
женский монастырь г. Бирска, где в 1953–
1954 гг. в Михаило-Архангельском храме 
служил диаконом его дед — Василий Сте-
панович Гундяев.

Молебен в Михаило- 
Архангельском храме Бирска

В Бирске Святейшего Владыку встре-
чали епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий и глава города Н. А. Хороши-
лов. За богослужением молились управ-
ляющий делами Московской Патриар-
хии митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии епи-
скоп Солнечногорский Сергий, епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий, 
представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе М. В. Бабич, Глава Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитов, настоятель-
ница Троицкого монастыря игумения 
Филарета (Гаврюшенко), воспитанни-
цы монастырской воскресной школы 
«Ника» и многие верующие, для которых 
этот день стал по-настоящему незабывае-
мым праздником!

По окончании молебна от лица духо-
венства и верующих Нефтекамской епар-
хии епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий передал в дар Святейшему Вла-
дыке список чудотворной Березовской 
иконы Святителя Николая (или Николы 
Закамского). Образ был обретен в XVI веке 
в устье речки Березовки близ села Николь-
ское Уфимского уезда (сейчас с. Николо-
Берёзовка Краснокамского района) ра-

ботниками купцов Строгановых, плывших 
на судах по р. Кама.

Предстоятель Русской Церкви передал 
в дар Михаило-Архангельскому храму ико-
ну Спасителя, Евангелие, большое пасхаль-
ное яйцо, а прихожанам — иконки целителя 
Пантелеимона. За огромный вклад в сохра-
нение и преумножение традиций правосла-
вия в Башкортостане и во внимание к по-
мощи в восстановлении Свято-Троицкого 
кафедрального собора и храма Архангела 
Михаила Свято-Троицкого женского мо- 
настыря г. Бирска Святейший Патриарх 
наградил депутата Госсобрания — Курултая 
РБ Н. И. Князева орденом прп. Серафима 
Саровского II степени. Затем Предстоятель 
Церкви обратился к собравшимся у храма 
многочисленным верующим с Первосвя-
тительским словом:

Я с особым чувством ступил под своды 
этого храма, о существовании которого впер-
вые узнал от своего деда. Это было первое ме-
сто его служения после рукоположения в Уфе. 
А прибыл он сюда, в Башкирию, потому что 
не имел права жить там, где были его дети. 
Даже у себя на родине он не имел права жить, 
потому что более 30 лет претерпевал многие 
и многие страдания, будучи не единожды за-
ключен в тюрьму и отправлен в ссылку за веру 
православную. И здесь, на этой земле, кото-
рая сделалась для него родной, осуществилась 
его многолетняя мечта — он стал священно- 
служителем. Поэтому он всегда с особой те-
плотой вспоминал Башкирию, ставшую для 
него родным домом, и первое место его служе-
ния в сане диакона было здесь, в этом храме.

Я сердечно благодарю за то, в каком со-
стоянии сейчас находится этот храм, вас 
и всех, кто приложил к этому свою душу, ра- 
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4-5 июня 2016 года впервые за всю историю 
существования Уфимской епархии состоялся 
Первосвятительский визит. Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл по-
сетил Башкортостан и совершил освящение 
кафедрального собора Рождества Богороди-
цы г. Уфы.

В состав официальной делегации, со-
провождавшей Его Святейшество, вошли 
управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, руководитель 
Административного секретариата Мос- 
ковской Патриархии епископ Солнечно-
горский Сергий, руководитель Службы 
протокола Святейшего Патриарха про-
тоиерей Андрей Милкин, руководитель 
Пресс-службы Патриарха Московского 
и всея Руси священник Александр Волков.

В аэропорту Уфы Предстоятеля Русской 
Православной Церкви приветствовали ми-
трополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай, духовенство Башкортостан-
ской митрополии.

Также Святейшего Владыку встре-
чали полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
М. В. Бабич, Глава Республики Башкор-

тостан Р. З. Хамитов, председатель Госу-
дарственного Собрания — Курултая Рес- 
публики Башкортостан К. Б. Толкачев, 
председатель Правительства Республи-
ки Башкортостан Р. Х. Марданов, руко-
водитель администрации Главы Респу-
блики Башкортостан С. А. Молчанов, 
главный федеральный инспектор по Рес- 
публике Башкортостан А. В. Чечеватов.

В аэропорту состоялась беседа Святей-
шего Патриарха Кирилла с журналистами, 
в которой Святейший сказал:

— Я с очень большим вниманием гото-
вился к этой поездке, понимая ее важность. 
Республика занимает особое место в России. 

Первосвятительский визит Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в Башкортостанскую митрополию

 4 июня, после молебна в Михаило-Архангельском храме г. Бирска

Башкортостан являет пример замечательно-
го межнационального взаимодействия и со-
трудничества. А поскольку у нас вся страна 
многонациональная, то пример Башкорто-
стана важен для всей страны… Я ожидаю до-
брых встреч со своими православными бра-
тьями и сестрами, общения с мусульманской 
иерархией и, конечно, посещения тех мест, 
которые близки мне в силу семейных тради-
ций. Мой дед был связан с Башкортостаном, 
он был священник. Здесь очень много и офи-
циального, и личного, и поэтому с особым 
чувством ступил я на землю Башкортостана».

Из аэропорта Предстоятель Русской 
Церкви направился в Свято-Троицкий 



зум, руки, материальные средства. И храм, и всё, 
что вокруг, — в замечательном состоянии, что 
свидетельствует, в первую очередь, о живой вере 
людей. Если бы в храмы Божии не собирался народ, 
то никто бы их не строил, никто не реставрировал, 
и страшная эпоха разрушения святынь на нашей 
земле не прошла бы так скоро, как это случилось 
в наше время. Духовное возрождение нашего Отече-
ства — это явление, которому нет аналогов в исто-
рии, а значит, мы с вами свидетели совершенно осо-
бой эпохи, мы живем в особое время, когда буквально 
из небытия, из разрушения, из осквернения возроди-
лась Церковь Русская Православная, и люди снова 
получили возможность молиться Богу.

Сегодня благополучно складывается церков-
ная жизнь: мы восстанавливаем старинные храмы 
и строим новые, мы создаем детские и воскресные 
школы, развивается социальная работа, Церковь 
безпрепятственно занимается с молодежью и осу-
ществляет много других общественно важных 
и полезных дел, не говоря уже о самом главном — 
о совершении Божественной евхаристии, о молит-
ве к Богу. И в это самое время, радуясь тому, что 
мы переживаем, мы не должны забывать о про-
шлом, ведь наша вера не просто откуда-то снизош-
ла. Наша вера была передана нам нашими предка-
ми, нашими родителями, бабушками, дедушками, 
которые в трудное время притеснений, нередко 
в тайне даже от собственных детей, крестили 
внуков и сохранили православную веру.

Вообще, долг родителей и старшего поколе-
ния — формирование мировоззрения человека, его 
взгляда на жизнь. В этом смысле особую роль сы-
грал мой дед, который прошел многие испытания 
и вообще чудом остался жив. Он не должен был 
остаться в живых, претерпевая страшные ис-
тязания в Соловецком лагере особого назначения, 
на далеком севере, на холодном Белом море. Он 
оставил очень сильный и яркий след в моей душе. 
Я с вниманием слушал его рассказы и, будучи еще 
ребенком, поражался тому, как спокойно он го-
ворил о страшных испытаниях, которые даже 
представить было невозможно. Но он всегда под-
черкивал, что без Божией помощи он не только 
не смог бы стать священнослужителем — он бы 
в живых не остался. И рассказы деда, конеч-
но, формировали мое мировоззрение, взгляды 
на жизнь, понимание того, что вера — это ве-
ликая сила, это всегда Божий дар, за который 
можно и жизнь отдать. Потому что ко всем 
этим испытаниям дед был готов — и не только 
он, но и его поколение православных людей.

Я неслучайно сейчас об этом говорю. Ко всем, 
кто здесь стоит, кто нас сейчас слышит, кто нас 
увидит и услышит по телевидению, ко всем лю-
дям старшего поколения я хотел бы обратиться: 
помните о своей ответственности за младшее 
поколение! Помните, от вас зависит, какими бу-
дут дети и внуки. Передавайте им свой духовный 
опыт, помогите им раскрыть красоту право-
славной веры, помогите им почувствовать Божие 
присутствие в жизни, находите правильные сло-
ва. Иногда снисходите к ним, потому что дети 
сегодняшнего дня — это совсем не мы в детстве, 
это уже другие дети. Поэтому старшим людям 
нужно уметь общаться с детьми, особенно тогда, 
когда они передают им знания о Боге и воспиты-
вают их в христианском духе.

Вот я и хотел бы пожелать на этом самом 
месте, где служил мой дед, всем дедушкам и ба-
бушкам, папам и мамам передавать свою веру под-
растающему поколению. Чтобы в свою очередь это 
поколение, которое будет жить на протяжении 
большей части XXI века, сумело передать следу-
ющим поколениям замечательные Божественные 
истины, которые спасали наш народ, которые 
вдохновляли наших людей в самые трудные времена 
гонений. Итак, сохраним веру, умноженную ими, 
а вместе с верой — нравственные основы жизни, 
без которых человек не может состояться как 
личность. Теряя нравственное измерение жизни, 
человек уподобляется животному, а иногда ста-
новится хуже животного, ведь животное, не имея 
нравственного начала, живет по своим законам, 
чаще всего связанным с их борьбой за существо-
вание. Даже у животных все законно, а человек, 
потерявший нравственное начало, творит безза-
коние. И мы знаем, как это отражается в жиз-
ни, — и преступностью, и коррупцией, и многими 
проблемами, которые сегодня мешают нашему на-
роду и нашей стране развиваться так, как нам хо-
телось бы. Поэтому, сохраняя веру в народе, мы за-

нимаемся не 25-м или 135-м делом в национальной 
повестке дня, а чем-то принципиально важным — 
важным настолько, что от этого будет во многом 
зависеть благополучие страны и народа нашего.

Я хотел бы выразить благодарность Вам, Вла-
дыка Никон, и Вам, Владыка Амвросий, за труды, 
которые вы несете. Благодарю еще раз за заме-
чательное восстановление этого храма. Пусть 
Господь помогает каждому из нас трудиться 
на своем месте, чтобы и через наши труды укре-
плялась вера в народе нашем. Храни вас Господь.

Всенощное бдение  
в Успенском Георгиевском мужском 

монастыре
4 июня 2016 года Святейший Патриарх Ки-

рилл совершил всенощное бдение в Успенском 
Георгиевском монастыре в Благовещенском 
районе Республики Башкортостан.

У святых врат обители Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви встречали намест-
ник Георгиевского монастыря архимандрит 
Варлаам (Максаков) с братией и многочислен-
ные верующие.

Его Святейшеству сослужили митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий, управляющий делами Московской 
Патриархии; митрополит Самарский и Сыз-
ранский Сергий; митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон; митрополит Ка-
занский и Татарстанский Феофан; митропо-
лит Оренбургский и Саракташский Вениа-
мин; архиепископ Уральский и Актюбинский 
Антоний; епископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии; епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай; ар-
химандрит Варлаам (Максаков); духовенство 
Башкортостанской митрополии.

Богослужебные песнопения исполнил муж-
ской архиерейский хор Башкортостанской ми-
трополии под управлением диакона Дионисия 
Коржа.

По завершении всенощного бдения намест-
ник обители архимандрит Варлаам приветство-
вал Святейшего Владыку и преподнес Его Свя-
тейшеству икону «Тайной вечери».

В дар обители Святейший Патриарх Кирилл 
передал икону преподобного Сергия Радонеж-
ского и преподобного Саввы Сторожевского 
и пасхальное яйцо. Для братии монастыря Свя-
тейший Патриарх передал Евангелия.

Во внимание к помощи в строительстве 
Успенского Георгиевского мужского монастыря 
с. Уса-Степановка Святейший Патриарх Ки-
рилл наградил советника президента компании 
ОАО «Роснефть» Г. И. Букаева орденом препо-
добного Серафима Саровского II степени.

Верующим раздали иконки святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона с Патриар-
шим благословением.

Предстоятель Русской Церкви обратился 
к верующим со словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства! Владыка митрополит Никон! Ваше Высоко-
преподобие, отец Варлаам! Дорогие отцы, братья 
и сестры!

Я хотел бы выразить глубокую благодарность 
Владыке Никону и отцу Варлааму за сегодняш-
ний день, особенно за молитву в возрожденном 
Успенском храме сей святой обители. Трудно себе 
представить, что вдали от селений, в уединенном 
месте, в наше время могла быть не просто возрож-
дена, а отстроена обитель — как, наверное, она 
и не выглядела в самом начале своей истории. Когда 
смотришь на эти пустынные места и на неожи-
данно открывающуюся взору красоту сего свято-
го места, храмов, келейных корпусов, прекрасной 
территории, понимаешь, что за всем этим огром-
ный человеческий труд. За этим — подвиг многих 
людей, которые разделили с Церковью свои мате-
риальные возможности, пожертвовали средства 
на возрождение святых храмов этого монастыря.

Наверное, когда мы говорим о возрождении 
святынь, мы должны помнить, что в отличие 
от любого светского строительного проекта 
такая работа осуществляется не только чело-
веческими усилиями. Взирая как в данном случае, 
на воздвигнутый из праха и пепла величественный 
храм, невольно благодаришь Господа за великую 
милость, которую Он явил. Ведь храмы строятся 
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Если ты лишаешь себя молитвы, то сделаешь то же самое, как если бы извлек из воды рыбу… Свт. Иоанн Златоуст.

событие

 4 июня, встреча Святейшего Патриарха в Свято-Георгиевском 
монастыре

 4 июня, всенощное бдение

 4 июня, икону «Тайная вечеря» передает в дар Святейшему 
Патриарху ахимандрит Варлаам (Максаков)
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не в утилитарных целях. Когда люди строят 
себе дома, вкладывая в них большие деньги, они 
строят прежде всего для собственного ком-
форта, для тех самых утилитарных целей. 
Но храмы строятся не для этих целей, при-
чина их восстановления всегда в глубокой вере 
людей. Храмы воздвигаются по вере людей и, 
несомненно, силой Божией. И как ярко звучит 
на фоне этой возрожденной святыни проки-
мен 5-го гласа, который мы сегодня слышали: 
«Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется 
рука Твоя, яко Ты царствуешь во веки»! Как 
важно, чтобы все мы понимали, что Бог цар-
ствует, что Он Творец мира, что Он хозяин 
всех материальных благ, а если кто и обрета-
ет эти блага, то лишь потому, что Бог собла-
говолил ему их вручить! И распоряжаться сво-
ими материальными средствами мы должны 
не как хозяева, помня, что хозяин — Бог и что 
Он, как дал, так может в любой момент и за-
брать. Мы должны распоряжаться этим, 
как рачительный эконом, которому вручено 
Божие достояние. Тем паче, когда речь идет 
о созидании святынь, мы возносим благодаре-
ние Господу, Который сохранил веру в нашем 
народе, Который привел к вере тех, кто еще 
несколько лет назад и не помышлял о вере. Мы 
благодарим Господа за великие чудеса, кото-
рые Он совершает.

Нужно быть просто слепым, чтобы 
не видеть руку Божию в человеческой исто-
рии и особенно в истории нашего Отечества. 
Мы прошли через великие испытания, через 
разрушение святынь, и те, кто совершал эти 
страшные поступки, думали, что, освобож-
даясь от святынь, строят счастливую, спра-
ведливую, обеспеченную жизнь. Им казалось, 
что на пути к построению счастливой жизни 
есть препятствие в виде веры, которая яко-
бы мешает людям идти вперед. И они разру-
шали веру в надежде построить справедливое 
и обеспеченное общество, но не получилось.

А иначе и быть не может, потому что 
Бог хозяин. Он попускает человеку совер-
шать грехи, но Он пресекает последствия 
грехов, когда Ему это угодно, — в первую 
очередь, в ответ на скорби, на страдания 
и на веру людей. И какие же испытания вы-
пали на долю нашего народа! Весь XX век — 
это кровь, это мучения, это страдания. 
Чего только стоила страшная война 1941–
1945 гг., сколько миллионов жизней она унес-
ла! И в ответ на эту жертву народа нашего 
Господь во благовремение и возвращает нам 
наши святыни, но наипаче — нашу веру.

И задача заключается в том, чтобы 
из этого исторического опыта сделать пра-
вильные выводы. Чтобы ни в коем случае на-
род наш не оступился, чтобы никакие посулы, 
никакие призывы порвать с верой, с тем, что-
бы быть более успешным, более богатым, более 
благополучным, более свободным, не вскружи-
ли голову ни нашей молодежи, ни людям зрелого 
возраста, потому что кровь предшествующих 
поколений возопиет к небесам. А Господь Все-
милостивый, всемогущий, но и справедливый, 
никогда не оставляет без Своего Божествен-
ного внимания как духовный рост человека, 
так и его отступничество от Творца.

Будем надеяться, что по вере новомуче-
ников, исповедников Церкви нашей, по вере 
многих и многих наших предшественников 
нам ныне даруется особая возможность 
не только восстанавливать святыни, но и по-
новому строить наше государство, нашу на-
родную жизнь, соединяя молитву и труды, 
веру и знания, развивая то взаимодействие 
духовного и материального начал, которое 
отвечает самой природе человека и кото-
рое только и способно приносить реальный 
плод — не призрачный, не скоропреходящий, 
но такой, каким человек имеет возможность 
наслаждаться и в мире сем, и за пределами 
жизни, в Божественном Царстве. А потому 
наша молитва сегодня об Отечестве нашем, 
о народе нашем, о Церкви нашей и о всех тех 
людях, которые хранят в сердце веру в Госпо-
да. Храни вас Господь. Христос Воскресе!

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Фото Виктора КНЯЗЕВА,  
Михаила ЕРГИНА, Олега ВАРОВА 

Святейший Владыка поблагодарил 
Главу Республики Башкортостан

Уважаемый Рустэм Закиевич!

Сердечно благодарю Вас и всех, кто принимал участие в организации моей па-
стырской поездки в Республику Башкортостан, за оказанное гостеприимство.

Рад был посетить один из самых активно развивающихся регионов России, в ко-
тором на протяжении многих столетий мирно живут представители разных нацио-
нальностей и религиозных убеждений. Особую признательность хотел бы выразить 
Вам и Вашим коллегам за содействие в возрождении кафедрального собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы города Уфы, великое освящение которого Господь спо-
добил меня совершить в дни состоявшегося визита.

Уверен, что плодотворное взаимодействие светской власти и епархий Башкорто-
станской митрополии будет и в дальнейшем способствовать развитию региона, вос-
питанию людей в духе традиционных нравственных ценностей, поддержанию межре-
лигиозного диалога и утверждению гражданского согласия.

Желаю Вам и Вашим соработникам доброго здравия и успехов в трудах, а всем жи-
телям Башкирии — благополучия и мира.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

24 июня — День рождения
 епископа Салаватского 

и Кумертауского Николая

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Примите мои сердечные поздрав-
ления с Днем Вашего рождения!

В этот светлый день желаю Вам 
доброго здравия, крепости телесных 
сил, мудрости, терпения, долгоден-
ствия и всесильной помощи Божией в 
Вашем высоком и ответственном ар-
хипастырском служении Богу, Церк-
ви, Отечеству и народу Божию. 

митрополит Уфимский и 
Стерлитамакский,

глава Башкортостанской 
митрополии 

Ваше Преосвященство! 
Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои сердечные поздрав-
ления по случаю Дня Вашего рожде-
ния!

43 года назад Отец Небесный да-
ровал Вам безценный дар жизни. Пре-
бывая под сенью Божией благодати, 
Вы ныне открываете новую страницу 
земного странствования.

Желаю Вам, дорогой Владыка, 
чтобы Вы прожили этот новый год 
жизни в мире и благоденствии во сла-
ву Господа нашего Иисуса Христа 
и Его Святой Церкви.

С любовью о Господе,

епископ Нефтекамский 
и Бирский

 4 июня, награждение благотворителей обители
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Вера требует единого, чистого и простого образа мыслей, далекого от всякого изыскания доказательств. Преп. Исаак Сирин

событие

5 июня 2016 года в Уфе состоялся при-
ем Главы Республики Башкортостан 
в честь визита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Во время приема Предстоятель 
Русской Православной Церкви вру-
чил Главе Республики Башкорто-
стан Р. З. Хамитову орден «Славы 
и чести» II степени за значительный 
вклад в межцерковное и межрелиги-
озное сотрудничество, в дело укрепле-
ния мира и дружбы между народами. 
Для лиц неправославного исповедо-
вания этот орден является высшей на-
градой РПЦ.

На мероприятии присутствовали 
митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон и архиереи Башкор-
тостанской митрополии, члены офи-
циальной делегации, иерархи Русской 
Православной Церкви, прибывшие 
на торжества в Уфу, председатель Цен-
трального духовного управления му-
сульман, Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин, представители го-
сударственной власти, общественных 
объединений и религиозных органи-
заций. Во время беседы Глава респуб- 
лики отметил:

— Еще раз хочу поблагодарить Вас 
за Ваш визит в нашу республику. Это 
большое событие. Мы, безусловно, 
хотели, чтобы Вы увидели нашу рес- 
публику, увидели наши дела, как мы 
движемся в плане продвижения ос-
нов веры. Ваш приезд — это большое 
событие для укрепления морального 
духа людей. Мы будем помогать Вам, 
Вашим коллегам продолжать строи- 
тельство и восстановление храмов, по-
могать простым людям и тем, кто нуж-
дается в этом. Спасибо Вам большое!

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл сказал:

— Спасибо Вам, Рустэм Закиевич, 
за тёплые слова и за гостеприимство, 
которым я окружен со стороны и свет-
ских, и церковных властей во время мо-
его пребывания в Башкортостане. Мне 
давно хотелось посетить это место 
и по личным обстоятельствам, о ко-
торых я уже сказал, и в связи с тем, 
что Башкортостан, Уфа всегда играли 
очень важную роль на протяжении сто-
летий для всей России.

Совершенно неслучайно, что Ека-
терина II именно Уфу избрала местом, 
где был центр всей российской ислам-
ской уммы. Почему была избрана Уфа, 
а не какое-то другое место? Потому 
что здесь удивительным образом исто-
рически сложились добрые межнацио-
нальные, межрелигиозные отношения… 
На протяжении этих столетий Уфа 
и Башкортостан ясно свидетельству-
ют всей России, всему миру, как люди, 
которые верят в Бога, но принадлежат 
разным религиозным традициям, мо-
гут вместе жить, работать, уважать 
друг друга, вступать в браки, воспиты-
вать детей. И это не сопровождается 
ни культурными, ни религиозными кон-
фликтами. Религиозный фактор не яв-
ляется фактором разделения. Я думаю, 
что это вообще присуще нашему на-
роду, присуще России. У русских право-
славных людей тоже есть особый под-
ход к инаковерующим. Русские никогда 

не занимались тем, чтобы силой меча 
насаждать свою веру. Были всегда мяг-
кими, допускали возможность для иных 
национальностей, иных религий зани-
мать высокие государственные посты, 
заниматься бизнесом.

Сегодня мы ясно понимаем, что 
мощь России как огромной державы 
во многом обуславливается и многона-
циональным составом России, и теми 
традициями, которые сформировались 
между людьми разных национальностей 
и религий…

Я хотел бы пожелать Вам помощи 
Божьей, крепости сил, чтобы процве-
тал многонациональный Башкорто-
стан. Чтобы те дары, которые Бог 
заложил в землю эту, умножались чело-
веческими усилиями силой образования, 
культуры, организации, но в первую оче-
редь, силой духа, который поддержива-
ет в том числе и вера в сердцах людей.

Весьма удовлетворен развитием ре-
лигиозной православной жизни в Баш-
кортостане. Мы сегодня имеем здесь 
митрополию, три епархии, создаются 
и реставрируются храмы. По лицам 
тех людей, с которыми сегодня вместе 
молился, видно было, какая тихая ра-
дость у них в сердце. Опыт молитвенно-
го общения, который я сегодня испытал 
во время Божественной литургии, очень 
тёплый и добрый след оставил в моей 
душе.

Далее Святейший Патриарх встре-
тился с Шейх-уль-Исламом, Верхов-
ным муфтием, Председателем ЦДУМ 
России Талгатом Сафа Таджудди-
ном. Уфа — исламский центр стра-
ны, учрежденный Екатериной II еще 
в 1788 году. Глава российской уммы 
подчеркнул:

— Мы исходим из принципа — 
не мы выбираем Родину, а Всевышний 
дал нам огромную Отчизну. И соседей 
не мы выбирали, а по воле Господа. 
Сосед все равно что брат. Мы всегда 
участвуем совместно с РПЦ во всех 
мероприятиях. Это братское сотруд-
ничество. В том году мы подписали 
договор о сотрудничестве с Прави-
тельством РБ. Подписали договоры 
в регионах для борьбы с ваххабитами 
и экстремистами, отобрали у них мно-
го общин, славу Богу. У нас в России 
193 национальности. Сам Бог велел 
жить в мире и согласии. Посланники 
Божьи говорили — пожелай то, что 
себе желаешь.

Духовные лидеры обсуждали во-
просы, связанные с укреплением 
дружбы между двумя крупнейшими 
традиционными религиями страны 
и усилением профилактики экстре-
мизма.

В конце встречи Верховный муф-
тий вручил Святейшему Патриарху 
Кириллу памятный подарок — изго-
товленный к его приезду мастерами 
Златоуста по специальному заказу 
руководства ЦДУМ России коллек-
ционный посох. В свою очередь, глава 
Русской Православной Церкви сделал 
встречный подарок — золотой кубок.

От старейшего исламского центра 
страны в мероприятии приняли уча-
стие руководитель Администрации 
ЦДУМ России, председатель РДУМ 
Республики Башкортостан, муфтий 

Мухаммад Таджуддинов; ректор Рос-
сийского исламского университета, 
заместитель руководителя Админи-
страции ЦДУМ России Артур Сулей-
манов; председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей муфтий 
Ринат Раев.

По окончании приема Святейший 
Патриарх Кирилл в сопровождении 
Главы республики Р. З. Хамитова и ми-
трополита Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона посетил строящийся 
Воскресенский собор в Уфе. Собор 

является копией несохранившегося 
Воскресенского кафедрального со-
бора, на месте которого ныне стоит 
Башкирский академический театр 
драмы им. Гафури. По благословению 
митрополита Никона в левом приделе 
Воскресенского собора в честь Казан-
ской иконы Божией Матери проходят 
службы прихода свв. Кирилла и Ме-
фодия.

Во время посещения собора Свя-
тейший Патриарх обратился к при-
хожанам и всем присутствующим: 

Встречи Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла на Башкирской земле

 5 июня, в Воскресенском соборе г. Уфы
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Благодарность Богу за всякое благодеяние — признак живой веры. Свт. Тихон Задонский

событие

«Радуюсь самому факту возрождения 
исторического собора, пусть и на другом 
месте. Дай Бог, чтобы этот собор напол-
нялся людьми, чтобы был дружный хоро-
ший приход. Помогай вам всем Господь».

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
совершил прогулку по центру города 
в сопровождении Р. З. Хамитова и ми-
трополита Никона, посетил мечеть Ляля-
Тюльпан.

Предстоятель Русской Церкви по-
сетил также собор в честь преподобного 
Сергия Радонежского — единственный 
из более 720 храмов Уфимской епархии, 
который не закрывался в советское вре-
мя. В Сергиевском соборе Уфы были со-
вершены диаконская (16 марта 1953 г.) 
и иерейская (1 сентября 1954 г.) хирото-
нии деда Святейшего Патриарха Кирил-
ла — Василия Степановича Гундяева.

Святейший Владыка обратился 
со словом к присутствующим в соборе:

«С особым чувством вхожу под сень 
этого исторического храма, которому 
почти 200 лет и который на протяжении 
долгих лет, не самых благоприятных для 
жизни нашей Церкви, был кафедральным 
собором города Уфы. Это было единствен-
ное место, куда люди могли прийти и по-
молиться. И часто само это движение 
к храму было связано с большим риском для 
людей. И тем не менее, именно эти поколе-
ния наших отцов, дедов и прадедов, кото-
рые молились в этом храме, передали нам 
православную веру. Поэтому сегодня стро-
ятся величественные красивые современ-
ные храмы. Но мы, любуясь этими новыми 

храмами, не должны забывать и об особой 
красоте храмов древних.

Думаю, что среди многих памятников, 
которые существуют в Уфе, совершенно 
особое место занимает этот собор, ко-
торый, хотя и не является кафедральным, 
по праву может сегодня именоваться со-
бором по причине своей большой историчес- 
кой и духовной значимости.

Находясь в Башкирии, я несколько раз 
вспоминал о своем деде — иерее Василии, 
который здесь служил и именно в этом 
храме был рукоположен и во диаконы, 
и в священники. Хотел бы поблагодарить 
Вас, Ваше Высокопреосвященство, за то, 
что этот храм находится в таком замеча-
тельном состоянии и, самое главное, за то, 
что здесь совершаются богослужения. 
И та церковная жизнь, которая едва те-
плилась в свое время в Уфе, сегодня горит 
ярким пламенем. Пусть Господь хранит ду-
ховенство, Вами возглавляемое, и весь наш 
благочестивый народ!»

Из Сергиевского храма Предстоя-
тель Русской Церкви направился в аэро-
порт, откуда отбыл в Москву. Святейшего 
Владыку провожали Глава Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитов, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
духовенство митрополии. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Фото glavarb.ru, Виктора КНЯЗЕВА  
и Михаила ЕРГИНА

4  июня Святейший Патриарх Кирилл, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в  Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посе-
тили Благовещенский район.

В селе Уса-Степановка Святейший Патриарх освятил поклонный 
крест на месте бывшего Петропавловского храма, настоятелем которо-
го с 1959 по 1962 годы был его дед, священник Василий Гундяев.

После освящения Святейший Владыка сказал:
— Сердечно приветствую всех, особенно местных жителей. Для 

меня это очень памятное, особое место. Я никогда не был здесь, но мне 
о нём много рассказывал мой дед Василий Степанович Гундяев, кото-
рый здесь служил. Рассказывал о том, что, будучи уже человеком пре-
клонного возраста, иногда в день проходил по десять и больше кило-
метров, посещая больных, причащая.

В моих детских рассказах сохранились воспоминания, как его путь 
пролегал через горы. Теперь я понимаю, что это за горы, вижу свои-
ми глазами. Когда его посетила немощь, он стал слепнуть и понял, что 
не может больше здесь служить, он не хотел оставлять прихода, потому 
что знал, что в  те трудные 1960-е годы, во времена так называемых 
«хрущёвских» гонений, храм обычно закрывался, если не  было свя-
щенника.

Чтобы с  чистой совестью вернуться к  семье, которая в  то  время 
жила в Мордовии, он поехал в Москву, к Святейшему Патриарху Алек-
сию. Тот его принял с любовью. Он рассказал ему о своей многотрудной 
жизни и взял благословение, чтобы выйти за штат. К сожалению, его 
предсказания оказались верными и сюда уже никого из священников 
не назначили. Через какое-то время, как мы знаем, и храм разрушился.

Рассказы деда о пребывании в Башкирии сыграли очень важную 
роль в моём духовном становлении. Я видел в нём пример преданно-
го Богу человека — священника, который не убоялся ни отдаленности 
места, ни безлюдия, ни гор, ни одиночества. Он был здесь практически 
один. Трудился во славу Божию, настолько помогая людям, насколько 
он мог помогать. Это хороший пример того, как не нужно бояться внеш-
них скромных или сложных обстоятельств, если внутри человека есть 
внутренняя сила, крепость, если Бог ему помогает.

glavarb.ru/епархия-уфа.рф

Освящение поклонного креста 
на месте бывшего Петропавловского 

храма с. Уса-Степановка

 5 июня, в Сергиевском соборе г. Уфы

 4 июня, после молебна встреча с жителями г. Бирска
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Что любим, тому и радуемся. Свт. Тихон Задонский

дела веры

21 мая 2016 г. исполнилось 25 лет со 
дня создания Центра лечебной педагогики 
Республики Башкортостан (ЦЛП РБ) для 
оказания помощи детям и молодым людям 
с аутизмом и другими тяжелыми менталь-
ными нарушениями. Это был первый в на-
шей республике и второй в России центр 
такого направления.

– В начале 90-х, – рассказывает созда-
тель ЦЛП, врач-психиатр и мать молодого 
человека с аутизмом Стрельцова Рита Ра-
уфовна, – в нашей стране об аутизме за-
малчивали. Это было очень трудное время, 
потому что приходилось постоянно дока-
зывать всем, что есть большая группа детей 
и молодых людей с расстройствами аути-
стического спектра, которым нужно помо-
гать, которых можно и нужно развивать. 
Тогда мы, их родители, слышали только 
одно – избавьтесь от ребенка и сдайте его в 
Серафимовский интернат. 

Это были годы испытаний: прихо-
дилось кочевать из одного помещения в 
другое, иногда работали в квартире Риты 
Рауфовны. Организация никогда не име-

ла государственного финансирования и 
выживала только благодаря помощи бла-
готворителей. Поскольку традиции бла-
готворительности в нашей стране были 
утрачены, находить благотворителей всегда 
было очень трудно.

– Мне хотелось бы от всего сердца по-
благодарить всех наших благодетелей за 
их участие в судьбе наших больных детей, 
за понимание и поддержку. Только благо-
даря этим добрым, отзывчивым людям мы 
можем оказывать помощь больным деткам, 
дарить им и их семьям радость и надежду на 
будущее, – говорит Рита Рауфовна.

Общественная организация «Аленький 
цветочек» по РБ является уже вторым цен-
тром, созданным Ритой Рауфовной, в ко-
тором тот же коллектив единомышленни-
ков продолжает под её руководством свою 
очень нужную работу по оказанию помощи 
детям с аутизмом. 

Пожелаем им и всем неравнодушным 
людям, которые помогают выжить центру 
в наше нелегкое время, всего самого до-
брого!

1 июня по благословению Никона, ми-
трополита Уфимского и Стерлитамак-
ского, в ПКО «Кашкадан» молодежная 
организация и волонтеры уфимского 
храма Матроны Московской мкрн. Си-
пайлово провели акцию ко Дню защиты 
детей. Добровольцы собирали подписи 
в защиту проекта о запрете искусствен-
ного прерывания беременности. Более 
100 человек отдали свой голос в защиту 
основной идеи акции: аборт — это убий-
ство, жизнь ребенка до рождения должна 
быть защищена законодательно.

Акция имела просветительскую 
и миссионерскую цель. Волонтеры 
разъясняли отношение Православной 
Церкви к проблеме абортов, механизм 
воздействия на женщину гормональ-
ной контрацепции, аборта, его послед-
ствий — физических, психологических 
и духовных. Опрашиваемым раздавали 
листовки, журналы, газету «Вифлеем-
ский глас».

Волонтерское движение храма Ма-
троны Московской выражает благо-
дарность администрации Октябрьско-
го района г. Уфы и ПКО «Кашкадан» 
за содействие и помощь.

Аналогичные мероприятия прошли 
в этот же день в парках города: у Кон-
гресс-холла в рамках общегородского 
праздника по приглашению руковод-
ства Выставки-ярмарки авторского 
искусства и мастерства «Город масте-
ров» и по благословению митрополита 
Никона в программе приняли участие 
приходы Уфимской епархии. Право-
славные волонтеры провели игры 
и мастер-классы для детей, на благо-
творительной ярмарке были предло-
жены изделия учащихся воскресных 
школ Уфы. Собранные средства пойдут 
на помощь детям-инвалидам.

Также проводился сбор подписей 
в защиту жизни нерожденных детей, 
раздача тематического материала, 
викторина «Чудо жизни». Состоялось 
обращение к СМИ представителей 
различных конфессий Республики 
Башкортостан в защиту жизни нерож-
денных детей.

В парке им. Аксакова организато-
ром мероприятия стал благотворитель-
ный фонд помощи тяжелобольным 
детям «Потерь нет». К празднику при-
соединилось Свято-Елисаветинское 
сестричество милосердия и православ-
ное молодежное движение «Покров» 
Покровского храма Уфы. В концерте 
участвовали ученики музыкальной 

Акция «За жизнь!»

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,  
дорогие во Христе братья и сестры!

1 июня отмечается Международный день защиты детей, который еже-
годно проводится по инициативе Организации Объединенных Наций. 
Эта памятная дата призвана напомнить нам об огромной ответственности 
за подрастающее поколение, возложенной на нас Создателем.

Священное Писание неслучайно называет детей наследием от Господа 
и наградой от Него (Пс. 126:3), указывая на то, что благодаря сему вели-
чайшему Божиему дару человек обретает уникальную возможность почув-
ствовать свою причастность к зарождению новой жизни. Однако, говоря 
о защите детей, люди нередко забывают о том, что забота о благополучии 
ребенка — тема не для каких-то отвлеченных философских бесед и раз-
мышлений, но один из наиболее актуальных вопросов современности. 
И первое, что в связи с этим меня особенно волнует как Патриарха, как 
Предстоятеля Церкви — это проблема абортов.

Даже сухие цифры официальной статистики заставляют внутренне со-
дрогнуться от ужаса: только в 2015 году в нашей стране было совершено 
746 тысяч медицинских прерываний беременностей. И трудно даже пред-
ставить себе, каковы реальные масштабы данной трагедии. Аборты стали 
поистине национальным бедствием, ежегодно уносящим жизни более 
миллиона наших соотечественников.

Убежден, что одним из важнейших шагов для преодоления данной 
проблемы является своевременная и комплексная помощь женщинам, 
оказавшимся в кризисной жизненной ситуации. Церковь принимает в ре-
шении этого вопроса самое активное и деятельное участие, устраивая спе-
циальные приюты и гуманитарные центры, куда беременные и женщины 
с детьми могут обратиться в том числе и за материальной поддержкой. 
Даже небольшая помощь способна убедить женщину отказаться от совер-
шения аборта или решения оставить свое дитя в родильном доме.

Для того чтобы помочь женщинам, находящимся в трудных обстоя-
тельствах, и открыть новые социальные центры, призываю вас отклик-
нуться на мою просьбу и внести свою посильную лепту в это благое об-
щецерковное дело. Собранные пожертвования будут направлены на счет 
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению, который возьмет на себя ответственность за распределение 
средств и организацию центров гуманитарной помощи.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Обращение Святейшего Патриарха 
Кирилла в связи с Международным 

днем защиты детей

Центру «Аленький цветочек» 25 лет!

студии «Виртуозы» и вокальный ансамбль Кирилло-Мефо-
диевского храма Уфы «Кириллица», проходил сбор средств 
для детей с онкогематологическими заболеваниями. Сестры 
провели небольшую ярмарку, средства от которой передали 
фонду «Потерь нет».

Акция «ЗА!» традиционно проходит и в храмах — при-
хожане дарят детям и прохожим шарики, раздают материал 
о вреде абортов, собирают подписи против этой чудовищной 
«операции».

Ксения АХТЯМОВА
Пресс-служба Уфимской епархии

Фото диакона Алексея ТИМОФЕЕВА
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Храни очи твои — и сердце твое не узрит зла. Преп. Авва Исаия

новости

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, священ-
ники, прихожане уфимских храмов и ученики воскресных школ 
посетили специальную экспозицию, подготовленную Нацио-
нальным музеем республики к визиту в Башкирию Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

7, 8 и 9 июня настоятель храма вмч. Георгия Победоносца 
г. Уфы протоиерей Василий Майструк и клирик храма иерей Ге-
оргий Внуков, настоятель Свято-Никольского храма (Шакша), 
митрофорный протоиерей Иоанн Семёнов, священники Бого-
родско-Уфимского храма иерей Константин Зырянов и иерей 
Антоний Зимин, настоятель Спасского храма протоиерей Роман 
Тарасов, руководитель отдела по работе с воскресными школами 
иерей Михаил Визгалов и иерей Алексей Пушин вместе с вос-
питанниками воскресных школ и прихожанами ознакомились 
с экспозицией, которая представила историю храмов, существо-
вавших когда-то в Уфимской епархии. Посетители с интересом 
рассматривали старинные метрические, рукописные богослу-
жебные книги, богослужебную утварь, иконы и священниче-
ские облачения.

Фото Михаила ЕРГИНА

Выставка к приезду 
Святейшего Патриарха

10 июня в Парке Победы 
в Уфе состоялось торжествен-
ное вручение знамени Управ-
лению ФССП по Республике 
Башкортостан. Священную 
реликвию Управлению вру-
чил директор Федеральной 
службы судебных приставов 
Артур Парфенчиков, ко-
торый передал её главному 
судебному приставу Респу-
блики Башкортостан Зарифу 
Байгускарову.

По православному обы-
чаю знамя освятил митропо-
лит Уфимский и Стерлита-
макский Никон.

На торжественной цере-
монии присутствовали ру-
ководители государственных 

органов власти, обществен-
ности, члены Общественного 
совета при Управлении, ве-
тераны Службы, приглашен-
ные почетные гости и участ-
ники VII Международной 
конференции судебных ис-
полнителей, руководители 
органов государственной 
власти.

Участники церемонии по-
чтили память павших в Ве-
ликой Отечественной войне 
минутой молчания и возло-
жили цветы к Вечному огню 
в Парке Победы.

По материалам Пресс-
службы УФССП России 

по Республике Башкортостан
Фото Михаила Ергина

Освящение знамени УФССП России 
по Республике Башкортостан

29 мая 2016 г. митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон за-
ложил камень в основание нового 
храма в честь преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца, вблизи д. Сергеевки 
Уфимского района.

За богослужением молились Се-
кретарь епархии Д. Ю. Кондрашов, 
настоятель строящегося храма иерей 
Никита Жданов, главный строитель 
храма Александр Сергеевич Струев, 
прихожане.

Пресс-служба Уфимской епархии

Митрополит Никон
 заложил камень 

в основание нового храма

Для многих стран мира 25 мая — это Международный 
День пропавших детей. Установлен он, чтобы привлечь 
внимание общества к проблеме пропажи несовершенно-
летних, защиты детей от похищений, трудных жизненных 
ситуаций и противоправной эксплуатации. Второй год 
по благословению Высокопреосвященнейшего Никона 
отряд Братства православных следопытов «Преображе-
ние» участвует в мероприятиях, посвященных этому дню 
по приглашению Международной Ассоциации «Поиск 
пропавших детей».

В 2016 г. масштабная акция-концерт прошла на тер-
ритории парка им. Якутова. В официальной части вы-
ступили представители Следственного комитета РФ 
по РБ Светлана Абрамова и Ильдар Лукманов, руко-
водитель общественной организации «Российский 
красный крест» по РБ Юрий Симонов и руководитель 
комитета по охране материнства и детства Уфимской 
епархии митрофорный протоиерей Вячеслав Архан-
гельский. Все они активно сотрудничают с «Поиском 
пропавших детей».

После официальной части начался рок-концерт, 
а скауты из «Преображения» в это время провели 
на территории парка специальную обучающую игру 
по безопасности, в которой участвовали не только 
школьники, но и малыши. Они отгадывали викторины 
и кроссворды, лазили по деревьям и в «паутинке», стре-
ляли из лука, обыгрывали различные ситуации, чтобы 
научиться, как действовать в случае опасности или 
если потерялся, как не попасться на обман незнакомца, 
кому можно доверять, а кому — нет, и многое другое.

Для проведения этого мероприятия, несмотря 
на период экзаменов в школе, преображенцы собра-
лись максимально, ведь для них главное — потрудиться 
на пользу другим. За активное сотрудничество с Ассо-
циацией «Поиск пропавших детей» (в течение года ре-
бята участвовали в поисках и расклейке ориентировок) 
следопыты получили благодарственную грамоту и па-
мятные подарки.

Мария НЕСТЕРОВА, 
руководитель отряда «Преображение»

Игра для безопасности

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

«СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО»
Учредителем Фестиваля является Фонд социально-

культурных инициатив и Синодальный отдел по делам 
молодежи Русской Православной Церкви.

Победители награждаются Дипломом Фестиваля, 
благодарственными письмами Синодального отдела 
и ценными призами. Диплом подписывается Прези-
дентом Фонда социально-культурных инициатив.

Задачи Фестиваля — поддержка в субъектах Россий-
ской Федерации достижений молодежи в социально-
значимой и творческой деятельности, способствующих 
сохранению наследия российской истории и культуры; 
активизация в молодежной среде потребности к изу- 
чению истории и культуры России для формирования 
российской идентичности подрастающего поколения; 
развитие медиакультуры молодежи, ее активности 
в электронных и печатных средствах массовой инфор-
мации, в сети Интернет.

К участию приглашаются молодые люди 14–30 лет, 
молодежные и детские общественные объединения, 
организации, сообщества и инициативные группы, 
осуществляющие социальную деятельность, предоста-
вившие документы для участия в Фестивале согласно 
Положению.

В 2016 году Фестиваль проходит с 01 июня по 01 декабря.
Официальным источником информации Фестиваля 

являются:
Сайт Фонда социально-культурных инициатив 

http://www.fondsci.ru/
Синодального Отдела по делам молодежи Русской 

Православной Церкви
http://sinodmrpc.ru/
Приём заявок: pfo@sinodmrpc.ru
тел: 8 342 47 11 47 (в будние дни с 9:00–18:00 по моск. 

вр.);
Региональный представитель фестиваля — Зеткина 

Ольга Владимировна, руководитель Координацион-
ного центра Синодального отдела по делам молодежи 
в Приволжском федеральном округе.
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Благоразумное воздержание чрева есть дверь ко всем добродетелям. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

событие

5 июня 2016 года, в Неделю 6-ю 
по Пасхе, о слепом, празднование Со-
бора Уфимских святых, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы 
в Уфе и Божественную литургию в ново-
освященном храме.

Его Святейшеству сослужили 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, митропо-
лит Самарский и Сызранский Сер-
гий, митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон, митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан, 
митрополит Оренбургский и Сарак-
ташский Вениамин, архиепископ 

Уральский и Актюбинский Антоний, 
епископ Солнечногорский Сергий, 
епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай, епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий, священ-
ник Димитрий Сафонов, секретарь 
ОВЦС МП по межрелигиозным от-
ношениям, и многочисленное духо-
венство Башкортостанской митропо-
лии.

На богослужении присутствова-
ли председатель Государственного 
Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан К. Б. Толкачев, руково-
дитель администрации главы Респуб- 
лики Башкортостан С. А. Молчанов, 
глава администрации Уфы И. И. Яла-
лов.

Богослужебные песнопения ис-
полнил смешанный архиерейский хор 
собора (регент — З. Р. Закирова).

В этот день храм не вместил всех 
пришедших на патриаршее богослу-
жение жителей Башкирии, многие мо-
лились на улице, наблюдая за транс-
ляцией из храма на больших экранах, 
установленных на соборной площади. 
Прямая трансляция богослужения 
осуществлялась Башкирским спутни-
ковым телевидением.

После сугубой ектении Предсто-
ятель Русской Православной Церкви 
вознес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием 
об Уфимских святых, память кото-
рых совершалась в этот день, произ-
нес протоиерей Евгений Степаненко, 
ключарь кафедрального собора.

По завершении Литургии митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон приветствовал Святейшего 
Владыку и преподнес Его Святейше-
ству в дар икону «Собор Уфимских 
святых».

Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к верующим с Первосвяти-
тельским словом, а затем вручил ми-
трополиту Никону крест и панагию, 
изготовленные в память о празднова-
нии 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, 
и пасхальное яйцо, а также поблагода-
рил за труды епископов Салаватского 
и Кумертауского Николая и Нефте-
камского и Бирского Амвросия и вру-
чил им юбилейные панагии.

Затем был оглашен Патриарший 
указ, согласно которому собору Рож-
дества Пресвятой Богородицы Уфы 
присвоен статус кафедрального собора. 
Сергиевскому храму Уфы, ранее имев-
шему статус кафедрального, определено 
быть приходским, но сохранить наиме-
нование собора.

В дар новоосвященному кафед- 
ральному собору Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви передал 
список Смоленской иконы Божией 
Матери.

Святейший Патриарх Кирилл вру-
чил также высокие церковные награды 
во внимание к помощи Башкортостан-
ской митрополии председателю Госу-
дарственного Собрания — Курултая 
Республики Башкортостан К. Б. Тол-
качеву орден преподобного Серафима 
Саровского III степени; главе админи-
страции городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан И. И. Яла-
лову орден преподобного Серафима 
Саровского III степени; во внимание 
к помощи в реконструкции Успенско-
го кафедрального собора г. Салавата, 
строительстве духовно-просветитель-
ского центра и епархиального управ-
ления Салаватской епархии пред-
седателю совета директоров ООО 
«Оргнефтехимхолдинг» Д. А. Шава-
лееву — орден святого благоверного 
князя Даниила Московского III сте-
пени; настоятелю Успенского собора 
г. Салавата иерею Димитрию Моро-
зову — медаль преподобного Сергия 
Радонежского; во внимание к помо-

щи Башкортостанской митрополии 
руководителю администрации Главы 
РБ С. А. Молчанову и начальнику 
Управления коммунального хозяйства 
и благоустройства Администрации ГО 
г. Уфа В. В. Чернову — Патриаршие 
грамоты. Патриаршими наградами 
также награждены Премьер-министр 
республики Р. Х. Морданов (орден 
преподобного Сергия Радонежско-
го III степени), Главный федеральный 
инспектор по Республике Башкор-
тостан А. В. Чечеватов (медаль «Сла-
вы и Чести» II степени). Орденом 
преподобного Сергия Радонежско-
го I степени за вклад в сохранение 
православных традиций в Башкирии 
Святейший Патриарх Кирилл награ-
дил первого президента республики 
М. Г. Рахимова.

Верующие получили иконки всех 
Уфимских святых с Патриаршим бла-
гословением на память о совместной 
молитве и торжественном дне.

Затем Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл в сопро-
вождении митрополита Никона и чле-
нов официальной делегации посетил 
строящееся здание духовно-просвети-
тельского центра Башкортостанской 
митрополии, расположенное на тер-
ритории соборного комплекса.

Святейший Владыка осмотрел так-
же административное здание Башкор-
тостанской митрополии, находящееся 
в исторической части Уфы. В беседе 
с митрополитом Никоном Его Свя-
тейшество дал высокую оценку про-
веденным по благоустройству здания 
митрополии работам.

Святейший Патриарх Кирилл освятил 
кафедральный собор Рождества Богородицы в Уфе

Справка

К настоящему времени выполнен целый ряд работ по реставрации 
и строительству объектов, расположенных на территории комплекса 
кафедрального собора Рождества Богородицы. Построены часовня 
в  честь святых новомучеников, здание церковной лавки и  бухгал-
терии, установлены новые колокола, купола, современная система 
освещения и звукообеспечения. Выполнены все работы по рестав-
рации собора Рождества Богородицы, идет внутренняя отделка ду-
ховно-просветительского центра Башкортостанской митрополии.
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Человек воздержанный и подвизающийся в делах справедливости живет вместе с Ангелами и подражает их великолепию. Свт. Иоанн Златоуст

событие

Ваше Высокопреосвященство 
и Преосвященства! Досточтимый 

Владыка Никон, глава 
Башкортостанской митрополии! 

Дорогие отцы, уважаемые 
представители государственной власти, 

матушки игумении, братья и сестры!

С особым чувством я совершал 
сегодня в этом возрожденном храме 
Божественную литургию в окружении 
братьев-архипастырей, многочислен-
ного духовенства и вас, благочести-
вый православный народ. Я впервые 
на территории Башкортостана, никог-
да здесь не был, хотя, как уже многие 
знают, еще совсем молодым челове-
ком оказался связан с этой землей 
через своего деда — теми воспомина-
ниями, которыми он делился со мной. 
Некая постоянная внутренняя связь 
с этой землей у меня была, и я рад, 
что, приехав сюда, в Башкортостан, 
я получил светлые добрые впечатле-
ния, в значительной мере укрепившие 
в моей душе теплое чувство, которое 
я испытывал к этой земле через свиде-
тельство своего благочестивого деда, 
исповедника веры православной.

Мы с вами совершили богослуже-
ние в последнее пасхальное воскресе-
нье. В этот день за Литургией читает-
ся отрывок из Евангелия от Иоанна, 
повествующий о том, как Господь 
исцелил слепорожденного — чело-
века, который никогда не видел све-
та, не видел окружающего мира (Ин. 
9:1–41). Он, по всей вероятности, был 
глубоко несчастен и неслучайно на-
ходился около храма, где ему подава-
ли милостыню, — а как иначе он мог 
заработать себе на хлеб насущный? 
Но вот Господь его исцеляет, что про-
изводит на окружающих огромное 
впечатление. Несомненно, это было 
явление силы Божественной. Но мы 
знаем, что фарисеи ответили на него 
ропотом, обвиняя Христа в том, что 
Он исцелил в субботу, ведь в субботу 
ничего не полагалось совершать в со-
ответствии с религиозным законом. 
Более того, сознавая, что исцеление 
слепорожденного является ярким 
и убедительным примером особой 
Божественной силы, исходившей 
от Спасителя, фарисеи хотели всяче-
ски умалить последствия этого чуда. 
Они напугали родителей слепорож-
денного, угрожая отлучением от си-
нагоги, и те переложили всё на сво-
его сына, сказав фарисеям: «Что вы 
нас спрашиваете? Сын и сам в годах, 
его и спросите, что с ним произошло, 
а мы не знаем».

А ученики спрашивали Спа-
сителя: «Почему такое наказание 
на несчастном человеке, который ро-
дился слепым? Это наказание за гре-
хи его родителей? Или, может быть, 
за какие-то грехи, которые он может 
в своей жизни совершить?» И Гос- 
подь отвечает: «Нет, это не наказание 
ни за его грехи, ни за грехи родите-
лей, но на нем должны явиться дела 
Божии». Господь говорит, что пришел 
в мир, чтобы совершить дела послав-
шего Его Отца, а затем произносит 
удивительные по своей силе слова, 
которые свидетельствуют о том, что 
Он есть действительно Явление Бо-

жественное. Он говорит всем со-
бравшимся: «Доколе Я в мире, Я свет 
миру» (Ин. 9:5). Можно представить 
себе хоть одного, пусть самого выда-
ющегося человека — великого фило-
софа, политического деятеля, импе-
ратора, завоевателя, который сказал 
бы: «Я свет миру»? Даже обуянный 
гордыней человек такого не скажет, 
а Христос смиренно говорит: «Я свет 
миру», — именно в связи с исцеле-
нием слепорожденного. И между Его 
свидетельством о том, что Он свет 
миру, и фактом исцеления — глубокая 
связь, потому что слепой в этом пове-

ствовании представляется как символ 
человека погибающего: он не видит 
света, он не различает предметов, он 
не видит дороги, ему легко заблудить-
ся и сбиться с пути, ему нужен пово-
дырь, ему нужен свет…

В этом смысле образ слепого — 
это образ рода человеческого. Мы все 
можем быть слепы, имея прекрасное 
физическое зрение. Если в нашей 
жизни нет Божественного света, нам 
очень легко сбиться с пути. Достаточ-
но воздействовать силой убеждения, 
силой пропаганды, модой, обще-
ственными вкусами, политической 
волей, чем угодно, и человек может 
с легкостью изменить траекторию 
своего жизненного пути под влияни-
ем внешних обстоятельств. А завтра 
возникнут новые обстоятельства — 
и снова перемена… И ведь как часто 

так и происходит, если нет путевод-
ной звезды, нет света, сила которого 
преодолевает любые ложно расстав-
ленные светлячки — те, что привле-
кают к себе человека, но, если на них 
пойти, голову разобьешь и в прямом, 
и в переносном смысле слова! Если 
маяк, который указывает путь кора-
блям, стоит в опасном месте, то это 
свет гибели, смерти, а он может быть 
очень ярким. Вот так же и в жизни: 
всевозможные привлекательные 
идеи — каких только не было за че-
ловеческую историю, какие только 
не возникают сейчас! Откройте Ин-

тернет. Когда погружаешься в эту 
стихию, видишь, сколько там ложных 
светлячков — рекламы, разного рода 
привлекательных идей, которые втя-
гивают нас в орбиту своего влияния. 
Как тяжело не запутаться во всем 
этом! Как тяжело отличить правду 
от лжи! А как часто мы сталкиваемся 
с клеветой на добрых людей и начи-
наем порицать человека, совершенно 
его не зная!

Мы живем в мире, где вокруг нас 
тысячи ложных маяков, тысячи ис-
точников света не от Бога. А Господь 
говорит: «Я свет миру», — и точка. 
Никаких доказательств не нужно, 
потому что Он только что исцелил 
слепорожденного. Если кто сомнева-
ется — повтори, но никто повторить 
не может. Господь явил этим чудом 
свидетельство о том, что только Он 

свет, а значит, нужно идти на этот 
свет, сколько бы отвлекающих огней 
ни встречалось на нашем жизненном 
пути.

Это послание из глубины веков, 
двухтысячелетней давности, актуаль-
но и сегодня — и для молодых, и для 
людей среднего возраста, и для пожи-
лых, для людей совсем простых и для 
тех, кто во власти, и особенно для тех, 
у кого есть материальные средства, 
возможность многое себе позволить. 
Ведь эти самые маячки постоянно 
к себе притягивают, словно говорят: 
«Поступай так, делай так, покупай 
это, думай так», — и нередко люди 
сбиваются с пути, заблуждаются.

У слова «заблуждение» тот же ко-
рень, что у слова «блуд». А мы знаем, 
что блуд — это потеря целостности че-
ловеческой личности, в результате чего 
происходят многие проблемы в жизни. 
Если человек теряет свою целостность, 
то чаще всего теряет целостность се-
мья, теряют целостность целые кол-
лективы. Блудящий человек — это 
заблудший человек, и в этом смысле 
слово «блуд» применимо не только 
к телесным порокам, разрушающим 
целостность человеческой личности, 
но и ко всякому заблуждению, к потере 
жизненных ориентиров.

Сегодня великий день. Господь 
нам, блуждающим людям XXI века, 
говорит из глубины веков пронзи-
тельные слова, обладающие вечным 
и непреходящим смыслом: «Я свет 
миру». И если мы эти слова при-
нимаем разумом и сердцем, мы ста-
новимся очень сильными. В наших 
руках оказывается мощный компас, 
и его невозможно сдвинуть никаки-
ми ложными целями. Он не направит 
наш жизненный корабль на рифы, 
на камни или на мель. Он поведет нас 
правильным, хоть и нелегким путем 
в Царствие Божие, в вечное царство 
Божественной славы.

Я всех вас поздравляю с этим днем. 
Прошу в сердце своем и в памяти сво-
ей сохранять евангельские слова, ко-
торые мы сегодня слышали от само-
го Господа и Спасителя: «Я есть свет 
миру». Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Фото Виктора КНЯЗЕВА

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии 
в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе
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Веруй, что при каждом твоем деле присутствует Сам Бог. Преп. Нил Синайский
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

В Детский дом с поздравлениями
31 мая епископ Салаватский и Кумертауский Нико-

лай посетил салаватский Детский дом. Владыка поздра-
вил детей и воспитателей с международным Днём защиты 
детей и вручил каждому ребёнку футболку с фотографией 
Успенского кафедрального собора.

После фотографии на память с Владыкой все дети от-
правились в столовую угощаться фруктами, которые при-
вез Преосвященный.

Детский дом вместе с Владыкой посетили диакон Дио- 
нисий Антипов и представитель молодёжной православ-
ной организации, действующей при кафедральном собо-
ре Салавата, Светлана Юрьева.

Престольный праздник в Успенском 
кафедральном соборе Салавата

1 июня, в среду седмицы 5-й по Пасхе, отдание празд-
ника Преполовения Пятидесятницы, благоверного вели-
кого князя Димитрия Донского (1389), епископ Салават-
ский и Кумертауский Николай совершил Божественную 
литургию в Успенском кафедральном соборе Салавата.

Владыке сослужили настоятель храма иерей Димитрий 
Морозов, настоятель Покровского храма д. Корнеевки 

Мелеузовского района иерей Антоний Лыжин, насто-
ятель храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» 
с. Верхотора Ишимбайского района протоиерей Вален-
тин Попов, клирик храма в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» г. Салавата протоиерей Александр 
Гавриленко, клирики кафедрального собора. Диаконский 
чин возглавил протодиакон Иоанн Воронко. По сугубой 
ектении архипастырь молился о прекращении междоу-
собной брани на Украине.

После Херувимской песни епископ Николай совер-
шил хиротонию во пресвитеры клирика Успенского ка-
федрального собора диакона Дионисия Антипова.

По окончании Литургии был совершен молебен 
с крестным ходом в честь престольного праздника, после 
которого Владыка обратился к прихожанам с проповедью.

Сайт Салаватской епархии

11 июня 2016 года, в субботу седми-
цы 6-й по Пасхе, в Марфо-Мариинском 
женском монастыре в селе Ира прошли 
торжества, посвященные 100-летию храма 
и 10-летию основания обители.

Божественную литургию в Софийском 
храме монастыря возглавил епископ Сала-

ватский и Кумертауский Николай в со-
служении наместника Покровского муж-
ского монастыря с. Дедово архимандрита 
Николая (Чернышова) и многочисленно-
го духовенства. Диаконский чин возглавил 
протодиакон Иоанн Воронко.

За богослужением молились настоя-
тельница Марфо-Мариинского женского 
монастыря игумения Серафима (Мишура) 
с сестрами, председатель совета ГО г. Ку-
мертау Астахов О. А., заместитель главы Ад-
министрации ГО г. Кумертау по социальной 
и кадровой политике Лапшина Н. М., ка-
заки, многочисленные верующие. Пел хор 
Иоанно-Предтеченского соборного храма 
г. Кумертау под управлением А. С. Студоляк.

По окончании богослужения был со-
вершен молебен с крестным ходом, по-
сле которого епископ Николай поздравил 
игуменью Серафиму (Мишуру) с сестрами 

и архимандрита Николая (Чернышова) 
с юбилеем монастыря и храма и наградил 
их Архиерейскими грамотами и памятны-
ми крестами с украшениями, а также пре-
поднёс в дар обители ковчег с мощами свя-
тых и напрестольный семисвечник.

От администрации ГО г. Кумертау по-
здравительный адрес главы зачитал и вру-
чил грамоты Председатель совета ГО г. Ку-
мертау О. А. Астахов.

Торжества завершились праздничным 
концертом, подготовленным преподавате-
лями и воспитанниками воскресной шко-
лы монастыря.

100 лет Софийскому храму и 10 лет Марфо-
Мариинскому монастырю в селе Ира

Справка:

Покровский храм (ныне Софии Премудрости Божией) — памятник 
архитектуры начала XX века. Построен в 1909–1914 гг. по проекту ар-
хитектора Приемышева М. Е. За  годы революционных гонений ока-
зался в запустении.

В 1993 году храм начал восстанавливать иерей Виталий Черны-
шов (ныне архимандрит Николай).

11 апреля 2006 года, по представлению архиепископа Уфимского 
и Стерлитамакского Никона (ныне митрополита), Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II подписал указ об учреждении 
Марфо-Мариинского женского монастыря, настоятельницей назна-
чена монахиня Серафима (Мишура).

В монастыре находятся частицы святых мощей: Крестителя Гос- 
подня Иоанна, Святителя Иоанна Златоустого, великомученика и це-
лителя Пантелеимона и другие.

Монастырь занимается социальным и миссионерским служением. 
Сестры участвуют в  тюремной миссии. Монахини окормляют инва-
лидов, малоимущих, бездомных, безнадзорных детей, детей-сирот, 
проводят благотворительные обеды.

Со дня возвращения храма насельницы, прихожане и благотвори-
тели отреставрировали Софийскую церковь, рядом с храмом возве-
дено несколько двухэтажных зданий, создающих единый архитектур-
ный ансамбль.
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Гнев укрощается псалмопением, долготерпением и милосердием. Авва Евагрий
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
В День защиты детей

1 июня социальная служба «Милосердие» храма Ар-
хангела Михаила в селе Новобелокатай провела акцию 
«За Жизнь» в защиту нерожденных детей.

Духовник социальной службы протоиерей Николай 
Долженков совершил молебен. Добровольцы и прихо-
жане храма раздавали тематические буклеты и воздушные 
шары с эмблемой «За Жизнь».

В аптеках райцентра были оставлены буклеты «Днев-
ник нерожденного ребенка» для раздачи женщинам, при-
обретающим тесты на определение беременности. Цель 
акции — привлечение внимания к проблеме абортов 
и уменьшение их количества.

В Бирске в этот день состоялся «Праздник Детства», 
в котором приняли участие преподаватели и воспитан-
ницы воскресной школы «Ника» при Свято-Троицком 
женском монастыре и воспитанники военно-патриотиче-
ского клуба «Архистратиг Михаил» при Свято-Троицком 
кафедральном соборе, родители и прихожане.

Перед началом мероприятия иерей Евгений Ефи-
мов совершил благодарственный молебен на окончание 
учебного года. Директор школы Пенкина Людмила Вик-
торовна поблагодарила всех за хороший учебный год, 
рассказала об открытии летнего лагеря при монастыре. 
Дети танцевали, водили хороводы и веселились, участво-
вали в конкурсах, получали сладости и игрушки. Детские 
праздники прошли на многих приходах епархии.

III Епархиальный конкурс 
национальной кухни

12 июня в Бирске прошел III Епархиальный конкурс 
национальной кухни среди воскресных школ Нефтекам-
ской епархии. В этом году конкурс был посвящен народам 
Кавказа.

Участие приняли пять воскресных школ: школа 
из Нефтекамска представляла кухню Армении, из Беле-
бея — Азербайджана, из Бирска — Осетии и Дагестана, 
из Октябрьского — кухню Абхазии.

Участники представили на суд жюри визитную кар-
точку: страну, национальность, национальный костюм, 
танец или песню, стихи, сценки. Затем дети должны были 
сами приготовить национальные блюда в присутствии 
жюри и угостить за представленным ими столом по всем 
законам гостеприимства.

Праздник получился веселым и насыщенным. Всем 
участникам вручили благодарственные грамоты от лица 
Преосвященнейшего Амвросия, епископа Нефтекамско-
го и Бирского, и памятные подарки.

Крест и купол подняли  
на храм Вознесения Господня 

Накануне престольного праздника по благослове-
нию епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в 

селе Вознесенка  Дуванского района освящены купол и 
крест для церкви Вознесения Господня – подворья Про-
роко-Илиинского мужского монастыря.  Чин освящения 
совершили иеромонах Симеон (Пособилов), иеромонах 
Гурий (Семавин) и иерей Сергий Юрченко.  Всем при-
шедшим на освящение жителям села раздали Святое 
Евангелие, предоставленное издательством «Сибирская 
Благозвонница». После освящения купол с крестом были 
установлены на храм, и все были приглашены на празд-
ничную трапезу, организованную в сельской школе при 
содействии администрации села.  Братия монастыря вы-
ражает благодарность всем оказавшим молитвенную, фи-
зическую и финансовую помощь в возведение храма.

Желающие помочь в строительстве монастырского 
подворья, могут пожертвовать деньги на счет:

 Желающие могут внести свою лепту:
ОАО Сбербанк России Башкирское ОСБ № 8598/0281
Кор.сч. 30101810300000000601, БИК 048073601
На Расчетный счет: № 42307810006007400029
Филиал Башкирское отделение № 8598 ОАО «Сбербан-

ка России» структурное подразделение № 8598/0281
Получатель: Пособилов Эдуард Александрович.
Назначение платежа: На строительство храма «Вознесе-

ния Господня» в с. Вознесенка ул. Молодежная 2 А Дуван-
ского р-на РБ.

Или на карту Сбербанка России № 4276 8720 7078 6976, 
№ 4276 7200 1036 2145

Либо по реквизитам, указанным в ВК в теме обсуждения: 
http://vk.com/topic-102768597_34047043

Контактный телефон настоятеля храма: 
+7 906 371 26 93 — иеромонах Симеон.

В Нефтекамске открылся центр  
реабилитации для алко-  

и наркозависимых «Спасение»
По благословению епископа Нефтекамского и Бир-

ского Амвросия при кафедральном соборе апостолов 
Петра и Павла открылся центр немедицинской реабили-
тации для алко- и наркозависимых «Спасение». Целью 
работы Центра является оказание духовной, психологи-
ческой и социальной помощи молодым людям с наркоти-
ческой и алкогольной зависимостью.

В соответствии со своими задачами Центр обеспечи-
вает временное проживание (2–6 месяцев) молодых лю-
дей (совершеннолетних), оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации; выявляет и помогает устранить причины 
и условия, способствующие зависимому и антисоциаль-
ному поведению молодых людей; оказывает социальную 
и психологическую помощь молодым людям и их родите-
лям в преодолении трудной жизненной ситуации.

Информацию об условиях поступления и прохожде-
ния курса реабилитации можно получить по телефону 
89625223739 — и. о. руководителя центра реабилитации 
Дмитрий Сергеевич Уколов.

День памяти о Великой войне
Духовенство Нефтекамской епархии участвовало в 

митингах, посвященных 75-летию начала Великой Отече-
ственной войны 22 июня. Мероприятия прошли по всей 
стране. Памятная дата установлена Указом Президен-

та России от 8 июня 1996 года как дань памяти жертвам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
жертвам всех войн за свободу и независимость России. 
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

На митинге присутствовали глава администрации ГО 
г. Нефтекамск Давлетов Р. М., представители государ-
ственных учреждений, мусульманское духовенство, а так-
же и секретарь Нефтекамского епархиального управления 
протоиерей Алексей Тихонов и архидиакон Викентий (Ге-
ницэ). 

Православный детский  
лагерь «Покров» 

По благословению епископа Нефтекамского и Бир-
ского Амвросия приход Святителя Василия Великого  
г. Дюртюли с 12 июня организовал детский православный 
трудовой лагерь «Покров» в деревне Русский Ельдяк Дюр-
тюлинского района. В начале смены был отслужен моле-
бен, дети читали, пели на клиросе, помогали в алтаре.

Уже в восьмой раз ребята из воскресной школы и при-
хожане проводят каникулы в этих живописных местах: на 
чудесных Бельских просторах, у озера Ельдяк. Ребята уз-
нают много полезного для себя: колют дрова для костра, 
собирают ягоды и лекарственные растения, дежурят на 
кухне и сами накрывают столы. Каждый день читают мо-
литвы, акафисты, занимаются изучением Закона Божьего 
с просмотром видеофильмов. А еще, конечно, купаются, 
ходят в походы, катаются на лодках, рыбачат, поют у ко-
стра, пекут картошку... 
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Бог, взирая на преткновения человеческие попускает их как противоядия, которыми изгоняется гордость. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

паломничество

28 мая 2016 г. Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Пу-
тин посетил Святую Гору Афон. 
Визит приурочен к празднова-
нию тысячелетия русского мо-
нашества на Святой Горе.

По прибытии на Святую 
Гору глава Российского госу-
дарства посетил Карею — ад-
министративный центр, где 
расположены соборные орга-
ны управления Афона — Свя-
щенный Кинот (Протат).

В. В. Путин присутствовал 
на молебне в Успенском собо-
ре Протата. За богослужением 
молились протэпистат Свя-
той Горы старец Павел и на-
сельники афонских монасты-
рей. По окончании молебна 
Президент России обратился 
к присутствующим с при-
ветственной речью. «Я здесь 
во второй раз и чувствую осо-
бую теплоту, доброту, самое 
лучшее отношение не только 
ко мне как к главе Российско-
го государства, но и к русско-
му народу в целом. На Святой 
Горе Афон происходит очень 
важное и очень нужное для 
православного мира деяние. 
Это деяние связано с сохра-
нением нравственных устоев 
нашего общества. В значи-
тельной степени вы являетесь 
источником этого благопо-
лучия и благодати», — заявил 
Президент РФ.

Затем В. В. Путин встре-
тился с членами Священного 

Кинота. На встрече присут-
ствовали Президент Греции 
Прокопис Павлопулос, пред-
седатель Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион.

В своем выступлении гла-
ва Российского государства 
подчеркнул исключительную 
роль Афона в сохранении ду-
ховных традиций Правосла-
вия:

«Уважаемый господин 
Президент! Ваши Преподо-
бия! Уважаемые отцы!

Я очень рад вновь посетить 
Святую Гору Афон. Первому 
письменному упоминанию 
о русских на Святой Горе — 
тысяча лет, что еще раз под-
черкивает важность этого 
особого места и для нынеш-
ней России. Многие века пра-
вославные верующие нашей 
страны черпали на Афоне ду-
ховные силы и знания.

Отрадно, что год от года 
его посещают все больше па-
ломников из России, уже свы-
ше 11 тысяч в год. Хотел бы 
поблагодарить вас за радушие 
и доброе отношение, кото-
рые здесь встречают наши со- 
отечественники.

Важное свидетельство ра-
стущих связей России и Афо-
на — это афонские святыни, 
которые приносятся в нашу 
страну для поклонения. Сре-
ди них — Пояс Пресвятой 
Богородицы из Ватопедского 
монастыря и десница святого 

Георгия Победоносца из мо-
настыря Ксенофонт. Прило-
житься к ним смогли сотни 
тысяч православных России. 
Хочу вас всех за это отдель-
но поблагодарить. Надеемся, 
что эта высокая, благородная 
миссия афонских монастырей 
будет продолжена.

В этом году мы проводим 
перекрестные Годы России 
и Греции. На протяжении ве-
ков общность веры и взаимная 
симпатия объединяют наро-
ды наших стран и, как здесь 
уже было сказано, помогают 
нашим народам преодоле-
вать трудности и побеждать. 
Это проявилось и в период 
освободительного движения 
на Балканах, и на многих дру-
гих этапах мировой истории. 
Эти глубокие чувства в полной 
мере унаследованы нынешним 
поколением наших граждан.

Уверен, что связи Рос-
сии и со Святой Горой Афон, 
и с Грецией в целом будут 
только укрепляться, а ду-
ховное родство и доверие 
и впредь будут определять 
характер наших традиционно 
тесных дружеских отноше-
ний.

Христос Воскресе!»
Далее Президент Россий-

ской Федерации посетил Рус-
ский на Афоне Пантелеимо-
нов монастырь.

В обители В. В. Путина 
встречали Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 

Кирилл, игумен Пантелеимо-
нова монастыря архимандрит 
Иеремия (Алехин) и братия 
обители.

Под колокольный звон 
Президент России и Свя-
тейший Патриарх Кирилл, 
сопровождаемые братией, 
перешли в собор святого ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеимона. В центре хра-
ма был поставлен ковчег с мо-
щами св. Пантелеимона, у ко-
торого был совершен молебен 
русским святым, на Святой 
Горе Афон просиявшим.

По окончании молебна 
Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Ки-
рилл обратился со словом 
к В. В. Путину и участни-
кам богослужения. Прези-
дент России также обратился 
к присутствующим:

«Ваше Святейшество! 
Ваше Преподобие, дорогой 
отец Иеремия! Уважаемые 
отцы и братия!

Рад возможности вновь 
посетить Русский Свято-Пан-
телеимонов монастырь. Исто-
рически он выполнял и про-
должает выполнять высокую 
духовную миссию и потому 
дорог и близок православным 
и в России, и в других странах.

Я был здесь в 2005 году 
и могу сегодня засвидетель-
ствовать, что изменения неве-
роятные, просто чудесные.

С особым чувством, ко-
нечно, я откликнулся на ваше 

приглашение на праздно-
вание тысячелетия первого 
письменного упоминания 
о присутствии русских мона-
хов на Афоне.

Хочу еще раз подчер-
кнуть: проведена большая 
работа по подготовке к юби-
лею. Реализуется общий план 
праздничных мероприятий 
в России, в Греции, на самой 
Святой Горе, за что, думаю, 
мы все должны поблагодарить 
и Вселенского Патриарха, 
и Греческую Церковь.

Непростые времена пере-
живало русское иночество 
на Афоне в XX веке. Действи-
тельно, из нескольких тысяч 
монахов в 1913 году остались 
десятки, а потом единицы.

Первый визит Патриарха 
Московского и всея Руси Пи-
мена в 1972 году ознаменовал, 
по сути, начало возрождения 
Свято-Пантелеимонова мо-
настыря. Действительно труд-
но было тогда приехать сюда 
и тем более поехать отсюда, 
побывать в России. Сегодня 
множество православных ве-
рующих из России и других 
славянских стран прибывают 
в вашу обитель, чтобы покло-
ниться афонским святыням. 
Важно и впредь сообща де-
лать все необходимое, чтобы 
этот русский уголок на Афоне 
продолжал укреплять духов-
ные силы всех православных 
верующих.

Хотел бы поблагодарить 
Вас, Ваше Высокопреподо-
бие, и братию монастыря 
за гостеприимство и раду-
шие, которые встречают здесь 
наши соотечественники. Вы 
являете нам пример следова-
ния принципам человеколю-
бия, добра и справедливости. 
Эти традиционные мораль-
ные и культурные ценности 
служат сегодня нравственным 
мерилом и опорой для всех 
нас, имеют большое значение 
для поддержания мира, укре-
пления России, сохранения 
единства Русской Православ-
ной Церкви.

Хотел бы пожелать про-
цветания вашей обители, 
а всем вам долгих лет жизни 
и крепкого-крепкого здоро-
вья. Помогай, Господи.

Христос Воскресе!»
Глава Российского го-

сударства и Предстоятель 
Русской Церкви посетили 
в Пантелеимоновом мона-
стыре храм в честь праведной 
Еввулы и священномученика 
Ермолая — матери и духов-
ного учителя великомученика 
и целителя Пантелеимона, где 
поклонились святым мощам.

В монастырской библио-
теке состоялась беседа Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
и В. В. Путина.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

Президент России Владимир Путин посетил Афон



13Уфимские епархиальные Ведомости №7 (315), июнь 2016 г.

Без любви добра не бывает. Свт. Тихон Задонский

новости

7 июня в уфимском Городском дворце культуры 
состоялась церемония награждения лауреатов 
и победителей X конкурса на соискание Обще-
ственной городской премии «Достояние столи-
цы», организатором которого уже на протяже-
нии десяти лет является Общественный фонд 
развития города. Соорганизатором мероприятия 
в этом году выступило столичное телевидение 
«Вся Уфа». Церемония награждения впервые 
проходила в телевизионном формате.

В торжественном мероприятии приня-
ли участие глава Администрации городского 
округа город Уфа Ирек Ялалов, министр труда 
и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан Ленара Иванова, Уполномо-
ченный по правам ребенка в РБ Милана Ско-
робогатова, СМИ, официальные лица и за-
служенные деятели культуры, представители 

социально ответственного бизнеса и обще-
ственные деятели.

В X юбилейном конкурсе приняло участие 
84 жителя Уфы от 7 до 78 лет. Основным крите-
рием отбора номинантов являлось дело, кото-
рому они служат верой и правдой, уделяя ему 
значительную часть своего времени.

Одним из победителей самой главной но-
минации «Общественное признание за заслу-
ги перед городом» стал настоятель Свято-Пан-
телеимоновского храма Уфы, руководитель 
Православного военно-патриотического объ-
единения «Александр Невский» протоиерей 
Виктор Иванов. В концертной программе 
праздника приняли участие курсанты ПВПО 
«Александр Невский».

Пресс-служба 
ПВПО «Александр Невский»

По благословению митрополи-
та Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона с 20 по 24 июня 
в Уфе прошел крестный ход, 
посвященный празднику Свя-
той Троицы.

Троицкий крестный ход 
один из самых протяженных 
в России. За пять дней пути 
паломники проходят более 
120 км вокруг города. Начался 
крестный ход в день Святого 
Духа от Сергиевского собора.

В первый день крестный 
ход прошел до Свято-Сера-
фимовского храма с. Рус-
ский Юрмаш, 21 июня — 
до Свято-Никольского храма 
мкрн. Шакша, 22 июня — 
от Никольского храма мкрн. 
Шакша до Свято-Пате-
леимовского храма Уфы, 
23 июня — от Свято-Пателеи- 
мовского храма Уфы до Свя-
то-Георгиевского храма мкрн. 
Затон.

В пятый день 24 июня 
от Свято-Георгиевского храма 
мкрн. Затон до Андреевско-
го храма микрорайона Дёма 
и возвратился в Сергиев-

ский собор. В каждом храме 
по пути следования крест-
ный ход тепло встречали ко-
локольным звоном, служили 
молебны, паломники могли 
отдохнуть и подкрепиться.

Участие в крестном ходе 
принимали представители го-
родского духовенства и каза-
чества, студенты, прихожане 
местных храмов.

В проведении крестного 
хода помогают сотрудники 

ГИБДД, которые сопрово-
ждают его на автомобильных 
дорогах. Организацией крест-
ного хода многие годы зани-
мается Паломническая служ-
ба Уфимской епархии.

Руководитель 
Паломнической службы

Уфимской епархии
протоиерей 

Антоний ЗИМИН

Троицкий крестный ход вокруг Уфы

Протоиерей Виктор Иванов стал лауреатом 
Общественной городской премии «Достояние столицы»

Девятнадцатого июня в Уфе на площади им. С. Орджоникид-
зе состоялось массовое музыкально-спортивное мероприятие 
«Русские забавы». 

Оно было организовано православным военно-патриоти-
ческим объединением «Александр Невский» при поддерж-
ке администрации и министерства молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан. Участие в празднике, 
призванном привлечь внимание к спорту, русским традици-
ям и здоровому образу жизни, принимало ПВПО «Александр 
Невский», ХКО «Бельское казачество», Уфимское отделение 
Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», Федерация арм-
рестлинга, молодежное движение «Уфа 22», фольклорный 
клуб «Уфимская вечёрка», воспитанники воскресных школ 
Уфимской епархии и горожане.

На открытии с приветственными словами выступили про-
тоиерей Виктор Иванов и ведущий специалист министер-
ства молодежной политики и спорта РБ Тимур Сафаргалеев. 
Были вручены благодарственные письма Михаилу Киселеву, 
Валерии Петуховой, Михаилу Феоктистову, Ольге Ашиной, 
Сергею Носкову за организацию и проведение мероприятия, 
а также руководителю уфимского движения НОД Дмитрию 
Молеву, члену центрального Штаба НОД и главному редакто-
ру газеты «За суверенитет России!» Марку Сагадатову за дол-
говременное сотрудничество и оказание активного содей-
ствия в организации проектов ПВПО «Александр Невский».

«Русские забавы» начались с летней зарядки под руковод-
ством организатора молодежного движения «Уфа 22» Марата 
Таныгина, чтобы участники смогли размяться перед началом 
состязаний под веселую и энергичную музыку. На площадке 
собралось много желающих. В программе мероприятия «Рус-
ские забавы» прошли спортивные игры, показательные вы-
ступления по рукопашному бою, упражнения с гирями, жим 
штанги из положения лежа, стрельба из рогатки мячом, а так-
же красивый общий хоровод, игра в шашки и шахматы, рисо-
вание, мастер-классы по рукоделию. Параллельно проходила 
благотворительная ярмарка и концерт. Выступал автор песен 
и исполнитель протодиакон кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы Максим Коробицын, а также дети 
из музыкальных школ.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото автора

«Русские забавы»

График пребывания мощей 
св. Зосимы Еннатской в Уфимской епархии 

27 июня – 4 июля — Троицкий храм г. Белорецка
4–11 июля — храм в честь  Новомучеников Российских п. Татлы
11–18 июля — Сергиевский храм п. Инзер
18–25 июля — Богородице-Неопалимовский храм п. Тирлян
25 июля –1 августа — Никольский храм с. Кага
1–8 августа — храм в честь иконы Божией Матери Казанская 
с. Верхний Авзян
8–15 августа — Пантелеимоновский храм г. Учалы
15–21 августа — Михаило-Архангельский храм с. Архангельское
22–28 августа — Михаило-Архангельский храм п. Иглино
29 августа – 4 сентября — Благовещенский храм г. Благовещенска
5–11 сентября — Никольский кафедральный собор 
г. Стерлитамака
12–18 сентября — Татианинский храм г. Стерлитамака
19–25 сентября — Покровский храм п. Красноусольский
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Молись Святому Духу: «Сокровище благих, сохрани благое в сердце моем!» Свт. Феофан Затворник

некролог

Приглашает кафедра религиоведения 
и теологии ОГУ им. И. С. Тургенева

Кафедра религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева продолжает подготовку кадров по актуальным для сегодняшнего времени 
профилям.

По направлению «Теология»:
«Государственно-конфессиональные отношения в истории России» (бакалавриат);
«Православная культура» (магистратура).
По направлению подготовки «Религиоведение»
профиль «Государственно- конфессиональные отношения и этнополитика» (магистрату-

ра).
Приглашаем выпускников школ и вузов, а также всех заинтересованных лиц для учебы 

в нашем университете!
Обучение очное, по всем профилям имеются бюджетные места. Иногородним предостав-

ляется общежитие. Студентам в установленном порядке предоставляется отсрочка от службы 
в армии.

Приёмная комиссии работает:
с 20 июня по 15 июля 2016 г. (для подачи документов в магистратуру)
с 20 июня по 25 июля 2016 г. (для подачи документов на бакалавриат)
Контактные телефоны:
(4862) 43–27–40 Управление по довузовской подготовке и связям с образовательными уч-

реждениями;
8 903 882 26 35 Музалевская-Жаркова Галина Михайловна (старший преподаватель кафед- 

ры религиоведения и теологии);
8 905 165 82 00 Человенко Татьяна Григорьевна (зав. кафедрой религиоведения и теологии).
E-mail: mus.relig@mail.ru

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Адрес: 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2;

Телефоны:
273-61-02 — дежурный по управлению
273–61–05 — приемная главы Башкортостанской митрополии 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
273–61–77 — Секретарь епархии (Управделами) Д. Ю. Кондрашов, 
кандидат богословия
273–61–05 — начальник канцелярии диакон о. Дионисий Корж
273–61–32 — канцелярия митрополии — Арсений Карапетян
273–61–09 (факс автоматический, круглосуточный)
e-mail: kancufa@mail.ru
сайт: http://епархия-уфа.рф/
Бухгалтерия и склад располагаются по прежнему адресу, телефо-
ны те же.

17 июня — 55 лет со дня рож-
дения клирика Успенского собо-
ра города Салавата протоиерея 
Владислава АВДЕЕВА.

15 июня — 50 лет со дня рож-
дения клирика Успенского храма 
с. Хлебодаровка иерея Игоря ВА-
СИНА.

поздравления

Кузница «ЕРМАК»
изготовление

Выполняются замеры, покраска, монтаж.
Наш адрес: Уфа, ул. Кировоградская 36/1 корпус А 

Контактный телефон: 8 917 77 628 81

• ворот
• калиток
• перил

• решеток
• оградок
• заборов

• наверший
• скамеек
• мангалов

«Преображение» приглашает детей на летнюю смену
Уфимский отряд Братства православных следопытов приглашает детей 
9–14 лет в детский летний лагерь в Ашинском районе на благоустроенной 
туристической базе (комнаты по 6 и более человек) с 5 по 19 июля. В лаге-
ре есть водопровод, столовая, вместительная баня, спортивная площадка. 
В программе туристические походы, освоение скаутских навыков.
Стоимость путёвки — 7500 р. 

Запись детей по телефонам:  
8 987-146-72-39 — Нестерова Мария Евгеньевна,  
8 927-087-77-28 — протоиерей Роман Хабибуллин.

Собрание — 29 июня в 19.00 в помещении воскресной школы  
Крестовоздвиженского храма Уфы

27 июня 2016 г. на 63-м 
году жизни почил о Госпо-
де один из старейших кли-
риков Уфимской епархии 
Башкортостанской митро-
полии архимандрит Симеон 
(Кувайцев Александр Нико-
лаевич, 02.01.1954 г. р.) — 
благочинный монастырей 
епархии и настоятель Миха-
ило-Архангельского храма 
п. Рощинский Стерлитамак-
ского района.

Он родился в г. Стерли-
тамаке (Башкирия) и после 
переезда семьи в Салават за-
кончил там в 1971 г. среднюю 
школу № 5. После её окон-
чания работал в СПТУ-7 г. Салавата вос-
питателем. С 1973 г. проживал в Москве, 
где в храме Воскресения Словущего был 
крещён 11 января 1976 г. С июля 1990 г. про-
живал в Салавате, где приступил к исполне-
нию обязанностей псаломщика Богороди-
це-Табынского молитвенного дома.

11 ноября 1990 года в Крестовоздвижен-
ском храме г. Уфы епископом Уфимским 
и Стерлитамакским Никоном хиротонисан 
в сан диакона к Казанскому храму с. Фё-
доровка Мелеузовского района. 7 апреля 
1991 г. тем же Преосвященным хиротонисан 
в Сергиевском кафедральном соборе г. Уфы 
в сан пресвитера. Проходил священниче-
ское служение в храмах Уфы, Стерлитама-
ка, Салавата. 7 марта 1993 года епископом 
Никоном пострижен в мантию с нарече-
нием имени Симеон (в честь св. прав. Си-
меона Верхотурского). В мае 1996 г., кроме 
настоятельского послушания в Михаило-
Архангельском храме г. Белебея, назначен 
благочинным XI-го округа. В мае 1997 г. 
возведен в сан игумена. В 2000 г. награжден 
палицею.

В связи с открытием в 2000-м году По-
кровского мужского монастыря в с. Дедо-

во Фёдоровского района, ут-
вержден Его Святейшеством 
Святейшим Патриархом Мос- 
ковским и всея Руси Алекси-
ем II и Священным Синодом 
в должности наместника мона-
стыря. В 2004 году по болезни 
освобожден от этого послу-
шания и переведен на место 
настоятеля Казанского храма 
г. Мелеуза и назначен благо-
чинным 13-го округа Уфим-
ской епархии. В 2002 г. награж-
дён крестом с украшениями. 
В этом же году закончил Ки-
евскую Духовную Семинарию, 
а в 2005-м — Киевскую Духов-
ную Академию, где в 2007 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, полу-
чив степень кандидата богословия.

С декабря 2009 года до дня кончины 
исполнял обязанности настоятеля Миха-
ило-Архангельского храма п. Рощинского 
Стерлитамакского района. В марте 2011 г. 
возведён в сан архимандрита, а в 2016 г. на-
гражден правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими вратами 
до «Херувимской песни».

В 2004 г. в связи с 50-летием со дня рож-
дения награжден Патриаршей грамотой, 
а в 2014 г., в связи с 60-летием, — орденом 
прп. Серафима Саровского III степени.

За время своего пастырского служения 
архимандрит Симеон, на каком бы по-
слушании он ни состоял, везде заботился 
о благоукрашении храма или строитель-
стве. Обладал незлобивым и мирным харак-
тером, любил храм, божественную службу 
и людей.

Епархиальный совет выражает соболез-
нование родственникам, близким и пастве 
и молится о упокоении души его в селениях 
праведных.

Епархиальный совет Уфимской епархии

«Закон «Об образовании в РФ» 
предусматривает новое явление — 
церковную аккредитацию образова-
тельных организаций и педагогов, 
преподающих учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули), на-
правленные на получение обучаю-
щимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов РФ, 
о нравственных принципах, об исто-
рических и культурных традициях той 
или иной религии», — заявил зампред 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации игумен 
Митрофан (Шкурин).

Во вторник на открытии в Москве 
курсов повышения квалификации 
для руководителей епархиальных от-
делов религиозного образования он 
отметил, что аккредитацию педагогов 
будут осуществлять епархии.

Кроме того, сообщил он, соглас-
но новому закону «Об образовании 
в РФ», дошкольное образование 
вновь стало первой ступенью обще-
го образования, и этот закон дает 
возможность осуществлять в детских 
садах работу по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей.

Для введения духовно-нрав-
ственного компонента в детсадах 
Синодальным отделом религиозно-
го образования разработан «Право-
славный компонент дошкольного 

образования», содержание которого 
предполагает введение учебно-мето-
дического курса «Основы православ-
ной культуры».

Во всех общеобразовательных 
школах России с 1 сентября 2012 года 
был введен курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Он 
изучается в течение всего четвертого 
класса из расчета один час в неделю 
и состоит из шести модулей: «Осно-
вы православной культуры», «Осно-
вы исламской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы буд-
дийской культуры», «Основы миро-
вых религиозных культур», «Основы 
светской этики». Школьники и их 
родители имеют право выбрать один 
из этих модулей.

Ранее Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл сообщил, что ми-
нистру образования Дмитрию Лива-
нову было предложено ввести препо-
давание «Основ религиозных культур 
и светской этики» со второго по де-
вятый классы. Однако, как отметил 
Предстоятель, даже в случае поло-
жительного решения введение пред-
метов модуля во 2–4 классах станет 
возможным не ранее 2016–2017 учеб-
ного года, а в 5–9 классах — не ранее 
2017–2018 учебного года.

Интерфакс

Отошел ко Господу архимандрит Симеон

РПЦ займется аккредитацией 
школьных учителей 

по православным предметам
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И своим, и чужим делай добро, насколько можешь, и доброму, и злому говори доброе слово. Преп. Ефрем Сирин

наша память

— Михаилу Нестерову был 
дан от Бога дар видеть гармо-
нию, красоту Божьего мира 
и передавать ее через краски, 
через кисть, — сказал епи-
скоп Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий на освящении 
памятника великому русскому 
художнику Михаилу Нестеро-
ву. — Освящая памятник, мы 
освящаем саму память о ве-
ликом человеке — его труды, 
подвиги, ведь он не только пи-
сал картины, но и расписывал 
храмы… То наследие, которое 
он оставил нам, является до-
стоянием всей нашей страны. 
Он любил свою родину, любил 
церковь и оставил добрую па-
мять на земле.

Сам памятник Михаи-
лу Васильевичу Нестеро-
ву (1862–1942) был торже-
ственно открыт 11 декабря 
2015 года. Он стоит на терри-
тории Башкирского государ-
ственного художественного 
музея, носящего имя Несте-
рова. Бронзовый памятник 
высотой 3,6 метра создан за-
служенным художником РБ, 
членом Союза художников 
России Фирдантом Нуриах-
метовым в соавторстве с до-
центом Уфимской государ-
ственной академии искусств, 
членом Союза художников 
России Владимиром Лобано-
вым по эскизу заслуженного 
художника России и РБ Нико-
лая Калинушкина. Пред нами 
предстает художник в полный 
рост с палитрой и кистями. 
Памятник был изготовлен 
в Екатеринбурге и установлен 
на средства гранта Главы Баш-
кортостана.

15 июня освящение па-
мятника великому русскому 
художнику Михаилу Несте-
рову в Уфе совершил епископ 
Нефтекамский и Бирский 
Амвросий, которому помога-
ли протоиерей Евгений Ше-
рышев и протоиерей Сергий 
Ушаков из уфимского Серги-
евского собора. На освяще-
нии присутствовали созда-
тели памятника, художники, 
сотрудники музея, Председа-
тель Совета по государствен-
но-межконфессиональным 
отношениям В. П. Пятков, 
из Москвы приехала внучка 
Нестерова доктор медицин-
ских наук, профессор Мария 
Ивановна Титова. Замести-
тель директора по научной ра-
боте Светлана Владиславовна 
Игнатенко напомнила, что 
Глава республики Р. З. Хами-
тов сам открывал памятник.

— Особенно радостно, 
что памятник освящают 
в июне, — говорила внучка 
художника Мария Ивановна 
Титова. — Михаил Василье-
вич больше всего любил эти 
дни. С 31 мая на 1 июня он ро-

дился. 5 июня у него день ан-
гела. Он любил Уфу всей ду-
шой, дом, в котором рос. Уфа, 
родина Аксакова были для 
него всегда любимой темой. 
Так же как и Троице-Сергие-
ва Лавра, Уфа, ее дали, синие 
холмы всегда волновали серд-
це художника. И он с тёплой 
благодарностью и сердечной 
любовью вспоминал Уфу, все 
то, что его тогда окружало. Он 
расписал много церквей, по-
служил на славу и был до кон-
ца жизни глубоко верующим 
человеком.

Мария Ивановна вспом-
нила, что Михаил Василье-
вич даже не спускался в бом-
боубежище во время войны, 
говоря, что он молится и Бог 
сбережет его.

— Он просил маму чаще 
нас причащать. Я помню, как 
меня привели к нему после 
причастия, он во время голо-
да со мной поделился своим 
пайком — яблоком. Сказал: 
«Это великий день, тебя при-
частили».

Он по памяти писал пор-
треты Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, ког-
да узнал, что она погибла 
в шахте. Перед революцией 
он написал дивные портре-
ты философов-богословов 
Павла Флоренского и Сергея 
Булгакова. Это был для него 
движущий момент — связь 
с Троицей, с Троице-Серги-
евой Лаврой. Каждую весну 
он туда удалялся, чтобы на-
браться духа, силы и воли. 
Я признательна всем, кто се-
годня пришел и присутствует 
на этом торжестве и таинстве 
освящения памятника около 
стен музея, который носит 
имя Михаила Васильевича. 
Спасибо вам большое. Освя-
щение памятника великого 
русского художника Михаила 
Нестерова — это признание 
и благословение на многие 
лета, и, конечно, он был бы 
счастлив, что его памятник 
в его родной и любимой Уфе 
был освящен, это дань ува-
жения его памяти, признание 
как художника и человека.

Нестеров родился в 1862 
году в Уфе. Учился в Мос- 
ковском училище живописи, 
ваяния и зодчества у Василия 
Перова, Алексея Саврасова 
и Иллариона Прянишнико-
ва, входил в Товарищество 
передвижных выставок. Так-
же был одним из членов-уч-
редителей Союза русских 
художников. Особое место 
в творчестве художника зани-
мает православная тематика. 
Лучшие произведения — «Ви-
дение отроку Варфоломею» 
(1889–1890 гг.), «Пустынник» 
(1888 г.), «Под благовест» 
(1895 г.), «Великий постриг» 
(1898 г.).

Картины Нестерова укра-
шают собрания Эрмитажа 
и Третьяковской галереи, 
а с 1920 года в Уфе действует 
Башкирский государствен-
ный художественный музей, 
в котором хранится около 
13 тысяч экспонатов, в том 
числе крупнейшее в стране 
собрание произведений 
Нестерова. Важнейшим де-
лом жизни Нестерова было 
создание в Уфе картинной га-
лереи. В годы революции он 
отправил собрание картин, 
собственных и своих друзей-
художников, в Уфу. Он не на-
деялся, что полотна будут 
доставлены, но они все-таки 
дошли, открылся музей, и все 
его чаяния и надежды сбы-
лись.

Один из старейших музеев 
страны Башкирский государ-
ственный художественный 
музей старается сохранить 
память о нестеровских местах 
в Башкирии, тесно сотрудни-

чает с Уфимской митрополи-
ей.

— С нами всегда была Цер-
ковь, — вспоминала историю 
создания памятника Светлана 
Владиславовна Игнатенко. — 
Сначала нас благословил ми-
трополит Никон. Памятную 
доску на здании гостиницы 
«Агидель», где прежде стоял 
дом, в котором прошло дет-
ство Михаила Нестерова, ос-
вятил епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай.
Выставку М. В. Нестерова от-
крывал протоиерей Евгений 
Шерышев.

Она поблагодарила так-
же Владыку Никона за то, 
что он тепло встретил внуч-
ку художника и сказала, что 
очень рада, что в музей при-
ехал епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий: «Мы 
Вас ждали и счастливы, что 
Вы сегодня с нами.

Во время экскурсии по му-
зею Светлана Владиславовна 

рассказала, что в момент соз-
дания «Видения отроку Вар-
фоломею» у художника была 
тяжелая ситуация в жизни, 
умерла жена, семья не по-
могла. Он увидел в этом об-
разе тот свет, который ему 
был необходим. Находящаяся 
в Уфе недописанная картина 
сохранилась благодаря Алек-
сандре Васильевне, которая 
ее спрятала. Михаил Нестеров 
мог просто порезать порван-
ный холст. Через несколько 
дней пришел новый холст, 
и он начал картину снова, ее 
мы и видим теперь в Третья-
ковской галерее.

Епископ Амвросий при 
освящении памятника вспом-
нил слова Нестерова об од-
ной из его самых знаменитых 
картин «Видение отроку Вар-
фоломею»: «Он говорил, что 
пока эта картина жива, жива 
и его память».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Ему был дан от Бога дар красоту 
и гармонию мира передать красками
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20 июня в комплексе ВДНХ-
ЭКСПО с торжественного молеб-
на перед иконой Божией Матери 
Табынской и десницей с частицей 
мощей свт. Спиридона Тримифунт-
ского начала свою работу тра-
диционная летняя православная 
выставка-ярмарка «Табынская». 
Молебен совершал благочинный 
Уфимского благочиния прото- 
иерей Ромил Гареев в сослужении 
духовенства города и протодиако-
на Максима Коробицына, пел хор 
храма блаж. Матроны Москов-
ской.

Выставка приурочена 
к празднованию явления ико-
ны Табынской Божией Матери 
и 1000-летию присутствия рус-
ского монашества на Святой Горе 
Афон. Обращаясь к посетителям, 
отец Ромил передал всем благо-
словение Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Никона, 
поздравил с праздником (в этот 
день совершалось празднование 
Святому Духу), рассказал о про-
грамме работы выставки и освя-
тил экспозицию.

После молебна и освящения 
состоялся концерт Академичес- 
кой народной хоровой капеллы 
ветеранов войны и труда.

Каждый день здесь служили 
молебны у иконы Табынской Бо-
жией Матери, проходили высту-
пления творческих коллективов 
епархии, постоянного участника 
уфимских выставок автора и ис-
полнителя песен священника Ва-
лерия Логачева из Оренбургской 
епархии, просмотр православ-
ных фильмов, лекции и беседы 
со священниками, мастер-класс 
от объединения «Город масте-
ров»…

23 июня все желающие со-
вершили автобусную экскурсию 
в Красноусольск, к месту явле-

ния иконы Табынской Божией 
Матери, и омовение в источнике.

«Табынская» выставка-яр-
марка дает людям возможность 
подать записки о здравии и упо-
коении ближних в самые разные 
монастыри, помолиться и прило-
житься к иконам, которые при-
везли из разных обителей нашей 
Родины и зарубежья, приобрести 
новинки духовной литературы 

и предметы церковного обихо-
да… Но это еще и место общения 
и духовной радости людей.

В выставке принимали уча-
стие представители Греции, Гру-
зии, Осетии, Израиля, Украины, 
многих храмов и монастырей 
России.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА

В Уфе прошла выставка-ярмарка «Табынская»

17–18 июня в Уфе в Конгресс-
холле прошел IV Международный 
Форум лучших муниципальных 
практик, организатором которого 
выступили Союз российских горо-
дов и Администрация городского 
округа Уфы.

В работе приняли участие 
более 400 гостей, среди которых 
члены Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации, эксперты, предста-
вители министерств и ведомств, 
главы муниципальных образова-
ний.

В программе Форума были 
представлены лучшие муници-
пальные практики российских 
городов в разных сферах деятель-
ности, в том числе регулирования 
межконфессиональных и межна-
циональных отношений.

По благословению Высоко-
преосвященнейшего митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай высту-
пил на Форуме с докладом «Сора-
ботничество епархий Башкорто-
станской митрополии и местного 

самоуправления в регулировании 
межконфессиональных и межна-
циональных отношений», в кото-
ром он в частности сказал:

— В Башкортостане налаже-
ны добрые взаимоотношения 
в сфере межрелигиозного взаи-
модействия. Традиционные кон-
фессии находят точки соприкос-
новения в сфере нравственности 
и догматов веры, образования, 
воспитания, физкультуры, спор-
та, трезвого образа жизни, соци-
ального служения, благотвори-
тельности, тюремного служения, 

паломничества. Это сферы при-
ложения общих усилий. Такая ра-
бота и ее результаты оказываются 
в интересах и государственного 
строительства, другими словами, 
мы все вместе работаем над обли-
ком доброго гражданина земного 
отечества…

Господь нам заповедовал по-
читать сам институт власти как 
установление Божие. В связи 
с этим подписаны соглашения 
о сотрудничестве митрополии 
с правительством РБ, различны-
ми министерствами и ведомства-

ми. Почти четверть века добрые 
братские отношения связывают 
Верховного муфтия ЦДУМ Рос-
сии Талгата Таджуддина и митро-
полита Уфимского и Стерлита-
макского Никона, и это пример 
для всех нас. Такие же отношения 
связывают конфессии и Главу РБ 
Рустэма Закиевича Хамитова. 
При правительстве РБ созданы 
комиссии на местах по межнаци-
ональным и межконфессиональ-
ным отношениям.

Эффективность соработниче-
ства епархий нашей митрополии 

и органов местного самоуправ-
ления и правительства показала 
организация визита Святейшего 
Патриарха Кирилла в Башкорто-
стан. В рекордные сроки общими 
усилиями был проведен большой 
объем работ и Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви от-
метил многих государственных 
деятелей, вручив им награды 
во внимание к помощи Башкор-
тостанской митрополии.

Забота о сохранении душев-
ного и телесного здравия чело-
века, сохранение семейных цен-
ностей, патриотизм — всё это 
во благо и процветание нашей 
земли.

Тема межэтнических и меж-
религиозных взаимодействий 
сегодня весьма актуальна, ведь 
миграция, потоки беженцев 
и рабочих-эмигрантов серьезно 
меняют облик многих городов 
в России и в Европе.

По материалам сайта 
Уфимской епархии

Фото Михаила ЕРГИНА

Международный форум лучших муниципальных практик в Уфе


