и Сибирского. 

Первого зарывают живым 
в землю, второго топят в реке 
Тобол с камнем на шее. Изобра-
жены страдальческие кончины 
двух замечательных деятелей 
Церкви. Святитель Андро-
ник — деятельный миссионер, 
трудившийся в Японии вме-
сте со знаменитым апостолом 
Японии — святым Николаем 
Японским, посвященный во 
епископа Киотосского, тру-
дившийся затем на ряде кафедр 
(в том числе и на Уфимской), 
глубокий мыслитель и аскет; 
Святитель Гермоген — блестя-
ще образованный церковный 
деятель, прослушавший, по-
мимо Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, курсы 
юридического, математического 
и историко-филологического 
факультетов Новороссийского 
университета, также известный 
своей подвижнической жизнью.

Оба Святителя пользовались 
глубоким почитанием верую-
щих. Зверские расправы с обо-
ими были произведены почти 
одновременно, с разницей в не-
сколько дней: епископ Гермоген 
погиб 16 июня, а архиепископ 
Андроник 20 июня 1918 года. 
Поэтому они закономерно объ-

единены в одном изображении. 
Каноническая традиция знает 
прием объединения двух дей-
ствий в одном пространстве. 
Подобные же свирепые спосо-
бы уничтожения праведников 
применялись во множестве слу-
чаев по всей России, — напри-
мер, в землю живым был зарыт 
священномученик Константин 
Голубев (изображенный на ико-
не в среднике внизу справа). 

Поэтому изображения мучений 
святых имеют и здесь и в других 
клеймах обобщающее значение, 
свидетельствуя об особенной 
жестокости и ненависти гони-
телей против всей Церкви.

Образы святых становятся 
знаками страдания, таинствен-
но просветленного благодатью 
Духа Святого, укрепляющего 
подвижников в их противостоя- 
нии врагу. Их добровольное 

принесение себя в жертву ради 
веры Христовой и ради вечной 
жизни освящает землю и воду, 
что наиболее зримо показано 
в данном клейме. С нимбами 
вокруг просветленных ликов, 
с молитвенными жестами, 
в ярко-праздничных, небес-
ных одеяниях они погружаются 
внутрь стихии, будучи сами как 
бы безплотными, уже обретши-
ми ангельское состояние.

Пятое клеймо
Разорение одной из величай-

ших русских святынь — Троице-
Сергиевой Лавры и похищение 
мощей преподобного Сергия Ра-
донежского. 

Закрытию Лавры предшество-
вало кощунственное вскрытие 
мощей преподобного Сергия 
в 1919 году, являвшееся одним 
из главных звеньев широкой 
антицерковной компании вла-

Икона собора новомучеников и исповедников Российских, 
за Христа пострадавших – явленных и неявленных
Продолжение. 

Начало в № 12 (333), 
декабрь 2017 г.

 Третье клеймо

 Пятое  клеймо  Шестое   клеймо

 Четвертое клеймо
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наша память

Блаженны те, которые от всей души стремятся войти во свет, презрев все прочее. Преподобный Симеон Новый Богослов

стей по вскрытию святых мощей. 
В 1920 году Лавра была закрыта, 
а святые мощи вывезены в му-
зей. Была сфабрикована грубая 
фальшивка, согласно которой 
престарелый наместник Лавры 
архимандрит Кронид составил 
заговор с целью объявить Лавру 
«русским Ватиканом». Все эти со-
бытия обобщены в композиции.

Изображен — условно — глав-
ный вход в монастырь, загоро-
женный солдатом, рука которого 
угрожающе поднята в сторону 
уходящей группы монахов. 
В другую сторону четверо солдат 
уносят гроб с мощами преподоб-
ного Сергия. Центральная ось, 
несущая основную смысловую 
нагрузку, усилена колокольней, 
изображенной за стеной, почти 
над входом, но на ней отсутству-
ют колокола, что означает разо-
рение монастыря. По сторонам 
колокольни изображены Успен-
ский и Троицкий соборы. Здесь, 
как и повсюду в других клеймах, 
гонители представлены как вои- 
ны в легко узнаваемой форме 
того времени в виде силуэтов 
зеленовато-болотистого цвета. 
Это клеймо, наиболее светлое из 
всех клейм левого ряда, является 
его тональным центром и потому 
принимает на себя наибольшую 
смысловую нагрузку.

Имя преподобного Сергия, 
как великого заступника за 
русский народ, особенно тесно 
связано с периодами наиболь-
ших испытаний и страданий 
русского народа: татарским 
игом, Смутным временем и, на-
конец, с революцией. Святой 
Патриарх Тихон, являвшийся 
священноархимандритом Лав-
ры, протестовал против насилий 
в отношении монастыря и его 
святынь; он изображен рядом, 
в соседнем нижнем клейме.

Шестое клеймо
Трагедия в Алапаевске 5 июля 

1918 года.

Святых Великую княгиню 
Елисавету и ее келейницу Вар-
вару вместе с Великим князем 
Сергеем Михайловичем, князем 
Владимиром Палеем, еще тремя 
князьями и преданными слуга-
ми сбрасывают в шахту.

Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна, по происхожде-
нию принцесса Гессен-Дарм-
штадтская, являлась родной 
сестрой Императрицы Алек-
сандры Феодоровны и вышла 
замуж за Великого князя Сергея 
Александровича, пятого сына 
Императора Александра Вто-
рого. От рождения она облада-
ла глубокой религиозностью, 
и в Православии нашла то, что 
отвечало самым главным запро-
сам ее души.

Великий князь Сергей Алек-
сандрович боролся с революци-
онерами и в 1905 году погиб от 
бомбы, брошенной одним из 
них. После кончины супруга Ве-
ликая княгиня полностью пре-
дается духовной жизни и делам 
милосердия. Ею была создана 
знаменитая Марфо-Мариин-
ская обитель в Москве. Духов-
ный путь завершился мучениче-
ским венцом. На иконе святые 
жены изображены в светлых, 
почти белых одеждах, которые 
в соединении с духом полного 
смирения и покорности Воле 
Божией, выраженном в недвиж-
ной сдержанности их падаю-
щих фигур, являют в них Невест 
Христовых. Здесь цвет симво-
лизирует невинность жертв 
с одной стороны и свирепость 
убийц — с другой. Последними 
словами преподобномучени-
цы Елисаветы были слова Спа-
сителя: «Боже, прости им, не 
ведают, что творят». Дух этих 
святых слов отражен в клейме: 
в нем мало движения, но мно-
го спокойного пространства, 
знаменующего пустыню (по-
скольку убийство было совер-
шено в стороне от города); даже 
злодейские действия врагов не 

могут нарушить общего тихо-
го настроения, выраженного 
в композиции.

Седьмое клеймо
Святейший Патриарх Тихон 

в заточении в Донском монасты-
ре. 

Святой Тихон — великий 
иерарх, «первый среди равных» 
в сонме выдающихся еписко-
пов — исповедников Русской 
Церкви периода гонений 
в XX веке. Он — избранник Бо-
жий, Промыслом Божиим возве-
денный на Патриарший Престол 
после двухсотлетнего перерыва 
в необычайно трудный истори-
ческий период. Он во всем равен 
своим великим предшественни-
кам, первоиерархам — исповед-
никам митрополиту Филиппу, 
Патриархам Иову и Ермогену, 
образы коих помещены в иконе 
вверху, в деисусном чине.

Выбранный для иконного 
изображения момент его жиз-
ненного подвига позволяет 
с наибольшей полнотой отра- 
зить две основные стороны его 
служения: исповедничество и ду-
ховное попечение о спасении 
вверенного ему православного 
народа. Святитель находился 
под арестом с мая 1922 года по 
июнь 1923 года, примерно в то 
же самое время, когда развора-
чивалось «дело» митрополита 
Вениамина Петроградского.

На иконе изображено, как 
Святитель преподает благо-
словение народу со стены, куда 
ему разрешалось выходить из 
келий. Духовенство и народ 
снизу молитвенно обраща-
ются к Патриарху. В их лице 
Патриарх благословляет весь 
православный русский народ. 
В клейме отражена конкретная 
действительность: верующие 
люди собирались под стеной, 
ожидая выхода и благословения 
Святейшего. Но эти реальные 
исторические факты оказались 
прообразом его общецерковно-
го почитания и прославления 
в лике святых. В композиции 

он изображен как прославлен-
ный святой, а молящийся народ 
является образом Церкви, про-
славляющей Святителя.

Пространственная сре-
да композиции представлена 
только в виде монастыря. Храм, 
стена и башня максимально за-
полняют поле клейма, как ни 
в одном другом клейме, остав-
ляя лишь узкую полосу позема. 
Церковь-здание всегда есть сим-
вол Церкви как Тела Христова. 
Храм изображен в одном плане 
со стеной. Пересечение основ-
ных линий образует скрытый 
крест, совпадающий с образом 
Святителя Тихона. Молящийся 
народ изображен внизу, перед 
храмом, а Святитель Тихон — 
вплотную с храмом. В такой си-
стеме знаков образ Святителя 
становится выражением церков-
ности в наибольшей полноте.

Его образ напоминает мо-
сковских святителей Петра 
и Алексия на иконах знамени-
того иконописца Дионисия на-
чала XVI века.

Преобладающий розовый 
цвет напоминает о реальном 
цвете стен Донского мона-
стыря. Но в системе больших 
обобщений иконописного ис-
кусства он становится симво-
лом. В античности и затем в ис-
кусстве Византии розовый цвет 
ассоциировался с цветом зари. 
Здесь он может рассматриваться 
как обозначение духовной зари, 
никогда не гаснущей, невзирая 
на мрак гонений.

Восьмое клеймо
Убийство Царской семьи 

в Екатеринбурге в подвале дома 
Ипатьева 4 (17) июля 1918 года. 

Несмотря на вынужденное 
отречение от власти, Государь 
Николай II неотъемлемо яв-
лялся Помазанником Божиим 
в качестве главы Русского пра-
вославного царства. Именно по-
этому он и его семья вызывали 
особо озлобленную ненависть 
врагов Церкви и России.

Благочестивый Государь был 
глубоко предан Церкви и Отече-
ству и говорил, что готов стать 
жертвой Богу, если это необходи-
мо. Пленение и смерть Государя 
и его семьи были по существу 
добровольным согласием на 
эту жертву. С высот величай-
шего могущества, только лишь 
мыслимого на земле, они сошли, 
лишенные всего, в подвал дома 
Ипатьева. Родившись в день пра-
ведного Иова Многострадально-
го, Государь всю жизнь считал 
это особым предзнаменованием. 
Действительно, попущением Бо-
жиим Государь со всей семьей, 
презираемые и отверженные, как 
прокаженные, были изолиро-
ваны и затем убиты в подвале. 
Семья Государя является уди-
вительным, благодатным при-
мером истинно христианского 
единодушия. Жизнь в условиях 
гонения и заключения сделала 
благочестивую Царскую семью 
подлинным образцом малой 
Церкви. Все это — истинный 
пример великой святости. Го-
сударь оставил этот пример сво-
ему народу в вечное наследство 
как самую большую ценность, 
которая дарована каждому, же-
лающему принять ее.

Подвал изображен в виде 
сводчатого помещения, над ко-
торым условно обозначен дом, 
как указание на место, где про-
исходило событие. Царствен-
ные мученики изображены на 
лестнице, по которой их вели. 
Лестница обратилась в пьеде-
стал, на котором они смиренно 
и величественно возвышаются. 
По ступеням лестницы они вос-
ходят на небо — она стала для 
них лестницей Иаковлей. Убий-
цы с двух сторон стреляют в свя-
тых. Мученики представлены 
сплоченной группой, выражаю-
щей свойственное им глубокое 
единство. В центре возвышается 
строгая фигура Государя с сыном 
Цесаревичем Алексеем на руках. 
Он в форме зеленого цвета, это 
символ вечности. Рядом с ним 
в торжественно белом одеянии 
стоит Государыня Александра 
Феодоровна. Цвет ее одежд на-
поминает о раннехристианских 
мучениках. Вокруг Царствен-
ной четы стоят Цесаревны, 
обозначенные одеяниями раз-
ного цвета: Ольга — в желтом, 
Татиана — в красно-розовом, 
Мария — в зеленом, Анаста-
сия — в розовом. Черный фон 
подвала означает тьму, которая 
пытается поглотить святых, 
но «свет во тьме светит и тьма 
не объяла его». Арка подвала 
становится триумфальной ар-
кой Императора-победителя. 
Ее цвет — желтый, но здесь он 
выполняет функцию золота, 
свидетельствующего о вечном 
Божественном свете, в котором 
пребывают праведники.

Клеймо с Царственными му-
чениками находится напротив 
клейма со святым Патриархом 
Тихоном. Это две основные 
темы, композиционно распо-
ложенные у основания средни-
ка. По вертикали композиция 
с Царственными мучениками 
по смыслу соединена с двумя 
выше расположенными клей-
мами с изображениями пре-
подобномученицы Елисаветы 
и города Тобольска.

Продолжение следует

 Седьмое клеймо
 Восьмое  клеймо
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святочная история

Как Адам был началом смерти всех живых, так Господь наш стал началом жизни для всех мертвых. Преподобный Ефрем Сирин

– Пап, ты будешь смеяться. Сегодня 
врач узнал, кем я работаю, и началась 
старая песня, мол, что у вас там вечно 
прогноз погоды врут. Уже и не знаю, 
как объяснять, что метролог — это не 
метеоролог.

— Это Белов-то?
— Нет. Не лечащий врач, а кардио- 

лог.
— Что с них взять, сынок? Если 

даже в Конституции нашу деятельность 
обозвали метеорологией и…

— Я в курсе, па! Ты мне с детства 
твердишь об этой нелепой опечатке, 
которую так до сих пор никто и не удо-
сужился исправить.

— Ну, да, ну, да…, — поспешил под-
твердить Кипарисов, чтобы не выка-
зывать себя занудным стариканом, без 
конца талдычащим одно и то же. — О! 
А что у нас с Новым годом? Надеюсь, 
хоть в этот раз с Елизаветой придете 
к нам? Тебя же к тому времени уже вы-
пишут?

— Па! Не начинай опять. Ты же зна-
ешь, к вам мы приходим на Рождество 
после Литургии. Что за интерес жевать 
в Новый год винегрет и смотреть, как 
вы уплетаете индюшку?

— Да вы со своими постами вообще 
скоро ноги протянете! Может, потому-
то у вас детей и нет.

— Папа!!!
— Ну, прости, прости. Это я зря 

сморозил, — Кипарисов глупо и натя-
нуто рассмеялся, стараясь загладить 
свою неуместную резкость.

Всякому родителю было известно, 
насколько ограничено его воздействие 
на взрослого ребенка. Любое маломаль-
ское давление неизбежно портило вза-
имоотношения. И порою настолько 
сильно, что восстановить их потом 
оказывалось невозможно. Именно 
так Кипарисов потерял связь со своим 
старшим сыном, и уже несколько лет 
не имел от него никаких вестей. По-
этому властный и крикливый на работе, 
с младшим сыном Кипарисов, как толь-
ко мог, старался говорить уважительно. 
Но так как их взгляды на жизнь не со-
впадали, у них все равно периодически 
вспыхивали конфликты. Никак не мог 
понять Аверкий Степанович, чего ради 
его сын вдарился в религию. Это всё не-
гативное влияние невестки. До свадьбы 
Марк был нормальным парнем. Если 
иногда и ходил в храм, то не до фана-
тизма. В конце концов, что поделать, 
если мода такая? Но с Лизой церковная 
жизнь вошла в систему. Более того, на-
чались какие-то безконечные посты, 
в течение которых Марк буквально 
выпадал из обычной светской жизни. 
Однажды Аверкий Степанович специ-
ально купил православный календарь, 
чтобы пригласить сына с невесткой на 
шашлыки не в пост. Так тот, ссылаясь 
на какое-то говенье или говяжье (кто 
там разберет их церковные термины?), 
опять не пришел.

Окончив телефонный разговор с сы-
ном, Кипарисов уточнил в ежедневнике 
план работы на сегодняшний день. За-
тейливым, только ему понятным под-
черком там значилось: «Разобраться 
с доп. соглашением. Нагоняй Сомову 
(вот бездельник! перефразировал свою 
статью семилетней давности, решив, 
что не замечу). План статьи для сле-
дующего номера. Верочка!» После 

последнего слова стоял для памяти 
жирный восклицательный знак, уви-
дев который, Кипарисов тут же набрал 
секретаршу.

— Элина, вы выполнили мою вче-
рашнюю просьбу? Отлично!

Спустя несколько мгновений в ка-
бинет главного редактора «Метрологи-
ческого журнала» вошла уже немолодая, 
но вполне еще миловидная секретарша, 
неся пакет со всякой всячиной.

— Как и просили, шоколад горький 
швейцарский, детский новогодний по-
дарок в мягкой игрушке, газировка ну 
и остальное по списку.

Из всего перечисленного для сына 
был только шоколад. Остальное предна-
значалось Верочке…Так звали пугливое 
и в то же время любопытное существо 
лет четырех-пяти, с глазенками-бу-
синками и двумя жидкими косичками. 
И почему в прошлый раз Кипарисов 
решил подняться в палату сына не на 
лифте, а пошел пешком по лестнице?

— Дедя, ти ко мне?
— А ты кто? — Кипарисов удивлен-

но уставился на маленькую девчурку, 
одиноко стоящую на лестничной пло-
щадке, неуверенно прикасавшуюся 
к потертым перилам и с надеждой 
смотрящую на него.

— Я Велоцька. А ти Дедь Молоз? 
Я виделя тебя в книске, тям у тебя суба 
синяя.

Кипарисова позабавил такой не-
затейливый способ знакомства, но, 
сдержав смех и сдвинув брови, он как 
можно строже произнес:

— Я дедушка Аверкий Степано-
вич, — и он по привычке пригладил 
свою седеющую, аккуратно стрижен-
ную бородку, введшую ребенка в за-
блуждение.

Не зная, о чем еще с ней можно 
говорить, Кипарисов задал дежурный 
вопрос:

— А где твои мама и папа?
— Они ехали на масыне и Бозенька 

взяль их к Себе.
— А бабушка?
— У меня неть бабуськи. Есть толь-

ко воспитатеница Клала Соомоновна 
и детиськи.

От бездны горя, открывшейся в этих 
незамысловатых словах, сказанных 
обыденным тоном, Кипарисову стало 
не по себе. Но вдруг у него появилась 
надежда: дети любят сочинять всякие 
страшилки, может всё, что он сейчас 
услышал — неправда?

— Верочка, тебе, наверное, нельзя 
здесь находиться? Давай провожу тебя 
в палату, — с этими словами он распах-
нул дверь терапевтического отделения, 
приглашая ребенка зайти внутрь.

Симпатичная темноволосая мед-
сестра в приталенном белом халате 
встретила их радушно:

— О, Верочка! Ты нашла нового 
знакомого?

— Да, это дедуска Авекий и он не 
Дедь Молоз.

— Скажите, пожалуйста, — шепо-
том, чтобы не быть услышанным де-
вочкой, обратился Кипарисов к мед-
сестре, — это правда, что у нее оба 
родителя погибли?

— Ага. Полгода назад. Ужас, да?! 
Ее привезли к нам из детдома с силь-
нейшим ОРВИ.

Решение созрело мгновенно.

— Верочка, хоть я и не Дед Мороз, 
но принес тебе подарок. Вот, держи, — 
и мужчина передал ей пакет, который 
нес сыну, предварительно вынув из него 
два мандарина и черный швейцарский 
шоколад, любимый Марком с детства…

Проверку электронной почты Авер-
кий Степанович не записывал в еже-
дневник, так как это было его каждод-
невное действие, наподобие чистки 
зубов, которую делаешь автоматически, 
вовсе не задумываясь.

— Так. Что здесь у нас сегодня?
В электронном ящике главного ре-

дактора «Метрологического журнала» 
находилась реклама, которая миновала 
фильтры спама благодаря находчивости 
и деловой хватке ее рассылавших. Сче-
та. Предложения поставщиков. Отказы 
поставщиков. И какое-то непонятное 
сообщение, озаглавленное лаконичным 
«Метрологу от Метролога». Неужели 
свершилось? Последнее письмо Ки-
парисов не спешил открывать, боясь, 
что его надежды опять разобьются об 
угрюмую реальность.

Вот уже полтора года их журнал 
издавался ни шатко, ни валко, чему 
Аверкий Степанович никак не мог най-
ти разумного объяснения. Метрологи 
перестали присылать им свои статьи 
и даже хоть как-то реагировать на 
публикации. Может, в этом виноват 
экономический кризис? Тогда, почему 
число подписчиков не падало? Кипа-
рисов и иже с ним из кожи лезли вон, 
чтобы хоть как-то реанимировать чи-
тательский интерес. Дошло до того, что 
начали публиковать провокационные 
материалы, а в следующем номере раз-
мещали их опровержение. Но ответом 
на такие потуги неизменно оставалась 
непроницаемая, непонятная, безпро-
светно-пугающая тишина и, рождаю- 
щееся от нее недоумение — как же ра-
ботать дальше? Просто продолжать 
тянуть лямку ради денег? Пошло это 
как-то, господа! Когда издавали по-
следний номер, Кипарисов сделал то, 
что раньше ни при каких, даже самых 
отчаянных обстоятельствах себе не по-
зволял. Он очень коротко помолился. 
Настолько коротко и мимолетно, что 
сам того не понял. Возопил к Богу, как 
выдохнул: «Господи, ну сделай хоть что-
нибудь!» Крикнул в небо и тут же за-
был, как обычно забывают прекрасный 
пейзаж, промелькнувший за стеклом 
внедорожника. Но когда Кипарисов 
получил e-mail «от Метролога», то сразу 
вспомнил о своем отчаянном вздохе.

Да, это действительно была реакция 
на последний номер, и вот что было в 
письме:

 «Уважаемый Аверкий Степанович! 
Пишет вам метролог с двадцатидвух-
летним стажем, постоянный читатель 
и подписчик вашего журнала. Не мог 
не отреагировать на вашу статью в по-
следнем номере о развитии метрологи-
ческого законодательства. Собственно, 
к самой статье претензий нет, напро-
тив – актуальная статейка, нужная. Но 
вот цитата, которую вы используете 
эпиграфом к ней, приведена вами не 
вполне корректно. Я имею в виду слова 
из Библии, на которые вы ссылаетесь, 
а именно строчка из седьмой главы 
«Послания к евреям». В оригинале она 
звучит так: «С переменою священства 
необходимо быть перемене Закона». Вы 

же ее перефразировали: «Нужда закон 
изменяет». Не сочтите за занудство, но 
для меня это вопрос вовсе не мелочный. 
Вы вправе, конечно же, выражать не-
доумение по поводу несовершенства 
федеральных законов, из-за которых 
работа нашего брата метролога не об-
легчается, а усложняется. Однако, под 
Законом в этом Библейском отрывке 
имеется в виду не Уголовный кодекс, не 
Конституция РФ и, тем более, не Фе-
деральный закон, а Закон Моисеев…».

Кипарисов прекрасно помнил, отку-
да в его журнале появилась эта цитата. 
Тогда он полез в книжный шкаф и нат-
кнулся на Библию, забытую Марком. 
Немного полистав страницы, главный 
редактор обратил внимание на слова 
про закон. А он как раз тогда писал 
статью о слабых сторонах Федераль-
ного закона «Об обеспечении единства 
измерения». Почему бы не украсить 
новую публикацию словами из древнего 
манускрипта? Наличие подобных цитат 
придавало статье вес, намекая на ши-
рокий кругозор автора, что в общем-то 
льстило его самолюбию. Если цитату 
лишь немного подкорректировать, она 
зазвучит совсем в тему. Кто из метроло-
гов (разумеется, кроме Марка) сможет 
заметить подмену? А вот поди ж ты, 
нашелся умник! Теперь придется из-
виняться и устраивать политес. 

 «…Не то, чтобы я придирался к сло-
вам. Просто, данная ошибка дает мне 
понять, что главную весть Библии вы, 
скорее всего, еще не слышали. Поэто-
му, пользуясь случаем, спешу ее вам 
сообщить…»  

Как только главный редактор понял, 
что его собираются «грузить» христи-
анством, он возмущенно отшвырнул 
от себя компьютерную мышь. С него 
хватало и домашних проповедников. 
Хоть Марк с женой и жили отдельно, 
но каждый раз при встрече сын пытал-
ся свернуть в разговоре на церковную 
стезю. На что у Кипарисова-старшего 
выработалась настоящая аллергия. Он 
просто начинал нервно чесаться от слов 
«Бог» и «Церковь». Но читатель — не 
сын. Его сообщение нельзя было про-
сто проигнорировать и на основании 
религиозной неприязни отправить 
в «корзину». Тем более, что он един-
ственный, кто прислал отзыв за столь 
огромный отрезок времени. Поэтому, 
скрепя сердце, Аверкий Степанович 
стал прокручивать письмо дальше.

«…Никто как метролог так хорошо 
не знает значение термина «погреш-
ность». Значит, вам проще будет понять, 
что такое грех. Грех — это несоответ-
ствие первоначальному Божьему плану. 
Исходно человек был сотворен святым. 
Первого человека можно сравнить со 
средством измерения, у которого все 
параметры имеют погрешность равную 
абсолютному математическому нулю. 
Однако человек ослушался Бога, и грех, 
войдя в мир, стал множиться и расти. 
Люди всяческим образом начали «вы-
ходить из строя».

Что-то похожее и в моей рабочей 
практике бывает. Принесут на про-
верку, скажем, несколько источников 
питания. Включишь их. Мама дорогая! 
Один пищит и все время показывает 
ограничение по току, у другого полови-
на цифровых индикаторов не светится. 
Какая там погрешность?! Их параметры 
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святочная история

Каждый из нас есть живописец собственной жизни. Наша душа – как бы полотно, добродетели – краски;  
Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Нисский

вообще не соответствуют установлен-
ным. Вот так и с людьми получилось. 
Жили кто во что горазд, кто в мажоре, 
кто в тренажере. Какие-то минималь-
ные понятия о морали еще сохранялись. 
Но как далеки от подлинной святости 
даже высшие идеалы нравственности! 
Не говоря о ее жалких остатках…».

— А может, весь этот цирк с пись-
мом «от читателя» мне Марк устроил? — 
вдруг осенила Кипарисова неожидан-
ная догадка. — Вай-фай и ноут в его 
палате имеются. Впрочем, вряд ли это 
Марк. Совсем не его стиль изложения. 
Да и подобных мыслей я от него никог-
да не слышал. А вдруг это Валера? — при 
воспоминании о старшем сыне пульс 
Кипарисова учащенно забился, но и эту 
мысль он тут же отверг. В отличие от 
Марка, в профессии Валерий не пошел 
по стопам отца, а стал музыкантом, да 
и церковью не увлекся, как брат. А по-
тому не мог козырять ни метрологиче-
скими, ни богословскими терминами.

— Эх, сынок, где же ты?
«…Бог не собирался оставаться 

в стороне. Чтобы «разрулить» ситуацию, 
Он через Моисея дал Закон с десятью 
заповедями и огромным комплексом 
обрядов и ритуалов. Этим как бы было 
введено понятие «допустимой погреш-
ности» (не нарушайте хотя бы от сих — 
до сих). Много веков люди всячески 
уклонялись от исполнения Моисеева 
Закона. А даже если кто и пытался быть 
«в пределах его погрешности», то это 
всё равно не удавалась.

Подобные потуги предпринима-
лись, пока на землю Бог не послал 
Своего Сына Иисуса Христа — Бога 
и Человека в одной Личности (эталон 
в метрологических формулировках). 
Христос исполнил Закон полностью до 
последней запятой. Его жизнь стала во-
площением святости, любви, доброты. 
И, казалось бы, все должны были с ра-
достью Его принять. Но вы же знаете 
этих, так называемых «специалистов»… 
Всегда найдется олух, которому проще 
забраковать годное средство измерения, 
чем признать, что это он сам проявил 
некомпетентность (погрешности опе-
ратора и метода). Вот и современники 
Иисуса решили Его просто убить, чтобы 
Он больше не обличал их недостатки.

Но, уважаемый Аверкий Степано-
вич, понимаете, в чем дело? Его Боже-
ственная святость никуда при этом не 
делась, и потому Он воскрес.

Теперь же благодаря смерти и вос-
кресению Христа, если человек ка-
ется, то есть открывает перед Богом 
свои «погрешности» и «подсоединя-
ется» в причастии к Христу-Эталону, 
его грехи аннулируются и он получает 
от Бога помощь для самой серьезной 
модернизации и абгрейда. Или, говоря 
по-простому, — для счастья на земле 
и вечной жизни на Небе…».

— О! если бы так все было просто! — 
вслух воскликнул Кипарисов, сворачи-
вая файл с письмом, и собираясь дочи-
тать его завтра, когда образуется «окно» 
после обеда. — Вы, сударь, изволите мне 
сказки рассказывать. Покаялся чело-
век — и уже святой, и средство изме-
рения имеет идеальные параметры. Но 
если, как вы выразились, связь с Богом 
налажена, то что же Бог по-прежнему 
игнорирует все мольбы? Скажем, мой 
Марк. Из храма не вылезает, и кается, 
и молится, а детей всё нет и нет. Вот 
если бы исповедался — и на тебе гото-
вого ребенка… Такой «абгрейд» я пони-
маю. А то всё это ваше счастье — одна 
фантастика и пустые слова…

Больничный «аромат», состоящий 
из смеси запахов хлорки, манной каши 
и чего-то того, что всегда сопровождает 
медицинские учреждения, неприят-
но ударил в нос Кипарисова. Эффект 
еще больше усилился на фоне мерзо-
пакостной погоды. Мокрый липкий 
снег вперемешку с дождем превратил 
тротуары города в коричнево-серую 
кашицу. Все машины тоже приобрели 
единый цвет — буро-коричневой грязи. 
В такую погоду на улицу лишний раз не 
хотелось высовываться.

В этот раз на лестничной площадке 
терапевтического отделения никого 
не было. Кипарисов уверенно взялся 
за ручку застекленной двери. Еще не 
дойдя до нужной палаты, он заметил 
свою старую знакомую наблокпосту. 
Она сидела на кушетке лицом к нему, 
мило сложив впереди ручки, а все та 
же молоденькая медсестра с помощью 
цветных резиночек делала какую-то за-
мысловатую прическу на ее премилой 
головке.

— А! Дедя! Ти ко мне?
— К тебе, Верочка. Решил прове-

дать. Как поживаешь?
— Холосо. Тетя Дася деляет мне 

тюмьбю-юмьбю. Сколо я будю афли-
канкой.

Надо ли объяснять, как светились 
глаза девочки, когда она шевырялась 
в Кипарисовском пакете?

— Бедный ребенок! Что ее ждет 
в жизни? — вздохнула медсестра, когда 
Вера понесла гостинцы в свою пала-
ту. — Я уж и в соцсети разместила со-
общение с фоткой, расписав, какой 
она ласковый и послушный ребенок. 
Может, где-то найдутся для нее новые 
родители? Хотя вряд ли. Тут соседских 
котят уже который месяц не могу при-
строить, а девочка — не котенок.

Кипарисов на мгновение предста-
вил, что случится, если они с Жанной 
удочерят Веру. Но когда перед ним 
всплыл образ жены, Аверкий Степа-
нович тут же распрощался с этой стран-
ной нежданной мыслью. В воспитании 
своих-то детей он почти не принимал 
участия. Всё работа, да работа. Не ве-
шать же и чужого ребенка на Жанну.

— Дедя, ласкази мне скаську.
Это Верочка уже вернулась из па-

латы и дергала Кипарисова за рукав 
пиджака.

— Сказку? Значит сказку…
На ум ничего не шло. Единственное 

сказочное, что он читал за последние 
50 лет, был сегодняшний мейл «от Ме-
тролога». Может, его перетолковать на 
детский лад? А почему бы и нет? Пере-
иначил же он цитату.

— Значит, хм… как там обычно на-
чинается?

— В некотолом цалстве…, — пришла 
на помощь Верочка.

— В некотором царстве, в не-
котором государстве жил-был… на-
род, да…народ. И творил этот народ 
всякие безобразия. А Бог…в смысле 
Царь, ввел им законы: от сих до сих 
можно, а остальное нельзя — погреш-
ность… хм… грех, то есть. Но поч-
ти никто эти законы не исполнял, 
а если и исполнял, то не полностью. 
И стали люди от своих беззаконий 
болеть и умирать. Тогда Царь послал 
Сына, чтобы Тот… как бы это ска-
зать?… наладил связь с общественно-
стью. А люди не хотели Его слушать 
и погубили. Но Царевич оказался та-
ким добрым, что ожил и…, и дальше 
я не помню. Короче, все стали жить 
долго и счастливо…

Да-а-а…Ну и ерунда у меня полу-
чилась!

— Холосая скаська. А есё?
— Нет, Верочка, мне уже пора идти, 

а сказки пусть тебе другие рассказы-
вают.

Из терапевтического отделения 
Кипарисов выскочил красный и не-
довольный собой. Каждый месяц он 
писал научные статьи, а элементар-
ную сказку сочинить ребенку не смог. 
Какое там удочерение? Сиди в своем 
офисе и не высовывайся «дедя». На 
благотворительность, видишь ли, его 
потянуло!

К палате сына Кипарисов подошел 
какой-то потерянный, но быстро взял 
себя в руки и когда стучался, его лицо 
уже излучало оптимизм, а своему сердцу 
он велел помалкивать.

Марк располагался в одноместной 
оплачиваемой палате с кондиционером, 
WI-FI и с дополнительной кроватью 
для сиделки. Первое время после опе-
рации эту кровать занимала его жена 
Елизавета. Но после Марк отправил 
ее домой, чтобы та пришла в себя по-
сле больничной кутерьмы и отдохнула. 
Сейчас койка пустовала. Жена должна 
была прийти через час.

— Ты ко мне прям как к маленько-
му — всегда с подарком, — не то возму-
тился, не то обрадовался Марк, видя, 
как отец из барсетки вытаскивает его 
любимый шоколад.

— Что врачи?
— Обнадеживают. Возможно, даже 

на этой неделе выпишут.
— Замечательно! Хоть одна хорошая 

новость за день.
— Вообще-то эта новость не един-

ственная. — Марк как-то странно 
сглотнул и зачем-то стал нервно раз-
глаживать складки на своем пододеяль-
нике. — Это еще не точно. Возможно, 
я тороплю события… короче, не исклю-
чено, что ты скоро станешь дедушкой.

Глаза Кипарисова округлились. 
В радостном возбуждении он вскочил 
и кинулся обнимать сына.

— Поздравляю! Я знал — у вас полу-
чится! Мой сын! Моя школа! Я скоро 
буду дедом!!! Ты понимаешь? Де-дом! 
На каком сроке Елизавета?

— Нет. Ты не понял. Лиза не бере-
менна, — смущенно залепетал Марк, 
кляня себя, что неправильно выразился.

— А-а-а…, — разочарованно протя-
нул Кипарисов, но тут же новая догадка 
осветила его лицо восторгом. — А! Зна-
чит, вы все-таки решили ко мне при-
слушаться и пойти на ЭКО? От своих 
обещаний не отступаюсь. Если нужны 
будут финансы, сколько потребуется — 
помогу. Я давно говорил выкинуть из 
головы все эти ваши бредни про убий-
ство лишних зародышей. В жизни по-
беждает сильнейший.

— Па! мы решили усыновить ребен-
ка из детского дома.

— Вы…что?
— Мы решились на усыновление.
— Ты, верно, больничной каши 

объелся или еще от наркоза не ото-
шел, — рявкнул Аверкий Степанович 
так громко, что у Марка зазвенело 
в ушах. — Слышал про такое слово «ге-
нетика»? Какая-то «ночная бабочка» 
залетела от бандита, а вы их выродка 
будете воспитывать? Могу себе предста-
вить, кем он станет, когда подрастет…

— Па…
— Если своего ума нет, то хоть бы 

нас с матерью пожалели!
— Папа!!! Никакой это не выродок. 

Она вообще девочка.

— Еще лучше! Пойдет в мамашу 
и вам тоже в подоле принесет.

— Ты можешь просто выслушать 
без всяких комментов? Это девочка. 
Родители у нее были самые обычные, 
но погибли в автокатастрофе. Да ты 
и сам можешь убедиться, что это вполне 
нормальный ребенок. Она находится 
этажом ниже. Зовут ее Верочка.

Перед глазами Кипарисова всё по-
плыло. Он сел на соседнюю кровать, 
пытаясь привести в порядок свои раз-
летевшиеся мысли и чувства. Еще 15 
минут назад он был бы просто счастлив 
узнать, что для Верочки нашлась при-
емная семья… какая-нибудь… на сто-
роне. От Марка же он ждал настоящих 
внуков — истинных продолжателей рода 
Кипарисовых.

Время шло. Отец молча глядел в пол. 
Сын, не замечая, что делает, накручивал 
угол пододеяльника себе на палец. За-
тем он встал и подошел к окну.

Уже включили фонари, и теперь не 
было видно серых тяжелых туч, бетон-
ной плитой целый день нависавших 
над городом. Опять шел мокрый снег. 
Снежинки, подгоняемые ветром, с шур-
шанием ударялись о стекло больнич-
ного окна и медленно по водянистым 
струйкам сползали к подоконнику, 
образовывая на нем липкие снежные 
кучи.

— Хорошо внутри, да, пап? — 
внезапно прервал молчание Марк. — 
Я всегда любил смотреть на непогоду 
из домашнего окна. На улице дождь 
или ветер лютует. Помнишь, как перед 
ливнем задувает? Летит мусор, пыль, 
женщины держатся за юбки, чтобы они 
не задирались… Потом как ливанет! 
Кто-то бегом успевает спрятаться под 
подъездный козырек. Кто-то насквозь 
промокший уже и не спешит никуда. 
А я всё смотрю со стороны, смотрю… 
в тепле, в уюте, словно в телевизоре 
слежу за ними.

Но невозможно в этой жизни только 
брать и наблюдать. В конце концов, 
настает время, когда нужно вкладывать 
в других и отдавать. Когда я смотрю 
в Верочкины глаза, то понимаю — нель-
зя оставлять ребенка в беде только по-
тому, что так тебе ненапряжно. На этом 
свете именно руками людей Бог творит 
счастье.

Ты, папа, не переживай. Мы с Лизой 
уже давно об этом думали. Хорошенько 
всё взвесили. Даже документы уже со-
брали. А тут как ответ на наши молит-
вы — это чудо в перьях.

При последних словах Марк ус-
мехнулся, вспомнив торчащие во все 
стороны Верочкины косички. Если бы 
он смотрел не в окно, то, наверное, за-
метил, что застывшие в каменной маске 
уголки губ Аверкия Степановича, по-
мимо его воли, тоже слегка сдвинулись 
по направлению к ушам. Не иначе как 
перед его мысленным взором предстала 
недавняя африканская «тумба-юмба».

— Она даже чем-то на маму похо-
жа, — продолжал Марк свой монолог, — 
такая же смышленая и востроносая. Ты 
ее полюбишь. Верочку невозможно не 
полюбить. И знаешь, прости меня за 
шашлыки. Я был неправ, что не при-
ехал.

Проглотив неизвестно откуда взяв-
шийся в горле комок, Аверкий Степа-
нович глухо произнес.

— Мне-то что? Это ваша жизнь, — 
и чуть погодя едва слышно добавил, — 
матери сам расскажешь.

Ирина СТАХЕЕВА
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Если Он шел через скорби, а ты идешь через спокойствие, ты идешь не тем путем. Как ты можешь быть учеником, не следуя Учителю? Святитель Иоанн Златоуст

творчество
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Подразделения.
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

1 Митрополит НИКОН
кандидат богословия

 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
273–61–05
Приемная

2  Секретарь (управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия
273–61–77

upravdelami-ufa@yandex.ru

3 Дежурный по управлению 273-61-02

4
Начальник канцелярии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

5 Начальник службы делопроизводства
Арсений КАРАПЕТЯН 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru
6  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ

(Круглосуточно — автоматический ) 
273–61–09

7  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ 
450078, г. Уфа, Кирова, 102

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
Руководитель — иерей Антоний Викторович ОНАЧИНСКИЙ

450028, г. Уфа, ул. Касимовская, 3, (Свято-Никольский храм)

273–61–09,  
8-917-36-88-346, 
kancufa@mail.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
Руководитель — митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)

273–61–09,  
8-917-35-85-909
kancufa@mail.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — митр. прот. Роман Константинович 

ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

274-06-91 
o-roman2006@yandex.ru

 14  Отдел по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель — иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

 251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
Руководитель — прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

450078, г. Уфа, ул. Мингажева, 4 (Покровский храм)

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД и Росгвардией
Руководитель — прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель — иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

450010, г. Уфа, ул. Летчиков, 1 (Георгиевский храм)

8-817-800-7287
ier_a_kiselev@mail.ru

 18  Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель — прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, 
(Пантелеимоновский храм)

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

 20  Отдел по тюремному служению 
Руководитель — прот. Антоний Александрович ЗИМИН

450039, г. Уфа,  ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
273–61–09

8-903-35-65-506,  
kancufa@mail.ru

21  Библиотека епархии
Заведующая — Мария ТРЕГУБОВА 

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
 267-80-58, 238-88-44

 22  Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель — Наталья Владимировна АХМЕТОВА 

450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 23  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель — прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ 

450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

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

 25 Паломническая служба митрополии
Руководитель — прот. Ромил Равильевич ГАРЕЕВ 

450076, г. Уфа, ул. Свердлова, 98, оф. 307
 273–61–09, 8-917-75-07-444

kancufa@mail.ru

 26  Отдел  по взаимодействию с казачеством
Руководитель — иерей Дмитрий Петрович КОЗЕМАСЛОВ 

450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

273–61–09,  8-917-34-18-378
kancufa@mail.ru

 27  Миссионерский отдел: 
Руководитель — иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ 

450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
273–61–09, 8-917-789-0943

kancufa@mail.ru

 28 Отдел по канонизации и увековечиванию памяти новомученков 
и исповедников Церкви Русской

450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Руководитель — Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,  

кандидат философских наук, доцент

8-917-476-9882
suleimanov1957@mail.ru

29   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
222-45-38, 273–61–05 
ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая — Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
 272-23-57

31  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель — Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 256-20-25

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор — Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

Зам. директора — Елена Николаевна БАБИЧЕВА 
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
 8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель — прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 8-917-752-44-95

34  Сайт епархии http://епархия-уфа.рф/
Редактор — иерей Константин НОВИКОВ

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов 
Башкортостанской  

митрополии
К встрече Рождества

Пришёл декабрь, ждём январь,
И Рождество Христово с ним.
Что в праздник славит календарь:
«Родится Спас», – в душе храним.

Родился наш Господь зимой,
Когда цветы под снегом спят,
Когда морозцы за окном,
Нам о покое говорят.

                                      13. 12. 17

На Рождество Христово
Красный фасад с белым крестом,
Свечи горят в доме святом,
Колокол звонкий поёт по округе,
Люди спешат против вьюги.

Люди спешат и торопятся к встрече,
Мир обнимает Младенец Рождённый,
Братья, смотрите, ещё только вечер,
А диавол стенает уже обречённый!

В небе морозном, усеянном звёздами,
Ангелов шествие с трубными гласами.
Души спасённых с песнями громкими
Богу поют голосами прекрасными.

Красный фасад с белым крестом,
Свечи горят в доме святом,
Колокол звонкий поёт по округе,
Люди спешат против вьюги.

29.11.17 - 01.12.17

“ἄξιος”
Поверил человек Христу,
Пошёл к Нему и был спасён.
Увидел ангел за версту – 
Вот он, в доспехи облачён.

И с каждым шагом, молит он:
«Помилуй, Господи, меня», – 
Заслышав с храма перезвон,
Он падает к земле, скорбя.

Идёт по полю блудный сын,
Ну, а к нему спешит Христос.
И ангел с неземных вершин
Поёт средь церкви: «Аксиос!»

* * *
А́ксиос (греч. ἄξιος — «достоин»)

                                18. 12. 17

Увидимся
Увидимся в лучшем свете,
Не падайте духом, дети.
Не в свете земных светил,
Но в свете Небесных Cил!

                                         24. 11. 17

Песнь ангела
Один из ангелов в нарядном серебре
Явился в храм на утренней заре,
Пройдя к престолу через строй святых,
Вошёл в алтарь, поднявшись выше их.

И поклонившись, у престола он
Воспел псалмы под колокольный звон.
И тотчас звёзды* вторили ему,
Вселенной разгоняя злую тьму.

И возносилась песня от Земли,
Что ангел пел от утренней зари.
И золотом сверкал в руках потир
Священника, что причащал весь мир.

 Звёзды* – чит. «ангелы».
  23. 11. 17

Небесному собору
Архангелы добрые, духи небесные,
Судеб вершители, силы чудесные,
Ангелы милые, наши заступники,
С праздником вас, небесные путники!

                                                21. 11. 17

Соль Земли
 
Я как странник брожу по земле,
Не моё всё, что вижу в округе,

Окопавшись в горячей золе,
Жгу огнём свои грешные руки.

И глаза, чтоб не видели зла,
Насадил бы на пику, иль лезо,
За окном мир тревожит гроза,
Время лечит и сталь, и железо.

Дух Святой есть причина всех благ,
Только к Богу стремление свято,
Затаился средь мира мой враг,
Жертва новая будет распята.

                                              19. 11. 17

Причастники Богу
Спасённый брат или сестра
Христа приемлют чрез уста.
И Бог, живущий в них одних,
Из смерти выведет двоих.

                                     28.10.17

Моя защита – Бог
Моя защита – Бог живой,
Так знайте ж, все враги мои,
Псалтирь, играй, Давид, воспой
Ему хвалу – Творцу Земли.

Мои уста прочтут псалом
И на ответное «аминь»
Услышит ангел сердца стон,
И Бог грехи простит мои.

                                 26.10.17

Всепрощающая Любовь
Я верю в безконечную Любовь,
Любовь Творца, что побеждает злое.
И я, в молитве обращаясь вновь,
Прошу простить всё грешное, былое.

Скорбя душой и сердцем осознав,
Вдруг взгляд упал на человека в поле.
Шёл сын к Отцу, вину свою признав,
Спешил скорей, спасаясь от неволи.

                                 25.10.17

Только веруй
Не сомневайся, Бог тебе поможет,
Когда придёт особая нужда.
Ты призовешь Его из тьмы, тогда, быть может,
И Он вернёт к Себе Своё дитя.

           20.10.17

Цветочное сердце
Садовник* добрый поливает почву,
По саду ходит, мечет семена.
Он днём приходит, иногда и ночью,
Плодит земля цветы день ото дня!

* Садовник – Дух Святой.

                                  20.10.17

 Под защитой Бога
Дорогой лунной с котомкой бедной,
Шёл путник мирный у Бога верный,
Шёл одинокий чрез мир прекрасный,
Как ангел светлый, для тьмы опасный.

Как ангел светлый с двумя крылами,
Молился ночью под облаками,
И свет небесный светил в округе,
И страх был в каждом нечистом духе.

А за плечами с десяток воинов,
Все в белых латах, все десять стройных
Молились Богу, сомкнув ладони,
И рядом с ними стояли кони.

И каждый ангел просил в молитве,
Победы новой в последней битве.
И голос с неба гремел повсюду:
«Дерзайте братья, Аз с вами буду!»

                                      04.02.2017

Протоиерей Алексей ФЕДЯНИН

Праздник в доме престарелых
14 января настоятель уфимского Воскре-

сенского собора протоиерей Илия Алексанкин 
отслужил традиционный воскресный моле-
бен в интернате для инвалидов и престарелых  
г. Уфы и поздравил всех его жителей с ново-
летием и Великим праздником Рождества 
Христова. Как всегда, собраться в актовом 
зале жителям интерната помогли сестры мило-
сердия Елисаветинского сестричества, которые 
посещают дом престарелых каждые выходные. 
Но были в этот день и еще одни гости – тоже 
традиционные. Это ансамбль «Кириллица» 
Кирилло-Мефодиевского храма Уфы.

Ансамбль уже давно выступает здесь на 
большие праздники – Рождество, Пасху, День 
Победы и каждый раз готовится к этим вы-
ступлениям с большим усердием. Так и в этот 
день прозвучал целый концерт из рождествен-
ских песен и колядок. А после концерта всем 
вручили сладости.

Юлия КУСТИКОВА
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При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты на род человеческий благодеяния безчисленные и неизреченные:  
совершено не только искупление людей, совершено усыновление их Богу. Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Уфимская епархия:
1. Успенский Свято-Георгиевский муж-
ской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район,  
с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит ВАРЛААМ 
(Максаков)
2. Богородице–Табынский женский  
монастырь на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения ИОАННА 
(Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 
52, тел.: (3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница — игумения НАТАЛИЯ 
(Ефремова)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село 
Дедово, тел.: (34746) 2-54-31; 
monastirdedovo@rambler.ru. 
Наместник — архимандрит НИКОЛАЙ 
(Чернышов)
2. Марфо-Мариинский женский мона-
стырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира,  
ул. Церковная, 9,  
тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 
marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница — игумения СЕРАФИМА 
(Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской  
монастырь:
452530, РБ, Дуванский район,  
с. Месягутово, 
ул. Коммунистическая, 17,  
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; 
igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит   
АРСЕНИЙ (Дмитриев)
2. Богородице-Одигитриевский  
(Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район,  
с. Бугабашево, ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22,  
8-962-524-70-94, 
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения ВИТАЛИЯ 
(Сандалова)
3. Богородице-Тихвинский женский  
монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н,  
п. Приютово, 
ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.:  
8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30;  
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения ИОСИФА 
(Борисенко)

Бирская епархия:
1. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
тел.:  8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения ФИЛАРЕТА 
(Гаврюшенко)

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

7 января –  20 лет со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля храма в честь 
Новомучеников Российских села Калта-
сы протоиерея Михаила ДАВЛЕТОВА.

9 января – 35 лет со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля Андреевского 
храма Уфы митрофорного протоиерея 
Виктора КИСЕЛЕВА.

10 января – 45 лет со дня рождения 
протодиакона кафедрального собора 
Рождества Богородицы Уфы Максима 
КОРОБИЦЫНА. 25 января – 20 лет со 
дня его диаконской хиротонии.

24 января – 25 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля Бого-
родице-Казанского храма села Шемяк 
Уфимского района протоиерея Алексан-
дра ШВЕЦОВА.

24 января – 25 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Феодоро-Студит-
ского храма села Языково Благовещен-
ского района протоиерея Александра 
ЗАРИПОВА.

24 января  – 45 лет со дня рождения 
настоятеля Богородице-Казанского хра-
ма города Мелеуза протоиерея Владими-
ра СЕМАВИНА.

3 февраля – 50 лет со дня рождения 
настоятеля храма святых безсребрени-
ков Космы и Дамиана с. Красный Зилим 
Архангельского района иеромонаха Ер-
могена (МИНЯЙЛО).

9 февраля – 60 лет со дня рождения 
настоятеля храма Почаевской иконы 
Божией Матери города Давлеканово 
митрофорного протоиерея Валерия КУ-
ЛИНИЧА.

поздравления

Продается дом

В Миякинском районе Башкортостана в совхозе «Садовый» верующая семья 
продает добротный бревенчатый дом на крепком фундаменте, 86 кв. м. Площадь 
крытой веранды – 24 кв. м. Высота потолков – 3,5 м. В доме 3 комнаты, кухня, ту-
алет, ванна, новая сантехника. Газ и вода – центральные. Есть баня, сарай, погреб, 
гараж. Земельный участок – 14 соток с плодоносящим садом. Дом располагается 
в живописном экологически чистом месте в центре села в 17 км от райцентра. В 
селе есть школа, детский сад, больница, клуб, библиотека, магазины. Дом при-
годен для отдыха в любое время года (охота, рыбалка, грибы, ягоды). В шаговой 
доступности река Дема.

Обращаться по тел. 8 937 356 70 11, +38 050 96 36 342 (Украина)
Ираида Леонидовна 

Услуги адвоката
Оказание юридической помощи 

по следующим направлениям:
административное право, гражданское 

право, земельное право, налоговое право, 
семейное право, таможенное право, тру-
довое право, уголовное право, уголовно-

исполнительное право, финансовое право.

Адвокат 
Дорофеев Евгений Валерьевич,

г. Уфа, ул. Свердлова 98 оф. 305,
т. 8 908 353 00 77, 8 (347)2 999–456

Дорогие братья и сёстры! Ha первый этап 
строительства нового храма в этом году не-
обходимо собрать 3 800 000 pyблей. B России 
всегда церкви строили всем миром. И сегодня 
пришло время, когда каждый из нас может 
положить «свой кирпичик» в основание храма. 
Вы можете быть уверены, что каждый рубль 
ваших пожертвований будет использован по 
назначению. В кассе храма можно приобрести 
«именной кирпичик» и «именную сваю». 
Будем благодарны за любую помощь!

Именной кирпичик – 100 рублей, именная свая 
– 8500 рублей.

В Демском районе Уфы будет новый храм

Концерт хора 
Сретенского 
монастыря +0

27 февраля 2018 года в 19:00 
в уфимском городском 

Дворце культуры 
(Проспект Октября, 137) 

состоится концерт
прославленного мужского хора.

20 января епископ Нефте-
камский и Октябрьский Ам-
вросий освятил воскресную 
школу при Петропавловском 
кафедральном соборе Нефте-
камска. Участвовали настоятель 
собора протоиерей Октавиан 
Плешка, директор воскресной 
школы протоиерей Георгий За-
варский, преподаватели, воспи-
танники и их родители. Влады-
ка окропил учебные помещения 
святой водой, а в молитвенных 
прошениях поминал препода-
вательский состав и коллектив 
школы.

Владыка поприветствовал 
учащих и учащихся школы, 
пожелал им Божией помощи, 
успехов в учебе и новых свер-
шений в новом здании. Дети и 
родители получили памятные 
подарки.

Капитально отремонтиро-
ванное здание было собствен-
ностью Петропавловского 
прихода. В советские годы оно 
использовалось как детский сад. 
Усилиями епархии здание было 
возвращено Церкви и передано 
приходской воскресной школе.

Епископ Амвросий освятил воскресную школу 
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