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Накануне вечером и в самый день праздника в уфимском 
кафедральном соборе Рождества Богородицы торже-
ственное богослужение возглавил митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон.

Начиная с Пасхи Христовой, мысли верующих 
всё более и более обращались к Сошествию Святого 
Духа. С каждым днём верующая душа всё более жела‑
ла встречи с Утешителем, Которого обещал Христос. 
И вот этот радостный День настал. Отныне Святой 
Дух живёт в верующих, помогает им побеждать гре‑
ховные привычки, освещает каждое мгновение жизни. 
Всякий духовный дар — Любовь ли, Вера ли, Надежда 
ли, дар опытного познания Бога — всё это плоды со‑
шествия Святого Духа.

Бог Отец сотворил человека, Бог Сын спас его по‑
сле падения, а Бог Святой Дух возводит верующего 
на высоту, некогда предназначенную Адаму. Когда со‑
шел Святой Дух, закончилось дело нашего спасения 
от власти дьявола, греха и смерти. Теперь все три Лица 
единого Бога приняли участие в нашем спасении, по‑
этому этот день и называется Днём Святой Троицы.

Как отметил в своем слове к верующим Владыка 
Никон, Тайну Святой Троицы полностью постичь не‑
возможно. Он привел в пример случай с блаженным 
Августином. Святой встретил некоего отрока, который 
пытался перечерпать океан в маленькую ямку. На недо‑
умение святого отрок ответил, что скорее он перечерпа‑
ет океан, чем Августин постигнет Тайну Бога. Однако, 
продолжил Владыка, мы всё же отчасти прикасаемся, 
познаем опытно Бога. У каждого для этого свой путь, 
но, несомненно, познается Бог через веру, чистоту сер‑
дечную и любовь.

Праздник Пресвятой Троицы — день рождения зем‑
ной Церкви Христовой, Церкви как сообщества верую‑
щих, Церкви как Тела Христова. Это связано с тем, что 
Святой Дух напомнил апостолам всё, чему учил Христос, 

23 июня православные встретили 
Великий праздник Святой Троицы

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему НИКОНУ, 

митрополиту Уфимскому 
и Стерлитамакскому

Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления со знаменательной датой 

в Вашей жизни — 30‑летием служения в священном сане — вкупе 
с пожеланиями крепости душевных и телесных сил, непрестанной 
радости о Христе и обилия даров Небесного Утешителя.

Откликнувшись на призыв Господа, Вы оставили светский путь 
и вступили на стезю пастырского и иноческого делания, дабы сви‑
детельствовать ближним и дальним о том, «что Отец послал Сына 
Спасителем миру» (1 Ин. 4, 14). За годы приходского служения, а так‑
же учебы в Ленинградских семинарии и академии Вы стяжали ценный 
опыт духовного окормления и приобрели богословские знания.

Более двух десятилетий назад Всемилостивый Владыка возвел 
Вас на высшую ступень священства, вверив Вашему попечению 
Уфимскую епархию. Приобщившись к сонму епископов, Вы со тща‑
нием проходите это поприще, неизменно радея о благе местной 
Церкви, стремясь «представить себя делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15). Особо хотелось бы 
отметить Ваши усилия, направленные на созидание гармоничных 
межнациональных и межрелигиозных отношений в Башкортостане, 
утверждение в жизни народа традиционных нравственных ценно‑
стей.

Молитвами Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии да со‑
хранит Вас Господь в добром здравии и духовной бодрости на многая 
лета, ниспосылая Свою благодатную помощь в трудах в Его Вино‑
граднике.

С любовью во Христе,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ 

 + КИРИЛЛ

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка митрополит, 
Богомудрый Отец и Господин, 

Ангел Башкортостанской 
митрополии!

От имени духовенства, монаше‑
ствующих и верующих Салаватской 
епархии и себя лично примите наши 
искренние, сердечные и самые тёплые 
сыновние слова поздравления с 30‑ле‑
тием служения в священном сане!

Молитвенно желаем Вам, дорогой 
Владыка митрополит, крепости 
духовных и телесных сил, мудрости, 
терпения и помощи Божией в управле‑
нии Башкортостанской митрополией 
на благо Русской Православной Церкви!

Многая лета, Владыко!
С сыновней любовью о Господе,

+ Николай,
епископ Салаватский 

и Кумертауский, 
духовенство и верующие 

Салаватской епархии

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас 
с памятной датой в Вашей 
жизни — 30‑летием со дня при‑
нятия священного сана. Господь 
Своим Промыслом усмотрел до‑
стойного пастыря для служения 
на ниве Христовой. Вы показали 
себя за эти годы ревностным 
священнослужителем алтаря 
Господня, являя для нас, молодо‑
го поколения священнослужите‑
лей, яркий пример подвига.

Молитвенно желаю Вам кре‑
пости духовных и телесных сил, 
да продлит Господь Своею Боже‑
ственной благодатью на мно‑
гая лета дни Вашей жизни для 
еще большего свершения трудов 
на благо Матери‑Церкви и на‑
рода Божия Башкортостанской 
митрополии.

С братской любовью о Го‑
споде,

+ Амвросий,
епископ Нефтекамский 

и Бирский

Ваше Высокопреосвященство, богомудрый 
архипастырь и милостивый отец, 

Высокопреосвященнейший владыка Никон!

Примите от Епархиального совета и всего 
духовенства Уфимской епархии сердечные 
и тёплые поздравления со значительным со‑
бытием в Вашей жизни — 30‑летием служения 
в священном сане!

Дорогой Владыка! Вы многие годы пред‑
стоите Престолу Вседержителя в молитве 
за богоспасаемую паству, приступая к нему, 
по слову апостола “с дерзновением” и обрета‑
ете “милость и благодать во благовремении” 
(Евр.4:16). Вы на опыте знаете, что такое 
“дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас” 
(1 Ин.5:14), и что “исполняющий волю Божию 
пребывает вовек” (1 Ин.2:17).

Ваше служение не только в примере молит‑
вы, доброделания, но и в явлении любви Христо‑
вой ближним и дальним по вере (Еф.2:17).

Желаем Вам, дорогой Владыка, неизменной 
радости о Господе, восхождения от степени 
в степень духовного совершенства, которому 
нет конца, и доброго здравия на многая лета! 
Об этом и молим в ежедневном благодарении 
Промыслителя нашей жизни!

Епархиальный совет 
и духовенство Уфимской епархии

и дал им особенный дар — пропо‑
ведовать Благую Весть о Спасении 
на языке той страны, где они нес‑
ли своё служение. Таким образом, 
Церковь, Собрание верующих, 
Тело Христово росло, но этот рост 
начался с рождения — Дня Святой 
Троицы.

В связи с празднованием 
в этом году 1025‑летия Крещения 
Руси в собор Рождества Богоро‑
дицы прибыл ковчег с частицей 
мощей святого равноапостольно‑
го благоверного Великого Князя 
Владимира. С почитательным 
поклонением к святыне (которое 
следует отличать от служительно‑
го, воздаваемого исключитель‑
но Богу) можно будет подойти 
в течение недели — до 30 июня 
включительно, а затем ковчег 
отправится по приходам Сала‑
ватской и Нефтекамской епар‑
хий. Святой созидатель Руси по‑
могает в делах Государственного 
устройства, а также его просят 
как об укреплении собственной 
веры, так о помощи в обращении 
близких к вере, о помощи в делах 
строительства храмов и благотво‑
рительности.

Константин НОВИКОВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА
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Если кто хочет хвалить Бога в вечной жизни, тот да не прекращает хвалить и славить Его здесь. (Свт. Тихон Задонский)

праздник

В Уфимской епархии, а теперь и в митропо-
лии многолетняя традиция — праздновать 
Вознесение Господне в Успенском Георги-
евском мужском монастыре. Именно этот 
праздник, а не Успение или день памяти свя-
того князя Георгия. Вот уже несколько лет 
в этот день к монастырю спешат автобусы 
и автомобили с паломниками и священника-
ми, а прихожане храма села Бедеева Поляна 
идут крестным ходом.

Если в прошлом году службу возгла‑
вили три архиерея нашей митрополии, 
то ныне по благословению митрополи‑
та Никона служил епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай. В своем слове 
после праздничной Божественной литур‑
гии он вспомнил, как два десятилетия на‑
зад вместе с Владыкой Никоном впервые 
побывал на месте разрушенного женского 
монастыря. Многие помнят ту печальную 
картину. Радостнее припоминать, как год 
за годом меняется и растет монастырь. 
Не все шло как по маслу. Был период, 
когда растущие стены главного собора 
долго ждали, когда их покроют крышей. 
Слава Богу, монастырь продолжает стро‑
иться. И теперь не только собор увенчан 
главами, но строится колокольня. А ря‑
дом практически готов для отделочных 
работ братский корпус. Большие переме‑
ны за трапезным храмом. На пустыре вы‑
рос еще один корпус, а там, где недавно 
машины вязли в земле, сделана асфаль‑
товая площадка. Вообще, к монастырю 

ведет прекрасная асфальтовая дорога, 
часть которой уложена заново специально 
на праздник.

Владыка Николай передал монастырю 
подарок митрополита Никона — икону 
святого Феодосия Тотемского. Также пе‑
редал поздравление Президента Башки‑
рии Рустема Хамитова.

Прибыли в Успенский монастырь мо‑
сковские гости Евгений Валентинович 
Ванок, Сергей Алексеевич Веремеенко 
и советник Президента Башкирии Генна‑
дий Иванович Букаев, которые помогают 
восстанавливать эту обитель. Геннадий 
Букаев подарил три мощевика с частица‑
ми мощей святых Андрея Первозванного, 
святого Пантелеимона и Георгия Победо‑
носца.

Монастырь строится не только вкла‑
дами благотворителей. Дорога каждая ко‑
пеечка, как и молитвы простых прихожан. 
Смотришь на перемены в этом монасты‑
ре, и думаешь: «Это вознесение монасты‑
ря из праха, это свидетельство перемен 
в нашей жизни». Но это вознесение толь‑
ко одного монастыря, есть у нас обители, 
которые еще ждут своего восстановления. 
И много еще предстоит сделать каждому, 
чтобы если не вознестись, то хотя бы при‑
подняться над суетой. И это не менее важ‑
но, особенно для нас, живущих в миру.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора и Михаила ЕРГИНА

Это наше Вознесение



На днях в посёлке Нагаево 
Октябрьского района г. Уфы 
состоялось открытие новой ме-
чети, сообщает газета «Уфим-
ские Вести».

На торжественную цере‑
монию прибыли почётные 
гости: председатель ЦДУМ 
России, Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин, дирек‑
тор Исламского колледжа 
им. Марьям Султановой Иль‑
дар Малахов, руководители 
администрации Октябрьского 
района города, а также жите‑
ли посёлков Нагаево, Зинино, 
города Уфы и другие.

Официальную часть от‑
крыл глава Октябрьского рай‑
она Уфы Салават Хусаинов. 
В приветственном слове он 
поздравил жителей Нагаево 
и выразил надежду, что но‑
вая мечеть оживит духовную 
жизнь посёлка.

Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин в своём выступле‑
нии отметил, что мало просто 
открыть мечеть, важно, что‑
бы люди не забывали дорогу 
к храму. Он напомнил присут‑
ствующим, что Ислам — ре‑
лигия мира и добра, и мусуль‑
мане должны находить общий 
язык не только друг с другом, 
но и представителями других 
религий.

Также на открытии вы‑
ступили председатель По‑

печительского совета мечети 
Рустам Мигранов, имам‑мух‑
тасиб Уфимского района 
Василь Тимергалеев, имам‑
хатыб мечети «Ихлас» Му‑
хаммад Галлямов, а также 
имам‑хатыб нагаевской мече‑
ти Ришат Али Мухаматуллин 
и жители посёлка.

Возглавивший мечеть мо‑
лодой имам Ришат Али Му‑
хаматуллин ещё семь лет на‑

зад убедил жителей посёлков 
Нагаево и Зинино построить 
мечеть и начал сбор средств. 
Храм возводили всем миром, 
привлекли благотворителей. 
К осени 2012 года основ‑
ные работы были заверше‑
ны. Окончательно завершить 
строительство смогли только 
на днях.

Сайт ЦДУМ РФ
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Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за всё дарованное, чтобы за это дать нам ещё большее воздаяние. (Свт. Иоанн Златоуст)

праздник

12 июня 2013 года по благосло-
вению митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона 
праздничное богослужение на-
кануне Великого двунадесятого 
праздника Вознесения Господня 
в Вознесенском храме Чесноков-
ки возглавил епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай.

Владыке Николаю сослужило 
духовенство Уфимской и Сала‑
ватской епархий: наместник По‑
кровского мужского монастыря 
в с. Дедово архимандрит Николай 
(Чернышёв), игумен Сильвестр, 
ключарь Иоанно‑Предтеченско‑
го кафедрального собора города 
Кумертау; иеромонах Григорий 
(Чувилин), настоятель храма свя‑
щенник Андрей Зуев и другие. 
Диаконский чин возглавил про‑

тодиакон Максим Коробицын. 
Пел мужской архиерейский хор, 
что придавало особую торже‑
ственность богослужению в этом 
маленьком сельском храме.

После богослужения насто‑
ятель отец Андрей поздравил 
прихожан с престольным празд‑
ником и выразил благодарность 

владыке Николаю, приезд кото‑
рого стал большим радостным 
событием для всех!

Владыка Николай препо‑
дал своё благословение всем, 
пришедшим помолиться в этот 
Великий праздник: «Сердечно 
приветствую вас в этот Великий 
двунадесятый праздник. Для вас 
сегодня особое торжество, ведь 
именно в честь праздника Воз‑
несения митрополитом и отцом 

нашим владыкой Никоном за‑
ложен камень в основание этого 
храма! Передаю всем благослове‑
ние владыки Никона и особен‑
но Артемию Радиковичу (прим. 
ред. — А. Р. Мухамедьяров — 
жертвователь и строитель чес‑
ноковского храма, сейчас строит 
храм в Караидели).

40 дней после Своего Воскре‑
сения Господь наш Иисус Хри‑
стос пребывал на земле, чтобы 

утвердить веру между людьми 
и затем вознёсся с горы Елеон‑
ской на небо, чтобы ходатайство‑
вать о нас перед Богом‑Отцом. 
Почему же ученики‑апостолы 
были радостны после Вознесе‑
ния Господня, ведь, казалось бы, 
Господь покинул их? Между тем, 
Господь увещевал их так: «Аз есмь 
с вами, никто же на вы!» Господь 
возносится на небо, утверждая 
нашу надежду на то, что и мы все 

воскреснем и вознесёмся в своё 
Небесное Отечество, но толь‑
ко если сумеем обрести любовь 
к нему здесь, в жизни земной!»

Владыка Николай тепло об‑
щался с прихожанами, после чего 
были сделаны общие памятные 
фотографии.

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

Престольный праздник в Вознесенском храме Чесноковки

В праздник Вознесения Господня ктитор Христорождественского храма 
села Бедеева Поляна Евгений Ванок передал в дар настоятелю  протоиерею 
Александру Бурцеву икону Анны Кашинской с частичкой мощей этой святой.

Уфимский филиал банка ВТБ помогает отремонтировать храм Почаевской иконы 
Божией Матери в Давлеканово. Этот храм — единственный в городе. 

Поддерживать в надлежащем состоянии обветшавшее здание церкви, 
которое не ремонтировалось снаружи больше двух десятилетий, приходи‑
лось самим верующим. В этом году храму потребовался капитальный ремонт. 
По словам настоятеля митрофорного протоиерея Валерия Кулинича, сделать 
его только силами прихожан, невозможно. Собранных средств хватило на то, 
чтобы заменить кресты и перекрыть крышу. На деньги, перечисленные фи‑
лиалом банка ВТБ в Уфе, будут приобретены дорогостоящие материалы для 
отделки фасада здания церкви.

— Мы были рады помочь Почаевскому храму, — говорит управляющий 
филиалом банка ВТБ в Уфе Алексей Самсонов. — Ведь в церквях тысячи лю‑
дей спасаются от повседневной суеты, равнодушия и жестокости современ‑
ного мира. Поэтому важно, чтобы верующим было куда приходить на службу; 
чтобы было место, где можно забыть о житейских бедах, задуматься о жизни, 
набраться терпения, веры и любви. Надеемся, что благодаря нашей помощи 
уже в конце августа верующие города Давлеканово будут приходить на службы 
в обновленный храм Почаевской иконы Божией Матери.

Храм Почаевской иконы Божией матери был построен силами верующих 
и благотворителей в 1989 году. Прихожанами храма являются жители города 
Давлеканово и близлежащих населенных деревень.

Мы были рады помочь Почаевскому храму

В Уфе стало 
на одну мечеть больше
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По Божией милости благ всякого рода у нас много, для воздаяния же за них мы имеем только одно молитву и благодарение. (Свт. Григорий Нисский)

новости

чается монтаж надписи «Спаси 
и сохрани». Эту короткую молитву 
можно будет видеть практически 
со всех центральных и прилегаю‑
щих улиц. Просим всех вас, братья 
и сестры, оказать посильную по‑
мощь в деле восстановления храма.

Настоятель прихода 
в честь Казанской иконы 

Божией Матери 
иерей Борис Стоцкий

Молебен 
о даровании дождя

По давней традиции Православ‑
ной Церкви летом, когда стоит 
сильная жаркая и сухая погода, 
принято приглашать священника 
для совершения молебнов о да‑
ровании дождя.

Так случилось и в Стерлита‑
макском районе. По инициативе 
местного фермера Александра 
Анатольевича Долгова благочин‑
ный 5‑го округа иерей Александр 
Кривцов 19 июня совершил мо‑
лебное пение о даровании дождя 
и плодородия. После молебна 
священник окропил поля святой 
водой и благословил их образом 
Спасителя. Всего было освящено 
700 гектаров земляных угодий.

После завершения молебна 
Александр Долгов поблагодарил 
отца Александра за молитвенную 
и духовную поддержку.

Сайт Уфимской епархии

Фестиваль 
приобретает 

популярность
23 июня в парке имени Ивана 
Якутова прошёл третий Троиц‑
кий фестиваль авторской песни. 
Его организаторы — молодёж‑
ный творческий центр «Преобра‑
жение» и миссионерский Отдел 
Уфимской митрополии.

В фестивале приняли уча‑
стие барды из Москвы и городов 
республики. Каждый участник 
в рамках программы исполнил 
две песни, авторские или извест‑
ные, популярные. Духовная тема 
в таком направлении, как само‑
деятельная песня, — пока ещё яв‑
ление редкое.

По словам организаторов, 
фестиваль, проводимый в Тро‑
ицу, становится традиционным, 
с каждым годом количество его 
участников растёт.

Екатерина ВОГИНЦЕВА

НОВОСТИ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ
Празднование 

Табынской иконе Божией Матери
Престольный праздник Табынской иконе Божи‑

ей Матери отмечается в девятую пятницу по Пасхе 
при большом стечении народа и очень торжествен‑
но. В нагорном храме ночью совершаются подряд 
три Божественные литургии и еще одна утром (в 00, 
03, 06 и в 10.00. часов). В этом году митрополитом 
Уфимским и Стерлитамакским Никоном благо‑
словляется провести ОДИН ОБЩИЙ КРЕСТНЫЙ 
ХОД. Он начнёт своё движение от Покровско‑
го храма с. Красноусольского в 06.00 5 июля. Все 
остальные крестные ходы не благословляются и до‑
пущены в монастырь не будут!

В этом году во время празднования с 3 по 7 июля 
2013 года по благословению Высокопреосвященней-
шего Никона, митрополита Уфимского и Стерлита-
макского, будет работать православная выставка-
ярмарка «Табынская», на которую съедутся многие 
монастыри, приходы, издательства.

Место проведения: крытый павильон близ мона‑
стыря на «Святых Ключах». Курорт Красноусольский, 
Гафурийский район, Республика Башкортостан.

Руководитель проекта — протоиерей Ромил Гаре‑
ев, настоятель храма в честь блаженной Матроны Мо‑
сковской г. Уфы. Контактный тел. 7–917–403–08–18.

Участник православной выставки обязан предо‑
ставить организаторам следующие документы:

письменное благословение правящего архиерея 
на участие прихода, монастыря, храма в выставке;

благословение настоятеля храма (монастыря, 
скита) конкретно на ФИО участника выставки 
с указанием паспортных данных, копию удостове‑
рения священника — настоятеля храма;

командировочное удостоверение (для участни‑
ков выставки в священном сане и монашествую‑
щих), подписанное правящим архиереем, намест‑
ником монастыря или благочинным;

благословение на требы (указать какие, убрать 
из треб «вечные» и «безсрочные»);

благословение на экспонирование православ‑
ных святынь.

Данное правило действует для всех участников, 
включая представителей стран СНГ и зарубежных 
стран.

Копии вышеперечисленных документов 
должны быть переданы организаторам выставки 
не позднее 20.06.2013. Оригиналы иметь при себе при 
заезде на выставку.

Торговля церковной утварью и литературой хра‑
мам Башкортостанской митрополии на территории 
Богородице‑Табынского женского монастыря за‑
прещена.

епархия-уфа.рф

Свеча надежды 
По благословению митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона 1 июня 2013 года в Уфе была 
проведена просветительская акция в защиту нерож‑
дённых детей «Свеча надежды». 

Приход Кирилло‑Мефодиевского храма города вы‑
брал местом проведения данной акции площадь перед зда‑
нием Госцирка. Мероприятие было заранее согласовано 
с администрацией города и дирекцией цирка. К 12 часам 
дня на площади под нехитрым навесом были установле‑
ны аналой с иконой Божией Матери «Казанская», под‑
свечник и стол с листовками. Активисты молодёжного 
движения «Кириллица» предлагали прохожим поставить 
свечу перед иконой, взять газету «Набат» с вложенными 
в неё листовками (газеты и листовки были предоставлены 
Оренбургским движением «За жизнь» http://www.za‑zhizn.
ru/). Также предлагалось поучаствовать в благотворитель‑
ном сборе средств для нуждающейся семьи прихода — 
одинокой мамы с двумя больными ДЦП детьми.

Радовало, что почти никто из прохожих не от‑

казывался взять газету, многие подходили сами, за‑
давали вопросы, высказывали свои добрые пожела‑
ния и одобрение такого благого дела. Запомнилась 
девушка‑мусульманка, которая сама распространяет 
материалы в защиту нерождённых детей в интернете. 
Она поделилась своим опытом, расспросила активи‑
стов об акции и пожелала успехов, ведь все мы де‑
лаем общее дело — защищаем жизнь. За время про‑
ведения акции раздали около 3000 листовок и газет, 
собранные средства переданы нуждающейся семье.

Е. БЕССМЕРТНОВА
Фото Л. АБРАМОВА

Митрополит Никон встретился 
с военным комиссаром РБ 

А.Е. Балтинским
3 июня в уфимском епархиальном управлении со‑
стоялась рабочая встреча главы Башкортостанской 
митрополии, управляющего Уфимской епархией 
РПЦ митрополита Уфимского и Стрелитамакского 
Никона с военным комиссаром Республики Башкор‑
тостан полковником А. Е. Балтинским. В ходе беседы 

гость высоко оценил личный вклад владыки Никона 
в призывную работу, после чего состоялось обсужде‑
ние ряда рабочих вопросов. На встрече присутствовал 
руководитель епархиального Отдела по взаимодей‑
ствию с РА и МЧС протоиерей Александр Данилов.

прот. Александр ДАНИЛОВ
фото Виктора КНЯЗЕВА

Чудотворный список 
«Всецарицы» определён на 

постоянное пребывание в храме 
св. блаж. Матроны в Сипайлово

В уфимском храме в честь св. блаж. Матроны Москов‑
ской по субботам после Литургии выносится из алтаря 
чудотворный список иконы Божией Матери «Всеца‑
рица» и служится водосвятный молебен. Этот список 
доставлен со Святой Горы Афон и, после перенесения 
по приходам Башкортостанской митрополии, опреде‑
лен на постоянное пребывание в этом храме.

«Всецарица», что в переводе с греческого зна‑
чит Госпожа, является одним из почитаемых обра‑
зов Божией Матери на Святой Горе. Со слов архим. 
Ефрема, наместника Ватопедского монастыря, этот 
образ очень любят в России. Насельники монасты‑
ря каждый день отвечают на письма с просьбой 
о молитве перед чудотворной иконой и, конеч‑
но же, всем высылают маленькую иконку.

Когда список этого чудотворного образа прибыл 
в храм блаженной Матроны, многие даже стали называть 
наш храм в честь этой иконы. У нас сегодня много при‑
хожан, которых объединяют особые прошения к Бого‑
родице: это не только просьбы о здоровье, но и молитвы 
о близких, которые страдают винопитием и наркоманией.

Настоятель храма 
в честь св. блаж Матроны Московской 

прот. Ромил ГАРЕЕВ

В селе 
Верхний Авзян 

установлен крест
Акция по установке православного креста в селе Верх‑
ний Авзян Белорецкого района Уфимской епархии на‑
правлена на привлечение внимания тех, кто неравно‑
душен к восстановлению в этом селе православного 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

В ближайшее время на поклонной горе, где ини‑
циативной группой и был установлен крест, наме‑

3 июня 2013 года, в день преподобного Моисея Уфимского и собора 
Уфимских святых, а также накануне митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон совершил богослужения в уфимском Сергиевском кафе-
дральном соборе, где и служил Господу преподобный Моисей.

В этом году отмечается 100 лет со дня рождения преподобного Моисея 

(27.07). Торжества по случаю его памяти собрали верующих из всех епархий 
Башкортостанской митрополии. Святые мощи угодника Божия для почи‑
тательного поклонения (такого же, как иконам) стояли в центре храма, ко‑
торый был переполнен. Владыке сослужило столичное духовенство, а также 
представители Салаватской, Нефтекамской епархий и Челябинской митро‑
полии. Диаконский чин возглавил диакон Димитрий Калинушкин. Пели 
антифонно хоры Сергиевского и Рождества‑Богородицкого соборов.

После Божественной литургии состоялся праздничный молебен 
прп. Моисею и крестный ход с его честными мощами вокруг храма. 
Затем владыка Никон обратился к верующим со словом назидания 
в духовной жизни.

Пресс-служба 
Башкортостанской митрополии

Фото Михаила ЕРГИНА

В день 100‑летия со дня рождения 
преподобного Моисея Уфимского



5Уфимские епархиальные Ведомости №6 (277), июнь 2013 г.

Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога и Ему воздавай благодарность. (Преп. Авва Исаия)
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Акция против абортов «Свеча надежды» 
в Кумертау

В День защиты детей в Кумертау молодёжное православное движение «Живой 
источник», возглавляемое иереем Владиславом Студоляком, клириком Иоанно‑

Предтеченского со‑
борного храма города, 
провело акцию против 
абортов. Молодёжь 
установила палатку 
с плакатами, призы‑
вающими женщин от‑
казаться от убийства 
нерождённых детей. 
Молодые люди раз‑
давали прохожим бу‑
клеты, в которых рас‑
сказывалось о вреде 
абортов для здоровья 
самих несостоявших‑
ся матерей, показыва‑
лись фото ультразву‑
ковых исследований 
сформировавшегося 
человечка, которого 

собирается убить мама, объяснялось, что аборт является смертным грехом. Все же‑
лающие могли зажечь свечу за загубленные души. Движение против абортов в Ку‑
мертау набирает силу: в этом году к инициативе православной молодёжи присоеди‑
нились другие молодёжные общественные организации города (местное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», 
которое помогало раздавать буклеты, и Русский народный центр «Патриот», кото‑
рый изготовил и раздал свои листовки против варварского убийства нерождённых 
младенцев).

Также в этот день по благословению Преосвященнейшего Николая, епископа 
Салаватского и Кумертауского, руководитель Отдела по взаимодействию с казаче‑
ством отец Сергий Ветров и представитель Бельского казачьего объединения казак 
Владимир Быков посетили социальный приют для детей и подростков с. Ермола‑
ево «Солнышко».

В этот праздничный день отец Сергий привёз от прихода Свято‑Тихоновско‑
го храма социальную помощь для детей: обувь, одежду и сладкие подарки. Отец 
Сергий общался с детьми, а В. Быков исполнил для них песни под гитару. Такие 
встречи надолго остаются в памяти у ребятишек.

Казаки встречали 
епископа Салаватского 

Николая на праздничном 
богослужении

3 июня 2013 года на праздничном бо‑
гослужении в Марфо‑Мариинском жен‑
ском монастыре с. Ира казаки Уфим‑
ско‑Табынского отдела Оренбургского 
казачьего войска Союза казаков России 
встречали торжественным строем Пре‑
освященнейшего Николая, епископа Са‑
лаватского и Кумертауского. После Боже‑
ственной литургии состоялся крестный 
ход, который возглавил владыка Нико‑
лай. В своей проповеди Владыка отметил 
казаков за их доблестное служение и па‑
триотизм.

Пасхальный концерт
4 июня по благословению Преосвя‑

щеннейшего владыки Николая в КДЦ 
«Агидель» г. Салавата состоялся Пасхаль‑
ный концерт, в котором приняли участие 
церковные хоры Свято‑Успенского кафе‑
дрального собора г. Салавата (регент Ви‑
талий Швецов) и Свято‑Троицкого храма 
г. Ишимбая (регент Ольга Свечникова), 
а также детский хор воскресной школы 
г. Салавата под руководством Ангелины 
Богдановой и музыканты‑солисты.

На концерте присутствовало город‑
ское телевидение, для которого Владыка 
Николай дал интервью, подчеркнув важ‑
ность поддержания традиции организа‑
ции подобных концертов в будущем для 
духовно‑нравственного роста жителей 
города, и поблагодарил администрацию 
города и директора КДЦ «Агидель» Су‑
фию Биктимировну за предоставленный 
концертный зал.

Под звон колоколов на красиво оформ‑
ленную сцену вышла ведущая концерта 
Ангелина Богданова, которая, после ис‑
полнения тропаря Пасхи хором Свято‑
Успенского кафедрального собора на гре‑
ческом, латинском и славянском языках, 
предоставила слово Преосвященнейшему 
епископу Николаю, поздравившему всех 
пасхальным приветствием: “Христос Вос‑
кресе!” Владыка пожелал всем жителям 
Салавата крепкого душевного и телесного 
здравия в связи с 65‑летним юбилеем го‑
рода. Концертную программу завершил‑
казачий хор Салавата, который исполнил 
молитву “Отче наш” на музыку П. И. Чай‑
ковского и песню “Православные” на му‑
зыку Ю. Клепалова.

Преосвященнейший 
епископ Салаватский 

и Кумертауский Николай 
совершил закладку камня 

в основание 
Александро‑Невского 

храма села Кужанак
8 июня 2013 года, в субботу седмицы 

5‑й по Пасхе, Преосвященнейший епи‑
скоп Салаватский и Кумертауский Нико‑
лай совершил закладку камня в осно‑
вание Александро‑Невского храма села 
Кужанак Зианчуринского района. При 
закладке камня присутствовали глава 
администрации села Кужанак Канчурин 
Самат Зиятович, идейно‑финансовый 
вдохновитель возведения храма Криво‑
тулов Владимир Иванович, казаки Ку‑
вандыкского оренбургского казачьего 
войска и жители села.

Сайт Салаватской епархии 

Владыка Николай 
поздравил с юбилеем Кумертау

Девятого июня жители Кумертау отпраздновали 
60‑летие. Буквально накануне, 7 июня, в день памяти 
третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Гос‑ 
подня Иоанна, в Иоанно‑Предтеченском кафедраль‑

ном соборе Божественную литургию совершил епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай. Ему сослужили 
наместник Покровского мужского монастыря села Де‑
дово Фёдоровского района архимандрит Николай (Чер‑
нышев), ключарь Успенского кафедрального собора 
г. Салавата иерей Димитрий Морозов, ключарь архие‑
рейского подворья Иоанно‑Предтеченского кафедраль‑

ного собора г. Кумертау игумен Сильвестр (Пивоваров) и 
несколько священников и диаконов епархии.

Днём ранее по благословению владыки Николая в го‑
родской черте на месте разрушенного храма во имя свя‑
того великомученика Димитрия Мироточивого в исчез‑
нувшем селе Егорьевка был установлен поклонный крест. 
Всеми организационными работами по установке и освя‑
щению креста руководил священник Владислав Студо‑
ляк. Место нашли участники общества «Патриот», кото‑
рым руководит В. В. Луговой. Крест изготовили молодые 
ребята из РНЦ «Патриот».Они также съездили на карьер 
за валунами, которые положили в основание креста. За‑
пев пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мерт‑
вых…», — участники крестного хода с поклонным крестом 
отправились в путь от собора. Шесть с половиной кило‑
метров благочинный церковного округа протоиерей Сер‑
гий Ветров, духовенство Иоанно‑Предтеченского собора, 
участники РНЦ «Патриот» и православного молодёжного 
движения «Живой источник», руководит которым иерей 
Владислав Студоляк, казаки Бельского и Оренбургско‑
го казачьих обществ несли крест на руках. Родственни‑
ца отца Николая — последнего священника, который 
служил в Димитриевском храме, благодарила за память 
о нём, рассказала, как его арестовали и расстреляли.

Епископ Салаватский и Кумертауский Николай от‑
служил панихиду по почившим первостроителям го‑
рода и благодарственный молебен пророку Предтече 
и Крестителю Господню Иоанну о помощи Божией жи‑
телям города.

Богослужение в день памяти Иоанна Крестителя посетил 
глава городской администрации Борис Владимирович Беля‑
ев, который поздравил прихожан храма с днём памяти свято‑
го — покровителя города Кумертау и с 60‑летием образования 
города. В ответном слове владыка Николай поблагодарил 

Бориса Владимировича и пожелал ему и всем жителям города 
Божьего попечения и покровительства святого пророка Иоан‑ 
на Крестителя. Владыка также поблагодарил протоиерея Сер‑
гия Ветрова за организацию встречи с главой города.

В. КНЯЗЕВ
Фото автора и священника 
Владислава СТУДОЛЯКА
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Наш долг непрестанно прославлять Господа словом и добродетельной жизнью. (Свт. Иоанн Златоуст)

новости

Молодёжный Отдел 
Нефтекамской епархии 

в День защиты детей провёл акцию 
в детских супермаркетах

1 июня по благословению Преосвященнейшего еписко‑
па Нефтекамского и Бирского Амвросия ко Дню защиты 
детей православная молодёжь провела благотворительные 
акции в двух крупных детских супермаркетах. 

27 мая 2013 года руководитель Отдела по делам моло‑
дёжи Нефтекамской и Бирской епархии иерей Константин 
Клепаков встретился с Зиганшиной Дилярой Яновной, 
заведующей детским отделением ЦГБ г. Нефтекамска. 
Именно туда поступают новорожденные дети, от кото‑
рых отказались родители. Диляра Яновна рассказала, что 
не хватает детского питания, подгузников, одежды. Было 
решено оказать помощь детскому отделению ЦГБ силами 
православных волонтёров, которые раздавали листовки 
и агитировали посетителей магазинов приобретать детское 
питание и подгузники для детей‑сирот. Было собрано боль‑
шое количество детского питания и различных средств ги‑
гиены, которые передали детям. Акция прошла в магазине 
«Карусель» и детском супермаркете «Волшебник» г. Нефте‑
камска. Всем, принявшим участие в этом благом деле, при‑
носим благодарность.

На кафедральном соборе 
города Бирска 

установили купол

8 июня 2013 года на воссоздающемся Свято‑Троицком соборе 
города Бирска вместо временного главного купола был уста‑
новлен новый купол. Сооружение весом примерно в 10 тонн 

было изготовлено в Челябинске и в течение нескольких дней 
было смонтировано на территории Троицкого собора. По‑
сле окончания строительства колокольни на неё также будет 
установлен купол и крест.

Также из Каменск‑Уральского Свердловской обла‑
сти были привезены 12 колоколов, которые будут уста‑
новлены на звонницу собора. Самый большой колокол 
весит почти 5 тонн.

Глава администрации Президента 
Республики Башкортостан посетил 

Свято‑Троицкий 
кафедральный собор 

города Бирска

14 июня 2013 года в Свято‑Троицком кафедральном 
соборе города Бирска Его Преосвященство епископ 

Нефтекамский и Бирский Амвросий и ключарь собора 
протоиерей Сергей Рыжаков встретились с главой Ад‑
министрации Президента Республики Башкортостан 
Владимиром Александровичем Балабановым.

Владыка Амвросий ознакомил главу Администра‑
ции Президента с объёмом проделанной работы и обсу‑
дил текущие вопросы по восстановлению храма.

Пользуясь случаем, управляющий Нефтекамской 
епархией выразил слова благодарности Президенту Ре‑
спублики Башкортостан Рустэму Закиевичу Хамитову 
за оказание содействия в работах по восстановлению 
самого величественного собора Нефтекамской епар‑
хии.

Во встрече также принимали участие Николай 
Анатольевич Хорошилов, глава администрации муни‑
ципального района Бирский; Генеральный директор 
«Башспирт» Николай Иванович Князев; директор Бла‑
готворительного фонда «Бирск» Владимир Фёдорович 
Дудин; главный архитектор И. Р. Давлетов и другие.

В Духов день Преосвященнейший 
епископ Нефтекамский  Амвросий 

совершил освящение храма 
в с. Бакалы

 24 июня  епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий  
совершил освящение храма Святой Живоначальной  Трои‑
цы в с. Бакалы. Был совершен крестный ход  вокруг храма 
со святыми мощами.

После чина освящения последовала Божественная  ли‑
тургия. За Литургией возглашались возгласы на  языке кря‑
шен, ведь в Бакалинском районе Башкирии живут  кряше‑
ны. «Отче наш» верующие также пели на языке кряшенчя.

Преосвященнейший епископ Амвросий  обратился к 
собравшимся с архипастырским словом.  Рассказывая о 
смысле сегодняшнего праздника,  Владыка обратил вни‑
мание на то, как должен идти по  жизненному пути христи‑
анин: «Мы должны вести такой образ жизни и пребывать в 
таком состоянии духа,  чтобы Дух Святой пребывал в нас. 
Потому как это и  есть настоящее состояние. Кто не увидел 
Духа  Святого здесь на земле, говорят нам святые отцы,  тот 
не сможет сподобиться Царства небесного».

Владыка Амвросий поздравил отца настоятеля иерея  
Владимира Куна с храмовым праздником и со вторым  важ‑
ным событием – освящением церкви. За труды по благо‑
устроению храма и  прихода Его Преосвященство епископ 
Нефтекамский  Амвросий поощрил иерея Владимира Ар‑
хиерейской  грамотой.

После службы порадовал всех выступлением кряшен‑
ский  ансамбль «Сэнэкэй» из с. Умирово Бакалинского 
р‑на. 

Сайт Нефтекамской епархии

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

В День защиты детей — 1 июня — дети 
из дома малютки г. Уфы посетили празд‑
ник, организаторами которого стал епар‑
хиальный Отдел социального служения 
и благотворительности под руководством 
священника Андрея Зуева и ресторан «Ка‑
рамель». Сначала 30 ребятишек катались 
на лимузинах по городу, затем обедали 
в ресторане, участвовали в шоу мыльных 
пузырей, а затем отец Андрей рассказывал 
малышам поучительные сказки, которые 
так любит каждый ребёнок. Пусть этот день 
запомнится им надолго.

20 июня в окрестностях села Охлеби-
нино Иглинского района, у реки Белой на-
чался Чемпионат Республики Башкортостан 

по туристическому многоборью среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В программе соревнований техника пе‑
шего и водного туризма, ориентирование 
на местности, велотуризм на колясках. 
Для участия в чемпионате приехало более 
300 человек со всей республики!

Активный досуг, занятия спортом, 
свежий воздух, общение с единомышлен‑
никами — лучшее средство для поддержа‑
ния духа. Отделом социального служения 
Уфимской епархии был организован кон‑
церт для участников слёта. Выступала рок‑
группа «Оптик плюс» из уфимского центра 
психологической помощи «Индиго». Де‑
вушки не первый раз участвуют в благо‑
творительных мероприятиях. Глубиной 

исполнения и красотой своих песен они 
уже затронули сердца слушателей, а ведь 
девушки ещё совсем юные! Без сомнения, 
такое творчество окрыляет не только ис‑

полнителей, но и слушателей… После кон‑
церта со словами добрых пожеланий к ин‑
валидам, приехавшим на слёт, обратился 
отец Андрей.

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды 
«Благо» принимает от благотворителей одежду 

и передаёт нуждающимся семьям каждые понедельник и пятницу 
с 17.00 до 20.00 по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.

Новости социального служения

 Группа «Оптик плюс» на концерте  в День славянской письменности
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Не станем требовать у Бога отчета в том, что делается, но будем прославлять Его за всё. (Преп. Нил Синайский )

поздравление

Его Преосвященству, 
Преосвященнейшему Николаю, епископу 

Салаватскому и Кумертаускому

Ваше Преосвященство!
Днесь, когда Честная Церковь торжественно 

воспевает Небесного Утешителя Духа, примите 
мои сердечные поздравления с 40 летием вкупе 
с пожеланиями крепкого здравия и помощи свыше 
в архиерейских трудах.

Вняв гласу Призывающего, Вы ещё в молодом 
возрасте приняли священный сан. Господь судил 
Вам нести различные послушания, исполняя 
которые, Вы приобрели пастырский и админи‑
стративный опыт. Призрев на Ваше усердие, 
Премудрый Создатель причислил Вас к сонму 
апостольских преемников.

Совершая ныне ответственное епископское 
служение в новообразованной Салаватской епархии, 
Вы возвещаете ближним и дальним «глаголы жизни 
вечной» (Ин. 6:68), свидетельствуя о Свете истин‑
ном, Который просвещает всякого человека, при‑
ходящего в мир (см. Ин. 1:9). Заботясь о нравствен‑
ном совершенствовании пасомых, об утверждении 
их в вере и благочестии, Вы стремитесь всесторон‑
не развивать епархиальную деятельность в соот‑
ветствии с соборными постановлениями.

Да обновит Всемилостивый Господь Ваши 
душевные и телесные силы для дальнейших 
плодотворных трудов в Его Винограднике и да 
подаст Вам щедро Свою радость, умножая дары 
Святого Духа.

С любовью во Христе

+ КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

24 июня 2013 г.

Епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
(в миру Василий Александрович Субботин) ро‑
дился 24 июня 1973 года в городе Бугульме Та‑
тарской АССР в семье рабочих. В 1990 г. окончил 
среднюю школу № 1 г. Бугульмы.

С раннего детства был воспитан в вере ба‑
бушкой и мамой. Вместе с ними часто посещал 
храм. Таинства церковные и молитвы матери 
укрепляли его в трудные детские и юношеские 
годы.

В 1990 г. епископом Казанским и Марийским 
Анастасием рукоположен в сан диакона. В 1991 г. 
епископом Уфимским и Стерлитамакским 
Никоном принят в клир Уфимской епархии, где 
нёс протодиаконское служение до 2004 г.

Епископ Николай благодарен архиепископу 
Казанскому и Татарстанскому Анастасию, при‑
звавшему его к диаконскому служению. Через 
год после диаконской хиротонии архиепископ 
Уфимский и Стерлитамакский Никон принял 
его под своё духовное окормление и от него он 
воспринял благодать священства и монашества. 
По милости Божией 20 лет нёс послушание 
в Уфимской епархии. Был диаконом, протоди‑
аконом, настоятелем храма и секретарем архие‑
пископа Никона. Под его омофором и мудрым 
руководством прошёл самый трудный период 
становления на пути церковного служения.

В 1991–1994 гг. обучался в Московской ду‑
ховной семинарии.

В 2001–2005 гг. заочно обучался в Киевской 
духовной академии, где на кафедре догмати‑
ческого богословия защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Православное учение 
о смысле и цели жизни в связи с концепцией со‑
временного взгляда на счастье».

7 января 2004 г. архиепископом Уфимским 
Никоном хиротонисан во пресвитера и назначен 
клириком Сергиевского кафедрального собора 
г. Уфы.

22 декабря 2006 г. архиепископом Уфимским 
Никоном пострижен в мантию с наречением 
имени Николай в честь Святителя Николая Чу‑
дотворца.

В 2009 г. возведён в сан архимандрита. 
В 2009 г. назначен настоятелем Богородско‑
Уфимского храма и секретарём епархиального 
управления.

В 2010 г. заочно окончил Уфимскую государ‑
ственную академию экономики и сервиса.

Решением Священного Синода от 27 июля 
2011 г. (журнал № 72) избран епископом Бир‑
ским, викарием Уфимской епархии. 26 сентября 
в Тронном зале Патриарших покоев Храма Хри‑
ста Спасителя в Москве наречён, 27 сентября 
за Божественной литургией в храме свт. Марти‑
на Исповедника в Алексеевской Новой Слободе 
в Москве хиротонисан во епископа Бирского. 
Богослужения возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Синода от 16 марта 
2012 г. (журнал № 18) назначен Преосвященным 
Салаватским и Кумертауским.

При Владыке Николае в епархии заложено 
несколько новых храмов, священники и при‑
хожане больше сил и времени уделяют ра‑
боте с молодёжью, социальному служению. 
В нескольких селах впервые епископ Салават‑
ский и Кумертауский Николай отслужил Боже‑
ственную литургию. Владыка полон сил. Мы 
все желаем ему помощи Божией в нелегких ар‑
хипастырских трудах.

Все духовенство и паства Салаватской епархии 
сердечно поздравляют своего правящего архиерея 

епископа НИКОЛАЯ 
с 40-летием со Дня рождения.

 

     Молитвенно желаем нашему дорогому Владыке здравия, помощи Божией в 
несении архипастырских трудов на благо Отечества, Матери‑Церкви и народа 
Божьего.

 

Духовенство Салаватской епархии

С Днем рождения, Владыка!

Поздравления епископу Салаватскому и Кумертаускому Николаю 
с 40-летием со дня рождения

Ваше Преосвященство, 
возлюбленный о Господе собрат и сослужитель!

Примите мои искренние поздравления по случаю 
40‑летнего юбилея со дня Вашего рождения!

Находясь у Престола Божия Уфимской епархии в тече‑
ние 22‑х лет, а в священном сане в течение 23‑х лет, Вы в 
трудные годы бытия нашей Церкви показали себя ревност‑
ным и неустанным священнослужителем, заботясь о благо‑
устройстве и благолепии храмов, где Вы совершали своё 
служение. Будучи моим секретарём, Вы также значитель‑
ную часть забот о храмах епархии брали на себя, помогая 
мне нести управление. Вас всегда отличали порядочность, 
честность, ровное отношение со всеми без лицеприятия, 
отсутствие какой‑либо зависти и сребролюбия! Вас 
всегда отличала огромная работоспособность, и Вы свои 
послушания несли без перекладывания на чьи‑либо плечи и 
никогда не жаловались на большую нагрузку и практически 
отсутствие выходных дней!

Господь, видя Ваше усердие и крепкую веру, поставил 
Вас на самое трудное и ответственное послушание в 
Церкви – соделал Вас Святителем Своим и Вы продолжаете 
неленостно трудиться на самом высоком послушании не 
щадя  «…живота своего!», заботясь об устроении жизни во 
вновь образованной Салаватской епархии!

Позвольте, дорогой Владыка, поздравить Вас с Вашим  
юбилеем и пожелать здравия, спасения вместе с Вашею 
паствою, многая и благая лета живота Вашего, чтобы Вы 
ещё долго могли у Престола Божия славить Его имя во славу 
Его и Церкви Христовой!

С братской о Господе любовью,

Глава Башкортостанской митрополии,
Управляющий Уфимской епархией РПЦ,

+ Н И К О Н, 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в  Вашей жизни — 40‑ле‑
тием со Дня рождения.

В этот памятный для Вас день желаю Вам, дорогой  Владыка, крепости 
душевных и телесных сил,  мудрости, терпения и щедрой помощи Божией в Ва‑
шем  дальнейшем архипастырском служении во благо Святой  Церкви, вверенных 
Вашему попечению клира и паствы.

Да хранит Вас Господь во здравии и благоденствии на  многая и благая лета!
С любовью о Господе,

+ Амвросий,  
епископ Нефтекамский 

и Бирский
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Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога, и плохое прекратится. (Свт. Иоанн Златоуст)

паломничество

— Владыко Амвросий, в начале июня 
Вы совершили удивительное паломниче‑
ство по святым местам древней Визан‑
тии, в современную Турцию. Почему имен‑
но туда?

— Эта поездка была совершена 
по благословение Святейшего Патри‑
арха Московского и всея Руси Кирилла. 
И связана она с юбилеем — 1700‑летием 
подписания императором Константи‑
ном Миланского эдикта и с днём памяти 
святых равноапостольных Константина 
и Елены. В этом году в генеральном кон‑
сульстве России в Стамбуле в храме этих 
святых было проведено богослужение 
с участием двух Патриархов — Святей‑
шего Константинопольского Патриарха 
Варфоломея и Блаженнейшего Патриар‑
ха Антиохийского и всего Востока Иоан‑
на X. Наша группа представляла Русскую 
Православную Церковь.

— Это большая честь и радость.
— Общение с двумя Патриархами 

было огромной радостью и возможно‑
стью пообщаться с ними для наших свя‑
щенников — мы сидели за столом вместе. 
Вселенского Патриарха сопровожда‑
ли митрополиты Прусский Элпидофор 
и Деркский Апостол. Патриарх Великой 
Антиохии был в сопровождении митро‑
политов Вострийского Саввы и Тирского 
и Сидонского Ильи.

— На каком языке общались с Патри‑
архами? На греческом? О чем говорили?

— На английском и через перевод‑
чика. Были слова поздравления Святей‑
шего Константинопольского Патриарха 
Варфоломея нашему Святейшему Патри‑
арху Московскому и всея Руси Кириллу, 
который в те дни совершал паломниче‑
ство в Грецию и на Афон. Блаженнейший 
Патриарх Антиохийский и всего Восто‑
ка Иоанн X выразил уважение и любовь 
к Русской Церкви за помощь, которую 
оказывают Русская Церковь и русский 
народ Сирии и братьям христианам. 

Все получили благословение и подар‑
ки от Патриархов — памятные иконки 
святых равноапостольных Константина 
и Елены и крестики.

— Это было началом паломничества.
— Вторым пунктом была Каппадо‑

кия. Родина Василия Великого, Гри‑
гория Богослова, Григория Нисского 
и других святых отцов. Мы посетили 

древние скальные монастыри и церк‑
ви и служили Литургию в день памяти 
Второго Вселенского Собора в церкви 
в Синасосе, а теперь это город Муста‑
фа‑Паша. Церковь там тоже в честь Кон‑
стантина и Елены. Третий пункт назна‑
чения — Миры Ликийские, сейчас город 
Демре, где находится храм, в котором 
молился и служил Святитель Николай 
и где гробница, в которой покоились его 
святые мощи до XI века. Мы отслужили 
Литургию в день памяти Третьего обре‑
тения главы Иоанна Пророка Предте‑
чи. Помолились, причастились. В храме 
были паломники, туристы. Для них это 
огромная радость. Одно — просто посе‑
тить храм. А тут ещё побыть на Литургии, 
причаститься. Приятно было отношение 
со стороны представителей музеев, пото‑
му что все эти храмы являются музеями. 
Они дали нам возможность помолиться 
и позаботились о нашей безопасности. 
Литургия в святых местах нашей Церк‑
ви — и радость, и благодать.

Добавим к сказанному Владыкой Ам‑
вросием, что 3 июня в Стамбуле наших 
паломников встретили посол России 
Владимир Евгеньевич Ивановский и ге‑
неральный консул Алексей Владимиро‑
вич Ерхов. После обмена приветствиями 
епископ Амвросий, священники и па‑
ломники вошли в церковь святых равно‑
апостольных Константина и Елены, по‑
молились перед образом святых. Затем 
были встречены Святейший Констан‑
тинопольский Патриарх Варфоломей 
и Блаженнейший Патриарх Антиохий‑
ский и всего Востока Иоанн X, который 
в эти дни находится с официальным ви‑
зитом в Константинопольском Патриар‑
хате. И вместе с ними Владыка Амвросий 
совершил Литургию. Пел хор подворья 
Болгарского Патриархата в Стамбуле.

После богослужения Патриарх Вар‑
фоломей обратился с приветственным 
словом к присутствующим. Его Святей‑

шество поздравил всех с праздником 
и отметил важность совместной молитвы 
иерархов и священников трёх поместных 
Церквей‑сестёр в храмовый праздник 
консульского храма. Обращаясь к Пре‑
освященному Амвросию, Его Святей‑
шество Патриарх Варфоломей отметил 
те дружественные и тёплые отношения, 
которые существуют между Вселенским 

и Московским Патриархатами, и поже‑
лал Святейшему Патриарху Московско‑
му и всея Руси Кириллу доброго здравия 
и сил на поприще патриаршего служе‑
ния.

В ответном слове епископ Амвросий 
приветствовал Святейших Патриархов 
от имени Святейшего Патриарха Мо‑

сковского и всея Руси Кирилла и вы‑
разил радость молитвенного общения 
в день, когда Церковь чтит память того 
события, благодаря которому 1700 лет 
назад христиане получили возможность 
свободно исповедовать свою веру. В знак 
братской любви владыка Амвросий пре‑
поднес Святейшим Патриархам Библию.

4 июня, в день когда Православная 
Церковь празднует память II Вселенско‑
го Собора (381), епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий вместе со священ‑
нослужителями Нефтекамской епархии 
совершил Божественную литургию в хра‑
ме святых равноапостольных Констан‑
тина и Елены в городе Мустафа‑Паша 
(Синасос).После богослужения палом‑
ники посетили древний монастырь Свя‑
тителя Николая Чудотворца на окраине 
Синасоса. В тот день паломники также 
посетили место подвига преподобного 
Иоанна Русского в г. Есат‑Паша и древ‑
ний монастырь XIV века.

Следующим местом посещения был 
Гюреме. Это большой монастырский 
комплекс, высеченный в скалах. На его 
территории находится около 400 церк‑
вей и часовен византийского периода. 
Для посещений открыта только малая 
их часть. На стенах сохранилось много 
фресок. В Бешабаше паломники посети‑
ли наскальный монастырский комплекс, 

где в VI веке подвизался преподобный 
Симеон Столпник.

7 июня по благословению Святейше‑
го Патриарха Кирилла епископ Нефте‑
камский и Бирский Амвросий совер‑
шил Божественную литургию в храме 
Святителя Николая Чудотворца в Демре 
(Кале). Ему сослужили священнослужи‑

тели Нефтекамской епархии, сопрово‑
ждавшие владыку Амвросия. За богослу‑
жением молились еще несколько групп 
паломников из России.

После Литургии епископ Амвросий 
обратился ко всем присутствующим 
с проповедью. Он поблагодарил Вселен‑
ского Патриарха Варфоломея за помощь 
в совершении богослужения в храме, 
где молился и проповедовал великий 
иерарх Православной Церкви — Святи‑
тель Николай Чудотворец. Владыка по‑
желал всем, чтобы те молитвы, которые 
возносились в тот день, и та благодать, 
которую каждый приял, послужили для 
укрепления веры, здоровья и прощению 
грехов.

Церковь Святителя Николая распо‑
ложена за территорией бывшего города 
Миры, то есть на западе посёлка Демре, 
называемого сегодня Кале. Храм был 
сооружён в V веке. Комплекс храма со‑
ставляют постройки, возведённые в раз‑
личное время. Каменный престол — это 
тот самый престол, на котором возно‑
сил безкровные жертвы сам Святитель 
Николай Чудотворец. По приглашению 
сотрудников «Иконного центра» епи‑
скоп Амвросий освятил иконы для па‑
ломников.

Виктор КНЯЗЕВ
На снимках моменты паломничества

Архиерейское паломничество 
в древнюю Византию
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Насколько человек благодарит Бога и подвизается из любви к Нему, 
настолько и Бог приближается к нему дарованиями Своими и желает упокоить его. (Преп. Петр Дамаскин)

событие

новости

Впервые в Нефтекамске по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвро-
сия проведена православная выставка-ярмарка «Троицкая». Выставка по сути междуна-
родная, что в этом северном городе Башкирии случается нечасто. А с подобным содер-
жанием, с культурной программой — такого вообще не было. Участники — монастыри 
и храмы соседних регионов, центральной России, а также Греции. Свои стенды были 
у Богородице-Тихвинского монастыря посёлка Приютово и Покровского мужского мо-
настыря села Дедово Уфимской митрополии. Из Дедово привезли мироточивую икону 
преподобной Зосимы Еннатской. Можно было встретить хороших знакомых, которые 
приезжали в Уфу.

На открытии присутствовали епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий; пред‑
седатель совета по государственно‑конфессиональным отношениям при Президенте 
Башкирии Вячеслав Петрович Пятков, глава администрации г. Нефтекамска Илюс 
Фагитович Гарифуллин, священнослужители Нефтекамской епархии, участники вы‑
ставки, а также гости и посетители. Был отслужен молебен «О призывании Святого 
Духа на всякое благое начинание». Молебнами Святителю Луке Крымскому начина‑
лись все дни работы выставки.

«На выставки приходят люди, которые ещё не решились переступить порог храма, 
которые в поисках и не определились с верой, — сказал Владыка Амвросий. — И здесь 
можно увидеть то, чего нельзя увидеть в другом месте». Владыка отметил, что «на вы‑
ставке есть возможность не только приобрести вещи церковные, но и общаться». 
Фильмы, концерты полезны и интересны многим, а не только православным.

Вячеслав Пятков начал своё приветствие такими словами: «Сегодня большой 
праздник в Нефтекамске. Можно констатировать, что Нефтекамская епархия укре‑
пляется…». Он поблагодарил организаторов и в завершение добавил: «У нас нет рели‑
гиозных противоречий. Сегодня мы на одном корабле. И эти отношения мы должны 
укреплять». Нужно сказать, что Вячеслав Петрович был среди инициаторов проведе‑
ния выставки‑ярмарки за пределами Уфы. После официальных речей и молебна Вла‑
дыка Амвросий, Вячеслав Пятков и Илюс Гарифуллин осмотрели выставку. Владыка 
благословлял всех гостей и горожан.

Благодаря выставке нефтекамцы смогли близко познакомиться с творчеством 
автора‑исполнителя, лауреата международных конкурсов, международного фестива‑
ля духовной песни «Невские купола» Натальи Гражданкиной из Самары. Из Орен‑
бургской области приехали давно полюбившиеся уфимцам лауреаты и дипломанты 
международных фестивалей авторской духовно‑патриотической песни священник 
Валерий и матушка Зоя Логачевы и поэтесса Наталья Акисова. Под сводами ледового 

Подобного в Нефтекамске не было

дворца «Торос» пели хор Богородице‑Тих‑
винского монастыря посёлка Приютово, 
архиерейский хор, местные барды и творче‑
ские коллективы городского центра культу‑
ры Нефтекамска.

Были специальные программы «В за‑
щиту жизни и семьи» православного куль‑
турно‑методического центра «Слобода». 
Состоялся круглый стол «Аборт: удаление 
плода или убийство человека?», который 
провёл центр защиты семьи и материнства 

«Ковчег» из города Туймазы. Были бесе‑
ды со священником на тему «Алкоголизм 
как духовная болезнь». Всё это интересно 
не только православным. И поэтому эф‑
фект от выставки нужно считать не только 
по количеству проданного. Несомненно, 
Владыка Амвросий ставил и другую цель — 
сделать Православие ближе и понятнее тем, 
кто далёк от Церкви.

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

26 июня — международный день 
борьбы с наркоманией и наркобизне-
сом.

В Спасском храме г. Уфы от‑
служили молебен с акафистом 
Живоначальной Троице и прош‑
ли крестным ходом по ул. Ок‑
тябрьской революции до Гости‑
ного двора, где прохожим были 
предложены печатные материалы 
и видеодиски с подборкой тема‑
тических фильмов о вреде алкого‑
ля, наркотиков и табакокурения. 
А вечером состоялся велопробег, 
где все желающие на своих вело‑
сипедах смогли проехать по ули‑
цам нашего города и поддержать 
здоровый образ жизни.
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Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его; а безчестит Бога тот, кто преступает Его закон. (Свт. Василий Великий)

дела веры

Героин выжигает душу
Поначалу местные жители бо‑
лее чем настороженно отнеслись 
к опасному соседству. Еще бы, 
кому такое понравится: жили 
безмятежно и мирно столько лет, 
а тут на тебе — какие‑то странные 
личности появились. Чем зани‑
маются — непонятно. Что от них 
ждать — неизвестно. Однако вре‑
мя шло, и ни пакостей, ни вред‑
ного воздействия на сельчан 
не наблюдалось. И люди начали 
понимать, что это тоже чьи‑то 
дети, внуки. И они попали в беду. 
Отец Роман очень благодарен ру‑
ководству района и тастубинцам 
за понимание, доверие и терпе‑
ние.

Мы приехали в центр как раз 
перед началом молебна. Для того 

чтобы его отслужить, отец Роман 
раз в неделю приезжает из Уфы. 
Когда мы поднялись на верхний 
этаж, где обычно проходят служ‑
бы, заместитель главы админи‑
страции Дуванского района Вера 
Глушкова поделилась впечатле‑
нием:

— Надо же, какие ребята при‑
личные, и не подумаешь, что 
наркоманией страдают.

И уже на обратном пути до‑
бавила задумчиво, подразуме‑
вая тех, кто испытывает тревогу 
от присутствия реабилитацион‑
ного центра в селе:

— Пока своими глазами 
не увидишь — не поймешь, какое 
большое дело люди делают.

Всего таких центров по стране 
59. Один из них в Тастубе, где 

проходят реабилитацию и муж‑
чины, и женщины. Важно по‑
нять, что наркомания — болезнь 
социальная. Точнее — это недуг 
души. И для исцеления его нужна 
духовная опора.

В чем отличие православно‑
го центра от тех, чьи телефоны 
пестреют на фонарных стол‑
бах? Здесь, как у врачей, в ходу 
главный принцип: не навреди. 
И гарантирована безкорыстная 
помощь, хотя существует центр 
на пожертвования, но их никто 
не требует — только если есть 
возможность и собственное же‑
лание.

— К сожалению, сейчас пло‑
дятся секты, которые и стре‑
мятся нажиться на чужой 
беде, — начинает свой рассказ 

заместитель руководителя отде‑
ла Марат (в крещении — Алек‑
сандр) Загиров. — Звоню по од‑
ному из номеров, спрашиваю: 
«Что означает «православно 
ориентированная организация?» 
Мне отвечают, что раз в неделю 
они приглашают батюшку. А за‑
чем? Они же находятся в Уфе, где 
есть храмы и каждый день в них 
открыты двери — иди в любой. 
И спустя минут пять понимаю, 
что со мной разговаривает явный 
наркоман. Сначала он напрягал‑
ся, пытался говорить умные сло‑
ва, но вскоре сорвался на сленг: 
ломка, торчок…

Очень важно, по какой про‑
грамме идет реабилитация. Про‑
сто запереть человека, купиро‑
вать синдром недостаточно — он 

сразу не перестанет быть нарко‑
маном. Эта зависимость — ис‑
кажение прежде всего духовное. 
И пустоту в душе, выжженную ге‑
роином, нужно чем‑то заполнять. 
В ремиссию выйти не так уж 
трудно. Человек сразу начинает 
ощущать себя волевым — мол, 
я уже месяц не употребляю нар‑
котики, и все от меня в восторге. 
Но общаться с ним практически 
невозможно. А суть — в так назы‑
ваемой закваске. И наша цель — 
«перезаквасить» и дух, и души. 
Надо начать жить по доброде‑
телям, просто потому, что иначе 
не можешь поступать.

Бойкот старым рефлексам
Реабилитационный центр 

находится на улице Советской: 
несколько построек да новый 
деревянный храм, пока ещё 
не освящённый. А вокруг див‑
ные пейзажи, холмы да пышные 
леса. От здешней природы в лю‑
бое время года захватывает дух, 
и явно ощущаешь, как обретаешь 
покой. Мир в душе в таких усло‑
виях сохранить проще. А в деле 
борьбы с наркотическим злом это 
великая сила.

Марат предложил посетить 
женщин. Доехать до них реши‑
ли на автомобиле. Такого рода 
транспорт мне приходилось 
встречать только в пионерском 
детстве, когда все ненужное — 
на слом — мы несли в металло‑
лом. Внутри не было ни обивки, 
ни панелей, а имелся только 
слабый намек на руль, коробку 
передач и подобие кресел. Две‑
ри, разумеется, не закрывались. 
В ответ на мое изумление Ма‑
рат весело похлопал «железную 
лошадь»: «Хорошо, хоть такая 
есть. Выручает нас, старуш‑
ка!» Самое удивительное, что 
завелась она чуть ли не с пол‑
оборота, и мы благополучно до‑
брались до места, придерживая 
на ходу двери.

В девичьем — так его тут на‑
зывают — доме было тепло, вкус‑
но, как‑то очень по‑домашнему 
пахло печеным хлебом. Везде 
салфеточки, кастрюли, миски… 
Пожилая женщина раскатывала 
тесто, крошила лапшу. От такого 
очень простенького уюта не хо‑
телось даже за порог выходить, 
не то что в суету городской жизни 
возвращаться. Ольга Загиро‑
ва, как потом выяснилось, жена 
Марата, работает с наркозависи‑
мыми шестой год. Сначала была 
прихожанкой Спасского храма, 
потом стала волонтёром. Теперь 
вместе с мужем заботятся о паци‑
ентах центра. Так и живут: неде‑
лю дома — в Уфе, неделю — в Та‑
стубе.

Сейчас в центре женщин 
немного, человек шесть. Им 
труднее преодолевать зависи‑
мость, особенно после сорока 
лет — к этому времени уже сло‑
жились определенные стерео‑
типы поведения. Молодым, при 
твердом намерении, перестро‑
иться намного легче. Если же 
человек закоснел в своей зависи‑
мости, тогда и в семье отношения 
изменить сложнее.

Распорядок дня жесткий, 
режим соблюдается неукосни‑
тельно. Иначе нельзя: наркоман 
по натуре — очень распущенный 
человек, в том числе и телесно, 

спать привык, сколько хочет. 
А тут надо рано встать, снача‑
ла — молитва и сразу духовный 
заряд на день, потом завтрак 
и чтение жития святых, затем 
послушания — так называют по‑
рученные дела. Устав запреща‑
ет курить, смотреть телевизор, 
пользоваться телефоном, интер‑
нетом. Строгость — необходимое 
условие. Связь с домом не пре‑
рывается — можно писать пись‑
ма, а по телефону разговаривать 

позволяют в зависимости от со‑
стояния. Был случай в другом 
приюте: девчонка абстинентный 
синдром пережила, а пообща‑
лась с мамой — и через пару дней 

удрала. Поэтому необходим по‑
стоянный контроль не для изо‑
ляции, а чтобы предотвратить 
негативный рефлекс.

Есть центры, в которых с ро‑
дителей берут подписку, что 
в течение года они детей об‑
ратно не примут. Для чего это 
нужно? Дело в том, что во время 
реабилитации наступает пере‑
ломный момент, включаются 
прежние механизмы, нарко‑
ман срывается и сбегает домой. 

Изгнание «троянского коня»
Устав православного реабилитационного центра для наркозависимых написан кровью

О помощи наркоманам и алкоголикам сейчас говорят много. И объявле-
ний на столбах и подъездных дверях расклеено немерено. Да вот только 
счастливый конец у страшных сказок что-то не получается. Одна ум-
нейшая, стильная и деятельная дама, к тому же врач по профессии, так 
и не смогла отвоевать своего сына у героина. Теперь на нее горько смо-
треть, она превратилась в скорбную тень. Ее мать разбил инсульт. А внук 
втыкал горящие сигареты в тело бабушки, пытаясь вызнать, где спрята-
ны её похоронные деньги. Но в тюрьму он попал за другие «проделки», 
поскольку старушка своего любимца не сдала даже дочери. Он сам в раз-
гар скандала похвастался своей изобретательностью. Вот что сделала бо-
лезнь с талантливым и добрейшим парнем. Со временем очередной срок 
заключения стал для всех избавлением. Для него — временно от пагубной 
привычки. Для родных — передышкой от ежедневных кошмаров. Эти се-
мейные страдания длятся много лет, жизнь у всех безнадежно искалече-
на, и горю не видно конца…

И все-таки из любой ситуации, какой бы сложной она ни казалась, 
есть свой выход, разумеется, только при желании его найти. В реаби-
литационный центр для наркозависимых, который организован Отде-
лом по противодействию наркомании и алкоголизму Уфимской епархии 
Башкортостанской митрополии, люди попадают чаще всего после мучи-
тельных поисков и череды неудач. Говорят, здесь царит уверенность, под-
тверждённая фактами: бывшие наркоманы — бывают. Руководит цен-
тром, который находится в селе Тастуба Дуванского района, настоятель 
Спасского храма Уфы протоиерей Роман Тарасов.

Для справки
За время существования отдела по противодействию наркомании 

и алкоголизма Уфимской епархии с 2005 года в Спасском храме города 
Уфы была начата консультационная и амбулаторная работа в груп‑
пах с химически зависимыми людьми и их родственниками.

В 2007 году стационарная реабилитационная работа проводи‑
лась на съемных квартирах в черте города. В 2008 году был открыт 
центр в селе Большеустьикинское Мечетлинского района, в 2010‑м он 
переместился в село Угузево Кушнаренковского района. С 2010‑го от‑
крылся первый женский реабилитационный центр в селе Тастуба Ду‑
ванского района. Сюда же был переведен мужской реабилитационный 
центр. За время его существования в Тастубе с октября 2010 года 
здесь прошли реабилитацию 46 человек: 16 женщин и 30 мужчин. 
Практически все они вернулись к нормальной жизни, большинство 
восстановили и создали семьи.

Всего за восемь лет отделом Уфимской епархии, включая консуль‑
тационный и амбулаторные центры, оказана помощь более чем 2 ты‑
сячам страждущих.

Сейчас в центре села Тастуба восстанавливаются 10 мужчин 
и 2 женщины. К поступлению на реабилитацию готовятся двое муж‑
чин и женщина из Уфы и Санкт‑Петербурга, а есть возможность 
разместить 12 мужчин и 15 женщин.

Основные правила: запрет на курение, распитие спиртных напит‑
ков, сквернословие; выполнение молитвенного правила и работа по си‑
лам. Для начала надо пройти собеседование в Спасском храме Уфы.

Кстати, силами выпускников реабилитационных центров и отде‑
лом Уфимской епархии в районе Колхозного рынка Уфы организована 
помощь людям, оставшимся без жилья.
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От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний – 
естественных или дарованных Божией благодатью. (Преп. Макарий Египетский)

новости

В таких обстоятельствах лучше 
переборщить со строгостью, 
чем проявить к человеку лож‑
ную жалость. Дома встретит до‑
бренькая мама: «Сыночек, ми‑
ленький, что тебе приготовить? 
Мы так соскучились, все тебе 
простили. Вот новый музыкаль‑
ный центр купили взамен того, 

который ты продал». И в мозгу 
у сыночка начинает сигналить 
мысль: «Ага, новый музыкаль‑
ный центр. Хорошо». А вот 
пример другой любви. Парень 
звонит жене, намекает, что со‑
скучился, что надоело ему уже 
реабилитироваться. А она ему 
говорит: «Я очень‑очень тебя 
люблю, но прошу, пройди реа‑
билитацию до конца. Если ты 
приедешь, я буду за дверью пла‑
кать, выть, но не открою тебе». 
Вот пример настоящей любви. 
Когда любят человека, а не свои 
чувства к нему.

Зачастую через три‑четыре 
месяца возникает иллюзия, что 
все позади, опасаться нечего. Че‑
ловек возвращается в привычную 
среду неокрепший, «растекаю‑
щийся», как кисель, а необхо‑
димо, чтобы в нём внутренний 
стержень сформировался и воз‑
держание стало нормой. Отец Ро‑
ман говорит: «Устав ведь не нами 
изобретен. Есть опыт православ‑
ной реабилитации, который вно‑
сит свои нюансы. Бывает, чело‑
век не слушает советов, а потом 
происходит срыв. Устав этот на‑
писан кровью».

Кроме того, ребята учатся 
отказываться от своих амбиций 
ради того, чтобы тем, кто рядом 
с ними, было хорошо. В этом 
плане общежитие — очень цен‑
ный опыт. Оно — как прачечная, 
в которой избавляются от гре‑
ховной грязи и дурных черт ха‑
рактера.

Даже хрюшек 
жалко оставлять

Дмитрий Камалутдинов свою 
историю рассказал просто и ис‑
кренне, нисколько не стесняясь 
и не оправдывая себя:

— Мне тридцать лет. Из них 
тринадцать я употреблял нарко‑
тики. Как это получилось, даже 
не могу объяснить. Наверное, 
модно тогда было этим увле‑
каться. Старшие друзья пред‑
ложили попробовать. Я не отка‑
зался. Когда понял, что не могу 
выбраться сам, испугался, стал 
презирать эти наркотики, но об‑
ходиться без них уже не мог. Се‑
мья у меня хорошая, родители 
не пьют, не курят. И я тоже за‑
хотел стать нормальным челове‑
ком. Сначала попал в сектант‑
ский центр — там все иначе, чем 
здесь. Пытаются сломать волю 
человека и разводят на деньги. 
Заставляют зарабатывать, чтобы 
расплатиться с ними. И только 
здесь я понял, что деньги — это 
суета и вполне можно прожить 
на десять тысяч. Даже не знаю, 
как я мог так жить. Вроде бы ра‑
ботал на стройке, имел хорошую 
зарплату. Но если честно, просто 
пил всем кровь. И что зарабаты‑
вал — все уходило на наркотики. 
Потом начал из дома тащить, 
оправдывал себя: «Это же я сам 
купил». Сейчас думаю, если бы 
не упал на самое дно, не стал бы 
карабкаться наверх. Стал бы 
начальником, завел любовни‑
цу — так скучно это все… Даже 
не хочу после реабилитации воз‑
вращаться в город, лучше купить 
дом в деревне. Здесь началась 
новая жизнь, понял: там для 
меня — тьма, здесь — свет. Когда 
покрестился — почувствовал, что 
есть другая жизнь, и мне на ис‑
поведи плакать хочется за свои 
грехи. Отец мой умер, маму я му‑
чил столько лет, а она нянчилась 
со мной.

По сравнению с другими 
центрами, где в ходу тотальный 
контроль, здесь свобода. Там 
в цене — финансы, которые ты 
принёс, здесь — духовные ценно‑
сти. Это не значит, что мы целые 
дни напролет о высоком гово‑
рим. Мне, например, поручили 
работу в свинарнике. Даже пред‑
ставить страшно мою ответную 
реакцию, если бы пару лет назад 
мне сказали, что я буду ухаживать 
за свиньями. А сейчас меня пере‑
водят на стройку, и мне так жалко 
с хрюшками расставаться. За че‑
тыре месяца так к ним привык. 
Просто сам от себя в шоке.

Поначалу чувствовал себя 
в центре странно. Вроде я но‑
венький, а никто не давит своим 
опытом, напротив, стараются 
поддержать. Все очень дружные, 
сразу понимаешь, что не один 
такой. Гурьбой легче от этой на‑
пасти спасаться.

В городе больше половины 
знакомых и не знали, что я нар‑
котики употребляю. Все равно 
изгоем себя чувствовал. Встре‑
чаешься с друзьями, они счи‑
тают, что я ничем особо от них 
не отличаюсь. А ты сам все про 
себя знаешь и с досадой дума‑
ешь: «Ну, зачем я такой на этом 
свете нужен?!» Бросался из од‑
ной крайности в другую, работал 
как ненормальный, зарабатывал 
деньги, но только для того, что‑
бы уколоться. Деньги кончат‑
ся — впору идти воровать, а во‑
ровать не хочется, хотя и не без 
этого было… Спасали остатки 
совести, шел на работу, и снова 
начинался бег по спирали ада. 
В нашем центре хорошо то, что 
у всех одна проблема. Мне жаль 
тех, кто остался там, в наркоти‑
ческом дурмане, они не понима‑
ют пока, что с этим можно спра‑
виться.

Если начинаешь употреблять 
наркотики, то со своими преж‑
ними друзьями рано или поздно 
расходишься. В основном из‑за 
того, что подводишь их. Ну, раз 
простят, два — потом надоест. 
Хорошие друзья звонили, пред‑
лагали помощь. Даже устраива‑
ли на работу. Но поработаешь 
какое‑то время, и снова в запой. 
И постепенно даже самые терпе‑
ливые отворачиваются. А оста‑
ются такие, как ты сам. И девать‑
ся некуда, даже если завязал. Ну, 

посидишь сколько‑то дней дома, 
потом все равно куда‑то надо вы‑
ходить. А дорожка одна — к дру‑
зьям по несчастью, других‑то уже 
нет. И общаться с ними без нар‑
котиков не получается. Сейчас 
понимаю, что уговаривать их без‑
полезно, только молиться за них 
можно.

Бывших не бывает? 
Бывает!

Каждый думает, что может 
остановиться в любой момент. 
А когда спохватывается — уже 
поздно. Так произошло и с Арка‑
дием Яковлевичем. Имея высшее 
образование, должность боль‑

шого начальника, он, тем не ме‑
нее, угодил в объятия зеленого 
змия. Несмотря на преклонный 
возраст, решил остановиться. 
Обратился в Спасский храм 
за помощью, дал обет трезвости 
и приехал в Тастубу. Работает на‑
равне с молодежью, размышляет, 
пытается выявить корни своих 
ошибок. Определил свой глав‑
ный грех — гордыню. Не зря го‑
ворят: «Бог гордым противится». 
И душа, утрачивая благодатное 
состояние, начинает скорбеть.

— Пожалуй, труднее всех 
пришлось восстанавливаться 
Наташе, — вспоминает Ольга. — 
Она поступила к нам в жутком 
состоянии. Люди, которые её 
сопровождали, боялись, что 
не довезут живой. Она не могла 
ходить, ухаживать за собой. Ко‑
ординация была нарушена на‑
столько, что не всегда попадала 
ложкой в рот. Наркотики при‑
нимала больше десяти лет, в по‑
следнее время «сидела» на де‑
зоморфине. Увлекалась этим 
вместе с гражданским мужем. 
Не понимала, когда утро, ког‑
да ночь, но как‑то умудрялась 
определять время, когда работа‑
ет аптека, чтобы доползти и за‑
тариться снадобьем для варки 
очередной порции. Потом муж 
угодил в тюрьму, Наташа попала 
в центр. Очень долго в себя при‑
ходила. По уставу, если человек 
поступает в таком тяжелом со‑
стоянии, ему даётся три недели 
на то, чтобы очухаться, то есть 
можно просто лежать и не ра‑
ботать. Наташа не могла встать 
пять недель. От дезоморфина 
ломки не бывает. Больной физи‑
чески не страдает, зато психиче‑
ски находится в тяжёлом состо‑
янии. Провела в центре девять 
месяцев, но даже речь полно‑
стью не восстановилась: плохо 
связывала слова, нечетко произ‑
носила звуки.

— Она сейчас в Уфе, 
но в храме я её последнее время 
не вижу, — продолжает разговор 
Марат. — Пару недель назад ей 
звонил. Приглашал на службу. 

Она не пришла. Но раз телефон 
доступен, это хорошо.

— Стало быть, поводов для 
тревоги за неё нет?

— В любом случае есть. Че‑
ловек столько лет принимал 
наркотики, это наложило се‑
рьёзный отпечаток на образ 
жизни. Наркомания — троян‑
ский конь внутри человека: вро‑
де бы там все поутихло, но про‑
ходит год, два. Пожар может 
вспыхнуть в любую минуту. 
Наркоман — человек с размы‑
тым мышлением, у него как бы 
две части личности. Одна про‑
сит: «Я хочу быть свободной. 
Помогите мне». А другая в этот 
момент дремлет. И когда насту‑
пает момент срыва, все пере‑
ворачивается, наркотическая 
личность выходит наружу и на‑
чинает действовать. Причём 
действует крайне жестоко по от‑
ношению к близким и к самому 
себе, безжалостно уничтожая 
остатки здоровья.

А Наташа к тому же ждет 
из тюрьмы гражданского мужа. 
И если у неё есть настрой 
на трезвость, то у него непонят‑
но какие намерения. Но шан‑
сы, конечно, есть, и неплохие. 
Выйти в ремиссию — не про‑
блема. Но если не изменилось 
мировоззрение, если не стал 
бороться сам с собой — в лю‑
бой момент можешь сорваться. 
От победы над зависимостью 
эйфории не будет — это сле‑
дует помнить. А наркоманы 
привыкли всю жизнь получать 
удовольствие. И многие цен‑
тры пытаются на этом сыграть, 
предлагая комфортное лечение 
без особых усилий. Но ведь это 
неправильно: всегда комфор‑
тно не будет. Напротив, жизнь 
чаще бывает колючей, и к этому 
надо быть готовым и смотреть 
на неё не через розовые очки, 
а трезвым взором. Мы предлага‑
ем задаться вопросом: кто я та‑
кой? Грешный человек, который 
много в этой жизни потерял, 
и надо приложить максимум 
усилий, чтобы все‑таки попы‑
таться реализовать себя.

— Мы девочек готовим к тому, 
что проблем не убавится, — про‑
должает Ольга. — У всех почти 
есть дети, которые живут с ба‑
бушками или в детдомах. И никто 
их сразу не вернёт. Доверие надо 
будет заслужить. Поэтому ос‑
новная борьба продолжается уже 
дома, самостоятельно. Мы стара‑
емся вдохновить их на терпение.

— Но ведь говорят, что быв‑
ших наркоманов не бывает, — 
подвела я вдруг не совсем логич‑
ный итог нашей беседе.

— Бывает, бывает! — почти 
хором возразили Ольга и Марат. 
И начали приводить примеры, 
цифры, факты.

А мне вспомнились глаза 
этих ребят, когда они стояли 
на молебне. Ну, не похожи они 
на потенциальных самоубийц, 
поверьте.

Ирина НИКОЛЕНКО

Телефон доверия реабилитационного центра Уфим-
ской епархии: 8–927–32–76–202

В центр могут обратиться все желающие, независи-
мо от национальности и вероисповедания. Единственное 
ограничение распространяется на тех, кто находится под 
следствием.

При себе надо иметь медицинские справки по поводу 
отсутствия туберкулеза, венерических болезней, гепатита 
и ВИЧ-инфекции. Наличие СПИДа препятствием к реа-
билитации не является, но поставить в известность о за-
болевании нужно обязательно.

КОММЕНТАРИЙ
Галина КАРИМОВА, на-

чальник отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков РФ 
по РБ:

— Годы пьянства и злоупо-
требления наркотиками при-
водят к тому, что люди теряют 
контакт с собой и прекращают 
собственное развитие. И надо, 
чтобы у них была возмож-
ность выбора, куда обратиться 
за помощью. В критической 
ситуации, когда наркоман ока-
зывается на грани смерти, он 
хватается за любую соломинку. 
И чем больше будет реабилита-
ционных центров, тем лучше.

Эта проблема актуаль-
на не только для республики, 
но и для всей страны. Буквально 
на днях Президенту Российской 
Федерации должны предста-
вить на утверждение программу 
«Комплексная реабилитация 
и ресоциализация наркозависи-
мых». Отдельным блоком в ней 
будет прописана деятельность 
негосударственных центров 
и формы их поддержки, в том 
числе и материальной. Что ка-
сается конкретно православно-
го центра, который находится 
в селе Тастуба, — там работают 
люди достаточно ответственные 
и с огромным желанием помочь 
избавиться от зависимости.
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Если Божественный дар Духа кажется нам редким явлением, не заключим из этого, что он не для всех. Он для всех, как и все для него. 
Если не замечают более следов Его, то имеют очи – и не видят. (Филарет, митрополит Московский)

духовная брань

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской  монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52, тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба 
монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных Страстотерпцев: 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: (34786) 7-39-57. 
И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко). 
тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23

1 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
утвердил решения церковного суда Уфимской епархии об ИЗВЕРЖЕНИИ ИЗ САНА 

следующих бывших клириков епархии:
1. Игумена ФЕОДОСИЯ (РЫБАКА Олега Александровича). 
Он находился под запрещением с 27 октября 2009 г.
2. Иерея ХОЛКИНА Геннадия Викторовича. Находился под запрещением с 12 июня 2009 г.
3. Иеромонаха ПИМЕНА (КАРИМОВА Рустика (Рустэма) Булатовича). 
Находился под запрещением с 18 февраля 2011 г.
4. Иерея РЫБАКИНА Александра Валерьевича.
Находился под запрещением с 20 июня 2010 г.
Если вышеуказанные священнослужители совершали какие‑либо богослужения и требы с момента 

их запрещения, то все их действия безблагодатны и недействительны.

Благодарственное письмо

Ваше Высокопреосвященство Владыка Никон и отец Роман!
Администрация ГБОУ детский дом № 9 искренне благодарит за оказанную по‑
мощь. Из истории России мы знаем, что благотворительность всегда была при‑
суща русскому народу. Вы подтвердили это, изыскав средства для помощи на‑
шим детям.
Мы также благодарим Президиум Всероссийской политической «Партии вете‑
ранов России»: руководителя сектора взаимодействия традиционных религиоз‑
ных конфессий РФ, РБ и ветеранов ВС, СС и гражданского общества Гаптра‑
кипова Артура Халиловича, руководителя Центра спорта и фитнеса «МАРШАЛ 
АРТС» Мухиянова Салавата Ваизовича и Федерацию самбо, дзю‑до РБ за ока‑
занную помощь и внимание. Мы очень рады, что наши дети смогут заниматься и 
тренироваться в спортивных секциях.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание. От всей души же‑
лаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Директор ГБОУ детский дом № 9 В. З. Хазиахметова 

Объявление
Дорогие отцы, братья и сестры!

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского хра‑
ма Уфы продолжает распространять среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и 
Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. Москвы 
для безплатного распространения. 

С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или май‑
ском номерах нашей газеты или по телефону 8‑927‑08777‑28

Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие братья 
и сестры!
На протяжении почти двух лет в 
Сирии продолжаются военные 
действия. За это время в стране 
погибли десятки тысяч человек, 
среди которых немало стариков, 
женщин, детей ‑ мирных граждан.
Значительную часть сирийского 
народа составляют наши с вами 
единоверцы: в городе Дамаске на‑
ходится центр одного из древней‑
ших православных Патриархатов ‑ 
Антиохийского. И сейчас на улицах 
этого города, помнящего апостола 
Павла, подвиги и труды древних 
святых, проливается человеческая 
кровь. На этой библейской земле, 
где бок о бок в мире жили право‑
славные христиане и мусульмане, 
сегодня оскверняются святыни, 
предаются поруганию храмы, хри‑
стиан изгоняют из их жилищ, пре‑
следуют, а нередко ‑ мучают и уби‑
вают.
Разрушены дома, уничтожена ин‑
фраструктура, не хватает продук‑
тов питания и медикаментов, мно‑
гие люди лишились крова. Кто‑то 

уехал к родственникам, кто‑то 
нашёл приют в специальных пун‑
ктах, а кто‑то вынужден был бе‑
жать в соседние страны, где часто 
их никто не ждёт.
Наш народ совсем недавно пере‑
жил подобное. В годы революции, 
гражданской войны и гонений 
на Церковь тысячи наших соот‑
ечественников были уничтожены. 
Среди них было немало иерархов, 
священников, монахов и мирян. 
Мы чтим подвиг новомучеников 
и исповедников Российских. И 
вместе с тем не должны безразлич‑
но смотреть на то, как ныне вновь 
проливается невинная кровь.
Мы с вами не можем остановить эту 
войну, но можем усердно молиться о 
её скорейшем прекращении и оказать 
помощь страждущим людям, в том 
числе и нашим братьям‑христианам.
Господь Иисус Христос в притче 
о милосердном самарянине (Лк. 
10, 29‑37) ясно указывает, кого 
мы должны считать своим ближ‑
ним; того, кто нуждается в помо‑
щи. Даже если это человек других 
взглядов, другой веры, живущий в 
другом месте. Ведь именно тако‑

вым оказался для милосердного 
самарянина человек, пострадав‑
ший от рук разбойников.
Прошу вас последовать призыву 
Христову и помочь нашим ближ‑
ним, то есть тем, кто сейчас особен‑
но нуждается в поддержке и участии.
С этой целью благословляю в бли‑
жайшее воскресенье во всех храмах 
Русской Православной Церкви ор‑
ганизовать сбор средств в помощь 
нуждающимся в Сирии. Денеж‑
ные средства следует направлять 
на счета Синодального отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению, которому 
поручено координировать сие до‑
брое начинание. По завершении 
общецерковного сбора средства 
будут переданы Антиохийскому 
Патриархату.
Молюсь о прекращении крово‑
пролития и восстановлении мира 
на сирийской земле и уповаю, что 
ваши жертвы будут благоприятны 
перед Богом.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ 

+ КИРИЛЛ

В результате вооружённых стол‑
кновений, которые уже 2 года про‑
должаются на территории Сирии, в 
этой стране погибли около 80 тысяч 
человек, миллионы людей оказа‑
лись беженцами и лишились по‑
стоянного крова. Разрушены дома, 
уничтожена инфраструктура, по 
некоторым данным, в населённых 
пунктах подчас не работает электри‑
чество, у людей нет самого необхо‑
димого: продуктов, медикаментов, 

постельного белья, тёплой одежды.
Проявляя заботу о всех жертвах 
вооружённого конфликта в Си‑
рии, многие из которых являются 
чадами Антиохийской Православ‑
ной Церкви, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
благословил огласить соответству‑
ющее послание и провести сбор 
средств в помощь нуждающимся 
во всех храмах Русской Православ‑
ной Церкви 30 июня 2013 г.

Собранные в этот день средства в 
2‑недельный срок следует напра‑
вить на счёт Отдела по церковной 
благотворительности и социально‑
му служению Русской Православ‑
ной Церкви.
С любовью о Господе,

управляющий делами
Московской Патриархии

Варсанофий,
митрополит Саранский 

и Мордовский     

ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Реквизиты:
Православная религиозная организация Отдел по церков‑
ной благотворительности и социальному служению Рус‑
ской Православной Церкви (Московского Патриархата)
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счёт в банке «Петрокоммерц»:
Расчётный счёт: 40703 810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
В графе «назначение платежа» следует указывать: «По‑
мощь Сирии»

Для перечисления долларов США (USD)
NAME: PRO Department for church charity and social service 
of the Russian Orthodox Church (Moscow’s Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, st. 
Nikoloyamskaya, d. 57 build. 7
BeneficiaryBank:

OJSC Bank Petrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, st. 
Petrovka, d. 24, str. 1
S. W. I. F. Т.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703840400100001493
DETAILS OF PAYMENT: Donation for Syria

Для перечисления ЕВРО (EUR):
NAME: PRO Department for church charity and social service 
of the Russian Orthodox Church (Moscow’s Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, st. 
Nikoloyamskaya, d. 57 build, 7
Вeneficiary Вank:
OJSC BankPetrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, st. 
Petrovka, d. 24, str. 1
S. W. I. F. Т.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703978000100001493
DETAILS OF PAYMENT: Donation for Syria

ОБРАЩЕНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ В СИРИИ



РЯДОМ С НАМИ 
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ПОМОЩИ

27 апреля 2013 года в Республике 
Башкортостан состоялась кон-
ференция, инициированная по-
литической «Партией Ветеранов 
России», в которой приняли уча-
стие представители руководства 
Сербии, духовенство Республики 
Башкортостан, герои России, за-
служенные деятели науки, спор-
та, культуры, участники боевых 
действий. Состоялось знакомство 
с детскими домами республики.

Самое простое ‑ закрыть гла‑
за и не замечать, сказать: “Каж‑
дый сам за себя”. Или сослаться 
на то, что помогать им ‑ преро‑
гатива государства: оно, а не мы 
с вами должно работать над тем, 
чтобы старики не умирали от 
голода и одиночества, чтобы 
многодетность в семьях была в 
радость, чтобы детей не бросали, 
а те, которым всё же не повезло, 
немедленно находили приём‑
ных родителей.

Но государство составляют 
его граждане, то есть мы с вами. 
И если мы равнодушны к беде 
ближнего, если милосердие ‑ это 
не наше дело, если чужая боль 
нас не касается, если мы будем 
ждать, что всё сделают другие, 
то не заметим, что другие ‑ это 
и есть мы, и что они такие же... 
Общество, в котором люди спо‑
койно проходят мимо чужой 
беды и боли, обречено. Необхо‑
димо добиться изменения отно‑
шения государственных органов 
власти, общественных органи‑
заций, духовенства и общества 
в целом к трудным подросткам, 
детям‑сиротам, несовершен‑
нолетним, преступившим за‑
кон, особо уязвимым молодым 
людям из учреждений интер‑
натного типа, детских домов, 
приютов, пансионов негосу‑
дарственного типа, правонару‑
шителям, состоящим на учете в 
комнате милиции. Нужно пере‑
стать видеть в них источник про‑
блем и осознать их потенциаль‑
ную созидательную функцию.

Член Президиума «Партии 
Ветеранов России», ответствен‑
ный за вопросы  взаимодействия 
традиционных религиозных 
конфессий России, Гаптраки‑
пов Артур Халилович, руко‑
водство Благовещенской ЦРБ 
совместно с представителями 
мусульман, еврейской общины 
и Русской Православной Церк‑
ви РБ посетили детский дом 
Благовещенска и оказали благо‑
творительную помощь детскими 
вещами, книгами и сладостями. 
В свою очередь руководство 
детского дома выразило благо‑
дарность. Подобные благотво‑
рительные мероприятия будут 
проводиться и в дальнейшем.

Так, ко Дню защиты детей 
состоялись поездки  в детские 
дома республики и Уфы. Детям 
раздавали  подарки, Библии и 
Кораны.

Артур Халилович Гаптраки‑
пов выразил благодарность Его 
Высокопреосвященству Влады‑
ке Никону за сотрудничество, 
а также выразил надежду на его 
продолжение.

 Подготовила к печати 
Юлия ВАЛОВА
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Способы Божия Промысла многообразны и их нельзя ни выразить словом, ни постигнуть умом. (Преп. Иоанн Дамаскин)

— Начнем с вашей дороги к те‑
лецентру. Вы о ней мечтали?

— Вовсе нет. На телевидение 
я попала, можно сказать, случайно. 
Жила рядом с телецентром, и меня 
не устраивала прежняя работа. Ре‑
бенок был маленький, а от ночных 
смен не освобождали. И как‑то ус‑
лышала по радио объявление, что 
требуются помощники режиссера. 
Я в этот момент лапшу резала. Сняла 
фартук, причесала волосы и пошла 
на собеседование. Раис Исмаги‑
лов — главный режиссер встретил, 
поговорили, конкретно не договори‑
лись. А через месяц ко мне пришли 
и спросили, чего это я не иду — меня 
ждут на телевидении. И я начала ра‑
ботать. Ох, как мне нравилось! Готова 
была сутками пахать. Артисты, дик‑
торы, люди с экрана…

— На сказку про Золушку очень 
похоже. В те времена считалось, 
что на телевидение можно попасть 
только по великому блату.

— Да! Действительно, все 
удивлялись, и мало кто верил, что 
я «с улицы». Спрашивали: «Ты 
чья?»

— Откуда такой интерес к пра‑
вославию у человека родом из му‑
сульманской семьи?

— Помню, в детстве соседка 
Аннушка каждую Пасху приноси‑
ла яйца, крашенные йодом, кото‑
рые невозможно было есть. Но при 
этом она вся светилась и столько 
чувств вмещалось в её «Христос 
Воскресе!», что радостью напол‑
нялся и наш дом. Я тогда даже 
не знала, что религия была под за‑
претом. Моя очень верующая те‑
тушка была коммунисткой, но мог‑
ла сказать на колхозном собрании: 
«Побойтесь Аллаха!» Все знали, что 
она верит в Бога. Никаких гонений 
на неё не было. Собирала у себя 
старушек, читали Коран.

А потом уже в начале девяно‑
стых мы с другом (он православ‑
ный) поехали в Питер. Естествен‑
но, были в Эрмитаже, где я увидела 
картину «Возвращение блудного 
сына». Он мне сказал, что этот сю‑
жет из Библии. Для меня это стало 
открытием!

Позже я случайно оказалась 
на Рождественской службе — это 
было одно из первых служений 
Владыки Никона. Я помогала 
в съемке — держала свет. Всю ночь 
парилась, было душно, много‑
людно. Но служба запала в душу, 
и пение хора, и запах ладана… 
Особенно запомнилась одна бабу‑
ля, которая смело подошла к ми‑
лиционеру, дежурившему возле 
Сергиевского храма, и говорит: 
«Сыночек, вы не в Инорс едете?» 
А на улице такой мороз жуткий! 
Я очень поразилась! За столько 
километров приехала, немощная, 
старенькая, отстояла всю ночь 
в церкви, не думая о том, как вер‑
нется домой. Что за сила такая 
у верующих в Бога?

— Какую роль в создании про‑
граммы «Дорога к храму» сыграл из‑

вестный режиссер и преподаватель 
института искусств Павел Рома‑
нович Мельниченко?

— Огромную. По сути, он 
и вдохновил. Однажды мы шли 
с ним по улице Цюрупы целую 
остановку. И он рассказывал 
истории чуть ли не каждого дома: 
«В этом жил купец такой‑то. Здесь 
было когда‑то дворянское собра‑
ние — там находилась Ильинская 
церковь, а на Гостиной площади, 
раньше она называлась Верхне‑
торговой, стояла Александровская 
часовня». Я, обдумав и посовето‑
вавшись с главным редактором, 
предложила Павлу Романовичу 
делать репортажи с празднич‑
ных богослужений. Он очень об‑
радовался. И мы вместе сделали 
несколько выпусков, а я всерьез 
стала думать о цикловой право‑
славной программе. Идею он под‑
держал, но стать её ведущим от‑
казался. Из‑за болезни, о которой 
я тогда не подозревала.

В начале 1993 года я обрати‑
лась к Владыке Никону за благо‑
словением. Если бы я тогда знала, 
что это значит…

— А что это значит?
— Благословение архиерея 

дорогого стоит. Делаешь ты, а от‑
вечает он. За все, на что благо‑
словляет. Рукоположение ли в сан, 
строительство ли храма или новая 
программа на ТВ. Если что‑то сде‑
лаешь не так, Владыка рассердится 
и, возможно, поругает. Но от бла‑
гословения своего не отречётся. 
Не скажет: «И знать не знаю, пер‑
вый раз слышу. Она меня подста‑
вила». И в миру, согласитесь, такое 
случается. А он держит ответ перед 
Богом. Поэтому я очень доро‑
жу доверием, которое оказал мне 
Владыка Никон, он поддерживал 
все эти годы. И я очень старалась 
оправдать его благословение. Мы 
начали работать с отцом Никола‑
ем Соколовым. Первые передачи 
делали по православному кален‑
дарю. Потом стала сама писать 
тексты и отсылать на согласование 
Владыке Никону до тех пор, пока 
он не сказал: «Не присылай мне 
больше. Ты все правильно дела‑
ешь. Я не успеваю из‑за тебя фак‑
совую бумагу менять».

К тому времени не стало Павла 
Романовича. Я очень пережива‑
ла. Замечательный был человек, 
разносторонне одаренный, с хо‑
рошим голосом. Оставшись без 
ведущего репортажей, не знала, 
что делать. Но Господь всё Сам 
управил, да ещё как! Послал мне 
Максима Коробицына, который 
очень достойно продолжил дело 
своего учителя. Он тогда еще был 
мирянином, а сейчас отец Максим 
в сане протодиакона, то есть глав‑
ный диакон Уфимской епархии.

— Ваши с отцом Максимом 
программы получались всегда креп‑
кими, глубокими и динамичными. 
Такое впечатление, что делались 
они на одном дыхании. Однако за ви‑

димой легкостью зачастую прячет‑
ся кропотливый труд за кадром. 
Чего стоило добиться того, чтобы 
ваши работы воспринимались зри‑
телем как увлекательные и краси‑
вые фильмы?

— Да, программа сложная. 
Во‑первых, специфичная, требую‑
щая знаний канонов, понимания 
языка Церкви, её устоев, традиций. 
С другой стороны, на телевидении 
свои «каноны», которым нужно со‑
ответствовать. Формат, концепция, 
хронометраж, качество и рейтинг 
программы. Трудности были с тем 
и этим. К примеру, едешь на съёмки 
с одними мыслями, а на деле стал‑
киваешься совсем с другим. Прихо‑
жан, как говорят, «полторы старуш‑
ки», церковь разваленная, строить 
её не на что. Батюшка вздыхает 
и руками разводит, так, мол, и жи‑
вем. И себя успокаиваешь, и на‑
стоятеля утешаешь: все будет хо‑
рошо. Оператор снимет красиво, 
бабушка окажется словоохотливой, 
священник оттает. Остается все 
это смонтировать, наложить текст 
и музыку. Телевидение — великая 
сила. Но это, все же, техническая 
часть дела. Самым главным было 
увидеть, рассказать и показать 
телезрителям, как устроены веру‑
ющие. Что у них в душе творится, 
лежит на сердце. Что их отличает 
от остальных людей.

Помнится в селе Малояз отец 
Моисей (Турухин) привёз на съём‑
ки бабушек. А он — монах, и сам 
жил очень скромно. А прихожанки 
его были и того скромнее. В про‑
стеньких платочках, а на локтях 
заплатки. У одной дочь боль‑
ная, лежачая, а недавно и муж 
слёг. Остальные тоже нелегко жи‑
вут. Но они такие открытые, безро‑
потные, так искренне верят в Бога. 
Блаженные, да и только! А в селе 
Ишпарсово такие добродушные 
люди, радостные, как дети. Стали 
брать интервью, а они плохо го‑
ворят. Но никто не отказывается. 
Подозвали самую старенькую при‑
хожанку — она знает всю историю 
храма. А бабуля, оказалось, не по‑
нимает и не говорит по‑русски. 
Повторяю вопрос — она улыбает‑
ся. Тогда отец Силуан встал рядом 
с ней и переводил ей и нам на чу‑
вашский и обратно. Так они вдво‑
ем и простояли в кадре.

— Елена, а как Вам, человеку 
некрещеному, в православной вере 
удалось вникнуть в такие нюансы 
и детали, в которых даже не каж‑
дый воцерковлённый человек спосо‑
бен разобраться?

— Много читала. Наверное, 
была и душевная, и духовная по‑

требность. А насчет деталей — это 
просто моя работа, которую я стре‑
милась делать качественно.

— А ваша личная дорога к храму, 
она какая?

— К своим передачам я отно‑
силась как к миссионерству. И хотя 
от меня этого не требовалось, всег‑
да была на стороне Церкви: раз 
берёшься за такое дело — должна 
принять и позицию, нельзя оста‑
ваться сторонним наблюдателем. 
И надо много учить, и все пропу‑
скать через своё сердце. Мне очень 
нравятся сельские храмы, батюш‑
ки и бабушки. Вот где чистота 
и искренность. Всегда завидовала 
их смирению и кротости. Как до‑
стичь такого состояния? Как изба‑
виться от внутренней брани и жить 
с миром в душе? А ведь есть такие 
люди, я видела их лица, глаза. Они 
говорят: «Слава Богу за скорбь 
и за радость!»

— Как вы относитесь к посту 
и к празднику Пасхи?

— Очень люблю время Велико‑
го поста. Оно особенное, хотя сама 
пост не держу. Не люблю делать 
чего‑то отчасти. Да и вера моя ещё 
с горчичное зерно.

А Пасха для меня всегда была 
работой. Съемки, монтаж и сут‑
ки без сна. В этом году впервые 
за двадцать лет пошла в храм без 
телекамеры. Как говорила ста‑
рица Рафаила: «Я прям как на‑
стоящий человек теперь». Так и я, 
по‑человечески приобщилась 
к празднику со всем православным 
миром. Прошла крестным ходом, 
похристосовалась со знакомы‑
ми и, конечно, освятила куличи 
и яйца, которые я готовлю каж‑
дый год. Потом мы всё это торже‑
ственно съели с сыном Ильдаром, 
с невесткой Юленькой и внуком 
Таирчиком. Хотя они тоже не пра‑
вославные, но на моё «Христос 
Воскресе!» радостно говорят: «Во‑
истину Воскресе!».
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общественно-политическая 

газета “Республика 
Башкортостан”/епархия-уфа.рф

От всего сердца поздравля‑
ем дорогих коллег со знамена‑
тельной датой! Желаем Вам 
дальнейших успехов и всякого 
благополучия, здравия и радо‑
сти от Создателя всех миров!

епархия‑уфа.рф

Елена Ардуванова: 
«Бог любит всех: и верующих, и атеистов»
Телепрограмме «Дорога к храму» в этом году исполняется двадцать лет 
и почти два десятилетия её автором и режиссёром была Елена Ардувано-
ва. Её творческий почерк хорошо знаком зрителям. Сюжеты подавались 
динамично, ярко, и вместе с тем — деликатно… Программы отличались 
глубиной и тщательно отобранными фактами, зачастую малоизвестными, 
а то и вовсе уникальными. Это были своего рода фильмы, крепкие, насы-
щенные. Самое интересное, что православную программу делал человек, 
не приобщенный к Церкви, оставаясь на протяжении всей работы над 
«Дорогой к храму» некрещёным…

интервью новости
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Всякое сотворенное естество, и видимое и умопостигаемое, для поддержания своего имеет нужду в Божием попечении. (Свт. Василий Великий)

миссионерский листок

Свежо в памяти Пастырское послание ми-
трополита Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона, опубликованное в Пасхальном 
номере «Уфимских епархиальных ведомо-
стей». Оно было предназначено конкретным 
людям — верующим Уфимской епархии, 
а в особенности тем из них, кто считает себя 
членом так называемого «Преображенского 
братства». Предостеречь верующих от раско-
ла — долг всякого архипастыря, поставлен-
ного Богом собирать и пасти стадо Христово, 
которое Он стяжал Своей Кровью!

Заблудшие призывались к покаянию 
и примирению. Реакция на это последо‑
вала истинно «кочетковская» — ни покая‑
ния, ни оправдания, ни попытки диалога. 
Вместо этого А. М. Копировский — учёный 
секретарь Свято‑Филаретовского инсти‑
тута, «старейший член Преображенского 
братства» разразился гневной сентенцией 
на портале «Кредо.ру».

Отзыв Александра Михайловича — ха‑
рактерный пример того, как отвечают сво‑
им оппонентам все кочетковцы. Господин 
Копировский всё время избегает прямых 
формулировок, ограничивается словами 
«бред», «ложь» и «клевета», но не даёт ни од‑
ного конкретного опровержения! Хотя ведь 
чего проще? Если не согласен — докажи 
противоположное, приведи ссылки.

Весьма показательно, что выложе‑
на статья на печально известном портале 
«Кредо.ру» — постоянной трибуне для цер‑
ковных оппозиционеров. А это значит, что 
«старейшему члену Преображенского брат‑
ства» не нашлось места в православном ме‑
диапространстве. Или господин Копиров‑
ский не считает возможным публиковаться 
в православной прессе?

«Послание вызвало недоумение», — го‑
ворит Копировский. Это лукавство. Увеще‑
вание Владыки — далеко не первая критика 
«кочетковства» и вовсе для них не неожи‑
данная. Подобная критика длится уже бо‑
лее 20 лет, причём пункты её не меняются.

Александр Михайлович обвиняет Вла‑
дыку «в нарушении закона о чести и до‑
стоинстве», однако сам позволяет себе 
высказывания, граничащие с оскорбле‑
нием. Так, он утверждает, что православ‑
ный архиерей «не заинтересован в уста‑
новлении правды». Непонятно, каким 
образом ему «точно известно», что митро‑
полит Никон не проводил исследования 
дела, что он якобы использовал антицер‑
ковные источники типа «Русской народ‑
ной линии»? Александр не живет в Уфе, 

не знает лично ни Владыку, ни других ра‑
ботников епархии и при этом утвержда‑
ет, что «не было никакого исследования» 
только на основании того, что «нам», т. е. 
кочетковцам, об этом исследовании неиз‑
вестно.

А. Л. Дворкина он грубо именует «псев‑
доэкспертом», и это по отношению к пред‑
седателю государственной религиоведче‑
ской экспертизы Минюста РФ, профессору 
православного ВУЗа, благословленного 
на свою деятельность Святейшим Патриар‑
хом. Стоит заметить, что ни по отношению 
к самому Георгию Кочеткову, ни по отно‑
шению к «кочетковцам» Владыка подобных 
высказываний себе не позволял.

В этом — типичное для кочетковцев 
неуважение к иерархии РПЦ и её офици‑
альным учреждениям.

«Я обратился к людям напрямую. 
Александр Михайлович же считает себя 
вправе комментировать мои слова у меня 
за спиной, не обращаясь лично ко мне. 
Я говорю только о тех фактах, которые 
имеют место в Уфимской епархии. Если 
эти факты доподлинно неизвестны, 
то господин Копировский не имеет мо‑
рального права даже комментировать мое 
послание. Если же ему, профессору Свя‑
то‑Филаретовского университета, живу‑
щему, насколько я понимаю, в Москве, 
подробности жизни Уфимских «кочет‑
ковцев» известны лучше, чем правящему 
архиерею, то это в очередной раз только 
подтверждает наличие независимой па‑
раллельной структуры», — прокомменти‑
ровал владыка Никон.

Теперь детально. Господин Копиров‑
ский утверждает, что труды о. Георгия 
не были осуждены. Однако стоит всего 
лишь открыть интернет, чтобы убедиться 
в обратном. Во всяком случае на «Заклю‑
чении комиссии по богословским изы‑
сканиям священника Георгия Кочеткова» 
2000 года стоит гриф Святейшего Патри‑
арха Московского и всея Руси Алексия II 
«Согласен с выводами, предложенными 
Президиумом Комиссии». И тот факт, что 
«о. Георгий часто служит в храме, где цер‑
ковно общается со священниками и епи‑
скопами», этому не противоречит и его 
правоты не доказывает.

По поводу крещения детей. В Уфим‑
ской епархии имеются конкретные слу‑
чаи, когда сразу несколько приверженцев 
учения о. Георгия наотрез отказываются 
крестить своих детей, несмотря на прось‑
бы родственников. Это отнюдь не случай‑

ный родительский каприз, а последование 
Кочеткову, который не советует крестить 
детей до «сознательного возраста» — ведь 
это пресловутое крещение без катехиза‑
ции, а «нормальная полная катехизация 
может проводиться только по отношению 
ко взрослым людям, начиная, как пра‑
вило, с 20–21 года» (о. Георгий Кочетков 
«Возможная система оглашения в Русской 
Православной Церкви в современных ус‑
ловиях»).

Нужно заметить, что слова Владыки 
по поводу «отлучения самих себя от при‑
частия» относятся не только к детям, 
но и ко взрослым крещеным людям, кото‑
рые принимают решение не причащаться 
в период «кочетковского оглашения». И это 
не «перегибы на местах», а совет самого о. 
Георгия: «Труднее всего с причащающими‑
ся. Если причастие человека было для него, 
так сказать, «случайным», то ему лучше 
временно, на период 1 го и 2 го оглашения, 
его не продолжать, поскольку катехизация 
часто и бывает для таковых первым серьёз‑
ным говением, т. е. подготовкой к первому 
личному, полному и по возможности созна‑
тельному участию в таинствах» (о. Георгий 
Кочетков, там же).

«Обвинение» в разделении христи‑
ан на «два сорта» названо Копировским 
«ложью и клеветой», но не опровергнуто, 
а наоборот подтверждено. Он сам употре‑
бляет выражение «полный член Церкви». 
Остаётся только процитировать о.Георгия 

Кочеткова: «Каждый христианин так или 
иначе должен пройти полную катехизацию, 
чтобы его можно было называть «верным», 
т. е. «полным» членом Церкви» (о. Георгий 
Кочетков, там же).

В последнем своём комментарии го‑
сподин Копировский окончательно за‑
путался. Чего стоит только утверждение, 
что «у нас» (у кочетковцев? У Свято‑Фи‑
ларетовского университета?) «есть свой 
правящий архиерей». Это попытка сказать 
нам, что кочетковцы объединились в от‑
дельную епархию? Имеют своего тайного 
архиерея? Нет, по словам господина Ко‑
пировского, они находятся в канониче‑
ском послушании правящим архиереям. 
Но тогда почему канонически обоснован‑
ное послание Уфимского архиерея к СВО‑
ИМ чадам, вызвало столь бурную негоду‑
ющую реакцию? Где же послушание? Или 
оно простирается только до тех пор, пока 
не содержит критику истинного лидера 
всех кочетковцев?

Итак, позволим себе сделать печальный 
вывод. Всем своим поведением уфимские 
кочетковцы только подтвердили самые 
нелестные слухи о них. «Послушные чада 
Церкви» — т. е. кочетковцы — никак не от‑
реагировали на обращение к ним своего 
архипастыря, а обратились за помощью 
к «своей» иерархии, параллельной.

Пресс-служба
Башкортостанской митрополии

Вынужден обратиться к вам 
со словами печали. С болью пишу 
это послание, ибо силы, пыта‑
ющиеся разодрать на части Тело 
Христово — Церковь — это всегда 
боль.

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

стыри завлекают людей красивы‑
ми с виду сказками, подменяют 
обряды, допускают нововведения 
в богослужении и до того уже дош‑
ли, что и Таинства Церковные по‑
читают для себя необязательными! 
В иных регионах России создают‑
ся уже и независимые от Церкви 
структуры — так называемые «ма‑
лые братства». Милостию Божи‑
ей, у нас не дошло дело до этого, 
но приезжие «проповедники» уси‑
ленно сеют плевелы, не оставляя 
надежды добиться своего. Господь 
Иисус Христос, предостерегая Сво‑
их учеников от лжеучителей, гово‑
рит: «Они приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ‑
ные» (Мат. 7:15, 16). А мы? Впра‑
ве ли допустить в наш дом, в нашу 
Церковь, волков? Соблазните‑
лям же хочу сказать:  «Опомни‑

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

— Вы называете себя право‑
славными, но отлучаете своих 
детей от Таинств — Крещения, 
Причастия. О каком Правосла‑
вии вы говорите?

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

— Вы говорите, что готовы 
подписаться под Символом веры, 
но не противоречит ли Символу 
веры («Верую во единую, святую, со‑

борную и апостольскую Церковь») 
ваше мнение о том, что в Церкви 
лишь отдельная группа христиан об‑
ладает полнотой истины?

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

— Вы называете себя членами 
Церкви, но, создавая так называ‑
емые «малые братства», создаете 
параллельные структуры, факти‑
чески независимые от Церкви. 
А может ли быть грех худший, чем 
раскол, который есть раздирание 
Церкви — Тела Христова — на ча‑
сти?

— Вы говорите о гонениях. 
Но вы сами себя отлучили от Кре‑
щения, от Причастия, от прихода. 
Вы поставили себя вне Таинств. 
Вы сами изгоняете себя из Церкви. 

Поэтому паки говорю вам: «Оду‑
майтесь!» Неужели так слаба в вас 
память, что забыт ужас обновленче‑
ства 20 века?

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

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

+ Никон, 
митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский

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

Ваше Высокопреосвященство!

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

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

С глубоким уважением и признательностью,
Вашего Высокопреосвященства богомолец,

настоятель прихода свт. Луки, 
архиепископа Красноярского г. Норильска 

доктор богословия иерей Павел Бочков

Отлучение самих себя
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Днем светло, но потому что есть солнце: так и добрые дела людей совершаются Богом. (Преп. Ефрем Сирин)

объявления

№
РР

Подразделения
кодУфы(8-347)

контакты:

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

 256-18-43

 2  Секретарь(Управделами)митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

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

3 Пресс-секретарьглавымитрополии
прот.ЕвгенийАлександровичШЕРЫШЕВ

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

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

o.e.ru@mail.ru
4  Зав.канцеляриеймитрополии

диакон Дионисий КОРЖ
 256-18-43

kancufa@mail.ru

5  ФАКСМИТРОПОЛИИИВСЕХОТДЕЛОВ
(Круглосуточно–автоматический)

 256-18-41

6  ОХРАНА(КРУГЛОСУТОЧНО)  256-18-39
7

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА
 241-61-96

8  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

 253-31-00

9  Складцерковнойутвариикниг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,

ОльгаНиколаевнаРЕШЕТНИКОВА,
ОксанаСергеевнаХУСНУТДИНОВА

Александр КИСЕЛЁВ

 248-14-38

 10   Отделпоработесмолодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель–прот.ЮрийНиколаевичЧИБИРЁВ

 228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 11  Отделпоблаготворительностиисоц.служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель–иерейАндрейВикторовичЗУЕВ

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

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

Руководитель–
митр.прот.РоманКонстантиновичХАБИБУЛЛИН

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

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

 13  Отделипоработесвоскреснымишколами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель–иерейМихаилСергеевичВИЗГАЛОВ

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

ms-vizgalov@rambler.ru
 14  ОтделповзаимодействиюсРАиМЧС

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

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

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

Руководитель–прот.ОлегНиколаевичСАМОЙЛОВ

 274-06-92
pson1973@mail.ru

 16  Отделвоенно-патриотическоговоспитанияиспорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель–прот.ВикторЕвгеньевичИВАНОВ

 242-23-59
pdb9092@yandex.ru

 17
ОО

 Отделповзаимодействиюцерквииобщества,
Отделпокультуре

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

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

o.e.ru@mail.ru

 18  Отделпотюремномуслужению
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

Руководитель–протоиерейЕвгенийНиколаевичКОРОБКОВ

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

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

Зав.:МонахиняНиколая

 267-80-58, 238-88-44

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

Руководитель–прот.АндрейВладимировичХУДЯКОВ

 242-23-59
xydiakov@list.ru

 21  Отделпоработеснарко-иалкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель–прот.РоманСергеевичТАРАСОВ

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

RSTarasov@yandex.ru
 22 Музеймитрополии

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

 23 Паломническаяслужбамитрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель–прот.АнтонАлександровичЗИМИН

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

 orfros@ufamail.ru
 24  Отделповзаимодействиюсказачеством

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

 273-51-07, 276-47-12
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 25  Миссионерскийотдел:

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель–ВадимЯковлевичРОЗЕНФЕЛЬД

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

metod-centre@yandex.ru

 26 Отделпоканонизациисвятых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2

Руководитель–ПавелВладимировичЕГОРОВ

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

27  Газета«Уфимскиеепархиальныеведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Гл.редактор:ЮлияАнатольевнаВАЛОВА

 256-34-17
ufavedom@yandex.ru

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

Зав.:СветланаРимовнаЗАКАРИНА

 272-23-57

29  Иконописнаямастерская«МернаяИкона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Руководитель:ЕкатеринаИльдаровнаМЕРЕЖКО

 256-20-25

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

Директор:ВалентинаАлександровнаИМАМУТДИНОВА
Зам.директора:ЕленаНиколаевнаБАБИЧЕВА

 (тел/факс) 264-42-87

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

Руководитель:ДмитрийДмитриевичМОЛЕВ

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

 32  Ювелирнаямастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Рук.:прот.ПётрБорисовичСАВАТЕЕВ

 8-917-752-44-95

33  Сайтмитрополии
Редактор:КонстантинНОВИКОВ

256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru

34 Салаватскаяепархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.

УправляющийСалаватскойепархией
епископСалаватскийиКумертаускийНИКОЛАЙ(Субботин)

тел.: 8 (3476) 35-85-35, 
тел./факс: 35-00-85, e-mail: 

kancsalavat@mail.ru
www.eparhia-salavat.ru

35 Нефтекамскаяепархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.

УправляющийНефтекамскойепархией
епископНефтекамскийиБирскийАМВРОСИЙ(Мунтяну)

тел./факс: 8 (34783) 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@

mail.ru
www.nefeparhia.ru

Списоктелефонов
Уфимскоймитрополии

По благословению митрополита Иоанна, 
председателя Синодального миссионерского отдела, 

продолжает работу 
общероссийский безплатный справочный телефон 

о Православной вере и практическим вопросам 
церковной жизни.

Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по москов-
скому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

В столярной мастерской 
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.

Для решения вопросов:

– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.

Можно прислать необходимые для этого документы пись-
мом, согласно делению епархий, по адресам:

450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256‑18‑43.
Митрополит Никон.

452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. 8 (3476) 35‑85‑35.
Епископ Николай.

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2‑27‑47,

Епископ Амвросий.
документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака
из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку,
если находился на учете у психиатра, и подробное
письмо о причине самоубийства.

Мастерская

 «Уфимский иконостас» 
принимает заявки на роспись храмов, написание икон 
и изготовление деревянных храмов. 

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40 
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм). 

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Изготовление ворот, кованых ограждений, 
лестничных маршей,предметов интерьера. 

Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

По благословению Высокопреосвященейшего 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ

ТЕЛЕФОН О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной ма-
стерской недорого производится 
ремонт церковной утвари и из-
готовление крестов для духо-
венства из серебра, а также из-
готовление серебряных стаканов 
в Потир всех размеров и другие 
ювелирные работы.

Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев

(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак

контактный тел. 
80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив 
церковных, священнических и монашеских 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.

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металличе-

ских водосточных труб, флю-
геров, дымников на печные 

трубы.  Тел. 8-901-440-22-70

Центр правовой и кадровой помощи
открыт при региональном отделении Российского клуба 
православных меценатов. Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом с 
Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова). 

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

Строительная фирма ООО 
«Док-Акбердино» 

может изготовить, 
собрать и построить 
деревянные часовни, 

небольшие храмы и дома 
и другие деревянные изделия.

Тел. (8-347) 2-999-071; 
2-999-072.

Служба такси «Ладья» 
г. Уфы хотела бы видеть вас 

в лице своих клиентов 
за умеренные цены.

 Также приглашаем на работу 
водителей с личным а/м. 

тел. 282‑82‑82 
ул. Революционная 92/4, тел. 

266-03-46. 

 НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет 

прихожанам помощь 
в вопросах недвижимости. 

Опыт работы 12 лет.   
Безплатная консультация.

Тел.  8 989 958 80 88,  290 80 88 
Олег.                   
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Его Преосвященству сослу‑
жили благочинный 4 округа на‑
стоятель храма протоиерей Васи‑
лий Майструк и настоятель храма 
во имя блаженной Матроны Мо‑
сковской г. Уфы протоиерей 
Ромил Гареев. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Иоанн 
Воронко, ему сослужили диако‑
ны Рустик Латыпов и Дионисий 
Антипов. В богослужении при‑

нимал участие мужской хор Бо‑
городице‑Рождественского ка‑
федрального собора города Уфы.

После Божественной ли‑
тургии владыка Николай отслу‑
жил благодарственный молебен 
ко Господу и возглавил крестный 
ход вокруг храма. В своём об‑
ращении к пастве Преосвящен‑
нейший владыка Николай от‑
метил заслуги настоятеля храма 
отца Василия в деле реставрации 
храма и поблагодарил админи‑
страцию села и всех прихожан 
за помощь. А отремонтировали 
храм к Светлому празднику Пас‑
хи сами прихожанки. В течение 
трёх недель женщины своими 
руками очищали, шпаклевали, 
штукатурили, красили потолок 
и стены, хотя это было непро‑

сто: высота потолка достигает 
почти 6 метров! Потрудились 
во славу Божию, и в пасхаль‑
ную ночь храм сверкал чисто‑
той! 19 мая, в праздник святых 
Жен‑мироносиц, после празд‑
ничной Божественной литургии 
настоятель храма отец Василий 
поздравил всех прихожанок хра‑
ма с этим светлым праздником 
и преподнёс памятные подарки 

старейшинам и тем из них, кто 
потрудился на ремонте.

Жизнь этого прихода всегда 
богата событиями. Так, по ини‑
циативе настоятеля отца Васи‑
лия, 15 мая состоялся весёлый 
праздник, посвящённый Между‑
народному Дню семьи. Участво‑
вали ученики 4 и коррекционного 
классов (дети‑инвалиды) средней 
школы № 1 с. Архангельского 
со своими родителями. Отец Ва‑
силий рассказал о православном 
Дне семьи, любви и верности, 
посвященном памяти святых бла‑
говерных князей Петра и Февро‑
нии Муромских. Для ребят были 
подготовлены игры, викторины 
и конкурсы. Дети рисовали дом 
своей мечты, собирали из отдель‑
ных слов пословицы и поговорки 

о семье, инсценировали извест‑
ные басни. Сами ребята подгото‑
вили концерт: пели, читали стихи 
о семье и даже танцевали вальс. И, 
конечно, все получили подарки — 
набор для творчества и сладости, 
приобретенные на пожертвова‑
ния прихожан. Огромную благо‑
дарность хочется выразить всем, 
кто помогал подготовить празд‑
ник: библиотекарю районной 
детской библиотеки А. Г. Ники‑
тиной, классному руководителю 
коррекционного класса 8‑го вида 
З. Я. Валиевой, классному руко‑
водителю 4 А класса Л. В. Кур‑
ковой, помощнику настоятеля 
храма Михаило‑Архангела по со‑
циальной работе Л. И. Павловой.

А 22 мая в праздник перене‑
сения мощей Святителя Николая 
Чудотворца из Мир Ликийских 
в Бар в селе Архангельском про‑
шёл крестный ход с иконой Святи‑
теля и частицей его святых мощей. 
С волнением, трепетом и радостью 
сопровождали святыню не только 
многочисленные жители райо‑
на, но и православные из горо‑
дов республики. Наполненные 
духовной радостью, с молитвой 
и величанием икону пронесли 
по центральной улице села и под 
звон колоколов доставили в храм. 
После праздничного богослуже‑
ния верующие могли поклониться 
святыне. Отдавая должное Святи‑
телю Христову, в храме непрерыв‑
но в течение дня звучало молебное 
пение в его честь, и каждый жела‑
ющий вместе с отцом Василием 
мог вознести свои молитвы Нико‑
лаю Чудотворцу.

Благодаря стараниям отца Ва‑
силия и прихода Михаило‑Архан‑
гельского храма традиционным 
стало празднование в Архангель‑
ском районе Дней славянской 
письменности и культуры. 24 мая 
2013 года в селе Архангельском 
состоялся районный праздник 
в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, учителей 
словенских. На площади РДК со‑
брались песенные и танцевальные 
коллективы села, чтобы порадо‑
вать своим творчеством зрителей. 
Отец Василий обратился ко всем 
с приветственным словом, в ко‑
тором отметил возрастающую 
с каждым годом значимость этого 
праздника в России.

Праздничную программу от‑
крыл академический хор под 
управлением Пинягиной И. Ю., 
в исполнении которого про‑
звучали церковные песнопения 
и произведения русских компо‑
зиторов. Продолжили праздник 
выступления народных коллек‑
тивов «Заряница» и «Златоцвет» 

под руководством Егоровой Е. А. 
В этот день зрители погрузились 
в мир песенного и танцевального 
творчества славянских народов.

Л. И. Сергеева, 
Л. Павлова, 

Сайт Салаватской епархии

Михаило‑Архангельский храм в селе Архангельском
9 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, праведного Иоанна Русского, 
исповедника, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакского Никона Преосвященнейший епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литур-
гию в Михаило-Архангельском храме с. Архангельского.

 Крестный ход с иконой Свт. Николая Чудотворца

 Международный день семьи 
в СОШ № 1 с. Архангельского

8 июля – 55 лет со дня рож‑
дения клирика Сергиевского 
Кафедрального собора г. Уфы 
протоиерея Петра САВАТЕЕ‑
ВА.

 9 июля – 15 лет со дня 
священнической хиротонии 
настоятеля Пантелеимонов‑
ского храма г. Учалов прото‑
иерея Пантелеимона КУЛИ‑
НИЧА.

 17 июля – 45 лет со дня 
рождения настоятеля Покров‑

ского храма посёлка Чишмов 
протоиерея Владимира ЖДА‑
НОВА.

 18 июля – 25 лет со дня 
священнической хиротонии 
настоятеля митрофорного 
протоиерея Геннадия ПЛОХО‑
ВА.

 18 июля – 35 лет со дня 
рождения клирика Богород‑
ско‑Уфимского храма г. Уфы 
протоиерея Артемия ЛАРИО‑
НОВА.

поздравления

20‑21 мая 2013 г. в г. Саранске проходил 
обучающий семинар для координаторов 
грантового конкурса «Православная ини‑
циатива», в котором от Башкортостанской 
митрополии приняли участие иерей Андрей 
Зуев и митрофорный протоиерей Вячеслав 
Архангельский. 

Православные и общественные органи‑
зации, желающие принять участие в кон‑
курсе грантовых проектов «Православная 
инициатива» (получение материальной 
поддержки социальных, культурных, об‑
разовательных и других проектов), могут 
обратиться за необходимой информацией 

и консультациями по написанию к коорди‑
наторам проекта:

руководителю Отдела социального служения 
и благотворительности Уфимской епархии 

священнику Андрею Зуеву 
(тел.: 8‑927‑352‑7230) 

и руководителю аналогичного отдела 
Нефтекамской епархии 

митрофорному протоиерею 
Вячеславу Архангельскому 

(тел.: 8‑917‑351‑5909) 

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ


