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Приглашаем помолить-
ся у мощей Святите-
ля Спиридона Трими-
фунтского

1-14 октября 2014 по 
благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла в 
Екатеринбургскую митро-
полию в Храм-памятник на 
Крови прибудет величай-
шая святыня православного 
мира – десница Святителя 
Спиридона Тримифунтско-
го чудотворца. Святыню 
сопровождает митрополит 
Керкиры, Пакси и Диапон-
тийских островов Некта-
рий.

коротко

16–17 июля 2014 года, в день памяти святых 
Царственных страстотерпцев, в Храме-на-
Крови в г. Екатеринбурге совершены всенощ-
ное бдение и Божественная литургия, являю-
щиеся центром событий Царских дней.

Всенощное бдение и ночная Божествен-
ная литургия были совершены под открытым 
небом на специально устроенном помосте. 
Так службы совершались до возведения хра-
ма. Однако количество паломников застави-
ло вернуться к этой традиции — в храм по-
следние годы не могла войти и десятая часть 
приехавших на службу.

На паперти Храма-на-Крови был воз-
веден переносной шатровый алтарь, по-
мост, установлены большие видеомониторы, 
смонтирована мощная акустическая система, 
прожектора, установлены большие иконы.

Начиная с 16 июля, свыше 100 священ-
ников Екатеринбургской епархии принима-
ли в храме исповедь у всех желающих прича-
ститься на Литургии.

Божественную литургию в ночь 
с 16 на 17 июля 2014 года в Храме-на-
Крови совершил сонм архипастырей: 
митрополит Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий; митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон; митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл; епископ Бельцкий и Фэлештский 
Маркелл; епископ Единецкий и Бричан-
ский Никодим; епископ Нижнетагиль-
ский и Серовский Иннокентий; епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай; 
епископ Нефтекамский и Бирский Амвро-
сий; епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий.

Преосвященным владыкам сослужило 
многочисленное духовенство епархий Екате-
ринбургской митрополии и священнослужи-
тели других епархий Русской Православной 
Церкви, приехавшие в Екатеринбург для уча-
стия в Царских днях.

Храм-на-Крови и все пространство перед 
храмом были заполнены молящимися — се-
минаристами, сестрами милосердия, каза-
ками, паломниками из самых разных мест 
России, в том числе и из Башкортостанской 
митрополии, а также из-за рубежа.

Перед началом Божественной литургии 
митрополит Кирилл обратился к тысячам мо-

лящихся с архипастырским словом о святой 
царской семье. В своем слове архипастырь 
особо подчеркнул глубокую связь между под-
вигом преподобного Сергия Радонежского, 
700-летие со дня рождения которого празд-
нует в 2014 году Церковь, и подвигом святых 
Царственных страстотерпцев.

Во время пения тропарей по малом вхо-
де была возглашена «Вечная память» слугам 
царской семьи, принявшим вместе с нею 
смерть в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

После сугубой ектении была вознесена 
молитва о мире на Украине.

На заупокойной ектении сугубо поми-
нались новопреставленный Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины Вла-
димир; слуги царской семьи; жертвы траге-
дии в московском метрополитене; убиенные 
в братоубийственной смуте на Украине.

Причащение Святыми Христовыми Тай-
нами в связи с огромным количеством при-
частников совершалось из 100 чаш.

Затем архипастыри, духовенство, прихо-

жане храмов Екатеринбургской митрополии, 
паломники отправились многотысячным 
крестным ходом по той дороге, по которой 
в ночь расстрела везли в урочище Ганина яма 
тела убиенных святых.

Прямую трансляцию богослужений вел 
телеканал «Союз».

По благословлению епископа Салават-
ского и Кумертауского Николая Паломни-
ческой службой епархии была организована 
поездка в Екатеринбургскую митрополию 
для участия в крестном ходе в день памяти 
святых Царственных страстотерпцев.

Прихожан из Кумертау, Салавата, Стер-
литамака и Уфы милостиво приняли в мона-
стыре во имя иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов». Многие паломники 
исповедовались и удостоились Причастия 
Святых Таин, получили наставления в духов-
ной жизни от схиигумена Сергия (Романова).

Екатеринбургская епархия/
епархия-уфа.рф

Царские дни в Екатеринбурге

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему НИКОНУ, 
митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому

Ваше Высокопреосвященство!
С 17 по 22 июня в Уфе Издательский Совет Русской Православной Церкви совместно с Баш-

кортостанской митрополией проводили выставку-форум “Радость Слова” и выставку-ярмар-
ку “Табынская”.

Подводя итоги, всеми была отмечена высокая заинтересованность в подобных выставках среди насе-
ления Республики Башкирия. Книжную экспозицию выставки-форума “Радость Слова” посетило большое 
количество людей, которые высказали мнение, что данный проект Издательского Совета необходим для 
развития духовно-нравственного просвещения общества. Особое внимание привлекла к себе культурно-де-
ловая программа. Помимо главных мероприятий выставки ежедневно перед зданием комплекса “Уфа-
Арена” проходили различные концерты духовной музыки, выступления православных поэтов, на выста-
вочной площадке были организованы беседы со священником и лекции, посвященные преподобному Сергию 
Радонежскому, 700-летие рождения которого празднуется в этом году.

Уровень епархиальной подготовки к выставке можно считать высоким, что говорит 
о полноценной работе в области взаимодействия Башкортостанской митрополии со свет-
ским руководством Республики Башкирия.

Благодарю Ваше Высокопреосвященство и вверенную Вам Башкортостанскую митрополию 
за соработничество на ниве просвещения общества и желаю плодотворных дальнейших тру-
дов на благо Церкви и Отечества.

С братской любовью,

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси КИРИЛЛА, положенную на отчете о деятельности Уфимской епархии за 
2013г.:

«14.VII.2014г. Правящим архиереям Приволжского федерального округа:
Благодарю вас, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, а также свя-

щеннослужителей, монашествующих и всех церковных тружеников Приволжского 
федерального округа за труды, понесенные во славу Господа и на благо Святой 
Православной Церкви в прошедшем отчетном году.

С удовлетворением отмечаю, что образование новых епархий на Приволжской 
земле положительно сказалось на качестве церковной жизни, привело к увеличению 
количества храмов и духовенства, позволило ускорить реализацию решений Архие-
рейских соборов 2011-2013 гг. и постановлений Священного Синода на местах.

Отрадно видеть заботу епархий о внедрении в воскресные школы принятого на 
заседании Священного Синода 25-26 декабря 2012 года стандарта деятельности 
воскресных школ Русской Православной Церкви.

Заслуживает одобрения почти повсеместное введение огласительных бесед с 
желающими принять Таинство Крещения. Благодарю вас за тщательное исполне-
ние соответствующего указания Священного Синода.

Призываю благословение Божие на ваши труды по дальнейшему устроению 
церковной жизни во вверенных вашему попечению епархиях».  

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ 
МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ
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Как родители радуются, когда любят и хвалят их ребенка, так и Господь радуется, когда люди любят и славят Его святых. Свт. Николай Сербский

событие

С 2013 года в России 1 августа стали 
отмечать День памяти воинов, по-
гибших в годы Первой мировой вой- 
ны (28 июля 1914–11 ноября 1918). 
31 декабря 2012 г. закон “О внесении 
изменений в статью 1.1 Федерального 
закона “О днях воинской славы и па-
мятных датах России” подписал Пре-
зидент России Владимир Путин.

Эта война́ — один из самых глобаль-
ных вооружённых конфликтов в исто-
рии человечества. Все знают, что пово-
дом к ней послужило убийство 28 июня 
1914 года в Сараево австрийского эрц-
герцога Франца Фердинанда Гаврилой 
Принципом — членом сербской терро-
ристической организации, которая бо-
ролась за объединение всех южносла-
вянских народов в одно государство. 
Причин, для того чтобы вступить в войну, 
у всех стран-участниц было достаточно. 
Однако мало кому известно, что 29 июля 
1914 года (за два дня до объявления Гер-
манией войны России) Николай II отпра-
вил кайзеру Вильгельму II телеграмму 
с инициативой передать Австро-серб-
ский спор в Гаагский трибунал. Кайзер 
Вильгельм так и не ответил на эту мир-
ную инициативу Николая II. Французский 
посол в России Морис Палеолог писал 
в своих воспоминаниях: «Какую ужасную 
ответственность взял на себя император 
Вильгельм, оставляя без единого слова 
ответа предложение императора Нико-
лая! Он не мог ответить на такое предло-
жение иначе, как согласившись на него. 
И он не ответил потому, что хотел вой- 
ны».

В результате войны прекратили своё 
существование четыре империи: Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Османская 
и Германская (хотя возникшая вместо 
кайзеровской Германии Веймарская рес- 
публика формально продолжала име-
новаться Германской империей). Стра-
ны-участницы потеряли более 10 млн. 
человек убитыми солдат, около 12 млн. 
убитыми мирных жителей, около 55 млн. 
были ранены…

В Уфимской губернии, как и во всей 
стране, была объявлена всеобщая мо-
билизация, формировались запасные 
и ополченские полки. В действующей 
армии и тыловых гарнизонах находился 
каждый второй взрослый уроженец края. 
Наша республика в то время была тыло-
вой губернией, куда присылали раненых 
и пленных, промышленность которой 
переключилась на военные нужды. При 

Уфимской общине сестер милосердия 
был сформирован лазарет Красного Кре-
ста. На нужды раненых и беженцев жерт-
вовали средства и дома многие обще-
ственные организации и благотворители, 
в их числе уфимские купцы И. А. Чижова, 
Н. К. Блохин, А. А. Хакимов… Благотво-
рительной деятельностью занималось 
Мусульманское Духовное собрание (от-
крытие больниц, строительство убе-
жищ, отправка на фронт продовольствия 
и одежды).

Большое участие в судьбах бежен-
цев приняла Православная Церковь. 
В ноябре 1915 г. в Уфе под председа-
тельством епископа Андрея (Ухтомского) 
был открыт отдел Всероссийского обще-
ства попечения о беженцах. Помещения 
для проживания беженцев предоставили 
архиерейский дом и приходская школа 
Александро-Невской церкви. В 1915 г. 
при Благовещенской монастырской 
и Успенской приходской школах были 
открыты лазареты. По благословению 
Владыки Андрея был открыт приют для 
детей-сирот — жертв Первой мировой 
войны, а приют семьям воинов и опол-
ченцев оказывали Успенский мужской 
монастырь Уфы, Златоустовский Вос-
кресенский, Мензелинский женский Про-
роко-Илиинский, Сергиевский женский 
Белебеевский монастыри. Монастыри 
содействовали также в устройстве ла-
заретов. Все женские монастыри Уфим-
ской епархии безвозмездно шили бе-
лье для нужд Красного Креста и даже 

шили противогазы, а сестры ухаживали 
за больными и ранеными воинами.

1 августа в Национальном музее 
Башкортостана состоялось открытие 
выставки «Забытая война». Здесь пред-
ставлены военные реликвии не толь-
ко из фондов музея, но и из частных 
коллекций любителей и знатоков исто-
рии В. Н. Буравцова, И. В. Данилова, 
В. С. Агте. Это памятные и ветеранские 
медали стран-участниц, кокарды и знаки, 
головные уборы Русской Императорской 
армии, оружие, денежные знаки, жетоны, 
переписка, фотографии — всего свыше 
500 экспонатов.

Экспозиция этой интереснейшей вы-
ставки отражает важнейшие этапы войны 
и участие в ней наших земляков. Среди 
них — полный Георгиевский кавалер 
младший унтер-офицер Ларго-Кагульско-
го полка В. К. Рябов, комплекс наград ко-
торого хранится в Национальном музее, 
полный Георгиевский кавалер, младший 
унтер-офицер Алексей Алексеев и мно-
гие другие.

1 августа 2014 г. в день столетия 
вступления России в Первую мировую 
войну Предстоятель Русской Церкви со-
вершил Литургию в Георгиевском храме 
на Поклонной горе в Москве. В своей 
проповеди Святейший Патриарх сказал: 
«Сегодня мы вспоминаем трагическую 
дату. Для нас именно 1 августа началась 
мировая война. До этой даты человече-
ство никогда не испытывало ничего по-
добного. К тому времени уже достаточно 

развилась наука и техника, было созда-
но оружие огромной поражающей силы, 
включая химическое оружие. И все это 
было использовано на полях Первой ми-
ровой войны, прервавшей 22 миллиона 
человеческих жизней. Мир до неузнавае-
мости изменился, война спровоцировала 
страшные процессы внутри европейских 
государств, которые привели к межго-
сударственным и гражданским войнам, 
в конечном счете к созданию военных 
блоков и колоссальному противостоя-
нию Востока и Запада, но не только… 
Эта война привела к построению госу-
дарств, которые встали на путь отторже-
ния от общественной жизни духовного 
начала. Если воплощением подобного 
государства считать Советский Союз, это 
будет правдой, но не всей правдой, пото-
му что и на Западе происходило и проис-
ходит то же самое отторжение духовного 
начала.

События, отмечаемые в этот день, — 
память преподобного Серафима и на-
чало Первой мировой войны — как бы 
сталкивают два мира: светлый, сияющий 
Божественной красотой, и черный, дья-
вольский. Потому что война явила всю 
бездну ада в реальных категориях чело-
веческой жизни. Больше не надо было 
воображать, представлять себе, как 
кто-то поджаривается на каких-то сково-
родках. Эта война явила картину ада… 
Сегодня тоже существует опасность ми-
ровой войны. И Церковь обращается 
ко всему миру, ко всем правителям с тем, 
чтобы они поняли: никаких целей достиг-
нуть войной невозможно. Где достиже-
ния Александра Македонского? Где до-
стижения Наполеона? Где достижения 
других завоевателей? Время всё стерло 
и разрушило. Но сколько человеческих 
жизней было загублено!

А есть ли действительно достиже-
ния Первой мировой войны? Кто мо-
жет сказать, что наше благоденствие 
есть результат Первой мировой войны? 
А Вторая мировая война — у кого-нибудь 
язык повернется сказать, что мы благо-
денствуем, потому что выиграли Вторую 
мировую войну?

Мы должны помнить, что челове-
чество либо будет жить плодами духа, 
ограничивая свою плоть, либо вообще 
не сможет существовать. Нет серого 
пути: свет и тьма несовместимы. И по-
этому в качестве человеческого идеала 
может быть только идеал света. И хотя 
реализуется он и в полоску, и в крапин-
ку, а иногда на две трети или даже три 
четверти затмевается грехами человече-
скими, но если этот идеал сохраняется 
и ему подчиняется и государственная, 
и общественная, и семейная, и личная 
жизнь, тогда у человечества есть надеж-
да на спасение. Стяжи дух мирен и во-
круг тебя спасутся тысячи, — говорит 
преподобный Серафим. Даже один чело-
век может спасти тысячи!..».

В этот же день по благословению ми-
трополита Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона во всех храмах и монастырях 
нашей епархии также прошли заупокой-
ные богослужения. В Рождество-Богоро-
дицком кафедральном соборе панихиду 
служил первый военный священник на-
шей епархии протоиерей Георгий Кли-
менко. Среди прошений на ектенье было: 
«Еще молимся о упокоении рабов Божи-
их православных христиан, вождей и во-
инов, на поле брани за веру, царя и Оте- 
чество в Первой мировой войне живот 
свой положивших, яко да дарует им Царь 
Славы в день праведнаго Своего возда-
яния жизнь вечную и вселит их во обите-
лех Небесных, нас же всех в вере и еди-
номыслии да утвердит». Аминь.

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

Война не должна быть забыта…
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Если кому нужно сделать выговор, то надобно прежде в сердце помолиться за него Богу. Прп. Моисей Оптинский

наша память

16 октября 1914 года геройски 
погиб священник линейного за-

градителя «Прут», иеромонах Бу-
гульминского монастыря, 70-лет-
ний Антоний (Смирнов). Когда 
«Прут» во время боя начал погру-
жаться в воду, о. Антоний стоял 
на палубе и осенял Святым Кре-
стом свою паству, в волнах боров-
шуюся со смертью. Ему предлага-
ли сесть в шлюпку, но он, чтобы 
не отнять место у ближнего, от-
казался. После этого он спустил-
ся внутрь корабля и, надев ризу, 
вышел на палубу со Св. Крестом 
и Евангелием в руках и еще раз 
благословил своих духовных чад. 
А затем вновь опустился внутрь 
корабля. Скоро судно скрылось 
под водой…

9-й драгунский Казанский 
полк должен был двинуться 
в атаку на австрийцев. Разда-
лась команда командира пол-
ка, но полк не двинулся с места. 
Жуткая минута! Вдруг вылетел 
на своей лошаденке скромный 
и застенчивый полковой священ-
ник о. Василий Шпичек и с кри-
ком: «За мной, ребята!» — по-
несся вперед. За ним бросилось 
несколько офицеров, а за ними 
весть полк. Атака была чрезвы-
чайно стремительной; противник 
бежал. Полк одержал победу. И о. 
Василий был награжден Георгием 
4-й степени.

Отец иеромонах Амвросий 
исполнял пастырские обязанно-
сти в 3-м Гренадерском Пернов-
ском полку. Когда утомленные 
продолжительным боем пер-
новцы дрогнули, предстал перед 
ними отец Амвросий с горячим 
пастырским словом, с Св. Кре-
стом, являя собой пример истин-
ной храбрости. Воодушевленные 

своим пастырем, перновские 
гренадеры в решительную мину-

ту ударили в штыки, чем оконча-
тельно опрокинули противника 
с большими для него потерями. 
Отец Амвросий с крестом шел 
во время атаки и погиб 24 июня 
1915 года. Самоотверженная 
и геройская смерть иеромонаха, 
представленного к ордену Св. Ге-
оргия 4-й степени, глубоко запа-
ла в сердце каждого перновского 
гренадера…

7 ноября 1916 г. к ордену 
Св. Георгия 4-й степени причис-
лен протоиерей 154-го пехот-
ного Дербентского полка Павел 
Смирнов за то, что после двух не-
удачных под командой военных 
чинов атак повел с Крестом в ру-
ках батальон названного полка 
на штурм сильнейшего турецкого 
укрепления у селения Тарход-
жа, которое после этого штурма 
и было взято, а о. Смирнов был 
тяжело ранен.

Сопричислен к ордену свя-
щенник 439-го пехотного Илец-
кого полка Михаил Дудицкий. 
В боях 10–12 января 1917 г. 
у стыка Ронских дорог под силь-
ным артиллерийским огнем 
противника, когда полк понес 
большие потери как в нижних 
чинах, так и в офицерском со-
ставе по собственному желанию 
обошел нашу позицию, ободряя 
и воодушевляя людей. Когда 
6-я рота, высланная из резерва 
на поддержку, потеряв при своем 
движении всех офицеров, рассе-
ялась по лесу, под сильнейшим 
огнем священник собрал всю 
роту и лично отвел ее в передо-
вые окопы. 12 января полуроту 
438-го пехотного Охтенского 
полка под сильнейшим огнем 

противника довел до передовых 
цепей и перешел в контратаку, 
отбросил наседавших во много 
раз превосходивших по числен-
ности немцев, после чего пере-
дал командование прибывшему 
офицеру, сам во время атаки был 
ранен разорвавшимся артил-
лерийским снарядом. Своими 

действиями выручил свои части 
от грозившей опасности.

31 августа 1917 г. причислен 
к ордену Святого Великомуче-

ника и Победоносца Георгия 
4-й степени убитый в бою с не-
приятелем священник Черно-
ярского пехотного полка Алек-
сандр Тарноуцкий. 19 октября 
1916 г. в районе д. Юльяновки, 
когда окопы были заняты про-
тивником, собрал остатки ото-
шедших рот и с крестом в руках, 
под сильным ружейным и пуле-
метным огнем повел их в атаку, 
но сам пал смертельно раненым; 
воодушевленные его примером 
самоотверженные роты, после 

упорной штыковой схватки вы-
били противника и восстанови-
ли прежнее положение.

О герое-священнике А. Туру-
каевском (со слов прапорщика 
Сироткина).

Когда в местечке Р. разгорел-
ся бой, то о. Турукаевский явился 
туда. Мы были окружены немца-
ми. Отряд мог быть уничтожен, 
так как была значительная убыль 
в командном составе. Под шрап-
нельным и пулеметным огнем 
священник бросился и восклик-
нул: «У меня святой Крест, иди-
те за ним, за святой силой его». 
Солдаты бросились за священ-
ником. После я ему говорил: «Вы 
спасли людей, батюшка». Он весь 
заволновался: «Не я, сила Креста 
святая».

27-го августа в бою при де-
ревне Н. священник 5-го Фин-
ляндского стрелкового полка 
отец Михаил Семенов в епитра-
хили и имея на груди дароноси-
цу со Св. Дарами все время на-
ходился на передовых позициях 
под жестким шрапнельным и ру-
жейным огнем. Здесь он лично 
перевязывал раненых, отправляя 
их затем на перевязочный пункт, 
спокойно напутствовал и при-
чащал тяжелораненых. По окон-
чании боя о. Михаил ночью со-
вершил погребение здесь же 
на передовых позициях убитых 
в бою. 17-го сентября в бою о. 
Михаил был контужен, но не-
смотря на это лично вынес из-под 
огня тяжело раненого и доставил 
его на перевязочный пункт, где 
причастил всех раненых, напут-

ствовал умирающих и похоронил 
убитых. 18-го сентября против-
ник стал сильно теснить левый 
фланг боевого расположения; 
батальон одного из полков не вы-
держал жесткого шрапнельного 
огня противника и стал оставлять 
позиции, грозя увлечь за собою 
примыкающие к нему части. Видя 
серьезность создавшегося поло-
жения, о. Михаил, не обращая 
внимания на непрерывный огонь, 
одев епитрахиль, бросился вперед 
и остановил отступающих».

В одном из боев в критиче-
ский момент о. Иоанн Терлиц-
кий с крестом в руках появился 
на линии огня и среди рвущихся 
шрапнелей, трескотни пулеме-
тов и свиста пуль успел настоль-
ко воодушевить находившиеся 
на позиции части трех полков, 
что последние, уже было отчаяв-
шиеся в успехе боя, ободрились, 
перешли в наступление и удер-
жали за собою занятые важные 
позиции… За свою деятельность 
о. Иоанн представлен к кресту 
на Георгиевской ленте и еще 
к другой награде.

Благочинный священник 7-го 
Финляндского стрелкового полка 
Сергей Соколовский 1 марта ранен 
ружейной пулей в бедро. В течение 
7 месяцев войны он проявлял без-
страшие во время боя, находился 
в самых опасных местах, так что 
даже офицеры изумлялись: «Как 
это только Господь милует наше-
го батюшку». Утром 1 марта нем-
цы перешли в наступление. Узнав 
об этом, священник собрал сани-
таров и повел их к месту боя. «Для 
того, чтобы ему были виднее па-
дающие жертвы неприятельского 
ружейного огня, слышнее бы был 
ободряющий стрелков его голос 
и его распоряжения по выноске 
раненых, он стал на совершен-
но открытом месте». Когда один 
из офицеров был убит, священник 
бросился выносить тело с поля боя 
и был ранен. Наскоро перевязан-
ный, он отказался от носилок ради 
других бойцов. За подвиги он был 
представлен командиром полка 
к ордену Св. Георгия 4-й ст.

Протопресвитер Г. Шавель-
ский писал: «В Великую войну 
военное духовенство работало 
дружно, согласно, по самой ши-
рокой программе. Священники 
делили с воинами все тяжести 
и опасности войны, возбуждали 
их дух, своим участием согревали 
уставшие души, будили совесть, 
предохраняли наших воинов 
от столь возможного на войне 
ожесточения и озверения».

По материалам 
открытых источников

Священники — участники и герои 
Первой мировой войны

За время Великой войны 1914–1918 гг. за проявленный героизм около 
2500 священников были отмечены государственными наградами, в том 
числе было вручено 227 золотых наперсных крестов на Георгиевской лен-
те, 85 орденов Св. Владимира 3-й степени с мечами, 203 ордена Св. Вла-
димира 4-й степени, 304 ордена Св. Анны 3-й степени с мечами. Вот не-
сколько славных имен…

 Святейший Патриарх Кирилл и Президент Владимир Путин на открытии памятника
 1 августа 2014 г

 Памятник героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве.
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Кто пришел ко Христу, тот вначале должен даже насильно привлекать себя к добру: понуждать к любви, к кротости, к тому, 
чтобы иметь сердце сострадательное, переносить безчестие и презрение… Прп. Макарий Великий

праздник

никами, светильниками, теми, 
на кого равнялись люди — и кня-
зья, и бояре, и правители, и воена-
чальники, и простые крестьяне, 
и монахи, и миряне. А из всех тех, 
кто воплотил в себя идеал Святой 
Руси, на первом месте — святой 
преподобный Сергий, игумен Ра-
донежский.

А почему на первом месте? Кто 
устанавливал такую последова-
тельность: кто первый, кто второй? 
Кто-то может спросить: а что бы 
мы могли прочитать из того, что 
принадлежит перу преподобного 
Сергия? Ответ такой: не сможете 
прочитать ничего, он не оставил 
после себя ни строчки. Но, может 
быть, он сделал что-то очень важ-
ное, что можно было бы увидеть, 
пощупать, к чему можно было бы 
притронуться? Нет, он лишь по-
строил обитель — скромную, де-
ревянную, в непроходимых чащах. 
Сейчас-то летишь на вертолете 
из Москвы в Сергиев Посад — 
как много леса и как мало дорог! 
А что же было в то время — сплош-
ная чаща, непроходимый лес, 

и вот здесь был создан маленький 
монастырь. Не мог он быть выра-
зителем мощи всего народа и всей 
Церкви…

А вот преподобный Сергий, 
который явил святость жизни 
в простоте и смирении, в мудрости 
и мужестве, стал таким олицетво-
рением Святой Руси. И не своими 
письменами силен святой Сергий, 
а своими учениками. Уже при его 
жизни, а затем и после кончины 
создается множество монастырей, 
которые начинают повторять ду-
ховный опыт Троице-Сергиевой 
Лавры. А сама Лавра начинает 
расширяться, укрепляться, благоу-
страиваться и становиться не толь-
ко духовным центром, но и местом 
сопротивления внешним врагам. 
И мы знаем, что когда в XVII веке 
началось Смутное время, и судьба 
страны висела на волоске, кре-
постные стены Лавры не сдались 
многократно превосходящему 
по численности врагу. Почему? Да 
потому что сила духа сопротивляв-
шихся монахов и стрельцов была 
столь велика, что невозможно 
было ее сокрушить.

И вот здесь мы нащупываем 
какую-то связь между духовным 
подвигом человека, между свя-
тостью и реальностями нашей 
жизни, нашего исторического 
бытия. Эта связь очевидна, по-
тому что святость не может быть 
ограничена лишь одной лично-
стью. Святость — это явление Бо-
жией благодати, а Божия благодать 
сильнее всякой радиации, она вли-
яет на умы и сердца, она объединя-
ет тысячи и миллионы людей. Всё 
это нельзя пощупать и увидеть, как 
нельзя было прочитать письмена 
святого преподобного Сергия, по-
тому что их просто не существо-
вало. Но благодать Божия через 
святых людей производит великое 
чудо преображения человеческой 
личности.

И мы знаем, что именно своей 
святостью, а не какими-то внеш-
ними дарами, какой-то особой 

волей или силой, — именно свя-
тостью объединил преподобный 
Сергий разрозненные русские 
княжества. Сердцем, просвещен-
ным Божественной благодатью, 
он узрел в Дмитрии Донском того, 
кто будет способен сокрушить вра-
га. И объединив своим тихим голо-
сом, но горячей и сильной молит-
вой разрозненные русские земли, 
тем самым предопределил победу 
на Куликовом поле, с которой на-
чалось освобождение нашего Оте- 
чества.

Вот так духовное влияет 
на мирское, внешнее. А что же 
происходит, когда духовное из-
гоняется из жизни? Мирское ста-
новится слабым, убогим, подчас 
карикатурным. И чем больше на-
прягаются люди, чтобы умножить 
свою силу, не имея связи с Боже-
ственной благодатью и с духом, 
тем более тщетными кажутся их 
усилия.

История нашего Отечества 
в XX веке является ярким приме-
ром того, как самые мощные чело-
веческие усилия, осуществляемые 
вне связи с Богом, разрушаются 
подобно Вавилонской башне. По-
этому, может быть, самый глав-
ный урок, который преподает нам 
преподобный Сергий, который 
преподает нам Святая Русь как 
немеркнущий, неумирающий иде-
ал, — в том, чтобы мы сохраняли 
этот идеал, к нему устремлялись, 
а на пути к этому идеалу делали все 
возможное для того, чтобы жизнь 
наша становилась чище, светлее, 
справедливее, чтобы народ наш 
обретал единство, духовную силу 
и способность решать все пробле-
мы, которые встают на его исто-
рическом пути. Все это возможно 
с Богом. И преподобный Сергий, 
к которому мы в таком множестве 
пришли сегодня в обитель, учит 
нас этому. Не забудем его великого 
и спасительного урока. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти 
преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мо-
щей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422), стал 
в нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных 700-ле-
тию великого русского подвижника.

В этот день в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру прибыли архи-
ереи и духовенство большинства епархий Русской Православной 
Церкви, делегации Поместных Православных Церквей, многочис-
ленные гости и паломники.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возгла-
вил служение праздничной Литургии на Соборной площади оби-
тели. Богослужение совершалось перед престолом, установленном 
на помосте с сенью у врат Успенского собора.

Его Святейшеству сослужил собор архиереев и духовенства Рус-
ской Православной Церкви, в том числе постоянные члены Свя-
щенного Синода.

За Литургией молились тысячи паломников. Пел сводный хор 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской духовной акаде-
мии под управлением архимандрита Глеба (Кожевникова) и Сре-
тенского ставропигиального монастыря под управлением Никона 
Жилы.

Богослужение транслировалось по телеканалам «360 Подмо-
сковье», «Спас», «Союз», а также на сайте Патриархия.ru.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил молитву о мире на Украине. Проповедь перед 
причастием произнес архимандрит Захария (Шкурихин), и. о. ду-
ховника Троице-Сергиевой Лавры.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил славление преподобному Сергию, после чего обратился к ар-
хиереям, духовенству и многочисленным паломникам с Первосвя-
тительским словом.

Предстоятеля приветствовал архиепископ Сергиево-Посад-
ский Феогност. Наместник Троице-Сергиевой Лавры преподнес 
в дар Его Святейшеству современную копию древнейшего выши-
того образа преподобного Сергия Радонежского, созданного его 
учениками в 1425 году.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В день памяти преподобного Сергия Радонежского 
Предстоятель Русской Церкви возглавил служение 

Литургии в Троице-Сергиевой Лавре

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! Досточтимые 
отцы, матушки игумении, братья 
и сестры! Высокие представители 

государственной власти!

Я всех вас хотел бы сердечно 
поздравить с великим праздником 
для всего нашего исторического 
Отечества, для всей Руси — с днем 
памяти святого преподобного 
и богоносного отца нашего Сер-
гия, игумена Радонежского.

Преподобный угодник Божий 
Сергий является действительно 
светильником в масштабе всей 
своей жизни и всей истории. Как 
в пламени свечи концентрируется 
вся ее энергия, так и в личности 
преподобного Сергия сконцен-
трировались весь свет и вся духов-
ная сила Святой Руси.

Когда мы говорим «Свя-
тая Русь», что мы имеем в виду? 
Некоторые считают, что это лишь 
мифологема, некая идея, кото-
рая была присуща нашему народу 
в средние века. Другие пытаются 
найти воплощение Святой Руси 
в том или ином историческом от-
резке времени и, указывая на тот 
или иной период, говорят: вот 
это и была Святая Русь. Но ни то, 
ни другое не верно. Святая Русь — 
это не миф, и Святая Русь — это 
не историческая реальность. 
Святая Русь — это то, что мы на-
зываем метареальностью, то, что 
за границами человеческой реаль-
ности. Но если мы употребляем 
слово «реальность», значит, то, что 
находится за границей, имеет от-
ношение к нашей повседневной 
жизни. И становится ясным, что 
Святая Русь — это неумирающий 
духовно-нравственный идеал на-

шего народа, и выражением этого 
идеала, его доминантой является 
святость.

Удивительно, но что если за-
дать простой вопрос: а где еще 
святость была основным, главным 
идеалом жизни людей? Ведь речь 
идет не о монастырях, не о закры-
тых группах людей, посвятивших 
себя служению Богу, — речь идет 
об огромном народе. Обычно у на-
рода другие идеалы, связанные 
с земной жизнью, — идеалы богат-
ства, власти, могущества. Но идеа-
лом нашего народа была святость, 
это была общенациональная идея, 
и потому те, кто достигал святости, 
кто реализовывал этот общена-
циональный идеал, становились 
героями — героями духа, подвиж-
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Приобрести смирение можно непрестанным памятованием прегрешений, приближающейся смерти, 
бедным одеянием, предпочтением последнего места, сохранением молчания… Прп. Исаак Сирин

праздник

Примечательно, что в Уфе не-
когда соседствовали Троицкий 
собор и храм преподобного 
Сергия. Так на вошедших в со-
став России землях наши пред-
ки символически воплотили 
идею игумена Русской Земли о 
единстве и любви. Они хотели 
единения между центром и тог-
дашней окраиной России, един-
ства и мира с жившим здесь на-
родом. 

Потому-то наши благочести-
вые предки сначала возвели на 
берегу реки Белой Троицкий со-
бор, а потом в знак любви, при-
знательности, в благодарность 
за многолетнее заступничество 
пред Господом в жизни на новых 
землях неподалеку от Троицкого 
собора построили и храм в честь 
преподобного Сергия.

В июле Русская Православная 
Церковь отпраздновала 700-ле-
тие со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского. В Уфе 
вместе с настоятелем протоие-
реем Евгением Шерышевым  и 
священниками Сергиевского ка-
федрального собора эту дату от-
метили митрофорный протоиерей 
Владимир Носков, специально 
приехавший из Ижевска, настоя- 
тель Федоровского храма села 
Языково Благовещенского района 
протоиерей Александр Зарипов 
и протодиакон собора Рождества 
Богородицы Максим Коробицын. 
После Божественной литургии 

священники с прихожанами с ико-
ной преподобного Сергия обошли 
крестным ходом вокруг собора.

Простая и гениальная мысль 
преподобного о единстве и люб-
ви сработала и в 1380 году, о чем 
напомнил в проповеди митро-
форный протоиерей Владимир 
Носков, говоривший, что святой 
Сергий Радонежский сумел при-
мирить и соединить русских кня-
зей. В XIV веке с Божией помо-
щью удалось победить сильного 
врага, начать освобождение рус-
ских земель. Помогал этот завет 
преподобного и в XVI веке, когда 
началось заселение русскими 
Приуралья. К пользе и благу всех 
верой и любовью вершились го-
сударственные дела и выстраи-
вались межличностные отноше-

ния. Только единством, верой и 
любовью мы сильны. О том, что 
происходит, если отказаться от 
этого, мы видим на примере со-
седей.

Храм преподобного Сергия 
был построен в 1868 году на ме-
сте древней церкви, основанной в 
XVI веке стрельцами, присланны-
ми для охраны Уфимского Кремля 
и населения. В 1774 году деревян-
ная церковь сгорела. На ее месте 
поставили также деревянную, ос-
вященную в 1777 году. 

 Спустя 90 лет эту церковь ра-
зобрали и перевезли в село Сул-
ли Белебеевского уезда, а вместо 
нее была построена новая дере-
вянная на каменном фундаменте. 
На пожертвования уфимского куп-
ца Ф.И. Чижева в 1894 году резчи-

ком Трапезниковым был сделан 
новый иконостас. 

В 1933 году после закрытия 
Воскресенского кафедрального со-
бора, Никольской и Симеоновской 
церквей, выполнявших поочередно 

функции собора, главным храмом 
епархии стал Сергиевский храм. 

В 1937 году все духовенство 
собора во главе с епископом Гри-
горием арестовали. Собор не ото-
брали, но богослужений не было. 
За храмом присматривали цер-
ковные сторожа и уборщицы. По-
явившийся в годы Великой Отече-
ственной войны в Уфе иеромонах 
Ксенофонт (Синютин) в 1942 году 
начал проводить в соборе служ-
бы. В 1943 году Святейший Патри-

арх Алексий I назначил на Уфим-
скую кафедру епископа Стефана 
(Проценко), настоятелем церкви 
стал Николай Бардуков. 

Долгие годы Сергиевский со-
бор был главным храмом Уфим-

ской епархии. Многие священни-
ки, которых Владыка Никон здесь 
рукоположил, в буквальном смыс-
ле делали в этом соборе первые 
шаги у престола. А отец Влади-
мир Носков также вспомнил, как 
он четверть века назад приходил 
в собор на службы и слушал про-
поведи архиерея, а теперь на пре-
стольный праздник сам обращал-
ся к народу. 

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Единством, верой и любовью мы сильны

18 июля 2014 года в Патриарших покоях Тро-
ице-Сергиевой Лавры состоялась встреча 
Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, постоянными члена-
ми Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви и главами делегаций Поместных 
Православных Церквей, прибывших для уча-
стия в праздновании 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского.

Во встрече участвовали постоянные 
члены Священного Синода — митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, глава Митрополи-
чьего округа Русской Православной Церк-
ви в Республике Казахстан митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр, 
глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский Викентий, управляющий де-

лами Московской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий, Патриарший экзарх всея Беларуси 
митрополит Минский и Слуцкий Павел, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Ила-
рион; главы делегаций Поместных Церк-
вей: Константинопольской — митрополит 
Шведский и Скандинавский Клеопа, Алек-
сандрийской — митрополит Киринский 
Афанасий, Антиохийской — митрополит 
Тирский и Сидонский Илия, Иерусалим-
ской — митрополит Вострский Тимофей, 
Грузинской — митрополит Зугдидский 
и Цаишский Герасим, Сербской — епископ 
Банатский Никанор, Румынской — митро-
полит Центральной и Западной Европы 
Серафим, Болгарской — митрополит За-
падной и Средней Европы Антоний, Кипр-
ской — епископ Месаорийский Григорий, 
Элладской — митрополит Паронаксий-
ский Каллиник, Албанской — митрополит 

Аргирокастрский Димитрий, Польской — 
архиепископ Вроцлавский и Щецинский 
Иеремия, Чешских земель и Словакии — 
архиепископ Пражский Иоаким, Право-
славной Церкви в Америке — епископ 
Филадельфийский и Восточно-Пенсиль-
ванский Марк.

Также присутствовали полномочный 
представитель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе А. Д. Беглов, 
министр культуры РФ В. Р. Мединский, 
представитель Патриарха Антиохийского 
и всего Востока при Патриархе Москов-
ском и всея Руси митрополит Филиппо-
польский Нифон, председатель Организа-
ционного комитета Русской Православной 
Церкви по проведению празднования 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий, ректор 
Московских духовных школ архиепископ 
Верейский Евгений, наместник Троице-
Сергиевой лавры архиепископ Сергие-
во-Посадский Феогност, руководитель 
Административного секретариата Москов-
ской Патриархии епископ Солнечногор-
ский Сергий, председатель Синодального 
информационного отдела В. Р. Легойда, 
заместитель председателя ОВЦС МП про-
тоиерей Николай Балашов.

В начале встречи Святейший Патриарх 
Кирилл обратился с приветственным сло-
вом к Президенту России:

«Ваше Превосходительство, глубоко- 
уважаемый Владимир Владимирович!

За этим столом — члены Священно-
го Синода Русской Православной Церкви 
и главы делегаций 15-и Поместных Право-
славных Церквей, которые откликнулись 
на наше приглашение и приняли участие 
в богослужении и во всей праздничной 
программе.

Конечно, очень большое значение для 
всех, кто здесь собрался сегодня, имеет 
встреча с Вами, с Президентом Российской 
Федерации, с православным человеком. 

Мы радуемся, что Вы вместе с нами сегод-
ня праздновали память святого праведно-
го преподобного Сергия Радонежского… 
Я прошу Вас обратиться со своими словами 
к собравшимся».

В. В. Путин отметил, что подобные 
представительные совместные встречи 
епископата Русской Православной Церк-
ви и делегаций Поместных Православных 
Церквей становятся регулярными. «В по-
следнее время в таком составе вы соби-
рались на 1025-летие Крещения Руси, и, 
похоже, это становится доброй традици-
ей — собираться в таком составе по случаю 
крупных православных мероприятий», — 
сказал Президент России. «Я хотел бы вас 
еще раз поблагодарить за то, что вы соч-
ли возможным приехать в Москву, в эти 
праздничные дни быть вместе с нами, и вы-
разить надежду на то, что такое единение 
будет только укрепляться на благо всех 
наших Церквей и на благо народов наших 
стран», — добавил глава государства.

В ходе дальнейшей беседы представи-
тели Антиохийского Патриархата митро-
полит Тирский и Сидонский Илия и Иеру- 
салимского Патриархата митрополит 
Вострский Тимофей выразили радость 
в связи с участием в торжествах, посвящен-
ных преподобному Сергию Радонежскому. 
Представители Поместных Церквей так-
же отметили исключительно важную роль 
усилий политического руководства России 
в деле установления мира в странах Ближ-
него Востока.

«Хочу пожелать всем вам хорошего, 
приятного и полезного пребывания в Рос-
сии, в Москве. Хочу вас поблагодарить 
за ваше служение и еще раз подчеркнуть, 
что очень рассчитываю на вашу мораль-
ную, нравственную, духовную поддержку 
в отстаивании тех ценностей, которым мы 
вместе с вами служим», — сказал в заверше-
ние Президент России.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Состоялась встреча Президента РФ В. В. Путина со Святейшим Патриархом Кириллом, 
постоянными членами Священного Синода Русской Православной Церкви 

и главами делегаций Поместных Православных Церквей
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Верой мы усматриваем духовное небо – учение Христово. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий принял участие 

в торжествах, посвященных 25-летию 
архиерейского служения митрополита 

Кишиневского и всея Молдовы Владимира
Торжества проходили 20 июля. В Христо-Рождественском 

кафедральном соборе Кишинева епископ Амвросий участво-
вал в праздничной Литургии, которую возглавил митрополит 
Владимир. Митрополиту сослужили архиереи Молдавской 
Церкви: архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, 
епископ Кагульский и Комратский Анатолий, епископ Унген-
ский и Ниспоренский Петр, епископ Единецкий и Бричан-

ский Никодим, а также наместники и настоятельницы мона-
стырей, как и отцы-благочинные центральной епархии.

На торжественном приеме Владыка Амвросий от лица ми-
трополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и от себя 
лично поздравил митрополита Владимира и преподнес ему 
панагию с изображением Табынской иконы Божией Матери.

Возрождение древнего крестного хода
с иконой Святителя Николая Березовского

20 июля по благословению епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия состоялось торжественное принесение 
в город Сарапул чудотворного Березовского (Закамского) об-
раза Святителя Николая из Троицко-Никольского храма села 
Николо-Березовка.

О возрождении древнего крестного хода епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий и епископ Сарапульский 
и Можгинский Викторин договорились 13 июля 2014 г.

Традиции приносить чудотворную икону более четы-
рех веков. В 1610 году в Сарапуле началась моровая язва, от ко-
торой погибла большая часть населения. Духовенство на лод-
ке по Каме принесло чудотворный образ Святителя Николая 
из села Березовка. Оставшиеся в живых встретили икону 
на берегу и крестным ходом обнесли вокруг города, после чего 
болезнь стала утихать, а люди выздоравливать. С тех пор веру-
ющие Сарапула дали обещание в знак великой признательно-
сти святому ежегодно приносить образ в город.

По благословению епископа Амвросия после Божествен-
ной литургии в Троицко-Никольском храме села Николо-
Березовка секретарь Нефтекамской епархии митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов и благочинный Сарапульского 
округа протоиерей Олег Остроумов, а также архидиакон Меле-
тий (Сопотян) доставили по реке на катере чудотворную икону 
Святителя Николая в Сарапул.

На городской пристани возрожденный Березовско-Са-
рапульский крестный ход встречал епископ Сарапульский 
и Можгинский Викторин с духовенством и верующими. 
По прибытии в Покровский кафедральный собор Сарапула 
епископ Викторин возглавил служение утрени с чтением ака-
фиста Святителю чудотворцу Николаю. Митрофорный прото-
иерей Алексей Тихонов выразил благодарность за теплые сло-
ва и поприветствовал Владыку Викторина от лица епископа 
Амвросия, и передал самые добрые и искренние пожелания.

Крестный ход, посвященный памяти 
равноап. князя Владимира

27 июля по благословению епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия в Октябрьском был совершен крестный 
ход, посвященный дню памяти равноапостольного князя Вла-
димира и Крещению Руси.

По окончании Божественной литургии участники ше-
ствия во главе с клириком архиерейского Сергиевского подво-
рья иереем Константином Абдулиным, а также клириком Мо-
сковской епархии иереем Александром Ильюховым прошли 
от храма до СК “Спартак”, на территории которого находится 
обустроенный водоем.

У водоема был отслужен молебен равноапостольному 
князю Владимиру и освящена вода в пруде. Четверо взрослых 
и трое детей в этот день приняли Святое Крещение.

Затем отец Константин обратился к верующим с назида-
тельным словом о смысле Таинства Крещения в жизни право-
славного христианина и поблагодарил всех участников крест-
ного хода.

Многие прихожане смогли окунуться в освященном водо-
еме.

Крестный ход в день обретения мощей 
прп. Серафима Саровского и 100-летия 

начала Первой мировой войны
1 августа в день обретения мощей преподобного Серафи-

ма Саровского по благословению епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия прошел крестный ход от Петропавлов-
ского кафедрального собора Нефтекамска в село Николо-Бе-
резовку к развалинам храма прп. Серафима (бывшего Камско-
Березовского Богородицкого монастыря).

День семьи в Андреевке 
Пятого июля по благословению епископа Нефтекамского 

и Бирского Амвросия благочинный Дюртюлинского округа и 
настоятель храма Святителя Василия Великого города Дюр-
тюли протоиерей Феодор Савельев принял участие в праздно-
вании Дня семьи, любви и верности в селе Андреевка. Визит 
благочинного состоялся  по приглашению главы администра-
ции Илишевского района Ильдара Иршатовича Мустафина и 
главы Андреевского сельсовета Рузиля Баговича Латипова на 
День семьи.

Начало торжества было «окроплено» обильным ливнем, 
который все восприняли как Божие благословение. Во время 
праздника отметили более десяти семей района: среди них су-
пруги, прожившие вместе более шестидесяти лет, самые музы-
кальные и дружные, самые творческие и самая молодая семья, 
прожившая вместе всего один день. Особого внимания удосто-
или многодетных.

Всем вручили подарки, устроили небольшой концерт, рас-
сказали о житии святых Петра и Февронии и семейные хрони-
ки местных жителей.

Жители Андреевки будут принимать участие в конкурсе 
«Трезвое село», что подразумевает не только отказ от спиртных 
напитков, но и активный образ жизни - участие в спортивных 
и иных мероприятиях, направленных на укрепление семей, 
воспитание молодого поколения.

Старший пономарь 
храма в честь Святителя Василия Великого 

Леонид МАРТЫШИН

Подписан договор о сотрудничестве между
традиционными религиозными конфессиями

28 июля 2014 г. в здании городской мечети г. Салавата был 
подписан договор о сотрудничестве и взаимопомощи в соци-
альной деятельности между традиционными религиозными 
конфессиями Республики Башкортостан. От Салаватской 
епархии Башкортостанской митрополии Русской Православ-
ной Церкви договор подписал Преосвященнейший епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай, от мусульманской 
конфессии — председатель духовного управления мусуль-
ман г. Салавата помощник главного муфтия Приволжского 
Федерального округа Рамиль-хазрат Насыров, от еврейской 
общины — председатель еврейской общины Борис Марко-
вич Кац. На церемонии подписания договора присутство-
вал глава администрации г. Салавата Ф. Гильманов и другие 
представители городской власти и силовых структур, кото-
рые пожелали дальнейшего укрепления и взаимодействия 
между традиционными конфессиями. В торжественном акте 
подписания договора принял участие руководитель пресс-
службы Салаватской епархии и Отдела церковной благотво-
рительности и социального служения настоятель Михаило-

Архангельского храма п. Зирган протоиерей Роман Уточкин.
Выступающие единодушно признали, что сам факт под-

писания договора является подтверждением многолетних 
добрых взаимоотношений между конфессиями, постоянно 
сотрудничавших в социальной деятельности по зову сердца, 
теперь же такая деятельность закреплена законодательно.

Молебное пение
в Успенском кафедральном соборе Салавата

Его совершил 28 июля, в день памяти равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом Крещении Василия (1015), Преосвя-
щеннейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай. 
Владыке сослужили наместник Покровского мужского мо-
настыря архимандрит Николай (Чернышев) и клирик мо-
настырского подворья в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы “Неупиваемая Чаша” г. Салавата протоиерей Александр 
Гавриленко. Диаконский чин возглавил протодиакон Иоанн 
Воронко. В своей проповеди Владыка Николай напомнил 
прихожанам о величайшем событии в истории Руси — ут-
верждении Православия основной государственной религией 
нашей страны, а также сказал: «Сегодня мы молимся не толь-
ко о себе и о детях, но и о братской соседней стране Украине, 
где ежедневно проливается кровь, гибнут люди… Будем же 
молиться, чтобы Господь преложил Свой гнев на милость!» 
После молебна состоялся крестный ход вокруг собора, Вла-
дыка отслужил заупокойную литию, за которой молился 
и о погибших в братоубийственной войне на Украине. Про-
звенел благовест в рамках акции-волны колокольного звона 
“Слава Тебе, Боже!”

В этот день в дар собору была передана икона равноапо-
стольной святой великой княгини Ольги. Владыка Николай 
освятил её и благословил ею прихожан. Икону пожертвовал 

доктор технических наук, профессор Московского госу-
дарственного университета тонких химических технологий 
им. М. B. Ломоносова Геннадий Андреевич Ярыгин по совету 
Владыки Николая. Так он увековечил память о своей матери 
Ольге Васильевне Андреевой, за упокой которой просил мо-
литься духовенство и прихожан собора.

Летний детский лагерь «Дружба»
26 июля в с. Воздвиженка Хайбуллинского р-на состо-

ялось торжественное закрытие детского лагеря духовно-
нравственного направления «Дружба». Лагерь проработал 
с 2 по 26 июля. В здании сельского клуба прошел концерт, 
который посетили настоятель Крестовоздвиженского храма 
с. Воздвиженка иеромонах Филарет (Муллабаев), председа-
тель Собора Русских в Хайбуллинском р-не О. В. Шорохо-
ва, представители районной администрации и СМИ. Лагерь 
проводится третий год и приобрел успех не только среди 
местных жителей, но и районной администрации: в лагере 
отдыхают дети православного и исламского вероисповеда-
ния. Они проводят время за полезными занятиями, в соот-
ветствии с религиозным выбором детей проводятся темати-
ческие мероприятия. По православной тематике с детьми 
занималась педагог С. Г. Уварцева. Инициатором и организа-
тором лагеря является зав. клубом с. Воздвиженка, лауреат 
местных и региональных конкурсов по народному пению, 
победитель гранта за лучший голос Горшенина В. В. по благо-
словению настоятеля Крестовоздвиженского храма иеромо-
наха Филарета (Муллабаева). Дети расставались со слезами 
на глазах, обменивались телефонами и обещали друг другу, 
что в следующем году обязательно приедут в лагерь. А в Са-
лавате в эти дни закончилась смена детского епархиального 
лагеря. 
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На вопросы 
отвечает профессор МДА А. И. Осипов

Смирение это не равнодушие ли?
Что такое смирение? Давайте вспомним ми-

трополита Филиппа, который с гневом обличил 
Ивана Грозного. Давайте вспомним Иисуса Хри-
ста, сказавшего: «Научитесь от меня, как я кро-
ток и смирен» и в то же время взял кнут и изгнал 
торговцев из храма!.. Мы неверно понимаем сми-
рение, если думаем, что это рабская покорность. 
Именно смиренные показывают нам образцы 
мужества и безстрашия, как, например, Христос 
на суде Пилата, как православная русская армия 
во времена нашествия Наполеона. Вспомните 
Бородинскую битву!

Смирение — это сознание, что перед лицом 
нравственной нормы, которую являет нам Го-
сподь Иисус Христос, я грязь! Я вижу, что и все 
другие поражены болезнями, и я отношусь с со-
чувствием к людям, но не к болезням! Смирение 
никогда не лишает человека человеческого до-
стоинства!

Что означает крест в жизни 
христианина?
Прежде всего, это символ страданий Иисуса 

Христа, которые Он претерпел за нас. Но поче-
му потребовались крест и страдания, вот вопрос! 
Первородный грех, или повреждение, как еще его 
называют святые отцы, — это смертность, страст-
ность и тленность, одинаковые и неизбежные для 
всех людей, и надо отличать от них то духовно-
нравственное повреждение, которое передалось 
по природе людям от Адама и Евы. Отметим, 
что в каждом человеческом роде произрастают 
сильнее какие-то свои плевелы — семена греха. 
Их искоренение возможно для человека: были 
святые, которые достигали безстрастия, и прежде 
всего, Богородица, Которая была «честнейшая 
херувим»… Но и Она подверглась смерти!

Иисус Христос был смертным, но абсолют-
но чистым, как первозданный Адам. В посла-
нии к евреям неоднократно повторяется мысль 
о том, что Бог Вождя спасения нашего сделал со-
вершенным через страдания — по Воскресении 
Христос сверг кожаные ризы, и Его плоть приоб-
рела немыслимые свойства, стала безсмертной. 
Крестными страданиями Христос сделал совер-
шенной природу человеческую в Самом Себе.

Вы спросите, а мы здесь при чем? И зачем во-
обще всемогущему Богу понадобились страда-
ния? Если бы Бог Своим всемогуществом совер-
шил спасение человека, то лишил бы его свободы 
избрания добра или зла. Максим исповедник 
говорит: «Первый человек произволением отпал 
от Бога и исцелить его можно было только про-
изволением».

На кресте произошло исцеление, упраздне-
ние смертности, тленности, страстности, а вот 
духовно-нравственное повреждение каждый 
из нас должен исцелить сам. Как? Достичь сми-
рения.

Григорий Палама говорил, что наш тварный 
мир есть отображение надмирного мира. В мире 
действует целый ряд физических, биологиче-
ских, психических, нравственных и, наконец, 
духовных законов. Все они соподчинены и осно-
вой для всех являются именно законы духовные. 
Так вот, законы — это осуществление в нашем 
мире Божественных энергий, а они, энергии, или 
свойства Божии, как известно, НЕИЗМЕННЫ.

Один из духовных законов гласит: каждое 
действие против закона приносит страдание 
и чтобы исцелить какое-то нарушение, нужно 
тоже страдать. Причем, чем сильнее поврежде-
ние, тем большее страдание нужно перенести 
(это знакомо всем, кто болел, переносил опера-
ции, например).

Поэтому чтобы исцелить Адама, нужно было 
смертию смерть попрать. Крест — символ тягчай-
ших страданий. Через него произошло исцеление 
человеческой природы во Христе. Кому Христос 
принес эту жертву? Тем, кого искупал, кого исце-
лял, — людям. И это была жертва любви.

вопрос-ответ

18 июля руководитель социального отдела Уфимской 
епархии протоиерей Вячеслав Архангельский совместно 
с руководителем отдела по взаимодействию с лечебными 
учреждениями Ахметовой Н. В. и протоиереем Сергием Ба-
клановым, духовником Сестричества милосердия при Вос-
кресенском соборе г. Уфы, посетили беженцев с Украины, 
размещенных в одном из Пунктов временного размещения 
в Уфе. В основном, это женщины и дети из Донецка и его 
окрестностей. Всем желающим раздали молитвословы 
и иконки. А через несколько дней беженцев посетил ми-
трофорный протоиерей Роман Хабибуллин. Отец Роман 
отслужил молебен на начало всякого доброго дела, общался 
с людьми, раздал Евангелие, молитвословы, иконы. Сейчас 
беженцев расселяют в городах республики, подыскивают ра-
боту.

26 июля к празднику Крещения Руси и дню па-
мяти святого равноапостольного великого князя 
Владимира, Просветителя Руси, в кафедральный 
собор Рождества Богородицы г. Уфы были достав-
лены ковчег и икона с частью мощей святого. Кня-

зю Владимиру молятся о просвещении неверующих 
светом веры. До 5 августа в соборе для почитатель-
ного поклонения находился ковчег с частицей Кре-
ста и ризы Господней, ризы Пресвятой Богородицы 
и частицей Мамврийского дуба.

13 июля 2014 года сестры милосердия из Вос-
кресенского собора г. Уфы, а также все желающие 
(их оказалось около 40 человек) при поддержке на-
стоятеля собора протоиерея Александра Данилова 
отправились в поездку в п. Красноусольский.

Ранним утром группа выехала из г. Уфы. Погода 
в тот день выдалась прохладной, но солнце светило 
ярко.

По прибытию первым делом мы направились 
в Богородице-Табынский женский монастырь. Чи-
тали акафист Пресвятой Богородице в честь чудот-
ворной иконы Её «Табынской». Сестры милосердия 
горячо и сердечно молились Господу о тяжелоболь-
ных, лежащих в Республиканском клиническом он-
кологическом диспансере и находящихся в Уфим-
ском доме-интернате для престарелых и инвалидов, 
куда они приходят помогать нуждающимся, разде-
ляя боль и тяжесть болезни… Двое постояльцев до-
ма-интерната также приехали, чтобы помолиться 
на святом месте.

В связи со сложившейся ситуацией на Украине, 
введением военного положения на юго-востоке 
страны, все вместе помолились о мире и воссоеди-
нении украинского народа.

После службы появилась возможность посетить 
пещерку, в которой находится святой источник, где 
обычно верующие ставят свечи и молятся Пресвя-

В День семьи, любви и верности 
состоялся велопробег 

Он был организован епархиальным отделом 
по противодействию наркомании и алкоголизму. 
Стартовали от уфимского Спасского храма. Фини-
шировали у горсовета.

27 июля 2014 года, в неделю памя-
ти святых отцов шести Вселенских 
Соборов Преосвященнейший епи-
скоп Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил Божественную 
литургию в Архангельском храме 
п. Рощинский. По окончании Бо-
жественной литургии был отслужен 
молебен с крестным ходом.

Владыка Николай поздравил на-
стоятеля храма архимандрита Симе-
она (Кувайцева) с 60-летием со дня 
рождения и вручил орден преподоб-
ного Серафима Саровского третьей 
степени, которым наградил архи-
мандрита Симеона Святейший Па-
триарх Кирилл. Владыка Николай 
вручил ему также благословенную 
грамоту.

Архимандрит Симеон (Кувайцев) удостоен ордена преп. Серафима Саровского

Частица мощей св. равноап. кн. Владимира в соборе Рождества Богородицы

Сотрудники епархии посетили украинских беженцев

Сестры милосердия совершили паломничество в Табынский монастырь

той Богородице в различных нуждах. Кто-то изъявил 
желание искупаться в святом источнике, не сму-
щаясь прохладной погодой, а кто-то подал записки 
о близких и приобрел сувениры и подарки для род-
ных в церковной лавке…

В конце нас ждал отдых и вкусный горячий обед 
на природе. Место выбрали неподалеку от п. Красно-
усольского. Отдых позволил нам не только делиться 
яркими и незабываемыми впечатлениями от поезд-
ки, поговорить о житейских и насущных проблемах, 
но и познакомиться с новыми интересными людьми.

Юлия АНПИЛОГОВА
фото Юлии ЕРМОЛЕНКО
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праздник

Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив. Прмц.вел.кн. Елисавета

Нижний Авзяно-Петровский завод 
возник в 1756 году как подсобный (мо-
лотовый) верхнему. Рабочие создали при 
нем поселок Нижний Авзян. Оба завода 
через два года перешли в руки К. Матве-
ева, в 1760 — к Е. Н. Демидову. В верхнем 
заводе было две домны, шесть молотов 
и восемь горнов. Нижний (для ковки же-
леза) — 6 молотов, 8 горнов. В 1760-е годы 
ежегодно производили 155423 пуда чугуна, 
13216 пудов железа. Железные рудники 
располагались недалеко от заводов.

В Пугачевское восстание завод 
не остался в стороне. По пугачевскому 
указу от 17 октября 1774 года на заводе 
было налажено производство пушечных 
бомб.

Историки свидетельствуют, что в сере-
дине XVIII века оба завода насчитывали 
740 крепостных мастеровых и работных 
людей. Было приписано и переведено 
на заводы 640 душ, куплено с заводами 
и переведено с Дугненского и Людвин-
ского заводов 100, приписано 5411 душ 
мужского пола из сел Котловка, Чистое 
Поле, Толкиш, Булдырь, Каменный Ключ 
и других Казанской губернии. Работали 
здесь и вольнонаемные, из них 20 кре-
стьян — из Калужского и Алексинского 
уездов. На работу крестьян из Казанской 
губернии направляли по очереди три раза 
в год по 350 человек.

В 1866 году в Верхнем Авзяне было 
5765 жителей, 735 дворов; по вторникам 
устраивался базар. 894 человека в Нижнем 
Авзяне проживало в 149 домах.

В конце XIX века Авзяно-Петров-
ские заводы проданы «Уральско-Волж-

скому металлургическому сообществу», 
основанному с участием французского 
капитала. Но уже в 1908 году их закрыли 
из-за пожара на угольных складах. Завод-
ские кирпичные корпуса не пострадали. 
Но дело в том, что сгоревшие склады были 
застрахованы на сумму, превышающую 

стоимость завода. Жизнь в них вдохнула 
начавшаяся в 1914 году Первая мировая 
война. Летом 1916 года верхний завод под-
ремонтировали, и зимой он стал давать 
металл.

В 1918 году вновь застывшие заво-
ды перешли в собственность государства. 
Но руководители черной металлургии 
не дали авзянцам разморозить произ-
водство, мотивируя это решение низкой 
рентабельностью. Спустя десять лет, уже 

при советской власти, для Белорецкого 
завода из Авзяна вывозили оборудование. 
К 1935 году заводы стали историей.

Сейчас о них напоминают кое-какие 
экспонаты в школьном музее да храм, по-
строенный заводовладельцем. В нем-то 
и начинается ныне сельский праздник.

В XIX веке поставили его на кладби-
щенской горе. До сих пор старые люди 
в Авзяне часть поселка за церковью на-
зывают «заградок». Проектировал храм 
заводской архитектор Николай Захаров. 
Достроили его в 1877 году.

Храм был трёхпрестольным. Глав-
ный — в честь Казанской иконы и престо-
лы во имя Святителя Николая чудотворца 
и великомученика Димитрия Солунского. 

Последний в честь небесного покровителя 
заводостроителя.

Первая церковь в Авзяне появилась 
вместе новым заводом. В честь кого она 
была освящена — неизвестно. Во время 
пугачёвского бунта она была сожжена. 
Была еще деревянная, которую перенесли 
в нижний поселок.

В 1799 году была учреждена Орен-
бургско-Уфимская епархия. На террито-
рии этого края действовало пять заводов: 
Верхний и Нижний Авзяно-Петровские, 
Белорецкий, Кагинский и Узянский. 
Приходы их вошли в состав новой епар-
хии. В 1859 году произошёл раздел Орен-
бургско-Уфимской епархии на отдельные 
Оренбургскую и Уфимскую. Церкви Авзя-
но-Петровских заводов сначала остались 
в Уфимской епархии, но в 1866 вошли 
в состав Оренбургской епархии.

К концу XIX века церкви горных за-
водов Белоречья образовали пятнадцатый 
округ Оренбургской епархии, который 
по границам совпадает с Белорецким рай-
оном. Центром был Кагинский завод. Все-
го было девять церквей: Никольская Ка-
гинского завода, Казанско-Богородская 
Верхнего Авзяно-Петровского завода, 
Введенская Нижнего Авзяно-Петровско-
го завода, Троицкая Белорецкого заво-
да, Михаило-Архангельская Тирлянского 
завода, Сергиевская Инзерского завода 
и Троицкая Зигазинского завода.

В Верхнем Авзяне сохранилась чугун-
ная ограда храма. Ступеньки северного 
и южного порталов, а также отмостки 

у главных — западных ворот выполнены 
из чугунных рифленых плит. Главный ку-
пол венчал золоченый крест. Колоколь-

ный звон слышали за 15 верст. На восточ-
ной стене была огромная картина идущего 
Иисуса Христа, как бы парящего над по-
селком. Прихожан встречали апостолы 
Петр и Павел, изображенные на западной 
стороне храма над главным входом.

С южной стороны у входа в церковь 
стояли медные крепостные пушки, вы-
стрелами из которых возвещали о Пасхе 
и Рождестве. Внутри был деревянный рез-
ной позолоченный иконостас.

В 1923 году власти попытались закрыть 
храм, однако авзянцы не позволили сделать 
это. Но уже 14 февраля следующего года 
храм закрыли. На эту дату указывает «Про-
токол заседания церковного совета в Авзя-
но-Петровском приходе». По нему прихо-
жане сами высказались за закрытие церкви 
и передачу церковного имущества сельсо-
вету. Но под этим документом нет ни одной 
подписи. Так власть поступала во многих 
местах.

Долгое время при Советской власти 
в здании церкви располагался клуб. Пере-
давали его также «Авзянскому приисков 
управлению». Колокольня и купол были 
полностью разрушены, уничтожены фре-
ски, переделаны оконные проёмы и раз-
рушена уникальная система отопления. 
В подвале и сейчас есть большая печь, 
рядом с которой был большой чугунный 
котел, из которого горячий воздух по воз-
духоводам в стенах и под полами согревал 
храм. Остывший воздух другими ходами 
опускался вниз и снова попадал в котел. 
Так без насосов и вентиляции была налаже-

Авзян — село надежды

Неприметный уголок России,
С неприметным именем – Авзян.
По утрам туман ложится синий,
 С гор спускаясь, плачет по полям.
Ничего приметного здесь нету:
Церковь, школа, колокольный звон.
Много их встречается по свету,
Понимаешь, много. Только он – 
Для авзянцев самый-самый нужный.
Здесь их дом, история, погост…
В. Серегина

В этом году Верхнему Авзяну исполнилось 260 лет. Это дитя железного века. Ос-
нован он в 1754 году русскими переселенцами как заводской поселок. Железоде-
лательный Верхний Авзяно-Петровский завод был построен графом Петром Шу-
валовым в компании с купцом Кузьмой Матвеевым по указу Берг-коллегии от 16 
ноября 1753 года на реке Авзян. Землю арендовал граф Петр Шувалов у башкир 
Тамьянской и Тангаурской волостей. В действие завод пущен в 1755 году. С 1859 
заводом владел Дмитрий Егорович Бенардаки, который и построил храм Казанской 
иконы Божией Матери.
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От подвигов без послушания рождается тщеславие, а послушник все делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. Прп. Силуан Афонский

на система обогрева. Интересно, 
что когда сделали клуб, ее нару-
шили и не могли согреться теплом 
четырнадцати печей-голландок.

Мы уже рассказывали, что 
последним настоятелем в Верх-
нем Авзяне был Матфей Яковле-
вич Федоров, прадед протоиерея 
Михаила Федорова. Отец Мат-
фей был репрессирован и погиб 
на строительстве Беломорканала.

Матушка отца Матфея Мария 
Георгиевна была родной сестрой 
настоятеля белорецкого Троиц-
кого храма священника Вячесла-
ва Евфорицкого. У отца Матфея 
и матушки Марии Георгиевны 
было семеро сыновей. Жили они 
около церкви. В «Ведомости 
о церкви Казанской Божией 
Матери за 1912 год» записано: 
«Настоятель — священник Мат-
фей Яковлевич Федоров, от роду 
31 год, награждён в 1910 году 
12 апреля набедренником, об-
разование получил в Уфимской 
Духовной семинарии, в каковой 
и окончил курсы в 1905 году». 
Отец Матфей погиб и, несомнен-
но, у Господа прославлен как но-
вомученик. А сегодня в Тирляне 
настоятелем служит его внук 
протоиерей Михаил Федоров. Он 
был на празднике в этом году.

В той же «Ведомости» мож-
но узнать, что в Верхнем Авзяне 
было две церковноприходские 
школы. Одну называли «базар-
ной», ясно, что она стояла на Ба-
зарной площади. В ней учились 
мальчики. Чуть выше этой шко-
лы стояла ещё одна, где учились 
только девочки. Эти школы были 
открыты в 1895–96 годах. Было 
в Авзяне и двухклассное училище 
министерства народного просве-
щения. Здесь сейчас музыкальная 
школа. В здании детского сада, 
где после праздничной службы 
традиционно бывает братская 
трапеза, по воспоминаниям ста-
рожилов, также располагалась 
церковно-приходская школа.

В феврале 1992 года в Верх-
нем Авзяне состоялось первое 
приходское собрание: православ-
ная жизнь в поселке начала воз-
рождаться. В 1994 году верующим 
людям был возвращен храм. Сей-
час он частично восстановлен. 

Вновь выстроены световой бара-
бан и купол, колокольня.

Начинал восстановление 
храма отец Владимир Ветчинин. 
Служили тут и священник Евге-
ний Федулов, а также протоиерей 
Василий Тымчук.

При отце Владимире Ветчи-
нине в храм вернулась Казанская 
икона Божией Матери, которую 
здесь почитают как чудотворную.

Значительный вклад в восста-
новление внес начальник ФГУП 
УС-30 Владимир Павлович 
Абрамчук. За что ему большое 
спасибо от авзянцев. Ему также 
принадлежала идея установки 
Поклонного креста, который по-
явился в прошлом году на Лысой 
горе и после праздника Казан-
ской иконы освящен священни-
ком Борисом Стоцким, что было 
значимым событием в жизни 
села.

На этот раз по благословению 
митрополита Никона богослуже-
ние возглавил настоятель храма 
в честь Почаевской иконы Божи-
ей Матери города Давлеканово 
митрофорный протоиерей Вале-
рий Кулинич. Ему сослужили свя-
щенники Белорецка и ближай-
ших поселков. Несмотря на дождь 
и сильный ветер, после службы 
Казанскую икону Божией Матери 
крестным ходом принесли на ме-
сто сельского праздника.

Настоятель храма священ-
ник Борис Стоцкий передал ав-
зянцам и гостям благословение 
и поздравление митрополита 
Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона и епископа Салават-
ского и Кумертауского Николая. 
Дождь, который шел несколько 
дней, конечно, повлиял на про-
грамму этого дня. Не было выста-
вок художников. Но фестиваль 
пирогов вновь собрал лучших 
пекарей Белоречья. После при-
ветственных речей крестный ход 
с чудотворной иконой отправил-
ся в храм.

А на сцену стадиона спорт-
комплекса «Добрыня» поднима-
лись музыкальные коллективы 
Тирляна, Ломовки, Верхнего 
Авзяна, Железнодорожного, Ту-
кана, Кулу-Елги. В спортзале ме-
рялись силой боксеры.

Железный век Авзяна в про-
шлом. Давно уже здесь век дере-
вянный. Если раньше отсюда от-
правляли металл, то сейчас – лес. 
Главное предприятие - леспром-
хоз. Непростые времена пере-
живает Верхний Авзян. И все же 
вслед за белорецкой поэтессой 
Ниной Зиминой мы можем вос-
кликнуть: «Авзян – тот уголок 
России, где русская душа тради-
ции хранит!» Этим летом она ото-
шла ко Господу, и мы просим всех 
молиться об упокоении ее души. 
Нина Зимина вместе со многими 
жителями Белоречья верила:

«Авзян – село надежды. Вста-
нет тут / День завтрашний – 
счастливый и удачный».

Сделать его таким поможет ис-
тинное возрождение Православия. 
Когда-то для строительства нового 
храма первым делом организовали 
сбор средств. Каждый рабочий, 
получая жалование, вносил одну 
копейку в церковную кассу. Исто-
рики пишут, что верующие ста-

рушки и старики ходили по Орен-
бургскому краю и собирали Христа 
ради на новую церковь. И сейчас 
храм можно поднять только всем 
миром, не надеясь только на по-
мощь спонсоров. Директор уфим-
ского завода металлоконструкций 
Михаил Иванович Дураков гово-
рит, что «праздник Казанской ико-
ны дает ему силы и вдохновение». 
Он прошел весь крестный ход впе-
реди – хоругвеносцем. Также он в 
первых рядах тех, кто поддержива-
ет этот праздник.

«260 лет – почтенный возраст, 
мы преклоняемся перед историей 
Верхнего Авзяна, – сказал глава 
Белорецкой районной админи-
страции Владислав Геннадьевич 
Миронов. – Здесь родилось свы-

ше десятка поколений людей, 
которые принесли славу Авзяну. 
Нынешнему поколению есть что 
хранить: культурные, трудовые 
традиции. Благодаря талантли-
вым авзянцам история будет про-
должена».

Глава Верхнеавзянского сель-
совета Михаил Петрович Телят-
ников доволен:  «Мы убеждаемся, 
что шесть лет назад не ошиблись, 
решив возродить этот великолеп-
ный праздник. Праздник души, 
праздник истории. К нам приез-
жают гости, с нас берут пример».

Михаил Петрович также уве-
ренно добавляет, что Авзян живет 
надеждой.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Живи, Авзян, в веках
Авзян — старинное село России.
Здесь древние хребты, места лесные
Разнеживает Белая река;
В ней отражаются века.
Здесь твёрдая хозяйская рука
Купцов российских зачинала дело.
Век восемнадцатый решительно и смело
Вторгался в глухомань, и у реки
Рубили избы, домну возводили,
Чугун варили для российских нужд
И ковкое железо на потребу.
Здесь силушкой мужик российский дюж,
Здесь дух российский креп, одерживал победу
Над временем и над людской бедой.
Сегодняшний Авзян над былью вековой
Возносится и обретает силу.
Авзянское село — тот уголок России,
Где русская душа традиции хранит.
Здесь птицей в небесах мечта парит,
Что завтра будет лучше, чем вчера,
И что придёт счастливая пора,
И леспромхоз расширит своё действо
А каждое авзянское семейство
Внесёт свой вклад в развитие села
И зазвонят опять колокола
О славе и величии народа
В любых веках, в любую непогоду
Могучий дух тут властвовал всегда,
Запечатляясь в песнях и преданьях,

Авзянский хор потомкам в назиданье
Восславил отчий край. Хотя беда
Не раз стучалась в окна всей России
И ратный труд авзянцам был по силам.
Своих героев помнят здесь и чтут
Авзян — село надежды. Встанет тут
День завтрашний — счастливый и удачный.
Авзянцам по плечу и новые задачи
Во имя мира, счастья и любви.
Живи, Авзян, в веках! Живи!
И лебедей авзянский пруд качает
Как знак, как символ доброго начала.
Живи, Авзян, в веках, живи
Во имя мира, счастья и любви!

***
На Казанскую небо чище,
На Казанскую даль светлее –
Это Матушка Божия вышла
И идет по земной аллее
Защитить убогих, болящих,
Ободрить потерявших силу.
Благодать только тот обрящет,
Кто уверует в Божию милость.
И стоит на горе Авзянской
Храм во славу Матери Божией
Ты ее иконе Казанской
Поклонись, помолись, прохожий!

Нина ЗИМИНА

праздник



10 Уфимские епархиальные Ведомости№8 (291), август 2014 г.

Все мысли, какими вы дошли до права дать себе развлечение, были врагом спасения внушены… Свт. Феофан Затворник

дела веры

В конце июля 2014 года состоялся 
четвёртый заезд летнего семейного 
лагеря «Сретенье». Конечно, погода 
оставляла желать лучшего. Но разве 
дружба боится холода? 

Именно поэтому насельников 
лагеря в светлом березовом лесу 
на Павловском водохранилище 
было достаточно. Многие из них — 
давние друзья и знакомые, другие 
подружились уже здесь. Самому 
маленькому члену нашего коллек-
тива в почти 100 человек — Любоч-
ке Сысновой — было всего восемь 
месяцев, а самому старшему — Аде 
Александровне, которая со своими 
внуками не пропустила ни одного 
заезда, — уже за семьдесят! Сюда 
приехали люди не только из Уфы, 
но и из далёких сибирских горо-
дов — Сургута, Мегиона. Были 
и многодетные семьи. Духовником 
лагеря стал, как и в прошлом году, 
иерей Константин Сыснов. За-
боты по организации лагеря взя-
ла на себя директор воскресной 
школы Свято-Пантелеимоновско-
го храма Уфы Ольга Леонидовна 
Ашина.

Вместе с родителями и бабуш-
ками в этом году приехало так мно-
го малышей, что из них получился 
целый отряд с весёлым названием 
«Лучики». Также были солнечные 

«Одуванчики» — отряд девочек. 
«Голубые береты» — это старшие 
мальчики, младшие мальчики были 
«Танками», которые, как известно, 
грязи не боятся. Вместе занимались 
спортом и высотной подготовкой, 
рисованием и рукоделием, пели 
песни и играли в полюбившиеся 
игры.

И детям, и взрослым очень по-
нравились спортивные и интеллек-
туальные задания, способствующие 
формированию дружеских отноше-
ний в игре «В поисках клада Петра 
и Февронии». Была спартакиада, 
музыкальная викторина, конкурс 
стенгазет на тему «Моя Родина».

Особенно ждали полюбившу-
юся игру «Ангел Хранитель», ког-
да можно целый день делать друг 
другу приятные сюрпризы и по-
дарки, стараясь не обнаружить 
себя, и в то же время ломать голову, 
кто же тот милый «ангел», который 
положил на твоё крыльцо букет 
цветов, поделку или просто вкус-
ную конфету.

В этом году в лагере впервые 
прошёл конкурс строевой песни, 
на котором отлично выступили 
все отряды, а потом до окончания 
смены с дружным пением торже-
ственно маршировали в столовую. 
Также состоялась игра по этапам 
«Русь святая», посвящённая 700-ле-

тию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

И, конечно же, была радость 
общения, совместные молитвы, 
беседы с батюшкой и даже молебен 
о хорошей погоде, после которого 
впервые проглянуло солнышко! 
Песни у костра и тихие разговоры, 
огорчения и радости, ошибки и по-
беды над собой — то, что и состав-
ляет самую настоящую жизнь. Ведь 
«Сретенье» — это действительно 
встреча. С друзьями, с самим собой 
и для многих — хочется верить — 
с Богом.

Кульминацией всех мероприя-
тий в лагере стал заключительный 
бал-концерт. Готовились к нему 
увлечённо. И удался он на славу! 

Порадовало, что весь этот праздник 
был организован вожатыми. Что ж, 
наши дети выросли, набрались 
опыта, стали серьёзными и ответ-
ственными.

Бал начался с торжественного 
выхода — полонеза. В нём приняли 
участие почти все от мала до вели-
ка. Затем был лирический русский 
танец «Ручеёк». Со своими песня-
ми выступил каждый отряд. Дети 
также исполняли сценки, которые 
им помог подготовить вожатый Да-
ниил Коськов.

К большой радости зрителей 
на сцену не раз выходили обе во-
кально-инструментальные груп-
пы — «Агапа» и «Крылья». Зал под-
хватывал полюбившиеся песни, 

среди которых есть и те, которые 
родились несколько лет назад 
здесь, в «Сретении».

Роль звукорежиссёра в лаге-
ре талантливо исполнял курсант 
ПВПК «Александр Невский» Вла-
димир Литвяк. Именно его стара-
ниями все выступления были заме-
чательно скомпонованы, концерт 
прошёл динамично и ярко.

Большим подарком для зрите-
лей стал вальс в исполнении вожа-
тых и старших ребят. Бал-концерт 
в «Сретении» всегда показывает, 
что на самом деле не существует 
пресловутого конфликта поколе-
ний. Главное, чтобы ценности для 
всех были одни: дружба, взаимоу-
важение, любовь и целомудрие.

Завершился праздник про-
щальным костром, а наутро был 
спущен флаг с иконой Сретения. 
В последний раз в этом году прозву-
чал девиз лагеря «Любовью и еди-
нением спасёмся!». И хоть каждый 
предвкушал радость встречи с до-
мом и близкими, была и горечь рас-
ставания.

Будем надеяться, что следую-
щим летом нас снова будет ждать 
встреча в «Сретении».

Татьяна ВЕДЕШИНА, 
ПВПО «Александр Невский»

По благословению Высокопреос-
вященнейшего митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона 
со 2 по 22 июля в Урочище Подгор-
ское Архангельского района Рес- 
публики Башкортостан прошла 16-я 
смена детского православного лагеря 
«Преображение».

75 детей и подростков — 
не только действующие члены от-
ряда «Преображение», но и другие 
ребята пожелали разделить со сле-
допытами все прелести походной 
жизни. В конце смены самые до-
стойные из них были посвящены 
в новики. К числу постоянных 
инструкторов и наставников «Пре-
ображения» по традиции приба-
вились студенты миссионерского 
факультета ПСТГУ и Башкирского 
Педагогического университета.

Когда стали планировать пала-
точный лагерь, многие сомневались: 
как? вывезти 80 человек на зеленую 
полянку? А если обгорят? А если 
промокнут? Различным «если» 
не было конца. Кто возьмет на себя 
такую ответственность? Оставалось 
уповать только на помощь Божью. 
Что заставило нас резко изменить 
формат лагеря на 16-й год его су-
ществования? В этом году «Пре-
ображение» стало региональным 
отделением Братства православных 
следопытов. И мы хотели быть сле-
допытами не на словах, а на деле: 
жить на природе и радоваться ей, 
преодолевая все трудности.

Землю для лагеря официально 
выделила администрация Архан-
гельского района. Поликлиника 
и районное отделение полиции 
были в нашем распоряжении. По-
началу местных туристов смущал 
вид большого холодильника, гордо 
стоящего посреди поляны. Но когда 

появился генератор, включился свет 
и зазвучала музыка, пальцем у ви-
ска уже никто не крутил. Буквально 
за неделю стараниями активных ро-
дителей и учащихся епархиальных 
богословских курсов на живопис-
ном холме на берегу Инзера вырос 
целый палаточный город со всеми 
удобствами: здесь и кухня с холо-
дильником, и столы под навесом 
от дождя и солнца, и крытая галерея 
для дневной «сиесты» и душ на бере-
гу и, конечно, скиния для молитвы.

Молитва — духовный стержень 
«Преображения». Еще задолго 
до смены преображенцы начинают 
молитву «о благополучном устро-
ении лагеря». А во время смены 
ребята, особенно новенькие, при-
лежно учатся читать утреннее и ве-
чернее правило, петь на клиросе, 
понимать происходящее на Литур-
гии. В этом году по благословению 
Владыки иерей Дмитрий Медведев 
служил Божественную литургию 
в лагере в открытой скинии — 
и чувство сопричастности этому 
«общему делу», Таинству Церк-
ви — было совершенно особенным. 
Многие новенькие исповедовались 
и причащались впервые в жизни.

В центре внимания каждого дня 
«Преображения» — Евангельское 
чтение. Утром — на общелагерной 
молитве, вечером — на сборе па-
труля. Отрадно было видеть ребят, 
которые и в свободное время уеди-
нялись на берегу реки или у костра, 
чтобы почитать Евангелие.

Праздник Петра и Павла, кото-
рый уже 16-й год проходит в «Пре-
ображении», и даже стал считаться 
днем рождения лагеря — был отме-
чен не только веселым разговением, 
но и изучением жития апостолов 
по тексту Нового Завета. Проявив 
немало настойчивости и сообрази-
тельности в поисках «подсказок» 
по горам и лесам, каждый патруль 
обнаружил и прочитал свой от-
рывочек из Евангелия или Деяний 
об апостолах и затем представил 
лагерю свою инсценировку. Особо 
были отмечены Рождество Иоанна 
Предтечи, память царственных му-
чеников (ведь покровитель русских 
скаутов — мученик царевич Алек-
сий) и, конечно же, день памяти 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Старший патруль подготовил 
для младших целую игровую по-
знавательную программу — здесь 

были и рисунки, и стихи, и пение 
тропаря и истории из жизни препо-
добного Сергия и его учеников.

Постоянная задача «Преобра-
жения» — патриотическое воспи-
тание православных следопытов. 
И в этом году проходили темати-
ческие беседы и интеллектуаль-
ные игры, посвященные истории 
и культуре России, жизни ее вели-
ких людей — святых, полководцев, 
деятелей культуры. Особый упор 
делался на уважение к государ-
ственной символике России. Для 
православного следопыта все это 
не пустые слова, ведь каждый дает 
обещание исполнять свой долг пе-
ред Богом, Родиной и ближними. 
Каждый день на линейке в лагере 
мы поем гимн скаутов-разведчиков 
России, написанный еще в начале 
ХХ века, который заканчивается 
словами: «За Россию будь всегда 
готов!». Мы приветствуем друг дру-
га скаутским салютом, поднимая 
вверх три пальца. Они символизи-
руют три долга скаута — перед Бо-
гом, Родиной и ближними.

В палаточном лагере — особая 
жизнь и особая атмосфера. Больше 
всего здесь ценится трудолюбие, 
взаимопомощь, умение отложить 
свои интересы ради пользы других, 
преодолев искушение «спрятаться 
и переждать». Ребята все учились 
делать своими руками. Нарубить 
дров, добыть воду, разжечь костер 
даже без спичек, приготовить еду, 
перевязать раненного и найти до-
рогу ночью в лесу — теперь для них 
это привычное дело.

Настоящим событием лаге-
ря стал пеший поход к водопаду 
«Атыш». За день ребята преодолели 
24 км: горы, быстрые горные реки, 
проливной дождь… Все устали 
и промокли, но никто не пожалел. 

А все участники получат особую 
нашивку «Покорители водопада».

Тематической основой лаге-
ря была выбрана игра в индейцев. 
Каждый получил индейское имя, 
окружающие красоты природы — 
индейские названия и соответству-
ющие легенды. Прошли ролевые 
игры — «Шифровальщики На-
вахо», в которой проверялись на-
выки составления и разгадывания 
шифров, «Открытие Америки», 
в которой французы, англичане 
и испанцы на лодках плыли через 
«океан» и пытались завоевать тер-
ритории разных индейских племен, 
«Цифровая война», «Копи царя 
Соломона», «Форт Баярд». Самой 
захватывающей оказалась трех-
дневная война краснокожих с блед-
нолицыми — армией Фернандо 
Кортеса. Все лучшие свои навыки 
смогли проявить следопыты в этих 
сражениях. Запомнился ребятам 
и небольшой (15 км) сплав по Ин-
зеру, в завершении которого разго-
релись настоящие водные бои.

Три недели пролетели незамет-
но. Ребята преодолели и изнуря-
ющую жару, и проливные дожди, 
и холодные ночи. В последние дни 
самые достойные, прошедшие все 
испытания, сдали экзамены по ос-
новам православия, медицине, ту-
ризму, ориентированию, шифров-
кам, дали торжественное обещание 
и были посвящены в «новики», по-
лучив нашивки и желтые галстуки. 
Хочется выразить огромную бла-
годарность всем, кто принял дея-
тельное участие в устроении лагеря 
«Преображение». Благослови вас 
Господь!

Руководитель 
Уфимского регионального 

отделения БПС 
Мария ЛАРИОНОВА

Ещё одна встреча со «Сретением»

Уфимские следопыты провели три недели 
в палаточном лагере «Преображение»
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церковь и мир

Истинный христианин – воин, продирающийся сквозь полки невидимого врага к небесному своему отечеству. Прп. Герман Аляскинский

Найти точку опоры
Помимо церковных реабили-

тационных центров РПЦ откры-
ла десятки церковных кабине-
тов первичного приёма, «домов 
на полпути» (небольшие груп-
повые жилища, предоставляе-
мые выписанным из стационара 
пациентам на переходном пери-
оде их приспособления к само-
стоятельной жизни в обществе. 
-К. Щ.) и других вспомогатель-
ных структур системы реабили-
тации. Поэтому объединение их 
в единую сеть стало на конферен-
ции и состоявшемся затем съез-
де руководителей этих центров 
ключевым вопросом.

Единая сеть помощи нарко-
зависимым важна, потому что, 
вернувшись в социум, человек 
нуждается в точке опоры и пери-
одической поддержке. «Мне ка-
жется, что именно православные 
приходы могли бы взять на себя 
эту роль», — сказала Т. Клименко.

Не случайно, по ее словам, 
если раньше в среде медиков раз-
говоры о духовном компонен-
те в лечении наркозависимости 
вызывали серьезное сопротив-
ление, то 5 лет назад ситуация 
кардинально изменилась. «Фак-
тор духовности занял свое, аб-
солютно равноправное и даже 
приоритетное место среди всех 
других факторов, — констати-
ровала представитель Минздра-
ва. — Медицинское сообщество 
в последние годы уделяет ему 
очень большое значение. Прак-
тически во всех медицинских ор-

ганизациях, а может быть, даже 
и во всех, открыты храмы или 
действуют священники. На ста-
дии реабилитации наркозави-
симых большие надежды связа-
ны с РПЦ, которая имеет очень 
большой опыт оказания разного 
рода психологической помощи 
и социальной поддержки своих 
прихожан».

«Мы с надеждой смотрим 
в общее будущее, — подчеркнул 
в своём приветствии Виктор 
Иванов, директор Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков. — Сеть реабилита-
ционных программ РПЦ может 
стать краеугольным камнем На-
циональной системы комплекс-
ной реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей».

Участники конференции 
обсудили также такие острые 
вопросы, как эксплуатация 
проблем наркозависимых де-
структивными и сектантскими 
организациями.

Нужна поддержка
«Люди, которые не сталкива-

ются с наркотиками, часто не по-
нимают, насколько тяжёлый труд 
их бросить. Это понимают толь-
ко специалисты, — подчеркнул 
председатель Cинодального от-
дела по церковной благотвори-
тельности викарий Святейшего 
Патриарха епископ Орехово-Зу-
евский Пантелеимон. — Здесь 
нужно время и специальные со-
общества, где человек получал бы 
поддержку, понимание и любовь. 

Эти различные формы помощи 
наркозависимым успешно разви-
ваются последние годы в РПЦ».

Викарий призвал не превоз-
носиться над наркоманами, по-
тому что их зависимость — та-
кая же страсть, как и другие, 
популярные сегодня: игромания 
и интернет-зависимость, сребро-
любие, блуд. А зачастую люди, 
которые стали наркозависимы-
ми, — очень талантливые, умные 
и глубокие, просто с ними случи-
лась беда, в их душе произошёл 
слом. «Они могут стать полно-
правными и даже лидирующими 
членами в духовной жизни об-
щины. Мы это знаем на приме-
рах наших центров», — отметил 
епископ Пантелеимон.

Помимо 63 реабилитацион-
ных центров, в планах РПЦ — 
открыть в каждой митрополии 
«дома на полпути», в каждой 
епархии — отдел по противодей-
ствию наркомании, а в каждом 
областном центре — кабинеты 
первичного приёма, телефоны 
доверия, мотивационные цен-
тры. При этом каждый прошед-
ший реабилитацию сможет найти 
духовного наставника по месту 
жительства. «Иерархическая 
структура Церкви позволяет вы-
строить взаимодействие всех 
приходов, которые занимаются 
реабилитацией наркозависимых, 
и создать сеть вспомогательных 
церковных и общественных ор-
ганизаций для полного охвата 
реабилитационного процесса», — 
полагает глава Cинодального от-
дела.

С необходимостью создать 
единую систему церковной по-
мощи наркозависимым едино-
душно согласились все участ-
ники конференции. Однако 
финансовая поддержка реабили-
тационных центров РПЦ со сто-

роны государства, отмечали они, 
составляет лишь около 1%, а ос-
новная часть средств поступает 
от благотворителей и родных 
наркозависимых. Выступавшие 
выразили надежду, что государ-
ство будет оказывать таким цен-
трам более существенную по-
мощь. «Для того чтобы содержать 
наших реабилитантов, чтобы им 
помогать, нужны помещения, 
еда, рабочие места, которые нуж-
но создавать», — пояснил епи-
скоп Пантелеимон.

«Со стороны государства мы 
постараемся сделать всё возмож-
ное, чтобы помочь вашей дея-
тельности», — заверил в своём 
приветствии вице-спикер Гос-
думы РФ заместитель секретаря 
Генерального совета «Единой 
России» Сергей Железняк. Спра-
виться с наркоугрозой, считает 
он, можно только общими уси-
лиями.

Время объединять усилия
Как на конференции, так 

и на съезде подчёркивалось, что 
религия играет положительную 
роль в процессе реабилитации 
и ресоциализации наркозависи-
мых. У них формируется новая 
система ценностей, основанная 
на христианских принципах мо-
рали. Они позволяют не только 
оставаться в трезвости, но и жить 
полной, созидательной жизнью: 
трудиться, создать семью и т. д.

После подписания в декабре 
2010 г. соглашения о взаимодей-
ствии между Минздравом Рос-
сии, Государственным антинар-
котическим комитетом и РПЦ 
проделан большой путь. Осно-
ван благотворительный фонд 
Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, прошли I Все-
российский съезд руководите-
лей реабилитационных центров 

и окружные семинары, работает 
постоянно действующая рабо-
чая группа, налажено взаимо-
действие между епархиями РПЦ 
и антинаркотическими комис-
сиями в субъектах Федерации. 
Православным организациям, 
занятым в сфере антинаркотиче-
ской деятельности, оказывается 
грантовая поддержка.

А создаваемая РПЦ единая 
сеть помощи наркопотребителям 
и их родственникам объединит 
усилия отдельных священнос-
лужителей, даст возможность 
на постоянной основе обмени-
ваться практическим опытом, 
использовать наиболее эффек-
тивные методики. В ближайшем 
будущем предполагается создать 
сайт сети, а со временем, воз-
можно, и единый безплатный 
номер по всей России. По оцен-
кам координационного центра 
по противодействию наркома-
нии синодального отдела по бла-
готворительности, создание 
общецерковной сети помощи 
позволит на 20–30% увеличить 
загруженность уже работающих 
реабилитационных центров, об-
легчит открытие новых центров 
и вспомогательных структур реа-
билитации.

…По статистике Госнарко-
контроля, свыше 8 млн. россиян 
с разной степенью интенсив-
ности употребляют наркотики. 
За последние 10 лет за нарко-
преступления к ответственности 
привлечены около 3 млн. чело-
век, а освободились от зависимо-
сти за это же время около 100 тыс. 
Ежегодно в России от употре-
бления наркотиков умирают 
от 20 до 30 тыс. человек.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель 

«Медицинской газеты»

Дорога к храму — дорога к здоровью
В России создаётся общецерковная сеть реабилитации наркозависимых

Проблемой, требующей серьёзной пожизненной терапии, назвала наркома-
нию помощник главы Минздрава России Татьяна Клименко в докладе на кон-
ференции «Об участии реабилитационных структур Русской Православной 
Церкви в национальной системе реабилитации и ресоциализации наркозави-
симых граждан». РПЦ не только включается в национальную систему их реа-
билитации, но и намерена играть в ней ведущую роль.

5 августа в Уфе начал свою работу семи-
нар-тренинг «Школа консультанта», орга-
низованный по благословению митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакского Никона 
и инициативе епархиального Отдела по про-
тиводействию наркомании и алкоголизму под 
руководством протоиерея Романа Тарасова.

Для его проведения были приглаше-
ны уже знакомые нам епископ Каменский 
и Алапаевский Мефодий, который возглав-
ляет Координационный центр по противо-
действию наркомании в Синодальном отде-
ле, а также правление благотворительного 
фонда св. праведного Иоанна Кронштадт-
ского, диакон и психолог Родион Петриков 
из Красноярской епархии и представители 
фонда «Диакония», занимающиеся ресо-
циализацией бывших наркоманов. На се-
минар съехались из самых разных уголков 
нашего региона волонтеры, священники, 
сотрудники епархиальных отделов соци-
ального служения и противодействия за-
висимостям, представители общественных 
организаций.

Многие работают по данной проблема-
тике долгие годы (сам Владыка Мефодий 
с 1992 года), кто-то пришел в эту сферу 
недавно — пришла беда в его семью. А во-
обще, трудно найти в России человека, 
которого бы не коснулась так или иначе 

эта проблема. От семинара участники ждут 
совершенно конкретных практических 
знаний — с чего начинается помощь нарко-
зависимому, юридические нюансы при ор-
ганизации реабилитационных центров, ду-
ховные способы помощи наркозависимым 
и организация групп поддержки семей, 
профилактика срывов и многое другое.

Семинар открыла презентация «Со-
стояние и перспективы церковной работы 
с наркозависимыми».

— Главное, что мы должны понять, — 
это то что нам никуда не деться от про-
блемы наркомании, — сказал Владыка Ме-
фодий. — И, к сожалению, у государства 
на данный момент нет четкой системы 

реабилитации таких людей. На чем стро-
ится церковная реабилитация? Правовая 
основа — документ, принятый Священным 
Синодом «Об участии РПЦ в реабилитации 
наркозависимых».

Основными вехами церковной реаби-
литации являются: первичное консультиро-
вание, дезинтоксикация в медучреждениях, 
мотивационный период, участие реабили-
танта в церковной жизни (проводится внутри 
приходских или церковных общин), ресоци-
ализация (помощь в трудоустройстве, с жи-
льем, консультации специалистов, пастыр-
ское окормление), постреабилитационное 
сопровождение, работа с родственниками. 
Конечно, для всех видов этой деятельности 
нужны люди с любовью в сердце (таких ока-
залось немало) и средства (в данный момент 
помощь государства составляет всего 1%).

— Прекрасная возможность — гранты, 
которые предоставляются на социальную 
деятельность. Нужно просто доказать, что 
наша система — одна из лучших! — сказал 
Владыка.

Надеемся, что общение единомышлен-
ников будет продуктивным и каждый най-
дет тот безценный опыт, который поможет 
ему в его служении ближнему.

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

«Наркозависимых надо взять в свою общину»
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Обетов и канонов на себя не накладывайте никаких без одобрения отца духовного, с совета которого один поклон принесет вам больше пользы, 
нежели тысяча поклонов своечинных… Прп. Антоний Оптинский

новости

На колокольне Александро-Невской Лавры в октябре 
будет установлен 18-тонный колокол из Каменска-
Уральского. Многотонный благовест прибыл в Алексан-
дро-Невскую Лавру в День крещения Руси и установ-
лен перед входом в Троицкий собор монастыря, чтобы 
верующие и гости Лавры смогли вблизи увидеть и при-
коснуться к главному колоколу старейшей монашеской 
обители Петербурга.

Путешествие в Санкт-Петербург началось 
16 июля. Маршрут проложен через Екатеринбург, 
Уфу, Самару, Саратов, Пензу, Рязань, Москву, Ярос-
лавль, Вологду, Череповец и Тихвин. 18 июля колокол 
останавливался возле уфимского собора Рождества 
Богородицы.

В Уфе руководитель международного центра ко-
локольного искусства Андрей Анатольевич Дьячков, 
известный российский звонарь, руководитель Ар-
хангельской школы, звонарей рассказал, что в пути 
запланированы остановки в крупных городах, где 
благовестник будут устанавливать перед храмами. 
«По благословению наместника Лавры Владыки На-
зария мы провезем колокол через 12 городов. У нас 
также есть небольшая звонница из семи колоколов. 
И каждый желающий может попробовать свои силы 
в колокольном звоне… Идея заключается в том, что-
бы показать такую красоту как можно большему ко-
личеству людей. Колокол передвигается на открытой 
платформе. Видеть колокол смогут не только все, 
кто пришел в храм, но и по ходу движения по трассе, 
по городу. Люди останавливаются, обращают на него 
внимание. Наш колокольный крестный ход направ-
лен на укрепление духовного единства людей, — до-
бавил Андрей Дьячков. — Колокол назван в честь 
великого русского святого, благоверного князя Алек-
сандра Невского. На нем отлиты его знаменитые сло-
ва: “Не в силе Бог, а в правде”. Именно стремление 

решать вопросы правдой, а не силой, сегодня является 
одной из отличительных особенностей нашей страны!»

Андрей Дьячков уточняет, что на колоколе семь 
икон: Троица (для которой взята как образец икона 
преподобного Андрея Рублева), Александр Невский, 
Царственные страстотерпцы, Николай чудотворец, Ан-
тоний Леохновский, мученица Людмила Чешская, свя-
той мученик Виктор Дамасский. По давней церковной 
традиции надпись на верхнем поясе колокола содер-
жит имена благотворителей, пожертвовавших средства 
на его изготовление: «В дар Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лавре от семьи Клименко: р. Б. Алексан-
дра, Виктора и Антония на помин души р. Б. Людмилы».

Колокол должен стать последним звеном в вос-
становленном историческом ряду колоколов Тро-
ицкого собора Александро-Невской Лавры в Санкт-
Петербурге. Всего в нем было 14 колоколов. Оригиналы 
были утеряны во времена СССР.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Крестным ходом в день, когда вся Православная Церковь молитвенно вспо-
минает пророка Божия Илию, от Пантелеимоновского храма до памятника 
Скорбящей матери начинается в Уфе празднование дня десантника. В этом 
году на площадке перед памятником  десантников собралось больше, чем в 
прошлом.

Настоятель Пантелеимоновского 
храма протоиерей  Виктор Иванов  
просит всех «кто как может» по-
молиться о погибших, потому что в 
бою не было между ними различий. 
Просит всех в этот праздничный 
день высоко нести звание десантни-
ка, помогать друг другу и ветеранам 
не только в праздник, но каждый 
день. Сам он также служил в десан-
те. Его не хотели брать в армию, но 
при помощи крестной врачи пошли 
навстречу и написали, что он полно-
стью годен не только к строевой, но и 
к продолжительным марш-броскам, 
прыжкам с парашютом и боевым 
единоборствам.  Став священником 
и возглавив православный военно-
патриотический клуб «Александр 
Невский», он стал готовить к службе Родине мальчишек и девчонок, при-
чем не только православных.

А потом по проспекту “расплескалась синева” и флагов, и десантных 
беретов. Это десантники перемещались в направлении Южного кладби-
ща, где также поминали своих боевых товарищей, и на аэродром Забель-
ский. Там  было небольшое авиашоу с имитацией воздушного боя совет-
ского летчика с фашистским и прыжки с парашютом. Десантники тянули 
канат и поднимали гири. Выступали артисты и мастера восточных едино-
борств.  К вечеру с аэродрома Забельский поток машин с флагами десант-
ников потянулся в город. 

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Праздник начат крестным ходом Колокол-гигант прибыл в Лавру

3–6 июля 2014 года в г. Превеза (Греция) состоялся 32 Между-
народный хоровой фестиваль и 20 Международный хоровой 
конкурс духовной музыки, в которых принял участие знамени-
тый хор Кирилло-Мефодиевского храма г. Уфы под руковод-
ством Т. Г. Гончаренко.

Организатором этих мероприятий явилось Хоровое 
общество «Армониа» г. Превезы. В состав жюри вошли про-
фессиональные музыканты из разных стран Европы. Вене-
циела Найденова (Швейцария) — дирижер, композитор, 
музыковед, журналист, педагог фортепиано. Амброз Копи 
(Словения) — композитор, хормейстер. Грецию представлял 
Агафаггелос Георгакатос. В разное время своей професси-
ональной деятельности он являлся главным хормейстером 
Национальной оперы, дирижером камерного и симфониче-
ского оркестра. В течение последних 10 лет руководит про-
фессиональным хором муниципальной консерватории в Па-
трассе.

В конкурсе приняли участие 13 коллективов из России, 
Украины, Молдовы, Чешской Республики, Греции, Слова-

кии, Румынии, Израиля. Организаторами было предложено 
участие в пяти категориях. Хор Кирилло-Мефодиевско-
го храма выступил в двух категориях: A — смешанный хор 
и D — камерный хор. По условиям конкурса каждый хор 
должен был исполнить 5 произведений: 4 духовных произве-

дения и одну народную песню родной страны. Конкурсный 
репертуар хора в категории A составили: «Vere Languores. 
Motetus» Т. де Виктория; Херувимская песнь монахини 
Иулиании (Денисовой); «Камо пойду от Духа Твоего?» Пс. 
138:7–10. В. Калинникова; «Воззвала душа» В. Калистра-
това; башкирская народная песня «Шаль вязала» в обра-
ботке А. Кушниренко.

В категории D — русская народная песня «В темном лесе» 
в обработке А. Свешникова; Достойно есть В. Титова; «Госпо-
ди, Иисусе Христе» (на текст молитвы из акафиста Страстям 
Христовым) В. Калистратова; «Ты моя крепость, Господи» 
П. Чеснокова; «Благослови, душе моя, Господа» Пс. 103. 
А. Гречанинова.

По результатам голосования жюри хор был удостоен се-
ребряной и бронзовой медалей. Золотые медали в данных но-
минациях не были присуждены.

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан 
Татьяна ГОНЧАРЕНКО, 

регент хора Кирилло-Мефодиевского храма.

Преподобный Герман жил на Аляске и не бывал в Новой 
Зеландии. Жители этой страны нечасто имеют возмож-
ность побывать на севере американского континента 
и поклониться мощам этого святого. 

В 2012 году епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай по благославению его Святейшества Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла совершал 
паломничество на Аляску ко дню памяти прп. Гер-
мана Аляскинского и празднованию 200-летия Фор-
та-Росса. Паломничество к берегам Тихого океана 
состоялось по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона в рамках про-
должающегося поиска иконы Божией Матери «Та-
бынская». Владыку сопровождали игумения Иоанна 
(Смолкина), настоятельница Богородице-Табынского 
женского монастыря Уфимской епархии, и казначея 
монахиня Еликонида (Короткина).

Побывавший этим летом в России благочинный 
Новозеландской епархии Русской Православной 
Церкви Заграницей протоиерей Владимир Бойков 
привез домой из Башкирии необыкновенный по-
дарок — икону преподобного Германа Аляскинского 
чудотворца с частицей мощей. Он получил ее в дар 
на празднике «Табынской» иконы Божией Матери. 
На обороте иконы написано: “В дар Вознесенскому 

храму г. Окленд Ново-Зеландского благочиния Сид-
нейско и Автралийско-Новозеландской епархии Рус-
ской Православной Церкви Заграницей от главы Баш-
кортостанской митрополии, митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона (Васюкова) и епископа 
Салаватского и Кумертауского Николая (Субботина).

20 июня 2014 года, пятница седмицы 9-й по Пасхе, 
празднование «Табынской» иконы Божией Матери.

Вот так благодаря Владыке Николаю святой Гер-
ман Аляскинский добрался до Новой Зеландии.

Виктор КНЯЗЕВ
На снимке автора: Владыка Николай передает 

икону отцу Владимиру.

Как Герман Аляскинский добрался до Новой Зеландии

Хор Кирилло-Мефодиевского храма вновь стал победителем международного конкурса

Профессор В. А. Гуркин побывал в Уфе
С 31 июля по 3 августа в Уфимской епархии находился Гуркин Владимир Алек-
сандрович — профессор кафедры истории и культуры Ульяновского Государ-
ственного Технического университета.

Цель визита — сбор ма-
териалов о прославленном 
летчике — уроженце нашей 
республики, дважды Герое 
Советского Союза Мусе Гай-
синовиче Гарееве (09.06.1922–
17.09.1987 гг.).

1 августа гость посетил 
Национальный Музей в день 
открытия там выставки, по-
священной 100-летию Пер-
вой мировой войны, где оз-
накомился с документами 
о М. Г. Гарееве.

2 августа профессор по-
сетил краеведческий музей 
Илишевского р-на, где в д. 
Илякшиде родился М. Гареев.

В связи с тем, что проф. 
Гуркин является и церковным 
историком, для него была ор-
ганизована экскурсия по историческим местам Уфы и храмам в сопрово-
ждении Управляющего епархией митрополита Никона и секретаря епар-
хии Д. Ю. Кондрашова.
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праздник

Вечное и духовное солнце – Бог – удобнее в тишине и покое верою и умным оком познается, нежели в безпокойстве и людской молве. Cвт. Тихон Задонский

Продолжение. Начало в №5

Приступив к Еве в Раю, диавол заста-
вил её усомниться в правдивости слов Бо-
жьих, и она пала, потом пал Адам.

Обличив человека в нарушении Сво-
ей заповеди, Бог не услышал от людей 
покаянного прошения, а услышал пре-
пирательство, сваливание вины Адамом 
на Еву, Богом данную жену, Евой на диа-
вола. За нераскаянность Бог разрывает 
с человеком таинственный, живой, нрав-
ственный благодатный союз, лишает его 
Своего благорасположения и изгоняет 
человека из Рая в долину плача («юдоль 
плачевная» — церк.слав.). Святые отцы 
указывают, что если бы человек попро-
сил прощения у Бога, Бог простил бы его, 
и человек взошёл бы в ещё большую меру 
благодати. Однако у человека не хватило 
благодарности к Богу. Бог сделал человека 
царём, человек захотел стать богом, а стал 
землекопом. Зло, т. е. противление Богу, 
от диавола посредством человека вошло 
в мир, и мир помрачился.

Грехопадение и изгнание человека 
из Рая имели катастрофические послед-
ствия для человеческой природы. Бог об-
лекает человека в кожаные ризы (Быт. 
3,21). У человека плоть одебелела, стала 
терпеть голод, холод, боль. В бытие че-
ловека посредством одебелевшей плоти 
вошли болезни и смерть. У людей по-
явился способ размножения как у жи-
вотных, у мужчин соответствующая влага 
к размножению. До этого плоть была ду-
хоносной, не нуждалась в одежде, чело-
век был наг и не стыдился, светоносная 
благодать покрывала тело лучше всякой 

одежды. После грехопадения люди стали 
нравственно слабыми, порочными и удо-
бопреклонными ко греху. У человека по-
мрачилось религиозное чувство, он пере-
стал чувствовать Бога своим сердцем. Вот 
откуда пошли атеисты. Серийные убийцы 
часто говорят, что бог ими руководит при 
совершении злодеяний. Это всё следствие 
помрачения религиозного чувства, вну-
шение диавола, называющего себя богом, 
клевета диавола на Создателя посредством 
жалких падших людей. Так же и у оккуль-
тистов: диавол представляется им богом, 
обманывает их, или они знают, что служат 
диаволу, и обманывают тех, кто к ним при-
ходит, обставляясь иконами. Сектанты, 
которые улавливают простодушных мас-
совыми исцелениями; сектанты с Библи-
ей в руках, у которых нет преемства апо-
стольской благодати — самозванцы — все 
они являют собой зло под видом добра. 
Все эти страшные последствия грехопаде-
ния — причины бед, скорбей и страданий 
человека и человечества. А посему люди 
должны услышать благодатный призыв 
Божий ко спасению от власти диавола, 
греха и смерти, и на этот призыв каждый 
должен откликнуться своим благочестием.

Смысл нашей жизни заключается 
в восстановлении внутреннего, таинствен-
ного, живого, нравственного, благодат-
ного союза с Богом. Античный философ 
Аристотель весьма проницательно и обо-
снованно считал, что смысл жизни со-
стоит в достижении счастья. Но счастье — 
не в чувственных удовольствиях: с точки 
зрения этических добродетелей, счастье 
состоит в достижении блага, а благо есть 
не наслаждение, а сообразная с добродете-

лью деятельность. Философ Е. Трубецкой 
необыкновенно глубоко определяет ответ 
на «вечный вопрос». Осмысленная жизнь, 
по его убеждению, стремится быть непре-
станным богослужением, благоговейным 
и радостным несением своего креста. 
Святой Никодим Святогорец писал: «Ска-
жу прямо: самое совершенное и великое 
дело, которого только может желать и до-
стигнуть человек, есть сближение с Богом 
и пребывание в единении с Ним».

Для того чтобы восстановить благо-
датный союз с Богом, необходимо любить 
своего Создателя и жить по Его заповедям.

Секрет счастья и благополучия чело-
века заключается в том, что если человек 
любит Бога и исполняет Его заповеди, 
то у человека будет награда праведника, 
Бог его благословит — процветет он, его 
потомство и всякое его благочестивое на-
чинание. А если человек не любит Бога 
и не исполняет заповеди Божьи, то у него 
будет награда беззаконника — наказатель-
ные, а не назидательные скорби — непри-
ятности, болезни, непреодолимые трудно-
сти в жизни.

Так один человек имел в жизни всё: 
жену, ребенка, работу, квартиру, маши-
ну. Захотелось ему развлечься, острых 
ощущений. Завёл он себе любовницу. 
Отношения так далеко зашли, что она 
поставила вопрос о женитьбе на ней. 
Тут вся правда всплыла. Девушка обиде-
лась, сняла данные для биологической 
экспертизы, подала заявление на изна-
силование. Молодого человека осудили 
на 5 лет лишения свободы, в камере пред-
варительного следствия его изнасилова-
ли. Потерял всё: жена замужем за другим, 

у ребёнка другой отец, нет свободы, маши-
ны, квартиры, работы. «Познан был Гос- 
подь по суду, который Он совершил» 
(Пс. 9,17). Судьба — суд Божий, кризис 
(греч.) — суд Божий.

Чтобы восстановить благодатный союз 
с Богом, необходимо возрастать в благода-
ти. Церковная свеча символизирует собой 
горящее любовью к Богу сердце человека. 
Такой благодатный огонёк должен гореть 
у каждого человека. Откуда он берётся? 
Бог прикасается Своей призывающей бла-
годатью к человеческой душе — так мы 
узнаём, что Бог есть. Изумиться этому об-
стоятельству недостаточно. Необходимо 
заключить с Богом завет — дать Богу обет 
доброй совести, сказать в своем сердце: 
«Господи, я буду стараться любить Тебя, 
исполнять Твои заповеди. Ты же меня бла-
гослови в этой жизни и прими меня после 
смерти в вечные Твои райские обители». 
Кто не крещен — тому необходимо покре-
ститься, и далее необходимо заботиться 
о спасении своей души так, чтобы диавол 
не похитил благодать из нашего сердца 
и не потушил в нём огонёк любви к Богу. 
Для этого необходимо регулярно испове-
доваться и причащаться, исполнять по-
ложенное молитвенное правило христиа- 
нина: каждый день читать Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь, утренние и вечерние мо-
литвы, «Отче наш…» перед едой, соблю-
дать посты, делать добрые дела в тайне. 
Иначе диавол украдет огонёк из нашего 
сердца.

Игумен Тихон (ИРШЕНКО), 
кандидат богословия.

Продолжение следует.

Смысл жизни человеческой

Почти четыре столетия назад, в 1621 году, 
крестьянин Стефан шел в лесу возле того 
места, где сейчас восстановлена Богород-
ская часовня с родником, и был останов-
лен женским голосом: “Куда ты идешь? 
Воротись и скажи священнику и народу, 
чтобы взяли Меня отсюда, ибо Я спасу 
ваше село”. Не видя говорящего, думая, 
что ему показалось, он воротился домой. 

На другой день на том же месте он снова 
услышал голос. И лишь когда крестьянин 
услышал его в третий раз, он посмотрел 
наверх и обомлел. Над ним была икона Бо-
жией Матери. Побежал он в деревню. Свя-
щенник и жители села вначале не повери-
ли, но побуждаемые клятвами Стефана, 
из любопытства пошли за ним и действи-
тельно увидели на воздухе, в сиянии никем 
не поддерживаемую святую икону. С тре-
петом вернулись все в храм, взяли иконы 
и с ними вернулись к месту, где увидели 
на воздухе икону Божией Матери. Икону 
принесли в село, которое стали называть 
Богородским. На месте явления иконы за-
бил целебный родник, над которым вско-
ре была построена надкладезная часовня, 
а рядом воздвигнут Богородский храм. 
Села Богородского давно нет, это место за-
хватил разрастающийся город, но осталось 
название улицы Сельско-Богородская.

Богородская икона Божией Матери 
не раз спасала село и город Уфу от эпиде-
мий холеры и тифа, помогала людям изба-
виться от различных болезней и душевных 
расстройств. В благодарность Богородице 
был построен храм, который восстанови-
ли в девяностые годы прошлого века.

Икона Богородской Божией Мате-
ри была перенесена в Воскресенский 
кафедральный собор, где находилась 
до 1917 года. Вспоминая ее явление, 
уфимцы ежегодно 8 июля по старому 

стилю совершали крестный ход из Вос-
кресенского кафедрального собора 
на святой родник. В 30-е годы чудот-
ворная уфимская икона исчезла и пока 
не найдена, имеются только копии.

В 1944 году разрушили часовню над 
родником, а в 1953 родник замуровали. 
Возрождение Богородского храма нача-
лось с 1990 года после возвращения его 
верующим. В 1993 году разрушенные 
источник и надкладезная часовня были 

восстановлены и стали составной ча-
стью историко-архитектурного ансам-
бля уфимского Богородского храма.

По ходатайству епископа Уфимского 
и Стерлитамакского Никона и по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
Богородско-Уфимская икона 27 января 
1993 года внесена в списки чтимых икон 
Русской Православной Церкви.

19 июля Божественную литургию воз-
главил настоятель Богородско-Уфимско-

го храма священник Алексей Семенов. 
После службы по возрожденной традиции 
восстановленная на месте святого родни-
ка часовня вновь принимала крестный 
ход. Вновь звучали молитвы пред Пречи-
стым образом Богородской Божией Мате-
ри, чтобы Она услышала молитвы и про-
стерла Свой покров над нашим градом.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Покрой нас Своим омофором Тропарь Божией Матери пред иконой Ее,
именуемой Богородско-Уфимская

глас 4
Заступнице Усердная, Надеждо ненадежных, 

Помощнице нищих и сирых, плачущих Утеше-
ние, согрешающих очищение, Путеводительнице 
заблуждших, болящих Целебнице и исправление 
падающих, Ты бо еси Похвало земли Уфимския, 
Дево Богородице.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее,
именуемой Богородско-Уфимская

глас 5
О, Милосердная Мати, не отрини слез и воз-

дыханий наших, с верою и любовию к Тебе при-
носимых: пред иконою Богородскою услыши 
ныне молящихся и на путь спасения настави, 
и душ наших грехи исцели, от земли Уфимския 
вся пагуби потреби, Ты бо еси людем сокрови-
ще вечнаго спасения и источниче Божественныя 
благодати.
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азбука веры

Нужно как можно напряженнее внимать молитве, чтению, тропарям и Божественному Писанию. Питайте всем этим душу, 
чтобы восприняла она просвещение от Святого Духа. Прп. Симеон Новый Богослов.

наша память

ты же был в нем во время войны, 
он тебе, как и Острог, не чужой».

— Но у меня нет визы в Бос-
нию.

— Прорвемся. Мы едем 
к епископу Григорию, его здесь 
уважают, независимо от веры 
и политических взглядов. Он 
ждет нас в монастыре Тврдош.

На боснийском погранич-
ном КПП было, мягко скажем, 
несколько волнительно, хотя 
я не подавал виду, у погранич-
ников не вызвали восхищения 
наши с женой российские па-
спорта без виз, я еще про себя по-
думал, не зря ли я взял жену с со-
бой, если не сами пограничники, 
то их отцы и старшие братья пом-
нили, на чьей стороне воевали 
русские добровольцы, из кото-
рых многие сложили здесь голо-
вы. Правда, Душан перед КПП 
деликатно под видом покурить 
вышел из машины, и я видел, что 
он вел с пограничниками дол-
гие переговоры. В результате нас 
пропустили, но, вернув паспорта, 
не вернули нам так называемый 
«картон», гостиничную аккреди-
тацию, без которой потом могли 
быть неприятности при реги-
страции в аэропорту. На следую-
щем буквально через несколько 
километров пограничном КПП 
самопровозглашенной Респу-
блики Сербской к российским 
паспортам отнеслись уже с до-
брой улыбкой.

Владыка Григорий встретил 
нас у центральных ворот мона-
стыря. Трижды поцеловались, 
обнялись. Владыка с благогове-
нием принял список с чудотвор-
ной иконы, передал его игумену, 
а мою книгу «… всего мира На-
деждо и Утешение (история яв-
ления, ухода за рубежи России 
и поисков чудотворной Табын-
ской иконы Божией Матери)» 
оставил себе. Он неплохо гово-
рит по-русски: «Я знаю об этой 
иконе, что она была опорой мно-
гострадального русского народа 
как на родине, так и на чужбине. 
Но я не знаю в подробности ее 
судьбу. Потому я внимательно 
прочту книгу и решу, в каком 
из храмов монастыря она обретет 
свое место».

Михаил ЧВАНОВ,
писатель, председатель

Аксаковского фонда,
вице-президент

Международного фонда
славянской письменности

и культуры

На снимке: дарение копии-спи-
ска чудотворной «Табынской» 

иконы Божией Матери в храм 
во имя святого и праведного воина 

Феодора Ушакова в г. Герцег-Но-
ви. Крайний справа: строитель 

и староста храма 
Александр Борисович БЕЛЯКОВ

«Аксаковские дни в Черногории»
Родившийся в с. Надеждино под Белебеем под сенью Димитри-
евского храма И.С. Аксаков, сын С.Т. Аксакова, выдающий поэт,  
издатель, общественный деятель,  один из немногих мирских, по-
хороненных в Троице-Сергиевой Лавре за свои заслуги перед Рос-
сией и перед православным миром, как известно, сыграл исклю-
чительную роль в освобождении Болгарии, Сербии и Черногории 
от османского ига. И если в Болгарии его  помнят и чтят (город 
Аксаково недалеко от Варны, улицы во многих городах страны, 
начиная с Софии, Аксаковская гимназия в г. Пазарджик, под-
держивающая тесные связи с Аксаковской гимназией в Уфе), то в 
Черногории и Сербии это имя практически забыто. 

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

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

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

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) 
женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
konstantinzyryanov@yandex.ru
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96, 
факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.:  8 (34784) 3-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

сылку русских добровольцев 
вместе с генералом Черняевым 
для организации сербской армии 
вопреки запрету русского пра-
вительства организовал не кто 
иной, как И. С. Аксаков, будучи 
председателем Московского сла-
вянского комитета. Но Душан 
отговорил нас: «Дорога и без 
того тяжелая, а после недавнего 
страшного наводнения в Сербии 
дороги размыты, мосты не вос-
становлены. Оставьте этот план 
на будущий год, тем более знаю, 
что председатель Русской партии 
Сербии Слободан Николич сове-
товал тебе то же. Завтра мы с ико-
ной поедем в многострадальную 
Боснию и Герцеговину, которая, 
наверное, более всех пострада-
ла от братоубийственной войны 
1992–1995 годов. Да ты сам все 
видел». Действительно, достаточ-
но сказать, что в городе Мостар, 
центре Закумско-Герцеговин-
ской епархии Сербской Право-
славной церкви из 21 тысячи 
живших там до войны православ-
ных сербов на сегодняшний день 
осталось всего 5 тысяч — кто убит, 
кто вынужден был бежать в чу-
жие края. Уничтожено 36 и по-
вреждено 28 церквей и взорван 
был до основания кафедральный 
собор Святой Троицы. Потому 
после заключения мира архие-
рейская кафедра была временно 
перенесена в древний монастырь 
Тврдош, тесно связанный с име-
нем великого сербского святого 
Василия Острожского.

Только три года назад на-
конец началось восстановление 
собора Св. Троицы. Недавно 
правящий епископ Закумско-
Герцеговинский и Приморский 
Григорий вернул архиерейскую 
кафедру в Мостар и призвал по-
кинувших город во время войны 
православных сербов вернуться 
и начать восстанавливать свои 
жилища. Душан убеждал меня: 
«Дарить икону нужно именно 
в Боснию, в монастырь Тврдош, 

храму Св. Троицы в централь-
ной Сербии около г. Горни Ан-
дровац. Здесь 2 сентября 1876 г. 
в бою с в десятки раз превос-
ходившими турецкими вой- 
сками погибли тысячи русских 
добровольцев вместе со своим 
командиром полковником Раев-
ским — внуком героя Бородин-
ской битвы генерала Раевского. 
В Сербии, если и помнят об этой 
битве, то мало кто знает, что за-

Чтобы исправить эту неспра-
ведливость, Аксаковский фонд 
совместно с Международным 
фондом славянской письменно-
сти и культуры при содействии 
посольства России в Черного-
рии провел «Аксаковские дни 
в Черногории». Состоялась по-
ездка по местам, где в свое время 
побывал И. С. Аксаков: в городах 
Цетине, Которе, в селе Негуши, 
по сохранившемуся в первоздан-
ном виде небольшому участку 
серпантинной горной дороги 
от Которского залива вверх к г. 
Цетине (по этой сложной и опас-
ной дороге на встречу с правите-
лем Черногории Николой Негу-
шем в условиях назревавшего 
восстания в Герцеговине под-
нимался Иван Сергеевич верхом 
на коне, а частью и пешком). 
20 июня в г. Герцег-Нови в только 
что открытом Русском культур-
ном центре прошел вечер, посвя-
щенный памяти И. С. Аксакова, 
и открылась выставка, посвя-
щенная семье Аксаковых, под-
готовленная сотрудниками музея 
С. Т. Аксакова в Уфе Т. Е. Петро-
вой и Н. В. Хотько. В открытии 
выставки принял участие меце-
нат и известный общественный 
деятель Черногории Душан Радо-
вич, который незадолго до наше-
го приезда арендовал здание под 
Русский культурный центр.
21 июня в этом центре была 
открыта подготовленная 
по просьбе посольства России 
в Черногории выставка восста-
новленных в уфимской лаборато-
рии Б. И. Конюхова фотографий 
из фондов Национального музея 
РБ, других российских фондов, 
библиотеки конгресса США 
и частных коллекций (в том чис-
ле уфимцев В. Агте и И. Дани-
лова), посвященная 100-летию 
начала Первой мировой войны. 
Выставку открыл Чрезвычайный 
и Полномочный посол России 
в Черногории А. А. Нестеренко. 
По просьбе посольства России 

в августе выставка, посвященная 
семье Аксаковых, будет развер-
нута в одной из школ столицы 
Черногории г. Подгорица. А вы-
ставка, посвященная 100-летию 
Первой мировой войны, — в по-
сольстве России в Черногории, 
после чего будет отправлена 
в Москву в Международный сла-
вянский центр, где ее открытие 
намечено на 17 сентября.

Помимо чисто аксаковских 
мероприятий по благословле-
нию митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона 
утром 21 июня, на следующий 
день после празднования чудот-
ворной Табынской иконы Божи-
ей Матери, ушедшей в изгнание 
в гражданскую войну в Китай 
с Оренбургской армией атамана 
Дутова и до сих пор не найден-
ной, копия-список с нее был 
преподнесен в дар храму свято-
го и праведного воина Феодора 
Ушакова на русском кладбище 
воинов и беженцев гражданской 
войны в г. Герцег-Нови. Клад-
бище было спасено от полного 
уничтожения и восстановлено 
бывшим российским военным 
моряком, заместителем военно-
го атташе России в Югославии 
в 1991–1994 гг. во время югос-
лавской войны (где меня с ним 
и свела судьба), предпринимате-
лем, художником и иконописцем 
А. Б. Беляковым, поставившим 
на этом кладбище храм и вы-
полняющим в нем обязанности 
старосты.

Епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий, окормляю-
щий в том числе храм Димитрия 
Солунского на родине И. С. Ак-
сакова в с. Надеждино, прислал 
в дар храму Феодора Ушакова 
Святое Евангелие факсимильно-
го издания 1905 года Киево-Пе-
черской Лавры.

На следующий день с Душа-
ном Радовичем второй список 
«Табынской» иконы мы пла-
нировали преподнести в дар 
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дела веры

Как дни сменяются ночами и лета зимами, так тщеславие и сластолюбие – 
печалями и болезненными страданиями или в настоящем веке, или в будущем (Преп. Максим Исповедник)

объявления

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.

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).

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого произ-
водится ремонт церковной утвари и изготовление крестов 
для духовенства из серебра, а также изготовление сере-
бряных стаканов в Потир всех размеров и другие ювелир-
ные 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 цер-
ковных, священнических и монашеских облачений 

в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм, 
ул. Ферина, 15.

Телефоны: 8-960-807-74-63, 8-917-496-49-22

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металли-
ческих водосточных труб, 

флюгеров, дымников 
на печные трубы.  

Тел. 8-901-440-22-70

В г. Уфе 
по ул. 50 лет СССР, 5 

открылся салон одежды 
«Принц» 
для мальчиков 

в возрасте от 0 до 16 лет.

Тел.: (347) 216-1-216
Часы работы: с 10 до 20 ч. 

Суббота и воскресенье:
 с 10 до 19 ч.

 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.                   

13 июля — 15 лет со дня диаконской хи-
ротонии, 21 июля — 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля Покров-
ского храма города Уфы протоиерея Илии 
АЛЕКСАНКИНА. 

14 июля — 60 лет со дня рождения насто-
ятеля Богородице-Табынского храма села 
Малояза Салаватского района игумена МО-
ИСЕЯ (ТУРУХИНА).

18 июля — 35 лет со дня священнической 
хиротонии клирика Андреевского храма го-
рода Уфы митрофорного протоиерея Петра 
КИСЕЛЕВА.

18 июля — 20 лет со дня священнической 
хиротонии клирика Пантелеимоновского 
храма города Уфы протоиерея Сергия ТИ-
МОФЕЕВА.

21 июля — 15 лет со дня диаконской 
хиротонии, 9 августа — 40 лет со дня 
рождения, 15 августа — 15 лет со дня 
священнической хиротонии настояте-
ля Никольского храма поселка Раевский 
Альшеевского района протоиерея Петра 
ФОРМАНЮКА.

8 августа — 15 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Михаило-Архан-
гельского храма села Ломовки Белорецкого 
района протоиерея Владислава ФАРХУТ-
ДИНОВА.

9 августа — 40 лет со дня рождения кли-
рика Иоанно-Предтеченского кафедраль-
ного собора города Кумертау иерея Анато-
лия ГРИЦЕНКО.

15 августа — 55 лет со дня рождения кли-
рика Спасского храма города Уфы протоие-
рея Рафаила ДАУТОВА.

18 августа — 30 лет со дня рождения кли-
рика Богородско-Уфимского храма диакона 
Алексея КЕРБИКОВА.

21 августа — 35 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Казанско-Аннин-
ского храма села Рязановки Стерлитамак-
ского района митрофорного протоиерея 
Владимира ЗАЛУССКОГО.

28 августа — 35 лет со дня рождения кли-
рика Кирилло-Мефодиевского храма горо-
да Уфы диакона Алексея ТИМОФЕЕВА.

поздравленияСписок телефонов
Башкортостанской  митрополии

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1  Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29  256-18-43

2 Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ 
в здании митрополии в Уфе 256-18-40

3  Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

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

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5  Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

 256-18-43
kancufa@mail.ru

6  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )  256-18-41

7  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
8

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

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

 14  Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

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

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)

Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 18
ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

 19  Отдел по тюремному служению
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

8 (34774) 2-26-34
pastorkenvud@gmail.com

20  Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Зав.: Монахиня Николая
 267-80-58, 238-88-44

 21  Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21

Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 22  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

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

 24 Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
 267-80-58,

 orfros@ufamail.ru

 25  Отдел  по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 26  Миссионерский отдел: 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

 251-81-27
metod-centre@yandex.ru

 27 Отдел по канонизации святых 
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2

Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
256-18-43

ufahistory@gmail.com

28   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

 29  Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
 272-23-57

30  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
 256-20-25

31  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА

 (тел/факс) 264-42-87

 32  Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
 8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

 33  Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
 8-917-752-44-95

34  Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ

256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru

35 Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.

Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин) 

Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,  

канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04

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

36 Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.

Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

Приемная: 
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60, 

канцелярия: 2-23-17
e-mail: 

kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

Объявление
В Богородско-Уфимский храм (Инорс) требуется повар. 

Обращаться к Управляющему епархией 
или по тел. 256-18-43 в приемные дни.

Артель «Уфимский иконостас»
приглашает на постоянную работу 

•столяров
•резчиков по дереву

•разнорабочих

Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу: Уфа, ул. Лесо-
пильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженскихм храмом)
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Приходы Уфимской епархии по районам:
Районы
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

 Глава Башкортостанской митрополии, управляющий 
Уфимской  епархией РПЦ (МП)
митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
НИКОН

Адрес митрополии:
450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29.
Приёмная и канцелярия: 8 (347) 256-18-43, 
секретарь епархии: 256-18-42, бухгалтерия: 253-31-00, 
факс: 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru
www.eparchia-ufa.ru

Карта Башкортостанской митрополии

Приходы Салаватской епархии по районам:

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

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

Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

Приёмные дни во всех епархиях – 
вторник, среда, четверг с 13:00 
до 15:00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, 
двунадесятые и общегражданские 
праздники.
Желательно за день до посещения 
епархии позвонить по телефону 
в канцелярию и узнать, будет ли принимать 
нужный сотрудник.

Уфимская епархия

Салаватская епархия

Нефтекамская епархия

Управляющий Нефтекамской епархией РПЦ (МП)
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ 
Адрес епархии:
452681, РБ, г. Нефтекамск,  ул. Трактовая, 13-а. 
Приемная: тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,  канцелярия: 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru, www.nefeparhia.ru

Управляющий Салаватской епархией РПЦ (МП)
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ 
Адрес епархии: 
453261, РБ, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
Приемная: 8 (3476) 35–09–01, секретарь: 35–09–02,  
канцелярия: 35–09–03, факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru                                      
www.eparhia-salavat.ru

Районы: Города:

Приходы Нефтекамской епархии по районам

1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5. Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8. Буздякский
9. Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12. Ермекеевский

13. Илишевский
14. Калтасинский 
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский

25. Шаранский
26. Янаульский

Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

Районы:

Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы
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