
пода Иисуса Христа, пришедшего 
обновить человека, омыть его Сво‑
ею Пречистою Кровию и вновь 
открыть ему дорогу к общению 
с Собой, — это праздник Божией 
любви и благоволения к человеку, 
праздник примирения людей с От‑
цом Небесным. Великая радость 
и утешение всему верующему че‑
ловечеству еще и потому, что Он 
пришёл в мир, чтобы его спасти, 
освятить, а нас сделать Своими 
сынами!

Рождество Христово реши‑
ло духовную судьбу мира. Мир 
не оставлен самому себе в сво‑
ём одиночестве, отчуждённости 
от Бога, в своём страдании и уми‑
рании. Как заблудшая овца человек 
найден Христом, воспринят на его 
Божественные рамена, уврачёван 
и исцелён. Для нас Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины (Ин.1,14).

Святой Ефрем Сирин в по‑
хвальном слове на этот праздник 
говорит: «Благословен Младенец, 
возвеселивший ныне Вифлеем! 
Благословенно ныне Отроча, даро‑
вавшее ныне человечеству юность! 
Благословен Плод, склонивший‑
ся ныне к алчущим! Благословен 

Богатый, внезапно обогативший 
нашу нищету! Благодарение Источ‑
нику, Который излиялся для наше‑
го очищения! Благодарение Мило‑
сердному, Который понёс на себе 
наше жестокосердие!»

И мы, братие и сестры, все эти 
дни живём, осиянные этой живо‑
трепещущей радостью рождения 
Иисуса Христа, радостью проник‑
новений Божества и Божественно‑
го в наш разрозненный и страдаю‑
щий мир. Живой сыновней верой 
и преданностью мы отзываемся 
на евангельское благовестие нам: 
«Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидо‑
вом Спаситель, Который есть Хри‑
стос Господь» (Лк.2,10,11).

Пусть же Христос, родивший‑
ся в Вифлееме, родится в наших 
душах, пусть Он обновит их и бу‑
дет нам всегда родным и близким! 
Пусть Он соделает нас всех члена‑
ми Своего Божественного Тела — 
Церкви Христовой и храмами Духа 
Святаго! Да будет Он с нами неот‑
ступно во все дни нашей жизни с её 
заботами, трудами, скорбями и ра‑
достями! А мы, дорогие, сблизим‑
ся, объединимся духом между со‑

бою в желании милости и правды, 
чтобы через совместное вдохновен‑
ное неленостное служение благу 
ближних и через подвиг взаимной 
жертвенной любви соделаться нам 
присными Богу и войти в Царство 
Христовой благодати и истины!

Поздравляю всех вас с миро‑
спасительным праздником Рож‑
дества Христова, Богоявлением 
и Новолетием благости Господней 
и от всего любящего архипастыр‑
ского сердца желаю здравия, мира, 
спасения и помощи Божией во всех 
добрых делах!
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Ко всем вам, проживающим в разных 
странах, городах и весях, но составляющим 
Единую Русскую Православную Церковь, об‑
ращаюсь я в сию святую ночь и от души по‑
здравляю с мироспасительным праздником 
Рождества Христова. Сердечно приветствую 
вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, что‑
бы мы все исполнились духовной радостью 
от совместного участия в этом великом тор‑
жестве и насладились пиром веры, как сыны 
и дщери Божии и друзья Христовы (Ин. 
15,15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, 
мы стремимся понять, каков смысл события, 
произошедшего две тысячи лет назад в Виф‑
лееме, и какое отношение оно имеет к нам 
и нашим современникам.

Святой апостол Павел пишет: «Когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновле‑
ние» (Гал. 4, 4–5). А что же предшествовало 
этой полноте времени? Вся история челове‑
чества до Рождества Христова по сути есть 
история поисков Бога, когда лучшие умы пы‑
тались понять, кто же является источником 
той сверхъестественной силы, присутствие 
которой в жизни так или иначе ощущает каж‑
дый человек.

На пути богоискательства люди, пытаясь 
обрести истину, впадали во всевозможные 
заблуждения. Но ни примитивный страх че‑
ловека перед грозными явлениями приро‑
ды, ни обожествление природных стихий, 
идолов, а порой и самого себя, ни даже те 
немногие прозрения, которые озаряли фило‑
софов‑язычников, не привели людей к ис‑
тинному Богу. И «когда мир своею мудростью 
не познал Бога» (1 Кор. 1, 21), Он благоволил 
Сам снизойти к людям. Духовными очами мы 
созерцаем великую благочестия тайну. Творец 
уподобляется творению, принимает природу 
человеческую, претерпевает уничижение, 
умирает на кресте и воскресает. Всё это пре‑
восходит человеческое понимание и является 
чудом, раскрывающим полноту Откровения 
Бога людям о Самом Себе.

Христос родился — и мир обрел надеж‑
ду, Христос родился — и любовь царствует 
во веки, Христос родился — и небо прикло‑
нилось до земли, Христос родился — и Виф‑
леемская звезда указует неложный путь 
к Богу, Христос родился — и никто да не ве‑
рит в торжество зла, ибо мы спасены благо‑
датью через веру, и сие не от нас, Божий дар 
(Еф. 2, 8).

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, 
пророк Исайя восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 
8, 10). Его богодухновенные слова и поныне 

являются источником неизреченной радости 
для миллионов христиан. Родившись в Виф‑
лееме, Господь рождается в наших сердцах 
и пребывает с нами, если мы храним верность 
Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, 
когда мы творим добрые дела. Он с нами, ког‑
да мы помогаем ближним. Он с нами, когда 
мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, ког‑
да мы примиряем враждующих. Он с нами, 
когда мы прощаем и не помним зла. Он 
с нами, когда мы молимся и участвуем в цер‑
ковных Таинствах, наипаче же — в Таинстве 
Благодарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит 
нам о самом главном: мы призваны научиться 
любить Бога и служить Ему, нашему Спасите‑
лю, Тому, Кто даровал это спасение всем на‑
родам и на все времена, Кто и ныне прости‑
рает Свои объятия к каждому из нас. Обретая 
навык истинного почитания Бога и благого‑
вейного предстояния пред Ним, мы вместе 
с тем научаемся служить и нашим ближним, 
являя веру, действующую любовью (Гал. 5, 6).

И нам немногое остается довершить — 
ответить на действие спасающей благодати 
Божией своим послушанием, своим дове‑
рием к словам Господа, своим желанием ис‑
полнять Его заповеди. Если мы усвоим эту 
великую истину, то очень многое изменится 
не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы 
сумеем правильно расставлять ценностные 
приоритеты, мы сможем мирно, спокойно 

и уверенно идти по предначертанной нам 
свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благо‑
дарение Богу.

А чтобы достичь такого состояния духа, 
мы должны быть православными людьми 
не по социологическим только опросам, 
а по своим глубоким убеждениям и по образу 
жизни, как были горячо верующими и лю‑
бящими Бога людьми наши благочестивые 
предки. Среди таковых особое место зани‑
мает креститель Руси, святой равноапостоль‑
ный и великий князь Владимир. 1000‑летие 
его блаженной кончины мы будем отмечать 

в этом году. Именно ему мы обязаны тем, 
что являемся носителями высокого христи‑
анского звания и в совокупности составляем 
единую семью православных братских на‑
родов исторической Руси. Так было, и есть, 
и будет. И никакие временные треволнения 
и испытания, никакие внешние силы не смо‑
гут расторгнуть эти многовековые духовные 
и культурные связи наследников киевской 
крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молит‑
вы всей церковной полноты и моя сугубая 
молитва — о мире на украинской земле. Вне 
зависимости от места проживания своих чад, 
их политических взглядов или предпочтений 
Русская Православная Церковь исполняет ту 
ответственную миссию, которую на Нее воз‑
ложил Сам Христос (Мф. 5, 9). Она делала 
и делает всё возможное для того, чтобы при‑

мирить людей и помочь им преодолеть по‑
следствия вражды.

В основе всякого противостояния, нена‑
висти и разделений — грех. Он, по слову пре‑
подобного Иустина Челийского, «всеми свои‑ 
ми силами совершает одно: обезвоживает 
и обесчеловечивает человека» (преп. Иустин 
(Попович), Философские пропасти). И мы 
видим, в каком адском состоянии порой 
пребывает человек, утративший дарованное 
Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно 
возвещая людям великую радость (Лк. 2, 
10) о рождении Спасителя, призывает вся‑
кого земнородного уверовать и измениться 
к лучшему. Она предлагает путь восхожде‑
ния: от богоискательства — к Богопознанию, 
от Богопознания — к Богообщению, от Бо‑
гообщения — к Богоуподоблению. Святи‑
тель Афанасий Великий, живший в IV веке 
в Александрии, в потрясающих словах выра‑
зил цель пришествия в мир Спасителя: «Бог 
стал человеком, чтобы человек стал богом». 
Не по своей природе, а по Божественной 
благодати. Весь многовековой опыт Церкви 
свидетельствует: подлинное преображение, 
обожение совершается действием благодати 
посредством добровольного соработничества 
Бога и человека. И достигается оно трудом, 
в послушании Творцу, а не принятием дья‑
вольского искушения змия, предлагавшего 
нашим прародителям вкусить от древа позна‑
ния добра и зла и тотчас стать как боги (Быт. 
3,5). Каждый, живущий по вере, знает, что 
именно верность Богу удерживает его от злых 
дел и мыслей, что именно вера вдохновля‑
ет его на подвиги и труды во славу Божию 
и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим празд‑
ником Рождества Христова и Новолетием, 
хотел бы от души пожелать вам доброго здра‑
вия, мира, благоденствия и щедрой помощи 
свыше в непреткновенном шествии за нашим 
Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам… да совершит вас, да утвердит, да укре‑
пит, да соделает непоколебимыми. Ему слава 
и держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5, 
10–11).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ 

Москва,
Рождество Христово 2014/2015 г.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНСКОЙ  МИТРОПОЛИИ 
МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума…» 
(Тропарь праздника)

ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЕПАРХИИ

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Дорогие отцы, всечестные иноки и инокини, братие и сестры! Такими 
словами радостно встречает Святая Церковь пришедшее к людям Солнце 
Правды, Свет истинный, Который просвещает всякаго человека (Ин.1,9), 
Христа Жизнодавца.

От небытия к бытию, от тьмы к свету и от света к тьме; пришли‑ушли, 
и место его не будет уже знать его (Иов.7,10); род проходит, и род при‑
ходит… что было, то и будет… и нет ничего нового под солнцем, всё те‑
чет, суета сует… всё суета! (Еккл.1,4,9,2). Таково было основное настрое‑
ние безблагодатной, «ветхой» человеческой жизни. При таком взгляде 
на жизнь, не видящем ни в чём никакого смысла, ничего не остаётся, как 
только сказать: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» 
(Рим.7.24). В эту тьму суеты и тления христианское благовестие о рожде‑
нии Бога вносит свет, смысл и жизнь. Рождество Христово свидетельству‑
ет об изначальном Божественном Свете и Жизни, которые лежат в основе 
творения, потому что в Нём искони была жизнь, и жизнь была свет чело‑
веков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин.1,4,5).

Первоначальное «добро» и «образ Божий» часто искажаются грехом, 
затемняются, и потому невидимы нам под толстой бронёй беззакония, 
всякой неправды и зла. Зло не от Бога и оно не имеет будущности. Поэто‑
му оно всегда агрессивно. Но христианская вера не ограничивается этим 
близоруким видением поверхности обыденной жизни, она проникает 
внутрь и возвещает, что свет и добро неистребимы, они есть, и потому че‑
ловеческая жизнь имеет смысл. И этот смысл не в пустом существовании, 
а в выявлении светлой, Божественной основы жизни, в очищении своей 
души и возобновлении образа по подобию Первообраза.

Рождество Христово — радостное и великое событие в жизни вся‑
кого православного человека! Рождение в мир нашего Спасителя и Гос‑ 

УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ



В 2015 году празднование 
«Табынской» иконы

Божией Матери – 12 июня
по новому стилю

Православные праздники и церковные памятные даты в 2015 году (по новому стилю)

Преподобная Зосима Еннатская

Преподобный Моисей Уфимский

2015 
год от 

Рождества 
Христова

Памятные даты Уфимской митрополии

Праздники Уфимской митрополии
1. Память блаженной Варвары 
Скворчихинской в Тихвинском 

женском монастыре в Приютово — 
27 февраля.

2. Память преподобной Зосимы 
Еннатской в Покровском мужском 

монастыре — 1 марта.
3. Благовещение Пресвятой Бого‑

родицы в Благовещенском женском 
монастыре г. Стерлитамака — 

7 апреля.
4. В Софийском храме Марфо‑Ма‑

риинского женского монастыря 
села Ира — престольные праздники 

в день памяти Марфы и Марии — 
Неделя 3‑я по Пасхе, святых Жен‑
мироносиц, а также на Рождество 

Богородицы.
5. Празднование иконы Святителя Нико‑

лая в селе Николо‑Березовка — 22 мая.
6. Празднование Вознесения Го‑

сподня в Успенском Георгиевском 
мужском монастыре села Уса‑Степа‑

новка — 21 мая.
7. Собор Уфимских святых — в день 

памяти преподобного Моисея 

в Сергиевском кафедральном соборе 
г. Уфы — 3 июня.

8. День Святой Троицы в Троицком 
женском монастыре г. Бирска — 31 мая.
9. Празднование «Табынской» иконы 
Божией Матери в Богородице‑Табын‑

ском женском монастыре п. Курорт 
Гафурийского района — 12 июня.
10. Празднование «Богородско‑

Уфимской» иконы Божией Матери
в Богородско‑Уфимском храме — 

19 июля.
11. Престольный праздник в Проро‑
ко‑Илиинском мужском монастыре 

поселка Месягутово — 2 августа.
12. Празднование «Бугабашской» 

иконы Божией Матери в Бугабашском 
женском монастыре — 10 августа.
13. Память священномученика 

Симона, епископа Уфимского, — 
18 августа.

14. Празднование Святителя Нико‑
лая Мирликийского в Никольском 
кафедральном соборе Благовещен‑

ского женского монастыря г. Стерли‑
тамака — 19 декабря.

Дни особого поминовения усопших
8 февраля — Поминовение пострадавших 

в годину гонений за веру Христову
14 февраля — Суббота мясопустная

7 марта — Суббота 2 седмицы Великого поста
14 марта — Суббота 3 седмицы Великого поста
21 марта — Суббота 4 седмицы Великого поста

21 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов

30 мая — Троицкая родительская суббота
7 ноября — Суббота Димитриевская

Двунадесятые переходящие праздники
Вход Господень в Иерусалим — 5 апреля

Вознесение Господне — 21 мая
День Святой Троицы, Пятидесятница — 31 мая

Двунадесятые непереходящие праздники
Рождество Христово — 7 января
Сретение Господне — 15 января 
Крещение Господне — 19 января

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля
Преображение Господне — 19 августа

Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа
Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября
Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря

Великие праздники
Обрезание Господне — 14 января

Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля
Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября
Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября

Сплошные седмицы
7–18 января — Святки

1–7 февраля — Мытаря и фарисея
16–22 февраля — Сырная (масленица)
12–18 апреля — Пасхальная (Светлая)

31 мая — 6 июня — Троицкая

Многодневные посты
23 февраля — 11 апреля — Великий пост

8 июня — 11 июля — Петров пост
14 августа — 27 августа — Успенский пост

28 ноября — 6 января — Рождественский (Филиппов) пост

Священномученик Симон, 
епископ Уфимский 

Блаженная Варвара Скворчихинская

Священномученики
Священномученик Симон (Шлеев), 

епископ Охтенский. 18 августа — день 
памяти в Соборе новомучеников и ис‑

поведников Российских.

Священномученик Евграф 
(Еварестов)

7 декабря — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников Рос‑

сийских (в 2014 году — 9 февраля).

Преподобномученик Максим 
(Попов)

30 июня — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников 

Российских.

Священномученик Аверкий 
(Северовостоков).

30 июня — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников 

Российских.

Священномученик Алексий 
(Канцеров). 

25 июня — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников 

Российских.

Священномученик Петр (Варламов). 
11 марта — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников 

Российских.

Священномученик Тимофей 
(Петропавловский)

13 июля — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников 

Российских.

Преподобномученица Маргарита 
(Гунаронуло)

9 февраля — день памяти в Соборе 
новомучеников и исповедников 

Российских.

Мученик Киприан (Яценко)
9 февраля — день памяти в Соборе 

новомучеников и исповедников 
Российских.

Преподобные
Преподобный Моисей Уфимский. 

3 июня — день памяти.
Преподобная Зосима Еннатская, 
Уфимская. 1 марта — день памяти.

Блаженные
Блаженная Варвара Скворчихинская. 

27 февраля — день памяти.

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

Июль
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 

Январь
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Август
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Май
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 

Март
пн вт ср чт пт сб вс
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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