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коротко
Высокопреосвященнейший архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский Никон, управляющий Уфимской епархией, направил слова соболезнования родственникам и близким, руководству и игрокам
ХК «Локомотив» г.Ярославля и экипажу самолета ЯК-42,
трагически погибшим в авиакатастрофе. По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Никона во всех храмах г.Уфы и Уфимской епархии 8 сентября
прошли заупокойные Богослужения по трагически погибшим и молебен о выживших, находящихся в тяжелом
состоянии.
***
7 сентября по окончании прерванного матча
Кубка открытия между ХК «Салават Юлаев» и ХК
«Атлант», который проходил в СК «Уфа-арена», по благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Никона в Симеоно-Верхотурском храме, который находится

практически через дорогу от Ледового дворца, настоятель
храма архимандрит Игнатий (Климов) совершил панихиду
по трагически погибшим в авиакатастрофе руководству и
игрокам ХК «Локомотив» г.Ярославля и членам экипажа. В
молитве приняли участие жители города, прихожане храма
и болельщики.
***
18 сентября 2011 года впервые в истории
Уфимской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона прошел детский крестный ход. Воспитанники
воскресных школ г.Уфы прошли вместе с православной молодежью города от Сергиевского кафедрального собора до
кафедрального соборного храма Рождества Богородицы.
Детский городской крестный ход посвящен наступившему
учебному году и предстоящему престольному празднику
храма Рождества Богородицы, перед началом и по оконча-

нии детского крестного хода были совершены молебны о
начале учебного года.
***
20 сентября архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон принимал участие в параде
войск МВД РБ по случаю 92 годовщины образования органов МВД. Затем в Конгресс-холле владыка вручал награды журналистам, победившим в общероссийском конкурсе
«Щит и перо».
***
Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский
Никон принял участие в работе II конгресса (собора) русских Башкортостана, который состоялся
30 сентября в Доме Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан. Доклад владыки на соборе читайте в следующем номере.

2

Уфимские епархиальные ведомости

№ 13 (255), сентябрь 2011 г.
биография

Николай,
епископ
Бирский,
викарий
Уфимской
епархии
(Субботин
Василий
Александрович)
Дата рождения: 24 июня 1973 г.
Дата монашеского пострига:
22 декабря 2006 г.
Дата хиротонии во епископа:
27 сентября 2011 г.
День ангела: 22 мая
Родился 24 июня 1973 г. в г. Бугульме Татарской АССР в семье
рабочих.
В 1990 г. окончил среднюю
школу № 1 г. Бугульмы.
В 1990 г. епископом Казанским
и Марийским Анастасием рукоположен в сан диакона.
В 1991 г. епископом Уфимским
и Стерлитамакским Никоном
принят в клир Уфимской епархии,
где нес протодиаконское служение до 2004 г.
В 1991-1994 гг. обучался в Московской духовной семинарии.
В 2001-2005 гг. заочно обучался в Киевской духовной академии, где на кафедре догматического богословия защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Православное учение о
смысле и цели жизни в связи с
концепцией современного взгляда на счастье».
7 января 2004 г. архиепископом
Уфимским Никоном хиротонисан
во пресвитера и назначен клириком Свято-Сергиевского кафедрального собора г. Уфы.
22 декабря 2006 г. архиепископом Уфимским Никоном пострижен в мантию с наречением
имени Николай в честь святителя
Николая Чудотворца.
В 2006-2009 гг. служил в Киевской митрополии, где нес послушания казначея и благочинного
Свято-Георгиевского Городницкого ставропигиального мужского монастыря Житомирской области.
В 2009 г. возведен в сан архимандрита.
По просьбе архиепископа Никона в 2009 г. вернулся в Уфимскую епархию и назначен настоятелем Казанского храма г. Уфы
и секретарем епархиального
управления.
В 2010 г. заочно окончил Уфимскую государственную академию
экономики и сервиса.
Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал №
72) избран епископом Бирским,
викарием Уфимской епархии.
26 сентября 2011 г. в Тронном
зале Патриарших покоев Храма
Христа Спасителя Святейший
Патриарх Кирилл возглавил чин
наречения архимандрита Николая (Субботина) во епископа
Бирского.
27 сентября 2011 г. за Литургией в храме свт. Мартина Исповедника в Алексеевской Новой
Слободе Святейший Патриарх
Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Николая (Субботина)
во епископа Бирского, викария
Уфимской епархии.
Образование:
1994 г. — Московская духовная
семинария.
2005 г. — Киевская духовная
академия.
2010 г. — Уфимская государственная академия экономики и
сервиса (заочно).
Епархия: Уфимская и Стерлитамакская епархия (Викарный
архиерей)
Научные труды, публикации:
Православное учение о смысле
и цели жизни в связи с концепцией современного взгляда на счастье (кандидатская диссертация).
Слово архимандрита Николая (Субботина) при наречении
во епископа Бирского, викария
Уфимской епархии.

Состоялось наречение и хиротония
во епископа Бирского,
В канун праздника
Воздвижения Креста Господня
Святейший Патриарх Кирилл
совершил всенощное бдение в
Храме Христа Спасителя.
26 сентября 2011 года, в канун
праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил всенощное бдение в
Храме Христа Спасителя.
После великого славословия
Святейший Патриарх совершил
чин воздвижения Креста.
Его Святейшеству сослужили:
управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий; архиепископ Уральский
и Гурьевский Антоний; архиепископ Истринский Арсений; архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон; председатель
Синодального отдела по делам молодежи епископ Бронницкий Игнатий; руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский Сергий; епископ Дрогобычский Филарет; наместник
Новоспасского
ставропигиального монастыря епископ Воскресенский Савва; секретарь Патриарха Московского и всея Руси по
г. Москве протоиерей Владимир
Диваков; ключарь кафедрального

соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев;
заместитель управляющего делами Московской Патриархии игумен Савва (Тутунов); ответственный секретарь Управления делами
Московской Патриархии игумен
Исидор (Тупикин); духовенство г.
Москвы.
***
26 сентября 2011 года в Тронном зале Патриарших покоев кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил чин наречения
архимандрита Николая (Субботина) во епископа Бирского, викария
Уфимской епархии.
С Его Святейшеством в наречении участвовали управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, архиепископ Уральский и
Гурьевский Антоний, архиепископ Истринский Арсений, архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон, председатель

Синодального отдела по делам
молодежи епископ Бронницкий Игнатий, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий,
епископ Дрогобычский Филарет, наместник Новоспасского
ставропигиального монастыря
епископ Воскресенский Савва.
Чин наречения был совершен
в соответствии с определением
Священного Синода Русской
Православной Церкви от 27 июля
2011 года (журнал № 72).

Викарием Уфимской епархии с титулом «Бирский»
избран архимандрит Николай(Субботин)

27

июля 2011 года на заседании Священного Синода
РПЦ в г.Киеве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было
заслушано прошение Преосвященного архиепископа Уфимского и
Стерлитамакского Никона о назначении ему викарного епископа и
постановлено: викарием Уфимской
епархии с титулом «Бирский» избрать архимандрита Николая (Субботина), клирика Уфимской епархии. Место наречения и хиротонии
архимандрита Николая (Субботина)
оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Пресс-служба
Уфимской епархии.
Фото А. КУСТИКОВА.

Любящий этот мир имеет много печалей, а стоящий выше мирского – всегда весел (Преподобный Нектарий Оптинский)
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архимандрита Николая (Субботина)
викария Уфимской епархии
При наречении архимандрит Николай
обратился к Святейшему Патриарху
и сослужившим Его Святейшеству
архипастырям со ставленническим
словом:

В

аше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый отец! Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, мудрые архипастыри!
Промыслом Божиим и изволением Великого Господина и отца нашего Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви призван я, недостойный, к
высокому служению в сане епископа Церкви
Христовой.
В этот неповторимый и священный час
моей жизни я с глубоким смирением повергаюсь пред Всемогущим Богом, избравшим
меня, и пред величием Креста, который Он
ныне вручает мне вами, святители Христовы,
восклицаю со смирением: «Благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю».
Служение епископское превосходит слабые силы человеческие, но, имея твердое
убеждение, что сила Божия «в немощи совершается» (2 Кор. 12:9), и надеясь на обетование Божие пребывать с нами «до скончания
века» (Мф. 28:20), я с дерзновением восклицаю, как некогда апостол Павел, «вся могу
о укрепляющем мя Иисусе Христе» (Флп.
4:13), и с иноческим смирением, покоряясь
воле Божией, принимаю сие послушание. Я
твердо верю в то, что ничего в нашей жизни
не происходит без таинственного действия
Промысла Божия. Поэтому откликаюсь на
призыв Божий следовать по пути жертвенного служения Ему и Его Святой Церкви.
Самыми важными качествами епископа считаю глубокую непоколебимую веру, любовь к
Богу и людям, самоотверженное и жертвен-

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла при
вручении архиерейского жезла
Преосвященному Николаю
(Субботину), епископу
Бирскому, викарию Уфимской
епархии
27 сентября 2011 года за Божественной литургией в храме
святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил хиротонию
архимандрита Николая (Субботина) во епископа Бирского, викария Уфимской епархии.
По окончании богослужения
Святейший Владыка вручил новохиротонисанному
епископу
архиерейский жезл и обратился
к нему с напутственным словом.

Преосвященный
епископ Николай!

Н

ыне в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня ты сподобился принять через
возложение архипастырских рук
благодать Святого Духа, соделавшую тебя наследником трудов апостолов и преемником их
служения.
Подвиг епископства, который тебе предстоит нести в
Уфимской епархии, весьма нелегок и ответственен. Устремляя
свой мысленный взор к Пастырю Доброму, всегда помни Его
призыв с усердием и тщанием
пасти малое стадо, являя искреннюю готовность «положить
жизнь свою за овец» (см. Ин.
10:11). Каждая душа бесконечно
драгоценна в очах Божиих (см.
Ис. 43:4), посему непрестанно
заботься о духовном и нравственном возрастании вверен-

ное служение, сохранение единства Церкви
согласно Правилам святых Апостол и Соборов Церкви, учению святых Отцов и Канонам. Сам Спаситель сказал: «Иже хощет по
Мне ити, да отвержется себе и возьмет крест
свой, и по Мне грядет» (Мк. 8:35).
В этот трепетный день моей Пятидесятницы пред моим взором проходит вся моя
жизнь. Глубоко прочувствовав и осознав всю
высоту архиерейского служения, все то, что
предстоит мне воспринять, я не перестаю
ощущать на себе милость и попечение Всеблагого Бога, заступничества Пресвятой Богородицы.
«Предай Господу путь твой и уповай на
Него...» (Пс. 36:5), — говорит псалмопевец
Давид. С раннего детства я был воспитан в
вере бабушкой и моей мамой. Мы часто посещали храм, где Таинства церковные и молитвы моей матери помогали мне и укрепляли в
трудные детские и юношеские годы. Благолепие Дома Божия всегда влекло меня к себе.
И в детстве, и в юности во мне созревало желание служить Богу, ведшему меня Своими
неисповедимыми путями к монашеству.
Я твердо верую и уповаю, что благая,
всесильная и совершенная благодать Божия
будет восполнять мое духовное убожество,
укреплять душевные и телесные силы, помогая в исполнении нового послушания, —
ведь я с детских лет и до сего дня имею только
одно желание: служить Ему Одному и жить
Им. Верю, что, «…Господи! Если хочешь, можешь меня очистить» (Мф.8:2) и освятить.
егодня я с благодарностью обращаюсь
к архиепископу Казанскому и Татарстанскому Анастасию, призвавшему
меня к диаконскому служению. Также благодарю Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, благословившего меня на обучение в Киевской
духовной академии и мой монашеский по-

С

ной твоему попечению паствы,
дабы в каждом человеке изобразился Христос (см. Гал. 4:19). Невзирая на собственные немощи
и несовершенства, уповая лишь
на всеукрепляющую помощь Господа, вдохновенно и самоотверженно неси миру Благую весть,
утверждая пасомых в евангельских истинах.
Ответственность вверенного
тебе служения состоит также в
том, что, наставляя паству в здравом учении (см. Тит. 1:9), ты сам
должен личным примером являть «образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность,
неповрежденность» (Тит. 2:7).
Как маяк горит в ночи и влечет
корабли в спокойную и тихую гавань, так и архипастырю надлежит стать светом, указывающим
людям путь спасения. А для того
чтобы свет горел ярче, чтобы его
увидели многие, непрестанно
«возгревай дар, который в тебе»
(2 Тим. 1:6), убеждая каждого
«кротостью и снисхождением
Христовым» (2 Кор. 10:1). Стремись соделаться всем для всех,
дабы спасти по крайней мере некоторых (см. 1 Кор. 9:22).
Тебе предстоит быть викарием Уфимской епархии. У твоего
положения есть значительное
преимущество: во всякое время
ты можешь прибегнуть к помощи, испросить совета у правящего архиерея и получить
столь необходимые наставление
и поддержку. Но в основе твоего викарного служения должно
быть смиренное отсечение своей
воли и предание себя в полное
послушание Священноначалию.
Исповедуя ныне свою веру, ты
засвидетельствовал перед всеми
горячую готовность навсегда сохранить верность данной тобою
архиерейской присяге и искреннюю решимость достойно идти

стриг в дальних пещерах святой великой
Успенской Киево-Печерской лавры. И особенно сердечно, сыновне благодарю архиепископа Уфимского и Стерлитамакского
Никона, который принял меня через год
после диаконской хиротонии под свое духовное окормление и от которого я воспринял благодать священства и монашества. По
милости Божией 20 лет несу послушание в
Уфимской епархии сначала в качестве диакона, затем протодиакона, затем настоятеля
храма и секретаря архиепископа. Под омофором и мудрым его руководством прошёл
самый трудный период моего становления
на пути церковного служения.
аше Святейшество! Примите мою
сыновнюю любовь за оказанное мне
доверие. Прошу Ваших Первосвятительских молитв и отеческой поддержки. Я
вижу перед собой пример Вашего жертвенного и самоотверженного служения Церкви
Христовой, народу Божию и стране нашей
Российской — это будет вдохновлять меня
в прохождении нового послушания в сане
епископа Русской Православной Церкви.
Когда вы, Ваше Святейшество и боголюбивые архипастыри, возложите руки, чтобы
низвести на меня благодать Святого Духа,
прошу ваших святых молитв, дабы «совершилась сила моя в немощах моих» (2 Кор.
12:9), чтобы мне, соделавшись учителем других, «...не подвергнуться большему осуждению» (Иак. 3:1), чтобы я был достоин этой
великой благодати и сохранил ее до конца
жизни. Помолитесь, чтобы Господь помог
быть мне достойным хранителем чистоты
церковного учения и образцом беспорочного епископского служения, подающего пример для верных «в слове, в житии, в любви, в
духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). Да будет
воля Божия и на мне, грешном! Аминь.

В

крестным путем епископского
служения.
За двадцать лет ревностных
трудов на благо Святой Церкви
ты под руководством владыки
Никона приобрел ценный духовный, пастырский и хозяйственно-административный
опыт,
который, убежден, будет востребован и на твоем новом месте служения. Ты имел возможность хорошо узнать приходскую
жизнь в Уфимской епархии,
увидеть проблемы и чаяния прихожан и клира, познакомиться с
их насущными потребностями
и заботами. Искренне надеюсь,
что ныне, вооружившись этими
знаниями, ты сможешь и далее
успешно трудиться в Винограднике Христовом, станешь верным помощником правящего
архиерея в организации и совершенствовании церковной деятельности в Башкортостане.
егион, где тебе предстоит подвизаться, особый:
православные христиане
здесь веками мирно соседствуют
с мусульманским населением, и
эти сложившиеся добрые отношения — убедительный пример
плодотворного соработничества
представителей разных религий.
Необходимо и дальше укреплять
и развивать это взаимодействие,
опираясь на поддержку светской власти и широкой общественности. Безусловно, важно
быть открытым для диалога и
являть готовность к сотрудничеству. Но памятуй о том, что
твой первый архипастырский
долг состоит в том, чтобы стать
усердным делателем на ниве Божией, заботящимся о просвещении мира светом Христовой истины и стремящимся исполнить
заповедь Спасителя: «Итак идите, научите все народы» (Мф.
28:19).

Р

Однако проповедь слова
Божия быстрее найдет путь к
сердцам слушающих, если подкреплять ее реальными делами:
делами милосердия, любви к
ближним и искренним состраданием ко всем, ищущим духовной
помощи, поддержки и утешения.
Именно поэтому так необходимо
развивать социальную составляющую церковной миссии, организовывать и принимать участие
в различных благотворительных
акциях.
В пристальном внимании и
пастырском попечении нуждается и подрастающее поколение
наших соотечественников. В
предстоящем служении старайся прикладывать максимум сил,
дабы утверждать юные души
в вере, благочестии и чистоте.
И в этом важном направлении
церковной работы особую роль
играет устроение различных
духовно-просветительских мероприятий, участие в которых
помогало бы молодым людям
искать ответы на многие животрепещущие вопросы современности, сопрягать христианское
мировоззрение с действительностью. И тогда для них оживет
Евангелие — оно перестанет
быть лишь почитаемой книгой и
сделается руководством для жизни, основой их мировосприятия.
так, прими сей жезл —
символ
архиерейского
достоинства и власти и,
не тщеславясь новым своим положением, приступи «с дерзновением к престолу благодати»
(Евр. 4:16), «к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия»
(Пс. 42:4). А теперь, напутствуемый этими словами, благослови
людей, усердно молившихся в
этом храме о даровании тебе непорочного епископского служения. Аминь.

И

В праздник Воздвижения
Креста Господня
Предстоятель Русской
Церкви совершил литургию в
московском храме святителя
Мартина исповедника
и возглавил хиротонию
архимандрита Николая
(Субботина) во епископа
Бирского
27 сентября 2011 года, в праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в храме святителя Мартина исповедника в Алексеевской Новой
Слободе в Москве.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий; архиепископ Уральский и Гурьевский Антоний; архиепископ Истринский Арсений; архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский
Никон; руководитель Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк; руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский
Сергий; епископ Дрогобычский
Филарет; секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по г.
Москве протоиерей Владимир
Диваков; благочинный Покровского округа г. Москвы протоиерей Геннадий Нефедов; настоятель храма протоиерей Александр
Абрамов; настоятель Казанского
собора на Красной площади протоиерей Николай Иноземцев; заместитель управляющего делами
Московской Патриархии игумен
Савва (Тутунов); настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно, руководитель референтуры
Московской Патриархии протоиерей Олег Корытко; ответственный секретарь Управления
делами Московской Патриархии
игумен Исидор (Тупикин); духовенство г. Москвы.
За литургией Предстоятель
Русской Церкви возглавил хиротонию архимандрита Николая
(Субботина) во епископа Бирского, викария Уфимской епархии.
На богослужении присутствовали префект Центрального
административного округа г. Москвы С.Л. Байдаков и заместитель
главного редактора Издательства
Московской Патриархии С.В.
Чапнин.
По окончании богослужения
Святейший Патриарх напутствовал епископа Николая на служение
и вручил ему архиерейский жезл.
По традиции новохиротонисанный епископ преподал богомольцам первое архипастырское благословение.
Предстоятель Русской Церкви и сослужившие Его Святейшеству иерархи и духовенство поклонились Кресту Господню.
Затем Святейшего Патриарха
Кирилла приветствовал архиепископ Истринский Арсений, который преподнес Предстоятелю
Патриарший куколь.
Святейший Владыка обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Гордость на великую высоту возносит гордого, и оттуда низвергает его в бездну. Сгнивший плод безполезен земледельцу,
и добродетель гордого непотребна Богу (Преподобный Нектарий Оптинский)
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церковь и право

В официальном письме председателю Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению епископу Смоленскому и
Вяземскому Пантелеимону
министр здравоохранения и
социального развития РФ Т.А.
Голикова подтвердила, что в
соответствии со статьей 30
Основ законодательства РФ
об охране здоровья граждан пациент имеет право на допуск к
нему священнослужителя, если
это не нарушает внутренний
распорядок больничного учреждения.
«Отказ администрации лечебных учреждений в допуске священнослужителей к пациенту противоречит не только нормам закона, но
и нормам морали – это очень важно для многих пациентов, так что
это вопрос не только медицинского
права, но и медицинской этики», –
подчеркнула Татьяна Голикова.
Письмо было направлено в
Синодальный отдел по социальному служению 15 августа и стало
ответом на письмо председателя
Отдела епископа Пантелеимона
с просьбой дать официальные
разъяснения о праве священнослужителей посещать социальные
и медицинские учреждения, в том
числе отделения реанимации. В
своем письме епископ Пантелеимон обратил внимание министра
на то, что, несмотря на соответствующие нормы в законодательстве, руководство медицинских
и социальных учреждений зачастую препятствует пациентам в
осуществлении права на свободу совести и вероисповедания.
«Особенно часто священников
под разными предлогами не пускают в реанимацию, хотя именно в реанимации больные больше

Уфимские епархиальные ведомости

Пациент имеет право
на допуск к нему священнослужителя

всего нуждаются в исповеди и
причастии», – подчеркнул в своем письме владыка.
В ответном письме Татьяна
Голикова отметила, что между
Минздравсоцразвития и Русской
Православной Церковью было
подписано Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает сотрудничество в сфере создания условий для деятельности
православных религиозных организаций и православных социальных служб, включая осуществление богослужений и организацию
домовых храмов в стационарных
учреждениях
здравоохранения
и социального развития. Кроме
того, по словам министра, подготовлен проект закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В статье 19
законопроекта закреплено право
пациента на допуск к нему священнослужителя в больничном
учреждении и обязанность администрации лечебного учреждения
предоставления условий для отправления религиозных обрядов
в случае нахождения пациента на
лечении в стационарных условиях.
Тема допуска священников в
больницы напрямую связана с вопросом о больничных храмах. Как
заметил в своем письме министру
епископ Пантелеимон, во многих
медицинских и социальных учреждениях открыты и действуют
православные храмы. В то же время официальный юридический
статус у храмов и часовен в этих
учреждениях отсутствует. Для того
чтобы придать им официальный
статус, Синодальный отдел по со-

циальному служению разработал
проект типового договора о сотрудничестве для медицинского
учреждения и местной религиозной организации. Проект был
приложен к письму в Минздравсоцразвития вместе с просьбой
рассмотреть возможность его
рекомендации всем подведомственным учреждениям, а в случае
успешности первого опыта типовой договор будет рекомендован
органам исполнительной власти в
сфере здравоохранения субъектов
РФ. «Это позволит решить вопрос
права священнослужителей для
совершения церковных Таинств
посещать социальные и медицинские учреждения, включая реанимационные отделения», – отметила Татьяна Голикова.
«Большинство московских учреждений здравоохранения поддерживают хорошие отношения
с приходами, и случаи, когда священников не пускают к пациентам,

единичны», – комментирует ответ
министра председатель Комиссии
по социальному служению при
Епархиальном совете г. Москвы
священник Михаил Потокин. Но
больничное служение, считает батюшка, не должно полностью зависеть от дружеского расположения
администрации: «Мы же не можем
сказать человеку: «Скорая помощь
к тебе приедет в 90% случаев». Так
и здесь – пациент должен быть
уверен, что у священника будет
возможность к нему приехать». По
мнению отца Михаила, подписание договора с медучреждениями
дает такого рода гарантию.
Правда, на практике не всегда
удается найти взаимопонимание
с представителями здравоохранения. Так, например, в Уфимской и Стерлитамакской епархии
остаются учреждения, в которые
священников не пускают из принципа. Такая ситуация сложилась,
например, в республиканском

онкологическом диспансере г.
Уфы. «Главный врач открыто заявляет священникам: делайте,
что хотите, но я вас сюда не пущу,
– сообщил глава епархиального
отдела по благотворительности и
социальному служению священник Андрей Зуев. – То есть в духовной помощи отказывают тем
людям, которые нуждаются в ней
особенно сильно – онкологическим больным». Однако в целом,
по мнению отца Андрея, священников в Республике Башкортостан сейчас к пациентам почти
всегда пропускают. А вот получить
помещение для молитвы оказывается практически невозможно.
Если раньше главврачи просто отвечали, что не могут дать комнату,
то сейчас, благодаря официальному курсу министерства, ситуация
несколько улучшилась. Теперь
учреждения опасаются давать
официальный отказ и формально
соглашаются предоставить помещение для молитвы. Однако
претворение решения в жизнь
под различными предлогами откладывается на неопределенный
срок. «нам говорят, что согласны,
но нет помещения, или помещение есть, но там сейчас ремонт, и
нужно прийти через месяц, – объясняет отец Андрей. – А через месяц приходишь, говорят: «Приходите через два месяца». В одной из
больниц такая ситуация тянется
больше года. По сути, это тот же
отказ, но неформальный». Поэтому отец Андрей надеется, что
благодаря официальному письму
Татьяны Голиковой ситуация изменится в лучшую сторону.

Спортивный праздник на стадионе «Динамо»
Он состоялся 25 сентября.
Еще в августе на совещании
директоров воскресных школ
было решено в начале учебного
года провести детский
крестный ход и спортивные
состязания. Идею в свое
время подал архимандрит
Николай (Субботин), а ныне
епископ Бирский, который
был инициатором заключения
соглашения о сотрудничестве
стадиона «Динамо» и
Уфимской епархии.
И вот на стадионе собрались
воспитанники 13 воскресных школ
Уфы и болельщики: преподаватели, родители, друзья. Ребята с флагами торжественно построились
на поле. Как и любое доброе дело,
начали с молитвы. Иерей Михаил
Визгалов – руководитель отдела по
работе воскресных школ, который
вел этот праздник, – поздравил
всех с воскресным днем, пожелал
удачи и рассказал ребятам, что
когда-то на месте здания башкирского театра стоял кафедральный
Воскресенский собор. Повернувшись к нему, все и пропели «Царю
Небесный». Затем прозвучали гим-

ны России и нашей республики и
соревнования начались.
«Это первый спортивный
праздник в этом учебном году, и
вообще первый большой спортивный праздник, – рассказал нам
отец Михаил, – поэтому пока состязания просто веселые, чтобы заинтересовать ребят: бег со связанными ногами, в мешках, втроем… В
будущем мы планируем, конечно,
формировать команды по видам
спорта – волейбол, футбол, напри-

мер. Кубок, который сегодня будет
вручен команде-победителю, будет
переходящим, потому что владыка
Никон благословил нас проводить
такие соревнования каждый год.
Надеемся, что круг участников будет расширяться и соревнования
станут епархиальными».
Заинтересовать ребят, без сомнения, удалось: мальчики с честью прошли все испытания –
бегали, сцепившись локтями, на
«трех ногах», со стаканом воды,
пингвинчиками (с мячом, зажатым ногами). Объясняли задания и
помогали главному судье – Артему
Павловичу Соловьеву – преподавателю воскресной школы Симеоновского храма г.Уфы – курсанты
ПВПК «Александр Невский». Девочки и 2 команды молодежных
организаций – «Кириллица» и
«Панагия» – пробежали эстафету.
В торжественном награждении команд участие принял руководитель отдела патриотического
воспитания и спорта протоиерей
Виктор Иванов. Прежде всего,
отец Виктор поздравил ребят и
сказал, что самое важное в сегод-

няшних состязаниях было всем
познакомиться и подружиться.
Он также предложил провести
семейный спортивный праздник
и пригласил всех желающих заниматься в свой военно-патриотический клуб. Курсанты здесь
же показали несколько приемов
борьбы, чем вызвали восторг у
мальчишек и ужас у их родителей.
Все участники были награждены грамотами и памятными
подарками, кубок чемпионов по-

лучила команда Свято-Пантелеимоновского храма. Второе место
заняла команда Симеоновского
храма – это стало хорошим подарком на престольный праздник, ведь как раз в этот день была
память Симеона Верхотурского,
а на третьем месте – воскресная
школа Сергиевского собора.
Ю. КУСТИКОВА.
Фото Антона Орлова,
Юлии Кустиковой.

Благочестив не тот, кто оказывает милость многим, но тот, кто никого не обижает (Преподобный Нектарий Оптинский)
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Вера без дел – мертва есть
К 85-летию со дня рождения заслуженного работника культуры РБ – Анатолия Никитовича Романова
Анатолий Никитович Романов
родился 28 августа 1926г. в
селе Усть-Вазерки Пензенской
области. Как известно из
биографии, творческая
деятельность его началась
несколько десятилетий назад
на Дальнем Востоке. Учился
в трехгодичной изостудии г.
Хабаровска. Участник Великой
Отечественной войны.
После окончания студии в
1950г. работал в различных
строительных организациях
Хабаровска.
А далее, так видно судьбе
было угодно, оказался в Республике Башкортостан. С 1962 г.
художник-оформитель Экспериментального ремонтного завода г.
Уфы, с 1977г. ДРСУ № 1 (Управление автомобильной магистрали
Самара-Уфа-Челябинск). О дорожниках Романова вспоминает
как о прекрасных самоотверженных людях.
На открытии одной из выставок икон Романова в Уфе, его
коллега назвал Анатолия Никитовича «неправильным художником-коллекционером», потому
что он не скупец, дрожащий над
фолиантами и картинами в золотых рамах. Человек не от мира
сего, человек большой души, он
находит и открывает для людей
новую красоту, доставляет радость, несет добро.
Дорожники, которые оказывают помощь, пропагандируют
творчество художника в мире
искусства, считают себя меценатами. «Да, мы не спонсоры, ведь
меценат трудится во имя народа,
во имя творчества, во имя Бога.
Все это вносит в нашу будничную
жизнь одухотворенность, вселяет
надежду и чувство уверенности в
завтрашнем дне, желание созидать и передавать потомкам веру
в доброе, светлое, чистое», – сказала Л.Н. Теплова, председатель
объединенного
профсоюзного
комитета. Особую признательность за поддержку, помощь и содействие А.Н. Романов выражает
начальнику ФГУ «Управления
автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск» Салимову
Риму Минибаевичу, награжденному орденом святого благоверного князя Даниила Московского
III степени Русской Православной Церкви.
С 1997г. А.Н. Романов – методист отдела культуры администрации Иглинского района. Уже
много лет его творчество несет
радость не только иглинцам, но и
всем, кто бывает в созданном им
музее. Небольшая деревня Искра
Иглинского района приобрела
благодаря художнику известность
и в республике, и в России, и за
рубежом. Его картинную галерею
посещали делегации из Белоруссии, Азербайджана, Франции,
Америки, Индии, Китая и др. государств. Можно с уверенностью
сказать, что культура и искусство
сближают людей. Искринский
музей имеет богатую экспозицию
картин многих известных художников, но главным его достоянием по-прежнему остаются работы
самого Анатолия Никитовича
– его неповторимые иконы, картины, в которых сквозит любовь к
родным местам.

В апреле 2010г. художник открыл уникальную художественную галерею в селе Ауструм
Иглинского района, построенную на средства, вырученные от
продажи собственных картин.
У поколения, к которому принадлежит А.Н.Романов, каждый
год после 80-ти – юбилейный.
Эти люди родились в годы разрухи, после гражданской войны,
их детство и юность прошли в
страшные годы… Сколько талантов и светлых душ не дожило до
наших дней! Но каждое поколение выкристаллизовывает тех,
кто оставляет след на земле. К таким людям относится Анатолий
Никитович.
Сегодня он человек известный в Башкортостане. Ветеран
Великой Отечественной, заслуженный работник культуры РБ,
член Творческого Союза художников России и Международной
Федерации художников ЮНЕСКО, он широко известен своей
подвижнической деятельностью
во имя искусства и духовности.
Романов награжден орденом святого благоверного князя Даниила
Московского III степени Русской
Православной Церкви и грамотой, подписанной Патриархом
Алексием II, дипломом Международного фонда Славянской
письменности и культуры. Так
высоко отмечены его безкорыстный труд и усердие в возведении
храма Спаса Нерукотворного в
селе Ауструм в 2005г. Этот храм
он построил по своему проекту
и на свои, заработанные трудом
художника средства, а также на
пожертвования простых людей,
единомышленников. Таких набралось 86 человек. Они внесли
на благотворительный счет кто 15
тысяч, а кто всего 50 рублей.
Анатолий Никитович особо
отмечает супругов Каштановых
Веру Петровну и Геннадия Вениаминовича из Уфы, которые
не только выделили на храм солидную сумму, но и помогали художнику продавать картины, денежные средства от которых шли
на строительство. Также художник выражает признательность
и благодарность за поддержку в

открытии храма администрации
Иглинского района и Уфимской
епархии и архиепископу Уфимскому и Стерлитамакскому Никону, с которым художник находится в многолетней духовной
дружбе.
Храм в селе Ауструм открыт
для богослужений. Проводит их
игумен Савва (Бабин), настоятель
кудеевского Петровского храма.
А свои теплые молитвы прихожане воссылают перед удивительными иконами, сотворенными
руками Анатолия Никитовича.
Легкая, стремящаяся в небо архитектура здания, выполненные
в самобытной, только Романову
присущей технике иконы делают
эту небольшую деревянную церковь неповторимой, единственной в своем роде. «Икона должна

иметь загадку, – говорит Анатолий Никитович. – Как художнику
показать, кто тут святой? Красок
ярких нельзя. Нужны только приглушенные тона, скромность. В
легкой пелене, в таинственности
должен пребывать образ. Как у
Андрея Рублева». В храме Спаса
Нерукотворного впору открывать
школу уникальной иконописи,
основателем которой стал Анатолий Никитович, единственный
из художников республики, овладевший графикой по смальте.
В его работах сочетаются смальта и речной ракушечник. Любое
творение неразрывно связано с
душой художника-христианина,
рукой которого водит ангел Господень. Директор Иглинского
районного
историко-краеведческого музея Ф.Н. Хакимова

сказала: «Чудо! Через две недели
после открытия выставки икон
А.Н.Романова, 9 февраля 2011г.,
выставочный зал наполнился
церковным благоуханием».
Иконами Романов заинтересовался еще мальчишкой. Семья
жила напротив церкви, здесь он
часами смотрел на изображения
святых. И в голову не приходило,
что они кем-то нарисованы. Верил: лики вместе с церковью от
Бога. С годами узнал об искусстве
иконописи, а позже и сам стал
писать святых.
Художником выполнены десятки мозаичных произведений:
«Спас Нерукотворный», «Святой
равноапостольный князь Владимир», «Богоматерь Казанская»,
«Святой Пантелеймон», «Табынская Богоматерь», «Александр
Невский», «Адмирал Ушаков»
и др. Они находятся не только
в храме Спаса Нерукотворного,
но разошлись по многим церквям – в храмы Пресвятой Богородицы в Уфе, сел Николо-Березовка Краснокамского района,
Алексеевка Уфимского района,
Иглино, Кудеевка, городов Аша и
Юрюзань Челябинской области...
Две иконы переданы американороссийскому фонду. Одна икона
подарена французской художнице Мари – Клер Пажель. В 2009г.
иконы «Табынская Богоматерь»,
«Александр Невский», «Федор
Ушаков», который является покровителем российского флота,
были подарены военно-морскому
флоту в Североморск, в частности
на самый большой в мире неавианесущий боевой корабль «Петр
Великий» – флагман Северного
флота России. Картины и иконы
художника живут своей жизнью
и согревают души верующих в
квартирах и домах простых жителей нашей республики, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга
и др.
Анатолий Никитович Романов – человек глубокого, яркого русского характера. Он видит смысл жизни в том, чтобы
всегда творить и созидать. Это
удивительно богатая личность,
богатство которой заключается в
обильной любви к жизни, а жизнь
в ответ платит ему своей щедрой
любовью. Сеять разумное, вечное, доброе для него внутренняя
потребность. И, несмотря, на солидный возраст, а 28 августа 2011г.
ему исполнилось 85 лет, он полон
энергии и, несомненно, создаст
много интересных картин, икон
и совершит много добрых дел. У
него надежная опора – друзья,
его замечательная жена – Ольга
Васильевна, чьей заслугой всегда
является уютный, хлебосольный
и гостеприимный дом художника. Простая и непростая, долгая,
в том и загадка, земная вера – это
еще один талант уже двух людей.
Служить народу – самое великое и нужное в нашей жизни дело.
Нести людям добро, творить и созидать. Все его близкие, родные
от всей души желают Анатолию
Никитовичу еще много лет жизни. Мечтать, дерзать и творить. И
дай Бог, чтоб нашлись у Вас последователи.

Под предлогом какого-либо дела не пренебрегай церковной службой. Как дождь питает и растит семя,
так и церковные службы укрепляют душу в добродетели (Ефрем Сирин)

Составитель и фото
И.В. Бекетовой.
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К 90-летию со дня кончины св. Мефодия (Красноперова)
«Все ныне жалуются, скорбят, что исчезает поэзия жизни, правда жизни заменяется
ложью, жизнь становится,
даже в глазах юности жизнерадостной, — малоценной;
молодежь, говорят, груба,
жестокосердна, пропитана
утилитарными взглядами на
все…. Справьтесь, что дает
современная нам литература, беллетристика детям
и юношам для их духовного
питания, для их ума и сердца.
Чем удовлетворяется ныне
эстетическое чувство молодежи в современных произведениях искусства…?» — спрашивал
в 1909 году в своем «Слове об
Аксакове» ректор Уфимской
духовной семинарии архимандрит Мефодий (Красноперов),
и приводил С.Т. Аксакова в пример современникам как образ
«подлинно русского писателяхристианина».
«Слово он умел согласовывать
всегда с делом, и в этом красота и
правда его жизни.
Юношески-жизнерадостный
всегда, безхитростно просто и доверчиво относившийся ко всем,
христиански
сострадательный,
кроткий, правдивый, безпредельно добрый, он умел покорять себе
сердца не только взрослых, но и
детей.
…Он умел ценить, понимать и
наслаждаться чудной красотой великого Божьего мира».
Таким остался в памяти современников и сам владыка Мефодий
(Красноперов), сумев пронести эти
качества сквозь все трагические события начала ХХ века.
«Полюбить всем сердцем красоту Божьего мира», «поучаться
всему доброму, истинно прекрасному, высокому у живших до нас
светлых деятелей, героев…» – такими он видел задачи воспитания
юношества. Воспитывая в семинарии будущих священников, в
основном, сельских пастырей, он
стремился не только дать им «здоровую пищу для ума и сердца»,
но и научить их любить «простую
деревенскую природу и сельский
труд», ведь большинство сельских
приходов в Уфимской епархии
были бедны.
Сам священномученик Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский, викарий Омской
епархии — в миру Михаил Платонович Красноперов — родился в
1868 году в бедной семье сельского
псаломщика. «Детство и юность —
вот основание и фундамент строящейся постепенно жизни человека. В этот период жизни человека
великое значение имеют родители
— отец и мать…», – писал он. —
По завету отца …от дней юности я
привык покоряться промыслу Божию, …и шел туда, куда указывал
мне путь Господень…».
Окончив Вятскую духовную
семинарию в 1890 году, он был рукоположен в священника и затем
совмещал церковное служение в
Сарапуле с законоучительством
в II и III городских мужских училищах и заведованием библиотекой-читальней Вознесенского
братства.
Священник Михаил (Красноперов), овдовев, в 1898 году
поступил учиться в Казанскую
Духовную академию, где принял
монашество в 1900 году с именем
Мефодий в честь одного из великих учителей Словенских.
Совершал постриг иеромонаха
Мефодия (Красноперова) ректор
Казанской Духовной академии
епископ Антоний (Храповицкий),
впоследствии митрополит Киевский и Галицкий. Еще в старших
классах гимназии он написал
на церковнославянском языке
службу святым равноапостоль-

Школа любви: Священномученик

Мефодий (Красноперов)
в Уфимской епархии
ным Кириллу и Мефодию. Позже
Святейший Синод одобрил ее для
богослужебного
употребления.
Давая новопостриженному монаху имя одного из любимых своих
святых и сам неустанно трудясь
на ниве духовного просвещения,
он взял его в свою «упряжку», где
было уже немало его постриженников и учеников. Талантливый
педагог и миссионер, владыка
Антоний воспитал целую плеяду
ученого монашества, будущих архипастырей церкви.
Когда в 1900 году он был назначен епископом на Уфимскую
кафедру, вслед за ним туда приехали его лучшие ученики-иеромонахи. Их имена вошли в историю
Русской Православной Церкви:
Андроник (Никольский), Фаддей
(Успенский), Варлаам (Ряшенцев), Леонтий (Вимпфен), Тарасий (Курганский). Все они, кроме
безвременно умершего иеромонаха Тарасия (Курганского), стали
затем епископами и стяжали мученическую кончину в годы советской власти. Архиепископы Андроник (Никольский) и Фаддей
(Успенский), как и епископ Мефодий (Красноперов), ныне канонизированы в лике святых. «Это
были иноки в духе самого Владыки: идеалисты, подвижники, любители церковности, проповеди,
добрые, ласковые, отзывчивые на
всякую нужду своих питомцев», —
вспоминал митрополит Серафим
(Лукьянов), бывший в те годы
преподавателем Уфимской Духовной семинарии. Им были вскоре
доверены ключевые посты в учебных духовных заведениях Уфы.
В 1902 году, окончив Казанскую
Духовную академию со степенью
кандидата богословия, в Уфу приехал иеромонах Мефодий, он был
назначен помощником смотрителя
в Уфимском Духовном училище.
Его приезд почти совпал с неожиданным переводом владыки Антония на Волынскую кафедру, но
собранный его стараниями в Уфе
замечательный педагогический состав единомышленников остался и
поддерживал с ним связь до самой
вынужденной его эмиграции в 1919
году, о чем свидетельствуют публикации в «Уфимских епархиальных
ведомостях».
Вскоре в них наряду с проповедями Фаддея (Успенского) и
Андроника (Никольского) стали
выходить проповеди и Мефодия
(Красноперова).
В 1903 году была напечатана
его проповедь в день памяти святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия. В ней он писал: «Материалистическая наука говорит
человеку: «…живи, как живут все
животные, наслаждайся жизнью и
ее благами, пока жив, потому что
завтра будешь достоянием могильных червей — тут и конец твоему
бытию». А раз полюбил человек
наслаждения плотской жизни и
роскоши, то и начал искать обогащения и золота — на земле и под
землею. К этому сокровищу люди
нашего века прилепились всем
сердцем и к нему направляют современное образование… Молодая жизнь отравляется безверием
и безнравственностью прежде чем
успеет созреть. Очевидно, религия
потеряла для образованного общества руководящее значение… В
наши дни заметны тоскливое искание истины, добра и счастья, разочарование настоящей жизнью и
полная неуверенность в будущем…
Чествуемые сегодня равноапостольные братья Кирилл и Мефо-

дий, боровшиеся всю жизнь свою
со страшной болезнию духовной
слепоты путем распространения
евангельского света и истины среди современников своих, и теперь
ходатайствуют пред Отцом светов
об обращении заблуждающихся,
об утверждении в вере колеблющихся, и с любовию и радостию
готовы помочь своими молитвами
всем продолжателям их апостольского дела на земле… Пусть рассеется мрак и исчезнет духовная
слепота в нашем дорогом отечестве и во всем мире. «Да будем все
сынами света!» (Иоан.12, 36).
Он не замыкался в узком кругу своих прямых обязанностей и
принимал живейшее участие в общественной жизни, и куда бы он
ни являлся, повсюду вносил мир.
Еще иеромонахом он приходил со
словом Божиим в ночлежки, поучал, исповедовал, молился вместе с «бывшими людьми», прово-

дя часы в спертом воздухе с ними,
не гнушаясь, читал там акафисты,
проводил всенощные бдения. Он
был миссионером, но, полемизируя, не вызывал к себе вражды.
Его уважали и мусульмане. В нем
был дар любви, который дается
Богом праведникам.
В 1903 году иеромонах Мефодий был переведен служить в
Александровскую миссионерскую
семинарию в Ардон и, через 3
года, был возвращен в Уфу и назначен ректором Уфимской духовной семинарии с возведением в
степень архимандрита.
Высокий сан не изменил его,
вместе со своими студентами он
приходил в ночлежки, стараясь
помочь их обитателям. Справедливо полагая, что одно из главных
бедствий России — пьянство, он
организовывал противоалкогольные и религиозно-нравственные чтения, опять же делая это
с привлечением своих учеников.
Разностороннюю борьбу против
пьянства он вел в течение всей
своей жизни. Впоследствии уже
епископом он возглавлял Омское
епархиальное братство трезвости
и развернул народное движение за
закрытие винных лавок.
Он был известен как замечательный проповедник. С 1908
года был редактором неофициальной части «Уфимских епархиальных ведомостей» и помощником
председателя Совета «Братства
Воскресения Христова», возглавляя его просветительный отдел,
был постоянным членом Уфимского Епархиального комитета
Православного миссионерского
общества. В семинарии он создал
попечительство о бедных воспитанниках, а с 1912 года стал председателем епархиальной благотворительной комиссии по оказанию
помощи населению, пострадавшему от неурожая. Своим воззва-

нием он собрал для голодающих
более 20 тысяч рублей. В 1912
году он был назначен председателем Уфимского Епархиального Училищного Совета. За годы
служения в Уфе он «за отличноусердную службу по духовно-учебному ведомству» был награжден
орденами Святой Анны III степени (1908), Святой Анны II cтепени
(1912) и получил архипастырскую
благодарность от епископа Нафанаила за усердие и ревность о миссионерском деле (1909).
Но главным делом его служения в Уфе было ректорство в духовной семинарии. На проводах его в
Омск на Акмолинскую кафедру в
1913 году инспектор семинарии
И.А.Ардашев сказал: «Вы были для
семинарии «Отцом ректором». В
основу своего отношения к нам
— вашим сослуживцам Вы всегда
полагали искреннюю сердечность,
полное доверие и простоту… Вам
смело было можно высказывать
свои мысли, вы спокойно выслушивали возражения и все вопросы
учебно-педагогического характера решались у нас мирно, учебная
жизнь текла правильно.
Ваши отношения к учащимся
неизменно были проникнуты чисто отеческой любовью к ним…
Вы всеми возможными средствами стремились вдохнуть в них
ревность о славе Божией, располагали их к молитве, церковному
богослужению…
Вашему доброму, отзывчивому
сердцу, сердцу человека, испытавшего в своем детстве большие
лишения и бедность, были близки и материальные нужды воспитанников. Памятником ваших
забот в этом направлении остается
созданное Вами попечительство о
бедных воспитанниках…
Эстетические запросы нашего юношества тоже всегда находили в Вас самый живой отклик,
об этом могут свидетельствовать
наши юные певцы, музыканты и
художники.
Вашей инициативой было открыто при семинарии обучение
ручному труду, столь необходимому в жизни человека, в особенности в сельской обстановке.
Стремление воспитанников
к расширению знаний, необходимых для деревенского жителя,
приветствовалось Вами. При полном Вашем сочувствии был прочитан ряд лекций по сельскому
хозяйству »,
(в том числе о.
Василием Аргентовским по пчеловодству с показом улья современной конструкции в 1911 году).
От лица воспитанников семинарии выступил ученик VI класса
Иван Огородников: «Мы видели
Вас везде; встречали, буквально,
на каждом шагу нашей жизни:
в храме Божием — поучающим
нас, в классах — наставляющим,
в библиотеке — советующим и
руководящим. Видели Вас и в
тех частных случаях, которых так
много у каждого ученика, всегда
сочувствующим, любвеобильным
и помогающим. Под вашей рукой
жизнь наша была легка. Вы заботились о наших нуждах…, утешали нас радостями… От Вас мы
учились любви к несчастным и
страждущим… Вы же нас призывали к борьбе против гибельного
зла нашего народа: пьянства, уча
просвещать невежественных и
поддерживать слабых».
Смотритель Уфимского Духовного училища М. И. Поддьяков сказал: «В лице вас мы теряем того, кто личным примером

Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться (Блаженный Августин)

и деятельностью растил великую
идею мира и любви, претворяя ее
в плоть и кровь».
В 1913 году в Санкт-Петербурге
архимандрит Мефодий был рукоположен во епископа Акмолинского, викария Омской епархии, его хиротонию совершали
митрополит Владимир (Богоявленский), архиепископ Антоний
(Храповицкий) и еще 9 архиереев.
В Омске в то время епископом был
Андроник (Никольский), вместе с
которым они начинали служение
в Уфимской епархии. Соратники
снова были в одной упряжке.
При наречении его во епископа архимандрит Мефодий сказал:
«…высокие ответственные задачи
возлагаются на пастырское и особенно епископское служение в
наши лукавые дни (Еф. 5,4) … «Пастырь добрый душу свою полагает
за овцы» (Иоанн. 10, II)… «Так Богу
угодно… все, что делается в моей
жизни, делается к лучшему», — я
повторяю во всех обстоятельствах
моей жизни… Христос, по слову
апостола, «мир наш» (Еф. 3,14),
и самое служение пастырское —
«служение примирения» (2 Кор.
5,18); каждый пастырь — посланник Христов, данным ему «словом
примирения» просит от имени
Христа примириться всех с Богом
(2 Кор.5,20). Будучи возведен Вашими освященными руками, Святейшие Отцы, на высочайшую степень священства, я и отныне, как
прежде, всецело отдам мои силы
«служению примирения».
Епископ Петропавловский и
Акмолинский Мефодий был убит
в 1921 году в Петропавловске во
время крестьянского бунта. Возле Никольской церкви, где он
служил Божественную литургию,
произошло столкновение крестьян с красноармейцами, и на
площади пролилась кровь. В это
время в церкви закончился молебен. Владыка вышел на площадь
с крестом и обратился к народу со
словами примирения. Он был заколот штыками красноармейцев
и в одну из ран владыки Мефодия
был воткнут крест.
Епископ Мефодий (Красноперов) был причислен к лику святых
Русской Православной Церкви
как священномученик в 2000 году.
В Интернете имя священномученика Мефодия можно встретить
на многих сайтах. Чаще всего цитируются его слова о терпимости.
Очевидно, они наиболее близки
сегодняшнему поколению.
«Мирясь с окружающим нас
злом, мы воображаем, что исполняем закон Христа; не вступая в
борьбу со злом, в силу неправильно
понимаемой свободы совести, мы
так свыкаемся с ним, что начинаем
считать его нормальным явлением
и становимся равнодушными к доброму. Излишние заботы об удобствах жизни подавляют ум, сердце,
религиозные интересы.
В общественной жизни, в отношениях друг к другу мы проявляем часто какую-то сверхгуманность: великодушны к низости,
снисходительны к разврату, готовы замолчать богохульство, считаем преступным затрагивать покойную совесть ближнего; святую
ревность подвижников за истину
и благочестие называем фанатизмом, психопатией. Вот почему нечестие уже не прячется от взоров
людских, а открыто заявляет себя
в жизни и литературе».
Ирина Ентальцева.
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Награждение Его Высокопреосвященства орденом Почёта Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А. 28 июля 2011г. в Кремле.

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои сердечные поздравления
с днем рождения, а также пожелания крепкого здоровья и бодрости духа.
Уже более двадцати лет Вы несете ответственные архипастырские труды на
земле Башкортостана. Уверен, что и в дальнейшем Вы будете успешно решать задачи
по развитию православной миссии в республике, приобщению ее жителей к церковной традиции.
Желаю Вам новых духовных сил для добрых дел во благо Отечества
Президент
Республики Башкортостан
Р. Хамитов
Ваше Высокопреосвященство!
Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения! Мы отдаем дань Вашей
деятельности, направленной на наставление православных крепить веру, преображать жизнь с любовью к окружающим, оказывать поддержку друг другу, заботиться о
слабых, в соответствии со своей совестью
и гражданским долгом способствовать преодолению трудностей.
Желаю Вам, глубокоуважаемый владыка
Никон, здоровья, жизненных сил, дальнейших успехов в Вашем нелегком, но необходимом служении на благо всех жителей.
Главный федеральный инспектор по
РБ П.Н. Капишников
Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан и
от себя лично сердечно поздравляю Вас с
днем рождения!
В этот торжественный и памятный для
Вас день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, радости
и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Отечества!
С уважением, министр внутренних
дел по Республике Башкортостан
М.И. Закомалдин
Уважаемый архиепископ Никон!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Искренне желаем Вам, владыка,
доброго здоровья, духовных сил, помощи
Божией в несении нелегкого архипастырского служения во благо Отечества, православной Церкви и народа. Добра, мира и
процветания Вам и Вашим близким!
Управляющий делами
Президента РБ А. Трухан
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы снискали признательность общественности за последовательные выступления против проявлений экстремизма и
ксенофобии, мужественное отстаивание
традиционных ценностей Православия,
активную деятельность по гармонизации
межнациональных отношений в обществе.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия, благочестивых
и добрых дел, чистых помыслов на благо
дальнейшего процветания многонационального Башкортостана и всей России!
С уважением,
Председатель государственного
собрания-Курултая РБ К. Толкачев

Уважаемый владыка Никон!
От всей души поздравляю Вас с днем
рождения! Искренне желаю Вам крепкого
здоровья на долгие годы, мира, добра и
успешной реализации намеченных планов.
Пусть день грядущий будет щедрым на удачу, богат на яркие и добрые события.
Согласия, благополучия Вам и Вашим
близким и родным.
Глава администрации Х.Х. Шагиев
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваша созидательная деятельность в
области духовного просвещения и воспитания способствует установлению межнационального и межконфессионального согласия. Благодаря Вашему кропотливому труду
в Республике Башкортостан выстраивается
конструктивный диалог с представителями других конфессий. Желаю Вам доброго
здоровья, благополучия и успехов в Вашей
благородной миссии.
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Э.В. Кульмухаметов
Уважаемый владыка Никон!
От всего сердца поздравляем Вас с
днем рождения! Желаем доброго здоровья,
успехов в Вашей деятельности, неиссякаемой энергии, новых свершений на благо
родного города и Республики Башкортостан!
Председатель совета городского
округа город Уфа РБ И.Г. Нигматуллин
Глава администрации городского
округа город Уфа РБ П.Р. Качкаев
Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый владыка Никон!
Примите сердечные поздравления с
днем Вашего рождения! От всего сердца
желаю Вам крепкого здоровья, духовных
сил, плодотворного благоденствия, помощи Божией в многотрудном архипастырском служении во славу Матери-Церкви
Христовой и родного Отечества.
Низкий Вам земной поклон за возрождение и развитие христианских традиций
благотворительности и милосердия, отеческую мудрость и заботу о народе Божием,
за неустанные молитвы о мире и благополучии в жизни людей, подвижнические труды по сохранению и приумножению духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей Православной Церкви.
Да хранит Вас Господь и дарует свои великие милости и щедроты на многая-многая
лета.
С уважением, губернатор
Кемеровской области А. Тулеев.
Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива прокуратуры РБ и
от себя лично сердечно поздравляю Вас с
днем рождения!
Вся Ваша сознательная жизнь посвящена служению Богу и Церкви.
Вы являетесь блюстителем веры и нравственности, примером душевной и телесной крепости, истинной веры и созидательной любви к Богу и ближним.
Вашими усилиями и заботами возрождены духовные традиции в республике,
окрепло Православие, укрепилось взаимодействие духовного и светского руководства.

Ваши мудрость, отеческая любовь,
справедливость, милосердие, забота о физическом и нравственном здоровье людей,
бережное отношение к природе снискали
Вам глубокое уважение как в церковной
среде, так и на уровне государственной
власти.
Примите слова благодарности за активное и плодотворное сотрудничество в
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в республике,
укреплении общественной стабильности.
Желаю крепкого здоровья, большого
счастья, благословений и духовных даров,
бодрости и силы, надежды и терпения, помощи Божией и благополучия.
Пусть каждый день будет наполнен светлыми и радостными событиями!
С уважением, прокурор Республики
Башкортостан С.А. Хуртин
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой владыка Никон!
Примите самые искренние и сердечные поздравления из Четвертого Удела
Пресвятой Богородицы с Вашим памятным днем!
Позвольте пожелать Вашему Высокопреосвященству крепости духовных и телесных сил и обильной благодатной помощи
Божией в совершении многотрудного святительского служения Церкви Христовой.
Молитвами Царицы Небесной, преподобного отца нашего Серафима Саровского
и всех Дивеевских святых да сохранит Вас
и Вашу паству Всемилостивый Господь в
мире, согласии и благоденствии на многая
и благая лета!
Испрашивая благословения и святительских молитв, с любовию о Господе
настоятельница монастыря игумения
Сергия с сестрами
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Молитвенно желаю Вам доброго
здоровья, благоденствия, всесильной помощи Божией в Ваших архипастырских
трудах на благо Святой Церкви и народа
Божия.
С любовию о Господе,
Митрополит Ижевский и Удмуртский
Николай
Ваше Высокопреосвященство
владыка Никон!
Поздравляю Вас с днем рождения! Примите искренние пожелания добра, счастья,
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, настойчивости
и терпения для осуществления Вашей сложной и благородной работы, удачи во всех
начинаниях.
Управляющий директор ОАО УМПО
А.В. Артюхов
Ваше Высокопреосвященство
архиепископ Никон!
Примите самые теплые поздравления
по случаю Вашего дня рождения!
Разрешите выразить Вам признание
и благодарность за Ваше служение, Ваше
слово, которое Вы несете людям.
Искренне желаю Вам доброго здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии
и прекрасного настроения. Пусть все, что

сделано Вами, получит развитие и продолжение, жизнь будет наполнена радостью и
миром.
С уважением, заместитель
председателя Совета ГО город Уфа РБ,
Генеральный директор Компании
«Респект» О.Л. Одинокова
Уважаемый архиепископ Никон!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления по случаю Вашего дня рождения! Своей плодотворной, многогранной
деятельностью в области духовного просвещения и воспитания, в решении значимых
социальных проблем Вы снискали большое
уважение верующих и всей общественности
республики. Желаю Вам и Вашим близким
доброго здоровья, многих лет жизни, наполненных теплом и радостью, новых успехов в
Вашем благородном служении Отечеству!
Глава администрации
Демского района г. Уфы З.К. Хакимов
Ваше Высокопреосвященство
архиепископ Никон!
Примите самые теплые и добрые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Пусть Ваша жизнь всегда остается
наполненной плодотворным трудом и творческими свершениями, а успех и удача всегда сопутствуют всем Вашим начинаниям.
Пусть радостью и теплом будет наполнен для Вас этот знаменательный день, а
минуты душевного комфорта станут источником силы и бодрости духа!
С уважением, Член Совета
Федерации А.М. Бондарук
Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Управления государственного автодорожного надзора по РБ
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта и от себя лично от всего сердца
поздравляю Вас с днем рождения! Вся Ваша
жизнь – яркий пример верности своему призванию и служения Господу! В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый владыка, доброго здоровья на многие
годы и благословенных успехов в Вашем многотрудном архипастырском служении.
С уважением, начальник управления
С.Н. Мережко
Уважаемый владыка Никон!
От имени управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас
с днем рождения! Своей деятельностью Вы
вносите весомый вклад в дело сохранения и
приумножения нашего духовного наследия.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, умиротворения, согласия, терпения,
благополучия и дальнейших успехов во имя
процветания России и Башкортостана!
Начальник управления генераллейтенант полиции В.И. Кокин
Ваше Высокопреосвященство
дорогой владыка!
От всего сердца поздравляю Вас с днем
рождения. Желаю Вам терпения, здоровья и
помощи Божией для дальнейшего служения
нашей родине.
Полномочный представитель
Республики Башкортостан
при Президенте РФ Р.И. Вильданов

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Никон!

ОТВЕТ ВЛАДЫКИ НИКОНА НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Духовенство и прихожане епархии сердечно поздравляют Вас
с днём рождения! Желаем здравия, спасения, долгоденствия
и помощи Божией в Вашем многотрудном служении Богу и людям!

Сердечно благодарю руководство РБ, муниципальных образований, предприятий и духовенство, поздравивших меня с днём рождения и добрые пожелания! Всем желаю помощи Божией в трудах и всяческого благополучия!
Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон.
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Первая Божественная
Второго октября в кафедральном соборе Рождества Богородицы православная Уфа
В собор Рождества Богородицы
прибыли наместники мужских
и настоятельницы женских
монастырей, благочинные
церковных округов нашей
епархии, настоятели храмов.
Совсем недавно 27 сентября в
Москве состоялась его архиерейская хиротония, которую возглавил Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, а теперь молодому
епископу предстоит возглавить
Божественную литургию.
Поздравляя своего ученика,
архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон преподнес
подарок, который оценить невозможно. Владыка Никон подарил своему викарию панагию,
переданную ему самому много
лет назад его духовным наставником митрополитом СанктПетербургским и Ладожским
Иоанном (Снычевым). Эту панагию носил когда-то митрополит
Куйбышевский и Сызранский
Мануил (Лемешевский). Таким
образом, достойнейший ученик
владыки Иоанна уфимский владыка Никон подчеркнул преемственность
происходящего,
духовную связь, а также призвал
своего викария соответствовать
этим столпам Русского Православия минувшего века. Архиепископ Никон говорил, что
большая заслуга в православном
воспитании епископа Николая
принадлежит его глубоко верующей матери. А духовное его возрастание шло под неусыпным руководством владыки Никона. Два
десятилетия он учил его, своего
ближайшего помощника, передавал духовный багаж, полученный
от архиереев, священников и мирян, сохранивших веру в непростые советские времена. Да и сам
был примером во всем.
Также Владыка Никон подарил новому епископу Табынскую
икону Божией Матери и архиерейский посох. От имени духовенства нашей епархии епископа

Николая приветствовал настоятель собора протоиерей Евгений
Коробков.
В ответном слове владыка Николай сердечно поблагодарил архиепископа Никона за отеческую
заботу и вручил ему панагию и
крест, изготовленные грузинскими умельцами. Из паломнической поездки по этой кавказской
республике епископ Николай
привез икону грузинских святых,
освященную на мощах просветительницы Грузии равноапостольной Нины. Эту икону он подарил
собору Рождества Богородицы. С
амвона и потом в алтаре, принимая поздравления, епископ Николай благодарил священников и
верующих за помощь и молитвенную поддержку.
Особенно трогательным был
момент, когда архиепископ Никон после поздравлений, как
отец сына, взял за руку нового
своего епископа и через храм повел его на архиерейскую кафедру
и пожелал помощи Божией в наступающем высоком епископском служении. Видя это, народ
Божий плакал и молился за нового своего духовного отца и молитвенника.
Викарий – помощник правящего архиерея. Епископ Николай
сначала вручил камилавки молодым священникам: Константину из Бугабашского женского
монастыря и Дионисию из храма
Рождества Богородицы. А за Божественной литургией рукоположил иподиакона в сан диакона. Волнения в его действиях не
было. Епископ Николай был так
же во всем безупречен, каким мы
видели в богослужении и диакона Василия (таково его мирское
имя), и архимандрита Николая.
Давайте же вместе с ним попросим молитвенно Господа дать молодому епископу Николаю сил,
терпения и любви.
В. КНЯЗЕВ.
Фото С. Словохотова.

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Николаю,
епископу Бирскому,
викарию Уфимской епархии.
Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – архиерейской хиротонией.
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного»

(Мф.5,16). На личном добром примере Вы,
дорогой Владыка, явили исполнение этого
повеления Христа, много лет предстоя перед
престолом Господним. Своей пастырской
ревностью и любовью к людям Вы снискали
высокий авторитет среди священнослужителей, взаимную любовь паствы и уважение в обществе. За Ваши добрые качества
Господь через возложение святительских
рук призвал Вас на более высокое служение
и возвёл Своей благодатью в епископский
сан, чтобы исполнились Его слова: «Никто,
зажегши свечу, не покрывает её сосудом…, а

ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лк.8,16).
Желаю Вам, дорогой Владыка, крепости
сил, терпения и обильной помощи Божией
в Ваших дальнейших трудах во благо Святой
Церкви и да хранит Он Вас в здравии и благоденствии на многая и благая лета!
С любовью о Господе, Климент
Митрополит Калужский и Боровский,
член Высшего Церковного совета,
Председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви.

Люби всякий подвиг телесный, и скроются страсти (Преп. Макарий Египетский)

Владыку Николая также поздравили другие
архиереи Русской Православной Церкви, священнослужители и миряне
епархии,
руководители
органов власти, организаций и предприятий РБ.
Всех благодарим и желаем
помощи Божией каждому!

Уфимские епархиальные ведомости
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литургия епископа Николая
торжественно встречала епископа Бирского Николая, викария Уфимской епархии
Приветственное слово
архиепископа Уфимского
и Стерлитамакского
Никона епископу Бирскому
Николаю, викарию
Уфимской епархии
после благодарственного
молебна.
Ваше Преосвященство,
дорогой епископ Николай!
Сегодня, когда ты будешь
совершать свою первую Божественную литургию в епископском сане, пусть не смущается
сердце твое! Ты должен всегда
памятовать, что сан епископа
– это великая ответственность
и великое служение, в котором
надо руководствоваться словами
Спасителя. Он сказал: «Не вы
Меня избрали, а Я вас избрал,
и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод» (Ин. 15,16).
Это ежедневное крестоношение.
Епископ должен пасти Церковь,
которую создал Господь кровию
Своею. Епископство прежде всего и более всего не власть и почесть, а дело труда и подвига. И в
самом деле: легко ли быть «всем
вся»?(1 Кор.9,22). Легко ли «изнемогать за всех, кто изнемогает,
и воспламеняться за всех, кто соблазняется?» (2 Кор.11,29). Легко
ли суметь, когда следует, «одного
обличить, другому запретить, третьего умолить со всяким долготерпением?» (2 Тим.4,2). Легко ли
нести ответственность за себя, за
паству, за пастырей?
Ответное благодарственное
слово епископа
Бирского Николая.
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Хочу выразить Вам свою сыновнюю благодарность за оказанное мне высокое доверие. 20 лет
Вы были мне духовным отцом и,
как дитя своё, вели по ступеням духовного совершенства на этот путь
высокого епископского служения!
27 июля на заседании Святейшего Синода нашей Церкви
в г. Киеве – матери городов русских – под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, я,
согласно Вашему прошению,
избран епископом Бирским,
викарием Уфимской епархии,
Вашим помощником в сане епископа. Вы в это время находились
в Московском Кремле, где Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев награждал Вас орденом Почёта. Хотя мы и были в
разных местах, но духом мы были
вместе: Вы молились за меня, а я
за Вас у Святынь Киево-Печер-

Твоя епископская хиротония
совершалась в городе Москве в
один из величайших двунадесятых
праздников – праздник Воздвижения Креста Господня. Это тебе
крест Божий, Его милость и попечение о тебе! Как же тебе нести этот
крест? Где найти того Симона Киринейского, могущего тебе оказать
помощь в этом послушании? По
слову св. ап. Павла, «способность
наша от Бога» (2 Кор.3,5), а «сила
Божия в немощи совершается (2
Кор.12.9). Милости Великого Бога
и Его всеблагой Промысл, молюсь,
да будут для тебя источником сил!
Ты должен знать, что твое предстоящее служение многогранное и
многотрудное. Общество сегодня
требует от нас деятельного служения, нам надо быть ближе к нашей
пастве – народу Божию. Святейший Патриарх Кирилл постоянно
нам напоминает об этом.

Я знаю тебя 20 лет, которые ты
провёл в трудах во славу Божию в
Уфимской епархии. Ты все эти годы
был мне верным и ревностным помощником: делил со мной радости и скорби, никогда не роптал,
не обижался, никого не осуждал,
ни о ком никогда не сказал плохого слова, а всегда осуждал себя.
Ты рождён и воспитан верующей
матерью. С детства посещал храм,
дома воспитывался любить труд,
людей, уважать старших, помогать
нуждающимся. Все эти качества,
привитые тебе твоею матерью, затем и дали добрый плод. Молитва
матери «со дна моря поднимает».
Пока она жива, всегда почитай и
обращайся за житейскими советами. Будь прост и доступен всем.
Один из великих подвижников и
иерархов нашей Церкви Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев,+ 1995 г.)

ской Лавры. Мои молитвы были
и о Уфимской пастве.
Я также благодарен своим родителям: присутствующей здесь
моей матери р.Б. Нине и покойному р.Б.Анастасию – отчиму, ставшему мне дорогим и близким отцом. Благодарю верующих людей,
духовенство епархии и всех людей, которые поддерживали меня
на пути моего христианского, монашеского, пастырского становления, и прошу дальнейших молитв. Промысл Божий всегда был
ощутим для меня, грешного. Много раз я испытывал долготерпение
Божие и, будучи научен вразумлением Его, приходил к заключению, что ничего не бывает случайного, всем управляет Господь,
разными путями ведущий человека ко спасению! Многие подвижники и избранники Божии были
при своём избрании в трепете.
Если такие сильные духом святители, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст
ужасались высоты святительского
служения и уклонялись от него, то
я лишь осмеливаюсь дерзновенно
воскликнуть словами ап. Петра:

«Выйди от меня, Господи! Потому
что я человек грешный» (Лк.5,8).
Смущается душа моя в эту минуту, но я благодарю Бога, в Троице
славимого и покланяемого, за всё
прошедшее, настоящее и будущее.
Благодарю Вас, дорогой Владыка
и отец, за доверие, которое я буду
ценить и, Богу содействующу, достойно нести, надеясь на помощь
и милосердие Божие и Ваше о мне
отеческое попечение! Благодарю
Бога словами св. Иоанна Златоуста: «Слава Богу за всё»! Примите дорогой Владыка эти святыни: панагию и крест грузинских
мастеров, и посох, освящённые
на мощах св. равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии,
где я был с группой паломников
нашей епархии. Соборному храму
Рождества Богородицы преподношу икону всех Грузинских святых,
привезённую также из Грузии, освященную на мощах св. Нины.
Ещё раз благодарю всех за молитвы о мне, грешном!
***
Затем настал трогательный
момент, когда архиепископ Ни-

всегда говорил духовенству: «Если
люди к нам идут, значит мы им
нужны! Горе нам, если наши храмы
и рабочие кабинеты будут пустые».
Всегда в различных обстоятельствах обращайся к Царице Небесной, в печалях и трудах обращайся
к своим покровителям: Святителю
Василию Рязанскому, святое имя
которого ты носил до монашеского
пострига; к святителю Мирликийскому Николаю, который стал твоим покровителем после пострига в
святой великой Успенской КиевоПечерской Лавре.
Уповай на милость Божию и
заступничество Царицы Небесной
и тогда ты получишь всё то, к чему
стремится твоя душа – к Царству
Небесному! Пусть епископское
служение твое, с помощью Божией и моей, будет светлым, добрым
и благодатным, на пользу Церкви
и паствы! Я хочу в знак отеческой
любви преподнести тебе иконы
Табынской Божией Матери –
Уральскую святыню, под покровительством Которой ты совершал
в нашей епархии своё служение.
Молись пред этой святыней, и она
всегда подаст тебе свою помощь!
Я хочу также преподнести тебе самое дорогое, что я имею – святую
панагию, которую носили святые
иерархи митрополит Мануил (Лемешевский) и митрополит Иоанн
(Снычев), мой духовный отец. Эта
панагия претерпела все муки сталинских лагерей и по этим причинам она для меня самая великая
драгоценность. Когда митрополит

Мануил преподносил её в день служения литургии епископа Иоанна,
то, как истинный отец и старец,
воспитавший будущего митрополита, сказал: «…всю благодать, которая есть у меня от Господа, передаю тебе!» И я, дорогой Владыка,
по-отечески обращаюсь к тебе этими же словами!
В эти святые для тебя дни в
Санкт-Петербурге находится ближайшая помощница митрополита
Иоанна и его духовная дочь Надежда Михайловна, которую я по
телефону просил пойти на могилу
к владыке Иоанну, попросить его
благословения и молитв за тебя,
так как я верую, что сей великий
Святитель имеет немалое дерзновение пред Господом! Это его благословение и молитвенная помощь
тебе сейчас очень нужны – ты делаешь первые шаги епископского
подвига. Верую и исповедую, что
великая сила – в молитве, ибо молитвы доходят до небес и низводят
верующим благословение и благодать Святаго Духа.
Прими также и сей жезл твоей
епископской власти, которым ты
должен пасти стадо церковное.
Ты должен уподобляться Пастырю Доброму взыскующему каждую погибающую овцу.
Желаю тебе, дорогой Владыка, крепости сил, долготерпения, обильной помощи Божией
в трудах во благо Святой Церкви
и народа Божьего и пусть Он тебя
хранит в здравии и благоденствии
на многая и благая лета!

кон взял под руку своего нового
епископа и, как ребёнка, повёл на
архиерейскую кафедру через весь
храм, поставил на орлец и ещё
раз пожелал ему помощи Божией
в предстоящих трудах! У многих
прихожан были слёзы на глазах:
некоторые лично знали митрополита Иоанна, а многие читали
о нём и они увидели в словах и
действиях архиепископа Никона
черты и духовные поступки любимого митрополита.

Затем епископ Николай с сонмом духовенства совершил Божественную литургию, а в это время
архиепископ Никон молился в
алтаре, прося у Господа неоскудевающей помощи и благодати
Святаго Духа своему духовному
сыну-епископу.
После Божественной литургии духовенство и прихожане
поздравляли Владыку Николая,
прося его первых благословений.

Под предлогом немощи не оставляй молитвы, даже на один какой день, пока есть в тебе дыхание (Филипп, митрополит Филадельфийский)
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событие



Владыка Никон освящает крест.



Храм во имя Блаженной Матроны Московской.

Долгожданный праздник
Рождество Богородицы для
жителей Сипайлово отныне и
день рождения нового храма.
Для многих он с первого
брёвнышка стал родным. Люди
шли к месту стройки с раннего
утра до полуночи, когда над
куполом был установлен крест.
Председатель регионального отделения клуба православных меценатов Сергей Николаевич Мережко не раз повторял,
что строительство такого храма,
впрочем, и любого другого, дело
общее. Здесь так и было. До того
как за сбор сруба храма во имя
Блаженной Матроны Московской взялись бригада белорецких
мастеров и коллектив Павла Михайловича Филиппова, первый
камень, а затем и фундамент заложили греческие каменщики.
Утром 21 сентября, отслужив
молебен в палатке, благое дело
началось. День еще не достиг полудня, а сруб был готов. Под началом Павла Филиппова за сбор
купола взялись отнюдь не профессионалы, а учащиеся одной из
групп уфимского автотранспортного колледжа. Среди добровольных помощников был Владимир
Брянцев, который ранее немало
доброго сделал для многих храмов, а самым ярким его творением стало изготовление гипсового
иконостаса храма преподобного
Антония Киево-Печерского в деревне Антоновка Мелеузовского
района. Узнав о строительстве
храма в Сипайлово, он выразил
желание помочь.

На средства Российского
клуба православных меценатов
бригады Павла Филиппова поставили уже пять таких храмов.
Интересно, что первый был не
в нашей епархии, а в Кемерово. Потом был храм в Москве. В
Уфимской епархии в 2009 году
построен храм Илии Пророка рядом с северным автовокзалом, а
в прошлом году храм Рождества
Христова в деревне Подлубово.
Слава Богу, дождя практически не было. Разве перед появлением архиерея закапало. Но было
видно, это не надолго, а лишь для
того, чтобы прибить пыль к приезду владыки. К трем часам дня крест
храма во имя блаженной Матроны
Московской освятил архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский
Никон. К этому моменту приехал и
хазрат сипайловской мечети. Свое
отношение к происходящему он
выразил несколькими словами:
«Наконец-то появились соседи».
Действительно, наконец-то! Ведь
сколько лет жители этого микрорайона, по количеству жителей
сравнимого с некоторыми городами, ждали, когда же у них будет
храм и не нужно будет обыкновенное посещение храма превращать в
путешествие на другой конец Уфы.
Назначенный владыкой настоятелем храма протоиерей Ромил Гареев весь день знакомился
с будущими прихожанами. Подходившие к нему, независимо от
национальности, а возможно и вероисповедания, постоянно окружали его, задавали какие-то свои
личные вопросы, а все вместе выражали радость от того, что будет

храм и не станет места сбора любителей выпивки и иного зелья.
Все мы помним слова приснопоминаемого Святейшего Патриарха Алексия II , что истинно
человеческая среда обитания есть
такое место, в центре которого
возведен храм. И сипайловцам
храма не хватало давно.
Еще до того, как были уложены
первые бревна, на пустыре установили строительный вагончик и
две большие армейские палатки. В
одной палатке можно было поставить свечу, что люди делали и далеко за полночь, а в другой кормили гречневой кашей с тушенкой и
разливали чай. Дымок походной
кухни притягивал каждого, кто
побывал на стройплощадке. Едва
ли не полторы тысячи порций
каши было съедено за день. Кормили всех – строителей, артистов,
священников и зрителей этого небывалого действия.
В то время, когда росли бревенчатые стены, рядом шел концерт, организованный уфимским
Домом офицеров. Пели казаки,
украинский ансамбль «Кобзарь»,
наверное, все артисты из Дома
офицеров, музыкальную паузу между утренним и вечерним
богослужениями сделал протодиакон Максим Коробицын.
Перекрывая гул автомобилей
над перекрестком звучали «Аве
Мария» и бардовские песни...
Свой всемирно известный танец
«Сиртаки» исполнила молодежь
из общества греков. Зрителями
и слушателями стали помощник
полномочного
представителя
Президента России в Приволжском федеральном округе Олег
Мельниченко, Председатель совета по государственно-межконфессиональным отношениям при
Президенте Башкирии Вячеслав
Пятков и первый заместитель
главы администрации Октябрьского района Уфы Михаил Ивлев.
Перед приездом владыки храм
получил необыкновенный подарок. Директор артели «Уфимский иконостас» Дмитрий Молев
привез икону от отошедшего несколько лет назад ко Господу протоиерея Федора Жилкина. Отец
Федор завещал будущему храму
в Сипайлово икону и попросил
священника Александра Петрова
ее сохранить. Год назад отец Александр попросил Дмитрия сделать
для нее иконостас. Ближе к вечеру

 Председатель регионального отделения клуба
православных меценатов Сергей Николаевич Мережко и
мастер П.М.Филиппов.
икону Рождества принесла Людмила (Радмила) Чулова.
Жители спрашивали отца Ромила: «А что-то еще будет кроме
небольшого бревенчатого храма?» Будет каменный храм во имя
иконы Пресвятой Богородицы
«Панагия» («Всесвятая»). И самое
активное участие в его возведении
примет республиканское общество
греков «Ксимерома», так пообещали его председатель директор туристической компании «Музенидис-Трэвел Урал» в Уфе Александр
Довлятидис и член правления Андрей Таназлы. Они сообщили, что
оригинальный проект каменного
храма сейчас дорабатывается.
Уже стемнело. Шла подготовка
к подъему купола. Сергей Николаевич заглянул в трапезную, чтобы
поблагодарить поваров и попить
чайку. В окошко палатки просунулась голова Филиппова: «А как в
Иркутске, как на Сахалине?»
Мережко связался с Москвой.
Слушаем, радуемся: в Сибири, на
Сахалине и в Екатеринбурге начатое утром уже завершили, только
на Урале крест владыка Кирилл
освящать собрался на следующий
день. Проблемы были в Сочи, где
какая-то семья была недовольна
таким строительством. В семи
федеральных округах России на
средства благотворителей за сутки возвели обыденные храмы – в
Твери, Калининграде, Уфе, Сочи,

Екатеринбурге, Иркутске и Южно-Сахалинске. Как пояснил
председатель правления Клуба
православных меценатов Андрей
Поклонский, такая традиция возникла на Руси в XVI веке. Делалось это часто по обету, данному
Богу или святому заступнику.
Ясно, что выполнение обещанного в таком случае не откладывали
надолго и не растягивали. Такие
храмы назывались обыденными,
как писали в рукописях «об один
день», и строились всем миром.
И уже за полночь Сергей Мережко взял крест и вместе с Павлом Филипповым в люльке подъемного крана вознесся к вершине
купола.
Днем 22 сентября владыка
Никон в сослужении протоиерея Ромила Гареева и настоятеля
храма Серафима Саровского села
Русский Юрмаш протоирея Сергия Бакланова совершил малое
освящение храма блаженной Матроны Московской. Несколько
раз в неделю здесь будут совершаться молебны. Впереди большая работа по благоустройству
деревянного и строительству каменного храма, преобразованию
этой площадки и по преображению душ окрестных жителей.

Тот милостив, кто в мысли своей не отличает одного от другого, но милует всех (Преподобный Исаак Сирин)

В. КНЯЗЕВ.
Фото автора
и С. СЛОВОХОТОВА.
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крестный ход

11
православная молодежь

Вокруг Уфы
состоялся
автобусный
крестный ход
«Милосердия двери отверзи
нам», – зазвучала молитва, и
паломники тронулись в путь
от Уфимско-Богородского
храма.
21 августа вокруг Уфы на автобусе паломники совершили крестный ход. С приветственным словом к ним обратился иерей Виктор
Ермаченко. Сказав добрые слова
напутствия, он окропил всех отправляющихся в путь. Изображенные на стенах храмовых построек
Уфимско-Богородской
церкви
Ольга, София, Илия Пророк и другие святые в немом молчании благословили желающих подвизаться
на молитвенной стезе во время
поездки по храмам. Появившееся
на небосклоне солнце осветило
путь тех, кто возносил молитвы за
благополучие граждан и благоденствие страны. В руках паломники
держали иконы «Покрова Божьей
Матери», «Спаса Нерукотворного»,
«Святой земли уфимской Моисея».
А изображенный на одной из икон
несущимся на огненной колеснице
пророк Илия, словно устремляясь
в небеса, указывал направление
жизненного пути и направление
крестного хода. Молитва не затихала на протяжении всего пути.
Первой остановкой по маршруту стала остановка возле Сергиевского кафедрального собора.
Паломники с благоговением вошли в храм. «Вера является основой
добродетели. Вера должна быть
сердечной», – обращался к прихожанам и паломникам в проповеди
настоятель собора протоиерей Евгений Шерышев.
Далее путь пролегал в село
Русский Юрмаш к храму Серафима Саровского. От него паломники
двинулись в сторону Никольского
храма, расположенного в Шакше.
Паломники прошли крестным ходом вокруг Никольской церкви и
пропели Акафист святителю Николаю Чудотворцу. Протоиерей Олег
Горячев, настоятель Никольского
храма, подчеркнул важность состояния человека, когда в душе
горит молитвенный огонь. Он призвал паломников не терять надежды, не унывать, иметь радость от
добрых дел и благодати, лелеять
любовь долготерпения.
Путь продолжался. Впереди
ждал Пантелеимоновский храм, а
далее церковь Георгия Победоносца в Затоне. Особенно усиленно
молитва звучала, когда автобус с
паломниками проезжал по проспекту Октября. Колокольным звоном встретили паломников в храме Георгия Победоносца. От него
автобус отправился в деревню
Дмитриевка и остановился возле
установленного участниками Всероссийского крестного хода большого деревянного Креста в честь
2000-летия Рождества Христова.
Паломники зашли и молились в
церкви Покрова Божьей Матери.
Наконец, автобусным ходом
паломники добрались до храма
Андрея Первозванного в Деме.
День клонился к вечеру. Но соборная молитва на устах находящихся
в автобусе придавала всем силы
и бодрости. Кольцо вокруг Уфы
замкнулось у Сергиевского кафедрального собора.
Ирина БАККЕ.

«Кириллице» два года
5 сентября 2009г. в КириллоМефодиевском храме
г.Уфы состоялась первая
встреча заинтересовавшейся
христианством молодежи с
настоятелем протоиереем
Александром Даниловым.
На встрече было принято
совместное решение
встречаться с батюшкой
еженедельно, а встречи
будут проходить в форме
бесед на заранее заданные
богословско-нравственные
темы. Некоторое время все
шло именно так.
В 2010-м по благословению
владыки Никона с молодежкой,
как они сами себя называют,
стал работать аспирант СанктПетербургской Духовной Академии и псаломщик храма Константин Новиков. Он подошел к
делу очень серьезно: встречи стали настоящими занятиями – ребята начали изучать Священное
Писание и церковно-славянский
язык, а в конце встреч устраивать
православный кинолекторий.
Участница молодежного движения Елена Бессмертнова так
рассказывает об этих встречах:
«Константин обладает не только
обширными знаниями предмета, но и несомненным преподавательским даром. Конечно, не
все сразу были готовы к такому
уровню. Но постепенно нам стало очень интересно. Появилось
желание даже участвовать в Богослужении. Так, например, мы
уже можем читать на клиросе.
Ольга Веревочникова обучилась
в Крестовоздвиженском храме на
звонаря. В этом году трое из Кириллицы – Павел Ткачев, Ярослав Антипин и Григорий Сергеев
– поступили в семинарии. Занятия проходят очень интересно,

Константин обязательно отвечает на все вопросы. А еще певчая
нашего храма Марина Анферова
занимается с нами церковным
пением. Так что круг наших интересов широк».
Сам Константин полагает,
что главной задачей занятий является именно Богопознание:
«Часто, приходя в храм, человек
с искренним желанием спрашивает: что мне делать? И, конечно,
находит искренних доброжелателей, которые с готовностью
поделятся своими знаниями с
новеньким. И человек начинает
делать, что положено. Возникает следующий вопрос: как же все
эти требования исполнять, какими способами? Человек находит
и тут доброхотов, которые ему
предлагают
соответствующую
информацию: как поститься, как
молиться, как в храме себя вести,
как доброе дело сделать... Ответы
находятся обычно в сокровищнице православной аскетической
письменности, у таких любимых
церковным народом авторов, как
преп. авва Дорофей, преп. Иоанн
Лествичник, преп. Никодим Святогорец, и, конечно, святитель
Игнатий Брянчанинов. И часто
именно здесь человек останавливается, он слишком занят правильным выполнением всего положенного.
Так самый главный вопрос
– а зачем все это надо, каков мотив моих действий – может и не
возникнуть. По-хорошему, этот
вопрос должен быть первым! А
ответ на него простой: Бог! Знать
о Боге: кто Он, каков Его характер? Это знание должно стать
главным мотивом нашей жизни,
и получить его можно только из
Священного Писания. Именно
поэтому мы на наших встречах
начинаем с начала: разбираем то,
что о Себе говорит Сам Бог в Свя-

щенном Писании, причем понимаем именно так, как понимала,
понимает и будет понимать Божественное Откровение Святая
Православная Церковь – по святым отцам. Повторюсь: сначала
Богопознание из Писания, потом
понимание что и как делать в своей христианской жизни, наконец,
само делание. Или по-другому говоря, христианская жизнь должна
строиться так: сначала Священное
Писание (мотив), потом аскетика (метод), затем нравственность
(дела).
И стоит заметить, большинство наших частных, житейских,
личных вопросов находят свое
разрешение в Св. Писании, в словах Творца и Спасителя мира. Это
опыт Церкви, наш опыт.
Узнав о Боге что-то, мы стараемся воплощать это в своей,
пусть и скромной, но жизни во
Христе Иисусе, Господе нашем:
вместе молимся, вместе отдыхаем, расширяем свой кругозор,
помогаем друг другу и делом, и
словом, и молитвой. И так растет древо любви в каждой из душ,
и приносит плоды не только самим ребятам, но и тем, кто в них
нуждается: старикам и людям с
ограниченными способностями
(мы посещаем дом-интернат для
престарелых и инвалидов). Разумеется, хочется поделиться и сокровищем нашей Православной
веры с теми, кто еще без Бога –
речь о миссионерских акциях».
Я снова обращаюсь к Елене:
«Чем сейчас занимается ваша молодежная организация?»
– У нас много дел! Мы помогаем на приходе. Приходское
консультирование, уроки в воскресной школе, уборка храма,
чтение на клиросе, наполнение
приходского сайта… Помимо
этого регулярно по воскресеньям мы посещаем уфимский

дом-интернат для престарелых и
инвалидов, где общаемся с одинокими людьми, помогаем, чем
можем, устраиваем по праздникам концерты силами прихода.
Уже накопился опыт проведения
различных акций на улицах города. Последняя была миссионерская – раздавали листовки о Боге
и вере… Мы участвуем и в епархиальных мероприятиях – собираем
помощь пострадавшим, проводили акции против абортов, участвовали в слетах православной
молодежи нашей епархии, сейчас
готовимся к осеннему балу.
– Ваши занятия и посещение
дома престарелых проходят по
воскресеньям после Богослужения.
Получается, что все воскресенье
вы, как и говорится в заповеди –
один день посвяти Богу – полностью проводите в храме и богоугодных делах?
– Слава Богу, это так! Когда
человек обретает веру, постепенно меняется весь уклад его жизни,
некоторые даже меняют работу…
Отсекаются прошлые связи –
просто не о чем говорить с этими
людьми. Здесь же свой круг общения – круг единомышленников.
У нас общие дела, интересы, развлечения.
– А кроме этого, зачем, на ваш
взгляд, нужна молодежная организация?
– В молодежи больше горения! Она легко выходит с миссией за пределы храма, берется за
самые трудные дела… В большинстве акций, которые прошли в нашей епархии, молодежь приняла
самое деятельное участие.
Пожелаем успехов и долголетия «Кириллице». Возраст ее еще
далек от почтенного, но уже есть
своя хорошая история и, главное,
планы на будущее. Дай Бог!
Ю. КУСТИКОВА.

Великую и мудрую душу ничто столь не поощряет к добрым делам, как сознание, что этим она уподобляется Богу (Святитель Иоанн Златоуст)
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Творческий водопад,
Слово
или «Улов» из Рыбной слободы
в день Честнаго
и Животворящего
Креста Господня
проповедь

К

рест – это знамя мира,
Крестом Христос примирил землю с небом, человечество с его Небесным Отцом. Не
Бог враждовал против человека, а
человек против Бога своими грехами, пороками, беззакониями,
ибо, по слову Божию, грех – это
вражда против Бога (Рим.8,7).
До рождения на земле Спасителя
люди не только грешили, но всем
своим существом погружались в
зловонное море самых страшных
пороков ветхозаветных времен. И
вот грехи всего человечества взяты на Себя воплотившимся Сыном Божиим. В огне страшных
кровавых мук Богочеловека на
Голгофском Кресте сгорели эти
грехи. Бог стал Отцом Небесным
для изможденных пороками людей, и к Нему, по завещанию Господа нашего Иисуса Христа, мы
теперь взываем: «Отче наш, иже
еси на небесех, да святится имя
Твое…».
Возлюбленные о Господе
братие и сестры, в этот торжественный день молитвы мы вместе со всею
Православной Церковью поклоняемся
Честному
и Животворящему Кресту
Х р и с т о в у.
С
величайшей
любовью
и благоговением мы
чествуем и
прославляем Святой
Крест: его
знамением
мы венчаем купола
наших храмов, крестное знамение мы много раз налагаем на себя в часы молитвы,
святой крест мы носим на своей
груди – все это потому, что Крест
– священное знамя христиан,
Крест – символ того безценного счастья, которым обладает
православное сердце. Именно на
Кресте воплотившимся Сыном
Божиим, Господом нашим Иисусом Христом, была принесена
искупительная жертва за грехи
всего человечества, бывшего, настоящего и будущего. Это «жертва умилостивления» (Рим. 3,25)
непреложной правде Божией за
каждого из нас. Пролитою на
Кресте Животворящею Кровию
Христовой снято с человечества
вечное осуждение, которому оно
должно было подвергнуться за
свои преступления против Бога и
открыта дверь в жизнь, не знающую конца.
Крестом Своим Спаситель не
только примирил людей с Богом.
Он влил животворящую струю
мира в отношения людей друг с
другом. Христос умирал за всех
людей без изъятия, Ему все были
одинаково дороги, все Ему были
родные. Самой Своей смертию
Он утверждал истину Своего

Учения о том, что все люди –
братья, все дети одного Небесного Отца, так как в бренное тело
каждого из нас, независимо от
национальности, цвета кожи,
богатства или нищеты, учености
или простоты, вложена одинаковая безсмертная душа. За каждую
душу приносилась искупительная жертва, и вечное счастье
каждой души «куплено дорогой
ценой» (I Кор.6,20) Крови Богочеловека.
Склоняясь перед Крестом,
мы слышим духовным слухом
нашей веры, как Господь говорит
нам : «Сын мой, не забывай, что
ты сын Отца Небесного!» Братие
и сестры, никогда не забывайте
среди житейской суеты и земных
забот о том, что нам даны немногие десятки лет короткой земной
жизни для того, чтобы эта жизнь
была ступенью к Жизни Вечной,
чтобы здесь, на земле, жили мы
истинными христианами, чтобы
чувствовали всю сладость веры
в Бога и счастья пребывания в
общении с Ним. Какое счастье
нам, что мы
имеем сей
священный
символ –
Крест
–
знамя любви, мира,
радости,
знамя спасения!!!
е
дайте же
греховной
суете и сутолоке жизни земной
заглушить в
себе голос,
зовущий
нас к Небу!
О, Честный
и Животворящий
Крест Господень, осеняй нас всех
своими благодатными лучами!
В этот радостный день праздника Святаго Креста, желаю, чтобы все, что излучает нам Крест
господень, – мир, радость, любовь – было спутниками земной
жизни каждого из вас! И пусть
Святой Крест будет нашим путеводным знаменем на трудном поприще спасения, пусть он ведет
нас за собой в ту небесную даль,
где вечно будут царствовать мир
и любовь. Ведь когда мы взираем на Крест, в каком благоговейном трепете склоняется наше
греховное сердце перед таким
проявлением любви к нам. Взирая на Распятого, мы не можем
не чувствовать своей душой, как
этими распростертыми на Кресте
руками, из которых сочится Божественная Кровь, Он хочет прижать всех нас к Своему отеческому сердцу. Ведь Он звал и зовет
нас : «Придите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии и Аз
упокою вы» (Мф.11,28) – Аминь.

Н

Митрофорный протоиерей
Валерий Кулинич.

В Уфимском Гостином дворе очередная выставка
акварели художника протоиерея Виктора Иванова –
«Летние зарисовки»
На двух стенах расположились
акварели, написанные с мая
по август.На открытии
выступили член правления
Творческого союза художников
Башкирии Лариса Кудоярова
и члены Союза Мунир
Зубаиров и Дмитрий Павлов.
Художники и собравшиеся на
открытие зрители радовались
новой встрече и поздравляли
отца Виктора. Он по
традиции этот вечер сделал
художественно-музыкальным,
спел несколько песен из
будущего мюзикла, работа над
которым завершается.
После открытия, когда зрители погрузились в «водопад» новых акварелей, на мои вопросы
ответила Лариса Искандеровна
Кудоярова.
– Вы в первый раз на выставке
отца Виктора?
– Нет, не в первый. Мы практически на всех его выставках
были. В восторге от его работ. Это
тот автор, который рисует мир, не
искажая его. И делает его лучше и
прекраснее. У византийских теологов появляется термин «Фаворский свет». Бога мы можем представить только в виде света. Он
может ослепить человека, поэтому
икона и нимб – жалкое подобие.
У Феофана Грека белые черточки
на иконах – это отражение Фаворского света. В работах отца Викто-

ра мы видим тот же свет, но воплощенный в цветах и в природе.
В пейзажах. Свет духовный светит
нам с работ отца Виктора. Это замечательно, это ценно в его творчестве, и это надо поддерживать.
– Как художник он меняется?
– Во-первых, он профессиональный художник. Есть люди,
которые работают в одной области, а отец Виктор у нас разносторонний. Он и музыку пишет,
и занимается детьми. Эта разносторонность, многогранность
помогает ему отображать мир. И
я считаю, что работы его становятся профессиональнее. Такая
работоспособность редка даже
для художника, который занимается только изобразительным искусством. Смотрю и преклоняюсь
перед отцом Виктором за его работоспособность.
– В чем растущий профессионализм отца Виктора?
– Не всякий художник возьмется за изображение текущей
воды. Водопады, ручьи... С текущей водой – большие проблемы.
Стоячую воду легче изобразить.
То, что он берется и справляется, это замечательно. Передача
идет через внутреннее восприятие. Профессионализм в том, что
он умеет не только выбрать интересный мотив, он его грамотно
композиционно строит. Акварель
очень тяжелая техника, не прощает ошибок. Посмотрите, как (на
одной из работ) написаны вода и

облака. Идет нежная акварельная
гамма голубых оттенков и синий
богородичный храм. Уметь одной
деталькой удержать работу. С одной стороны у нас свет, а с другой и
каменный обрыв, и купол храма...
Самого автора хотелось расспросить о том, где он писал свои
летние работы.
– В Татарии был, недалеко
от Казани есть Рыбная слобода.
Там живет отец Симеон, который занимался в нашем клубе
«Александр Невский». Сейчас
он учится в семинарии, стал священником и основал клуб в честь
Георгия Победоносца. Мы ездили
по окрестностям Казани, смотрели на храмы. Там что интересно:
выезжаешь из одного селения,
пять километров, и храм стоит.
Где-то разрушен, где-то восстанавливается. Плотность размещения храмов большая. У нас
такого нет...
Изначально эта выставка задумывалась как выставка акварелей о воде. Только вода. Больше ничего. Но потом поездил,
посмотрел – здесь красиво, там
красиво. Захотелось отчитаться
о проделанной работе. Я не бездельник, летом работал, вот посмотрите. Ну, и опять же, совета
попросить. Я выставил, показал...
Уже не на ошибки указывают, а
советуют, как улучшить. Как художник я постоянно учусь, в первую очередь, у старых мастеров...
В. КНЯЗЕВ.
Фото автора.

творчество

Стихи иеромонаха Романа
Веки вечные! Страшно представить,
Дух от ужаса стал унывать.
Уповаю – Господь не оставит,
Ну, а совесть куда подевать?
И не то что боюсь наказанья,
Наказанье, конечно, страшит,
Но сильнее гнетет состоянье –
Нищета и никчемность души.
Что сказать, если примет Создатель?
Как стоять непотребным в веках?
Окаянная, чем мы оплатим,
Хоть не спросят уже о долгах?
Жизнь проели, пропили, проспали,
Ни постов, ни молитвы – ни зги.
…Если б нас каждый день убивали,
Мы б и кровью не смыли долги.
Перед Правым не может быть правых,
И делами, и сердцем должны,
Потому – Милосердному Слава!
Веки вечные! Вы не страшны!
22.11.03 г.

***
Какое чудо – жития святых!
Что ни святой – пример для подражанья,
В рассказах незатейливых, простых –
Терпение, любовь и состраданье.
Вот мученики выстроились в ряд,
На палачей взирают с дерзновеньем,
Такой любовью к Господу горят,
Что духу не насытиться мученьем!
Вот мать несет ребенка своего,
Повсюду ропот: Каменное сердце!
Мучители кричат: Оставь его!
И слышат: Увенчайте и младенца!
А вот монахи естество томят,
В трудах, молитвах – Ангелы земные!
Смиряются, целят, чудотворят,
Возносятся душой в часы ночные.
Читаю откровенья старины
И воздыхаю не без содроганья:
Земной поклон вам, верные сыны!
Простите нас, мы ваше поруганье!

28.12.03 г.

Если человек не возненавидит двух страстей, то не сможет быть свободным от мира: ...телесного покоя и суетной славы (Преподобный Пимен Великий)
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вопрос-ответ
Вопрос:
Можно ли крещённому человеку ходить без креста?
Ответ:
Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от
древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается таинство крещения,
рука священника надевает крест,
и мирская неосвященная рука не
дерзает его снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь. Мы
можем лишь при необходимости
заменить его. На операцию или в
баню можно надеть на себя освященный деревянный крест.
Человек, который снимает с
себя нательный крест или после
крещения вообще его не носит,
страдает маловерием и отсутствием настоящего церковного сознания. О человеке безнравственном
на Руси говорили: «На нем креста нет». В рассказе И.А. Бунина
«Птицы небесные» нищий, которому студент предлагает деньги,
говорит: «Беден только бес, на
нем креста нет».

***

Вопрос:
Как приготовить ребенка к
исповеди?
Ответ:
Первая исповедь – особое событие в жизни детей.
Она может надолго определить не только отношение к исповеди, но и направление его духовной жизни.
К ней родители ребенка
должны были готовить все предшествующие годы, живя в благодатном опыте Церкви. Если они
смогли воспитать в ребенке благочестие, то смогут подготовить
ребенка к первой исповеди так,
что у него этот день будет праздником.
У ребенка мышление по преимуществу наглядно-образное, а
не понятийное.
Его представление о Боге
формируется постепенно по образу отношений его с родителями. Он ежедневно слышит молит-

Рубрику «Вопрос-Ответ»
ведёт клирик
Симеоновского
храма г.Уфы иерей
Рафаил Королёв.
ву: «Отче наш…» – «Отец наш…».
Сам Господь в притче о блудном
сыне использует это сравнение.
Как отец обнимает возвратившегося к нему сына, так и Бог с
великой радостью принимает кающегося человека. Если в семье
отношения строятся на любви, то
бывает нетрудно объяснить сыну
или дочери, почему нужно любить своего Небесного Родителя.
Для детей это так же естественно, как любить родителей.
Ребенку надо как можно чаще
говорить о Божественной любви.
Мысль о любящем Боге вызывает
у него чувство вины, раскаяния и
желания не повторять плохие поступки.
Конечно, к 7 годам дети уже
знают, что существует рай, что
будет когда-то суд, но мотивы их
поведения этим не определяются.
Абсолютно недопустимо пугать
детей и говорить, что Бог накажет.
Это полностью может исказить
представления ребенка о Боге. У
него в душе будет тягостное чувство страха. Позже такой человек
может потерять веру.
В 7 лет дети делают только
первые опыты, проходят первые
уроки в школе покаяния, в которой они будут учиться всю свою
жизнь. Поэтому важна не столько
полнота исповеди, а правильная
настроенность ребенка. Роди-

тели должны помогать ребенку
осознать как грех, прежде всего,
то, что может представлять опасность для его духовного развития,
что может укорениться и приобрести силу навыка. «Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их
плевел грехов, скверных, лукавых
и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и
страстей; враг и плоть грешная
не щадят и детей, семена всех
грехов есть и в детях; представьте детям все опасности грехов на
пути жизни, не скрывайте от них
грехов, чтобы они, по неведению
и невразумлению, не утвердились
в греховных навыках и пристрастиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по
приходе детей в возраст» (Иоанн
Кронштадтский, святой праведный. Моя жизнь во Христе. М.,
2002. С. 216).
***
Вопрос:
В чем смысл повторения молитвы «Господи, помилуй» 3, 12
и 40 раз?
Ответ:
«Господи, помилуй!» (греч.
«Kyrie eleyson») – древнейшая
молитва. Чтобы усилить нашу покаянную молитвенную настроенность, мы повторяем ее 3, 12 и 40
раз. Все эти три числа в святой
Библии символизируют полноту.
Митрополит Вениамин (Федченков) приводит слова праведного
Иоанна Кронштадтского, которые были сказаны ему во время
беседы: «Почему часто поем: ”Господи, помилуй?” Потому что мы
– существа падшие, непрестанно
согрешающие и прогневляющие
своего Господа, и потому достойны всякого осуждения и наказания во всякое время. И все блага,
которые имеем и которых просим, имеем по милости Божией,
а не по делам и заслугам нашим;
и просим как милости Божией, а
не как должного, или принадлежащего нам по праву. Таким образом эта краткая молитва учит
непрестанному самоосуждению,
покаянию, смирению, исправлению, упованию на милость Бо-

жию, милосердию к ближним,
памятованию о праведном суде
Божием и мздовоздаяния по делам каждого из нас» (Небо на
земле. 12. Нужные молитвы).
***
Вопрос:
Как бороться с пустословием, ведь, в сущности, все разговоры с родственниками – житейские, бытовые?
Ответ:
Древние греки называли человека «существом общественным».
Человек реализуется как личность не сам по себе, но в общении с другими людьми. Читая
Евангелие, мы можем заметить,
что Христос учил людей прежде
всего тому, как относиться друг к
другу: большинство Его наставлений посвящено именно этому.
Нужно учиться выражать
мысль сжато и емко. Весь подготовительный процесс должен
происходить у нас внутри: не
следует обдумывать мысли вслух.
Если мы научимся сначала думать, а потом говорить (как это
просто и как это сложно!), тогда
количество произносимых слов
будет более или менее соответствовать количеству стоящих за
ними мыслей. Тяжело и скучно
бывает слушать людей, у которых количество слов во много раз
превышает необходимость, так
что крупицы смысла приходится
выискивать в кучах словесного
мусора. Надо учиться выражать
мысли адекватно и не прибегать к
тому, что Набоков называл «сорными словами», «бедными родственниками настоящих слов,
произносимыми для того, чтобы
заполнить пустоту».
***
Вопрос:
Существует ли венец безбрачия или то, что «на роду написано»?
Ответ:
Никакого «венца безбрачия»
(также как «печати одиночества»,
«кода одиночества») не существует. Это словосочетание, в котором
присутствует глумление над бла-

годатным и радостным таинством
брака, взято из лексикона знахарей, колдунов и прочих оккультистов. Они привлекают клиентуру
и зарабатывают деньги. После
установления «диагноза» они говорят о готовности помочь. При
этом широко эксплуатируются
весьма распространенные в наше
время переживания людей, которым не удается построить семью.
Страх перед чародейством для
христианина является грехом.
Мы этим самым умаляем промысел Божий о нас и попечение
Божие о нашем спасении. Христианин должен бояться только
двух вещей: Господа Бога и греха.
***
Вопрос:
Как сохранить веру, видя
грехи верующих людей?
Ответ:
В «Исповеди» святого Августина есть история о том, как к
нему обратился один иудей, желающий принять христианство,
и говорил, что хочет поехать в
Рим, чтобы увидеть жизнь Папы
Римского и его окружения. Августин всячески пытался его от
этого отговорить, объясняя, что
в настоящее время в Риме жизнь
очень развратная и неблагочестивая и это может его отвратить от
христианства. Но он все-таки поехал и по возвращении из Рима
стал христианином, приняв крещение. И когда Августин спросил
его, как неблагочестивая жизнь
в Риме повлияла на его решение
стать христианином, он ответил,
что был сильно удивлён милосердием Христа, когда видя такую
безнравственность, Он их сразу
не наказывает.
По словам святого Симеона
Нового Богослова вера заключается в том, что мы принимаем
весть о том, что нам уготовано
Царствие Небесное. При этом
не важно, кто нам доставил эту
весть, какой нравственности почтальон, принесший письмо от
царя, в котором написано, что мы
должны явиться во дворец, чтобы
стать наследниками его царства.
Важна эта истина бытия Царства
Небесного.

паломничество
С 13.10.11г. по 17.10.11г.
В ДИВЕЕВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
И САНАКСАРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
В Дивеевском монастыре можно хорошо отдохнуть
душой, искупаться в святых источниках, пройтись по канавке.
В Санаксарском монастыре мощи прп.Фёдора Санаксарского и Фёдора Ушакова. Купание в источнике.
Проезд на туристическом автобусе.
Пожертвование за поездку 4000руб.
Запись и дополнительная информация в паломнической службе
Богородско-Уфимского храма по тел.8 (347) 267-80-58
cот. 8 917 372 10 23 Ирина.

В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ с.ТАШЛА
К ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»
С 29.10.11г. по 30.10.11г.
К этой иконе и к святому источнику прибегают те, кто
имеет веру в исцеление своих недугов от Бога. Очень многие
уже получили исцеление таких недугов, как онкология, женские заболевания, бездетность, а также есть свидетельства,
что по молитвам родителей у чудотворного образа, дети
оставляли свою порочную жизнь. Помоги нам Господь!
Пожертвование за поездку 1500 рублей. Включено питание и ночлег в монастыре.
Запись и дополнительная информация в паломнической службе Богородско-Уфимского храма по тел.8 (347)
267-80-58 сот. 8 919 600 21 03 Татьяна.

С 19.10.11г. по 24.10.11г.
В Задонский Рождество-Богородицкий
мужской монастырь
(мощи свт. Тихона Задонского,
святые целебные источники)

3 – 6 ноября
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь к мощам преподобного Серафима
Саровского. Пожертвование за поездку – 3200 руб.

Казанско – Ключевая пустынь (подземный храм свт. Николая, подземные пещеры, пещерный монастырь, святой
целебный источник)
Керенский Тихвинский монастырь святой источник на
месте явления Тихвинской иконы Божией Матери)
Троице-Сканов монастырь (Трубческая Божия Матерь,
подземный монастырь протяжённостью около 2,5 километров).
ПОЖЕРТВОВАНИЕ 6000 р.
Сопровождение священнослужителя и руководителя.
Запись и дополнительная информация в паломнической службе Богородско-Уфимского храма по тел.8 (347)
267-80-58 cот. 8 965 640 80 02 Галина.

11 – 15 ноября
Паломничество в Успенский Вышенский монастырь, Троицкий мужской монастырь в г. Алатырь (Чувашия), Параскево-Вознесенский женский монастырь (с. Пайгарма), Санаксарский монастырь. Пожертвование за поездку – 4000 р.
18–23 ноября
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Оптину пустынь. Пожертвование за поездку – 4500 р.
26 – 27 ноября
Паломничество к иконе Божией Матери «Избавитель-

ница от бед» Ташла Самарская область. Пожертвование за
поездку – 1500 руб.
9 – 14 декабря
Социальная поездка (для малообеспеченных)
Паломничество к мощам святой Матроны Московской г.
Москва, Троице-Сергиева Лавра, Годеново Животворящий
Крест. Пожертвование за поездку – 3000 руб.
450039 г.Уфа, ул. Ферина 15
(1-й этаж административного двухэтажного корпуса).
Тел./факс. 267-80-58.
Время работы среда-воскресение с 10.00-17.00.
Также: сот. 8-905-356-47-80 (Наталья).

По благословению
Высокопреосвященнейшего
архиепископа Никона.
Рождество на Святой земле –
с 3 по 9 января.

Стоимость 47 500 рублей.
В стоимость входит авиаперелет Уфа-Эйлат-Уфа, проживание в отеле 3*, трансфер, питание, виза, страховка.
За справками обращаться к советнику отдела культуры
Уфимской епархии Процюку Виталию Анатольевичу, тел.
8-937-15-44-987
Руководитель Паломнической службы –
протоиерей Антоний ЗИМИН,
тел. 8-903-3565506.
Заместитель руководителя –
протоиерей Ромил ГАРЕЕВ,
тел. 8 917-4030818.

Без молитвы духовная жизнь наша и алчет, и жаждет, и умирает (Св. Иоанн Златоуст)
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13 сентября состоялась
встреча нового главы
сельсовета поселка
Юматово В.В. Иванова с
настоятелем БогородицеВладимирского прихода
отцом Сергием Абрамовым,
старостой В.А.Процюком и
директором воскресной школы
О.М.Михайловой.
Кроме необходимости подписать документы на землю, которые, с Божией помощью, теперь
в полном порядке, актив прихода
решил познакомиться с новым
главой и просить содействия в
строительстве церковного комплекса.
К
сожалению,
наиболее
острой нерешенной проблемой
прихода сейчас остается место
для занятий юматовской воскресной школы. Наша газета неоднократно писала об их деятельности. Ребята не только изучают
Закон Божий и прекрасно рисуют, у них свой кукольный театр! С
антинаркотическим спектаклем и
выставкой художественных работ
ребята обошли все летние лагеря
пос. Юматово, побывали в детских домах и домах престарелых
с пасхальным представлением.
Весной все успешно сдали экзамены по Закону Божьему отцу
Сергию. Регулярно ездят в паломнические поездки. А летом
на праздник святого Серафима
Саровского ездили в Дивеево.
Нашлись благотворители, которые оплатили эту поездку детям.
Средств хватило даже на то, чтобы
взять с собой четырех малышей
из многодетных семей. Поездка
всем очень понравилась! Побывать на монастырской праздничной службе, причаститься в такой
большой праздник, приложиться
к великой святыне Православия
очень важно в любом возрасте, а
в детстве, когда душа так восприимчива к добру и красоте, особенно. Здесь же ребята написали
этюды, в которых запечатлели
величие храмов и красоту русской
природы. Надо подчеркнуть, что
работе с детьми и молодежью на
приходе уделяется самое пристальное внимание. «Если сейчас
мы не воцерковим детей, – говорит Виталий Анатольевич, – нет
смысла строить храм! Через несколько лет туда некому будет
прийти».

У школы большие творческие
планы: «Мы хотим сделать новый
спектакль, который будет называться «Сказание о чудотворной
иконе Божией Матери Табынской». Это будет наша «визитная
карточка».
– Кто написал сценарий?
– Это совместное творчество.
Мы изучили историю обретения
этого чудотворного образа и многих благодатных явлений, которые с ним связаны. Думаем, что
спектакль получится интересным
и познавательным для всех.
Все прихожане очень надеются на содействие Валерия Викторовича в вопросе предоставления
помещения для занятий воскресной школы, хотя у сельсовета и
нет собственных помещений.
Уже 10 лет в поселке идет речь
о необходимости строительства
церкви. В этом году дело сдвинулось с мертвой точки: местный
строитель Радик Сафин на свои
средства сделал фундамент часовни, началось ее возведение. Конечно, до завершения работ еще
далеко… «Помогать сельскому
приходу вроде бы непрестижно,
– говорит Виталий Анатольевич.
– И все же есть люди, которые это
делают. Мы с благодарностью молимся о них, как о благодетелях.
Это генерал-лейтенант полиции
Валерий Иванович Кокин – начальник УФСКН России по РБ;
Игорь Олегович Мутраков – исполнительный директор торговой
компании «Центральный рынок»,
директор ООО «Спецмонтажсервис» Владимир Валерьевич Белоножков, генеральный директор
ООО «Уфа-Автоваз» Александр
Никитович Асеев и директор ООО
«АКУ» Елена Хамзовна Шалева».
Довольно много случаев, когда сельские храмы стоят пустые.
Нашлись люди с деньгами и рвением, построили церковь, а в нее
никто не ходит – нет общины
верующих людей. Здесь ситуация прямо противоположная: в
Юматово замечательный приход,
люди, которые веруют не на словах, а на деле! Надеемся, что Господь услышит их молитвы, ведь
в России храмы в большинстве
своем строились именно так – на
народные пожертвования, а за
храмоздателей и благоукрасителей молились потом всю жизнь и
поминали после смерти.
Ю. КУСТИКОВА.

словарик
Благословение — благословлять кого-нибудь значит
сообщать ему блага истинной
жизни. Давать благословение
могут причастники отцовства
Божия (священники, родители).
Благословлять (т.е. освящать)
какой-либо предмет иногда значит посвящать его исключительно религиозному употреблению
(церковь, четки), испрашивать
благословение, чтобы он поддерживал нашу духовную жизнь. Всякое употребление освященного
предмета тем самым приобретает религиозное значение.
***
Ектения – Молитвословие,
произносимое диаконом или священником на богослужении, начинающееся с призыва к молитве
(«Миром Господу помолимся») и
содержащее ряд прошений, после каждого из которых хор поет
«Господи, помилуй» или «Подай,
Господи».
***
Елей – растительное масло,
используемое для елеопомазания, елеосвящения и литии. Образ масла как символа Божьей

милости часто встречается в Священном Писании.
***
Искушение, испытание — 1)
Искушать значит «испытывать».
Бог испытывает человека, чтобы
открыть сокровенную сущность
его сердца. В этом смысле Бог
искушает человека. 2) Если человек впадает в искушение отречься от Бога, он искушается не
Богом, но своей слабостью и диаволом; в единении со Христом,
победившим сатану, христианин
преодолевает искушения.
***
Символ веры – краткое догматическое изложение основы
христианского вероучения. Составлен Первым Вселенским собором (г. Никея, Малая Азия) в
325 году; в 381 году расширен и
дополнен Вторым Вселенским
собором (Константинополь). По
названиям мест, где проходили
соборы, получил название Никео-Константинопольского или
Никео-Царьградского символа.
Символ веры входит в состав
многих богослужений.

Положение о первом
епархиальном
республиканском
фестивале детских
хоровых коллективов
«Под покровом
Пресвятой Богородицы»
«Духовная песнь
православной
Башкирии»
I.Общие положения.
1.1.Епархиальный фестиваль
детских хоровых коллективов «Духовная песнь православной Башкирии» проводится с целью:
• приобщения подрастающего поколения к вековым традициям и богатейшему культурному
наследию нашего Православного
Отечества;
• повышения исполнительского уровня детских хоров;
создания площадки для общения и обмена опытом руководителей детских хоровых коллективов.
1.2. Учредитель – Уфимская
епархия.
1.3. Организатор – отдел культуры Уфимской епархии.
1.4. Работой фестиваля руководит оргкомитет, созданный
организатором. Оргкомитет решает вопросы, связанные с размещением, питанием участников,
утверждает программу, состав
жюри, порядок проведения и финансирования.
II. Время и место проведения.
Фестиваль приурочен к
празднику Покрова Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. Проводится
15-16 октября 2011г. Место проведения – г.Уфа, ул. Коммунистическая, 43, Дом офицеров Уфимского гарнизона.
15 октября в 10час. 30мин.
– молебен в Свято-Сергиевском

Положение о проведении праздника «День
народного единства» по
благочиниям Уфимской
епархии 2011г.
1.Общие положения.
В День Народного Единства
страна вспоминает одно из ключевых событий Российской истории – освобождение Москвы от
поляков в 1612 году. В начале ХVII
века во главе государства встали
люди, чуждые русских традиций и
Православия, но благодаря объединению всего народа Россия
не потеряла свою независимость
и самобытность и сохранила
Православную веру. И особенно
знаменательно, что этот праздник совпадает с празднованием
Казанской иконы Божией Матери.
Молитвенное обращение к Богородице не раз спасало от врагов
и Москву, и всю Россию.
2.Цели праздника:
формирование у детей средствами искусства традиционных
духовно-нравственных, патриотических ценностей, основанных на

Воскресная школа при
Покровском храме
города Уфы приглашает Вас принять участие
в конкурсе чтецов. В
связи с тем, что 2011 год
в Башкирии объявлен
Годом укрепления межнационального согласия, тематика конкурса
– «Культурно-национальное многообразие
Православия»
Конкурс проводится в трех
возрастных группах:
1) не старше 8 лет;
2) 9 – 13 лет;
3) 14 – 17 лет.
В каждой возрастной группе
воскресная школа может предста-

Уфимские епархиальные ведомости
кафедральном соборе по адресу:
ул.Бехтерева,2
В 11.00 час. – организованный
отъезд из в Свято-Сергиевского кафедрального собора в Дом
офицеров.
В 11.час.30мин. – 14.00час.–
1-е прослушивание в актовом
зале Дома офицеров.
14.00час. – 15.00час. – перерыв на обед.
15.00час-20.00час. 2-е прослушивание в актовом зале Дома
офицеров.
20.00час. – объявление победителей фестиваля и участников
Гала-концерта.
16 октября – 11.00час. –
14.00час.-репетиция участников
Гала-концерта.
15.00час. – Гала-концерт.

менными духовными стихами,
псалмами, колядками, песнями
народов России как в традиционном исполнении, так и в авторской обработке. Народные песни
поются а сapella, допускается
игра только на шумовых, неинтонирующих инструментах.
4.3. Заявки на участие в фестивале необходимо подавать до
10 октября 2011г. Каждый коллектив перед конкурсным прослушиванием должен предоставить
партитуры исполняемых произведений.

III. Участники.
3.1. Участниками фестиваля
могут быть детские хоровые коллективы воскресных школ Уфимской епархии и детских музыкальных школ г.Уфы.
3.2. Для участия в конкурсной
программе возраст детей не должен превышать 18 лет, а численность коллектива 30 человек.

VI. Жюри.
6.1. Решения жюри являются
обязательными и пересмотру не
подлежат.
6.2. При определении победителей жюри обладает правом:
• присуждать не все награды;
• присуждать дополнительные награды;
• присуждать одну награду
нескольким коллективам.

IV. Конкурсная программа.
4.1. Для прослушивания необходимо предоставить два духовных песнопения (молитвы),
исполняемых за православным
богослужением и изложенных
в традиционных распевах, в авторской обработке или в жанре
духовного концерта на канонические тексты Русской Православной Церкви. Херувимская
песнь и последование Евхаристического канона («Милость
мира», «Тебе поем») к исполнению в конкурсной программе не
допускаются.
4.2. Два обязательных народных песнопения могут быть представлены старинными или совретрадициях Русской Православной
Церкви; привлечение внимания
общественности к духовному,
культурному, традиционному наследию народов России.
3.Время проведения: 4 ноября 2011г.
4. Место проведения: благочиния.
5.Рекомендации к проведению праздника.
5.1. В благочинии создаётся
оргкомитет по подготовке к дню
празднования Дня народного
единства в составе:
– благочинный;
– ответственный за работу отдела традиционной православной
культуры;
– православные педагоги учреждений дополнительного образования
(православные гимназии,
воскресные школы).
– другие представители приходов благочиния.
5.2. Накануне праздника рекомендуется дать интервью или
статью в местные
вить не более одного участника.
В программу могут быть включены авторские стихи, стихи поэтов
разных национальностей, стихи на
родном языке. Тематика стихотворений: дружба, доброжелательное отношение людей разных национальностей друг к другу, вера
в Бога. Желательно, чтобы стихи
имели религиозное содержание
и несли светлый, позитивный настрой.
Воскресная школа должна
представить список участников,
названия и авторов стихов до 9
октября 2011 года. Также каждая
воскресная школа должна выдвинуть своего представителя в
жюри конкурса.
Вне конкурса возможны выступления более старших по возрасту участников, исполнение

V.Категории выступающих.
5.1. Хоровые коллективы воскресно-приходских школ.
5.2. Хоровые коллективы детских музыкальных учреждений.

VII. Награждения.
Победители в каждой категории награждаются дипломами I, II
и III степеней, специальными призами.
Победители епархиального
фестиваля поедут на 16-й межрегиональный фестиваль в город
Тобольск, с 1-4 ноября.
Тел. Секретаря отдела культуры 89170446278 Валентина Андреевна
Председатель
оргкомитета
фестиваля
Руководитель отдела культуры
Уфимской епархии протоиерей
Евгений Шерышев

СМИ о значении праздника.
5.3. В день праздника служится Божественная литургия, после
которой совершается молебен и
крестный ход с участием прихожан, детей (воскресные школы) и
горожан.
5.4. Днём или вечером проводятся праздничные концерты.
В фойе можно организовать
выставку книг патриотического
содержания, а также фотовыставку или выставку рисунков.
В концерте предпочтительно
участие детских исполнителей
или творческих коллективов.
5.5. Необходимо заранее
договориться с местными комитетами по образованию и организовать встречи с учащимися
общеобразовательных
школ,
СУЗ-ов и ВУЗ-ов, посвящённые
разъяснению смысла праздника
Дня народного единства. По договорённости с администрацией
учебных заведений, встречи можно дополнить концертом духовных, народных и патриотических
песнопений.
Руководитель отдела культуры протоиерей Евгений Шерышев

авторских песен, организация
выставки рисунков, поделок и др.
О внеконкурсных номерах сообщить до 9 октября 2011 года.
Принимаются
конкретные
предложения по подготовке и
проведению конкурса.
Конкурс чтецов пройдёт 16
октября в помещении воскресной школы Покровского храма по
адресу г. Уфа, ул. Мингажева 4.
Начало конкурса в 13.00.
Заявки и вопросы принимаются по телефону: 8-927-33-28416 Пяткин Максим Петрович,
e-mail: mpyatkin@yandex.ru.
Внимание!
Воскресные школы,
не подавшие заявки,
к участию не допускаются!

Если молишься Богу о чем-либо и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога (Св. Исаак Сирин)

Уфимские епархиальные ведомости
календарь
8 октября
Преподобного Сергия Радонежского
9 октября
день Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

18 октября
Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа, Ермогена и Тихона,
Московских и всея России чудотворцев
19 октября
Апостола Фомы

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы,
Преподобного Романа Сладкопевца

26 октября
Иверской иконы Божией Матери

15 октября
Блаженного Андрея, Христа ради
юродивого

30 октября
Память святых отцов Седьмого В
селенского Собора

объявления

Общая исповедь
для духовенства Уфимской
епархии в 2011 году

Рождественский пост: 28 декабря,
среда. Место и время исповеди – Покровский храм г.Уфы. Начало – 12.00.

Исповедь для духовенства Уфы,
Уфимского района
и Стерлитамака

Рождественский пост: 29 декабря,
четверг. Место исповеди – Покровский
храм г.Уфы, с 12.00 до 15.00.
Духовник епархии
митрофорный протоиерей
Николай Дудинов.

Ювелирная мастерская

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

Центр правовой и кадровой
помощи

открыт при региональном отделении Российского клуба православных меценатов.
Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом с Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова).
Тел. 246-03-56.
Обращаться по вторникам.

Швейное предприятие
«Омофор»

Пошив одежды для православных
по доступным ценам.
(для крещения, венчания, погребения)
Уфа, ул.Ульяновых, 67.
Тел. 8-960-399-75-72.
Артели «Уфимский иконостас»
требуются на постоянную работу иконописцы, оплата труда достойная.
Контактные телефоны:
8-927-08-777-40; 8-927-08-777-36 .
Православный педагог предлагает
уникальные наработки:
1.Прививает интерес за одно занятие
к чтению, математике, русскому языку.
2. Консультации по английскому
языку. Объяснение трудных моментов в
грамматике.
Занятия проходят в игровой форме, с
музыкальными составляющими.
Возможен выезд к ребёнку. Все занятия во славу Божию.
Тел: 8-917-477-35-91.
Изготовление ворот, ограждений,
лестничных маршей,предметов интерьера. Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19,
8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

УФИМСКИЕ
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

Для получения благословения:

– на снятие браковенчания,
– на отпевание самоубийц
не надо приезжать
в епархиальное управление.
Можно прислать письмом по адресу Уфа,
450103, ул. Сочинская, 29 документы:
– прошение на имя правящего архиерея (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака из ЗАГСа и свидетельство о
венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку, если находился на учете у
психиатра и подробное письмо о причине
самоубийства.
Изготовление и реставрация куполов храмов, металлических водосточных
труб, флюгеров, дымников на печные
трубы. Тел. 8-901-440-22-70.
В столярной мастерской Богородско-Уфимского храма можно изготовить
доски и киоты для икон, а также другую
столярную продукцию.
Обращаться к заведующему мастерской Сергею Николаевичу Калинину или
по тел. 238-43-92.

В храм Рождества Богородицы г.Уфы
(ул. Кирова, 102) требуются квалифицированная швея, одинокие повара.
Обращаться к архиепископу Никону.
Вторник, среда, четверг с 13 до 15 ч. Или
по телефону 256-18-43 в эти дни и часы.

Осуществляем недорого пошив церковных, священнических и монашеских
облачений в мастерской храма святого
праведного Симеона Верхотурского города Уфы. Обращаться: город Уфа, храм святого праведного Симеона Верхотурского,
ул.Белякова, 25.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.
Руководству монастырей
и приходов епархии
В связи с поступающими вопросами
относительно расчета тарифов на электрическую энергию, довожу до вашего
сведения содержание пункта 27 приказа
Федеральной службы по тарифам от 6
августа 2004г. № 20-э/2, согласно которому расчет тарифов на электрическую энергию для религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан,
рекомендуется производить аналогично расчету тарифов для населения.
Управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий.
Православные
врачи-стоматологи
высшей категории по умеренной цене
осуществляют весь комплекс стоматологического лечения, в том числе протезирование.
Адрес:
Уфа, ул. Адмирала Макарова, 18/1.
Запись по тел.:
235-41-92 и 8-817-43-26-426.

Газета зарегистрирована 20 апреля 1995 года в Минпечати РБ.
Регистрационный № 539. Объем 8-16 стр. А3. Тираж 10 000 экз.
Адрес: 450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, тел. 256-34-17.
E-mail: ufavedom@yandex.ru.
Редактор – Ю.ВАЛОВА. Корреспондент – В.КНЯЗЕВ.
Корректор – Ю.КУСТИКОВА. Дизайн и верстка – Р.СУЛТАНОВ.
При перепечатке ссылка на «Уфимские епархиальные ведомости»
обязательна. За авторские материалы редакция ответственности
не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

15

№ 13 (255), сентябрь 2011 г.

Из смерти в жизнь…
Мы хорошо знаем воинов-победителей
– героев Великой Отечественной
войны. А имена солдат и офицеров,
вставших на защиту Отечества в
наши дни, практически неизвестны.
Но с удивительными свидетельствами
некоторых участников боевых
действий в Афганистане и на
Северном Кавказе читатели сборника
«Из смерти в жизнь…» смогут
познакомиться.
В этой книге о своем личном опыте чудесного спасения с Божьей помощью из абсолютно безнадежныж ситуаций рассказывают заслуженные офицеры Вооруженных
сил Советского Союза и России.
Сейчас трудно поверить, но даже в годы
тотального атеизма офицеры-спецназовцы
провозили через границу с Афганистаном
православные крестики, а вертолетчики зашивали иконки в воротники летных комбинезонов. Во время двух чеченских кампаний и
пятидневной войны в Южной Осетии сотни
российских солдат и офицеров приняли Святое Крещение прямо на позициях. Их руками
часто из подручных материалов возведены
десятки православных храмов и часовен.
В наши дни активно возрождается институт военного духовенства. В ближайшее время более 200 православных священников
приступят к служению в войсках.
Книги серии «Они защищали Отечество»
и «Из смерти в жизнь…» помогут всем руководителям военно-патриотических организаций в воспитании мужественных защитников Отечества. Тем, кто уже проходит
военную службу, книга даст подтверждение
неопровержимого факта: именно право-

славная вера – подлинный источник побед
русского оружия. Эти книги могут стать прекрасным подарком воинам-интернационалистам.
В серии вышло 8 фотоальбомов и сборник рассказов «Из смерти в жизнь…».
Заявку можно направить по электронной
почте zakaz@zaotechestvo.ru или по почте:
197373, Санкт-Петербург, а/я22. издательство «ГРАД ДУХОВНЫЙ».

Бюллетень синодального отдела.
Примите участие
1 октября начался второй этап обучающих онлайн-семинаров (вебинаров) по социальному служению Церкви.
Второй этап предусматривает занятия по каждому из направлений социального служения, отдельный цикл
в формате «вопрос-ответ». Для всех
участников будут проходить юридические и бухгалтерские онлайн-консультации. В рамках курса «Социальное
служение Церкви» епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон проведет два собственных цикла вебинаров.
Для составления программ занятий мы
ждем ваших вопросов, предложений и
пожеланий об интересующих вас темах
(http://www.diaconia.ru/webinars/
contacts/). Записаться и получить более
подробную информацию можно в разделе http://www.diaconia.ru/webinars. По
окончании курсов активные участники
могут получить сертификаты Синодального отдела и ПСТГУ (государственного
образца).
В епархиях продолжаются обучающие
семинары по оказанию помощи наркозависимым.
Координационный центр по противодействию наркомании Синодального
отдела по благотворительности провел
несколько выездных обучающих семинаров. Для проведения аналогичных
семинаров в вашей епархии необходимо прислать заявку от имени правящего
архиерея в Координационный центр по
противодействию наркомании по факсу:
+7(495) 911-15-35, 912-15-10 или по электронной почте: ccfoda@mail.ru
Синодальный отдел окажет консультационную помощь по вопросам защиты материнства в вашей епархии.
Телефоны для связи: 8-926-339-4832
(Сергей Чесноков), 8-916-453-6390 (Ангелина Чеснокова). Можно писать на
адрес kc-zm@yandex.ru
Издано методическое пособие по защите материнства.

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

В книге собран накопленный за 20
лет опыт работы по защите материнства
и жизни детей до их рождения. Она рассчитана на тех, кто занимается практической работой в деле защиты жизни: общественников и настоятелей приходов.
Безплатно скачать справочник можно в
разделе «Методические материалы» сайта
Синодального отдела по благотворительности. Подробнее: http://www.diaconia.
ru/news/izdano-metodicheskoe-posobiepo-zashhite-materinstva/
Издано пособие по организации помощи ВИЧ-инфицированным.
Книга рассказывает о том, как организовать пастырскую, сестринскую
и добровольческую помощь ВИЧинфицированным. Безплатно скачать
справочник можно в разделе «Методические материалы». Подробнее: http://
www.diaconia.ru/news/vyshlo-v-svetrukovodstvo-po-okazaniju-pomoshhi-vichinfitsirovannym-ljudjam/
Прошло онлайн-совещание 53 епархиальных координаторов защиты материнства.
Участники совещания обсудили три
способа помощи беременным, которые
не требуют финансовых затрат. Подробнее: http://www.diaconia.ru/news/kakpomoch-beremennym-bez-finansovykhzatrat/
Председатель Синодального отдела по
благотворительности объяснил значение
Соглашения между Церковью и Минздравсоцразвития.
8 июля было подписано Соглашение о сотрудничестве между Церковью
и Минздравсоцразвития. Соглашение
будет способствовать реализации инициатив Святейшего Патриарха Кирилла в
сфере заботы о семье и детстве, а также
придаст юридический статус домовым
храмам в медучреждениях. Подробнее:
http://www.diaconia.ru/news/tserkovnajasotsialnaja-rabota-ne-prizvana-podmenitgosudarstvennye-instituty/
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Поздравляем!
7 октября – 10 лет со дня
диаконской хиротонии настоятеля Вознесенского храма села
Вознесенка Учалинского района
иерея Андрея КУЗЬМИНА.
8 октября – 10 лет со дня
диаконской хиротонии настоятеля Введенского храма города Баймака игумена СЕРГИЯ
(МАКСИМЕНКО).
14 октября – 20 лет со дня
диаконской хиротонии, а 20
октября – 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Михаило-Архангельского храма поселка Иглино

протоиерея Алексея МИТРОФАНОВА.
15 октября – 30 лет со
дня рождения диакона Пророко–Илиинского мужского монастыря поселка Месягутово
Дуванского района Александра
РЯБЦЕВА.
20 октября – 20 лет со дня
диаконской хиротонии, а 30
ноября – 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Покровского храма
поселка Большой Куганак Стерлитамакского района протоиерея Павла МИРОНОВА.

Епархиальный совет
и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей»
поздравляют именинников и желают доброго здравия
и успехов в пастырском служении.
Монастыри епархии приглашают желающих
посвятить себя Богу
Успенский Георгиевский мужской монастырь
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
Тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – игумен Варлаам (Максаков)
Покровский мужской монастырь
453161,Федоровский район, село Дедово,
Тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – игумен Николай (Чернышев)
Пророко-Илиинский мужской монастырь
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17,
Тел.: (34798) 3-14-71; 2-33-90.
Наместник – игумен Лука (Выштыкалюк).
Благовещенский женский монастырь
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52.
Тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Богородице – Табынский женский монастырь на святых ключах
453051, Гафурийский р-н, п. Курорт, тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
Подворье-Татианинский храм, 453124, г. Стерлитамак,
ул. Халтурина, 119, тел.: (3473) 25-06-50.
Скит – храм в честь Царственных страстотерпцев.
453079 , Гафурийский р-н, д. Пчелосовхоз, тел.: (34740) 2-95-00.
Женский монастырь в честь Царственных страстотерпцев
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово,
ул. Островского, 27, тел.: (34786) 7-39-57
Скит в честь блаж. Варвары Скворчихинской: 453226,
Ишимбайский р-н, д. Скворчиха, ул. Центральная 1-а.
Пророко-Илиинский скит: 452021, Белебеевский р-н,
с. Парафеевка, ул. Монастырская 1.
Дмитрие-Солунский скит:
452022, Белебеевский р-н, с. Елизаветино.
Настоятельница – игумения Евтропия (Москалец)
Марфо-Мариинский женский монастырь
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Подворье – Кумертау, тел. (34761) 4-17-48.
Покровское подворье Марфо-Мариинского женского монастыря:
453360, Куюргазинский р-н, с. Бугульчан.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш,
Усадьба монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)

C 28 сентября 2011 года изменяется
формула поминовения на Великом входе,
в положенных местах во время богослужений
Новый текст:
«Великаго Господина и отца нашего Кирилла,
Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси,
и Господина и отца нашего Высокопреосвященнейшего Никона, архиепископа Уфимского и
Стерлитамакского, и Господина Преосвященнейшего Николая, епископа Бирскаго...»
и далее по тексту служебника.
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