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НАЗНАЧЕН
ПРАВЯЩИМ
АРХИЕЕРЕМ
САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
16 марта 2012 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось
первое заседание Священного
Синода Русской Православной
Церкви, в котором принял участие глава Башкортостанской
митрополии,
управляющий
Уфимской епархией митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Решением Святейшего Патриарха Кирилла и
Священного Синода Русской
Православной Церкви, по
представлению митрополита
Никона - главы Уфимской митрополии, викарий Уфимской
епархии, епископ Бирский
Николай (Субботин) назначен
правящим архиереем новообразованной Салаватской епархии.
МИТРОПОЛИТ НИКОН
ПОСЕТИЛ НЕФТЕКАМСК
21 марта митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил рабочий визит
в нефтекамское епархиальное
управление. Целью визита
главы митрополии было познакомиться с началом архипастырских трудов епископа
Нефтекамского Амвросия. В
ходе встречи обсуждались различные вопросы епархиальной
жизни и пути преодоления
трудностей. Владыка Никон
делился опытом архипастырских трудов.

Днем 16 марта в связи с отсутствием митрополита Никона епископ
Салаватский и Кумертауский Николай встречал в уфимском аэропорту
епископа Нефтекамского и Белебеевского Амвросия. С прибытием на
уфимскую землю владыку Амвросия первыми поздравили настоятель Петропавловского кафедрального собора города Нефтекамска митрофорный
протоиерей Алексей Тихонов и настоятель Никольского кафедрального собора города Белебея митрофорный протоиерей Геннадий Плохов с
группой прихожан.
После остановки в уфимском
Перед поездкой на место своего служения владыка Амвросий епархиальном управлении влапобывал в уфимском Сергиевском дыка Амвросий отбыл в Нефтекафедральном соборе, где покло- камск.
Морозным утром семнадцатонился мощам преподобного Моисея Уфимского, благоговейно при- го марта его встречал главный каложился к копиям наших святынь федральный храм Нефтекамской
– Табынской иконе Божией Ма- и Белебеевской епархии - Петротери и к иконе Николая Чудотвор- павловский кафедральный собор,
ца, явленной в Николо-Березовке. заполненный священниками ноВладыка Николай вкратце расска- вой епархии Уфимской митрополии и прихожанами.
зал историю этого собора.

Владыка Амвросий совершил
первую Божественную литургию
на нефтекамской земле. Ему сослужило около полусотни священников и диаконов Нефтекамской и Уфимской епархий и наместник Пророко-Илиинского
мужского монастыря поселка Месягутово игумен Лука (Выштыкалюк). На службе молились
настоятельница женского монастыря Царственных страстотерпцев поселка Приютово игумения
Евтропия (Москалец) и настоятельница Бугабашского женского монастыря игумения Моисея
(Ракитина) с сестрами.
После службы владыке преподнесли в дар копию чудотворной Бугабашской иконы. Сама

икона в этот торжественный день
также была в Нефтекамске. Примечательно, что в эти дни там находится ковчег с частицей мощей
преподобной Зосимы Еннатской.
«Дорогие отцы, братья и сестры! – обратился к собравшимся владыка Амвросий, - сегодня
состоялась моя первая архиерейская служба в Нефтекамске, который стал мне родным домом.
Моя жизнь прошла в далекой от
Башкортостана Молдове. Я трудился, как Господь благословил, и
в монастырях, и в духовных школах, и в других послушаниях был.
Но всегда моей жизнью, целью
было приблизиться ко Христу. А
приблизиться к Богу можно только усердным служением Церкви и ближним. Поэтому решение Синода быть мне епископом
Нефтекамским я воспринял как
волю Божию. Нет для меня другого критерия следования воле
Божьей, кроме как благословение священноначалия. И так как
я не просился к этому служению,
и тем более не просился в Башкортостан, то уверен, что в этом
проявилась воля Божия, Его промысл о моем личном и о нашем
спасении. Святейший Патриарх
Кирилл в своем слове при вручении мне архиерейского жезла
сказал слова Евангелия апостола Матфея: «Тако да просветится свет твой пред человеки, яко да
видят добрая дела твоя и прославят Отца нашего, Иже есть на небесех…» (см. Мф. 5:16).
А когда Святейший раскрыл
над головой моей Евангелие, как
полагается по чину архиерейской
хиротонии, то раскрылось Евангелие на словах Господа Иисуса Христа, сказанных своим ученикам:
«Кто хочет быть больше, пусть будет всем слугой» (Мф. 20,26).
Поэтому, дорогие отцы, братья и сестры, я в этом слышу голос Божий при вступлении моем
на это служение. Быть всем слугой во имя Христа. Быть всем и
отцом, и братом, помочь каждому
нуждающемуся в поддержке и добром слове. Потому что Священное Писание говорит нам: «Несите тяготы друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Кто из нас, верующих, не захотел
бы исполнить во всем закон Христов? Ведь нет другой цели в нашем христианском делании, кроме как стараться слушаться слов
Господа. Ибо он сам говорит:
«Тот, кто любит Меня, тот исполняет Мои заповеди».
Я надеюсь, что Господь поможет мне в этом и укрепит мои
силы телесные и духовные, чтобы
я мог воспринять на себя крест
служения Церкви в архиерейском
сане. И недаром именно сегодня
мы вынесем из алтаря Честной
Крест Христов для поклонения. Я
вижу в этом промысл Божий. Господь призвал меня именно к крестоношению. Прошу вас от всей
Окончание на стр. 2
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Хиротония архимандрита Амвросия (Мунтяну)
во епископа Нефтекамского и Белебеевского
4 марта 2012 года, в неделю 1-ю
Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого и чин
Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.

За Литургией была совершена
хиротония архимандрита Амвросия (Мунтяну) во епископа Нефтекамского и Белебеевского.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами

Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата; митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон;
архиепископ Истринский Арсений; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской
Православной
Церкви; архиепископСергиевоПосадский
Феогност,
наместник ТроицеСергиевой лавры;
епископ
Никон (Миронов);
епископ
Видновский
Тихон; епископ
Дмитровский
Феофилакт;
епископ Туровский и Мозырский Стефан; епископ Бронницкий Игнатий, председатель
Синодального отдела по делам
молодежи; епископ Унгенский
и Ниспоренский Петр; епископ
Серпуховской Роман; епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский

Тихон, председатель Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата; епископ
Единецкий и Бричанский Никодим; епископ Воскресенский
Савва, наместник Новоспасского
ставропигиального
монастыря;
епископ Бирский Николай; епископ Орский и Гайский Ириней;
епископ Балашихинский Николай; иерархи и священнослужители Поместных Православных
Церквей: архиепископ Филиппопольский Нифон, представитель
Патриарха Антиохийского при
Патриархе Московском; епископ
Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского
при Патриархе Московском; архимандрит Стефан (Диспиракис), представитель Патриарха
Иерусалимского при Патриархе
Московском; архимандрит Вахтанг (Липартелиани) (Грузинская
Православная Церковь), клирик
храма св. вмч. Георгия в Малых
Грузинах; архимандрит Феоктист
(Димитров), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском; протоиерей
Алексий Ющенко, представитель
Православной Церкви Чешских
земель и Словакии при Патриархе
Московском; а также протоиерей
Владимир Диваков, секретарь Па-

триарха Московского и всея Руси
по г. Москве; протоиерей Михаил
Рязанцев, ключарь Храма Христа
Спасителя; протоиерей Николай
Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП.
На богослужении присутствовали: представитель Патриарха
Александрийского при Патриархе
Московском митрополит Киринский Афанасий; Чрезвычайный
и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской
Федерации Михаил Спинеллис
и члены греческой делегации;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия
в Российской Федерации Елица
Курьяк; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Российской Федерации
Ада Филип-Сливник; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Российской
Федерации Войцех 3айончковски;
духовенство и миряне Православной Церкви Молдовы, а также
клирики Нефтекамской епархии:
наместник Пророко-Илиинского
мужского монастыря п. Месягутово игумен Лука (Выштыкалюк),
настоятель
Петропавловского
кафедрального собора г. Нефтекамска митрофорный протоиерей
Алексей Тихонов, настоятель Ни-

кольского кафедрального собора
г. Белебея митрофорный протоиерей Геннадий Плохов, настоятельница женского монастыря
св. Царственных страстотерпцев
п. П риютово игумения Евтропия
(Москалец) и настоятельница Бугабашского женского монастыря
игумения Моисея (Ракитина).
По окончании Божественной
литургии Святейший Патриарх
Кирилл напутствовал епископа
Амвросия на служение и вручил
ему архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный иерарх
преподал верующим первое архипастырское благословение.
Затем Предстоятель Русской
Церкви совершил чин Торжества
Православия, после чего обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
По завершении богослужения в Храме Христа Спасителя
состоялся торжественный прием
по случаю праздника Торжества
Православия. В мероприятии
приняли участие архипастыри и
духовенство, сослужившие Его
Святейшеству, представители Поместных Православных Церквей
и послы иностранных государств,
присутствовавшие на Литургии.
Сайт Уфимской митрополии

Епископ Нефтекамский и Белебеевский Амвросий прибыл в свою епархию
Окончание. Начало на стр. 1
души помочь мне в несении этого
креста, ибо легко и приятно нести
крест Христов вместе, не одному
только. Потому что, где двое и трое,
там Христос посреди нас, и всякое
бремя становится легче.

Вспоминаются мне в этот
день слова великого отца Церкви Григория Богослова: «Если я
и что-то сделал в этой жизни, то
все, что я сделал, все мои писания я возлагаю в качестве дара
своего у ног Христа». Поэтому я
в этот день обещаю Богу, что если
Он мне поможет что-то сделать
как епископу Церкви в данной
мне области церковной, все это
будет дар, принесенный к ногам
Христа, потому что все, что мы
делаем является малым благодарственным ответом на великую и
нескончаемую любовь Христову.
Хочу в этот день от всей души
поблагодарить нашего дорогого
владыку митрополита Никона,
который сегодня не смог быть с
нами, так как он является и вре-

менным членом Священного
Синода Русской Православной
Церкви, а вчера проходило заседание Священного Синода. Но
владыка духом рядом с нами. Он
настолько был проникнут желанием помочь мне, что позаботился обо всем. И благодаря владыке

Никону, его любви отцовской ко
мне недостойному, я ни в чем не
нуждаюсь и почувствовал себя
желанным гостем вчера, а с сегодняшнего дня - как дома. Очень
надеюсь, что владыка соизволит,
когда будет возможность, мы
вместе послужим в этом храме,
потому что он является нашим
отцом, главой нашей митрополии, образованной Святейшим
Патриархом и Священным Синодом нашей Церкви.
Также хочу поблагодарить
отца Алексея. За два с лишним
месяца как я был избран быть
епископом, он постарался, чтобы
я ни в чем не нуждался. И самое
главное для меня – поддержал
добрым словом. С декабря я уже
чувствовал себя душой здесь, хотя

телом еще пребывал в пределах
Молдавской Церкви.
Это очень отрадно и очень
важно для начинающего епископа. Потому что даже если я и прошел через многое в этой жизни,
но то, что связано с архиерейским служением, для меня ново.
Отцы нашей епархии, которые
сегодня рядом со мной, за что вас
благодарю, будем вместе учиться
архиерейскому служению. Чтобы наша Церковь, наша епархия
процветала, чтобы люди почувствовали в нас любовь Божию! А
ведь чем больше ее отдаешь, тем
больше обратно прибывает.
Я очень надеюсь, что в моем
служении мне помогут и святые
апостолы первоверховные Петр
и Павел. Господь судил мне быть
епископом и настоятелем храма в честь этих святых и великих
апостолов, что меня очень радует.
Также я прошу и молю великомученика Димитрия, чтобы он
тоже был рядом. Великомученик
Димитрий является моим покровителем, потому что в селе, где
я жил, престольный праздник в
честь великомученика Димитрия.
Семейный праздник моих родителей тоже был на великомученика Димитрия Солунского.
Также надеюсь на помощь
Божию в
том, чтобы
этот
храм стал
не только кафедральным
собором,
но и центром всей
н а ш е й
епархии,
ч т о б ы
здесь по
праздн и к а м
все наши
священ-

нослужители собирались для совместной молитвы. Если Святейший определил быть в Башкирии
не одной епархии, а трем, значит,
есть место для работы, значит,
нива Христова уже созрела, и
должны были прийти трудники,
чтобы этот дар Божий взрастить
и собирать.
Много чего хотел бы вам сегодня сказать, но меня переполняют и чувства, и эмоции. Прошу
еще раз принять меня как своего
сына, как своего отца, и я отвечу
вам такой же любовью. Прошу
помолиться за меня, чтобы Господь подкрепил мои силы. Нелегко оставить родной край, родной дом, нас разделяют теперь
тысячи километров, а у меня престарелые родители, я единственный сын. Но надеюсь на помощь
Божию, что Господь не оставит
нас! С праздником всех и еще раз
благодарю».

«Перед Богом
мы одна семья»

Митрофорный
протоиерей
Алексей Тихонов поблагодарил владыку Амвросия за его первую Божественную литургию: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра. Сейчас
вы восприняли особую архиерейскую благодать, которая укрепля-

ет, немоществующих врачует. Эта
благодать будет распространяться
и на всех нас, кто будет прибегать
к вашей помощи и просить ваших
молитв. Мы будем молиться, чтобы Господь укрепил и вас в вашем
нелегком служении, и постараемся
исполнить все ваши назидания, которые вы будете нам давать. Северная часть нашей республики имеет
особые святыни. Мы благодарны
Богу, что около нашего храма, всего в восьми километрах от нас было
явление иконы святителя Николая
Чудотворца. Мы все знаем, что он
великий чудотворец, кто бы к нему
ни обращался, он всегда придет на
помощь. И вам поможет, как святитель святителю, и укрепит, и умудрит.
Также у нас есть святыня в
Бугабашском монастыре. Единственная, которая сохранилась в
нашей митрополии, – икона Божией Матери Бугабашская. Это
чудотворный образ Смоленской
Божией Матери, который помогает в пути, указывает нам путь
ко спасению. Поэтому будет помощь святителя Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы.
И в сегодняшний день мы хотели бы преподнести вам точную
копию этой иконы, чтобы она
пребывала всегда с вами, укрепляла и наставляла на тот путь,
который укажет Сам Господь».
Владыка Амвросий благодарил
за этот дар: «Спасибо! Это и укрепляет, и обнадеживает. В этом проявляется и премудрость Божия, и
помощь Божия к нам. Я рад, что
у нас в епархии есть монастыри.
Надеюсь посещать их почаще, молиться вместе с монашествующими. Перед Богом мы одна семья».
Владыка Амвросий также поблагодарил священников за первую совместную службу, попросил у них и у прихожан молитв и
помощи в своих трудах.

Человекоугодием уничтожается не только любовь к Богу, но и самое памятование о Боге (Свт. Игнатий Брянчанинов)

В. КНЯЗЕВ
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Слово архимандрита Амвросия (Мунтяну)
при наречении во епископа Нефтекамского и Белебеевского
Ваше Святейшество, Святейший Владыко и Великий Господин!
Высокопреосвященные и Преосвященные архипастыри!

М

илостью Божией, избранием Вашего Святейшества и Священного Синода Русской Православной
Церкви я, недостойный, призван
к архиерейскому служению, «к
почести вышнего звания во Христе
Иисусе» (Флп. 3:14).
Согласно древней традиции
Церкви надлежит мне ныне сказать слово. «Хотя я и невежда в
слове» (2 Кор. 11:6), но то, что я
скажу, исходит из глубин моих
чувств и переживаний. Сознавая
свою слабость, я вместе с Псалмопевцем умиленно взываю: «Нет
еще слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно»
(Пс. 138:4).
Говорить перед вами, столпами Церкви нашей, о важности и
величии архиерейского служения
затрудняюсь, ибо оно «высоко, и не
могу постигнуть его» (Пс. 138:6).
Похвалить себя стыдно, так как
«знаю, что не живет во мне, то есть
в плоти моей, доброе» (Рим. 7:18),
а «если и должно мне хвалиться,
то буду хвалиться немощью моею»
(2 Кор. 11:30). «Бедный я человек!»
(Рим. 7:24). Единственное, о чем
хочу поведать всем, — это то, что
ныне сердце мое переполнено благодарностью Господу за каждое
мгновение прожитой жизни и радостью о высоком доверии, оказанном мне Святейшим Патриархом.
Вспоминая пройденный путь,

не могу не заметить, что промысл
Божий вел меня через трудности
и испытания, через разные церковные должности и послушания,
готовя к более ответственному и
более сложному служению. Мое
детство и юность прошли вне
Церкви, а воцерковление совпало
с падением атеистического строя.
Всещедрый Бог, Который «долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9), призвал меня
к Жизни. Когда в двадцатилетнем
возрасте я принимал монашество,
у меня не было ни малейшего колебания или сомнения в правильности сделанного выбора, и до сих
пор я уверен, что монашество есть
единственный путь, по которому
мне надлежало пойти.
вое духовное воспитание я
получил от епископа Бендерского Викентия (ныне
митрополит Ташкентский и Среднеазиатский) и от покойного епископа Единецкого Доримедонта, у
которых я долгие годы был в послушании. От них, пострижеников Троице-Сергиевой Лавры, я
перенял любовь к Церкви, они научили меня русскому благочестию
и привили мне монашеский дух.
Прожитые возле них годы были
для меня периодом взросления и
духовного становления.
а двадцать лет служения в
Молдавской Церкви мне
довелось быть и простым
иноком, и секретарем епархии, и
ректором духовных школ, и духовником в женских обителях, и настоятелем в мужском монастыре.

С

З

Послушания ради, мне пришлось
потрудиться на монастырских полях, в епархиальных кабинетах, в
учебных аудиториях, и заниматься
строительством церквей и монастырей. За все эти годы мне довелось испытать и доброе, и злое. Я
был живым свидетелем войны на
Днестре. Мне знакома и зависть
человеческая, и предательство,
и клевета от близких. Уверен,
что все эти испытания были попущены Самим Богом для моей
же пользы. Много ошибок было
мною самим совершено в силу
молодости и неопытности.
Вспоминая эти годы, хочу поблагодарить владыку Владимира,
митрополита Кишиневского и
всея Молдовы, за то, что он поверил в мои силы и всемерно
поддерживал меня в моих трудах
и начинаниях. Также выражаю
благодарность моему правящему
архиерею, епископу Унгенскому и
Ниспоренскому Петру, за искренность отношений, за доброе слово
и поддержку.
осподь судил мне получить
образование не только в
Молдове, но и за ее пределами. Особенно важны были для
меня годы пребывания в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. свв. равноап. Кирилла
и Мефодия, где я обучался на кафедре внешних церковных связей.
Надеюсь, что перенятый мною
опыт поможет мне в предстоящем
архиерейском служении на незнакомой мне Башкортостанской
земле, где одной из моих главных
задач будет свидетельствовать об

Г

истине Православия и одновременно строить взаимоуважительные отношения с представителями ислама.
В этот ответственный для меня
момент хотел бы выразить сыновнюю благодарность митрополиту Волоколамскому Илариону за
теплоту и сердечность, с которым
Его Высокопреосвященство относился ко мне в годы моего обучения в Общецерковной аспирантуре, за доверие, которое он мне
оказал, представив меня к архиерейскому служению, за отеческую
заботу, которую Владыка проявляет ко мне.
аконец, искренне и сердечно признателен Вам,
Ваше Святейшество, за то,
что Вы остановили свой взор на
мне грешном и недостойном. Год
назад, на Соловках, обозначив
правило отношения монашествующих к жребию архиерейского
служения, Вы назвали монашеский карьеризм самым отвратительным делом в Церкви. Очень
надеюсь, Ваше Святейшество, что
выпавший на мою долю жребий
епископства является проявлением воли Божией, а не человеческой, потому как считаю, что в
Церкви изволение Священноначалия и есть воля Божия.
Позвольте Вас заверить, Ваше
Святейшество, в том, что я сделаю все от меня зависящее, дабы
оправдать Ваше высокое доверие.
Вы для меня всегда были примером жертвенного служения
Церкви и преданности Христу —
примером, которому я обязуюсь и

Н

впредь подражать.
Прошу Вас, Святейший Владыко, не забывать меня в своих
молитвах, поддерживать меня советами и помощью, делиться со
мной своим богатым архипастырским опытом, ибо без Вашей постоянной поддержки невозможно
будет мне справиться с возложенным на меня послушанием.
аше Святейшество! Богомудрые святители Божии!
Ныне, когда я приближаюсь к знаменательному рубежу
своей Пятидесятницы, мысль о
том, что «от всякого, кому дано
много, много и потребуется, и
кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48), приводит меня в трепет. Для меня епископское служение — это нечто
подобное айсбергу, чья видимая
сторона благолепия, славы и почестей несопоставимо мала по
отношению к той невидимой
стороне жизни епископа, сопряженной с трудностями, невзгодами и скорбями. Потому умоляю
вас: когда вы будете возлагать
руки на мою недостойную голову, помолитесь о том, чтобы в
сошествии Духа Святого обрел я
«власть к созиданию» Церкви (2
Кор. 10:8), «чтобы и далее проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе» (2 Кор.
10:16), и чтобы дана была мне
сила нести самозабвенно благое
иго архиерейства до конца моих
дней, в чем да поможет мне Сам
Великий Архиерей, Господь и Бог
наш Иисус Христос.

В

биография

Биография епископа Нефтекамского и Белебеевского Амвросия
Дата хиротонии: 28 ноября 1996 г.
Дата пострига: 8 апреля 1993г.
Дата хиротонии во епископа: 4
марта 2012 г.
День ангела: 23 октября.
Епископ Амвросий (в миру Виталий Петрович Мунтяну) родился 25 октября 1973г. в с. Таксобень
Фэлештского р-она Республики
Молдова. Крещен во младенчестве.
В 1990 году окончил среднюю
школу. В сентябре 1990 г. зачислен
в Молдавский государственный
университет на факультет журналистики, в ноябре перевелся в НовоНямецкую духовную семинарию.
6 марта 1991 года зачислен
в братию Свято-Вознесенского
Ново-Нямецкого Кицканского монастыря.
В 1992—1995 годы нёс послушание заведующего канцелярией
Бендерского епархиального управления.
8 апреля 1993 года в СвятоУспенском храме Ново-Нямецкого
Кицканского монастыря пострижен в монашество с именем Амвросий в честь Прп. Амвросия Оптинского.
2 мая 1994 года епископом Бендерским Викентием (Морарь) рукоположён во иеродиакона.
В 1994 году окончил Кишинёвскую духовную семинарию с
присвоением степени бакалавра
богословия. В 1994—1999 годы преподавал литургику, богослужебный
устав и православную аскетику в
Кишинёвской семинарии.
16 января 1995 года награжден
двойным орарем.
С 28 декабря 1995 года — проректор по учебной части Кишинёвской семинарии. С 12 марта 1997
года по совместительству нёс по-

слушание инспектора семинарии.
28 ноября 1996 года в СвятоВознесенском
соборе
НовоНямецкого Кицканского монастыря митрополитом Кишинёвским и
всея Молдовы Владимиром (Кантаряном)рукоположён во иеромонаха
с правом ношения набедренника.
12 июня 1997 года награждён
правом ношения наперсного креста.
28 ноября 1997 года возведён в
сан игумена.
В 1996—1999 годах учился на
заочном секторе Московской духовной академии.
В ноябре 1998 года переведён в
штат Единецкой епархии и назначен секретарем епархии. 18 января
1999 года награжден правом ношения палицы и креста с украшениями.
В 1998—2002 годы по совместительству нёс послушания ректора
Единецкого теологического лицея
и духовника-администратора Единецкой обители сестёр милосердия.
16 апреля 2000 года возведён в
сан архимандрита с правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами.
В 2002 году был переведён в Кишиневскую епархию и назначен настоятелем Свято-Троицкого Фрумоаского монастыря.
В 2002—2007 годах нес послушание секретаря синодального отдела по делам монастырей
Православной Церкви Молдовы и
проректора школы псаломщиков
при Свято-Успенском Гербовецком
монастыре.
В 2004 году заочно окончил Киевскую духовную академию.
23 ноября 2004 года награждён
правом ношения игуменского жезла.

В 2005 году организовал ежегодный летний детский лагерь при
Фрумоасском женском монастыре
для детей из неимущих семьей и детей сирот.
В 2007 году окончил факультет
истории и международных отношений Международного независимого университета Молдовы (МНУМ)
с присвоением учёной степени магистра исторических наук.
В 2008 году назначен директором иконописного класса Кишинёвской духовной семинарии.
В 2011 году окончил докторантуру МНУМ, а также двухгодичные
курсы повышения квалификации
Общецерковной аспирантуры и
докторантуры (кафедра внешних
церковных связей).
24 марта 2011 года епископом Унгенским и Ниспоренским
Петром (Мустяцэ) назначен настоятелем
(игуменом)
СвятоВознесенского Гиржавского монастыря Унгенской епархии. По
совместительству исполнял послушания ректора Унгенского духовного училища, председателя
епархиального отдела по делам
монастырей, входил в состав епархиального совета и церковного суда
Унгенской епархии.
В августе 2011 года назначен секретарем синодальной комиссии по
канонизации святых Православной
Церкви Молдовы.
Принимал участие в подготовке к изданию ряда богослужебных
и душеполезных книг. Является
учредителем газеты «Огонёк веры»
и православного молодежного
русско-молдавского
интернетпортала www.logos.md. Участвовал
в
религиозно-публицистических
передачах и проектах телевидения и

радио Молдовы. С 2008 года проводил цикл духовных бесед со студентами Международного независимого университета Молдовы.
Решением Священного Синода от
27 декабря 2011 года избран епископом Нефтекамским и Белебеевским.
4 марта 2012г. была совершена
хиротония архимандрита Амвросия
(Мунтяну) во епископа Нефтекамского и Белебеевского.

Сочинения, публикации

• Слово архимандрита Амвросия (Мунтяну) при наречении во
епископа Нефтекамского и Белебеевского;
• Жизнь и деятельность
протоиерея-композитора Михаила
Березовского. 1994 (Кишиневская
духовная семинария, дипломная
работа);
• Святий Паiсий Величковський
i вiдродження icиxiaтcкoi традицii у
Молдавii у XIX столiттi». 2004 (КДА,
дипломная работа);
• Mănăstirile istorice basarabene,
cartea de vizită a Republicii Moldova.
— [Исторические молдавские монастыри — визитная карта Республики Молдова]. 2006 г.;
• История монастыря Фрумоаса. 2007 (МНУМ, магистерская диссертация);
• Освещение религиозной тематики в средствах массовой информации современной Молдовы
(семинар). 2009;
• Отношения между Церковью
и государством в истории Фрумосского монастыря. 2010;
• Альтернативное «православие» в Республике Молдова. Церковные расколы. 2010 (монография);
• Ущербность уравнения в пра-

Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах (Свт. Иоанн Златоуст)

вах религиозных организаций законодательством Республики Молдова. 2010 (статья);
• Lumea ne ispiteşte mereu cu «а
avea», iar Dumnezeu ne îndeamnă la
«a fi». — [Мир искушает нас стяжательством, а Бог призывает нас к
воздержанию]. 2011 (интервью);
• Роль зарубежных приходов
Московского Патриархата в деле
духовной поддержки молдавской
диаспоры. 2011 (дипломная работа);
• Наше присутствие в Интернете актуальная и важная составляющая церковной миссии». 2011
(интервью);
• У Церкви есть свои воины,
которые оберегают душу народа от
вражеских нападений. 2011 (интервью);
• Цикл из 4-х статей «Timp si
Memorie» (Время и память) на тему
закрытия молдавских монастырей советской властью в XX веке в
формате «Оrаl History», опубликованных в журнале Академии наук
Республики Молдовы в 2008—2011
гг., а также др. публикации по проблемам церковной и общественной
жизни.

Награды

• 1995 — двойной орарь
• 1996 — набедренник
• 2000 — право служения Божественной литургии с отверстыми
царскими вратами
• 2007 — орден прп. Сергия Радонежского III ст.;
• 2008 — орден прп. Паисия
Величковского II ст. Православной
Церкви Молдовы;
• 2011 — орден св. Стефана Великого II ст. Православной Церкви
Молдовы.
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Заседание Священного Синода
15-16 марта в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла прошло первое в 2012 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Утверждено решение Высшего Церковного Совета от 6 февраля об одобрении планов работы
Синодальных учреждений на 2012
год и принято постановление о
преобразовании
Синодальной
комиссии по делам монастырей
в Синодальный отдел по монастырям и монашеству. При этом
в отделе образована Коллегия в
составе членов Синодальной комиссии по делам монастырей, в
которую дополнительно включены наместник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря Москвы епископ Воскресенский Савва и настоятельница Успенского Пюхтицкого
ставропигиального
монастыря
игумения Филарета (Калачева).
Священный Синод утвердил типовой устав подворья ставропигиального монастыря.
Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства
переименован в Патриаршую
комиссию по вопросам семьи и
защиты материнства. Поправки
в Устав Русской Православной
Церкви будут представлены Архиерейскому Собору.

Члены Священного Синода обсудили итоги пребывания в
пределах Русской Православной
Церкви Блаженнейшего Папы и
Патриарха Александрийского и
всей Африки Феодора II, а также Блаженнейшего Митрополита
Чешских земель и Словакии Христофора.
Произведены кадровые перестановки в Учебном комитете при
Священном Синоде: архимандрит
Кирилл (Говорун) освобожден от
должности первого заместителя
председателя Учебного комитета,
на эту должность назначен настоятель домового храма Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова протоиерей Максим Козлов.
Принято решение о создании четырех новых митрополий,
восьми епархий и одного викариатства. Назначены правящие архиереи на четыре ранее вакантные
кафедры; избраны шесть правящих и три викарных архиерея.
Члены Священного Синода
образовали новые митрополии.
Волгоградская включает Волгоградскую, Калачевскую, Урю-

пинскую епархии. Епископом
Урюпинским и Новоаннинским
избран клирик Волгоградской
епархии игумен Елисей (Фомкин). Временное управление
Калачевской
епархией поручено митрополиту Волгоградскому и
Камышинскому Герману.
В Ярославскую входят
Рыбинская
и
Ярославская епархии.
Епископом
Рыбинским
и Угличским
назначен
Преосвященный
Вениамин, епископ
Рыбинский,
викарий Ярославской епархии.
Из состава Самарской
епархии выделены Кинельская и Отрадненская епархии. Архиерею Кинельской епархии определено иметь
титул «Кинельский и Безенчукский». Временное управление
Кинельской епархией поручено
архиепископу
Самарскому
и
Сызранскому
Сергию. Епископом Отрадненским и Похвистневским избран
игумен Никифор
(Хотеев),
клирик Самарской
епархии. Самарская митрополия
включает
Кинельскую,
Отрадненскую
и
Самарскую епархии. Глава Самарской митрополии
- Преосвященный Самарский
и
Сызранский
Сергий.
Из
состава
Нижегородской
епархии
выде-

С архиерейским размахом
Снег, мороз… Ну, разве до собора, благо, недалеко. Улыбается
Владыко Амвросий, рассказывает, что семнадцатого звонил на
Родину – в Молдавию: «Там плюс
16!» А в Нефтекамске тоже 16, но
с другим знаком. Ничего! Знаю,
что когда вечером 18 марта протодиакон Максим Коробицын
уже подвозил нас к Уфе, владыка
Амвросий собирался совершить
чин пассии в Никольском соборе
села Николо-Березовки.
Два дня дороги в Башкирию,
другие часовые пояса, другой
климат. Люди, в которых он так
внимательно вглядывался на первых службах: «Что у них в сердцах,
в умах?» В воскресенье после литургии мы еще успели побывать с
ним в воскресной школе. Наверное, надолго ребятишки запомнят его улыбку и тепло рук, когда
он после небольшого концерта
всех благословил иконками.
Какие планы? Секретарь

епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов смеется:
«Дай передохнуть владыке! Тысячу километров проехали за три
дня. До Месягутово, а оттуда до
Белебея и Октябрьского!»
22 марта, в день сорока мучеников Севастийских, подвиг
которых напоминает нам о твердости веры в первые века христианства, епископ Нефтекамский
и Белебеевский Амвросий совершил богослужение в ПророкоИлиинском монастыре. Из Месягутово - в Тастубу, посетил
мужской и женский епархиальные центры реабилитации наркозависимых. В конце дня епископ
Амвросий познакомился с храмами Бирска.
24 марта он служил литургию
в другом монастыре - женском
монастыре Святых Царственных страстотерпцев поселка
Приютово. Затем – Белебей. Вечером - всенощное бдение в

Михаило-Архангельском храме.
На следующее утро - литургия в
Никольском кафедральном соборе. По окончании ее встреча
с детьми воскресной школы. Вечером воскресенья епископ Амвросий совершил чин пассии в
Богородице-Смоленском храме
Октябрьского. Воистину, с архиерейским размахом.
Владыка Амвросий встретился со старейшим клириком епархии митрофорным протоиереем
Николаем Самохиным, посетил
Крестовоздвиженский храм села
Воздвиженка Туймазинского района. Там отец Николай несколько
десятилетий был настоятелем.
Некогда отдыхать владыке.
Ведь если не в дороге, не на службе, нас, праведных и грешных,
ставших за эти недели марта ему
уже близкими, он вспоминает на
молитве…
К. ВИКТОРОВ

лены Лысковская, Выксунская
и Городецкая епархии. Епархиальному архиерею Лысковской
епархии определено иметь титул
«Лысковский и Лукояновский».
Временное управление епархией
поручено Преосвященному Нижегородскому и Арзамасскому
Георгию. Епископом Выксунским
и Павловским избран игумен
Варнава (Баранов), клирик Нижегородской епархии. Епископом
Городецким и Ветлужским избран
игумен Августин (Анисимов),
клирик Нижегородской епархии. Нижегородская митрополия
включает Выксунскую, Городецкую, Лысковскую и Нижегородскую епархии. Главой митрополии назначен Преосвященный
Нижегородский и Арзамасский
Георгий.
Рассмотрев вопрос о замещении вакантных кафедр Салаватской, Канской, Каменской
и Бузулукской епархий, Синод
постановил Преосвященным Салаватским и Кумертауским быть
епископу Бирскому Николаю,
викарию Уфимской епархии;
Преосвященным Канским и Богучанским быть архимандриту
Филарету (Гусеву), избранному
Священным Синодом 28 декабря
2011 года епископом Бежецким
и Весьегонским; епископом Каменским и Алапаевским избрать

архимандрита Сергия (Иванникова), клирика города Москвы;
епископом Бузулукским и Сорочинским избрать иеромонаха
Алексия (Антипова), клирика
Оренбургской епархии.
Синод заслушал и удовлетворил прошения Преосвященных
Санкт-Петербургского Владимира, Калужского Климента и Владимирского Евлогия о назначении
им викарных епископов. Викарием Санкт-Петербургской епархии
с титулом Лодейнопольский избран игумен Мстислав (Дячина),
клирик
Санкт-Петербургской
епархии, с назначением его
управляющим вновь созданным
Лодейнопольским
викариатством. Синод постановил также
назначить игумена Мстислава на
должность настоятеля (игумена)
Свято-Троицкого
Александра
Свирского мужского монастыря
Ленинградской области с возведением в сан архимандрита.
Викарием Калужской епархии
с титулом Людиновский избран
архимандрит Никита (Ананьев),
клирик Калужской епархии. Викарием Владимирской епархии с
титулом Муромский избран архимандрит Нил (Сычев), клирик
Владимирской епархии.
По сообщениям сайта
Патриархия.Ru

Владыка Амвросий просил всех
обязательно поклониться Кресту
17 марта, в канун третьей недели
Великого поста, Крестопоклонной,
епископ Нефтекамский и Белебеевский Амвросий в Петропавловском кафедральном соборе города
Нефтекамска отслужил всенощное
бдение с чином выноса Честного и
Животворящего Креста Господня.
Владыке сослужили секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей
Тихонов, священники и диаконы
Нефтекамской и Уфимской епархий.
На всенощном бдении, как
и во всех православных храмах,
из алтаря на середину храма был
вынесен Крест, которому потом
поклонились
священнослужители и прихожане. Обращаясь к
прихожанам, владыка Амвросий
напомнил, что путь к Воскресению лежит именно через крест,
а спасение наше невозможно без

борьбы с грехами и страстями,
без скорбей и страданий. Владыка просил собравшихся передать
знакомым и родным, которых не
было на службе, обязательно прийти в собор и поклониться Кресту.
18 марта, в неделю Крестопоклонную, епископ Нефтекамский
и Белебеевский Амвросий совершил Божественную литургию в
Петропавловском кафедральном
соборе города Нефтекамска. После службы владыка познакомился с преподавателями и учениками воскресной школы. В память
об этой встрече все получили по
иконке.
А воскресным вечером он совершил чин пассии в ТроицеНикольском храме села НиколоБерезовка.

Господь сокровен в заповедях Своих и ищущим Его обретается по мере исполнения их (Прп. Марк Подвижник)

В. КНЯЗЕВ
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Центр нашей жизни – молитва
-Владыка Амвросий, Вы поступили в Кишиневский университет на факультет журналистики в сентябре 1990 года. А потом
– такой поворот…
- Господь таким образом призвал меня к Себе. Я родился в
очень хорошей семье. Но, к сожалению, в то советское время мои
родители были невоцерковленными. То же самое и я. Потом пошел учиться. И вот осенью в нашем селе открылся храм. Храм
1901 года. Ввиду того, что его использовали по разному назначению, разрушился купол. Поэтому
попросили молодых людей села
помочь. Я был одним из них. Когда мы там работали, я нашел старинную книгу «Жития святых» и
открыл ее в том месте, где было
житие святой великомученицы
Варвары. В свободное время я
стал читать житие святой Варвары, и у меня возникла мысль: мне
столько же лет, как святой великомученице Варваре, когда ее за
Христа мучили и казнили. Я задал себе такой вопрос, раз смогла
такая молодая девушка за Христа
жизнь отдать, что могу я для Него
сделать? Что-то во мне перевернулось, и я вернулся домой другим человеком. В эту ночь я почти
не спал и все обдумывал это. На
другой день поинтересовался, кто
такая великомученица Варвара, и
в этом храме мне показали ее икону старинного письма. Говорят,
во время Великой Отечественной войны немцы зашли в наше
село, а в храме дали автоматную
очередь по этой иконе. Пули до
сих пор видны. Когда мне показали эту икону, я почувствовал призвание Божие оставить все и ушел
из университета. А то, что мне казалось приятным, добрым, нужным, после этого внутреннего переворота потеряло смысл. Мне
сказали, что открылась духовная
семинария в Ново-Нямецком монастыре, и я попросил батюшку
из нашего села, чтобы он помог
мне с рекомендацией. В семинарию меня приняли, когда уже начался 1991 год. Была вторая половина учебного года. Но я все сдал
и так оказался в Ново-Нямецком
монастыре. Здесь подвизались
два подвижника нашей Церкви
– нынешний митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий (тогда он был викарным
епископом Бендеровским) и покойный уже епископ Доримедонт
(он был настоятелем монастыря).
Будучи воспитанными в ТроицеСергиевой Лавре, они привили
мне и любовь к Церкви, и любовь
к русскому благочестию. С тех
пор я начал все больше познавать Православие, веру нашу. И,
конечно, полюбил Русскую Церковь. Видимо, Господь призвал
меня к монашеству, потому что
они были монахами. Я вдруг понял, что есть и другие пути в жизни, через которые можно послужить Богу. Путь, который я избрал себе, – путь монашеского
служения.
- Конечно, много было советов
этих Владык, но есть такие, которые Вы часто вспоминаете?
- Владыка Викентий всегда
призывал жить по совести. В этом
совете заключается смысл всей
жизни. Жить по совести – значит
жить по заповедям Божиим. Я перенял это и стараюсь исполнять.
Владыка Доримедонт был человек глубокой духовности. Для
меня он был исключительным

монахом. Потому что он каждый
день был в храме, при этом восстанавливал монастырь, были и
другие заботы. Но самое главное,
чему я у него научился, что центр
нашей жизни – это молитва.
- Нямецкий монастырь находится в Румынии. А вы были НовоНямецком монастыре.
- К сожалению, Молдова разделена. Есть республика Молдова. И часть древнего Валашского молдавского княжества осталась за Прутом. При соединении
Молдавии с княжеством Валашским образовалась в 1859 году Румыния. До этого было одно целое
княжество Молдавия. В средневековой Молдавии Нямецкий монастырь был самым главным. Оттуда пришли ученики преподобного Паисия Величковского. Он
был его настоятелем. И его ученики, оказавшись в Российской
империи, образовали не только
Ново-Нямецкий монастырь, но
и некоторые другие монастыри
Молдавии, потому что везде его
память чтится. Паисий Величковский – покровитель Молдавской земли. Поэтому один монастырь находится в одной части,
второй – в другой, в Приднестровье, но в республике Молдове.
- Чем занимаются Ваши родители? Сейчас они, видимо, на пенсии?
- Папе 74 года. Всю жизнь они
работали в колхозе, очень трудолюбивые люди. Сейчас занимаются домашним хозяйством. Я
рад, что когда я избрал этот путь,
они были рядом и не препятствовали, а, наоборот, уважали мое
право выбора. Даже сейчас после
20 лет монашеской жизни, когда
мне пришлось принять жребий
служения далеко от Родины, они
восприняли это как волю Божию.
Живут они в селе Таксубень, прямо на берегу реки Прут. Село чисто молдавское, около пяти тысяч
жителей. Для Молдавии это среднее село. У нас страна маленькая,
но плотность населения большая.
Могу рассказать такой случай. Избрали меня 27 декабря, а
рукоположение состоялось через 9 недель. За это время родители уже успокоились. Когда я им
объявил, что пора ехать, то слова
мамы были такие: «Ты езжай, там
тебя уже ждут». Несмотря на любовь ко мне и привязанность, желание, чтобы я остался в Молдавии, они понимают, что здесь моя
паства. Это замечательные слова
- «Там тебя уже ждут».
- В Молдавии Вам пришлось
и секретарем епархии быть, и на

другом церковном поприще потрудиться.
- Господь так рассудил, что я
начал свое послушание в семинарии в Ново-Нямецком монастыре, которая в 1995 году стала Кишиневской духовной семинарией. Был преподавателем, потом помощником проректора и
инспектором семинарии. В 1998
году, когда настоятеля монастыря Доримедонта избрали епископом на севере Молдавии, он назначил меня секретарем епархии,
и мне пришлось покинуть монастырь и переселиться на север в
новообразованную епархию. Там
Господь мне дал возможность поработать со священством, познать и приходскую жизнь. В подчинении было 120 священников.
Немножко Господь дал набраться опыта. После этого митрополит Владимир попросил заняться
восстановлением одного из древнейших монастырей Молдавии
Фрумоаского монастыря, что в
переводе значит красивый монастырь. К сожалению, этот монастырь закрылся одним из первых
сразу после Второй Мировой войны, а открылся самым последним. Я принял это как послушание, как знак Божией благодати. В этом монастыре потрудился почти 10 лет. Главный храм был
разрушен, и мы с Божией помощью, с помощью добрых людей
восстановили его, воссоздали по
старинным фотографиям таким,
каким он был раньше. В этом
же монастыре мы открыли школу для иконописцев. А летом там
дети проводили летние каникулы. Летняя школа, на базе ее появилась школа иконописцев. Приходили талантливые дети, а возможности у них не было.
В Молдавии мне дали еще восстанавливать другой монастырь –
Гиржавский, на территории которого в советское время был санаторий. Сейчас для него были построены другие здания. И монастырь соседствует с санаторием. В
монастырских источниках целебная вода. Там я пробыл девять месяцев. А потом было благословение Святейшего, и пришлось передать дела.
- Как Вас провожали? Вы уже
как епископ послужили там?
- У нас была служба 11 марта.
Пришли люди, которые нас навещали всегда, которые молились
вместе с нами. Они надеялись,
что это будет командировка. Я их
успокаивал, что целиком намерен
отдать себя служению Церкви и
городу Нефтекамску.

- Это было неожиданно? Может, владыка Иларион как-то
намекал? Мне кажется, это он Вас приметил…
- Да, неожиданно. Во время учебы в
аспирантуре я полюбил храм на Ордынке
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте», где владыка
Иларион служит. И в
этом храме я чувствовал себя как дома.
Мне
понравились,
конечно, изумительные проповеди владыки митрополита,
его, можно сказать,
ангельское
служение. И много нового я там для себя открыл. Благодаря ему,
я был представлен Святейшему
Патриарху Кириллу. А когда осенью прошлого года Святейший
Патриарх был в Молдове, мы
встретились. Его Святейшество
знал меня по аспирантуре. И вот
тогда Святейший объявил о том,
что есть желание перевести меня
в Россию на новообразованную
кафедру, ничего не сказав о месте, где это будет. Уже в декабре
при беседе со Святейшим Патриархом я понял, что мое служение
будет проходить в Башкортостане. Он уже сказал, что Уфимская
епархия тоже будет преобразована, будет митрополия, и в одну
из этих епархий назначат меня.
На Синоде мне уже показали по
карте, где эта область. Все, что я
знал о Нефтекамске, было из Интернета. Слава Богу, есть теперь
такая возможность.
- И что узнали?
- Мне понравился храм. Понравился город. И, конечно, порадовало то, что в епархии три
монастыря. Для меня, как монаха, это очень важно. И как я сказал в храме, меня очень обнадеживала беседа с отцом Алексеем, потому что, когда мы начали
разговаривать по телефону, я уже
чувствовал, что это близкий человек. В наших беседах он проявлял и любовь, и уважение, и
заботу. И будучи здесь, я понял,
что отец Алексей освободил мне
свой дом, а сам переехал в избушку. Это меня тронуло до глубины
души. Это показатель того, что
отец Алексей духовный человек,
смиренный человек, и все, что он
делает, - делает для Церкви, для
Бога. Надо быть честным, не везде это встретишь.
Ну, и, конечно, забота владыки Никона. Мы встретились
в Москве после возведения его в
сан митрополита после Рождества. Я, конечно, переживал: какникак, новый человек. А тут владыка - простой, доступный, открытый человек. А простота всегда украшает. Разговаривая с митрополитом, я понял, что это человек, у которого можно многому
научиться, с которым можно решать проблемы, которые возникнут. И уже на месте я понял, насколько владыка позаботился обо
мне, я здесь ни в чем не нуждаюсь.
Есть, где жить, есть, где трудиться.
Владыка снабдил всем нужным и
в храме, и здесь, в епархии. Просто нет слов. Единственное – чувство благодарности ему за то, что
он по-отцовски относился ко мне
и проявил эту любовь.

Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит, он окреп (Авва Евагрий)

- Как Вам наши отцы? Это
было первое знакомство.
- Я сознаюсь, что не всех запомнил даже по имени. Но я увидел их лица и лица людей в храме. Это самое главное. Наверное,
первое общение остается в памяти на всю жизнь, потому что люди
проявляют через глаза то, что у
них внутри. И я рад, что со священнослужителями сегодня было
общение в литургии, причастии и
беседе.
- Что Вы увидели в их глазах?
- Я увидел людей, готовых быть в послушании епископу ради блага Церкви. Это самое
главное. А в храме я увидел любящих людей, жаждущих слова Божия. И, конечно, радующихся,
что у них свой епископ, свой кафедральный собор. Это же тоже
радость. Приложу все усилия,
чтобы оправдать эту любовь и доверие.
С Божией помощью я намерен в течение года посетить все
приходы. Надо заняться не только Богослужением, что главное,
но и катехизацией, миссионерством. Посмотрим, какие возможности будут в строительстве
храмов, открытии других приходов.
В слове при вручении архиерейского жезла Святейший акцентировал внимание на том,
что нужно выйти из храма. Также он напутствовал меня на работу с молодыми людьми. Это наше
будущее. В Нефтекамске много
учебных заведений и среднего, и
высшего образования. С Божией
помощью, буду встречаться с молодыми людьми, общаться. Есть
опыт. Когда я учился в международном университете Молдовы,
то попросил разрешения Великим постом провести беседы со
студентами. На первую встречу
пришли одни студенты. На вторую и преподаватели.
А есть молодые люди, которым легче начать общаться через
электронную почту, а после этого
встретиться наяву со священником и открыть путь к Богу. Если
мы не будем говорить на их языке, они нас не услышат.
- Владыка Амвросий, у Вас есть
опыт такого общения, и сайты вы
открывали.
- И в Фрумоаском, и в Гиржавском монастырях у меня была отдельная страница на молодежном
сайте. Были флешмобы. Встречались наяву. Мы их принимали
в монастыре. Апостолы же сами
ходили, завоевывая умы и души.
- Когда я узнал о Вашем назначении, вспомнил, как давно в Когалыме встречался с молдавским садовником, кажется, по фамилии
Чабану. Он на тюменском севере в
теплицах выращивал виноград. Надеюсь, что Вы с таким же успехом
будете здесь возделывать свой виноградник.
- Мы взяли с собой черенки.
И отец Алексей выразил желание
заняться этим делом. В том доме,
где он жил, рос виноград. Надеемся, что привезенный виноград
привьется, даст плоды и будет напоминанием о Молдове.
- Это значит, Владыка, что
Вы сюда перебираетесь основательно.
- Конечно. А по-другому
нельзя. Это служение Церкви.
Надеюсь, что Господь поможет.
Беседовал В. КНЯЗЕВ
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Чудо в Дедово
Первого марта в Покровском
Еннатском мужском монастыре особенный день, когда празднуется память местночтимой святой преподобной Зосимы Еннатской, которую почитают в Башкирии и Оренбургской области. При
жизни своей матушка Зосима часто
сказывала духовным чадам: «Когда
родилась, тогда и умру». Не многие
понимали, о чем она говорит, что
немудрено, ведь прожила старица 115 лет. Так и случилось - именно первого марта по новому стилю
душа ее отошла ко Господу.

которой под стеклом проявились
маслянистые пятна.
Сразу же вместе со всеми братьями и паломниками, приехавшими поклониться мощам преподобной, начали служить молебен с чтением акафиста Зосиме Еннатской.
О случившемся сообщили секретарю Уфимской митрополии и благочинному монастырей архимандриту
Игнатию (Климову). Он благословил доложить об этом митрополиту Никону, а также собрать подписи
свидетелей. Что и было исполнено.
Икона преподобной с лета на-

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона празднование
перенесли на воскресение. В
тот день литургию не служили.
Наместник монастыря игумен
Николай (Чернышев) занимался безконечными делами, когда
иеромонах Григорий позвал его
в алтарь: «Отец, я не пойму, что
такое…». И показал на икону, на

ходилась в алтаре. Ее прислал схиархимандрит Серафим (Томин)
из Андреевского мужского монастыря Оренбургской епархии, где
и был написан этот образ. Отец
Серафим дважды встречался с
матушкой Зосимой. В первый раз
ему было примерно три годика, о
чем он помнит, конечно, по рассказам родных, но на той встрече
маленький мальчик был исцелен и

начал стоять на ножках и ходить.
Во второй раз он видел ее незадолго до смерти преподобной, когда
ходил к старице с бабушкой, чтобы узнать, где спрятана лошадь,
украденная ночью у его отца.
Кстати, матушка Зосима сказала принесшим маленького Михаила, как его нарекли при крещении, что он будет монахом. Так
и вышло. Вся его жизнь с малолетства прошла в церкви. Где он
только не был и не служил. Даже
на Святой горе Афон. Последние
десятилетия он восстанавливает
монашескую жизнь в Оренбургской епархии. В благодарность
матушке за исцеление отец Серафим поставил на ее могиле в
деревне Сенцовке металлический
крест. К нему за земелькой с молитвой к святой, как наказывала
она еще при жизни, все
советские десятилетия
приходили
местные
жители. Мощи матушки перенесли сначала в Софийский храм
села Ира, а сейчас они
пребывают в Покровском монастыре. Там,
где она когда-то жила.
Святейший Правительственный Синод 30
сентября 1893 года разрешил создать при селе
Прасковьино женскую
монашескую общину
в честь Покрова Пресвятой
Богородицы.
Через год появился первый деревянный храм. В феврале 1898
года из общины создали женский
монастырь, торжественно откры-

тый в начале сентября епископом
Иустином (Полянским). Позднее
был построен каменный Покровский храм, достроенный и расписанный незадолго до революции.
Мирную жизнь монастыря нарушил октябрь 1917 года. В двадцатые годы прошлого века обитель
закрыли, монахинь разогнали. Из-

бежавшие тюрем и лагерей сестры
разбрелись по деревням и как тлеющие угольки хранили веру Христову в самые суровые годы бого-

борчества и в послевоенное время,
были для многих примером благочестия и учителями православия.
Матушку Зосиму не посадили.
Право, с улыбкой можно читать
часто тиражируемое предложение,
что был указ или закон, запрещающий большевикам арестовывать
семидесятилетних стариков и старух. Матушка Зосима дожила до
1935 года.
Миро выступило на лике преподобной, три масляных пятна
было замечено на шее, пятна
были на схиме и на четках. Свидетелями стали насельники,
трудники и паломники из Оренбургской области, которых часто
можно видеть в монастыре.
Как к этому чуду относиться,
чего следует ждать, судить не берусь. Главное чудо – восстановление монастыря, реставрация
огромного даже по уфимским
меркам Покровского храма и
строительство нескольких новых, восстановление монашеской
жизни на этой святой земле.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора и М. ЕРГИНА

Нас объединяет традиция взаимоуважения
16 марта в Уфе состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «ТАТАРСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ. ИСТОРИЯ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В ПОИСКЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ». Участников
конференции приветствовал епископ Бирский Николай, викарий
Уфимской епархии.

Сердечно приветствую и поздравляю всех собравшихся здесь
со знаменательным событием:
225-летием «Грамоты на права,
вольности и преимущества благородного Российского Дворянства» и с «20-летием возрож-

денного Татарского Дворянского
Собрания Республики Башкортостан».
Каждый человек имеет корни и свою уникальную историю,
является продолжением жизни
своих предков, своеобразным
звеном, частичкой истории
всего поколения. И для того,
чтобы сохранить и передать это
будущему поколению мы должны знать историю своего рода.
Сама Императрица
Екатерина II повелела в отношении своих
мусульманских
подданных
«охранять и защищать
храмы и природную
веру, коей свободное отправление со
всеми
законными
обрядами пребудет
неприкосновенно»
и своим Указом от
22 февраля 1784 года
даровала татарским
князьям и мурзам
все основные права
и преимущества российского
дворянства.
Из истории мы с
вами знаем, что некоторые ордынские
феодалы, даже члены царствующего дома, выезжали на службу
в русские княжества, да и русские князья считали за честь породниться с татарской знатью.
Происхождение от знатных татар
было почетным не только в пери-

од могущества Золотой Орды, но
и в последующие столетия.
В страшных революционных
испытаниях, постигших нашу
Родину в ХХ веке, многие представители татарского дворянства
сохранили верность присяге Святому Царю - страстотерпцу Николаю II и положили за него свою
жизнь.
Русский и татарский народы
вот уже более четырех веков живут вместе в одном государстве,
объединенные географическими
и политическими, культурными
и экономическими связями, при
этом сохраняя и исповедуя различные религии. Стоит отметить,
что татарские мурзы и князья
привнесли в русскую жизнь многие методы, способы управления,
привычки, стиль и нравы восточных правителей и оказывали
большое влияние на становление
русского государства. Мы знаем
немало русских дворянских родов, считавших себя выходцами
из знатных татарских родов, а
татарская культура чрезвычайно удивительна и многообразна.
Нам с вами известны такие фамилии как Юсуповы, Еникеевы,
Кудашевы, и, конечно же, имя
замечательного писателя, нашего земляка Сергея Тимофеевича
Аксакова, русского дворянина,
одной ветвью идущего к татарскому роду.
Дворяне занимали ведущие
позиции в развитии духовного
потенциала России, их вклад в
«золотой век» рус¬ской культу-

ры невозможно переоценить. Мы
сплотились благодаря серьёзным
жизненным испытаниям. Наши
предки – православные христиане и правоверные мусульмане
– веками жили рядом и уважали
друг друга. И всегда были за сохранение мира и согласия.
«Более семидесяти с лишним
лет нам внушали, что можно жить
без Бога. Но православные и мусульмане тянутся к святыням. Верующий человек не станет совершать правонарушения, которые
сделал бы неверующий. В России
сотни лет мирно сосуществовали
две религии: православие и ислам. По вере и научению Божиему, все люди братья!» - так сказал
Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
И с великой радостью хочется
подчеркнуть, что между нами не
было религиозных войн: мудрость
духовных и государственных лидеров, мудрость народа позволяла
людям хранить свою веру, жить
согласно исконным традициям,
гармонично взаимодействуя на
благо Отчизны и взаимно обогащать свои культуры.
И действительно, досточтимые, у нас общие цели, проблемы
и задачи. У нас одна родина, на
благо которой, мы должны положить все наши усилия. И одной
из главных задач на сегодняшний
день является возрождение нравственности.
Мы должны помогать друг
другу, только так мы сможем

Путь к достижению умиления есть внимательная жизнь (Свт. Игнатий Брянчанинов)

взрастить на ниве жизни здоровое в духовном и нравственном
смысле поколение, надежную
опору нашей единой Родины —
России. Нас объединяет историческая традиция взаимоуважения, добрососедства и согласия,
единое духовное пространство.
И нам необходимо и дальше
объединять свои усилия в возделывании глубокой привязанности к духовным ценностям и
традициям.
Как это сделать? Следует заложить понятия добра и зла ещё
с малых лет, своего рода фундамент. К сожалению, в уфимских
школах ещё не введено преподавание основ религии. Но ведь
идея изначально исходила от
межрелигиозного совета и поддержана многими родителями.
По непонятным нам причинам
она пока не вступила в работу.
Нужно дать выбор тем, кто
сегодня не получает должного
нравственного воспитания. Только так мы с вами сможем спасти
наше общество, сможем научить
ценить свою историю, свои корни и свою Родину.
Татарское дворянство веками
были опорой Российскому государству. Служило ему честно.
Ничего не изменилось и теперь.
Основу Дворянского собрания,
мы видим, составляют заслуженные, духовно богатые, всеми почитаемые люди, которые с глубоким уважением относятся к своей
вере, которую завещали всем нам
наши предки!
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Уфимская Митрополия
Приходы Нефтекамкской
и Белебеевской епархии
1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5.Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8.Буздякский
9.Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12.Ермекеевский
13. Илишевский
14. Калтасинский
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский
25. Шаранский
26. Янаульский

2
5
1
10
4
8
3
1
0
9
2
2
3
3
8
1
9
1
1
3
2
0
6
0
2
1

Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул
26 районов, 87 приходов,
3 монастыря (1 м., 2 ж.)
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Белебеевский
АМВРОСИЙ (Мунтяну),
452681, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
тел.: (347 83) 227 47,
тел./факс: (347 83) 223 17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru

Приходы Салаватской и Кумертауской епархии
1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский

1
5
16
1
4
0
5
3
2
6

11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский

10
4
3
3
8
3
3
2
3
6

Города:
Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

20 районов, 88 приходов, 2 монастыря (1 м., 1 ж.)

Приходы Уфимской и Стерлитамакской епархии
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

6
11
11
9
7
18
45
4

Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

8 районов, 111 приходов, 3 монастыря (1 м., 2 ж.)

Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)

Управляющий Уфимской и Стерлитамакской епархией
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН (Васюков)

452681, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
тел.: 8 (3476) 35 85 35, факс: 8 (3476) 35 00 85
e-mail: kancsalavat@mail.ru

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, 29. Епархия.
тел.: 8 (347) 256 18 43 (приёмная), 8 (347) 253 31 00 (бухгалтерия),
факс: 8 (347) 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru

Нет ничего трудного, чего бы усердие и ревность не сделали весьма лёгким (Свт. Иоанн Златоуст)
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поздравления
6 апреля - 15 лет со дня
диаконской хиротонии, а 25
мая - 15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля
Преображенского
храма
села Диашево Бакалинского
района протоиерея Виктора
МИШИНА.
7 апреля - 15 лет со дня диаконской хиротонии клирика
Пантелеимоновского храма города Уфы протоиерея
Виктора ИВАНОВА.
12 апреля - 20 лет со дня
диаконской хиротонии, а 17
мая - 20 лет со дня священнической хиротонии клирика
Сергиевского кафедрального
собора города Уфы протоиерея
Петра САВАТЕЕВА.
Епархиальный совет и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей» поздравляют
именинников и желают доброго здравия и успехов в пастырском служении.

Против наркоагрессии выступают конфессии
Пятнадцатого марта в Уфе на базе Уфимского филиала
Северо-Западного института повышения квалификации Федеральной службы контроля СКН России прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Государство и гражданское общество как элементы механизма противодействия
наркоагрессии в России». В ней приняли участие ведущие ученые России и Башкортостана, представителей Департаментов,
органов и организаций системы ФСКН России, правоохранительных органов по направлению деятельности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, государственной власти и общественных и религиозных организаций. В работе конференции приняли участие представители традиционных религиозных конфессий Башкирии – Уфимской митрополии, ЦДУМ
России и Духовного управления мусульман РБ.
По благословению митрополита Никона с докладом «Помощь Церкви в реабилитации наркозависимых» выступил
представитель Уфимской епархии настоятель храма Рождества
Богородицы села Золотоношка Стерлитамакского района священник Георгий Клименко. Он рассказал о работе реабилитационных центров на территории Башкирии. Был показан видеофильм по этой теме. Руководство института повышения квалификации ФСКН России отметило участие священника благодарственным письмом.

19 марта 2012 года в результате тяжелой черепномозговой травмы на 66 году жизни почил о Господе
клирик Крестовоздвиженского храма города Уфы иерей о. Сергий Лаптев. Епархиальный совет, духовенство митрополии, редакция газеты выражают глубокие
соболезнования родным и близким покойного
Упокой Господи душу раба Своего.

Воскресной школе Христорождественского храма с. Бедеева
Поляна (Благовещенский р-он) требуется педагог по музыке
для преподавания духовного и хорового пения. График работы – все дни недели, кроме вторника и четверга. В воскресной
школе обучается 80 детей.
Контактный телефон: 8-917-3428 495
директор школы Галина Александровна
По благословению Высокопреосвященейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616
Швейное предприятие
«Омофор»

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.
3.
Занятия проходят в игровой форме, с музыкальными составляющими.
Возможен выезд к ребёнку. Все занятия во славу Божию.
Тел. 8-917-477-35-91
Служба такси «Ладья» г. Уфы хотела бы видеть вас в лице своих клиентов за умеренные
цены.
Также приглашаем на работу водителей с личным а/м.
тел. 282-82-82
ул. Революционная 92/4, тел. 266-03-46.

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.

Уфимские
епархиальные
ведомости

Осуществляем недорого пошив церковных, священнических и монашеских облачений в мастерской храма святого праведного Симеона Верхотурского города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Симеона Верхотурского, ул. Белякова, 25.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Пошив одежды для православных по доступным ценам.
Здесь предложат одежду для крещения, венчания, паломничества, погребения, а также для сотрудников храмов, прихожан, молодёжи и детей. Мы шьем
вечернюю, праздничную, верхнюю одежду, деловые костюмы.
Уфа, ул. Ульяновых, 67.
Тел. 8-960-399-75-72

Ювелирная мастерская

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

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).

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

Изготовление ворот, ограждений, лестничных
маршей,предметов интерера. Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19,
8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

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.
Мастерской требуется токарь по дереву –
столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.
Объявление
Каждый четверг в Кирилло-Мефодиевском храме
Уфы (Комсомольская,161А) проходят беседы со
священником (толкование Евангелия и Псалтыри)
с сурдопереводом.
Приглашаются все желающие.
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