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Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон: 
«Церковь никогда не отделяла себя от людей и государства. Даже во времена гонений 

она в особенно трудные моменты жизни нашего государства, как например, во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941-45гг.., обретала силы и средства и вставала совместно со 
своими братьями по вере на борьбу с врагами нашего государства. Однако своим главным 
делом Церковь считает нести людям любовь, мир, высокую нравственность и мораль, вос-
питывая в наших согражданах такие человеческие качества, как любовь к людям и своей 
Родине, взаимоуважение, уважение старших, отстаивание лучших семейных ценностей и 
традиций».
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Второй Собор 
русских Башкортостана

РаспоРяжение №98-а по Уфимской епаРхии 
РУсской пРавославной ЦеРкви. На основании по-
становления Святейшего Патриарха и Священного Сино-
да РПЦ – журнал заседаний Синода №104 от 12.10.2007г. и 
Свид. Минюста РФ – учетный №0011010201 от 09.06.2010 
г. изменено название Уфимской епархии и нужно считать: 
«Религиозная организация «Уфимская епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон

* * *
РаспоРяжение №82-а по Уфимской епаРхии 

РУсской пРавославной ЦеРкви. На основании по-

становления Святейшего Патриарха и Священного Сино-
да РПЦ – журнал заседаний Синода №85 от 10.10.2009г. 
изменилось название храма епархии и следует считать: 
Местная религиозная организация православного Прихо-
да название храма храма г. Уфы (или др. населенного пун-
кта) Республики Башкортостан «Уфимской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон

* * *
10 октябРя аРхиепископ Уфимский и стеР-

литамакский никон пРинял Участие в тоРже-
ственном вечеРе, посвященном Дню Республики, ко-

торый состоялся в Башкирском государственном театре 
оперы и балета. 

* * *
21 октябРя аРхиепископ Уфимский и стеР-

литамакский никон имел РабочУю встРечУ с 
пРезидентом Рб Р.з. хамитовым, на которой об-
суждался вопрос о передаче зданий, ранее принадлежа-
щих епархии.

Во второй половине дня архиепископ Никон посетил 
г.Белебей, где также решался вопрос о церковных зда-
ниях.

коротко
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30 сентября этого года в 
Уфе прошел Второй Собор 

русских Башкортостана. В 
нем приняли участие около 300 
делегатов из районов и городов 

республики, представители 
власти, общественных 

организаций. К открытию 
Собора были организованы 

выставки: республиканских 
русских историко-культурных 

центров, этнографическая 
и книжная, национальных 

костюмов, сувенирной 
продукции и другие. 

Экспонаты выставили 
историко-культурные центры 

«Надеждино» (Белебеевский 
район) и «Никольский храм» 

(село Николо-Березовка 
Краснокамского района). Были 

стенды, рассказывающие о 
нашей епархии. Уфимская 

епархия также представила 
иконы, кресты, календари и 

религиозную литературу. 

председатель Госсобрания 
— Курултая Константин 
Толкачев зачитал послание 

Президента республики Рустэма 
Хамитова: «Вклад русского наро-
да в становление нашего края, в 
развитие современного Башкор-
тостана трудно переоценить, он 
играл и играет значительную роль 
во всех сферах экономической, 
общественной жизни».

— Мы собрались, чтобы в оче-
редной раз укрепить единство и 
великую дружбу более 130 наро-
дов и народностей нашего края, а 
также обсудить шаги по развитию 
национальной культуры и тради-
ций русского народа, — отметил на 
открытии председатель исполкома 
Собора русских Башкортостана 
Владимир Самородов. — Мы ве-
рим, что наш разговор о культур-
но-духовных проблемах русского 
народа, а также о путях решения 
общих социально-экономических 
задач пройдет в обстановке откро-
венности и доброжелательности, 
которая была всегда присуща на-
шему сообществу.

Владимир Самородов отметил, 
что до сих пор в Уфе нет до-
стойного памятника ее осно-

вателю, хотя вопрос об этом подни-
мался еще на Первом Соборе в 1998 
году. Не увековечены имена таких 
известных людей республики, как 
выдающаяся пианистка Вера Ти-
манова, исследователь Петр Рыч-
ков, художник Михаил Нестеров... 
Напомним, одним из инициаторов 
установки памятника художнику 
Михаилу Нестерову был бард Сер-
гей Круль. В своем докладе Вла-
димир Самородов выступил также 
за увеличение количества часов 
по русскому языку и литературе в 
школьной программе: «Русский 
язык и русская классическая ли-
тература составляют фундамент 
культурного потенциала учащего-
ся, основу формирования базовых 
ценностей в сознании школьника, 
являются предпосылкой его обще-
го развития и духовной зрелости». 
В.Самородов также отметил, что 
Собор русских не собирался более 
13 лет и эти годы занимался под-
держанием своего существования. 
За это спасибо исполкому, но хо-
чется большего. Вероятно, эта са-
мокритика стала одной из причин 
отставки председателя исполкома. 
Вместо В.Самородова съезд без-
альтернативно утвердил предсе-
дателем генерал-майора Тимофея 
Азарова, в свое время возглавляв-
шего Башвоенкомат.

Делегаты Собора предлагали 
создать в Уфе музей Федора Ша-
ляпина, а в Санкт-Петербурге 
установить памятную доску в 

честь нашей землячки, пианист-
ки Веры Тимановой. Редактор 
журнала «Бельские просторы» 
Юрий Горюхин выступил за соз-
дание детско-юношеского жур-
нала на русском языке.

Выступавшие предлагали 
включить в программы местного 
телевидения передачи о русском 
языке, традициях и культуре рус-
ских Башкортостана, а также 
создать летний студенческий ла-
герь русского языка. Необходи-
мо комплексное исследование 
демографического, экономиче-
ского, социально-политического 
и культурного развития русского 
населения республики, что, впро-
чем, не помешало бы сделать и в 
отношении других народов.

Делегаты считают также, что в 
Уфе должен существовать дискус-
сионный Аксаковский форум по 

вопросам укрепления межнаци-
онального и межконфессиональ-
ного согласия. Ведь первый был... 
тринадцать лет назад. 

Ясно, что Собор – организа-
ция декоративно-прикладная. Ею 
власть отгораживалась от проблем 
русского населения, умело ис-
пользовала для безконечных заяв-
лений о дружбе и равенстве... По-
чему же об увеличении в школьной 
программе часов русского языка 
В.Самородов не говорил ранее? 
Почему только здесь можно было 
услышать, что в Башкортостане 
нужны и русские гимназии. Вот и 
Верховный муфтий Талгат Татжут-
дин отмечал, что русский народ 
главный в России и его нужно под-
держивать. 

В отличие от других, у русских 
в Башкортостане нет никаких ор-
ганизаций. Рассказав об участии 
православной молодежи в благо-
творительных акциях, помощи 
погорельцам Урмана, Ксения Хе-
рувимова с грустью говорила, что 
русская молодежь фактически не 
имеет своей организации. Вспо-
минается, как в прошлом году 
во время трехдневного курултая 
башкир проходил молодежный 
курултай. С девяностых при под-
держке местных властей весело и 
размашисто проходят дни баш-
кирской молодёжи... 

проблема есть, о ней сказано 
с высокой трибуны. Херу-
вимовой теперь предстоит 

свою инициативу реализовывать. 
Хотелось бы, чтобы власти, хотя 
бы в лице многочисленных чи-
новников, делегатов Собора, не 

отмахивались. А мы пожелаем 
ей помощи Божией. Наверное, у 
молодежного крыла Собора рус-
ских будет поддержка настоятелей 
храмов. Поможет и митрофорный 
протоиерей Валерий Кулинич. Се-
кретарь нашей епархии включен в 
число 32 членов исполкома Собо-
ра на ближайшие пять лет, таким 
решено сделать срок между Со-
борами. Нужно отметить, что сре-
ди делегатов были митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов из 
Нефтекамска и священник Евге-
ний Федулов из Верхнего Авзяна. 
Присутствовал и настоятель Сер-
гиевского кафедрального собора 
протоиерей Евгений Шерышев.

В резолюции Собора говорится 
о необходимости обратиться к Пре-
зиденту республики с предложени-
ем разработать Концепцию нацио-
нальной политики Башкортостана 

и в ее рамках создать в Уфе Россий-
ский дискуссионный Аксаковский 
форум по вопросам укрепления 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, организо-
вать комплексное исследование 
демографического, экономиче-
ского, социально-политического 
и духовно-культурного развития 
русского населения Республики 
Башкортостан с учетом ситуации 
в различных регионах республики; 
разработать программы увековече-
ния памяти о выдающихся деяте-
лях, событиях, организациях, от-
носящихся к русскому населению 
Башкортостана, и утвердить их на 
государственном уровне. Башкир-
скому спутниковому телевидению 
предложено создать цикл передач 
о русской культуре и выдающихся 
представителях русского народа 
республики.

Делегатов Собора тревожит 
периодическое обострение меж-
национальных отношений в ряде 
субъектов Российской Федерации, 
недостаточная доходная база реги-
онов и муниципалитетов, препят-
ствующая решению на местах эт-
нокультурных вопросов, правовая 
неурегулированность размещения 
в интернете информации, оскор-
бительной по отношению к раз-
ным народам и конфессиям.

За заботами об экономиче-
ском благополучии нельзя забы-
вать о патриотическом и духовно-
нравственном воспитании наших 
граждан, говорится в резолюции. 
Просчеты в этой сфере больно 
бьют по нашему обществу, за-
девают каждую семью, каждого 

человека. Результат этого – рост 
асоциальных явлений, падение 
нравов, повсеместное распро-
странение взглядов, целенаправ-
ленно растлевающих общество 
и особенно молодежь. Делегатов 
конгресса безпокоит, что под на-
тиском глобализации подвергают-
ся массированной атаке семейные 
ценности, исчезают целые пласты 
русской народной культуры, на-
носятся удары по русскому язы-
ку. Эффективно противостоять 
этим явлениям можно, объединив 
силы государства и общества. Весь 
комплекс задач по сохранению и 
развитию народа можно решать 
только при поддержке институ-
тов гражданского общества, в том 
числе общественных объедине-
ний. Поэтому в республике назре-
ла необходимость государствен-
ной поддержки таких крупных 

общественных организаций, как 
Собор русских. 

В резолюции обозначены и 
приоритеты деятельности 
нового состава Исполкома 

Собора русских Башкортостана. В 
их числе – усиление организаци-
онной работы местных отделений 
Собора русских; развитие сотруд-
ничества со Всемирным русским 
Собором; тесное взаимодействие 
с Русской Православной Церко-
вью Московского Патриархата в 
Республике Башкортостан; со-
действие общественным орга-
низациям, пропагандирующим 
и развивающим русский язык, 
традиции, культуру, историю, 
фольклор, современное творче-
ство русского народа; широкое 
информирование общественно-
сти республики о деятельности 
Собора русских Башкортостана. 

Делегаты Собора также счи-
тают необходимым предложить 
всем национально-культурным 
объединениям, политическим 
партиям и общественным движе-
ниям Республики Башкортостан 
объединить усилия и совместно 
разработать Соглашение о проти-
водействии экстремизму, распро-
странению межэтнической и меж-
религиозной вражды, этнических 
и конфессиональных конфликтов.

Хотелось бы, чтобы исполком 
Собора проснулся для активной 
жизни, содействовал духовной и 
культурной жизни русского на-
рода.

В. КНЯЗЕВ.
Фото М. ВОРОНОВОЙ.

Николай, 
епископ 
Бирский, 
викарий 
Уфимской 
епархии 
(Субботин 
Василий 
Алексан-
дрович)

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 года в г. 
Бугульме Татарской АССР в се-
мье рабочих.

В 1990 г. окончил среднюю 
школу № 1 г. Бугульмы.

В 1990 г. епископом Казан-
ским и Марийским Анастасием 
(Меткиным) хиротонисан в сан 
диакона.

В 1991 епископом Уфимским 
и Стерлитамакским Никоном 
принят в клир Уфимской епар-
хии, где нес протодиаконское 
служение до 2004 г.

С 1991 по 1994 гг. обучался в 
Московской духовной семина-
рии.

С 2001 по 2005 гг. обучался 
заочно в Киевской духовной 
академии, где на кафедре дог-
матического богословия защи-
тил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Православное учение 
о смысле и цели жизни в свя-
зи с концепцией современного 
взгляда на счастье».

7 января 2004 г. архиеписко-
пом Уфимским и Стерлитамак-
ским Никоном хиротонисан во 
пресвитера и назначен клири-
ком Свято-Сергиевского кафе-
дрального собора г. Уфы.

22 декабря 2006 г. Преосвя-
щеннейшим Никоном в храме 
Прп.Феодосия Печерского, в 
дальних пещерах Киево-Печер-
ской Успенской Лавры, с благо-
словения Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви 
Блаженнейшего митрополита 
Владимира (Сабодана) постри-
жен в мантию с наречением 
имени Николай (в честь архие-
пископа Мирликийского Нико-
лая) – День Ангела 9/22 мая.

В 2009 году возведен в сан 
архимандрита.

В 2009 г. назначен настоя-
телем Богородско-Уфимского 
храма г.Уфы с оставлением по-
слушания личного секретаря.

В 2010 году закончил Уфим-
скую государственную акаде-
мию экономики и сервиса заоч-
но по системе второго высшего 
образования.

Решением Священного Сино-
да 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 Нико-
лая во епископа Бирского.

27 сентября 2011 г. за Литур-
гией в храме свт. Мартина ис-
поведника г.Москвы Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил хи-
ротонию архимандрита Николая 
во епископа Бирского, викария 
Уфимской епархии.

образование:
= Московская духовная се-

минария (1994 г.)
= Киевская духовная акаде-

мия (2005 г.) – кандидат бого-
словия
= Уфимская государственная 

академия экономики и сервиса 
(2010 г.)

научные труды, публикации:
кандидатская диссертация 

«Православное учение о смысле 
и цели жизни в связи с концеп-
цией современного взгляда на 
счастье»

Слово архимандрита Нико-
лая (Субботина) при наречении 
во епископа Бирского, викария 
Уфимской епархии.

биография

Второй Собор 
русских Башкортостана 
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 10 октября в селе Кутерем 
Калтасинского района 

состоялась закладка камня 
будущей церкви в честь 

Рождества Иоанна Предтечи. 

В этом важном и значимом для 
всех жителей села событии при-
нимал участие епископ Бирский 
Николай, а также благочинный 4 
округа митрофорный протоиерей 
Алексий Тихонов и настоятель бу-
дущего храма иерей Сергий. Надо 
отметить, что Иоанно-Предтечен-
ская церковь была построена на 
средства купца Степана Данилова 
в 1861 году, она была деревянной 
и была действующей до 1932 года. 
Позднее в результате случайного 
пожара церковь сгорела полно-
стью в 1987 году. Верующие люди 
этого села, для которых сгоревшая 
церковь много лет была центром 
духовной, культурной и повседнев-
ной жизни, не потеряли веру в Бога 
и на службы ездили в близлежащие 
действующие храмы. Мысль о воз-
рождении своей церкви никогда не 
покидала жителей села.

И можно себе представить, 
сколько радости было у всех веру-
ющих в этот солнечный октябрь-
ский день, когда Преосвящен-
нейший владыка выбрал время 
в своем напряженном графике и 
приехал, чтобы заложить камень 
в основание будущего долгождан-
ного храма! Казалось, что и при-
рода, подарив теплый погожий 
денек, тоже радуется! Прихожане 

и верующие из других районов 
готовились к встрече с владыкой 
Николаем целый день. Детей 
одели в национальные костюмы, 
подготовили все необходимое для 
закладки камня и с хлебом-солью 
и цветами вышли встречать на до-
рогу владыку. Несмотря на то, что 
Преосвященнейший приехал уже 
во второй половине дня, вся об-
щина, может быть, чуть уставшая, 

не расходилась до самого конца 
этого торжественного события, 
ощущая особую радость от того, 
что дождались, помолились, что 
появилась надежда, что храм бу-
дет восстановлен в ближайшее 
время.

По окончании молебна вла-
дыка Николай обратился к веру-
ющим с напутственными слова-
ми, призвал и дальше молиться 
и трудиться, а также напомнил 
всем слова Святейшего Патри-
арха Кирилла о том, что важно 
созидать и заниматься капиталь-
ным ремонтом не только внешне-
го храма, но и храма внутреннего. 
Владыка также напомнил, что по 
слову Иоанна Богослова, день па-
мяти которого отмечался Церко-
вью накануне, «Бог есть любовь», 
и что очень важно не забывать о 
любви к ближнему своему, ведь 
если мы не любим ближнего сво-
его, мы не любим Бога...

С благодарностью к влады-
ке обратился и митрофорный 
протоиерей Алексий Тихонов, а 
также зам.главы администрации 
Калтасинского района.

К концу встречи владыка бла-
гословил всех верующих, которые 
долго еще потом не могли разой-
тись по домам, а когда епископ 
Николай уезжал, вышли на до-
рогу и все вместе провожали его, 
несомненно, ожидая будущей 
встречи. В честь приезда владыки 
была устроена трапеза, на кото-
рой Преосвященнейший благо-
словил всех поприсутствовать.

Хочется поблагодарить еще 
раз от имени всех верующих вла-
дыку Николая за этот радостный 
и согревающий сердце момент 
встречи, за начало столь важного 
для всех дела, за возрождающу-
юся духовную жизнь села. Также 
хочется поблагодарить и отца на-
стоятеля Нефтекамского храма 
Петра и Павла митрофорного 
протоиерея Алексия за его по-
мощь и поддержку в любом деле 
Кутеремской общины, а также 
всех-всех жертвователей, благо-
украсителей, строителей прихода 
и пожелать всем помощи Божией! 

Раба Божия Иоанна.
Фото Юлии ДЕНИСОВОЙ.

Закладка камня в основание храма в селе Кутерем

православная Церковь, как и 
другие традиционные кон-
фессии, стала занимать по-

добающее ей место в обществен-
ной жизни нашего государства. 
Ибо, если говорим мы о сохране-
нии и возобновлении культурных 
традиций русского народа, нельзя 
забывать о том, откуда пошли эти 
корни. О чем бы мы ни говорили, 
какие бы стороны российской 
истории и культуры ни вспомина-
ли, все они освещены светом Пра-
вославия и во все времена истории 
государства Российского русский 
и православный были не отдели-
мы друг от друга, а Церковь наша 
Православная была совестью и 
душой русского народа.

К сожалению, в послед-
нее время приходится слышать 
много огульной критики в адрес 
Русской Православной Церкви, 
которая, якобы нарушая Закон 
об отделении Церкви от Государ-
ства, слишком активно вмешива-
ется в государственные дела. Чем 
же? Чем так активно Церковь 
«вмешивается» в общественные 
дела? Приведу несколько приме-
ров из деятельности Уфимской 
епархии Русской Православной 
Церкви на территории республи-
ки: два реабилитационных цен-
тра для наркозависимых, приют 
для бездомных, четыре пункта 
кормления нуждающихся только 
в Уфе, детский приют, шефство 
над больницами и детскими до-
мами, сборы средств для постра-
давших от стихийных бедствий, 
семь летних детских лагерей, где 
дети из малообеспеченных семей 
могут получить полноценный 
отдых, подростковые патрио-
тические клубы… Вот далеко не 
полный перечень того, чем Цер-
ковь «вмешивается» в дела граж-
данского общества. Церковь не 
может, по природе своей, быть в 
стороне от общества, т.к. являет-
ся частью этого общества. Цер-
ковь никогда не отделяла себя 
от людей и государства. Даже во 
времена гонений она в особенно 
трудные моменты жизни нашего 
государства, как например, во 
время Великой Отечественной 
войны 1941-45гг.., обретала силы 
и средства и вставала совместно 
со своими братьями по вере на 
борьбу с врагами нашего госу-
дарства. 

Однако своим главным де-
лом Церковь считает нести 
людям любовь, мир, высокую 
нравственность и мораль, вос-
питывая в наших согражданах 
такие человеческие качества, как 
любовь к людям и своей Родине, 
взаимоуважение, уважение стар-
ших, отстаивание лучших семей-
ных ценностей и традиций.

В Уфимской епархии ведет-
ся в этом направлении большая 
практическая работа: действует 
программа «Помоги многодет-
ной семье», есть Центр по защи-
те материнства и детства, но мы 
полагаем необходимым ставить 
вопрос о поддержке семьи перед 
всем обществом. Православные 
граждане нашей республики вме-
сте с другими её жителями, кому 
дороги семейные ценности, не-
однократно выражали свою оза-
боченность по поводу принятия 
Закона о ювенальной юстиции. 
Церковь выступает однозначно 
против практики применения 
ювенальной юстиции, как про-
тиворечащей Конституции Рос-
сии и вероучительным основам 
наших традиционных религий. 
Божию заповедь – «Чти отца 
твоего и матерь твою…» – пред-
полагается заменить жалобами 
на родителей, контролем со сто-
роны чиновников воспитатель-
ного процесса в семье. Все это 
ведет к резкому снижению роли 
родителей в воспитании детей, 
их унижению и дефектному вос-
питанию. Необходимо защищать 
семью, а не ставить под сомне-
ние право родителей на воспита-
ние детей.

В Соборном слове ХV Все-
мирного Русского Народ-
ного Собора, проходивше-

го в г. Москве 25-26 мая 2011 года 
под Председательством Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси КИРИЛЛА, говорится 
о борьбе за вечные ценности. В 
первую очередь, это традицион-
ные духовные начала в культуре, 
быту, семье, сфере образования. 
Без обретения духовных и нрав-
ственных корней, лежащих в ос-
нове исторического бытия Рос-
сии, немыслимо и дальнейшее 
ее развитие. В этой борьбе роль 
Церкви, во все века являющейся 
хранительницей духовных тради-
ций, незаменима.

Не первый год вместе со всей 
Россией отмечает наша респу-
блика Дни славянской письмен-
ности и культуры. Этот праздник 
освящен для нас именами свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, великих просвети-
телей Киевской Руси, давших 
нам азбуку. Указом Президента 
республики М.Г.Рахимова от 10 
июня 1994 года N264-УП этому 
празднику придан статус респу-
бликанского, и центральные 
празднества ежегодно проходят 
в с. Николо-Березовка Красно-
камского р-на в день памяти свя-
тых Кирилла и Мефодия 24 мая. 
А само это село этим же Указом 
признано русским историко-ар-
хитектурным комплексом. 

В этом году по инициативе 
РПЦ многие регионы России, в 
том числе и Республика Башкор-
тостан, отмечали День Книги, 
установленный в память появ-
ления на Руси первой печатной 
книги – «Апостола».

Мы часто говорим о будущем 
России. Мы говорим об оздо-
ровлении общества. Мы считаем 
большим достижением, что у нас 
запрещено продавать спиртное и 
табак несовершеннолетним. Это 
прекрасно. Но почему никто не 
обращает внимания на то, что 
любой подросток, открыв газету 
рекламных объявлений, кото-
рые раздаются безплатно, видит 
рекламу «интимных услуг»? Что 
школьницы, девочки читают 
объявления типа «требуются де-
вушки для интимной «работы»... 
Как можно, имея гласную про-
паганду разврата, всерьез гово-
рить о воспитании нравствен-
ности? Разве вербовка девушек в 
публичные дома у нас дозволена 
законом? Разве нет в уголовном 
кодексе статьи за сводничество? 
Так о какой морали мы говорим? 
Неужели ни у кого из присут-
ствующих нет дочерей? Как Ар-
хипастырь, как участник Собора, 
я призываю членов правитель-
ства, всех участников Собора, 
поставить вопрос перед Мини-
стерством внутренних дел респу-
блики о категорическом запре-
щении подобных объявлений, о 
наказании тех, кто их публикует, 
и уж, конечно, тех, кто их подает. 
И если нам удастся осуществить 
одно лишь это дело, оно будет во 
много раз более значимо, чем са-
мые торжественные декларации 
и заявления. 

Часто приходится слышать 
о дезориентации мораль-
ных ценностей в молодеж-

ной среде. А давайте подумаем о 
причинах! В школе, где на 90% 
формируется личность ребенка, 
среди десятков названий предме-
тов мы не встретим слова мораль. 
В учебной программе нет слова 
этика. Каких только знаний не 
дают нашим детям, только не о 
культуре. Так откуда же им взять-
ся, моральным ценностям? И 
вот задумано в нашей стране до-
брое дело – разработан предмет 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». В 19-ти регио-
нах Российской Федерации уже 
несколько лет ведется препода-
вание на уровне эксперимента. 
У нас этого нет. С будущего года 
предмет вводится во всех шко-
лах как обязательный, ведется 
к этому подготовка. В нашей же 
республике вокруг этого про-
сто стена молчания. Все наши 
предложения, обращения игно-

рируются. Почему? Мне скажут 
– ну, как же! Ведь там есть слово 
«религия»! А религия у нас отде-
лена и т.д. А я отвечу – и замеча-
тельно, что есть! На протяжении 
веков дело воспитания морали 
и нравственности в людях было 
уделом духовных пастырей. И 
разве нам стыдно за нашу исто-
рию? Много мы получили, отде-
лив духовность от образования? 
Вот эту самую «дезориентацию»! 
Я обращаюсь к представителям 
Министерства образования с 
предложением начать разумный 
диалог, выработать четкую по-
зицию в этом наболевшем во-
просе. Призываю и работников 
прессы к самому широкому об-
суждению проблемы, замалчи-
вание которой становится далее 
просто неразумным. Есть обще-
ственное ожидание. Есть обще-
ственная проблема. Ее нужно 
решать. Хочу напомнить уважа-
емому собранию слова Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла на откры-
тии ХIV Всемирного русского 
Народного Собора: «Миссия 
образования и, в частности, 
школьного – передача не только 
знаний, но и моральных норм, 
воспитание членов общества… 
Успешное преподавание курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» поможет сниже-
нию конфликтности в обществе, 
созиданию мира между людьми, 
принадлежащими к разным ре-
лигиозным и культурным тради-
циям». Вдумаемся в эти слова. 
Разве может быть цель важнее, 
чем сохранение мира между 
нациями и конфессиями в на-
шей республике? И не прямая 
ли обязанность нашего Собора 
приложить все силы для дости-
жения этой цели? Со своей сто-
роны могу заверить, что Русская 
Православная Церковь в Баш-
кортостане прилагала и будет 
прилагать все силы для воспита-
ния в людях милосердия, добра, 
чувства любви к ближнему. И не 
только на словах, но и многими 
делами. Но хочу обратить ваше 
внимание на то, что, не имея 
материальной базы, трудно до-
биться серьезных результатов. 
Широко ведется сейчас обсуж-
дение Закона РФ о возвращении 
Церкви и другим традиционным 
конфессиям отобранного иму-
щества. Есть здравые рассужде-
ния, но приходится слышать и 
откровенные нелепости. 

с сожалением приходится 
констатировать тот факт, 
что в Республике Башкор-

тостан нет ни одного православ-
ного детского сада, православной 
средней школы или гимназии. 

Хотя созданы различные нацио-
нальные детские сады и средние 
учебные заведения: башкирские, 
татарские, еврейские, турецкие и 
др. Детских православных учеб-
ных заведений нет, несмотря на 
постоянные ходатайства Уфим-
ской епархии в руководящие 
инстанции РБ. До сих пор епар-
хия, как и другие традиционные 
конфессии, не имеет Договора о 
совместной деятельности с Ми-
нистерством образования РБ, в 
то время как во многих регионах 
России такие Соглашения уже 
заключены более 5-ти лет назад. 
Ключ к решению проблем меж-
национальных отношений ле-
жит в сфере духовного и культур-
ного просвещения людей, и чем 
лучше будут люди знать религи-
озные и культурные традиции 
своего народа, тем с большим 
уважением они будут относиться 
к представителям других наро-
дов и вероисповеданий. 

настала необходимость не 
только внедрения пре-
подавания в общеоб-

разовательной школе «Основ 
религиозных культур и свет-
ской этики» как полноценного 
учебного предмета по выбору, 
но и создания православных 
комплексов, где образование и 
воспитание строились бы на ос-
новании православного миро-
воззрения от детского сада до по-
лучения юношами и девушками 
специальности. Эту концепцию, 
по нашему мнению, должны от-
стаивать и другие традиционные 
религии на территории РБ.

Определенные XV Всемир-
ным Русским Народным Со-
бором базисные ценности – 
справедливость, достоинство, 
нравственность, честность, па-
триотизм, уважение к традици-
ям, наследию предков, откры-
тость и уважение к культуре и 
взглядам других, семья – долж-
ны стать основой развития на-
родов. Это является актуальным 
и для нашего региона.

«В обществе должна утвер-
диться справедливость, должна 
быть побеждена коррупция, про-
явлено уважение к соборному 
обществу. Не нужно предаваться 
унынию, напротив, надо герои-
зировать наш народ, народ – со-
зидатель, труженик. Пусть дух 
Православия, Веры, Верности 
традициям, Долг, Честь придут 
к каждому. Веру, утверждение 
высших ценностей в молодом 
поколении должна дать школа, 
образование, все наше общество 
в целом совместно с традицион-
ными религиями нашей Респу-
блики», – завершил свое высту-
пление владыка Никон. 

Доклад архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона 
на Втором Соборе русских Башкортостана
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Бог творит все, как хочет, а человек – как может (Григорий Богослов)

Восьмого октября в канун дня 
преставления апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова и дня памяти 
святителя Тихона, Патриарха 

Российского, епископ Бирский Николай 
совершил всенощное бдение в Иоанно-

Предтеченском храме города Кумертау 
– подворье Марфо-Мариинского 

женского монастыря. 

Ему сослужили наместник Покров-
ского мужского монастыря села Дедово 
игумен Николай (Чернышев), настоятель 
Троицкого храма города Ишимбая митро-
форный протоиерей Сергий Семенов, свя-
щенники Иоанно-Предтеченского храма 
во главе с протоиереем Александром Ку-
дашевым, а также благочинный этого цер-
ковного округа настоятель Тихоновского 
храма поселка Ермолаево протоиерей Сер-
гий Ветров и настоятели храмов: Анто-
ниевского села Антоновки – священник 
Анатолий, Успенского храма села Хлебо-
даровка – протоиерей Игорь Васин, прото-
диакон Максим Коробицын из уфимского 
соборного храма Рождества Богородицы и 
диаконы нескольких храмов. Присутство-
вала настоятельница Марфо-Мариинского 
женского монастыря игумения Серафима 
(Мишура). После всенощной владыка Ни-
колай обратился к прихожанам со святи-
тельским словом.

Девятого октября, в Неделю 17-ю по 
Пятидесятнице, в день прославления свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского и 
всея России, владыка Николай совершил 
Божественную литургию в Тихоновском 

храме села Ермолаево Куюргазинского 
района.

Владыке Николаю сослужили намест-
ник Покровского мужского монастыря 
села Дедово игумен Николай (Черны-
шев), настоятель Троицкого храма города 
Ишимбая митрофорный протоиерей Сер-
гий Семенов, настоятель Тихоновского 
храма поселка Ермолаево протоиерей Сер-
гий Ветров, настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма протоиерей Александр Ку-
дашев, протодиакон Максим Коробицын 
из уфимского соборного храма Рождества 

Богородицы и диаконы из Уфы и Кумер-
тау. Также присутствовала настоятельница 
Марфо-Мариинского женского монасты-
ря игумения Серафима (Мишура).

В своем слове после литургии владыка 
Николай нашел место рассказу и про апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, и 
про святителя Тихона, Патриарха Россий-
ского. Владыка также вспомнил о прослав-
лении Патриарха Тихона и обретении его 
мощей.

Завершая свое слово, он сказал, что для 
Ермолаево этот день особенный, поскольку 

накануне, в субботу, Православная Церковь 
вспоминала преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского, всея России чудотворца, 
и поздравил настоятеля храма протоиерея 
Сергия с днем его небесного покровителя. 
Владыка сердечно поблагодарил настоятеля 
и прихожан за теплый прием.

После службы в Ермолаево владыка 
Николай посетил Марфо-Мариинский 
женский монастырь села Ира.

Во второй половине дня епископ Бир-
ский Николай освятил закладной камень 
нового храма в честь святителя Николая 
Мирликийского в чувашском селе Месели 
в Аургазинском районе. 

Владыка рассказал, как прошли празд-
ники в честь Иоанна Богослова и святителя 
Тихона, Патриарха Российского в Кумер-
тау и Ермолаево. Епископ Бирский Нико-
лай отметил, что ему особенно приятно ос-
вящать начало строительства этого храма, 
поскольку он также носит имя святителя 
Николая, в честь которого был пострижен 
в монахи. В освящении участвовали насто-
ятель Михаило-Архангельского храма села 
Ишпарсово игумен Силуан (Филиппов) и 
священники близлежащих сел. 

Было очень приятно видеть, с какой 
радостью многочисленные жители села 
встречали нового епископа. А им было 
очень радостно, когда владыка просил петь 
молитвы на чувашском. Мы видели, что их 
пришло немало, видели, как старательно 
они участвовали в освящении, и понима-
ли, храм здесь нужен.

В. КНЯЗЕВ. 
Фото автора.

Служение епископа Бирского Николая, 
викария Уфимской епархии

В первых числах октября епископ Бирский Николай совершил ряд богослужений 
в храмах и Марфо-Мариинском монастыре Уфимской епархии
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Не прельщайся чужим добром, ибо и свое скоро оставишь (св.Димитрий Ростовский)

Четвертого октября в 
конференц-зале уфимской 

соборной мечети «Ляля 
– Тюльпан» Центральное 

духовное управление 
мусульман России (ЦДУМ) и 

Московский государственный 
лингвистический университет 

(МГЛУ) провели семинар 
«Межнациональная и 

межконфессиональная 
гармония – основа развития 

всех субъектов Российской 
Федерации». 

Участвовали председатель 
ЦДУМ России верховный муф-
тий Талгат Таджуддин, муфтий 
Челябинской и Курганской об-
ластей Ринат Раев, руководи-
тель отдела по взаимодействию 
церкви и общества Уфимской 
епархии архимандрит Игнатий 
(Климов), руководитель службы 
региональных связей синодаль-
ного отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Максим 
Паршин, первый заместитель 
муфтия ДУМ РБ Аюп-хазрат 
Бибарсов, заместитель главно-
го раввина Башкирии Шауль 
Игаль, доцент МГЛУ исламовед 
Роман Силантьев, председатель 
совета по государственно-меж-
конфессиональным отношени-
ям при Президенте Башкирии 
Вячеслав Пятков, начальник 
Управления общественно-по-
литического развития админи-
страции Президента Башкирии 
Даниль Азаматов, представители 
религиозных организаций Рос-
сии, общественных организа-
ций, правоохранительных орга-
нов, ученые и эксперты.

«В настоящее время вопрос 
межнационального и межрели-
гиозного сотрудничества осо-
бенно важен, – отметил Роман 
Силантьев. – Крепкие межнаци-
ональные отношения являются 
достоянием нашей страны, за-
логом ее гармоничного развития. 
Развитие таких отношений стало 
результатом многовековой ду-
ховности».

Выступавшие говорили, что 
терроризм не имеет религиозного 
обоснования, религия не имеет 
ничего общего с их кровавыми 
злодеяниями. А наше националь-
ное многообразие – преимуще-
ство российского народа.

Роман Силантьев затронул 
предысторию межрелигиозного 
диалога в России: « Часто говорят, 
что в России уникальные межре-
лигиозные отношения, в России 
никогда не было межрелигиоз-
ных войн. Я хотел бы пояснить, 
почему это произошло. России 
объявляли религиозные войны, 
но наши власти никогда не воева-
ли с религиями тех людей, кото-
рые на нас нападали».

От имени владыки Никона го-
стей приветствовал архимандрит 
Игнатий. Он сказал, что хотел бы 
засвидетельствовать, что мы ре-
гион особый – многонациональ-
ный, многоконфессиональный, 
миролюбивый. И неподдельно 
друг друга любим: «Эта любовь 
заключается не только в том, 
что мы сегодня с вами встрети-
лись, эта любовь проявляется и 
на бытовом уровне. У нас общие 

радости и печали, общие про-
блемы, как у всего общества. Это 
наркомания, падение нравов, то, 
что волнует общество независи-
мо от конфессиональной при-
надлежности, и то, над чем нам 
всем приходится работать. Нам 
непонятно и ранит нас, когда 
нехорошо говорят не только о 
православных, но и о наших бра-
тьях-мусульманах. Я буду прямо 
говорить о том ужасном реше-
нии Верховного Суда, которое 
никому непонятно и вызвало 
всеобщее недоумение. По пово-
ду этого владыка Никон просил 
меня зачитать его официальное 
заявление: «Не сомневаюсь, что 
при принятии решения Верхов-
ный Суд учёл нюансы трудового 
законодательства, и его решение 
было продуманным. Но нельзя 
забывать и о правах человека на 
должное удовлетворение сво-
их религиозных потребностей. 
Праздники Ураза-байрам и Кур-
бан-байрам – одни из главных в 
исламе, и отмена их в Республике 
Башкортостан, где значительная 
часть населения придерживает-
ся этой религии, нарушает, на 
наш взгляд, эти права. Русская 
Православная Церковь с уваже-
нием относится и к другим рели-
гиям. С исламом же, который на 
территории нашей республики 
входит, наряду с Православием, 
в число традиционных, Уфим-
скую епархию связывает и тесное 
межконфессиональное общение. 
То, что верующие люди не смо-
гут должным образом отметить 
свой праздник, никак не пред-
ставляется нам справедливым. 
Кроме того, это может стать не-
желательным юридическим пре-
цедентом и иметь последствия в 
других регионах. Православное 
духовенство РБ возмущено та-
ким решением Верховного Суда 
РФ и надеется на пересмотр это-
го решения...».

Напомним, что это решение 
обжаловано властями республи-
ки. В результате оно приостанов-
лено до рассмотрения надзорной 
жалобы президиумом Верховного 
Суда. На выступление отца Иг-
натия с благодарностью ответили 
все, кто после него брал микро-
фон для выступления.

Несколько раз выступавшие 
говорили, что нам не нужна толе-
рантность, терпимость друг к дру-
гу, мы давно живем дружно.

После завершения семинара 
состоялась пресс-конференция 
для местных журналистов. Ожи-
даемым вопросом, ответ на кото-
рый хотелось услышать и нам, и 
многим в Башкирии, был вопрос 
о преподавании основ религии в 
школе. Роман Силантьев еще раз 
подтвердил, что идея изначально 
исходила от межрелигиозного со-
вета.

Вот как на него ответил архи-
мандрит Игнатий: «С большим 
сожалением говорим, что Уфа 
не стала одним из регионов, где 
предмет должен быть экспери-
ментально введен. Но этот пред-
мет очень нужен. О нем просят 
прихожане. И то, чем мы сейчас 
занимаемся, – боремся с нарко-
манией, падением нравственно-
сти, зависит от него. В ребенке 
не заложено понятие добра и зла, 

греха и добродетели. И если с са-
мого начала ребенок узнает, что 
есть грех, а что – добродетель, и 
Кто есть Любовь, тогда мы с вами 
будем жить гораздо легче. И ста-
нем великим народом. Ничему 
плохому ни одна из здесь пред-
ставленных религий не научит. 
Но время идет, и мы теряем и 
время, и поколения. Великий пи-
сатель Достоевский сказал: «Там, 
где нет Бога, там можно все». 
Необходимо дать понятие добра 
и зла, и мы можем спасти наше 
общество.

Муфтий Мухаммад сказал: 
«Мы считаем эту практику по-
ложительной. Эту практику сле-
дует расширять. Речь идет о том, 
чтобы мы хотя бы предоставили 
детям и молодежи возможность 
такого воспитания, которого 
многие лишены в семьях, не го-
воря уже о школе, которая все 
больше устраняется от воспита-
тельной роли». 

Шауль Игаль отметил: «Гар-
мония на пустом месте никогда 
не может возникнуть, для этого 
должны быть предпосылки души 
человеческой, которая открыта. 
Как Всевышний говорил: «От-
кройте для меня место с угольное 
ушко, и вы поймете, какую бла-
годать вы получите». Если среди 
людей основой мировоззрения 
будет учение Бога, поверьте, во-
прос о гармонии решится сам по 
себе...»

В итоговой резолюции се-
минара отмечается: «На протя-
жении столетий последователи 
православного христианства, 
ислама, иудаизма и буддизма 
жили на нашей земле в мире и 
согласии, стараясь помогать друг 
другу. У нас не было религиозных 
войн: мудрость духовных и госу-
дарственных лидеров, мудрость 
народа позволяла людям хранить 
свою веру, жить согласно ис-
конным традициям, гармонич-
но взаимодействуя на благо От-
чизны и взаимно обогащая свои 
культуры. 

...Величие России заключает-
ся не только в размере ее терри-
тории и численности населения. 
Это величие выражается, прежде 
всего, в ее высоком отношении 
и глубокой привязанности к ду-
ховным ценностям и традициям. 
Нас объединяет историческая 
традиция взаимоуважения, до-
брососедства и согласия, еди-
ное духовное пространство. Как 
многонациональная и много-
конфессиональная страна Россия 
сегодня создает все необходимые 
условия для нормальной жизне-
деятельности всех населяющих ее 
граждан. 

Подчеркиваем, что без проч-
ного межнационального и меж-
религиозного мира гармоничное 
развитие регионов России не-
возможно. Межнациональная и 
межконфессиональная гармония 
– основа развития всех субъек-
тов Российской Федерации. Этот 
мир является нашим националь-
ным достоянием и нуждается в 
защите со стороны не только го-
сударственных, но и религиозных 
и общественных структур».

В.КНЯЗЕВ.

Зачем толерантность, 
когда есть дружба?29 сентября в Твери прошел 

международный форум «Эти-
ка и милосердие врачебного со-
общества», в рамках которого 
по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялся 

III Всероссийский съезд право-
славных врачей. Председа-

тель Синодального отдела по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению, 

председатель Общества право-
славных врачей России епи-

скоп Смоленский и Вяземский 
Пантелеимон на открытии 
форума подчеркнул близость 
задач, стоящих перед врачом 
и священником: «Священник 

лечит душу, врач — тело… 
Это служение должно быть 

безкорыстным». 

Интервью нашей газете дал 
участник съезда – руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с лечебными учреждени-
ями протоиерей Андрей Худяков:

– Я не первый раз присутствую 
на съезде православных врачей. 
Эта организация возникла в 2007г. 
Хотя в медицинских ВУЗах нашей 
страны на I курсе проходят деонто-
логию (раздел этики о нравствен-
ных нормах в медицине), основания 
для того, чтобы эти нравственные 
нормы соблюдать, без христиан-
ского мировоззрения найти трудно. 
А для чего собственно? Медицина 
сегодня стремительно превраща-
ется в сферу услуг. Главная задача 
общества – привнесение христи-
анских ценностей в российскую 
медицину. Это, прежде всего, ми-
лосердие и сострадание. При таком 
подходе нет места корысти. ОПВР 
занимается также оказанием без-
возмездной врачебной помощи.

– кто принимал участие в ра-
боте съезда? 

– Мероприятие было масштаб-
ное. В Тверь приехали епископ 
Смоленский и Вяземский Панте-
леимон, архиепископ Тверской и 
Кашинский Виктор, губернатор 
Тверской области А. В. Шевелев, 
академик РАМН А.Г. Чучалин, на-
чальник департамента здравоох-
ранения Тверской области Н.Е. 
Максимова, ректор ТГМА М.Н. 
Калинкин, представители духо-
венства Украинской, Латвийской, 
Молдавской Православных Церк-
вей, священники и врачи со всей 
России и ближнего зарубежья – 
представители 75 епархий Русской 
Православной Церкви.

– какие вопросы обсужда-
лись на съезде?

– Они сейчас на слуху у всех. 
Это поддержка семьи, материн-
ства и детства, биоэтические про-
блемы в педиатрии, акушерстве и 
гинекологии, медико-социальные 
проблемы (алкоголизм, наркома-
ния, табакокурение, ВИЧ), а так-
же служение сестер милосердия, 
которых в российских больницах 
становится все больше. Мы по-
ехали на съезд вместе с доцентом 
кафедры философии Башкирского 
государственного медицинского 
университета Д.Н. Соловьевой. Она 
прочитала доклад на тему «Студен-
ты против наркотиков», а также по-
делилась опытом. Дело в том, что 
в уфимском Медуниверситете уже 
десятый год православные свя-
щенники и мусульманские имамы 

читают студентам курс «Религиоз-
ная этика». Студенты не только за-
нимаются в аудитории, но и бывают 
на экскурсии в церкви и мечети. А 
началось все, кстати, с посещения 
Медуниверситета архиепископом 
Уфимским и Стерлитамакским Ни-
коном и Талгатом Таджуддином – 
состоялась встреча со студентами, 
после которой и возникла идея пре-
подавания этого курса.

– каковы итоги съезда?
– Резолюция съезда опубли-

кована на сайте ОПВР (www.opvr.
ru). Одним из интересных и важ-
ных моментов стало предложение 
создать «Этический кодекс врачей 
России». Кстати, существует «Ко-
декс мусульманского врача». Он, 
например, запрещает производить 
аборты. 

– отец андрей, вы почерп-
нули что-нибудь полезное для 
практической работы?

– Мне очень понравилась идея, 
если бы кто-нибудь из верующих 
врачей взялся за благотворитель-
ное консультирование больных. 
Хотя бы несколько часов в неделю. 
Сейчас очень непросто попасть 
на прием к доктору, получить дей-
ствительно квалифицированный 
совет. Это могло бы стать основой 
для общества православных вра-
чей в нашем регионе.

– почему оно до сих пор не 
возникло?

– Это, прежде всего, связано 
с уровнем религиозного созна-
ния, который повышается не так 
быстро, как хотелось бы. Понима-
ете, где-то ставят памятник Петру 
и Февронии, а у нас две куницы 
перед Гостиным Двором – образ 
семейного счастья!

– Расскажите о работе ваше-
го отдела. после подписания со-
глашения с минздравсоцразви-
тия трудностей стало меньше? 

– Соглашение содержит доста-
точно расплывчатую формулировку 
– «… на усмотрение главврача». То 
есть опять-таки позволить или не 
позволить нам пребывать в больни-
це может именно главный врач. Наш 
храм и я лично взаимодействуем с 
республиканским Онкодиспансе-
ром. Мы проводили там молебны, 
освящение воды, беседы, концерты 
воскресной школы на Рождествен-
ские праздники. Нам всегда шли 
навстречу – оповещали больных 
заранее, предоставляли актовый 
зал. Насколько известно мне, туда 
безпрепятственно проходят свя-
щенники, чтобы исповедовать и 
причастить желающих это сделать. 
Активно и хорошо работают жен-
ские монастыри в нашей епархии. 
Они посещают и больницы, и раз-
личные социальные учреждения. 
Но ситуации бывают на самом деле 
разные. Известен случай, когда 
священника не пустили окрестить 
тяжело больного человека. Поэто-
му работа движется, хотя не все из 
задуманного получается воплотить 
в жизнь. Было бы правильно за каж-
дой больницей закрепить священ-
ника, но, к сожалению, пока боль-
ницы настолько переполнены, что 
не могут предоставить нам никако-
го помещения. Посещения священ-
никами больных в связи с этим не 
так регулярны, как хотелось бы. В 
любом случае, наша задача – быть 
предельно корректными и терпели-
выми и помогать друг другу. 

Беседовала Ю. КУСтИКОВА.

III Всероссийский съезд 
православных врачей
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Дела говорят сильнее слов (митрополит Московский Филарет)

XXI Аксаковский праздник, 
посвященный 220-летию 

со дня рождения писателя, 
состоялся в этом году в 
первых числах октября. 

Торжества прошли не только 
в Уфе, но и в Белебеевском, 

Кармаскалинском и Уфимском 
районах республики. 

Вечером 30 сентября в Баш-
кирском государственном театре 
оперы и балета – бывшем Акса-
ковском народном доме – прошел 
бал студентов и школьников, за-
тем по традиции гостям праздника 
были переданы поздравления от 
Президента республики. Высту-
пил председатель Аксаковского 
фонда и директор музея писатель 
Михаил Андреевич Чванов, ко-
торый сообщил, что указом Пре-
зидента Башкортостана Рустэма 
Закиевича Хамитова в год 220-ле-
тия классика Аксаковскому музею 
придан особый статус. 

Были награждены ставшие 
победителями литературно-ху-
дожественного конкурса «Алень-
кий цветочек» 12 школьников 
из разных городов России. Ак-
саковские студенческие премии 
получили студенты Башгоспеду-
ниверситета, Академии искусств, 
Башкирского института физиче-
ской культуры и доцент Уфим-
ского юридического института 
МВД России Сергей Мотин. 

1 октября праздник продол-
жился в селе Надеждино Белебе-
евского района. В храме святого 
Дмитрия Солунского панихиду по 
семье Аксаковых отслужили насто-
ятель белебеевского Михаило-Ар-
хангельского храма и благочинный 
округа митрофорный протоиерей 
Геннадий Плохов, протоиереи 
Петр Форманюк и Сергий Рыжа-
ков и настоятель храма иерей Алек-
сий Лебедев. После панихиды, по-
здравляя всех с праздником, отец 
Геннадий сказал: «Семья Аксако-
вых – пример замечательного бла-
гочестия! Сегодня в нашем селе – 
имении, где родились дети Сергея 
Тимофеевича, жива добрая память 
об этих людях. Для Бога нет мерт-
вых и живых. Для Него все живы. 
Замечательно, если и люди помнят 
своих предков и великих соотече-
ственников!»

Для сохранения памяти, а 
значит и для будущего села здесь, 
действительно, сделано много. 
Прежде всего, был восстановлен 
храм, затем в 2002г. открылся му-
зей семьи Аксаковых и, наконец, 
был построен Дом ремесел для 
детей – здесь сельских ребяти-
шек учат традиционным русским 
ремеслам – резьбе по дереву, вы-
шивке, вязанию и др. На празд-
нике ребята всегда показывают 
свои работы гостям. «Это лучшая 
профилактика и наркомании, и 
алкоголизма», – говорили гости 
праздника. Резными окладами, 
выполненными детьми, украше-
ны несколько икон в надеждин-
ском храме.

Гости посетили школы Белебея 
и района. Везде были интересные и 
запоминающиеся встречи. В этом 
году исполняется 100 лет школе 

№ 41 в селе Аксаково. Здесь учи-
теля и ученики устроили в честь 
праздника литературную гостиную 
– говорили об Аксакове и его про-
изведениях, пели, показывали сце-
ны из сказки «Аленький цветочек», 
дети читали стихи собственного 
сочинения, а стены актового зала 
украшали портреты семьи Аксако-
вых. Сотрудники уфимского акса-
ковского музея пригласили ребят 
на будущий год принять участие в 
литературно-художественном кон-
курсе и, конечно же, посетить му-
зей писателя в Уфе.

На следующий день праздни-
ки прошли в деревнях Зубово и 
Старые Киешки. Дети подготови-
ли замечательные выступления, 
прошли выставки творческих ра-
бот кружков и выступления кол-
лективов района. 

Президент Международного 
фонда славянской письменности 
и культуры Александр Крутов 
сказал об Аксаковском праздни-
ке: «…это духовный костер, ко-
торый согревает твою душу, со-
гревает твою память, согревает 
тебя! Здесь ощущаешь родство с 
народами, со всей Россией… Это 
незримая связь времен и поколе-
ний… пример для многих в Рос-
сии, как надо относиться к духов-
ному наследию предков».

Ю. КУСтИКОВА. 
Фото Н. ХОтЬКО.

Перефразируя поэта, так 
можно сказать о встрече, 

состоявшейся накануне Дня 
пожилых людей в Комплексном 

центре социального 
обслуживания населения 

«Феникс». Участницы 
вокального ансамбля «Светлая 

седмица» воскресной школы 
Пантелеимоновского храма 

подарили концерт тем, 
кто находится в отделении 

временного проживания.

Вначале к ним с приветствен-
ным словом обратилась замести-
тель главы районной администра-
ции по связям с общественностью 
и работе с населением Ирина Сит-
ник. Она рассказала о позитивных 
переменах, происходящих в райо-
не, от души поздравила ветеранов 
с наступающим праздником, поже-
лала им доброго здоровья и благо-
получия.

– Сегодня вас поздравить 
пришли наши дети – самое до-
рогое наше достояние, – сказала 
Ирина Александровна. – В этот 
день доброты они дарят вам тепло 
своих сердец.

Ансамбль существует второй 
год. Поют в нем девушки 13-14 
лет под руководством Дарии Ва-
лиевой. Она – тоже школьница, но 
постарше, и уже успела закончить 
фортепианно-хоровое отделение 
уфимской детской школы искусств.

Юными артистами были пред-
ставлены старинные духовные кан-
ты и церковные песнопения. Рус-
ские народные песни («Калинка», 
«Во кузнице»), исполненные ака-
пелла (что значит многоголосное 
хоровое пение без инструменталь-
ного сопровождения) предстали 
перед слушателями в своем искон-
ном звучании. Совершенно иначе, 
чем в современной обработке вос-
принимались песни на стихи Ивана 
Никитина и Сергея Есенина.

– Оригинальность исполнения 
многих произведений заключает-
ся в том, что они поются каноном, 
– говорит директор детской вос-
кресной школы Инна Валиева. – 
Это подчеркивает их лиричность и 
напевность.

Прозвучали на встрече также 
и авторские песни «Ночь тиха» ар-
хидиакона Романа Тальберга, «Не-
бесные врата» протоиерея Виктора 
Иванова и другие в сопровождении 
гитары.

«Блок говорил, что человек свя-
зан со всей Вселенной, – напом-
нил на сайте христианской газеты 
Севера России «Вера» поэт и ис-
полнитель Василий Куликов и про-
должил, – а каков язык Вселенной? 
Музыка. Она, как крылья, помогает 
словам молитвы подниматься к 
Богу. Через музыку мы можем уз-
нать чаяния, характер людей про-
шлого: в эти моменты мы как бы 
преодолеваем время».

И такое чудо духовного едине-
ния людей разных возрастов и су-
деб, национальностей и вероиспо-
веданий произошло. Несомненно, 
встреча эта надолго сохранится в 
сердцах и душах собравшихся в тот 
день в зале.

Валерий ШИРОКОВ.

И душа 
с душою 
говорит...

творчесто

XXI Аксаковский праздник

Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

в селе Нагаево всегда 
приятно поражает своей 
ухоженностью, чудесным 

цветником и множеством 
ребятишек на воскресной 

службе. 

Они и читают, и поют, и по-
могают священнику в алтаре! 
Словом, они приходят не только 
причаститься, как дети во многих 
городских храмах, а на службу. В 
проповеди на начало учебного 
года настоятель храма протоие-
рей Сергий Гречушкин пригласил 
нагаевских ребятишек на заня-
тия в воскресную школу: «Чтобы 
было благословение на дела жи-
тейские, на учебу, нельзя прене-
брегать духовной жизнью: посе-
щением храма, изучением закона 
Божьего!»

И вот 2 октября здесь состо-
ялось первое занятие, хотя буду-
щие воспитанники еще в сентябре 
принимали участие в крестном 
ходе воскресных школ. В школе 
занимаются ребята от 4 до 14 лет. 
Сразу после службы – общая тра-
пеза в нижнем помещении храма 

(здания воскресной школы пока 
нет – один фундамент), и – на 
занятия! Закон Божий преподает 
Лидия Борисовна Махмудзянова, 
жития святых – София Ивановна 
Семенова, а пение – матушка На-
талия Гречушкина. 

«Программа одна для всех, но, 
конечно, для каждого возраста 
материал излагается по-своему, – 
рассказывает матушка Наталия. 
– Мы также показываем ребятам 
подходящие по тематике муль-
тфильмы и фильмы».

 – Какие планы у воскресной 
школы?

 – Ближайшие – это подго-
товка концерта для родителей к 
празднику Казанской иконы Бо-
жией Матери. А вообще хотелось 
бы свозить ребят на экскурсию в 
город, в собор Рождества Бого-
родицы, например, а также по-
сетить какую-нибудь городскую 
воскресную школу. Все зависит 
от того, найдутся ли люди, гото-
вые помочь».

Пожелаем успехов в учении и 
помощи Божией новой воскрес-
ной школе!

Ю. КУСтИКОВА. 

Действительно, что ни 
говори, а все беды у нас 

происходят от духовного 
невежества и религиозной 

безграмотности. 

Вынудил меня взяться за перо 
нездоровый ажиотаж прихожан 
в Белебеевском и Бижбулякском 
районах по поводу почитания 
«старца схиигумена Алексия», 
могила которого находится в не-
кой «Михайловской обители» 
близ г.Пенза. Прихожане само-
чинно организуют паломниче-
ства туда, доверяя жизнеописа-
нию старца, почерпнутому из 
книг «Дорога к старцу», «При-
дите ко мне все труждающиеся» 
и «По вере вашей да будет вам», 
ложно подписанных благослове-
нием архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого Филарета. Один из 
авторов книг – Геннадий Емелья-
нов, который ранее являлся уже 
распространителем культа «Че-
баркульского отрока Вячелава».

В книгах содержится очень 
много информации о поучениях 
и предсказаниях «старца Алек-
сия», не соответствующих право-
славному вероучению и канонам 
Русской Православной Церк-
ви. «Старец» утверждал, что он 
очень близко к престолу Божию, 
что он обращал к покаянию бе-
сов, что ИНН – печать антихри-
ста. Так же в книгах говорится 
о невозможности спасения без 
старца, о гибели в глобальной 
войне всех, кто не укроется в 
«Михайловской обители», за-
прещается поминать «старца» 
об упокоении, т.е. утверждается 
его святость без официального 
решения о канонизации. К тому 
же, «старец Алексий», как из-
вестно, является инвалидом с 
детства, больным детским цере-
бральным параличом. Постав-
лять же в священники людей с 
тяжелыми физическими недуга-
ми категорически воспрещено 
церковными канонами.

На официальный запрос, сде-
ланный мною в Пензенское епар-
хиальное управление, мне от-
ветили следующее. Во-первых, в 
Пензенской епархии схиигумена 
Алексия Шумилина никто не ру-
кополагал, и документов на него 
там нет. Во-вторых, «Михайлов-
ская обитель», действующая на 
территории пос.Победа г.Пензы, 
не принадлежит и никогда не 
принадлежала к Русской Право-
славной церкви. Есть данные, что 
клирики и сам «старец Алексий» 
имеют незаконное «рукоположе-
ние» от раскольнической «Церк-
ви» УПЦ КП – лжепатриарха 
Филарета Денисенко, т.е. являют-
ся незаконными священниками и 
не состоят в каноническом обще-
нии ни с одной из Поместных 
Православных Церквей. Поэтому 
все священнодействия, соверша-
емые ими, являются незаконны-
ми, и они вводят в заблуждение 
православных верующих, при-
числяя себя к РПЦ. Книги их за-
прещены к распространению Из-
дательским Советом РПЦ.

Тем не менее, прихожане 
нашей епархии едут туда за ду-
ховным утешением, вкладывая 
немалые средства в поездку и 
помощь лжеобители и получая 
совет скрывать свою поездку на 
исповеди в своих храмах. Очень 
странно, неужели у нас дома нет 
храмов и монастырей, которые 
нуждаются в помощи, где можно 
сделать доброе дело и получить 
духовное утешение и молитвен-
ное заступничество? Хочется по-
желать всем молодым и взрослым 
найти все-таки время и посещать 
Воскресные школы при своих 
храмах, чтобы получить необхо-
димые знания по основам Право-
славной веры и не попадаться на 
уловки обманщиков.

Протоиерей 
Владислав ФАРХУтДИНОВ, 

благочинный 25 округа, 
настоятель Димитрие-Солунского 

храма с.Надеждино.

Правда 
о «старце схиигумене» 
Алексее Пензенском

Еще одна 
воскресная школа
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Православные врачи-стоматологи 
высшей категории по умеренной цене 
осуществляют весь комплекс стомато-
логического лечения, в том числе проте-
зирование.

Адрес: 
Уфа, ул. Адмирала Макарова, 18/1.
Запись по тел.: 
235-41-92 и 8-817-43-26-426.

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

Общая испОведь 
для духОвенства уфимскОй 

епархии в 2011 гОду
рождественский пост: 28 декабря, 

среда. Место и время исповеди – Покров-
ский 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.

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 архие-
рея (в обоих случаях),

– ксерокопию свидетельства о растор-
жении брака из ЗАГСа и свидетельство о 
венчании (подлинник),

– ксерокопию свидетельства о смер-
ти и справку, если находился на учете у 
психиатра и подробное письмо о причине 
самоубийства.

В храм Рождества Богородицы г.Уфы 
(ул. Кирова, 102) требуются квалифици-
рованная 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.

Центр правОвОй и кадрОвОй 
пОмОщи 

открыт при региональном отделении Рос-
сийского клуба православных меценатов. 
Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом с Цен-
тральным рынком, к бульвару Ибрагимова). 

Тел. 246-03-56. 
Обращаться по вторникам. 

В столярной мастерской Богород-
ско-Уфимского храма можно изготовить 
доски и киоты для икон, а также другую 
столярную продукцию. 

Обращаться к заведующему мастер-
ской Сергею Николаевичу Калинину или 
по тел. 238-43-92.

* * *
Мастерской требуется токарь по де-

реву-столяр. Тел. 8-903-311-54-89.

ШвейнОе предприятие 
«ОмОфОр» 

Пошив одежды для православных 
по доступным ценам. 

(для крещения, венчания, погребения) 
уфа, ул.ульяновых, 67. 
Тел. 8-960-399-75-72.

Осуществляем недорого пошив цер-
ковных, священнических и монашеских 
облачений в мастерской храма святого 
праведного Симеона Верхотурского горо-
да Уфы. Обращаться: город Уфа, храм свя-
того праведного Симеона Верхотурского, 
ул.Белякова, 25. 

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Ювелирная мастерская
В епархиальной ювелирной мастер-

ской недорого производится ремонт цер-
ковной утвари и изготовление крестов 
для духовенства из серебра, а также из-
готовление серебряных стаканов в Потир 
всех размеров. 

Телефон 8-917-752-44-95 
протоиерей Петр Саватеев 
(г. уфа, ул. сочинская, 8).

Изготовление ворот, ограждений, 
лестничных маршей,предметов интерье-
ра. Для храмов и монастырей – скидки!

Тел. 274-52-99, 246-10-19, 
8-917-346-44-26 

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).
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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 заня-
тия во славу Божию. 

Тел: 8-917-477-35-91.

артели «уфимский икОнОстас» 
требуются на постоянную работу ико-

нописцы, оплата труда достойная. 
Контактные телефоны: 

8-927-08-777-40; 8-927-08-777-36 .

Так листья осенью роняют
Березы, липы и дубы,
Как будто землю 

закрывают
От холода, зимы, судьбы…
Качаясь, ветер умоляют
Не торопить кончину их.
И дождь слезами 

застывает
В очах небесных голубых.

Инокиня Ксения 
(Ануфриева).

творчество

7 октября в выставочном зале «Ижад» (филиал Баш-
кирского художественного музея им. Нестерова 
в Черниковке, находится по ул.Космонавтов, 22) 

открылась выставка живописи Виктора Борисовича 
Домашникова «Грезы о горнем мире». Эту выставку 
художник посвятил нашим православным традици-
ям: «Пасха на Урале», «Крестный ход на Великое во-
досвятие», «Празднование Казанской иконе Божьей 
Матери», «Праздник Троицы». Эти и другие многочис-
ленные полотна ждут своего зрителя. Выставка про-
должит свою работу до 7 ноября. 

Он состоялся в Николо-вокзальном 
храме г.Уфы 3 октября. В этот день 

начались занятия на вновь набранном 
первом курсе, но помолиться пришли 
и второкурсники. Молебен совершили 

протоиерей Роман Хабибуллин – 
руководитель епархиального отдела 

образования и катехизации, иереи 
Анатолий Киселев и Павел Тихонов. 

После молебна отец Роман обратился к 
слушателям курсов с напутственным сло-
вом: «Год назад по благословению архие-
пископа Никона в нашей епархии возро-
дилось религиозное образование. До этого 
был, конечно, Свято-Тихоновский бого-
словский институт, но он был организован 
силами москвичей. Теперь же благодаря 
стараниям архимандрита Игнатия (Климо-
ва), а также рабов Божиих Вадима, Марии 
и Максима в епархии появились свои бо-
гословские курсы. То, что курсы просуще-
ствовали год и продолжают работать – мы 
видим, сегодня много первокурсников, да 
и на втором курсе народ остался, говорит о 
хорошем. Важно не только начать нужное 
дело, но и иметь силы и терпение его про-
должать и закончить! 

Хочу особо подчеркнуть, что Слово Бо-
жие – это не просто информация, не сумма 
знаний. Прикосновение к нему обязательно 
должно принести плоды не только вашей 
душе, но и Церкви. Возрождение института 
образования в нашей епархии очень важно. 
Но для успешного учения нужны не только 
усилия человека, нужна сугубая молитва и 
помощь Божия. Я желаю этого всем вам! И в 
то же время надеюсь, что дело не ограничит-
ся только душевным восторгом от изучения 
Церковного Предания (хотя он бывает всег-
да!). Я надеюсь, что вы станете активными 
участниками церковной жизни».

Ю. КУСтИКОВА.

выставка

Грезы 
о горнем мире

богословские курсы

Молебен 
на епархиальных 
богословских курсах
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Список телефонов 
Уфимского епархиального управления

14 октября исполнилось 
10 лет со дня священнической 
хиротонии настоятеля Николь-
ского храма с. Аскино Аскинско-
го р-на игумена силЬвестРа 
(пивоваРова).

14 октября исполнилось 
10 лет со дня диаконской хи-
ротонии, а 28 октября – 10 лет 
со дня священнической хиро-
тонии настоятеля Богородице-
Смоленского храма г.Уфы иерея 
сергия абРамова.

17 октября – 55 лет со дня 
рождения настоятеля Бого-
родице-Смоленского храма г. 
Октябрьского митрофорного 
протоиерея александра ал-
баРова.

28 октября – 35 лет со дня 
рождения настоятеля Петро-
Павловского храма с. Красный 
Ключ Нуримановского р-на ие-
рея алексея словохотова.

Поздравляем!

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)

* * *
тропарь – жанр церковной 

гимнографии. Исходно представ-
лял собой краткое песнопение 
музыкально-поэтический ком-
ментарий к богослужебным чте-
ниям Ветхого и Нового Заветов. 
Ранние тропари писались ритми-
ческой прозой, в IV-V вв. появи-
лись стихотворные тропари. При 
переводе богослужебных текстов 
на славянский язык метрика тро-
парей нарушилась. С развитием 
церковной гимнографии возник-
ло несколько типов тропарей: 
ирмос и тропари канона, стихира, 
ипакои, кондак и др. В настоящее 
время собственно тропарем на-
зывается краткое песнопение, 
посвященное празднику, к.л. свя-

тому, данному богослужению и 
т.п. Мелодия тропарей подчиня-
ется гласом.

* * *
фарисеи — первоначально: 

благочестивые люди, как Мак-
кавеи; противополагаются нече-
стивым. Строго придерживаясь 
внешней обрядности и видя в 
ней сущность религии, они воз-
гордились и стали презирать тех, 
кто не разделял их взглядов и не 
заботился о точном исполнении 
обрядов.

* * *
херувим и серафим — не-

бесные создания наивысшего 
(ангельского) чина, служащие 
Богу и воспевающие славу Ему.

словарик


