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8 октября, в день преставления преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея
России чудотворца (1392),
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Успенском соборе
Свято-Троицкой
Сергиевой
Лавры.
Его Святейшеству в этот
день и накануне среди сонма
иерархов и духовенства сослужил митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон.
По окончании Литургии
в Тронном зале патриарших
покоев монастыря Святейший

Патриарх вручил высокие церковные награды.
Во внимание к усердным
миссионерским трудам, в связи с 25‑летием архиерейской
хиротонии и 65‑летием со Дня
рождения митрополит Уфимский
и
Стерлитамакский
Никон был удостоен ордена
Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени.

Пресс-служба епархии
по материалам сайта
Патриархия. ру

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка митрополит!
От всего сердца поздравляю Вас с днем памяти св. прп.
Сергия, игумена Радонежского, а также с награждением
Вас орденом Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени.
Данный орден служит свидетельством высокой оценки Вашей деятельности и лишний раз свидетельствует
нам о Ваших непрестанных трудах в сфере межконфессиональных отношений, социального, миссионерского
служения и Вашей отеческой заботе о Башкортостанской
митрополии.
Желаю Вам, дорогой Владыка, доброго здравия, долгоденствия, всяческих благ и милостей от Всеблагого и Всемилостивого Христа Спасителя!
Еще раз примите мои поздравления с Вашими юбилеями!
С сыновней любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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Делегация РПЦЗ и чудотворная икона
Божией Матери Курско-Коренной в Уфимской епархии

13 октября в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы
состоялась встреча чудотворной
иконы Божией Матери Курско-Коренной «Знамение», которая прибыла из Нью-Йорка.
Это одна из древнейших икон
Русской Православной Церкви,
обретенная в XIII веке во время татарского нашествия.

Икона является самой почитаемой в Русской Зарубежной
Церкви и получила наименование «Одигитрия русского рассеяния». Встречу иконы возглавил
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон с сонмом
уфимского духовенства. Икону
сопровождали викарий Восточно-Американской епархии епископ Манхэттенский Николай
(Ольховский) и делегация РПЦЗ:

настоятель
храма Всех Святых,
в Земле Российской просиявших,
в
Бурлингейме
Западно-Американской епархии
(штат
Калифорния)
митрофорный
протоиерей
Стефан Павленко,
благочинный храмов Сиднейской
и АвстралийскоНовозеландской
епархии,
настоятель храма Воскресения Христова в Балморале
в Окленде протоиерей
Владимир
Бойков,
настоятель Пантелеимоновского храма
на Централ Кост в Госфорде штат
Новый Южный Уэльс, Австралия,
священник Иаков Карлс, клирик
Покровского кафедрального собора в Чикаго штат Иллинойс Чикагской и Средне-Американской
епархии протодиакон Александр
Кичаков. В этот день было совершено праздничное Всенощное
бдение.
14
октября,
в праздник Покрова
Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон
и епископ Манхэттенский Николай
(Ольховский), главы делегации РПЦЗ
совершили Божественную литургию
в соборе Рождества
Богородицы. Владыкам сослужило
духовенство собора.
В
этот
день
в храме собралось
множество
прихожан. Прозвучало
апостольское
послание от Павла и Евангелие
от Луки. Верующие приложились к чудотворной иконе, причастились, и настоятель собора
иерей Анатолий Киселев окропил
собравшихся святой водой. После сугубой ектеньи митрополит
Никон вознес молитву о мире
на Украине. По завершению
Литургии владыки возглавили
праздничный молебен. Затем
Владыка Никон обратился с проповедью к присутствующим.
По окончании богослужения Владыка Николай от имени
Первоиерарха
Русской
Зарубежной
Церкви
митрополита
Восточно-Американского
и Нью-Йоркского, архиепископа
Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона вручил
митрополиту Никону высшую награду РПЦЗ — орден Курско-Коренной иконы Божией Матери,
«Одигитрии рассеяния русского»,
I степени.

Этой награды Владыка Никон удостоен «Во внимание к усердным трудам и по случаю знаменательных дат:
65‑летия со дня рождения, 25‑летия со дня епископской
хиротонии и 25‑летия пребывания на Уфимской кафедре».
В дар собору Воскресения Христова, который станет
кафедральным после окончания строительства, епископ Николай преподнес икону Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
В ответном слове митрополит Никон просил передать сердечную благодарность Владыке митрополиту
Илариону за внимание и столь высокую награду. Также
Владыка Никон просил Вл. Николая сделать памятную
надпись на тыльной стороне подаренной иконы Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской: «Мы
умрем, а память о столь важном для Уфимской епархии
событии останется», — сказал Владыка Никон. Епископ
Николай сделал памятную запись.
Далее епископ Николай рассказал о некоторых эпизодах истории чудотворной иконы, о том, что она заступница для всего православного народа и посетила
большое количество городов и приходов. Владыка также говорил о том, что нужно не только посещать Церковь, но и проповедовать свою веру делом и словом.
После праздничной службы владыки и делегация
РПЦЗ посетили Свято-Георгиевский мужской мона-

В житейских делах трудно добиваться успеха, а ты хочешь достигнуть спасения вечного без труда, находясь в лености. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Поздравления епископу Нефтекамскому и Бирскому Амвросию
с днем Тезоименитства и днем рождения
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка!

Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего Тезоименитства
и с днем Вашего рождения!
В этот светлый день желаю Вам доброго здравия, крепости телесных сил,
мудрости, терпения, долгоденствия
и всесильной помощи Божией в Вашем
высоком и ответственном архипастырском служении Богу, Церкви, Отечеству
и народу Божию.
С любовью о Господе,

С искренним чувством духовной радости позвольте выразить Вам поздравления в день Вашего рождения.
В этот знаменательный день хочу пожелать Вам всеобъемлющей благодати
Божией, которая благословит каждое
мгновение Вашей жизни. Пусть Господь
даст Вам силы в нелегком архипастырском служении на благо Церкви Христовой, здоровья и мудрости на многая
и благая лета!
С любовью о Господе,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ

ЕПИСКОП САЛАВАТСКИЙ
И КУМЕРТАУСКИЙ

Святейший Патриарх поблагодарил епископа Амвросия,
духовенство, монашествующих и мирян Нефтекамской епархии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с материалами отчета
о жизни и деятельности Нефтекамской епархии в 2014 году и выразил благодарность Управляющему Нефтекамской епархией, клирикам, монашествующим и мирянам за понесенные
труды по благоустройству церковной жизни в 2014 году.

стырь. Гостей встречал игумен
монастыря архимандрит Варлаам (Максаков) с братией.
Отец архимандрит показал
гостям монастырь и его святыни.
Гости посетили Успенский собор, часовню в честь Иверской

иконы Божией Матери на месте чудом найденного фундамента часовни начала ХХ века,
которая, в свою очередь, была
установлена на месте Святых
Кустиков; осмотрели братский
и гостиничный корпуса.

В завершение визита
была совершена заупокойная лития по погребённым
у стен Успенского собора
игумениям женского монастыря, бывшего здесь до революции.
15 октября, в день памяти св. прав. воина Феодора
Ушакова, епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) возглавил Божественную литургию в уфимском
кафедральном соборе Рождества Богородицы.
Владыке сослужили члены делегации РПЦЗ и духовенство собора. После
сугубой ектеньи Владыка
Николай вознес молитву
о мире на Украине.
Затем
митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон провел экскурсию по Уфе и её православным храмам.
Гости осмотрели действующие и строящиеся
православные храмы, а также в рамках религиозного
диалога, осуществляющегося в нашей республике,
посетили комплекс мечетьмедресе «Ляля-Тюльпан».
Затем делегация и чудотворная икона направились в другие епархии нашей митрополии.
Пресс-служба
Уфимской епархии,
фото Михаила ЕРГИНА
и Дмитрия КОНДРАШОВА

Святейший Патриарх
оценил работу епархии за 2014 год
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с
материалами отчета о жизни и деятельности в 2014 году вверенной Вам епархии. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви и от
его лица выражаю благодарность Вам, клирикам, монашествующим и мирянам Вашей епархии за понесенные труды по благоустройству церковной
жизни в 2014 году.
На протяжении последних лет Архиерейскими Соборами, Совещаниями
архипастырей, проводившимися под руководством Святейшего Патриарха
Кирилла, принималось большое количество постановлений, затрагивающих
самые разные стороны церковного благовествования. По итогам анализа годовых отчетов епархий за 2014 год мы видим, что проповедь Евангелия сегодня звучит все громче. Совершенствуется катехизическая деятельность и
деятельность воскресных школ, инициативы православной молодежи перестают быть эпизодическими и становятся реальной частью жизни епархий
и приходов. Меняется климат в медицинских, социальных учреждениях,
окормляемых православными сестричествами, обществами милосердия и
социальными работниками благочиний и приходов. Повышается число учеников, изучающих в начальной школе «Основы православной культуры».
Мы отмечаем положительные тенденции во взаимодействии с Вооруженными Силами, учреждениями системы исполнения наказаний, казачьими
объединениями. В 2014 году произошли подвижки в лучшую сторону в информационной работе епархий: стали открываться полноценные мультимедийные центры при митрополиях и епархиях, во многих епархиях ведется
диалог с журналистами. Продолжают активно выстраиваться взаимоотношения с общественностью и региональными властями.
Стоит отметить, что в Вашей епархии высок показатель по числу совершенных крещений. Это свидетельствует о хорошей пастырской работе,
проводимой епархиальным духовенством. Важной составляющей при подготовке к крещению должно оставаться оглашение, которое не следует заменять не менее, однако, необходимой беседой со священником об условиях
совершения Таинства.
Пусть Господь, даруя каждому члену Церкви радость, кротость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, веру (Гал.5. 22–23), благословит наши
дальнейшие труды по просвещению людей Христовой верой и укрепит всех
нас в этом служении.
С любовью о Господе,
управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Помни, что путем болезней Господь, очищая твою душу, ведет тебя ко спасению. Митрополит Иоанн (Снычев)

4

№11 (307), октябрь 2015 г.

Уфимские епархиальные ведомости

событие

Главная святыня Русского Зарубежья в Башкирии
«Мы всегда молились за Россию, — находясь в Башкирии часто повторял епископ Манхэттенский Николай. — Мы радуемся,
что у вас находится Сама Божия
Матерь в образе Курско-Коренной иконы. В эти ответственные
непростые дни икона продолжает
свое всемирное паломничество,
посещая епархии и приходы, все
уголки мира. Уже седьмой год образ посещает Россию. Это великое
торжество. Мы видим, как народ
здесь радуется, переживает это событие.
У Курской иконы длинная замечательная история. Обретена
она была в 1295 году в курских
лесах в день праздника Пресвятой Богородицы. Забил там источник, и на этом месте сейчас
стоит Коренная пустынь. Слава
Богу, этот мужской монастырь
сейчас возрождается. Позже икону разрубили на две части, она
чудесным образом соединилась.
Позже русский царь Федор
Иоаннович украсил икону, обогатил ее, добавив ветхозаветных
пророков. Русские цари и царицы украшали икону…
Но пришло время непонятное, непростое... Архиепископ

Феофан в 1919 году покинул русскую землю и взял Курскую икону.
Икона покинула Россию и стала
Одигитрией — Путеводительницей русских людей. Они оставили
все, уехали в страны незнакомые,
в темный мир. Но они знали,
что у них своя вера, своя русская
культура, и с ними Божья Матерь в образе Курско-Коренной
иконы. Икона сопровождала
русскую эмиграцию в Сербию,
потом в Австрию, в Германию,
в Женеву. И уже в 1951 году икона
прибывает на новое место, в новый дом в далеком Нью-Йорке.
А окончательно — в новый собор
в 1957 году. Когда икона там, мы
говорим, образ дома. Тем не ме-

нее, мы радуемся, что икона постоянно в разъездах. Как вы слышали из акафиста, нет храма, нет
села, где Божия Матерь не явила бы силу Свою. Эту благодать
мы чувствуем сегодня…
Перед этим образом молился преподобный Серафим
Саровский, русские цари, Святитель
Иоанн
Шанхайский
и Сан-Францизский (перед ним
и почил о Бозе). Миллионы людей пролили свои скорби, радости перед Курской иконой.
И у нас с вами есть возможность
помолиться у этой иконы», —
говорил
Владыка
Николай.
И во всех храмах Башкирии, где
успел побывать, он передавал архипастырское благословение митрополита Илариона.
«Архиепископ Феофан уехал
с надеждой, что Божия Матерь
их не оставит. И не оставила, —
непрестанно повторял епископ
Николай (Ольховский). — Она
наша Великая Заступница перед
Богом. Ни одна икона так много не путешествует. Зарубежная
Русь радуется, что икона является нашей общей святыней. Сохранили веру и идеалы не только
для себя, но и для России. Живя

«Земля Русская небо земное
бысть», — это слова из службы,
составленной для почитания новомучеников:
«Земля Русская небо земное
бысть:
в своих разселинах телеса ново‑
мучеников и исповедников сокрыв‑
ши
и тех небесною славою проси‑
явши, иже своими кровьми ороси‑
ша ю,
пострадавше от слуг сатанин‑
ских за веру Христову во искупле‑
ние грехов богоотступления.
О дивное воинство новых стра‑
дальцев Российских!
Кто возможет достойно про‑
славити вас!
Воистину блаженна земля, на‑
пившаяся кровьми вашими,
грады же и веси ея тайно освя‑
тишася,
восприимше честнии останки
ваша, множицею без пения церков‑
наго,
такожде же и без погребения
честнаго.
Но молитеся, святии, о стране
вашей и о всех чтущих вас».
Особенно
примечательны
последние слова: «Но молитеся,
святии, о стране вашей и о всех

нелегко сохранить самих себя,
свою православную веру, язык,
культуру. Где были русские люди,
сразу же создавались маленькие
православные общины. Возрастали наши приходы, создавались
русские приходские школы. Народ всегда старался быть вместе».
Отец Стефан Павленко вспоминал, что за день до смерти
его отец, уже немощный, лежа
на кровати, плакал.

за границей, мы всегда были духом с вами. Мы русские люди,
где бы мы ни были. Где бы мы
ни жили, за Россию молились,
переживали. Особенно когда
здесь было непросто, невозможно проповедовать о Боге, о правде, как могла, это делала Русская
Зарубежная Церковь».
Для Воскресенского собора
епископ Николай передал митрополиту Никону икону новомучеников и исповедников
Российских. Эту икону написал
архимандрит Киприан (Пыжов,
†2001) в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле к их прославлению в Зарубежной Церкви
в 1981 году.

чтущих вас». Молиться о России
просили дети и внуки тех, кто был
вынужден покинуть эту страну.
Сколько в них любви к России,
веры в ее духовное возрождение.
Нужен отдельный рассказ
об изображенных на зарубежной иконе святых из Уфимской
епархии. Список новомучеников
и исповедников Российских был
утвержден Архиерейским Собором РПЦЗ в 1981 году. Часть этих
святых прославлена и Церковью в России. На Архиерейском
Соборе 2008 года была создана
специальная согласительная комиссия, задача которой — изучение вопроса об их почитании
всей Русской Церковью. В зарубежном списке есть и епископ
Уфимский Симон (Шлеев). Там
почитают как святого епископа
Андрея (Ухтомского). Но есть и
те, кто у нас немногим известны.
Владыка Николай желал,
«чтобы Покров Божией Матери
был с нами, чтобы мы не боялись
жить как подобает православному христианину, исповедовать свою веру не только в храме
и дома, но и открыто на улице.
Молиться, поститься, любить
своих ближних и своих врагов».
«Сейчас можно свободно
приезжать в Россию, вы свободно можете приезжать к нам. Мы
чувствуем духовное единство, что
мы православная семья. В эмиграции была свобода, но было

— Папа, что ты плачешь?
— Сынок, я тебе ничего
не оставил… (не было ни дома,
ни денег в банке…).
— Папа, ты нам дал веру православную, ты нам дал любовь
к России, любовь к русской культуре! — отец со слезами улыбнулся и почувствовал, что что-то мне
дал.
Отец протоиерея Стефана
воевал на стороне белых. Потом
был исход в Турцию. Лагерь в Галиполи, Европа. Мама родилась
в Петрограде. Во время Первой
Мировой войны ее родители переехали в Крым, а там их застигла
революция. И они из Севастополя попали в конечном итоге
в Сербию. Король Александр
приглашал русских людей к себе.
Сам отец Стефан родился уже после войны в Австрии. Им повезло, что англичане не всех выдали
советской администрации.
Митрофорный
протоиерей
Стефан из тех русских, которые
стараются передать это наследство детям и внукам, и гордится,
что его внучка, которой два с половиной годика, «замечательно
говорит по-русски и знает „Отче
наш“ наизусть». Его внуки — четвертое поколение, рожденное
за границей. Прабабушка этой
девочки родилась в Югославии,
бабушка — в Марокко, а родители — в Америке. Но они русские. Матушка отца Стефана —

великолепная швея. Она даже
в свое время шила для святого
Иоанна Шанхайского и СанФранцизского. Она работает
в школе помощницей преподавателя. Основа приходов в Америке — попечительство. Прихожане дают деньги, чтобы что-то
починить, купить нужные вещи.
В конце года проходит собрание,
на котором отчитываются за каждый цент.
— К сожалению, из записанных членов прихода, а их 120,
попечителей — меньше трети.
Но они дают больше всего. Небогатые люди дают больше, чем
богатые, — говорил отец Стефан
и добавлял. — Мы не получаем
никакого пособия от государства.
Самое важное, что повторял
отец Стефан: «Мы были воспитаны любить и знать Россию и русскую культуру. И самое главное —
хранить православную веру».
Главная святыня Русского
Зарубежья побывала не только
в Уфе. Еще 12 октября по пути
следования Курско-Коренной
Чудотворной иконы Божией
Матери из Екатеринбурга в Уфу
была остановка в селе Большеустьикинское
Мечетлинского
района. В Трехсвятительском
храме делегацию РПЦЗ встречали
архимандрит
Арсений
(Дмитриев), благочинный Восточного округа настоятель Михаило-Архангельского
храма
села Белокатай протоиерей Николай Долженков и духовенство
Восточного благочиния. Перед
чтимым образом был совершен
молебен с акафистом Богородице, потом было помазание
елеем. Жители села и близких
к нему населенных пунктов благочиния смогли приложиться к
Чудотворному образу.
А утром 17 октября перед Божественной литургией КурскоКоренная чудотворная икона
Божией Матери была доставлена
в Бирск. Перед воротами Казанско-Святительского храма икону
и делегацию РПЦЗ во главе с епископом Николаем встречали епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий, духовенство Бирского
и Восточного благочиннических
округов, клирики кафедрального Петро-Павловского собора
Нефтекамска, многочисленные
горожане и паломники из ближайших районов.
Божественную
литургию
в храме Святителей Казанских
возглавили епископы Николай
и Амвросий, им сослужили настоятель храма Всех Святых
в Земле Российской просиявших
в Бурлингейме штат Калифорния
митрофорный протоиерей Стефан Павленко, благочинный хра-

Распятие нашего «я» должно происходить ежедневно. Иначе мы не достигнем воскресения души. Митрополит Иоанн (Снычев)
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мов Новой Зеландии Сиднейской
и Австралийско-Новозеландской
епархии, настоятель храма Воскресения Христова в Балморале
в Окленде, протоиерей Владимир
Бойков, настоятель Пантелеимоновского храма на Централ Кост
в Госфорде штат Новый Южный
Уэльс Австралия священник Иаков Карлс, клирик Покровского
кафедрального собора в Чикаго штат Иллинойс Чикагской
и Средне-Американской епархии
протодиакон Александр Кичаков, духовенство Нефтекамской
епархии.
По окончании Литургии Владыка Манхэттенский Николай
обратился с приветственным
словом к епископу Амвросию,
духовенству епархии и всем
молящимся. В ответном слове
Владыка Амвросий поблагода-

небольшой снежный покров растаял.
— Наверное, вы открыли чемодан и выпустили к нам австралийскую весну?
В ответ он улыбается.
В Трехсвятительском храме
города Бирска отец Иаков берет в руки простую деревянную
икону с деревянными крестами,
в которую вставлены две небольшие потертые латунные и произносит: «Старообрядцы». За этим
кратким комментарием громадный интерес к русскому Православию, его истории. А ведь он —
настоящий австралиец.
— Как вы пришли в Православие? — спрашивал его еще
в Уфе.
— From reading.
— Читая книги? Какие?
И когда он произнес имя Се-

Крестным ходом Курско-Коренная икона была перенесена
в Троицкий кафедральный собор.
Там перед чудотворным образом
был отслужен первый акафист
Божией Матери, который возглавил секретарь Нефтекамской
епархии, митрофорный протоиерей Алексей Тихонов. Молебны и акафисты продолжались
до трех часов дня, одновременно
многочисленные верующие могли приложиться к святыне.
Затем икону перевезли в Михаило-Архангельский храм Троицкого женского монастыря,
где к ней смогли приложиться
насельницы обители, воспитанницы воскресной школы и прихожане. Увидев маленьких девочек в белых платочках, без устали
певших «Богородице Дево, радуйся», гости были растроганы.

Когда уже начало темнеть, в семь
часов вечера Курско-Коренную
икону Божией Матери встречали в нефтекамском Петропавловском кафедральном соборе.
От ворот и до центра храма протянулась
коленопреклоненная
цепочка встречающих, которые
не расходились, несмотря на то,
что прибытие задержалось на час.
По прибытии епископ Манхэттенский Николай и епископ
Амвросий возглавили Всенощное бдение. Им сослужили члены делегации РПЦЗ и духовенство Нефтекамской епархии.
По окончании Евангелия владыки помазывали елеем прикладывающихся ко святому образу молящихся.
Епископ Николай обратился
к Владыке Амвросию, клирикам
Нефтекамской епархии и всем

рил епископа Николая за труды
по принесению образа Пресвятой Богородицы в Российскую
землю и в Башкортостанскую
митрополию. Владыка Амвросий
сказал гостям, что Бирск славится своими яблоками, а благочинный округа протоиерей Сергий
Рыжаков и игумения Филарета
преподнесли епископу Николаю
две корзины яблок. Такого подарка в России он точно не получал!
Сопровождавшие икону священники непохожи друг на друга и по возрасту, и по образу
жизни; все они из разных уголков мира — трое из Америки, где
Нью-Йорк, Чикаго и Калифорния расположены далеко друг
от друга, двое из Австралии и Новой Зеландии. Наверное, самый
необычный из наших гостей —
настоятель Пантелеимоновского
храма на Централ Кост в Госфорде штат Новый Южный Уэльс Австралия священник Иаков Карлс.
В России он впервые. И впервые
в жизни видел снег. В Верхотурье,
где они успели побывать до нашей митрополии, был настоящий снегопад. А в Уфе на следующий день после приезда иконы

рафим, стало понятно, кто помог
этому австралийцу найти путь
к вере православный американец
Серафим Роуз, книги которого
известны многим в современной
России. А отец Стефан, кстати,
был в Платине, когда хоронили
отца Серафима. И хорошо помнит более ранние времена, когда Православие пускало корни
в тамошней пустыне, в прямом,
а не только переносном смысле. Называет имена епископов
и священников, которые строили
и расписывали храмы.
Сейчас отец Иаков работает в департаменте в канцелярии
по работе с ветеранами вьетнамской войны. А отец Стефан
уточнил, что этот скромный священник — очень грамотный профессиональный чиновник. И что
еще вызывает восхищение —
у него с матушкой Марией, которая тоже по рождению не русская, а «австралийка совсем»,
семеро детей от 8 до 25 лет. Она
печет просфоры, и как подсказал
отец Стефан, «по интересу к кулинарии и Православию умеет
хорошо кутью варить». И, конечно же, еще матушка Мария поет
в хоре. Словом, все как у нас.

«Белые платочки спасли
Русскую Церковь», — любил говорить Святейший Патриарх
Алексий (Симанский). Ранее
Патриарх Московский и всея
России Руси Тихон называл «белыми платочками» безвестных
женщин, которые после 1917 года
не оставили своего христианского служения, спасали нашу веру,
выносили и прятали иконы из
закрывавшихся и разорявшихся
церквей. Бабушки послевоенных
лет в белых платочках возили маленьких внуков крестить в деревни, чтобы уберечь их родителей
от гонений.
В этих девчонках жива традиция их прабабушек. Перед тем,
как сесть в автобус отец Владимир
Бойков обратился к ним с напутствием: «Девочки, вырастайте,
будете молиться, мыть полы, чистить кирпичи. Помогать матушке строить монастырь». И еще
раз благословил их чудотворным
образом.
Владыка Николай (Ольховский) во время пребывания в нашей митрополии не раз повторял
слово «чудо». В тот день икона
побывала в четырех храмах — разве не милость Царицы Небесной!

молящимся с приветственным
словом.
На следующее утро епископы Николай и Амвросий возглавили Божественную литургию
в Петропавловском кафедральном соборе. По окончании Литургии Владыка Манхэттенский
Николай вновь рассказывал
об истории иконы, о ее почитании за границей. Зарубежному
Владыке преподнесли в дар полный комплект облачения богородичного (голубого) цвета. Зарубежным священникам вручили
кресты с частичками мощей преподобного Моисея Уфимского,
преподобной Зосимы Еннатской,
блаженной Варвары Скворчихинской. Отец Стефан получил
крест с украшениями. Протодиакон Александр — кадило, чтобы
чаще вспоминать Нефтекамскую
епархию, как сказал Владыка Амвросий.
Протодиакон Александр Кичаков из молодого поколения
русских американцев. Я спрашивал, знал ли он митрополита
Лавра?
— С рождения, — отвечал
отец Александр и уточнял. — Это
он меня знал с рождения.

С малых лет протодиакон
Александр прислуживал в алтаре
митрополиту Лавру. Самое главное, чем запомнился ему Владыка Лавр — старался все делать
сам.
В 1951 г. в Джорданвилль приехал из Мюнхена архимандрит
Аверкий, будущий архиепископ
Сиракузский и Троицкий. Он
то и привез с собой святыню Русского Зарубежья — чудотворную
икону Курско-Коренной Божией
Матери. Многие помнили слова
Владыки Аверкия, который советовал остерегаться Московского
Патриархата. Но он же и добавлял: «Пока не будет перемен».
И вот Владыка Лавр понял, что
в России многое изменилось.
И самое главное дело своей
жизни он не стал откладывать,
передавая другим поколениям.
Благодаря ему Русское Православие теперь нераздельно.
Акафисты перед иконой
служились весь день, и не было
минутки, чтобы у нее не было
молившихся горожан и жителей
ближайших районов.
Вечером икона отправилась
на запад Башкирии. Уже ночью
ее встречал Октябрьский. У Богородице-Смоленского храма было
много людей, и в самом храме
также. Епископ Амвросий возглавил ночную литургию. С ним
служило духовенство Белебеевского благочиния. Молилась настоятельница Богородице-Тихвинского женского монастыря
поселка Приютово игумения Иосифа (Борисенко) с сестрами.
19 октября в БогородицеСмоленском храме Литургию возглавил епископ Манхэттенский
Николай. Ему сослужили члены
делегации РПЦЗ и духовенство
Нефтекамской епархии. В алтаре
молился епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий. Владыка
Николай обратился к молящимся в храме с архипастырским
словом. В ответном слове епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий от имени всей паствы
Нефтекамской епархии вновь
благодарил
Владыку
Николая и членов делегации РПЦЗ.
От имени духовенства и верующих Октябрьского к епископу
Манхэттенскому Николаю обратился настоятель Сергиевского
храма священник Сергий Попонин, который в память о знаменательном событии вручил Владыке Николаю подарок.
Днем чудотворная КурскоКоренная икона Божией Матери «Знамение» была перенесена
из Богородице-Смоленского храма в храм Сергия Радонежского,
где два часа перед чудотворной
иконой служились молебны,
а верующие смогли приложиться
к святыне. Затем состоялись проводы чудотворного образа в Салават, куда икона прибыла ближе
к полуночи, что не остановило
многие сотни верующих, терпеливо ожидавших этого небывалого для Башкирии события.
«Серафим Саровский болел,
умирал и просил помощи Божией
Матери, — вспоминал историю
иконы епископ Николай (Ольховский). — Богородица исцелила его. И мы все тоже болеем.
Физически и духовно. И Божия
Матерь пришла к нам в образе
Курско-Коренной иконы, как
пришла к отроку Прохору, чтобы
и нас утешить».
Владыка призывал всех приходить к Ней со слезами, сокрушенным сердцем, а Она никого
не оставит.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Дружи, с кем Господь тебя благословит, но сердца своего ни к кому не привязывай. Оно должно принадлежать одному Богу. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Тысячи верующих поклонились чудотворной иконе
Во все дни пребывания чудотворной иконы в Салавате в Успенском кафедральном соборе совершались Литургии, возглавляемые епископом
Салаватским и Кумертауским Николаем и епископом Манхэттенским
Николаем. Им сослужило духовенство Салаватской епархии и Оренбургской митрополии. Из Оренбургской и Самарской областей были автобусы с паломниками.
20 октября с чудотворным образом был совершен воздушный
крестный ход на вертолете вокруг города Салавата, а также над поселком Зирган и деревней Корнеевка. В небе с иконой были пилот высшей категории А. В. Жилин и протодиакон Александр Кичаков.
Днем 21 октября делегация из Америки в сопровождении епископа
Салаватского и Кумертауского Николая посетила храмы и монастыри
п. Зирган, г. Мелеуза, с. Иры, с. Дедово.
В промежутках между утренними и вечерними богослужениями
священники Салаватской епархии совершали молебны с акафистами
перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы.
Успенский кафедральный собор был открыт круглосуточно, верующие шли к иконе непрерывным потоком. За два дня в Успенском
кафедральном соборе города Салавата святому образу поклонилось
более 10 тысяч человек.
Рано утром 22 октября в Успенском кафедральном соборе города Салавата епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию. По окончании совершили чин славления Божией Матери в честь иконы «Знамение» Курско-Коренная,
а в 6:30 утра при большом скоплении народа состоялись ее проводы
в уфимский аэропорт, откуда икона отправивилась домой.
Фото протоиерея Владислава АВДЕЕВА и Виктора КНЯЗЕВА

новости

Помогли монастырю
15 октября в храме в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» села Бурибай при участии Собора русских в Хайбуллинском р‑не собрали помощь по приходам района для Покровского мужского монастыря с. Дедово. Несмотря на плохой урожай картофеля
в этом году, удалось собрать больше 300 кг картошки,
а также других продуктов, овощей, консервированных
солений и варений, макаронных изделий, круп, а также вещи и обувь.
Настоятель храма иеромонах Филарет (Муллабаев)
передал насельникам монастыря записки с именами
жертвователей о здравии и упокоении их усопших,
ведь известно, что молитвы монахов особо принимает
Господь и Матерь Божия. Помощь вещами также оказал благотворительный склад храма «Отрада и Утешение» Сибая.
Храм «Всецарица» выражает огромную благодарность всем, принявшим участие в этом благом деле!

Завершилось паломничество делегации
Салаватской епархии по святым местам Грузии
По благословению Святейших Патриархов Московского и всея Руси Кирилла, Грузинского Илии II
состоялаь 9‑ти дневная поездка в Грузию духовенства
и верующих Салаватской епархии во главе с епископом Николаем.
В завершение паломничества, 1 ноября епископ
Николай принял молитвенное участие в Божественной
литургии, которую возглавил Святейший и Блаженнейший Патриарх всея Грузии Илия II в кафедральном соборе Святой Троицы — Цминда Самеба в городе
Тбилиси, главном и самом большом храме Грузинской
Православной Церкви.

Святейшему Патриарху Илии II сослужили митрополит Ахалкалакский и Кумордойский Николай, архиепископ Цагерский и Лентехский Стефан, епископ
Марнеульский и Худжабский Георгий, духовенство
Грузинской Православной Церкви, благочинный храмов Новой Зеландии Австралийской и Сиднейской
епархии настоятель храма Воскресения Христова в городе Окленде протоиерей Бойков Владимир, наместник Покровского мужского монастыря села Дедово
Федоровского района Салаватской епархии архимандрит Николай (Чернышев), благочинный 1‑го округа
Уфимской епархии настоятель храма во имя Матроны
Московской в Сипайлово протоиерей Ромил Гареев.
За Литургией молились настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря села Ира города Кумертау игумения Серафима (Мишура), старшая сестра
скита во имя блаженной Варвары Скворчихинской
в селе Скворчиха Ишимбайского района монахиня
Вера (Ионова), паломники Салаватской епархии
Святейший Патриарх Илия II и епископ Николай
обменялись памятными панагиями.
Взяв благословение у Святейшего Патриарха всея
Грузии Илии II, паломники и Владыка направились
в аэропорт имени Шота Руставели города Тбилиси для
отлёта в епархию.

Открытый урок, посвящённый
великому князю Владимиру
29 октября в школе № 8 с. Маячный настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Державная» иерей Игорь Смирнов совместно с директором школы
Евгением Валерьевичем Ульяновым провели открытый урок. Он был посвящён 1000‑летию преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира. На уроке присутствовали ученики старших классов.

День призывника в Ишимбае и Салавате
Во Дворце Культуры г. Ишимбая состоялось торжественное мероприятие — День призывника, приуроченное к проходящему призыву на военную службу
в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Участвовали представители администрации, духовенства,
ветераны труда и воинской службы. С напутственным
словом к призывникам обратился секретарь Салаватской епархии настоятель Троицкого храма г. Ишимбая
митрофорный протоиерей Сергий Семенов.
28 октября в Салавате во дворец культуры «Агидель»
прошел «День призывника», организаторами которого
выступили комитет по делам молодежи администрации
Салавата, МБУ молодежный центр «Ровесник» и военный комиссариат Республики Башкортостан по г. Салавату. Призывникам напутствие дали руководитель отдела военно-патриотического и спортивного воспитания
Салаватской епархии, штатный клирик Успенского
кафедрального собора иерей Олег Кабуков и мастер
спорта международного класса по кикбоксингу, заслуженный работник физической культуры РБ, главный
тренер православного военно-патриотического объединения «Димитрий Донской», руководитель епархиального движения «Спорт против наркотиков и детской
преступности» иподиакон Данилов Сергей Николаевич. Отец Олег Кабуков был награжден медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи».

Открытие воскресной школы в селе
Чуваш-Карамалы
25 октября при храме в честь Святителя Василия
Великого села Чуваш-Карамалы состоялось первое занятие детской воскресной школы. Урок посетили дети
разного возраста. После занятий было чаепитие со сладостями.

Кто бы тебе ни сделал злое, ты ему плати только добром. Митрополит Иоанн (Снычев)

Уфимские епархиальные ведомости

7

№11 (307), октябрь 2015 г.
событие

II городской фестиваль «Русская песня»
Уфа — многонациональный город, в котором сохранению национальной самобытности и народных традиций, воспитанию у жителей столицы любви к родной земле и своей
истории уделяется особое внимание. 8 октября при поддержке Администрации города
состоялся II городской фестиваль «Русская
песня», приуроченный ко Дню Республики
Башкортостан.
По приглашению организатора праздника — городского отделения региональной общественной организации «Собор
русских Башкортостана» и по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона фестиваль посетил
руководитель епархиального отдела культуры протоиерей Евгений Шерышев.
Участников фестиваля приветствовал
глава Администрации г. Уфы И. И. Ялалов:
— Фестиваль проходит во второй раз
и уже обрел своих поклонников и постоянных участников. Мы искренне рады
приезду коллективов из районов Республики Башкортостан. Наш город уникален
своим историческим прошлым, современной культурно-духовной жизнью. Все
наши успехи и достижения стали возможными только благодаря межнациональному миру и согласию, стабильной социально-политической ситуации, кропотливой
работе по сохранению и развитию национальных языков, культур, традиций
и обычаев.
В рамках фестиваля свой талант и мастерство на сцене представляли лучшие

самодеятельные коллективы из Уфы,
Уфимского, Чишминского, Иглинского,
Благовещенского и Кармаскалинского
районов. Их задушевное, трогательное
исполнение русских песен помогло зрителю представить красоту родного края,
прочувствовать широкий размах русской
души.
Столицу Башкортостана представили
народный хор русской песни «Раздолье»
ДК УМПО, народный хор русской песни
«Радоница», народный ансамбль русской
песни «Милый мой хоровод» и народный
хореографический ансамбль «Дустар» Городского Дворца культуры, народный русский фольклорный ансамбль «Таусень»
Башкирского государственного университета, народный хор русской песни «Зори
Агидели» Центра культуры и народного
творчества Орджоникидзевского района
Уфы. Порадовали зрителя и сольные исполнители русских народных песен и частушек Алена Завьялова, Людмила Шебалина, Ирина Козицина, Софья Широких.
Задорные частушки прозвучали в исполнении Екатерины Гарифуллиной.
В холле ГДК, где проходил фестиваль,
развернулась
ремесленная
выставка.
На ней мастера из Уфы и Благовещенска
представили резьбу и роспись по дереву,
плетение из растительных материалов,
художественную вышивку, ручное ткачество, лоскутное шитье, кружевоплетение, народных кукол, изделия из бересты
и многое другое.
«Русская песня» отныне станет традиционным ежегодным фестивалем.

Митрополит Никон
удостоен ордена
Российского Клуба
православных меценатов
9 октября состоялась встреча Владыки Никона и начальника Управления государственного автодорожного надзора
по Республике Башкортостан и Главного государственного
инспектора по Республике Башкортостан Сергея Николаевича Мережко, возглавляющего региональное отделение Российского Клуба православных меценатов (РКПМ) по РБ.
Сергей Николаевич поблагодарил Владыку за большую
плодотворную работу и от лица Председателя Правления
Клуба А. А. Поклонского вручил орден РКПМ «За благодеяние».
Пресс-служба Уфимской епархии

РООИ «Аленький цветочек» подала заявку
в «Православную инициативу»
РООИ «Аленький цветочек» при поддержке Уфимской епархии и по благословлению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона подала заявку на участие
в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива».
Общественная организация «Аленький
цветочек» уже много лет оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь
детям и молодым людям с расстройствами
аутистического спектра и другими тяжелыми
множественными нарушениями. При поддержке фонда «Православная инициатива»
мы бы хотели открыть на базе нашего центра
кабинет сенсорной интеграции.
Сенсорная терапия является центральным
звеном в сфере оказания психолого-педаго-

гической помощи детям с РАС и тяжелыми
множественными нарушениями. На данный
момент в Республике Башкортостан и в Уфе
нет кабинетов сенсорной интеграции для
детей-инвалидов с РАС. Создание на базе
нашего центра кабинета сенсорной интеграции позволит обезпечить крайне необходимую терапию для категории детей с наиболее
тяжелыми нарушениями и подготовить их
к дальнейшей социализации.
Коллектив РООИ «Аленький цветочек»
благодарит за поддержку Владыку Никона.
Более подробную информацию о РООИ
«Аленький цветочек» можно посмотреть
на страничке ВК https://vk.com/alenkii_autism

Благодарственное письмо
Ваше Высокопреосвященство, Владыка Никон!
Сердечно Вас благодарим, что в такое нелегкое время,
когда много нуждающихся, Вы принимаете участие в судьбе наших детей, страдающих аутизмом!
Ваша помощь дарит радость, веру и надежду на будущее
нашим детям и их семьям. Спасибо Вам за подаренные нашим детям и их родителям счастливые минуты, которые
дают силы пережить все жизненные трудности.
Желаем Вам здоровья и многая лета.
Просим Ваших святых молитв!
Дети, родители и коллектив
РООИ «Аленький цветочек»
Директор Рита СТРЕЛЬЦОВА

Запомни раз и навсегда — после радостей обязательно приходят искушения. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Духовенство епархии
познакомилось с московским
опытом помощи бездомным

Да сохранит их на многая и благая лета

19 октября по благословению митрополита Уфимского и Стерлита-

макского Никона в воскресной школе храма Рождества Богородицы
Уфы прошла встреча настоятелей и социальных работников храмов
Уфы и Уфимского района с руководителем сектора работы с бездомными Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Ильей Владимировичем Кусковым.
Для собравшихся был показан фильм о работе с бездомными
в Москве. Илья Владимирович рассказал о том, как люди попадают
в трудную жизненную ситуацию и какие существуют способы помощи, которую могла бы оказать Церковь.
Митрофорный протоиерей Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
руководитель епархиального отдела
по благотворительности и социальному служению

Конкурс чтецов
25 октября в Покровском храме Уфы проходил традиционный конкурс чтецов имени Дарьи и Анны.
По благословению настоятеля храма вмч. Георгия Победоносца, благочинного 9 (Затонского) округа Уфимской епархии протоиерея Василия
Майструка в нём приняли участие учащиеся воскресной школы храма.
Ребята подготовили патриотические стихотворения и с достоинством представили нашу школу. Так, Гаттаров Владимир, ученик 2‑го
класса, прочел стихотворение Нияры Самковой «День памяти и скорби». Кулешова Ангелина участвовала в конкурсе чтецов уже в третий раз.
В этом году она подготовила стихотворение Елены Плотниковой «О той
весне». Калиев Александр выступал в средней группе, где были ребята
от 11 до 13 лет.
По итогам конкурса он занял II место в своей возрастной группе
за стихотворение «Ты россиянин!» Нияры Самковой. Для второклассницы Ишмитовой Дарьи это было первое участие в конкурсе, но именно
оно принесло ей успех. Её стихотворение «Алёнушка» особенно понравилось членам жюри, и они присудили ей специальный «Приз от жюри
конкурса».
Все ребята получили удовольствие от участия в конкурсе, а также замечательные книги и шоколад, а победители были отмечены грамотами!
Преподаватель ВШ храма вмч. Георгия Победоносца
Т. ПЕРЕДРЕЕВА

Благие дела начинаются
с чистых помыслов!

18 октября в пятый раз в Уфе
прошел детский крестный ход
перед началом учебного года
в воскресных школах, организовал который епархиальный отдел по работе с воскресными школами. Каждый
год, наблюдая за этим событием, мы видим все больше
детей — и это очень радует!
Кроме уфимских воскресных школ в общем молитвенном делании приняли участие ребята и их
родители из Бедеевой Поляны, Булгаково, Чесноковки, Михайловки, Юматово,
Нагаево, Алексеевки и других сел. Было отрадно, что
в крестном ходе принимало
участие и много священников, среди них протоиереи
Роман Тарасов, Василий
Майструк, Антоний Зимин,

иереи Алексей Пушин, Лев
Тверяков, Алексей Белов.
После общего молебна
в Спасском храме, от которого началось движение,
крестный ход с иконами, хоругвями, знаменами с названиями храмов и воскресных
школ, откуда прибыли участники, двинулся к кафедральному Рождество‑Богородицкому собору. С пением
молитв дружно прошли этот
путь подростки, дети дошкольного возраста и даже
малыши в колясках…
А в кафедральном соборе крестный ход встречали колокольным звоном!
Общая молитва — всегда
праздник. И было именно
такое приподнятое настроение, несмотря на пасмурную
осеннюю погоду. Руководитель отдела отец Михаил

Визгалов поблагодарил всех
участников за молитву и пожелал успехов в учении, доброго здравия и спасения
души. А ребята могли зайти
и помолиться в один из красивейших храмов нашей
митрополии, фотографировались на память, пили чай.
Расходиться никто не торопился. Наверное, скоро
даже площадь кафедрального собора не сможет вместить всех многочисленных
участников этого крестного
хода, который стал замечательной традицией нашей
епархии. Во всяком случае,
на общем фото, которое мы
попытались сделать в конце, в один кадр все просто
не вместились. Но радости
хватило на всех!
Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Митрополит Никон освятил Иверскую часовню
В селе Спартак по молитвам прихожан началось строительство храма. По благословению благочинного Белебеевского округа
протоиерея Андрея Кирсанова настоятель прихода иерей Евгений
Ионов обратился к жителям села с просьбой о сборе средств на строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Священнослужителя поддержали активные прихожане.
— В этом деле нам активно оказывает поддержку глава администрации сельского поселения Спартакский сельсовет Ермекеевского
района Флюза Хабибовна Гафурова, — рассказывает о. Евгений. — Она
организовала сбор средств от жителей села на строительство церкви.
Большой вклад внесли уроженцы села, ныне проживающие в Уфе,
Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Это В. Я. Бабенко, И. П. Иванов, Н. П. Беляев, И. Н. Филосова.
В селе Спартак чтут традиции. Каждый год на Троицу собираются все
сельчане. Стараются приехать даже те, кто давно покинул его. Приехав,
люди идут на молебен, посещают могилы своих родных и близких. В один
из таких значимых дней было принято и совместное решение о строительстве храма в родном селе.
В настоящее время разработан проект строительства церкви, проведен частичный демонтаж старого здания, которое было выделено
под молебный дом, возведены стены будущего алтаря, продолжаются
работы по строительству кровли. Спаси Господи всех жертвователей
будущего храма, только с их помощью возможно совершить такое благое дело!
Обращаясь к прихожанам и жителям Спартака, отец Евгений напоминает, что храмы строятся не для Бога, а для нас, грешных.

23 октября митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон освятил часовню в честь Иверской иконы Божией Матери в деревне Фомичево Уфимского района
(11‑е, Юрмашское, благочиние).
За богослужением молились Секретарь
епархии иподиакон Д. Ю. Кондрашов, настоятель храма протоиерей Феодор Галкин.

Владыка поблагодарил строителя часовни Владимира Петровича Акимова
за столь благоугодное дело.

Пресс-служба епархии,
фото Д. К.

Много средств ещё понадобится на строительство храма.
Помогите, добрые люди! Все желающие поучаствовать в богоугодном
деле могут обратиться к отцу Евгению
по телефону 8–937–355–25–26.

Истинная любовь не отступает и тогда, когда ближний наш оступается и впадает в грех. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Вознесем молитвы
об упокоении погибших
в авиакатастрофе в Египте
Утром 31 октября самолет Airbus‑321, на борту которого
находились 224 человека, разбился в 100 км от египетского
города Эль-Ариша на севере Синайского полуострова. 1 но‑
ября, в день траура, Святейший Патриарх совершил за‑
упокойное поминовение всех погибших в авиакатастрофе
и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью узнал о крушении самолета,
на котором находились ваши родные, друзья, коллеги.
Понимаю, что боль внезапной утраты заполнила ваши
сердца, и сейчас невозможно подобрать слова, которые
смогли бы утешить вас в этом страшном горе. Но мы знаем точно, что единственным утешением в этой ситуации
может быть только молитва к Богу. Призываю вас найти
силы для молитвы, на которую обязательно откликнется
Господь и даст вам успокоение в вашей скорби.
Завтра на богослужении я совершу заупокойное поминовение ваших родных и близких. Призываю также
все духовенство и верующих нашей Церкви разделить
молитву о погибших, а также об утешении родных и
близких.
Милостивый Господь да укрепит нас в эти тяжелые
дни переживаемой общей беды.

Ярмарка «От семьи к семье»
в Стерлитамаке
Социальная
служба
Никольского кафедрального собора города Стерлитамака приняла участие
в городской ярмарке в поддержку семей и молодых
матерей «От семьи к семье».
Все желающие могли
прийти в ГДК обменяться детскими вещами или
продать их по сниженным
ценам. С помощью добровольцев были привезены
вещи с приходского склада гуманитарной помощи,
установлен ящик для пожертвований. Участники
ярмарки жертвовали свои
вещи для нашего склада.
Все собранные средства
будут использованы для
помощи
нуждающимся
людям, состоящим на учете социальной службы
Никольского собора.

Часть вещей была оставлена
на столе благотворительной раздачи.
Мы благодарим Молодежный
Совет при Совете ГО г. Стерлита-

мак и участников ярмарки за внимание к нашей деятельности.
strniksobor.cerkov.ru/
епархия-уфа.рф

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
По призыву Святейшего Патриарха и по благословению митрополита Никона в храмах Уфимской епархии
прошли молитвы об упокоении погибших и о Божественном утешении их близких и родственников.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси/
епархия-уфа.рф

Панихида по жертвам
политических репрессий
30 октября 2015 г. по приглашению Администрации городского округа г. Уфа и по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона руководитель
епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Евгений Шерышев принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических
репрессий.
В сквере им. 50‑летия Победы прошла церемония
возложения цветов к памятнику жертвам политических
репрессий и была отслужена панихида.
В руках у многих собравшихся были фотографии пострадавших близких людей и цветы. Живые свидетели
тех событий поделились скорбными воспоминаниями.
По официальным данным, в Башкирской АССР
было репрессировано более 50 тыс. человек, пик репрессий пришелся на 1937–38 годы.

День народного единства в Демском районе Уфы
30 октября в ДДЮТ «Орион» прошла районная
праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Были приглашены представители трудовых коллективов предприятий района,
ветераны, общественность. Приняли участие глава Администрации Демского района Зыфар Хакимов, заместитель главы Администрации Ильдар
Хасанов, депутат Совета городского округа г. Уфа
Юрий Смирнов, имам-хатыб Демского прихода
Замир-хазрат, настоятель Крестовоздвиженского храма митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин, председатель республиканского общества
«Знание», профессор Сергей Ширинкин.
Первым демцев поздравил глава Администрации, который отметил, что День народного единства отмечается в нашей стране как дань глубокого уважения к тем знаменательным событиям
истории, когда патриотизм и гражданственность
помогли народу преодолеть распад страны, восстановить суверенитет государства. «Мы обладаем уникальным историческим и культурным
опытом совместной государственной жизни,
дружбы и солидарности представителей разных
народов, — сказал З. Хакимов. — В Демском

районе единой семьей живут и трудятся представители более 60 национальностей. Все мы —
демцы, добрые соседи и коллеги, вместе работаем и обустраиваем свой родной дом. За эти годы
тесно переплелись наши судьбы, образовались
крепкие межнациональные браки, их в районе
более 40%. Многонациональность — безценное
богатство, каждый народ обогащает человечество и таит в себе особую грань Вселенского замысла».
Отец Роман рассказал собравшимся об истории празднования Дня Казанской иконы Божией Матери. Именно ее несли в 1612 году впереди себя ополченцы. По его убеждению, основой
единства и целостности любого народа и государства являются святыни. В основе межнационального и межконфессионального согласия —
уважение к святыням народов, религий. Религия
помогает преодолеть недостатки, пока человек
с Богом, он ощущает широту духа, щедрость
души.
Затем состоялся концерт художественных
коллективов города, в котором прозвучали русские, башкирские, татарские, украинские песни,
были исполнены танцы народов России.

Протоиерей Евгений ШЕРЫШЕВ

Дух православия есть дух целомудрия, нестяжания, кротости, трезвения, покаяния, смирения и любви. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Старейший храм города
встретил престольный праздник
14 октября в день Покрова
Божией Матери в старейшем
храме Уфы праздничное богослужение возглавил настоятель
Покровского храма руководитель отдела Уфимской епархии
по работе с Российской Армией
и МЧС протоиерей Александр
Данилов, т.к митрополит Никон служил в кафедральном
соборе, где пребывала икона
Божией Матери Курско-Коренной «Знамение» из США.
По традиции после Божественной литургии состоялся праздничный молебен и крестный
ход.
По окончании богослужения священник обратился
к прихожанам с проповедью,
в которой подчеркнул значимость праздника Покрова
Божией Матери для русского
человека. «В 910 году во Влахернской церкви собрались
люди, которые переживали
смертный час, так как Константинополь был осажден
сарацинами. Казалось, ничто
не может их спасти. Всем миром молились и император,
и люди. Там присутствовали
два наших соотечественника — славяне по происхождению — Андрей Юродивый
вместе со своим учеником
блаженным Епифанием. Они

увидели Пресвятую Деву Богородицу в сопровождении
Предтечи Господня Иоанна
и святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
стоящих на воздухе и молящихся. Богородица сияла
солнечным светом и покрывала людей Своим честным
омофором. Видя это, святой
Андрей сказал блаженному
Епифанию: «Видишь ли, брат,
Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святой
отче, и ужасаюсь». Затем они
рассказали людям об этом видении, подарив им надежду
на освобождение. Осада с города чудесным образом была
снята.
И мы с вами так же иногда
бываем осаждаемы сарацинами. Но только не физическими, а духовными. Это злоба,
вражеские помыслы, которые одолевают нас, досаждают нам. И важно понять, что
без защиты обойтись нельзя.
Сами мы этим стрелам вражьим не можем противостоять. Человек немощен и без
Бога не может сделать ничего. Надо понимать, что без
помощи Божией, без защиты Божией Матери мы долго
не выстоим. И однажды можем пропустить помысел, ко-

торый решит всю нашу жизнь
совсем не так, как бы нам хотелось. В этот праздник мы
должны воодушевиться сердцем и постараться переступить из тьмы своей греховности к свету. Постараться стать
подлинно Божиими и ничего
не бояться кроме Господа».
Известно, что нынешняя
Покровская церковь стро-

Восстанавливая традиции
15–19 октября в Мордовии
на территории Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря г. Саранска
проходил
межрегиональныйфорум православной молодежи
Приволжского
федерального
округа «Пересвет».
Среди участников руководители епархиальных отделов по работе с молодежью и молодые
активисты 40 епархий всех регионов ПФО и Москвы, а также представители структур исполнительной власти.
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона от Уфимской
епархии в форуме приняли участие протоиерей Георгий Чибирев и Петр Хабиров. От Нефтекамской епархии участвовал
руководитель молодежного отдела Александр Носков.
На открытии митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий сказал:

— Это мероприятие в настоящее время одинаково важно
и для Русской Православной
Церкви, и для жизни нашего
Отечества, потому что, теряя
сейчас наши традиции, мы
утрачиваем основание своей
жизни. И наоборот, восстанавливая их, мы становимся детьми своего Отечества, которым
оно очень дорого.
Участники представили работу молодежных организаций
своих епархий. В завершение
первого дня было выбрано
направление и цель миссии
руководителей
молодежных
отделов: «Совместный путь
ко Христу через любовь, просвещение и воцерковление».
В течение второго дня форума прошли тренинги по созданию волонтерского движения,
общин трезвости на приходах,
конкурс социально-значимых
образовательных и патриотических проектов.

илась примерно три года.
Закончено же строительство в 1817 году, и в том же
году был освящен в ней
Никольский придел. Храм
является объектом культурного наследия и охраняется государством как
памятник архитектуры Постановлением Совмина БАССР
за № 856 от 27.08.1947 г. Это

единственная церковь Уфимской епархии, именуемая
в охранном постановлении
«Покровская церковь с интерьером». В 2017 году мы
будем праздновать 200‑летие
градо-уфимской Покровской
церкви.
Елена БЕССМЕРТНОВА
Фото из открытых источников

Годовщина со дня кончины
митрофорного протоиерея Николая Соколова

25 октября 2015 г. по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона в день памяти почившего настоятеля Покровского храма Уфы и духовника
епархии митрофорного протоиерея Николая Соколова (+25.10.2003) было совершено
его молитвенное поминовение.
Богослужение совершил настоятель Покровского храма Уфы протоиерей Александр Данилов, ему сослужил клирик храма
св. блаж. Матроны Московской протоиерей
Александр Абрамов. За богослужением пел
хор Покровского храма под управлением
регента Веры Георгиевны Соколовой, вдовы
о. Николая.
По окончании Литургии была совершена панихида. Почтить память почившего
священника собрались многочисленные
верующие. С теплыми словами о почившем
настоятеле Покровского храма, который
по благословению Владыки Никона долгое
время был духовником священнослужителей Уфимской епархии, обратился к собравшимся протоиерей Александр Данилов:
«Сегодня Владыка Никон находится
с визитом в Нефтекамской епархии, к сожалению, он сам не смог присутствовать
на богослужении, но передает всем собрав-

Безумие — надеяться на свои духовные силы. Митрополит Иоанн (Снычев)

шимся свое архипастырское благословение.
Отец Николай Соколов нес свое служение
в то самое время, когда Церковь на территории России только начала возрождаться.
Открывались многочисленные приходы.
Владыка Никон рукополагал большое количество священнослужителей. И обучение
их богослужебной практике было возложено на плечи отца Николая. Он был великолепным уставщиком, у него была прекрасная богослужебная практика. Сейчас
мы стараемся придерживаться тех советов,
которые он нам давал — и в богослужении,
и в пастырской практике. Также отец Николай был добрым христианином, очень воспитанным человеком, образцом настоящего
пастыря и священника, за годы своего служения он снискал любовь и уважение клириков Уфимской епархии и многочисленных прихожан. Царство небесное, вечный
покой, вечная память приснопоминаемому
митрофорному протоиерею Николаю!»
По окончании богослужения прихожан
ждала поминальная трапеза.
Елена БЕССМЕРТНОВА,
фото автора
pokrov-ufa.cerkov.ru/епархия-уфа.рф
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церковь и мир

«Церковь и традиции русской медицины»
1–3 октября в Санкт-Петербурге проходил V Всероссийский съезд православных врачей под таким названием.
В работе приняли участие священнослужители, представители региональных отделений Общества православных врачей России, их коллеги
из Белоруссии, Казахстана и с Украины, работники здравоохранения,
студенты медицинских вузов, сестры
милосердия.
От Уфимской епархии участвовала руководитель Отдела по работе
с лечебными учреждениями Наталья Владимировна Ахметова. От Салаватской — руководитель Отдела
по работе в медицинских учреждениях иерей Игорь Смирнов (врач
анестезиолог-реаниматолог) и матушка Ирина Смирнова (врач оториноларинголог).
Перед началом работы форума
в храме святого Димитрия Солунского в Коломягах все помолились
на Божественной литургии, которую
возглавил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово‑Зуевский
Пантелеимон.
Открывая пленарное заседание,
Владыка огласил приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам:
«Русская
Православная
Церковь уделяет особое внимание
вопросам сохранения человеческой
жизни, ибо жизнь — это великий дар
Бога, который мы должны ценить
и всячески беречь. Заботясь о здоровье людей, Церковь с неизменно высоким уважением относится
к врачебной деятельности, в основе
которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий».
Предстоятель Русской Православной
Церкви отметил важность внутреннего настроя врача, его искреннего
желания и решимости добросовестно исполнять долг, готовности оказать всю необходимую помощь тому,
кто в ней нуждается. «Сегодня важно
расширять сотрудничество Церкви,
государственных институтов и общественных структур, ответственных
за жизнь и здоровье людей. Такое
взаимодействие будет способствовать
как духовному, так и телесному исце-

лению человека, а также благополучному развитию национальной системы здравоохранения», — подчеркнул
Святейший Владыка.
Речь шла и о том, что к сожалению, не до конца изжито распространенное заблуждение о противостоянии науки и веры. Опровергает
его сама жизнь примерами великих
ученых, которые, не скрываясь, позиционировали себя как глубоко верующие люди, и каждого из тех, кто
присутствовал на съезде.
Согласно традиции святоотеческого богословия, образ Христа как
врача, исцеляющего пораженное болезнью греха человеческое естество,
является одним из наиболее точных
и глубоких выражений Его мессианского подвига.
По мнению епископа Пантелеимона, наиболее актуальны для
врачей слова Христа в Евангелии:
«Я хлеб живый, сшедший с Небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть
Моя, которую Я отдам за жизнь
мира…». Врачи также хотят, чтобы
больной жил и жизнь у него была
полноценной. Приобщение ко Христу через причащение есть приобщение к радости и вечной жизни. Существует один истинный врач — Бог,
который врачует каждую немощь через руки врачей и их действия, добавил викарий Святейшего Патриарха.
В каждом настоящем враче соединяется, с одной стороны, неприятие
болезни и смерти, с другой — понимание смысла страдания, смерти человека, которая является не концом
жизни, а переходом в лучшую жизнь.
Когда человек переживает болезни
и скорби, душа его очищается и обретает способность любить. Епископ
Пантелеимон напомнил о подвиге
Святителя Луки Воино-Ясенецкого. Его отличительной чертой было
безсребренничество. Это качество
воспитывается чтением Евангелия
и участием в церковной жизни, отметил председатель Синодального отдела. Врачи — одни из тех, кто
прямо исполняет заповедь Христа,
данную на Тайной Вечери, — заповедь о служении людям.
К участникам форума обратились
представители власти, министерства
здравоохранения.

Справка
Общество православных врачей (ОПВ) России имени Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) было образовано по решению представителей 49 епархий Русской Православной Церкви, участвовавших в I Всероссийском съезде православных врачей 29–
30 сентября в Белгороде в 2007 году. Основная задача ОПВ — улучшение медицинской
помощи, основанное как на духовном врачевании, так и на оказании членами региональных обществ посильной безвозмездной профессиональной помощи. Главным направлением деятельности является привнесение христианских ценностей в российскую
медицину и улучшение качества здоровья граждан Российской Федерации. 12 октября
2007 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий благословил деятельность Общества, присвоив ему имя Святителя Луки, архиепископа Симферопольского, — исповедника и врача. Cайт Общества православных врачей России: opvr.ru
Общество православных врачей Санкт-Петербурга имени Святителя Луки (ВойноЯсенецкого) было организовано в 1999 году в результате сотрудничества Покровского
и святой мученицы Татианы сестричеств милосердия.
На съездах православных врачей обсуждаются проблемы социально-значимых
заболеваний; морально-этические вопросы медицинской практики; распространение
в православной среде псевдонаучных идей, касающихся здоровья; взаимоотношения
Церкви с органами здравоохранения, служение сестер милосердия, проект Кодекса
профессиональной этики православного врача России, взаимоотношения врача и пациента на протяжении всей жизни, медицинские новации и религиозные традиции
и многое другое.

На секциях прозвучали доклады
по неоднозначным моментам соприкосновения православного мировоззрения и медицинской науки, была
принята резолюция.
«Съезд православных врачей — это
не только консолидация медицин-

ских сотрудников с общим мировоззрением и выработка единого мнения
по тем или иным вопросам. Это свидетельство того, что живы традиции
отечественной медицины», — отметил епископ Пантелеимон.
Наталья АХМЕТОВА

Скауты «Преображения» встретились с воспитанниками воскресной школы
11 октября по благословению настоятеля храма Матроны Московской протоиерея Ромила
Гареева для воспитанников воскресной школы при храме активисты из Братства православных следопытов провели презентацию.
Максим Голярник и Юля Егорова познакомили ребят с историей скаутского
движения за рубежом. Рассказали об основоположнике — полковнике Роберте
Бадэн-Пауэлле, который сформировал
представление о скаутах как о всемирном
юношеском движении, занимающемся
физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место
в обществе. Это достигается неформальным образованием с акцентом на практические действия на открытом воздухе, на-

зываемом скаутским методом. Так же дети
воскресной школы узнали об основании
в 1909 году полковником Олегом Ивановичем Пантюховым скаутинга в России,
историю его развития и преследования
в послереволюционные годы. Активисты
Братства православных следопытов рассказали ребятам о символике, традициях
и скаутских законах, первый из которых
гласит: скаут верен Богу, предан Родине
и ближнему.
С большим интересом слушали дети
о летних лагерях скаутов, где каждый может
научиться ориентироваться в лесу, строить
шалаш, проходить испытания на природе.
Директор ВШ Лидия ХАБИРОВА
Фото Ларисы ГРОМОВОЙ
ufimskoe.blagochin.ru/епархия-уфа.рф

Без скорбей не проживешь. Не будь их мы бы давно засохли без действия. Митрополит Иоанн (Снычев)
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
День милосердия в ФКУ ИК-№ 4
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14 октября 2009 года,
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Москве
состоялась благотворительная акция Русской Православной Церкви «День милосердия ко всем, во узах
находящимся». Эта акция стала началом традиции

лай лично посетил отряд для причастия осужденных.
После богослужения был совершен особый молебен
о всех православных христианах, во узах находящихся,
и крестный ход.
Затем епископ Николай посетил подсобное хозяйство на территории исправительной колонии.

За волю к победе!

в Русской Православной Церкви в день Покрова Богородицы посещать заключенных.
Вот уже несколько лет данной традиции придерживаются в Салаватской епархии. Священнослужители — сотрудники отдела по тюремному служению —
посещают окормляемые ими храмы, находящиеся
на территориях исправительных колоний.
Как и во все дни больших православных праздников епископ Салаватский и Кумертауский Николай
посещает храмы, расположенные при исправительных
колониях, молитвенно разделяя с прихожанами праздничную радость.
13 октября, в канун Покрова Пресвятой Богородицы, в храме Божией Матери в честь иконы Ея «Взыскания погибших» при ФКУ ИК-№ 4 УФСИН РФ по РБ,
Преосвященнейший Владыка Николай совершил Божественную литургию. За Литургией причастились
Христовых Таин 20 человек и 6 человек из отряда особого содержания (в одиночных камерах). Владыка Нико-

1–3 октября состоялся Открытый Кубок по настольному теннису слепых Приволжского федерального
округа. Организаторами уникального события в жизни
спортсменов с нарушением зрения из 12 регионов России стали администрация Кумертау, Министерство
молодежной политики и спорта РБ, культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС г. Москвы
и Салаватская епархия.
1 октября в центре адаптации «Современник»
для детей, молодежи с нарушением зрения и членов
их семей прошло литературно-музыкальное кафе.
За уютными столиками разместились делегации из Татарстана, Коми, Чувашии, Астраханской, Тверской,
Саратовской, Оренбургской, Челябинской областей.
Почетным гостем стал руководитель молодежно-православного движения, клирик Иоанно-Предтеченского соборного храма Владислав Студоляк, уже 4 года
окормляющий центр адаптации. Ведущая рассказала
гостям о знаменитых слепых певцах, музыкантах, творческих личностях. Вдохновившись, участники пели,
читали собственные стихи до позднего вечера.
Сами соревнования прошли на хорошем уровне
благодаря поддержке отряда добровольцев, специально
прошедших обучение по грамотному сопровождению
слепых под руководством Сафоновой Марины — помощника благочинного по молодежному служению
кумертауского округа. Залы были оборудованы специально закупленными столами для игры в настольный
теннис слепых. Судейство обеспечивали главный судья
Колесов С. А. из Москвы, Мезецкене Т. И. из Калининграда, Тихонов Р. Ю. из Курска. В числе участников
состязались 6 членов сборной России по настольному
теннису слепых, конкуренция была высокая и соревнования получились очень насыщенными.
У женщин первое место получила Насирова Ильвина (тренер Сафонов П. В.) г. Кумертау, а второе и третье
места разделили между собой представительницы Татарстана. У мужчин главный кубок улетел в Тверь, а вот
«серебро» осталось на родине у жителя Кумертау — Малянова Павла (тренер Сафонов П. В.) и третий кубок
отправился в Тверскую область.

На церемонии награждения Владыка Николай поздравил и поблагодарил участников, организаторов,
судей, добровольцев за стремление к совершенству
и отметил специальными подарками «За волю к победе» и «Успешный дебют» некоторых спортсменов
и самого младшего участника Алексея Белова, вручив
всем кружки с символикой Открытого Кубка. Владыка
пригласил всех еще раз встретиться на спортивных площадках и побороться за победу.
Епископ Николай отметил большой вклад администрации городского округа город Кумертау и лично главы администрации Беляева Б. В. в организации этого
мероприятия. За последнее время в Кумертау прошли
знаковые события всероссийского масштаба с участием Православной Церкви.
Помощник благочинного по социальному служению кумертауского округа П. Сафонов

Праздник Покрова Божией Матери
в монастыре
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию в Покровском
мужском монастыре с. Дедово Федоровского района.
Его Преосвященству сослужили наместник монастыря
архимандрит Николай (Чернышов), настоятель храма
в честь блаженной Матроны Московской г. Уфы протоиерей Ромил Гареев, клирики монастыря.
На Литургии молилась настоятельница МарфоМариинского женского монастыря села Ира игумения Серафима (Мишура), старшая монахиня скита
блаженной Варвары Скворчихинской д. Скворчиха
Ишимбайского района монахиня Вера (Ионова), казаки Оренбургского казачьего войска.
По окончании богослужения Архипастырь с духовенством совершил Молебное пение с крестным ходом в честь престольного праздника и совершил литию
на могилах погребенных на территории монастыря
схимонахини Рафаилы (Астаховой, +9.11.2007), схимонахини Михаилы (Морозовой, +21.07.2013), монахини
Февронии (Кувайцевой).

Божественная литургия
в Казанском храме села Верхотор
18 октября Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Боже-

ственную литургию в Казанском храме села Верхотор.
Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Валентин Попов, настоятель храма в честь блаженной
Варвары Скворчихинской д. Скворчиха иерей Анатолий Кучин. Диаконский чин возглавил протодиакон
Иоанн Воронко.
По окончании Литургии Владыка с духовенством
совершили молебное пение и заупокойную литию,
после которых епископ Николай наградил настоятеля храма протоиерея Валентина за усердные труды
во славу Матери-Церкви юбилейной медалью в честь
1000‑летия преставления святого благоверного великого князя Владимира.
Затем Архипастырь посетил скит блаженной Варвары Скворчихинской д. Скворчиха, где ознакомился
с ходом строительства жилого корпуса и изготовлением
иконостаса для храма.
Если тебя ежедневно борет какая-либо страсть и ты молишься, и если она не исчезает, но ты противишься, — это подвиг.
Спасение твое в подвиге. Митрополит Иоанн (Снычев)
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паломничество

Со светлыми чувствами радости и благодарности в сердцах
4–9 октября 8 паломников Салаватской епархии (духовенство
и миряне во главе с настоятелем
Успенского храма поселка Чишмы
протоиереем Владимиром Ждановым) побывала в паломничестве
на Святой Горе Афон.
Афон — это высокий скалистый полуостров (верхняя точка горы — 2033 м над уровнем
моря), на территории которого
располагается 20 больших монастырей, 12 скитов, а также другие
монашеские поселения.
Святая Гора (по-гречески
Άγιον Όρος, «Агион Орос») согласно христианскому преданию является «вторым уделом»
и «садом Богородицы»: в 49 году
корабль, на котором плыла Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом, попал в бурю,
и его прибило к берегу Афона
в том месте, где ныне находится
Иверский монастырь. Дева Мария была так поражена красотой
этого места, что попросила у Бога
это место Себе в удел. С тех самых пор Богородица является
покровительницей, защитницей

и игуменией этого монашеского
государства.
Самое первое теплое впечатление от посещения Святой Горы,
наверное, морской путь к его
берегам. Интересно, что Афон,
являясь полуостровом, не имеет
сухопутного сообщения с материковой частью. Дорога есть, но она
перекрыта шлагбаумом, и по ней
никто не ездит: Богородица попала на Гору морским путем, следовательно, и поныне все должны
добираться сюда только по морю.
Мы вышли в пролив в ясное
солнечное утро, когда изумрудные волны Эгейского моря ослепительной белой пеной поднимались за кормой небольшого
катера под названием «Святая
Марина». Причалив к пирсу русского монастыря святого Пантелеимона, группа на автомобилях
отправилась по крутым и извилистым дорогам полуострова,
посещая основные монастыри
и скиты Святой Горы.
Поселившись в русском монастыре святого великомученика и целителя Пантелеимона,
мы молились на вечернем богослужение. Утром по окончании Божественной
литургии и трапезы направились в Великую лавру — первый по иерархии монастырь Святой Горы,
где совершили молебен у мощей святого Афанасия
Афонского — основателя монастыря. Приложившись к мощам святых угодников, паломники посетили источник Божией Матери, находящийся
вблизи монастыря.
Следующим местом посещения группы стал
монастырь Каракал, где паломники приложились
к частице Животворящего Креста и иконе святого
мученика Гедеона, исцеляющего онкологические
заболевания.
Затем паломники прибыли в Иверский монастырь, где совершили молебное пение перед величайшей святыней православия — Иверской иконой
Божией Матери, а затем побывали на берегу Эгейского моря на месте явления чудотворного образа
и умылись водами источника, который забил после
прибытия чудотворной иконы к стенам монастыря.
Окончание второго дня ознаменовалось посещением монастыря Филофей. Здесь группа паломников молилась на вечернем Богослужении. Утро
четвёртого дня паломничества на Святую Гору
началось с Утрени, переходящей в Божественную
литургию, которые по уставу обители начались
в 3 часа ночи. Невероятно благоговейные чувства испытываешь, принимая участие в вечерних
и утренних богослужениях с монастырской братией. Жизнь монастыря четко увязана с природными
ритмами, и поэтому с заходом солнца двери обителей закрываются и братия, и паломники отправляются на небольшой отдых, чтобы перед рассветом начать утреннюю службу. Во время Литургии
паломники сподобились причастия Святых Даров.
Следующей точкой паломничества стал монастырь
Ксенофонт, находящийся в западной части Афонского
полуострова. Здесь паломники приложились к таким
святыням, как чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница»). Первоначально эта
икона находилась в Ватопедском монастыре, откуда
в 1730 году по преданию сама чудесным образом перенеслась в собор монастыря Ксенофонт. Другой святыней монастыря является чудотворная икона Георгия
Победоносца, которая также чудесным образом появилась в обители, приплыла по водам Эгейского моря,
здесь же находятся мощи этого святого.
На северо-восточном склоне паломников радушно встретила столица монашеской республики — город Карея. По-гречески слово “Карея”
означает “ореховое дерево”, и, на самом деле, около города и в нем самом растёт много орешника.
В Карее расположено духовное управление Святой
Горы — Кинот, или Протат. Управление представляет собой представительство всех двадцати святогорских обителей. В начале группа посетила сербскую келью «Типикарница», где помолилась перед
чудотворным образом «Млекопитательница».

Следующим местом посещения стал соборный
храм, где находится икона Божией Матери «Достойно есть».
Затем был Андреевский скит, который до революции принадлежал России. Здесь все желающие
приложились к мощам святого апостола Андрея
Первозванного и посетили костницу — место, где
хранятся кости умерших монахов. По монашеской традиции иноков предают земле, но через три
года могила вскрывается и осматриваются останки
усопшего. Если кости имеют белый цвет, то грехи
монаха прощены Господом, в этом случае голову отделяют и хранят в костнице. То же относится
и к костям медового цвета, которые являются показателем святости монаха. Вот как описывает
костницу Андреевского скита знаменитый русский
писатель Борис Зайцев, побывавший на Афоне
в начале ХХ века: «Гробница Андреевского скита —
довольно большая комната нижнего этажа, светлая
и пустынная. На каждом черепе, который покоится
в шкафах, указано имя, число, год. Самое, как показалось мне, грозное: правильными штабелями,
как погонные сажени валежника, сложены у стены,
чуть не до потолка, мелкие кости (рук и ног). Сделано все это тщательно, с той глубокой серьезностью,
какая присуща культу смерти… На стене висит соответственное произведение: «Помни всякий брат,
что мы были, как вы, и вы будете, как мы».
Затем группа направилась в монастырь Кутлумуш к находящимся там иконам Богородицы
«Страшное предстательство» и «Целительница».
Последним местом паломничества по Святой
горе Афон стал Ильинский скит, где было совершено молебное пение перед иконой Божией Матери
«Тихвинская» (Слезоточивая), которая заплакала,
когда началась Русско-Турецкая война.
На этом завершилось пребывание на Святой
горе. Группа на катере «Агиа Марина» отправилась
в Уранополис.
Нельзя не отметить монашеское Афонское гостеприимство: один из монахов в самом начале посещения монастыря проводит паломников в гостиную, приносит традиционные угощения — лукум,
ракию (ципору), кофе и прохладную воду. Помещение для приёма путников называется «архондариком». Слово «архонт» означало в древности высокого гостя, которого принимали с особой честью.
На Афоне к каждому гостю относятся как к «архонту», хотя паломников здесь больше, чем монахов.
Трудно передать словами те чувства, которые
испытываешь от ощущения причастности к жизни
людей, полностью посвятивших себя духовному
возрастанию, и стремлению побуждать собственную, не редко праздную и ленящуюся душу к самосовершенствованию и жизни по заповедям Христовым.
Сайт Салаватской епархии

Сухость в молитве и удаление молитвы из сердца — плоды нашего осуждения и пустословия. Митрополит Иоанн (Снычев)

14

№11 (307), октябрь 2015 г.

Уфимские епархиальные ведомости

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
В честь Патриарха Тихона
освящен домовой храм
Девятого октября, в день прославления Патриарха
Московского и всея России Тихона, состоялось освящение домового храма в его честь в деревне Нижний
Качмаш Калтасинского района. Освящение и Божественную литургию по благословению епископа
Нефтекамского и Бирского Амвросия возглавил секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, которому сослужил настоятель
храма протоиерей Михаил Давлетов. Секретарь епархии Алексей Тихонов обратился к молящимся в храме с проповедью. От имени Владыки Амвросия отец
Алексий поздравил прихожан новоосвященного храма
со знаменательным событием.

Чудо в праздник Покрова
Русская Церковь всегда находилась под особым
покровом Божией Матери, и в честь Покрова Пресвятой Богородицы было построено множество храмов.
По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в селе Писарево состоялась первая Божественная
литургия. Богослужение возглавил благочинный Белебеевского округа протоиерей Андрей Кирсанов, ему
сослужил настоятель Михайло-Архангельского храма
села Шаран протоиерей Василий Тымчук. Отец Василий сам сделал престол и семисвечник.
В торжествах по этому случаю приняли участие
представители администрации района, сельского поселения, районного Собора русских.
«Для нас это долгожданное событие, — сказала одна
из активисток строительства церкви Мария Мишина. — Оно, несомненно, послужит дальнейшему возрождению села, укреплению веры в лучшее будущее».
— Примечательна история этого селения, — рассказал начальник информационно-аналитического отдела
администрации Шаранского района Раиль Мусин, —
потомок уфимских конных стрельцов Николай Писарев приобрел у башкир Кир-Еланской волости участок
земли и в 1828 году основал село Никольское. Там же он
построил кирпичную церковь в честь Покрова Богородицы.
Церковь была построена в честь победы над Наполеоном в 1820 годах, закрыта в 1937, разрушена уже после Великой Отечественной войны.
В соответствии с «Манифестом» от 19 февраля
1861 года была создана Никольская волость с центром

в селе Никольское. Со временем границы волости расширились. Но все же в 1880 году центр перенесли в село
Шаран, хотя прежнее название волости оставалось
до 1910 года. Никольское было переименовано в Писарево в честь первооснователя поселения.
В советское время церковь постигла такая же участь,
как и множество других божьих храмов. Остался лишь
каменный фундамент здания, который постепенно покрылся травой. В 2011 году местные активисты подняли вопрос о возрождении храма на историческом месте.
На средства населения был изготовлен сруб будущей
церкви. Затем с миру по нитке собрали деньги на кровельные и отделочные работы.

Первые занятия после летнего перерыва
7 октября состоялся выпускной экзамен для слушателей епархиальных Богословско-катехизаторских курсов Белебея, по окончании которого священник Евгений Ефимов выразил всем благодарность за серьезный
подход к обучению и пожелал выпускникам найти применение полученным знаниям в своей жизни.
А 11 октября после летних каникул возобновилась
работа богословско-катехизаторских курсов в Нефтекамске. Вводную лекцию по истории христианской
Церкви прочитал епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий. Прошли первые лекции по Священной
истории Ветхого Завета, катехизису, которые читает
иерей Георгий Заварский. Слушатели, успешно прошедшие обучение, получат сертификат установленного
образца о прослушанных дисциплинах.

Посещение дома престарелых
25 октября молодежная православная община при
Духовно-просветительском Центре им. Амвросия Медиоланского и воскресная школа «Свечечка» посетили
дом ветеранов. Был показан спектакль «Князь Владимир». Зрители очень живо реагировали на происходящее, смеялись и сопереживали героям. Ребята обещали
посетить их вновь.

Научно-практический семинар в Нефтекамске
28 октября в Нефтекамском филиале УГАТУ прошёл семинар «Вопросы профилактики экстремистских
тенденций в мировоззрении школьников и студентов».
Участвовала дирекция и преподаватели учебного заведения, Фаизов Г. Б. — зам. директора научно-исследовательского центра развития исламского образования
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», Сабиржан Са-

лимгареев — имам-хатыб соборной мечети Нефтекамска, иерей Георгий Заварский — руководитель отдела
культуры епархии, Ихсанов А. М. — оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму МВД по
РБ.
Обсуждался вред, который наносят деструктивные
течения как человеку, так и государству в целом. Составлен проект «Профилактика экстремистских тенденций в мировоззрении школьников и студентов».

Первая служба милосердия в Бирске
По благословению Владыки Амвросия при Троицком кафедральном соборе Бирска основано сестричество милосердия. 20 августа в храме Казанских Святителей Бирска прошло его первое собрание.
6 октября принят устав сестричества во имя св. великомученика и целителя Пантелеимона. Пока в нем
семь сестер во главе с Маргаритой Гриценко. Духовник
— протоиерей Октавиан Плешка. Основные направления деятельности – оказание помощи престарелым,
недееспособным, уход за тяжелобольными. Приглашаются все желающие потрудиться во славу Божию.
27 октября протоиерей Октавиан Плешка вместе с
сестрами посетили терапевтическое отделение Центральной районной больницы. Протоиерей Октавиан
причастил болящих, беседовал с врачами и медсёстрами.

Побывали в детском доме
2 ноября протоиерей Сергий Рыжаков и старшая
сестра милосердия Маргарита Гриценко посетили
детский дом города Бирска. С директором А. Г. Крымовым договорились о сотрудничестве. Отец Сергий
предложил вместе с воскресной школой «Свечечка»
организовать детские кружки, проводить духовные беседы.

Святое Евангелие — в каждый дом
Приход храма Преображения Господня села Дияшево проводит акцию «Святое Евангелие — в каждый
дом». Настоятель храма священник Владимир Кун посетил семь населенных пунктов, раздавая всем желающим Евангелие и другие книги на русском и кряшенском языках.

Информационный отдел Нефтекамской епархии

IV Епархиальные образовательные
Рождественские чтения Нефтекамской епархии

Они прошли 27 октября в Туймазах. Тема — «Традиция и новации:
культура, общество, личность».
Открыл Чтения своим вступительным словом Преосвященнейший епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий. В своем
обращении Владыка напомнил,
что прошлые Рождественские
чтения и весь 2015 год посвящены памяти св. равноапостольного князя Владимира, 1000‑летие
преставления которого отметила Церковь и государство

в текущем году. «Более тысячи
лет спустя Россия вновь стоит
перед выбором, который решит
в будущем и нашу историю и,
несомненно, в эпоху глобализации — направление развития
нашей страны и всего мирового
сообщества», — отметил епископ
Амвросий. Завершая свою речь,
Владыка рассказал о проводимой
в Нефтекамской епархии социальной и миссионерской работе:
«Активно действует молодежный отдел Нефтекамской епар-

хии, ведется взаимодействие как
в межрегиональных масштабах,
так и на международном уровне,
что показал прошедший в начале
сентября в Румынии Православный форум молодежи Европы,
где представители Нефтекамской
епархии приняли участие. Особое внимание уделяется социальной работе. Забота о больных,
нуждающихся, престарелых, попавших в зависимость или в трудную жизненную ситуацию — основная задача нашей социальной
деятельности», — рассказал собравшимся Владыка Амвросий.
Выступил Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при
Главе Республики Башкортостан
Вячеслав Петрович Пятков, который отметил неоценимую роль
как православия, так и других
традиционных вероисповеданий
нашей страны в деле воспитания
нравственных идеалов в человеке
и обществе в целом. Также Вячеслав Петрович напомнил об угрозах радикальных течений религий, что сегодня можно видеть
на примере некоторых государств
Ближнего Востока:

— Необходимо
объединить
усилия традиционных в нашей
стране конфессий в деле укрепления мира и согласия в нашем
регионе и стране в целом.
В Чтениях приняли участие
руководители отделов Башкортостанской митрополии, представители органов власти, образования, студенты, учащиеся.
Речь шла о социальном служении
Церкви, которое она несет в современном обществе, о работе
с молодежью и многом другом.

В фойе проходила выставкапродажа книжных новинок.
В заключительной части
Епархиальных чтений Его Преосвященство Владыка Амвросий
вручил свидетельства об окончании катехизаторских курсов
успешно окончившим обучение.
По окончании чтений состоялся праздничный концерт.

Признак прощения Богом — отвращение ко греху и внутреннее желание творить добро. Митрополит Иоанн (Снычев)

Информационный отдел
Нефтекамской епархии
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Юбилей возрожденного храма
Одиннадцатого октября в храме новомучеников и исповедников Российских села
Калтасы
торжественно
отпраздновали
150‑летие храма и 20‑летие восстановления прихода. Праздничную Божественную
литургию возглавил епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий. Ему сослужили секретарь Нефтекамской епархии митрофорный
протоиерей Алексей Тихонов, настоятель
храма протоиерей Михаил Давлетов, настоятель Иверско-Илиинского храма города
Янаул священник Иоанн Пелипенко, настоятель Покровского храма села Красный
Холм священник Владимир Чудинов, клирик
Петропавловского кафедрального собора
Нефтекамска, священник Алексей Бикбулатов, протодиакон Олег Логинов.
В 1865 году в селе Кельтешка Бирского
уезда Уфимской губернии построили деревянный храм, который освятили в честь
Святителя Василия Великого. После революции он разделил судьбу многих других храмов нашей губернии. Получилось
так, что жители стали покидать родные

дома, уезжая в города. И в восьмидесятые
годы XX века села уже не было. Напоминал о нем только одинокий храм посреди
колхозного поля. За несколько десятилетий в нем, потерявшем колокольню, местные власти устраивали сначала клуб, потом зернохранилище и склад химических
удобрений.
В июле 1995 года в поселке Калтасы
создали православный приход. Христиане
первое время молились в помещении бывшего районного дома культуры. Появилась
идея разобрать деревенский храм и перенести его в поселок. Бревна строители
в XIX веке выбрали добротные, поэтому
мысль о переносе не казалась фантастической. Прихожане по благословению Владыки Никона (тогда епископа Уфимского
и Стерлитамакского) обратились за разрешением в администрацию района. И после
письменного согласия властей и колхоза
«Родина», на поле которого стояло брошенное, но еще крепкое здание, зимой
1996–1997 годов его начали разбирать.
Постепенно храм перевезли в Калтасы,
а в поле на его месте поставили памятный
крест — напоминание о храме, деревне
и живших там некогда людях.
Первым настоятелем в Калтасы Владыка Никон назначил ныне покойного протоиерея Федора Жилкина, который прослужил там с июля 1996 по июль 1997 года.
В 1998 году настоятелем храма стал протоиерей Михаил Давлетов.
Он долгое время просил Владыку
и благочинного Нефтекамского церковного округа митрофорного протоиерея

Алексея Тихонова прислать нового священника. Владыка рад бы был помочь,
но духовенства не хватало. И вот епископ
приехал служить в Нефтекамск. Ему должны были представить для разговора совсем
другого Михаила. Но Владыка по промыслу Божию велел позвать именно Михаила
Давлетова. И решил не просто поговорить
с ним. Что говорить-то, Владыка всё уже
знал, а многое и видел наперед. Поэтому
он велел Михаилу готовиться к рукоположению. И назавтра Михаил стал диаконом.
А через некоторое время — священником.
Нужно вспомнить еще одного человека, причастного и к судьбе протоиерея
Михаила Давлетова, и к судьбе калтасинского храма. Это митрофорный протоиерей Николай Тихонов, который в Башкирии помог многим храмам. И молитвой,
и советом, и практическим вкладом в возрождение прихода.
На Пасху 2001 года перенесенный храм
был не просто возрожден на новом месте,
но даже расписан. Владыка Никон освятил
его в честь новомучеников и исповедников Российских.
На Литургии в качестве гостя присутствовал представитель Верховного муфтия
России по Калтасинскому району имаммухтасиб Ибрагим-хазрат. «В мире и взаимопонимании мы вместе пройдем тот
путь, которым Господь нас ведет, — с амвона Владыка Амвросий, обращался к хазрату. — Цели у нас добрые. Мы вместе заботимся о молодом поколении, чтобы оно
не забыло отеческих традиций, помнило,
что вера в Бога всегда нас оберегала, и Россия крепка до тех пор, пока верит своему
Создателю и следует отеческим традициям. Мы вместе — мечеть и храм — заботимся о наших детях…».
7 ноября прошлого года Владыка Амвросий вместе с секретарем Нефтекамской епархии митрофорным протоиереем
Алексеем Тихоновым участвовали в праздновании 15‑летия со дня открытия мечети
«ИманНуры» в районном центре Калтасы.
И вот хазрат пришел на праздник в храм.

Он говорил добрые слова своим православным соседям, а в трапезной беседовал
с Владыкой Амвросием.
На праздничной службе было много
детей. Отцу Михаилу удалось найти учителей-энтузиастов. В поселковой воскресной школе несколько классов. Приятно
в школьном возрасте чтото сделать самому.
Детей учат не только Закону Божию, пению и рисованию, но и выжигать по дереву. Поэтому у многих калтасинцев теперь
есть дома незатейливые, но дорогие сердцу
родителей детские поделки.
По окончании Божественной литургии Владыка Амвросий поздравил
жителей села со знаменательным событием. Во внимание к усердным трудам
на благо Церкви наградил тружеников

и помощников отца Михаила Давлетова архиерейскими грамотами. Их из рук
Владыки получили монахиня Евфросиния (Первушина), которая в этом храме
с создания прихода, помощник настоятеля храма Олег Евгеньевич Меньщиков,
прихожане калтасинского храма Нина
Михайловна Нина Михайловна Блинова, Валентина Ивановна Глухова, Людмила Касимовна и Николай Дмитриевич
Сайпушевы, Надежда Яковлевна Лихачева, директор калтасинской воскресной школы Надежда Сергеевна Долгова,
благотворитель храма Михаил Федорович Ершов. Также отмечены помощник
настоятеля храма села Качмаш Сергей
Александрович Айдаков, прихожанки
этого храма: Лидия Васильевна Алек-

Старайся быстро избавляться от гнева. Митрополит Иоанн (Снычев)

сеева, Светлана Архиповна Айдакова,
благотворитель Азат Гайнутдинович Габдрахманов, который помог материалами
при ремонте и вставил новые окна.
«Труды в церкви не для того, чтобы епископ пришел и поблагодарил, — обратился
ко всем Владыка Амвросий. — А чтобы
была благодарность от Господа Бога. Если
сегодня кого не отметили — не унывайте,
придет время, когда Сам Господь за все
воздаст своею благодатью».
Прихожанам на память о юбилее он
подарил фотографии храма, на которых
написаны даты постройки и переноса
его в Калтасы. Потом все отправились
на праздничный обед.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Представители Уфимской епархии посетили
VIII Международную исламскую научно-практическую конференцию
22 октября в Государственном
Собрании — Курултае Республики Башкортостан в Уфе
состоялась VIII Международная научно-практическая
конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

направленной на непримиримую борьбу с экстремизмом и терроризмом как
внутри страны, так и за ее
пределами.
На конференции были
выработаны рекомендации
по интеграции религиозного и светского образования,
реализации конструктивного опыта государственных
и мусульманских учебных
заведений
Урало-Поволжья, регионов Российской
Федерации,
зарубежных
стран. Особого внимания
заслуживает опыт Республики Башкортостан, где
забота об образовательной
сфере возведена в ранг государственной
политики,
а в системе мусульманского
образования сложились духовные, научные и кадровые основы инновационного развития.
После завершения пленарного заседания прошла

В этом году конференция прошла при содействии
Международной
исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO) и Федерации
университетов исламского
мира (FUIW). В работе приняло участие свыше 300 человек
—
представители
дальнего зарубежья и СНГ,
государственных и академических структур, вузов
Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Нальчика,
Пятигорска, городов Башкортостана, руководители
духовных управлений му-

4 ноября — день молитвы
о мире на Ближнем Востоке
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла 4 ноября 2015 года объявлен Днем молитвы о мире на Ближнем Востоке.
В этот день во всех храмах Русской Православной Церкви за Божественной литургией на сугубой ектенье будут возглашены следующие прошения:
О еже милостивым оком призрети на люди земли Ближневосточныя и низпослати им мир и оградити от распри
и убийства творящих, молим Тя, Милосердный Господи, услыши и помилуй.
О еже просветити светом Своего богоразумия люди ожесточенныя, верныя же Своя укрепити и невредимых соблюсти, молим Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.
Еще молимся о еже междоусобныя брани, кровопролития, ненависти, вражды и прочая беззакония в земле библейской Ветхаго и Новаго Заветов да прекратятся, истинное же братолюбие и мир да царствуют в людех ея, молим Ти
ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

сульман регионов России,
медресе и мактабов. На открытии, посвященном проблемам исламского и богословского
образования
в России и в регионах, среди членов Президиума присутствовал
руководитель
епархиального отдела по религиозному
образованию
и катехизации, настоятель
Крестовоздвиженского храма Уфы митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин,
который зачитал обращение
митрополита
Уфимского
и Стерлитамакского Никона к делегатам и гостям форума.
Цель и задачи конференции — научное осмысление,
мобилизация и укрепление идеалов и ценностей
ислама в сфере духовнонравственного воспитания

и просвещения, выработка
принципов развития мусульманского образования
в России на основе лучших
отечественных и зарубежных педагогических традиций в духе патриотизма,
трудолюбия, толерантности
и взаимоуважения народов
мира.
В ходе работы пленарного заседания прозвучали
доклады «Состояние образования
мусульманского духовенства в ПФО»,
«Перспективы
развития
исламского и исламоведческого образования на современном этапе развития
России», «Традиционализм
или обскурантизм? (к проблеме отсутствия современной мусульманской мысли
в российском исламском
образовании)» и др. Многие
участники
подчеркивали
важнейшую роль Президента В. В. Путина в содействии
развитию исламского образования и формирования
на этой основе мусульманской богословской школы,
была высказана полная поддержка внутренней и внешней
политики
России,

работа двух круглых столов
по проблемам профилактики религиозного экстремизма с председателями
комиссий по государственно-конфессиональным отношениям при администрациях
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан.
23 октября форум продолжил работу по секциям. Обсуждалось состояние
и перспективы исламского
образования в мире и в России, роль духовно-нравственных ценностей ислама
в поликультурном обществе,
межнациональное
и
межконфессиональное
согласие как один из главных установочных принципов традиционного ислама и др. Выступавшие
рассказали о социальном
служении в исламе, проблемах и аспектах воспитания
современной молодежи.
Затем были приняты итоговые документы.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Отсечение своей воли есть отсечение греховных навыков, даже если они прикрываются благовидностью. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Обращение митрополита Никона к участникам
VIII Международной исламской научно-практической конференции
Уважаемые члены президиума,
участники и гости конференции!
Участие представителей Русской
Православной Церкви в мероприятиях, проводимых мусульманами Российской Федерации, стало многолетней и доброй традицией. Что касается
Республики Башкортостан, то она находится не только в русле этой традиции, но более того — задает тон в ее
поддержании и дальнейшем развитии.
Наш регион многонациональный,
и естественным следствием этого
являются межнациональные браки.
По данным Управления записи актов
гражданского состояния Республики
Башкортостан, в 2010 году в регионе
из всех зарегистрированных браков
38% — межнациональные. Эта особенность стала в ряду тех благоприятных условий общероссийской действительности, которые помогают
двум мировым религиям существовать
в нашей республике в мире, согласии
и добрососедстве.
Важным условием последнего является тот факт, что у православных
и мусульман есть общее в вероучительном плане. Конечно, православие
и ислам — это два типа мировоззрений, которые невозможно полностью
совместить, но христианство, как
и ислам является монотеистической
религией. Мы также верим в то, что,
помимо Бога, существуют ангелы,
что после смерти людей ждет загробное воздаяние. Верим в безсмертие
человеческой души, в Страшный
суд. В Коране упоминаются Иисус
Христос и Дева Мария, причем говорится о Них неоднократно и уважительно. Коран именует христиан “людьми Священного Писания”
(“ахл-аль-Китаб”) и признает за ними
право на собственный путь к Богу.
В Коране же сказано: «Ты несомненно
найдешь, что самые близкие по любви
к мусульманам те, которые говорят:
“Мы христиане!”. Это потому, что
среди них есть священники и монахи
и что они не превозносятся» (сура 5
“Трапеза”, аят 85/82). В свою очередь
о мусульманах свидетель создания
Халифата сирийский Патриарх Тимофей I писал так: «Арабы, которым Бог
дал власть над миром в эти дни, как вы
знаете, не только не противодействуют христианству, но хвалят священников и святых Господа нашего, помогают церквям и монастырям».
Также мы едины в неприятии греха
и беззакония, в стремлении воспитать
своих верующих в общих для наших
религий нравственных идеалах —
в честности и порядочности, доброте
и уважении к старшим, справедливости и трудолюбии. Мы едины в делах
благотворительности и милосердия,
в стремлении помочь обездоленным
и страдающим.
Последним свидетельством этого стало то, что в июле с. г. Уфимская
епархия по приглашению ЦДУМ России приняла активное участие в благотворительном мероприятии, организованном общественным движением
«Гибадуррахман» по сбору школьных
принадлежностей для детей из малоимущих и многодетных семей.
Последние 25 лет в нашей республике мы вместе восстанавливали разрушенные храмы и строили новые.

Причем иногда это делалось буквально «бок о бок».
Например, по моему благословению священник г. Сибай обратился
за помощью к имаму мусульманского
прихода этого же города с предложением совместно участвовать в сборе
средств на строительство как храма,
так и мечети. Они вместе обходили все
инстанции, вместе приглашали организации, бизнесменов и частных лиц
к участию в возрождении религиозных святынь.
Как в прошлом столетии, так и теперь нередки случаи пожертвований
мусульман на создание православных
святынь. Мы видим мастеров‑мусульман на строительстве православных
храмов, а русских рабочих — на строительстве мечетей.
Дружба между нами существует
на всех уровнях: практически у каждого православного верующего есть
друзья-мусульмане, теплые отношения существуют между представителями нашего духовенства, лично
я при встрече с мусульманскими лидерами Республики Башкортостан всегда ощущаю сердечность и радушие.
Трогательно то уважение, с каким
мусульманские верующие относятся
к православным священнослужите-

... мы едины
в неприятии греха
и беззакония,
в стремлении воспитать
своих верующих
в общих для наших
религий нравственных
идеалах — в честности
и порядочности, доброте
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и трудолюбии
лям. Несомненно, что всё это — заслуга мусульманского духовенства республики.
Уникальный опыт межрелигиозного сотрудничества в нашем регионе
нужно отметить и в области образования. С 2003 по 2013 годы в стенах
Башкирского государственного медицинского университета в рамках элективного курса «Религиозная этика»
по моему благословению наши преподаватели священнослужители вели
лекции совместно с преподавателями
Российского исламского университета. Каждая лекция делась на две части.
В первой из них перед студентами выступал представитель одной религии,
а во второй — в его присутствии выступал представитель другой религии.
Такой метод проведения лекций давал
молодежи наглядный пример межрелигиозного мира и согласия. Причем
в части содержательной не наблюдалось никакого диссонанса, так как
в области нравственного учения как
православные, так и мусульмане придерживаются одних ценностей.
В настоящее время наше сотрудничество в области нравственного
воспитания подрастающего поколения продолжается в рамках введе-

ния в средних школах комплексного
учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики». Данный
курс предоставляет возможность родителям учащихся четвертых классов
выбрать для своих детей один из шести предметов, в частности «Основы
исламской культуры» или «Основы
православной культуры». Представители Башкортостанской митрополии
совместно с мусульманским духовенством республики участвуют в работе
курсов по подготовке преподавателей
упомянутых модулей, а также принимают участие в родительских собраниях в школах по выбору родителями
одного из предметов. И зачастую участвуют совместно, сменяя другу друга
перед аудиторией.
Все это — лишь малая часть признаков того, что в нашей российской
действительности и республиканской
реальности происходит тот процесс,
о котором выдающийся русский философ Константин Леонтьев писал
как о «цветении культур». На убедительнейших исторических примерах
он доказывал: только там, где взаимодействуют различные типы мировоззрений, национальных и религиозных
традиций, возникает «цветение культур». Однообразные в национальном
и религиозном отношении социумы
обречены на увядание.
Разумеется,
важнейшую
роль
во всем этом играет российское государство. Сегодня в нашем Отечестве
существуют такие органы взаимодействия между христианами, мусульманами и иудеями, как Межрелигиозный
совет России, председателем которого
избран Святейший Патриарх.
В этот совет входят лидеры российского ислама и иудаизма. Он регулярно собирается для обсуждения различных социально значимых вопросов,
связанных с повседневной жизнью
людей. Внутри этого совета достигнута очень высокая степень взаимодействия.
Существует также Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, который достаточно
регулярно собирается и перед лицом
государственной власти представляет общую согласованную позицию
основных традиционных конфессий
по многим вопросам.
В нашем регионе действует Совет по государственно-межконфессиональным отношениям при Главе
Республики Башкортостан, которым
успешно руководит Пятков В. П.
Опытом взаимодействия между
христианами и мусульманами мы делимся с нашими российскими и зарубежными партнерами. Например,
неделю назад 15 октября в рамках
мероприятий федеральной целевой
программы «Укрепление единства
Российской нации и этнокультурное
развитие народов России» Уфимская
епархия участвовала в обучающем семинаре с представителями преподавателей крымско-татарского языка.
Уважаемые участники конференции, политическое напряжение, которое растет на Ближнем Востоке и в целом ряде других регионов и выливается
в вооруженные конфликты, требует
как политических решений, так и усилий религиозных лидеров. Сейчас уже

недостаточно просто заявлять, что
ислам — это мирная религия, что терроризм не имеет национальности или
конфессиональной принадлежности,
но необходимо эффективно влиять
на свою паству. Один из крупнейших
российских специалистов по исламскому праву Л. Р. Сюкияйнен пишет:
«Не представляю, как можно бороться с экстремизмом, не заботясь пре-
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нашего духовенства
жде этого о развитии мусульманской
культуры, образовании, не заботясь
о признании важной позитивной роли
уникальной и самобытной исламской
цивилизации. Самая эффективная
борьба с экстремизмом — это внедрение … традиционных исламских ценностей».
На поприще развития мусульманской культуры и образования в РФ
видную роль играет наш регион: его
политическое руководство в лице
Хамитова Рустема Закиевича, Совет
по
государственно-межконфессиональным отношениям в лице председателя Пяткова В. П., Центральное
духовное управление мусульман Росси в лице председателя Шейх-ульИслама, Верховного муфтия, Талгата
Сафы Таджуддина, Духовное управления мусульман РБ в лице председателя
муфтия Нурмухамета Магафуровича
Нигматуллина, БГПУ им. М. Акмуллы
в лице Асадуллина Раиля Мирваевича,
Российский исламский университет.
Признанием роли нашего региона
в развитии исламского богословия является и данная VIII Международная
научно-практическая
конференция
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», собирающая выдающихся отечественных
и зарубежных представителей исламского богословия. А то, что представители Башкортостанской митрополии
регулярно из года в год удостаиваются
чести быть приглашенными к участию
в ее работе, — убедительный пример
плодотворности наших совместных
усилий по укреплению российских
традиций межрелигиозного согласия
и сотрудничества.
Желаю участникам конференции доброго здравия и помощи Всевышнего для реализации всех планов и решения поставленных задач.
Уверен, что конференция послужит
взаимному духовному обогащению,
откроет новые горизонты и послужит
мощным стимулом для продолжения
и дальнейшего развития традиций исламского образования и воспитания
в духе социального, межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Вера есть состояние души, горение сердца — это надо заслужить, вымолить… Митрополит Иоанн (Снычев)
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Занятие йогой является хулой на Духа Святого
21 июня ООН провозгласила Международным днем йоги.
В связи с этим митрополит Пирейский
Серафим (Греция) посчитал необходимым напомнить верующим: йога совсем
не является одним из видов гимнастики,
как думают некоторые. Она является
основополагающей практикой религии
индуизма, имеет большое разнообразие
школ, направлений и течений, а потому совершенно неприемлема для нашей
православной веры и никак не может
быть связана с жизнью христиан.
Слово «йога» этимологически восходит к санскритскому ~yuj, что значит «сопряжение», «единство» человека с безличным Абсолютным Единым
индуизма и восточных религий. Следовательно, йога не является простым
и невинным методом расслабления,
это не способ избавления от стресса
и не метод телесного благополучия,
как это преподносится, но это этап
индуистского погружения, связанный
с антихристианской теорией переселения душ и с демоническими божествами Вишной, Кришной и Шивой.

А недавно мировое сообщество
было проинформировано международными новостными агентствами,
что в Индии проведено человеческое
жертвоприношение с обезглавливанием пятилетнего ребенка в честь демонического лжебожества Кали из индуистского пантеона.
В многострадальном индуистском
Непале за несколько дней до катастрофического землетрясения в 7,8 баллов по шкале Рихтера произошло
На сегодняшний день в Уфе
более 10 центров, где можно заниматься различными
практиками йоги. Чего только
не обещает призывная реклама желающим достичь гармонии во что бы то ни стало:
«Йога создаст психологический
и эмоциональный фундамент,
который сделает вас здоровым
и счастливым, гарантирует
самореализацию, поможет освободиться от всего негативного на уровне тела и ума, чтобы
жить плодотворной жизнью»…
Есть даже Федерация йоги РБ!

невообразимое религиозное преступление, когда были зарезаны в жертву
индуистским лжебогам (которые суть
демоны) 250 000 животных.
Во время занятий йогой могут возникнуть неестественные явления, происходящие от бесов.
В разных школах индуизма мы наблюдаем прямую зависимость практикующих от индуистского учителя,
который их направляет, меняет их
христианское имя. Все многообразие
техник йоги не имеет никакой связи с наукой, даже наоборот — налицо
признаки магии. Занятие йогой таит
множество психических и телесных
опасностей.
Все этапы занятий йогой связаны
с конкретными демоническими практиками. Так, изолируясь от внешнего
мира, ученик думает, что обращается
к своему внутреннему миру и старается
исключить всякое другое ощущение.
И если на первых порах ученик еще сохраняет какие-то элементы сознания,
то в последующем он теряет даже свое
самосознание, не различает ни цвета,
ни запаха, ни звуков, ни самого себя,

ни других людей. Это небытие йога
считает «искуплением».
Во время упражнений могут возникнуть неестественные явления, происходящие от бесов, такие как телепатия, парение в воздухе, общение
с лукавыми духами и прочее. Все это
подтверждает, что парапсихологи, йоги
и вообще все многообразие форм медитации основываются на оккультизме, то есть на общении с демонами.
Мы призываем всех православных
христиан и особенно молодежь сопротивляться этому, объединиться в своих
христианских общинах со священниками, чтобы постичь духовный мир
и духовную жизнь православного христианства.
А занятие йогой неприемлемо для
православных христиан, несовместимо с учением и догматами нашей веры,
поскольку является формой отречения от православной Истины и хулой
на Духа Святого, приводящей к служению демонам.
Митрополит Пирейский Серафим

Курить — бесам кадить и здоровье губить
Согласно медицинской статистике каждая выкуренная сигарета сокращает
жизнь человека минимум на семь минут.
Большинство курящих это знает и тем
не менее оставить греховную привычку
никак не может.
Даже многие верующие курят, утешая себя тем, что в Священном Писании о том, что курение греховно, ничего не сказано. О вреде курения прямо
в Священном Писании действительно
ничего не говорится, потому что табак
в нашем мире появился через много веков
после создания Библии.
Дата «открытия» курения известна
очень точно. «12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба пристала к острову Сан-Сальвадор, — писал
епископ Варнава (Беляев). — Мореплаватели были поражены невиданным
зрелищем: краснокожие жители острова выпускали клубы дыма изо рта
и носа! Индейцы справляли свой священный праздник, на котором курили
особую траву. Ее высушенный и свернутый лист, наподобие сегодняшней
сигары, назывался у них «табако», откуда и пошло нынешнее название табака.
Туземцы курили «табако» до полного одурения, в этом состоянии они входили в общение с демонами, а потом
рассказывали о том, что им говорил

Молитва от страсти
курения преподобному
Амвросию Оптинскому
Преподобный отче Амвросие, ты, имея
дерзновение пред Господом, умоли Великодаровитого Владыку подать мне скорую
помощь в борьбе с нечистой страстью.
Господи! Молитвами угодника Твоего,
преподобного Амвросия, отчисти мои уста,
оцеломудри сердце и насыти его благоуханием Духа Твоего Святого, да отбежит
от мене далече злая табачная страсть,
туда, откуда пришла, — во чрево адово.

«великий дух». Курение было частью
ритуалов поклонения языческим богам
ацтеков, которым приносились, в числе прочих, и человеческие жертвы».
Моряки Колумба захватили таинственную траву с собой в Европу.
И очень быстро новое «удовольствие»
Химические соединения в табачных изделиях могут стать
причиной возникновения у человека
психических расстройств (например, шизофрении). К такому выводу пришли ученые британского
Королевского колледжа в Лондоне.
Специалисты выяснили, что
57% людей, у которых были выявлены первые признаки психического
расстройства, являются курильщиками. При этом курильщиков
среди психически больных в три
раза больше, чем некурящих.
Курение приводит к повышению уровня дофамина — гормона,
отвечающего за психоэмоциональное состояние человека, что объясняет возникновение шизофрении.

получило повсеместное распространение. С курением пытались активно бороться не только христиане,
но и мусульмане. В 1625 году в Турции
Амурат IV казнил курильщиков, а отрубленные головы с трубками во рту
выставлял напоказ. В Персии шах Аббас Великий велел в наказание за курение отрезать губы и носы, а торговцев табаком сжигать вместе с их
товаром.
Даже в «свободной» Швейцарии
в 1661 году аппенцельский магистрат
рассматривал торговлю табаком как
грех, равносильный убийству!
На Руси курение вошло в обычай
во времена Петра I. Но до него царь
Михаил Федорович в 1634 году велел «казнить смертию курильщиков».
Страсть, если с нею не бороться, имеет
обыкновение развиваться и приобретать все более губительные для души

и тела формы. И вот сегодня она уже
превратилась в курение разных наркотических травок, от которых гибнет
наша молодежь.
Телесное здоровье — безценный
дар. И каждое наше действие, причиняющее вред здоровью, — грех перед
Создателем.
«Разве вы не знаете, что вы храм
Божий», — говорил апостол Павел, —
и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог:
ибо храм Божий свят; а этот храм —
вы» (Шор. 3:17). У курильщика этот
храм задымлен и закопчен, и Христос
в него вселиться не может.
Когда человек курит, как говорят
святые, его душа попадает в плен демоническим силам. Святой праведный
Иоанн Кронштадтский писал: «Табак
расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает здоровье медленной смертью.
Раздражительность и тоска — это след-

ствие болезненности души от табакокурения».
Будем помнить, что страсти являются камнями преткновения на нашем
пути ко спасению. Укоренившаяся
страсть способствует формированию
и других пороков. Почему же так мало
людей расстается с «подарком диавола»? Да потому что они не имеют
решимости и не привыкли себе отказывать в том, чего хочется. А ведь это
совсем не сложно.
Как советовал старец Силуан
Афонский, прежде чем закурить, прочитайте молитву «Отче наш». Душа
почувствует смущение. «А если приступаешь к какому делу и не видишь
на то воли Божией, — говорил Григорий Богослов, — ни за что не делай
того». Может, к святым людям стоит
прислушаться?
Светлана МИСТЮКЕВИЧ,
г. Слоним

Бог, хотя Он и есть Любовь, но Он есть также и Правда, в силу которой воздастся нам по делам нашим. Митрополит Иоанн (Снычев)
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Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
(Снычёв Иван Матвеевич; 9.10.1927, с. Нов. Маячка, ныне поселок Херсонской обл., Украина — 2.11.1995, С.-Петербург).
Митрополит
СанктПетербургский и Ладожский,
церковный
историк,
духовный писатель. Вскоре после его
рождения родители переехали
в Оренбуржье, с нач. 30‑х гг. проживали в Сорочинске. В 1942 г.
Иван Снычёв окончил сорочинскую 7‑летнюю школу и поступил в Орский индустриальный
техникум, но вынужден был прервать обучение; вернулся в Сорочинск. В 1943 г. стал посещать
богослужения,
проводившиеся
священником Леонидом Смирновым в домовой церкви. В конце
ноября 1944 г. призван в армию,
но в апреле 1945 г. демобилизован
по состоянию здоровья. Служил
пономарем
Петропавловского
храма в г. Бузулуке при настоятеле священнике Леониде Смирнове. В июле того же года поступил келейником к Чкаловскому
(Чкаловом в 1938–1957 назывался
Оренбург) и Бузулукскому епископу Мануилу (Лемешевскому;
с апреля 1946 г. — архиепископ),
который на протяжении многих
последующих лет был его духовным наставником.
9 августа 1945 г. посвящен
во иподиакона. 7 июня 1946 г. пострижен в рясофор с сохранением имени Иоанн. 9 июня того же
года рукоположен архиепископом Мануилом во диакона с зачислением в штат Никольского
кафедрального собора г. Чкалова, а 14 января 1948 г. — во иерея.
В том же году «за неустанное проповедование Слова Божьего» отец
Иоанн был награжден набедренником. Вместе с архиепископом
Мануилом объезжал отдаленные
приходы, позднее сам ездил для
исполнения архиерейских поручений, записывал жизнеописания
исповедников и подвижников
благочестия епархии, составил
акафист «Пресвятой Богородице
ради чудотворнаго Ея образа Табынския» (впоследствии написал
много богослужебных песнопений). Служил с архиепископом
Мануилом до его ареста в сентябре 1948 г. В январе 1949 г. зачислен на 2‑й курс Саратовской ДС,
которую окончил в июне 1951 г.
В октябре того же года поступил
в Ленинградскую ДА. Во время
учебы по поручению Ленинградского и Новгородского митрополита Григория (Чукова) совершал
богослужения и читал проповеди
в храмах Ленинградской епархии,
пользовался большим уважением у клира и верующих посещаемых им приходов. Вел переписку
с отбывающим срок заключения
архиепископом Мануилом, ездил
к нему в пос. Явас (Мордовская
АССР).
В июне 1955 г. окончил Ленинградскую ДА со степенью кандидата богословия за сочинение
«Духовно-нравственный облик
русского архиерея по каталогам
русских святителей, чтимых Русской Православной Церковью
с XI по XVI в., до патриаршества
1589 г. ». Был оставлен в академии
профессорским
стипендиатом
на кафедре сектоведения. Подготовил доклад «Обзор русской полемической противосектантской
литературы синодального периода». В начале 1956 г., во время рождественского отпуска, помогал

 Алексей Крейдун. Митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн (Снычев).
2012. Дерево, масло. 80х60
освобожденному из заключения
архиепископу Мануилу (Лемешевскому; с февр. 1956 правящий
архиерей Чебоксарской и Чувашской епархии) с переездом из Чкалова в Чебоксары, а также в составлении «Чина архиерейского
отпевания».
8 октября 1956 г. пострижен
в мантию с прежним именем
и по истечении срока стипендиатства определен преподавателем
гомилетики, практического руководства для пастырей и сравнительного богословия в Минскую
ДС, размещавшуюся в Жировицком в честь Успения Пресвятой
Богородицы мужском монастыре.
С октября 1957 г. по указу Патриарха Алексия I переведен в распоряжение архиепископа Мануила,
стал его личным секретарем, был
назначен штатным священником
Введенского кафедрального собора в Чебоксарах. Помогал архиепископу Мануилу в составлении «Каталога русских архиереев
за последние 60 лет (1897–1957)»,
«Топографии архиерейских кафедр РПЦ периода 1897–1959 гг.
» и «Фотоальбома православных
архиереев от начала Крещения
Руси до 1958 г. ». За участие в научной работе в марте 1959 г. Патриарх Алексий I наградил отца
Иоанна крестом с украшениями.
С 1 сентября 1959 г. помощник
инспектора и преподаватель гомилетики, сравнительного богословия в Саратовской ДС (до ее
закрытия в мае 1960). 15 сентября
1960 г. Куйбышевский архиепископ Мануил назначил его ключарем Покровского кафедрального
собора в Куйбышеве (ныне Самара), 2 апреля 1961 г. отец Иоанн

возведен в сан игумена, 25 апреля
1964 г. — в сан архимандрита.
Отец Иоанн продолжал обработку собранных митрополитом Мануилом документальных
материалов по истории Русской
Церкви ХХ в., систематизировал
сведения по составу иерархии
РПЦ и топографии архиерейских
кафедр. Особое внимание уделял
истории отделившихся от Церкви
течений в период управления Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского; впосл. Патриарх Московский и всея Руси).
В нач. 60‑х гг. написана работа
«Церковные расколы в Русской
Церкви 20‑х и 30‑х годов ХХ столетия — григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их особенности
и история». В 1966 г. за эту работу
был удостоен Советом МДА степени магистра богословия.
25 ноября 1965 г., в день увольнения на покой митрополита
Мануила, о. Иоанн был определен епископом Сызранским,
викарием Куйбышевской епархии и временно управляющим
Куйбышевской и Ульяновской
епархиями. 12 декабря хиротонию, состоявшуюся в Сергиевом
трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры, возглавил митр. Крутицкий и Коломенский Пимен
(Извеков). 20 марта 1969 г. был
утвержден правящим епископом
Куйбышевским и Сызранским,
с сентября 1972 г. временно управлял Чебоксарской епархией. После антицерковной кампании при
Н. С. Хрущёве в Куйбышевской
епархии оставалось 18 действующих приходов. Первоочередной

задачей И. было предотвратить
дальнейшее разорение и закрытие
церквей. Храмы ремонтировались
и благоустраивались, некоторые
после пожара были фактически отстроены заново. Владыка
Иоанн регулярно объезжал вверенные ему епархии, совершал
богослужения, собиравшие многочисленных верующих. Активность архиерея вызывала безпокойство властей. 9 сентября 1976 г.
Владыка Иоанн был возведен
в сан архиепископа. 14 сентября
1980 г. награжден орденом прп.
Сергия Радонежского 2‑й степени, 19 ноября 1985 г. — св. Владимира 2‑й степени.
Владыка принимал участие
в Поместном Соборе РПЦ 1988 г.,
посвятил свое выступление вопросам духовного образования.
11 февраля 1988 г. по совокупности богословских и церковноисторических трудов и прочитанных в Ленинградской ДА лекций
по новейшей церковной истории
архиепископу Иоанну была присуждена степень доктора церковной истории. В кон. 80‑х гг. гос.
политика по отношению к РПЦ
смягчилась и в Куйбышевской
епархии было основано 20 новых
приходов; появилась возможность добиваться возвращения
православным еще 54 храмовых
зданий,
начать
реставрацию
церквей в 15 районах Куйбышевской области. Было возобновлено издание газеты «Епархиальные ведомости», открывались
богадельни, благотворительные
столовые и воскресные школы.
Владыка Иоанн возглавил общественное движение за возвращение Куйбышеву исторического
названия — Самара.
20 июля 1990 г., после избрания Ленинградского митрополита Алексия (Ридигера; см. Алексий II) Патриархом Московским
и всея Руси, Владыка Иоанн был
назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским, постоянным членом Священного Синода
РПЦ. 9 августа в Николо-Богоявленском кафедральном соборе
Ленинграда состоялись интронизация и первая встреча с паствой. 7 сентября 1991 г. после
возвращения городу исторического названия, Владыка Иоанн
стал титуловаться митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским. Возглавлял Богослужебную
комиссию Священного Синода,
участвовал в работе Комиссии
по канонизации святых. За годы
архиерейского служения в С.Петербургской епархии общее
число действующих храмов выросло почти в 3 раза, возобновились богослужения в Казанском
и Измайловском соборах, в церквах святых Симеона и Анны,
св. Пантелеимона, Благовещения
и др. Владыка много сделал для
возрождения Валаамского монастыря, были открытыи другие монастыри при его участии.
К концу 1995 г. в С.Петербургской
епархии
уже
226 приходов и 7 монастырей,
служат 284 священника и 123 диакона. Было воссоздано епархиальное ДУ, основаны епархиальные
курсы катехизации для учителей
и медицинских работников, возродилась традиция крестных

Побеждай зло добром — такова заповедь Божия. Митрополит Иоанн (Снычев)

Митрополит Никон
помолился
об упокоении
митрополита Иоанна
(Снычёва)
2 ноября 2015 г. исполнилось
20
лет
со
дня кончины митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва)
(+2.11.1995), видного иерарха РПЦ XX века, церковного
историка и духовного писателя.
В этот день митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон в Уфимском кафедральном соборе Рождества
Богородицы совершил панихиду по приснопамятному
Владыке — своему духовному
отцу.
После панихиды митрополит Никон обратился к пастве
с проповедью, в которой рассказал о жизни и служении
митрополита Иоанна.
Пресс-служба епархии
ходов по Невскому проспекту. Началось издание «СанктПетербургских
епархиальных
ведомостей», газет «Православный Санкт-Петербург», «Соборная весть», «Горница», «Правило
веры», «Чадушки», «Собеседник
православных христиан», «Архангельский глас» и др. В 1994 г. И.
благословил основание издательства «Православная Русь».
Владыка регулярно встречался
с горожанами на вероучительных
беседах, выступал в телепрограмме
«Храм», радиопередаче «Колокола», на страницах многочисленных
периодических изданий. С 1992 г.
получил широкую общественную
известность как автор многочисленных церковно-исторических
и историософских работ, в которых писал о причинах и путях выхода из поразившего страну духовного кризиса. Наиважнейшими
моментами в этом процессе считал
восстановление духовной памяти,
возрождение национально-религиозного самосознания, обращение народа к Православной Церкви как к «древнейшему хранилищу
живой веры и нравственной чистоты».
Всю жизнь Владыка Иоанн
вел аскетический образ жизни.
Был прост, добросердечен и мягок
в общении, всегда вникал в заботы обращавшихся к нему людей.
Имел много духовных чад.
Отпевание И. после кончины было совершено сонмом
священнослужителей во главе
с митр. Крутицким и Коломенским Ювеналием (Поярковым)
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, священноархимандритом
которой
являлся митрополит Иоанн. Погребен в братской части Никольского кладбища лавры. Ежегодно
в Самаре 9 октября проводятся
Иоанновские чтения с участием
церковной и светской общественности.
Михаил ШКАРОВСКИЙ
Православная энциклопедия
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азбука веры

Здесь творят молитву непрестанно

Местные жители еще помнят,
что совсем недавно на этом
месте не было ничего. А сейчас у села Бугабашево Бакалинского района неугасимой
лампадой возносится к Господу молитва, растет и строится
женский монастырь.
Начало Богородице-Смоленскому монастырю положил Владыка Никон, который
освятил закладной камень
в основание первого монастырского храма. Благодаря
митрополиту Никону и сама
Бугабашская икона вернулась Церкви, но это отдельная история. Прошло десять

с небольшим лет, и сегодня
в обители несколько храмов
и корпусов для сестер и игумении. Еще в прошлом году,
когда мы все праздновали
700‑летие преподобного Сергия Радонежского, там был
практически построен храм
в честь этого святого земли
Российской. На прошлогоднее празднование Бугабашской иконы епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий
освятил купол и крест храма.
Восьмого октября, в день
преставления
преподобного
Сергия Радонежского, по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия освящение нового храма
обители возглавил секретарь
Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов. Накануне на северо-западе Башкирии выпал
снег. Наверное, только молитва
преподобному по пути в Бугабашево несколько раз удержала
на дороге «Ниву» протоиерея
Василия Тымчука. Благодаря
этому мы успели к началу освящения. Отцу Алексею сослужили духовник монастыря
игумен Аверкий (Хабибуллин),
настоятель Михаило-Архангельского храма села Шаран
протоиерей Василий Тымчук,
настоятель Троицкого храма
села Килеево Бакалинского
района священник Александр

Не может материальное благополучие быть целью всех стремлений. Митрополит Иоанн (Снычев)

Склифос, священник монастыря Евгений Чуриков, архидиакон Викентий (Геницэ)
и диакон Досифей (Мошнегуцу). В храме не было электричества, и пока тянули провод
к генератору, отец Викентий
пучком свечей разогревал
воскомастику для освящаемого престола. Но трудности
не стали непреодолимыми,
а идущий снег не помешал
крестному ходу вокруг храма,
и вот уже священники начали Божественную литургию,
за которой молились настоятельница Богородице-Смоленского женского монастыря
игумения Виталия (Сандалова), сестры обители и приехавшие на праздник жители Бакалов и соседних деревень. После
нее было совершено славление
преподобному Сергию Радонежскому. Отец Алексей Тихонов от имени епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия
поздравил матушку игумению,
сестер обители и всех присутствующих со знаменательным событием и вручил всем
небольшие иконки святого.
Гостям монастыря они будут
напоминать об этом важном
дне возрождаемого монастыря,
будут снова звать в дорогу в Бугабашево.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Уфимские епархиальные ведомости

Аксаковский фонд, Салаватская епархия РПЦ,
Уфимский поисково‑спасательный отряд МЧС
России, национальный парк “Башкирия”, заповедник “Шульган-таш” и телепрограмма
“Следопыт” БСТ организовали уникальную
экспедицию, посвященную 50‑летию первого
спуска в пропасть Кутук-Сумган и 25‑летию
МЧС России.

Лестница в небо
спектах ее называют “Пастью дьявола”, хотя
я категорически против этого названия.
Мне, тогда начинающему писателю,
пропасть Кутук-Сумган дала возможность
взглянуть на планету как бы со стороны: в пещерах, может, чисто психологически, иначе
идет время, это словно обратный космос.
В результате родилась повесть “Лестница
в небо”, переиздававшаяся много раз и, может, определившая в какой-то степени мою
дальнейшую писательскую судьбу.

Еще целую неделю во сне я видел себя
висящим над бездной в первом 75‑метровом
колодце пропасти Кутук-Сумган вниз головой. Хотя почти вниз головой полчаса висел
не я, а наш “полковой священник” игумен
Зосима, настоятель Димитриевского храма
в Аксаковском историко-культурном центре
“Надеждино”, а я, задрав голову, безпомощно наблюдал за ним снизу, со скользкого ледника, пока на помощь к нему не пришел спасатель 1‑го класса Илья Пахомов, который
и выпутал его из веревочной петли-западни.
Наконец, поднявшись на поверхность, как

***
Идея юбилейной экспедиции родилась
не сразу… Положив шесть летних сезонов
на исследование Каповой пещеры (дальних
ее горизонтов, куда до сих пор не пускают
туристов, где в подземной реке незадолго
до этого погиб спелеолог Валерий Нассонов),
а затем Кутукских пещер, я не просто остыл
к пещерам, заработав в них клаустрофобию,
а стал испытывать к ним полное равнодушие,

мне потом скажут, с совершенно синим лицом от прилива крови в голову, отец Зосима
скажет: «Спасибо Господу и Михаилу Андреевичу за предоставленную возможность участвовать в этой экспедиции!», а позже, уже
освобожденный от альпинистской обвязки,
немного отдышавшись, добавит цитатой
из “Дневных записок академика Ивана Лепехина”, сказанным тем при спуске в Антониеву пещеру: «Но оное место столько стоило
нам труда и опасности, что мы многажды
о нашем предприятии разкаивалися…».
Но начну сначала. Из полученных мною
государственных, общественных наград
и литературных премий, нисколько не умаляя значимость их, более всего я, наверное,
дорожу почетным знаком “Отличник разведки недр”, присвоенным 50 лет назад мне,
21‑летнему выпускнику филфака, Министерством геологии СССР за руководство
экспедицией Башкирской республиканской секции спелеологов и географического факультета БГУ (научные руководители
Е. Д. Богданович и И. К. Кудряшов), осуществившей первый спуск в крупнейшую
и сложнейшую пещерную систему Урала — пропасть Кутук-Сумган, за 2 года
до того обнаруженную геологами А. Олли
и Р. Алксне. Признаюсь, что горжусь этой
страницей в своей биографии: за три сезона
работы в пропасти, а мы произвели топографическую съемку ее полостей на протяжении около 6 километров, спускаясь
во все новые и новые колодцы, ведущие все
дальше в глубь Земли, продираясь сквозь
шкуродеры, плавая на резиновых лодках
по подземным рекам, по несколько суток
сменами живя там, я не потерял ни одного человека, но уже следующая экспедиция Московского университета закончилась трагически: двое погибших… О непростой
истории исследования пропасти свидетельствуют мемориальные доски на скалах над
ее жерлом, не случайно в туристских про-

граничащее с отвращением. Может, это чувство бросило меня в противоположную стихию: к кратерам в то время самых грозных
действующих вулканов Камчатки: Ключевского (4850 метров), Безымянного, Плоского
и Острого Толбачиков. Потом один из четверки папаницев, академик Е. К. Федоров
и легендарный полярный штурман, высаживающий папаницев на полюс, В. И. Аккуратов попросили меня организовать экспедицию по поискам пропавшего в 1937 году при
перелете из СССР в США через Северный
полюс самолет С. А. Леваневского. Потом…
Много еще было разных непростых дорог,
и меня не покидает неуютное чувство, что
они, может быть, увели меня от главного, что
я не оправдал наказа моего духовного наставника в литературе большого белорусского
писателя Василя Быкова, написавшего мне
в пору навешивания на меня различных ярлыков и в пору его глубокой опалы: «Не слушайте там всяких… Вы можете. Многое
можете. Только не надо растрачивать себя
по пустякам, соберитесь силами и напишите
что-нибудь значительное, емкое и глубокое».
Чем я только не занимался и не занимаюсь, отрывая себя от главного! В то же время кто знает, что у человека главное? Меня
не может не заставить задуматься, что читатель уже не плачет над тем, что я, умудренный опытом, пишу сегодня, а снова и снова
возвращается к моим ранним вещам, таким,
как рассказ “Билет в детство”. Что-то я потерял в этих экзотических дорогах, может,
главное.
Да, к пещерам я больше не испытывал
интереса. Но пропасть Кутук-Сумган была
для меня не просто пещерой. Хотя желания
вернуться в нее не было, она постоянно была
в памяти. И висела над моим рабочим столом
фотография “Лестница в небо”, сделанная
мной, висящим на лестнице в жерле пропасти. Я просил висящего чуть ниже меня профессионального фотографа Евгения Шарова:
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— Сделай кадр.
— Не получится, мало света.
— Тебе что, жалко кадра? Дай фотоаппарат!
Дилетант часто делает возможным то, что
профессионал считает невозможным, это
правило касается и литературы. Эта фотография стала признанным символом пропасти,
она не только на обложках почти всех переизданий моей повести “Лестница в небо”.
Все дальше уходило время первого спуска, и, к удивлению нас, первопроходцев,
с каждым годом все больше находилось людей, которые спускались в пропасть, ставшую широко известной не только в России
“первыми” (к примеру, в июне нынешнего
года в пропасть была организована международная экспедиция спелеологов‑подводников из восьмидесяти человек), хотя у всех
“первых” названия, данные колодцам, лазам,
залам, на всех топографических планах пропасти были почему-то нашими. Последней
каплей было, когда в прошлом году в Черногории случайный знакомый, узнав, что
я из Башкирии, воскликнул: «У вас там есть
пропасть Кутук-Сумган, в которую я спускался первым». «Когда?» — спросил я его.
«В 1986 году». «Ты еще под стол не ходил, когда я в нее спускался».
И тут позвонил мне мой старый друг начальник Уфимского поисково‑спасательного
отряда МЧС России Вячеслав Владимирович
Климец, для меня просто Слава, в ту дале-

друзья, первопроходцы Владимир Камалов,
Александр Жаркевич, Эдуард Нигматуллин,
Рудольф Бураков, Александр Петраш с радостью приняли мое предложение. На мой
вопрос, есть ли желание снова спуститься
в пропасть, не задумываясь, ответили: «Есть!»
Но как это осуществить, начиная с того,
что у нас нет никакого снаряжения? Тогда
я поехал в Уфимский поисково‑спасательный отряд: мой дорогой друг Слава Климец
и сменивший его на посту начальника отряда
Юрий Иванович Зуев сказали: «Поможем!
Только напиши письмо начальнику Приволжского регионального центра МЧС России генерал-полковнику Игорю Константиновичу Паньшину. Мы народ служивый, нам
нужен приказ или разрешение. Мы посвятим
этот спуск 25‑летию МЧС, и с вами пойдут
наши лучшие спасатели».
Транспортные и технические проблемы
брал на себя сопредседатель Попечительского совета Аксаковского фонда, генеральный
директор Катав‑Ивановского приборостроительного завода Челябинской области Динар
Равильевич Сагдетдинов. Началась подготовка к экспедиции.
***
В октябре прошлого года на Международном литературном форуме “Золотой
витязь” в Пятигорске мне подарили альбом: священники местной епархии вместе
с альпинистами продолжают поиски солдат,
погибших в Великую Отечественную на Ма-

кую пору провожавший меня в экспедицию
в пропасть в роли начальника контрольно-спасательной службы областного совета по туризму: «У меня в архиве сохранился
твой экспедиционный отчет, заезжай, подарю». Я читал свой отчет как приключенческий роман: многое уже забылось, как добирались до Бурзяна самолетом, потом рубили
сухостойные сосны на прибрежных скалах,
из которых вязали плоты, как сплавлялись
на них по Белой до урочища Сакаска, как
поднимались по ущелью с необыкновенно суровой и в то же время доброй душой…
Я передал этот отчет в музей Национального
парка “Башкирия”, на территории которого
теперь находится пропасть и в туристических
буклетах которого о первопроходцах пропасти была просто чертополосица какая-то,
и в разговоре с тогдашним директором парка И. И. Якуповым родилась идея “юбилейной” экспедиции, но, скорее, в застольном
варианте воспоминаний рядом с ней, подобно тому, как несколько лет назад, в чине
генерал-полковника МВД, переполошив
окрестную тогда еще милицию, прилетел
вспомнить молодость спускавшийся в пропасть несколькими годами позже нас свердловчанин Серега Н. (не побывав в пропасти,
может, не стал бы генерал-полковником, может, она закалила характер?). Хорошо приняв
на грудь, он не скрывал слез: «Все лучшее связано с ней». Но спускаться не решился. Мои

рухском перевале. По возвращении в Уфу
я при случае передарил альбом не столь давно
возведенному в сан епископу Салаватскому
и Кумертаускому Николаю.
— А можем ли мы организовать нечто подобное? — неожиданно спросил он.
— Можем, — не задумываясь, ответил я. — В верховьях Белой в отвесной
165‑метровой скале есть Антониева пещера,
в которой во второй половине XVIII века
жил монах-пустынник. Есть документальное свидетельство. В мае 1770 года его келью
в пещере посетил академик Иван Лепехин,
он отметил этот факт в своих “Дневных записках”. Он спускался в нее по узкому уступу.
Позже этот уступ якобы был разбит молнией,
и пещера стала недоступной. Мы совместно
с МЧС России готовим юбилейную экспедицию в пропасть Кутук-Сумган, которая
находится примерно в этом же районе, мы
могли бы запланировать и спуск в Антониеву
пещеру. Подумайте. Что касается пропасти
Кутук-Сумган, мы были бы благодарны Вам,
если бы Вы отслужили молебен по всем погибшим в этой пропасти, попросили бы у Господа здравия всем покалеченным и освятили бы ее на предмет будущих экспедиций,
сняв с нее клеймо Пасти дьявола.

Если мы хотим выжить, нам надо научиться защищать себя, свою веру, свои святыни. Митрополит Иоанн (Снычев)

Михаил ЧВАНОВ
Фото Михаила ЕРГИНА
Продолжение следует
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объявления

1‑е Уфимское благочиние
объявило

конкурс воспоминаний
о паломничествах
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 25 октября по 30 ноября 2015 года проводится конкурс паломников «Святые дороги», приуроченный
к празднованию 1000‑летия со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
Приглашаем вас в своих работах поделиться воспоминаниями о паломничестве прошлых лет и настоящего времени к святыням:
• Родной Уральской и Поволжской земли
• России
• Всего христианского мира
Ждем Ваши свидетельства об исцелениях на святых местах,
рассказы, репортажи, стихи, фотографии, рисунки, поделки
и т. д.
Возраст участников не ограничен. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие.
Награждение победителей и призеров состоится на православной выставке-ярмарке «Рождественская», которая пройдет
со 2 по 7 декабря 2015 года в ВДНХ-Экспо (Уфа, Менделеева,
158).
Прием работ ведется до 30 ноября 2015 года по адресу:
г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, 32 А
в Церковной лавке храма св. блж. Матроны Московской,
тел. 274–10–41 (с 8:00 до 19:00).
Электронный адрес для письменных работ и вопросов:
matronaufa@yandex.ru
ufimskoe.blagochin.ru/епархия-уфа.рф

Задайте вопрос участникам конкурса
16 января 2016 года по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в Уфе пройдет викторина
«Что? Где? Когда?» среди команд молодежных организаций
Уфимской, Салаватской, Нефтекамской епархий и вузов Уфы.
Вы можете задать вопрос участникам викторины! Вопросы
могут быть православной тематики или на общую эрудицию.
Самые интересные вопросы будут отмечены памятными призами.
Вопросы присылайте до 15.01.2016 г.
на электронный адрес: vopros-ufa@yandex.ru

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.

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.

Светлана КИСЕЛЕВА

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
Положение о турнире размещено на сайтах митрополии.

Епархиальный волонтерский центр приглашает добровольцев!

ufimskoe.blagochin.ru/епархия-уфа.рф

Внимание, конкурс!
Приглашаем преподавателей и директоров воскресных
школ Уфимской епархии принять участие в конкурсе конспектов занятий по курсу «Храмоведение» для дошкольной ступени
(5–7 лет)!
Тема занятия определяется на ваш выбор. Приложения
к конспектам (аудио, видео) приветствуются!
Сроки проведения конкурса и сдачи работ — с 1 октября
по 1 декабря 2015 г.
Всем участникам будут выданы сертификаты, награждение
победителей — на Рождественском фестивале.
Конкурсные работы присылаются в электронном виде
на почту Отдела по работе с воскресными школами
ppyvsh@mail.ru

Преподавателям воскресных школ
На сайте http://opk.pravolimp.ru/открылся приходской тур
олимпиады по ОПК для воскресных школ! Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на этом сайте, скачать задания
и провести олимпиаду до конца ноября 2015 года, а затем загрузить результаты и получить грамоты и сертификаты участников. Олимпиада проводится для детей 1–3 классов!
Для детей 4–11 классов читайте рекомендации организаторов: http://opk.pravolimp.ru/articles/560130cf53bb5669bc005d31
В случае возникновения трудностей обращайтесь на эл.почту
Отдела по работе с воскресными школами ppyvsh@mail.ru
или по тел. 8–917–362–34–73
(Муравьева Ксения Евгеньевна).

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.

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

29 октября — 15 лет со дня священнической хиротонии клирика собора Рождества Богородицы города Уфы протоиерея
Георгия ЧИБИРЕВА.
4 ноября — 25 лет со дня со дня диаконской хиротонии насельника Успенского
Георгиевского мужского монастыря села
Уса-Степановка Благовещенского района
игумена СЕРАФИМА (ПЕНКИНА).
7 ноября — 50 лет со дня рождения наместника Успенского Георгиевского мужского монастыря села Уса-Степановка
Благовещенского района архимандрита
ВАРЛААМА (МАКСАКОВА).
8 ноября — 40 лет со дня рождения на-

стоятеля храма иконы «Неопалимая купина» поселка Тирлян протоиерея Михаила
ФЕДОРОВА.
11 ноября — 30 лет со дня рождения
клирика Сергиевского храма города Октябрьского священника Константина АБДУЛЛИНА.
13 ноября — 10 лет со дня диаконской
хиротонии клирика Симеоно-Верхотурского храма города Уфы диакона Алексея
ЧИСТЯКОВА.
14 ноября — 45 лет со дня рождения
настоятеля Вознесенского храма поселка
Буздяк Буздякского района протоиерея
Антония ВАСИЛЬЕВА.

Если Бог будет на первом место, всё остальное будет на своем. Блаж. Августин.
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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:
ransfigur1@yandex.ru
или по телефону 8–987–1467239
(Мария Евгеньевна Нестерова)

Получите богословское образование
Миссионерский институт Екатеринбургской епархии
приглашает получить высшее богословское образование.
Обучение безплатное, диплом бакалавра теологии.
Срок обучения на дневном отделении — 4 года, на вечернем и заочном — 5 лет. Условия приема см. на сайте института:
http://www.uralsky-missioner.ru
Справки по телефону: 269–30–36

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Отошел ко Господу протоиерей Анатолий Петров
31 октября 2015 года отошел ко Господу ревностный служитель Божий, бывший настоятель
Покровского храма села Мраково Кугарчинского
района протоиерей Анатолий Петров. С глубокой
душевной скорбью духовенство и прихожане, все,
кто знал и помнил батюшку, восприняли известие
о его безвременной кончине.
Протоиерей Анатолий Тимофеевич Петров родился 7 сентября 1947 г. в деревне Кривля Кугарчинского района Башкирской АССР в семье служащих.
В 1966 г. ушел в ряды Советской армии по призыву, а после трех лет службы вернулся на Родину
и в 1972 г. поступил в авиационный техникум города
Кумертау.
Прежде чем стать священником, отец Анатолий
работал на Кумертауском авиационном предприятии. В это время он вступил в брак. Его супруга —
матушка Людмила — не только подарила ему двух
дочерей и сына, но и стала самым главным помощником в его будущих пастырских трудах.
Епископом Уфимским и Стерлитамакским
Никоном 14 октября 1995 года рукоположен во диакона, а 17 ноября 1996 года — во священника, и был
назначен штатным клириком Иоанно-Предтеченского храма Кумертау, где проявил себя ревностным
и трудолюбивым служителем Церкви. В 1998 году
назначен на место настоятеля Покровского храма
поселка Мраково Кугарчинского района, и на его
плечи легли заботы о восстановлении и благоукрашении храма Божия, с чем он прекрасно справлялся.
Отец Анатолий глубоко любил богослужение,
был ответственен к возложенным на него послушаниям, за это прихожане очень любили его. Труды
во благо Святой Церкви протоиерея Анатолия были
отмечены священноначалием наградами. В 2000 г.
он был удостоен права ношения наперсного креста,
а в 2005 г. — сана протоиерея.
1 января 2012 года по состоянию здоровья отец
Анатолий был освобожден от обязанностей настоя-

теля Покровского храма поселка Мраково. В течение последующих лет и вплоть до своей кончины он
болел, но иногда приходил на службы в храм.
Отпевание протоиерея Анатолия Петрова в
Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Кумертау первого ноября после Литургии возглавил
секретарь Салаватской епархии митрофорный протоиерей Сергий Семенов. В отпевании участвовали
многие священники Кумертау и близлежащих городов и деревень. Похоронен отец Анатолий на кладбище города Кумертау.
Вечная память новопреставленному отцу Анатолию! Да упокоит его Господь со святыми в Своих
селениях!

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, 8-937337-28-06;
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)

28 октября — день памяти
протоиерея Николая Дудинова
28 октября 2015 г., по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона,
в храме Святителя Николая Мирликийского с. Булгаково (11‑е Юрмашское благочиние) была отслужена панихида по приснопоминаемому митрофорному протоиерею Николаю Дудинову — первому
настоятелю храма с. Булгаково.

Со дня его кончины прошло уже четыре года.
Панихиду в храме и литию на могиле протоиерея
Николая совершили настоятель храма протоиерей
Феодор Галкин и иеромонах Ермоген (Миняйло).
Помолиться об упокоении протоиерея Николая Дудинова пришли прихожане храма и духовные чада
батюшки. После панихиды прошла поминальная
трапеза.
Протоиерей Феодор ГАЛКИН

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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Пусть своим светом школа
привлекает взрослых и детей

Четвертое октября, несомненно, войдет в историю МихаилоАрхангельского храма поселка
Иглино. В этот день воскресная школа получила новое здание.
А ведь еще за неделю до
этого настоятель храма про-

тоиерей Николай Туктаров
очень сомневался, что все будет готово к намеченному дню.
«Понимал, недельки три надо,
чтобы довести до ума. Еще
позавчера это была стройплощадка, — говорил он в день
открытия. — Андрей Попков
еще утром что-то доделывал.

Сегодня, слава Богу, похоже
на обжитую школу. Совсем недавно здесь росла трава, были
стены, но ничего еще не было.
Начали в июле 2012 года предпринимать первые действия,
чтобы сохранить стены. Многие откликнулись, кто-то сделал одно, кто-то – другое. Помогали, чем могли».
Митрополит Никон освятил классы новой школы после Божественной литургии в
этот день.
Отец Николай благодарил всех, кто много сделал. В
частности, Игорь Николаевич
Кулаков постарался. Михаил
Дударь много потрудился.
«Воскресная школа не
только место для получения
знаний, здесь люди могут общаться, слушать друг друга,
могут узнать, что такое вера в
Бога, — обращался к прихожанам настоятель. — Школа такая чистенькая, светленькая.
Надеюсь, что своим светом
она будет привлекать и взрослых, и детей. Рад, что пришли
гости. Рад, что все едины».

Отец Николай напомнил, что Церковь призывает к единству. Исстари люди
на Руси объединялись через
веру. Всегда, и в первую очередь, в трудное время объединяла вера. И Русь сохранилась. Думаю, что и далее
она будет стоять милостью
Божией. Единство должно
быть не только в большом, но
и в малом. Мы не живем каждый сам по себе. Мы все вместе. И должны быть вместе
и в радости, и в горести. Радость умножается настолько,
насколько каждый поделится
ею. Давайте же будем делить
горести и умножать радости».
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