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Глава Башкортостана наградил митрополита Никона
орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
1 октября в Доме Республики
Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов встретился с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. На встрече
обсуждались вопросы межконфессионального
взаимодействия, организации визита
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Башкортостан в 2016 году
и другие темы.
Рустэм Хамитов поздравил
митрополита с 65‑летием и наградил его орденом «За заслуги
перед Республикой Башкортостан».
Владыка
поблагодарил
Президента и сказал, что расценивает эту высокую награду
как оценку не только своих
трудов, а трудов всего православного духовенства:
— Считаю, что задача
православного
духовенства
в тесном взаимодействии
с нашими братьями-мусульманами — не только людей
окормлять духовно, строить
храмы и мечети, но и в том,
чтобы мы являлись Вашими помощниками в поддержании мира и стабильности
в нашей многонациональной
республике.
Рустэм Закиевич, в свою
очередь, выразил Владыке
признательность за неустанную работу:
— Вы очень крупный деятель, которого знают все
у нас в республике. Считаю,
нам всем повезло, что мы работаем вместе. Очень глубокая мысль о том, что нужно
сохранять мир, спокойствие,
взаимодействие различных
конфессий. Спасибо Вам.
Награда заслуженная. У Вас
сегодня день рождения. Хочу
Вас поздравить с юбилеем
и пожелать всего самого доброго. Конечно же, очень
буду рад нашим встречам
и совместному взаимодействию.

Затем состоялся подход
к прессе, во время которого
Владыка рассказал корреспондентам:
— Сегодня исполнилось
65 лет со дня моего рождения,
юбилей. А 26 августа тоже
был юбилей — исполнилось
25 лет, когда я стал архиереем
Русской Православной Церкви. И 25 лет, как я являюсь
главой православной епархии
в Республике Башкортостан.
То есть практически вся моя
архиерейская жизнь прошла
здесь — в Уфе и Республике
Башкортостан.
— О чем шла речь на встрече с Президентом?
— Решались
проблемы
трёх
епархий
Башкортостанской митрополии. До
образования
двух
новых
епархий — Салаватской и
Нефтекамской — было 288
приходов и восемь монастырей. Учитывая, сколько дней
в году, я даже раз в год практически не мог посетить все
свои приходы. А ведь моё дело
не только вести приём нуждающихся здесь, в епархиальном
управлении. Я в первую очередь — священнослужитель
и должен общаться со своей
паствой, с людьми. Поэтому
Святейший Патриарх принял
очень правильное и разумное
решение.
Решались вопросы жизнедеятельности епархий и некоторые хозяйственные вопросы.
Это связано с тем, что Глава республики принял решение в июле 2016 года принять
в нашей республике Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его
приезд уже долго ожидают
не только православные верующие, но и многие жители
нашей республики. Патриарх
ни разу не был на земле Башкортостана.
А здесь очень хороший духовный и межнациональный

климат. У нас нет ни межнациональных, ни межконфессиональных конфликтов.
Республика стабильно развивается материально и экономически. Народ очень доброжелательный — за 25 лет
пребывания здесь я ни от кого
не услышал какого-то плохого
слова в адрес меня или Церкви. Поэтому многие наши
жители хотели бы увидеть
Святейшего Патриарха, услышать его слово, поскольку он
является лидером не только
нашей православной России,
его уважают во многих зарубежных странах. Да и голос
его всегда обращён ко всем
людям без исключения — верующим или неверующим,
православным или мусульманам. Поэтому сегодня решался и этот вопрос. Рустэм
Закиевич одобрил моё предложение, и дай Бог, чтобы всё,
как мы намечаем, свершилось. С сегодняшнего дня уже
официально начнутся подго-

товительные работы. В связи
с этим обсуждались вопросы
по приёму Святейшего Патриарха, какие необходимы
объекты, что нужно доделать.
Предполагается, что главным
событием будет освящение
кафедрального собора Рождества Богородицы на улице
Кирова в Уфе.
Конечно,
обсуждалось
наше взаимодействие со школами, с министерством образования по вопросу преподавания в школах «Основ
православной культуры»…
Мы во всём достигли взаимопонимания.
— Что бы Вы пожелали нашей республике?
— Я пожелал бы нашей республике мира, любви, процветания, дальнейшего экономического роста. Дай Бог,
чтобы это продолжалось всегда, потому что мы живём сейчас в таком хрупком, шатком
мире, когда кругом войны,
когда на Россию, как вчера

коротко

C 13 по 23 октября в Башкортостане побывает чудотворная Курско-Коренная икона Божией Матери
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, по приглашению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и решением очередного заседания Архиерейского
Синода, состоявшегося 5–6 мая с. г. в Нью-Йорке под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, осенью 2015 года
в пределы Башкортостанской митрополии будет принесена чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», Одигитрия русского рассеяния. Память — 8 марта (в день чудесного спасения иконы от посягания революционеров‑безбожников), 10 июня,
8 сентября (в день обретения), 27 ноября (в день празднования иконы «Знамение»), в 9‑ю пятницу по Пасхе. Образ будет доставлен
из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка.

График пребывания иконы
в Башкортостанской митрополии:
Уфимская епархия:
с 13 по 16 октября — кафедральный соборный храм Рождества Богородицы (г. Уфа, ул. Кирова 102)
Нефтекамская епархия:
17 октября — Свято-Троицкий кафедральный собор
(г. Бирск, Октябрьская площадь 6)
18 октября — Петропавловский кафедральный собор
(г. Нефтекамск, ул. Трактовая 13 а)
19 октября — Богородице — Смоленский храм (г. Октябрьский, ул. Крестьянская 15)
Салаватская епархия:
20 –23 октября — Успенский кафедральный собор (г. Салават, ул. Уфимская 35)

выразился один политик, давно уже положен глаз. Запад
и Америка всегда будут стараться в первую очередь разжечь в России межнациональную и межрелигиозную войну,
а в последующем сделать то,
что сейчас делается в арабских странах, в том числе
в Африке. Но у нас многие —
до 30 процентов населения
нашей страны и Республики
Башкортостан — друг с другом
породнились — православные
замужем за мусульманами,
мусульмане женились на православных и т. д. То есть у нас
совершенно другая обстановка. Хотя «расшатывание лодки», как говорят, всегда будет,
но, дай Бог, дело наших вер
(мы говорим сейчас о Республике Башкортостан) — православия и ислама — в первую
очередь постараться стабилизировать обстановку.
glavarb.ru/епархия-уфа.рф
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поздравления

С Днем рождения, Владыка Никон!
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Позвольте от всего сердца принести Вам
самые искренние поздравления со знаменательной датой – 65-летием со Дня Вашего рождения!
Многие годы Вы усердно несете ответственность возложенного на Вас архипастырского служения, успешно совмещая административную деятельность с искренней заботой
о душах, вверенных Вашему попечению людей. Ваши труды были неоднократно отмечены
священноначалием, а отеческое внимание к
нуждам ближних снискало добрую славу и любовь Вашего клира и Богом спасаемой паствы.
Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка,
в этот светлый день крепости сил телесных и
духовных, а также обильной помощи Божией
во всех Ваших благих трудах и начинаниях,
многих Вам лет апостольского служения на
благо Святой Матери нашей – Православной
Церкви!
С любовью о Господе,
Варсонофий,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский
управляющий делами
Московской Патриархии

Ваше Высокопреосвященство!
От имени профессорско-преподавательской корпорации, наставников и учащихся
Московской духовной академии, а также сотрудников Учебного комитета Русской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас
с 65‑летием со Дня рождения!
День рождения — это всегда основательный повод вспомнить безчисленные благодеяния Божии в жизни каждого из нас и возблагодарить за них Творца! И действительно:
мы сподобились быть носителями Православной веры — единственной истинной религии,
иметь правые понятия о Боге и об этом мире,
быть причастниками Его тела — Церкви, согражданами святым и своими Богу (Еф.2,19),
получать в полноте все дары Святого Духа
в Таинствах Святой Церкви. Более того — мы
сподобились стать проводниками Божественной благодати, служителями Христовыми и домостроителями Таин Божиих (1 Кор. 4,1), делая
других людей причастниками Божией благодати в Таинствах. Поистине, никакие мирские
блага не могут сравниться ни с одним из подаваемых нам Богом даров.
Позвольте пожелать Вам, чтобы благодарность Богу навсегда оставалась Вашей жизненной спутницей и помощницей во всех невзгодах, чтобы будущие годы Вашей жизни дали
Вам множество новых поводов к славословию
Творца! Да подаст Вам Господь крепость душевных и телесных сил и Свою помощь на многотрудном пастырском поприще.
С братской любовью о Господе,
Евгений,
архиепископ Верейский,
Председатель учебного комитета РПЦ,
Ректор Московской 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 себя лично сердечно и вседушевно поздравляю Вас
с 65‑летним юбилеем со Дня рождения!
На протяжении многих лет Вы неустанно
ревностно трудитесь во вверенном Вам Винограднике Христовом и многое сделали для
укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений в республике, внесли
огромный вклад в дело восстановления и строительства храмов и монастырей, своей мудростью и добрым примером воспитали немало
служителей Матери-Церкви.
В этот день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка Митрополит, долгоденствия,
бодрости духа, телесных сил, помощи Божией
в продолжении ревностного и плодотворного
архипастырского служения во благо Святой
Матери Церкви и нашей республики.
ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!!!
С сыновней любовью о Господе,
Николай,
епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой
о Господе Владыка и Отец наш!
От имени клира и паствы Нефтекамской
епархии и от себя лично сердечно поздравляю
Вас с 65‑летием со дня Вашего рождения!
Вы пришли в этот мир от добрых и благочестивых родителей, которые с малых лет воспитали в Вас такие высокие человеческие качества, как честность, доброту, безкорыстную
щедрость, отзывчивость и многие другие.
С юных лет Господь поселял в Вашем сердце самое драгоценное — веру в Бога. Ваша
ревность по дому Божьему и любовь к богослужению стали тем самым нравственным
фундаментом, на котором Вы впоследствии построили свой духовный мир. Вы, подобно безстрашному ветхозаветному Даниилу, несмотря
на мощь и страх богоборческих «львов» прежней атеистической государственной машины,
безбоязненно пели и читали на клиросе, оставаясь преданным чадом Святой Церкви, имея
крепкое упование на Божию помощь и защиту.
И при исполнении воинского долга, и во время пребывания на ответственных должностях
в качестве врача Вы всегда оставались верным
нравственным идеалам, ни на шаг не отступая
от пути Господня, в угоду каких-либо житейских благ.
Ваш жизненный путь был начертан Самим
Господом Богом, ибо когда Святая Церковь
призвала Вас к монашеским подвигам и священнослужению, Вы с любовью и покорностью приняли на себя благое иго Христово.
Вам довелось иметь в наставниках и великих
Святителей нашей Русской Православной
Церкви, и простых, казалось, невзрачных
рабов Божиих, которые ради славы Божией
избрали себе многотрудный крест юродства
во Христе.
Вот уже четверть века Вы совершаете свое
архипастырское служение в сане Уфимского
епископа и Главы нашей Башкортостанской
митрополии. Плодами Ваших неустанных трудов являются мир, согласие и взаимопонимание среди нашего многонационального и поликонфессионального народа.
Положенные Вами труды по возрождению
православия в Уфимской земле были высоко
оценены Предстоятелями нашей Церкви, которые отметили Вас высокими церковными наградами, а также светской властью, чьё доброе
свидетельство о Вас придаёт Вам авторитет
высокого духовного лидера Республики Башкортостан. Ваша забота о благолепии храмов
Божиих, о сохранении нравственности в народе
и о чистоте души человеческой принесли Вам
самый ценный для архипастыря плод — искреннюю любовь, преданность и глубокое уважение
Вашей многочисленной духовной паствы.
Дорогой Владыка Митрополит! В сей светлый и праздничный день, примите мои искренние пожелания доброго здравия, бодрости духа, крепости телесной, душевного мира
и духовного благоденствия! Да сопутствует
Вам в Вашем архипастырском служении Божия
благодать, освящая и благословляя каждый
прожитый Вами день, на радость всем нам, искренне уважающим и горячо любящим Вас!
С сыновней любовью о Господе,
Амвросий,
епископ Нефтекамский и Бирский
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой брат!
От имени Центрального Духовного управления мусульман России и от меня лично прошу Вашего соблаговоления принять сердечные
и самые теплые поздравления по случаю знаменательного и юбилейного события Вашей
жизни – 65-летия со дня Вашего рождения!
Многие годы с честью претворяя свой
жертвенный подвиг по подвижническому
служению Вере и Отечеству, Вы достойно выполняете свое многотрудное послушание, возложенное на Вас Всевышним Господом, сподвигая наших соотечественников к деятельной
и духовно обогащенной жизни, к следованию
Евангельским заповедям в непоколебимой
вере, светлой надежде и искренней любви,
укрепляете в их сердцах и душах непреходящие божественные ценности.
Особое радение, с которым Вы твердо и последовательно страждете довести Живительную силы слова Божьего и утверждаете дух
милосердия и благочестия, любви и сострадания к ближнему, поистине снискало Вам самое
высокое уважение у всех мирян и наших соотечественников.
Высокую признательность заслуживают

Ваши плодотворные труды, способствующие
укреплению межрелигиозного и межнационального мира, согласия и гражданского единения всего российского сообщества.
В этот знаменательный день молитвенно
желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, Божьей помощи и преуспеяния во всех Ваших
благословенных трудах и служении во благо
процветания Башкортостана и всей нашей
единой Отчизны России! Крепкого Вам здоровья, духовных и телесных сил, успешного свершения задуманных планов и благоденствия на
многая и благая лета!
С высоким почтением и добрыми братскими молитвами
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный Муфтий
Председатель ЦДУМ России
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Никон,
митрополит Уфимский
и Стерлитамакский!
Имею честь поздравить Вас с 65‑летним
юбилеем и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой
энергии, веры в душе и дальнейших успехов
в служении Вере, народу, Родине!
С уважением и добрыми молитвами,
Р. Р. Насыров, муфтий,
помощник главного муфтия
ЦДУМ России в Приволжском
федеральном округе
Многоуважаемый митрополит
Владыка Никон!
Мир Вам, милость Всевышнего и нескончаемые блага Его!
Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Башкортостан выражает Вам свое
высокое уважение и имеет честь искренне поздравить Вас с 65‑летним юбилеем!
От имени Президиума, сотрудников ЦРО
ДУМ РБ и лично от нас желаем Вам крепкого
здоровья, долголетия, счастья, больших плодотворных успехов на Вашем святом, ответственном посту служения народам, исповедующим Христианскую религию в Республике
Башкортостан. Ваш жизненный путь — это
путь служения народам и духовным идеалам
Христианской религии, в котором есть подлинное счастье и признание наилучшей наградой
Всевышним Творцом в обоих мирах. Да прибудет всегда над Вами милость и благодать Всевышнего Господа Миров! Аминь!
С глубоким уважением и добрыми молитвами к Вам,
Н. М. Нигматуллин,
Председатель муфтий ЦРО ДУМ РБ
А. А. Бибарсов,
Первый зам. Председателя ЦРО ДУМ РБ
Уважаемый митрополит Никон!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной юбилейной датой — 65‑летием со Дня
рождения! Весомый вклад в укрепление
государственно-религиозных
отношений,
многолетняя духовная и просветительская
деятельность, способствующая утверждению
высоких нравственных ценностей, идеалов добра и мира, снискали Вам глубокое уважение.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех созидательных делах!
Р. Хамитов
Глава Республики Башкортостан
Уважаемый митрополит Никон!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной юбилейной датой — 65‑летием со Дня
рождения! За четверть века благородной подвижнической деятельности в Республике Башкортостан вы внесли весомый вклад в укрепление общественного благополучия, сохранение
и утверждение высоких нравственных ценностей, духовное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения, строительство храмов в большинстве районов и городов. Ваша
многолетняя достойная пастырская деятельность принесла Вам глубокое уважение.
Желаю Вам крепкого здоровья, активного
долголетия и продолжения служения избранному пути.
С уважением,
А. Трухан,
Управляющий делами Главы РБ

Кто имеет живую веру, тот имеет Божие благословение. Святитель Тихон Задонский

Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
В знаменательный день Вашего 65‑летия
от имени Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики
Башкортостан и от себя лично сердечно поздравляю Вас с этой замечательной юбилейной
датой!
Ваш юбилей — значительное событие
церковной и общественной жизни Республики Башкортостан, который совпал с 25‑летием
Вашего архиерейского служения на Уфимской
кафедре. За годы служения Вы снискали искреннюю любовь и уважение православных
верующих нашей республики. Ваши взвешенные и доброжелательные взаимоотношения
с республиканскими и местными органами
государственной власти, обществом и представителями иных конфессий, играют огромную
роль в поддержании стабильной общественной
ситуации в республике.
В современных условиях Церковь становится примером высокой ответственности,
активно содействует национальному возрождению общества, укреплению дружбы между
верующими и людьми родного Башкортостана.
Растет и укрепляется авторитет религиозных
организаций Уфимской епархии, продолжается
строительство новых храмов и восстановление
возвращенных, готовятся достойные кадры
священнослужителей.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за укрепление
мира, согласия и стабильности жизни людей,
сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей Православия, постоянное деятельное
служение добру и справедливости, неустанное
социальное служение, благотворительность
и милосердие.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, душевных и телесных сил, благословенных успехов в Вашем многотрудном архипастырском служении на благо Русской Православной Церкви и Республики Башкортостан!
С глубоким уважением,
В. П. Пятков
Председатель Совета по государственноконфессиональным отношениям при
Главе Республики Башкортостан
Уважаемый Владыка!
Примите мои сердечные поздравлению
по случаю 65‑летия со Дня Вашего рождения!
Ваша многолетняя пастырская деятельность
в должности Главы Башкортостанской митрополии играет важную роль в укреплении традиционного добрососедского сотрудничества
между народами, исконно проживающими
в нашей республике. Мудрый церковный деятель и проповедник, Вы вносите неоценимый
вклад в дело возрождения и сохранения непреходящих нравственных ценностей, духовного
воспитания молодежи. От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов
во всех благих делах и начинаниях!
С искренним уважением,
К. Толкачев,
Председатель Государственного
Собрания-Курултая РБ
Ваше Высокопреосвященство!
От имени руководства, личного состава
Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем —
65‑летием со Дня рождения!
Высокий творческий и нравственный потенциал, огромная энергия, твердые жизненные позиции, взыскательность и требовательность в первую очередь к себе, преданность
слову Божьему, глубокое понимание роли
духовности и религии в современной жизни
и воплощение ее нравственных ценностей
снискали Вам огромное уважение многонационального народа Республики Башкортостан.
Мы выражаем искреннюю признательность
за то внимание, которое Вы продолжаете уделять в своей богоугодной деятельности проблемам нравственного воспитания человека,
наставления его на путь истинный, именно
в тесном взаимодействии со священнослужителями полиция видит сегодня один из путей достижения общественного спокойствия
и благополучия.
В этот памятный для Вас день примите, уважаемый Владыка, самые теплые и искренние
поздравления и пожелания крепкого здоровья,
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счастья, благополучия, новых душевных сил
в Вашей нелегкой и жизненно необходимой
архипастырской деятельности по возрождению и укреплению духовных традиций в современном обществе!
С уважением,
М. И. Закомалдин,
Министр внутренних дел
по Республике Башкортостан
Ваше Высокопреосвященство!
Глубокоуважаемый Владыка Никон!
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания в День Вашего рождения. Вы
неустанно заботитесь о возрождении духовности и высокой нравственности нашего общества,
проповедуя идеалы добра, милосердия, справедливости. Ваш большой личный вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения широко известны и вызывают
глубочайшее уважение. От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни
и Божией помощи в Вашем служении на благо
духовного возрождения нашего Отечества! Пусть
то добро, которое Вы щедро дарите людям, возвращается к Вам сторицей.
Н. А. Коваленко,
Министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Ваше Высокопреосвященство!
Разрешите поздравить Вас с 65‑летним
юбилеем! Мы очень дорожим сотрудничеством
с Вашей епархией в сфере благотворительности, ценим Ваше участие в благотворительных
акциях по подготовке к школе детей из малоимущих семей, шефство над домами для престарелых, проведение в них православных религиозных мероприятий.
Милосердие и душевную щедрость, которую Вы проявляете по отношению к одиноким
пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями, заслуживает высочайшего
уважения и почитания.
В этот день желаю Вам крепкого здоровья,
душевного спокойствия, мира над головой
и дальнейших успехов в общем деле оказания
помощи тем, кто в ней нуждается.
Л. Х. Иванова,
Министр социальной
защиты населения РБ
Ваше Высокопреосвященство,
досточтимый Владыка!
От имени коллектива прокуратуры Республики Башкортостан и от меня лично примите самые искренние и теплые поздравления
с 65‑летием! Вы вносите весомый вклад в совершенствование нравственного воспитания
наших сограждан, проявляя заботу о тех, кто
нуждается в помощи и поддержке. Широко
известны и вызывают глубочайшее уважение
Ваша благородная миссионерская деятельность в поддержании и укреплении основ
веры и большой личный вклад в укрепление
общественной морали, семейных ценностей
и воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций многовековой христианской культуры и межконфессионального
согласия. Богатый жизненный опыт, высокие
человеческие качества заслуженно снискали
Вам признание и уважение всех жителей Башкортостана. Ваш общепризнанный авторитет
неоднократно помогал решать сложнейшие
вопросы государственно-конфессиональной
политики, служит развитию конструктивного
диалога с государственными и общественными
организациями, представителями других конфессий в делах благотворительности и просвещения, в решении социальных проблем.
Желаю Вам доброго здоровья, долгих и активных лет жизни, душевных сил, успехов во всех
начинаниях. Пусть Ваша мудрость, жизненный

опыт и дальше служат для укрепления духовного единства нашего общества.
С глубоким уважением,
А. И. Назаров,
Прокурор Республики Башкортостан
Ваше Высокопреосвященство, уважаемый
Владыка Никон!
От имени руководства, коллектива УФСБ
России по Республике Башкортостан и от себя
лично сердечно поздравляю Вас с 65‑летием
со Дня рождения! Значительную часть жизненного пути Вы посвятили многотрудному пастырскому служению на благо Русской
Православной Церкви, выбрав особый удел,
который не каждому под силу — творить добро на Земле. Вот уже более двадцати лет Вы
возглавляете уфимскую епархию, а сейчас
и Башкортостанскую митрополию, отдавая
духовному делу все силы, энергию, знания
и опыт. Ваша мудрость, милосердие, доброта
и богословская эрудиция снискали уважение
и любовь паствы, а также всех людей, попечение о спасении которых Вы несете в своем
сердце. Ваше неустанное духовное служение
направлено на развитие многогранного государственно-церковного сотрудничества, укрепление межнационального согласия, сохранение в обществе евангельских традиций любви,
милосердия и человеколюбия. Выражаю Вам
искреннюю благодарность и признательность
за Ваш вклад в общее дело служения Отечеству! В этот светлый день от всей души желаю
Вам доброго здравия на многая лета, сил и терпения, Божией помощи во всех Ваших нелегких трудах, любви и вдохновения! Пусть Вас
долгие годы окружают настоящие друзья, пастырское служение приносит удовлетворение,
а хорошее настроение и бодрость духа будут
неизменными спутниками на Вашем жизненном пути! Спасибо за Ваши молитвы и труды!
Пусть Господь хранит Вас от горя и бед!
С глубоким уважением,
О. Н. Гайденко,
Начальник УФСБ России по РБ,
генерал-лейтенант
Уважаемый Владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
В этот замечательный день хочу особо выделить
такие Ваши качества, как порядочность, человеколюбие, умение быть верным своим принципам и оставаться доступным в отношениях
с людьми. Все это — ключи Вашего неподдельного высокого авторитета, глубокого уважения
и многолетней успешной работы, результатом
которой является сохранение межнационального и межрелигиозного согласия в Башкортостане. От всей души желаю Вам, уважаемый
Владыка Никон, крепкого здоровья, долголетия
и истинных богатств! Пусть все Ваши благие
дела непременно возвращаются в Вашу жизнь
счастьем, удачей и благополучием!
С глубоким уважением,
М. Рахимов, Первый Президент
Республики Башкортостан
Ваше Высокопреосвященство!
От всей души поздравляю Вас с 65‑летним
юбилеем! Уфимцы знают Вас как признанного
духовного наставника, чей высокий авторитет
и подвижническая деятельность неоспоримы,
и восхищаются Вашим безкорыстным служением народу. Вы уделяете много внимания просвещению, утверждаете в обществе высокие
духовно-нравственные идеалы. Ваши особые
усилия направлены на приобщение к этому
наследию молодежи, а также на развитие взаимодействия между всеми здоровыми силами
общества, на укрепление межконфессионального мира и согласия между представителями
разных национальностей. Пусть сбудутся все
Ваши святые помыслы и начинания! От всей

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Администрация Уфимского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова» выражает благодарность
Высокопреосвященнейшему митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону за содействие в организации и проведении V межрегионального фестиваля
духовной музыки “Да святится Имя Твое”.
Бабенко В. Я.
Директор филиала

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Председателя Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону за вклад в укрепление дружбы, межконфессионального согласия и в связи
с 65‑летием со дня рождения
М. Б. Мусакаев
Председатель совета

души желаю Вам радости, мира, доброго здоровья и успеха в Ваших делах на благо родной
республики и ее столицы!
С наилучшими пожеланиями,
И. И. Ялалов,
Глава Администрации городского округа
город Уфа РБ
Ваше Высокопреосвященство! Владыка
Никон!
Примите искренние поздравления с Вашим
Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия, добра, оптимизма, удачи
и благополучия!
С глубоким уважением,
Прокурор Ульяновской области
С. А. Хуртин
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
Примите искренние поздравления с юбилеем — 65‑летием со дня Вашего рождения.
От всей души желаю доброго здоровья, душевного мира и спокойствия, духовной благодати
и радости, всесильной помощи Божией в подвижническом служении во славу Матери-Церкви Христовой и нашей великой Родины — России. Всю свою жизнь Вы с усердием и любовью
отдаете делу торжества православия все силы
и Богом данный талант, вразумляете на благочестивую христианскую жизнь в обществе, семье, на работе, в быту. Своим личным участием,
духовным попечением о ближних и дальних,
состраданием и милосердием Вы спасаете
и укрепляете в народе веру, надежду и любовь.
Учите творить добрые дела и выполнять заповеди Божии. Позвольте выразить Вам свою сердечную благодарность за Ваши усердные молитвы о богохранимой стране нашей, властех
и воинстве, за духовную помощь и поддержку
всех нуждающихся и обремененных, за укрепление духовно-нравственного здоровья
общества и приумножение культурно-исторических ценностей российского народа. Да хранит Вас Господь в добром здравии и долгоденствии, дарует свои богатые милости и щедроты
на многая-многая и благая лета.
С уважением,
А. Тулеев
Губернатор Кемеровской области
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем!
Позвольте пожелать Вам преумножения духовных и телесных сил на благо прославления
и укрепления православной веры в нашем Отечестве! Многая и благая Вам лета, уважаемый
Владыка!
П. М. Гаврилов
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»
депутат Законодательного Собрания
Красноярского края
Ваше Высокопреосвященство,
глубокоуважаемый Владыка Никон!
От имени личного состава Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Башкортостан и от себя лично прошу принять сердечные поздравления
по случаю Вашего 65‑летнего юбилея!
Ваш жизненный путь является ярким
примером благородного служения Русской
Православной Церкви. Своим внимательным
отношением к людям, заботой о возрождении
нравственности в обществе, восстановлении
православных святынь и духовных традиций
Вы снискали уважение всех жителей республики.
Ваши проникновенные слова всегда наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают
в человеке милосердие, сострадание, стремление заботиться о ближнем и творить благие
дела. А мудрость, опыт и молитвенная поддержка помогают людям находить верные жизненные ориентиры.
Безкорыстный вклад, вносимый Вами,
на благо Отечества и Церкви во славу Божию
заслуживает самой высокой оценки, как и неоценимые труды в деле духовно-нравственного
воспитания лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Искренне желаю Вам доброго здоровья,
душевных сил и успехов в выполнении высокой миссии. Пусть Уфимская епархия процветает под Вашим молитвенным руководством,
а то добро, которое Вы щедро дарите людям,
возвращается к Вам сторицей.
Начальник УФСИН России по Республике
Башкортостан генерал-лейтенант внутренней службы В. В. Шалыгин
Многоуважаемый Владыка!
От имени сотрудников военного комиссариата Республики Башкортостан и от себя

лично искренне и сердечно поздравляю Вас
с 65‑летием со Дня рождения! Возглавляемая
Вами уфимская епархия Московского Патриархата Русской Православной Церкви из года
в год направляет свои усилия на укрепление
межнационального и межконфессионального
согласия народа Башкортостана, решение духовно-нравственных, социально-экономических, общественно-политических проблем, повышения авторитета и значимости республики
в Российской Федерации.
Нам отрадно осознавать и реально ощущать, что Вы постоянно рассматриваете вопросы, связанные с патриотическим воспитанием
молодого поколения республики. Ваши усилия
направлены на создание положительного образа Вооруженных Сил России, повышение престижа и привлекательности военной службы,
привитие молодежи духовно-нравственных
и морально-психологических качеств, высокого чувства патриотизма и верности воинскому
долгу. В том, что Башкортостан на протяжении
последних лет становится лучшим регионом
России по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах, организации и проведении
призыва — Ваша огромная заслуга.
В этот замечательный день желаю Вам
крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и большого человеческого счастья
Вам и Вашим близким.
С уважением,
полковник запаса А. Балтинский,
Военный комиссар
Республики Башкортостан
Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Министерства
внутренних дел Республики Башкортостан
и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с 65‑летием! В этот торжественный и памятный день примите искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, радости и дальнейших
успехов в Вашей богоугодной деятельности
на благо Отечества!
С уважением,
полковник полиции С. И. Сергеев,
Врио начальника полиции МВД по РБ
Ваше Высокопреосвященство,
Владыка Никон!
Руководство, коллегия и личный состав
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Башкортостан поздравляют Вас с юбилеем!
На протяжении многих лет Вы свидетельствуете о вечных истинах и преображающей силе
православия, призывая людей к деятельной
вере, милосердию, искренней любви, межнациональному согласию. Своим внимательным
отношением к людям, заботой о возрождении
духовности и нравственности, восстановлении
православных святынь и традиций Вы снискали искреннее уважение всех жителей нашей
родной республики. Примите наши искренние
пожелания Вам крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших
успехов во всех благих начинаниях!
С уважением,
А. В. Митюков, Начальник управления
Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый
Владыка Никон!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Ваш
благой труд помогает людям нести в мир искренность и честность, преодолевать трудности, идти к мечте, совершать добрые поступки.
Желаю Вам мира, добра, справедливости, крепкого здоровья, благополучия в Вашем служении на благо нашей Республики Башкортостан.
Ф. Ф. Гильманов,
Глава администрации, г. Салават
Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои искренние поздравления
с юбилеем — 65‑летием со Дня Вашего рождения. Хочу пожелать Вам успехов, благополучия, крепкого здоровья и удачи.
С. В. Кириенко,
Генеральный директор
Госкорпорации Росатом
Ваше Высокопреосвященство!
Владыка Никон!
Жители Белорецкого района высоко ценят
Вашу просветительскую деятельность, организаторские и лидерские качества, позволяющие
успешно развиваться православию в республике, а также вклад в дело строительства СвятоНикольского храма в Белорецке. Уверены, что
сложившиеся добрые отношения, конструктивное сотрудничество и понимание позволят
нам и в дальнейшем развивать духовную жизнь
Белоречья, сохранять межконфессиональное

Нужно хранить глаза и душу от блуждания и как можно напряженнее внимать молитве,
чтению, тропарям и Божественному Писанию. Преп. Симеон Новый Богослов
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поздравления
нию в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные
слова всегда наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают
в человеке милосердие, сострадание, стремление заботиться
о ближнем и творить благие дела. Пусть Ваша духовная мудрость, жизненный опыт и дальше служат для укрепления духовного единства нашего сообщества! Желаю Вам от всего сердца доброго здоровья, долгих и активных лет жизни, душевных
сил, успехов во всех начинаниях.
А. Л. Сопнин,
Глава администрации Октябрьского района Уфы
Уважаемый Владыка Никон!
Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего
юбилея! В этот знаменательный день от всей души желаю Вам,
Ваше Высокопреосвященство, доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в Вашей богоугодной деятельности на благо
Отечества.
З. К. Хакимов, Глава администрации Демского района Уфы
Уважаемый Владыка Никон!
От имени коллектива УФМС России по РБ и от себя лично
искренне поздравляю Вас со славным юбилеем — 65‑летием
со Дня рождения! Многие годы Вы выполняете благородную
архипастырскую миссию в республике. Активно способствуете
укреплению мира, согласия и стабильности в жизни людей, сохранению и приумножению духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей святого православия. Постоянное
деятельное служение добру и справедливости, неустанное социальное служение, благотворительность, милосердие снискали Вам уважение и авторитет общества.
В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, духовных сил для добрых дел во благо Отечества.
С наилучшими пожеланиями,
Б. М. Гузаиров,
Начальник УФМС России по Республике Башкортостан
и межнациональное согласие. Желаем счастья, добра, благополучия!
Е. Я. Карепанов,
Председатель городского совета,
В. Т. Миронов,
Глава администрации
Уважаемый Владыка Никон!
Примите мои самые искренние поздравления со знаменательным юбилеем! На протяжении многих лет Вы свидетельствуете о вечных истинах, преображающей силе православия,
призывая людей к деятельной вере, милосердию, искренней
любви, межнациональному согласию. Своим внимательным отношением к людям, заботой о возрождении духовности и нравственности, восстановлением православных святынь и традиций Вы снискали искреннее уважение всех жителей родной
республики. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, новых свершений в Вашем благородном служении!
С уважением,
А. Я. Кутлуахметов,
Глава администрации Куюргазинского района
Уважаемый Владыка!
Горячо и сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Позвольте выразить Вам мое искреннее уважение за Ваш неоценимый вклад
в дело укрепления мира и согласия в нашей многонациональной республике, Ваше многолетнее служение добру и справедливости. От имени всех учалинцев желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, сил и энергии в Вашем благородном служении.
С уважением,
Ф. Ф. Давлетгареев,
Глава администрации Учалинского района
Уважаемый Владыка!
Примите мои искренние поздравления с 65‑летием со Дня
Вашего рождения! На протяжении четверти века Вы ревностно
совершаете свое служение в сане Уфимского епископа и ныне
Главы нашей Башкортостанской митрополии. Ваш вклад в укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений
в Республике Башкортостан невозможно переоценить. Вашей
заслугой являются возрождение в регионе православия, церковных традиций и ценностей, реконструкция и строительство
храмов и монастырей. Неустанная забота о духовном и нравственном здоровье верующих снискала Вам авторитет духовного лидера, что подтверждают высокие церковные и светские
награды, а также уважение и любовь Вашей паствы.
Ваше Высокопреосвященство! От всего сердца желаю Вам
доброго здоровья, духовного благоденствия и неиссякаемой
энергии в Вашем служении на благо народов нашей республики и страны!
С уважением,
А. И. Изотов, Глава администрации Стерлитамака

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 – 65-летием со дня рождения!
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,
Е.А. Пархаев, Генеральный директор и труженики
Художественно-производственного предприятия
«Софрино» Русской Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство! Владыка Никон!
Поздравляю Вас с 65‑летием! Желаю крепкого здоровья,
мира, благополучия Вам и Вашим близким.
Е. А. Семивеличенко, Управляющий директор ОАО УМПО
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю Вашего 65‑летия! Ваша многолетняя активная пастырская деятельность всегда вызывает мое уважение и благодарность. Идеалы
добра, мира, справедливости Ваших благородных трудов поддерживают и укрепляют основы нашего общества. Я глубоко признателен Вам за Ваш большой и широко известный личный вклад
в укрепление общечеловеческих и семейных ценностей, патриотизма Российского народа. Вы всегда проявляете заботу о тех,
кто нуждается в помощи и поддержке. Во многом благодаря таким наставникам, как Вы, Вашей просветительской работе, Россия
возвращается сегодня к своим корням и традициям. Желаю Вам
крепости душевных и телесных сил, долгих лет жизни, помощи
и милости Божией в Вашем терпеливом и добросовестном служении народу, Русской Православной Церкви и Отечеству!
Н. М. Протасов, Директор УФИПС — филиала СамГУПС
Уважаемый Владыка!
От имени правления Башкомснаббанка, Ассоциации кредитных финансовых организаций РБ сердечно поздравляю Вас
с 65‑летием! Ваша успешная деятельность Главы Башкортостанской митрополии снискала Вам заслуженный авторитет, уважение верующих, общественных и деловых кругов. От всей души
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе на благо родного Башкортостана!
Ф. Ф. Галлямов, Председатель правления Башкомснаббанк,
депутат Госсобрания-Курултая РБ

Уважаемый митрополит Никон!
От имени коллектива Башкирского государственного университета и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Пусть в этот знаменательный день в кругу дорогих Вашему
сердцу людей в Вашу честь звучат самые искренние слова поздравлений и добрых пожеланий. От всей души желаю, чтобы Ваш труд
приносил радость и удовлетворение от полученных результатов.
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и новых достижений в Вашей деятельности, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Н. Д. Морозкин,
Ректор Башкирского государственного университета
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
От имени коллектива Уфимского государственного университета экономики и сервиса примите сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения!
Искренне желаем Вам доброго здоровья, мира, душевных сил
и успехов в Вашем высоком служении. Пусть то добро, которое Вы
щедро дарите людям, возвращается к Вам сторицей.
Н. З. Солодилова, ректор УГУЭС
Высокопреосвященнейший митрополит Никон!
От имени коллектива Башкирского государственного аграрного университета примите искренние и сердечные поздравления
с Днем рождения!
В этот торжественный и памятный для Вас день примите искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, радости и дальнейших успехов в Вашей богоугодной деятельности на благо Отечества!
И. И. Габитов,
ректор Башкирского государственного
аграрного университета
Ваше Высокопреосвященство, Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления с юбилеем — 65‑летием
со Дня рождения! Под Вашим началом несет высокую миссию Башкортостанская митрополия. Своим личным примером проявляя приверженность к общечеловеческим ценностям мира, справедливости,
добра, Вы оказываете большое влияние на улучшение нравственного состояния и духовное обновление общества. От всего сердца желаю Вам крепкого Вам здоровья, духовной радости и любви, благополучия и долголетия, помощи Божией в новых свершениях во славу
Русской Православной Церкви и родного Отечества. Пусть хранит
Вас Господь в добром здравии и благоденствии.
С уважением,
А. А. Комзалов,
Глава администрации Архангельского района РБ
Уважаемый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания
в День Вашего рождения. Вы многие годы неустанно заботитесь
о возрождении духовности и высокой нравственности нашего
общества, проповедуя идеалы добра, милосердия и справедливости. От всей души желаю Вам радости, доброго здоровья, помощи
и милости Божией в Вашем служении на благо Отечества и родного Башкортостана.
С уважением,
Е. Н. Майстренко,
Директор ГУСП совхоз Алексеевский РБ
Ваше Высокопреосвященство!
От всей души поздравляю Вас с 65‑летием со Дня рождения!
Желаю Вам, чтобы Вы всегда были полны оптимизма и с легкостью
справлялись с любыми трудностями. Пусть в Вашей жизни царит
гармония, мир и любовь! Счастья, здоровья, успехов, благополучия
Вам и Вашим близким!
С уважением,
М. Ю. Кийко,
Заместитель директора ФСКН России
Ваше Высокопреосвященство, митрополит Никон!
От имени коллектива Башкортостанской таможни и от себя
лично сердечно поздравляю Вас с Днём рождения!
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, дальнейшей плодотворной и созидательной деятельности
во благо духовно-нравственного возрождения и процветания нашей Отчизны.
Убеждён, что наша совместная работа и сотрудничество будут
развиваться и впредь.
Дай Бог Вам сил для новых свершений и добрых дел. Процветания Вам и Вашей митрополии. Долгие Вам лета. Храни Вас Господь!
С уважением,
Ю. В. Владимиров, начальник Башкортостанской таможни,
генерал-майор таможенной службы

Благодарность за поздравления

Уважаемый Владыка Никон!
Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем!
Неоценим Ваш вклад в духовное и нравственное возрождение
общества, укрепление межнациональных отношений и взаимопонимания. В этот знаменательный день от всей души желаю
Вам доброго здравия, долголетия, успехов во всех начинаниях
и праведных делах. Пусть благополучие и хорошее настроение
навсегда поселятся под крышей Вашего дома.
С уважением,
Д. Г. Халилов, Глава администрации Кировского района Уфы

Сердечно благодарю руководство Республики Башкортостан, глав муниципальных образований,
руководителей министерств и ведомств РБ, духовенство и монашествующих митрополии, поздравивших
меня с 65-летним юбилеем и ваши 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,

Уважаемый Владыка Никон!
Примите искренние поздравления с 65‑летним юбилеем! Вы
посвятили жизнь нравственному наставлению людей, укрепле-

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии РПЦ (МП)

Храм есть жилище Бога. Здесь обитает любовь и мир, вера и целомудрие. Святитель Иоанн Златоуст
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27 сентября — 4 года со дня архиерейской хиротонии
епископа Салаватского и Кумертауского Николая
Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка!

Примите мои сердечные поздравления с 4‑летием принятия архиерейской благодати!
Молитвенно желаю, чтобы многомилостивый Господь, призвавший Вас к высокому и многотрудному служению на ниве
Церковной, укрепил в несении архипастырского креста, даровал Свою всесильную и неоскудевающую помощь и приумножил Ваши силы в дальнейшем несении апостольских трудов
ко благу Святой Матери — Церкви и народа Божьего в высоком служении!
С братской любовью о Господе,

Ваше Преосвященство!
Дорогой о Господе Владыка!

В сей радостный день примите мои сердечные поздравления с днем Вашей архиерейской хиротонии!
Молитвенно желаю Вам доброго здравия, бодрости
духа, крепости телесной и душевной радости, благоденствия и всесильной помощи Божией на ниве архипастырского служения во славу Святой Православной Церкви.
С любовью о Господе,

епископ Нефтекамский и Бирский

митрополит Уфимский и Стерлитамакский
27 сентября 2015 г.

Епископы Башкортостанской митрополии
возглавили престольный праздник в уфимском соборе Рождества Богородицы

20 сентября, накануне Великого
двунадесятого праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии,
торжественное Всенощное бдение
по случаю престольного праздника
уфимского кафедрального собора
возглавили архипастыри Башкортостанской митрополии: митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский и Кумертауский Николай и епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
Владыкам сослужили духовник
Уфимской епархии митрофорный
протоиерей Виктор Киселев, секретарь Нефтекамской епархии
митрофорный протоиерей Алексий Тихонов, руководитель отдела
Уфимской епархии по религиозному образованию и катехизации
митрофорный протоиерей Роман
Хабибуллин, благочинный 1‑го,
Уфимского, округа Уфимской
епархии протоиерей Ромил Гареев,
настоятели храмов Уфы, соборное духовенство. Диаконский чин
возглавил соборный протодиакон
Максим Коробицын. Пел праздничный архиерейский хор под
управлением Зои Закировой.
Литию и освящение хлебов
возглавил епископ Амвросий. При
пении Полиелейных псалмов солировал епископ Николай. Чтение
праздничного отрывка из Еванге-

лия совершил митрополит Никон.
Епископ Николай совершил помазание верующих святым елеем
от лампады, горящей перед иконой
праздника. Хвалитные стихиры
исполнил хор соборных диаконов,
к которым присоединился Владыка Никон в качестве канонарха.
Великое славословие возглавил
епископ Амвросий.
21 сентября, в Великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы архипастыри
Башкортостанской
митрополии
возглавили Божественную литургию.
При пении Евангельских Блаженств солировал епископ Николай. После сугубой ектеньи митрополит Никон совершил молитву
о мире на Украине.
После Божественной литургии
состоялся крестный ход вокруг
храма и было возглашено традиционное многолетие Святейшему
Патриарху Кириллу, митрополиту Никону, епископу Николаю,
епископу Амвросию, духовенству,
боголюбивой Башкортостанской
пастве, Богом хранимой стране
нашей, властям, воинству и народу
ее. Затем Владыка Никон обратился к собравшимся с проповедью
и поздравил всех с праздником.
Священник Константин НОВИКОВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА

Чувства наши, особенно слух и зрение, как двери, которыми всякое зло входит в наше сердце. Святитель Тихон Задонский
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Владыка принял участие в работе
Общественного совета при УФСКН России по РБ
29 сентября в здании УФСКН России
по Республике Башкортостан состоялось заседание Общественного совета при УФСКН России по Республике
Башкортостан.
Под председательством начальника УФСКН России по Республике Башкортостан Александра Витальевича Митюкова собрались члены
Общественного совета при УФСКН
РФ по РБ, руководство и начальники
подразделений УФСКН РФ по РБ,
представители Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан.
По приглашению Александра Витальевича в заседании совета принял участие и выступал с докладом
Глава Башкортостанской митропо-

лии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, а также секретарь (Управделами) митрополии
Д. Ю. Кондрашов и руководитель отдела Уфимской епархии по противодействию наркомании и алкоголизму
протоиерей Роман Тарасов.
Отметим, что накануне состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
Управлением Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков по РБ, Башкортостанской митрополией и ЦДУМ России. Владыка
прокомментировал свою позицию
по этому вопросу:
— Известно, что наркомания приносит зло не только отдельно взятому
человеку, но и, в первую очередь, его
семье. Семья — это ячейка общества.

Владыка награжден медалью
УФСКН России
Начальник Северо-Западного института
повышения квалификации ФСКН России,
генерал-майор полиции Герман Германович
Широков вручил митрополиту Никону медаль
«За содействие органам наркоконтроля» от
имени директора УФСКН РФ В.П. Иванова.
Также начальник УФСКН России по Республике Башкортостан А. В. Митюков объявил благодарность Управляющему делами
Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви Дмитрию Юрьевичу Кондрашову «За вклад в развитие сотрудничества
между Башкортостанской митрополией Русской Православной Церкви и УФСКН России по Республике Башкортостан».

Если она деградирует, то и общество
становится таким же, и мы просто
обязаны противостоять этому злу совместными усилиями. Нужно, прежде
всего, работать с молодежью, потому
что это наше будущее. В здоровом теле
всегда здоровый дух!
По
окончании
заседания митрополит Никон вручил
Александру Витальевичу
Юбилейную медаль Русской Православной
Церкви «В память
1000‑летия
преставления святого
равноапостольного
великого князя Владимира», которой
его удостоил Святейший
Патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл.
В ответном слове
Александр Витальевич просил Владыку передать слова
благодарности Святейшему Патриарху
за высокую оценку его работы. Он
также
упомянул,
что лично знаком
с Патриархом, с которым не раз встречался ранее, когда
занимал аналогичный пост в Смоленской области, а Патриарх Кирилл был

тогда митрополитом Смоленским
и Калининградским. Александр Витальевич отметил, что всегда вспоминает эти встречи с особым чувством.
Пресс-служба епархии

Верховный муфтий наградил митрополита Никона медалью ЦДУМ России
В исторической резиденции
старейшего мусульманского центра страны состоялся торжественный прием от имени Шейх-ульИслама Талгата Сафы Таджуддина.
В нем приняли участие Главный
федеральный инспектор по Республике Башкортостан Андрей Чечеватов, председатель Cовета по

государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ
Вячеслав Пятков, профессор Амманского международного университета исламских наук, шейх
Абдурраззак Ассаиди, митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон, епископ Салаватский и
Кумертауский Николай, епископ

Нефтекамский и Бирский Амвросий, представители органов власти и духовенства.
В праздничной обстановке
Верховный муфтий поздравил
митрополита Никона с 65-летним
юбилеем. Отметив весомый вклад
Владыки в дело духовно-нравственного возрождения россий-

ского общества, Талгат Таджуддин
наградил его медалью ЦДУМ России «Аль-Игтисам» («Сплоченность»).
Далее почетные гости продолжили беседу за торжественным
обедом. В частности, Верховный
муфтий представил собравшимся
шейха Абдурраззака Ассаиди.

Не стыдись хранить благоговение в смиренном сердце, потому что развращающие тебя не принесут тебе пользы в день нужды. Преп. Ефрем Сирин
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла

в связи с 700‑летием начала святительских трудов в Москве митрополита Киевского и всея Руси Петра
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, иноки и инокини, дорогие во Христе
братья и сестры!

В нынешнем году отмечается знаменательная
дата — 700‑летие начала
трудов в Москве Святителя Киевского и всея Руси
Петра, ставшего первым
епископом нашего града
и первым его святым.
Митрополит Петр был
послан Богом народу нашему в начале XIV века в один
изсудьбоносныхпериодовотечественной истории, когда земля Русская не только
страдала от междоусобной
брани, но и находилась под
игом завоевателей.

Ревностно
совершая
свое служение, Святитель Петр неустанно посещал русские княжества,
а в 1315 году впервые приехал в Москву, бывшую
тогда совсем незначительным городом. Московский князь Иоанн Калита
и местные жители встретили своего первоиерарха
с такими теплом и заботой, что расположили его
сердце к переезду в Москву. Тогда же митрополит
Петр, по преданию, основал недалеко от Кремля
обитель в честь святых апостолов Петра и Павла, известную сегодня как Высоко-Петровский монастырь.
Принятое им решение
о переносе кафедры Предстоятеля Русской Церкви
в Москву побудило кня-

зя Иоанна Калиту начать
по благословению Святителя строительство в Кремле Успенского собора.
В 1326 году митрополит
Петр
преставился
ко Господу и был погребен
у северной стены возводящегося храма. Начиная
с него, для всех последующих Предстоятелей Русской Церкви именно Москва была кафедральным
градом.
В посланиях, оставшихся нам после его блаженной кончины, сей угодник
Божий призывает клириков быть истинными
пастырями, а не наемниками, заботиться об украшении себя духовными
добродетелями, а мирян
заставляет ревностно исполнять евангельские за-

поведи. Эти послания, написанные 700 лет назад,
и поныне утверждают православных верующих в служении и следовании Господу. Внимая наставлениям
Святителя, каждый из нас
должен работать над возделыванием своей души,
стремиться стяжать в сердце подлинно христианскую
любовь, которая способна преображать не только
жизнь отдельного человека, но и всего общества.
В этом году наряду
с 700‑летием начала святительского служения в Москве митрополита Петра
отмечается и 700‑летие
Высоко-Петровского монастыря. На протяжении
веков сия обитель бережно
хранит память о своем праведном основателе, чей об-

раз и сегодня вдохновляет
братию на труды.
Промыслительно, что
чествование первого московского епископа и святого сочетается с празднованием Дня нашего города.
Предстательством святителя Петра, митрополита
Киевского, Московского
и всея Руси, да поможет
нам Милостивый Спаситель твердо стоять в вере,
неустанно исполняя Его
заповеди и неленостно трудясь на пользу Его Церкви.
Призываю на всех вас
благословение Божие.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
6 сентября 2015 г.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после молебна на месте мученической кончины святого благоверного князя Глеба
29 августа 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл прибыл в Смоленск.
У памятного знака, сооруженного на месте убиения святого князя
Глеба, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен.

Ваше Высокопреосвященство,
владыка митрополит Исидор! Уважаемый Алексей Владимирович,
губернатор Смоленской земли! Дорогие отцы, братия и сестры!
Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с замечательным событием — освящением
этого особого места, связанного
с самым началом христианской
истории Руси. В этом году мы
празднуем 1000‑летие со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя нашего, а также 1000‑летие
со дня страстотерпческой кончины его сыновей Бориса и Глеба.
На месте, где погиб Глеб, мы и совершили сейчас краткую молитву,
вспоминая его подвиг.
В чем же заключался подвиг
страстотерпцев? Со словом «подвиг» мы связываем обычно героические деяния: сопротивление
врагу, победу в сражении, в конце концов, мученическую кончину. Почему же страстотерпческая кончина является подвигом?
Обычные победы всегда овеяны
славой. Тот, кто идет на смерть, защищая Отечество, защищая веру,
защищая свой дом, знает, что это

доброе дело всегда будут помнить.
Так уж повелось, что героизм является одной из высочайших добродетелей. Но что же такое страстотерпец? Он ведь не победил
в битве и не прославился своими
деяниями. Он просто склонил голову перед убийцей. Кто-то может
сказать: «Так ведь это слабость!
Какой же это подвиг? Здесь,
на Смядыни, Глеб должен был
дать бой тем, кого послал его окаянный брат». Но он, как и его брат
Борис, не сделал этого…
Чтобы понять смысл страстотерпчества, нужно понять, что
такое христианство. Борис и Глеб
были воины, люди мужественные
и сильные. Они воспитывались
в семье князя в атмосфере воинской доблести, в готовности сражаться и идти на смерть. Но они
понимали, что если поднимут
руку на старшего брата, то начнется междоусобица, Русь погрузится
в тяжкую борьбу за киевский престол и сколько же христианской
крови прольется тогда от рук христианских воинов! Чтобы не допустить этого беззакония, они приносят себя добровольно в жертву,
тем самым действительно выводя
на какое-то время Русь из междоусобной брани. И мы знаем, что
возмездие все-таки придет: старший брат, Святополк, погибнет,
и в Киеве воцарится другой брат
Ярослав, получивший прозвище
Мудрый.
Ученые пытаются ответить
на вопрос, почему князь Владимир крестил Русь, почему он принял Православие. Многие склонны видеть в этом поступке только

проявление мудрости и прагматизма, не что иное, как политический ход: мол, выгодно было
киевскому князю принять христианство и породниться с византийским двором. Это глубочайшее
заблуждение. Князь Владимир
не просто сделал выбор в пользу
дружбы с Византией — он принял
Христа. Мы знаем, что он изменился до неузнаваемости. Ничего
не осталось от того разгульного
князя, который поражал своей жестокостью и распутством, — Владимир стал особенным человеком, и народ прозвал его Красным
Солнышком.
И доказательством глубокой
духовной перемены, которая
произошла во Владимире, явилась страстотерпческая кончина его сыновей. Христианство
было принято всерьез и не в связи с прагматическими соображениями. Это был духовный выбор князя Владимира, его семьи,
а впоследствии и всего нашего
народа. И замечательно, что первыми святыми стали страстотерпцы, которые засвидетельствовали перед всей историей — в том
числе перед нами, их далекими
наследниками, — что выбор был
принят всем сердцем и всем умом,
и что христианство вошло в плоть
и кровь нашего народа.
Вот почему мы должны хранить веру православную как величайшую святыню, как мудрый
выбор князя Владимира, открывшего особую историческую дорогу для нашего народа, для всей
Руси. И сегодня, когда перед нами
много различных искушений

и соблазнов, в том числе мировоззренческих, мы не можем изменить историческому выбору
нашего народа, запечатленному
кровью святых братьев Бориса
и Глеба.
Я очень рад снова быть на Смоленской земле. Всё очень изменилось здесь, на Смядыни, как
и Смоленск на глазах меняется
в лучшую сторону. Дай Бог, чтобы все это продолжалось, чтобы
замечательная Смоленская земля
в полной мере расцвела — и совершенно особенной, поэтической красотой своего пейзажа,
и рукотворной красотой, которая
есть не что иное, как результат
человеческих талантов и человеческого труда. Пусть Господь
приклонит милость Свою к земле
Смоленской, ко граду Смоленску и ко всем вам, мои дорогие.
А в память о посещении этого
места я хотел бы передать для
храма икону Богородицы «Всех
скорбящих Радость». Это место
связано со скорбью, но Царица Небесная принимает к сердцу всех, кто скорбит, и возносит
о них Свои молитвы пред Богом.
Пусть этот образ всегда пребывает
в храме на Смядыни. А каждому,
кто сегодня здесь присутствовал,
я хотел бы передать небольшую
иконочку с изображением князя
Владимира и Патриаршим благословением. Храни вас Господь!

Если Бог хочет, вещества приобретают противоположные свойства. Преп. Ефрем Сирин

Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

8

Уфимские епархиальные ведомости

№10 (306), сентябрь-октябрь 2015 г.
новости

«Доброй вам дороги»
29 августа по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в рамках сотрудничества Уфимской епархии
и МВД по РБ в Архангельском районе прошла совместная акция
«Доброй вам дороги».

В Нагаево освятили купол и крест для часовни
6 сентября на старом нагаевском кладбище был совершен чин освящения купола и
накупольного креста часовни в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(11-е, Юрмашское, благочиние). В новой часовне православные смогут помолиться о почивших родственниках и поставить свечи.
Чин освящения совершил настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Нагаево протоиерей Сергий Гречушкин, к молитве
присоединились прихожане храма и местные
жители.
Строительство часовни ведет артель
«Уфимский иконостас» на пожертвования
всех желающих.
Дмитрий ВОЛКОВ

Встреча священников с командой «Салават Юлаев»

На перекрестках деревень Новые Ирныкши, Абзаново
и сел Архангельское и Красный Зилим благочинный 4 Архангельского округа, настоятель Михаило-Архангельского храма
с. Архангельское протоиерей Евгений Коробков отслужил молебен о путешествующих и освятил опасные участки на трассе
Уфа — Белорецк.
Цель акции — обратить внимание водителей на необходимость быть вежливыми и внимательными ко всем участникам
дорожного движения, соблюдать ПДД.
Особую признательность за участие и проведение акции
выражаем Галиеву Алику Сагитовичу, начальнику ГИБДД
по Архангельскому району, Исламгулову Ильнуру, лейтенанту
полиции, инспектору ГИБДД по Архангельскому району.
Надеемся, что на опасных участках дорог больше никогда
не будет аварий.
Информационная служба Михаило-Архангельского храма

Преподобная мати Зосима, моли Бога о нас
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и епископа Салаватского и Кумертауского
Николая второго сентября 2015 года в уфимский кафедральный собор Рождества Богородицы прибыли мощи преподобной Зосимы Еннатской из Покрово‑Еннатского мужского монастыря с. Дедово Федоровского района Салаватской епархии,
где находится место их постоянного пребывания. Мощи пробудут в соборе до 15 октября.
Встреча святых мощей преподобной Зосимы Еннатской
прошла с молебным пением, был отслужен акафист. Настоятель кафедрального собора иерей Анатолий Киселев совершил
Божественную литургию в сослужении духовенства собора
и рассказал о житии святой. Диаконский чин возглавил диакон
Рустик Латыпов. За богослужением пел хор под управлением
И. Латыповой.
Все желающие могут прийти в храм с верой, приложиться
к мощам святой и попросить ее молитв и заступничества.
Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА

5 сентября по приглашению руководства
хоккейного клуба «Салават Юлаев» настоятель уфимского храма вмч. Георгия Победоносца протоиерей Василий Майструк и священники Георгиевского храма встретились
с известной хоккейной командой на домашней арене «Салавата Юлаева» — в ледовом
дворце «Уфа-Арена». Встреча была посвящена началу нового хоккейного сезона. Прямо на льду был отслужен молебен, который
возглавил отец Василий. Спортсмены вместе с батюшками вознесли Господу благодарственные молитвы, просили о даровании
духовных, душевных, физических сил и воли
к победе в новом игровом сезоне. Священники освятили лёд и помещения хоккейного
клуба.
В напутственном слове к хоккеистам отец
Василий говорил о вере, твёрдой, живой

и несомненной, об искреннем сочувствии
и любви к ближнему, и в качестве поучительного примера привёл евангельское повествование об исцелении слуги капернаумского
сотника:
— Постараемся усердной молитвой и добрыми делами милосердия при помощи Божией стяжать в душах своих глубокую веру,
великое смирение и любовь к Богу и людям,
чтобы и к вам, когда вы будете обращаться
к Господу Богу за помощью в ваших нуждах,
могли относиться слова, сказанные Спасителем сотнику: «Иди, и, как ты веровал, да будет
тебе».
Людмила ПАВЛОВА,

помощник благочинного 9 округа
Фото автора

Хоккейная команда «Агидель» помолилась перед новым сезоном
5 сентября по просьбе хоккейной команды «Агидель» в
кафедральном соборе Рождества Богородицы Уфы был отслужен молебен «Перед началом всякого доброго дела».
По окончании богослужения настоятель собора иерей
Анатолий Киселев обратился
к спортсменкам с напутственным словом и благословил на
новый сезон. Всем игрокам
была подарена икона преподобного Сергия Радонежского.
Иерей Анатолий КИСЕЛЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Благ Господь, но и правосуден. А правосудному свойственно воздавать по заслугам, по достоинству. Святитель Василий Великий
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ПВПО «Александр Невский» участвовало в СultFest 2015
В уфимском парке им. Якутова 30 августа прошел VII международный
фестиваль культур народов мира СultFest 2015, организованный студенческой организацией «АЙСЕК». Культуру России на этом фестивале
представляли участники ПВПО «Александр Невский» при Свято-Пантелеимоновском храме Уфы.
На стенде мы разместили
информацию о России, традиционных народных промыслах,
достижениях в области культуры и искусства, о национальной
кухне.
Всеобщее внимание привлекла выставка народных кукол
ручной работы. Вера Георгиевна Деркач провела мастер-класс
по изготовлению традиционных
кукол. Под руководством профессионала у новичков получились яркие нарядные куклы.
В рамках фестиваля прошла
дегустация русских блинов. Гости фестиваля с удовольствием
угощались и благодарили наших
хозяюшек, которые напекли их.
Наши друзья из «Уфимской
вечерки»
лихо
отплясывали
и пели задорные частушки под
русскую гармошку. Их яркие ко-

стюмы, звонкие голоса радовали
зрителей и участников фестиваля, несмотря на дождь.
Кроме России на фестивале были представлены культуры других стран. Участники
из США, Германии, Колумбии,
Египта, Китая, Болгарии, Турции, Индии, Армении и других
зарубежных государств постарались донести до зрителей свои
национальные особенности. Они
были одеты в колоритную народную одежду, пели и танцевали,
рассказывали о своих странах,
знакомились с экспозициями
других участников.
Фестиваль получился радостным и ярким! Вот впечатление
одной из наших участниц, Сорокиной Алены Владимировны:
«Фестиваль оставил самые
положительные эмоции. Чувство

дружбы и взаимоуважения ощущалось среди всех участников
мероприятия.
На празднике было не только
весело, но и познавательно. Здесь
были представлены традиционные промыслы и блюда народов
Европы, Азии, Африки и Америки. Звучали зажигательные мело-

дии, исполнялись народные танцы. Было приятно и интересно
прикоснуться к культуре далеких
стран.
Порадовал интерес гостей
фестиваля к российскому стенду.
Люди с удовольствием рассматривали кукол в традиционных
костюмах, угощались блинами.

Особенно понравился мастеркласс по созданию тряпичных
куколок.
Посещая такие мероприятия, понимаешь, как интересен
и многообразен мир, и как важно
сохранить традиции своей страны, своего народа».
Наше объединение впервые
пригласили на фестиваль культур Культфест. Надеюсь, что
и в дальнейшем мы будем сотрудничать с «АЙСЕК» и принимать
активное участие в интересных
молодежных акциях. К слову, началась подготовка к спортивномассовому мероприятию «Русские забавы», которое пройдет
27 сентября возле Свято-Пантелеимоновского храма Уфы (ул.
Архитектурная, 7). Будем рады
всем, приходите!
Ольга АШИНА,
руководитель ВШ ПВПО
«Александр Невский»
при Пантелеимоновском
храме Уфы

«Русь Святая живёт, пока звонит звонарь»
По старой доброй традиции в конце августа
во всех епархиях Русской Православной
Церкви совершаются молебны для начинающих учебный год школьников и студентов.
Как правило, в эти дни в приходах много детей — за Божиим благословением их приводят родители и крестные. Многолюдно было
в минувшее воскресенье и в храме в честь
Табынской иконы Божией Матери в деревне
Камышлы Уфимского района. Перед молебном прихожане прошли по деревне крестным
ходом.
Признаюсь честно: ехать никуда не хотелось. Всю ночь лил дождь, а утром свинцовые тучи плотно задернули небо, не давая даже проблеска надежды на солнечный
лучик. Но потакать своему настроению
грешно: уж раз что задумала — выполняй. К тому же мне не терпелось увидеться с давней своей знакомой — матушкой
Моисеей (Ракитиной). В нашу последнюю
встречу игуменья возглавляла Бугабашский Богородице-Смоленский монастырь.
Пути Господни неисповедимы, и теперь
матушка в Богородско-Уфимском храме,
подворье которого было открыто год назад
в Камышлах…
Стою в притворе, потому что пришла
поздно, и выделяю из нескольких уже знакомый, высокий голос матушки Моисеи.
Нет в этом приходе сильного, как
в больших храмах, хора, в котором
по обыкновению поют люди с музыкальным образованием и поставленными голосами. Но главное, чтобы пение доходило
до сердца, отворяло души человеческие
для веры, покаяния и добра.
…Дверь тихонько открывается, и
в храм «вкатываются» несколько деревенских малышей. Крепенькие, раскрасневшиеся на улице, без пяти минут первоклашки честно пытаются вести себя тихо.
Правда, у них это плохо получается. Ребят
во время богослужения никто не одергивает. Одна из монахинь, выйдя из свечной
лавки, обнимает карапуза в кепке и ласково шепчет: «Ты, дорогой мой, сними
шапочку, в храме так принято. А выйдешь
на улицу, снова наденешь, хорошо?» Примерно час продолжалось это «броуновское» движение — малыш в кепке, малыш
без кепки… И, наконец, старший священник Богородско-Уфимского храма отец
Константин Зырянов, совершавший Литургию, призвал народ выходить и стро-

иться на крестный ход. Сестры взяли иконы, братья — хоругви. К храму подъехала
«Нива» с прицепом, на который торжественно водрузили переносную звонницу.
«Нива» с мини-колокольней и звонарем
Давидом медленно двигались впереди,
следом — все остальные. Я переживала,
что оставила зонт в машине. Однако вскоре успокоилась, потому что звонкая колокольная песня, словно в сказке, расчистила небо.
В крестном ходе по деревне мне пришлось участвовать впервые. Он имеет
свои особенности. Что делать, если дорогу перекрывают стройные ряды гусей?
Громче звонить! Гуси покричат-покричат,
но дорогу уступят. В деревне крестный ход
встречают местные жители. Они почтительно стоят у своих заборов, кланяются.
Некоторые подходят, передают гостинцы,
пожертвования. К слову, в деревне десять
улиц, она потихоньку разрастается.
Когда мы, возвращаясь, уже довольно
близко подошли к храму, звонаря раба Божия Давида сменила девочка лет десяти.
Как выяснилось позже, это его дочка Аня,
которая училась столь сложному искусству
и у папы, и в летнем православном лагере. Анечка со своей задачей справилась
замечательно, а Давид успел за это время
подняться в звонницу и встретить нас радостной мелодией больших храмовых колоколов.
«Господи Боже и Создателю наш… Открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих
Елены, Анны, Святослава, Артемия… Чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное
учение для славы Пресвятого имени Твоего», — читал отец Константин. И стояли
по струнке студенты, приехавшие из Уфы.
И притихла неуемная ребятня, осознавшая, что во время молебна происходит
нечто тайное и очень важное.
Терпение детское было вознаграждено. Возле церковного дома, в котором
размещается воскресная школа, для них
накрыли стол, поставили всякую снедь,
сладости. Дети дружно попили чай, а потом досыта набегались, наигрались, пока
общались взрослые.
Наконец довелось побеседовать с матушкой Моисеей, которую я называю
православным «прорабом». Этой женщине
любая работа по плечу. Вместе с отцом
Константином они строили Бугабашский

Богородице-Смоленский монастырь, в те
годы он еще не был батюшкой, «но потом духовно возрос, стал священником».
Спросила, не жалко ли было оставлять
красивое благодатное место, отлаженное
хозяйство?
— Жалко, конечно, но мы не должны
привыкать к месту. Где митрополит Никон
указал, там и буду служить, — говорит матушка.
Теперь все ее заботы здесь и в Богородско-Уфимском храме.
Летом на подворье трудились ребята
из молодежной организации храма Рождества Богородицы. Патриарх Кирилл
призвал монашествующих не затворяться
от мира, но активнее работать с молодыми, привлекать их к полезным и добрым
делам.
Знакомлюсь с одним из парней, Артемом Ялаловым. Бакалавр после Уфимского государственного нефтяного технического университета решил поступить
в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Родители к выбору сына отнеслись
с пониманием. В нынешнем году Артем
перешел на второй курс, а каникулы провел здесь, на родине.
В Камышлах встретилась и с человеком, стараниями которого в деревне теперь
есть храм. Из скромности он отказался себя
называть: раб Божий Николай и всё. Hо
стала я пытать благотворителя, поскольку
надеялась, что всемогущий интернет раскроет эту тайну. Так оно и вышло, необходимая информация размещена на сайте
«Православные лики России». И вот читаю: «Возможно, внутренняя потребность
каждого человека сделать что-то доброе
для людей, подвигла братьев Никитиных
Николая и Александра построить церковь
в своей родной деревне Камышлы. В октябре 2000 года они обратились к тогда еще
архиепископу Уфимскому и Стерлитамакскому Никону. Владыка поддержал их
и предложил будущий приход и церковь
назвать в честь Табынской иконы Божией
Матери». Из статьи на сайте я узнала, что
строительство началось в июле 200, и уже
через год подняли колокола, установили
купола-маковки. Нельзя не сказать о постоянной помощи и участии, которые
на всем протяжении строительства оказывали митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и первый настоятель
прихода, ныне почивший митрофорный

протоиерей Николай Дудинов. Основная
доля участия в обустройстве храма для начала богослужений принадлежит иерею
Валерию Яковлеву. С приходом в 2008 году
нового настоятеля иеромонаха Ермогена
Миняйло, тогда еще иерея Виктора, благоустройство было продолжено.
Владыка Никон за понесенные труды
по строительству церкви наградил Николая Владимировича Никитина архиерейской грамотой, а Святейший Патриарх
Кирилл удостоил благотворителя орденом
преподобного Сергия Радонежского.
Вот такая история у этого храма, и ее
продолжат семья Никитиных, верующие
Камышлов, игуменья Моисея, отец Константин, другие священники, которые
служат здесь по воскресеньям и праздникам, ребята из молодежной организации
и все те, кто вложил свою лепту в строительство и благоустройство чудного уголка
на карте нашей республики.
Вспомнились строки из стихов иеромонаха Романа: «Русь Святая зовет, звон
плывет, как встарь… Русь Святая живет,
пока звонит звонарь». Как актуальны сегодня эти слова.
Татьяна БАРАБАШ
vechufa.ru/епархия-уфа.рф

Всякое сотворенное естество, и видимое и умопостигаемое, для поддержания своего имеет нужду в Божием попечении. Святитель Василий Великий
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событие

Митрополит Никон дал интервью ИА «Росисламинформ»

29 сентября в здании Уфимского епархиального управления Глава Башкортостанской митрополии митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон в рамках межрелигиозного диалога дал обширное
интервью старшему советнику
долгосрочной социальной программы «Диалог традиционных
религий» МГНК им. К. П. Победоносцева корреспонденту
ИА «Росисламинформ» Артуру
Бикмурзину.
Владыка Никон высказал
свою точку зрения по ряду вопросов современного состояния духовного просвещения
и воспитания, форм и методов межконфессиональных
связей, борьбы с негативными явлениями общественной
жизни.
Митрополит Никон отметил, что в Республике
Башкортостан, как и в целом
в России, со стороны руководства региона уделяется
значительное внимание дея-

тельности религиозных организаций традиционных конфессий. Владыка дал высокую
оценку подписанному в мае
прошлого года историческому
документу о сотрудничестве
между традиционными религиями Башкирии и выразил
уверенность в том, что ничто
и никто не сможет рассорить
народы и последователей православия и ислама в России:
— Самое главное из того,
что мы достигли за эти годы, —
это стабилизация братских
отношений, в первую очередь, с нашими братьями мусульманами и другими традиционными конфессиями РБ.
Мы действительно общаемся,
как братья. Это самое главное
достижение. И православная, и мусульманская часть
населения живут как братья
и сестры, потому что мы друг
другу помогаем и уважаем
традиции каждого. Между
нами нет никаких разделений.
Я оцениваю подписание
договора о сотрудничестве

между традиционными религиями РБ как исторический
факт. То, что мы, руководители православия, ислама,
иудаизма утвердили в этом
договоре, это лишь официальное закрепление на бумаге
того, что мы делаем. Мы лишь
подтвердили то, что мы будем
проводить эту религиозную
политику многие годы.
В годы гонений и православная, и мусульманская
вера переносила тяжкие испытания. И наше духовенство
вместе находилось в местах
ссылок, молилось, вместе работало и поддерживало друг
друга. Кроме этого, когда настали времена Великой Отечественной войны, все встали на защиту своей Отчизны,
потому что все знали, что это
наша общая Родина и мы обязаны ее защитить. В результате мы вместе отстояли веру,
затем восстанавливали порушенные города, промышленность и сельское хозяйство.
Сейчас мы находимся в таком
положении, когда государство
совершенно иным образом
повернулось к традиционной вере наших отцов. Поэтому сейчас хорошее время
не только для строительства
храмов и мечетей, но и для
того, чтобы обратить внимание на души человеческие.
Перед нами молодежь, которую Америка и Запад стараются оторвать от своих корней
и навязывают свою чуждую
идеологию и образ жизни.
Поэтому для нас, православных и мусульман, совместное
поле деятельности в Башкортостане и в России. Что мы
сейчас посеем, то и пожнем.
Общая задача с руководством
РБ и России — нести в общество то доброе, чему учат нас
наши религии. А они учат нас

добру, любви и взаимоуваже- в России 80% — это правонию. Потому что без этого ду- славные. Но вот сейчас дают
ховность не возродится. Если цифру мусульман — более
не будет в сердце веры, то бу- 20 миллионов. Это огромдет преступность, алкоголизм ное количество людей. И это
и т. д.
наши братья. Мы вместе жиЕсли раньше воспитание вем. И это очень верная поребенка начиналось с рожде- литика. Поэтому нас не пония в семье, затем садик, шко- бороть и не настроить друг
ла, институт или училище, против друга.
и они обязательно являлись
Верховный муфтий Росидеологическими и воспи- сии Талгат Таджуддин и Святательными учреждениями, тейший Патриарх Кирилл
то сейчас зачастую это только знают друг друга очень давно.
сумма знаний. Поэтому Ме- И они относятся друг к другу
четь и Церковь, а также
другие традиционные
Митрополит Никон
конфессии, где проживают их верующие,
дал интервью
должны этим занирадио «СПУТНИК ФМ»
маться.
Так как наше го29 сентября в здании Уфимсударство
светское, ского епархиального управления
то преподавать предмет митрополит Уфимский и Стерли«Основы религиозных тамакский Никон дал обширное
культур» в школе долж- интервью корреспонденту радио
ны светские препода- «СПУТНИК ФМ» в связи со своим
ватели, которые прош- 65‑летним юбилеем.
ли курсы повышения
Пресс-служба епархии
квалификации. Но священник и мулла должны периодически приходить в школу, потому что как братья. Талгат Таджуддин
ничего плохого мы не скажем всегда бывает на значимых
и не научим, но перед глазами церковных
мероприятиях.
всегда должен быть пример Оба они имеют огромный авжизни наших священнослу- торитет в России.
жителей.
В завершении встречи ст.
Америка хочет поссорить советник программы Артур
традиционные религии Рос- Бикмурзин вручил Владыке
сии. Но этого никогда не бу- Никону памятную икону и педет, потому что наши религии редал поздравления от имени
и их приверженцы достигли Комитета им. К. П. Победобольших духовных высот. носцева, выразив благодарМы породнились. Даже у нас ность Главе Башкортостанв Башкирии больше 20% бра- ской митрополии за большой
ков смешанные. Очень му- вклад в межрелигиозный диадрая политика Президента лог и сотрудничество.
РФ В. В. Путина и руководства РБ. Вот недавно мы видели, какую огромную мечеть
открыли в центре России —
interreligious.info/
в Москве. Да, конечно, у нас
епархия-уфа.рф

Православный молодежный слет
3 октября по благословению
Владыки Никона на базе отдыха УМПО «Упкан» при
поддержке
администрации
УМПО прошел епархиальный молодежный слет-форум,
приуроченный к празднованию 1000‑летия преставления
св. равноапостольного князя
Владимира, организовало который 1‑е, Уфимское, благочиние, при поддержке профильного епархиального отдела.
Цель слета — объединение
молодежи для дальнейшего
совместного участия в социальных, миссионерских и благотворительных
проектах,
обмен опытом. Участвовали
представители министерств
и вузов республики, духовенство, молодежное объединение «Братство православных
следопытов», представители

молодежных
организаций
1‑го, Уфимского, и 2‑го, Куганакского, благочиний.
О своей деятельности
рассказали ведущие эксперты министерств культуры
Р. Р. Кучуков,
молодежной
политики и спорта Р. Д. Муртаева, заместитель начальника управления ФСКН
России по Республики Башкортостан А. Ю. Кийко.
От П. Нестерова, представителя международной ассоциации волонтеров «Поиск
пропавших детей», в которой
участвуют волонтеры Крестовоздвиженского
храма,
в адрес ФСКН России по РБ
поступило предложение о сотрудничестве. «Фонд поддержки молодежных инициатив» поддержал православное
волонтерство. Диалог продолжили председатели совета

обучающихся А. В. Шарипкулов (БашГУ) и А. В. Чубов
(БГМУ), рассказавшие о новых молодежных проектах
своих вузов.
Протоиерей Вячеслав Архангельский,
руководитель
епархиального отдела благотворительности и социального служения, рассказал
о «Сестричестве милосердия
во имя святой преподобномученицы великой княгини
Елисаветы» и реабилитационном центре «Спасский». Тема
абортов и гормональной контрацепции, актуальная в молодежной среде, обсуждалась
с председателем совета обучающихся БГМУ.
Представители православных молодежных организаций рассказывали о своей
деятельности: еженедельных
встречах в молодежных клу-

бах, турпоходах, поэтических вечерах. М. Е. Нестерова, руководитель «Братства
православных следопытов»,
пригласила волонтеров присоединяться к ним для участия в социальной и поис-

ковой деятельности. Форум
прошел в атмосфере активного, живого и доброжелательного диалога.
Ксения АХТЯМОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

Человечество само собой не могло бы прибегнуть к покаянию — оно призвано и призывается к нему безконечной благостью Божией. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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церковь и мир

Обращение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
по случаю Дня трезвости

В России возрожден национальный

День трезвости

Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы пресвитеры и диаконы,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Усекновения
главы святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иоанн Креститель, память которого мы совершаем ныне, удостоился свидетельства от Господа, как о большем среди всех рождённых на земле
(Мф. 11, 11). Этот величайший святой муж был убит в результате необдуманной клятвы царя Ирода, данной на пиру под звуки хмельного
веселья. Потеря трезвости, как телесной, так и душевной, очень часто
приводит к печальному результату. Разрушаются семьи, гибнут люди
и целые сообщества. Поэтому не случайно именно в нынешний праздник отмечается день трезвости.
Созерцая духовным взором подвиг Иоанна Предтечи, мы воспринимаем его воздержанную жизнь как добрый образец для всякого христианина. Сегодня очень важно, чтобы православные верующие подавали пример трезвости и благоразумия во всех сферах жизни, дабы имя
Божие не было в поругании у людей внешних по отношению к Церкви
(Рим. 2, 24).
Для борьбы с алкогольной угрозой Церковью создаются реабилитационные центры и общества трезвости, ведется профилактическая работа. И это приносит свои добрые плоды. Однако для решающего перелома нужно объединить усилия всех социальных групп, органов
власти, религиозных организаций. Убежден, что, Богу содействующу,
нам удастся изменить ситуацию в обществе.
Вознесем же сугубые молитвы ко Господу, дабы предстательством
честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Спасова Иоанна
мы могли пребывать в воздержании и духовном трезвении на всех путях
жизни нашей.
Призываю на всех вас благословение Христово.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Трезвитесь и бодрствуйте!
11 сентября, в день усекновения главы великого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и во Всероссийский день трезвости в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы
Уфы Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон совершил Божественную литургию.

За богослужением совершалась и молитва о мире на Украине.
На заупокойной ектении поминались православные вожди и воины, положившие свою жизнь за Отечество и веру на полях сражений, согласно Постановлению Святейшего Правительствующего Синода от 1769 г.
После Божественной литургии совершался молебен о страдающих недугом пьянства и наркомании. По запричастном стихе
было оглашено Послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.
В этот день активисты молодежного движения кафедрального собора «Панагия» провели тематическую акцию, чтобы популяризировать праздник «День трезвости» и продвигать трезвый
образ жизни. В листовках, которые раздавали прохожим, сообщалось о житии Крестителя Господня Иоанна, об установлении праздника «День трезвости», об истории обетов трезвости
на Руси и о святоотеческом понимании греха винопития.

Впервые в новейшей истории России
страна празднует День трезвости в национальном масштабе. В российских храмах
11 сентября 2015 года совершаются молебны по специальному чину, утвержденному
Священным Синодом, звучат проповеди
о важности трезвого образа жизни, в храмах
зачитывается обращение по случаю праздника Святейшего Патриарха Кирилла. Во многих регионах организованы культурные
и спортивные мероприятия, приуроченные
к празднику.
В настоящее время в России около
200 православных организаций оказывают
различные виды помощи людям, страдаю-

щим от алкогольной зависимости. В стране
работают 63 церковных реабилитационных
центра для наркозависимых. Более 100 православных священнослужителей участвуют
в деятельности приходских и епархиальных
обществ трезвости и сами дали обет трезвости. Тысячи алкоголезависимых регулярно
обращаются за помощью в православные
храмы и монастыри.
Ежегодное празднование Дня трезвости
было восстановлено Священным Синодом
25 июля 2014 года. В тот же день Синод утвердил Концепцию Русской Православной
Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма.
День трезвости впервые стал отмечаться
во всероссийском масштабе ровно 100 лет назад — в 1914 году. 11 сентября — день памяти
Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи, который вел трезвенный образ жизни,
но умер от удара меча по наветам недоброжелателей во время пьяного пира царя Ирода.
По данным главного нарколога России Евгения Брюна, потребление алкоголя
в России снизилось с 18 до 13,4 литров в год
на одного россиянина. За прошлый год,
по данным ННЦ наркологи Минздрава РФ,
число больных алкоголизмом снизилось более чем на 70000. Однако уровень потребления алкоголя в стране по-прежнему остается чрезвычайно высоким. По данным ВОЗ,
потребление более 8 литров чистого спирта
в год на душу населения ведёт к необратимому угасанию этноса. Только на официальном
учете в России состоит более 1,8 млн. больных алкоголизмом.
Диакония.ru/Патриархия.ru

Митрополит НИКОН освятил колокола
Покровского храма д. Дмитриевка
4 октября Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской
епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил
новые колокола для Покровского храма
д. Дмитриевка Уфимского р-на (6-е, Тимашевское, благочиние).
Владыке сослужил настоятель храма
прот. Сергий Ушаков.
На освящении молились главный
строитель храма Константин Алексеевич
Шуршин, Секретарь епархии иподиакон
Д. Ю. Кондрашов.
После богослужения Владыка осмотрел строящийся храм и дал советы по
обустройству интерьера.
Пресс-служба епархии
Фото Д.К.

Пресс-служба епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
Телу невозможно жить без дыхания, и душе невозможно существовать, не зная Творца. Святитель Василий Великий
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азбука веры

Ребята из воскресных школ посмотрели
«Необыкновенное путешествие Серафимы»

13 сентября дети из школ Уфимского благочиния посмотрели в кинотеатре «Родина» мультипликационный фильм «Необыкновенное путешествие Серафимы». В зале не было свободного места.
Ребята постарше сажали на колени малышей и, не отрываясь, затаив дыхание, следили за историей девочки, которая происходила
чуть более полувека назад.
По сюжету Серафима потеряла родителей в раннем детстве
и растет в детском доме. Героиня мечтает найти маму и папу
и в процессе поисков сталкивается с тайнами старого детского
дома и весьма опасными препятствиями, преодолеть которые ей
помогает собственная смелость и искренняя вера в добро. Один
из героев фильма — святой преподобный Серафим Саровский,
который становится хранителем девочки и поддерживает ее
в трудную минуту.
Фильм тронул всех до глубины души. Со слезами на глазах
дети и взрослые досматривали фильм. И еще долго, по дороге
домой, говорили о добре, любви и настоящей дружбе, о маленькой девочке, которая смогла пронести веру в трудное время.
Воспитанники и преподаватели воскресных школ выражают огромную благодарность руководству кинотеатра «Родина»
и всем организаторам за проведенный безплатный показ мультфильма.
Оксана АХТЯМОВА
ufimskoe.blagochin.ru/епархия-уфа.рф

Молодежи о православном
взгляде на семью
13 сентября, в день памяти
святых благоверных князей Петра и Февронии, при кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы состоялась встреча
молодежной организации «Панагия» на тему «Православный
взгляд на семью». Говорили о том,
каким видится устройство семьи
и взаимоотношения супругов
в разных религиях: христианстве,
мусульманстве, буддизме и иудаизме. Каждый из участников
встречи мог поделиться своими
мыслями и наблюдениями о семейной жизни, о верности супругов, о любви и семейном благополучии.
В гости приехала православная молодежь из Салавата во главе с диаконом Дионисием Антиповым. Обменивались опытом организации молодежного движения, благотворительных
акций и различных мероприятий по привлечению молодых людей к вере, Церкви и добрым
делам.
Протоиерей Георгий ЧИБИРЕВ

Очередные курсы по подготовке учителей ОРКСЭ
11 сентября руководитель ОРОиК Уфимской епархии митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин, заместитель руководителя
Отдела по работе с воскресными школами
Л. Х. Калинина и сотрудник отдела О. Е. Муравьева приняли участие в работе курсов
подготовки преподавателей по предметам
из комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», проводимых Институтом развития образования РБ
в школе № 115 Орджоникидзевского района
Уфы.
В работе курсов, проходящих в течение
недели, приняли участие около 60 преподавателей третьих классов, которые в следующем
учебном году будут преподавать один из предметов курса ОРКСЭ.
Представители епархии в течение 3‑х часов рассказывали школьным учителям о проблемах, связанных с введением курса ОРКСЭ

в РБ, о Регламенте проведения родительских
собраний по выбору одного из предметов данного курса, представили примерный текст выступления на родительских собраниях на тему
«Нравственный идеал православия» и учебники по предмету «Основы православной
культуры» (ОПК), рекомендованные РПЦ
для преподавания в школах, а также по региональному компоненту «ОПК» — «Святыни
и святые Башкортостанской митрополии».
Учителям безплатно раздали Священное
Писание Нового Завета, Псалтирь, брошюру
«Нормативные и методические аспекты проведения родительских собраний по выбору
модуля ОРКСЭ», последний номер газеты
«Уфимские епархиальные ведомости».
Руководитель ОРОиК
Уфимской епархии митрофорный
протоиерей Роман ХАБИБУЛЛИН

Праздник в честь святых Петра и Февронии в Спасском храме Уфы
В 2012 году Русской Православной Церковью был
установлен дополнительный день празднования памяти
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии,
в иночестве Давида и Евфросинии, Муромских чудотворцев, — в воскресный день, предшествующий 19 сентября.
Церковь также вспоминает святых 8 июля, и в этот же день
с 2008 года страна отмечает «День семьи, любви и верности». За эти годы праздник успел стать любимым, помогая
людям глубже почувствовать истину: семья, по определению Святейшего Патриарха Кирилла, — это «школа любви, благочестия, человеческого счастья».
13 сентября епархиальный отдел по противодействию
наркомании и алкоголизму по благословению руководителя протоиерея Романа Тарасова организовал в Спасском храме праздник, посвящённый памяти святых благоверных князей Петра и Февронии.
После Божественной литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. Затем все желающие пили чай и участвовали в праздничной акции «День
семьи, любви и верности». Она проходила на площади
перед храмом и на остановке общественного транспорта
«Училище искусств». В ходе акции, которая продлилась
до конца дня, горожанам раздавали брошюры, листовки
и видеоматериалы о необходимости и важности сохранения семейных ценностей, о недопустимости абортов,
о защите материнства, на вопросы отвечал священник,
проконсультироваться по проблемам семейных отношений можно было у православного психолога.
Протоиерей
Роман ТАРАСОВ

Как никто и никогда не вдыхал в себя всего воздуха, так ни ум не вмещал, ни слова не обнимали Божией сущности. Святитель Григорий Богослов
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Поклонный крест
в селе Ломовке
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в селе Ломовка Белорецкого района состоялся крестный ход от Михаило-Архангельского храма
(13‑е, Тирлянское, благочиние) до места установки и освящения поклонного креста.
Крест был установлен на въезде в село, он стальной, высотой 10 метров.
В мероприятии приняли участие Глава сельского поселения
Ломовский сельсовет Сергей Александрович Федоров, первый
заместитель главы Администрации Белорецка Илгиз Сафиевич
Тляубаев. Всего запланировано поставить вокруг села четыре
поклонных креста.
епархия-уфа.рф

Епископ Амвросий освятил
новые кресты кафедрального
собора

22 сентября над реставрируемым кафедральным собором святых апостолов Петра и Павла
засияли золотым свечением новые кресты. Чин
освящения возглавил епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий. По приглашению Владыки Амвросия на торжественное событие из Уфы
прибыл председатель Cовета по государственноконфессиональным отношениям при Главе Республики Вячеслав Петрович Пятков. Также присутствовал Глава администрации городского округа
город Нефтекамск Давлетов Рашит Мустафович.
От Центрального духовного управления мусульман России присутствовал имам-мухтасиб Калтасинского района Ибрагим-хазрат Абзалитдин.
По окончании чина освящения каждый присутствующий смог приложиться ко святым крестам.
После завершения установки крестов Его Преосвященство Владыка Амвросий и прибывшие
гости ознакомились с ходом строительно-восстановительных работ на территории кафедрального
собора. Состоялась также беседа с В. П. Пятковым
и Р. М. Давлетовым. В ней были затронуты вопросы межконфессиональных отношений и была отмечена важность взаимодействия между традиционными конфессиями в социальной и духовной
сферах общества.

В Нефтекамске началось
строительство Православного
образовательно-культурного
центра

«Преображение» заняло призовые места
в республиканском первенстве
по скалолазанию
В сентябре 2015 года при
отряде Братства православных следопытов «Преображение» открылся спелеоклуб.
Путешествиями по пещерам
уфимские следопыты увлекались и раньше. С февраля начали понемножку заниматься
на скалодроме при Крестовоздвиженском храме. Теперь
занятия уже регулярны: ребята занимаются на городских
скалодромах различной сложности и на природных объектах. Тренировки проводят
профессионалы: инструктор
по детско-юношескому туризму Артём Павлович Соловьев
и кандидат в мастера спорта
по спелеотуризму Яковлева
Екатерина Николаевна, уже

15 лет работающая с детьми.
В течение года планируются
регулярные выезды в пещеры
и на горные системы Южного
Урала.
Теперь уже преображенцы
могут похвастаться первыми
успехами. 20 сентября состоялось первенство по скалолазанию в Республиканском
детском оздоровительно-образовательном центре туризма, краеведения и экскурсий.
Наша скаут Ирина Кильметова в сумме двух этапов и в общем зачёте — заняла 1 место,
Полина Кузькокова Полина — 2 место.
Руководитель отряда
«Преображение»
Мария НЕСТЕРОВА

Здание, в котором также разместится Нефтекамское епархиальное управление, строится
на территории Петропавловского кафедрального
собора. Фундамент планируется завершить до наступления морозов. В будущем просторное, трехэтажное здание украсит прихрамовый комплекс
кафедрального собора.
В образовательно-культурном центре, прихожане и все желающие смогут получать православную литературу в библиотеке, также планируется
организовать епархиальный музей и православный лекторий.

В Нагайбаке освящены кресты
и купола нового храма

17 сентября в строящемся храме Святой Животворящей Троицы в с.Нагайбак произошло знаменательное событие. Настоятель храма иерей
Владимир Кун освятил кресты и купола. «Самое

главное, что народ небезучастен — люди давно
мечтали, чтобы храм был восстановлен, — отметил
отец Владимир, — Ведь он стоит на том же месте,
на котором ранее находилась церковь. Храм находится в центре села, он виден со всех сторон,
и колокольный звон будет слышен далеко-далеко.
Будем надеяться, что в дальнейшем храм станет
центром духовной жизни и Нагайбака, и всех
близлежащих сел. Я думаю, что эта церковь есть
символ веры всех тех, кто пришел вместе с нами
помолиться и приложиться к кресту, который сегодня установлен на купол храма».
Работы по строительству начались в мае
2014 года. Инициатором постройки и благотворителем стал директор ООО «Нива» Виктор Павлович Мартынов. Строительство по сегодняшнему времени дело непростое. Но усердным трудом
во Славу Божию дела продвигаются. Планируется штукатурка стен, а по завершении — провести электрическое отопление. Ктитору помогают
по мере возможности Котков Александр, Басорин
Сергей, Новиков Сергей, это они спроектировали
и изготовили купол. Установили крест на купол
Новиков Сергей и Мартынов Павел.
Святое знамение креста теперь будет освящать
каждого жителя.

I Межрегиональный
молодежный форум

В сентябре в Городецкой епархии Нижегородской области состоялся Первый молодежный
межрегиональный форум “Антикризисный потенциал российской культуры”. В нем приняли
участие представители органов власти, представители молодежных правительств, парламентов,
общественных организаций, православного актива регионов Приволжского федерального округа
и городов славы Александра Невского, учащиеся,
студенты, специалисты по работе с молодежью,
представители учреждений образования и культуры, СМИ. Нефтекамскую епархию на форуме
представляет руководитель епархиального отдела
по работе с молодежью Носков А. С.
Программа началась с экскурсии по городу.
В большом зале администрации города под председательством епископа Городецкого и Ветлужского Августина прошла конференция “Антикризисный потенциал российской культуры”.
В рамках форума состоялось обсуждение межрегионального проекта “Святой благоверный великий князь Александр Невский-Слава, Дух и Имя
России”. Этот проект реализуется с целью формирования у молодого поколения лучших качеств,
присущих личности князя Александра Невского,
и героям нашего Отечества, через проведение широкой межрегиональной информационно-просветительской компании их прославления как вдохновляющих примеров жизни и служения.

Консультации для Сестричества милосердия Белорецка
24 сентября по благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона состоялась рабочая поездка руководителей социальных отделов епархии на приход Свято-Троицкого храма Белорецка, где начало действовать
Сестричество милосердия.
В делегацию вошли руководитель отдела
благотворительности и социального служения протоиерей Вячеслав Архангельский, руководитель отдела по работе с лечебными учреждениями Наталья Ахметова, руководитель
отдела взаимодействия с РА и МЧС, духовник
«Сестричества милосердия во имя святой пре-

подобномученицы великой княгини Елисаветы» протоиерей Александр Данилов, главная
сестра милосердия этого Сестричества Елена
Бессмертнова. Присутствовала руководитель
отдела молодежной политики, физкультуры
и спорта администрации Белорецка Светлана
Валерьевна Полина.
Вступительное слово произнес Благочинный 3‑го, Белорецкого, благочиния, настоятель Свято-Троицкого храма города. Протоиерей Александр Данилов и Е. В. Бессмертнова поделились опытом организации и становления Сестричества милосердия.
Священник Константин НОВИКОВ

Автопробег «За трезвость»
25 сентября по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в Уфе состоялся
автопробег «За трезвость».
В мероприятии приняли участие сотрудники
управления ФСКН России по Республике Башкортостан, руководство регионального отделении благотворительной общественной организации «Линия жизни», прихожане православных храмов Уфы.
Колонна автомашин прошла по главным автомагистралям города с флагами «Живем трезво».
Автопробег был проведен в рамках реализации
Концепции по утверждению трезвости, принятой
на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25 июля 2014 года. Согласно данной Концепции, одной из главных угроз здоровью
и самой жизни народов и государств, составляющих

каноническую территорию Русской Православной
Церкви, является злоупотребление алкогольными
напитками. В связи с этим долг Церкви — возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при
этом призываются быть примером трезвой жизни.
После автопробега состоялось чаепитие и дружеское общение в Спасском храме Уфы, где участники шествия смогли поделиться опытом трезвенной жизни. На память о встрече всем подарили
книги прот. Александра Торика «Флавиан».
Протоиерей Роман ТАРАСОВ,
руководитель епархиального отдела
по противодействию наркомании
и алкоголизму

Прекрасно иметь ум, всегда открытый для Божиего слова; этим приобретается ведение небесных законов. Святитель Григорий Богослов
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«Сретение» в моем сердце
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 19 июля по 2 августа 2015 года проходила пятая юбилейная смена Православного семейного поселения «Сретение». Организатором поселения является Православное военно-патриотическое объединение «Александр
Невский»: педагоги воскресных школ и прихожане Ильинского, Пантелеимоновского, Симеоновского храмов Уфы. По промыслу Божию сложилось так, что юбилейная смена прошла не на базе отдыха «Урман» (Павловское водохранилище), как
в предыдущие четыре года, а в профилактории «Родник здоровья» в селе Нижегородка. Гостеприимная хозяйка Еникеева Римма Галибаевна, директор профилактория, сделала всё возможное для того, чтобы и взрослым, и совсем маленьким насельникам «Сретения» здесь было уютно, тепло и радостно.
Своими впечатлениями о Православном семейном поселении «Сретение» делится наша московская гостья Надежда Попова.

Море, пляж, мороженое. Шлепанцы, песок, крем для загара. Панама,
надувной матрас и — снова мороженое. Когда возвращаешься из такого
отпуска, чувствуешь себя утомленным
и опустошенным. Может, просто времени не хватило? Или что-то сделать
в отпуске не успели? И вот так каждый
раз, одни и те же мысли.
Когда я вернулась из отпуска, который я в этом году провела в Православном семейном поселении «Сретение»
в Башкирии, все было совсем подругому. Я прилетела в Москву счастливая, наполненная внутренней радостью,
вдохновленная и с ясным намерением
поехать в лагерь в следующем году.
В сумке, которая приехала со мной
домой, не было разноцветных магнитов
с изображением памятных мест, не было
ракушек, купальника и панамы…

Но в моем багаже были мягкие
игрушки, сделанные для меня моими новыми сретенскими подругами.
А в сердце я привезла с собой самое
ценное — наши общие молитвы, наши
песни у костра, поддержку, помощь,
советы всех тех, с кем встретилась в поселении, наши хороводы, наши вечерние чтения Евангелия, наше Причастие…
Самостоятельная жизнь в большом
городе — таком, как Москва — для молодого человека или девушки имеет
определенный характер. Ты делаешь
так, как тебе удобно жить, есть, читать,
проводить досуг. С родителями, как
правило, сложные отношения. А в друзьях в основном те, с кем тебе комфортно общаться.
В «Сретении» всё было совсем
не так.

Наша смена длилась две недели
и проходила в профилактории «Родник здоровья» в получасе езды от Уфы.
И в течение этого времени почти 80 человек в возрасте от двух до шестидесяти
лет жили одной дружной семьей.
Нас в комнате — я как гость жила
с отрядом старших девочек 14–15 лет —
было семеро вместе с вожатой. У всех —
свои интересы, свой характер, свой
жизненный ритм.
В итоге у нас почти всегда было шумно. В душ — единственный на этаже —
занимали друг другу очередь. Для меня
всё это было очень непривычно. В Москве я снимаю квартиру с двумя девушками, у каждой из нас — своя комната,
и общение между нами довольно ограниченно.
Однако после пары дней в «Сретении» я стала получать большое удовольствие от того, что мы с девочками живем все вместе. Мы могли поменяться
одеждой, поделиться каким-то своим
жизненным опытом, поддержать друг
друга в любую минуту.
А еще мы вместе читали книги вслух,
за столом делились друг с другом едой
и каждый вечер просили друг у друга
прощения за то, чем друг друга обидели
или смутили.
Понемногу то, за что я привыкла
раздражаться или обижаться в общении
с окружающими меня людьми, в том
числе родными, перестало на меня действовать негативно.
В атмосфере взаимопомощи, совместного делания было как-то странно дуться на кого-то или резко отвечать. Я понемногу училась ставить себя
на место другого человека. И вместо
обычной реакции улыбаться, при этом
от чистого сердца.
Думаю, нам очень помогало то,
что у всех было общее дело. На те две
недели, что мы съехались в поселение, нашим жизненным девизом понастоящему должны были стать слова
Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасемся».
Когда мы всем отрядом работали над
стенгазетой на заданную тему («Красота
в окружающем мире»), каждый привнес
свое, что лучше умел делать — кто рисовал, кто придумывал образы, кто подбирал текст.
Мы вместе разучивали русские народные танцы, занимались альпинизмом в лесу, даже сделали мультфильм —

у меня до самого конца не укладывалось
в голове, как я сама могу сделать мультфильм. Оказывается, могу!
В тот день, когда весь лагерь исповедовался, была очень особая атмосфера.
Все ходили немного грустные и задумчивые. Настроение было особенное,
молитвенное.
На следующий день на Литургии
в храме Рождества Христова в деревне
Подлубово, где служит духовный наставник «Сретения» отец Константин
Сыснов, мы тоже занимались общим
делом.
Ведь Литургия в переводе с греческого и значит «общее дело» или «общее
служение». Молодые люди служили
в алтаре, а мы с девушками пели на клиросе. Было настоящее ощущение праздника, какое не всегда и в своем приходе
почувствуешь.
Остальные несколько дней пролетели быстро — мне нужно было уезжать
немного раньше, чем заканчивалась
смена, и я, к сожалению, не попала
на финальный концерт.
В мой последний вечер в «Сретении» у нас был костер с песнями под
гитару. У костра была и Инна Ринатовна Валиева — директор поселения и его
идейный вдохновитель. В «Сретении»
она несёт труды не одна, ей помогают
муж и их дети. Замечателен тот факт, что
многие педагоги трудятся здесь вместе
со своими семьями.
Костер мягко освещал наши лица
и лесные заросли вокруг, а на темном
небе у нас над головой блестели звезды.
Инна Ринатовна говорила добрые напутственные слова…
Надеюсь, никто не заметил слез
у меня в глазах. Состояние у меня было
как раз такое, как описано в песне,
которую ребята написали о лагере, —
«Нам и радостно, и грустно, и охватывает чувство, будто снова возвратились
мы домой…».
Но моя грусть длилась недолго.
Ребята уже пели следующую песню,
и я не могла не подпевать:
С нами Бог!
Он в руках друзей,
Он в родных глазах.
С нами Бог!
Если ты любим, то неведом страх.
Всем любовь!
Лишь она нас в путь за собой ведет.
Всем любовь!
И пусть остальное — не в счет!

Мы были бы весьма блаженны, если бы для Бога делали (хотя бы) столько же,
сколько делаем для людей из тщеславия, страха или уважения. Святитель Иоанн Златоуст

Уфимские епархиальные ведомости

15

№10 (306), сентябрь-октябрь 2015 г.

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Николай встретился
с генерал-полковником
В. С. Чечеватовым

в картинной галерее Салавата, в Аксаковском музее города
Уфы.
Картины были бережно сохранены снохой художника А. Ю. Храмовой. По инициативе Преосвященнейшего
Николая, епископа Салаватского и Кумертауского, они
были предоставлены ею для выставки.

5 сентября в Салаватском епархиальном управлении
состоялась встреча епископа Николая с генерал-полковни-

ком Российской Армии В. С. Чечеватовым и его супругой.
Во встрече приняли участие депутат Государственного собрания — Курултая РБ А. В. Работяев, наместник Покровского-Эннатского мужского монастыря с. Дедово Федоровского района архимандрит Николай (Чернышов), президент
ЗАО МПБК «Очаково» А. А. Кочетов, руководитель епархиального отдела культуры протоиерей Владислав Авдеев.
Успенский кафедральный собор города Салавата был
заложен в 1994 году Преосвященнейшим епископом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. В начале встречи Владыка провёл экскурсию по нижнему приделу во имя святого
благоверного великого князя Димитрия Донского, который
был освящён 2 июня в день памяти святого. Верхний придел
кафедрального собора закрыт на капитальный ремонт.
Гости посетили духовно-просветительский центр
и епархиальное управление, где Владыка рассказал
об учебном и спортивном процессе в воскресной церковно-приходской школе кафедрального собора, о работе епархиального управления, о епархиальных,
а также проведенных совместно с мусульманами мероприятиях по случаю 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне, а также поделился планами других совместных с представителями ЦДУМ России мероприятий.
Виктор Степанович дал высокую оценку этой работе
и поделился своими воспоминаниями о личном знакомстве
со Святейшим Патриархом Алексием II (+5.12.2008).
Гости по приглашению Владыки посетили картинную
галерею Салавата, в которой проходит фотовыставка «Патриарх. Служение Богу, Церкви и людям». Она открылась
2 сентября и продлится в течение месяца.
Последним местом посещения стал храм в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Мусино с его строящимися корпусами епархиального склада церковной утвари
и духовной литературы и воскресной церковно-приходской
школы храма.

кресной школе в честь преподобного Сергия Радонежского
при Троицком соборе Ишимбая. Здесь свои замечательные
традиции, прекрасный хор, спектакли к праздникам Рождества и Пасхи показывают на сцене городского ДК и их смотрит весь город…
А 6 сентября в честь начала нового учебного года ребята подготовили праздничный концерт и прославили Бога
и своего святого покровителя пением тропаря. В стихах
и песнях дети пожелали успехов в предстоящем учебном
году всем ученикам и учителям. Также перед собравшимися
выступил хор Свято-Троицкого храма под управлением регента Ольги Свечниковой. В завершение праздничного концерта директор школы митрофорный протоиерей Сергий
Семенов обратился к детям, педагогам и родителям с поздравительным словом и пожелал крепости духа и успехов
в предстоящем учебном году, а затем провозгласил многолетие всем учащим и учащимся.

Полевые казачьи сборы
5–6 сентября на хуторе Николаевском в Гафурийском
районе состоялись полевые казачьи сборы региональной
общественной организации Республики Башкортостан
«Уфимско-Табынское землячество казаков» Оренбургского
казачьего войска Союза казаков России (ОКВ СКР).
На время сборов казаками был избран походный атаман
хорунжий С. П. Кулагин. Участие приняли казаки Салаватского хутора, среди которых был регент архиерейского хора
Успенского кафедрального собора В. В. Швецов.
По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая казаков окормлял клирик Успенского
кафедрального собора, помощник руководителя отдела

Начало учебного года
в воскресной школе
Во всех школах уже начались занятия, начались они
и в одной из старейших школ нашей митрополии — вос-

Молодёжь Кумертау
за трезвый образ жизни
Можно ли провести интересно молодёжный вечер без
увеселительных напитков? «Можно!» — заявила молодёжь
Кумертау. 12 сентября Добровольческое молодёжное движение предложило провести День добрых сюрпризов и посвятить его Дню трезвости, который отмечается в стране
11 сентября. Сценаристом и ведущим вечера была помощник благочинного Кумертауского округа М. Н. Сафонова.
Игровые упражнения «От «-» к «+», «Расскажи мне обо мне»
и тренинг «Золотые прикосновения» убедили ребят, что все
люди нуждаются в любви и доброте. И, если этого не хватает, человек становится чёрствым. Как тонка грань между
добром и злом? Как научиться противостоять страшным
искушениям? Как суметь отказать, когда тебе предлагают
первую рюмку? Как не пойти на поводу у страха быть несовременным? На эти и на многие другие вопросы пытались
найти ответы участники. Пришли к выводу — объединяться, проводить полезно свободное время, быть примером для
других молодых людей, продвигать здоровый образ жизни.
А в конце состоялось чаепитие, и ребята дарили друг другу
маленькие подарки.
Сайт Салаватской епархии

Ради истинной любви и веры

Новый сезон в Центре адаптации
7 августа в Центре адаптации в Кумертау вновь стало
шумно, зазвучал детский смех. Все очень рады встретиться
после долгих каникул!
Рассказав друг другу за чашечкой чая, как прошло лето,
дети устроили настоящий семейный концерт: песни, танцы и даже театральные сценки. Не видеть — это не значит
не чувствовать. Незрячие дети особым образом ощущают
любовь и искренне радуются самым простым вещам: доброму слову и теплому прикосновению. И тогда и происходят
чудеса — душа поет и веселится.
По окончанию детского весёлого экспромта помощник
благочинного Кумертауского округа по социальному служению и руководитель центра адаптации Павел Сафонов проинформировал ребят и родителей о задачах на новый сезон,
пожелал успехов, крепости духа и пригласил всех на турнир
Приволжского округа по теннису для слепых, который будет
проходить с 1 по 3 октября в Кумертау.
Марина САФОНОВА,
помощник благочинного Кумертауского округа

На открытие пришли руководитель миссионерского отдела Салаватской епархии иерей Антоний Лыжин, художники, ученики и преподаватели Ишимбайской школы искусств, а также творческая интеллигенция.
С приветственным словом к гостям обратился директор
галереи, член Союза художников РФ, заслуженный художник Башкортостана Р. Р. Кадыров. Также в открытии принимал участие директор историко-краеведческого музея Салавата Р. Ф. Сайфутдинов.

по взаимодействию Церкви и казачества иерей Олег Кабуков. Торжественное открытие началось с того, что подняли
Российский флаг, боевое походное знамя Уфимских казаков
и провозгласили молитву «Царю Небесный».
Программа сборов включала в себя как военные дисциплины (прохождение полосы препятствий, стрельба
из пневматического и гладкоствольного оружия, метание
ножей, гранат, фехтование шашкой и нагайкой, передвижение в подразделении), так и различные традиционные казачьи состязания на ловкость и смекалку. И конечно, у костра
исполнялись старинные казачьи походные песни, желающие рыбачили и охотились.

Выставка художника
Алексея Храмова в Ишимбае
5 сентября в картинной галерее Ишимбая состоялось
торжественное открытие выставки работ художника Алексея Васильевича Храмова. Ранее эти работы выставлялись

17 сентября в соборной мечети Салавата в торжественной обстановке была открыта комната для проведения бракосочетания — никах. Красивая отделка стен
и подсветка, текстиль, украшающий окна, — всё это для
того, чтобы молодые люди могли в уютной обстановке
вступить в брачный союз, выполнено на средства спонсоров — ОАО «Газпром нефтехим Салават», при ходатайстве верховного муфтия ЦДУМ Талгата Таджуддина.
На церемонии открытия присутствовали представители
компании, а также православной церкви, звучало множество тёплых слов. Отеческое напутствие первой паре
молодожёнов дал муфтий Рамиль-хазрат Насыров.

И телом, и духом
В историко-краеведческом музее по инициативе руководителя ВППСК «Димитрий Донской» и городского православного молодежного движения Салаватской
епархии «Спорт против наркотиков и детской преступности» иподиакона С. Н. Данилова при содействии
отдела образования города, Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по РБ состоялась встреча-диалог с воспитанниками ДЮСШ и их
родителями на тему здорового образа жизни без алкоголя и наркотиков и совместный просмотр фильма.
Во встрече принял участие епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
Материалы газеты «Выбор»

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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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Владыка Амвросий на торжествах
в Ташкенте
Епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий участвовал в праздничных мероприятиях по случаю 25‑летия архиерейской хиротонии Главы Среднеазиатской
митрополии, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Первого сентября владыка Амвросий
сослужил во Всенощном бдении в Успенском кафедральном соборе Ташкента. Службу возглавил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

а также клирики Ташкентской, Бишкекской, Кишиневской и других епархий.
После вознесенных молитв и провозглашения многолетия Владыку Викентия поздравили приглашенные
гости-архиереи.
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир зачитал приветственный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который
особо отметил роль митрополита в поддержании межрелигиозного диалога. От имени Святейшего Патриарха во внимание к усердным трудам на благо Русской
Православной Церкви и к 25‑летию архиерейской хиротонии митрополит Владимир вручил митрополиту
Викентию памятную панагию.
Митрополит Владимир отметил труды митрополита Викентия на молдавской земле и вручил ему орден
Православной Церкви Молдовы I степени, а также памятную панагию.
Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил Владыку и за усердное служение вручил ему
орден Казахстанского митрополичьего округа, а также
образ подвижника ХХ столетия, служившего в Казахстане, Святителя Николая с частицей мощей.
Члены Синода Среднеазиатского митрополичьего
округа архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим и епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил
вручили митрополиту Викентию высшую награду Округа — орден Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) I степени.
В ответном слове митрополит Викентий поблагодарил всех гостей и прихожан за совместную молитву,
пожелав всем помощи Божией и спасения.

Международный молодежный форум
29 августа — 1 сентября в Казанской епархии на территории мужского Раифского монастыря прошел между-

ям при Президенте РФ. Ребята посетили воссозданный
остров‑град Свияжск, обменивались опытом.

V Общецерковный съезд
по социальному служению
В V Общецерковном съезде по социальному служению, который проходил в Москве 1–3 сентября,
принял участие руководитель епархиальной службы
по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости настоятель храма преподобного Моисея Уфимского поселка Павловка Нуримановского района протоиерей Александр Якимович и руководитель

епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, клирик кафедрального собора апостолов Петра и Павла Нефтекамска иерей Алексей
Шильков.

Собери ребенка в школу
Под таким названием прошла благотворительная
акция в Бирске по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия. Прихожане и меценаты
помогли многодетным, нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному году.
Отдел социального и благотворительного служения
Бирского благочиния благодарит всех, кто не остался
равнодушным.

Второго сентября Владыка Амвросий сослужил за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Ташкента в числе сонма архиереев. Божественную
литургию возглавил митрополит Викентий, ему сослужили постоянный член Священного Синода митрополит
Кишиневский и всея Молдовы Владимир, постоянный
член Священного Синода глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, митрополит Вострский Тимофей (Маргаритис) из Иерусалимского Патриархата, митрополит
Петрозаводский и Карельский Константин, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, епископ Орский
и Гайский Ириней, епископ Исилькульский и РусскоПолянский Феодосий, епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий, епископ Душанбинский и Таджкистанский
Питирим, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион,

народный молодежный форум «Объединенные верой —
устремленные в будущее», проведенный в рамках «Дней
православной молодежи в Республике Татарстан».
На форум приехали как российские представители
молодежных православных организаций епархий, так
и гости из Швеции, Великобритании, Германии, Казахстана, Азербайджана. От Нефтекамской епархии были
командированы Михаил и Ксения Графовы. Открыл
слет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан,
пожелавший православной молодежи быть путеводными звездами в бушующем море и пожелал богоискательства, которое всегда было и будет.
Участники форума работали по 3 основным модулям:
«Добровольчество», «СМИ», «Межнациональные отношения». На вопросы молодежи могли ответить известные религиозные и политические деятели — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, Максимом
Шевченко из Совета по межнациональным отношени-

Завершилась аналогичная акция и в Нефтекамске. С Божией помощью и благодаря неравнодушным
предпринимателям и жителям города, в том числе прихожанам Петропавловского кафедрального собора,
за полтора месяца собраны наборы школьных принадлежностей на сумму 90 тысяч рублей. Помогли собрать
к школе 121 ребенка.
Школьникам вручили наборы школьных принадлежностей, 60 из них вместе с канцелярскими товарами
получили рюкзаки. Некоторым семьям вручались сертификаты на спортивную одежду. Родители и дети остались довольны проведенной акцией.
Отдел церковной благотворительности и социального служения выражает благодарность всем участникам акции.

Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Прп. Исаак Сирин
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Экологический субботник
По благословению Владыки Амвросия и благочинного Белебеевского округа протоиерея Андрея Кирсанова прихожане Никольского собора и Михаило-Архангельского храма провели экологический субботник,
посвященный Дню особой молитвы о Божьем Творении
на подворье Богородице-Тихвинского женского монастыря в Приютово.
Вместе с настоятельницей монастыря игуменией
Иосифой, иереем Михаило-Архангельского храма Константином Клепаковым прихожане отправились на Илиинский источник. Собирали в мешки мусор, разбирали
валежник, спиливали сухие ветки деревьев и кустарников.
«Когда на полянах вокруг источника вместо кустов
сухого татарника и крапивы, поваленных деревьев образовалась огромная куча сухих веток, а мешки с мусором
были погружены в машину, матушка Иосифа пригласила
нас всех в трапезную, — рассказала участница субботника Наталия Сафиуллина. — Ах, какие вкусные блины напекли для нас сестры! А свежайшая сметана, вкуснейшее
молоко и настоящее масло просто затмили печенье и конфеты к чаю.
За чаем состоялся разговор об экологии. На вопрос
отца Константина, чем мы моем посуду, выяснилось,
что из 9 собравшихся 8 пользуются моющими средствами из магазина. Тему развили, и пришли к выводу, что
лучшего средства для мытья посуды, чем сода с горчицей
в природе нет! Сода удаляет налет, а горчица прекрасно
смывает жир. Чтобы сохранить окружающую среду нужно начать с себя, а не кивать в сторону недобросовестных
товаропроизводителей и промышленных предприятий.
Не знаю, что из этого получится, но я попробую».
Не часто мы выезжаем в монастырь поработать,
но всякий раз, потрудившись во славу Божью, возвращаемся с непередаваемым чувством. В душе царит гармония!
Слава Богу за все!

В Бирском районе освящен
новый поклонный крест
В августе 1915 года в селе Печенкино Бирского уезда
Уфимской губернии на высоком берегу реки Белой был
поставлен поклонный крест. Немного позднее рядом
с ним была сооружена часовня. По инициативе неравно-

душных к прошлому местных жителей, поддержанных
Бирским благочинием Нефтекамской епархии, администрацией Березовского сельсовета Бирского района спустя 100 лет поклонный крест в память о воинах
Первой Мировой войны был восстановлен. Его торжественное открытие и освящение состоялось 30 августа.
Перед собравшимися жителями села выступили глава
сельсовета В. Е. Климин, историк П. В. Егоров, журналист В. С. Агте, журналист и создатель интернет-проекта «Православные лики России» С. Н. Комкова. Эксперт
РИСИ Р. Н. Рахимов рассказал об участии жителей Бирского уезда в Великой войне и обратил внимание собравшихся, что в трудные для России дни августа 1915 года
жители села не подверглись унынию, а напротив, пришли к идее сооружения поклонного креста, помня о своих
земляках на фронте, надеясь на победу. Поэтому в наши
дни, возвращая обществу память о Великой войне, следует брать пример с предков в их твёрдости и уверенности в будущем.
Чин освящения креста совершил протоиерей Олег
Максименко. В почётном карауле стояли члены военноисторического клуба «190‑й пехотный Очаковский полк».
По окончании службы был дан салют в память о павших
воинах.
Рядом с поклонным крестом вместе с собравшимися
детьми отец Олег провел молебен к началу учебного года.
Участники освящения креста посетили восстанавливающийся Христорождественский храм, имеющий двухсотлетнюю историю, и выставку детских работ, посвящённых
поклонному кресту.

Хоккеисты пришли
в кафедральный собор
Девятого сентября хоккеисты команды «Батыр», выступающей в молодежной лиге, вместе с тренером Игорем
Жилинским накануне первого матча в Кургане посетили

кафедральный собор в Нефтекамске. Молодые хоккеисты
пообщались со священником Алексеем Бикбулатовым,
поставили свечи и помолились о даровании успехов в новом сезоне.

Молебен о страждущих
недугом винопития в Белебее
В великий праздник Усекновение главы святого Славного Пророка, Предтечи и Крестителя Спасова Иоанна
в Никольском соборе Белебея Божественную литургию
совершил благочинный Белебеевского округа, настоятель кафедрального собора протоиерей Андрей Кирсанов. Было оглашено Обращение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. По окончанию совершено молебное пение «О страждующих недугом винопития».
— Алкоголь является не просто грехом винопития,
но и грехом блуда. В человеке, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, любая страсть усиливается десятикратно, — отметил в проповеди отец Андрей. — За страдающих алкогольной зависимостью
нужно не просто молиться, нужно своим примером
христианской жизни показывать, что жизнь — это радость и свет. Важным средством борьбы с пьянством,
как и со всяким грехом, является участие страждущих
в церковной жизни, Таинствах Церкви, ежедневная
личная молитва, исполнение постов, чтение Священного Писания и житий святых.
После молебна и проповеди в здании воскресной
школы прихожане вместе с иереем Константином Евдокимовым посмотрели документальный фильм «Давайте выпьем» об эксперименте воздействия алкоголя
на организм. Позже, беседуя за чаепитием, пришли
к выводу, что причиной алкоголизма является гордость,
что любой грех вредит не только физическому здоровью, но и душе.

Беседа в Бирске
13 сентября благочинный Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков после Божественной литургии, за которой провозглашались особые прошения,
в Духовно-просветительском центре имени святого
Амвросия Медиоланского провёл беседу с прихожанами Троицкого собора. Благочинный рассказал о вреде
пьянства, наркомании, курения для человеческой души
и дал духовные советы, как бороться и сопротивляться
этим грехам, которые всё чаще захлёстывают не только взрослых, но и детские души. Батюшка противопоставил этим грехам семейные ценности и привел много
примеров из жизни святых кн.Петра и Февронии, а также других святых. Особое внимание он уделил детям
и призвал родителей быть более внимательными к ним.

День трезвости
в Новобелокатае и Дуване
По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия 11 сентября в день памяти Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи и Всероссийский
день трезвости в храме Архангела Михаила села Ново-

белокатай благочинным Восточного округа протоиереем Николаем Долженковым проведено молебное пение
о страждущих недугом винопития. Затем состоялся показ фильма архимандрита Тихона Шевкунова о вреде
винопития. Был оформлен стенд антиалкогольной тематики.
6 сентября в
воскресной школе
прошел просветительский урок-беседа с учащимися
«О вреде алкоголя».
Цель — разъяснить
детям, какой тяжелый вред наносит
это пагубное пристрастие здоровью
человека,
семье,
обществу.
Урок
прошел в теплой
атмосфере, а в конце ребята посмотрели мультфильм
«Ваше здоровье».
Также 11 сентября в храме святых
апостолов
Петра
и Павла села Дуван
священник Алексей Гулов совершил
молебен о страждущих недугом винопития. В храме был организован информационный стенд, зачитано обращение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.

Лекция для студентов
Во Всероссийский день трезвости администрация
Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета по предложению Нефтекамской епархии провела для своих студентов открытую лекцию,
посвященную теме здорового образа жизни. Участие
принял руководитель епархиального отдела по социальному служению священник Алексей Шильков. Были
приглашены также активист Нефтекамского отделения Всероссийского общественного движения «Общее
дело» Андрей Казанов, врач-нарколог Нефтекамской
городской больницы Валиханова Зарема, заместитель
прокурора города Нефтекамска Рустем Исмагилов.
Студенты активно участвовали в диалоге, задавали
вопросы. Отец Алексей огласил собравшимся послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю Дня трезвости. Он призвал молодых людей дорожить традиционными ценностями,
здоровьем и своими близкими людьми, которые часто
именно из-за винопития становятся первыми жертвами пагубной страсти. Отец Алексей напомнил, что само
понятие «высшее» образование уже подразумевает особую планку, к которой надо стремиться не только формальными знаниями, но и духовными.
В заключение встречи желающие студенты и преподаватели учебного заведения смогли индивидуально задать свои вопросы священнослужителю.

Посещение наркодиспансера
Накануне Всероссийского дня борьбы с пьянством
священник Алексей Шильков посетил Нефтекамский
городской наркологический диспансер. Он побеседовал с заведующим отделением Амирьяном Галиевым
и сотрудниками диспансера.
Пациенты смогли задать свои вопросы священнику, рассказать о житейских трудностях. Все желающие
участвовали в водосвятном молебне «Об исцелении
от недуга пьянства». После окончания молебна отец
Алексей еще раз ободрил их и пожелал сил, здравия
и помощи Божией.

Священник встретился
со студентами колледжа
14 сентября группа студентов Нефтекамского многопрофильного колледжа посетила кафедральный собор Петра и Павла. Со ними встретился и побеседовал
благочинный собора священник Георгий Заварский. Он
ответил на вопросы молодых людей, рассказал о началах православной веры, смысле и значимости духовных
знаний для человека. По случаю прошедшего накануне
празднования памяти святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии особое внимание было уделено
важности семейных ценностей.
Информационный отдел Нефтекамской епархии

Учеников обучать надо не только грамоте, но и честной жизни, страху Божьему. Без него грамота, как меч у безумного. Тихон Задонский
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церковь и мир

Христос посреди нас! — И есть, и будет!

Четвертого сентября в городе
Клуж-Напока в Румынии на площади перед кафедральным собором
состоялось открытие работы Съезда православной молодежи Европы.
Церемонию возглавил Его Блаженство Патриарх Румынский Даниил
при участии Клужского митрополита Андрея, архиереев‑гостей, высоких государственных и муниципальных руководителей.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла делегацию православной молодежи
из России сопровождал архиепископ Элистинский и Калмыцкий
Юстиниан. Открытие началось
с громогласного пения молитвы
Святому Духу и Национального
гимна Румынии. Со словом приветствия и благословения выступили Блаженнейший Предстоятель Румынской Церкви,
представители власти.
Далее последовало чтение
евангельского зачала о юноше,
вопрошавшем Христа о том, что

он должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Митрополит Иосиф, несущий свое
послушание в Париже, произнес
проповедь, разъяснившую смысл
евангельского отрывка. После
чего собравшиеся на площади величественно возгласили Символ
веры.
На подиум, на котором находились иерархи, стали подниматься представители молодежных делегаций со своими
государственными
флагами.
Каждый на своем родном языке
приветствовал многочисленное
собрание словами радостной уверенности: «Христос посреди нас!»
А в ответ румынское большинство
участников этого грандиозного
мероприятия отвечало на румынском: «И есть, и будет!»
В рамках съезда прошел ряд
встреч представителей Синодального отдела и представителей
епархий и молодежных активов
из России и зарубежья по вопросу открытия координационных
центров молодежного служения
в России и Европе. Состоялась
встреча делегаций из России
и Украины, в рамках которой
обсудили актуальные проблемы
молодежного служения. Участники встречи поделились опытом,
а также прослушали мастер-класс
по эффективному взаимодействию со СМИ, подготовленный
службой коммуникации Синодального отдела. На церемонии
открытия также посадили дерево
в знак единства всей православной молодежи мира, связанной
одной общей идеей, во главе которой сам Христос.
Днем 4 сентября прибыла
делегация Русской Православной Церкви. 100 молодых людей
из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Австрии, Германии и других стран в составе

официальной делегации Синодального отдела по делам молодежи представляли Русскую Православную Церковь на съезде.
Всего же в Румынию прибыло более шести тысяч молодых людей
из России, Украины, Белорусии,
Австрии, Албании, Болгарии,
Германии, Греции, Грузии, Кипра, Македонии, Сербии, Словакии, Турции, Польши, Чехии,
Финляндии, Сирии, Иордании
и Палестины.

В состав делегации РПЦ входили и представители Нефтекамской епархии во главе с руководителем молодежного отдела
Александром Носковым. Участники нашей делегации во главе
с Архиепископом Юстинианом
посетили резиденцию Клужского митрополита Андрея, который
тепло приветствовал посланцев Русской Церкви, рассказал
об истории и современной жизни
митрополии. Далее делегация

Высший вид молитвы – благодарение и славословие, низший – прошение. Василий Великий

отправилась в Успенский мужской монастырь, расположенный
в пригороде города Клуж-Напока,
где познакомилась с достопримечательностями обители и приложилась к ее святыням.
5 сентября участники съезда
прошли крестным ходом по главной улице города к кафедральному собору Успения Пресвятой
Богородицы, свидетельствуя горожанам и всему миру единство
православного мира.
В тот же день по программе
форума был проведен ряд встреч
между делегациями разных стран
для налаживания более тесных
контактов и обсуждения рабочей деятельности в молодежной
среде. В ходе бесед, которые продолжались на протяжении первой
половины дня, молодежь имела
возможность говорить и с иерархами Православной Церкви.
Все дни форума были насыщены разными духовными и культурными мероприятиями. Самое
главное — встретились юноши
и девушки из разных уголков
мира. И привел их в этот город
Христос. Неофициально в вечернее время в одном из университетов за трапезой состоялась встреча
российской и украинской молодежи. Представители Синодального отдела по делам молодежи
и представителей молодежного
актива Венской епархии обсудили
открытие в Вене Координационного центра молодежного служения РПЦ.
6 сентября в городе КлужНапока
была
Божественная
литургия, которую возглавил
Румынский Патриарх Даниил.
Литургия совершалась на площади перед Успенским кафедральным собором при большом
стечении верующих молодых
людей из многих стран Европы.
Возгласы на богослужении произносились на румынском, церковно-славянском,
греческом
и арабском языках. Всем молящимся в память о совместной молитве и в благословение Патриарх
Даниил передал образки Божией
Матери.
7 сентября во Дворце спорта в присутствии Румынского
Патриарха Даниила, Клужского
митрополита Андрея, архиереев‑гостей состоялось церемония
закрытия работы Съезда православной молодежи Европы.
Патриарх Даниил, обратившись к собравшимся, сказал:
«В динамичной, благочестивой, взаимно доброжелательной
православной молодежи жители
не только города Клуж-Напока,
но всей Румынии увидели красоту Православия. Я призываю вас
сохранять и развивать привлекательность молодежного православного общения, чтобы она
вдохновляла вас на организацию
подобных встреч у себя дома».
В этом году город КлужНапока является православной
молодежной столицей Европы.
Форум 2016 года состоится в Бухаресте, которому символически передали эстафету. А в конце митрополит Андрей прочитал молитву
о путешествующих и благословил
отъезжающих гостей в дорогу.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
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Приходы должны быть общинами исцеления и поддержки
По благословению митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона руководитель
епархиального отдела по противодействию
наркомании и алкоголизму протоиерей Роман Тарасов принял участие в V Общецерковном съезде по социальному служению,
который проходил 1–3 сентября в Москве.
В работе съезда участвовали 414 представителей 188 епархий из 10 стран мира.
Общецерковные съезды по социальному
служению проходят ежегодно. V съезд был
посвящен развитию церковного волонтерского движения.
Съезд открылся Божественной литургией в Донском монастыре, которую совершил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. По окончании богослужения Предстоятель Церкви обратился
к участникам с приветственным словом:
«Служение добру, которое мы сегодня называем социальным служением Церкви,
направлено на решение, может быть, самых
главных задач. И если кто-то считает, что
это дань моде, он глубоко ошибается. Если
наши приходы не станут общинами исцеления, поддержки, распределения имеющихся ресурсов, то мы не сможем реально воздействовать на умы и сердца людей
и не сможем помочь верующему человеку
обрести спасение. Поэтому социальная
церковная работа — это не второстепенная
обязанность, которую должны нести настоятель, приход, благочинный, епархиальный архиерей, Патриарх и Синод, а одна
из основных наших обязанностей».
2 сентября протоиерей Роман Тарасов
принял участие в работе секции «Участие
добровольцев в развитии церковной системы помощи наркозависимым», работу
которой возглавил руководитель Координационного центра по противодействию
наркомании епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Общая схема церковной реабилитации включает в себя пять
основных этапов: первичный контакт, мотивационный период, основной период,
ресоциализация, сопровождение. «Пока
не все из них вполне реализованы, — уточнил архипастырь. — Относительно распространены только церковные реабилитационные центры. Остро не хватает
кабинетов первичного приема, мотивационных центров, центров ресоциализации.
Из-за недостаточной информированности
и малочисленности кабинетов первичного
приема ребцентры порой простаивают».

О том, как найти средства на создание
новых социальных проектов, участникам
секции рассказала представительница
Нижегородской епархии Ольга Балабанова. Участники делились своим опытом помощи наркозависимым.
2–3 сентября протоиерей Роман участвовал в семинаре «Обучение православных священнослужителей и специалистов технологиям привлечения ресурсов
органов государственной власти и СМИ
к практической деятельности в области
трезвенного просвещения». Семинар был
организован Координационным центром
по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном
отделе по церковной благотворительности
и социальному служению.
Как помочь алкозависимым изменить
свою жизнь и отказаться от спиртного, что
такое созависимость, как создать общество трезвости на приходе — эти и многие
другие вопросы обсудили на семинаре.
«Любая болезнь начинается с греха,
и грех невоздержанности, одним из проявлений которого является непомерное
винопитие, вызывает расстройство сил
души и тела, — сказал епископ Глазовский и Игринский Виктор, открывая семинар, — любой священник на исповеди
может обратить внимание человека на духовную природу этого недуга — это удаленность от Бога, и помочь этому человеку».

Архипастырь выразил уверенность в том,
что на каждом крупном приходе должно
быть открыто общество трезвости.
«Главное, чем я занимаюсь всю
жизнь, — строю мост между Церковью
и медициной», — сказал в своем выступлении профессор, психиатр-нарколог, заслуженный врач РФ иерей Григорий Григорьев. — Практически все зависимости,
в которые попадают люди, — это поиск
Царствия Небесного, но не внутри нас,
как заповедовал нам Господь, а вне нас.
Если говорить об этом состоянии с медицинской позиции, то любой грех при
должном количестве повторений переходит в страсть, а закоренелая страсть переходит в болезнь. Болезнь всегда определяется изменением физиологии. В медицине
есть понятие нормальная физиология,
здоровая, а есть больная, патологическая. И когда развивается патологическая
физиология, мы можем говорить о заболевании не только духовном, но и психосоматическом. В таком случае исцеление
должно происходить через преодоление
физических недугов… Очень важно мотивировать человека на поиск высших нравственно-духовных ценностей, на поиски
Бога. Тогда медицинские, психологические и церковные методы будут приносить
результаты», — добавил отец Григорий.
О возрождении традиций празднования Дня трезвости, отмечаемого 11 сентя-

бря, рассказал руководитель Координационного центра по утверждению трезвости
и противодействию алкоголизму Синодального отдела по благотворительности
Валерий Доронкин.
3 сентября в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя состоялось пленарное заседание съезда, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
«Глубоко убежден в том, что церковная
социальная работа является неотъемлемой частью исповедания веры. Если вера
без дел, то она мертва, говорит апостол; и,
если христианская община не совершает
дела милосердия, значит, и она мертва», —
заметил Святейший.
В своем выступлении он отметил основные направления социального служения, которые нужно развивать в настоящий момент. Это поддержка материнства
(создание центров предабортной консультации, открытие приютов для матерей,
находящихся в кризисной ситуации); создание добровольческих центров в каждой
епархии; противодействие алкоголизму
и помощь инвалидам.
Результатом работы V Общецерковного съезда по социальному служению стал
итоговый документ, посвященный организации добровольческой деятельности
Церкви.

Протоиерей Роман ТАРАСОВ

Итоговый документ V Общецерковного съезда по социальному служению
Сегодня мы видим, как усиливается
социальная рознь, возникают всё новые очаги вооруженных конфликтов,
ухудшается социально-экономическое
положение людей. В мире оскудевает
любовь. В этих условиях добровольное
служение страждущим и обездоленным, без деления на «своих и чужих»,
особенно востребовано и является одним из основных видов христианского
свидетельства. Помощь добровольцев
сейчас крайне необходима беженцам,
неполным семьям, детям-сиротам, беременным женщинам в кризисной ситуации, инвалидам, многодетным семьям,
тяжелобольным, бездомным, людям
с алкогольной и наркотической зависимостью.
Опыт, накопленный в епархиях, показывает, что в большинстве случаев
именно добровольцы становятся основной движущей силой церковных
социальных проектов и инициатив.
Для церковного волонтера добрые дела
являются внутренней потребностью
и исполнением евангельской заповеди
о любви к ближнему. При этом доброволец не только помогает нуждающимся,
но и сам возрастает в любви и милосер-

дии. Пример церковных добровольцев
способен привлечь к социальному служению тех, кто находится вне церковной ограды.
Участники съезда наметили важнейшие направления развития волонтерского движения и разработали ряд практических предложений:
1. В каждой епархии организовать
как минимум один добровольческий
центр для привлечения мирян к социальному служению. При этом важно
определить священника — духовника
центра.
2. Назначить координатора добровольческого центра из числа мирян
и обучить его технологиям социальной
работы. Для этого необходимо, чтобы
координатор прошел профильный курс
дистанционного обучения Синодального отдела по благотворительности.
3. Добровольцам в каждой епархии
принять участие в создании центров помощи беременным женщинам в кризисной ситуации.
4. Привлекать к делам милосердия
не только прихожан храмов, но и всех,
кто стремится безкорыстно помогать
ближним.

5. Наладить сотрудничество с государственными и общественными структурами (профильные министерства,
департаменты, учебные учреждения,
СМИ, частные лица и т. п.) в целях развития и популяризации добровольческого социального служения.
Участники съезда выразили надежду,
что выработанные на съезде предложе-

ния будут реализованы в деятельности
церковных общин, благочиний, епархий и послужат развитию добровольческого социального служения Русской
Православной Церкви.
3 сентября 2015 г.

Пользуйтесь немногим, что Господь дал, с терпением и надеждой на его милость. Филарет Московский
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событие

Торжества по случаю 20‑летия Тираспольской епархии
и 200‑летия Преображенского собора города Бендеры

12 сентября митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова
Тирасполя. Ему сослужили митрополит Ташкентский
и Узбекистанский Викентий, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, епископ Единецкий
и Бричанский Никодим, епископ Сорокский Иоанн,
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, прибывшие на торжества гости в священном сане, духовенство Тираспольско-Дубоссарской епархии.
На богослужении присутствовали председатель
правительства Приднестровской Молдавской республики Т. М. Туранская, руководитель администрации Президента ПМР Н. И. Баранова, председатель Межфракционной депутатской группы по
защите христианских ценностей Верховного совета
ПМР В. В. Тобух, первый заместитель председателя горсовета г. Тирасполь В. С. Земляков, почетный президент Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко профессор

С. И. Берил, представители государственной власти, настоятельницы
и насельницы женских монастырей
епархии.
По
окончании
богослужения
Предстоятель Православной Церкви
Молдовы поздравил архиепископа
Савву с 20 летием образования Тираспольской епархии и 20 летием архиерейской хиротонии. В этот день в городе прошли два крестных хода. Первый
начался у врат кафедрального собора.
В шествии приняли участие архиепископ Савва и прибывшие на торжества
архиереи, председатель правительства
ПМР Т. М. Туранская, начальник российского миротворческого контингента в Приднестровье полковник В.
В. Ближенский, священнослужители
Тираспольской епархии. Участниками
второго крестного хода, начавшегося
у Никольского храма Тирасполя, стали духовенство Тираспольской епархии, военнослужащие, казаки Черноморского казачьего войска. Крестные
ходы завершились на месте, где находился Николаевский собор, разрушенный в советские годы. В память
об уничтоженном храме была установлена мемориальная доска, которую
освятил митрополит Ташкентский и
Узбекистанский Викентий.
Вечером 12 сентября епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий сослужил в числе сонма архиереев за
Всенощным бдением в Преображенском соборе Бендер. Всенощное бдение возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

13 сентября митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершил Литургию в Преображенском соборе города. Ему
сослужили митрополит Ташкентский
Викентий, архиепископ Тираспольский Савва, архиепископ Балтский
Алексий, епископ Бельцкий Маркелл, епископ Единецкий Никодим,
епископ Нефтекамский Амвросий,
епископ Мелекесский Диодор, епископ Сорокский Иоанн, духовенство
Тираспольско-Дубоссарской
епархии, гости в священном сане.
На богослужении присутствовали глава администрации Бендер Н.
Я. Глига, представители исполни-

тельной и законодательной власти
Молдавии и города, многочисленные
верующие, прибывшие на торжества
по случаю 200 летия собора Преображения Господня. Митрополит Владимир возглавил крестный ход по
центральным улицам города. В тот же
день были освящены две памятные
доски — в честь основателя Преображенского собора епископа Бендерского и Аккерманского Димитрия и
по случаю 200 летия Преображенского собора.
От имени председателя правительства ПМР Т. М. Туранской приветственный адрес зачитала министр
просвещения ПМР Т. В. Цивинская.
К поздравлениям присоединился
глава города Н. Я. Глига. Митрополит
Ташкентский Викентий передал в дар
собору образ святого равноапостольного князя Владимира.
В ознаменование двух праздничных событий состоялась презентация
памятной приднестровской монеты «Собор Преображения Господня.
1815–2015 гг.» и гашение марок, на
которых изображены храмы Приднестровья.
Торжества продолжились концертом военного духового оркестра Главного штаба Министерства обороны
ПМР на площади перед Преображенским собором.
В этот день в Бендерах и Тирасполе были открыты православные художественные выставки и музейные
экспозиции, состоялся праздничный
концерт.

По святым местам Грузии
Епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий и священнослужители Нефтекамской епархии по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла совершили паломничество в Грузию.
Прибыли в Тбилиси 14 июля. А
уже 15 июля, в день положения честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне, участвовали в богослужении, посвященном выносу ризы
Пресвятой Богородицы в г. Зугдиди.
Служили митрополит Боржомский
и Бакурианский Серафим; митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор; митрополит Зугдидский
и Цаишский Герасим; митрополит
Шемокмедский Иосиф; митрополит
Сенакский и Чхороцкуйский Шио;
архиепископ Цагерский и Лентехский Стефан, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий,
а также митрофорный
протоиерей Алексей Тихонов,
настоятель

Михаило-Архангельского
храма
г. Белебея митрофорный протоиерей
Геннадий Плохов, благочинный Белебеевского округа протоиерей Андрей Кирсанов, протоиерей Сергий
Рыжаков, благочинный Бирского
округа, благочинный кафедрального собора апостолов Петра и Павла
г. Нефтекамска иерей Георгий Заварский, наместник архиерейского
подворья г. Октябрьского, иерей Сергий Попонин, эконом иерей Трофим
Веленчук, клирики кафедрального
собора г. Нефтекамска архидиаконы
Викентий (Геницэ) и Мелетий (Сопотян).
Перед Литургией владыки, духовенство и верующие направились
крестным ходом в государственный
историко-этнографический музей,
расположенный во дворце Дадиани,
где хранится Плащаница Богородицы. Она выставляется для поклонения
один раз в году — в этот праздник.
Также для поклонения выносятся мощи Иоанна Крестители
и святой Марины. Из музея процессия крестным
ходом направилась в
строящийся кафед-

ральный собор Зугдиди, где была совершена Литургия.
За богослужением молился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В конце Литургии епископ Амвросий обменялся памятными подарками с митрополитом Зугдидским
и Цаишским Герасимом. Владыка
Амвросий раздал всем паломникам
образа с плащаницей, освященные
на самой плащанице. Затем паломники из Нефтекамской епархии участвовали в торжественном приеме
в честь праздника.
Согласно преданию, риза Богородицы была обретена двумя византийскими аристократами, родными
братьями Галвином и Кандидом,
которые в царствование императора Льва I (457–474 годы) совершали
паломничество к палестинским святыням. Риза была положена во храме
Божией Матери, построенном на берегу Влахернского залива (Влахернская церковь). После пожара 1434 года,
уничтожившего этот храм, местонахождение ризы теряется. Известно
о нахождении её частиц в разных
местах: в России в Ковчеге Дионисия, в Латеранской базилике Рима, Влахернской
церкви в Зугдиди и ряде
других мест.

Монастыри Кутаиси
Во второй половине дня паломники посетили монастырь Моцамета,
посвященный святым Давиду и Константину, расположенный в двух километрах от Кутаиси. Большой храм
и сам монастырь основал Баграт Великий (1072–1117). По преданию,
во время охоты в одной из пещер он
увидел сияние. Так царь и его слуги
обрели нетленные мощи двух святых — Давида и Константина. Баграт
Великий повелел выстроить в честь
этих святых церковь и монастырь,
в котором и должны были покоиться мощи святых братьев. Паломники
приложились к святым мощам мучеников.
Далее состоялось посещение монастыря Гелати (памятник Всемирного наследия, в 1106 г. его основал царь
Давид Агмашенебели), находящийся
недалеко от монастыря Моцамета. Это
хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный комплекс.
На протяжении своего существования
монастырь неоднократно подвергался
нападениям. В XIV веке он был разрушен монголами, второму рождению
обязан грузинскому царю Георгию VI.
В XVIII веке храмовый комплекс был
полностью восстановлен царем Имерети Соломоном I.
Гелатский монастырь долго был
культурным и просветительским
центром Грузии, при нем находилась
собственная академия. Среди преподавателей и выпускников академии немало известных философов,

Имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять Его, а с Ним и покоя сердечного; горько начинать снова, усилия прилепиться к Нему
снова по отпадении будут тяжки и многим будут стоить горьких слёз. Св. прав. Иоанн Кронштадтский
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паломничество

Гареджи
18 июля посетили комплекс пещерных монастырей на склонах
хребта Гареджи в 60 км к юго-востоку от Тбилиси. Он основан в VI веке
сирийским монахом Давидом, одним
из 13 сирийских просветителей, который впоследствии стал именоваться
Гареджийским, и растянулся на 25 км
на Гареджийском кряже.
Главный монастырь Давид Гареджа — Лавра Святого Давида — выдолбленные в скале небольшие кельи
монахов.
В VI веке недалеко от Лавры были
построены два других монастырских
комплекса. Это — Додос-Рка, который основал ученик по имени Додо,
и монастырь Натлисмцемели.
В церкви Лавры Преображения Господня находится усыпальница святого Давида Гареджийского. Предположительно здесь же похоронен

учёных-богословов, ораторов и переводчиков. Паломники полюбовались
хорошо сохранившимися фресками,
общались с игуменом и братией. Также под южными вратами обители они
увидели плиту, где покоится прах царя.
Мцхета
Древний город Мцхета — символ
христианства в Грузии. Знакомство
с его святынями началось со старейшего монастыря Джвари, расположенного на вершине горы между Арагвой
и Курой. Этот памятник грузинской
средневековой архитектуры также
внесен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Джвари для Грузии примерно то же, что пирамида Хеопса для
Египта. Монастырский храм увековечен Михаилом Лермонтовым в поэме
«Мцыри». Древнейший культовый памятник построен на заре грузинского
христианства в VI веке (585–604 гг.).
Свое название Джвари (в переводе
с грузинского «крест») храм получил
неслучайно: по преданию, именно
здесь Нина Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший
принятие
Грузией
христианства.
Позднее над крестом был сооружен
храм, который назвали Храмом Святого креста. В 1996 году мужской монастырь Джвари возобновил свою деятельность.
Также паломники посетили огромный кафедральный собор Светицховели (в переводе Животворящий столп),
который был возведён ещё в XI веке.
Здесь в IV веке была первая церковь
в Грузии — церковь Святой Сидонии,
могила которой находится в храме,
как и милоть пророка Илии, крест
с частицей Креста Господня и часть
стопы апостола Андрея Первозванного. В интерьере церкви сохранились
фрагменты росписи XVI–XVII вв. Перед алтарем захоронены грузинские
цари, в том числе Вахтанг Горгасали,
Ираклий II, Георгий XII. В ансамбль

Светицховели входят также врата католикоса Мелхиседека (XI в.) и ограда
(XVIII в.).
После поклонения святыням Светицховели паломники направились
в монастырь Самтавро — выдающийся памятник XI века. Начало Самтавро
связано с именем самой знаменитой
грузинской святой — равноапостольной Нины. После прибытия в Мцхету,
столицу тогдашней Грузии, она некоторое время проживала в доме царского садовника, но затем, не желая стеснять гостеприимное семейство, святая
Нина поселилась в ежевичнике, в кустах которого она соорудила шалаш
и здесь проповедовала людям Христову истину и исцеляла больных. Позже,
после её смерти, царь Грузии Мириан, построил здесь церковь (IV век).
Долгие годы Самтавро был сердцем
христианства. Женский монастырь
в Самтавро был образован в 1820 году,
долгое время действовало духовное
училище для девушек, В 1930‑х годах
обитель была закрыта, однако храм

всё равно продолжал свою работу.
Вновь обитель была открыта в 1990‑х
годах, а в 1994 году храмы Самтавро
внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В монастыре находятся мощи преподобного Гавриила,
канонизированного в 2012 г. Епископ
Амвросий и паломники совершили
славление преподобному Гавриилу
и приложились к его мощам. Затем
пообщались с духовником обители,
архимандритом Лазарем.
В девяти километрах от Мцхеты паломники посетили старинный ШиоМгвимский монастырь. Основан он
после 560 года святым Шио — одним
из ассирийских отцов. Монастырь
располагается на склоне хребта, и здания стоят как бы одно над другим.
На территории монастыря находится несколько строений, из которых
самое древнее — храм Иоанна Крестителя. Другой храм — Богоматери, построен около 1100 года по инициативе
Давида Строителя. Сейчас это цен-

тральный храм монастыря. В алтаре
храма паломники во главе с владыкой
Амвросием совершили славление преподобному Шио, после чего приложились к его святым мощам.
Сагареджо
Утром 17 июля паломники-священнослужители отправились в Сагареджо, где находится кафедральный
собор Ниноцминда (575 г.) — архитектурный памятник христианского
зодчества. Сейчас здесь женский монастырь. Существует версия, что могила святой Нины находилась сначала
на территории монастыря.
Затем паломники посетили Бодбе.
Это село и монастырь в Сигнахском
районе, знаменитый могилой Святой
Нины. В Бодбе Нина прожила некоторое время, и там же умерла в 342 или
в 347 году. Царь Мириан собирался уже вывезти тело Нины в Мцхету,
но запряженные волы не смогли сдвинуть телегу с телом. Нину захоронили
на том месте, где стояла ее палатка,

и на могиле был построен храм, который до настоящего времени не сохранился.
Со временем вокруг храма возник монастырь. Он быстро стал
культурным центром. В 1837 году
монастырь пришел в упадок.
В 1989 году восстановлен и превратился в крупнейший монастырь
в Кахетии. Владыка Амвросий и паломники помолились за акафистом
и приложились к мощам святой
Нины. Затем паломники искупались в купальне у источника святой
Нины.
По пути из Бодбе в Хирсу полюбовались Келасурской стеной. Это
оборонительное сооружение, которое протянулось от реки Келасур
по ущельям и горам Абхазии вплоть
до устья реки Ингур. Длина —
160 км. Сегодня от внушительного
средневекового
оборонительного
сооружения, опоясывающего Сухум, остались редкие развалины отдельных башен и крепостей — более
200 башен, из которых около 100 —
в хорошем состоянии.
Из Бодбе паломники приехали
в монастырь Хирса, в Кизики (Кахети), расположенный недалеко
от Бодбе. Он был основан в VI веке
одним из ассирийских отцов Стефаном Хирским. Церковь много раз перестраивалась. Значительная часть
сегодня всё ещё находится под землёй — там ещё не проводились археологические раскопки. Здесь покоится Стефан Хирский. По периметру
стен расположено 28 сторожевых
башен, откуда открывается прекрасный вид на Алазанскую долину. Преосвященный Амвросий и паломники совершили славление святому
Стефану и поклонились его святым
останкам. Святому Стефану молятся
о даровании детей, он является покровителем гинекологов.

и последователь Давида Гереджийского — святой Додо. Но его могила не найдена.
В XI–XII веках здесь были построены монастыри Удабно, Бертубани
и Чичхитури. В кон. 40‑х гг. XX века
на территории комплекса был размещен военный полигон, в результате чего
пострадали или были полностью разрушены высеченные в скале церкви, молельни, уникальные фрески и памятники эпиграфики. В 90‑х гг. XX в. в Лавре
св. Давида и Натлисмцемели было возобновлено монастырское служение.
Последний день паломничества
19 июля в последний день паломничества по Грузии посетили святые места
Тбилиси.
Утром помолились за Литургией в патриаршем соборе Святой Троицы (Самеба). Затем посетили храм Метехи, в котором находится могила первой мученицы
грузинской — царицы Ранской Шушаник
(V в.). В храме Александра Невского совершили молитву у могилы схимитрополита Серафима (митрополита Зиновия
(Мажуга). При посещении церкви МамаДавити побывали в келье VI века Давида
Гареджийского, откуда по его молитвам
по сегодняшний день бьет источник. Также они посетили Анчисхати — церковь
Рождества Девы Марии, самую старую
из сохранившихся до наших дней церквей
в Тбилиси (VI в.).
В храме Сиони (до строительства
собора Самеба (2004) в нем находилась
кафедра грузинского католикоса), владыка Амвросий и паломники приложились к главе апостола Фомы и кресту
св. Нины, просветительницы Грузии,
сплетенному из виноградной лозы и перетянутому волосами святой.

По материалам сайта
Нефтекамской епрхии

Не уязвляй брата загадочными подозрительными словами, ибо и сам ты, если случится, не перенесёшь подобного. Авва Фалассий
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Межгорье просит помочь
22 августа 2015 года митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил храм
в честь иконы Божией Матери «Державная»
в Межгорье Белорецкого района (3‑е Белорецкое благочиние). Состоялась Божественная
литургия, крестный ход и молебен. В дар храму
Владыка преподнес икону «Всех святых в земле
Уфимской просиявших». Также Высокопреосвященнейший митрополит Никон отметил
Архиерейскими грамотами благотворителей
храма.
К сожалению, храм не имеет собственной колокольни. А ведь колокола являются одной из необходимых принадлежностей
православного храма. До весны строительство колокольни приостановлено. Связано
это и с погодными условиями, непригодными
для строительства, и с необходимостью собрать средства на дальнейшее строительство.
Господь не оставит вниманием тех, кто помогает добрыми делами. В Церкви верят, что те,
кто строит храм, входят в историю не только
человеческую, имена их особо записываются
в книге Жизни. Многие грехи людям прощаются за святое дело.
Ваше имя, организацию мы обязательно
будем поминать в наших молитвах.
Светлана КИСЕЛЕВА

ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» «Отделение
в г. Межгорье» БИК 048073770, корр.счет
№ 30101810600000000770,
рассчетный счет № 40703810700380000005
МРО православный Приход храма иконы
Божией Матери «Державная» г. Межгорье РБ
«Уфимской Епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)»,
ИНН 0279000084, КПП 027901001.

IV командный шахматный турнир
«Под державным Покровом – 2015»
Соревнование проводится 15 ноября в Центре духовного развития детей и молодежи
«Спас» города Стерлитамака (ул. Калинина, 69).
Общее руководство подготовкой соревнования осуществляет отдел воскресных
школ Уфимской епархии и ответственный за координацию шахматных кружков протоиерей Вадим Гупало.
Контакты: +7-903- 356-0315 (отец Вадим),
ovgupalo@yandex.ru

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88,
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru.
Наместник — архимандрит Варлаам (МАКСАКОВ)
2. Богородице–Табынский женский монастырь на Святых Ключах:
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт,
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения Иоанна (СМОЛКИНА).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52 тел.: (3473) 41-72-37;
blagov_mon_str@mail.ru.
Настоятельница — игумения Наталия (ЕФРЕМОВА)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31;
monastirdedovo@rambler.ru.
Наместник — архимандрит Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. Тел.: (34761) 95-797, 8-937-33728-06;
marfo-ira@rambler.ru.
Настоятельница — игумения Серафима (МИШУРА)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, тел.:
(34798) 3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru.
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Одигитриевский (Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево, ул. Лесная, 2
Тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА)
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, тел.: 8 (34786)
7-84-57,
моб. тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.: 8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

Положение о турнире размещено на сайтах митрополии.

Епархиальный волонтерский центр приглашает добровольцев!
По благословению руководителя добровольческого центра «Православная
служба милосердия Уфимской епархии» иерея Анатолия Киселева в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы Уфы проводится анкетирование
всех небезразличных к социальному служению, чтобы активизировать деятельность Центра.
Епархиальная служба милосердия — добровольческий (волонтерский) центр,
действующий по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона, оказывающий помощь нуждающимся.
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
объявляют набор по следующим специальностям:
— катехизация
— миссионерская деятельность
— социальное служение
Прием по результатам собеседования, формы обучения — вечерняя (занятия два
раза в неделю по 2 пары) и заочная (трехдневные сессии 4 раза в год). Срок обучения —
3 года. Начало занятий — октябрь 2015 года
Для записи на курсы необходимо прислать заявку по адресу: transfigur1@yandex.ru
или по телефону 8–987–1467239 (Мария Евгеньевна Нестерова)

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды «Благо»
принимает от благотворителей только чистую одежду в хорошем состоянии
и передаёт нуждающимся семьям каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2. Т.: +7 917 78 66 102.
поздравления

27 сентября — 15 лет со дня священнической хиротонии наместника Троицкого
архиерейского подворья города Бирска,
протоиерея Сергия РЫЖАКОВА.
1 октября — 15 лет со дня диаконской
хиротонии клирика кафедрального собора Рождества Богородицы города Уфы
протоиерея Георгия ЧИБИРЕВА.

13 октября — 25 лет со дня диаконской хиротонии, а 14 октября — 25 лет
со дня священнической хиротонии настоятеля Богородице-Табынского храма
Богородице-Табынского женского монастыря поселка Курорт Гафурийского района митрофорного протоиерея Владимира
СЕРГЕЕВА.

Мир сей есть поле битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать: или пойти за Христом Победителем,
или за нечистыми и побеждёнными демонами. Свт. Николай Сербский
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Митрополит Никон возглавил богослужение
в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

26 сентября, накануне Великого двунадесятого праздника Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня, в кафед_
ральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы Глава Башкортостанской митрополии
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон возглавил Всенощное бдение с Чином
воздвижения Креста.
Владыке сослужило духовенство собора.
Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под
управлением З. Закировой.
По совершении Великого Славословия
на середину храма был вынесен Крест Господень, после чего состоялся торжественный Чин Воздвижения Креста.
Затем митрополит Никон совершил помазание верующий елеем от лампады, горящей перед Честным Крестом.

27 сентября, в день праздника, Владыка
Никон возглавил Божественную литургию
в Крестовоздвиженском храме Уфы. Владыке сослужил настоятель храма, руководитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации митрофорный
протоиерей Роман Хабибуллин, духовенство храма. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын.
Пел хор под управлением З. Закировой.
По совершении Божественной литургии
Владыка возглавил праздничный молебен,
крестный ход вокруг храма и поклонение
Честному Кресту, а затем обратился к верующим со словами назидания.
Вечером того же дня Владыка возглавил
Утреню с акафистом Кресту Господню в кафедральном соборе Рождества Богородицы
в сослужении духовенства собора.
Священник Константин НОВИКОВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА

Гордимся, что творчество Сергея Тимофеевича Аксакова
связано с нашим краем

Последняя неделя сентября — время Международного Аксаковского праздника. Программа юбилейного XXV праздника включала
многочисленные мероприятия в Уфе, Кумертау, Уфимском, Белебеевском и Кармаскалинском районах. 25 сентября утром были
традиционные Аксаковские уроки в Командном речном училище и уфимской гимназии
№ 11. Днем гости и горожане встретились
на Софьюшкиной аллее и направились к музею. «Ожившие страницы любимых книг»

посетил и “сам” Сергей Тимофеевич Аксаков.
Не верите?
Свидетели тому Глава Башкирии Рустэм
Хамитов и министр культуры Амина Шафикова. Вместе с ними по Софьюшкиной
аллее прошли сербский поэт и переводчик
Зоран Костич с супругой Еленой Трепетовой-Костич, главный редактор журнала
“Русский дом” Александр Крутов, председатель Союза писателей Республики Крым

Владимир Сорокин, ответственный редактор журнала “Роман-газета” Елена Русакова, сопредседатель правления Союза писателей России поэт и драматург Константин
Скворцов, поэт и корреспондент журнала
“Русский дом” Александр Бобров, корреспондент “Литературной газеты” Евгений
Федоровский, а также генерал-лейтенант
авиации Герой России Николай Гаврилов
и начальник управления службы специальных объектов при Президенте России генерал-майор Игорь Апполонов, председатель
Аксаковского фонда, директор Мемориального Дома-музея С. Т. Аксакова Михаил
Чванов.
На аллее развернулись художники
и мастера художественных промыслов,

Заботьтесь не на земле оставить детей, но возвести на небо. Василий Великий

а в парке — фольклорные коллективы.
В роли исторических персонажей были
актеры Русского, Башкирского, Молодежного и Кукольного театров, студенты
Уфимской академии искусств и учащиеся
Башкирского хореографического колледжа. В парке рядом с Домом-музеем
впервые был Республиканский литературно-фольклорный праздник, на который собрались многие поэты и писатели
республики. Перед участниками торжества выступили хореографические и вокальные коллективы. Во время прогулки
Хамитов предложил вернуть парку прежнее название.

Окончание на стр. 24
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Гордимся, что творчество Сергея Тимофеевича Аксакова
связано с нашим краем
Окончание. Начало на стр. 23
В Башкирском государственном театре
оперы и балета состоялся торжественный
Аксаковский вечер. Пришли Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, заместитель Премьер-министра правительства республики Салават Сагитов, министр
культуры Амина Шафикова, деятели культуры, общественные деятели из Москвы,
зарубежья, из Оренбургской и Самарской
областей.
“Сегодня в 25‑й раз Аксаковский праздник собирает жителей и гостей республики, — сказал Рустэм Хамитов, — 25 лет —
это самый настоящий юбилей, солидная,
серьёзная дата. Это фактически поколение детей, взрослых, которые прожили
эти годы. Этот праздник в нашей стране
и в республике проводится на достаточно
хорошем уровне. В нём с удовольствием
участвуют представители народов нашей
республики. В Год литературы мы постарались сделать его ещё ярче, содержательнее,
интереснее. Надеюсь, и уфимцы, и гости
города получат от увиденных картин хорошие, добрые впечатления. Мы сегодня с гостями прошлись по Софьюшкиной аллее,
побывали в парке на берегу нашей Агидели — Белой. Знаете, хорошее настроение.
Понятно, что есть постановочные сцены.
Но в целом видно, что людям нравится этот
праздник. Они искренне себя отдают этому
торжеству. Безусловно, такие праздники
нужны”. Глава республики поручил издательству “Китап” издать красочно оформленный сборник лучших произведений
Сергея Аксакова, а Министерству образования — включить повесть “Детские годы
Багрова-внука” в перечень книг для внеклассного чтения.
Далее по традиции состоялось награждение деятелей культуры, общественных
деятелей, учащихся и студентов, принимавших активное участие в Аксаковском
движении, а также внесших огромный
вклад в культуру, литературу и искусство.
Дипломом и медалью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия награждены:
— поэт, общественный деятель Зоран
Костич — Республика Сербская (Босния
и Герцеговина) — за результаты, достигнутые на творческой ниве, за стойкость и мужество в утверждении аксаковских идеалов
славянского единства;
— директор Уфимского командного
речного училища Николай Владимирович
Бричкин — за многолетнее служение державному Аксаковскому делу.
Дипломы Международного фонда славянской письменности и культуры вручены:
— Василию Васильевичу Бажанову, кинооператору, специалисту высшей категории пресс-службы Башкирского государственного педагогического университета
имени Мифтахетдина Акмуллы — за создание кино- и видеолетописи Аксаковского
движения;
Уфимскому
поисково‑спасательному отряду МЧС России — за организацию
и обеспечение безопасности Православной
исследовательской экспедиции Аксаковского фонда и Салаватской епархии РПЦ
в Антониеву пещеру и пропасть КутукСумган.
В 2014 году Союз писателей России,
администрация Алтайского края и редакция журнала “Бийский вестник” в честь
85‑летия со дня рождения писателя, актера
и режиссера Василия Макаровича Шукшина учредили медаль “Василий Шукшин”, которая вручается за выдающиеся
достижения в области культуры, искусства
и литературы. Секретарь правления Союза писателей России, главный редактор
журнала “Бийский вестник” Виктор ВасиИ.о. редактора – А. ГОРДЕЕВ.
Корреспондент – В. КНЯЗЕВ.
Корректор – Ю. КУСТИКОВА.
Дизайн и верстка – Д. МУСЛИМОВ.
Свидетельство о регистрации № 539 от 20 апреля
1995 года в Министерстве печати и массовой
информации РБ. Выходит 13 раз в год.
Адрес издателя и редакции: 450103, РБ, г. Уфа, ул.
Сочинская, 29. Для писем: 4500103, РБ, г. Уфа, ул.
Сочинская, 29, тел. 256-34-17,
е-mail: ufavedom@yandex.ru

льевич Буланичев вручил медаль “Василий
Шукшин” художественному руководителю
Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, лауреату премии имени Константина
Сергеевича Станиславского, народному
артисту Башкортостана, заслуженному
артисту России, профессору, члену-корреспонденту Петровской академии наук и искусств Олегу Закировичу Ханову и актрисе
Национального театра Республики Сербской, профессору Национальной академии
искусств Республики Сербской (Босния
и Герцеговина) Елене Владимировне Костич (Трепетовой).
Состоялось также вручение учрежденных уфимским Горсоветом премий
имени С. Т. Аксакова. Награждал лауреатов
2015 года председатель горсовета Уфы Евгений Семивеличенко. Конкурс творческих
и научных работ среди студентов высших
и средних специальных учебных заведений
проводится с 1992 года.
«Тот факт, что наш конкурс живёт, стимулирует интерес молодого поколения
к изучению аксаковского культурного наследия, к истории родного края, дорогого
стоит. Не так просто в современных условиях прививать интерес молодёжи к литературе, к истории, краеведению. А наш
конкурс всё-таки справляется с этой задачей, — сказал Евгений Семивеличенко,
приветствуя гостей праздника. Он отметил,
что в следующем году организаторы конкурса планируют привлечь ещё большее
количество студентов технических вузов. —
Культурное наследие Сергея Аксакова и его
семьи многогранно, изучать его можно
в разных аспектах. У нас уже немало примеров, когда в конкурсе успешно участвовали студенты авиационного, нефтяного,
аграрного университетов и других, казалось
бы, непрофильных для аксаковской темы
вузов. Премии присуждались за разработку
сайтов, за съёмку фильмов, за изобретение
игр для детей. Жанровое разнообразие,
которое вносят студенты технических специальностей, делает наш конкурс намного
интереснее, существенно увеличивает его
практическую значимость».
В этом году на получение премии претендовали 12 студентов уфимских вузов
и колледжей. Лучшими были признаны
работы пяти молодых аксаковедов. В номинации «За лучшую научно-исследовательскую работу» присуждено две премии. Первую из них получила студентка
5 курса филологического факультета
Башкирского государственного университета Фаина Сахабутдинова за работу
«С. Т. Аксаков и А. С. Пушкин: личные
и творческие взаимоотношения». Вторую премию в этой номинации Евгений
Семивеличенко вручил студентке 5 курса Института филологического образования и межкультурных коммуникаций
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
Лоле Ергешевой за работу «Дневник Веры
Сергеевны Аксаковой как историческая
хроника и религиозно-философская исповедь о России».
Ещё две премии Евгений Семивеличенко вручил студентам, отличившимся в номинации «За лучшую просветительскую
работу, связанную с жизнью и творчеством
С. Т. Аксакова и его семьи». Награды получили студентка 5 курса филологического
факультета Башкирского государственного университета Анастасия Муценэк
за работу «Устаревшая лексика в дилогии
С. Т. Аксакова» и студентка 5 курса Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Елена Артюкова
за работу «Виртуальное сообщество «АкИздатель: Религиозная организация «Уфимская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)»
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саковы. Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
(http//vk.com/aksakovs).
Пятая премия была присуждена в номинации «За лучшую работу прикладного
характера» студенту 4 курса художественного отделения Уфимского училища искусств Георгию Попову-Львову за серию
художественных работ «Интерьеры Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова». Сам
лауреат не присутствовал, так как поступил
в колледж искусств в Лондоне, а награду отдали его родителям.
По традиции наградили одного из научных руководителей, чьи студенты неоднократно
становились
победителями
конкурса. В этом году отметили доктора
филологических наук, профессора кафедры русской литературы и издательского дела филологического факультета БГУ
Светлану Салову.
Завершился вечер концертом.
В субботу праздник переместился
в Белебеевский район. В Надеждино гости присутствовали на панихиде в храме
Димитрия Солунского, посетили музей
писателя. Историко-культурный центр
Белебеевского района провел праздник
«Распахнись, душа!». А вечером во Дворце
культуры Белебея был Аксаковский вечер
«Колокола надежды» с участием коллективов народного творчества и гостей праздника.
27 сентября приехавшие с праздника
в Уфимском районе гости участвовали в открытии выставки уфимского художника
Евгения Винокурова и творческом вечере Зорана и Елены Костич. Зоран — великолепный переводчик русских поэтов
на сербский.

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

Завершением юбилейного XХV Международного Аксаковского праздника в Уфе
стала премьера мюзикла для всей семьи
«Аленький цветочек» 29 сентября в Государственном концертном зале «Башкортостан». Роли исполняли солисты Башгосфилармонии, артисты Хоровой капеллы
и балета. Хореографом и режиссером массовых сцен выступил Александр Родионов.
Сценарий для него по знакомой всем
с детства сказке Сергея Аксакова написал
уфимский драматург Владимир Аношкин,
музыку — башкирский композитор Урал
Идельбаев. Режиссер-постановщик —
Ильшат Фахертдинов. Расширенный сюжет сказки переносил действие то в Китай,
то в Индию, то в Россию, юные зрители
могли познакомиться с музыкой и танцами
этих стран. Костюмы сшиты по эскизам художницы Натальи Бирюковой.
«Имя Аксакова для нашей республики
значит очень много, — говорил на вечере
в Уфе Глава республики Р. Хамитов, — Мы
гордимся тем, что творчество Сергея Тимофеевича неразрывно связано с нашим
родным краем. И это замечательно, поскольку именно мудрое художественное
слово, культура в целом делают нас единым
народом, осознающим свои корни и свою
общность. Аксакова помнят, Аксакова
изучают, к Аксакову приезжают в гости
в нашу республику. За этим стоит четверть
века напряженного труда подвижников,
настоящих почитателей таланта великого
писателя».
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора
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