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Уважаемый митрополит Никон!
Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего Дня
рождения! Ваш жизненный путь является примером благородного служения Церкви и нашему Отечеству. Своим внимательным
отношением к людям, заботой о возрождении нравственности
в обществе, восстановлении православных святынь и духовных
традиций Вы снискали уважение всех жителей республики.
Желаю Вам доброго здоровья, мира, благополучия и успехов
в Вашей важной деятельности!
С уважением,

Президент Республики Башкортостан

С Днем рождения, Владыка!

1 октября Высокопреосвященнейший митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон принимает
поздравления с Днем своего рождения
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Никон!

Р. Хамитов

Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего рождения! Молитвенно желаю Вам помощи от Господа
в служении Его Святой Церкви, доброго здоровья и
многая лета!
С любовью о Господе,

Уважаемый Владыка!

От имени Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан примите сердечные поздравления с Днем рождения!
В этот знаменательный день от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, духовной радости, благополучия и новых достижений на благо родного Башкортостана!
С уважением,

митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский
управляющий делами
Московской Патриархии

Председатель Совета
по государственно-межконфессиональным
отношениям при Президенте Республики

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему митрополиту
Уфимскому и Стерлитамакскому
НИКОНУ
Управляющему Уфимской епархией РПЦ (МП),
Главе Башкортостанской митрополии

В.П.Пятков

Уважаемый Владыка Никон!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Вот уже почти четверть века Ваша судьба связана с Башкортостаном. За эти годы Вы прошли серьезные испытания, оставаясь непоколебимым хранителем веры, человеком с неизменными
принципами и убеждениями, в основе которых лежат порядочность, честность и человеколюбие. Во многом благодаря именно
Вашей поддержке и пониманию сегодня в республике сохраняется
межнациональное и межрелигиозное согласие.
От всей души желаю Вам, уважаемый Владыка Никон, крепкого
здоровья, долголетия и истинных богатств! Пусть все Ваши
благие дела всегда возвращаются в Вашу жизнь счастьем, удачей
и благополучием!
С глубоким уважением,

первый ПрезидентРеспублики Башкортостан,
Председатель Совета благотворительного фонда
«УРАЛ»

М. Рахимов

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка
митрополит, Богомудрый Отец и Господин,
ангел Башкортостанской митрополии!

От имени клира, монашествующих и верующих Салаватской епархии и себя лично сердечно рад поздравить Вас
с Днем Вашего рождения и пожелать бодрости и силы духа,
здравия и терпения!
Всемилостивый Господь да дарует Свою благодатную помощь в несении нелегкого архипастырского служения на благо
Святой Матери-Церкви в Башкортостанской митрополии.
Сыновне благодарим Вас за Ваши труды и просим Ваших
святительских молитв и желаем многая и благая Вам лета,
досточтимый Владыка!
С сыновней любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!

Примите искренние и сердечные поздравления с
Днем Вашего рождения!
Молитвенно желаем Вам всеукрепляющей Благодати Божией на трудном пути Вашего архипастырского служения Господу и Его Святой Церкви,
доброго здравия и спасения на многая и благая
лета!
С сыновним почтением,

Епархиальный совет

23 октября –
День тезоименитства,
а 25 октября –
День рождения епископа
Нефтекамского и Бирского
Амвросия. Поздравляем!
Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка Амвросий!
Примите мои искренние и братские поздравления
Вас с днем Ангела и Днем рождения! По молитвам
Вашего небесного покровителя – преп. отца нашего
Амвросия Оптинского, желаю здравия, спасения и помощи Божией в Вашем Апостольском служении Матери-Церкви нашей и народу Божию на многая и благая
лета! Ис полла эти Дэспота!
С братской любовью о Господе,

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка митрополит!

По случаю 64-й годовщины со дня Вашего рождения примите мои самые искренние поздравления!
Вот уже 24 года Вы ревностно подвизаетесь в сане архипастыря, самоотверженно и ответственно несете свой труд
на благо Русской Православной Церкви, тем самым являясь
для нас добрым примером для подражания.
Пусть светильник Вашей веры ярко светит всем, кто
ищет истину и смысл бытия, кто жаждет Божественной
любви и благодати.
От имени клириков и всей паствы Нефтекамской епархии
выражаю Вам особую признательность за постоянную поддержку, внимательное и доброе отношение к нуждам нашей епархии.
От всей души желаю Вам доброго здравия, крепости сил и
благоденствия, помощи Божией в архипастырском служении
Святому Православию на радость и процветание вверенной
Вашему попечению боголюбивой паствы.
С любовью о Господе,

Епископ Нефтекамский и Бирский

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии
Русской Православной Церкви

Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка Амвросий!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего небесного
покровителя и Днем рождения! Молитвенно желаю
Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и
всяческого благополучия в Вашем архипастырском служении на благо Святой Матери Православной Церкви
во вверенной Вам епархии!
С любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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25 сентября митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ
Салаватский и Кумертауский Николай и епископ
Нефтекамский и Бирский
Амвросий присутствовали
на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Башкортостан Рустэма Закиевича Хамитова.

Приглашаем
помолиться

С 25 сентября по 25
октября в Богородско-Уфимском храме г. Уфы (Ферина, 15)
для поклонения верующих Уфимской
епархии прибывают
частицы мощей свт.
Феодосия Черниговского и других черниговских святых.
тел. для справок:

238-88-44

Служение митрополита Никона
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы
21 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, в Великий праздник
Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и накануне, митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон совершил уставное богослужение в уфимском кафедральном
соборе Рождества Богородицы.
После Божественной литургии состоялся крестный ход
вокруг храма и праздничный
молебен. Владыке сослужили
настоятели уфимских храмов
и духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный
протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением З. Закировой. После богослужения Владыка обратился
к верующим с проповедью, в
которой особо отметил значимость нашей молитвы к Пресвятой Богородице и Её молитвы к Богу.
Вечером, в попразднество
Великого двунадесятого праздника Рождества Пресвятой

Владычицы нашей Богородицы, митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон возглавил уставное вечернее богослужение в уфимском кафедральном соборе. За утреней
был отслужен акафист нараспев в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Владыке сослужили настоятели уфимских
храмов и духовенство собора.
Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим
Коробицын.
свящ. Константин Новиков
Фото Михаила Ергина
епархия-уфа.рф

Республиканскому министерству внутренних дел — 95 лет
19 сентября в парке Победы
г. Уфы МВД по Республике
Башкортостан провело церемонию крепления полотнища
знамени к древку. Участие приняли министр внутренних дел
по Республике Башкортостан
генерал-лейтенант
полиции
Михаил Закомалдин, заместители министра, начальники
подразделений МВД, ветераны
органов внутренних дел и члены Общественного совета при
МВД по РБ.
Этот ритуал призван продемонстрировать единение
всех сотрудников органов
внутренних дел — от руководителя до младшего состава.
По традиции первым крепление выполнил министр
внутренних дел республики.

Затем право передавалось
от рядового полиции до генерал-майора — ветерана
башкирского МВД — участвовали 18 лучших сотрудников башкирской полиции.
По окончании церемонии

возложили цветы к Вечному
огню.
22 сентября глава МВД
России
генерал-полковник
полиции Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии вручения

Митрополит Никон вручил первому Президенту РБ М. Г. РАХИМОВУ
высокую церковную награду
29 сентября 2014 г.
митрополит
Уфимский
и Стерлитамакский Никон
находился
на
приеме
у первого Президента Республики
Башкортостан
и Председателя Совета
благотворительного фонда
«УРАЛ» Муртазы Губайдулловича Рахимова в связи
с вручением ему высокой
награды Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла — Ордена
Славы и Чести II ст.
Муртаза
Губайдуллович удостоен этого ордена за большой вклад в дело
строительства и реставрации
православных храмов и монастырей в Республике Башкортостан, а также за заслуги

в сохранении мира, межнациональной, межконфессиональной и экономической
стабильности в республике,
будучи на посту Президента
и в настоящее время, а так-

же в связи с 80-летием со дня
рождения.
Пресс-служба
Уфимской епархии

Знамени республиканскому
министерству внутренних дел,
которому исполнилось 95 лет.
В
качестве
почетных гостей в мероприятии приняли участие главы
традиционных религиозных
конфессий республики: Глава
Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской
епархией РПЦ (МП) митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, Председатель Центрального духовного
управления мусульман России, Верховный муфтий,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин, главный раввин
Республики
Башкортостан
Дан Кричевский.
«Церемония вручения нового знамени возвращает нас
к героическому прошлому
и нацеливает на новые победы, — подчеркнул Владимир
Колокольцев. — С первого дня
создания
республиканского
министерства личный состав
делал всё для защиты граждан
от криминала, обеспечения
безопасности и поддержания
правопорядка.
Сотрудники
проявили героизм и мужество

при ликвидации последствий
пожара на нефтеперерабатывающем заводе в 1953 году
и крупнейшей железнодорожной катастрофы 1989 года,
спасая тысячи жизней. Сегодняшние задачи, стоящие перед
органами внутренних дел, диктуют новые требования к личному составу, к технической
оснащенности, профессионализму. Теперь мы называемся
полиция, у нас на вооружении
широкие оперативные возможности и передовые технологии.
Но, как бы ни менялась наша
служба, какие бы нововведения и преобразования ни осуществлялись, в системе охраны правопорядка всегда был
и остается её основной стержень — непреходящие ценности патриотизма, верности
долгу и офицерской чести», —
заявил глава МВД России.
В завершение мероприятия торжественным строем
прошел уфимский гарнизон
полиции. В параде приняла
участие техника — от патрульных машин до броневиков.
Пресс-служба МВД
Фото Артур МУХАМЕТШИН

Можно среди уз быть свободным духом, равно как и на престоле можно быть рабом страстей. (Иннокентий, архиепископ Херсонский)
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Уважаемый Рустэм Закиевич!
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность Президента Республики Башкортостан!
С присущей Вам энергичностью и целеустремленностью на протяжении последних лет Вы плодотворно трудитесь на благо народа.
Профессионализм и принципиальность, опыт и ответственность,
умение работать с людьми и отстаивать свою позицию, любовь к
истории и культуре нашей Родины – всё это свидетельствует о Вас
как о человеке, который является достойным лидером нашей многонациональной республики, пекущемся о её благе и процветании.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за постоянное
внимание к духовно-нравственному состоянию общества, к жизни и
деятельности Русской Православной Церкви, совершающей ныне свою
миссию в условиях подлинной религиозной свободы. Выражаю надежду,
что и в дальнейшем дух доверия и взаимопонимания будет определять
церковно-государственные отношения, способствующие утверждению
традиционных базовых ценностей, патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, созиданию мира и гражданского согласия.
От души желаю Вам крепости сил, семейного благополучия и щедрой помощи Божией в служении Отечеству.
Господь да хранит Вас, Ваших родных и близких в добром здравии на
многая лета!

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,

Управляющий Уфимской епархией РПЦ МП,
Глава Башкортостанской митрополии

Сохранение жизни и здоровья — наша общая задача
16 сентября Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон вручил
начальнику Управления ГИБДД МВД по РБ полковнику
полиции Динару Загитовичу Гильмутдинову Патриаршую
Грамоту в связи с 45‑летием со дня рождения и за большой
вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и ГИБДД МВД по РБ.
Принимая грамоту из рук митрополита, начальник
управления ГИБДД Динар Гильмутдинов сказал:
— Русская Православная Церковь, будучи одной
из крупнейших и авторитетных конфессий в нашей стране и мире, является нашим незаменимым партнером в деле
сохранения жизни и здоровья граждан, активно выступает с поддержкой инициатив по обеспечению правопорядка и дисциплины среди участников дорожного движения.
Патриаршую грамоту считаем высокой оценкой нашей совместной работы.
Глава митрополии и главный госавтоинспектор республики обменялись мнениями по дальнейшему развитию
и укреплению деятельности по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
gibdd.ru/епархия-уфа.рф
Пресс-служба Уфимской епархии

Уважаемый Рустэм Закиевич!
Примите мои сердечные поздравления с переизбранием Вас на
пост Президента Республики Башкортостан.
Желаю Вам помощи Всевышнего, доброго здравия, крепости сил и
достойных помощников в Вашем нелегком служении на благо Башкортостана.
Надеюсь на дальнейшее благотворное сотрудничество между
Правительством Республики Башкортостан и Салаватской епархией
(Башкортостанской митрополии) в деле утверждения духовно-нравственных ценностей и добрых межконфессиональных отношений.
С уважением,

епископ Салаватский и Кумертауский,

Управляющий Салаватской епархией РПЦ МП
Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый
Рустэм Закиевич!
Примите мои сердечные поздравления с переизбранием и вступлением в должность Президента Республики Башкортостан!
Ваша убедительная победа на выборах, когда абсолютное большинство избирателей вновь доверили Вам высокий пост, подтвердила
положительную оценку Вашей деятельности.
Еще раз выражаю Вам, господин Президент, признательность
за поддержку и оказанное внимание к Нефтекамской епархии. Уверен,
что церковно-государственное сотрудничество будет и дальше иметь
позитивное развитие.
Желаю Вам душевных и телесных сил, достойных помощников и Божией помощи на новый период Вашего государственного служения.
С глубоким уважением,

ЕПИСКОП НЕФТЕКАМСКИЙ И БИРСКИЙ

Представители Уфимской епархии на чтениях в Оренбурге
24 сентября в ОГУ прошли
межрегиональные Богородице-Рождественские образовательные чтения. Это седьмые
чтения. Они были посвящены
1000-летию преставления святого равноапостольного князя
Владимира. Презентация проектов духовно-нравственного
воспитания молодежи прошла
в рамках темы “Наследие Святой Руси: цивилизационный
выбор и современные образовательные тенденции”.
Участников и гостей приветствовали настоятель
храма-часовни Святой мученицы Татианы ОГУ
иерей Вадим Татусь, руководитель молодежного
отдела Уфимской епархии протоиерей Георгий Чибирев, проректор по социальной и воспитательной
работе ОГУ Татьяна Носова, главный специалист
отдела дополнительного образования и воспитания
Министерства образования Оренбургской области
Юлия Шпинева.
Большое внимание на Чтениях было уделено
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию личности, организации работы с молодежью
на приходе, в общеобразовательных и музыкальных школах, медицинских колледжах, техникумах.

Прозвучали слова о важности сохранения традиционных ценностей в воспитании подрастающего
поколения, добрых отношений в семье, радости от
повседневного труда.
С докладами выступили протоиерей Георгий Чибирев и иерей Михаил Яковлев, ректор воскресной
школы прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка Марина Кожухова, а также специалисты по воспитательной и социальной работе,
преподаватели вузов, школ, колледжей, работники
библиотек из Оренбурга, Бугуруслана, Бузулука,
Тюльгана. В подарок университету иерей Вадим Татусь преподнес четырехтомный сборник докладов
Богородице-Рождественских чтений, прошедших с
2008 по 2012 год.

Уфимскому филиалу северо-западного института повышения квалификации
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков — 10 лет!
16 сентября митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон по приглашению начальника Уфимского
филиала Северо-Западного института повышения квалификации
ФСКН России подполковника Андрея Юрьевича Кийко присутствовал на торжестве, посвященном
10‑летию со дня образования института.
Владыка поздравил руководство, профессорско-преподавательский состав и всех сотрудников с этим юбилеем и пожелал
помощи Божией в их нелегкой
службе, а также отметил, что
в митрополии имеются несколько реабилитационных центров,
где священнослужители духовно
помогают исцелиться от недуга
наркомании. После поздравления сотрудникам института были
вручены Архиерейские грамоты
и духовные книги.
Образовательное
заведение известно как в России, так
и за рубежом. В стенах Филиала

прошли обучение представители
69 регионов России — от Калининграда до Дальнего Востока.
С 2013 года Филиал стал еще одним образовательным центром
по подготовке и повышению квалификации для наших зарубежных коллег.
На торжественном мероприятии с приветственным словом
от лица руководства Департамента кадрового обеспечения ФСКН
России выступил исполняющий
обязанности заместителя начальника Управления кадров
8 Департамента ФСКН России —
подполковник полиции Тихонов А. В. и вручил ряду сотрудников и работников Филиала
ведомственные награды. В числе
поощренных был и протоиерей Клименко Георгий, помощник командира воинской части
№ 02030 по работе с верующими
военнослужащими.
Пресс-служба
Уфимской епархии

Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного. (Св. Антоний Великий)
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Уфимские епархиальные ведомости

церковь и мир

Обращение Патриарха Кирилла о важности
воссоздания общинного строя приходской жизни
Преосвященным архипастырям, приходским настоятелям и клирикам, церковным старостам, членам приходских собраний и советов, штатным и добровольным
сотрудникам приходов
Досточтимые Владыки, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!
25 июля с. г. Священный Синод, обсуждая тему границ приходов, в частности,
подчеркнул «важность воссоздания общинного строя приходской жизни» (журнал
№ 74). Синодальное решение напоминает
архипастырям, пастырям и верным чадам
церковным, что «важнейшим проявлением
духовной общности прихода являются совместное участие клира и прихожан в Святой Евхаристии и литургическая жизнь,
богатство возможностей которой следует
всячески использовать для развития в мирянах чувства сопричастности к жизни Церкви». Члены Священного Синода призвали
приходское духовенство «всемерно укреплять в мирянах сознание принадлежности
к определенной приходской общине, ответственности за жизнь своего прихода», в том
числе «через расширение личного общения
между прихожанами, через их повседневное вовлечение в решение приходских дел
и в практическую заботу о приходе», через
«проведение не только предусмотренных
уставом приходских собраний, но и собраний прихожан для разъяснения им текущих
вопросов жизни прихода, для обсуждения
возникающих вопросов и способов их раз-

решения». Каждый клирик или мирянин,
в той или иной мере несущий ответственность за различные стороны приходской
жизни, призван осмыслить это важное синодальное определение, подумать о том,
как оно может быть реализовано. Призываю
неформально обсудить эту тему на епархиальных и приходских собраниях, а также пастырских совещаниях епархиального и благочиннического уровня.
Наши размышления о развитии приходской жизни должны простираться не только на активную часть прихожан, регулярно
приходящих в храм и составляющих или
могущих составить костяк приходских общин, к развитию которых призвал Священный Синод. Не менее важной является забота о тех, кто едва переступил порог храма.
До сих пор до меня доходит информация
о том, как, к сожалению, отдельные священнослужители и приходские сотрудники относятся к таким людям равнодушно,
безучастно, а порой недоброжелательно
и с неприязнью, что нередко вызывает отторжение у впервые входящих в храм. Хочу
еще и еще раз подчеркнуть: такое положение дел неприемлемо и должно безвозвратно уйти в прошлое. Внимание по отношению к приходящим в храм, любовь
о Христе к ищущим Его — наша обязанность, проистекающая из слов Спасителя:
«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин.
6, 37). Радуюсь, что в очень многих приходах
прилагаются усилия к тому, чтобы с любо-

вью и радушием встретить тех, кто со стеснительностью озирается в пока еще незнакомом месте — храме Божием. В городских
приходах, где возможностей для этого больше и где есть такая необходимость, организовываются дежурства священников и миссионеров‑мирян. Этому способствуют, в том
числе, постановления Архиерейских Соборов и Священного Синода, предполагающие введение в благочиниях и на приходах
должностей катехизаторов и миссионеров
и разъясняющие обязанности таких сотрудников. Важно, чтобы за этими решениями
последовали не только назначения соответствующих должностных лиц, но и реальная,
живая работа путеводительства ко Христу.
Каждый, недавно открывший для себя дорогу к храму, должен встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения
того, как устроен храм, чем живет приход,
как принять участие в его жизни. И здесь
основная задача ложится на мирян, приходских миссионеров, в том числе, и даже, быть
может, в первую очередь, — на добровольцев
из числа активных прихожан. Как должна
быть поставлена эта деятельность с учетом специфики каждого региона, специфики мегаполисов, областных или районных центров и сел? Считаю важным, чтобы
и эта тема была обсуждена в епархиях в ходе
пастырских совещаний.
У приходящих в храмы возникают
сложные вопросы, касающиеся духовного
развития или, нередко, тяжелых жизнен-

ных обстоятельств. На такие вопрошания
призваны отвечать приходские пастыри,
проявляя должное терпение, не уклоняясь от общения под предлогом усталости
или недостатка времени. Каждый архиерей
и священник должен помнить, что лишь добросовестное исполнение богослужебных
и пастырских обязанностей, возложенных
на него при хиротонии, даст ему возможность принять «мзду благого икономства
своего чина» при встрече с Христом Спасителем во втором Его пришествии (молитва
при хиротонии во пресвитера).
Преосвященные Владыки, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры! Высший
Церковный Совет, заседая 17 июня с. г.,
определил тему жизни приходских общин
в качестве одной из важнейших для очередного Архиерейского Собора. В связи
с этим прошу Преосвященных архипастырей озаботиться ознакомлением приходских
священников и сотрудников с настоящим
обращением, а также организовать обсуждение содержащихся в нем предложений.
По итогам обсуждения, но не позднее 31 декабря с. г., прошу направить мне предложения и соображения епархий по поднятым
вопросам.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Обращение митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона к общественности Республики Башкортостан
Православная Церковь Башкортостана
не раз выражала свою озабоченность деятельностью деструктивных организаций на территории республики. Озабоченность эта
не имеет ничего общего с преследованием
инакомыслия или религиозной нетерпимостью. Республика Башкортостан многоконфессиональна и религиозной нетерпимости
в ней места нет, что показал подписанный
недавно договор о сотрудничестве между
традиционными конфессиями. Мы говорим
сейчас о деструктивных культах — так называемых новых религиозных движениях,
деятельность которых, как правило, зародилась за рубежом и направляется из-за рубежа.
Конечная цель таких культов — извлечение
прибыли и тотальная власть над адептами.
Чем они опасны? Нарушение общественных
связей, разрушение семей, ущерб психиче-

НП «Союз предпринимателей г. Уфы» принял
к сведению обращение
митрополита Никона
к общественности РБ
Уважаемый Владыка!

Благодарю Вас за информацию, предоставленную в письме исх. № 162 от
16.09.2014г., о компании «Перформия
СНГ» и её связи с деструктивной организацией «Церковь Сайентологии». Глубоко
уважая Вашу позицию и позицию Русской
Православной Церкви по данному вопросу, заверяю Вас, что Ваше мнение, также как и сведения, изложенные в Вашем
письме, будут обязательно учитываться
в дальнейшей деятельности НП «Союз
предпринимателей г. Уфы».
С уважением,
Д.С. Киселёв,
Председатель Совета
НП «Союз предпринимателей г. Уфы»

скому и физическому здоровью людей — вот
далеко не полный перечень последствий таких культов.
Двойным поводом для безпокойства является то, что сейчас такие организации, сменив
тактику, усиленно стремятся установить плотный контакт с общественными и государственными организациями.
По мнению специалистов, лидером списка наиболее опасных деструктивных организаций во всем мире является так называемая
«Церковь Сайентологии», основатель которой — Рон Хаббард. С середины 50‑х годов
прошлого века весь мир сотрясают скандалы,
связанные с нарушением закона последователями этого НРД.
В России книги по сайентологии и дианетике включены в перечень экстремистских
материалов. Решение региональных судов
о запрещении на их территории деятельности
сайентологов составили бы целый список.
В Республике Башкортостан организация
«Центр Дианетики» в 2004 году решением
Верховного суда была запрещена, а в 2005 г. —
ликвидирована.
Но одна из любимых сектантских методик — это моментальное возобновление деятельности под видом вновь открывшейся
коммерческой или общественной организации. Долгие годы под видом коммерческой
существует организация «Перформия». Она
имеет непосредственное отношение к сайентологии, наряду с такими организациями, как «Международный Хаббард-колледж
по управлению», программы «Криминон»
и «Нарконон», «WISE» и собственно «Церковь Сайентологии».
В связи с этим с глубокой озабоченностью
ознакомились мы с информацией, прошедшей в СМИ РБ о так называемой Ежегодной
конференции «Лидерство и ключевые успеха
в бизнесе», которая должна состояться 23 сентября 2014 года. Организаторами конференции выступают весьма солидные и уважаемые
организации республики. Тем неприятнее

видеть, что в этом же списке находится печально известная международная компания
«Перформия». Основные спикеры уфимской
конференции не скрывают связи с сайентологией.
Эта организация выполняет одну из основных задач сайентологии — установление
контактов с органами власти и управления.
Одна из методик, используемых при этом, —
организация тренингов и семинаров по работе с кадрами. Именно работа с кадрами
позволяет вовлекать в свои ряды будущих топменеджеров и управленцев, чему есть многочисленные примеры.
В 2012–2013 годах СНГ потряс ряд скандалов, связанных с деятельностью «Перформии» в Екатеринбурге, Ульяновске, Наб. Челнах, Казахстане. В частности, в Набережных
Челнах не далее как в прошлом году администрация города вынуждена была вмешаться
в проект с претенциозным названием «Набережные Челны — центр бизнес-образования
России» после того как выяснилось, что основными ведущими этого семинара являются
сайентологи.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что конференция нацелена на работу с действующими либо будущими руководителями среднего
и высшего звена, которые встают перед опасностью вовлечения в один из самых опасных
деструктивных культов в мире.
Совершенно по аналогичной методике
работает и другая деструктивная организация,
суть которой близка к сайентологии, и даже
географически она имеет корни в том же ЛосАнджелесе — «Всемирная Церковь Любви
Джоэл» (иное название «Клуб друзей Тойча»,
по имени создателей, супругов Тойч).
Также как и сайентология, IDEAL-метод
Тойчей направлен на достижение «быстрого
успеха» во всех областях жизни. Учение Тойчей
является своеобразной копией сайентологии
Хаббарда: вместо стирания энграмм — изменение ДНК, вместо одитингов — психогенетические консультации, вместо «клиров» —

Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один. (Св. Исаак Сирин)

особая порода «человек успешный». Тот же
фанатизм, та же зависимость от консультанта,
те же методы сбора информации.
В Уфе эта «Всемирная Церковь» представлена «Проектно-внедренческим кадровым центром социальной инженерии «АТФ»
в лице директора Людмилы Васильевой.
В последнее время Васильева взяла курс
на тесные контакты с официальными общественными и государственными организациями. Ее последние проекты нацелены
исключительно на подготовку будущих политических лидеров республики. Это проекты
«Полит-клуб», «Школа политического лидерства РБ», «Школа парламентских дебатов»
и деятельное участие в недавно состоявшемся
форуме «Я — гражданин, 2014».
С большим огорчением должны подчеркнуть, что в данных проектах своими партнерами госпожа Васильева называет весьма
уважаемые государственные и политические
структуры.
Церковь традиционно не вмешивается
ни в политику, ни в работу государственных
и общественных организаций, но в данной ситуации нами двигало желание оградить нашу
республику и активных её граждан не только
от какой-либо компрометирующей ситуации,
но и от реальной опасности.

МИТРОПОЛИТ
УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ
УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП).
С аналогичным обращением и просьбой
взять под личный контроль ситуацию с организациями «Перформия» и «Проектно-внедренческий кадровый центр социальной инженерии
«АТФ» и не допустить открытого распространения деструктивных культов в республике
Владыка Никон обратился к Президенту РБ
Р. З. Хамитову.
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ПМО “Кириллица” отмечает 5‑летний юбилей
В сентябре 2014 г. православной
молодёжной организации «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском
храме г. Уфы исполнилось 5 лет.
Для человека это детский возраст,
но уже вполне серьёзный срок для
объединения людей.
Трудно переступить церковный порог впервые, когда нет
базовых знаний, нет поддержки
близких людей. Именно для помощи и поддержки таких новых
в Церкви людей при храмах организовываются группы. Они помогают не только самим их участникам чувствовать себя более
уверенно в Церкви, но и применять свои силы, способности для
помощи нуждающимся.
«Кириллица» создавалась для
научения молодежи основам православной веры, совместного уча-

стия в церковной и общественной
жизни.
Наша организация начиналась со встреч со священником.
Протоиерей Александр Данилов
проводил еженедельные беседы
с молодёжью, раскрывая заданную тему и отвечая на вопросы.
Позднее на смену ему пришёл
Константин Новиков, ставший
впоследствии священником. Он
расширил и упорядочил воскресные встречи: добавил практикум
церковнославянского языка, изучение Священного Писания и кинолекторий.
Вспоминая прошедшие 5 лет
и глядя в наше настоящее, можно с радостью сказать, что сделано немало. Мы вместе молимся
на богослужениях, участвуем в Таинствах Исповеди и Причастия.
Проводим культурные мероприя-

тия и общественные акции. Наша
молодёжь регулярно посещает
дом-интернат для престарелых

IV фестиваль самодеятельных хоровых
коллективов и вокальных ансамблей
«Рождественская овация»
Отдел по культуре Уфимской епархии
и приход святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских,
приглашает принять участие
в IV ежегодном фестивале самодеятельных хоровых коллективов
и вокальных ансамблей

«Рождественская овация»,
приуроченном к великому празднику Рождества Христова.
Задача фестиваля — христианская проповедь и сохранение и развитие российской церковной певческой культуры на любительском уровне в молодежной среде нашей митрополии.

Приглашаем участвовать все самодеятельные хоровые коллективы
и вокальные ансамбли (не менее 6 человек) Башкортостанской митрополии.
Фестиваль «Рождественская овация» состоится 9 января 2015 г.
До 1 января 2015 г. участники могут подать заявку
по электронному адресу christmas.ovation@yandex.ru,
или по тел. 89872515386 (Бессмертнова Елена Владимировна),
89174669533 (Ермоленко Юлия Валентиновна).
В заявке следует указать
— наименование коллектива, количество исполнителей;
— произведения, которые будут исполнены;
— Ф. И.О. регента или руководителя коллектива;
— координаты для связи.
В обязательную программу входит
исполнение тропаря и кондака Рождества Христова на глас;
произвольно — одно любое богослужебное песнопение.
Художественное пение: два любых произведения малой формы.

и инвалидов, помогая ухаживать
за пациентами и проводить для
них молебны. Несколько человек

входят в состав нового для Уфы
начинания — сестричества милосердия. Ежегодно проводится
певческий конкурс «Рождественская овация». И многое, многое
другое…
«Кириллица»
повлияла
не только на наше место в Церкви, но и на всю нашу жизнь.
Несколько юношей избрали путь
священства. Многие помогают
на богослужениях в качестве алтарников, чтецов и клиросных
певчих. Кто-то нашёл здесь свою
вторую половинку. Создаются семьи и рождаются дети…
Спасибо всем, кто нам помогает! Приглашаем присоединиться к нам, ведь ещё столько всего
впереди — наши двери открыты
для всех!
Надежда Иванова

Фестиваль церковных хоров
«Господи, воззвах...»
По благословению Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Екатеринодарского и Кубанского,
министерство культуры Краснодарского края, государственное бюджетное
научно-творческое учреждение культуры «Кубанский казачий хор»
проводят 5 декабря 2014 года в городе Краснодаре

III открытый региональный
православный фестиваль церковных хоров «Господи, воззвах...».
Цели фестиваля — сохранение и развитие русской церковно-певческой традиции,
привлечение интереса общественности к богатейшей традиции русской духовной
музыки, популяризация богослужебного хорового пения, развитие и совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов, повышение профессионализма регентов и певчих, расширение репертуара церковных и светских хоровых
коллективов, развитие форм творческого сотрудничества между коллективами.
В программе фестиваля: конкурсные прослушивания, выставка икон, изделий
мастеров декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел на
православную тематику.
В фестивале принимают участие академические, камерные хоровые коллективы,
церковные хоры и ансамбли духовной музыки по возрастным категориям: смешанные взрослые (старше 18 лет), однородные (мужские, женские) хоры (старше 18 лет),
церковные хоры, ансамбли духовной музыки, молодёжные хоры (от 12 до 26 лет),
детские хоры (до 16 лет).
Об условиях участия в фестивале и подробностях его проведения
вы можете узнать на официальном сайте
ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» www.kkx.ru.
по электронной почте: 2671660@mail.ru
и по телефонам: (8 861) 267-16-60 (отдел целевых программ),
8 918 434 22 47, 8 903 447 80 53 (Ружейникова Елена Леонидовна),
а также из Второго информационного письма, которое мы направим Вам по получении Вашей заявки на участие.

ВШ Покровского храма города Уфы
приглашает принять участие
в конкурсе чтецов
В 2014 году воскресная школа Покровского храма отмечает 20‑летие со дня открытия.
Тема конкурса — «Школа воскресная, школа родная…»: воскресная школа, родной храм, педагоги — всё,
что связано с обучением в воскресной школе.
Желательно, чтобы стихи имели религиозное содержание и несли светлый, позитивный настрой.
Приглашаем по 2 участника из каждой возрастной группы!
Младшая группа — до 10 лет. Средняя группа –10–13 лет.
Старшая группа — 14–17 лет.
Отдельные номинации:
• для детей дошкольного возраста;
• для детей, исполняющих стихи собственного сочинения.
Воскресная школа должна представить список участников, название и автора стихотворения. Также просим выдвинуть своего представителя в жюри.

С уважением Оргкомитет III открытого регионального
православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах...»

«Соберем детей в школу»
Объявленная еще в августе акция помощи детям-школьникам
с Украины, приехавшим в нашу республику, официально завершена, но люди всё продолжают нести канцелярские принадлежности
и вещи. Активное участие приняли все городские приходы епархии. Кроме того, с 5 по 15 сентября сотрудник епархиального Отдела социального служения иерей Анатолий Киселев договорился
с руководством гипермаркета «Карусель», а также ТРК «Семья»
и «Иремель» и аналогичные акции прошли и здесь: любой посетитель мог купить и пожертвовать необходимые вещи и школьные
принадлежности прямо в магазинах, опустив их в специальные
корзины.
14 сентября на площади перед кафедральным собором Уфы после молебна на начало учебного года учащиеся воскресных школ
провели благотворительную ярмарку в пользу вынужденных переселенцев с Украины.
Сейчас Отдел по работе с воскресными школами и Отдел социального служения и благотворительности рассматривают собранную о беженцах информацию, перераспределяют собранные вещи
для оказания адресной помощи.

Конкурс пройдёт в помещении воскресной школы Покровского храма г. Уфы
26 октября в 12.30.

Когда вытекает ваше вино, вы печальны, а когда теряете время, вы веселы!? (Блаж. Августин)

Иерей Михаил Визгалов
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Если бы не было преподобного Сергия,
никогда не появилось бы и Святой Руси
«Вглядываясь в ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити,
которая не приводила бы нас к преподобному Сергию Радонежскому;
нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры
сходятся к нему», — писал о роли преподобного Сергия Радонежского
Павел Флоренский.
Время жизни преподобного
пришлось на период крушения
Константинополя и глубокого
кризиса православной культуры.
Россия в то время не обладала
ни территориальной целостностью, ни государственным суверенитетом.
Необходимость
защищать свою веру и свою
культуру, казалось, застигла Русь
врасплох. Однако именно это
время стало поворотным в судьбе русского мира. Началось активное развитие монашеской
жизни, которое стало основой
культурного и духовного объединения России.
У истоков этого процесса
стоял не политик и не полководец, а простой монах Сергий,
живший в лесах Радонежа и основавший один из крупнейших
православных монастырей России — Троице-Сергиеву Лавру.
Преподобный проложил путь
русской культуры через искренность православной веры,
усердный труд и любовь к людям
и к Родине — через всё то, что
на долгие годы станет основой
русской национальной идеи.
Позднее, в середине XX века,
выдающийся русский писатель
Борис Зайцев, лично переживший многие трагедии российской истории начала века, напишет о преподобном: «Не оставив
по себе писаний, преподобный
Сергий будто бы ничему не учит.
Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение
и освежение, другим — немой
укор».

Троице-Сергиева обитель
после преподобного Сергия:
7 интересных фактов
Преемники
Старец Сергий покинул земную жизнь 25 сентября 1392 года.
Как выглядел тогда созданный
им монастырь? Деревянная церковь, ряды срубных келий и хозяйственных построек, бревенчатая ограда вокруг и над ней
вековые сосны окрестного бора.
Около сотни или чуть больше
монахов и послушников. Принять управление всем этим должен был Никон, духовно опытный ученик святого, выбранный
самим старцем.
Лучшие ученики преподобного во всём походили на учителя. Они стремились к молитвенной
созерцательности
и не желали власти. В своё время и Сергий с большой неохотой принял звание настоятеля.
Никон через полгода руководства обителью упросил братию
освободить его от этого бремени.
Новым игуменом после долгих уговоров стал Савва. Шесть
лет он вел монастырь курсом,
проложенным святым Сергием: строгий распорядок дня,

общие труды, смирение и послушание, непрестанная молитва. Но и Савва в конце концов
пожелал удалиться от стольких
хлопот.
Однако же им обоим не удалось укрыться в молитвенном
затворничестве. Иноки настояли
на возвращении «в должность»
Никона. А Савву в 1399 году
пригласил в Звенигород князь
Юрий, второй сын Дмитрия
Донского. Там, на горе Сторожи,
Савва по просьбе князя основал монастырь и возглавил его.
Саввино-Сторожевская обитель
стала одной из многих, созданных на Руси учениками и единомышленниками преподобного
Сергия.
Татарское разорение
В декабре 1408 года Русь пережила новое страшное татарское нашествие. Когда игумен
Никон молился о спасении обители от «поганых», ему явился
сам святой Сергий с двумя давно умершими митрополитами
всея Руси — Петром и Алексием.
«Так угодно судьбам Божиим, —
сказал он, — чтобы нашествие
иноплеменников коснулось сего
места. Но ты, чадо, не скорби,
не смущайся: искушение будет
непродолжительно, и обитель
не запустеет, а распространится
еще более». Предупрежденные,
монахи разошлись кто куда, забрав самое ценное — книги, иконы, вещи преподобного.
Опустевший монастырь сожгли татары. Они будто мстили
за то благословение, которым
Сергий Радонежский вдохновил Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем. Прежде ордынцы
не трогали церковную собственность, ханы выдавали охранные
ярлыки духовенству. Но теперь
они знали, что Русская Церковь — сильный враг их господства над Русью.
На пепелище постепенно
возвращались монахи, но жить
и вести богослужения им было
негде. Игумен Никон взялся
за возрождение монастыря. Расчистили могилу преподобного
Сергия, поставили кельи. Уже
тогда у Никона возникла мысль
о строительстве каменного Троицкого храма.
Крепкий хозяйственник
Никон стал достойным продолжателем трудов учителя.
Почти 30 лет Никон шаг за шагом обустраивал обитель.
Взамен сгоревшего храма
в 1411 (или 1412) году возвели новый деревянный, но чуть
в стороне, там, где сейчас Духовская церковь. Прежнее место
с могилой преподобного Сергия
сберегалось для каменного собора.
В долгое игуменство Никона
Сергиев монастырь, духовное
средоточие Руси, начал стано-

виться и культурным центром.
Он постепенно превращался
в хранителя книжных и художественных сокровищ. Уже
в те годы князья и аристократы
жертвовали в монастырь на помин души свои земельные владения, пополняли уникальными
книгами монастырскую библиотеку, делали богатые вклады.
Главным же сокровищем обители оставались заветы святого
Сергия и его гроб, а не драгоценные оклады на иконах и не книги в сафьянных переплетах.
Епифаний Премудрый
После восстановления монастыря в нем поселился монах
Епифаний, еще один ученик
преподобного. Он был книжник — писатель, знаменитый
своим стилем «плетения словес» и прозванный Премудрым.
К тому времени он уже написал
житие святого Стефана, епископа Перми, и много лет собирал
сведения для жития Сергия Радонежского.
В 1411 году Епифаний присутствовал на освящении Троицкой церкви. По окончании
молебна он наверняка прочитал
перед всеми свое торжественное
«Слово похвальное отцу нашему
Сергию». Через семь-восемь лет,
когда Епифаний закончил работать над житием преподобного,
«Слово» стало завершающей частью этого довольно объемного
труда. Сергий еще не был прославлен в святых, а его житие —
на пользу и память потомкам —
уже существовало! В монастыре
старца Епифания любили и почитали. Несколько лет до своей
смерти (около 1420 года) он был
духовником братии.
Прославление
Кое-кто задумывался о канонизации Сергия уже в начале
1410‑х годов, когда возрождалась
обитель. «Сколько после кончины Сергия чудесных дел произошло и происходит!..» — восклицал Епифаний. Не раз старца
видели в обители будто во плоти.
Видели, как Сергий и Святитель
Алексий благословляли строения возобновленного в 1411 году

монастыря. Через 10 лет преподобный явился одному молитвеннику-мирянину,
жившему
возле монастыря, с наказом для
игумена Никона, чтобы подняли
из земли его гроб.
Радостно
было
Никону
и братии выполнять это веление. В день обретения мощей
святого в монастыре собралось
множество народу: князья, духовенство, знать, простые богомольцы. Это случилось 5 июля
1422 года. Совершилось официальное причисление старца
Сергия к лику святых. Теперь
не надо было молиться о нем,
но молились уже ему — о помощи, исцелении, укреплении, защите.

ицком монастыре «в послушании» у игумена Никона, а потом перешли в Москву работать
по заказам великого князя и митрополита. Наверняка они, как
духовные ученики преподобного Сергия, писали иконы и для
Троицкой церкви 1411 года. Вероятно, свой изумительный образ «Троица» Андрей Рублев также создал для иконостаса этого
деревянного храма.
И вот они снова, в 1425–
1427 годах, работают «в похвалу»
святому Сергию. Никону хотелось, чтобы храм был чудесен
и изукрашен. Для этого он отовсюду собирал лучших художников, и самые горячие просьбы
участвовать в росписи адресовал
маститым старцам Андрею и Даниилу.
Чувствуя
приближение
смерти, Никон желал увидеть
готовый плод своих усилий.
В 1428 году он был похоронен
возле стены завершенного великолепного собора. В следующем
веке его прославили как святого.
С тех пор преподобные Сергий
и Никон часто изображаются
на одной иконе.
Государево богомолье
Очень скоро, в 1432 году,
князь Василий II заложил добрую традицию московских
правителей ездить на осеннее
богомолье в Троицкий монастырь — ко дню памяти святого
Сергия. Этого обычая русские
государи держались и в XVI,
и в XVII, отчасти и в XVIII веке.
Тот же Василий II положил начало и другому обычаю. В Троицком соборе, у раки преподобного стали крестить сыновей

 Кирилло-Белозерский монастырь
Решилось и дело с каменным храмом. Особенно щедрым
жертвователем при его строительстве был князь Юрий Звенигородский, Сергиев крестник.
За три года посреди деревянных построек обители вознесся
в небо белокаменный Троицкий
собор.
Иконописцы дивные
Андрей и Даниил
Руководили работой этой
сборной артели знаменитые мастера, монахи Андрей Рублев
и Даниил Черный. Когда-то,
лет 25 назад, они жили в Тро-

великого князя (позже — царя),
поручая святому заботу о наследниках престола.
Преподобный Сергий становился молитвенником земли
Русской, любимым святым русского народа.
В 1460–1470 годах в монастыре вновь развернулось каменное
строительство. Возвели тонкую,
устремленную ввысь церковь
Святого Духа. Зодчий Василий
Ермолин построил уникальную
одностолпную братскую трапезную (она не сохранилась до наших дней). Продолжение каменной «летописи» монастыря

В какой мере кто добровольно лишает сам себя мирских благ, в такой сопровождает его Божие милосердие. (Св. Исаак Сирин)
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свет миру
добный Савва Сторожевский, игуменствовавший
недолгое время в ТроицеСергиеве монастыре, а затем основавший Саввино-Сторожевскую обитель
близ Звенигорода; преподобный Павел Обнорский,
прославившийся крайним
аскетизмом, и множество других светильников
«иноческого делания».

последовало при Иване Грозном,
в середине XVI века. На средства
царя воздвигли мощный Успенский собор и крепостные стены с башнями. Спустя полвека,
в Смутное время, эта крепость
выдержала 16‑месячную жестокую осаду польско-литовских
войск. Выстоять ей помог святой Сергий, которого защитники монастыря часто видели в те
трудные дни.

Преподобный Сергий: почему мы его так почитаем?
Преобразовал монашество
До преподобного Сергия северорусское монашество знало,
главным образом, особножительные монастыри. Там всякий
инок имел свою келью, одевался
и питался так, как позволял ему
личный достаток. Общинное
начало в подобных монастырях получило ослабленный вид.
Нередко обитель становилась
пристанищем для благочестивых
аристократов, доживавших тут
век или же коротавших ссылку,
порой купаясь в роскоши и ведя
привычную жизнь, весьма далекую от монашеского идеала.
Со времен Сергия в иноческой
среде начались разительные изменения. Повсюду стали появляться общежительные, или,
иначе, киновиальные, монастыри. Там имущество, вплоть
до книг и мелких бытовых вещей, становилось общим, а трапеза — совместной. Общинное
начало обрело мощный толчок
для развития. Кроме того, киновиальный монастырь мог вести
сложное, прогрессивное хозяйство: ему охотно жертвовали землю и другие угодья, а доход с них
шел на храмовое строительство,
благотворительность и нужды
духовного просвещения. Общежительный монастырь сплошь
и рядом оказывался центром
книгописания и церковной живописи. Между тем никто из монахов не мог присваивать себе
все материальные блага, происходившие от такого уклада.
Деятельность преподобного
Сергия и Святителя Алексия,
митрополита Московского, открыла врата для целой эпохи
масштабной иноческой колонизации русских окраин. Ученики
Сергия и ученики его учеников
отправлялись в лесные дебри,
на арктические берега, в места
глухие и безлюдные, ставили там
новые и новые обители, и уже
к этим обителям прирастали посады, крепости и целые городки. Движение иноков, ищущих
место для уединенной молитвы,
для самоотверженного посвящения себя Богу, было очень значительным. Оно представляет
собой страницу не столько русской, сколько мировой истории
христианства.
Укрепил русскую
государственность
Преподобный Сергий сыграл
значительную роль в становлении русской государственности
и «собирании земель» Москвой.
Так, известны его «миротворческие походы», когда преподобный отправлялся в дальние
места, чтобы смирить гордыню
сварящих меж собой князей
и склонить их к миролюбию.
Самый известный из них был

 Прп. Никон Радонежский
совершен пешком из ТроицеСергиева монастыря в Нижний
Новгород.
В 1374 году Сергий крестил
Юрия, сына великого князя московского Дмитрия Ивановича.
Это произошло в ПереяславлеЗалесском, во время большого
съезда русских князей, договорившихся о военно-политической коалиции под эгидой
Москвы, т. е. сделавших очень
большой шаг в сторону объединения Руси. Преподобный своим участием в съезде освятил это
великое дело.
Перед Куликовской битвой
игумен обители на горе Маковец дал благословение великому князю Дмитрию Ивановичу
и православному воинству, идущему сражаться с ордынцами.
По одним источникам, государь московский лично посетил
со свитой преподобного Сергия.
По другим, Сергий прислал русской рати грамоту с благословением. Но, так или иначе, он сыграл роль духовного наставника,
стоящего у самых истоков освобождения Руси от ордынского
ига.
Основал Троице-Сергиев
монастырь
Преподобный Сергий вместе с братом Стефаном основали маленькую лесную обитель
на горе Маковец, в отдалении
от людных мест. Там жилось
трудно. Ни человеческого лица
увидеть, ни побеседовать с кемлибо. Вдвоем они срубили себе
бревенчатую келью и деревянную церковь, что потребовало
немалого труда. Чем могли питаться братья? Тем, что сами же
и добудут в лесу. Голод мучил их
постоянно. Стефан не выдержал
такой жизни. Житие преподобного Сергия говорит: «Стефан,
построив и освятив церковь,
еще некоторое время прожил
в пустыне с братом и увидел, что
пустынная жизнь трудна, прискорбна, сурова: во всем нужда,
во всем лишения, неоткуда взять
ни еды, ни питья, ни чего-ли-

бо другого нужного для жизни.
К тому месту не было ни дорог, ни привоза ниоткуда, вокруг этой пустыни поблизости
не было ни сел, ни домов, ни людей, живущих в них; не вела
туда никакая тропа людская,
и не было ни прохожих, ни посетителей, но вокруг со всех сторон стоял лес — безлюдная чаща
и глушь. Глядя на нее и тяготясь
своей жизнью, Стефан оставил пустыню и родного брата,
преподобного пустыннолюбца,
и ушел Москву». А Сергий прожил там всю жизнь. Притом довольно долго в его обиталище
был только один насельник —
он сам… В ту пору монастырь
еще не знал ни обширных палат,
ни каменных храмов, ни материального достатка. Сергиева эпоха в судьбе обители парадоксальна: игумен и его духовные чада
уже прославились по всей Руси,
но продолжают жить в скудости.
Бог давал очевидные знаки
благоволения к Сергию. Хищные звери — стаи волков, медведи — приходили к его келейке,
но ни один не тронул его. Господь дал иноку силу прогонять
молитвой целые полчища бесов,
атаковавших его в уединении.
Преподобный Сергий основал еще несколько монастырей.
О числе их спорят. Но, во всяком
случае, несомненно, плодом его
духовных трудов стали Киржачская Благовещенская обитель,
Высоцкая обитель в Серпухове
и Успенская на Дубенке. С его
именем также связывают создание знаменитого Старо-Голутвина монастыря под Коломной.
Создал плеяду учеников
Из среды троицкой братии
выходили светочи русского монашества, становившиеся настоятелями крупных монастырей и архиереями. Учениками
преподобного были Святитель
Феодор Симоновский, будущий
архиепископ Ростовский; святой Андроник — основатель знаменитого Спасо-Андроникова
монастыря под Москвой; препо-

Воспитал поколение
просветителей
Уже после кончины
преподобного Сергия основанная им обитель стала
крупным центром духовного просвещения и высокой
культуры. Этот поворот начал происходить в игуменство преемника Сергия —
преподобного
Никона
Радонежского. При нем
был построен, расписан
фресками и украшен иконами первый каменный
храм. До того иноки обходились
деревянными
церквями. При Никоне
и после него в монастыре
сложилась традиция собственного книгописания.
Монахами собрана была
чрезвычайно
крупная,
по меркам русского Средневековья,
библиотека.
По заказам настоятелей работали выдающиеся зодчие
и церковные живописцы.
 Прп. Савва Сторожевский
Самые известные из них —
иноки Даниил Черный и Анс заплатками. Но в аскезе никогдрей Рублев. Знаменитейшее
творение последнего — икона да не доходил до вычурного само«Святая Троица» — создавалось истязания. Житие преподобного
для Свято-Троицкого собора Сергия рассказывает о нем: «Он
усердно служил братии, как куСергиевой обители.
В XV–XVII столетиях Трои- пленный раб: колол для всех дроце-Сергиева обитель славилась ва… толок и молол жерновами
как средоточие учености. На- зерно, пек хлеб, варил еду и загопример, первый печатный ва- тавливал другие съестные припариант Устава «Око церковное» сы для братии, кроил и шил обувь
по велению Патриарха Гермоге- и одежду и носил воду в ведрах
на был подготовлен в 1610 году на своих плечах в гору и ставил
троице-сергиевским
иноком у келии каждого брата». Казалось
бы, как просто… А много ли наЛоггином Шишелевым.
Но о каких-либо школах стоятелей нашего времени пожев обители ничего не извест- лают и смогут уподобиться в этом
но. Собственно, до середи- Сергию?
ны XVII века, до первых РомаВласти и иных благ земных
новых, вообще нет свидетельств никогда не искал Сергий. Не он
о сколько-нибудь значительных бегал за властью, а она за ним.
училищах на территории Мо- В своей обители он уступил игусковского царства.
менство священнику Митрофа«Образовательным центром» ну, и лишь потом, умоленный
Троице-Сергиев монастырь сде- братией, все же принял игулался лишь в середине XVIII века. менский сан. Однажды восстаВ 1742 году тут появилась семи- ла против него братия. Сергий
нария. А 1 октября 1814 года, ушел, слова худого ей не сказав:
на праздник Покрова Богороди- кого хотите себе главою, тот
цы, здесь состоялось открытие и будет, без свары отступлюсь…
Московской Духовной академии, Предлагали ему архиерейство, да
перенесенной из Москвы, где он отказался.
она именовалась Славяно-греБезкорыстный
человек,
ко-латинской академией. С этои в то же время добрый и разго момента Троице-Сергиева
умный, Сергий вызывает какоеобитель — действительно один
то безотчетное доверие. Он как
из главных оплотов и духовного
будто всей Руси родной, всей
образования, и духовного просвеРуси свой. Идут к нему за сощения всероссийского уровня.
ветом и благословением всякие
люди — от нищего до князя,
Дал образец истинного монаха
и он всех принимает, ни перед
Всему русскому народу прекем не чинится и не высокоподобный Сергий любезен чимерничает. Святость его высока,
стотой души и прямотой поступно помимо нее есть еще какое-то
ков. Всю жизнь он был таким
народное чувство… дружества,
монахом, каким и надо быть. Вел
братства. Сергий среди нас пераскетическую жизнь, питался
вый, его Бог ведет, но к каждому,
мало, молился много, сну отдавал
кто к нему тянется, Сергий отноничтожное время, не чуждался
сится как к брату.
простого тяжелого труда, бывало, плотничал, хотя происходил
из боярского семейства, носил
«Фома», июль 2014
сермяжную небеленую одежду

Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы трудился и сам давал нуждающимся. (Св. Иоанн Златоуст)
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хроника

Митрополит Никон посетил Салаватскую епархию

По приглашению Управляющего Салаватской епархией
епископа Салаватского и Кумертауского Николая 10 сентября
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Всенощное бдение в канун
праздника Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в храме
Казанской иконы Божией Матери г. Мелеуза. Владыке Никону
и епископу Николаю сослужили
протоиерей Сергий Семенов,
наместник Покровского муж-

ское повествование о празднуемом событии.
Затем Владыка Никон в сопровождении епископа Николая и секретаря митрополии иподиакона
Д. Ю. Кондрашова
ознакомился
с ходом реконструкции храма и осмотрел новое двухэтажное здание
воскресной школы при храме.
Далее Преосвященные проследовали в женский Марфо-Мариинский монастырь с. Ира.
11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна, Его Высокопреосвященство возглавил праздничную Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском кафедральном
соборе г. Кумертау. В этот день храм
отмечает свой престольный праздник. Владыкам сослужили благочинные и духовенство Салаватской
епархии, настоятель уфимского
храма в честь блаженной Матроны
Московской протоиерей Ромил
Гареев. Диаконский чин возглавил
соборный протодиакон Максим
Коробицын. На богослужении пел
мужской архиерейский хор Уфимской епархии.
После Литургии Высокопреосвященнейший Владыка рассказал
о Дне трезвости 11 сентября, восстановление празднования которого
благословил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
и Священный Синод РПЦ. Затем владыки возглавили крестный
ход вокруг храма и специальный
молебен «О страждущих недугом
винопития и наркомании». Богослужение завершилось панихидой
по всем православным «Вождем
и воинам на поли брани убиенным» за своих ближних (это поминовение установлено в 1769 году
во время войны России с Турцией
и Польшей, в царствование Императрицы Екатерины II, Великой)
и совершается в день Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
По окончании богослужения Владыка Никон и Владыка
Николай в сопровождении секретаря митрополии иподиакона
Д. Ю. Кондрашова осмотрели отремонтированное здание воскресной
школы при храме.
Далее Преосвященные посетили семью переселенцев Бахановских из города Краматорска
на Украине. Сейчас они живут
в селе Антоновке Мелеузовского
района. Детям владыки вручили
сладости, а родителям — материальную помощь. После чего владыки посетили местный храм в честь
прп. Антония Киево‑Печерского.
В тот же день в Успенском соборе г. Салавата Высокопреосвященнейший митрополит Никон и
епископ Николай в сослужении духовенства Салаватской епархии
совершили Всенощное бдение накануне памяти святого благоверного великого князя Александра
Невского. На утрени был пропет
акафист по традиции пред иконой
Божией Матери «Табынская». После богослужения Глава Башкортостанской митрополии обратился
с проповедью к собравшимся.
Пресс-служба Уфимской епархии

ского монастыря архимандрит
Николай (Чернышов), настоятель храма протоиерей Владимир Семавин, настоятель уфимского храма в честь блаженной
Матроны Московской протоиерей Ромил Гареев и духовенство
Салаватской епархии. Диаконский чин возглавил соборный
протодиакон Максим Коробицын. На богослужении пел мужской архиерейский хор Уфимской епархии под управлением
зав. канцелярией митрополии
диакона Дионисия Коржа. После богослужения митр. Никон
обратился к многочисленным
верующим со словом назидания,
в котором напомнил Евангель-

Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с трудом. (Св. Антоний Великий)
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Служение митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона
26 сентября накануне Великого
двунадесятого праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы Владыка Никон возглавил Всенощное бдение с Чином воздвижения Креста. 27 сентября, в праздник Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня, Божественную литургию митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон совершил в Крестовоздвиженском
храме Уфы в сослужении настоятеля храма митрофорного протоиерея Романа Хабибуллина и
духовенства города.
27 сентября, накануне Недели
16-й по Пятидесятнице, по Воздвижении, митрополит Никон
служил Всенощное бдение в
Воскресенском соборе Уфы. Во
время богослужения состоялся
чин посвящения в сестры мило-

сердия девяти новых членов сестричества при Воскресенском
соборе. Первое посвящение в сестры милосердия было совершено Владыкой 15 декабря 2013 г. в
Рождество-Богородицком соборе
Уфы. А образовалось сестричество по благословению митрополита Никона еще весной 2013
г. Сестры милосердия несут свое
служение в Доме престарелых
и инвалидов, онкологическом
диспансере, детском приюте, на
дому у тяжелобольных людей, где
их помощь очень востребована.
28 сентября, в Неделю 16-ю по
Пятидесятнице, по Воздвижении, митрополит Никон совершил Божественную литургию в
Спасском храме Уфы.
Пресс-служба
Уфимской епархии
Фото Виктора КНЯЗЕВА
и Михаила ЕРГИНА

Строятся храмы
В Жуково
21 сентября 2014 г. в пригороде
Уфы – в с. Жуково митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон в сопровождении секре-

таря епархии иподиакона Д.Ю.
Кондрашова освятил закладной
камень в основание нового храма в
честь преп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Владыке сослужил настоятель
прихода иерей Никита Жданов.

Молились жители села и спонсоры строительства: Александр
Сергеевич Струев - директор
ООО “Альянс-СКД”, Владимир
Вячеславович Яковлев - руководитель «Молодой гвардии» в РБ,
Депутат СП Жуковского сельсовета Дмитрий Александрович
Артемьев; присутствовал Глава
администрации сельского поселения Жуковский сельский совет
МР Уфимского района Алексей
Александрович Щекатуров.

Новый храм будет строиться на
месте разрушенного в этом селе
храма на сохранившемся от него
фундаменте. Сейчас богослужения
проходят в одноименном молитвенном доме (строительном вагончике), расположенном рядом.

После богослужения Владыка
обратился к собравшимся с проповедью о важности восстановления храмов и постройки новых.

В Богородском
А 24 сентября 2014 г. в с. Богородском Благовещенского р-на митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон в сопровождении
секретаря епархии иподиакона
Д.Ю. Кондрашова совершил закладку камня в основание нового
храма в честь Казанской иконы
Божией Матери. Владыке сослужил настоятель прихода иерей
Сергий Катаев.

Ежедневное пропитание приобретай не припрятанными деньгами, но собственным трудом. (Св. Иоанн Кассиан)

Пресс-служба
Уфимской епархии
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Аксаков и сегодня учит
патриотизму и нравственности
В Башкирии завершился XXIV Международный Аксаковский праздник
Сергей
Тимофеевич
Аксаков
по праву считается писателем-патриотом. Вспоминая многочисленные яркие события прошедшего
праздника, можно уверенно сказать, что идеи патриотизма, дружбы народов — главные составляющие XXIV Международного
Аксаковского праздника.
Вот и Аксаковский урок чести в Уфимском командном
речном училище был уроком
мужества и патриотизма. Что такое Аксаковская семья, сегодня
почувствовали юные речники.

В речном училище на уроке чести
ребятам увешанные орденами
генералы вручали курсантские
книжки. А почему именно там?
Потому что выдающийся полярный исследователь Валериан

Альбанов был гимназистом Аксаковской гимназии, а в уфимском
речном училище его именем названо судно.
В тот момент, когда гости
плыли на теплоходе, они увидели, что навстречу идет именно
это судно. «Это по сценарию?» —
спросил Чванов. — «Нет, это
счастливое сочетание». В училище в гостях у будущих речников были писатель и директор
Дома-музея С. Т. Аксакова Михаил Чванов, полярный летчик,
герой России генерал-лейтенант
Николай Гаврилов. С именем
последнего связана история знаменитого выпускника уфимской
гимназии Валериана Альбанова — полярного штурмана, участника дрейфа на шхуне «Святая

Анна». Николай Гаврилов являлся одним из организаторов поисков, в результате которых нашли
останки членов экспедиции Альбанова.
Вместе с другими гостями
праздника они пришли на урок
нравственности в старейшую
в республике гимназии № 11 —
Аксаковскую. «Только две гимназии на свете носят имя Аксакова, — говорила директор
гимназии Насима Ганеева. —
Одна находится в Уфе, другая — в городе Пазарджик — уже
117 лет носит имя Ивана Акса-

Михаила Нестерова, Доме-музее
Аксакова, Национальном музее
республики, частных коллекциях, в том числе за рубежом. Выставка Алексея Храмова в стенах
Аксаковского музея — это ещё
одна возможность напомнить
о творчестве замечательного художника, а также представить
его в несколько непривычном
для зрителей качестве. В экспозиции находятся работы, которыми была пополнена коллекция
художника в последние годы, и,
следовательно, они не выставлялись. Это пейзажи «Седой Урал»,

кова». Гимназистам представили
гостей из Болгарии — супружескую чету Терзински. В этом году
урок нравственности посвятили
многолетней дружбе двух славянских народов России и Болгарии,
продолжившейся в истории этих
двух гимназий. Владимир и Величка Терзински провели в Уфе
студенческие годы. Здесь они получили высшее образование, познакомились друг с другом и создали семью. Сегодня Величка
сама преподает в гимназии «Иван
Аксаков».
Для профессора Варненского
университета, директора национальной ассоциации болгарского культурного наследия Румяны
Михневой имя Аксакова — название родной деревни в Болгарии.
«Как историк хочу сказать, что
имя Аксакова связано не только
с личностью Ивана Аксакова,
но и с именем его отца — Сергея
Тимофеевича. С детства помню
книгу «Аленький цветочек», когда я только начинала учить великий русский язык. Нас с вами
связывает общий язык, письменность и общая культура», — подчеркнула Румяна Михнева.
А в Доме-музее Сергея Аксакова в рамках XXIV Международного Аксаковского праздника открылась персональная
выставка заслуженного художника Башкортостана Алексея
Храмова. В этом году в республике отметили 105‑летие со дня
рождения живописца. Алексей
Храмов (1909–1978) — яркий
представитель русской реалистической школы. Произведения
художника хранятся в фондах
Башкирского государственного
художественного музея имени

«В горах Урала», в которых, кажется, воплотилось всё великолепие горной Башкирии.
Михаил Андреевич говорил,
что выставка А. Храмова — тот
случай, когда картины словно
дома. Они вписались в интерьеры музея, как иллюстрации книг
Аксакова. В основном на полотнах — природа Башкирии —
края, которые воспевал Аксаков.
«Это художник великий,
многими забытый, гонимый.
Гонимый — мы иногда понимаем — властью, но он был гоним
своими собратьями по кисти».
Михаил Андреевич напомнил,
что в войну Алексея Храмова
«положили в штабель мервецов,
но он выбрался. Не писал великих строек коммунизма, а писал тихие русские пейзажи. Мы
не в первый раз открываем его
выставку. Примерно через пять
лет повторяем, чтобы как можно
больше людей познакомилось
с творчеством этого художника.
Работы хранит Олеся Храмова —
сноха художника. Ее муж давно
умер. Если бы она продала эти
картины, могла бы хорошо устроиться… Человек она небогатый.
Мы её стараемся поддерживать.
И благодарны ей и её мужу Андрею. Есть выставки разные, есть
такие, которые принципиально
не подходят нашему залу. Мы их
не берем. Иногда просят, берем
и ждем не дождемся, когда закроется. А есть те, с которыми
не хочется расставаться. Месяца
два она у нас будет».
На открытии выставки были
министры культуры Башкирии
и Оренбургской области. «Широта русской души, безграничная любовь к родному краю, его

людям в полотнах Храмова — всё
это очень созвучно творчеству
Сергея Тимофеевича Аксакова», — отметила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. «Оренбургская область
и Башкортостан связаны многими узами — и экономическими,
и духовными, — сказал министр
культуры Оренбургской области Виктор Шориков. — Одна
из скреп, которая нас сближает, — это имя Аксакова, который жил и творил здесь, в Уфе,
и в Оренбургском крае. Мы
мало говорим о его наследниках, которые немало сделали
для Уфы… Самое главное — надо
продолжить дело любви к своей
Отчизне, нужно трепетно относиться к своей малой Родине,
будь это Оренбургская область
или Башкирия, которые Сергей Тимофеевич так талантливо
описывал в своих произведениях. Его слова «Обильный край,
благословенный» — это символ
нашего праздника. И этот край
должен процветать и развиваться».
Гости из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево отметили, что картины Храмова отражают дух Аксакова.
— Некоторые работы художника — пейзажи «Дорога в осеннем лесу», «Крутые берега»,
«Октябрь уж наступил» и этюды — показывают уфимцам впервые. Открывают выставку пять
портретов стариков. Храмов говорил, что в лицах старых людей
можно увидеть не только сиюминутные эмоции, но и прожитую
жизнь. В «Портрете колхозника»,
например, можно узнать тестя ху-

ментами исторической реконструкции. Основой послужила
знаменитая автобиографическая
«Семейная хроника» Сергея Аксакова. В Софьюшкиной аллее
ожили семейные предания — покупка дедом писателя башкирских земель, знакомство с традициями коренного населения
и целебным кумысом, история
любви капитана Тимашева и татарской княжны Сальме. Потом
гости возложили цветы к памятнику С. Т. Аксакова.
В тот же день галерея
«Academia» Уфимского госуниверситета экономики и сервиса
принимала литературный межвузовский вечер-конкурс, посвященный творчеству Сергея Аксакова. Студенты уфимских вузов
соревновались между собой в актерском мастерстве, театральных
постановках, сочинении стихов
и прозы. Подобные вечера регулярно проводятся уже в течение
нескольких лет. Главная цель,
которую ставят перед собой организаторы, — развитие интереса
у молодежи к культурному наследию семьи Аксаковых, к литературе, истории и традициям родного края. В этот раз было подано
15 заявок от пяти вузов. Студенты соревновались в трех номинациях: «Актерское мастерство»,
«Проза и поэзия, посвященные
С. Т. Аксакову» и «Творческая
работа, посвященная С. Т. Аксакову».
В Уфе также прошел красочный Аксаковский бал. В связи
с капитальным ремонтом в Башкирском театре оперы и балета
(Аксаковском народном доме)
он состоялся в Колонном зале —

дожника, который был репрессирован, прошел лагеря и доживал
свою жизнь в Турбаслах, — рассказала преподаватель истории
живописи Олеся Храмова.
Из музея гости вышли на Софьюшкину аллею, где приняли
участие в народных гуляньях. Аллея появилась полтора века назад по инициативе Софьи Александровны Аксаковой (жены
первого уфимского губернатора
Григория Аксакова). В 2012 году
была реконструирована и обрела прежнее название. Вдоль аллеи расставили свои мольберты
художники, рядом с ними юные
музыканты. Актеры уфимских
театров разыграли театрализованное представление с эле-

фойе Башкирской государственной филармонии.
Гостям праздника представили Аксаковский сборник «Крест
мой», посвященный 70‑летию
писателя, президента Аксаковского фонда, директора Домамузея Аксакова, безсменного
организатора Аксаковских праздников Михаила Чванова.
После
бала
в
филармонии
лауреатам конкурса имени Сергея Аксакова торжественно
вручали премии уфимского
Горсовета. Заместитель Премьер-министра Правительства
республики Лилия Гумерова зачитала приветствие Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

В поте лица съедать свой хлеб – Божия эпитимия. (Св. Феофан Затворник)
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Не будем перечислять всех лауреатов, только отметим, что
с каждым годом их всё больше.
«Правительство
республики
будет делать и делает всё возможное для укрепления материально-технической
базы
Дома-музея имени Сергея Аксакова. Совсем недавно в Уфе
появилась Софьюшкина аллея
и еще многие и многие проекты, которые позволяют сохра-

нять имя Сергея Аксакова в наших умах и душах», — сказала
Лилия Гумерова.
Утром следующего дня гостей
встречали на границе Белебеевского района. В храме Димитрия
Солунского села Надеждино
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил панихиду по писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову и его родным.
Епископу Амвросию сослужи-

ли священники Нефтекамской
и Салаватской епархий: митрофорный протоиерей Геннадий
Плохов, настоятель МихайлоАрхангельского храма г. Белебея, благочинный Белебеевского
округа протоиерей Андрей Кирсанов, настоятель Никольского
храма поселка Раевский протоиерей Петр Форманюк, настоятель Димитриевского храма
игумен Зосима (Кеев), клирик

Андреевичу Чванову Библию
в кожаном переплете, поблагодарив его за то, что «в годину лихолетия он лег под бульдозер, и тем
самым отстоял храм, не давая его
разрушить».
После
панихиды
гости
праздника возложили цветы
к памятнику писателя Сергея
Тимофеевича Аксакова, посетили Музей семьи Аксаковых
и Дом ремесел.
Благодаря усилиям Аксаковского фонда храм отреставрирован, украшен златыми куполами, прекрасные колокола
слышны на всю округу. «Колокола надежды» звучали в тот день
и в Белебее. Так называется традиционный Аксаковский вечер
в Центральном дворце культуры.
А днем были встречи с жителями
города и района.
В воскресенье Аксаковский
фольклорный праздник проходил одновременно в двух селах — Старых Киешках Кармаскалинского района и в Зубово
Уфимского района. Везде жители
могли поговорить с именитыми гостями. И эти фольклорные
праздники — для молодежи также уроки патриотизма…

Михайло-Архангельского храма
г. Белебей протоиерей Алексей
Яковчук, диаконы Викентий,
Мелетий, иеродиакон Досифей.
В храме молились вице-президент Международного фонда славянской письменности
и культуры, секретарь Союза
писателей РФ писатель Михаил Андреевич Чванов, выдающийся полярный летчик, Герой России генерал-лейтенант
авиации, член Попечительского совета Аксаковского фонда
Николай Гаврилов, председатель
Комитета Государственного Собрания-Курултая РБ, председатель исполкома «Собора русских
Башкортостана», председатель
Попечительского совета Аксаковского фонда Виктор Александрович Пчелинцев, профессор
Варненского университета, директор Национальной ассоциации Болгарского культурного
наследия Румяна Михнева, главный редактор газеты «Слово»,
член Союза писателей России,
действительный член Академии
российской словесности Виктор
Линник, а также участники и гости из разных стран и регионов
России и Болгарии.
В конце панихиды Владыка
Амвросий обратился к присутствующим с приветственным
словом и преподнес Михаилу

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
и Нефтекамской епархии

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий поздравил
игумению Иосифу с тезоименитством
и Днем рожденья

21 сентября 2014 года, в канун дня памяти преподобного Иосифа, игумена Волоцкого чудотворца, епископ

стихийного бедствия из сел Кариево, Енактаево. Помощь
получили жители Калтасов, Шушнура и других сел.
Совместно с молодежным отделом Нефтекамской
епархии в рамках проекта «Твори добро» социальный
склад помог в подготовке учащихся из малообеспеченных
семей к началу нового учебного года.
Напоминаем адрес: г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 А

Студенты посетили храмы города Бирска

15 сентября года по благословению Владыки Амвросия Василий Белоглазов, руководитель Бирского молодежного отдела, возглавил экскурсию для студентов исторического факультета Бирского филиала Башкирского
государственного университета по храмам Бирска.
Посещение храмов состоялось по инициативе Яны
Кусюкбаевой — активной представительницы Бирской
православной молодежи.
Вначале студенты посетили храм Трех Казанских Святителей, затем побывали в Троицком соборе. Руководитель
православной молодежи Бирского благочиния поведал
историю храмов, являющихся главными достопримечательностями города. Затем группа студентов поднялась
на колокольню собора, восстановленную в прошлом году.
Здесь Василий Белоглазов рассказал об истории Бирска,
который до революции был духовным центром северной
части Уфимской губернии.
Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил всенощное бдение в Богородице-Тихвинском женском монастыре п. Приютово. Сослужили священники Белебея и клирики обители.
В храме молились настоятельница Богородице-Тихвинского женского монастыря игумения Иосифа (Борисенко) (на фото справа) с сестрами и игумения Филарета
(Гаврюшенко) — настоятельница Троицкого женского
монастыря г. Бирск.
Преосвященный Амвросий обратился к матушке
Иосифе со словами поздравления и преподнес ей в подарок цветы. Также матушку поздравили игумения Филарета, отец-духовник, клирики и сестры.

Построено новое здание социального склада

При кафедральном соборе первоверховных апостолов
Петра и Павла города Нефтекамска действует социальный
склад, который принимает от населения и раздает нуждающимся одежду, обувь, мебель и другие необходимые вещи.
По благословению Владыки Амвросия летом текущего
года было построено новое помещение, отвечающее масштабам деятельности склада. Близится его открытие.
Несмотря на стройку, функционирование социального склада не прекращается: оказывается помощь одеждой,
обувью беженцам с Украины, пострадавшим в результате

Продолжается реставрация храмов

Храмы города Бирска, в которых по благословению
Преосвященнейшего епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия, проводятся реставрационные работы,
продолжают возвращаться к своему первозданному виду.
В храме Трех Казанских Святителей существовал балкон для певчих, разрушенный в годы революции. В настоящий момент осуществляется его возведение.
В Троицком соборе продолжаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. В левом

приделе завершена укладка половой плитки. В правом
ведется облицовка плиткой пола алтарной части. Завершается чистовая шпатлевка стен. Фрагмент старинной
плитки на полу в центральной части храма будет закрыт
стеклом с подсветкой. Снаружи собора укладывают гранитную плитку на крыльце и брусчатку вокруг храма.

Молодая пара беженцев с Украины
приняла Таинство венчания

14 сентября в Андреевском храме города Туймазов совершилось Таинство венчания над беженцами с Украины
из города Славянска Митяшевыми Александром и Верой.
Богослужение возглавил иерей Константин Клепаков, настоятель Георгиевского храма села Серафимовский, который несёт послушание клирика Свято-Андреевского
храма. Новобрачных поздравил настоятель Андреевского
храма протоиерей Виталий Беляев. Он пожелал им счастливой семейной жизни, здоровых детишек.

Владыка Амвросий вручил
протоиерею Виталию Беляеву юбилейный
наперсный крест и Архиерейскую грамоту

28 сентября епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил богослужение в Андреевском храме г. Туймазов. Ему сослужили священники Белебеевского округа.
За богослужением молились благотворители храма: заместитель главы администрации Туймазинского района Геннадий Марсович Алчинов, бывший глава администрации
г. Туймазов Димитрий Петрович Прохоров, директор «Мастер-окон» Роман Минсахиевич Ашаробзянов, частный
предприниматель Сергей Алексеевич Сыромяткин.
Владыка Амвросий поздравил с праздником отца-настоятеля и прихожан храма. В связи с 35‑летием Владыка
вручил протоиерею Виталию Беляеву наперсный крест
и Архиерейскую грамоту. Также Владыка ознакомился
со строительными работами в новом храме.

Твори добро

Первого октября в Международный день пожилых
людей молодежный и социальный отделы Нефтекамской
епархии будут проводить акцию «Твори добро». В Нефтекамске акция будет проходить на проспекте Комсомольском.

Завершился фестиваль «Вера и слово»

В этом году фестиваль посетили более 400 участников
из 167 епархий Русской Православной Церкви, представившие Россию, Украину, Белоруссию, Латвию, Узбекистан
и другие страны. По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в нем участвовал руководитель
информационной службы Бирского благочиния Василий
Белоглазов.

Человек, подражай земле, приноси плоды для других, как и земля приносит тебе. (Св. Василий Великий)
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Владыка Николай совершил Литургию
в Казанском храме с. Верхотор

14 сентября епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию в Казанском
храме с. Верхотор Ишимбайского района. Архипастырю
сослужили настоятель храма протоиерей Валентин Попов, настоятель храма в честь блаженной Варвары Скворчихинской иерей Анатолий Кучин, клирик Успенского
кафедрального собора иерей Лев Корнев, протодиакон
Иоанн Воронко. После проповеди Архипастырь наградил
настоятеля храма протоиерея Валентина орденом преподобного Андрея Иконописца III степени за труды по восстановлению Казанского храма с. Верхотор и в связи
с 55‑летним юбилеем со дня рождения.
На богослужении также присутствовали старшая сестра Варваринского скита с. Скворчиха Ишимбайского
района Вера Иванова и глава сельсовета А. В. Жиганов.

турного и спортивного воспитания молодого поколения
и выразил надежду на продолжение взаимополезного сотрудничества по многим направлениям
В работе совещания приняли участие заместители главы администрации ГО Салавата, депутаты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан
от ГО Салавата, главы основных религий, депутатский
корпус ГО Салавата, руководители силовых структур,
предприятий, общественных организаций и политических партий.

VI Международный фестиваль
православных СМИ “Вера и Слово”

В совещании администрации г. Салавата
принял участие епископ Николай

22 сентября состоялось расширенное совещание об итогах работы администрации городского округа город Салават в текущем году.

Он проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 23 по 25 сентября
2014 г. в Москве. По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая от Салаватской епархии
в фестивале принимают участие руководитель прессслужбы Салаватской епархии и координатор работы отделов протоиерей Роман Уточкин и редактор сайта Салаватской епархии Роман Авдеев. От Уфимской епархии
участие принял руководитель Отдела по культуре и связям
с общественностью протоиерей Евгений Шерышев.
С докладом выступил глава администрации ГО Салават Гильманов Ф. Ф. Он подвел итоги работы и поделился
намеченными планами на следующий квартал и 2015 г.
В своём выступлении он также выразил благодарность
главам традиционных конфессий за большой вклад в дело
духовно-нравственного, военно-патриотического, куль-

Беженцы с Украины
в Чишминском благочинии

Накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня настоятель Успенского храма
поселка Чишмы протоиерей Владимир Жданов посетил

беженцев с Украины. Людей разместили в пункте временного пребывания в деревне Новая Арслановского сельсовета в 15 километрах от Чишмов в здании бывшей школы.
Сейчас здесь проживают 25 человек. Для переселенцев
организовано трехразовое питание, все трудоустроены,
детей возят на автобусе в школу села Аминево. Батюшка
совершил водосвятный молебен и окропил святой водой
жилые помещения и столовую. Все желающие получили
в дар Евангелие, каждому священник надел нательный
крест. В проповеди отец Владимир призвал переселенцев
к терпению и привел примеры из жизни Христа Спасителя, когда Он со Святыми Родителями, старцем Иосифом
и Пречистой Девой Марией, претерпел бегство в Египет.
Все остались благодарны доброму визиту и попросили организовать поездку в Успенский храм на службу, а также
собрать для них зимнюю одежду и предметы первой необходимости.
27 сентября в день праздника Воздвижения Креста
Господня за Литургией в Успенском храме поселка Чишмы молились беженцы с Украины. Накануне настоятель
храма организовал для них транспорт. Мамы взяли в храм
на богослужение детей, чтобы их причастить. Исповедались и взрослые, и кто получил благословение, приняли
Святые Дары. В проповеди батюшка призвал умножить
свои молитвы за мир на Украине и попросил прихожан
собрать для переселенцев зимние вещи и средства личной
гигиены.
Протоиерей Владимир ЖДАНОВ

РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРПОСТОМ
ТРАДИЦИОННЫХ ХРИСТИАНСКИХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В Москве прошел международный форум
«Многодетная семья и будущее человечества». Мероприятие уже собрало около полутора тысяч человек из 45 стран
мира и всех регионов России: политиков,
общественных и религиозных деятелей,
правозащитников, юристов, психологов,
журналистов и членов многодетных семей.
Участники форума обозначили проблемы,
которые сейчас стоят перед сторонниками
и защитниками традиционных семейных
ценностей, и отвели России решающую
роль в их решении.
Международный форум «Многодетная семья и будущее человечества» — первое для России крупное мероприятие, направленное на поддержку
семейных ценностей. Его организаторами выступили Благотворительный Фонд
Святителя Василия Великого совместно
с Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы.
Пленарное заседание первого дня форума было открыто приветственным словом Президента РФ Владимира Путина.
Глава государства отметил, что «сегодня
цивилизация сталкивается с масштабными демографическими взрывами, во многих странах размываются нравственные
ценности, настоящий кризис переживает институт семьи. Вместе с тем, в мире

растет понимание опасности подобных
тенденций, всё более актуальным становится необходимость широкого всестороннего обсуждения сложившейся
ситуации и поиска пути выхода из нее».
Владимир Путин выразил надежду, что
московский форум положит начало этому обсуждению: «Рассчитываю, что форум послужит востребованной площадкой для конструктивного экспертного
диалога по ключевым вопросам демографического и социального развития,
будет способствовать их эффективному
и своевременному решению».
Поддержку форуму также выразил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, почтивший гостей
и участником мероприятия своим присутствием. «Большая здоровая семья
определяет нравственное здоровье всего
общества, ей принадлежит очень важная
роль в сохранении системы ценностей
человека. Я  убежден в этом, поэтому
поддерживаю все мероприятия форума
и его программу», — заявил настоятель
Русской Православной Церкви.
С приветственным словом к участникам мероприятия также обратился
сопредседатель организационного комитета форума, председатель попечительского совета Благотворительного Фонда
Святителя Василия Великого Констан-

тин Малофеев, отдельно поблагодарив
иностранных гостей за мужество приехать на такое мероприятие, учитывая
сложившуюся в последние месяцы ситуацию, и призвав сотрудничать в деле
сохранения христианских и семейных
ценностей: «Россия является форпостом
традиционных христианских семейных
ценностей. Я  бы хотел обратиться к нашим зарубежным друзьям и обратить их
внимание на то, что происходит с современной Россией. В современной
России восстановлено или построено
заново более 25 тысяч церквей, открыто
более 800 монастырей, десятки миллионов людей пришли к вере. Мы все сейчас
присутствуем при небывалом торжестве
православия, которого не было со времен античности. Мы хотим того же для
Европы». Константин Малофеев призвал
иностранных коллег обратить внимание
и на последние законодательные изменения, принятые в РФ. Так, в России приняты законы, запрещающие пропаганду
гомосексуализма среди несовершеннолетних и запрещающие рекламу абортов.
О ведущей роли России как мирового защитника христианских и семейных
ценностей говорила и председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Мизулина. «Мир
и христианская цивилизация находятся

сегодня на изломе, перед выбором: будем ли мы жить согласно христианским
ценностям — ценностям естественной семьи, либо мы выберем совершенно иной
путь. Перед Россией сейчас не стоит такого выбора. Я очень рада, что живу в той
стране, которая несмотря на социальные
эксперименты прошлого века, несмотря
на войны, несмотря на достаточно длительный период воинствующего атеизма,
осталась верной ценностям традиционной семьи. 95% россиян за традиционную
семью», — отметила Елена Мизулина.
О том, как собравшиеся в эти дни
российские и иностранные защитники традиционных семейных ценностей будут отстаивать свои убеждения,
станет известно во второй день форума. «Надеюсь, что в конце форума нам
удастся прийти к созданию некоего
международного движения в поддержку естественной семьи, которое будет
охватывать не только общественные
организации, но и политические и религиозные структуры», — обозначила
планы работы форума Наталья Якунина,
председатель организационного комитета форума, вице-президент «Центра
национальной славы» и Фонда Андрея
Первозванного.
Русский вестник • № 19,2014

Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем. (Схиигумен Савва Псково-Печерский)
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паломничество

Белорусские святыни
впечатлили паломников из Башкирии
Постояв на молебне в Спасо-Ефросиньевском монастыре в городе Полоцке, одна из паломниц сказала: «Теперь уж
я точно исцелюсь!» Позднее призналась,
что ехала в поездку с надеждой просто
посмотреть Белоруссию. Но те святыни,
с которыми соприкоснулась душа, заставили поверить: неизлечимая по мнению
медиков болезнь теперь уж отступит обязательно!
Паломники — удивительные люди.
Они готовы терпеть множество неудобств,
идти на всякие лишения ради того, чтобы
получить желаемое — до краев наполниться благодатью, по которой тоскует душа.
Именно поэтому так важно организаторам поездок до мелочей продумывать
не только бытовую сторону подобных путешествий, но и максимально насыщать
их духовным содержанием. Вот это самое
содержание православные паломники получают сполна. Недаром многие из них отправляются по многочисленным маршрутам по святым местам снова и снова.
— Такие поездки стали для меня жизненной необходимостью, — говорит участница первого в Башкирии паломничества
в Белоруссию юрист Елена Никанорова. —
Шесть лет назад я впервые отправилась
в паломничество. Побывала в Дивеево,
на Валааме, в Оптиной пустыни. Благодаря этому заметно укрепилась духовно,
много интересного узнала об истории
страны, растворила тонны негатива, накопившегося в повседневной жизни.
Но главное — научилась молиться. Ведь
так заведено в нашей паломнической
службе — на время путешествия автобус
становится настоящим просветительским
центром. Мы обязательно читаем утреннее и вечернее правила, акафисты, молитвы Богородице, каноны к причастию,
слушаем жития святых, смотрим фильмы
о людях, обратившихся к вере, поем песни
духовного содержания. Сейчас время такое — в каждой семье обязательно должен
быть хотя бы один человек, который станет молиться за своих родных. В поездках у нас появляется возможность делать
это в разных местах, получать духовные
советы от продвинувшихся в данном служении наставников. Вся моя родня, дети,
коллеги с нетерпением ждут моего возвращения из очередного путешествия — ведь
я рассказываю им так много интересного,
нового, порой необычного. Постепенно
даже те, кто и не думал о религии, поворачиваются к храму лицом. Обязательно
выступаю также перед ребятишками в воскресной школе нашего прихода при храме
святого Пантелеимона в Уфе. На этот раз
своим юным слушателям поведаю еще
и про Хатынь, куда заезжала наша группа
во время поездки по многострадальной
Белоруссии. Полученные там впечатления
будут особенно актуальны в связи с событиями на Украине.
— А для меня поездки — это ступеньки,
по которым я более активно продвигаюсь
в своем духовном образовании, — включается в разговор молодой преподаватель
из Уфы Ирина Жалялова. — Когда я просто ходила в храм, то чувствовала себя
порой китайским болванчиком. Многое
было непонятным, хотя душа и тянулась
к вере по-настоящему. В поездках я обогащаюсь духовным опытом паломников,
среди которых встречаются очень интересные люди. Некоторые из них становятся
моими друзьями. Знакомясь со святынями
Казани, например, я познакомилась с кореянкой Еленой и теперь собираюсь к ней
на свадьбу в Словакию.
А вот сестры Миньковы из Стерлитамака свое восхождение по духовной лестнице начали со знакомства с местными
святынями. Вера, Надежда и Любовь —
именно так зовут этих очень дружных,
преданных друг другу женщин — объехали

с паломнической службой уже всю Башкирию.
— Поездки помогают нам воцерковляться, — утверждает инженер-технолог
Любовь Минькова. — Программа паломничества построена так, что мы обязательно бываем на Литургиях, причащаемся,
посещаем вечерние богослужения, молебны перед мощами святых, иногда участвуем в послушаниях при монастырях. Ловлю
себя на том, что меня уже просто тянет
в храм, и я все чаще прихожу туда не только затеплить свечку, а постоять на службе,
исповедаться, причаститься. Мы столько
информации получаем в паломнических
поездках, столько действенной духовной
практики, что хочется проходить эту школу вновь и вновь.

 Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь
убедились в этом, познакомившись с уникальными святынями республики. В Жировицком мужском монастыре, например,
нам удалось не только побывать на Литургии, причаститься Святых Таин, но и приложиться к явившейся на камне Жировицкой чудотворной иконе Божией Матери.
Состоялось купание в Святом источнике,
молебен в одной из часовен монастыря,
экскурсия по его территории.
Удивительным получилось посеще-

 Свято-Елисаветинский
монастырь
Очень важный момент: в составе группы паломников был священник — иерей
Евгений Герасимов из храма Михаила
Архангела Кармаскалинского района. Он
совершал молебны, объяснял смысл того
или иного служения, исповедовал перед
причастием, в течение всей поездки периодически отвечал на вопросы по духовным
проблемам и сложным жизненным ситуациям паломников.
В автобусе постоянно звучала молитва — коллективно читались акафисты,
исполнялись духовные песни, с упоением
повторялось заветное «Богородице Дево,
радуйся!» Руководитель группы Галина Петровна Нуриева умело обращала во благо
путешествующих каждую минуту. Паломники рассказывали о своем опыте обретения веры, делились заботами, увлечениями. Так, умудренная жизненным опытом
Валентина Репина из Ишимбая поразила всех стихами собственного сочинения
и удивительно красивым голосом. Душевная, доверительная, очень интеллигентная
обстановка в группе возникла именно благодаря опытному руководителю, а также
компетентности, высокому интеллектуальному уровню и общему настрою в паломнической службе Уфимской епархии.
Никакой корректировки не требовалось —
во всех пунктах заранее продуманной программы нас ждали, предоставляли экскурсоводов, знакомили со святынями, вкусно
кормили, определяли на ночлег.
Верующие из Башкирии впервые
в истории нашей Паломнической службы отправились в духовное путешествие
по Белоруссии. Надо сказать, что маршрут
был разработан с большой любовью. Мы

 Жировичская икона
Божией Матери
ние Свято-Елисаветинского монастыря
в Минске. В дороге паломники смотрели
чудесные, добрые, очень поучительные
фильмы по притчам о духовной жизни.
Каково же было наше удивление, когда
мы узнали, что игровые просветительские
истории создаются на православной киностудии именно в данном монастыре! Нам
рассказали, что насельники его очень активно участвуют в социальном служении
в самых разных областях, здесь создано
множество скитов, подворий, мастерских.
Деньги для благотворительной миссии
и собственного развития монастырь зарабатывает в том числе и всевозможными
ремеслами.
Организаторы поездки дали нам возможность побывать также в старинном
храме Михаила Архангела в поселке Сынковичи, прославившемся исцелениями
от онкологических заболеваний у Афонской иконы Божией Матери «Всецарица».
Настоятель церкви о. Арсений побеседовал и даже индивидуально проконсультировал нуждающихся в его советах. Наш
батюшка, о. Евгений Герасимов, а вместе

с ним и вся группа паломников, с большим чувством благодарности за многочисленные милости нам прочитала акафист
у чудотворной иконы.
Жемчужиной поездки стало посещение Спасо-Ефросиньевского монастыря
в городе Полоцке. Служба в величественном соборе, экскурсия, уникальные реликвии, молебен перед мощами преподобной Ефросиньи — все это оставило
самое теплое, незабываемое впечатление
у каждого, многие пообещали обязательно
вернуться в этот монастырь еще раз…
Поездка пролетела как одно мгновение: переезды, размещение в монастырских гостиницах, участие в богослужениях, посещение святынь, экскурсии… Как
много невидимой работы было проделано
для такой вот «легкости нашего бытия»
сотрудниками Паломнической службы
Уфимской епархии, прежде чем мы отправились в путь. Во многом тон такого искреннего расположения задавал опытный,
по-настоящему православный водитель,
полноценный участник паломнического
коллектива Антон Фокин. На обратном
пути именно он показал нам источник
преподобного Сергия Радонежского, юбилей которого недавно отмечала вся страна.
Насладившись святыми водами, радостные, как дети, мы возвращались домой
уже единой семьей, где каждый стал очень
близок всем.
Поездка сделала нас внимательнее друг
к другу и к своей душе. Во время одной
из духовных бесед в паломническом автобусе услышали: «О, если бы мы так заботились о душе, как о теле! Лелеяли и холили
ее, кормили всякими вкусностями! А ведь
тело пойдет на поедание червям, тогда как
душа — в жизнь вечную…». Паломничество стало для нас тем самым питанием,
которого интуитивно ищет каждая душа.
Когда она голодает, человек становится
плаксивым, недовольным другими, ворчит
и жалуется на жизнь. Побывав на духовном
пиру во многих монастырях, мы не только
смеялись и радовались каждой мелочи,
но и совсем по-другому смотрели на тех,
кто был рядом, кто провел с нами плечом
к плечу эти семь дней, которые по наполненности впечатлениями и духовными откровениями можно было приравнять к целому году обычной, размеренной жизни.
Возвращаясь домой помолодевшими, бодрыми, красивыми, мы искренне желали
добра и радости тем, кто подарил нам возможность пусть совсем на крохотную частичку стать другими — такими, какими,
наверное, хотел бы видеть нас Бог.
От имени участников
паломнической группы —
Галина ЗАГИДУЛЛИНА

Благодать подобна источнику, состояние же приступающих к ней является сосудом, определяющим меру, в какой каждый её вмещает. Святитель Иоанн Златоуст

14

№10 (293), октябрь 2014 г.

Уфимские епархиальные ведомости

азбука веры

Смысл жизни человеческой
Окончание. Начало в №№ ...
Всем известно, что если девушка не хранит своей чести, никакой мужчина её чести
хранить не будет. Забеременеет такая девушка
в блуде, и угроза одиночества в совокупности
с нашёптыванием диаволом на ухо: «… зачем
плодить нищету, надо сделать аборт…», —
толкает её на тяжкий грех. Она идёт и делает аборт. И… всё, нет благодати в её сердце
за детоубийство. Чтобы вернуть эту благодать,
необходимо покаяться во грехе. Покаяние
в переводе с греческого означает «изменение
ума». Господь даровал благодать вязать и решить грехи человека Своим апостолам, дунув
на них и сказав сие. Они практически все мученически пострадали за Христа и сообщали
через Таинство рукоположения эту благодать
своим преемникам — епископам, те, в свою
очередь, своим помощникам — пресвитерам.
Поэтому когда человек приходит на исповедь,
священник является свидетелем покаяния,
читает разрешительную молитву, и Бог прощает человеку грех, снова зажигая огонёк
благодати в сердцах навстречу искренности
и усердию человеческому.
Благодатное преображение души — это
перемена пороков и недостатков на добродетели и нравственные совершенства при благодатной помощи Божией: 1) чревообъядение
на воздержание, 2) любодеяние на целомудрие, 3) сребролюбие на нестяжание, 4) гнев
на кротость, 5) печаль на блаженный плач, 6)
уныние на трезвение, 7) тщеславие на смирение, 8) гордость на любовь.
Мудрость — это способность человека отличать добро от зла, видеть, когда зло приходит под видом добра.
В течение нашей жизни нам необходимо
сбросить с себя власть диавола. Очень важный мировоззренческий вопрос заключается
в том, как диавол держит власть над человеком. Страшное достижение этого падшего
духа заключается в том, что он сумел внушить
людям, что его не существует. Ему приятны
неверующие люди: у таких людей заведомо
ослабленное мировоззрение, их можно безна-

казанно губить. Бог для диавола недосягаем.
Диавол держит власть над человеком следующим образом: внушает свои гадкие мерзкие
помыслы под видом наших собственных. Людям невоспитанным он внушает откровенную
грязь и мерзость — «убей», «ограбь», «изнасилуй», «занимайся магией». Людям благовоспитанным он внушает плохие помыслы под
видом хороших: мечтания, воспоминания,
учит человека курить, врать, материться, злоупотреблять спиртными напитками, внушает
блудные помыслы, мысли о самоубийстве,
уныние, отчаяние. Всё это, пользуясь своей
невидимостью, падшие духи — бесы, внушают человеку для того, чтобы отторгнуть его
от Бога, ввергнуть в пучину греха и погубить.
Чтобы сбросить власть диавола с себя, человеку необходимо вести внимательный внутренний образ жизни: мысли, не соответствующие
заповедям Божьим, необходимо отсекать, говоря так: «Отрекаюсь от тебя, сатана, и от всех
мыслей, которые ты мне внушаешь», — при
этом молитвенно призывая помощь Божью:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!».
Тому, что Бог существует, доказательство
одно — когда мы чувствуем Его своими сердцами. О Боге свидетельствует наша совесть —
посольство Божие в человеческой душе, когда
противится нашим злым делам. В распятом
Христе мы должны увидеть распятую жертвенную любовь Божью за падший род человеческий, и на эту любовь мы должны откликнуться своей взаимной любовью. Сейчас идёт
великое испытание и воспитание человека
в мире. Каждый только приуготовляется к настоящей жизни в вечности. Бог как бы сокрыл Себя для этого. Некоторые говорят, что
если бы Бог существовал, то зла не было бы
в этом мире. Но зло есть не потому, что Бога
нет, а потому что мы сами являемся его причастниками из-за своего сластолюбия, самолюбия и своей гордости — чувства своей исключительности: считаем себя лучше других,
свое мнение самым верным, свой труд самымсамым.

Скромность (основа внутренней красоты человека), почитание себя недостойным
и несовершенным пред Богом, худшим среди
людей без отчаяния приоткрывает нам тайну смирения Христа, принявшего образ раба
и претерпевшего поругания, заушения и распятие на кресте за нас. Бог уважает волю человека и не насилует её, ожидает, когда человек
свободно, т. е. ответственно, изберёт добро.
Нельзя быть злым и наглым, добрым и глупым, нужно быть — добрым и разумным.
Смысл Ветхого Завета заключается в следующем — воспитать человека на примере
еврейского народа быть послушным, благодарным и верным Богу. Смысл Нового Завета — раскрыть тайну домостроительства
Богом спасения рода человеческого. Искупительная жертва Христа заключается в следующем: Вторая ипостась Святой Троицы нас
ради человек и
нашего ради спасения вочеловечилась
через безсеменное зачатие. От Пресвятой Богородицы Иисус Христос воспринял нашу человеческую природу, обожил её, показал путь
восхождения от земли на небо. Господь основал Свою Церковь, учредил таинства церковные, участвуя в которых мы питаемся благодатью, оставил нам Евангелие — благую весть
о спасении от власти диавола, греха и смерти,
распял наши грехи на кресте, Своим славным Воскресением показал, как мы все воскреснем в Его Второе Страшное Пришествие.
И все, кто откликнется на Его призыв ко спасению и последует за Христом, исполняя
Евангелие, встанут по правую руку от Христа
и будут называться овцами, а кто отвергнет
Христа Спасителя, не станет исполнять Евангелие и каяться в грехах, а будет жить по принципу: «Ешь, душа, пей, веселись — один раз
живём», — такой будет осуждён и поставлен
слева от Спасителя, и в Евангелии такие называются козлищами.
Как важно через жизненные труды и скорби уготовить в своих сердцах ясли для Христа,
встретиться с Ним в своём сердце, открыть
удивительную страницу в своей жизни —
со Христом. Как вожделенны нам должны

быть евангельские слова: «… приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира» (Мф.
25,22–23). Аминь.
Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие
и силы тварей, направляет их к благим целям,
всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или
исправляет и обращает к добрым последствиям. (Катихизис)
Дела милости телесные
1. Алчущего напитать.
2. Жаждущего напоить.
3. Одеть нагого или имеющего недостаток
в необходимой и приличной одежде.
4. Посетить находящегося в темнице.
5. Посетить больного, послужить ему
и помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти.
6. Странника принять в дом и упокоить.
7. Погребать умерших в убожестве.
Духовные дела милости
1. Увещанием обратить грешника от заблуждения пути его (Иак. 5,20).
2. Неведущего научить истине и добру.
3. Подать ближнему добрый и благовременный совет в затруднении или не примечаемой им опасности.
4. Молиться за него Богу.
5. Утешить печального.
6. Не воздавать за зло, которое сделали
нам другие.
7. От сердца прощать обиды. (Катихизис)
…Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое (Второзаконие 30,19–20)
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
(Псалом 36,4)

На вопросы отвечает профессор МДА А. И. Осипов
Страдают ли дети
за грехи родителей?
Речь идет, как мы понимаем, о невинных
страданиях. Начать нужно с того, что Бог есть
правильная любовь, то есть Любовь, несущая благо. Когда мы говорим о страданиях
детей, дело совсем не в справедливости. Вопрос не в том, за что они страдают. Церковь
Христова — это единое тело, живой организм,
целостный и неделимый, где каждая клеточка
сострадает или сорадуется другой. Страдания
детей — промыслительное действие Бога, когда дети жертвенно страдают за больные клетки этого организма. Да, сейчас они не осознают этой жертвы, но осознают в жизни вечной,
что страдали за своих ближних. И невинные
страдания даются только тем детям, которые
способны принять на себя эту высшую славу
в Царствии Небесном!
Вне христианства страдания детей — безсмысленная жестокость!

Как научиться любви?
Зайдя в одно учебное заведение, я прочёл на плакате: «Любовь спасёт мир!» О какой
любви идёт речь? В нашей с вами жизни очень
часто получается, что мы любим до тех пор,
пока любят нас, то есть по сути мы любим
сами себя… Получается, мир спасет эгоизм?
Не может быть! Сейчас о любви говорят очень
много — можно подумать, везде одна любовь!
Для определения понятия любви у древних греков существовало несколько слов:
филиа — любовь дружеская, сторге — любовь
детей и родителей, эрос — любовь страстная,
животная и, наконец, агапэ — любовь-самопожертвование. Именно это слово стоит
в греческом варианте Евангелия, когда Хри-

стос спрашивает Петра: «Любишь ли Меня?»
Петр, кстати, отвечает, употребляя слово «филео», то есть люблю, как друга (так и получилось: не смог Петр пожертвовать собой, ради
Спасителя — отрёкся от Него трижды!).
Какую же любовь мы видим сегодня вокруг больше всего? Конечно, эрос. Я  объездил много стран и могу сказать, что западная
жизнь основана на двух столпах — зарабатывать деньги и развлекаться. Именно поэтому
как никогда растет волна самоубийств. Опустошение! Вот что происходит с этими людьми.
Христианство говорит: «Бог есть Любовь!»
Основной закон человеческой жизни — любовь к каждому человеку. И как только ты нарушаешь этот закон, ты ранишь себя самого,
свою душу!
Так вот эта христианская любовь не вспыхивает, как влюбленность, она приобретается праведной жизнью и смирением. Святые
были источниками такой любви. Вспомните,
как к ним тянулись люди!
Исаак Сирин пишет: «Не может быть
любви к людям у того, кто имеет любовь
к миру этому». Под миром подразумеваются не деревья и строенья, а страсти. Тот, кто
не возненавидел греховные страсти, не может
иметь истинной любви. Истинная любовь —
антипод эгоизма. Где эгоизм, там нет любви — там я всё своё внимание сконцентрировал на себе. Это еще понятно. А вот то, что
невозможно иметь истинную любовь там, где
нет истинного смирения, — это для многих
трудно понять. Приобретение истинного смирения — это приобретение такого свойства
души, при котором она начинает видеть, что
человек ничто без Бога, и всё с Богом. К этому
надо прийти с помощью праведной христианской жизни. В какой степени человек отречется человек от страстей, в такой степени он
и получает возможность совершенствоваться.

Почему монахи уходили в пустыни, в затворы? Эти люди создавали идеальные условия
для духовной жизни, поэтому и могли достигать большего, чем мы. Мы не можем любить
всех одинаково, особенно любить врагов своих. Мы можем отдавать им должное, понимать умом, но не можем чувствовать сердцем.
Они достигали этого! Вы спросите, что это
дает человеку? Каждый, кто хоть раз влюблялся, знает, что это такое. А у святых, которые
приобретали любовь ко всему и ко всем, это
было состоянием души. За это человек может отдать всё, ведь такое состояние приносит колоссальные плоды. Вспомните Марию
Египетскую. То, что с ней было, уникальный
случай в истории. После такой бурной жизни
уйти в пустыню и быть одной 17 лет! Что же
было в её душе такое, за что она заплатила
всем — ни холод, ни страхи от зверей, ни голод, ни полное одиночество — ничто не могло
её выгнать. Это состояние души называется
совершенством. Это максимальное приближение к Богу, Который есть Любовь!
Мы забыли об этом… Миллионы людей
гибли во время гонений на христиан. Подумайте сами: зачем бы люди становились
христианами, когда они точно знали, что христиан казнят, распинают, бросают голодным
зверям — зачем такая трагедия, как это можно принять? Но множество людей предпочитали ужасную смерть, так как правильная
христианская жизнь делает душу способной
к восприятию Бога, к ощущению Бога, к переживанию Бога и тогда душа наполняется
неизъяснимой радостью и любовью — вот, что
дает христианская жизнь, вот за что гибли эти
люди!
Чем больше душа заполнена хламом — пустыми мечтами, мыслями, фильмами, неприязнью — тем меньше остается места для того,
что может нас питать — поэтому мы и не переживаем радость и любовь, омертвевает душа.

Основная христианская истина выражается словом синергия — совместная деятельность, соработничество с Богом. Человек без
Бога не может обрести Бога. Царство Божие
есть Бог! Но и Бог без человека не может спасти человека. Человек есть образ Божий. Та
свобода, которая ему дана, это богоподобная
свобода, которую Бог не нарушает. Поэтому
смирение — это не рабское поклонение, а познание той истины, что без Бога я не могу
сделать ничего. И это понимание приходит
очень просто: даже когда у меня возникает
стремление быть добрым, независтливым,
негордым, не пьяницей… я сам не могу ничего этого сделать! К любому хорошему делу
у нас сразу же примешивается и плохое: сделаешь для кого-нибудь добро, и тут же начинаешь думать о себе: вот какой я! У Церкви
есть много средств, помогающих человеку
в жизни духовной, — богослужения, молебны,
чтение акафистов, посты, таинства… И, к сожалению, многие люди считают: если я читаю
молитвенные правила, пощусь, исповедуюсь,
причащаюсь, подаю записки, значит, я праведник, я спасусь! Это страшная опасность.
К такому обрядовому взгляду на веру склонно примитивное народное сознание. А самое
плохое, что к такому «праведнику» не подступишься — поистине «святой сатана».
Напротив, когда человек правильно живет
с Богом, можно всё — и примеры огромного
количества святых доказывают нам это. Они
достигали с Богом состояния цельности. Надо
понять: человек — существо, с Богом соединенное и без Бога не могущее существовать.
Синергия и дает возможность приобрести
высшее состояние, именующееся любовью.
Бог — благо, в Котором всё существует, в Котором человек приобретает полноту
жизни. Единение с Ним, единение на равных
(Христос вознесся и воссел одесную Бога) —
вот к какому идеалу призван человек.

Не станем требовать у Бога отчета в том, что делается, но будем прославлять Его за всё. Преподобный Нил Синайский
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В Уфе прошел детский крестный ход

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стрелитамакского Никона 28 сентября состоялся четвертый православный детский
крестный ход, посвященный празднику
Рождества Богородицы и началу учебного
года в воскресных школах. Участие приняли воспитанники воскресных школ,
священники, педагоги, родители.
Маршрут следования крестного хода —
от Свято-Сергиевского собора к Спасскому храму и затем к кафедральному собору
Рождества Богородицы. Общая протяженность маршрута 4,4 км. По окончании протоиерей Роман Тарасов возглавил
молебен. Мероприятие было согласовано
с городской администрацией, в нем приняло участие более 350 человек.
свящ.Константин Новиков
епархия-уфа.рф

«Вместе — ради детей!»
Так назывался Всероссийский форум,
который проходил в Уфе 17–19 сентября.
Инициатором и организатором этого
авторитетного федерального форума,
объединяющего профессионалов сферы
поддержки семьи и детства из большинства регионов РФ, уже пятый год является Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В рамках
Форума прошло около 100 мероприятий,
в которых приняли участие 2500 человек.
Участников Форума приветствовал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению РПЦ и член
попечительского совета Фонда епископ Орехово‑Зуевский Пантелеимон:
«Невозможно переоценить важность
миссии, лежащей на плечах представите-

лей органов власти, общественных организаций, социальных работников, которые поддерживают детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Для этого служения необходимы деликатность
и такт, терпение и выдержка, профессионализм и самоотверженность. Человек,
по зову сердца помогающий ребенку,
несет в мир свет любви, являет пример
истинного милосердия и сострадания…
Желаю помощи Божией и плодотворной
работы».
Что такое трудная жизненная ситуация? Ответов множество — это сиротство (фактическое и социальное), ЧС
(природные катаклизмы и вооруженные
конфликты, как сейчас на Украине, в результате которых страдают семьи и дети),
это тяжелые болезни и пороки развития

детей, справиться с которыми в одиночку родители не могут, это семьи группы
риска, где родители больны алкогольной или наркотической зависимостью
или вышли из мест не столь отдаленных,
наконец, это социальная адаптация выпускников детских домов. Решением
всей этой массы вопросов занимается
великое множество организаций, фондов, центров. Главной темой обсуждения
нынешнего Форума стало ответственное
родительство.
По благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона
в работе Форума от Уфимской епархии
принял руководитель Отдела социального служения и благотворительности
митрофорный протоиерей Вячеслав Архангельский:

— На выставке мы разместили плакаты о жизни Башкортостанской митрополии, а также из серии «Человеческий потенциал России». Почему страдают дети?
Почему они оказываются в трудной жизненной ситуации? Почему сегодня мы
говорим об ответственном родительстве?
Потому что в упадке находятся традиционные семейные ценности, у многих
молодых людей мировоззренческий кризис. С участниками Форума и в ряде интервью СМИ я говорил о том, что Церковь по сути занимается самой серьезной
профилактикой, ведь она помогает людям решать духовные проблемы, которые
лежат в основе всех социальных явлений.
Юлия КУСТИКОВА

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)
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Список телефонов

Башкортостанской митрополии
Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№

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

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15
16
17

256-18-43



Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ
в здании митрополии в Уфе
Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ
Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)




256-18-40
256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru
276-38-90
o.e.ru@mail.ru


256-18-43
kancufa@mail.ru
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248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru











275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru
251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru
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pson1973@mail.ru
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pdb9092@yandex.ru
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276-38-90
o.e.ru@mail.ru





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

Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)


 50-81-20
2
gigo07@mail.ru
272-93-29
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92


267-80-58,
orfros@ufamail.ru
276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru


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


256-18-43
ufahistory@gmail.com
256-34-17
ufavedom@yandex.ru
272-23-57


256-20-25











Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

Уфимские
епархиальные
ведомости

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) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского храма Уфы
продолжает распространять среди православных приходов и
светских организаций книги Нового Завета и Псалтири для
библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом
Святителя Григория Богослова г. Москвы для безплатного
распространения.
С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или майском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Ювелирная мастерская

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







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
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11, konstantinzyryanov@yandex.ru.
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).

267-80-58, 238-88-44





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)







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)







МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

ОО
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(тел/факс) 264-42-87


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

Артель «Уфимский иконостас»
приглашает на постоянную работу
столяров • резчиков по дереву • разнорабочих
Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу: Уфа, ул. Лесопильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженскихм храмом)

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив церковных, 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 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).



8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
Приемная:
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,
канцелярия: 2-23-17
e-mail:
kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru
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Объявление
В Богородско-Уфимский храм (Инорс) требуется повар.
Обращаться к Управляющему епархией
или по тел. 256-18-43 в приемные дни.

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.

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

г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.
Т.: +7 917 78 66 102.
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.
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.

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

Изготовление металлических
чугунных крестов.

Мастерская

«Уфимский иконостас»

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды «Благо»
принимает от благотворителей только чистую одежду в
хорошем состоянии
и передаёт нуждающимся
семьям каждые понедельник
и четверг с 17.00 до 20.00
по адресу:

р. Б. Вячеслав,
г. Стерлитамак.
Контактный тел.
80917-808-1610
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