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1 июля, в день празднования 
Табынской иконы Божией Матери 
на месте ее явления в Богороди-
це-Табынском женском монастыре 
на Святых Ключах, Божественную 
литургию при большом стечении 
верующих возглавили митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон и епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий в сослужении 
духовенства митрополии.

На сугубой ектенье были возне-
сены молитвы об Украине.

По окончании Литургии Пре-
освященные владыки возглавили 
чтение Акафиста Божией Матери 
в честь Табынской Ее иконы. Ми-
трополит Никон обратился к верую-
щим с проповедью.

За богослужением молилась на-
стоятельница Богородице-Табын-
ского женского монастыря игуме-
ния Иоанна (Смолкина) с сестрами 
и огромное количество верующих, 
которые пришли на праздник вме-
сте с крестным ходом и приехали 
из разных уголков нашей Родины.

Диаконский чин возглавил со-
борный протодиакон Уфимской 
епархии Максим Коробицын. Пел 
праздничный архиерейский хор под 
управлением Зои Закировой.

Огромное по масштабам меро-
приятие организуется традиционно 
при поддержке власти и правоохра-
нительных структур.

Священник 
Константин НОВИКОВ

Фото Михаила ЕРГИНА

О многодневном крестном ходе 
на праздник, который возглавил 

в этом году епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, читайте 

на стр. 8–9.

Главный праздник всего Урала 
на Святых Ключах

В честь иконы Казанской все стремились в поселок Авзянский
Если бы можно было подняться вверх вме-
сте с величаво парящими орлами, утром 
21 июля мы бы увидели длинную вереницу 
машин и автобусов. Она протянулась от Бе-
лорецка к Верхнему Авзяну. В честь иконы 
Казанской все стремились в поселок Авзян-
ский. 

Восьмой раз жители этого села Бело-
рецкого района торжественно отмети-
ли праздник Казанской иконы Божией 
Матери. Божественную литургию вместе 
с настоятелем храма священником Бо-
рисом Стоцким совершили настоятель 
храма иконы Божией Матери «Неопа-
лимая купина» поселка Тирлян прото- 

Окончание на стр. 10
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Нельзя проповедовать Евангелие, не проявляя любовь в делах. Свт. Иоанн Шанхайский

событие

21 июля, в праздник явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579), Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Благовещен-
ском соборе Казанского кремля.

Из Казанского Богородицкого мо-
настыря сюда был принесен список 
Казанской иконы Божией Матери, 
переданный в Казань из Ватикана 
в 2005 году.

У центрального входа в Благовещен-
ский собор Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви встречали полно-
мочный представитель Президента РФ 
в ПФО М. В. Бабич и Президент Рес- 
публики Татарстан Р. Н. Минниханов.

Святейший Патриарх Кирилл по-
клонился честным мощам Святите-
ля Гурия, архиепископа Казанского 
и Свияжского, покоящимся в соборе.

Его Святейшеству сослужили 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, митропо-
лит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион, митрополит 
Чебоксарский Чувашский Варнава, 
митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон, митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан, митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, архиепископ Берлинско-
Германский и Великобританский 
Марк, архиепископ Йошкар-Олин-
ский и Марийский Иоанн, епископ 
Солнечногорский Сергий, епископ 
Альметьевский и Бугульминский 
Мефодий, епископ Чистопольский 
и Нижнекамский Пармен, архиман-
дрит Нектарий (Демин) — настоятель 
Иоанно-Предтеченского монастыря 
г. Казани — и духовенство.

Богослужебные песнопения ис-
полнил сводный архиерейский муж-
ской хор Татарстанской митрополии 
(регент — Д. А. Рогов). Телерадиоком-
пания «Новый век» и православная 
телекомпания «Союз» осуществляли 
прямую трансляцию богослужения, 
которое совершалось на церковно- 
славянском и кряшенском языках. 
После сугубой ектении Предстоятель 
Русской Православной Церкви вознес 
молитву о мире на Украине. По запри-
частном стихе государственный фоль-
клорный ансамбль кряшен «Бермян-
чек» (художественный руководитель 
— заслуженная артистка Республики 
Татарстан Э. В. Кашапова) исполнил 
духовные песнопения на кряшен-
ском языке в обработке С. В. Смолен-
ского и Г. М. Макарова. Проповедь 
перед причастием произнес игумен 
Евфимий (Моисеев), первый прорек-
тор Казанской духовной семинарии. 
По завершении Литургии митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан 
приветствовал Святейшего Владыку 
и преподнес Его Святейшеству спи-
сок Казанской иконы Божией Матери 
и панагию с этим образом.

В благословение на дальнейшие 
труды Святейший Патриарх Кирилл 
вручил митрополиту Феофану крест 
и панагию, изготовленные в память 
о праздновании 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного вел. 
князя Владимира, и передал в дар со-
бору список Иерусалимской иконы 
Божией Матери.

По завершении Литургии состоял-
ся крестный ход к Казанскому Бого-
родицкому монастырю с Казанской 

иконой Божией Матери. В шествии 
и закладке воссоздаваемого Казан-
ского собора приняли участие более 
10 тысяч человек.

По прибытии крестного хода в Бо-
городицкий монастырь Святейший 
Патриарх Кирилл совершил чин за-
кладки восстанавливаемого историче-
ского собора Казанской иконы Божи-
ей Матери. В 1579 году на этом месте 
был обретен чудотворный Казанский 
образ Пресвятой Богородицы, став-
ший одной из наиболее почитаемых 
православных святынь. Свидетелем 

этого события стал будущий митропо-
лит Казанский, впоследствии Патри-
арх Московский и всея Руси Святи-
тель Ермоген, оставивший потомкам 
Повесть о явлении и чудесах Казан-
ской иконы Богородицы.

На богослужении присутствовали 
председатель Государственной Думы 
ФС РФ С. Е. Нарышкин, полномоч-
ный представитель Президента РФ 
М. В. Бабич, Президент Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханов, государ-
ственный советник Республики Та-
тарстан М. Ш. Шаймиев, начальник 

Генерального штаба ВС РФ — первый 
заместитель министра обороны РФ 
В. В. Герасимов, митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан, мэр 
Казани И. Р. Метшин, архиереи, при-
бывшие на торжества в Казань, духо-
венство Татарстанской митрополии, 
а также председатель ДУМ Республи-
ки Татарстан муфтий Камиль Сами-
гуллин, председатель ЦДУМ Верхов-
ный муфтий России Талгат Таджуддин 
и другие представители мусульман-
ского духовенства.

В крестном ходе и закладке собора 
участвовали духовенство, представи-
тели государственных и муниципаль-
ных органов власти Татарстана, право-
славная молодежь.

Перед вложением закладной кап-
сулы в сохранившийся исторический 
фундамент Казанского собора был 
оглашен текст закладной грамоты:

«Во  славу  Святыя,  Единосущныя 
и  Нераздельныя  Троицы,  Ея  благоволе-
нием  и  благостию,  Патриархом  Мос- 
ковским и всея Руси Кириллом заложен 
сей  возрождаемый  храм  в  честь  Пре-
святыя  Владычицы  нашея  Богородицы 
и  Приснодевы  Марии  ради  иконы  Ея 
Казанския, в лето 2016 от Рождества 
по плоти Господа Бога и Спасителя на-
шего  Иисуса  Христа  в  21-й  (8-й)  день 
июля  месяца  во  граде  Казани  на  месте 
обретения сей чудотворной иконы».

После закладки капсулы с грамо-
той было оглашено Обращение к по-
томкам по случаю воссоздания собо-
ра Казанской иконы Божией Матери, 
выступили официальные лица и Свя-
тейший Патриарх обратился к собрав-
шимся: «Я хотел бы от всего сердца 
поблагодарить руководителей Респу-
блики Татарстан, Владыку Феофана, 
представителей общественности, всех 
тех, кто, сознавая важность возрожде-
ния святынь Татарстана, принял ре-
шение и поддержал идею восстановле-
ния собора Казанской иконы Божией 
Матери на этом святом месте, где она 
была обретена. Воссоздавая святыни 
прошлого, мы обращаем свой взгляд 
не в прошлое. Храм, который мы соз-
даем, — это не только памятник про-
шлому. Мы направляем свой взгляд 
в будущее. И верим, что, сочетая веру, 
знания, умения, образование, трудо-
любие, крепкую семейную жизнь, мы 
сумеем мобилизовать духовные, интел-
лектуальные силы народа, преодолеть 
трудности, которые еще существуют, 
и построить мирную, благополучную, 
по-человечески счастливую жизнь.

Радуюсь тому, что являюсь участ-
ником исторического события. И как 
замечательно, что здесь, на этой зем-
ле, где бок о бок живут православные 
и мусульмане, идею воссоздания со-
бора с такой готовностью поддер-
жали и так активно в ее реализации 
участвуют люди, принадлежащие 
к исламской традиции… где еще 
на земном шаре можно увидеть та-
кую картину? Я проехал большинство 
стран мира. Я не представляю, что 
такое где-то еще возможно. Но это 
возможно в России, и неслучайно. 
Мы с вами особенный народ. Мы на-
учились жить вместе. Мы научились 
ценить друг друга, уважать традиции 
друг друга и вместе трудиться во бла-
го нашей великой Родины. Пусть 
Господь хранит Казань, Татарстан 
и нашу великую Россию».

Патриархия.ру

В праздник Казанской иконы Божией Матери 
митрополит Никон сослужил Святейшему Патриарху Кириллу



Поздравление митрополита Никона 
Председателю ЦДУМ России Талгату 

Таджуддину с праздником Ураза-байрам

Дорогой брат Муфтий-хазрат!
Сердечно поздравляю Вас, Президиум, сотрудников ЦДУМ и всех право-
верных мусульман с окончанием священного для мусульман месяца Рама-
дан и с праздником Ураза-байрам!

Желаю  Вам,  уважаемый  Талгат-хазрат,  провести  благословенный 
праздник  в  добром  здравии,  долгоденствии  и  мире,  а  также  помощи 
и благословения Всевышнего!

Выражаю  надежду  на  дальнейшее  взаимополезное  сотрудничество 
между ЦДУМ России и Башкортостанской митрополией РПЦ.

С уважением,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии РПЦ МП

Свои поздравления с праздником также направили епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай и Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий. По приглашению Шейх-уль-Ислама, Верховного муфтия 
Талгата Сафа Таджуддина Владыка Никон посетил торжественную 
программу по случаю праздника в Уфе.
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 Все мы грешим, но одни грешат и каются, другие хулят все законы, которые они нарушают. Свт. Иоанн Шанхайский

новости

По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла в Уфе 
в 2016–2017 гг. планируется провести выставку-
«исторический парк» «Россия — моя история», 
которая позволит зрителям познакомиться с вели-
кими династиями, правившими страной более ты-
сячи лет, с легендарными победами, феноменами 
культуры и искусства, науки и техники, подлинны-
ми героями и трагическими переломами в судьбе 
нашего народа.

Здесь будут представлены все формы ин-
формационных носителей: сенсорные столы 
и экраны, лайтбоксы, коллажи, проекторы, 
планшетные компьютеры и многое другое. 
В подготовке экспозиции использованы при-
ёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерно-
го моделирования и цифровых реконструкций. 
Грандиозная экспозиция, размещенная на 3-х 
ярусах интерактивного парка, поможет сделать 
поразительные открытия в истории прошлого 
нашей страны, оценить настоящее и заглянуть 
в ее будущее. Повествование о России оживет 
перед глазами зрителей в новом мультимедий-
ном формате.

В этой связи столицу Башкирии 15 июля 
посетил епископ Егорьевский Тихон. Владыку 
встречал митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон. Состоялась встреча с министром 
культуры РБ А. И. Шафиковой, заместителем 
Премьер-министра Правительства республики 
С. Т. Сагитовым, Председателем Совета по го-
сударственно-конфессиональным отношениям 
при Президенте РБ В. П. Пятковым.

Во встрече также принимали участие епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Николай 
и епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.

Владыка Тихон посетил комплекс ВДНХ-
ЭКСПО, где планируется провести выставку, 
митрополит Никон провел для гостя экскурсию 
по уфимскому кафедральному собору Рожде-
ства Богородицы, строящемуся Духовно-про-
светительскому центру митрополии, а также 
по новому зданию Уфимского епархиального 
управления.

Владыка Тихон и архиереи митрополии 
встретились с Председателем ЦДУМ России 
Верховным муфтием Талгатом Таджуддином.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Справка

Святые  апостолы  Господа  нашего  Иисуса  Хри-
ста — великие чудотворцы, целители, защитни-
ки, а главное — просветители людей: “Руками же 
апостолов совершались в народе многие знамения 
и  чудеса…  Верующих  же  более  и  более  присоеди-
нялось к Господу, множество мужчин и женщин, 
так  что  выносили  больных  на  улицы  и  полагали 
на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходя-
щего Петра осенила кого из них” (Деян.5:12–15).

“Бог  же  творил  немало  чудес  руками  Павла, 
так что на больных возлагали платки и опоясания 
с тела его, и у них прекращались болезни, и  злые 
духи  выходили  из  них.  Даже  некоторые  из  ски-
тающихся  Иудейских  заклинателей  стали  упо-

треблять над имеющими злых духов имя Господа 
Иисуса,  говоря:  заклинаем  вас  Иисусом,  Кото-
рого  Павел  проповедует.  Это  делали  какие-то 
семь  сынов  Иудейского  первосвященника  Скевы. 
Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Па-
вел мне известен, а вы кто? И бросился на них че-
ловек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял 
над ними такую силу, что они, нагие и избитые, 
выбежали из того дома. Это сделалось известно 
всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал 
страх  на  всех  их,  и  величаемо  было  имя  Господа 
Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, ис-
поведуя и открывая дела свои. А из занимавшихся 
чародейством довольно многие, собрав книги свои, 
сожгли  перед  всеми,  и  сложили  цены  их,  и  ока-
залось  их  на  пятьдесят  тысяч  драхм.  С  такою 
силою  возрастало  и  возмогало  слово  Господне” 
(Деян.19:11–20).

Митрополит Никон освятил новый 
корпус и детское отделение 

ФГБУ “ВЦГПХ” Минздрава России
30 июня в Уфе состоялось торжественное открытие нового корпуса и но-
вого детского отделения ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пласти-
ческой хирургии» Минздрава России. В церемонии открытия, помимо Ге-
нерального директора центра профессора Эрнста Рифгатовича Мулдашева, 
приняли участие лидеры основных религиозных конфессий Башкортоста-
на: митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, Шейх-уль-Ислам 
Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин, главный раввин РБ Дан Кри-
чевский.

Митрополит Никон обратился к присутствующим с приветственным 
словом и совершил освящение нового корпуса и нового детского отделения 
этого учреждения.

Пресс-служба Уфимской епархии
Фото ипод. Д. КОНДРАШОВА

В Стерлитамаке будет проходить «Последование молебное 
о избавлении от духов нечистых» (отчитка)

Каждую субботу, начиная с 16 июля 2016 г., в Никольском соборе Стерлитамака, по бла-
гословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, духовник Благове-
щенского женского монастыря Уфимской епархии игумен Нил будет совершать над 
болящими «Последование молебное о избавлении от духов нечистых» (отчитку).

Начало в 12 часов дня.

Председатель Патриаршего совета по культуре 
епископ Тихон (Шевкунов) посетил Уфу

В Уфе ковчег с частицами мощей святых апостолов
С 6 июля по 6 августа в Богородско-Уфимском храме (г. Уфа, ул.Ферина,15) пребывает 
ковчег с частицами мощей святых апостолов Петра, Павла, Андрея и Святителя Николая 
чудотворца.

Пресс-служба Уфимской епархии



12 июля, в праздник святых славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла и день памяти прп. Паисия Святогор-
ца (1994), митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возгла-
вил Божественную литургию в Петропавловском храме села Нагаево 
Уфимского района.
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Святость есть не просто праведность, но такая высота ее, что люди наполняются благодати Божией 
и она от них течет и на тех, кто с ними общается. Свт. Иоанн Шанхайский

праздник

Служение митрополита Никона в праздник 
святых апостолов Петра и Павла

17 и 18 июля, накануне празд-
ника и в день обретения чест-
ных мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил всенощное 
бдение и Божественную литур-
гию в уфимском Сергиевском 
соборе.

Ему сослужил настоятель со-
бора протоиерей Евгений Шеры-
шев и соборное духовенство. Ди-
аконский чин возглавил первый 
соборный протодиакон Максим 
Коробицын.

На сугубой ектенье Вла-
дыка вознес молитву о мире 
на Украине. По окончании Ли-
тургии состоялся молебен, крест-
ный ход вокруг храма, а также 
возглашено многолетие Святей-
шему Патриарху Кириллу, ми-
трополиту Никону, епископам 
Николаю и Амвросию, духо-
венству, боголюбивой башкор-
тостанской пастве, Богом хра-
нимой стране нашей, властям, 
воинству и народу ее.

Первая церковь на этом месте 
возникла еще в конце XVI века. 
Московские и уфимские стрель-

цы особо чтили Сергия Радо-
нежского, именно в его честь 
выстроили они первый храм 
за Сутолокой через 200 лет после 
того, как святой окончил свои 
земные дни.

Существующий храм стоит 
с 1868 г. — это уже третья Серги-
евская церковь на данном месте. 
Большую роль в строительстве 
и благоукрашении храма сыграл 
о. Феодор Троицкий — друг и на-

ставник М. В. Нестерова — на-
писавший собственноручно для 
своего храма немало икон, по-
золотивший иконостас и многие 
киоты. По преданию, и Нестеров 
написал несколько икон для Сер-
гиевской церкви, она вдохновила 
его на создание серии работ о ве-
ликом подвижнике Земли Рус-
ской.

В 1894 г. на средства куп-
ца I-й гильдии Ф. Е. Чижёва по-

ставлен нынешний иконостас, 
изготовленный резчиком Тра-
пезниковым, один из немногих 
сохранившихся в Уфимской 
епархии иконостасов того вре-
мени.

С 3 июня 2002 г. в храме пре-
бывают святые мощи новопро-
славленного Моисея (Чигвин-
цева) Уфимского чудотворца, 
который в 1940–82 гг. служил 
здесь, с 1946 г. — священником) 

и много икон с частицами мощей 
святых угодников.

Во внимание к многовековой 
истории и значению этого храма 
в жизни верующих Уфимской 
земли этим летом указом Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Сергиевская 
церковь именуется собором.

Сайт Уфимской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

Престольный праздник Сергиевского собора Уфы

За усердное служение Церкви Божией и к 
празднику Святой Пасхи, по представлению 
митрополита Никона, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл удостоил на-
стоятеля  храма протоиерея Сергия Гречушкина 
палицы, которую на него и возложил Владыка 
на Малом входе.

По окончании Литургии митрополит Никон 
возглавил крестный ход вокруг храма и празд-
ничный молебен святым первоверховным апо-
столам.

Далее Владыка проследовал на местное клад-
бище, где освятил часовню в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погибших». Роспись 
храма и строительство часовни инициировал 
и проводил житель села и руководитель артели 
«Уфимский иконостас» Дмитрий Молев.

Священник  
Константин НОВИКОВ

Фото Виктора КНЯЗЕВА
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Похвала и спасение христианам — иметь всегда за трапезою своею вместе вкушающих нищих, сирот и странников; 
потому что дома сего никогда не оставит Христос. Преп. Ефрем Сирин

дела веры

2 июля 1994 г. РПЦЗ причислила к лику свя-
тых дивного угодника Божия XX века Свя-
тителя Иоанна (Максимовича) Шанхайско-
го и Сан-Францисского чудотворца.

Архиепископ Иоанн родился 
4/17 июня 1896 г. в селе Адамовка Харь-
ковской губернии. При крещении он был 
наречен Михаилом в честь Архистратига 
Небесных Сил Михаила Архангела. С дет-
ства он отличался глубокой религиозно-
стью, по ночам подолгу стоял на молитве, 
усердно собирал иконы, а также церков-
ные книги. Более всего любил читать жи-
тия святых. Михаил полюбил святых всем 
сердцем, до конца пропитался их духом 
и начал жить, как они. Святая и праведная 
жизнь ребенка произвела глубокое впе-
чатление на его французскую гувернант-
ку-католичку, и в результате она приняла 
православие.

В годину гонений Промыслом Божиим 
Михаил оказался в Белграде, где поступил 
в университет на богословский факуль-
тет. В 1926 г. митрополитом Антонием 
(Храповицким) был пострижен в монахи, 
приняв имя Иоанна в честь своего предка 
Свт. Иоанна (Максимовича) Тобольского. 
Уже в то время епископ Николай (Вели-
мирович), сербский Златоуст, давал такую 
характеристику молодому иеромонаху: 
«Если хотите видеть живого святого, иди-
те в Битоль к отцу Иоанну». Он постоянно 
молился, строго постился, каждый день 
служил Божественную литургию и при-
чащался, со дня монашеского пострига 
никогда не ложился, иногда его находили 
утром задремавшим на полу перед ико-
нами. Он с истинно отеческой любовью 
вдохновлял свою паству высокими идеа-

лами христианства и Святой Руси. В 1934 г. 
иеромонах Иоанн был возведен в сан 
епископа, после чего отбыл в Шанхай. 
По свидетельству митрополита Антония 
(Храповицкого) епископ Иоанн был «зер-
цалом аскетической твердости и строгости 
в наше время всеобщего духовного рассла-
бления».

С приходом коммунистов к власти рус-
ские в Китае снова вынуждены были бе-
жать, большинство — через Филиппины. 
В 1949 г. на острове Тубабао в лагере Меж-
дународной организации беженцев про-
живало примерно 5 тысяч русских из Ки-
тая. Остров находился на пути сезонных 
тайфунов, которые проносятся над этим 
сектором Тихого океана. Однако в течение 
всех 27 месяцев существования лагеря ему 
только раз угрожал тайфун, но и тогда он 
изменил курс и обошел остров стороной. 
Когда один русский в разговоре с филип-
пинцами упомянул о своем страхе перед 
тайфунами, те сказали, что причин для 
безпокойства нет, поскольку «ваш святой 
человек благословляет ваш лагерь каждую 
ночь со всех четырех сторон». Когда же ла-
герь был эвакуирован, страшный тайфун 
обрушился на остров и полностью уничто-
жил все строения.

Русские люди, в рассеянии сущие, име-
ли в лице Владыки крепкого ходатая пред 
Господом. Окормляя свою паству, Святи-
тель Иоанн делал и невозможное. Он сам 
ездил в Вашингтон, чтобы договориться 
о переселении обездоленных русских лю-
дей в Америку. По его молитвам соверши-
лось чудо! В американские законы были 
внесены поправки, и большая часть ла-
геря, около 3 тысяч человек, перебрались 
в США, остальные — в Австралию.

В 1951 г. архиепископ Иоанн был на-
значен правящим архиереем Западноев-
ропейского экзархата Русской Зарубежной 
Церкви. Владыку знали и высоко чтили 
во всем мире. В Париже диспетчер же-
лезнодорожной станции задерживал от-
правление поезда до прибытия «русского 
архиепископа». Во всех европейских боль-
ницах знали о епископе, который мог мо-
литься за умирающего всю ночь. Его звали 
к одру тяжело больного — будь он католик, 
протестант, православный или кто другой, 

потому что когда он молился, Бог был ми-
лостив.

В парижском госпитале лежала боль-
ная раба Божия Александра и епископу 
сказали о ней. Он передал записку, что 
приедет и преподаст ей Святое Причастие. 
Лежа в общей палате, где было примерно 
40–50 человек, она чувствовала нелов-
кость перед французскими дамами, что 
ее посетит православный епископ, оде-
тый в невероятно поношенную одежду 
и к тому же босой. Когда он преподал ей 
Святые Дары, француженка на ближай-
шей койке сказала ей: «Какая Вы счаст-
ливая, что имеете такого духовника. Моя 
сестра живет в Версале, и когда ее дети 
заболевают, она выгоняет их на улицу, 
по которой обычно ходит епископ Иоанн, 
и просит его благословить их. После полу-
чения благословения дети немедленно по-
правляются. Мы зовем его святым».

Владыка Иоанн предвидел свою кон-
чину. 19 июня (2 июля) 1966 г. в день памяти 
апостола Иуды, во время архипастырского 
посещения г. Сиэтла с чудотворной ико-
ной Божией Матери Курско-Коренной, 
в возрасте 71 года, перед этой Одигитрией 
Русского Зарубежья отошел ко Господу ве-
ликий праведник. Четырехдневное бдение 
венчала погребальная служба. Проводив-
шие службу епископы не могли сдержи-
вать рыданий. Удивительно, что при этом 
храм наполняла тихая радость. Вскоре 
и в усыпальнице Владыки стали происхо-
дить чудеса исцелений и помощи в житей-
ских делах.

Время показало, что Святитель  
Иоанн чудотворец — скорый помощник 
всех сущих в бедах, болезнях и скорбных 
обстояниях.

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский чудотворец

20 июня 2016 года в г. Сарапул состоялась 
торжественная встреча чудотворного образа 
Cвятителя Николая чудотворца, называемо-
го в народе Николой Закамским. Традиция 
принесения чудотворного образа в Сарапул 
накануне празднования Казанской иконе 
Божией Матери насчитывает уже три с по-
ловиной столетия. 

В 1657 году принесением иконы Свя-
тителя Николая из села Николо-Березовка 
(ныне — Нефтекамская епархия) Сарапул 
и его окрестности были чудесным образом 
избавлены от моровой язвы. С тех пор, в па-
мять об этом чуде, сарапульский крестный 
ход с Закамской иконой святителя Николая 
стал ежегодной традицией и проводился 
вплоть до советского времени. Вновь тра-
дицию возобновили только в 2009 году.

Как и сотни лет назад, образ Святителя 
был доставлен в г. Сарапул по реке Каме. 
Святыню сопровождали епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий и епископ 
Сарапульский и Можгинский Антоний. 
У сарапульского причала чудотворный 
образ встречали митрополит Ижевский 
и Удмуртский Викторин, епископ Глазов-
ский и Игринский Виктор, а также много-
численные верующие, прибывшие в город 
из разных районов Удмуртии.

По традиции, на месте встречи иконы 
был совершен молебен, после чего духо-
венство и верующие двинулись крестным 
ходом в Никольский храм г. Сарапула 
с остановкой на главной площади горо-
да, где до революции стоял Вознесенский 
собор. В конечной точке маршрута — 
у Никольского храма — собором правящих 
архиереев и духовенства было совершено 
всенощное бдение на праздник Казанской 
иконы Божией Матери. В виду большо-
го количества молящихся, богослужение 
было совершено на площади храма.

В завершение всенощного бдения к мо-
лящимся обратился глава Удмуртской ми-
трополии митрополит Викторин. Его Вы-
сокопреосвященство поблагодарил всех 

за совместную молитву. «Сегодняшнее тор-
жество не могло бы произойти без трудов со-
бравшихся здесь сегодня правящих архиере-
ев, — сказал Владыка Викторин. — Некогда 
возродил этот крестный ход Владыка Вик-
тор Глазовский, а мы с Владыкой Антонием 
продолжили эту традицию. Владыка Амвро-
сий поддержал эту идею, и вот каждый год 
мы вновь и вновь собираемся здесь для этого 
радостного события».

В своей проповеди Владыка Викто-
рин также отметил, что Святитель Нико-
лай недаром является самым почитаемым 
в России святым — во все времена почи-
татели святого угодника получали и будут 
получать помощь от Бога по его молитвам.

Чудотворная икона будет пребывать 
в Удмуртии до 9 августа. За это время она по-
сетит разные храмы Сарапульской епархии.

Подготовил Виктор КНЯЗЕВ

В Сарапул доставили чудотворную икону Николы Закамского
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Умный способен понимать даже мысли ближнего, наблюдая за его поведением и обликом. Иоанн Дамаскин

событие

2 июля 1966 г. в американском Сиэтле ото-
шел ко Господу человек, ныне почитаемый 
на всех континентах — Святитель Иоанн 
(Максимович). В этом году православный 
мир чтит 50-летие со дня его блаженной 
кончины. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла торжества посетил епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай.

30 июня в кафедральном соборе 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 

в Сан-Франциско епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай возглавил мо-
лебное пение с акафистом Святителю 
Иоанну (Максимовичу). В центре со-
бора была установлена рака с мощами 
Святителя. Его Преосвященству со-
служили епископ Тишарский Паисий 
(Румынская Православная Церковь), 
духовенство Западно-Американской, 
Нью-Йоркской, Кубанской и Биробид-
жанской епархий.

1 июля, в празднование Табын-
ской и Курской-Коренной икон 
Божией Матери «Знамение» Бо-

жественную литургию в кафедральном 
соборе в Сан-Франциско совершил 
ключарь собора секретарь Западно-Аме-
риканской епархии протоиерей Петр 
Перекрестов. Так начались торжества, 
посвящённые 50-летию со дня блажен-
ной кончины Святителя Иоанна Шан-
хайского.

За Литургией молились Первоиерарх 
Русской Православной Церкви Загра-
ницей, митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский, архиепископ 
Сиднейский и Австралийско-Новозе-
ландский Иларион, прибывшие на за-
седание Священного Синода Русской 
Православной Церкви Заграницей 
и на торжества, иерархи РПЦЗ, а также 
епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай и епископ Тишанский Паисий 
(Румынская Православная Церковь).

Из Знаменского кафедрального со-
бора Нью-Йорка была принесена чудот-
ворная Курская-Коренная икона Божи-
ей Матери “Знамение”.

По окончанию Литургии перед чу-
дотворной иконой Божией Матери и ра-
кой Святителя было совершено молеб-
ное пение.

Владыка Николай принял также уча-
стие в работе V Международного право-
славного научно-исследовательского 
симпозиума «Живое наследие архиепи-

скопа Иоанна», который открыл келей-
ник Святителя епископ Кливлендский 
Петр, управляющий Чикагской и Сред-
не-Американской епархией. Симпозиум 
проходил в Русском доме скаутов при 
академии имени Святителей Кирилла 
и Афанасия Александрийских Западно-
Американской епархии.

На симпозиуме Владыка Николай 
приветствовал собравшихся и выступил 
с докладом “Пастырь добрый, ведущий 
паству свою к тихому пристанищу”. 
На форуме также выступили с доклада-
ми и воспоминаниями протоиерей Сер-
гий Котар, основатель единственной 
общеобразовательной школы при ка-
федральном соборе в Сан-Франциско, 
протоиерей Виктор Потапов, насто-
ятель храма во имя Иоанна Пред-
течи в Вашингтоне округ Колумбия 
Восточно-Американской епархии 
(с 1976 года — редактор и ведущий 
передачи «Религия в нашей жизни» 
на радиостанции “Голос Америки”. 
В продолжение многих лет «холодной 
войны» он организовывал трансляцию 
из Вашингтонской церкви Иоанна 
Предтечи вечерни и Божественной ли-
тургии в СССР) с супругой, Крассов-
ский Владимир, регент архиерейского 
хора кафедрального собора и Кальфов 
Сергий.

Вечером 1 июля епископ Николай 
принял молитвенное участие во все-
нощном бдении в кафедральном собо-
ре в честь иконы Божией Матери “Всех 
скорбящих Радость”, которое возглавил 
Первоиерарх Русской Православной 
Церкви Заграницей митрополит Илари-
он.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили иерархи РПЦЗ и клирики многих 
епархий, прибывшие на торжества.

2 июля, в субботу седмицы 2-й 
по Пятидесятнице, в день 50-ле-
тия со дня блаженной кончины 

Святителя Иоанна (Максимовича) в ка-
федральном соборе Сан-Франциско 
была совершена Божественная литур-
гия, которую возглавил Первоиерарх 
РПЦЗ митрополит Восточно-Амери-
канский и Нью-Йоркский, архиепископ 
Сиднейский и Австралийско-Новозе-
ландский Иларион.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили члены Священного Синода РПЦЗ, 
епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай и епископ Лугожагский Паи- 
сий (Румынская Православная Цер-
ковь), духовенство, прибывшее на тор-

жества из Западно-Американской, Мек-
сиканской, Восточно-Американской, 
Московской, Средне-Американской, 
Биробиджанской, Лугожагской, Крас-
нодарской и других епархий.

Литургические возгласы, песнопе-
ния и молитвословия были произнесе-
ны на церковно-славянском, греческом, 
английском и румынском языках.

Проповедь перед причастием про-
изнес ректор Православной академии 
имени Святителей Кирилла и Афанасия 
Александрийских архимандрит Ириней 
(Стимбург).

По завершении Литургии было со-
вершено молебное пение с крестным 
ходом, за которым на северном портале 
собора была освящена мозаичная икона 
Святителя Иоанна Шанхайского (ав-
тор — художник М. Богданов).

Затем в Русском центре состоялся 
торжественный прием в честь празд-
ника, который посетили епископат, 
священники, участники торжеств 
и генеральный консул РФ в Сан-
Франциско С. В. Петров.

Вечером епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай молился в храме 

50 — летие блаженной кончины архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца 

Иоанна (Максимовича)
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Нарушить молитву, не совершив греха, может лишь любовь. Свт. Иоанн Шанхайский

событие

всех Святых, в Земле Российской про-
сиявших, в Бурлингейме за всенощным 
бдением, которое возглавил Первоиерарх 
Русской Православной Церкви Заграни-
цей, митрополит Иларион. Его Высоко-
преосвященству сослужил настоятель 
храма митрофорный протоиерей Стефан 
Павленко. Литию совершил архиепископ 
Монреальский и Канадский Гавриил. 
За бдением также молился архиепископ 
Берлинский и Германский Марк.

3 июля епископ Николай принял 
молитвенное участие в Боже-
ственной литургии во Всехсвят-

ском храме Бурлингейма. На Литургии 
молились князь Голицын Владимир Ки-
риллович с супругой княгиней Голицы-
ной Татьяной Владимировной.

После сугубой ектении Перво- 
иерарх РПЦЗ молился о мире на Украи-
не и Ближнем Востоке. Проповедь перед 
причастием произнес епископ Николай.

По завершении богослужения Пре-
освященнейший Владыка Николай 
совершил на сербском кладбище Сан-
Франциско заупокойную литию на мо-
гиле клирика кафедрального собора 
протодиакона Николая Триантафилли-
диса (+2.10.2015), а также осмотрел го-
родскую синагогу и мечеть, после чего 
отбыл в Нью-Йорк.

6 июля, в среду седмицы 3-й 
по Пятидесятнице, празднование 
Владимирской иконы Божией 

Матери (1480), епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил Бо-
жественную литургию в храме во имя 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, при Синодальной резиден-
ции РПЦЗ на Манхэттене в Нью-Йорке.

На богослужении молился епископ 
Манхэттенский Николай, викарий Вос-
точно-Американской епархии.

Днём Владыка Николай посетил Но-
вую Коренную Пустынь в Магопак штат 
Нью-Йорк.

Вечером, в канун празднования Рож-
дества Пророка и Предтечи Иоанна, епи-
скоп Николай совершил всенощное бде-
ние в храме во имя преподобного Сергия, 
Радонежского чудотворца. В алтаре так-
же молились Первоиерарх РПЦЗ митро-
полит Иларион и архиепископ Монре-
альский и Канадский Гавриил.

7 июля, в четверг седмицы 3-й 
по Пятидесятнице, празднование 
Рождества Пророка и Предтечи 

Иоанна, епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай принял молитвен-
ное участие в Божественной литургии 
в Иоанно-Предтеченском соборе города 
Мэнсфилда, которую возглавил епископ 
Манхэттенский Николай.

По окончании Литургии Владыка 
Николай в сопровождении еписко-
па Манхэттенского Николая посетил 
Свято-Троицкий мужской монастырь 
в Джорданвилле штат Нью-Йорк.

8 июля Владыка Николай в сопрово-
ждении епископа Манхэттенского 
Николая посетил монастыри Вос-

точно-Американской епархии. Накануне 
вечером владыки прибыли в Свято-Тро-
ицкий мужской монастырь в Джордан-
вилле, где молились за повечерием. Утром 
владыки молились на братской полунощ-
нице и Божественной литургии в мона-
стырском храме Сошествия Святого Духа, 
по окончании которой посетили духов-
ную семинарию, иконописную мастер-
скую, музей и кладбище монастыря.

Во второй половине дня их Преос-
вященства посетили Свято-Успенский 
Ново-Дивеевский ставропигиальный 
женский монастырь в городе Нанует, 
кладбище и приют, а вечером — Свято-
Николаевский Патриарший кафедраль-
ный собор Нью-Йорка.

9 июля, в субботу седмицы 3-й по Пя-
тидесятнице, празднование иконе 
Божией Матери, именуемой “Тих-

винская” (1383), епископ Николай при-
нял молитвенное участие в Божественной 
литургии, которую возглавил Первоиерарх 
РПЦЗ митрополит Иларион в Тихвинском 
храме при епархиальном центре Восточно-
Американской епархии в Лэйквуде.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили почётный настоятель Алексан-
дро-Невского храма протопресвитер 
Валерий Лукьянов (архитектор храма), 
ключарь собора протоиерей Сергий Лу-
кьянов и священство православных хра-
мов Америки.

В этом храме пребывает Тихвинская 
икона Божией Матери, получившая наи-
менование “Царской”. Образ был по-
жертвован в храм жительницей Лейкву-
да Ольгой Васильевной Аст-Астафьево. 
Своим названием икона обязана про-
исхождению. Она была подарена им-
ператрицей Александрой Феодоровной 
в память о чудесном исцелении матери 
Ольги мастерице по пошиву нарядов для 
Царского Двора в год 300-летия Дома 
Романовых.

По окончании Литургии было совер-
шено молебное пение. Настоятель храма 
преподнес в дар владыкам резные панагии.

Затем епископ Николай и митропо-
лит Иларион посетили Свято-Влади-
мирский храм-памятник в Джексоне.

10 июля, в неделю 3-ю по Пятиде-
сятнице, епископ Николай при-
нял молитвенное участие в Бо-

жественной литургии, которую возглавил 
Первоиерарх РПЦЗ в Синодальном ка- 
федральном соборе в честь иконы Божи-
ей Матери, именуемой Курская Коренная 
“Знамение”. Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Манхэттенский Ни-
колай, духовенство собора. Богослужение 
посетил князь Олег Волконский.

Проповедь перед причастием произ-
нес епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай.

Митрополит Иларион и епископ 
Салаватский и Кумертауский Нико-
лай посетили приходы штата Нью-
Йорк Восточно-Американской епар-
хии: мучеников и исповедников 
Российских, жён-мироносиц, Иоан- 
но-Предтеченский собор в Бруклине, 
Покровский в городе Глен Ков и Сера-
фимовский в городе Си Клиф.

11 июля, накануне дня памяти святых 
славных и всехвальных апостолов 
Петра и Павла, епископ Салават-

ский и Кумертауский Николай молился 
за всенощным бдением, которое возглавил 
викарий Восточно-Американской епархии 
епископ Манхэттенский Николай в Пе-
тро-Павловской часовне Православного 
русского лагеря Национальной организа-
ции русских разведчиков (НОРР) в Вуд-
борне. Владыкам сослужило духовенство 
Восточно-Американской епархии.

Богослужебные песнопения ис-
полнил смешанный молодежный хор 
лагеря. За богослужением Преосвящен-
нейший епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай совершил помазание 
верующих елеем.

По окончании вечернего богослуже-
ния владыки посетили церемонию спуска 
флагов и пообщались с воспитанниками 
лагеря. Здесь же состоялась встреча студен-
тов-выпускников Московской духовной 
семинарии 1994 года: духовника лагеря на-
стоятеля Сретенского храма города Страт-
форда штата Коннектикут протоиерея 
Константина Семянко и епископа Сала-
ватского и Кумертауского Николая. О годах 
учебы в духовной школе вспоминали тепло.

12 июля, во вторник седмицы 4-й 
по Пятидесятницы, в день памя-
ти святых славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла, епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай принял молитвенное участие 
в Божественной литургии в Петро-Пав-
ловской часовне, которую возглавил епи-
скоп Манхэттенский Николай.

Перед началом Литургии, епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай 
принял участие в церемонии поднятия 
флагов: Андреевского, государств Рос-
сии и США.

Владыкам сослужили духовенство 
Восточно-Американской епархии. Бого-
служебные песнопения исполнил свод-
ный хор лагеря НОРР под управлением 
регента Жуковой Тамары Милорадовны. 
По окончании Литургии Владыки посе-
тили спортивные объекты лагеря.

13 июля, в среду седмицы 4-й 
по Пятидесятнице, Собор слав-
ных и всехвальных 12-ти апосто-

лов, епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай совершил Божественную 
литургию в храме во имя прп. Сергия, 
Радонежского чудотворца, на Манхэтте-
не. Его Преосвященство возглавил диа-
конский и пономарский чины.

Богослужебные песнопения и мо-
литвословия исполнила регент Теми-
дис Е.

По окончании Литургии Влады-
ка Николай поблагодарил за тёплый 
приём митрополита Нью-Йоркского 
и Восточно-Американского Иларио-
на, после чего направился в аэропорт 
имени Джона Кеннеди Нью-Йорка, от-
куда отбыл в свою родную Салаватскую 
и Кумертаускую епархию.

По материалам сайта 
Салаватской епархии

Справка
Возникновение Национальной организации русских разведчиков 

(НОРР) связано с именем полковника Павла Николаевича Богдановича. 
Он служил в военной миссии при русском посольстве в Париже у гене-
рала А. П. Кутепова, был членом Союза Преображенцев и  Объединения 
Лейб-Гренадерского Эриванского полка. В середине 1942 г. стал редакто-
ром еженедельника «Парижский вестник». В 1943 г. был обвинён гестапо 
в принадлежности к «Николаевскому монархическому движению». Сумел 
уклониться от ареста. После войны переехал в Аргентину (Буэнос-Айрес), 
где и скончался 3 марта 1973 г.

П. Н. Богданович создал скаутскую организацию, которую безуспеш-
но пытался зарегистрировать в Бойскаутском интернациональном бюро 
в Лондоне. Потерпев неудачу у интернациональных скаутов, Богданович 
назвал своих скаутов разведчиками. Русские разведчики считают день 
Преображения Господня 6–19 августа праздником организации. С 1938 г. 
ее девизом стал воинский девиз «За Веру, Царя и Отечество!».

НОРР как внутренне (по своему духу и идеологии), так и внешне (уни-
форма, символика, девиз и  пр.), отмежевался от  скаутского движения. 
Образец для подражания был найден в Петре Великом и его потешных, 
прообразе Российской императорской армии, показав таким образом, что 
это не новое, а забытое старое.
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Не ищи опоры в людях, но в Боге, и Господь пошлет надежных друзей по духу. Архим. Иоанн Крестьянкин

праздник

25 июня, в день отдания праздника Святой Тро-
ицы (Пятидесятницы) в Башкортостанской ми-
трополии начался XXIV ежегодный Табынский 
крестный ход — шествие с Табынским образом 
Божией Матери на место ее явления на реке 
Усолке у солёных ключей в поселке Курорт Га-
фурийского района. Более 450 лет назад иеро-
диаконом Вознесенской пустыни Амвросием 
здесь был обретен чудотворный образ.

В 2016 году впервые крестный ход воз-
главил управляющий Салаватской епархией 
епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай. Утром в Казанском храме села Верхотор 
Ишимбайского района Владыка совершил 
Божественную литургию. Архиерею сослужил 
настоятель храма протоиерей Попов Вален-
тин. За богослужением молились многочис-
ленные паломники из России и зарубежья. 
После сугубой ектении епископ Николай 
совершил молитву о мире на Украине и за-
упокойную ектению о трагически погибших 
14-ти отроках на Сямозере в Карелии.

По окончании богослужения перед Та-
бынским образом Божией Матери был со-
вершен молебен с акафистом. Затем колон-
на, возглавляемая епископом Николаем, под 
колокольный звон прошествовала 25 кило-
метров до скита во имя блаженной Варвары, 
затворницы Скворчихинской, в селе Сквор-
чиха Ишимбайского района.

На местах стоянок паломников ждала го-
рячая еда, чистая вода. Ведь с крестным хо-
дом шли несколько сот человек, в том числе 
и женщины с маленькими детьми.

Вечером 25 июня епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил всенощ-
ное бдение в храме во имя блаженной Вар-
вары Скворчихинской. Его Преосвященству 
сослужили протоиерей Валентин Попов, 
клирик скита священник Анатолий Кучин 
и клирик Казанской епархии священник 
Валентин Кучин. За богослужением Преос-
вященнейший епископ Николай совершил 
помазание верующих елеем.

Табынский крестный ход

Краткая справка:

Традиция крестных походов берет своё начало с  перио-
да Пугачевского восстания. По  свидетельству В. И. Даля, 
с  иконой обходили половину Уфимско-Оренбургской гу-
бернии. Епархиальное утверждение крестного хода про-
изошло в 1848 году по благословению епископа Уфимского 
Иоанникия (Образцов 1835–49 гг.) в честь избавления горо-
да Стерлитамака от холеры. Расширение похода до города 
Оренбурга началось во время холеры, когда за 1848–53 годы 
в Оренбурге умерла большая часть населения.

12 декабря 1856 года в особом отношении министра вну-
тренних дел к генерал-губернатору за № 250 утверждалось 
постоянное совершение крестного похода по  Император-
скому повелению. В XX веке это был уже грандиозный поход, 
состоявший в году из двух частей. Первый проходил более 
4000  верст и  охватывал Стерлитамакский, Златоустовский 
и  Белебеевский уезды Уфимской епархии, всю Оренбург-
скую епархию, посещая Тобольск, Кустанай. В январе-фев-
рале крестный ход посещал Бузулукский уезд Самарской 
епархии и только на Великий пост возвращался в село Та-
бынское. Вторая часть похода начиналась в субботу на пас-
хальной неделе. Табынская икона посещала Уфу и окрестно-
сти, а в Духов день возвращалась назад. В связи с крестным 
ходом во многих селах появились почитаемые места, источ-
ники и даже озера, связанные с Табынской иконой.

Во время Гражданской войны по  благословению уфим-
ского епископа Андрея (Ухтомского, +1937) икона перенесе-
на в Китай, где в 1948 году исчезла (см. статью «Табынская 
икона в жизни русской эмиграции в Китае в ХХ веке» в мате-
риалах сайта www.tabyn.narod.ru).

В Советские времена празднование Девятой пятницы 
всячески пресекалось властями (см.  статью «Судьбы свя-
тынь и подвижников в 40–50-е годы» на том же сайте) и Та-
бынский крестный ход был запрещен в 1920-х годах. Теперь 
вместо утраченной иконы верующие несут один из ее спи-
сков.

В Уфимской епархии крестный ход в 125 км, которые ве-
рующие проходят за семь дней, был возрождён в 1992 году 
по благословению епископа Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона (ныне митрополит, Глава Башкортостанской ми-
трополии). В 2012 года митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон присвоил ходу статус митрополичьего, так 
как он проходит по территориям Салаватской и Уфимской 
епархий.



26 июня, в Неделю 1-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, епи-
скоп Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил Божественную 
литургию в скиту в честь блажен-
ной Варвары Скворчихинской. Его 
Преосвященству сослужили настоя-
тель иерей Анатолий Кучин, прото-
иерей Валентин Попов, настоятель 
Казанского храма Мелеуза прото-
иерей Владимир Семавин, клирик 
Татарстанской митрополии иерей 
Валерий Кучин, клирик Казанского 
храма Мелеуза иерей Георгий Оз-
гельдови. Диаконский чин возгла-
вил протодиакон Иоанн Воронко. 
За богослужением пели верующие. 

Из близлежащих городов на вос-
кресную службу съехались палом-
ники. На Малом входе Владыка 
наградил иерея Анатолия Кучина 
за усердные труды во славу Святой 
Церкви наперсным крестом.

После сугубой ектении архипа-
стырь молился о прекращении междо-
усобной брани на Украине и совершил 
заупокойную литию по погибшим 
в Карелии отрокам.

После начала движения крестного 
хода епископ Николай совершил мо-
лебное пение с чтением акафиста Та-
бынской иконе.

Во второй день крестоходцы во гла-
ве с Владыкой прошли 20 км. В со-

вхозе “Нефтяник” было совершено 
молебное пение с чтением акафиста 
и заупокойная лития. Местные жи-
тели радушно встретили участников 
крестного хода, накормили их и про-
водили в дальнейший путь.

На последнем 6-километровом 
участке пути, по благословению епи-
скопа Николая, присоединился ипо-
диакон Его Преосвященства пред-
ставитель общества слепых Кумертау 
Сафонов Павел Владимирович, кото-
рый также с Владыкой принял участие 
в несении иконы Божией Матери, 
именуемой «Табынская». В заверше-
ние дня в Свято-Троицком храме го-
рода Ишимбая был отслужен молебен, 
который совершил епископ Николай 
с духовенством.

27 июня по окончании молебного 
пения в Троицком храме Ишимбая ве-
рующие проделали путь в 28 км от го-
рода Ишимбая до села Тимашевка 
Ишимбайского района с остановкой 
в селе Ново-Гергиевка. 28 июня от Ти-
машевки к Петропавловскому храму 
села Петровское с заходом в деревню 
Бердышла участники крестного хода 
прошли 10 км.

В каждом населённом пункте ду-
ховенство совершало молебны о здра-
вии, заупокойные литии, акафисты 
перед иконой Табынской Божией Ма-
тери.

29 июня у участников крестного 
хода был самый трудный день: нужно 
было пройти 36 км от села Петровское 
до Покровского храма посёлка Крас-
ноусольский с заходом в деревню Ека-
териновку. Но с Божией помощью все 
благополучно дошли.

30 июня крестный ход завершился. 
Его участники прошли 104 км с ико-
ной Табынской Божией Матери.

После совершения молебного пе-
ния с чтением акафиста Табынской 
Божией Матери протоиерей Валентин 
Попов, обращаясь к верующим, ска-
зал: “Тело немощно, дух бодр. Переход 
был трудным, болят ноги, но радость 
от совершённого сильнее физической 
немощи…”.

Основные мероприятия Табын-
ского крестного хода — встреча 
крестного хода в селе Курорт. Литур-
гия на берегу реки Усолки, водосвят-
ный молебен — состоялись 30 июня 
и 1 июля в Богородице-Табынском 
женском монастыре Уфимской 
епархии. Их возглавил митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон. В поселке на протяжении 
всей ночи были совершены три Бо-
жественные литургии, люди испове-
довались и причащались, готовясь 
к празднику.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

24 июля, в неделю 5-ю по Пятидесят-
нице, равноапостольной Ольги, великой 
княгини Российской (969), епископ Са-
лаватский и Кумертауский Николай со-
вершил Божественную литургию на вер-
шине горы Тратау (400 м, Шиханы).

Его Преосвященству сослужили 
настоятель Покровского храма Кор-
неевки Мелеузовского района свя-
щенник Антоний Лыжин, клирик 
Успенского кафедрального собора 
Салавата священник Олег Кабуков, 
клирик Троицкого храма Ишимбая 
священник Алексий Терентьев. Бо-
гослужебные песнопения исполнил 
сводный хор епархии (регент — диа-
кон К. Шибиркин).

После сугубой ектении епископ 
Николай вознес молитву о мире 
на Украине, а на заупокойной — о тра-
гически погибших в пожаре на НПЗ 
ПАО АНК “Башнефть”. За богослу-
жением молились участники I епархи-
ального семейного лагеря “Покров”, 
активисты православный молодёж-

ных движений и представители город-
ского общества слепых Кумертау.

В своем слове после Литургии 
Преосвященнейший Владыка Нико-
лай отметил, что Литургия на горе 
совершена впервые и выразил надеж-
ду на совершение литургии на горе 
в день празднования Преображения 
Господня.
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Ад полон людьми, которые плачут о своих грехах, но этот плач не спасает. Блажен человек, который плачет о Боге. Свт. Григорий Нисский

праздник

Епископ Николай совершил Литургию на вершине горы Тратау

Справка

Тратау, Торатау (башк. Торатау — «крепость-гора») — шихан, символ города 
Ишимбая и Ишимбайского района, запечатлённый на гербе и флаге города и рай-
она. Памятник природы с 1965 года.

Один  из  цепочки  четырёх  шиханов  в  окрестностях  Ишимбая  наряду  с  Куш-
тау, Юрактау и Шахтау, которые выбраны в шорт-лист проекта «Семь чудес 
России». На небольшом участке горы произрастают свыше 100 видов растений, 
имеются несколько небольших пещер, у подножья — озеро Тугар-Салган.
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Самый мощный меч для воюющего — молитва Иисусова. Свт. Феофан Затворник

новости

иерей Михаил Федоров, настоя-
тель Никольского храма села Кага 
протоиерей Виталий Новокреще-
нов и иеромонах Симеон из Про-
роко-Илиинского мужского мо-
настыря поселка Месягутово.

После Литургии в Казанско-
Богородском храме крестный ход 
с иконой отправился на стади-
он спорткомплекса «Добрыня». 
По всему пути крестного хода жи-
тели села стремились пройти под 
иконой.

Традиционно 21 июля в Верх-
ний Авзян приехали урожен-
цы села, многочисленные гости 
из Белорецка и близлежащих сел. 
Состоялся фестиваль-конкурс 
пирогов, на который свою выпеч-
ку привезли мастера соседних сел. 
В то время когда гости праздни-
ка оценивали их умение, начался 
концерт — выступили артисты 

Белорецкого района. Всем по-
нравилось выступление прихожан 
Троицкого храма Белорецка.

Настоятель авзянского храма 
священник Борис Стоцкий пере-
дал собравшимся благословение 
митрополита Никона и напом-
нил историю явления Казанской 
иконы Божией Матери. В числе 
гостей, выступивших перед жите-
лями села, была председатель Ас-
самблеи народов Башкортостана 
Зугура Рахматуллина.

В тот же день прошло совеща-
ние по обеспечению храма и тра-
пезной теплом. Специалисты 
местных предприятий Газпрома 
наметили конкретную программу 
на ближайшие два месяца. Реша-
ется вопрос создания благотвори-
тельного фонда.

Праздник на стадионе завер-
шился фейерверком.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В честь иконы Казанской 
все стремились в поселок Авзянский

Окончание. Начало на стр. 1



Впервые за девяносто лет на престольный праздник Литургию отслу-
жили в главном алтаре. Храм потерял большой купол, но боголюбивые 
предки сберегли росписи под куполом и на его барабане. Если на стенах 
храма в клубные времена святых закрасили, то под куполом их не тронули 
и спрятали временным потолком. На фотографии видна часть сохранив-
шейся росписи. В храме сохранились также старые воздуховоды, по кото-
рым из подвала, где стояли печи, теплый воздух подавали в храм. Вот бы 
восстановить эту прежнюю систему теплоснабжения! Может, в Белорецке 
найдутся инженеры, способные повторить технические решения пред-
ков? Такое ведь мало где сохранилось. А пока храм живет за счёт приезжих, 
сами кагинцы здесь, к сожалению, редко бывают.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Впервые за девяносто лет
Медленно продолжается восстановление Никольского храма 
в поселке Кага Белорецкого района. При прежнем настоятеле 
протоиерее Андрее Маврине служба шла в боковом приделе. Ны-
нешний настоятель кагинского храма протоиерей Виталий Ново-
крещенов заменил кровлю над алтарем и боковыми приделами. 
Главный алтарь храма отгородили временным иконостасом, кото-
рый вы видите на фотографии.
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Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому открыта дверь гордости. Преп. Исаак Сирин

событие

«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 рели-
гиозного 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 педаго-
гов 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-нравствен-
ного компонента в детсадах Сино-
дальным отделом религиозного обра-
зования разработан «Православный 
компонент дошкольного образова-

ния», содержание которого предпо-
лагает введение учебно-методиче-
ского курса «Основы православной 
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

РПЦ займется аккредитацией школьных учителей по православным предметам



12 Уфимские епархиальные Ведомости№8 (316), июль 2016 г.

Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия приключающимся безчестием. Преп. Иоанн Лествичник

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Хоккейные сборы  
в поселке Тюльган

С 13 июня по 3 июля при поддержке Спортивного отде-
ла Салаватской епархии в поселке Тюльган Оренбургской 
области прошли летние хоккейно-тренировочные сборы: 
у 29 юных хоккеистов формировали навыки защитников, 
нападающих и вратарей. Главный тренер сборов — мастер 
спорта международного класса Хлынцев Иван. Ребята при-
ехали из разных городов: Октябрьского, Кумертау, Мелеу-
за, Салавата, Ишимбая, Когалыма и Оренбурга.

Тренировки проходили утром и вечером. Тренеры 
делились своим опытом и мастерством, применяли ком-
плексную подготовку юных спортсменов, отрабатывая 
с ними технику катания, владения клюшкой, паса, бро-
ска, а также развивали физические качества: ловкость, 
скорость, выносливость, координацию и баланс.

Ежедневные тренировки по нескольку часов требо-
вали и усиленного пятиразового питания. Дети остались 
довольны. В будущем планируется проводить такие сборы 
регулярно.

Лекотека здоровья  
«Адаптивная семья»

8 июля на туристической базе «Рассвет» села Ира со-
стоялся второй семейный интеграционный слёт «Букет 
ромашек». Мероприятие прошло в рамках реализации 
социальной программы «Лекотека здоровья». Проект ре-
ализуется благодаря грантовой поддержке Министерства 
труда и социальной защиты населения республики в пар-
тнерстве с Салаватской епархией, администрацией города 
Кумертау, центром адаптации «Современник» для детей, 
молодежи и членов их семей молодежно-подросткового 
центра «Самоцветы».

Семейный слёт приурочен к празднованию Дня се-
мьи, любви и верности. От епархии в празднике приняли 
участие семьи священнослужителей, воспитанники вос-
кресной школы «Родничок», православное молодежное 
движение «Живой источник» из Кумертау и доброволь-
цы ресурсного центра «Белая река». Всего 130 человек! 
Это и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
с детьми-инвалидами, переселенцы с Украины, предста-
вители республиканской, городской власти и СМИ.

Руководитель социальной программы — помощник 
благочинного по социальной работе Кумертауского окру-
га Павел Сафонов.

Первый епархиальный  
слёт казачьих кадетов

В Покровском мужском монастыре села Дедово про-
шел слет юных казачьих кадетов. Это был не простой лет-
ний досуг, заполняемый развлекательными мероприятия-
ми, а серьёзное испытание воли, духа и дисциплины.

Строевая подготовка в полуденный зной на плацу, 
ежедневная зарядка, пробежки, занятия, беседы об исто-
рии казачества, молитвенное делание, полевой выход 
и крестный ход — программа для настоящих мужчин!

Какой казак без боевых навыков? Владение оружием, 
техникой рукопашного боя, спортивными видами борь-
бы, меткость стрельбы — всему этому уделялось самое 
серьёзное внимание. Инструктором строевой подготов-
ки у ребят был уфимско-табынский войсковой старшина 
Михаил Давлетчурин. Атаман слёта — хорунжий Сергей 
Петрович Кулагин — кандидат в мастера спорта по боксу. 
Руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Сергий Ветров — по дзюдо. 

Отец Сергий проводил занятия вместе с оренбургским 
казаком Владимиром Александровичем Пестовым. Они 
также были инструкторами на занятиях по стрельбе. Вла-
димир Александрович — ещё и наставник по рукопаш-

ному бою. Инструктор слёта подъесаул Вячеслав Льво-
вич Чемоданов виртуозно владеет шашкой и нагайкой, 
является руководителем отдела специальной подготовки 
в Стерлитамакской станице. Он проводил с кадетами еже-
дневные занятия по фланкировке, метанию ножей, зна-
комил ребят с основами туристской подготовки.

Кроме серьезной военной подготовки кадеты помога-
ли монастырю по хозяйству.

В праздник Рождества Иоанна Предтечи кадеты со-
вершили крестный ход на святой источник преподобной 
Зосимы. Отец Сергий отслужил молебен, окропил всех 
водой из источника, все испили студёной воды, а самые 
смелые окатились водой целиком в специально устроен-
ной закрытой купели.

Предтече Спасов Иоанне, моли Бога о нас! Святая 
преподобная мати Зосимо, будь ходатаица о нас пред Гос- 
подом!

12 июля состоялось торжественное закрытие слета. 
Церемонию возглавил атаман 4-го Уфимско-Табынского 
отдела Оренбургского казачьего войска Союза казаков 
России казачий полковник Валерий Игнатьевич Прудни-
ков. Хорунжий С. П. Кулагин доложил, что вся программа 
выполнена, происшествий не случилось. Дружно ответи-
ли ребята на приветствие атамана: «Слава Богу!»

На торжественном построении присутствовали атама-
ны и представители Союза Казаков РБ, Бельского Каза-
чьего объединения, Уфимского отдела ОКВ.

Много тёплых слов было сказано в адрес ребят, ка-
заков-наставников и священнослужителей. Огромную 
благодарность выразили Преосвященнейшему Николаю, 
епископу Салаватскому и Кумертаускому, принимающей 
стороне — архимандриту Николаю (Чернышову) и фото-
репортеру слета — игумену Луке (Выштыкалюку).

Протоиерей Сергий Ветров передал кадетам благо-
словение Владыки Николая, пожелал здоровья, успехов 
в учёбе и выразил уверенность, что знания о казачестве 
помогут им стать настоящими патриотами Родины.

Позади 10 дней активного отдыха, который незаметно 
пролетел для 28 кадетов из воскресных школ Салаватской 
епархии. Как и положено, в казачьем лагере каждое бла-
гое дело начиналось и заканчивалось молитвой, кадеты 
постились весь Петровский пост и причастились Святых 
Христовых Таин.

Накануне отъезда состоялся вечерний костер, а на утро 
на итоговом торжественном построении наградили отли-
чившихся кадетов и казаков-наставников.

Слет воскресных школ
13–19 июля в Покровском мужском монастыре с. Де-

дово прошел III Слёт воскресных школ Салаватской епар-
хии. Участие приняли 75 воспитанников из самых разных 
городов и сел.

Каждый день начинался с утреннего молитвенного 
правила в Иверском храме. Ребята участвовали в крест-
ном ходе и в Божественной литургии, за которой испо-
ведовались и причастились. Были и монастырские по-
слушания, и конечно, познавательно-игровая программа. 
Хорунжий поискового отряда «Казак» из Ишимбая Ар-
кадий Анатольевич Дейс провел с ребятами «Казачьи за-
бавы», была веселая эстафета, урок трезвости, конкурсы 
рисунков на асфальте «Моя воскресная семья», конкурс 

сочинений «Мой православный лагерь», уроки плетения 
косичек и венков, музыкальный конкурс «Тысяча мело-
дий», театральный конкурс «По страницам Библии», ра-
ботали кружки рукоделия, шахмат, «Матушкины советы».

Слет завершился праздничным концертом, награжде-
нием педагогов и священников (благодарственные пись-
ма вручал сам Владыка Николай), прощальным костром 
и салютом, подготовленным Владыкой в подарок всем.

За время слета ребята сдружились и расставались 
со слезами на глазах.

Освящение храма в честь 
равноапостольного великого 

князя Владимира  
в Покрово-Еннатском  
мужском монастыре

19 июля, во вторник седмицы 6-й по Пятидесятнице, 
епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил 
освящение храма в Покрово-Еннатском мужском мона-
стыре села Дедово Федоровского района и Божественную 
литургию в новоосвященном храме. Архипастырю сослу-
жил настоятель Казанского храма Мелеуза протоиерей 
Владимир Семавин и клирики монастыря.

После сугубой ектении Владыка молился о прекраще-
нии междоусобной брани на Украине. На заупокойной ек-
тение были вознесены молитвы о погибших на уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе и в автомобильной ката-
строфе в Самаре.

За богослужением молились участники слета воскрес-
ных школ Салаватской епархии “Дети небесного града”.

По окончании Литургии была совершена заупокойная 
лития на могиле новопреставленного архимандрита Си-
меона (Кувайцева, +27.06.2016 г.).

Епископ Николай принял 
участие в памятном  

мероприятии ЦДУМ России
15 июля в Чишмах состоялся Сход мусульман Респуб- 

лики Башкортостан, посвящённый памяти выдающего-
ся исламского просветителя, первого имама Башкирии 
Хаджи Хусейн-бека. Состоялся конкурс чтецов Священ-

ной Книги Коран, в котором приняли участие 60 ребят 
4–16 лет. На кладбище “Акзират” были перезахоронены 
останки имама Хаджи Хусейн-бека. Преосвященнейший 
епископ Салаватский и Кумертауский Николай выступил 
перед участниками Форума. О мире и единстве в респуб- 
лике говорил также Верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин.

Сайт Салаватской епархии
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Истинная дверь всегда открыта, но люди бьются в двери, нарисованные на стене ими самими. Симеон Афонский
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
День памяти небесных  
покровителей собора

11 июля епископ Нефтекамский и Бирский Амвро-
сий возглавил всенощное бдение в честь святых славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла в кафедральном соборе Нефтекамска. Ему сослужили 
священники епархии. 

12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, 
была отслужена торжественная Божественная литургия 

по случаю престольного праздника. Её возглавил епи-
скоп Сарапульский и Можгинский Антоний в сослуже-
нии епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия, ду-
ховенства Нефтекамской и Сарапульской епархий.

В храме молились настоятельница Свято -Троицкого 
монастыря Бирска игумения Филарета (Гаврюшенко), 
настоятельница Богородице Тихвинского монастыря 
игумения Иосифа (Борисенко), настоятельница Бу-
габашского Богородице -Одигитриевского монастыря 
игумения Виталия (Сандалова), сестры Нефтекамско-
го сестричества милосердия имени блаженной Варвары 
Скворчихинской и прихожане собора.

На Малом входе епископ Амвросий по случаю пре-
стольного праздника удостоил иерея Алексия Шилькова 
и иерея Александра Склифоса внеочередной богослу-
жебной награды — права ношения золотого наперсного 
креста.

По окончании Божественной литургии был совершен 
молебен небесным покровителям кафедрального собора 
с крестным ходом. В конце богослужения за многолет-
ний и добросовестный труд Владыка Амвросий наградил 
певчую архиерейского хора Сметанину  В. В. епархиаль-
ной медалью Бугабашской иконы Божией Матери III 
степени. Праздничные мероприятия завершились кон-
цертом воспитанников воскресной школы и чаепитием.

Епископ Амвросий поздравил 
митрополита Волоколамского 

Илариона с 50-летием
22 июля в Доме Пашкова в Москве состоялся тор-

жественный вечер, посвященный 50-летию председа-
теля Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, ректора Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, председателя Синодальной библейско-
богословской комиссии митрополита Волоколамского 
Илариона. Мероприятие открыл Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к 
юбиляру с поздравительной речью. 

В торжественном вечере приняли участие посто-
янные члены Священного Синода, архипастыри Мос- 
ковского патриархата, среди которых и управляющий 
Нефтекамской епархией Владыка Амвросий, иерархи 
Поместных Церквей, духовенство, руководители Сино-
дальных отделов, религиозные лидеры традиционных 
конфессий России, представители государственной вла-
сти и общественных организаций, деятели культуры и 
образования, руководители СМИ, мама и друзья Влады-
ки-юбиляра. 

Епископ Амвросий поздравил митрополита Иларио-
на с юбилеем, вручил ему цветы и памятную панагию с 
изображением Закамской (Николо-Березовской) иконы 
Святителя Николая чудотворца. 

Освящение  
Поклонного Креста

В селе Веровка Белебеевского района впервые с 1937 
года около храма состоялось богослужение.  8 июля бла-
гочинный округа протоиерей Андрей Кирсанов освятил 
Поклонный крест, установленный в память всех священ-

ников, служивших со дня основания храма до его закры-
тия в 1937 году, а также отслужил панихиду о приснопа-
мятных отцах. В честь памяти благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских чудотворцев был отслужен мо-
лебен с чтением акафиста преподобным.

В День семьи, любви  
и верности

8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, в России празднуется День 
семьи, любви и верности. Праздник широко отмеча-
ют на приходах. 10 июля после Божественной литургии 
прихожане храма в честь Святителя Василия Велико-
го в Дюртюлях собрались на прицерковной площади. 
Силами воскресной школы, отдыхающих в приходском 
лагере “Покров”, воспитателей и прихожан был устроен 
концерт. На концерте выступили и учащиеся духовных 
школ. Много теплых слов было сказано в адрес много-
детных семей — тружеников и прихожан, а также в честь 
наших друзей многодетной семьи Камаевых из местного 

мусульманского прихода мечети “Мирас”.
Все вместе водили хороводы, плясали и исполняли 

песни. Семьи получили скромные подарки.
Праздник прошел и в Михаило-Архангельском хра-

ме села Шаран. После Литургии был отслужен моле-
бен с акафистом святым благоверным князьям Петру 
и Февронии Муромским. Настоятель храма протоиерей 
Василий Тымчук произнёс проповедь о важности созда-
ния, сохранения семьи и брака в наше непростое время. 
В праздничном концерте на территории храма приняли 
участие творческие коллективы района.

В честь священномученика  
Аверкия Северовостокова

30 июня Нефтекамская епархия чтила память свя-
щенномученика Аверкия Северовостокова. Празднич-
ное богослужение состоялось в с. Емаши Белокатайско-
го района, где святой нес служение.

Богослужение состоялось в бывшем храме Святите-
ля Иоанна Златоуста, где сейчас расположен сельский 
спортзал. По благословению Преосвященного Амвро-
сия, епископа Нефтекамского и Бирского, Божествен-
ную литургию возглавил архимандрит Арсений (Дими-
триев) — наместник Пророко -Илиинского мужского 
монастыря. Ему сослужили протоиереи Николай Дол-
женков, Сергий Рыжаков, Октавиан Плешка, Андрей 
Бабошкин, Николай Тымчук, Николай Гречушкин, 
иерей Сергий Волков и иерей Евгений Ефимов. После 

Литургии священнослужители и верующие крестным хо-
дом направились к месту убиения священномученика. У 
креста возле каменной стены сарая, сохранившейся до 
наших дней, было совершено славление святому.

Торжества продолжились культурно просветительской 
программой. В песнях, стихах и сценках прославлялся 
подвиг священномученика Аверкия. Воспитанники вос-
кресной школы при Михаило Архангельском храме села 
Новобелокатай выступили с пьесой «Запретный плод», 
дети читали стихи, пели духовные песни. Детский хор 
под управлением Светланы Дмитриевны Ведерниковой 
исполнил песню «Был у Христа младенца сад». Сольно 
выступали Полина Щербинина, Анжелика Ведерникова, 
Елена Гилажетдинова.

Выступали исполнители из села Ногуши Анастасия 
Владимировна Пономарева, Наталья Владимировна 
Анохина, а также коллектив «Прялица». Зрителей по-
радовал своими народными песнями и игрой на баяне 
Константин Воробьев из Бирска. Благочинный Восточ-
ного округа протоиерей Николай Долженков поблагода-
рил участников концерта и всех, кто помогал в организа-
ции дня памяти священномученика Аверкия.

Детские православные лагеря
Летний лагерь для детей на приходе стал вполне 

обычным явлением. Такой лагерь открылся при Бирском 
Троицком женском монастыре и при кафедральном со-
боре апостолов Петра и Павла в Нефтекамске. Утрен-
няя молитва и зарядка, познавательные и интересные 
занятия, труд для пользы храма и души, разнообразные 
игры и многое другое — вот круг занятий детей. 12 июля, 
в день празднования святых славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла, он завершил 
свою работу. На праздничном концерте присутствовали 
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, епископ 
Сарапульский и Можгинский Антоний, духовенство 
Нефтекамской и Сарапульской епархий, прихожане хра-
ма и родители.

В театрализованном представлении ребята показали 
ключевые моменты жизни апостолов. Ансамбль вос-
кресной школы под управлением Чигвинцевой В. А. ис-
полнил песню. Владыка Амвросий наградил постоянных 
помощников лагеря, преподавателей воскресной школы 
и телеканал UTV. Руководитель епархиального Моло-
дежного отдела Александр Носков сердечно поблагода-
рил Владыку за заботу и молитвенную помощь и от лица 
воспитанников присвоил ему звание «Главного вожато-
го», повязав галстук с цветами всех отрядов лагеря.

Затем состоялась ярмарка в рамках благотворитель-
ной акции «Белый цветок». Ребята продавали свои по-
делки, выпечку, организовали различные игры и даже 
открыли тир и фотосалон. Все средства пошли в фонд 
воскресной школы.

«Собери ребёнка в школу»
13 июля по благословению епископа Нефтекамского 

и Бирского Амвросия Социальный отдел Нефтекамской 
епархии объявил о начале проведения акции «Собери 
ребенка в школу». Ежегодно в городах Нефтекамской 
епархии помогают нуждающимся семьям подготовить 
детей к началу нового учебного года.

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Подавая лежащему на земле, мы подаем Сидящему на Небе. Свт. Григорий Двоеслов

дела веры

Положение о порядке реализации программ по подготовке  
специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной  

и социальной деятельности
Принято на заседании Священного Синода от 2 октября 2013 г.

Отношения, регулируемые Положением
1.1. Настоящее Положение регулирует 

условия и порядок организации подготов-
ки церковных специалистов (далее — спе-
циалистов) по следующим направлениям 
церковного служения: катехизическое, мис-
сионерское, молодежное, социальное 
в епархиях Русской Православной Церкви.

1.2. Подготовка специалистов осущест-
вляется в соответствии с Уставом Русской 
Православной Церкви и действующим на-
циональным законодательством.

К нормативной документации данной 
сферы также относятся:

— определение Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 2011 года 
«О вопросах внутренней жизни и внешней 
деятельности Русской Православной Церк-
ви» (п. 18);

— постановления Освященного Архи-
ерейского Собора Русской Православной 
Церкви 2013 года (п. 32);

— документы «О религиозно-образова-
тельном и катехизическом служении в Рус-
ской Православной Церкви», «Об органи-
зации миссионерской работы в Русской 
Православной Церкви», «Об организации 
молодежной работы в Русской Православ-
ной Церкви», «О принципах организации 
социальной работы в Русской Православной 
Церкви»;

— документ «Правила организации под-
готовки специалистов в области катехизиче-
ской, миссионерской, молодежной и соци-
альной деятельности»;

— документ «Положение о практике обу- 
чающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования в об-
разовательных организациях, имеющих 
Конфессиональное представление Русской 
Православной Церкви и осуществляющих 
подготовку священнослужителей»;

— церковные образовательные стандар-
ты по подготовке специалистов;

— положение о церковном лицензи-
ровании и аккредитации образовательных 
организаций по подготовке специалистов 
в области катехизической, миссионерской, 
молодежной и социальной деятельности;

— положения об аттестации специали-
стов;

— данное Положение;
— иные документы данной сферы.
1.3. Учебный комитет Русской Право-

славной Церкви, Отдел религиозного обра-
зования и катехизации Русской Православ-
ной Церкви, Синодальный миссионерский 
отдел Русской Православной Церкви, Си-
нодальный отдел по делам молодежи, Отдел 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной 
Церкви во исполнение данного Положения 
разрабатывают совместные инструкции, 
дают официальные разъяснения и рекомен-
дации.

II. Общие положения, термины 
и определения

2.1. Под подготовкой (обучением) спе-
циалистов по направлениям церковного 
служения в рамках данного Положения 
понимается их профессиональная подго-
товка по соответствующим программам на-
чального профессионального (краткосроч-
ные курсы), среднего профессионального 
(среднесрочные курсы — полубакалавриат) 
церковного образования с целью получения 
квалификации специалистов, а также про-
фессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации.

2.2. Образовательная организация 
по подготовке специалистов — образова-
тельная организация в установленном по-
рядке реализующая программы подготовки 
специалистов по одному или нескольким 
направлениям церковного служения.

2.3. Церковная лицензия подтверждает 

право организации вести образовательную 
деятельность по программам подготовки 
специалистов по одному или нескольким 
направлениям церковного служения.

2.4. Свидетельство о церковной аккреди-
тации подтверждает соответствие програм-
мы (программ) подготовки специалистов, 
реализуемой (ых) образовательной орга-
низацией, основополагающим положени-
ям церковного (ых) образовательного (ых) 
стандарта (ов) по подготовке специалистов 
профильного (ых) направления (ий).

Свидетельство о церковной аккредита-
ции дает образовательным организациям 
по подготовке специалистов право выдавать 
выпускной документ церковного образца, 
справку о прохождении учебного цикла.

2.5. Выпускной документ церковного 
образца — внутрицерковный документ, раз-
рабатываемый Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви, подтверждающий 
уровень церковного образования и дающий 
право занимать штатные должности по про-
фильным направлениям церковного служе-
ния согласно присвоенной квалификации.

2.6. Штатные должности по направле-
ниям церковного служения — должности, 
устанавливаемые Священноначалием в сфе-
ре религиозного образования, катехизации, 
миссии, молодежного и социального служе-
ния.

III. Участники образовательного процесса
3.1. Основными участниками процесса 

подготовки специалистов по направлениям 
церковного служения являются Учебный 
комитет Русской Православной Церкви, 
Межведомственная комиссия при Учебном 
комитете Русской Православной Церкви 
(далее — Межведомственная комиссия), 
профильные синодальные учреждения, 
епархиальные архиереи, образовательные 
организации, обучающиеся по программам 
подготовки специалистов по направлениям 
церковного служения.

3.2. Учебный комитет Русской Право-
славной Церкви руководит деятельностью 
Межведомственной комиссии, в том числе 
контролирует реализацию образовательны-
ми организациями базового цикла программ 
подготовки специалистов в соответствии 
с Церковными образовательными стандар-
тами по подготовке профильных специали-
стов.

3.3. Межведомственная комиссия, дей-
ствующая в составе Учебного комитета, 
проводит процедуру церковного лицензи-
рования и аккредитации образовательных 
организаций по подготовке специалистов 
по направлениям церковного служения, 
а также осуществляет контроль над образо-
вательным процессом в данных организаци-
ях и проверку их деятельности.

3.4. Профильное синодальное учрежде-
ние:

— разрабатывает Церковный образова-
тельный стандарт по соответствующему на-
правлению церковного служения, пример-
ные основные образовательные программы 
и примерные программы по профильным 
дисциплинам, курирует подготовку про-
фильных учебных пособий.

— участвует в работе Межведомственной 
комиссии, в составе которой представители 
синодального учреждения контролируют 
реализацию образовательными организа-
циями профильного цикла программ под-
готовки специалистов в соответствии с Цер-
ковным образовательным стандартом.

3.5. Епархиальный архиерей является 
ответственным за подготовку специалистов 
(катехизаторов, миссионеров, молодежных 
и социальных работников) в епархии.

3.6. Образовательные организации осу-
ществляют подготовку и переподготовку 
специалистов (катехизаторов, миссионеров, 
молодежных и социальных работников) 

в соответствии с Церковными образователь-
ными стандартами по выбранным направле-
ниям подготовки.

IV. Организация подготовки специалистов 
и открытие образовательных центров

4.1. Решение об открытии образователь-
ных центров по подготовке специалистов 
по направлениям церковного служения 
принимает епархиальный архиерей.

4.2. Епархия вправе направлять абиту-
риентов в образовательные организации 
по подготовке специалистов иных епархий 
(по согласованию с епархией, где находится 
образовательная организация).

4.3. Подготовка специалистов организу-
ется на базе:

— духовных образовательных организа-
ций (академии, семинарии, училища);

— образовательных организаций высше-
го образования (Российский православный 
университет, Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет);

— иных образовательных организаций, 
учредителями которых являются централи-
зованные религиозные организации Рус-
ской Православной Церкви.

4.4. Формы реализации программ:
— специализированные отделения, соз-

даваемые при духовных образовательных 
организациях;

— совместные образовательные про-
граммы образовательными организациями 
высшего образования на основе двусторон-
них договоров;

— центры подготовки в епархиальной 
образовательной системе;

— иные формы.
4.5. Епархиальные учреждения, действу-

ющие на канонической территории Русской 
Православной Церкви (курсы, духовно-про-
светительские центры и прочие структуры), 
осуществляющие подготовку специалистов 
по данным направлениям, и не соответству-
ющие требованиям законодательства к осу-
ществлению образовательной деятельности 
(регистрация в качестве юридического лица, 
получение лицензии и т. д.), в срок до 1 сен-
тября 2015 года должны привести свою де-
ятельность в соответствие с действующим 
законодательством.

4.6. В епархии могут быть организованы 
краткосрочные или среднесрочные курсы 
обучения специалистов.

4.7. Для обучения по программам подго-
товки специалистов принимаются миряне, 
имеющие образование не ниже среднего 
общего образования.

4.8. Для обучения по программам пере-
подготовки и повышения квалификации 
подготовки специалистов принимаются 
священнослужители и миряне, имеющие 
церковное или светское профессиональное 
образование.

4.9. Образовательная организация 
по подготовке специалистов по направле-
ниям церковного служения может организо-
вывать филиалы.

4.10. Прекращение деятельности и ре-
организация образовательных организаций 
по подготовке специалистов по направле-
ниям церковного служения осуществляется 
в соответствии с решением епархиального 
архиерея епархии, на территории которой 
расположена образовательная организация 
с уведомлением Учебного комитета Русской 
Православной Церкви.

V. Лицензирование, аккредитация и контроль  
деятельности образовательных организаций 

по подготовке специалистов по направлениям 
церковного служения

5.1. Образовательная организация имеет 
право на осуществление подготовки специ-
алистов по выбранным направлениям цер-
ковного служения при наличии церковной 
лицензии.

5.2. Образовательная организация име-
ет право выдавать выпускникам церковный 
документ установленного образца при нали-
чии церковной аккредитации.

5.3. Процедуру лицензирования, ак-
кредитации и контроля над деятельностью 
образовательных организаций по подго-
товке специалистов осуществляет Меж-
ведомственная комиссия, действующая 
в составе Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, в соответствии с Поло-
жением о церковном лицензировании и ак-
кредитации образовательных организаций 
по подготовке специалистов в области ка-
техизической, миссионерской, молодежной 
и социальной деятельности.

5.4. В состав Межведомственной комис-
сии входят также представители Отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви, Синодального 
миссионерского отдела Русской Православ-
ной Церкви, Синодального отдела по де-
лам молодежи, Отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви по пред-
ставлению их руководителей. Председате-
лем Межведомственной комиссии является 
первый заместитель председателя Учебного 
комитета Русской Православной Церкви — 
по должности.

5.5. Соответствие подготовки специ-
алистов по учебным дисциплинам базового 
цикла «Основы православного вероучения» 
оценивают специалисты Учебного комитета.

5.6. Соответствие подготовки специ-
алистов по учебным дисциплинам вариа-
тивного (профильного) цикла оценивают 
специалисты профильных синодальных уч-
реждений.

5.7. Выдача церковной лицензии и сви-
детельства о церковной аккредитации обра-
зовательному учреждению возможна только 
при единогласном решении всех представи-
телей Межведомственной комиссии.

5.8. Образовательная организация, обла-
дающая церковной лицензией и свидетель-
ством о церковной аккредитации, вносится 
в реестр образовательных организаций, ре-
ализующих программы подготовки специ-
алистов по направлениям церковного слу-
жения, публикуемый на официальном сайте 
Учебного комитета Русской Православной 
Церкви.

5.9. Срок действия церковной лицензии 
и свидетельства о церковной аккредита-
ции определяется Положением о церков-
ном лицензировании и аккредитации об-
разовательных организаций по подготовке 
специалистов в области катехизической, 
миссионерской, молодежной и социальной 
деятельности.

VI. Деятельность образовательных организа-
ций по подготовке специалистов по направле-

ниям церковного служения
6.1. Образовательные организации 

по подготовке специалистов реализуют про-
граммы по одному или нескольким направ-
лениям:

— «Катехизическая деятельность»;
— «Миссионерское служение»;
— «Молодежная работа»;
— «Социальная деятельность».
6.2. Подготовка специалистов по на-

правлениям церковного служения осущест-
вляется на основании соответствующих цер-
ковных образовательных стандартов.

6.3. Формы обучения по программам 
подготовки специалистов: очная, очно-за-
очная, заочная, дистанционная.

6.4. Образовательные организации само-
стоятельно составляют и утверждают основ-
ные образовательные программы по подго-
товке специалистов на основе примерных 
основных образовательных программ, раз-
рабатываемых профильными синодальны-
ми учреждениями.
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6.5. Основная образовательная 
программа включает в себя учеб-
ный план, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин 
и другие материалы, обеспечиваю-
щие православное воспитание и ка-
чество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной прак-
тики, календарный учебный график 
и методические материалы.

6.6. Программа подготовки 
включает в себя два учебных цикла: 
базовый и вариативный.

Базовый цикл «Основы право-
славного вероучения» является об-
щим для подготовки катехизаторов, 
миссионеров, молодежных и соци-
альных работников.

Вариативный цикл обеспечивает 
профильную подготовку по направ-
лениям церковного служения.

6.7. После прохождения основ-
ного цикла «Основы православного 
вероучения» профильное епархиаль-
ное учреждение выдает выпускнику 
справку об освоении цикла.

После прохождения основно-
го и вариативного цикла (полного 
цикла подготовки) образовательная 
организация по подготовке специ-
алистов выдает выпускной документ 
церковного образца

6.8. После освоения програм-
мы образовательная организация 
по подготовке специалистов выдает 
выпускной документ церковного 
образца:

— свидетельство — освоившим 
программу в объеме среднесрочных 
курсов;

— удостоверение — освоившим 
программу в объеме краткосрочных 
курсов.

VII. Трудоустройство, повышение 
квалификации и дальнейшее  

обучение специалистов по направле-
ниям церковного служения

7.1. Профильное епархиальное 
учреждение содействует выпускни-
кам образовательных организаций 
по подготовке специалистов в тру-
доустройстве.

7.2. Требования к квалифика-
ции штатных сотрудников прихода 
и благочиния приводятся в ква-
лификационных характеристиках 
по направлениям.

7.3. Обязательное повышение ква-
лификации специалистов проходит 
на базе образовательных организаций 
по подготовке специалистов по на-
правлениям церковного служения.

7.4. Повышение квалифика-
ции реализуется по краткосрочным 
программам и имеет целью углу-
бить знания специалистов в опре-
деленной узкой сфере, ознакомить 
с изменениями в законодательной 
и нормативной базе, ознакомить 
с современными методами и форма-
ми работы.

7.5. Лица, имеющие высшее 
богословское, религиоведческое, 
педагогическое, медицинское, со-
циологическое и другое профильное 
образование, повышают свою ква-
лификацию, пройдя обучение по от-
дельным дисциплинам.

7.6. Периодичность повышения 
квалификации по каждой специ-
альности определяется Межведом-
ственной комиссией.

7.7. Специалисты по одному 
из направлений церковного служе-
ния могут пройти переподготовку 
по другому направлению, освоив со-
ответствующий вариативный цикл. 
Выпускники, освоившие програм-
му полубакалавриата и отвечающие 
требованиям, предъявляемым при 
поступлении в духовное учебное 
заведение, могут продолжить в них 
свое обучение по программе бака-
лавриата c учетом полученного об-
разования.

Положение об организации сестричеств и братств  
диаконической направленности

Принято на заседании Священного Синода от 2 октября 2013 г.
1. Общие положения

1.1. Сестричество диаконической направ-
ленности или община сестер милосердия 
Русской Православной Церкви (далее — се-
стричество) объединяет лиц женского пола 
православного вероисповедания для осу-
ществления социального служения (служе-
ния милосердия). Основную деятельность 
в сестричестве осуществляют лица женского 
пола (сестры милосердия), однако в ней мо-
гут принимать участие и лица мужского пола.

1.2. Братство милосердия или братство 
диаконической направленности Русской 
Православной Церкви (далее — братство) 
объединяет лиц мужского пола православно-
го вероисповедания для осуществления со-
циального служения (служения милосердия). 
В деятельности братства могут принимать 
участие и лица женского пола.

1.3. Сестричество/братство имеет духов-
ника. Духовник и руководящий орган сестри-
чества/братства подотчетны епархиальному 
архиерею и действуют по его благословению.

1.4. Сестричества/братства не являются 
профессиональными объединениями.

1.5. Сестричества и братства могут быть 
зарегистрированы в качестве юридического 
лица либо осуществлять свою деятельность 
в качестве структурного подразделения ре-
лигиозной организации Русской Православ-
ной Церкви без образования юридического 
лица. Братства и сестричества могут быть за-
регистрированы в качестве юридических лиц 
в формах, предусмотренных законодатель-
ством страны места нахождения.

Преимущественной формой для братств/
сестричеств диаконической направленно-
сти является форма религиозной организа-
ции. В этом случае братства/сестричества 
являются каноническими подразделения-
ми соответствующей епархии и входят в ее 
юрисдикцию. В случае принятия общим со-
бранием братства/сестричества решения 
о выходе из иерархической структуры и юрис-
дикции Русской Православной Церкви, брат-
ства и сестричества лишаются подтверждения 
о принадлежности к Русской Православной 
Церкви, что влечет прекращение деятельно-
сти братства и сестричества как религиозной 
организации Русской Православной Церкви 
и лишает их права на имущество, которое 
принадлежало братству или сестричеству 
на правах собственности, пользования или 
на иных законных основаниях, а также права 
на использование в наименовании названия 
и символики Русской Православной Церкви.

В соответствии с законодательством стра-
ны места нахождения и уставами религиозных 
организаций Русской Православной Церк-
ви братства/сестричества могут быть созда-
ны для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных настоящим Положением, 
в иных формах, предусмотренных для неком-
мерческих организаций (например, как част-
ное учреждение, автономная некоммерческая 
организация и т. д.). Предусмотренные насто-
ящим Положением требования к организа-
ции деятельности и управления братствами/
сестричествами указываются в уставах этих 
организаций в качестве особенностей их пра-
вового положения.

2. Виды деятельности 
сестричеств и братств

2.1. Исходя из поставленных целей, се-
стричества и братства могут осуществлять 
различные виды социальной благотворитель-
ной деятельности в целях помощи:

• детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе оставшимся без 
попечения родителей;

• больным, инвалидам, ВИЧ-
инфицированным;

• одиноким старикам;
• малоимущим;
• семьям, потерявшим кормильца;
• пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях;
• бездомным;

• беженцам;
• заключенным и освободившимся 

из мест лишения свободы;
• беременным в кризисной ситуации, 

одиноким матерям;
• многодетным семьям;
• лицам, страдающим наркотической или 

алкогольной зависимостью;
• людям, попавшим в иные трудные об-

стоятельства.
2.2. Сестричества/братства могут предо-

ставлять следующие виды помощи (поддерж-
ки):

• духовную поддержку;
• медицинскую помощь при наличии 

соответствующей лицензии (доврачебную 
и врачебную, сестринский уход, профилак-
тику);

• социальную помощь и социальное об-
служивание (оказание социальных услуг, по-
мощь в решении социально-юридических 
проблем, помощь в социализации и ресоциа-
лизации граждан);

• педагогическую помощь (воспитание 
и образование детей);

• образовательные услуги (устройство 
профессиональных курсов для добровольцев 
и др.);

• психологическую помощь;
• материальную помощь (включая фи-

нансовую поддержку, сбор и распределение 
гуманитарной помощи);

• иную помощь.

3. Организация сестричеств и братств 
диаконической направленности

3.1. Сестричество/братство может быть 
образовано при епархии, приходе (подворье) 
или иной религиозной организации Русской 
Православной Церкви (если это предусмотре-
но уставом этой религиозной организации).

Учредителями сестричеств/братств, соз-
данных в форме религиозной организации, 
являются граждане православного вероиспо-
ведания (в том числе священнослужители) 
или соответствующие централизованные ре-
лигиозные организации (в частности, епар-
хии).

Учредителями сестричеств/братств, соз-
данных в иных формах, могут являться рели-
гиозные организации Русской Православной 
Церкви, граждане православного вероиспо-
ведания (в том числе священнослужители), 
иные некоммерческие организации, в том 
числе братства/сестричества. Вопрос о це-
лесообразности совместного учредительства 
в этом случае решается епархиальном архие-
реем.

Сестрами милосердия могут быть как не-
замужние, так и замужние женщины, достиг-
шие 18-летнего возраста.

3.2. Деятельность сестричества/братства 
регламентируется настоящим Положением, 
его уставом (для сестричеств/братств, зареги-
стрированных в качестве юридических лиц) 
и внутренним положением (обязательно для 
сестричеств/братств, не имеющих прав юри-
дического лица).

Устав и положение сестричества/братства 
могут определять не только внешние правила 
участия в деятельности сестричеств/братств, 
но также нравственные причины и духовные 
основания жизни их членов.

3.3. Управление деятельностью сестриче-
ства/братства осуществляют епархиальный 
архиерей, духовник, руководитель (председа-
тель совета) сестричества/братства и коллеги-
альный орган (совет сестричества/братства). 
Руководителем (председателем совета) се-
стричества является главная сестра (старшая 
сестра).

Высшим органом управления сестри-
честв/братств, созданных в форме религи-
озных организаций, является епархиальный 
архиерей.

Высший орган управления сестричеств/
братств, созданных в формах иных некоммер-
ческих организаций, определяется уставами 
данных сестричеств/братств в соответствии 

с законодательством страны места нахожде-
ния и примерными уставами.

В структуре сестричеств/братств, соз-
данных в форме религиозной организации, 
может быть сформирован совещательный 
орган — общее собрание сестер (членов брат-
ства).

3.4. Сестричество/братство должно полу-
чить благословение епархиального архиерея 
на свою деятельность. Сестричества/брат-
ства подотчетны епархиальному архиерею. 
Епархиальный архиерей контролирует их де-
ятельность, утверждает устав и положение се-
стричества/братства, наблюдает за их деятель-
ностью как непосредственно, так и делегируя 
эти функции викарию или структурному под-
разделению епархии. В случае несоответствия 
деятельности сестричества/братства установ-
лениям и канонам Православной Церкви 
благословение епархиального архиерея может 
быть отозвано; сестричество/братство лиша-
ется епархиального попечения и может быть 
ликвидировано в установленном порядке.

3.5. Духовник осуществляет духовное ру-
ководство сестричеством/братством, решает 
вопросы о соответствии деятельности орга-
низации принципам христианской жизни, 
представляет организацию при решении ка-
нонических и богослужебных вопросов. Яв-
ляясь клириком епархии, духовник несет от-
ветственность за деятельность сестричества/
братства перед епархиальным архиереем.

3.6. Руководитель сестричества/братства, 
созданного в форме религиозной организа-
ции, утверждается епархиальным архиереем. 
Руководитель сестричества/братства, создан-
ного в форме иной некоммерческой органи-
зации, назначается в порядке, установленном 
уставом сестричеств/братств в соответствии 
с законодательством. Руководитель сестриче-
ства/братства осуществляет текущее руковод-
ство деятельностью сестричества/братства. 
Руководитель сестричества/братства подот-
четен епархиальному архиерею.

3.7. Вопросы приема членов в состав 
сестричества/братства (выхода членов 
из состава сестричества/братства) регла-
ментируются уставами (внутренними по-
ложениями) сестричеств/братств в соответ-
ствии с законодательством. Прием граждан 
в состав сестричеств (братств) может быть 
обусловлен предварительной специальной 
подготовкой на курсах, организованных 
отделами по церковной благотворительно-
сти и социальному служению митрополий 
(митрополичьих округов). Деятельность 
по организации данных курсов координи-
рует Синодальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат).

Члены сестричества/братства могут нести 
свое служение в сестричестве/братстве:

• по трудовому или гражданско-правово-
му договору (на возмездной основе);

• в качестве добровольцев (на безвозмезд-
ной основе).

Члены сестричества/братства могут иметь 
единую форму одежды, соответствующую 
традициям сестричеств/братств милосердия 
Русской Православной Церкви и имеющую 
православную символику.

3.8. Сестричества и братства могут объ-
единяться в союзы, ассоциации и другие 
объединения на межприходском, благо-
чинническом, епархиальном, межепар-
хиальном и общецерковном уровне. Цель 
создания таких союзов и ассоциаций — ор-
ганизация обучения членов организаций, 
участие в крупномасштабных социальных 
проектах и др.

Деятельность ассоциаций (союзов) се-
стричеств (братств) координируется соот-
ветствующими отделами по церковной бла-
готворительности и социальному служению. 
Отделы по церковной благотворительности 
и социальному служению осуществляют над-
зор за деятельностью сестричеств (братств) 
и их ассоциаций (союзов).
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18 июля — 25 лет со дня диаконской 
хиротонии, а 28 июля — 25 лет со дня свя-
щеннической хиротонии духовника Благо-
вещенского женского монастыря города 
Стерлитамака игумена НИЛА (ТИМОФЕ-
ЕВА).

22 июля — 35 лет со дня рождения на-
стоятеля Спасо-Преображенского храма 
села Зилаир Зилаирского района иерея 
Дмитрия КРАСНУХИНА.

28 июля — 25 лет со дня диаконской хи-

ротонии клирика Спасского храма города 
Уфы протоиерея Рафаила ДАУТОВА.

30 июля — 25 лет со дня священниче-
ской хиротонии Троицко-Никольского 
храма села Николо-Березовка протоиерея 
Гавриила ПОДЛИННОВА.

6 августа — 10 лет со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля Покровского 
храма поселка Мишкино священника Ни-
колая ГРЕЧУШКИНА. 23 июня — 10 лет 
со дня его диаконской хиротонии.

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

Фотоконкурс «Вера, Любовь и юность» 
в рамках VII международного 

фестиваля «Вера и Слово-2016»
 
Его объявляет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси и Синодаль-
ный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Конкурс при-
зван показать участие молодежи в жизни и социальном служении Русской 
Православной Церкви.
К участию приглашаются сотрудники епархиальных информационных под-
разделений, светских СМИ и независимые фотографы, освещающие жизнь 
Русской Православной Церкви.

Конкурс проводится в трех номинациях: фотоистория, одиночный снимок, 
портрет.

Конкурс проводится в один этап с 10 июля 2016 года до 10 сентября 2016 
года. Заявки участников и конкурсные материалы принимаются до 10 сентя-
бря 2016 года включительно. Участникам необходимо прислать свои работы по 
электронной почте Оргкомитета konkursvera@gmail.com  с пометкой «Фотокон-
курс» (формат работ/ правила оформления работ – указаны в Положении).
Участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

Подробнее на сайте patriarchia.ru, патриархия.рф, sinfo-mp.ru

Продаётся дом из добротных брёвен постройки 1975 года, 86 кв.м.
Высота потолка 3,5 м, три комнаты. Веранда — 24 кв.м. В доме газ, ванна, 
туалет, АГВ. Водопровод из родника. Сад. Земли 16 соток. Баня, сарай, 
гараж. Рядом река Дёма, очень живописное место. В доме телефон и 
сотовая связь.  
АДРЕС: Миякинский район, совхоз «Миякинский», пос. Садовый, ул. 
Ленина - 4. Хозяйка ИРАИДА.Тел.8-937-859-14-78. Документы готовы.

29 июня в Покровском Эннатском мужском 
монастыре после Божественной литургии 
состоялось отпевание архимандрита Симе-
она (Кувайцева). 

Отпевание возглавил митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон. 
Проводить отца Симеона приехали свя-
щенники со всех епархий нашей митропо-
лии. С одними он служил рядом, других, 
как протоиерея Василия Тымчука, во время 
рукоположения водил вокруг престола. Он 
молился и строил, нес в мир веру Христову, 
укреплял людей и помогал им. Многих он 
привел в храм, многих расположил к Церк-
ви. Символично, что именно здесь Владыка 
митрополит благословил отпевать и хоро-
нить его. Ведь отец Симеон немало трудов 
положил, чтобы были обретены мощи пре-
подобной Зосимы Еннатской, сам не раз 
ездил в деревню Сенцовку, где она была 
погребена, решал разные вопросы, возни-
кавшие перед тем, как мощи святой были 
привезены в нашу епархию.

«Отец Симеон почил о Господе 
на 63 году жизни, — сказал после погре-
бения архимандрита на монастырском 
кладбище Владыка Никон. — Его я в свое 

время рукополагал в диаконы, в священ-
ники и постригал в монашество. В этом 
монастыре, в котором мы с вами нахо-
димся, и где упокоилось его тело, он на-
чинал свои труды. В 2000 году Святей-
ший Патриарх Алексий II и Священный 
Синод приняли постановление о возоб-
новлении здесь в некогда женском мо-
настыре монашеской жизни и в декабре 
2000 года утвердили отца Симеона на-
местником этого возрождаемого мужско-
го монастыря. В последующем отец Си-
меон проходил служение на нескольких 
приходах нашей Уфимской епархии. Ему 
приходилось и строить, и возобновлять 
храмы. Сколько бы и каких послушаний 
он ни исполнял, везде он исполнял их 
с любовью и с радостью, несмотря на то, 
что часто послушания были многотруд-
ными. Приходилось начинать на новых 
местах. И времена были трудные — на-
чало перестройки, когда материально все 
население жило тяжело, и заводы, и кол-
хозы стали разрушаться…

Что в отце Симеоне можно отметить, 
это его незлобивый характер и всегда при-
сущую радость о Господе, к чему и призы-
вает нас Священное Писание.

И сегодня мы надеемся, что Господь, 
Который «смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав», Которо-
го и возлюбил отец Симеон, упокоит его 
в своих селениях на ложе Авраамовом 
вместе с праотцами, и надеемся на его 
молитву и заступничество. Сегодня не он 
ожидает от нас утешения, а мы ожидаем 
утешения от слова Божия. Потому что 
слово Божие говорит нам одно: «Смо-
три на последния твоя и вовек не со-
грешишь». Поэтому сегодня предстоя 
и у гроба, и у могилы мы должны были 
каждый оценить свою жизнь, свои дела 
и приготовиться к вечной жизни безко-
нечной. Церковь нас учит, что временное 
это житие, что мы заработаем, то и будет 
за нас ходатайством в жизни вечной.

В Своем слове в Священном Писании 
Господь, обращаясь к нам, Своим рабам, 
которые веруют в Него, говорит: «Блажен 
раб, который возлюбил Господа. И будет 
тебе по слову Моему». И вчера, и сегодня 
над гробом мы слышали слова Священ-
ного Писания о том, что Господь к нам 
обращается, не только к тому, кто лежит 
во гробе, что «веруяй в Мя не погибнет 
вовек, и в последний день я воскрешу 
каждого верующего в Меня». Так нам 

святой апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов пересказал слова Самого Спасителя: 
«Воскрешу верующего в последний день». 
Последний день который? Это второе 
Христово пришествие. Сказано, что оно 
будет в виде молнии. На востоке эта мол-
ния будет и гром, а на западе весь народ 
его увидит. Оно будет не тихим, потому 
что молния изображает силы небесные. 
Господь во славе Своей, со ангелы Свои 
явится, вострубит труба, и все мертви 
восстанут и прославят Господа… Воскре-
сит Господь и на ложе Авраамовом усадит 
тех, кто верует в Него.

Дай Бог, мы молимся, чтобы Господь 
по вере отца Симеона, упокоил его 
со всеми праведными и со всеми святы-
ми и совоскресил в последний день, как 
и обещал нам всем, верующим в Него. 
Дай Бог, чтобы Господь услышал и наши 
молитвы, и его, и упокоил его в селениях 
праведных».

Вечная память архимандриту Симеону.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Все послушания он исполнял с любовью и радостью


