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25 лет архиерейской хиротонии Владыки Никона
Ваше Высокопреосвященство!

Примите поздравления по случаю знаменательной даты в Вашей жизни –
25‑летия архиерейской хиротонии.
Следуя воле Премудрого Бога, Вы сподобились принять пресвитерский сан
и принести монашеские обеты на приволжских землях. Четверть века назад Всепромыслитель Господь, ниспослав благодать Святого Духа, соделал Вас преемником апостольским. С тех пор и доныне Вы стремитесь подвизаться добрым подвигом веры и исповедовать доброе исповедание перед многими свидетелями (1 Тим.
6, 12), совершая высокое архипастырское служение.
Во внимание к Вашим трудам и по случаю отмечаемой знаменательной даты
полагаю справедливым удостоить Вас ордена Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (II степени).
Желаю Вам неиссякающих душевных и телесных сил, мира, терпения и радости. Всещедрый Владыка Неба и земли да ниспошлет Вам Свою обильную помощь
и сохранит Вас в добром здравии на многая и благая лета.
С любовью во Христе,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец!

Сердечно поздравляю Вас, дорогой Владыка, с 25-летием архиерейской хиротонии.
Пусть дни Вашего высокого архиерейского служения будут долгими, благодатными и красивыми,
как был красивым день Вашей личной Пятидесятницы, когда на Вашу
Святыню сошла апостольская благодать.
Многая Вам лета!
С любовью во Христе,
Митрополит Киевский и всея
Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Позвольте от всего сердца принести Вам самые искренние поздравления со знаменательной
датой – 25-летием со дня Вашей архиерейской хиротонии!
Господь призвал Вас на важное
и трудное апостольское служение
Русской Православной Церкви, которое, будучи ревностным и духоносным пастырем словесных овец,
Вы достойно совершаете. Ваша
многолетняя деятельность, направленная на благо Матери-Церкви,
является добрым свидетельством
ответственного архипастырского
служения.
Молитвенно желаю Вам, дорогой
Владыка, в этот светлый день доброго здоровья, крепости духовных и
телесных сил и помощи Божией в
несении Вашего архипастырского
Креста в служении на благо Святой
Церкви.
С любовью о Господе,
митрополит СанктПетербургский и Ладожский,
управляющий делами
Московской Патриархии
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно
поздравляю
Вас
с 25‑летием принятия Вами благодати архиерейства и грядущим
65‑летием со дня рождения.
Избрав стезю церковного слу-

жения, Вы оставили медицинское
поприще и, приняв священный сан,
несли послушание на приходах Самарской епархии. Приходские труды Вы сочетали с учёбой в Ленинградских духовных школах.
Изволением церковного священноначалия Вы были призваны
к епископскому служению и возглавили Уфимскую епархию, имея
попечение о вверенной Вам православной пастве Башкортостана.
Ныне, будучи Главой Башкортостанской митрополии, Вы продолжаете своё усердное и многополезное
архипастырское делание. Предметом
Ваших неустанных забот является
дальнейшее развитие епархиальной
деятельности для удовлетворения
духовных нужд и чаяний народа Божия и с учётом насущных требований
современного общества. В этой связи
особое значение приобретает осуществляемая в возглавляемой Вами
митрополии активизация миссионерства, катехизаторской и церковнопросветительской работы.
Приветствуя Вас с памятными
датами, молитвенно желаю Вашему Высокопреосвященству доброго
здравия, долгоденствия и многой
помощи от Господа в дальнейших
трудах на благо Святой Церкви
и православия в Башкортостане.
С любовью во Христе,

митрополит Волоколамский,
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Примите искренние поздравления со знаменательным юбилеем —
25‑летием Вашей архиерейской хиротонии!
«От Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36:23), — возвещает нам Псалмопевец. Четверть
века Вы совершаете апостольские
труды на ниве Христовой, неустанно призывая свою паству хранить
«единство духа в союзе мира» (Еф.
4, 3), словом и делом научая народ

Божий жизни по заповедям Христовым, любви, терпению, милосердию
и состраданию. Плодами Вашего
делания, молитвы, целеустремленности и активной работы стало воссоздание порушенных храмов и монастырей, открытие новых приходов,
возрождение святого православия
в Башкортостанской митрополии.
В день юбилейного для Вас
празднования от всей души приношу Вам молитвенные благопожелания мира, благополучия, всеукрепляющей помощи Божией в Ваших
трудах, а наипаче в том, чтобы «пасти Церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе Кровию Своею»
(Деян. 20, 28).
Возношу сердечные молитвы
новомученикам и исповедникам
Христовым, просиявшим на древней
земле Семиречья, о Вашем здравии
и благоденствии. Пусть Всемилостивый Господь подаст Вам крепость
душевных и телесных сил и Свою
благодатную помощь в нелегком
архипастырском служении на благо
Святой Церкви.
С любовью о Господе,
митрополит Астанайский
и Казахстанский,
глава митрополичьего округа
РПЦ в Республике Казахстан
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с годовщиной 25-летия епископской
хиротонии!
Молитвенно желаю Вам благословенной от Господа помощи в
архипастырском служении Святой
Церкви Христовой и земному Отечеству.
Всещедрый Господь да дарует
Вам крепость сил, здравие и благоденствие на многая и благая лета!
Испрашиваю Ваших святых архипастырских молитв.
С любовью о Господе,

епископ Красногорский
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

Сердечно благодарю Вас, Ваше Святейшество, за поздравление меня с 25-летием архиерейской хиротонии и награждение орденом свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.
Я считаю эту награду и добрые пожелания в мой адрес наградой всему духовенству, которое вместе со мной и с помощью Божией совершает свое служение в
Республике Башкортостан! И впредь будем неленостно трудиться на ниве Божией
на благо народа, Матери-Церкви и Отечества нашего, памятуя Ваши наставления
и молитвы!
Вашего Святейшества
смиренный послушник и богомолец
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Спешу поздравить Вас с 25-летней годовщиной апостольского служения, днем Вашей архиерейской
хиротонии!
«Господи, Ты веси, яко люблю
Тя» (Ин.21:16) — таково древнее
свидетельство учеников Христовых,
стремящихся служить жертвенно
и самозабвенно воплотившемуся
Слову. Величайший знак этой любви — служение архиерейское, служение Богу и каждому, даже самому
малому, чаду вверенного Христом
словесного стада.
Сегодня — тот день, в который
Вы принесли слова своей любви
Христу, по образу апостола Петра,
и услышали благой ответ Господа:
«Паси овцы Моя» (Ин.21:15-16).
Это попечение об овцах Христова
стада — и великое благословение,
и величайшая ответственность, это
и радостное служение, и испытание,
порой непосильное.
Желаю Вам всеукрепляющей
помощи Пастыреначальника Христа, сил и творческого вдохновения в благословенном, важнейшем,
труднейшем пути архиерейского
служения. Господь да поможет Вам
в великом деле сохранения стада
Христова здравым и крепким, идущим в дом Небесного Отца!
С любовью о Господе,
архиепископ Петергофский,
ректор Санкт-Петербургской
православной
духовной академии.
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка митрополит,
Богомудрый отец и Господин,
ангел Башкортостанской
митрополии!
От имени духовенства, монашествующих, верующих, глав администраций, входящих в состав Салаватской епархии, и от себя лично
сыновне и искренне поздравляю

Вас с днем архиерейской хиротонии!
На протяжении четверти века
Башкортостанская
митрополия
находится под Вашим мудрым руководством. Ваше трудолюбие,
энергия, безконечный энтузиазм,
обширные знания и опыт дают
добрый плод в укреплении православной веры в республике, в добрых отношениях и продуктивном
диалоге традиционных конфессий
региона, нравственном и духовном оздоровлении жителей Башкортостана. Своей жизнью Вы являете яркий пример ревностного
служения Богу и Святой МатериЦеркви.
В этот знаменательный день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка митрополит, мира, долгоденствия, доброго здравия и помощи
Божией в Ваших нелегких архипастырских трудах на многая и благая
лета.
Ис полла эти Деспота!!!
С сыновней любовью о Господе,
епископ Салаватский
и Кумертауский
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой о Господе
Владыка митрополит!
От имени клира и паствы Нефтекамской епархии и от себя лично
искренне поздравляю Вас с 25-летним юбилеем со дня Вашей архиерейской хиротонии!
Вот уже четверть века Вы неустанно полагаете все свои силы на
служение Святой Церкви и народу
Божьему, заботясь о процветании
православия в Республике Башкортостан. За эти годы Вашим благословением были восстановлены и заново
построены сотни храмов, возрождены
монастыри и обретены многие святыни Церкви. Вы умножили во много раз число священнослужителей,
дав народу добрых и богобоязненных пастырей, ведущих свое стадо
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поздравления
к спасению. Ваша отеческая забота
о человеческой душе и жертвенный
труд по духовно-нравственному просвещению и воцерковлению жителей
нашего региона для всех нас является добрым примером и образцом для
подражания.
Благодаря Вам заложен крепкий
фундамент плодотворного диалога
между традиционными конфессиями в нашей республике и тесного
сотрудничества с органами государственной власти в духе братской
любви и взаимоуважения.
В этот знаменательный для Вас
день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка митрополит, крепкого
здоровья, больше духовных радостей и меньше скорбей, сопряженных с исполнением Вашего высокого призвания, и всесильной помощи
Божией в Ваших трудах на ниве архипастырского служения во славу
Святой Православной Церкви.
С сыновней любовью о Господе,
епископ Нефтекамский
и Бирский

Ваше Высокопреосвященство!
Примите искренние поздравления с днем хиротонии, желаю
Вам доброго здоровья, крепости
сил и бодрости духа, столь необходимых в благих делах и свершениях.
Коновалов
Министр Юстиции
Российской Федерации
А.Б. Коновалов

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-конфессиональным
отношениям при Главе Республики
Башкортостан и от себя лично
сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием в Вашей
жизни – юбилеем архиерейской
хиротонии!
Стоя во главе Уфимской епархии Русской Православной Церкви, Вы являете собой пример
самоотверженного служения Православию, отдавая все свои силы

коротко

Служение митрополита
Никона в день 25-летия
архиерейской хиротонии
26 августа 2015 г. в день
25-летия архиерейской хиротонии и назначения на Уфимскую
кафедру Глава Башкортостанской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон совершил Божественную литургию в Сергиевском
кафедральном соборе
Уфы,
в котором он 25 лет назад совершил свою первую архиерейскую службу по назначению его
на Уфимскую кафедру.
Пресс-служба Уфимской епархии

Икона блаженной
Матроны Московской
в Богородско-Уфимском храме
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в Богородско-Уфимском храме с 27
августа по 1 октября 2015 г.
пребывает чудотворная икона
с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Часы работы храма – с 7:00 до
20:00.

и энергию проповедованию высокоморальных ценностей. Ваши
деяния свидетельствуют о Вас как
об архипастыре, который является образцом для верных в слове,
в житии, в любви, в духе, в вере, в
чистоте.
Невозможно переоценить тот
огромный вклад, который вносит
православное духовенство сегодня в дело процветания нашей республики, в укрепление исконных
духовных традиций, сохранение
историко-культурного наследия
наших предков, в формирование
государственно-конфессиональных отношений.
В этот особо значимый для Вас
день, дорогой Владыка, желаю Вам
крепости душевных и телесных
сил, терпения и мудрости в нелегком архипастырском служении во
благо народа Республики Башкортостан и Русской Православной
Церкви.
С уважением,
Председатель Совета по государственно-конфессиональным
отношениям при Главе Республики Башкортостан П. Пятков
Ваше Высокопреосвященство!
Досточтимый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления от тружеников Художественно-производственного
предприятия «Софрино» Русской
Православной Церкви и от меня
лично со знаменательной датой в
Вашей жизни – 25-летием Вашей
архиерейской хиротонии и назначения на Уфимскую кафедру!
Мы от души желаем Вам, Владыка, доброго здоровья, долгоденствия, мира и благополучия, чтобы
Вас всегда окружали добрые и верные сподвижники! Да благословит
Всемилостивый Господь все Ваши
усердные и плодотворные архипастырские труды во славу нашей
Матери-Церкви! Многая и благая
Вам лета!

Испрашивая Ваших молитв и
благословения, с уважением,
Труженики и генеральный
директор Художественно-производственного предприятия
«Софрино»
Русской Православной Церкви
Е. А. Пархаев
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Никон!
Сегодня Вы отмечаете знаменательное событие не только
в Вашей биографии, но и в жизни
Башкортостанской
митрополии
и нашей республики — 25 лет архиерейского служения и пребывания на Уфимской кафедре.
Это время — целая эпоха
в жизни России в целом, и нашего
региона в частности. После распада атеистического, богоборческого государства смена социального
строя сопровождалась глубокими
потрясениями, но чудом Божиим,
предстательством наших святых,
Вашими святительскими молитвами Церковь в Башкирии успешно
возрождалась, и ныне “благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте”
(1 Кор.2:14).
За эту четверть века под Вашим мудрым руководством открыли двери сотни храмов, и се-

годня множество людей имеют
возможность получить дар жизни:
“Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа” (Ин.17:3).
Благодаря и Вашим многолетним трудам наша республика
является образцом мирного сосуществования и добрососедства
представителей разных религий и национальностей, ибо Вы,
по слову апостола, всегда стараетесь “иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа” (Евр.12.14).
Сегодня, оглядываясь на прошедшие под Вашим руководством
годы, мы благодарим Отца Небесного “всегда о всех о имени Господа нашего Иисуса Христа”
(Еф.5.20).
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка и отец! В этот
знаменательный для Вас день примите молитвенные пожелания
благословенных успехов в Вашем
архиерейском служении, радости,
крепкого здоровья и помощи Божией в Вашем нелегком служении
Матери-Церкви и Отечеству нашему!
Многая и благая лета!!!
Вашего Высокопреосвященства
смиренные послушники
и богомольцы: духовенство,
монашествующие и миряне
Уфимской епархии

Поздравления продолжают поступать
Сердечно благодарю руководство Республики Башкортостан, глав
муниципальных образований, руководителей министерств и ведомств
РБ, духовенство и монашествующих митрополии, поздравивших меня
с 25-летним юбилеем архиерейской хиротонии и добрые пожелания!
Молюсь и всем желаю здравия, долгоденствия, помощи Божией во
всех добрых делах, а нашей республике – процветания!
С уважением и любовью во Христе Иисусе ко всем,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Глава Башкортостанской митрополии РПЦ (МП)

Праздничные мероприятия в Уфе

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона праздник 1000-летия преставления
св. вел. кн. Владимира приходы
1 Уфимского благочиния встретили не только традиционным
праздничным
богослужением — Всенощными бдениями
и Божественными литургиями,
но общим колокольным звоном, крестными ходами, специальным
молебном
этого
праздничного дня, пастыри
своими проповедями обратили
взор верующих к жизни и трудам
св. Владимира, в парке им. Якутова прошел концерт, состоялись паломнические поездки,

детский лагерь, велопробег, приуроченные к празднованию.
Во всех храмах митрополии
28 июля за Божественной литургией настоятель зачитал послание Святейшего Патриарха
Кирилла по этому случаю и обратился к прихожанам с приветственным словом.
26 июля по Уфе прошли
крестные ходы в честь 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира.
Самый продолжительный —
от кафедрального собора Рождества Богородицы — проследовал
по улицам Кирова, Цюрупы, Октябрьской революции до Спас-

Не дают награду за отраду, а только за скорби и за подвиги. Старец Амвросий Оптинский

ского храма и далее до Монумента
Дружбы. К нему присоединились
крестные ходы от Покровского храма и Сергиевского кафедрального
собора. У Монумента Дружбы они
объединились в одно праздничное
шествие и направились к Старой
пристани. Настоятель храма Матроны Московской вместе с прихожанами прибыл на крестный ход
к Монументу Дружбы и возглавил
торжественный молебен св. князю
Владимиру.
По окончании на реке Белой
было совершено Таинство Крещения.
Церковно-государственный
праздник в честь святого князя Владимира привлек внимание
общества, и количество желающих
креститься в эти дни увеличилось
в несколько раз. Всем новокрещеным вручили издание Нового Завета
и Псалтири. 28 июля многие прихожане храмов Уфимского благочиния
приняли участие в Божественной
литургии и праздничном молебне.
В храме Илии Пророка раздавались листовки, сделанные силами
настоятеля, священника Никиты
Семенова, на тему Крещения Руси
и роли князя Владимира в истории государства. Прихожане храма
Илии Пророка приняли участие
в крестном ходе вокруг храма.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА
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В день 1000‑летия преставления святого великого князя Владимира
митрополит Никон соcлужил Святейшему Патриарху Кириллу
28 июля 2015 года день памяти святого равноапостольного князя Владимира стал кульминацией церковно-государственных торжеств
по случаю 1000‑летия преставления Крестителя Руси. В этот день Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви: митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Ташкентский
и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит
Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; главы делегаций Поместных Православных Церквей:
от Константинопольской Православной

Церкви — митрополит Милетский Апостол; от Александрийской Православной Церкви — митрополит Мемфисский
Никодим; от Иерусалимской Православной Церкви — митрополит Вострский
Тимофей; от Грузинской Православной
Церкви — епископ Никорцминдский
Вахтанг; от Сербской Православной
Церкви — митрополит ЧерногорскоПриморский Амфилохий; от Румынской
Православной Церкви — митрополит
Тырговиштский Нифон; от Болгарской
Православной Церкви — митрополит Видинский Дометиан; от Кипрской Православной Церкви — епископ Арсинойский
Нектарий; от Элладской Православной
Церкви — митрополит Калавритский
Амвросий; от Албанской Православной
Церкви — епископ Амантийский Нафанаил; от Польской Православной Церкви — епископ Семятычский Георгий;
от Православной Церкви Чешских земель
и Словакии — архиепископ МихаловскоКошицкий Георгий; от Православной
Церкви в Америке — архиепископ Оттавский и Канадский Ириней; члены делегаций Поместных Православных Церквей

в священном сане; иерархи и священнослужители Московского Патриархата,
в том числе Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Святой равноапостольный князь Владимир с 2002 года считается небесным
покровителем Внутренних войск МВД
России, поэтому среди молившихся были
главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел РФ
генерал-полковник В. В. Золотов, командование и воины.
В Храме Христа Спасителя были установлены икона и ковчег с частицей мощей
святого равноапостольного великого князя
Владимира.
Исполнялись
праздничные
антифоны дня Крещения Руси, написанные
в 1988 году к 1000‑летию этого исторического события. За мирной и сугубой ектениями
были вознесены особые благодарственные
прошения о Крещении Руси и о святом равноапостольном князе Владимире.
После сугубой ектении Святейший
Патриарх Кирилл вознес молитву о мире
на Украине.

Музыкальный фестиваль
в честь святого
князя Владимира

Перед причастием руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский
Сергий огласил Послание Святейшего
Патриарха Кирилла в связи с 1000‑летием
преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира.
По окончании Литургии было совершено молебное пение святому равноапостольному великому князю Владимиру. Предстоятель освятил хоругви с изображением
святого Владимира, которые будут переданы во все епархии Русской Православной
Церкви.
Представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов
передал Святейшему Патриарху Кириллу
и участникам торжеств приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина.
В завершение Предстоятель Русской
Православной Церкви поблагодарил всех
за соборную молитву.

Митрополит НИКОН
освятил
Военно-спортивный
патриотический клуб
5 августа митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон по приглашению начальника ГУФСИН России
по РБ генерал-лейтенанта внутренней
службы В. В. Шалыгина принял участие в торжественном открытии Военно-спортивного патриотического клуба
при Ассоциации ветеранов спецназа
«Союз».
Владыка освятил клуб и спортзал
и обратился к спортсменам и воинам
спецназа с приветственным словом,
в котором пожелал им здоровья и удачи в их трудном и таком необходимом
служении.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси/
Епархия-уфа.рф

Освятили клинический
госпиталь «Мать и дитя»
25 июля состоялось освящение клинического госпиталя «Мать
и дитя» в Уфе. По приглашению руководства госпиталя чин освящения
совершил настоятель кафедрального
собора Рождества Богородицы г. Уфы
иерей Анатолий Киселев.
По окончании освящения отец
Анатолий обратился к медперсоналу госпиталя с пастырским словом
о высоте и ответственности служения
врачей и передал в дар главному врачу госпиталя Б. А. Коноплеву икону
Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Уважаемый Рустэм Закиевич!

28 июля в Уфе в парке имени И. Якутова
по благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона состоялся музыкальный фестиваль под
открытым небом, приуроченный к 1000‑летию
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси.
Организаторами концерта был миссионерский отдел епархии при поддержке отдела культуры и администрации парка. В этом году фестиваль был проведен во второй раз. Несмотря
на будний день, собралось много зрителей, детей, пришли на праздник священники. Перед
гостями выступил архиерейский хор уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы под управлением Зои Закировой, соборный
протодиакон Максим Коробицын, а также
джаз-группа «ТAKE FIVE» и группы из студии
«VIA and Rock» им. Р. Г. Шагалиева: «Fine day»,
«Рабочий корреспондент», «AKBA».
Студия «VIA and Rock» была создана
в 1996 году. Сотрудничать с епархией она стала
благодаря ныне покойному ее руководителю
Радику Гамбаровичу Шагалиеву — прихожанину Кирилло-Мефодиевского уфимского храма.
В студии молодежь обучается вокалу, созданы

несколько вокально-инструментальных ансамблей, которые регулярно участвуют в различных
благотворительных проектах нашей епархии
и города. Ныне руководит студией и продолжает
ее традиции Эмиль Азатович Аглиуллин.
Всех пришедших на концерт приветствовал и поздравил руководитель миссионерского отдела иерей Дионисий Ефимов. Были
исполнены праздничные церковные песнопения и популярные песни о мире, дружбе
и любви. Во время концерта молодежные организации и ребята из братства православных
следопытов «Преображение» раздавали миссионерские листовки о житии великого князя Владимира и таинстве Святого Крещения.
Желающим дарили Святое Евангелие.
Праздничное событие посетили журналисты телеканалов UTV, Россия 1 и БСТ
и подготовили репортажи. В завершение
музыкального фестиваля с собственными
авторскими песнями выступил протодиакон
и талантливый исполнитель отец Максим
Коробицын.
Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
За последние годы Вы многое сделали для нашей республики! Благодаря Вам
укрепились и расширились международные связи, воплотились в жизнь многие
инвестиционные проекты, приняты важные политические решения. Во многих
государственных структурах происходят важные изменения, повсеместно идет
борьба с коррупцией и ростом преступности. Кроме этого политика, которую Вы
проводите, позволяет сохранить и укрепить межконфессиональное благополучие
народов нашего многонационального региона, благодаря чему традиционные религии нашей республики пребывают в дружбе и согласии. Еще многое предстоит
сделать, но мы верим, что у Вас хватит сил на осуществление всех Ваших замыслов.
Примите самые искренние поздравления в этот замечательный праздник и пожелания мира, добра, справедливости, крепкого здоровья, семейного благополучия и помощи Божией во всех Ваших благих начинаниях!
С уважением,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский
управляющий Уфимской епархией РПЦ МП
Глава Башкортостанской митрополии

Уважаемый Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси!
Это событие стало определяющим рубежом в истории нашего Отечества, оказало огромное влияние на общественное и культурное развитие страны, укрепление ее государственности. Принятие христианства способствовало утверждению
таких жизненно важных идеалов, как мир, благочестие, добродетель, любовь к
ближнему. Именно эти ценности стали фундаментом многовекового межнационального и межконфессионального содружества народов России.
От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, стойкости духа и всего самого доброго!
С уважением,

Председатель Государственного Собрания-Курултая
Республики Башкортостан
К. Толкачев

В целом мире безскорбного места не найдешь, везде к одному заключению придешь, что потерпеть нужно. Старец Амвросий Оптинский
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Подписано Соглашение о сотрудничестве Башкортостанской митрополии и УФСКН России по РБ
8 августа 2015 г. в Уфе, в здании УФСКН РФ
по РБ, состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Управлением Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков
и Башкортостанской митрополией в составе
трех епархий: Уфимской, Салаватской и Нефтекамской. В рамках этой же встречи состоялось
подписание подобного Соглашения УФСКН
РФ по РБ и ЦДУМ России. Сторонами предполагается проведение конференций, форумов,
семинаров, направленных на профилактику
наркомании и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ. Предусматриваются программы по подготовке кадров (сотрудников реабилитационных центров,
психологов, социальных работников, специа-

листов по социальной работе), оказывающих
реабилитационную помощь больным наркоманией. Также предполагается издавать совместно
специальную учебно-методическую литературу
по данной проблеме.
После подписания Соглашения состоялась
пресс-конференция для журналистов. Владыка
Никон обратился к А. В. Митюкову со словами благодарности за огромную работу, которую
проводит УФСКН, и отметил, что на этом поприще только совместными усилиями правоохранительных органов и традиционных конфессий возможно добиться желаемых для общества
результатов. После пресс-конференции митрополит Никон совершил освящение здания
Управления.

Скауты узнали много
нового о святом князе
C 17 июля по 2 августа был организован детский лагерь православных скаутов (Крестовоздвиженский храм
Уфы). Ребята изучали историю русской Церкви и Крещения Руси, принимали участие в викторинах и тематических занятиях.

Велопробег
19 июля в честь 1000-летия преставления св. благоверного великого князя Владимира по Уфе прошел

велопробег, который начался от Спасского храма. Настоятель храма протоиерей Роман Тарасов отслужил молебен с акафистом равноапостольному великому князю
Владимиру. Были флаги и футболки с надписями в защиту семьи и против абортов. На головной велосипед
был установлен флаг с изображением равноапостольного великого князя Владимира. Конечным пунктом был
Горсовет. Здесь всех ждали лимонад и сладости. Каждому
участнику была подарена книга «Флавиан». Мероприятие закончилось дружеским общением и новыми знакомствами.

Миссионерская Литургия
в Шмидтово
28 июля в строящемся Князь-Владимирском храме,
отметившем свой первый престольный праздник, была
отслужена первая Божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма иерей Анатолий Киселев
в сослужении настоятеля Крестовоздвиженского храма
Уфы митрофорного протоиерея Романа Хабибуллина.
Литургию сопровождали богословские комментарии
священника, объясняющие прихожанам духовный, символический и исторический смысл и значение православного богослужения в подробностях. Главной задачей
Литургии было приближение литургической культуры
православия к пониманию прихожан.
За богослужением вместе с прихожанами храма молились дети и вожатые отряда православных следопытов
«Преображение». Все присутствовавшие преображенцы
причастились Святых Христовых Таин. Всем молящимся
в этот день подарили издание Нового Завета и Псалтири.
Священник Анатолий Киселев

Акция в Стерлитамаке
28 июля в Никольском кафедральном соборе Стерлитамака после Божественной литургии был отслужен
молебен и совершен крестный ход в честь святого князя
Владимира. Настоятель храма игумен Нил (Тимофеев)
прочел послание Святейшего Патриарха Кирилла, посвященное празднику.
Прихожанам раздавались цветы и листовки о великом князе Владимире.

Ранее состоялся посвященный 1000-летию преставления святого князя Владимира благотворительный выезд приходской социальной службы в Стерлитамакский
район.

По Ишпарсово прошел крестный ход
26 июля накануне празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира в селе Ишпарсово были Божественная литургия
и крестный ход.

Благотворительный проект
«Жизнь продолжается»
28 июля сотрудник отдела по работе с лечебными учреждениями Уфимской епархии протоиерей Сергий Бакланов участвовал в старте благотворительного проекта
«Жизнь продолжается».
Цель — содействие повышению качества жизни пациентов паллиативного отделения РКОД через создание
для них комфортных условий и дальнейший перенос положительного опыта в другие стационарные отделения.
Участники проекта — Паллиативное отделение
ГБУЗ Республиканского клинического онкологического диспансера, ООО «Технологии и Проекты», ООО
«ВиЦыАн», Благотворительный фонд культурных и научных творческих инициатив «Белый Ворон». Поддержало проект министерство здравоохранения Республики
Башкортостан. Руслан Султанов, главный врач РКОД,
поблагодарил за оказываемую поддержку всех участников, собравшихся для подписания проекта.
Выражая радость за поддержку и соучастие общества
и предпринимателей в нелегком деле оказания помощи
больным людям, протоиерей Сергий напомнил участникам подписания проекта слова Спасителя:
— Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне. Истинно говорю вам: так, как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне. (Мф.25,34–36,40).

Вступлением концерта были краткая история Крещения Руси и житие святого князя Владимира. Потом выступил хор храма, Светлана Житкова играла на скрипке.
Читала стихи Людмила Ивановна Скворцова — директор
воскресной школы во имя святых Кирилла и Мефодия.
Среди них были и «Русь» Александра Александровича
Блока, и «Владимир Красно Солнышко» Ирины Ревякиной, и «Мы идем по широкой дороге…», и «Дивны дела
Твоя, Господи»…»
Выступали ученики воскресной школы Сергей Санталов и Павел Климчинский, прихожане.
Берущими за душу песнями и сильными голосами
поразили зрителей Лариса Куликова («Слава Богу за всё»
из репертуара Юлии Славянской и «Гляжу в озера синие») и Юлия Ермакова с песнями «Молитва» и «Монах».

«Князь Владимир. Путь от язычника
к Красному Солнышку»
В праздник 1000-летия преставления св. вел. кн. Владимира в храме Новомучеников и Исповедников Российских состоялась Божественная литургия, которую
отслужил настоятель храма иерей Олег Ерофеев. В конце
Литургии прихожане храма смогли услышать Послание
Святейшего Патриарха Кирилла. Продолжилось празднование праздничным молебном с крестным ходом под
звон колоколов в честь князя Владимира. Был оформлен
стенд «Князь Владимир. Путь от язычника к Красному
Солнышку».

Крестный ход в Авзяне
28 июля после Божественной литургии в храме
в честь Казанской иконы Божией Матери села Верхний
Авзян в честь святого князя Владимира по главным улицам села прошел крестный ход.

В Красноусольском прошло
массовое крещение
28 июля здесь состоялся крестный ход. Его возглавил
настоятель Покровского храма священник Димитрий

Детский спектакль
в Архангельском
28 июля в Михаило-Архангельском храме c. Архангельское были Литургия и концерт.
Ученики воскресной школы под руководством Наталии Алексеевны Шпон и средней школы № 2 под
руководством директора Куруновой Любови Михайловны показали спектакль, который раскрыл зрителям суть праздника. Управляющая делами Архангельского района Вера Эльмаровна Степанова отметила
большую работу по ремонту помещения театральной
студии настоятеля храма протоиерея Евгения Коробкова и его помощников: Романа Леонидовича Семенчука, Юрия Анатольевича Вашкевича и старосты храма Ирины Михайловны Фадеевой. Вера Эльмаровна
пожелала приходу продолжать возрождение православной веры, укрепления добрых традиций среди
жителей района.

Концерт в Белорецке
28 июля перед центральным входом городского рынка Белорецка состоялся концерт, посвященный 1000-летию преставления святого князя Владимира.

Медведев. В храме отслужили молебен в память святого
равноапостольного князя Владимира и Крещения Руси.
Затем богомольцы направились к открытому водоёму.
В праздничном молитвенном шествии приняли участие
более 60 человек, 20 приняли Таинство Крещения.
Впервые за многие годы в селе Красноусольском
было совершено крещение в открытом водоёме, и по завершении молитвенных трудов все желающие разделили
трапезу на территории Покровского храма, делясь своими впечатлениями.
Преподаватель воскресной школы Покровского храма
Г. Б. ДЕТОЧЕНКО
Фото В. А. ДЫМЧЕНКО

...Дева (Ева) изгнала нас из рая, через Деву (Марию) мы обрели вечную жизнь – чем осуждены, тем и увенчаны. Свт. Иоанн Златоуст
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Мы тоже должны быть стойкими
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 20 июля в селе Миндяк Учалинского района освятил храм в честь священномученика Симона, епископа
Уфимского, и возглавил Литургию в новоосвященном храме.
Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Петр Кузьмин, священники
и диаконы кафедрального собора Рождества Богородицы и Белорецкого благочиния. В честь 1000‑летия преставления святого равноапостольного великого
князя Владимира во время богослужения Владыки в храме выставлялся ковчег
с частью мощей святого.

«Он шел после всенощной пешком и возле архиерейского дома
был застрелен, — рассказал Владыка
о гибели Святителя Симона. — Мы
находили материалы в архиве, есть
газета, в которой написано, что епископа Симона убили с целью ограбления. И написано: “На пальце был
золотой перстень”, золотое кольцо. Однако женатых священников
и диаконов венчают, как и вас всех,
но перед хиротонией это кольцо
нужно снять, потому что когда водят
вокруг престола, диакон и священник обручаются с Господом. Таковы
порядки в Православной Церкви.
Поэтому это было вранье. Это было
политическое убийство. Владыка
Симон был человеком глубоко верующим. Это были годы борьбы
с верой. Практически до конца шестидесятых годов гонение как было,
так и оставалось. То усиливалось, как
к 37 году, то ослабевало, как в годы
войны. После войны снова усиливалось. Сталин, а потом и Хрущев проводили гонения и притеснения. Вот
такие были времена в истории страны. Помните, мы читаем в 12 главе
откровения апостола и евангелиста
Иоанна Богослова: «Кто будет Мне
верен даже до смерти, тому дам венец жизни вечной». Все зарубите
себе это не на носу, а в сердцах. Потому что жизнь наша бывает такая,
что мы сегодня верим, а завтра нам
хорошо — и не верим. Верить надо
каждый день. Грешные, постоянно
согрешаем. Но все-таки, согрешая,
мы остаемся верными Богу. Согрешая, исправляемся».
«Епископ Симон постоянно говорил людям о Боге, — продолжил
Владыка Никон. — Люди ходили
за ним толпой, потому что видели
его жизнь и его дела. За это он и был
убит, потому что Владимир Ильич
подписал бумагу, в которой было написано, чем больше мы расстреляем
попов и верующих, тем быстрее избавимся от этого предрассудка.
Мы должны быть мудрыми, стойкими в своей вере и учить своих детей этому. Тогда в нашей жизни будет
меньше негативных проявлений. Священномученик Симон, в честь которого мы с вами освятили этот небольшой храм, и был таким человеком».

Вкратце напомним читателям о жизни епископа Симона.
По окончании курса обучения
26‑летний выпускник Академии написал кандидатскую диссертацию
на тему «Единоверие, его сущность
и устройство». В Казанской духовной академии Симеон Шлеев был
удостоен степени кандидата богословия. После окончания Академии
в 1899 году женился. Супругу его звали Екатерина Феодоровна.
Большую роль в его жизни сыграл митрополит Антоний (Храповицкий). 17 января 1900 года тогда
епископ Чистопольский Антоний
(Храповицкий) рукоположил Симеона Иоанновича Шлеева в сан
священника и назначил его настоятелем единоверческой церкви
Четырех Евангелистов града Казани. Примечательно, что это была
первая единоверческая церковь
Казани. Она была дарована единоверцам еще в 1797 году, за три года
до официального учреждения единоверия. Молодой настоятель был
в числе организаторов празднования столетия единоверчества, которое прошло с высоким духовным
настроем 28–29 октября. Епископ
Иоанн Чебоксарский по старому
чину совершил всенощное бдение
и Божественную литургию. Вечером
29 октября состоялось чтение доклада отца Симеона на тему «О сущности Единоверия и его истории»,
который вместе с описанием самих
Казанских юбилейных торжеств вошел в первую его книгу «Единоверие и его столетнее организованное

существование в Русской Церкви».
Она напечатана в Санкт-Петербурге
в 1901 году.
Кроме служения настоятелем
храма Четырех Евангелистов будущий Святитель вел миссионерскую
деятельность, посещая для бесед
со старообрядцами разных согласий города и деревни Уфимской
и Казанской епархий. Начало миссионерской работы отца Симеона связано с Владыкой Антонием,
в 1900–1902 годах возглавлявшим
Уфимскую кафедру. Владыка даже
пригласил его в поездку в Златоустовский уезд. С этой поездки и началась миссионерская работа отца
Симеона в соседних епархиях.
7 февраля 1905 года стал священником Никольской единоверческой церкви Санкт-Петербурга
на Николаевской улице. 22 ноября
1907 года назначен настоятелем
Никольского единоверческого собора и благочинным единоверче-

ских церквей Петербурга. В 1906–
1908 гг. издавал в Петербурге
еженедельный
единоверческий
журнал «Правда Православия».
Осенью 1907 года открыл при
Никольском храме реальное единоверческое училище, создал при
Никольское единоверческое братство. 27 августа 1913 году открыл
полноправную женскую гимназию при единоверческом братстве.
В том же году стал председателем
Попечительского совета гимназии
и директором братского реального
единоверческого училища. С 10 августа 1914 года до революции
1917 года состоял председателем
Попечительского совета о воинах
и их семьях. В 1916 году скончалась
его супруга.
3/16 июня 1918 года Святейшим
Патриархом Тихоном в Александро-

Невской Лавре рукоположен во епископа Охтенского (единоверческого)
с подчинением митрополиту Петроградскому.
Владыка Симон знал нашу епархию. Видимо, это также учитывал
Патриарх Тихон в 1920 году, когда
назначал его временным управляющим Уфимской епархией. Архиепископ Уфимский Андрей (Ухтомский)
был отлучен от своей паствы.
Святейший Патриарх Тихон
единоверцев считал чадами Русской Православной Церкви и потому доверил управление епархии
единоверческому епископу. Владыка Симон прибыл в Уфу в начале
мая 1920 года и управлял епархией
до дня мученической кончины —
5 (18) августа 1921 года. Уфимская
губерния была местом боев в Гражданскую войну. Наша епархия потеряла ряд замечательных священнослужителей и мирян, которые
приняли мученическую кончину.
При отступлении армии Колчака
епархию покинули, по благословению епископа Андрея, десятки
священнослужителей. Долгое отсутствие в Уфе архиерея привело
к тому, что на многих приходах
жизнь замерла.
Несомненно, Владыка Симон
всеми силами старался восстановить
на приходах регулярное богослужение. Архив епархии не сохранился,
но историкам известно, что Владыка
рукополагал новых священнослужителей.
Сохранилась ставленническая
грамота одной из последних хиротоний, совершенных епископом
Симоном в праздник святых перво-

верховных апостолов Петра и Павла
1921 года. Он рукоположил во диакона Никиту Архиповича Салия
к Троицкой церкви села Троицкое
Стерлитамакского уезда.
Там стоит его подпись «Божиею милостию Смиренный Симон,
епископ Охтенский, Управляющий
Уфимской епархией». Со смирением он руководил епархий, укрепляя
народ в вере в те нелегкие времена.
Со смирением принял мученический венец.
5 (18) августа 1921 года Владыка
был расстрелян во дворе архиерейского дома, когда возвращался после
служения всенощного бдения праздника Преображения Господня.
Сопровождавшие его из собора
засвидетельствовали, что уже возле дома на спуске к реке Белой навстречу вышли двое мужчин и дваж-

Тропарь
священномученику
Симону,
епископу Уфимскому
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Днесь восхваляем тя, Церкве
Православныя светильниче и земли
Уфимския украшение, пастырю предивный и истинныя веры проповедниче, ревнителю о благе церковном
пречудный, пострадав бо ради веры
мужески, высоту нам смиренномудрия показа, зриши Господа в небесех светлейше. Тем же в вышних
венцем славы украшен, вся люди
в Православии утвердил еси, иноверныя просвещая и чудную Богоматерь славя, святителю отче Симоне,
моли Христа Бога о спасении душ
наших.
ды стреляли в епископа, после чего
сразу скрылись. Этот район уфимцы
до сих пор зовут Архиерейкой. Спустились к реке и на подготовленной
лодке переправились на другой берег. Если бы это были воры, как гласила официальная версия, они бы
просто сбежали. А убийцы не таились, они просто ждали, чтобы выполнить свое черное дело. Владыка
был похоронен в уфимском Воскресенском кафедральном соборе
(на его месте сейчас стоит театр).
Перед закрытием собора в 1932 году
в ночь с 25‑го на 26‑е июля его перезахоронили на Сергиевское кладбище. Уже в наше время пытались найти его могилу, но мощи Святителя
не обрели.
6 (19) августа 2000 года, через
79 лет после мученической кончины по представлению епископа
Уфимского и Стерлитамакского
Никона, священномученик Симон, епископ Уфимский, был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских
на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви для общецерковного почитания
с установлением памяти 5/18 августа (день мученической кончины)
и в первое воскресение, начиная
с 25.01/07.02 (Собор новомучеников и исповедников Российских).
Позднее включен в Собор Уфимских святых.

Телу невозможно жить без дыхания, и душе невозможно существовать, не зная Творца. Свт. Василий Великий

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Праздник Смоленской Бугабашской иконы Божией Матери
10 августа, в день Бугабашской
иконы Божией Матери, в Бугабашском женском монастыре
Нефтекамской епархии, где хранится подлинный чудотворный
образ этой иконы, праздник отметили особо.
По приглашению Управляющего Нефтекамской епархией
епископа Амвросия, праздничное богослужение возглавил
Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон.
Перед началом Литургии
епископ Амвросий и настоятельница обители игумения Виталия
встретили митрополита Никона
хлебом-солью и цветами.
За богослужением Преосвященным Владыкам сослужили
секретарь Нефтекамского Епархиального управления митрофорный протоиерей Алексей
Тихонов; архимандрит Арсений

(Дмитриев), настоятель Пророко-Ильинского мужского монастыря с. Месягутово Дуванского
р‑на; митрофорный протоиерей
Геннадий Плохов, настоятель
Михаило-Архангельского храма г. Белебей; митрофорный
протоиерей Владимир Носков,
настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской г. Ижевска (Ижевская
епархия); митрофорный протоиерей Вячеслав Архангельский,
настоятель Вознесенского храма
с. Чесноковка (Уфимская епархия); духовенство епархий Башкортостанской митрополии.
Также молились игумения
Виталия (Сандалова) с сестрами;
бывшая настоятельница обители
игумения Моисея (Ракитина);
игумения Иосифа (Борисенко),
настоятельница
БогородицеТихвинского женского монастыря в Приютово; игумения
Филарета (Борисенко) настоя-

Служение митрополита Никона
в день преподобного Серафима
Саровского

1 августа, в праздник обретения мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Божественную литургию в храме
в честь преподобного Серафима Саровского с. Русский Юрмаш Уфимского района.
В честь 1000‑летия преставления св. равноап. вел.
кн. Владимира для почитательного поклонения верующих
в храм был доставлен ковчег с частью мощей Крестителя
Руси на время богослужения.
Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Бакланов, благочинный 11‑го, Юрмашского, округа
епархии протоиерей Павел Тихонов, руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин, иеромонах Ермаген (Миняйло).
Диаконский чин возглавил соборный протодиакон
Максим Коробицын. Пел хор под управлением зав. канцелярии епархии диакона Дионисия Коржа.
За богослужением молились также ребята из отряда
православных следопытов «Преображение».

тельница Троицкого женского
монастыря Бирска.
За богослужением присутствовали Вячеслав Петрович
Пятков, председатель Совета
по государственно-конфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан, и Александр Георгиевич

Андреев, Глава администрации
муниципального района Бакалинский район.
В конце Литургии было совершено молебное пение перед
Бугабашской иконой Божией
Матери.
Затем митрополит Никон
обратился к присутствующим

с проповедью. Его Высокопреосвященство преподнес в дар
обители икону Ярославских
святых — благоверных князей
Федора, Давида и Константина
с частицами их святых мощей.
Владыка Амвросий поблагодарил митрополита Никона
и в свою очередь также обратился со словом, поприветствовав
представителей государственной
власти, верующих, паломников
и гостей.
Преосвященный Амвросий
поздравил митрополита Никона
с 25‑летием служения в архиерейском сане, которое он отмечает в этом году, и преподнес ему
панагию.
В дар обители епископ Амвросий преподнес икону Уфимских святых.
Информационный отдел
Нефтекамской епархии/
епархия-уфа.рф

Будем вместе молиться и
помогать этому храму
Наверное, не только в Верхнем Авзяне встречаются земляки, но именно там праздник собирает не одних авзянцев и уроженцев этого села, но и артистов,
и кулинаров со всего района. А начинается этот день
Литургией в Казанском храме. В этом году ее возглавил митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон. Ему сослужили настоятель храма священник
Борис Стоцкий, священники и диаконы уфимского
кафедрального собора Рождества Богородицы и белорецкого благочиния.
Обращаясь к собравшимся, Владыка митрополит
вспомнил, как обрели Казанскую икону: «В то время
настоятелем был будущий Патриарх Ермоген. А Святителем в Казани был Иеремия. Отслужили благодарственный молебен. И царица Небесная с тех пор
стала помощницей всему русскому народу.
Мы помним по истории, что кто только не шел
походами на Русь Святую. Но не зря поется в песнопениях: «Русь Святая, храни веру православную,
в ней же утверждение твое». И избавление, и спасение. Поэтому мы с вами знаем, сколько нечистей
не пытались завоевать нашу Отчизну, но благодаря
нашей вере, сплоченности мы являемся народом,
который сплачивает вокруг себя другие народы…
В смутное время католики, поляки даже захватили
Москву, Кремль. Но князь Пожарский во главе с этой
чудотворной Казанской иконой пришли с ополчением на Москву, выбили их. И таким образом Россия
была освобождена от иноземного ига. Этому посвящен осенний праздник Казанской Божией Матери».
Владыка уточнил, что в тот день, когда в Верхнем Авзяне престольный праздник и праздник села,
Церковь отмечает явление Казанской иконы Божией
Матери.
Поздравив жителей и выходцев из этого села,
Владыка сказал, что «храм требует обновления, требует не только денежной помощи, но и помощи
в ваших молитвах. Сказано: “Молитва со дня моря
подымает”. Будем вместе молиться и вместе помогать этому храму». Он также напомнил, что еще Святейший Патриарх Алексий говорил, и Святейший
Патриарх Кирилл говорит, что пока не возродится
вера в наших сердцах и в наших душах, мы не изменимся. Пока мы с вами духовно не возродимся, мы
не сможем быть здоровыми ни физически, ни морально, духовно. А там, где дух бодр, там пусть тело
немощное, но оно всегда духом оживляется, воскресается, и в бодром духе тело всегда крепко».
После молебна Владыка митрополит вместе с духовенством и народом отправился с иконой по Авзяну до Дома культуры, возле которого обычно проходит вторая часть сельского праздника. Там он еще раз
призвал помогать восстановлению храма.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Надо постоянно внимать себе, проверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Крестный ход
ко дню Крещения Руси
в Ишимбае

восстанавливаемый храм Рождества Христова в селе Ахлыстино.

В Ишимбае прошел крестный ход, посвященный
1000‑летию со дня преставления великого князя Владимира. По окончании Божественной литургии в Троицком храме был совершен молебен с коленопреклонной молитвой
ко Господу и Великому князю Владимиру со словами благодарения о просвещении земли русской Светом Христовым.
Потом певчие и народ вышли из храма со святым
Крестом и иконами, исполняя песнопения. Крестный
ход прошел по улицам вокруг города. Не забыли участники крестного хода и о почивших жителях Ишимбая — у главного городского кладбища была отслужена
заупокойная лития. По окончании заупокойной литии
в Парке победы все верующие пропели «Вечную память»
погибшим воинам.

Крестный ход в день празднования
пророка Илии в Кумертау

Молодёжный фестиваль «Братья»
в Можайске
26 июля закончил свою работу Православный Международный молодёжный фестиваль «Братья». Палаточный лагерь был разбит на Бородинском поле близ
Можайска. Основной темой фестиваля являлись 70‑ая

2 августа, в день празднования пророка Илии, по благословлению епископа Салаватского и Кумертауского

Великое освящение храма
в селе Тарабердино
Второго августа епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Великое освящение храма
во имя пророка Илии с. Тарабердино Кушнаренковского района и Божественную литургию в новоосвящённом храме. Архипастырю сослужил настоятель протоиерей Евгений Ачилов. По окончании Литургии Владыка совершил крестный ход, чин освящения установленного близ храма поклонного Креста, благодарственное
молебное пение по случаю 85‑летия ВДВ России и заупокойную литию по военнослужащим, трагически погибшим в ночь на 13 июля в учебном центре ВДВ под
Омском.
Присутствовали глава Кушнаренковского района
Юсупов А. М., историк Егоров П. В., заместитель главы
администрации района по финансовым вопросам Шарафутдинов Р. Р., секретарь райсовета Тангатаров А. А.,
глава Кушнаренковского сельсовета Исламов Р. Г., председатель КУМС района Киреев С. Ю., начальник отдела
экономики администрации района Савельева В. В.
Владыка в сопровождении благочинного Кушнаренковского округа протоиерея Евгения Ачилова посетил

Николая в Кумертау прошел ежегодный крестный ход
от кафедрального собора до Илиинского святого источника. Он был посвящен также 85‑й годовщине войск
ВДВ. В крестном ходе участвовали жители города, ветераны войск ВДВ, казачество, воспитанники воскресной
школы «Родничок». На святом источнике был отслужен
водосвятный молебен. Сотрудники социальной службы
храма вручили каждому участнику крестного хода памятную икону Илии пророка. По возвращении в храм был
отслужен благодарственный молебен с чтением акафиста.

годовщина Великой Победы в войне 1941–1945 гг.
и 1000‑летие преставления св. равноап. кн. Владимира.
На фестиваль собрались более 500 человек из 107 городов России, Украины, Беларуси, Сербии, Литвы, Молдавии, Израиля и США.
Конечно, фестиваль имел и спортивно-развлекательную составляющую, но основной целью фестиваля
являлась просветительская работа, а также — сплочение
православной молодёжи вокруг Христа в Евхаристии.
На фестивале были гости: профессор МДА А. И. Осипов, иеромонах Макарий (Маркиш), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Андрей Ткачёв и другие.
22 июля был совершён крестный ход к Успенскому Колоцкому монастырю на место явления чудотворной иконы Божией Матери Колочской. От Салаватской
епархии участвовали 17 человек из Салавата, Кумертау,
Ишимбая, Мелеуза и т. д. Наша группа активно участвовала во всех событиях: семинарах, круглых столах и других мероприятиях.
Сайт Салаватской епархии

Епархиальная исследовательская экспедиция «Антониева пещера»

4 августа молебным пением в Успенском
кафедральном соборе Салавата, которое
возглавил епископ Николай, началась
епархиальная исследовательская экспедиция «Антониева пещера».
В состав епархиальной экспедиции вошли председатель Аксаковского
фонда М. А. Чванов, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, генеральный директор Катав‑Ивановского
приборостроительного завода Сакдетдинов Д. Р., настоятель храма во имя
великомученика Димитрия Солунского села Надеждино Белебеевского
района Нефтекамской епархии игумен
Зосима (Киев), регент архиерейского
хора Успенского кафедрального собора Швецов В. В., представители МЧС,
БСТ, духовенство Салаватской епархии,

казаки Салаватского хутора Мелеузовского отделения Бельского казачьего
войска.
В насыщенной программе было
посещение и молитвенное служение
в труднодоступной Антониевой пещере,
у пропасти Кутук-Сумган и панихида
по всем погибшим в разные годы при исследовании этой крупнейшей пещерной
системы Урала.
4 августа вечером экспедиция прибыла на место в Канырскую пойму напротив Антониевой пещеры на берегу
реки Белой, где был разбит лагерь.
По окончании молебна экспедиция
совершила спуск с использованием специального альпинистского снаряжения
при помощи МЧС в Антониеву пещеру,
которая находится в середине 165‑метровой вертикальной стены напротив д.

Кутаново в Бурзянском районе республики. В пещере была
совершена заупокойная лития по подвизавшемуся там в 70‑е
годы XVIII века отшельнику Антонию. По окончании литии
был совершен спуск к подножию скалы, где была установлена
мемориальная доска: «Антониева пещера. Названа по имени
православного отшельника, жившего в ней. В июне 1770 года
его келию посетил академик Лепехин И. И.». На протяжении
всего дня работу экспедиции сопровождала программа «Следопыт» телеканала БСТ.
5 августа молебном с акафистом иконе Божией Матери
«Почаевская» в Никольской часовне села Иргизлы Бурзянского района начался второй день экспедиции.
7 августа был совершен переход от лагеря к провалу Кутук-Сумган, где около пропасти были совершены молебен

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

перед спуском с включением благодарственных прошений по случаю 25‑летия
МЧС России и 50‑летия
первого спуска в пропасть
Кутук-Сумган.
Пропасть
находится на территории
Национального парка «Башкортостан», первый спуск
был осуществлен в августе
1966 года экспедицией республиканской секции спелеологов и географического
факультета
Башкирского
государственного университета под руководством Михаила Чванова (научные руководители Богданович Е. Д.
и Кудряшов И. К.). Здесь
была совершена заупокойная лития по трагически погибшим (+15.03.1967) спелеологам-следопытам МГУ.
По окончании богослужения
Владыка Николай обратился
к участникам экспедиции
со словом.
Затем все спустились
к Сакасскому урочищу, откуда поплыли на катерах
до плотины Юмагузинского
водохранилища.
На этом епархиальная
исследовательская экспедиция «Антониева пещера» завершилась.

Уфимская епархия
Фото Михаила ЕРГИНА
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
К 25-летию архиерейской хиротонии
митрополита Никона
23 августа в бирском филиале БГУ епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий открыл фотовыставку, посвященную 25-летию архиерейской хиротонии митрополита Никона. Владыка Амвросий
отметил неоценимый вклад митрополита Никона
в возрождении православия в Башкирии, а также
его роль в образовании Башкортостанской митрополии.
Был показан видеофильм «Хвали, душе моя, Господа», снятый информационным отделом Уфимской епархии. В открытии участвовало духовенство
Бирского благочиния и жители города.

Фотовыставка «Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
30 июля в Нефтекамске открылась фотовыставка «Патриарх. Служение Богу, Церкви,
людям», приуроченная к пятилетию Патриаршества Предстоятеля Русской Церкви. В церемонии
открытия участвовали епископ
Нефтекамский и Бирский Амвросий, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси
диакон Александр Волков, глава
администрации
Нефтекамска
Давлетов Рашит Мустафович,
председатель горсовета Крюков Дмитрий Александрович,
представители органов власти
и общественных организаций,
духовенство и верующие. Присутствовали имам-мухтасиб соборной мечети Нефтекамска
Сабиржан-хазрат и имам-ахунд
Нефтекамска и северных районов Башкирии Тафкиль-хазрат,
начальник управления по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации Главы республики Букреев
Григорий Яковлевич, министр
образования Гаязов Альфис Суфиянович, первый заместитель

министра жилищно-коммунального хозяйства Кислицин Юрий
Евгеньевич, заместитель министра земельных и имущественных отношений Хасанов Азамат
Хусаинович, депутат Государственного Собрания-Курултая
Самойленко Николай Николаевич.
Выставку открыл глава города.
Он подчеркнул значение религии
в обществе, отметив, что плодотворная деятельность и служение
Предстоятеля Русской Православной Церкви имеют большое
значение в укреплении мира
и согласия между религиозными
конфессиями в России и во всем
мире, для блага народа и Отчизны.
С приветственным словом
от лица Святейшего Патриарха
Кирилла обратился диакон Александр Волков, пресс-секретарь
Уфимской епархии протоиерей
Евгений Шерышев поприветствовал всех от имени митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

Владыка Амвросий выразил
благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за оказанное
доверие провести это знаковое
для Нефтекамской епархии мероприятие. На выставке Владыка Амвросий вручил патриаршие
юбилейные медали «В память
1000‑летия преставления равноапостольного великого князя
Владимира». Наград удостоены:
— Давлетов Рашит Мустафович — глава администрации
Нефтекамска,
— Крюков Дмитрий Александрович — председатель горсовета
Нефтекамска,
— Халитов Шамиль Шакирович — заместитель главы города
Нефтекамска,
— Сюткин Юрий Леонидович — заместитель председателя
горсовета Нефтекамска, директор Торгово‑производственной
фирмы «Добрый День+»,
— Галиев Амирьян Хатипович — заведующий наркологическим отделением МУЗ ЦГБ
г. Нефтекамска, председатель городского Союза отцов.

Крестный ход и крещение
в Октябрьском
26 июля в Октябрьском состоялся крестный ход
и крещение в открытом водоеме по случаю праздно-

Открытое небо»
Участники духовно-просветительного интернетпроекта «Православные лики России» выступили
с инициативой начать 10‑й Всероссийский слет любителей малой авиации «Открытое небо» с освящения нефтекамского аэропорта, наземной техники
и авиапарка. По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия 15 июля в аэропорту
Нефтекамска протоиерей Октавиан Плешка совершил водосвятный молебен, после которого состоялось освящение взлетно-посадочной полосы и воздушных судов. Освятили и само здание аэропорта.

вания 1000‑летия представления святого равноапостольного князя Владимира. В последнее воскресение июля отмечается День Военно-морского флота.
Поэтому в крестном ходе участвовали верующие,
которые служили во флоте. Они шли с иконой праведного Феодора Ушакова.
Торжественное шествие началось у храма преподобного Сергия Радонежского. Настоятель храма
священник Сергий Попонин и священник Константин Абдуллин окрестили 19 человек.

Выставка-ярмарка «Кладезь»

Крестный ход над Нефтекамском

26 июля епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий открыл в Нефтекамске православную выставку-ярмарку «Кладезь», представленную Свято-Елисаветинским монастырем Минска. Она
проводится в рамках духовно-просветительской
программы «Единая вера — единая Русь Святая»
и посвящена 1000‑летнему юбилею преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира.
После совершения молебна на начало всякого доброго дела епископ Амвросий пожелал всем
участникам Божией помощи и окропил их святой
водой. Также Владыка осмотрел экспозицию и ознакомился с изделиями монастырских мастерских.

17 июля по благословению епископа Амвросия
состоялся облет Нефтекамска с иконой покровителей города святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. Во время полета клирики Петропавловского кафедрального собора священник Алексей Бикбулатов и диакон Василий Чирков вознесли молитвы ко Господу, Пресвятой Богородице, апостолам
Петру и Павлу, Святителю Николаю чудотворцу
о сохранении и процветании города Нефтекамска.
Крестный ход завершился пролетом над кафедральным собором апостолов Петра и Павла.
После полета священнослужители освятили
и окропили святой водой авиатехнику и участников
слета.

Всякий путь ума и сердца, когда целью его является Бог, безконечен... преуспеяние в любви к ближнему, когда оно в Боге, безконечно. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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Удостоены патриарших медалей
2 августа, в день памяти пророка Илии, епископ
Нефтекамский и Бирский Амвросий возглавил Божественную литургию в Пророко-Илиинском мужском
монастыре с. Месягутово. В конце Литургии Владыка
возглавил крестный ход по случаю престольного праздника монастыря. Затем Владыка вручил патриаршие
юбилейные медали «В память 1000‑летия преставления
равноапостольного великого князя Владимира».
Награды получили:
— в связи с 60‑летим настоятель храма Табынской иконы Божией Матери села Малояз Салаватского района игумен Моисей (Турухин);
— в связи с 45‑летием насельник Пророко-Илиинского мужского монастыря иеромонах Симеон
(Пособилов),
— в связи с 40‑летием и 15‑летием служения
в иерейском сане насельник Пророко-Илиинского
мужского монастыря иеромонах Гурий (Семавин),
— в связи с 55‑летием настоятель Михаило-Архангельского храма с. Старобелокатай Новобелакатайского района иерей Сергий Волков.
Епископ Амвросий поздравил с престольным
праздником архимандрита Арсения, братию обители, прихожан и гостей. Со словами поздравления
к Владыке Амвросию и к присутствующим обратился глава администрации Дуванского района Олег
Алексеевич Могильников.
26 августа после Литургии в Богородице-Тихвинском женском монастыре епископ Нефтекамский и
Бирский Амвросий вручил патриаршие юбилейные

медали «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» Василию
Яковлевичу Бабенко и председателю Национальнокультурного центра молдаван РБ «Кодру» Василию
Семеновичу Гуже и клирику Богородице-Тихвинского женского монастыря поселка Приютово священнику Алексею Обухову в связи с 10-летием служения в священническом сане.

Освящена часовня в Вознесенке
2 августа епископ Амвросий совершил чин освящения часовни в честь равноапостольного великого князя Владимира в селе Вознесенка Дуванского
района. На освящении присутствовали глава Белокатайского района Мехоношин Павел Иванович,
глава Дуванского района Могильников Олег Алексеевич, глава Вознесенского сельсовета Серебренникова Светлана Юрьевна.
После освящения епископ Амвросий поблагодарил строителя часовни Мехоношина Павла Ивановича и раздал верующим иконки.
По приглашению Светланы Юрьевны Владыка
участвовал в торжественном приеме.

единение наших народов и соборная молитва. После Литургии состоялась совместная трапеза, знакомство, беседы и, конечно, общая фотография
на память.

Молодежный слет «Закамье»
26 июля епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий открыл II епархиальный молодежный слет
«Закамье», который проводился в честь «70‑летия Победы в Великой Отечественной войне»
и «1000‑летия со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира».
Перед началом концерта Владыка приветствовал участников слета. На острове реки Камы у села
Николо-Березовка на протяжении 5 дней 60 человек участвовали в творческих вечерах, спортивных
состязаниях. Состоялась прогулка на теплоходе
по Каме.
Были мастер-классы по русским народным танцам, вечера талантов и фейерверки. Завершился
слет балом Победы.

Девчонки из Амзи в Ярославле

Белорусские паломники в Кандрах
19 июля Никольский храм села Кандры посетила паломническая группа из Белоруссии, которая
участвовала в крестном ходе на Ганину Яму к месту
гибели царской семьи. Гости успели к началу Божественной литургии, так что на службе чувствовалось

Воспитанницы воскресной школы при храме
в честь святой великомученицы Варвары села Амзя
Краснокамского района совершили необычную поездку.
С 23 июня по 7 июля они знакомились с монашеской жизнью, находясь на послушании в Толгском
Свято-Введенском женском монастыре.
Информационная служба Нефтекамской епархии

Заложен храм в Мишкино

8 августа, в 85‑летнюю годовщину Мишкинского
района, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий освятил закладной камень в основание храма
Покрова Пресвятой Богородицы районного центра
Мишкино.
Ему сослужили протоиерей Сергий Рыжаков,
благочинный
Бирского
округа,
иерей Николай Гречушкин, настоятель прихода,
иерей Максим Хамидуллин — клирик архиерейского подворья г. Бирска. На богослужении присутствовал глава администрации Мишкинского
района Рустам Маратович Мусин.

Перед вложением закладной капсулы в основание храма был оглашен текст закладной грамоты. Затем епископ Амвросий прочитал молитву:
«Основывается церковь сия во славу Великаго
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в честь и память Покрова Пресвятой Богородицы во имя Отца
и Сына и Святаго Духа».
После окончания молебна Владыка поблагодарил местные власти за содействие в строительстве храма. Глава района преподнес в дар храму
икону. В память о знаменательном событии всем
раздали иконки.

Небо находится внутри тебя – если ты чист, в самом себе ты увидишь Ангелов и свет их, а с ними и Владыку их. Прп. Исаак Сирин

10

Уфимские епархиальные ведомости

№9 (305), август 2015 г.

наша память

Владыка Амвросий поздравил десантников
В 85‑ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных
войск России епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий участвовал в церемонии возложения
венков у памятника Скорбящей
матери в селе Тастуба Дуванско-

го района. В церемонии приняли
участие глава села Тастуба Серебренникова Светлана Юрьевна
и ветераны Воздушно-десантных
войск района.
Владыка Амвросий поблагодарил десантников за героиче-

скую стойкость, силу духа, верность воинской присяге и долгу
и подчеркнул, что для подрастающей молодежи все это служит
примером истинного патриотизма и также идет во славу нашей
Отчизны — России.

В этом году многие ветераны Воздушно-десантных войск
по традиции начали свой праздник у памятника Скорбящей матери. Крестного хода от Пантелеимоновского храма, в котором
к памятнику обычно шли десантники, курсанты православного
военно-патриотического клуба
«Александр Невский» и прихожане, в этом году не было. Вместо него пообещали присутствие
сити-менеджера, но он был
очень занят и ограничился присылкой цветов.
Настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей Виктор

Иванов напомнил, что «в Москве начало крестным ходам положил приснопоминаемый Евгений Примаков (сорок дней
со дня кончины которого было
4 августа). В Москве крестный
ход будет», и пообещал, что в будущем году традиция крестных
ходов в этот день возобновится.
Сам десантник, протоиерей
Виктор Иванов отслужил литию по всем усопшим воинам.
В такие минуты он просит всех:
и православных, и мусульман —
молиться о своих товарищах:
«Молитесь все. Кто как может».
И тогда шеренги десантников

разных призывов замолкают.
Потом отец Виктор вновь просил всех проводить праздник
достойно, чтобы десантников
не боялись, а гордились ими,
говорили: «Это элита нашей армии».
От памятника вереница машин с развевающимися флагами
направилась на аэродром «Забельский». Там были концерт,
«воздушный бой» и прыжки
с парашютом, спортивные состязания.

Молились, кто как мог

Мемориал десантникам
в Белорецке
В день памяти святого пророка Илии, который является небесным покровителем Воздушно-десантных войск, в Белорецке возле Вечного
огня на аллее Героев прошел митинг в ознаменование 85-летия Воздушно-десантных войск России.
Второго августа среди гостей торжества были ветеран Великой
Отечественной войны, а также настоятель Троицкого храма протоиерей Петр Кулинич, глава администрации Белорецкого района Миронов Владислав Геннадьевич, председатель райсовета Карепанов
Евгений Яковлевич, горожане.
Затем парадным строем ветераны и военнослужащие запаса
прошли до аллеи 40-летия Победы в Великой Отечественной войне для торжественного открытия памятника воинам-десантникам.
По просьбе администрации города отец Петр освятил мемориал и
поздравил служащих ВДВ и гостей с праздником.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В честь 85‑летия
Воздушнодесантных войск
Второго августа в Салавате
отпраздновали 85‑летие Воздушно-десантных войск России.
По благословению Владыки Николая от Салаватской
епархии в торжествах принял
участие руководитель епархиального отдела по военно-патриотическому и спортивному
воспитанию, клирик Успенского кафедрального собора иерей
Олег Кабуков. У монумента
«Вечный огонь» отслужили
благодарственный молебен, литию.

...Кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть чист сердцем, тот не сподобится зреть Бога. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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Чин краткаго молебнаго пения
о сохранении творения Божия
(совершается в первое воскресенье сентября)
Русская Православная Церковь имеет
особое попечение о проповеди добросовестного
отношения человека к творению Божию —
окружающему миру. В конце XX — начале XXI
столетий это привело к созданию целого
ряда церковных документов, выражающих
позицию Православной Церкви по вопросам
экологии. Тема экологии поднималась на заседании Архиерейского Собора 1997 года и получила развитие в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»,
принятом Юбилейным Архиерейским Собором
в 2000 году. В 2008 году эта тема была поднята в документе «Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека». В том же году в Турции состоялась встреча Предстоятелей Поместных
Православных Церквей, по итогам которой
был принят итоговый документ «Послание
Предстоятелей Православных Церквей. В нем
указывается: «… мы вновь подтверждаем
установленный ранее [в Константинопольском
Патриархате] день особых молитв о защите
творения Божия 1 сентября, в начале церковного года. Мы поддерживаем введение темы
защиты природной среды в катехизацию, проповедь и пастырскую работу наших Церквей».
Сохраняя приверженность общеправославным решениям, Архиерейский Собор 2013 года
принял концептуальный документ «Позиция
Русской Православной Церкви по актуальным
проблемам экологии».
Высший Церковный Совет обсуждал на заседаниях 17 февраля и 25 июня 2015 года предложения Церковно-общественной природоохранной организации при Синодальном отделе, было
предложено установить день особой молитвы
о Божием творении.
Согласованная на встрече Предстоятелей
Православных Церквей 2008 года дата — 1 сентября — в странах канонического присутствия
Русской Православной Церкви ознаменована
началом учебного года в церковных и светских
учебных заведениях, молебными пениями об учащихся. В связи с этим было предложено установить днем особой молитвы о Божием творении
первое воскресенье сентября.
Благословен Бог наш:
Царю Небесный:
Трисвятое по Отче наш:
Псалом 103‑й.
Бог Господь: глас 6:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас,/всякаго бо ответа недоумеюще,/сию Ти молитву,
яко Владыце,/грешнии, приносим, помилуй
нас.
Слава:

Иже древле в Вавилоне гордыя языки поразивый, Господи,/праведнаго Твоего прещения избави ны./Пощади грешныя люди
Твоя,/яже стяжал еси Твоею Кровию;/не предаждь нас погибели от дел рук наших,/иного
бо, разве Тебе, Бога не вемы,/и воззови погибающим:/Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
И ныне, Богородичен:
Милосердия двери отверзи нам,/Благословенная Богородице,/надеющиися на Тя,
да не погибнем,/но да избавимся Тобою
от бед,/Ты бо еси спасение рода христианскаго.
Прокимен, глас 1: Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Стих: Господи, услыши молитву мою, и вопль мой.
Апостол к Римляном, зачало 98 (глава 8, 22–
27). Аллилуиа, глас 4: Боже, ущедри ны и благослови ны. Стих: Просвети лице Твое на ны,
и помилуй ны.
Евангелие от Матфеа, зачало 100.
Помилуй нас, Боже:
Еще молимся о Великом Господине:
Еще молимся о богохранимей стране нашей:
Сотворивый мир и вся, яже в нем, Господи, приими покаяние наше и во время потребно посли земли дождь и благорастворение воздухов, умири стихии, да грех наших
ради не мучается и страждет тварь, молимтися, услыши и милостивно помилуй.
Делом гордых противящийся, Господи, дела рук наших исправи, да не обратятся
на главы наша и не погубят ны беды и напасти, но призри на смирение наше и низпосли
благодать и мир, молимтися услыши и милостивно помилуй.
Да не страждет лихоимств и беззаконий
ради наших творение Твое, Господи, но да сохранится неврежденно от всех навет вражиих,
молимтися, услыши и помилуй.
Еще молимся о еже не помянути беззаконий и неправд людей Своих, и отвратити
от нас весь гнев Свой, праведно на ны движимый, и не погубити мир сей гладом, жаждею
и иными бедами, но сохранити его и нас пощадити, молимтися услыши и помилуй.
Услыши ны, Боже:

Молитва о благостоянии мира

Благословен еси, Господи, Боже Вседержителю, сотворивый небо и землю со всею
лепотою их, просветивый день светом солнечным и нощь уяснивый зарями огненными, всякия твари Творче, создавый от земли
человека, отпавшаго же и предавшаго Тя, наздавый паки Честною Кровию Единороднаго
Сына Твоего!

Молитва о мире
и преодолении
междоусобной брани
на Украине
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри
милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей
сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани,
утоли кровопролития, отврати належащия беды.
Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца
умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем
сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа
и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

Призри с Небесе, Боже, и виждь, яко сетует земля, и древеса и былие изчезают, зверие
и скоти, и птицы небесныя погибают за нечестие живущих на ней. Сего ради в покаянии
припадаем и вопием Ти, да не погубиши мир
Твой и нас со беззаконьми нашими, но даруй
обращение безумным сыном человеческим
и спасение им и твари им покоренной.
Благословен еси, Господи, потопом омывый при Ное грех человеческий! Даруй нам
потоки слезныя и омовение скверн наших,
да обратимся от злых дел, хищений и неправд
наших, во еже хранити достояние Твое.
Благословен еси, Господи, Боже Вседержителю, при Лоте попаливый мерзости Содомския и Гоморрския и очистивый
Землю Обетованную от скверн их! Даруй
исправление извращенным и стропотным
умам и сердцем человеческим, да познают
путь Твой.
Благословен еси, Господи Боже Вседержителю, Иже пришествием Возлюбленнаго
Сына Твоего обновивый и очистивый всю
тварь! Даруй, да уверуют людие всем сердцем и прославят Тя и Единороднаго Сына
Твоего и Утешителя Духа Святаго, да человеки и стихиями и всею тварию славится пречестное и великолепое Имя Святыя Троицы
во веки веков. Аминь.
Ина молитва
Господи, Боже Вседержителю, Содетелю и Творче всяческих, покрываяй водами
превыспренняя Своя, всю землю древесы
многовидными и животными различными
наполнивый, и животворяяй ю, да вся тварь
благодарит Тя, Изряднохудожника. Ты еси
Иже и человека сотворивый по образу и подобию Твоему, и в мире сем поставивый, во еже
возделывати и хранити его.
Не отврати лица Твоего и ныне, Господи
Человеколюбче, зря мир Твой расхищаемь
от беззаконий и страстей наших. Яко сетует земля, древеса и былие исчезают, зверие
и скоти, и птицы небесныя погибают за нечестие сынов человеческих.
Молимся Ти, Всемилосердый Боже, помилуй ны, исполни сердца наша светом Твоего богоразумия и приими покаяние наше, да
возделываем мир Твой во благо душам и телесем нашим и во славу Пресвятаго Имени Твоего, Тебе бо подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Премудрость.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Честнейшую Херувим:
Прочая и обычный (малый) отпуст.

Заседание
Священного
Синода
13 июля 2015 года в историческом здании Святейшего
Правительствующего
Синода
в Санкт-Петербурге прошло
очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Журналы заседания
размещены на Официальном
сайте Русской Православной
Церкви: http://www.patriarchia.
ru/db/text/4158601.html
Приняты решения, непосредственно касающиеся деятельности епархий:
Священный Синод определил быть первому воскресенью
сентября днем особой молитвы
о Божием творении и утвердил
представленный Синодальной
богослужебной комиссией «Чин
молебного пения о сохранении
творения Божия» (журнал № 29).
Данный чин следует совершать
в указанный выше день во всех
храмах Русской Православной
Церкви. Кроме того, тем же
определением Священный Синод предписывает архипастырям
и пастырям в первое воскресенье
сентября посвящать проповедь
заботе о Божием творении.
Журналом № 48 Священный
Синод утвердил предложенные комиссией Межсоборного
присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства изменения в последовании
Недели всех святых, в земле
Русской просиявших. Новый
текст
службы
опубликован
по адресу: http://www.patriarchia.
ru/db/text/4160839.html.
Памятуя о том, что благоверные князь Димитрий Донской
и княгиня Евдокия были примерами благочестивой супружеской верности и согласия, а также о том, что многие святые,
явившие образ супружеской семьи имеют общий день памяти,
Священный Синод определил
(журнал № 49) установить общий день памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии 1 июня
(19 мая).

Изменения в Федеральном законе «О свободе совести и
о религиозных объединениях»
Федеральным законом от 13.07.2015 № 261‑ФЗ
в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» внесены поправки,
которые были разработаны Минюстом России
в 2013 году на основании постановления ЕСПЧ
от 01.10.2009 (принято по заявлению членов общины «Свидетелей Иеговы»), согласно которому
предусмотренный Законом о свободе совести запрет регистрировать религиозные группы, не удовлетворяющие требованию о 15‑летнем сроке существования на территории РФ, «очевидно, нарушает
обязательства и принципы ОБСЕ».
Новый закон:
1. Отменяет 15‑летний срок существования
на территории Российской Федерации как условие
регистрации в качестве религиозной организации
тех религиозных групп, которые не имеют подтверждения о вхождении в состав централизованной религиозной организации. Данная поправка

касается главным образом деятельности протестантских общин, которые не входят в структуру
централизованной религиозной организации.
2. Предусматривает, что обучение религии
и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью и поэтому не подлежат
лицензированию по нормам Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
С принятием нового Закона органы прокуратуры
и иные государственные органы не будут требовать
от религиозных организаций и воскресных школ,
обучающих религии совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, получения лицензий на осуществление образовательной деятельности.
3. Отменяет обязанность религиозных организаций ежегодно информировать орган, принявший
решение о ее государственной регистрации, о продолжении своей деятельности.
Патриархия.ru

Настоящее тень будущего. Ибо в святом Крещении мы видим образ воскресения. Здесь видим прообразы Владыки, а там увидим Его Самого. Блаженный Феодорит

12

Уфимские епархиальные ведомости

№9 (305), август 2015 г.

новости

Возрождая традиции милосердия Закладка камня в Красном Зилиме
11 августа 2015 года в здании Уфимского епархиального управления состоялась
встреча митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с директором Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов Валерием Юрьевичем Курамшиным.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества дома-интерната с Сестричеством милосердия во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Башкортостанской митрополии.
Уфимский дом-интернат православные волонтеры посещают уже в течение
шести лет, однако только при нынешнем
директоре
служение вышло
на такой высокий уровень. Обстановка там доброжелательная.
Чего не хватает
людям, находящимся там, — это
любви и внимания, а также
простого дружеского общения.
Многим
нужна
физическая помощь — посадить в коляску, покормить, провести гигиенические процедуры, погулять и т. д.
По мере сил и возможностей члены сестричества стараются помогать в этом
персоналу. Не ставится задача заменить
собой или стать конкурентом младшему
медицинскому персоналу — только со-

работничество, добровольная помощь
и уважение к труду и служению друг друга.
По просьбе руководства дома-интерната в одном из пожарных выходов был
установлен пандус для инвалидов в креслах-колясках. Ежегодно на Пасху и Рождество Христово сестричество устраивает
праздник — раздает угощение, организует
концерты, конкурсы.
В завершение встречи Валерий Юрьевич вручил Владыке Никону благодарственное письмо министра труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан Линары Хакимовны Ивановой за помощь дому-интернату, за развитие
традиций
благотворительности в республике, за милосердие
и душевную щедрость по отношению к одиноким
и пожилым людям
и людям с ограниченными возможностями. Кроме этого,
Валерий
Юрьевич
поблагодарил за сотрудничество Свято-Елисаветинское
сестричество
в
лице
духовника
протоиерея Александра Данилова и главной сестры Бессмертновой Е. В., вручив им благодарственные письма.
Елена БЕССМЕРТНОВА

23 августа митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил закладку камня в
основание нового храма в честь
святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в селе
Красный Зилим Архангельского
р-на. За богослужением молились
Секретарь епархии иподиакон
Д.Ю. Кондрашов, благочинный
4-го округа протоиерей Евгений Коробков, настоятель храма
иеромонах Ермоген (Миняйло),
верующие. На богослужении присутствовали глава Администрации
Архангельского района А. А. Комзалов, секретарь Ф. Ф. Юртумбаев, председатель Краснозилимского сельсовета С. Х. Гайсина.
Священник
Константин НОВИКОВ
фото Дмитрия КОНДРАШОВА

Методическая поддержка приходам
По благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона для информационного обеспечения социального церковного служения
в епархиях Башкортостанской митрополии социальные работники получили
необходимую методическую литературу
и раздаточный материал из СОЦБСС.
Такая информационно-методическая
поддержка поможет каждому приходу
более эффективно организовать свою

ОТКРЫТИЕ 46‑ГО ХОРОВОГО СЕЗОНА
В ФИЛАРМОНИИ!
28 сентября в Органном зале Башкирской государственной филармонии им.  Х. Ахметова состоится открытие 46‑го хорового сезона. В исполнении Государственной академической хоровой капеллы РБ прозвучат избранные хоры из опер гениального русского композитора П. И. Чайковского.
Коллектив является дипломантом Всероссийского конкурса профессиональных коллективов в Москве, активным пропагандистом классического и национального наследия
в области хоровой музыки, за дирижерским пультом хоровой капеллы — лауреат Открытого республиканского конкурса хоровых дирижеров им. Ш. Ибрагимова Алсу Хасбиуллина.
Ждём всех ценителей хорового искусства, поклонников творчества П. И. Чайковского!
Цена: 100–200 руб. Тел. (347) 250‑77‑42, http://bashgf.ru

Призеры первенства Башкирии
С 17 по 22 августа в Туймазах прошло юношеское первенство Башкирии по шахматам, в котором
по благословению митрополита
Никона приняли участие шестеро
ребят из Центра духовного развития детей и молодежи «Спас» при
Никольском кафедральном соборе   Стерлитамака. В главном в
республике детском турнире участвовало 160 человек.
Блестящий результат показали Наталья Ильина и Татьяна
Гупало, за тур до финиша обеспечившие себе второе и третье
места в турнире девочек 10-11
лет. Всего было 14 участниц.
Вперед они пропустили только
кандидата в мастера спорта, победительницу первенств Башкирии и Приволжского округа,
участницу высшей лиги первенства России Камиллу Байбурину. Над расхожей поговоркой,
что “девочкам интеллект не нужен, им нужны танцы” – наши
шахматистки посмеялись.
В турнире мальчиков 8-9 лет
(35 участников) Петр Гупало занял четвертое место. Вместе с
Натальей и Татьяной он получил
право участвовать в первенстве
Приволжского
федерального
округа в Самаре.

работу по следующим направлениям социального служения:
— утверждения трезвости;
— профилактики абортов и отказа
от детей;
— помощи наркозависимым;
— добровольческого
социального
служения;
— организации дистанционного обучения на местах, стажировок.
Наталья АХМЕТОВА

Читайте журнал «Славянка»
Этот православный женский журнал уже 10 лет помогает женщинам,
которые связали свою жизнь с Церковью, с верой,
разрешать вопросы духовной, личной, семейной жизни и воспитания детей.
Оформить подписку можно двумя способами –
1) через редакцию:
оплатите квитанцию, заполните подписной купон (его можно скачать
с сайта журнала), сообщите об оплате по телефону 8 (917) 582-74-04 (либо
(495) 648-05-14).
Отправьте купон (обязательно!) и копию оплаченной квитанции по
адресу: 127018, Москва, ОПС-18, а/я 177, или по e-mail: podpiska@slavianka.
com .
Стоимость одного номера журнала по редакционной подписке (от 2-х
номеров) с учетом отправки заказной бандеролью по РФ – 145 рублей за
номера 2015 года.
2) через подписные агентства в почтовых отделениях:
- Каталог российской прессы «Почта России» - подписной индекс
31412 (полугодие); 31413 (год).
- Объединенный каталог «Пресса России» – подписной индекс 27011
(полугодие); 79407 (год).
- Каталог Агентства «Роспечать» – подписной индекс 36143 (полугодие); 36159 (год).
Для жителей России возможно оформление подписки через интернеткаталоги:
http://www.pressa-rf.ru/cat/1/publ/790/
http://www.akc.ru/itm/pravoslavnyiy-jenskiiy-jurnal-slavyanka/

поздравления

Соревнованию предшествовали три турнира республиканского и всероссийского уровня
этим летом, а также шахматная
подготовка в июне и июле по
четыре дня в неделю, плюс домашние задания и сотни упражнений по тактике. Как говорили
древние, удача приходит к тому,
кто к ней готовится.
По благословению епископа Нефтекамского и Бирского
Амвросия Андреевский храм
г. Тумазы помог с питанием и
проживанием. Большая благодарность настоятелю храма

протоиерею Виталию Беляеву и
сотрудникам за гостеприимство
и живой интерес к успехам наших ребят. И как всегда детей до
места соревнований и обратно
доставил церковный микроавтобус Благовещенского женского
монастыря.
В самом начале ноября,
если Богу то будет угодно, наши
юные шахматисты будут бороться в Самаре за выход в Высшую
Лигу Первенства России.
Руководитель ЦДР «Спас»
протоиерей Вадим Гупало

9 августа — 20 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля
Троицкого храма поселка Верхнетроицкий и храма Александра
Невского поселка Нижнетроицкий священника Сергия МЕЛЬНИКОВА.
18 августа – 35 лет со дня рождения настоятельницы Бугабашского женского монастыря игумении Виталии (Сандаловой).
26 августа — 20 лет со дня диаконской хиротонии, а 28 августа —
20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля храма в честь

иконы Божией Матери «Нечаянная радость» п.Толбазы игумена
СИЛУАНА (ФИЛИППОВА).
28 августа — 20 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля
Христорождественского храма
села Бедеева Поляна протоиерея
Александра БУРЦЕВА.
28 августа — 65 лет со дня рождения священника храма в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» — подворья Эннатского Покровского мужского монастыря в г. Салавате Александра
ГАВРИЛЕНКО.

Бога без Бога познать мы не можем. И чем более кто познает Бога, тем более смиряется, боится и любит Его. Свт. Тихон Задонский
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Панихида по экипажу подводной лодки «Курск»
12 августа в России вспоминают
трагедию, которая произошла в Баренцевом море 15 лет назад. Российский атомный подводный ракетный крейсер К‑141 «Курск» проекта
949 А «Антей» был принят в эксплуатацию 30 декабря 1994 года.
Входил в состав Северного флота,
базировался в Видяево. «Курск»
затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах
от Североморска. В этот день экипаж перестал выходить на связь,
начались поиски.
На следующий день выяснилось, что субмарина затонула
на 108‑метровой глубине. Погибли все 118 членов экипажа,
находившиеся на борту (из числа погибших 4 человека были
из Республики Башкортостан:
старший мичман Наиль Хасанович Хафизов, мичман Фанис
Маликович Ишмуратов, главный
корабельный старшина Роберт
Александрович Гесслер и главный корабельный старшина Салават Валерьевич Янсапов).
Позже эксперты установили, что причиной трагедии стал
взрыв, который произошел в тор-

педном отсеке. По числу жертв
катастрофа стала второй в послевоенной истории подводного
флота России после взрыва боезапаса на Б‑37 в 1962 году.

В этот день в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Уфы была отслужена
панихида по погибшим морякамподводникам, которую по благо-

словению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита
Уфимского и Стерлитамакского,
совершил настоятель Покровского храма г. Уфы, руководитель от-

дела Уфимской епархии по работе с Российской Армией и МЧС
протоиерей Александр Данилов.
За богослужением молились члены Общественной организации
Морское собрание Республики
Башкортостан,
командующий
подводными силами тихоокеанского флота вице-адмирал
Мухаметшин Игорь Тимербулатович, моряки из Благовещенска, Кармаскалинского района
РБ. По окончании панихиды
священник обратился к присутствовавшим со словами: «В эту
скорбную дату мы воодушевляемся сердцем, ведь подвиг наших соотечественников является
предметом гордости для всех нас
и идеальным примером любви
к своей Родине. Мы верим, что
Господь упокоит души погибших
моряков‑подводников, простит
им грехи и примет в Свое Вечное
Царство».
Моряки сердечно поблагодарили о. Александра за организацию богослужения и многолетнее сотрудничество.
Елена БЕССМЕРТНОВА

Несколько слов о Святом Крещении
В повседневности обряд — это некое внешнее действие, за которым
стоит внутреннее содержание.
В религии (слово религия означает
буквально «связь с Богом») обряд
внешне выражает наши отношения
с Богом: за Богом установленным,
и Церковью хранимым, внешним
нашим действием, стоит Его действие на нас.
В Святой Православной Церкви обряды, без которых невозможно быть с Богом, называются
«Святые Таинства». И первое Таинство, без которого у человека
нет доступа ко всем остальным, —
Таинство Святого Крещения.
В священнических молитвах,
как и в Библии (2 Кор.11:2), это
Таинство уподобляется обручению или помолвке. Из этого
следует важный вывод: пришедший креститься должен быть
верным только Богу, Который
Себя открыл верующим Православной Церкви. Поэтому принятие мысли «Бог один, а каждый через свою религию идет
к Нему» является изменой Богу
и препятствием к принятию Таинства. Про Крещение таких
людей, верующих по-своему,
св. Кирилл Иерусалимский засвидетельствовал: «Если ты лицемеришь, то человеки крестят
тебя ныне, а Дух не крестит
тебя» (17‑е Огласительное слово). А полное единение с Богом
будет после Всеобщего Воскресения и Страшного Суда — когда и тела наши Бог воскресит,
и они станут «свежее, нежели в молодости» (Иов.33:25),
не будут нуждаться в пище
и питии, в половых отношениях
(Лк.20:35), они будут такие же,
как у Христа после воскресения
из мертвых: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше
преобразит так, что оно будет

сообразно славному телу Его»
(Флп. 3:20–21).
Обычной земной помолвке
предшествует время знакомства:
юноша и девушка общаются,
чтобы полюбить друг друга. Так
и для Св. Крещения обязательно
знакомство с Богом, ведь самое
главное, что Он хочет от человека: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим,
и ближнего твоего, как самого
себя» (Лк.10:27).
Знакомство с Богом начинается с того, что Он Сам о Себе
открыл в Евангелии. Поэтому
для принятия Святого Крещения
нужно прочитать (прослушать)
Евангелие, запоминая, где тебя
что-то тронуло, задело, может
быть, даже возмутило — вот здесь
тебе опытно начал открываться
Бог. Знакомство — вещь взаимная, поэтому в ответ ты молишься тому Богу, которого встретил
на страницах Евангелия: вставая
перед святыми иконами, осознаешь, какой Он, и славословишь,
благодаришь, просишь или каешься перед Ним (важно: представлять, рисовать картины Бога
и святых в воображении во время молитвы категорически запрещено, ум должен быть «безвидным»!).
Знакомство с Богом, возрастание любви к Нему продолжается в Святом Крещении и после
него — безконечно, причем уже
не только в молитве, но и в опыте
принятия других Таинств, в изучении Священного Писания,
обязательно с православным объяснением, в опыте самовоспитания и доброделания.
Любовь — самозабвенная
жизнь в другом, и другим, и для
другого. Поэтому христианин
ставит себе максимальную цель —
святость, ибо другой — Бог — хочет от него этого: «Сия бо есть
воля Божия — святость ваша»

(1 Фесс. 4:3). Св. Иустин Сербский подчеркивает: “Не есть
от Бога (1 Ин.3:10) не только тот,
кто действует во зле, но и тот, кто
не делает правды (праведностиприм.авт.), не есть от Бога не только тот, кто ненавидит брата своего,
но и кто не любит брата своего».
Т. е. христианин не просто должен
чего-то противного Богу не делать, но максимально творчески
делать, говорить и мыслить приятное Ему.
Про приятное Ему по отношению к Себе мы уже писали
выше — будь верен полюбившему
тебя, когда ты еще был пропитан грехом (Рим.5:8), и очистившему тебя Святым Крещением
(1 Пет. 3:21). А про приятное Ему
в отношении к твоему ближнему
известно следующее.
Для человека, состоящего
в супружестве, самый «ближний»
на первом месте — супруг или супруга, а не родители, ибо сказано: «посему оставит человек отца
и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть»
(Мф.19.5–6). Далее дети. О том,

что дети должны быть на втором
месте в семье, а не на первом,
видно из слов апостола: «чтобы
старицы вразумляли молодых
любить мужей, любить детей»
(Тит. 2:4). И только затем родители и родственники, вне зависимости от их веры: «Если же кто
о своих и особенно о домашних
не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного» (1 Тим.5:8).
Потом друзья и все остальные,
но в зависимости от веры: «Итак,
доколе есть время, будем делать
добро всем, а прежде всего, своим
по вере» (Гал.6:10).
Для человека, не состоящего
в супружестве, на первом месте
родители, затем друзья, а затем
и все остальные.
Следует напомнить некоторым родителям и такие слова апостола: «Жены, повинуйтесь своим
мужьям, потому что муж есть глава жены» (Еф. 5. 22–23). И еще:
«Хочу также, чтобы вы знали,
что всякому мужу глава Христос,
жене глава — муж» (1 Кор.11:3).
Также следует напомнить слова апостола Павла: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали?

Веру... должны проповедовать более дела, чем слова... Прп. Исидор Пелусиот

как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?», т. е. для усвоения веры
необходим проповедник, человек. Именно поэтому подготовка
к Святому Крещению с древности
состояла в молитве с уже крещеными за теми частями богослужения,
где это дозволялось, в слушании
Священного Писания и объяснений на него, а также в посещении
специальных вводных бесед в христианство (эти беседы и сейчас называются «Огласительные»).
Итак, для Святого Крещения
ОБЯЗАТЕЛЬНО
• прочитать
(прослушать)
ЕВАНГЕЛИЕ
и
объяснение
на него — это касается как взрослых крещаемых, так и родителей
и крестных (восприемников) крещаемых детей
• прослушать огласительные
беседы (узнать в храме, когда они
совершаются)
• решиться с Божией помощью самому жить и воспитывать
с самого рождения своих детей
по-евангельски.
Священник
Константин НОВИКОВ
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О БЕЛЬСКОМ КАЗАЧЬЕМ ОБЪЕДИНЕНИИ
Бельское казачье объединение
имеет государственную регистрацию в Минюсте РФ по РБ
от 31 мая с внесением записи
о некоммерческой организации
в единый государственный реестр юридических лиц 8 июня
2012 года.
Со времени посещения
помощником
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе
Олегом Мельниченко 7 августа
2009 года с проверкой исполнения в РБ Федеральных законов о казачестве проделана
большая работа.
В Москве в «Журнале людей успеха» (он же — «Элита
России») вышла статья о деятельности Бельского казачьего
объединения.
Неоднократно публиковались материалы в республиканской и районной прессе:
в уфимских газетах «Истоки»,
«Вечерняя Уфа», а также в Гафурийской районной газете
«Звезда» и в православной газете «Уфимские епархиальные
ведомости». В журнале «Учитель Башкортостана» опубликована большая историческая
статья о башкирских казаках
Бельского казачьего войска
И. З. Хабибулина. В сентябре
2009 года атаманом представлены к благословению архиепископу Никону и Верховному
Муфтию России Талгату Таджуддину атаманы Мелеузовского и Стерлитамакского отделов БКО РБ Масютин Г. П.
и Пряничников В. П.
В декабре 2009 года атаман
БКО РБ В. П. Гулай участвовал
в совещании с руководителем
представительства Министерства иностранных дел РФ в Уфе
Миндибаевым И. Р., где обсуждалось взаимодействие с казачеством ближнего и дальнего
зарубежья. Подготовлены документы об утверждении 8‑го
(по счету) Октябрьского отдела БКО РБ, атаманом которого
назначен Ю. В. Кукунин.
В 2011 году по инициативе
В. П. Гулая тиражом 2000 экземпляров издана книга, по-

священная 200‑летию Победы
русской армии в Отечественной войне 1812 года. Это
историко-документальный
вестник о становлении, развитии и возрождении Российского казачества под названием «Казаки спасут Россию».
По поручению Председателя
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
епископа
Ставропольского
и Невинномысского Кирилла,
книга была направлена на рецензирование
специалистам
Российского
Православного
университета. По мнению рецензента, доктора философских наук, профессора, проректора по казачьему обучению
РГГУ А. А. Сазонова,
данное
издание имеет существенное
значение для казачества Уральского региона, содержит много интересных исторических
фактов. Особо подчеркивается
важность
исследовательской
работы для сохранения подлинной истории духовных и культурных традиций казачества,
для подрастающей казачьей
молодежи. Депутатом Государственной Думы, доктором
социологических наук, профессором
Киекбаевым М. Д.
книга «Казаки спасут Россию»
передана Президенту РФ Путину В. В. и Премьер-министру
РФ Медведеву Д. А., а также митрополитом Уфимским

и Стерлитамакским Никоном
вручена Святейшему Патриарху Кириллу. 50 экземпляров
в сопровождении казаков БКО
РБ были направлены в Москву
в Совет по делам казачества при
Администрации
Президента
РФ в соответствии с просьбой
члена Совета, председателя казачьей партии Смирнова Александра Афанасьевича.
Делегации под руководством
атамана
В. П. Гулая
и членов Правления БКО РБ
дважды побывали в музее партизана, поэта, генерал-лейтенанта Дениса Давыдова в его
имении в селе Верхняя Маза
Радищевского района Ульяновской области, в том числе
присутствовали на праздновании 225‑летия со дня рождения
этого героя войны 1812 года.
В Уфе памятник Давыдову Д. В.
на территории кафедрального собора Рождества Богородицы установлен 10 сентября
2004 года по благословению
Владыки Никона и по инициативе атамана БКО РБ.
В 2008 году делегация казаков во главе с атаманом участвовала в праздновании 225‑летия
со дня рождения ординарца
фельдмаршала Кутузова штабсротмистра Надежды Андреевны Дуровой, которая покоится
в Елабуге. В связи с тем, что
Надежда Дурова в течение 6 лет
(1828–1830 гг. и 1833–1835 гг.)

проживала в Уфе, по личной
инициативе атамана В. П. Гулая, в ноябре 2013 года установлен памятник Надежде Дуровой в поселке Красноусольский
Гафурийского района на территории санатория напротив
кадетского казачьего лицея,
открытого в 2007 году. В период подготовки и празднования
200‑летия Победы русской армии в Отечественной войне
1812 года, делегация Правления
БКО РБ принимала участие
в торжественных мероприятиях
на Бородинском поле Московской области, которые открывал Президент В. В. Путин.
Приказом атамана БКО РБ
В. П. Гулая № 03 от 09 января
2012 г. атаману Уфимского отдела БКО РБ Е. А. Кривошееву
было поручено сформировать
реестровое хуторское казачье
общество «Вельское казачество», которое вошло в состав
Прикамского отдела Волжского казачьего войска ПФО РФ.
Также делегации БКО РБ
под руководством члена Правления БКО РБ З. Я. Аюпова
в 2012 году выезжали в Париж
и в 2013 году — в Лейпциг.
28 ноября 2013 года Бельское казачье объединение
Республики
Башкортостан
и башкирская региональная
общественная
организация
«Спасение на водах» (БРООСВОД) в соответствии с соглашением о «взаимном сотрудничестве»
разработали
совместные
мероприятия
по надзору на водных объектах республики с участием
казаков Бельского казачьего
объединения РБ. В этой связи
атаман В. П. Гулай, являясь советником Председателя Центрального Совета ВОСВОД
России, в сентябре 2014 года
принял участие в круглом столе по вопросам обезпечения
спасения людей на водных
объектах в рамках реализации
Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 2013 года
№ 241 в ИА «Башинформ».
Делегация БКО РБ под
руководством
В. П. Гулая
16 октября 2014 года приня-

ла участие во Всероссийской
научно-практической конференции, которая была организована институтом истории
языка и литературы УНЦ РАН
на базе Академии наук РБ, посвященной двум войнам: 1812–
1814 гг., 1914–1918 гг. (Память
и уроки).
В целях дальнейшего участия казаков БКО РБ в патриотическом воспитании подрастающего поколения совместно
с республиканским министерством спорта и молодежной
политики в деревне Волково
Уфимского района установлен
памятник участникам Первой
Мировой войны 1914–1917 гг.
В январе 2015 года атаман
БКО РБ В. П. Гулай совместно
с атаманом Стерлитамакского
отдела БКО РБ В. П. Пряничниковым открыли казачий музей БКО РБ (г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, д. 62.).
В 2015 году при поддержке
и по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона на территории Покровского храма в селе
Красноусольск Гафурийского
района мы планируем установить памятник последнему
походному атаману всех казачьих войск России генераллейтенанту А. И. Дутову. Будет завершено формирование
Большеустикинского отдела
БКО РБ.
С помощью архива института истории, языка и литературы УНЦ РАН (Академия
наук РБ) мы также хотели бы
издать книгу о годах жизни
в Уфе героини Отечественной
войны 1812 года Н. А. Дуровой.
Ведем работу по использованию снятой с вооружения
форменной одежды для обмундирования кадетов казачьего
лицея
Усольско-Табынского
отдела БКО РБ.
Атаман Бельского
казачьего объединения
Республики Башкортостан
ПФО РФ,
Советник Председателя
ЦС ВОСВОД России
В. П. ГУЛАЙ

Конкурс «Серафимовский учитель — 2015»
Цель конкурса — поддержка педагогов, эффективно
работающих в области духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризация их достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной среды, способствующей
нравственному становлению детей и молодежи.
Конкурс проводится среди работников образовательных учреждений всех типов, учреждений культуры, спорта, туризма, социально-реабилитационных
и лечебно-профилактических учреждений; работников
региональных и муниципальных органов власти, ответственных за сферу образования, культуры, социальной
и молодежной политики; работников коммерческих
и некоммерческих организаций, средств массовой информации, религиозных организаций.
На Конкурс представляются следующие виды работ:
— детально разработанные и реализованные в практической деятельности программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций,
занятий, классных часов, сценарии культурных, спортивных, просветительских и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария;

— эффективные технологии и практики, способствующие нравственному становлению детей и молодежи.
Участие автора (разработчика) в конкурсе может
быть инициировано трудовым коллективом учреждения
по основному месту работы кандидата; администрацией учреждения по основному месту работы кандидата;
учредителем организации, предприятия по основному
месту работы кандидата; православным приходом, монастырём, епархиальным учреждением; общественной
организацией.
Каждый заявитель имеет право на выдвижение одной заявки, в которой указывается автор разработки или
группа авторов (до трех человек).
Участниками конкурса могут быть исключительно
программы и проекты, которые внедрены в учебно-воспитательный процесс.
Звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского и почетное звание «Серафимовский учитель» может быть присвоено при условии
наличия стажа работы в области духовно-нравственного
просвещения не менее 5 лет.
Заявки и прилагаемые к ним документы в электронном виде и на бумажном носителе направляются в Кон-

курсную комиссию с 1 августа 2015 года по 15 ноября
2015 года.
Заявки на бумажном носителе направляются
по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Ярмарочный проезд, д.10. Благотворительный Фонд прп. Серафима Саровского.
Материалы в электронном виде направляются в Конкурсную комиссию с использованием информационно-аналитической системы «Серафимовский учитель», размещенной на интернет-сайте Благотворительного Фонда
прп. Серафима Саровского (www.bfss.ru).
Победителям Конкурса решением Экспертного совета Конкурса присуждается звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. Работы, набравшие
максимальное число баллов, публикуются в сборнике
программ по духовно-нравственному просвещению детей и молодежи.
Награждение победителей Конкурса состоится
в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).

Вот признак веры истинной: когда обетования бывают выше человеческого понимания, а мы твердо уповаем на силу обещанного. Свт. Иоанн Златоуст
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паломничество

Паломничество в Казань

10 августа с молебна в Успенском кафедральном соборе Салавата,
который совершил епископ Салаватский и Кумертауский Николай, начался первый день совместного паломничества по святым
местам Татарии, в один из важнейших религиозных, исторических
и культурных центров — Казань, организованного Соборной мечетью Салавата совместно с Паломнической службой Салаватской
епархии.
За молебном перед поездкой молились участники
паломничества: настоятельница Марфо-Мариинского
женского монастыря села
Ира игумения Серафима
(Мишура), духовенство епархии, присутствовали имам
хатыбы соборной мечети Салавата Мустафин Тимербакхазрат и Мансапов Саматхазрат.
От Салаватской епархии
паломничество
возглавил
епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
11 августа в здании Духовного управления мусульман Республики Татарстан
прошла встреча муфтия РТ
Камиля-хазрата
Самигуллина с епископом Николаем. Участие также приняли
представитель ЦДУМ России
Мустафин Тимербак-хазрат,
доктор филологических наук,
профессор, заместитель директора
Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного
университета
Сыров И. А. и другие участники поездки.
Обсуждали
проекты
по укреплению межконфессиональных отношений в обществе и знакомились с деятельностью республиканского
Духовного управления мусульман. Камиль-хазрат рассказал гостям о мероприятиях, проводимых муфтиятом,
в том числе связанных с ра-

ботой по возрождению татарского богословия и работой
издательского дома «Хузур»,
о тесном взаимодействии
ДУМ РТ с Татарстанской митрополией.
Владыка Николай выразил благодарность муфтию
Татарии и рассказал о теплом
и взаимополезном сотрудничестве между соборной мечетью Салавата и Салаватской
епархией.
В завершение визита прошел обмен памятными подарками.
11 августа делегация Салаватской епархии посетила резиденцию Главы Татарстанской
митрополии
Высокопреосвященнейшего митрополита Казанского
и Татарстанского Феофана.
Митрополит Феофан рассказал о совместных с ДУМ РТ
проектах в сфере молодежной,
социальной,
образовательной, культурной, военно-патриотической и спортивной
деятельности.
По окончании встречи
секретарь Татарстанской митрополии протоиерей В. Самойленко провел экскурсию
по управлению митрополии,
которое располагается в здании — памятнике архитектуры XVIII века.
Группа посетила исторический центр Казани: памятник
архитектуры X–XVII — Казанский кремль, соборную

мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор и другие музейные центры.
Также группа посетила
несколько
основных
монастырей города: Свято-Кизический, Крестовоздвиженский
Богородичный,
Иоанно-Предтеченский
монастыри, Петро-Павловский и Никольский соборы,
где паломники приложились
к святыням, в том числе к чудотворному образу Казанской
Божией Матери.
В продолжение паломничества делегация посетила
Казанскую духовную семина-

рию, где состоялась встреча
и беседа с ее ректором игуменом Евфимием (Моисеевым).
В завершение второго дня
паломнической поездки группа побывала в храме во имя
святых благоверных мучеников князей Бориса и Глеба
села Борисо-Глебское Авиаторского района Казани.
12 августа экскурсионные
мероприятия были открыты
посещением Раифского Богородицкого монастыря, который является крупнейшим
действующим мужским монастырем Казанской митрополии.

Делегация посетила основные храмы монастыря — церковь в честь Святых Отцов,
в Синае и Раифе избиенных,
и приложились к чудотворной иконе Божией Матери
«Грузинская», Троицкий собор и часовню со святым источником.
Следующем пунктом стал
остров‑град Свияжск, который находится в Зеленодольском районе Татарстана при
слиянии рек Свияги и Щуки.
Посетили монастырский комплекс и храмы острова.
А завершило программу
посещение города Болгар,
который встретил участников делегации очень гостеприимно. Была проведена
ознакомительная экскурсия
по городищу Булгар — Болгарский
государственный
историко-архитектурный музей-заповедник,
которому
планируется присвоить статус федерального и который
включен в число объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия была организована настоятелем СвятоАвраамиевского храма иереем Анастасием Головиным
и имам-хатыбом г. Болгар
Спасского района ДУМ РТ
Фархатом-хазратом Минсагировым.
После посещения новой
соборной Белой мечети всех
пригласили на трапезу в Свято-Авраамиевский храм, где
в теплой и дружеской обстановке беседовали представители исламской и православной общин города Болгар.
Посещение храма стало
конечной точкой поездки
в Татарстан, после чего группа
отправилась в Салават.
Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)
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На древней Новгородской земле
На фестиваль духовной и патриотической песни
«Арзамасские купола» из нашей епархии уже
успешно ездил хор под управлением Т. Г. Гончаренко. И в этом году приглашение участвовать в нем
получил вокальный ансамбль молодежной организации при Кирилло-Мефодиевском храме Уфы
«Кириллица». Приглашению очень обрадовались,
так как в программе фестиваля посещение патриаршей службы в Дивеевском монастыре в праздник
обретения мощей преп. Серафима Саровского. Получив благословение Владыки Никона на поездку,
28 июля отправились в путь.
Кто не любит провинциальных русских городков? А Арзамас именно такой — деревянные
домишки, старенькие купеческие особнячки
и лавочки, дома «современной» постройки —
50‑х годов прошлого века. Однако именно здесь
в здании бывшего магистрата XVIII века расположился единственный в России музей русского
Патриаршества, здесь центральная площадь города называется Соборная, потому что ее окружают несколько величественных соборов, здесь
в городе с населением в 100 тысяч человек есть
прекрасная православная гимназия, где учится
300 детей! Всё это по-настоящему впечатляет.
С утра участники фестиваля были заняты
конкурсной программой, а после выступлений
всех возили на экскурсии. В православной гимназии — большом здании бывшей обычной школы, которое передали епархии городские власти,
по-летнему тихо — каникулы! Здесь прекрасный
ремонт, современная мебель и техническое оснащение, какое не в любой нашей школе увидишь,
а главное расписание, в котором Основы православной культуры и церковное пение изучают
все, а в кружках (в гимназии дети находятся полный день — с утра до 16.00) занимаются греческим, церковнославянским языками, знакомятся с античной культурой и латинским языком,
рукодельничают, изучают логику и естественные
науки углубленно, есть свой театр, спортивные
секции, хор. На стенах гимназических коридоров
портреты героев Великой Отечественной войны,
картины, изображающие великие и памятные

Высокопреосвященнейший
Владыка!
От имени Оргкомитета VI Международного фестиваля-конкурса православной
и патриотической песни «Арзамасские
купола» и себя лично выражаю Вам благодарность за участие в фестивале-конкурсе
вокального ансамбля «Кириллица».
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
Глава муниципального образования —
мэр города Арзамаса
Нижегородской области
М. М. Бузин
сражения русской истории…
Здесь нет родительской платы (платно только
трехразовое питание). На вопрос, откуда средства, директор ответила, что учредитель гимназии — Владыка Нижегородский и Арзамасский
Георгий, он помогает и с благотворителями. День
начинается с общего чтения молитвенного правила в холле, где установлены красивые большие
иконы, в трапезной соблюдаются посты и постные дни. Вот такой вот обычный школьный быт…
Обычный для них, а для нас — чудо, конечно!
Едем в кафедральный собор города — он
огромный, белоснежный, окружен 48 колоннами и портиками и освящен в честь Воскресения Христова. Построен храм в память о победе
в войне 1812–1814 года. Уникальная роспись —
тушь по сырой штукатурке — изображает
не только традиционные библейские сюжеты,
но и имитирует архитектурные элементы — лепнину, колонны, барельефы. Удивительно, что это
сохранилось, а не утрачено, как великое множество православных святынь в годы советской
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власти. Иконы старинные, с темными ликами
в поблескивающих окладах, а распятие не написанное, а деревянное скульптурное — было обретено неким купцом в лодке с цветами на берегу
реки и передано в дар храму. В этот храм накануне
праздника мы приходим еще раз на всенощное
бдение, хотя многих приглашали на экскурсию,
но люди (очень, кстати, разные, есть далеко
не церковные) все же пришли на службу помолиться великому русскому святому — преподобному Серафиму Саровскому!
И наконец, посещение музея русского Патриаршества стало просто незабываемым! Музей —
совместный проект епархии и Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Экспозиция посвящена жизни
Патриархов Московских и всея Руси Никона
(1605–1681), Сергия (1867–1944), рожденных
на Нижегородской земле, а также Патриархов XX — начала XXI века: Алексия I (1877–1970),
Пимена (1910–1990), Алексия II (1929–2008)
и нынешнего Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Кирилла.
В залах представлены реликвии и подлинные
вещи, богослужебные облачения Патриархов.
В первом зале музея — портреты всех 16 Предстоятелей Русской Церкви.
Патриархам Никону и Сергию отведены отдельные залы, да и эпохи, в которые они управляли Церковью очень значимы в истории (хотя
трудно найти в нашей истории незначимые эпохи) — раскол, последствия которого преодолеваются до сих пор, и Великая Отечественная война
1941–1945. Поразительны очень редкие фотографии священников на войне — в шинелях, поверх
которых надето священническое облачение, они
освящают военную технику, совершают молебны, беседуют с красноармейцами.
Часть экспозиции посвящена гонениям
на Русскую Православную Церковь — это документы, письма, плакаты, часть купола, сорванного с какой-то церкви, в одной из витрин, посвященной деду Святейшего Патриарха Кирилла,
священнику Василию Гундяеву, который много
лет провел в ссылках, мы видим антиминс прямо
на пеньке — так служили Божественную литургию на советской каторге…
И в тихих залах этого музея думаешь о том,
что Церковь не может быть отделена от государства, когда она столько пережила с ним и с миллионами наших людей в тюрьмах, ссылках, в голоде, на войне…
Но, конечно, самым незабываемым было посещение монастыря в Дивеево. Когда мы подъезжали к нему, то видели, как по обочинам в лесополосе сидят и лежат люди — крестный ход
идет на праздник и остановился передохнуть,
на носилках большая икона. Монастырь же сам
по своей красоте, по любви, с которой здесь ухаживают за каждой травинкой, каждой могилкой
древних и нынешних его подвижниц и благодетелей, по великолепию храмов кажется не творением рук человеческих, а зримым проявлением
благодати Божией ко всем нам — уделом Матери
Божией на русской земле. Молится и причащается великое множество людей, затем идем по канавке Пресвятой Богородицы. Все тихо шепчут
молитву «Богородице Дево, радуйся!..», просят
о помощи в скорбях, которыми богата каждая
человеческая жизнь. И хотя всё сильнее идет
дождь, никто не спешит — даст ли Бог еще побывать здесь, неизвестно. На душе тишина и покой — дух мирен.
Вот такая она, древняя Новгородская земля!
В конкурсе мы ничего не заняли — что называется, спасибо за участие, да в общем-то
и не поняли, зачем нас пригласили, настолько
мы не вписывались в общий дух этого громоподобного мероприятия. Хотя и к нам подошли две
старушки и благодарили…
И думается невольно, что судьба каким-то чудом — по-другому не скажешь — подарила каждой из нас эту замечательную страницу. Слава
Тебе, Господи!
Юлия КУСТИКОВА
Фото Елены БЕССМЕРТНОВОЙ
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