
Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

В день Вашего тезоименитства прошу принять 
мои сердечные поздравления и благопожелания. 
Молитвенно желаю Вам помощи Божией в архи-
пастырском служении на благо нашей Церкви, 
доброго здоровья и многая лета.
С любовью о Господе,

митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский

управляющий делами 
Московской Патриархии

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка Митрополит!

Искренне поздравляю Вас от своего имени, от 
имени клириков и верующих Нефтекамской 
епархии с днем Вашего Тезоименитства!
Промыслом Божиим Вы носите доброе имя ве-
ликого подвижника Земли Русской преподобного 
Никона, игумена Радонежского, тем самым имея 
его предстательство и молитвенное заступни-
чество на Вашем многотрудном архиерейском 
жизненном пути. От всей души желаю Вам, до-
рогой Владыка, доброго здравия, крепости сил, 
духовной радости, изобилия благодатных даров 
и всеукрепляющей помощи Божией в Вашем 
служении на благо нашей Башкортостанской ми-
трополии.
С любовью о Господе,

епископ Нефтекамский и Бирский 

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка и Отец!

Прошу Вас принять мои искренние поздравле-
ния с днем Вашего Тезоименитства! В этот день 
вся полнота Салаватской епархии особо возно-
сит молитвы о том, чтобы Всемилостивый Гос- 
подь молитвами Вашего небесного покровителя 
преподобного Никона, игумена Радонежского, 
укреплял Вас телесно и духовно в архипастыр-
ских трудах и благословлял Вашу жизнь на мно-
гая и благая лета!
 С сыновней любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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В СалаВатСкОй и НефтекамСкОй еПаР-
хиях ПРОйдут ОбРазОВательНые чтеНия

2 декабря в 11:00 ч. в Городском дворце культуры 
города бирска пройдут III-и епархиальные Об-
разовательные чтения, организованные Нефте-
камской епархией Русской Православной Церкви. 
Приглашаем участвовать педагогов и учащихся 
высших и средних учебных заведений, а также всех, 

кому не безразличны проблемы современного рос-
сийского общества. По окончании церковно-об-
щественного форума состоится благотворительный 
концерт в поддержку детей-инвалидов Рб при уча-
стии детской школы искусств г. Нефтекамска.
Для участия обращаться: 
89874785220, anagnost777@gmail.com

16 декабря в г. Салавате на базе Салаватского ин-
дустриального колледжа (б. матросова, 27) Сала-
ватская епархия мП РПЦ проводит региональный 

этап Образовательных чтений. Начало регистрации 
в 12. 00.
для участия в чтениях необходимо представить 
в оргкомитет индивидуальную заявку и материалы 
для публикации по установленной форме до 06 де-
кабря 2014 года. адрес оргкомитета: 452261, г. Сала-
ват, ул. уфимская, д. 35
Тел./факс +7 (3476)35–09–03, 35–09–02,
e‑mail: utochkin.roman75@mail.ru, 
e‑mail: Salavat.Radchtenija@mail.ru, 
тел: +79272316399, e‑mail: kancsalavat@mail.ru

коротко

С дНем аНГела, 
Владыка НикОН!
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В храме все должны умолкнуть, утихнуть и стоять с напряженной душой и слухом: 
здесь будут читаться повеления не земного царя, а Владыки Ангелов. Cвт. Иоанн Златоуст

праздник

Дорогие братья и сестры!

В день народного единства мы 
вспоминаем один из самых трагиче-
ских периодов в истории нашего Оте- 
чества, когда страна фактически ока-
залась на грани исчезновения с карты 
мира — и перед лицом почти неизбеж-
ной катастрофы была спасена Про-
мыслом божиим и верностью людей.

мы существуем как единый народ 
только благодаря тому, что в то вре-
мя нашлись люди веры и люди дол-
га, которые отстояли независимость 
и самостоятельность государства. 
Они достойны нашей благодарной 
памяти.

В этот день мы вспоминаем 
не столько победу над внешними вра-
гами, не столько изгнание из преде-
лов нашего Отечества интервентов, 
сколько преодоление Смуты, крова-
вой междоусобицы и братоубийства. 
Важны ли для нас сегодня «преданья 
старины глубокой»? имеют ли отно-
шение к нашей нынешней жизни тра-
гические события того времени?

убежден: уроки тех лет важны 
и сейчас — и будут важны всегда, по-
тому что это была не последняя смута 
в истории Руси. Нужно понять, в чем 
причины смуты и как она была одо-
лена. Это не вопрос академического 
интереса, не предмет кабинетных 
изысканий ученого — это вопрос 
безопасного настоящего и будуще-
го нашего общества, и этот вопрос 
касается без исключения каждого 
из нас.

Сегодня весь мир встревожен ли-
хорадкой Эбола — эпидемией, кото-
рая уже унесла немало человеческих 
жизней в странах африки. многие 
ученые мира пытаются понять, как 
распространяется эта болезнь и как 
можно противостоять ей, как помочь 
заболевшим, какие профилактичес- 
кие меры принять, чтобы оградить 
здоровых.

Смута — это пример социальной 
болезни, когда пораженными оказы-
ваются не тела, а души людей. и нам 
важно понять, как она возникает и как 
она была побеждена. можно искать 

политические или экономические 
причины — и, наверное, их возможно 
найти.

Но подлинные корни этой беды — 
прежде всего нравственные. то, что 
можно было бы назвать ослаблени-
ем социальной ткани, уз общности 
и доверия, которые связывают людей 
в один народ. Это то, что, выражаясь 
языком социологии, называется ато-
мизацией общества, когда распадают-
ся традиционные социальные связи, 
когда каждый живет своей жизнью, 
обособленно и ставит личные инте-
ресы выше интересов всего социума 
и государства, когда индивидуальное 
побеждает общественное.

многие из тех, кто обладал, как бы 
сказали в наше время, властным ре-
сурсом, употребляли его на то, чтобы 
реализовать свои желания и амбиции 
в ущерб стране и людям. многие ис-
кали, к кому переметнуться, прене-
брегая своими обязательствами, у ка-
кой из противоборствующих сторон 
можно было бы приобрести большую 
для себя выгоду. и как всегда бывает 
в таких случаях, явились люди, ис-
пользующие общую беду для личного 
возвышения и обогащения. Разбой-

ные банды наводнили страну, грабя, 
издеваясь и убивая соотечественни-
ков.

как же страна была спасена? Спа-
сена она была усилием воли народа, 
движением, возникшим в глубине на-
родной жизни. Но откуда появилось 
само это движение, что побудило лю-
дей забыть о своих личных интересах 
и объединиться ради спасения Роди-
ны? Верность Отечеству и искренняя 
вера, которая дала им сознание общ-
ности и долга, понимание того, что 
без общенациональной солидарности 
общество обречено на распад и унич-
тожение.

итак, общество и государство по-
гибает, когда люди начинают искать 
личных или сословных выгод в ущерб 
общему благу, и спасается, когда на-
ходится достаточно людей, готовых 
на труды и жертвы ради страны.

Но как не допустить ничего по-
добного в будущем? здоровье соци-
ального организма не рушится в один 
день — и не в один день созидается. 
я убежден: все люди — и представи-
тели власти, и рядовые граждане — 
ответственны за то, чтобы созидать 
и поддерживать те отношения доверия 

и солидарности, которые должны су-
ществовать в обществе.

«Не о себе [только] каждый заботь-
ся, но каждый и о других» (фил. 2:4), — 
говорит апостол Павел. Готовность 
послужить ближнему и обществу 
в целом — это не просто нравствен-
ный императив, это необходимое ус-
ловие выживания социума. да, может 
быть, проще сказать: я буду заботить-
ся о своих интересах, ну, может быть, 
об интересах своей семьи, а до осталь-
ного мне и дела нет. Но именно такой 
подход и привел к Смуте.

Нужно сделать нравственный вы-
бор: повернуться от себя к ближним, 
набраться мужества служить другим 
сейчас, жертвуя чем-то. и тогда не на-
ступит смута, во время которой при-
дется жертвовать всем.

ярким примером самоотвержен-
ного служения Отчизне и народу были 
вспоминаемые ныне на традицион-
ной выставке-форуме «Православная 
Русь к дню народного единства» цари 
и великие князья рода Рюриковичей. 
Верой и благочестием укреплялись их 
силы. их трудами зародилась россий-
ская государственность, собирались 
русские земли — формировалась Ве-
ликая Русь, пережившая много радо-
стей, претерпевшая много скорбей, 
стойко вынесшая тяготы иноплемен-
ных нашествий, непоколебимо от-
стоявшая свою свободу, историю, веру 
и жизнь.

Пусть же Господь даст нам му-
дрость и силы сохранить духовное на-
следие предков, мужество построить 
такое общество, которое будет соеди-
нено и скреплено любовью, взаимной 
преданностью, долгом, доверием — 
общество, которое не смогут поразить 
никакие вирусы смуты.

+киРилл, 
ПатРиаРх 

мОСкОВСкий и ВСея РуСи

Послание Святейшего Патриарха кирилла
ко дню народного единства

4 ноября по благословению митрополита уфимского 
и Стерлитамакского Никона в уфимской Государственной 
академии искусств (уГаи) им. з. исмагилова в Шаляпин-
ском зале состоялся концерт хоровой духовной музыки. 
концерт был посвящен празднованию казанской иконы 
божией матери и дня народного единства. Выступал хор 
кирилло-мефодиевского храма уфы под управлением ре-
гента татьяны Гончаренко, который является лауреатом 
международных и всероссийских конкурсов и хорошо из-
вестен уфимцам. На концерте прозвучала духовная музыка 
В. калистратова, д. бортнянского, П. чеснокова, Н. Озе-
рова, старинные распевы. В зале царило предельное внима-
ние, и восхищенные слушатели долго не отпускали испол-
нителей со сцены своими аплодисментами. В завершение 
концерта татьяна Гончаренко поздравила всех с праздником 
и пожелала здоровья и долголетия.

Андрей ГОРДЕЕВ

концерт в честь 
дня Народного единства

7 ноября 2014 года соглашение подписали 
от лица министерства и епархии министр труда 
и социальной защиты населения РБ Ленара 
Хакимовна Иванова и митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон.

Соглашение поможет объединить усилия 
для решения социальных проблем защи-
ты ветеранов, инвалидов, малообеспечен-
ных слоев населения республики, а также 
двигаться по пути преодоления духовно-
нравственного кризиса и возрождения об-
щественного призрения и милосердия в об-
ществе.

Стороны обязуются проводить скоордини-
рованную работу по социальному обслужива-

нию пожилых граждан, инвалидов, бездомных 
жителей, осуществляя планы совместных ме-
роприятий на ближайшую и долгосрочную 
перспективу.

В рамках Соглашения будут реализовы-
ваться совместные проекты и программы 
по развитию социального обслуживания насе-
ления, пройдут благотворительные акции, те-
матические семинары, будут созданы рабочие 
группы, при учреждениях социального обслу-
живания появятся молитвенные помещения 
и храмы.

Пресс‑служба Уфимской епархии

уфимская епархия заключила 
Соглашение о сотрудничестве 

с министерством труда 
и социальной защиты населения Рб
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Чувства наши, как двери, которыми всякое зло входит в наше сердце, и хотим или не хотим, ударяет в него и влечет к тому, 
что ухо слышало или око видело. Свт. Тихон Задонский

событие

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
КИРИЛЛОМ удостоены награждения юбилейным 
знаком в честь 700‑летия преподобного Сергия Ра‑
донежского следующие клирики и миряне Уфимской 
епархии:

1. и. о.министра здравоохранения Республики 
башкортостан афаНаСьеВ александр алексан-
дрович

2. Руководитель епархиального Отдела по рабо-
те с лечебными учреждениями ахметОВа Ната-
лья Владимировна

3. Советник президента компании ОаО «Рос-
нефть» букаеВ Геннадий иванович

4. Секретарь уфимской епархии кОНдРаШОВ 
дмитрий Юрьевич

5. Староста Сергиевского кафедрального собора 
кОРбаШеВа мария ивановна

6. Начальник управления государственного ав-
тодорожного надзора — Главный государственный 
инспектор по Республике башкортостан меРеЖ-
кО Сергей Николаевич

7. Ректор башкирского государственного меди-
цинского университета, заслуженный деятель науки 
Республики башкортостан, доктор медицинских 
наук, профессор ПаВлОВ Валентин Николаевич

8. Председатель Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при Президенте Рес- 

публики башкортостан ПяткОВ Вячеслав Петро-
вич

9. Настоятельница богородице-табынского жен-
ского монастыря игумения иОаННа (Смолкина)

10. Настоятель Сергиевского кафедрального со-
бора протоиерей евгений ШеРыШеВ

клирики и миряне Салаватcкой епархии:
1. заместитель директора по учебной работе 

Стерлитамакского филиала бГу, доктор филологи-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой русско-
го языка СыРОВ игорь анатольевич

2. Протодиакон иоанн ВОРОНкО
3. Руководитель епархиального Отдела военно-

патриотического и спортивного воспитания иерей 
Олег кабукОВ

4. Настоятель успенского собора г. Салавата ие-
рей дмитрий мОРОзОВ

5. заведующий канцелярией Салаватской епар-
хии диакон кирилл ШибиРкиН

6. Руководитель епархиального Отдела культу-
ры протоиерей Владислав аВдееВ

7. координатор по работе отделов и служб епар-
хии протоиерей Роман утОчкиН

8. Настоятель Введенского храма города баймак 
игумен СеРГий (максименко)

9. Руководитель спортивного православного 
военно-патриотического  клуба им. св. благовер-

ного кн. димитрия донского, тренер, преподава-
тель высшей категории даНилОВ Сергей Нико-
лаевич

10. Сотрудник Отдела религиозного образова-
ния иерей евгений ГеРаСимОВ

клирики и миряне Нефтекамской епархии:
1. Настоятель богородице-Смоленского храма 

города Октябрьского протоиерей Сергий дРОз-
дОВ

2. Настоятель трехсвятительского храма города 
бирска протоиерей Сергий РыЖакОВ

3. Настоятель троицкого храма села Нижнетро-
ицкое иерей Сергий мельНикОВ

4. Настоятель Сергиевского храма города Ок-
тябрьского иерей Сергий ПОПОНиН

5. директор благотворительный фонда «бирск» 
предприниматель дудиН Владимир федорович

6. заведующий епархиальным складом ОНОф-
Рей Петр константинович

7. Сотрудник Петропавловского кафедрально-
го собора г. Нефтекамска НеСтеРОВа людмила 
александровна

8. Предприниматель лялиН михаил Петрович
9. Предприниматель ШабалиН Сергей Генна-

дьевич
10. Сотрудник Нефтекамской епархии фРиП-

туляк игорь Сильвестрович

Тридцатого октября состоя‑
лись IV «Табынские» епархиальные 
чтения «Князь Владимир. Цивили‑
зационный выбор Руси». Чтения — 
церковно‑общественный форум. 
Они являются региональным эта‑
пом ежегодных Международных 
Рождественских образовательных 
чтений — церковно‑общественного 
форума в сфере образования, куль‑
туры, социального служения и ду‑
ховно‑нравственного просвеще‑
ния, проходящих вот уже четверть 
века в Москве.

Цель — сохранение и переда-
ча традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей в российском 
обществе как основы его цивили-
зационной идентичности и ста-
бильности межнационального 
и межконфессионального согла-
сия в глобализирующемся мире.

По традиции, в чтениях ак-
тивно участвовали не только 
священники епархии, но и пред-

ставители республиканских ми-
нистерств и общественных орга-
низаций.

Практически любое мини-
стерское сотрудничество с Церко-
вью — это воспитание или пере-
воспитание. и даже в коллективе 
оно индивидуально. Церковь — 
это путь ко спасению грешни-
ков. а воспитание иногда похоже 
на спасение терпящих бедствие. 
В мчС вам без всяких сомнений 
скажут: надежнее, когда двое спа-
сателей, чем один, и лучше, когда 
в арсенале больше средств оказа-

ния помощи. и доктора примут 
эту точку зрения. Это действую-
щее и приносящее плоды сора-
ботничество Церкви и общества.

«табынские» чтения — един-
ственный в республике форум, 
где представители митрополии 
и различных государственных 
и общественных организаций 
могут рассказать о своих успехах 
и нерешенных проблемах. за-
меститель начальника ГуфСиН 
России по Рб полковник вну-
тренней службы Сайфун Сага-
даткираевич акъюлов говорил, 
что контакт с находящимся в за-
ключении иногда может устано-
вить не психолог, а только свя-
щеннослужитель. В докладе этого 
не распишешь. Не всегда видно 
то, что есть на самом деле — уча-
стие в жизни другого или других, 
не видно христовой любви, кото-
рой живет Церковь и которой по-
крывает всех, прибегающих к ее 

благодатной помощи. любому 
Церковь помогает обрести духов-
ный покой. и где бы это ни было, 
кем бы ни был человек — это важ-
ное и нужное.

Несколько лет с митрополией 
активно сотрудничает уфимский 
филиал мГГу им. м. а. Шолохо-
ва. 30 октября он принимал участ-
ников и гостей IV «табынских» 
епархиальных чтений. уфимская 
епархия башкортостанской ми-
трополии организовала и про-
вела их с участием Салаватской, 
Нефтекамской епархий, Совета 

по государственно-межконфес-
сиональным отношениям при 
Президенте Республики башкор-
тостан, республиканских мини-
стерств образования, культуры, 
здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения, 
молодежной политики, вузов 
и общественных организаций 
башкирии.

Поприветствовав собрав-
шихся, митрополит уфимский 
и Стерлитамакский Никон зачи-
тал доклад «Патриарх кирилл как 
выдающийся миссионер»:

— Святейший Патриарх ки-
рилл подает пример миссио- 
нерства всей полноте Святой 
Церкви, безпрестанно совершая 
поездки в епархии своей Церк-
ви, — сказал Владыка.

участников чтений привет-
ствовали председатель Совета 
по государственно-межконфес-
сиональным отношениям при 
Президенте Рб Вячеслав Петро-
вич Пятков, аристархов Влади-
мир Викторович, заместитель 
министра образования Рб, за-
меститель министра труда и со-
циальной защиты населения Рб 
Ольга Николаевна кабанова, 
первый заместитель министра 
здравоохранения александр 
александрович афанасьев, 
имам-хатыб мечети ляля-тюль-
пан муфтий Равиль-хазрат 
мамлеев, полковник полиции, 
заместитель начальника управ-
ления федеральной службы Рф 
по контролю за оборотом нар-
котиков по Рб Владимир Юрье-
вич яматин, подполковник 
внутренней службы, начальник 
управления по работе с личным 
составом мВд по Рб Сергей 
михайлович емелин, помощник 
прокурора Республики башкор-
тостан по надзору за исполне-
нием законов о федеральной 
безопасности, межнациональ-
ных отношениях и противодей-
ствии экстремизму, советник 
юстиции татьяна Викторовна 
Овчинникова, старший помощ-

ник начальника отделения уче-
та граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу отдела 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу Вк Рб Юрий 
иванович евдокимов и другие 
официальные лица.

директор уфимского фи-
лиала мГГу им. м. а. Шо-
лохова В. я. бабенко передал 
собравшимся приветствие и бла-
гословение предстоятеля Гре-
ческой Церкви архиепископа 
афинского иеронима. В октя-
бре 2014 года делегация мГГу 
им. м. а. Шолохова заключила 
договор о сотрудничестве с афин-
ским Городским колледжем един-
ства, тогда и состоялась встреча 
с греческим архиепископом.

После обеда участники разо-
шлись по секциям, которых 
в этот раз было шесть:

1. Влияние образования и ду-
ховно-нравственного воспита-
ния на личностный цивилизаци-
онный выбор.

2. Соработничество Церкви, 
государства и общества по про-
тиводействию влиянию деструк-
тивных организаций.

3. значение перехода Руси 
к христианству и реализация его 
духовных основ в культуре со-
временной России и Республике 
башкортостан. Роль Сми в ду-
ховном развитии общества.

4. Нравственный климат в со-
временной семье как условие ее 
сохранения и как воспитатель-
ный фактор молодежи.

5. Социальное служение как 
путь единения российского об-
щества.

6. Взаимодействие Церкви, 
Вооруженных Сил Рф и право-
охранительных органов в Респу-
блике башкортостан.

как всегда, выступавшим 
не хватало времени. Вот и у нас 
нет возможности даже просто 
перечислить все доклады. После 
обсуждения проекта резолюции 
чтений был концерт духовной 
музыки, который посвятили па-
мяти протодиакона александра 
Скорнякова.

В своем докладе Владыка 
Никон подчеркнул: «Но одного 
человека недостаточно для того, 
чтобы провести поистине тита-
ническую работу, необходимую 
для подлинного воцерковления 
общества. Очень важно, что-
бы миссионерский императив 
был прочувствован и воспринят 
на других уровнях — на уровне 
духовенства, мирян, монаше-
ствующих. Призыв Святейшего 
Патриарха к активной жизнен-
ной позиции, к активной про-
поведи христа и христианских 
нравственных ценностей должен 
вдохновить всех членов Церк-
ви. Он призывает формировать 
особый миссионерский склад 
мыслей и образ жизни у миссио-
неров-подвижников и укреплять 
миссионерские подразделения 
на уровне епархий».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Разговор о соработничестве Церкви и общества

Поздравляем с Патриаршими наградами
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Бог, будучи жизнью, самою жизнью, пролил из Себя жизнь во все живущее и существующее. 
Жизнь мира есть отражение саможизни Бога. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

церковь и мир

Возлюбленные о Господе 
архипастыри, пастыри, 

братья и сестры, 
дорогие гости и участники 

сегодняшних Чтений!

Наши чтения проходят под эгидой 
имени близкого и значимого для каждо-
го православного христианина, каждого 
жителя нашей страны — святого равно-
апостольного князя Владимира. Житие 
этого великого святого насыщено мно-
гими славными деяниями. князь Влади-
мир I Святославич — внук великой кня-
гини Ольги (прославленной Церковью как 
равноапостольная святая) и сын великого 
князя Святослава игоревича.

Святой Владимир жил и правил на ру-
беже X–XI веков. Сначала, с 970 года, 

он княжил в Новгороде; потом, с 978-го 
и до смерти в 1015 году, в киеве — столице 
киевской Руси.

Именно равноапостольный князь Влади‑
мир, во святом крещении Василий, — иници‑
атор Крещения Руси, поворотного события 
для истории нашей страны. В 988 году хри‑
стианство стало в Киевской Руси государ‑
ственной религией. Сам бывший язычник, 
князь Владимир активно распространял но‑
вую веру среди славян. За это его прозвали 
Владимир Креститель.

Церковь прославила князя Владимира 
в лике святых как равноапостольного. Рав-
ноапостольные святые — это те, кто своей 
жизнью послужил проповеди евангелия, 
распространению христианской веры сре-
ди людей. Цари и князья, просвещавшие 
свой народ светом христовым, часто про-
славляются именно как равноапостоль-
ные. Например, великая княгиня Ольга, 
бабушка князя Владимира, стала первым 
правителем киевской Руси, принявшим 
христианскую веру.

Сам термин «крещение Руси» встреча-
ется уже в «Повести временных лет» — са-
мой древней из дошедших до нас летопи-
сей. Она была написана в начале XII века.

После своего крещения князь Владимир 
вернулся в Киев и привез с собой из замор‑
ских земель православных священников. 
Первыми они крестили в новую веру сыно‑
вей Владимира Святославича, потом бояр. 
Источник, где их крестили, стал называться 
Крещатиком.

Великий князь начал активно бороть-
ся с язычеством. По его приказу рубили 

идолов, которых он сам еще недавно уста-
новил в столице Руси. В капище в центре 
киева находились шесть статуй главных 
богов славянского языческого пантеона: 
Перуна, хорса, даждьбога, Стрибога, Се-
маргла и мокоши. как говорит предание, 
фигуру Перуна привязали к конскому хво-
сту и сбросили в реку днепр.

По инициативе князя-христианина 
священнослужители рассказывали народу 
о христе и евангелии. итогом проповеди 
стал приказ Владимира Святославича всем 
гражданам явиться в киев, на берег дне-
пра, чтобы принять святое крещение. Это 
событие стало первым в череде массовых 
крещений на Руси.

далее крестился Новгород. затем по-
следовали Ростов, Суздаль, муром, По-
лоцк, Владимир Волынский, Смоленск, 

Псков, луцк и другие города. Принятие 
новой, единой веры стало серьезным толч-
ком к объединению русских земель.

В советской историографии всегда на-
ходилось место для иронии по поводу яко-
бы насильного и формального массового 
крещения Руси, но упрямые исторические 
факты говорят об обратном. для такого 
массового события оно было невероятно 
мирным и практически сразу было глубо-
ко воспринято в народной жизни.

Великий князь Владимир скончался 
после болезни 15 июля 1015 года (28 июля 
по новому стилю). его похоронили в ос-
нованной им десятинной церкви успения 
Пресвятой богородицы в киеве. Сарко-
фаги Владимира и его супруги анны были 
изготовлены из мрамора и стояли в центре 
храма.

В 1240 году десятинная церковь была 
разрушена монголами. В 1632–36 годах 
в киеве начали разбирать руины древ-
него храма и обнаружили мраморные 
гробницы. мощи святого равноапостоль-
ного Владимира и его жены извлекли 
и вновь похоронили. Спустя два столетия, 
в 1826 году, исследователи снова вскрыли 
могилы и раздали мощи в киевские и мос- 
ковские храмы. Сейчас останки супругов 
утрачены, и современные исследователи 
и вовсе сомневаются, что в XVII веке среди 
руин нашли саркофаги именно Владимира 
и анны.

точная дата канонизации святого 
равноапостольного Владимира ученым 
не известна. Некоторые исследователи 
предполагают, что почитать Владимира 

Святославича как святого начали вме-
сте с его сыновьями — святыми борисом 
и Глебом. другие специалисты считают, 
что житийные рассказы об обращении 
Владимира в христианство появились сра-
зу после его смерти. как бы то ни было, 
к середине XII века он еще не был офици-
ально канонизирован.

Но уже в XIV веке все Прологи и бого-
служебные книги упоминают о дне памяти 
святого равноапостольного Владимира — 
15 июля (28 июля по новому стилю). Ско-
рее всего, канонизация состоялась во вто-
рой половине XIII века.

ключевым событием в развитии цер-
ковного почитания святого Владимира 
стали торжества по случаю 900-летия кре-
щения Руси в 1888 году. тогда же были по-
строены несколько князь-Владимирских 

храмов, например, Владимирский собор 
в киеве.

Но, безусловно, самым дорогим и зна-
чимым для нас будет главное: святой князь 
Владимир был великим миссионером. Бла‑
годаря его трудам над Россией воссиял Свет 
Христов, который сияет уже более тысячи 
лет и, мы верим, будет сиять и далее. Пра‑
вославие сплотило народы Руси, сделало 
нашу страну великой державой и ныне про‑
должает нерушимо скреплять народы нашей 
многонациональной страны. Начиная с ве‑
ликого просветителя земли Русской, Свя‑
того равноапостольного князя Владимира, 
наша страна, по милости Божией, никогда 
не оскудевала просветителями, идущими 
по стопам апостолов. Вся история Русской 
Православной Церкви — это история никог‑
да не прекращающейся миссии. можно 
взять житие любого прославленного свя-
того, любого подвижника Церкви, и мы 
непременно увидим исполнение заповеди 
христовой — «идите и научите». Посох 
миссионера мы видим и под скромной 
монашеской рясой, и под доспехами во-
ина, и под княжеским облачением, и под 
архиерейской мантией… Но особая роль, 
особая миссия, может быть, самая труд-
ная, выпадает на долю Первосвятителя 
Церкви Русской — Святейшего Патриарха 
московского и всея Руси кирилла.

я хотел бы в своем докладе частично 
осветить служение его Святейшества Свя-
тейшего Патриарха московского и всея 
Руси кирилла как выдающегося богосло-
ва, проповедника, миссионера и просве-
тителя в современном секулярном мире.

Смену Предстоятелей Русской Церкви 
уже успели назвать сменой эпох. безуслов-
но, авторитет Патриарха настолько высок, 
что каждый из Предстоятелей Русской 
Церкви оказывал то или иное влияние 
на её историю. каковы же они, — отличи-
тельные черты «эпохи нынешнего Патри-
арха»?

На первый взгляд, он принял служение 
в благополучную эпоху. Русская Право-
славная Церковь в эпоху блаженной па-
мяти Святейшего Патриарха алексия II 
избавилась от гонений, отстроилась, по-
полнила свои ряды… Но это только на пер-
вый взгляд. бремена власти всегда тяжелы. 
а власти духовной — тяжелы вдвойне.

многое из того, что сделал Святейший 
Патриарх алексий II, сделано было при 
активном участии или даже инициативе 
митрополита кирилла, тогдашнего Пред-
седателя Отдела внешних церковных свя-
зей. Они работали рука об руку.

Митрополит Кирилл, взошедший 
в 2009 г. на Московский Патриарший пре‑
стол после Святейшего Патриарха Алек‑
сия II, — это человек, который на протяже‑
нии многих лет уже был известен в России 
и во всем мире, как миссионер, просвети‑
тель, выдающийся проповедник, которого 
в мире называют «русским Златоустом». Он 
уже давно активно сотрудничал со всеми 
сферами гражданского общества, вел пе-
редачи на телевидении, регулярно высту-
пал в печатных средствах массовой инфор-
мации. еще до избрания на Патриарший 
Престол его знали и любили миллионы 
верующих Русской Православной Церк-
ви по всему миру. Он снискал авторитет 
в широких общественных и научных кру-
гах. уникальный опыт и знания, которые 
накопил митрополит кирилл за годы сво-
ей работы в Отделе внешних церковных 
связей и тесного сотрудничества с выда-
ющимся иерархом Русской Православной 
Церкви хх века митрополитом Санкт-
Петербургским и ладожским Никодимом 
(Ротовым), явились фундаментом его ти-
танических трудов на благо нашей Церк-
ви. Но, самое главное — это человек, ко-
торый беззаветно предан Церкви, для него 
не существует личной повестки дня. Он 
все свои способности и таланты положил 
к ногам христа, по выражению Святителя 
Григория богослова.

Святейшему Патриарху кириллу вы-
пала особая роль — вести Церковь христо-
ву в годы, когда на Россию поползли тучи 
всевозможных лжеучителей и лжепасты-
рей, когда иными ставится под сомнение 
спасительная роль Православия в нашей 
стране. Это годы, когда перед Церковью 
встали задачи не только поднять пору-
шенные храмы, но и восстановить многое 
другое, что было отнято у Церкви — дела 
благотворительности, законоучительство 
и, конечно, миссию.

Миссионерству Святейший Патриарх 
всегда придавал и придает особое значение. 
«Миссия, — говорит он, — должна стать од‑
ним из главных дел Церкви. Это совершенно 
естественно, иначе и не может быть, в ус‑
ловиях, когда огромное количество людей 
крещено, но не просвещено. Чтобы наше 
служение было успешным, мы должны друг 
друга поддерживать и помогать, в простоте 
сердца и смирении осуществляя наше слу‑
жение, возводя непреодолимую преграду для 
действий тех, кто вносит соблазн в жизнь 
Церкви, пытается разделить наши ряды, со‑
блазнить «одного из малых сих», забывая 
о том грозном предупреждении, которое Бог 
адресует тем, кто встает на путь соблазна 
и совращения ближних своих».

Не будет преувеличением сказать, что 
при выборе Патриарха в 2008 году Про-
мысл божий был отнюдь не случаен. Свя-

доклад митрополита уфимского и Стерлитамакского Никона
на IV епархиальных «табынских» чтениях
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Не всякий, возмужав, почитает свою мать. Так, редкие чтут и благодать, хотя она питала многих. Прп. Ефрем Сирин

церковь и мир

тейший — воистину дитя нашей Церкви, 
воистину плоть от плоти её. биография, 
род его деятельности во многом были пре-
допределены семейной традицией: и отец, 
и дед его также были священниками. де-
душка, Василий Степанович Гундяев, 
за церковную деятельность был репрес-
сирован и сослан на Соловки. Отец, ми-
хаил Васильевич Гундяев, в 1947 году был 
рукоположен во диакона; он также был 
репрессирован и по обвинению в полити-
ческой нелояльности осужден на три года 
лагерей.

кто из нас не знает биографию Свя-
тейшего Патриарха? уже в 23 года он при-
нимает монашеский постриг. С тех пор вся 
жизнь его — непрестанный труд, служение 
богу, Православной Церкви и народу бо-
жию. Обладая недюжинными умом и ра-
ботоспособностью, а также обширными 
познаниями не только в области богосло-
вия, но и во многих светских науках, он 
как образованнейший мыслитель и уче-
ный, может разговаривать и доносить ис-
тину как простому человеку, так и ученому.

С 1994 года Святейший Патриарх 
кирилл становится автором и ведущим 
телепрограммы на центральном Рос-
сийском канале «Слово пастыря». уже 
с первых выпусков это едва ли не самая 
популярная в нашей стране передача — 
её смотрят не только православные ве-
рующие, но и атеисты, и представители 
других конфессий. мне приходилось 
много встречаться с различными не пра-
вославными людьми в нашей республи-
ке, которые восхищались эрудицией 
и блестящим умом будущего Патриарха. 
В то время, когда телеэфир буквально 
захлестнул вал развлекательных и других 
низкопробных программ, чуждых мента-

литету жителей России, «Слово пасты-
ря» стало гаванью для тех, кто пытался 
задуматься, разобраться в себе, получить 
ответы на сокровенные духовные вопро-
сы. Глубочайший интеллект, эрудиция, 
умение находить общий язык с самым 
трудным собеседником, и вместе с тем 
удивительная душевная теплота привле-
кала к экранам массы зрителей. Одному 
Господу известно, столько людей обрело 
спасение благодаря этим беседам. Это, 
воистину, было слово Пастыря, и оно 
коснулось миллионов сердец в России 
и за рубежом. может ли быть еще луч-
ший пример миссионерства!

Очень точны и ясны определения мис-
сионерства Святейшего Патриарха ки-
рилла: «В основе миссии — научение. Вы-
ражение «вся народы» обозначает, что оно 
должно быть обращено ко всем. и такое 
научение нужно сопровождать крещени-
ем — крещением во имя Святой троицы. 
Но мы почти никогда не обращаем вни-
мание на первое слово — «шедше». «иди-
те и научите». я хотел бы вам сказать, что 
именно это слово определяет специфи-
ку того, что мы называем христианской 
миссией, в отличие от всякого катехизи-
ческого научения. чем отличается просто 
проповедь от миссионерской проповеди? 
именно тем, что миссионерская пропо-
ведь всегда связана с динамикой, с движе-
нием. если вы обращаете свое слово к лю-
дям, двигаясь к ним, идя им навстречу, 
то вот такое обращение и такое научение 
является миссионерским. если вы про-
сто обращаетесь к людям, ожидая, что 
они к вам придут и составят вашу аудито-
рию будь то в зале или в храме… мало ли 
где, — то вы занимаетесь не сколько мис-
сией, сколько научением. итак, движение 

навстречу человеку, слушающему слово, 
и означает миссию».

Святейший Патриарх кирилл пода-
ет пример миссионерства всей полноте 
Святой Церкви, безпрестанно совершая 
поездки в епархии своей Церкви. Но од-
ного человека недостаточно для того, 
чтобы провести поистине титаническую 
работу, необходимую для подлинного во-
церковления общества. Очень важно, 
чтобы миссионерский императив был 
прочувствован и воспринят на других 
уровнях — на уровне духовенства, ми-
рян, монашествующих. Призыв Святей-
шего Патриарха к активной жизненной 
позиции, к активной проповеди христа 
и христианских нравственных ценностей 
должен вдохновить всех членов Церкви. 
Он призывает формировать особый мис-
сионерский склад мыслей и образ жизни 
у миссионеров-подвижников и укреплять 
миссионерские подразделения на уровне 
епархий.

«Сегодня для того, чтобы люди при-
няли христа, нужны действительно мис-
сионерские усилия, — говорит Святей-
ший. — я сам путешествую по странам 
и епархиям, встречаюсь с большим коли-
чеством людей и, с одной стороны, вижу 
большой интерес к вере, духовную жажду, 
но, с другой стороны, вижу и масштабы 
духовного разрушения».

По мнению Святейшего Патриарха, 
миссионерской деятельностью должен зани‑
маться «весь народ Божий»: иерархи Церк‑
ви, духовенство, миряне, интеллигенция, 
которая, по его словам, должна активно 
включаться в общую миссионерскую работу.

«Нужно, чтобы вера, которая часто при‑
сутствует в сердцах людей, даже невоцер‑
ковленных, становилась сильным мотивом, 

определяющим реальное поведение людей, 
их мироощущение, мировоззрение», — ска‑
зал Святейший Патриарх.

Но, говоря о миссионерстве, он под-
черкивает, что эта деятельность не должна 
разделять людей.

«Сегодня существует напряжение меж-
ду теми, кто принимает какие-то методы 
миссионерства, и теми, кто отрицает эти 
методы. я думаю, здесь нужно снять налет 
эпатажности, чрезмерной оригинально-
сти, работать нужно со смирением и пре-
следовать одну цель — чтобы сердца людей 
обратились к богу», — сказал Патриарх 
на открытии IV Всецерковного съезда 
епархиальных миссионеров.

По его словам, если будет ясно, что все 
делается только во имя этого, а всякого 
рода другие цели, включая пиар, тщес-
лавие, уходят в сторону, тогда в Церкви 
не будет никакого напряжения, люди бу-
дут друг другу помогать, вне зависимости 
от того, в какой сфере миссии и какими 
средствами человек выражает свои мисси-
онерские усилия.

Святейшему Патриарху выпала и еще 
одна очень важная роль — выстраивание 
церковно-государственных отношений, 
непростой диалог с иными конфессиями 
и секулярным миром.

здесь, в Республике башкортостан, мы 
следуем общецерковным программам, вы-
полняем указания Святейшего Патриарха. 
и то, что наш регион называют островком 
мира и спокойствия, есть и его прямая за-
слуга как нашего отца, молитвенника пред 
Престолом божиим и Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви.

30 октября 2014 г.,
г. Уфа

30 октября в рамках IV Епархиальных «Та‑
бынских» чтений прошла работа секции 
«Нравственный климат в современной семье 
как условие её сохранения и как воспита‑
тельный фактор молодежи». Участие при‑
няли священники Уфимской митрополии, 
представители научной и творческой интел‑
лигенции и образовательных учреждений 
республики. Ведущий секции — руководи‑
тель молодежного Отдела протоиерей Геор‑
гий Чибирев, соведущие — иерей Дионисий 
Ефимов, магистр института права БГУ, кли‑
рик соборного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы и преподаватель воскресной 
школы Марат (Александр) Загиров.

В докладе отца дионисия «Право-
вое регулирование семейных отношений. 
история, тенденции, проблемы и пути 
их решения» прозвучала мысль о том, что 
сохранение института семьи в наши дни 
крайне важно именно для воспитания де-
тей и молодежи.

доцент кафедры философии, кандидат 
социологических наук уГату Ю. а. ля-
зина в докладе «Православие как основа 
ценностного бытия человека в современ-
ных условиях» сказала, что Православие 
помогает человеку преобразить душу. 
Но путь, который выбирает человек, зави-
сит от него самого.

С докладом «Современные проблемы 
безбрачия и распада семей» выступила 
О. В. кравченко, музыкальный руково-
дитель дошкольного учреждения № 270. 
Проблема семейного неблагополучия яв-
ляется крайне актуальной, так как в мире 
растет число разводов. Социологи выделя-
ют причины нестабильности браков: рост 
индивидуализма, увеличение самостоя-
тельности женщин, превращение многих 
браков в источники стрессов, социальная 
преемственность развода и т. д. были рас-
смотрены условия стабильности брач-
но-семейных отношений и потребности 
в браке: прежде всего, это эмоциональная 
поддержка. можно утверждать, что брач-

но-семейные отношения, благополучие 
и стабильность семьи зависят от качества 
личных отношений.

далее выступила В. Г. деркач, член 
Союза художников Рф и аиаП ЮНе-
СкО, общественной организации 
«Православные родители и педагоги», 
учитель года 1995, преподаватель вос-
кресной школы ПВПО «александр 
Невский». тема доклада — «Семейная 
творческая мастерская: вера, надежда, 
любовь». Вера Георгиевна рассказала 
о своем приходе и о работе «Православ-
ного семейного клуба», куда приглаша-
ют родителей с детьми разного возрас-
та. Цель клуба — создание условий для 
духовно-нравственного развития семьи 
на основе православных ценностей. 
В клубе дети занимаются физическими 
упражнениями, играют в вокально-ин-
струментальных ансамблях, занимаются 
прикладным творчеством, создают мульт- 
фильмы, учатся играть и обращаться 
друг с другом и со взрослыми в свобод-
ной, не стесненной школьной дисци-
плиной обстановке. у них развиваются 
жизнерадостность, стремление к само-
стоятельности и творчеству, расширя-
ется кругозор, формируется правильное 
и оптимистическое мировоззрение, вос-
питываются умения и навыки хорошего 
дружелюбного тона, благожелательного 
поведения. Родители вместе с детьми 
присутствуют на занятиях, наблюдают, 
как ведет себя ребенок, как восприни-
мает новую информацию.

В своем выступлении О. л. ашина, ди-
ректор воскресной школы ПВПО «алек-
сандр Невский» при Пантелеимоновском 
храме г. уфы, рассказала о православном 
семейном лагере «Сретение», который 
был создан в 2011 г. Цель лагеря — общая 
дружная и интересная жизнь, основан-
ная на христианских заповедях, в которой 
каждому есть место и каждый несет свою 
долю ответственности. Основные задачи 
лагеря «Сретение» — духовно-нравствен-

ное воспитание детей и самовоспитание 
взрослых, сближение людей разных поко-
лений.

член федерации психологов Рф 
а. В. Смирнова в докладе «духовно-нрав-
ственное развитие семьи» главным соци-
альным фактором, влияющим на станов-
ление личности, назвала семью. С давних 
времен отцовская и материнская линия 
поведения в русской семье благотвор-
но влияла на становление детской души 
и укрепление семейных связей. От матери 
во многом зависит создание эмоциональ-
но-психологической атмосферы в семье 
(теплота, уют, взаимопонимание). Отец 
должен быть примером для своего ребен-
ка. Семья может воспитать полезного чле-
на общества при условии, что все её взрос-
лые члены ведут здоровый образ жизни. 
В такой семье ребенок растет в нравствен-
но-эмоциональной атмосфере, которая 
положительно сказывается на его психо-
физическом развитии.

С докладом также выступил марат за-
гиров, преподаватель воскресной школы 
Соборного храма Рождества богородицы 
г. уфы. В докладе «Целеполагание и вос-
питание критического мышления, как 
необходимые составляющие в развитии 
свободной личности» он обратил внима-
ние присутствующих на тот факт, что ис-
тинная свобода доступна человеку, умею-
щему рассуждать, любящему размышлять, 
способному критически оценивать си-
туацию. Родители и педагоги, пренебре-
гающие этим в воспитании, подвергают 
ребенка опасности потерять внутреннюю, 
а возможно, и внешнюю свободу, потерять 
истинный смысл и цель в жизни, что в ко-
нечном итоге приведёт к трагедии лично-
сти, созданной по образу бога.

С докладом «театр как средство укре-
пления связей поколений в современной 
семье» выступила т. м. Ведешкина, веду-
щая литературно-поэтической гостиной 
«татьянин день» при воскресной школе 
Свято-Пантелеимоновского храма г. уфы.

и. а. Половянюк, доцент кафедры 
истории музыки уфимской Государствен-
ной академии искусств, в докладе «Опера 
Глинки м. и. в контексте нравственного 
и музыкально-эстетического воспитания 
подрастающего поколения» рассказала, 
что в настоящее время не вызывает со-
мнения тот факт, что сцены насилия, де-
монстрируемые с экранов телевизоров, 
нецензурная брань способствуют повы-
шению уровня агрессивности у людей, 
уводят их от необходимости решать нрав-
ственные проблемы. Святые отцы иоанн 
дамаскин, иоанн златоуст, Василий Ве-
ликий говорили, что молодое поколение 
может интересоваться светской высокой 
музыкальной культурой, поэзией и ли-
тературой. большую роль в России сы-
грали музыкальные театры, в частности 
жанр оперы. творчество Глинки — сви-
детельство могучего подъёма националь-
ной культуры. Нужно отметить, что рож-
дение православной по своей тематике 
оперы произошло именно в творчестве 
м. и. Глинки, основоположника русской 
классической музыки и создателя многих 
музыкальных шедевров. В его творчестве 
выражается национальная патриотическая 
и православная традиция. Он писал оперы 
на сюжеты знаменитой поэмы Пушкина 
«Руслан и людмила» и на знаменитый сю-
жет «избрание на царство михаила федо-
ровича Романова, первого русского царя 
династии Романовых». инна анатольевна 
подчеркнула, что произведения Глинки 
имеют непреходящее воспитательное зна-
чение.

После секции «табынские» чтения 
по традиции завершились небольшим 
концертом, который был посвящен памя-
ти одного из самых уважаемых клириков 
епархии — соборного протодиакона алек-
сандра Скорнякова.

Андрей ГОРДЕЕВ

О проблемах современной семьи
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От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний. Прп. Макарий Египетский

церковь и мир

30 октября 20014 года в Уфимском филиале 
МГГУ им. М. А. Шолохова прошли Чет‑
вертые епархиальные «Табынские» чтения 
«Князь Владимир. Цивилизационный вы‑
бор Руси», организованные Уфимской епар‑
хией Башкортостанской митрополии Рус‑
ской Православной Церкви (Московского 
Патриархата) при участии Нефтекамской 
и Салаватской епархий Башкортостанской 
митрополии РПЦ (МП), Совета по государ‑
ственно‑межконфессиональным отношени‑
ям при Президенте Республики Башкорто‑
стан, министерств образования, культуры, 
труда и социальной защиты населения, мо‑
лодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан, вузов и общественных орга‑
низаций республики.

чтения проводились с целью коорди-
нации усилий церковных, государствен-
ных и общественных структур в деле 
духовно-нравственного воспитания и об-
разования подрастающего поколения 
и нравственного оздоровления общества 
как важнейшего условия российской ци-
вилизационной идентичности.

Работа чтений проходила по следую-
щим направлениям: «духовно-нравствен-
ное воспитание как условие цивилизаци-
онной идентичности», «Соработничество 
Церкви, государства и общества по про-
тиводействию влиянию деструктивных 
организаций», «значение перехода Руси 
к христианству и реализация его духовных 
основ в культуре современной России. 
Роль Сми в духовном развитии обще-
ства», «Социальное служение как путь 
единения российского общества», «Вза-
имодействие Церкви, Вооруженных Сил 
Рф и правоохранительных органов в Ре-
спублике башкортостан».

участники чтений, обсудив вызовы 
современности и проблему цивилизаци-
онного выбора, стоящего перед нашим 
Отечеством в глобализирующемся мире, 
пришли к единогласному мнению о необ-
ходимости России следовать своим осо-
бенным путем в истории, определенным 
для неё Промыслом божиим — свиде-
тельствовать миру истины Православия. 
Слушателями чтений был отмечен неоце-
нимый вклад в это свидетельство Святей-
шего Патриарха московского и всея Руси 
кирилла, на протяжении всего своего слу-
жения Церкви ежедневно совершающего 
подвиг внешней и внутренней миссии.

В то же время было признано, что все 
стороны и аспекты жизни Церкви явля-
ются формами и методами этого свиде-
тельства. Это свидетельство осложнено 
особыми обстоятельствами жизни Рос-
сии. Пережив опасные для нашего Оте- 
чества колебания перед искушением при-
соединения к западному цивилизацион-

ному проекту, Россия смогла удержаться 
на самом пороге, за которым начиналась 
потеря суверенитета, экономическая ка-
бала перед западом, политическая зависи-
мость. за всем этим перед Россией был бы 
поставлен вопрос о необходимости от-
каза от истин и нравственных ценностей 
Православия как условия приобщения 
к благам той цивилизации, которой есть 
точный библейский эквивалент — циви-
лизация Содома. и как следствие — утрата 
Россией собственной цивилизационной 
идентичности.

кроме того, перед Церковью и россий-
ским обществом стоит задача преодоле-
ния тяжелого наследия, доставшегося нам 
от безбожной эпохи. Это недоверие части 
общества к Православию и к Церкви — 
с одной стороны, а с другой — отсутствие 
у верующих людей опыта свидетельства 
в миру. Это утрата определенной частью 
российского общества не только норм ре-
лигиозной морали, но и пренебрежение 
традиционными и общими для всех людей 
ценностями. Разрушение семьи, безраз-
личное отношение к воспитанию детей, 
равнодушие к делам милосердия, к взаи-
мопомощи, забвение любви к Отечеству, 
к отечественной культуре, неспособность 
к добросовестному отношению к труду, 
неготовность к защите Родины — всё это 
стало подлинной угрозой социальному 
благополучию и здоровью всего нашего 
народа.

Церковь с момента обретения права 
голоса в современной России всегда воз-
вышала его, печалясь о надвигающейся 
нравственной катастрофе. а в последнее 
десятилетие всё чаще государство и рос-
сийское общество обращают свои взоры 
к Церкви с надеждой на помощь с ее сто-
роны в деле духовного и нравственного 
возрождения нашего народа. Необходи-
мость сотрудничества Церкви, государства 
и общества не только назрела, но и в на-
стоящее время всеми осознана.

Готовность к сотрудничеству воплоти-
лась в разнообразные формы во всех сфе-
рах общественной российской жизни. Они 
стали предметом детального обсуждения 
на прошедших IV «табынских» чтениях 
как на пленарном, так и на секционных 
заседаниях.

участники чтений, обсудив стоящие 
перед российским обществом вызовы 
и проблемы, рассмотрев опыт сотруд-
ничества уфимской епархии с органами 
управления образованием, культуры, со-
циальной защиты населения, средствами 
массовой информации, воинскими ча-
стями, правоохранительными органами 
пришли к согласному мнению, сформули-
рованному в следующей резолюции.

1. Признано необходимым и в даль-
нейшем продолжить и развивать сотруд-
ничество уфимской епархии и органов 
управления образованием в методическом 
сопровождении преподавания предмета 
«Основы православной культуры» в рам-
ках кук ОРкСЭ. Важной формой тако-
го сотрудничества должно стать создание 
соответствующего учебно-методического 
кабинета и интернет-сайта. ОРОик уфим-
ской епархии следует выступить перед 
министерством образования Рб с ини-
циативой проведения пилотного проекта 
в одном из дошкольных учебных заведе-
ний г. уфы по организации православно 
ориентированной программы духовно-
нравственного воспитания. Необходимо 
начать консультации с руководством баш-
кирского Государственного университета 
по поводу открытия в данном вузе направ-
ления «Православная теология» в рамках 
реализуемой там подготовки по специ-
альности «теология». Следует продолжить 
работу, начатую Отделом воскресных 
школ уфимской епархии, по повышению 
уровня профессиональной подготовки 
преподавателей воскресных школ и про-
вести 100% аттестацию преподавателей. 
уфимским епархиальным богословским 
курсам необходимо подготовить всю необ-
ходимую документацию для получения 
от учебного комитета РПЦ представления 
на право преподавания и подготовки цер-
ковных специалистов.

2. Решено продолжить конструктив-
ное взаимодействие Церкви и общества, 
Церкви и государства, Церкви и образова-
тельных учреждений в сфере укрепления 
семейных ценностей и воспитания моло-
дежи. Следует активнее пропагандировать 
традиционные семейные ценности. Необ-
ходимо выступить с инициативой на му-
ниципальном и республиканском уровнях 
по организации семейных фестивалей, 
конкурсов многодетных семей. крайне 
важным признано создание на уровне 
приходов семейных клубов, клубов по ин-
тересам, безплатных семейных психологи-
ческих консультаций профессионального 
психолога (из числа прихожан). изучить 
возможность и выступить с инициативой 
к органам здравоохранения Рб по привле-
чению священнослужителей к психоло-
гической помощи женщинам, решившим 
сделать аборт, при женских консульта-
циях. изучить возможность и выступить 
с инициативой перед органами власти 
Рб о привлечении священнослужителей 
к консультациям пар, решивших растор-
гнуть брак при отделах заГС.

3. Признано, что неконтролируемое 
развитие и деятельность новых религиоз-

ных движений (НРд) выходит за рамки 
правового поля Рф и может представлять 
общественную опасность. Наладить взаи-
модействие Церкви, государственных уч-
реждений, общественных и научных дея- 
телей по разработке профилактических 
мер по противодействию НРд.

4. Решено активнее привлекать пред-
ставителей Церкви, общественных орга-
низаций, фондов, ассоциаций ветеранов 
к работе с общественными советами при 
мВд Рб ГуфСиН по Рб, Военного ко-
миссариата в Рб, Центра социально-пси-
хологической помощи заключенным, их 
семьям и детям. Продолжить традицию 
по увековечиванию памяти воинов Рос-
сии, выдающихся деятелей, патриотов 
нашего Отечества, совместно проводить 
соответствующие торжественные меро-
приятия в их память с привлечением ре-
гиональных Сми. Расширить формы 
совместной просветительской работы 
среди молодежи по формированию поло-
жительного отношения к военной службе. 
Повышать роль духовенства в укреплении 
нравственных основ взаимоотношений 
военнослужащих в воинских подразделе-
ниях.

5. Рекомендовано выступить перед 
агенством печати и Сми Рб с инициа-
тивой об организации в местных Сми 
рубрик «Вопрос священнику» накануне 
великих церковных праздников, право-
славных постов. Продолжить целевые 
показы православных фильмов с после-
дующим их обсуждением. Привлекать 
журналистов светских Сми к сотрудни-
честву с епархиальной газетой «уфимские 
епархиальные ведомости» по историче-
ской, патриотической тематике.

6. Рекомендовано Отделу по благо-
творительности и социальному служению 
организовать на уровне помощников бла-
гочинных сбор информации об общинах 
и группах милосердия, существующих 
в благочинии, наладить координацию их 
работы, а также осуществлять информи-
рование органов опеки государственных 
социальных учреждениях о нуждающих-
ся на территории благочиния. Признано 
важным продолжение практики проведе-
ния постоянно действующего тематиче-
ского семинара по практическим вопро-
сам церковного социального служения. 
Просить настоятелей храмов уфимской 
епархии обустроить храмы с учетом нужд 
инвалидов-колясочников. Продолжить 
активно привлекать волонтеров к работе 
сестричества сестер милосердия при Вос-
кресенском храме г. уфы.

Резолюция IV «табынских» чтений

В рамках всероссийского празднования 
700-летия со дня рождения преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского, всея России чу-
дотворца, 7 ноября 2014 г. в п. авдон митро-
полит уфимский и Стерлитамакский Никон 
в сопровождении Cекретаря епархии иподиа-
кона д. Ю. кондрашова совершил освящение 
закладного камня и основания нового храма 
в честь преп. Сергия. Владыке сослужил настоя- 
тель прихода протоиерей Георгий чибирев. 
На богослужении присутствовал Глава сельско-
го поселения авдон Юрий Николаевич Голубев; 
Гендиректор ООО кх «авдон» михаил алексан-
дрович карташов; представители подрядчика — 
фирмы «башэнергострой». На торжественное 
событие собрались около 30 человек верующих.

свящ. Константин НОВИКОВ
епархия‑уфа.рф

к 700-летию прп. Сергия Радонежского 
в пригороде уфы заложен храм

Праздник в бурибае
15 ноября в районном дворце культуры с. бурибай хайбул-

линского района состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный 700-летию со дня рождения великого святого земли Русской 
прп. Сергия Радонежского. Он был организован при поддержке 
администрации района и глав поселковых советов отделением 
Собора русских и приходом храма иконы божией матери «Все-
царица» с. бурибай. На концерт пришли взрослые и учащиеся 
средних школ. В программе концерта состоялся показ докумен-
тального фильма о житии преподобного Сергия, выступления 
сельских фольклорных коллективов района и воспитанников 
приходской воскресной школы «Радуга». По окончании филь-
ма выступил настоятель храма «Всецарица» иеромонах филарет 
(муллабаев). Он сказал, что изучение истории России необхо-
димо для всех, так же, как и укрепление межнациональных и 
межрелигиозных отношений. По окончании концерта лучшие 
коллективы получили памятные подарки. На концерте царила 
теплая атмосфера, и он был с интересом воспринят зрителями.



Второго ноября ми-
трополит уфимский 
и Стерлитамак-
ский Никон совер-
шил божественную 
литургию в храме 
в честь иконы божи-
ей матери «Неопа-
лимая купина» по-
селка тирлянский. 
ему сослужили 
настоятель храма 
и благочинный 13-го 
округа протоиерей 
михаил федоров, 
благочинный 3-го 
округа протоиерей 
Петр кулинич и свя-
щенники белорецка.

После литургии 
Владыка обратил-
ся к собравшим-
ся с проповедью. 
«Царство Небес-
ное не подается 
по каким-то личным 
заслугам, — напом-
нил прихожанам 
в тирляне митро-
полит Никон, — и  

цари, и генералы, 
и простой народ — все с вами будем на страшном суде стоять 
в одинаковом обличии… Царство Небесное нудится, то есть 
зарабатывается. человек не забывает молиться, не забывает 
делать добрые дела, участвовать в таинствах церковных, не за-
бывает заповеди божии, вот тот человек и созиждет Царство 
Небесное. Песчинка по песчинке, каждый день… Но одно-
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Всякое сотворенное естество, и видимое и умопостигаемое, для поддержания своего имеет нужду в Божием попечении. Свт. Василий Великий

служение

Во второй половине дня 
Владыка осмотрел храмы 
тирлянского и белорецкого 
благочиний. и в тот же день 
на городском кладбище бело-
рецка отслужил литию на мо-
гилах священников Олега 
Нестерова, Валерия макаро-
ва, бориса аксенова, мисаи-
ла и александра адеговых.

третьего ноября митро-
полит Никон отслужил все-
нощную в троицком храме 
города белорецка. четвертого 
ноября, в день празднования 
в честь казанской иконы бо-
жией матери, митрополит 
уфимский и Стерлитамак-
ский Никон возглавил боже-
ственную литургию в храме 
в честь казанской иконы бо-
жией матери села Верхний 
авзян. Владыке сослужили 
настоятель храма священник 
борис Стоцкий, духовенство 
белорецка и ближайших по-
селков.

Глава митрополии так-
же посетил местную школу, 

в которой ведется препода-
вание «Основ православной 
культуры». директор школы 
Валентина алексеевна Сере-
гина пару лет назад приезжала 
на «табынские» чтения. По-
мимо сообщения об уроках, 
многих тогда заинтересовал 
рассказ о школьном музее. 
конечно, во многих школах 
есть собрания фотографий, 

воспоминаний учеников. 
а этот музей рассказывает 
об 260-летней истории по-
селка, заводе, положившем 
ему основание. тут есть даже 
пушечные ядра, которые вы-
плавляли в авзяне. В этот 
свой приезд в Верхний авзян 
Владыка познакомился с его 
экспозицией.

Владыка Никон встре-
тился с предпринимателями, 
которым хочется сдвинуть 
с мертвой точки восстановле-
ние храма. было решено про-
вести в конце ноября собра-
ние и создать попечительский 
совет. дай бог, чтобы восста-
новление старинного храма 
продолжилось.

В Верхнем авзяне после 
крестного хода вокруг храма 
с казанской иконой божией 
матери Владыка обратился 
к верующим с архипастыр-
ским словом. Он напомнил, 
что праздник установлен 
в память об избавлении мо-
сквы и России от поляков 

в 1612 году. а спасло Русь за-
ступничество божией мате-
ри. будем молить богородицу 
помочь вернуть храму тот бла-
гой вид, который был создан 
прежними поколениями.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

будем молить богородицу вернуть храму благой вид

временно и грехи тоже будут 
складываться в мешок. Одна 
песчинка очень легкая, а на-
полните песком мешок — 
сможем его поднять? Нет, 
не сможем. Поэтому необхо-
димо помнить, что грехи, как 
и добрые дела, откладывают-
ся. и на Страшном суде мы 
добрыми делами оправдимся, 
а грехами осудимся».

 Пос. Тирлянский

 С. Верхний Авзян

 С. Верхний Авзян

 С. Верхний Авзян

 С. Верхний Авзян



6 ноября, в день празднования 
в честь иконы божией матери 
«Всех скорбящих Радость», ми-
трополит Никон возглавил бо-
жественную литургию в храме 
в честь иконы божией матери 
«Всех скорбящих Радость» с. Со-
коловки. По окончании состо-

ялся молебен и крестный ход во-
круг храма.

Владыке сослужил благо-
чинный 5-го Стерлитамакского 
округа иерей александр крив-
цов, благочиный 2-го куганак-
ского округа протоиерей Павел 
миронов, духовенство Стерлита-

мака. диаконский чин возглавил 
соборный протодиакон максим 
коробицын. Пел смешанный 
хор Никольского кафедрального 
собра г. Стерлитамака. Владыка 
также посетил храмы 5-го и 2-го 
благочиний.

8 ноября, накануне Недели 
22-й по Пятидесятнице, митро-
полит уфимский и Стерлита-
макский Никон возглавил Все-
нощное бдение в храме святого 
михаила архангела п. иглино. 
Владыке сослужил настоятель 
храма, благочинный 8-го иглин-
ского округа протоиерей Нико-
лай туктаров и духовенство уфы. 
диаконский чин возглавил со-
борный протодиакон максим 
коробицын. за богослужением 
пел мужской хор под управлени-
ем зав. канцелярией епархии диа-
кона дионисия коржа. Во время 
пения хвалитных стихир Вла-

дыка митрополит присоединил-
ся к хору в качестве канонарха 
и певца.

По окончании богослужения 

Владыка Никон обратился к ве-
рующим с проповедью о смысле 
христианской жизни, спасении, 
вере, доброделании и любви.

9 ноября, в Неделю 22-ю 
по Пятидесятнице, митрополит 
уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил божествен-

ную литургию в храме святого 
михаила архангела с. архан-
гельского.

Фото Михаила ЕРГИНА
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служение

Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует во благом, или попускает бедствия за прежние грехи. Блаженный Феодорит

«Мы три часа молились, а время 
пролетело незаметно. Это потому, 
что мы едины в молитве», — отме‑
тил митрополит Уфимский и Стер‑
литамакский Никон после Литургии 
в храме святого Михаила Архан‑
гела села Архангельское. Девятого 
ноября Владыке сослужили благо‑
чинный Архангельского округа на‑
стоятель этого храма протоиерей 
Евгений Коробков и духовенство 
Уфы.

В проповеди Владыка Никон 
напомнил, что условия для на-
шего спасения просты — лю-
бовь к богу и любовь к людям. 
Не иметь вражды, ни с кем 
не ссориться, оказывать помощь 
людям, сказать себе — я хуже 
всех. бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать. 

Нужно творить добро на основа-
нии заповедей божиих. Владыка 
привез в дар храму икону препо-
добной зосимы еннатской с ча-
стицей ее мощей.

С приветственным словом 
к Владыке и прихожанам обратил-
ся глава администрации архан-
гельского района александр ана-
тольевич комзалов. Он сказал, что 
здание церкви было возвращено 
верующим в 1993 году: «С тех пор 

община играет важную роль в ду-
ховно-нравственном воспитании 
молодежи и взрослого населения». 
На приходе открыта воскресная 
школы. Помощь православным 
не ограничивается архангельским. 
«завершается реконструкция хра-
ма в деревне успенка», — сказал 
александр анатольевич.

Владыка поблагодарил за до-
брые слова и понимание задач, 
которые стоят сегодня перед Цер-
ковью: «Русь возродится через 
духовность. мы надеемся на это, 
на наши с вами совместные молит-
вы. Русь всегда была оплотом всего 
мира. и сейчас к России обращены 
взгляды всего православного мира. 
Господь не оставит нас. и храмы 
возродятся, и промышленность. 
мы можем весь мир прокормить. 
Россию никто никогда не поста-
вит на колени. и не то преодолели 
с верой в бога».

за совместную молитву Вла-
дыку благодарил настоятель хра-
ма отец евгений коробков. Он 
вручил Владыке икону Печерских 
святых.

После службы Владыка осмо-
трел помещения храма и давал на-
ставления, как лучше переделать 
помещение воскресной школы. 
В советское время храм был пере-
строен в клуб, о чем и сегодня на-
поминают пристроенные помеще-
ния.

Вместе с главой района а. ком-
заловым Владыка Никон побывал 
в районном дворце культуры, где 
развернута выставка мастеров на-
родных промыслов. Владыке по-
дарили домотканую ковровую 
дорожку. фаниса фаритовна Сай-
футдинова, директор Орловского 
сельского клуба и руководитель 
народного коллектива декоратив-
но-прикладного искусства «мо-

заика», встречала Владыку за ста-
ринным ткацким станком.

— В прошлом году мы полу-
чили звание народного коллек-

тива, — сказала фаниса фаритов-
на, — и получили грант президента 
100 тысяч рублей именно на раз-
витие клуба «мозаика». клуб 
посещают 11 человек: 5 детей 
и взрослые — от 7 до 85 лет. В сель-
ском доме культуры 10 старинных 
станков. и скоро мы сами начнем 
изготавливать станки по старо-
му аналогу. будем использовать 
деньги на возрождение ремесла 
и открывать больше и больше фи-
лиалов в сельских домах культуры. 
мое желание, чтобы еще в шко-
лах на каких-то уроках знакоми-
лись с этим. я ездила в удмуртию, 
в ижевск. так у них не закрывают 

школы, а наоборот, открывают. 
и на базе своих школ они зани-
маются разными ремеслами. там 
не только ткачество, там резьба. 

Это у них очень развито в удмур-
тии. и я загорелась желанием, что-
бы в наших школах больше откры-
вали таких кружков и клубов.

— чтобы это ремесло не ушло.
— да, чтобы не ушло.
— Вы говорили, что вас бабуш-

ка научила. как ее звали?
— мария ивановна антипина 

из соседней деревни красный зи-
лим. Она жива-здорова. Это моя 
бабушка, мужу родня. Считается 
тетка, а маме крестная.

Сегодня в Орловском доме 
культуры несколько станков. де-
тали первого принесли с чердака 
дома семьи мальковых. Попро-
бовали собрать — кажется, по-
лучилось. Стало интересно, как 
на нем пряли. кто умеет? Помогла 
встреча с бабушкой марией анти-
пиной. конечно, не сразу, но по-
лучилось. Со временем станков 
стало больше. из того же зили-
ма привезли, из архангельского. 
увидев, что это не забава еще три 
станка отдали жители деревни Ор-
ловки. а сейчас в Орловку изредка 
привозят уфимских школьников. 
у них глаза загораются, и тоже хо-
чется попробовать ткать.

что говорить о детях, даже 
у нашего Владыки был неподдель-
ный интерес. Наверное, он думал, 
как хорошо, что детей учат добро-
му делу, что не будет утрачено ста-
ринное ремесло.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

«Господь не оставит нас. и не то преодолели с верой в бога»

хроника служения митрополита Никона



Великое освящение храма во имя
вмч. анастасии узорешительницы

в фку ик-7 в мелеузе
6 ноября 2014 года, в празднование иконы божией 

матери «Всех скорбящих Радость» (1688), Преосвящен-
нейший епископ Салаватский и кумертауский Николай 
совершил Великое освящение храма во имя вмч. анаста-
сии узорешительницы и божественную литургию в ново-
освящённом храме в фку ик-7 ГуфСиН Рф по Рб в г. 
мелеузе.

Владыке сослужили настоятель храма протоиерей 
Владимир белявцев, благочинный мелеузовского округа 
протоиерей Владимир Семавин, настоятель казанского 
храма с. Верхотор ишимбайского района протоиерей Ва-
лентин Попов, клирик Свято-троицкого храма г. ишим-
бая протоиерей Владимир иванов, клирик марфо-ма-
риинского женского монастыря с. ира г. кумертау иерей 
Рафаил хасанов.

На богослужении молились игумения Серафима (ми-
шура), настоятельница марфо-мариинского женского 
монастыря с. ира, и иподиакон митрополита уфимского 
и Стерлитамакского Никона В. корбашов.

По окончании богослужения был совершен благодар-
ственный молебен и заупокойная лития.

После богослужения началось торжественное меро-
приятие в честь открытия мечети «Юлдаш» и освящения 
православного храма на территории колонии. к собрав-
шимся обратился начальник ГуфСиН Рф по Рб гене-
рал-лейтенант Виктор Васильевич Шалыгин:

— Сегодняшний день для каждого станет знамена-
тельной датой, это историческое и уникальное событие: 
более двух лет продолжалось строительство церкви и ме-
чети на территории колонии, в нем принимали участие 
заключенные, которые стоят сегодня в строю. человек 
В России не может жить без веры, вера — это наша опора. 
если человек предан вере, значит, в нем есть доброе зер-
но. Желаю всем, чтобы вы искренне верили! уже то, что 
вы участвовали в строительстве храма, мечети, говорит 
о том, что неспроста вы к этому пришли, что в вас есть то, 
что поможет вам правильно построить свою дальнейшую 
жизнь, ведь нынешнее ваше положение — временное, 
а будущее вы, надеюсь, для себя определили. Найдите 
себя в храме, в мечети!

затем было предоставлено слово Владыке Николаю, 
который также сказал, что освящение храма и открытие 
мечети войдет не только в летопись башкортостанской 
митрополии и ГуфСиН, но останется и в сердце всех его 
участников:

— Всем нашим делам свидетель 
бог, который пришел не праведни-
ков призвать к покаянию, но грешни-
ков. Надо, чтобы каждый имел такое 
покаяние, как благоразумный раз-
бойник, который первым со христом 
вошел в рай…

затем Владыка Николай выразил 
глубокую благодарность руководству 
ГуфСиН и ик-7 и вручил началь-
нику ГуфСиН Рф по Рб генерал-
лейтенанту В. В. Шалыгину орден 
Русской Православной Церкви свя-
того благоверного князя димитрия 
донского II степени за вклад в дело 
укрепления сотрудничества между  
ГуфСиН Рф по Рб и башкорто-
станской митрополией и в честь 
предстоящего 60-летнего юбилея 
со дня рождения. Этой Патриар-
шей награды Виктор Васильевич 
был удостоен по представлению ми-
трополита уфимского и Стерлита-
макского Никона (именно Владыка 
Никон в свое время закладывал этот 
храм).

В благословение за усердные труды 
во славу Святой Церкви и за личный 
вклад в дело сотрудничества между 
фку ик-7 и Салаватской епархи-
ей были награждены архиерей- 
скими грамотами подполковники 
внутренней службы к. а. красничков 

и а. а. Назмуханов и майор внутрен-
ней службы а. В. Григин.

В торжестве приняли участие 
Верховный муфтий России, Шейх-
уль-ислам талгат таджуддин, по-
мощник Верховного муфтия в ПфО 
муфтий Рамиль-хазрат Насыров, 
глава администрации мелеузовского 
района м. Ш. Вахитов, заместитель 
начальника ГуфСиН Рф по Рб пол-
ковник С. С. акьюлов, руководители 
силовых структур г. мелеуза.

После проповеди Владыка окро-
пил святой водой осуждённых и по-
дарил каждому книгу Нового завета 
и Псалтири.

заключенные отделены от 
внешнего мира, но не отделены 
от веры и Церкви христовой.

Салаватская епархия/
епархия‑уфа.рф

Фото Михаила ЕРГИНА

Священнослужители
на родительском

собрании
Первого ноября в школе 

№ 2 с. ермолаево прошло родитель-
ское собрание 4-го класса. На нем 
присутствовали протоиерей Сергий 
Ветров и иерей Владимир быков. Од-
ним из вопросов был выбор модуля 

по курсу «Основы религиозной куль-
туры и светской этики». Священно- 
служители, рассказывая о цели, зада-
чах и содержании учебного предмета 
«Основы православной культуры», 
разъясняли родителям, что обучение 
религии — это одно, а знакомство 
с духовно-нравственными основа-
ми религиозной традиции — иное. 
духовно-нравственное образование 
не следует отождествлять с религиоз-
ным обучением, которое предпола-
гает молитвенную практику, участие 
в богослужениях. духовно-нравствен-
ное образование призвано научить 
школьника отличать добро от зла, на-
учить почитать родителей и старших, 
не обижать младших, быть благодар-
ным, дружелюбным, ответственным, 
честным, осторожным, трудолюби-
вым, милосердным, любить свою 
Родину. Поскольку многие родители 
верят, что воспитать нравственные 
качества и добродетели помога-
ют родная православная традиция 
и культура, то вполне естественно, что 
они выберут для своих детей «Основы 
православной культуры».

В Салавате почтили
память сотрудников

органов внутренних дел
10 ноября, в день сотрудника органов 
внутренних дел Рф, на мемориаль-
ном комплексе «Вечный огонь» г. Са-
лавата состоялось возложение цветов 
в память о павших при исполнении 
долга. От Салаватской епархии в ме-
роприятии принял участие клирик 
успенского кафедрального собора, 
член Общественного совета при мВд 
г. Салавата, иерей Олег кабуков.

После возложения цветов память 
погибших сотрудников почтили зал-
пом из оружия и минутой молчания. 
Перед собравшимися ветеранами 
и ныне служащими сотрудниками 
мВд выступили представители ад-
министрации, духовенство и ветера-
ны мВд г. Салавата. Отец Олег на-
помнил о необходимости молитвы 
за усопших.
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Всеми целебными средствами Господь ведет нас к тому, чтобы мы стали украшением Его Царства. Прп. Ефрем Сирин

новости

НОВОСти СалаВатСкОй еПаРхии



По благословению Высокопреос-
вященнейшего митрополита уфим-
ского и Стерлитамакского Никона 
16 ноября, во Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий, во всех храмах и монастырях 
епархии были отслужены поминаль-
ные службы. данное мероприятие 
стало традиционным в уфимской, Са-
лаватской и Нефтекамской епархиях.

В крестовоздвиженском храме 
г. уфы прошла панихида по погиб-
шим в результате дтП, которую со-
вершил руководитель Отдела по взаи-
модействию с мВд протоиерей Олег 
Николаевич Самойлов и его замести-
тель диакон алексей тимофеев. В этот 
скорбный день прихожане молились 
об упокоении душ всех трагически по-
гибших в автокатастрофах.

Отец Олег обратился к молящим-
ся с проповедью, в которой сказал, что 
в третье воскресенье ноября отмечается 
всемирный день жертв дтП. Он огла-
сил статистику дтП за 2013 г. и призвал 
всех дорожить своей жизнью и жизнью 
ближних как великим даром божиим, на-
поминая прихожанам о благоразумном 
поведении на дорогах, необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 
как для водителей, так и для пешеходов».

также отец Олег отметил, что 
14 ноября в информационном агент-

стве «башинформ» состоялась пресс-
конференция, посвященная этому 
скорбному дню, направленная на про-
паганду дорожной безопасности, 
в которой приняли участие главный 
автоинспектор республики, началь-
ник управления Гибдд мВд по Рб 
динар Гильмутдинов, представители 
основных религиозных конфессий 
и общественных организаций.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото автора и Михаила ЕРГИНА 

10 Уфимские епархиальные Ведомости№12 (295), декабрь 2014 г.

Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях и бедствиях испытываются души смертных. Прп. Ефрем Сирин

новости

НОВОСти НефтекамСкОй еПаРхии
В Октябрьском

освятили больницу
третьего ноября духовник белебеевского благочиния 

протоиерей Василий тымчук и помощник благочинного 
белебеевского округа иерей Сергий Попонин освятили 
три отделения (гинекологическое, неврологическое, кар-
диологическое) мбу № 2 г. Октябрьский. был совершен 
молебен о болящих. Священнослужители пожелали всем 
скорого выздоровления, крепости духовной и телесной, 
а также пожелали всем медицинским работникам терпе-
ния и помощи божией в их нелегком труде.

«твори добро»
31 октября на территории Петропавловского кафед- 

рального собора Нефтекамска был открыт центр соци-
альной поддержки для многодетных и малообеспечен-
ных семей и социально-незащищенных слоев населения 
«твори добро». Центр открыт благодаря гранту, который 
епархия выиграла в конкурсе «защита семьи, материнства 
и детства», проведенном Отделом по церковной благотво-
рительности и социальному служению РПЦ в 2013 году. 
На этот же грант в апреле 2014 года был открыт «дом На-
дежды» для помощи матерям с детьми, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию.

Открытие и освящение Центра по благословению 
Владыки амвросия совершил секретарь Нефтекамской 
епархии митрофорный протоиерей алексий тихонов. ему 
сослужили руководитель епархиального Отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению 
протоиерей Октавиан Плешка и руководитель комиссии 
по работе с лечебными учреждениями иерей алексий 
Шильков.

благосостояние России 
и ее народа — в единении

В праздник казанской иконы божией матери (в па-
мять избавления москвы и России от поляков в 1612 г.) 
епископ Нефтекамский и бирский амвросий совершил 
божественную литургию в храме Покрова Пресвятой бо-

городицы с. красный холм. В этот день в России отмеча-
ется также день народного единства. В конце литургии 
было совершено славление у икон божией матери «ка-
занская», «бугабашская» и равноапостольного аверкия. 
Настоятельница бугабашской женской обители, игуме-
ния Виталия привезла бугабашскую икону божией ма-
тери.

епископ амвросий обратился со словом проповеди 
к верующим и поздравил их с праздником. также Владыка 
напомнил о дне народного единства, который отмечается 
сегодня в России. Владыка подчеркнул, что благосостоя-
ние России и ее народа вне зависимости от национально-
сти или конфессии состоит в единении.

Владыка амвросий поздравил с днем ангела игумена 
аверкия и преподнес для храма икону преподобной зоси-
мы еннатской.

Писатель михаил чванов 
награжден Святейшим 

Патриархом
«Во внимание к помощи в восстановлении димитрие-

Солунского храма с. Надеждино белебеевского района 
Республики башкортостан и в связи с 70-летием со дня 
рождения Вице-президент международного фонда сла-
вянской письменности и культуры, председатель акса-
ковского фонда, директор уфимского мемориального 

дома-музея С. т. аксакова михаил андреевич чванов на-
гражден Патриархом московским и всея Руси орденом 
Русской Православной Церкви Святого благоверного 
князя даниила московского III степени.

Вручил орден в димитриевском храме в аксаковском 
историко-культурном центре «Надеждино» епископ Неф- 
текамский и бирский амвросий.

Семинар «трезвенная работа 
на приходе» 

6 ноября по благословению епископа Нефтекамского 
и бирского амвросия в бирске в актовом зале духовно-
просветительского центра имени амвросия медиолан-
ского состоялся семинар «трезвенная работа на приходе. 
Практические рекомендации». Семинар был проведен 
стараниями протоиерея александра якимовича, руково-
дителя епархиальной службы по противодействию алко-
голизму и утверждению трезвости, и протоиерея Сергия 

Рыжакова – благочинного бирского округа. Присутство-
вали священнослужители Нефтекамской епархии.

На семинаре состоялось выступление диакона иоанна 
клименко, кандидата химических наук, члена Правления 
иоанно-Предтеченского братства «трезвение», ответ-
ственного за организацию помощи алкозависимым при 
приходах г. москвы.

Перед началом семинара митрофорный протоиерей алек-
сей тихонов зачитал приветствие Преосвященного епископа 
Нефтекамского амвросия. Острейшие социальные пробле-
мы современной России связаны с употреблением алкоголя, 
табака, наркотиков. Отец иоанн ознакомил присутствующих 
с практическими знаниями, наработанными в течение более 
10 лет, и с возможными формами проведения трезвенной ра-
боты и профилактики алкоголизма на приходе. благочиния 
епархии приобрели необходимые пособия.

также по благословению Владыки амвросия отец 
алексей тихонов зачитал обращение Святейшего Патри-
арха московского и всея Руси кирилла о границах при-
ходов. В каждом благочинии пройдет обсуждение, а также 
будут выдвинуты предложения, касающиеся границ при-
ходов Нефтекамской епархии башкортостанской митро-
полии.

Памяти жертв дтП  
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родителям на заметку

Смертные, рассуждая о Боге, любите меру в слове. Свт. Григорий Богослов

18  ноября  в  Москве  состоя-
лось открытие I Международ-
ного  съезда  православной 
молодежи,  которое  возгла-
вил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Съезд  организован  Сино-
дальным  отделом  по  делам 
молодежи.

При поддержке Прави-
тельства г. Москвы в па-
вильоне ВДНХ прошла 
обширная культурно-образо-
вательная программа: тема-
тические стенды и площадки, 
посвященные разным пери-
одам истории России и Рус-
ской Православной Церкви, 
проведены мастер-классы. 
В форуме участвовало около 
10 тысяч юношей и девушек 
из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Сре-
ди гостей и делегатов съез-
да — лидеры молодежных 
и общественных движений, 
эксперты по общественным, 
религиозным и социальным 
вопросам. Со вступительным 
словом к собравшимся об-
ратился председатель Си-
нодального отдела по делам 
молодежи епископ Игнатий, 
который отметил, что 18 ноя-
бря 97 лет назад после более 
чем 200-летнего перерыва 
было восстановлено Патриар-

шество, на Всероссийский Па-
триарший престол был избран 
Святитель Московский Тихон.

«Важность сегодняшнего 
события нам еще предсто-
ит осознать и оценить, но его 
уникальность очевидна, — 
подчеркнул председатель Си-
нодального молодежного от-
дела. — Впервые в истории 
Русской Церкви такое количе-
ство православной молоде-
жи собралось вместе, чтобы 
встретиться со Святейшим 
Патриархом, чтобы увидеть 
друг друга и ощутить свое 
единство и силу. К участникам 
съезда с Первосвятительским 
словом обратился Святейший 
Патриарх Кирилл. Предстоя-
тель Русской Церкви ответил 
на вопросы представителей 
православных молодежных 
организаций. По благослове-
нию митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона 
от Уфимской епархии в съезде 
участвуют руководитель Епар-
хиального молодежного отдела 
протоиерей Георгий Чибирев 
и представитель молодежного 
движения «Панагия» Петр Ха-
биров.

На съезд отправились руко-
водитель молодежного отдела 
Нефтекамской епархии Алек-
сандр Носков и руководитель 

молодежного отдела Бирского 
благочиния Василий Белоглазов.

От Салаватской епар-
хии — руководитель епархи-
ального Отдела по делам мо-
лодежи клирик храма в честь 
Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» г. Салавата ие-

рей Антоний Оначинский, 
руководитель молодёжного 
движения при кафедраль-
ном Успенском соборе диакон 
Дионисий Антипов, помощ-
ник благочинного Кумертаус- 
кого округа по работе с молоде-
жью Марина Николаевна Сафо-

нова и помощник благочинного 
Кумертауского округа по соци-
альной работе Павел Владими-
рович Сафанов.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

I Международный съезд православной молодежи

21 ноября 2014 года скончался за‑
штатный клирик Уфимской епар‑
хии митрофорный протоиерей  
Иоанн Федянин (02.11. 1932 г. р.).

его служение проходи-
ло с 1958 г. (со дня хиротонии) 
на приходах уфимской епархии 
в Республике башкортостан. 
Последней наградой было «слу-
жение божественной литургии 
с отверстыми Царскими Вратами 
по «Отче наш…».

С 2008 г. года, ввиду болез-
ни, он находился дома, где его 

Отошел ко Господу 
митрофорный протоиерей 

Иоанн Федянин

24 ноября 2014 года после продолжительной  
болезни на 87‑м году скончался митрофорный  
протоиерей Василий Козлов (14.01.1928 г.р.).

Служение отца 
Василия началось в г.
благовещенске амур-
ской области — руко-
положен во диакона 
28 января, во священ-
ника — 21 сентября 
1968 года. Отец Ва-
силий служил в кур-
ганской области, ка-
захстане и киргизии. 
С 1 ноября 2003 года 
принят в клир Рязан-
ской епархии. Перво-
го июня 2007 года 
архиепископом Уфим‑
ским и Стерлитамак‑
ским Никоном при-
нят в клир уфимской 
епархии с назначени-
ем на место настоятеля Свято-троицкого храма г. бе-
лорецка Республики башкортостан и благочинного 
VI Округа епархии. В 2014 году находился в клире 
Свято-троицкого храма и был духовником белорец-
кого благочиния.

Последняя церковная награда — к Пасхе 2014 года 
он получил право служения божественной литургии 
с отверстыми Царскими Вратами по «Отче наш…». 

епархиальный Совет и редакция газеты «уфим-
ские епархиальные ведомости» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким отца Василия. да 
упокоит Господь его душу в селениях праведных.

Отошел ко Господу 
митрофорный 

протоиерей 
Василий Козловпериодически причащали и соборовали клирики Свято-Сер-

гиевского кафедрального собора г. уфы, в котором он и служил 
с 1977 года.

23 ноября 2014 года состоялось отпевание новопреставленного ми-
трофорного протоиерея иоанна федянина. Отпевание возглавил Глава 
Башкортостанской митрополии, Высокопреосвященнейший митропо‑
лит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Владыке сослужили насто-
ятель Сергиевского собора прот. е. Шерышев и духовенство храмов  
башкортостанской митрополии.

епархиальный Совет и редакция газеты «уфимские епархи-
альные ведомости» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким отца иоанна. да упокоит Господь его душу в селениях 
праведных.
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Благость и правда — две руки Господа, простертые над каждым. Одна наказывает, чтобы другой представить случай помиловать. Прп. Ефрем Сирин

наша память

день 16 октября выдался светлым 
и радостным. листва золотилась на солн-
це, трепетала на веточках в лад с ветерком. 
украшала город золотой ризой с перели-
вами серебра. Солнце светило по-летнему.

когда подъехал к знакомому месту — 
Одесскому переулку Самары, — на серд-
це нахлынули воспоминания. Сюда, вот 
в этот несколько обветшавший теперь дом 
я и пришел двадцать лет назад к митропо-
литу иоанну. да, двадцать лет! митропо-
лит Санкт-Петербургский и ладожский 
иоанн вот здесь принимал своих духов-
ных чад, когда наездами посещал Самару. 
кто-то сказал мне об этом. и я пришел 
сюда. Редактора недавно открытой право-
славной газеты пустили к старцу-митро-
политу без очереди.

Он сидел в кресле, перед ним на сто-
лике была почти полная плошка крупной 
спелой клубники. когда он сидел, казался 
невысоким, худым, аскетического сло-
жения. а когда встал, меня благослов-
ляя, я увидел его высоким. даже очень. 
По крайней мере, так тогда показалось.

Ничего судьбоносного он мне тог-
да не сказал. Положительно отозвался 
о недавнем визите в Самару Государыни 
марии Владимировны (значит, был тог-
да 1993 год). С интересом расспраши-
вал о газете. чуть запоздало благословил 
меня на труды в «благовесте», которые 
уже начались тогда и шли полным хо-
дом. В общем, это были для меня своего 
рода смотрины. как же, в бывшей «его» 
епархии, еще совсем недавно им возглав-
лявшейся, но уже без него и после него — 
появилась церковная газета. Это и радо-
вало, и несколько удивляло. Вот только 
не знаю, какое он мнение обо мне соста-
вил тогда. Говорил сдержанно, осторож-
но, обдумывая слова. как и положено го-
ворить с газетчиком, для которого каждый 
разговор может стать интервью. а в конце 
вдруг перечеркнул обыденность встречи, 
стал говорить о том, о чем с незнакомым 
человеком, да еще из «другого теста», — 
все же не принято говорить. Видимо, все-
таки посчитал своим.

митрополит иоанн вдруг рассказал 
мне свой недавний сон. тонкий сон, как 
я сейчас понимаю. Видел себя он на Пас-
ху в александро-Невской лавре. Вышел 
он крестным ходом из Свято-троицкого 
храма и вот встретил в ликующей толпе 
своего духовного отца — митрополита 
мануила. Они обнялись, и Владыка ма-
нуил сказал ему, лобызая: «христос Вос-
крес!» На этом сон оборвался.

я в ту пору так и не сумел встроить этот 
его неожиданный рассказ в интервью.

делаю это теперь — с двадцатилет-
ним опозданием. В тот самый день, когда 
памятники двум митрополитам объеди-
нились в бронзе в скульптурную группу. 
теперь уже вместе они словно окликнут 
этим христианским призывом всех про-
ходящих около их памятника: «христос 
Воскресе!»

…из зеленого здания в Одесском пе-
реулке вышел я тогда каким-то чуточку 
другим. Сам это чувствовал. Но и другие 
заметили.

что встретит меня сегодня на этой 
улице? Около зеленого дома? В ильин-
ском сквере, получившем свое название 
от находившейся тут же рядом ильинской 
церкви, разрушенной «до основания»… 
В сквере, каким-то чудом свое название 
сохранившем до сего дня.

иду, и как-то так ощущаю, что ноги 
становятся понемногу ватными. Вдруг 
что-то не так, и не понравится памятник? 
Не впишется ни в этот сквер, ни в эту рам-
ку из зеленого дома в Одесском переулке, 

синего неба да золотой листвы, в мои вос-
поминания о встрече…

Приехал раньше, а здесь уже много лю-
дей. блестя, сверкают золотом кресты… 
бросаю взгляд на застывших в бронзе 
митрополитов. От сердца сразу отлегло… 
Слава богу! Это они… как живые… Полу-
чились!

долгим, трудным был путь вот к этому 
дню. к этому празднику на нашей церков-
ной улице. бывшей ильинской, а ныне 
все еще арцыбушевской. было постанов-
ление Главы города Самары о разрешении 
на установку этого памятника. и была от-
мена этого постановления — тоже Главой 
города, но уже другим. и новое постанов-
ление тоже было, вновь дающее надежду 
на его установку. были письма протестов, 
озлобленные статьи в журналах, клевета 
в интернете, обвинения, страсти, исте-
ричные смс-ки… и вот памятник стоит! 
Над двумя митрополитами — мануилом 
и иоанном — сень с крестами. мозаичная 
икона божией матери «Взыскание погиб-
ших». Главная самарская святыня!

и белые голубки безмятежно воркуют, 
неслышно шумят гипсовыми крылышка-
ми около иконы. и люди радуются, еще 
не до конца поверив в это чудо…

— Сегодня день поминовения матери 
Владыки мануила! — кто-то громко гово-
рит в толпе. — Вот так подарок ей от на-
шей Самары!..

Ровно 90 лет назад, 16 октября 
1924 года, отошла ко Господу мать ми-
трополита мануила Вера ивановна ле-
мешевская. ее провожали в последний 
путь десятки священников в Петербурге. 
Похороны вылились в величественный 
крестный ход. была она молитвенницей 
и праведницей. Потому и удостоилась 
быть похороненной на Никольском клад-
бище александро-Невской лавры (где 
спустя семьдесят лет упокоится духовный 
сын ее сына — митрополит иоанн).

Около памятника, почти сливаясь 
с толпой, стоит молодой мужчина с вы-
разительным древнерусским лицом. Это 
скульптор Николай александрович ку-
клев, автор памятника. мы познакоми-
лись два года назад, когда был открыт 
сработанный им памятник Святителю 
Николаю на месте стояния зои. за это 
время его вид стал еще примечательнее. 
Появилась борода. Но главное не это, 
что-то переменилось в глазах, в самом об-
лике. Строгость и аскетизм! для светского 
скульптора все-таки непривычные… та-
кие значительные работы не могут пройти 
без последствий для внутренней жизни! 
я попросил его дать интервью.

— Работал над памятниками чуть 
больше года, — рассказывает самарский 
скульптор. — Начал осенью 2012-го и за-
кончил в конце 2013 года. тяжело шли со-
гласования. и установка памятника шла 
непросто. Но лепка памятника и отлив-
ка — легко шли.

Во время работы я старался погрузить-
ся во внутренний мир этих замечательных 
людей. Не скажу, что это удалось мне. 
Но очень старался.

— Чей  образ  —  митрополита  Мануи-
ла  или  митрополита  Иоанна  —  дался  вам 
сложнее?

— Сложнее было со скульптурой ми-
трополита иоанна. фигура иоанна изо-
бражена мной не в том возрасте, в ка-
ком он закончил свой жизненный путь 
в 1995 году в Санкт-Петербурге. На па-
мятнике он изображен более молодым, 
каким он служил на куйбышевской кафе-
дре, рядом с Владыкой мануилом. Но фо-
тографий того периода было мало, и мне 
пришлось в одном образе соединить и об-

раз пожилого Владыки иоанна, во время 
его пребывания на Санкт-Петербургской 
кафедре, и более молодого, каким его за-
помнила Самара.

— Ни  в  коем  случае  не  хочу  обидеть 
скульптора  Вячеслава  Клыкова.  Но  его 
скульптура  митрополита  Иоанна  (я  видел 
ее на снимке) совсем другая. Там митропо-
лит изображен как трибун, общественный 
деятель, лидер… А вы изобразили молитвен-
ника, духовника.

— да. именно монаха хотел изобра-
зить. монаха и молитвенника. мне хоте-
лось изобразить человека, которым я сам 
восхищаюсь.

— Такая  большая  духовная  сила  идет 
от  образа  митрополита  Мануила!  Это 
аскет  и  мыслитель!  Сегодня  на  праздник 
придут люди, которые лично знали и хоро-
шо помнят не только митрополита Иоан-
на, но даже и его духовного наставника — 
митрополита  Мануила.  Не  боязно  будет 
смотреть  в  глаза  этим  людям?  Их  оценка 
вашего труда может быть строгой и нели-
цеприятной.

— Нет, не боязно и не стыдно. я сде-
лал все, что мог.

— Что  вам  помогало  в  этой  сложней-
шей работе?

— бог помогал! а еще помогала семья. 
Отец помогал, александр константино-
вич куклев. Поддерживал меня.

— Какие уроки вам дали два самарских 
митрополита?

— аскетизм. Это главный урок. Это 
меня вдохновляет, восхищает в них.

— Вы принимали участие в обсуждении 
идеи этой скульптуры?

— меня позвали воплотить уже гото-
вую идею. автором идеи стал помощник 
Главы города Самары Олег Васильевич 
будников. Он по образованию архитектор 
и потому даже сделал первоначальный 
эскиз. Это его задумка.

— Хорошо,  что  эта  самарская  скуль-
птура и создавалась руками самарца… Рас-
скажите о себе.

— да, я самарец. и этот труд — мой 
долг перед родным городом. мне со-
рок один год. Родился в Самаре. учился 
в Пензенском художественном училище 
именно как скульптор. член Союза ху-
дожников России. мне присвоена медаль 
ордена «за заслуги перед Отечеством» 
II степени. Высокой награды удосто-
ился за художественные работы. когда 
в 2007 году у нас в Самаре проходил сам-
мит Россия — еС, я выиграл тендер 
и успел за несколько месяцев отлить три 
барельефа в бронзе, а также скульптурную 
композицию «Волга», которую устано-
вили в фойе санатория «Волжский утес». 
В этом санатории разместились приехав-
шие в Самару главы государств.

— Вы  сделали  для  города  уже  два  па-
мятника на церковные сюжеты — Святи-
теля Николая на месте стояния Зои и вот 
эту  скульптурную  группу  двух  митропо-
литов. Теперь вас по праву можно назвать 
церковным скульптором.

— Наверное, все-таки еще рано меня 
так назвать. да и нескромно это. хотя… 
в планах у меня еще одна работа на духов-
ную тему. хочу сделать в Самаре памятник 
Святителю Спиридону тримифунтскому 
для храма Святителя Спиридона. Про-
сто я стараюсь воплощать в бронзе обра-
зы людей, достойных монументального 
воплощения. и это большая творческая 
удача для меня. а уж какой я скульптор, 
церковный или светский, пусть об этом 
судят другие. те, для кого я работаю: мои 
земляки — самарцы.

Вот в ильинском сквере встречают 
бывшего Главу города Самары Виктора 

александровича тархова с супругой На-
тальей ивановной. По их счастливым ли-
цам видно, что к этому дню пробивались 
они и долго, и напряженно. Порой мучи-
тельно. Потому и такая радость сейчас!

Виктора тархова сразу же окружают 
журналисты. и он, без всякой рисовки, 
рассказывает о том, как бился за вопло-
щение в бронзе этого дерзновенного за-
мысла.

— меня однажды спросили: а что эти 
люди сделали для нашего города? — рас-
сказывает Виктор александрович тар-
хов. — я так ответил тогда: они сохрани-
ли нам веру! Прошли через те времена, 
когда разрушались храмы, и так достойно 
прошли, что вера в Самаре уцелела. и они 
смогли передать веру христову новым 
поколениям самарцев. и не помнить их 
гражданский подвиг, не уважать его я счи-
таю кощунством.

мы занимались этим памятником 
около четырех лет, — вспоминает быв-
ший Глава города Самары, — два из ко-
торых мы добивались разрешения на его 
установку. ходили по разным кабине-
там, доказывали, убеждали, что ничего 
нехорошего этот памятник, как уверяли 
некоторые, «разжигать» не будет. а про-
сто очень обрадует тех, кто любит Самару, 
кто ходит в храм.

Но, конечно, в одиночку большие 
дела сделать невозможно! даже таким ав-
торитетным людям, как Виктор алексан-
дрович. и потому был создан обществен-
ный комитет по созданию памятника. 
его сопредседателем вместе с тарховым 
стал депутат Самарской Губернской 
думы александр Васильевич колычев. 
Сложился и сплоченный коллектив. 
Скульптор Николай куклев, художник 
Геннадий точилин. Он трудился над се-
нью-часовней. только крыша открытой 
часовни-сени весит около двадцати тонн! 
Потребовалось непростое архитектурное 
решение. Помощник Главы города Сама-
ры Олег Васильевич будников помогал 
в согласовании проекта. александр Вик-
торович Григоров умело лавировал среди 
различных «согласных» и «несогласных». 
Выслушивал все мнения, старался найти 
точки соприкосновения… а консульти-
ровал, помогал советами, и главное — 
молился настоятель самарского храма 
в честь Святителя Спиридона трими-
фунтского протоиерей иоанн мохов 
(недавно он назначен на должность 
секретаря Самарского епархиального 
управления). Это рукотворное чудо стало 
плодом коллективных усилий очень раз-
ных и очень уважаемых людей.

…когда уже началось строительство, 
сюда к возводимой часовне подходило 
множество людей. благодарили, поддер-
живали, даже молились чуть в сторонке. 
и только раз всего услышали члены об-
щественного совета недовольный голос. 
Однажды к часовне подошел молодой 
человек с часами «ролекс» на запястье 
и с золотой цепью, как «на дубе том», тол-
щиной в два пальца. типаж из недавнего 
прошлого, из лихих девяностых.

— Ну вот, опять храм какой-то стро-
ят, — возмутился он. — лучше бы фонтан 
поставили.

и хотел побыстрее мимо пройти. 
Но на стройку как раз в это время при-
ехал Виктор тархов. услышал эти слова 
и предложил ему:

— а ты продай «ролекс», сними 
цепь — обналичь! и на эти деньги поставь 
тут фонтан. места хватит. Сделай хоть 
что-то для своего города!

Прохожий изменился в лице и, сму-
щенный, скорее ретировался.

Они сохранили нам веру…
В Самаре установлен памятник митрополиту Иоанну (Снычеву) и митрополиту Мануилу (Лемешевскому)
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наша память

Мысль о милосердии Божием принимай только тогда, когда низвергаешься в глубину отчаяния. Прп. Иоанн Лествичник

В самом конце беседы спрашиваю 
Виктора александровича, тяжело ли ему 
дались все эти многолетние согласования, 
бюрократические и даже идеологические 
препоны.

— Жизнь без скорбей и искушений — 
это не жизнь, а легкая прогулка, — отвеча-
ет он мне. — легкой жизни быть не долж-
но. Преодолели — и слава тебе, Господи!

был в его жизни такой вот стоп-кадр. 
В 1990 году Владыка иоанн (тогда еще ар-
хиепископ) покидал Самару, направлял-
ся в Петербург на новое место служения. 
к нему в архиерейский дом на ульянов-
ской улице пришли попрощаться тогдаш-
ние «отцы города» — первый секретарь 
обкома Вениамин Георгиевич афонин, 
председатель облисполкома Владимир 
иванович мосыченко. был среди них 
и Виктор александрович тархов, в ту пору 
возглавлявший областной совет народных 
депутатов. митрополит иоанн встретил 
гостей тепло, даже поиграл им на фисгар-
монии. а когда прощались, жена тархова 
неожиданно попросила Владыку… благо-
словить ее мужа!

Все начальствующие застыли в недо-
умении. и даже в какой-то оторопи. Все, 
кроме Виктора александровича. а ведь 
тогда это было еще нечто неслыханное! 
чуть ли не крамольное! и уж точно «про-
ступок по партийной линии». Владыка 
благословил Виктора александровича. 
Потом благословил и его супругу. Все по-
желали архипастырю счастливого пути. 
успешного служения в северной столице. 
тепло простились. больше благословения 
никто не попросил. а когда от архиерея 
вместе ехали они до обкомовского дома, 
в большом начальственном автомобиле 
царило гробовое молчание. для других 
это был шок. Но не для Виктора алексан-
дровича!

Шок прошел, а благословение оста-
лось. и вот отлилось в созидательную 
жизнь участника того стоп-кадра Виктора 
тархова! и даже отлилось благословение 
в бронзу, в памятник двум митрополитам.

благородство очень трудноопредели-
мое понятие. что это? честность, сме-
лость, терпимость, деликатность? да. 
Но не только. что-то всегда остается 
за скобками, как это свойство ни опре-
деляй. его очень сложно словить ру-
ками. Оно выскальзывает из любых 
определений. Но все же попробую. бла-
городство — это стремление сохранить 
верность себе и тому, во что веришь. 
даже если приходится ради этого идти 
на жертвы. как видим, к «сословной 
спеси» там, или «белогвардейским» ак-
сельбантам имеет это чувство весьма от-
даленное отношение. когда тархов под-
писывал постановление об установке 
в нашем городе памятника Святителю 
Николаю и памятника Владыке иоан-
ну, он, конечно же, не знал, в каких ус-
ловиях будут воплощаться эти проекты. 
Прошли годы. После неудачных выборов 
(для него неудачных) покинул он пост 
Главы города. На этом и мог бы поста-
вить жирную точку. Всё! Вопросы теперь 
не ко мне. и баста. была власть — была 
возможность. теперь такой возможности 
нет. С других спрашивайте. и кто бы, по-
ложа руку на сердце, осудил за такую «за-
бывчивость» бывшего мэра?

Но он-то сам не мог позволить себе 
это забыть. Своей подписи под постанов-
лением. Своего решения. Ну и догадывал-
ся о том, что если он не сделает, то и никто 
этого не сделает никогда. я считаю имен-
но такой поступок благородным. Вер-
ность своему слову. Верность самому себе. 
Верность тому, в кого веришь!

В наш век как-то странно сталкивать-
ся с благородством. Слишком много пе-
ред глазами противоположных примеров.

Нужно отдать должное и преемни-
ку тархова на должности Главы города. 
Недавно направленному в москву, в Со-
вет федерации, дмитрию игоревичу аза-
рову тоже с лихвой досталось и сомнений, 

и давления извне из-за этого «неудобно-
го» памятника. чего стоят только эти про-
питанные ненавистью строки из откры-
того письма так называемой самарской 
либеральной общественности, направ-
ленного Главе города Самары: «установка 
памятника митрополиту иоанну стала бы 
позорным несмываемым пятном на всем 
облике нашего города. Самара за послед-
нее время обрела целый ряд новых нетри-
виальных памятников персонажам кино 
и литературы — Юрию деточкину, това-
рищу Сухову, бравому солдату Швейку 
и т. д. можно как угодно относиться к их 
эстетическому воплощению и локальной 
уместности, но их гуманитарный, куль-
турный и человеческий смысл не вызы-
вает сомнений. здесь же случай совсем 
другой».

Вот так! между своих, в кулуарах, 
можно высокомерно поулыбаться над 
шаловливыми затеями городских вла-
стей с бравыми Швейками и товарища-
ми Суховыми. Но когда дело доходит 
до «дела» — тут все побоку. Пусть кто 
угодно, пусть Швейк, пусть хоть какой-
нибудь страшненький буратино по-
явится на улицах Самары, — лишь бы 
не допустить памятника тем, кто действи-
тельно потрудился во благо родного го-
рода! а ведь митрополит иоанн даже дал 
свое благословение на создание комитета 
по возвращению исторического имени 
Самары! Не будь этого благословения, кто 
знает, может быть, и до сих пор наш город 
звался бы куйбышевом, как до сих пор зо-
вется кировом Вятка. кстати, замечу, что 
и Санкт-Петербург простился со своим 
ленинским псевдонимом именно в годы 
архиерейства там Владыки иоанна!

Но вот что-то меняется в ильинском 
сквере. люди выстраиваются под бла-
гословение. Радость! здесь у памятни-
ка появляется митрополит Самарский 

и Сызранский Сергий. тот, кому сегодня 
доверено свыше продолжать дело всех са-
марских Преосвященных.

митрополит Сергий освящает памят-
ник. Святая вода играет на солнце, ис-
крится и радужно переливается. Словно 
поставлена свыше печать: памятник есть 
и будет! Он принят Церковью, принят 
церковным народом. Освящен.

Потом Владыка Сергий говорит при-
ветственное слово:

— Сегодня мы открыли памятник 
митрополиту мануилу, который был 
управляющим куйбышевской епархией 
с 1960-го по 1965-й годы, и митрополиту 
иоанну, управлявшему куйбышевской 
епархией с 1965-го по 1990-й годы. мно-
го перенесли они в годину испытаний 
от безбожной власти, но мужественно 
свидетельствовали свою православную 

веру. многие люди, и особенно моло-
дежь, еще не понимают, что значит для 
нас православная вера. Это не только 
отправление обрядов или традиции. 
Это наше национальное самосознание. 
Это то, с чем мы ежедневно сверяем 
свой жизненный путь. и ориентируем-
ся на тот идеал, который дарован нам 
Самим Господом. дай бог, чтобы этот 
памятник на нашей самарской земле 
напоминал нам, как нужно жить, как 
нужно трудиться, любить бога и Отече-
ство. как нужно сохранять правильные 
духовные ориентиры, чтобы пройти 
земную жизнь достойно и праведно. 
чувство себялюбия у этих людей отсут-
ствовало. Все свои силы они посвятили 
вере и Родине. Нужно у них учиться ве-
ликой любви, стремлению к правде, чи-
стоте и святости. С праздником! храни 
вас Господь!

Встречаю среди пришедших на празд-
ник заслуженного художника России, 
Почетного члена академии художеств 
Рудольфа Николаевича баранова. Самое 
время спросить и его о новом памятнике.

— Памятник понравился, — отвечает 
художник-академик. — Он выполнен в хо-
роших традициях. и люди, глядя на него, 
будут получать духовную пользу и радость 
от соприкосновения с искусством. Эта 
скульптура — большая удача для нашего 
города. у нас в Самаре недавно установ-
лены памятники красноармейцу Сухову 
(фильм «белое солнце пустыни»), деточ-
кину («берегись автомобиля»), Швейку, 
буратино. если рассматривать наш город 
как полностью безкультурный, то, может 
быть, это и неплохое решение. а если го-
ворить о нашем городе как о культурном 
центре, где творили известные писатели, 
ученые, мыслители, то такие скульпту-
ры, как, скажем, киногерой деточкин, 
должны уходить куда-то на третий, пя-
тый и даже десятый план. а все это вы-
пячивается, словно у нас больше ничего 
и не было достойного, кроме этих филь-
мов, к Самаре отношения почти не имею-
щих. и памятник митрополитам исправ-
ляет ситуацию.

Это знают все наши прихожане. 
В каждом храме Самары на литургии, 
когда возглашаются у престола имена 
«за упокой», чуть ли не первыми звучат 
везде знакомые всем нам имена: «О упо-
коении митрополита мануила, митропо-
лита иоанна… ». О них молятся тысячи 
людей. О них помнят, о них не забыли. 
и эта соборная молитва способна тво-
рить чудеса. Одно из таких чудес теперь 
застыло в бронзе в ильинском сквере. 
чудо, от которого уже не отмахнешь-
ся, не пройдешь мимо, не перекрестясь. 
чудо, которое мы вымолили и, наверное, 
заслужили.

боголюбивая Самара помнит своих 
славных молитвенников и отцов!

Антон ЖОГОЛЕВ

4 декабря — 45 лет со дня рождения 
настоятеля храма в честь Святителя Ва-
силия Великого села чувашские карама-
лы аургазинского района иерея михаила 
бОчкаРеВа.

7 декабря – 60 лет со дня рождения 
клирика андреевского храма города уфы 
митрофорного протоиерея Петра киСе-
леВа.

12 декабря — 70 лет со дня рождения 
настоятеля Вознесенского храма села 
Вознесенка учалинского района иерея 
андрея кузьмиНа.

16 декабря — 30 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля богороди-
це-Смоленского храма города Октябрь-
ского митрофорного протоиерея Сергия 
дРОздОВа.

19 декабря — 20 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля кирилло-

мефодиевского храма города уфы про-
тоиерея александра даНилОВа.

19 декабря — 20 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля михаило-
архангельского храма поселка иглино 
протоиерея Николая туктаРОВа.

27 декабря — 60 лет со дня рождения 
настоятеля Петровского храма поселка 
кудеевский иглинского района игумена 
СаВВы (бабиНа).

30 декабря — 35 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля Никольского 
храма города уфы митрофорного прото-
иерея иоанна СемеНОВа.

Епархиальный совет и редакция газеты 
«Уфимские  епархиальные  ведомости»  по-
здравляют  именинников  и  желают  доброго 
здравия  и  успехов  в  пастырском  служении 
на благо Православной Церкви и Отечества.

поздравления
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азбука веры

День и ночь песнославящим Бога отверзается сокровище небесных благ. Прп. Нил Синайский

наша память

«Табынские» чтения этого года по тра‑
диции завершил небольшой концерт, 
который был посвящен памяти одного 
из самых уважаемых клириков нашей 
епархии — соборного протодиакона 
Александра Скорнякова. 31 октября 
исполнилось пять лет с того дня, как 
отец Александр после тяжёлой бо‑
лезни отошёл ко Господу.

концерт стал радостным воспо-
минанием о человеке, который без-
гранично любил жизнь и был одним 
из тех светочей, которые эту жизнь 
украшают.

двадцать два года своей жизни 
отец александр отдал служению Гос- 
поду. Семнадцать из них прошли 
в уфимской епархии. для Влады-
ки Никона он был незаменимым 
помощником на службе, для аб-
солютного большинства священ-
нослужителей епархии — первым 
наставником. Он водил нас вокруг 
престола во время хиротонии, обу- 
чал азам служения и был образцом 
для подражания в овладении диа-
конским искусством. Отец алек-
сандр великолепно знал службу, 
к нему часто обращались за советом 
и молодые, и опытные сослуживцы. 
и он охотно помогал каждому, под-
сказывал, как исправить ошибки 
и всегда был при этом очень коррек-
тен. Он был безконечно жизнелюбив 
и умел заражать этим окружающих, 
любил дело, которым занимался. 
Всё, чем наградил его Господь: го-
лос, внешность, умение нести себя 
с достоинством, спокойный нрав 
сильного человека — всё обращалось 

в пользу. Отец александр был эта-
лонным протодиаконом, а значит, 
был на своём месте, и это внушало 
уважение.

александр евгеньевич Скорня-
ков родился 5 июля 1954 года в го-

роде Свердловске в простой рабочей 
семье. В 1971 году окончил среднюю 
школу. Вокальные дарования, ко-
торые проявились уже в школьные 
годы, помогли поступить в музы-
кальное училище города Свердлов-
ска.

В 1977 году в красноярске от-
крывается новый оперный театр. 
александр Скорняков поступает 
в его труппу и продолжает обучение 
теперь уже в красноярском учили-
ще искусств на вокальном отделе-
нии. здесь он знакомится с таисией 
Григорьевной бураковой, которая 
в 1978 году становится его супругой.

В эти годы в красноярске был 
единственный действующий Свя-
то-троицкий кладбищенский храм. 
Настоятелем его был маститый ар-
химандрит Нифонт (Глазов). Все 
годы жизни в красноярске, с 1977-го 
по 1981-й, александр Скорняков нёс 
клиросное послушание в этом хра-
ме сначала в качестве певчего, за-
тем — регента. удивительно устраи-
вает Господь. именно в этом храме 
до 1977 года читал и пел на клиросе 
Николай Васюков — будущий ми-
трополит уфимский и Стерлита-
макский Никон. Они могли бы 
встретиться и познакомиться уже 
тогда, но Господь уготовал им другую 
встречу, определив трудиться вместе 
на церковной ниве. и конечно же, 
то, что архиерей и его протодиакон 
имели за плечами общую духовную 
и клиросную школу, очень помогло 
в совместном служении.

В 1981 году александр, получив 
благословение своего духовника отца 

Нифонта, поступил в ГитиС (Госу-
дарственный институт театрального 
искусства) в москве. Окончив его 
в 1986 году, он устраивается на рабо-
ту в театр г. Нальчика, а в 1987 году 
принимает окончательное решение 

посвятить свой талант богу. 8 февра-
ля 1987 г., в Неделю о мытаре и фа-
рисее, епископом Ставропольским 
и бакинским антонием (завгород-
ним) александр был рукоположен 
в сан диакона и проходил служение 
в андреевском кафедральном соборе 
г. Ставрополя. там же служил и при 
митрополите Гедеоне (докукине).

а в 1992 г. епископ уфимский 
и Стерлитамакский Никон пригла-
сил отца александра переехать в уфу 
и стать архиерейским протодиако-
ном в Свято-Сергиевском кафе-
дральном соборе.

В 1996 году, по благословению 
Владыки, отец александр окончил 
заочное отделение Ставропольской 
духовной семинарии.

за годы безупречного служения 
матери-Церкви отец протодиакон 
был награжден орденом преподоб-
ного Сергия Радонежского III ст. 
и медалью преподобного Сергия I 
ст., а также многими Патриаршими 
и архиерейскими грамотами, также 
был удостоен священноначалием 
всех диаконских наград, в том числе 
награжден камилавкой.

На концерте присутствовала таи- 
сия Григорьевна Скорнякова — ма-
тушка таисия. «тыл», домашний 
очаг очень важны для священнослу-
жителя. Отец александр выклады-
вался на службе полностью. иначе 
он не умел. а потом спешил к семье, 
где его ждали любовь, уют и возмож-
ность восстановить силы. Отноше-
ние мужчины к своей жене можно 
легко определить по тому, как он 
о ней рассказывает. Этот большой, 

сильный человек всегда с особенной 
нежностью произносил имя супру-
ги, даже если рассказывал о бытовых 
вещах.

Особой гордостью отца алек-
сандра, конечно, были его сыновья. 

Памяти соборного протодиакона александра Скорнякова

16 ноября состоялось совеща‑
ние преподавателей и директо‑
ров воскресных школ, работой 
которого руководил иерей Ми‑
хаил Визгалов. 

Обсуждался ряд рабочих 
вопросов: 

- сроки подачи годово-
го отчета (отчеты необходи‑
мо представить в электронном 
виде до 5 декабря на почту от‑
дела ppyvsh@mail.ru);

- программа «Рождествен-
ского фестиваля», который 
состоится в этом году по бла-
гословению митрополита 
уфимского и Стерлитамакско-
го Никона 9 января (о своем 
желании принять участие, жан‑
ре, в котором будут выступать 
дети, и их количестве следует 
сообщить до 15 декабря в Отдел 
по работе с воскресными школа‑
ми отцу Михаилу, регламент вы‑
ступления 5‑7 минут);

- участники конкурса при-
кладного творчества «Рожде-
ственский колокольчик» сда-
ют работы до 15 декабря.

также были вручены 
грамоты победителям при-
ходского тура олимпиады 
по ОПк, который прошел в 
школах 2 ноября. Следующий 
этап олимпиады пройдет по 
благочиниям.

На собрании присутство-
вала руководитель Отдела по 

работе с лечебными учрежде-
ниями Наталья Владимиров-
на ахметова, которая предло-
жила педагогам представить 
перечень медицинских тем, 
которые были бы интересны 
для детей или родителей в 
воскресных школах. беседы 
могут провести врачи. так-
же Наталья Владимировна 
выступила с инициативой, 
чтобы ученики воскресных 
школ подготовили небольшие 

концерты для больных, ведь 
впереди много праздников. 
дети делают много поделок 
– часть из них тоже можно 
было бы подарить взрослым и 
детям, которые оказались на 
больничной койке. кто хочет 
принять участие в этом бла-
гом деле, может обратиться по 
телефону или на электронную 
почту отдела gigo07@mail.ru.

Юлия КУСТИКОВА

Готовимся к «Рождественскому фестивалю»

Он мог подолгу рассказывать о них, об их 
успехах, о том, как они были маленькими. 
Огромной трагедией для семьи стала гибель 
старшего сына евгения. и любовь отца со-
средоточилась на младшем — Павле, ко-
торый воплотил в себе юношеские мечты 
и устремления отца александра, связанные 
с музыкой. Совместные старания родителей 
и усердие самого Павла привели к тому, что 
сейчас он известный, востребованный му-
зыкант, великолепный инструменталист, на-
стоящий профессионал. и конечно, он унас-
ледовал лучшие качества своих родителей: 
трудолюбие, скромность, доброжелатель-
ность и веру в бога. В его семье подрастает 
маленький Саша Скорняков, который может 
унаследовать голос своего деда и тогда у нас 
будет династия.

Нам всем очень не хватает отца алек-
сандра. Не хватает его голоса, его серьёзно-
го, сосредоточенного отношения к службе, 
не хватает общения, его шуток и рассказов, 
не хватает его советов и внимания. Но мы мо-
лимся о нём и стараемся в своей молитве вер-
нуть ему ту любовь, которой он окружал нас.

В концерте в память об отце александре 
прозвучали песни, инструментальные сочи-
нения и, конечно, музыка духовная, которые 
исполняли самые разные коллективы: хор 
«кириллица» молодежного движения при 
кирилло-мефодиевском храме уфы, Виа 
«крылья» ПВПО «александр Невский», дуэт 
Светланы туркиной и ларисы мамяшевой, 
русские народные песни исполнила Вален-
тина Суходоева, выступала ученица 5-го 
класса музыкальной школы кристина латы-
пова и хор храма святых равноапостольных 
кирилла и мефодия г. уфы под управлением 
татьяны Гончаренко.

Протодиакон 
Максим КОРОБИЦЫН

Фото  Виктора КНЯЗЕВА
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событие

4 ноября, в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери и государственно‑
го праздника Дня народного единства, со‑
стоялся командный шахматный турнир 
«Под державным Покровом – 2014» среди 
воскресных школ Башкортостанской ми‑
трополии.  Соревнование проводилось  по 
благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Никона под  общим руковод‑
ством Отдела  воскресных школ Уфимской 
епархии. 

В турнире начального уровня знаком-
ства с шахматами приняли участие 10 ко-
манд из кирилло-мефодиевского и По-
кровского храмов г. уфы, Никольского и 
татианинского храмов г. Стерлитамака, 
михаило-архангельского храма с. иш-
парсово, иоанно-Предтеченского храма г. 
кумертау Салаватской епархии.

Переходящий кубок и звание побе-
дителей турнира достались команде Свя-
то-Никольского кафедрального собора г. 
Стерлитамака (денисов александр, ильи-
на Наталья). 

Организацией и проведением турни-
ра занимался Центр духовного развития 
детей и молодежи «Спас» при Свято-Ни-
кольском кафедральном соборе г. Стер-
литамака. Судьями турнира стали члены 
команды ЦдР «Спас» по шахматам с меж-
дународными рейтингами: талачев илья, 
доровская дарья, Горева дана.  функции 
главного судьи турнира выполнял тренер 
команд иоанно-Предтеченского храма г. 
кумертау Никитенко дмитрий Владими-
рович.

турнир прошел в спокойной добро-
желательной атмосфере. На средства ЦдР 
«Спас» был закуплен новый и удобный 
шахматный инвентарь, турнирный зал был 
соответствующим образом оформлен, все 
участники получили в подарок шоколад и 

шахматные значки. был организован чай, 
для иногородних участников – безплат-
ный ужин. Родители детей были довольны 
уровнем организации соревнования и столь 
благодарны, что их добровольные пожерт-
вования стали весомым вкладом в покры-
тие расходов на проведение турнира.

Своими впечатлениями о турнире по-
делились представители команд воскрес-
ных школ кирилло-мефодиевского храма 
г. уфы и михаило-архангельского храма с. 
ишпарсово. Семенишина т.е.: «О турнире 
остались самые замечательные впечатле-
ния. я думаю, что количество детей будет 
увеличиваться и желающих заняться этим 
замечательным делом – шахматами – тоже 
будет больше. Потому что это развивает и 
сплачивает, дети начинают дружить и за-
ниматься общим делом. замечательно был 
проведен турнир, замечательное помеще-
ние, все было очень слаженно, замеча-
тельные судьи – все было на высочайшем 
уровне. я думаю, что мы еще не один раз 
встретимся в этих стенах».

иерей филипп евдокимов: «Всех при-
зываю активнее участвовать в таких меро-
приятиях, которые нас будут объединять: 
не только детей, но и взрослых. Органи-
зация турнира очень грамотная. к сожале-
нию, мы немного опоздали, но очень при-
ятно, что нас приняли, и все прошло очень 
успешно».

Представителям всех команд были 
вручены официальные благодарственные 
письма от Отдела воскресных школ уфим-
ской епархии. благодарим настоятелей 
и директоров воскресных школ храмов, 
которые откликнулись на благословение 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Никона и прислали свои команды. Особая 
благодарность Преосвященнейшему Ни-
колаю, епископу Салаватскому и кумер-
таускому: участие двух команд из иоан- 

но-Предтеченского храма г. кумертау по-
зволило турниру выйти за рамки только 
лишь уфимской епархии.

Помимо работы судейской бригады 
на турнире были и другие помощники из 
старшей и молодежной групп ЦдР «Спас»: 
лазаревы Виктория и анастасия, ильина 
александра готовили ужин, устраивали 
чаепитие, занимались уборкой. Препо-
даватель евгения Шамильевна оформила 
турнирное помещение.

Следующий аналогичный командный 
турнир воскресных школ башкортостан-
ской митрополии «Пасхальная весна – 
2015» состоится 1 мая в уфе. Положение о 
турнире будет опубликовано после Рожде-
ства христова. 

Выражаю надежду на то, что число 
участников командных шахматных со-

ревнований между воскресными школами 
митрополии будет расти. уверен, что всё 
большее число директоров воскресных 
школ будет стремиться к созданию интел-
лектуальной среды в воскресных школах с 
помощью шахматных кружков; всё боль-
шее число настоятелей храмов будет этому 
способствовать. 

Надо помочь детям стать полноценны-
ми личностями, а не жертвами компьютер-
ных игр и социальных сетей. из последних 
вы, в будущем, никогда не получите при-
хожан. из первых – наверняка.

Директор турниров 
«Пасхальная весна» и 

«Под державным Покровом» 
протоиерей Вадим Гупало 

(г. Стерлитамак, ЦДР «Спас»).

Михаил Чванов за книгу, которая начинает‑
ся исследованием о Табынской чудотворной 
иконе Божией Матери, стал обладателем 
высшей награды Международного литера‑
турного форума «Золотой витязь».

Под девизом «любовью и единением 
и спасемся» в Пятигорске в рамках празд-
нования 200-летия великого русского поэ- 
та м. Ю. лермонтова завершил работу Пя-
тый международный литературный фо-
рум «золотой витязь».

В номинации «Публицистика» «зо-
лотого витязя» удостоен наш земляк из-
вестный российский писатель и обще-
ственный деятель михаил чванов за книгу 
«Русский крест. Очерки русского само-
сознания», вышедшую в 1912 году в мос- 
ковском издательстве «институт русской 
цивилизации», которая до того стала но-
минантом Патриаршей литературной пре-
мии.

минувшим летом делегация акса-
ковского фонда в рамках «аксаковских 
дней в черногории», посвященных памя-
ти и. С. аксакова, планировала посетить 
храм Святой троицы в Сербии, построен-
ный на могиле тысяч русских добровольцев 
и полковника Раевского, но страшное на-
воднение в Сербии, разрушившее многие 
мосты и дороги, не позволило перебраться 
из черногории в Сербию. и вот в номи-
нации «киносценарии» обладателем «зо-
лотого витязя» становится выдающийся 
сербский кинодраматург, режиссер, сцена-
рист, продюсер, президент кинокомпании 
«филм и тон», председатель Союза кине-
матографистов Сербии йован маркович 
за киносценарий «Вронский». Не всем 
известный факт: прообразом Вронского 

в романе л. Н. толстого «анна карени-
на» послужил внук легендарного героя 
бородинской битвы, генерала Раевского 
полковник Николай Раевский, в числе ты-
сяч русских добровольцев по зову нашего 
земляка и. С. аксакова отправившийся 
в 1876 году в восставшую против осман-
ского ига Сербию под командование ле-
гендарного генерала чернявва и погибший 
в жестоком бою 20 августа 1876 года около 
селения Горни-андровац на тринадцатый 
день пребывания в Сербии. Все эти тринад-
цать дней полковника Раевского (в сцена-
рии — Вронского) полны драматических 
событий. Параллельно с этой историей раз-
ворачивается история строительства храма 
на месте его гибели уже в 1902 году его ма-
терью, не менее драматическая.

а высшей награды — гран-при фо-
рума — удостоен митрополит черно-
горский и Приморский амфилохий 
за книгу «летопись нового косовского 
распятия. дневниковые и другие записи 
марта 1999 — декабря 2000 года». Во время 
сербского косовского геноцида Владыка 
отпевал и хоронил десятки тысяч невин-
ных жертв порой под обстрелом, рискуя 
собственной жизнью. мир удивительно 
тесен. С его Высокопреосвященством 
митрополитом амфилохием делегация 
аксаковского фонда мечтала встретиться 
в черногории, но он был в отъезде. и вот 
встреча в кисловодске. книга михаи-
ла чванова «Русский крест» начинается 
исследованием истории явления, ухода 
за пределы России в гражданскую войну 
вместе с армией атамана дутова чудот-
ворной табынской иконы божией мате-
ри и её поиска по всему миру. даря кни-
гу Владыке, михаил чванов обратил его 

внимание на факт, что одним из сподвиж-
ников атамана дутова, продолжавшим 
борьбу с большевиками даже уже после 
смерти атамана, был генерал-лейтенант 
андрей Степанович бакич, черногорец 
по происхождению. Владыка удивленно 
воскликнул: «Вы знаете, ведь моя мать 

из семейства бакичей. Неужели это мой 
родственник?»

Книгу М. Чванова «Русский крест. 
Очерки русского самосознания» можно 

приобрести в книжных магазинах системы 
«Планета» и в Мемориальном доме-музее 

С. Т. Аксакова

 Директор Международного литературного форума «Золотой 
витязь» актриса Инга Шатова, президент Международного форума 
искусств «Золотой витязь» народный артист России Николай Бурляев, 
Председатель Аксаковского Фонда, вице-президент Международного фонда 
славянской письменности и культуры писатель Михаил Чванов, митрополит 
Черногорский и Приморский Амфилохий, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, народный артист Болгарии, посол доброй воли 
Болгарии в России певец Бисер Киров, народный артист Украины Алексей 
Колесник, председатель Союза кинематографистов Сербии, президент 
кинокомпании «Филм и тон» Йован Маркович.

«Любовью и единением и спасемся»

 «Под державным Покровом – 2014»
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Список телефонов
Башкортостанской  митрополии

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

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

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

3  Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

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

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5  Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

 256-18-43
kancufa@mail.ru

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

7  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
8

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

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

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА
 248-14-38

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

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

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

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

275-18-41
archangele@rambler.ru

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

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

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

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

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

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

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

Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

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

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

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

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 18
ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
 250-81-20

gigo07@mail.ru

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

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

RSTarasov@yandex.ru

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

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

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

 orfros@ufamail.ru

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

Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 26  Миссионерский отдел: 

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

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

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

Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
256-18-43

ufahistory@gmail.com

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

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

ufavedom@yandex.ru

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

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
 272-23-57

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

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
 256-20-25

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

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

 (тел/факс) 264-42-87

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

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

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

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

34  Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ

256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru

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

Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин) 

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

канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04

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

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

Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

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

канцелярия: 2-23-17
e-mail: 

kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

Благотворительный право-
славный центр выдачи и при-

ёма одежды «Благо» 
принимает от благотворите-
лей только чистую одежду в 

хорошем состоянии
и передаёт нуждающимся 

семьям  каждые понедельник 
и четверг с 17.00 до 20.00  

по адресу: 

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  столяр-

ную продукцию.
Обращаться к заведующему 

мастерской Сергею Николаевичу 
Калинину 

или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь по 
дереву-столяр,

тел.: 8-903-311-54-89.

Мастерская

 «Уфимский иконостас» 
принимает заявки на роспись храмов, написание икон 
и изготовление деревянных храмов. 
Обращаться по тел. 8-927-08-777-40 
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм). 

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

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

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

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная мастерская
В епархиальной ювелирной мастерской недорого произво-
дится 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 

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав, 
г. Стерлитамак. 

Контактный тел. 
80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив цер-
ковных, священнических и монашеских облачений 

в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм, 

ул. Ферина, 15. Телефоны: 8-917-496-49-22

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металлических 
водосточных труб, флюгеров, 

дымников 
на печные трубы.  

Тел. 8-901-440-22-70

 НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет при-

хожанам помощь 
в вопросах недвижимости. 

Опыт работы 12 лет.   
Безплатная консультация.

Тел.  8 989 958 80 88,  290 80 88 Олег.                   

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

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

Артель «Уфимский иконостас»
приглашает на постоянную работу 

столяров  •  резчиков по дереву  •  разнорабочих
Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу: 

Уфа, ул. Лесопильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженскихм храмом)

дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита уфимского и Стерлита-

макского 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 мож-
но ознакомиться в мартовском, апрельском или майском номе-
рах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Объявление
Желающие поделиться духовной литературой для формирования библиотек 

в больницах могут предоставить ее руководителю Отдела 
по работе с лечебными учреждениями Н. В. ахметовой

 по адресу: уфа, ул. красина, 21, офис 410.

4 августа 2014 года был создан всероссийский штаб 
для координации церковной помощи гражданам 
Украины на территории России. 

Прием обращений осуществляется:
• в трех московских пунктах, открытых 

Синодальным отделом по церковной благотвори-
тельности и социальному служению;

• по телефону горячей линии 
8 (800) 200‑41‑98;

• по электронной почте 
miloserdie.info@gmail.com.

По данным на 24.09.14 собрано более 55 млн. 
440 тыс. рублей, израсходовано более 10 млн. 280 
тыс. рублей.

Всего с конца июля поступило 1575 обраще-
ний (809 — по телефону, 585 — лично, 181 — по 
электронной почте). Оказывается помощь при по-
купке билетов (252 обращения); трудоустройстве 
(14 обращений); вещами (419 обращений); това-
рами для школы (361 обращение); продуктами и 
лекарствами (272 обращения); оплата похорон (1 
обращение) и др. Всего в России Церковью разме-
щено около 1800 беженцев: около 500 человек раз-
мещены в 12 церковных учреждениях, около 1300 
— в частном секторе.

Склады гуманитарной помощи организова-
ны в 32 епархиях: ардатовской, астраханской, 
балашовской, белгородской (склады в благочи-
ниях), брянской, Волгодонской, Воронежской, 
Выксунской, Вятской, Губкинской, ейской (пун-
кты сбора в 10 благочиниях), екатеринбургской, 

Железногорской, иркутской, йошкар-Олин-
ской, казанской, касимовской (в благочиниях), 
краснослободской, курганской, кызыльской, 
магнитогорской, майкопской, мариинской, ме-
лекесской, московской, Нефтекамской, Нижего-
родской, Новокузнецкой, Новороссийской, Ор-
ловской, Пятигорской, Ростовской. Гуманитарная 
помощь со складов распределятся между пунктами 
временного размещения и беженцами, живущими 
в частном секторе. В некоторых епархиях действу-
ют склады в благочиниях, сбор средств ведется на 
приходском уровне.

В 9 городах беженцы регулярно получают 
продовольственную помощь в рамках благотво-
рительного проекта «Народный обед». данный 
проект создан православной службой помощи 
«милосердие», банком продовольствия «Русь» и 
марфо-мариинской обителью для продоволь-
ственной помощи людям в трудной жизненной 
ситуации. В связи с наплывом беженцев 23 июля в 
Ростове-на-дону был открыт экстренный цех, где 
6 дней в неделю идет фасовка «Народного обеда». 
их развозят беженцам, расселенным в домах жи-
телей Ростовской области и пунктах временного 
размещения.

также цеха открыты в 8 городах: москве, ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге, Воронеже, Вели-
ком Новгороде, Нижнем Новгороде, Смоленске 
и твери. В регионах задействовано порядка 3 тыс. 
добровольцев для фасовки.

Патриархия.ru

ЦеРкОВНая ПОмОЩь укРаиНСким беЖеНЦам 


