
Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Примите сердечные поздравления с днем 
Вашей архиерейской хиротонии! Молитвен-
но желаю Вам, дорогой Владыка, здоровья 
и сил в Вашем архипастырском служении 
на благо Святой Церкви и много лет право 
править Слово Христовой Истины.

С любовью о Господе,

митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский

управляющий делами 
Московской Патриархии

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка митрополит, 
Богомудрый отец и Господин, 

ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествую-

щих, верующих Салаватской епархии и себя 
лично сердечно и искренне поздравляю Вас 
с Днем Вашей Архипастырской хиротонии!

За прошедшие годы Вы немало по-
трудились во вверенной Вам Башкорто-
станской митрополии. С присущим Вам 
чувством ответственности исполняете не-
легкое и жертвенное служение, которое 
возложил на Вас Господь. Радеете об укре-
плении и развитии добрых межконфес-
сиональных отношений, нравственном 
воспитании подрастающего поколения. 
Ревностно совершая архипастырское слу-
жение, Вы служите всем нам ярким приме-
ром глубокой духовности, верности Богу, 
Церкви и своему призванию.

В этот знаменательный день молитвенно 
желаю Вам, дорогой Владыка митрополит, 
долгоденствия, доброго здравия, радости 
духовной и помощи Божией в Ваших архи-

пастырских трудах на многая и благая лета.
ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!!!
С сыновней любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои поздравления с годовщи-
ной Вашей архиерейской хиротонии!

С того дня, когда Вам была дарована бла-
годать апостольского служения и по сей день, 
Вы щедро раздаёте боголюбивому народу 
дары Святого Духа и мудро управляете вве-
ренной Вашей Святыне местной Церковью.

Сорадуясь Вашему торжеству, желаю 
Вам, дорогой Владыка, доброго здравия, 
крепости сил и всещедрой помощи Божией 
на ниве архипастырского служения.

С любовью о Господе, 

епископ Нефтекамский и Бирский

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно — 

конфессиональным отношениям при Главе 
Республики Башкортостан и от себя лично 
примите сердечные поздравления с днем 
Вашей хиротонии!

В этот знаменательный день от всей 
души, искренне желаю Вам доброго здоро-
вья, крепости сил и бодрости духа, столь 
необходимых в Вашем высоком служении!

С уважением,

Председатель Совета  

по государственно-конфессиональным  
отношениям при Главе  

Республики Башкортостан 

Ваше Высокопреосвященство, сердеч-
но поздравляю Вас с Днем хиротонии! По-
звольте пожелать Вам доброго здоровья, 
терпения, крепости духовных и телесных 
сил столь необходимых в Вашем высоком 
служении.

Министр юстиции 
Российской Федерации

Ваше Высокопреосвященство!
26 лет назад состоялась Ваша архиерей-

ская хиротония, Ваша личная Пятидесят-
ница. Все эти годы Вы неустанно трудитесь 
на ниве Божией, прославляя Того, «Кто 
действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем» (Еф.3:20)

В этот праздничный день примите мо-
литвенные пожелания умножения благо-
словенных успехов в Вашем архиерейском 
служении, радости, мира, крепкого здо-
ровья и помощи Божией в Вашем много-
трудном служении Господу, Матери-Церкви 
и Отечеству нашему!

Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα!
Вашего Высокопреосвященства,

смиренные послушники и богомольцы:
духовенство, монашествующие и миряне 

Уфимской епархии
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График пребывания 
мощей

св. Зосимы 
Еннатской 

в Уфимской епархии
По благословению Главы 

Башкортостанской митрополии, 
митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона и еписко-
па Салаватского и Кумертауского 
Николая в Уфимской епархии по-
бывают мощи святой преподоб-
ной Зосимы Еннатской (Уфим-
ской).

С 29 августа по 4 сентября — 
Благовещенский храм г. Благове-
щенска.

С 5 по 11 сентября — Николь-
ский кафедральный собор 
г. Стерлитамака.

С 12 по 18 сентября — Татиа-
нинский храм г. Стерлитамака.

С 19 по 25 сентября — Покров-
ский храм п. Красноусольский.

Ковчег 
с частицей мощей 

св. Матроны 
Московской 
прибыл в Уфу

14 августа в уфимском храме 
Богородско-Уфимской иконы 
Божией Матери в мкр. Инорс 
прошла торжественная встреча 
ковчега с частицей мощей святой 
блаженной Матроны Москов-
ской.

Святыня пробудет в храме 
до 14 сентября.

Пресс-служба 
Уфимской епархии

коротко

26 лет архиерейской хиротонии 
митрополита Уфимского 

и Стерлитамакского Никона

Праздник 
Бугабашской 
Смоленской иконы 
Божией Матери

стр. 3

На Афоне 
скончался игумен 
Свято-
Пантелеимонова 
монастыря 
схиархимандрит
Иеремия (Алехин)

стр. 13-15

Коновалов



07 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, день успе-
ния прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы, митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Бо-
жественную литургию в уфимском кафедральном соборе 
Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство 
собора. После освящения Святых Даров Владыка руко-
положил иподиакона Анатолия Мальгина в сан диакона 
к уфимскому храму Богородско-Уфимской иконы Божией 

Матери. По отпусте Владыка обратился к верующим с про-
поведью на тему воскресного евангельского чтения.

Вечером того же дня Владыка Никон возглавил бого-
служение с акафистом в честь св. равноап. вел. кн. Влади-
мира.

8 августа, накануне дня памяти вмч. и целителя Пан-
телеимона, митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил Всенощное бдение в Пантелеимонов-
ском храме г. Уфы. Владыке сослужил настоятель храма, 
руководитель епархиального отдела по патриотическому 

воспитанию и спорту, благочинный 7-го, Благовещен-
ского, округа епархии, руководитель ПВПО «Александр 
Невский» протоиерей Виктор Иванов и уфимское духовен-
ство. Во время богослужения митрополит Никон присое-
динялся к хору в качестве канонарха и певца. После чтения 
Евангелия Владыка помазал верующих св. елеем от лампа-
ды праздника.

9 августа, в праздник святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона, митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон возглавил престольный праздник в Панте-
леимоновском храме г. Уфы.

После Божественной литургии состоялся праздничный 
молебен и крестный ход вокруг храма, затем Владыка об-
ратился к верующим с проповедью. В этот же день, нака-
нуне дня празднования в честь Смоленской (Бугабашской) 
иконы Божией Матери, митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон возглавил праздничное богослужение 
в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

13 августа, накануне Недели 8-й по Пятидесятнице, 
праздника Происхождения (изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возглавил Всенощное бдение 
с выносом креста и поклонение ему по чину Крестопо-
клонной Недели в Христорождественском храме с. Бедее-
ва Поляна Благовещенского района Башкортостана (7-е, 
Благовещенское, благочиние).

За усердное служение Церкви Божией и к праздни-
ку Святой Пасхи 2016 г. по представлению митрополита 
Никона, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл удостоил настоятеля храма протоиерея Алексан-
дра Бурцева креста с украшениями, который и возложил 
на него Владыка за богослужением.

После Всенощного бдения в этом храме, митрополит 
Никон побывал в храме преподобного Феодора Студита 
с. Языково Благовещенского района Башкортостана. Здесь 
его встречал настоятель храма протоиерей Александр За-
рипов.

14 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, в празд-
ник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня, митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон возглавил Божественную литургию 
в Никольском храме с. Булгаково Уфимского района Баш-
кортостана.

После Литургии Владыка возглавил Малое освящение 
воды и совершил освящение меда нового урожая. Владыке 
сослужили благочинный 5-го, Стерлитамакского, округа 
епархии иерей Александр Кривцов, настоятель храма про-
тоиерей Феодор Галкин, уфимское духовенство. За усерд-
ное служение Церкви Божией и к празднику Святой Пасхи 
2016 г., по представлению митрополита Никона, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил 
настоятеля храма Феодора Галкина палицы, которую и воз-
ложил на него Владыка на малом входе.

После освящения Св. Даров Владыка Никон рукополо-
жил иподиакона Василия Шакина во диаконы к Покров-
скому храму г. Уфы.

Также Владыка совершил литию на могиле почившего 
настоятеля храма митрофорного протоиерея Николая Ду-
динова (+28.10.2011)

Вечером того же дня в уфимском кафедральном собо-
ре Рождества Богородицы митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон возглавил богослужение с акафистом 
в честь св. вмч. Пантелеимона целителя.

18 августа, накануне Великого двунадесятого празд-
ника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Никон совершил Всенощное бдение 
в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Затем, 21 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, 
день празднования Толгской иконы Божией Матери, ми-

трополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил 
Божественную литургию в уфимском храме св. вмч. Геор-
гия Победоносца в Затоне.

Владыке сослужил настоятель храма, благочинный 
9-го, Затонского, округа епархии протоиерей Василий 
Майструк и уфимское духовенство.

После Литургии Владыка возглавил праздничный мо-
лебен и обратился к верующим с проповедью.

В этот же день в уфимском кафедральном соборе Рож-
дества Богородицы митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон возглавил богослужение с акафистом в честь 
Преображения Господня.

26 августа 2016 г., в день своей архиерейской хирото-
нии, Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий 
Уфимской епархией РПЦ (МП) митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возглавил Божественную ли-
тургию в Сергиевском соборе г. Уфы. Владыке сослужило 
соборное духовенство.

26 августа 1990 г. за Божественной литургией в Богояв-
ленском соборе Святейший Патриарх Алексий II возглавил 
хиротонию архимандрита Никона (Васюкова) во епископа 
(ныне митрополита) Уфимского и Стерлитамакского.

28 августа, в Великий двунадесятый праздник Успения 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, и накануне, Глава Башкортостанской митрополии, 
Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон совершил торжественное богослужение 
в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

За Божественной литургией после сугубой ектеньи ми-
трополит Никон совершил молитву о мире на Украине.

По заамвонной молитве Владыка возглавил молебен 
об учащихся и славление празднику, а затем обратился 
к верующим с проповедью и прочитал благодарственные 
молитвы по Святом Причащении.

Вечером этого же дня Владыка Никон возглавил Все-
нощное бдение с Чином погребения Божией Матери 
в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. 
После пения 118 псалма митрополит Никон совершил по-
мазание верующих св. елеем от лампады, горящей перед 
св. плащаницей.

На следующий день, в праздник Перенесения из Едес-
сы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа, митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон возглавил Божественную литургию 
в Спасском храме г. Уфы.

По окончании Литургии митрополит Никон совершил 
праздничный молебен и крестный ход вокруг храма по слу-
чаю престольного праздника, а затем обратился к верую-
щим с проповедью.

Священник Константин НОВИКОВ
Пресс-служба Уфимской епархии

Фото ипод.  Дмитрия КОНДРАШОВА и
Вадима КОРБАШОВА
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служение

Служение митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Праздник Преображения
19 августа, в праздник Преображения Гос- 
пода Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон совершил праздничное 
торжественное богослужение в уфимском 
кафедральном соборе Рождества Богоро-
дицы. 

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель храма иерей Анатолий Кисе-
лев и протоиерей Евгений Степаненко. 
Диаконский чин возглавил диакон Ру-
стик Латыпов. Богослужебные песнопе-
ния Литургии исполнил архиерейский 
мужской хор кафедрального собора под 
управлением диакона Дионисия Коржа.

Атмосфера храма в процессе бого-
служения была наполнена особым бла-

гоговением и величием! Все миряне 
кафедрального собора, понимая значи-
мость события, были празднично оде-
ты. На службе причастилось большое 
количество людей, среди которых было 
много детей. По заамвонной молитве 
на Божественной литургии Владыка 
Никон совершил славление праздни-
ку и освящение плодов нового урожая. 
Затем митрополит Никон обратился 
к прихожанам с архипастырским сло-
вом, рассказал о празднике Преобра-
жения Господня, после чего поздравил 
и благословил верующих на продолже-
ние Успенского поста!

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото  Виктора КНЯЗЕВА



Кажется, совсем недавно в на-
шей епархии, а теперь в Уфим-
ской митрополии, начали 
праздновать день Бугабашской 
Смоленской иконы Божией 
Матери. А сегодня 10 авгу-
ста — одна из важнейших дат 
нашего календаря. Уже нака-
нуне вечером в Бугабашский 
Богородице-Одигитриевский 
женский монастырь Нефтекам-
ской епархии начинают при-
бывать паломники, желающие 
в этот день поклониться един-
ственной у нас сохранившейся 
чудотворной иконе. На рассве-
те прибыло еще несколько ав-
тобусов.

Утром Литургия архие-
рейским чином. Перед нею 
епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий вместе 
с духовенством служит водо-
святный молебен. Господь 
освящает молящихся редким 
нынешним летом дождем. 
На Литургии митрополиту 
Никону сослужили епископ 
Салаватский и Кумертауский 
Николай, епископ Нефте-
камский и Бирский Амвро-

сий, епископ Сарапульский 
и Можгинский Антоний 
из Удмуртской митрополии, 
а также игумены мужских 
монастырей митрополии ар-
химандриты Варлаам, Нико-
лай, Арсений и духовенство 
четырех епархий. Приятно, 
что на праздник Бугабаш-
ской иконы вновь приезжа-
ют не только наши архиереи. 
Был здесь епископ Ириней 
из Оренбургской митропо-
лии, на этот раз — Антоний 
из Удмуртской.

Сарапул близок нам 
не только географически — 
рукой подать из Николо-Бе-
резовки, что подтверждается 
возобновленным сарапуль-
ским крестным ходом с За-
камским (Николо-Березов-
ским) образом Святителя 
Николая чудотворца. Воды 
Камы неподалеку от сара-
пульской пристани приняли 
убиенных новомучеников, 
в числе которых священно-
мученик священник Алексей 
Канцеров, канонизирован-
ный в 1999 году епископом 
Уфимским и Стерлитамак-

ским Никоном как мест-
ночтимый святой Уфимской 
епархии. Он канонизирован 
Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви 
в 2000 году.

За Божественной литур-
гией молились игумении 
женских монастырей Баш-
кортостанской митрополии 
Иоанна, Серафима, Филаре-
та, Иосифа, Виталия, Моисея.

Владыка митрополит до-
волен, по пути в игуменский 
корпус оглядывает он мона-
стырь, как сеятель поле гу-
стых колосьев или как садо-
вод цветущий сад. Несколько 
лет назад он освятил осно-
вание первого здешнего хра-
ма. Не было ничего. А теперь 
здесь несколько храмов, дома 
для игумении и сестер, тра-
пезная, заложены фундамен-

ты новых строений. И самое 
главное — возрождена мона-
шеская жизнь.

Вопросам ее организации 
было посвящено совещание 
игуменов и игумений мона-
стырей Башкортостанской 
митрополии, которое после 
Литургии и братской трапе-
зы прошло под председатель-
ством митрополита Никона и 
епископов Николая и Амвро-
сия.

Обсуждался проект «Кон-
цепции разработки и приня-
тия уставов внутренней жизни 
в монастырях Русской Право-
славной Церкви». На совеща-
нии составили общий отзыв 
на обсуждаемый проект для 
представления в Патриархию.

Празднование Бугабаш-
ской иконы вновь собирает 
многие сотни, если не ты-

сячи, верующих. Хочется, 
чтобы и к другим нашим па-
мятным датам, связанным 
со святынями и святыми 
нашей митрополии, мы от-
носились с таким же почте-
нием. А то порой, подобно 
солдату Титу, нашедшему ка-
мень с изображением Божией 
Матери и святых, мы готовы 
оставить святыню и налегке 
устремиться в светлое буду-
щее. Не нужно разбрасывать-
ся Божьими дарами, а беречь 
их. Хотя порой это требует 
усилий, времени. Но все мы 
знаем, что даже малые наши 
молитвенные труды не оста-
ются без внимания.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора 

и Дмитрия КОНДРАШОВА
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праздник

Бугабашская икона вновь собирает тысячи верующих

С 19 августа по 17 сентября в Уфе, в магазине 
«Матрица» на Уфимском шоссе, 1/1 и «Яр-
марка» на Блюхера, 24, по благословению 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона и по предложению регионального от-
деления партии «Единая Россия», волонтеры 
храмов 1-го, Уфимского, благочиния прини-
мают участие в акции «Корзинка доброты».

Акция направлена на оказание про-
дуктовой помощи малообеспеченным, 
многодетным семьям, людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Добро-
вольные помощники социальной службы 
Уфимской епархии выходят на ежедневное 
дежурство, призывая покупателей магази-
нов жертвовать продукты питания длитель-
ного хранения для нуждающихся подопеч-
ных Уфимских приходов. Такое дежурство 
дает свои благие плоды: благодаря активной 
работе волонтеров кафедрального собора 
Рождества Богородицы, Кирилло-Мефо-
диевского храма, храма Матроны Москов-
ской, корзинки наполняются намного бы-
стрее. Вскоре к участию в добровольческом 
служении присоединятся Спасский и Пан-

телеимоновский храмы. В акции принима-
ют участие и православные добровольцы 
молодежного отдела. Продуктовые магази-
ны, которые курирует православная моло-
дежь: магазин «Полушка», ул. Кирова, 101; 
магазин «Байрам», ул. Зорге, 44

Пожертвовать продукты нуждающим-
ся может каждый в любое рабочее время 
магазинов «Матрица» и «Ярмарка» (по 
указанным адресам), опустив их в про-
зрачные короба с вывеской «Корзинка до-
броты», расположенные в магазинах спра-
ва от входа.

Для участия в акции «Корзинка добро-
ты» в качестве волонтера необходимо об-
ратиться в социальную службу храмов – 
участников акции.

Социальная служба Уфимской епархии 
благодарит всех участников акции!

Руководитель отдела  
социального служения Уфимской епархии 

протоиерей Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
Ксения АХТЯМОВА

ufimskoe.blagochin.ru / епархия-уфа.рф

«Корзинка
доброты»
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событие

Митрополит Никон с рабочим 
визитом посетил г. Стерлитамак

27 июля 2016 г. митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон посетил с рабочим визитом 
г. Стерлитамак, где встретился с Главой админи-

страции городского округа город Стерлитамак Ре-
спублики Башкортостан Алексеем Николаевичем 
Изотовым и зам. главы администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкорто-
стан по кадрам, муниципальной службе и связям с 
общественностью Владимиром Ивановичем Кули-
ковым.

В ходе встречи было решено построить часовню 
на историческом месте городского собора в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

Также Владыка Никон, Алексей Николаевич и 
Владимир Иванович посетили новое место для воз-
рождаемого Казанского собора, где обсудили теку-
щие вопросы строительства.

Свящ. Константин НОВИКОВ
Фото диак. Дионисия КОРЖА

На Благовещенском храме 
засияли купола и кресты

2 августа 2016 г. в городе Благовещенске состоя-
лось важное событие, связанное с духовной жизнью 
православных горожан. На строительной площадке, 
где возведено здание новой Благовещенской церкви 
(подворье Успенского Свято-Георгиевского муж-
ского монастыря), при стечении большого количе-

ства прихожан были освящены, а затем подняты и 
установлены на купола пять крестов. Сами купола 
были установлены накануне.

 После освящения крестов, который возглавил 
игумен монастыря архимандрит Варлаам (Макса-
ков), каждый прихожанин имел возможность при-
коснуться к ним, получить благословение о. Вар-
лаама и настоятеля строящегося храма о. Сергия 
Катаева.

 На площадке во время подъёма первого из пяти 
крестов побывал Председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан по строитель-
ству и архитектуре Х. М. Махмудов. Во время обряда 
освящения строительную площадку церкви посети-
ли глава районной администрации Ф. Х. Фазылов и 
глава администрации городского поселения город 
Благовещенск Р. Т. Бадыкшанов,  которые затем 
внимательно проследили за процедурой подъема и 
установки крестов. 

Свящ. К. НОВИКОВ по материалам adm-blagrb.ru
Фото Светланы ЖЕРНОВКОВОЙ

Митрополит Никон совершил 
обозрение храмов 

Архангельского благочиния
05 августа 2016 г. митрополит Уфимский и Стер-

литамакский Никон совершил обзор храмов 4-го 
Архангельского благочиния. Владыку в поездке со-
провождал Секретарь епархии ипод. Д. Ю. Кондра-
шов.

Так, в селе Каракул Архангельского района 
Башкортостана митрополит Никон осмотрел храм 
в честь святых царственных мучеников и сделал 
свои замечания. Владыку встречало местное духо-
венство, в том числе свящ. Лев Тверяков, который 
окормляет этот приход.

В селе Старые Ирныкши Архангельского района 
Башкортостана митрополит Никон освятил купол 
и крест для возрождаемого на старом месте нового 
храма в честь Святителя Николая чудотворца. Вла-
дыке сослужил Благочинный округа протоиерей Ев-
гений Коробков, настоятель храма священник Лев 
Тверяков, духовенство благочиния.

Свящ. Константин НОВИКОВ
Фото ипод. Дмитрия КОНДРАШОВА

Митрополит Никон освятил  
молитвенную комнату  

в КГ «Мать и дитя»
18 августа 2016 г. митрополит Уфимский и Стер-

литамакский Никон по приглашению руководства 
Клинического госпиталя «Мать и дитя» в городе 
Уфе освятил молитвенную комнату в этом лечебном 
учреждении.

Владыке сослужил свящ. Анатолий Киселев, 
который окормляет госпиталь. На освящении так-
же молилась руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с медучреждениями Ахмето-
ва Н. В.

Свящ. Константин НОВИКОВ

Митрополит Никон выразил  
благодарность директору ООО 

«ГАРАНТ-Регион» Алешину С. Н.
21 августа 2016 г. митрополит Уфимский и Стер-

литамакский Никон по ходатайству руководителя 
отдела церковной благотворительности и социаль-

ного служения протоиерея Вячеслава Архангель-
ского наградил благодарственными письмами ди-
ректора ООО «ГАРАНТ-Регион» Алешина Сергея 
Николаевича и члена Экспертно-консультативного 
совета при Общественной палате Республики Баш-
кортостан Соколова Алексея Аркадьевича.

Благодарность объявлена за активное участие 
в реализации совместно с Уфимской епархией со-
циальных и благотворительных проектов и оказа-
ние правовой и юридической помощи малоимущим 
и социально-незащищенным категориям людей.
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новости

10 августа 2016 г. в муниципали-
тете г. Уфы состоялось очередное 
заседание Комиссии по вопросам 
государственно-конфессиональных 
отношений и взаимодействия с ре-
лигиозными организациями, которое 
провел ее председатель, заместитель 
главы Администрации городского 
округа город Уфа Сынтимир Баязи-
тов. 

В работе приняли участие 
представители религиозных 
конфессий, Центра гигиены 
и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан, Уфимской го-
родской ветеринарной станции, 
районных комиссий, город-

ских структур и подразделений. 
По благослвоению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона в совещании принял уча-
стие руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию Церк-
ви, общества и СМИ протоие-
рей Евгений Шерышев (прим. — 
епархия-уфа.рф)

Основным вопросом повест-
ки дня стала подготовка к про-
ведению 12 сентября 2016 года 
праздника Курбан-байрам. В Уфе 
верующие его встречают с ранне-
го утра во всех мечетях и молель-
ных залах. Так, в прошлом году 
их посетили порядка 12 тысяч 
человек.

На совещании было отмече-
но, что на всех площадках, где 
будут в этот день проходить со-
ответствующие обряды, должны 
быть соблюдены этические и са-
нитарные нормы, установлены 
заградительные конструкции, 
проведена своевременная убор-
ка территорий. Для решения по-
ставленных задач была создана 
специальная рабочая группа. 
Культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное Курбан-бай-
раму, состоится на территории 
этнопарка «Ватан».

Пресс-службы Администрации 
ГО город Уфа/епархия-уфа.рф

Состоялось заседание комиссии по вопросам ГКО г. Уфы

Прошел епархиальный педсовет

15 августа 2016 г. участники православ-
ной молодежной организации г. Благо-
вещенска «Наследники православия» 
вместе со своим руководителем, на-
стоятелем Благовещенского храма 
г. Благовещенска и Покровского храма 
с. Дмитриевка Благовещенского рай-
она РБ протоиереем Сергием Катае- 
вым организовали паломническую по-
ездку в с. Дмитриевка.

Целью данного мероприятия 
стало восстановление храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы, одной 
из немногих сохранившихся церк-
вей на территории Благовещенского 
района (1886 г. строения), и здания 
церковно-приходской школы, по-
строенной в 1900 г.

Перед началом работ предста-
вители православной молодежной 
организации познакомились с исто-
рией зданий, принадлежавших По-
кровскому приходу. Затем был отслу-
жен молебен. Также производились 
работы по раскопке фундамента раз-
рушенного здания, в котором жили 
учащиеся воскресной школы.

Во время обеденного перерыва 
Анна Хомутова предложила прове-
сти при храме Благовещения Пре-
святой Богородицы г. Благовещенске 
благотворительную акцию «Собери 
ребенка в школу», которая и нача-
лось 18 августа. Данное мероприя-
тие предполагает сбор канцелярских 
товаров, школьной одежды и иной 
помощи для малоимущих и много-
детных семей.

В качестве отдыха молодежь спу-
стилась к реке Белой, на берегу кото-
рой возвышается Покровский храм.

Достойным завершением рабоче-
го дня стал Акафист Успению Пре-
святой Богородицы, прочитанный 
участниками «Молодежки».

Результатом проведенной по-
ездки в с. Дмитриевка (в народе на-
зываемое Рязановка) все остались 
довольны. Ведь каждый из нас внес 
частичку своей помощи в восстанов-
ление храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы, который является значи-
мым историческим местом для всех 
прихожан.

Светлана ЖЕРНОВКОВА
Фото автора

«Наследники православия» помогают в восстановлении храма в с. Дмитриевка

21 августа 2016 года, по тради-
ции, в предпоследнее воскресенье 
августа, в помещении воскресной 
школы Сергиевского собора г. Уфы 
прошел епархиальный педагогиче-
ский совет для директоров и пре-
подавателей воскресных школ 
Уфимской епархии.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился руко-
водитель епархиального отдела 
по работе с Воскресными шко-
лами иерей Михаил Визгалов 
и передал благословения на тру-
ды в предстоящем учебном году 
от имени правящего архиерея 
митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона.

Далее собравшиеся обсудили 
план работы в 2016/17 учебном 
году. Были высказаны все воз-
ражения и учтены пожелания 
преподавателей. Как всегда план 

получился очень насыщенным 
за счет многочисленных конкур-
сов и олимпиад. В этом учебном 
году, по решению встречи руко-
водителей отделов воскресных 
школ Уфимской, Салаватской 
и Нефтекамской епархий, ко-
торая прошла 23 февраля это-
го года, было решено, что три 
конкурса, ранее проводивши-
еся в Уфимской епархии ста-
нут межепархиальные. Это дет-
ская юношеская конференция 
«НИКА», епархиальный (регио-
нальный) тур Международного 
конкурса-фестиваля декоратив-
но-прикладного искусства «Пас-
хальное яйцо-2017» и шахматный 
турнир.

В этом учебном году Уфим-
ская епархия проведет шахмат-
ный турнир под руководством 
сотрудника отдела воскресных 
школ по координации шахмат-

ной секции Уфимской епархии 
прот. Вадима Гупало, 13 ноября 
в Стерлитамаке и 1 мая в Уфе. 
Салаватская епархии организу-
ет 29 января 2017 г. финальный 
смотр работ Международного 
конкурса-фестиваля декора-
тивно-прикладного искусства 
«Пасхальное яйцо-2017» в Ме-
леузе, а Нефтекамская епархия 
приглашает 7 мая следующего 
года на митрополичий тур дет-
ской юношеской конференции 
«НИКА».

О плане работы организации 
Братства православных следо-
пытов доложила ее организатор 
Нестерова М. Е.

Руководитель Отдела по работе
с воскресными школами 

Уфимской епархии 
свящ. Михаил ВИЗГАЛОВ

16 августа 2016 г. в Министерстве 
молодежной политики и спорта Ре-
спублики Башкортостан состоя- 
лось рабочее совещание по под-
готовке и проведению Междуна-
родного спортивного фестиваля 
«Спорт — сила духа!». 

Мероприятие состоится 
3 сентября в г. Уфе на ипподроме 
«Акбузат». В программе фести-
валя планируется: показатель-
ные выступления — джигитовка, 
зурхане; соревнования: скачки, 
куреш, стрельба из лука. Между 
заездами — выступление народ-
ных ансамблей, ярмарка масте-
ров народного прикладного хо-
зяйства, площадка «Мир вашему 
дому», игры всех стран и вре-
мен — народных, настольных, 
уличных, интеллектуальных, 
старинных, современных и т. д.). 
4 сентября в рамках фестиваля 

в кинотеатре «Родина» состоит-
ся показ духовно-нравственных 
фильмов. Вход свободный.

В рабочем совещании участие 
принимали: Иванюта А. И. — 
министр молодежной политики 
и спорта РБ; Гареев А. З. — ап-
парат Правительства РБ; Пят-
ков В. П. — Председатель Совета 
по государственно — конфес-
сиональным отношениям при 
Главе РБ; Хабибов Р. Т. — заме-
ститель министра молодежной 
политики и спорта РБ; Арсла-
нов А. Н. — первый заместитель 
председателя-муфтия ДУМ РБ; 
Гизатуллин Р. Р. — директор ГАУ 
Ипподром «Акбузат» РБ; Хаби-
ров П. В. — заместитель руко-
водителя молодежного отдела 
Уфимской епархии РПЦ.

Петр ХАБИРОВ

В Уфе состоялось совещание 
по подготовке 

спортивного фестиваля 
«Спорт — сила духа!»

17 августа 2016 г. состоялось со-
вместное заседание антитерро-
ристической комиссии Орджони-
кидзевского района ГО г. Уфа РБ 
и комиссии по вопросам государ-
ственно-конфессиональных от-
ношений и взаимодействия с ре-
лигиозными организациями при 
Администрации Орджоникидзев-
ского района ГО г. Уфа РБ.

Были заслушаны различные 
доклады о вопросах безопасно-
сти в период подготовки и про-
ведения торжественных меро-
приятий, посвящённых началу 

2016–17 учебного года, обеспе-
чения общественного порядка 
в местах массового пребывания 
людей и мероприятиях, по-
свящённых Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

От Уфимской епархии на за-
седании присутствовал настоя-
тель Свято-Пантелеимоновско-
го храма г. Уфы, руководитель 
ПВПО «Александр Невский» 
протоиерей Виктор Иванов.

Пресс-служба 
ПВПО «Александр Невский»

Cостоялось совместное заседание 
АК и КГКО Орджоникидзевского района г. Уфы
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новости

21 августа 2016 года в честь праздника 
Преображения Господня ПМК «Панагия» 
кафедрального собора Рождества Богоро-
дицы г. Уфы выступила с концертом в воен-
ной части с. Алкино

В программе концерта прозвуча-
ли песни: «Лети, пёрышко», «Апостол 
Петр», «Может знает лес», «Господин 

горних дорог», «Эх, дороги» и другие во-
енно-патриотические песни. Также были 
исполнены танцы: вальс, смуглянка, та-
тарский танец и «Цветок сакуры». Кра-
сочным дополнением к выступлению 
звучали патриотические стихотворения, 
а также викторина от Елены Барабаш 
на тему праздника.

В реабцентрах Отдела  
по противодействию наркома-
нии и алкоголизму отметили  

день физкультурника

13 августа 2016 года в епархиальных 
загородных реабилитационных центрах 
для наркозависимых традиционно отме-
тили День физкультурника.

На этот раз воспитанники центров 
соревновались в умении играть в волей-
бол и настольный теннис. После спор-
тивных мероприятий состоялось всеми 
любимое купание в озере, а затем празд-
ничный обед на свежем воздухе.

Юрий СТРЕКАЛОВ

С 3 по 7 августа на острове реки Кама 
в селе Николо-Березовка Краснокамского 
района Нефтекамской епархии Башкорто-
станской митрополии состоялся III Епар-
хиальный молодежный слет «Закамье». По 
благословению митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона от Уфимской 
епархии участие в слете приняла делегация 
в составе 12 человек под руководством по-
мощника руководителя молодежного от-
дела Петра Хабирова. Общее число участ-
ников слета составило около 90 человек. С 
каждым годом этот слет набирает все боль-
шую популярность и собирает больше мо-
лодежи с разных уголков епархии.

В программе слета проходили беседы 
со священнослужителями, мастер-классы, 
творческие вечера, спортивные состяза-
ния, ребята проявили свои таланты в съем-

ке своего фильма, также проявили свои 
способности в проектировании.

На острове была совершенна Боже-
ственная литургия, которую возглавил 
Преосвященнейший епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий. После Литур-
гии он обратился с приветсвенным словом 
к участникам слета и наградил Епархиаль-
ным орденом руководителя молодежного 
отдела Нефтекамской епархии.

В завершение слета состоялся прощаль-
ный костер, и прошло награждение участ-
ников грамотами за участие в спортивных 
состязаниях. Благодарственное письмо за 
активное участие получил Петр Хабиров, 
за I место в составе команды в спортивных 
состязаниях получила активистка ПМК 
«Панагия» Уфимской епархии – Мария 
Тюпинова.

Петр ХАБИРОВ

Празднование Дня ВДВ в Уфе

Президент ФК России В. А. Третьяк 
посетил кафедральный собор 

Рождества Богородицы

В уфимской библиотеке № 32 открылась 
выставка художественных работ семьи 
Обуховых, выполненных в технике «со-
ломки».

Авторы выставки представили се-
рию работ, объединив их под названием 
«Божий мир». Данная выставка явилась 
результатом плодотворного труда в тече-
ние многих лет. Мастера декоративно-
прикладного искусства Сергей, Елена, 
Марина и Роза Михайловна Обуховы 
началом своего творческого увлечения 
считают 1981 год, когда была создана 
первая работа. С 1994 года они участвуют 
в международных, всероссийских, реги-
ональных и республиканских выставках. 
Семья неоднократно удостаивалась мно-
гочисленных наград и дипломов. Обу- 
ховы открыли «соломку» для окладов 
икон. Оклад в их исполнении настолько 
органично сливается с ликами, а сияние 
соломки передаёт внутренний свет ико-
ны, что оклад перестаёт быть собственно 
окладом. Мы видим единый, целостный 
и глубоко прочувствованный образ.

Хотя ржаную соломку как поделоч-
ный материал стали использовать на Вят-
ке в XIX веке. В 1871 году на заседании 
комиссии, учреждённой при Вятском 
губернском статистическом комитете 
по содействию Московской Политех-
нической выставке, было предложено 
приобрести образцы корзинок и шляп, 
сплетённых из соломы, обратившись 
в Унинское волостное правление. В Унях 
жил и творил мастер, но имя первого ис-
кусного кустаря по ржаной соломке исто-
рия не сохранила. С 1888 года появился 
новый промысел — выделка соломенных 
шляп. На открытии выставки собрались 
читатели библиотеки, жители микрорай-
она, журналисты и представители обще-
ственности. С приветственным словом 
к собравшимся в читальном зале обрати-
лась заведующая библиотеки Ольга Сер-
геева. Она подчеркнула, что мероприя-
тие имеет высокий статус, поскольку имя 
Обуховых широко известно за пределами 
республики, а название имеет всеобъем-
лющее значение. Невозможно разделить 
духовное и материальное начала в мире. 
Инициатором выставки выступила 
украинская воскресная школа «Злаго-
да-Согласие», в стенах которой с самого 
момента открытия работает педагогом 
Сергей Обухов. Из года в год он пере-
даёт молодому поколению умения и на-
выки работы с соломкой, учит творчеству 
и уважению к традициям славянских на-

родов. О влюблённости в педагогическую 
деятельность Сергея Обухова поведала 
участникам встречи Елена Хайруллина, 
руководитель воскресной школы. Она 
рассказала об истоках почтительного от-
ношения к хлебу у людей, начиная с язы-
ческих времён. Хлеб — всему голова, 
зерно возрождает жизнь, дорогих гостей 
на пороге встречают хлебом-солью. Са-
кральный смысл заключён в слове «зер-
но», а соломка в традиционном пони-
мании является бросовым материалом. 
Самым неожиданным образом солома 
засветилась и заиграла яркими и тёплыми 
бликами божественного света в руках ма-
стера. И появились на свет иконы из со-
ломки. Сам Господь и Матерь Божия смо-
трят на нас, заглядывают в наши сердца, 
благословляя на добрые дела и внося мир 
и гармонию в человеческие отношения. 
А икона «Рождество Христово» приот-
крывает занавес перед тайной бытия, веч-
ности.

На открытии выступили вокальный 
ансамбль «Девичьи сердца», трио педа-
гогов воскресной школы «Смеричка» под 
руководством Зили Здор. Они исполнили 
украинские песни. А Мира и Валерия, 
внучки Сергея Обухова, продефилирова-
ли под аплодисменты зрителей в краси-
вых украинских веночках на голове, вы-
полненных из соломки.

Работы Обуховых находятся в храмах, 
в музеях, в частных коллекциях в двадца-
ти странах мира.

Ирина БАККЕ
Фото Айрата ХАЙРУЛЛИНА

«Панагия» провела очередной концерт

Молодежь Уфимской епархии участвовала в III слете 
молодежи Нефтекамской епархии «Закамье»

29 июля 2016 г. Президент Федерации 
хоккея России Владислав Александрович 
Третьяк посетил кафедральный собор Рож-
дества Богородицы г. Уфы, его сопровожда-
ли представители руководства х/к «Салават 
Юлаев» во главе с Нургутдиновым В.Р., Ге-
неральным директором АНО «ХК «Салават 
Юлаев».

По благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона с хра-
мом гостей познакомил его настоятель  
иерей Анатолий Киселев. В ходе экскурсии 
о. Анатолий рассказал об истории собора и 
о его чтимых иконах.

Свящ. Анатолий КИСЕЛЕВ

2 августа 2016 г. в Уфе прошло праздно-
вание Дня ВДВ. По сложившейся традиции 
десантники и члены ПВПО «Александр 
Невский» собрались около памятника 
Скорбящей матери, где протоиерей Вик-
тор Иванов отслужил литию о погибших 
воинах, после чего состоялось возложение 
цветов к памятнику. Руководил церемони-
ей полковник ВДВ в запасе Радик Фанзи-
левич Габидуллин. В мероприятии также 
приняли участие десантники из г. Благо-
вещенска.

Далее на Южном кладбище в Зато-
не была отслужена ещё одна заупокойная 
лития, после чего десантники и курсанты 
«Александра Невского» прошли торже-
ственным маршем перед могилами павших 
воинов.

Затем на аэродроме Забельский прото-
иерей Виктор Иванов выступил со своими 
песнями, а курсанты «Александра Невско-
го» представили показательное выступле-
ние по боевому самбо.
Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

В Спасском храме Уфы 
состоялся Чин обета трезвости 

5 августа 2016 года в Спасском храме 
г. Уфы был совершен Чин обета трезво-
сти, на котором выпускница епархиаль-
ного женского реабилитационного цен-
тра Екатерина дала свой обет.

Приехав к нам из другого региона, 
Екатерина прожила в сестричестве ров-
но год и прошла полный курс реабили-
тации.

Мы желаем ей найти свое место 
в жизни, оставаясь в вере и трезвости!

Многая и благая лета!

Коллектив центра

Божий мир в «соломке»
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родителям на заметку

Подлинная жизнь возможна только во 
Христе, напомнил викарий Святейшего 
Патриарха, открывая работу форума. «Под 
словом жизнь разными людьми понима-
ются разные вещи, но мы с вами долж-
ны помнить слова, сказанные апостолом 
Павлом: «Ибо для меня жизнь — Христос» 
(Фил. 1:21), — сказал епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон, открывая работу 
форума. — Если так относиться к жизни, 
если понимать, что жизнь настоящая, под-
линная, радостная, вечная, победная воз-
можна только во Христе, то тогда наша 
деятельность будет иметь прочную основу 
и даст ощутимые результаты».

Задача церковного социального работ-
ника состоит не только в том, чтобы оста-
новить страшную волну абортов, но в том, 
чтобы изменить сознание людей, продол-
жил свою мысль архипастырь: «Наша за-
дача — самим утвердиться во Христе и по-
мочь в этом другим людям. Душа человека 
меняется тогда, когда он приобщается ко 
Христу. Только в подражании Ему, в следо-
вании за Ним и есть смысл человеческой 
жизни, поэтому наша задача — свидетель-
ствовать о Христе, об Истине».

В современном мире многие люди уже 
устали от громких слов и перестали им ве-
рить — они верят личному свидетельству, 
примеру другого человека, отметил ар-
хипастырь. «Святые меняли мир не с по-
мощью фестивалей, демонстраций, про-

паганды, выступлений на телевидении, а 
подвигом внутренней борьбы с дьяволом, 
подвигом следования за Христом, — под-
черкнул глава Синодального отдела. 
— Без этой внутренней наполненности 
наша деятельность может стать шуми-
хой, суетой, может ни к чему не привести. 
Важно, чтобы каждый из нас понимал: 
если его сердце не будет со Христом, если 
в его душе не будет жить Христос, если он 
не будет этой жизнью делиться с окружа-
ющими, если его дети не будут воспитаны 
в христианских традициях, если его внуки 
не узнают через него о том, какой должна 
быть настоящая семья, если он, говоря о 
семейных ценностях, вырастит своих де-
тей так, что они не захотят иметь больше 
одного-двух детей, — тогда он проиграл, 
тогда он ничего не добился, тогда вся его 
жизнь потрачена на суету. Если мы с вами 
за жизнь, то мы должны своей жизнью 
свидетельствовать о том, чему учим дру-
гих».

Один из главных результатов фестива-
ля «За жизнь» — практическая помощь в 
социальной работе, отметил руководитель 
центра защиты материнства и семейных 
ценностей Белорусской Православной 
Церкви иерей Димитрий Гриценко: «Обо-
гащаясь опытом других, мы привозим в 
свои епархии, на свои приходы те успеш-
ные проекты, с которыми познакомились 
здесь, и реализуем их у себя на местах».

Один из новых церковных проектов — 
центр помощи женщинам «Колыбелька» 
при храме Покрова Божьей Матери в селе 
Покровка Октябрьского района Примор-
ского края. «За 20 месяцев нашей работы 
была сохранена 21 беременность, родилось 
11 детей, трое вынашивают», — делится 
психолог кабинета предабортного консуль-
тирования районной больницы, сотрудник 
«Колыбельки» Александра Барашкова.

По словам психолога, с каждой жен-
щиной, которую удалось отговорить от 
аборта, продолжается работа в течение 
всей беременности. «Все наши будущие 
мамы находятся под патронатом: посто-
янно держим связь по телефону, я готова 
в любое время сесть за руль и приехать, 
чтобы пообщаться лично. Духовную под-
держку оказывает настоятель нашего По-
кровского храма иерей Стефан Цуркан».

Прихожане Покровского храма не ме-
нее трех раз в год проводят социальные 
акции «Корзина милосердия», «Встретим 
Пасху добрыми делами», «Помоги собрать 
ребенка в школу». Собранные пожертво-
вания развозят по селам района, оказывая 
адресную помощь матерям с детьми, мно-
годетным и малообеспеченным семьям.

Александра Барашкова помнит всех 
женщин, детей которых удалось сохра-
нить. «Наталья К., 33 года, беременность 
10 недель, ее дочери 12 лет, молодой муж 
то работает, то нет, — рассказывает она. — 
Храбрится, хочет делать аборт, а я вижу и 
слышу за этой бравадой: «Помоги, не от-
пусти и я рожу». Повела ее на УЗИ и про-
шу коллегу: «Давай покажем ей ребенка». 
На стене большой экран телевизора ма-
лыша отчетливо видно, и вдруг он делает 
движение ручкой, как будто машет своей 
маме. Наталья — в слезы, я с ее разреше-
ния звоню молодому отцу, говорю с ним и 
слышу обнадеживающее: «Машет ручкой? 

Это правда? Конечно, если так — пусть 
рожает». С Божией помощью Наташа бла-
гополучно родила мальчика 15 марта 2015 
года».

«Действительно, персонализация ре-
бенка много значит для кризисной бе-
ременной: когда в процессе общения со 
специалистом ребенок предстает перед 
женщиной не в виде какого-то скопле-
ния клеток в ее организме, а именно как 
ребенок, уже живущий, — отмечает Ольга 
Мороз, психолог мурманской региональ-
ной общественной организации «В защиту 
жизни», созданной при социальном отделе 
Мурманской епархии. — Чаще всего, ког-
да женщины идут на аборт, они сами стес-
няются своего решения и часто стремятся 
озвучить какие-то социально одобряемые 
причины: тяжелое социальное положение, 
медицинские аспекты, и только в процес-
се работы выясняется, что причина может 
быть совершенно другая — сильное давле-
ние членов семьи или же внутренняя него-
товность женщины стать матерью. Бывает, 
что система ценностей смещена в пользу 
не материнства, а карьерных достижений 
или взаимоотношений с мужчиной».

Организация «В защиту жизни» дей-
ствует в Мурманске с 2010 года: открыт те-
лефон доверия, проводятся противоаборт-
ные консультации, оказывается вещевая 
помощь. На начало июня 2016 года органи-
зации удалось спасти 312 детских жизней.

В рамках фестиваля «За жизнь» состоя- 
лась презентация конкурсных проектов, 
направленных на утверждение ценности 
жизни ребенка до рождения, защиту инте-
ресов семей с детьми, преодоление демо-
графического кризиса путем увеличения 
рождаемости и превращение в норму бла-
гополучной многодетной семьи. Победи-
тели конкурса были объявлены 16 августа.

Диакония.ru/Патриархия.ru

В Москве открылся фестиваль в защиту семейных ценностей «За жизнь»
VII Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За 
жизнь» стартовал в Москве 15 августа. Для участия в фестивале зарегистрировались бо-
лее 500 представителей церковных, общественных и государственных организаций из более 
74 регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Литвы и Сербии. Участники форума 
обсуждают вопросы преодоления демографического кризиса путем возрождения института 
многодетной семьи, способы привлечения средств на проекты НКО и возможности между-
народного сотрудничества в сфере защиты жизни детей до рождения. В первый день работы 
форума с его участниками встретился председатель Синодального отдела по благотвори-
тельности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

С 13 по 27 июля в профилактории 
«Родник здоровья» за деревней 
Нижегородка Уфимского района 
прошло православное семейное 
поселение «Сретение». Духов-
ное поселение было организовано 
и проводилось совместно предста-
вителями Салаватской и Уфим-
ской епархии — духовником посе-
ления протоиереем Константином 
Сысновым, настоятелем Христо-
рождественского храма села Под-
лубово Салаватской епархии, со-
вместно с педагогами воскресных 
школ Семионовского, Ильинского 
храмов г. Уфы и педагогами ПВПО 
«Александр Невский».

Идея поселения — прожить 
две недели как одна большая 
дружная христианская семья. 
Сретение — это, по сути, крат-
кий опыт духовной жизни в об-
щине, пример которой мы видим 
в первых главах книги Деяний 
Апостольских. «Все же верующие 
прибывали вместе… единодушно 
бывали в храме, преломляя по до-
мам хлеб, преломляя пищу в весе-
лии и простоте сердца, хваля Бога 
и пребывая в любви…» (Деян. 
2:44–47). Особенно важен такой 
опыт на фоне борьбы за семей-
ные ценности. В современных 
детских православных и неправо-
славных лагерях, которые часто 
бывают достойны многих похвал 
за многое, тем не менее неизбеж-
но присутствует момент оторван-
ности от семьи. Получается, что 
дома в семье — повседневность, 
труды, неизбежная рутина. Вне 
семьи в лагере — новое, интерес-
ное, захватывающее. «Сретение» 
дает возможность православным 
людям вкусить новой интересной 
жизни всей семьей. Хотя воз-

можность поехать только детям 
и жить в отряде с вожатыми тоже 
сохраняется. Увы, приходится 
считаться с реалиями. Но и дети 
в отрядах не изолированы по воз-
растному принципу. В играх, как 
правило, организуются разновоз- 
растные команды, в том числе 
и со взрослыми. Отрядные дети 
становятся детьми одной боль-
шой христианской семьи.

«Сретение» организуется уже 
шестой год. В этот раз взрослых, 
к сожалению, очень мало. Хоте-
лось бы, чтоб христиане больше 
уделяли внимания и сил укрепле-
нию семьи.

Организаторы поселения 
осознают, что подлинно христи-
анская атмосфера может быть 
создана только Господом, по-
этому насельники поселения 
на протяжении всего дня часто 
обращаются к Творцу с кратки-
ми молитвами: в начале и в кон-
це дня, перед едой и после еды, 
перед началом и после оконча-
ния различных игр. Духовник 
«Сретения» протоиерей Кон-
стантин Сыснов на протяжении 
всей смены живет в поселении. 
Он проводит интересные бе-
седы, возглавляет совершение 
молитвословий, ежедневно ве-
чером после молитвенного пра-
вила читает для всех  Евангелие 
с последующим толкованием 
или проповедью. Отец Констан-
тин постоянно тесно участву-
ет в жизни взрослых и детей: 
играет в спортивные игры, поет, 
репетирует танцы, при этом па-
сторским словом поддерживая 
и направляя христиан. Апоге-
ем смены является общее при-
чащение на Литургии, которая 
совершалась в Христорожде-

ственском храме с. Подлубово 
Салаватской епархии.

Для организации досуга в по-
селении ежедневно действуют 
кружки: рукоделие, где братья 
и сестры могут своими руками 
из различных материалов из-
готовить различные поделки, 
мультистудия, в которой отряды 
на протяжении смены сами соз-
дают мультфильмы. Их мы смо-
трим в последний день на мульт- 
фестивале. На альпинизме мож-
но освоить умение пользоваться 
альпинистским снаряжением 
и выполнять простейшие аль-
пинистские упражнения. Скал 
вокруг «Родника здоровья» нет, 
но их прекрасно заменяют мо-
гучие дубы в лесу, окружающем 
профилакторий.

Музыкальный кружок, где 
все желающие разучивают песни 
и могут освоить азы игры на гита-
ре, танцевальный кружок, на ко-
тором разучиваются прекрасные 
народные и классические тан-
цы: вальсы, порушка, полька, 
хороводы. Эти навыки очень 
пригождаются на бале-концер-

те, которым завершается смена. 
Подобные танцы выбираются 
принципиально. Движения, ко-
торые можно увидеть в совре-
менных лагерях на дискотеках, 
не несут блага для внутреннего 
мира человека. Но в танце тоже 
можно найти пользу для души. 
Эта польза в красоте. В красоте 
движений. Человек, полюбив-
ший красоту, вряд ли станет му-
сорить, плеваться и творить про-
чие безобразия.

Кроме кружков, на протяже-
нии смены было организовано 
несколько больших общих игр: 
«За Русь святую», «Спартакиа-
да» и др. Моя любимая это игра 
«Ангел-хранитель». Утром всем 
в поселении путем жребия вы-
бирается ангел-хранитель из чис-
ла насельников. Таким образом 
каждый является ангелом-хра-
нителем и у каждого есть ан-
гел-хранитель. Кто у кого ангел, 
не знает никто. Каждый участник 
игры знает только своего подо-
печного. Задача ангела на про-
тяжении дня заботиться о своем 
подопечном: дарить подарки, 

делать сюрпризы, поддерживать 
добрым словом. Получается, что 
все, живущие в поселении, целый 
день озадачены не личными ин-
тересами, а поглощены заботой 
о ближнем. В этот день особой 
популярностью пользуется кру-
жок рукоделия. Люди готовят по-
дарки своими руками. Состояние 
всеобщей заботы создает очень 
светлую христианскую атмосфе-
ру. В конце дня при всеобщей ра-
дости по цепочке раскрывается, 
кто у кого был ангелом-храните-
лем.

В конце дня в сумерках зажи-
гались костры, братья и сестры 
под гитару пели христианские 
и просто хорошие полюбившие-
ся песни.

Как уже упоминалось, за-
вершалась смена Православного 
семейного поселения «Срете-
ние» балом-концертом. Юноши 
и девушки, мужчины и женщи-
ны кружили в прекрасных валь-
сах, водили дружно хороводы, 
от мала до велика танцевали 
польку. Между танцами пели об-
щие песни, многие братья и се-
стры выступали с сольными но-
мерами.

Потом смотрели творчес- 
тво, рожденное в мультистудии, 
и перед сном последние дорогие 
сердцу часы проводили с песня-
ми у костра.

Утром после завтрака и благо-
дарственного молебна раздавали 
прощальные и благодарственные 
письма, которые писали друг 
другу братья и сестры накануне 
и опускали в нарядный почтовый 
ящик. Наконец светлое, немного 
грустное прощание. До нового 
«Сретения»!

Сайт Салаватской епархии

Нижегородский лагерь
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Николай принял 

участие в совещании 
в администрации Салавата

28 июля 2016 года в городской администрации го-
рода Салавата прошло очередное рабочее совещание 

по перспективам развития города Салавата, на котором 
присутствовали руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Башкорто-
стан Байгускаров З. З., глава администрации Салавата 
Гильманов Ф. Ф., начальник Салаватского городского 
отдела судебных приставов, старший судебный пристав 
Ишмуратов Р. Г., ассоциация предпринимателей Салавата 
и другие.

Управлением ФССП РФ по РБ за оказание практиче-
ской помощи награждены помощник Верховного муфтия 
России в Приволжском федеральном округе имам-хатыб 
соборной мечети города Салавата муфтий Рамиль-хазрат 
Насыров и епископ Николай.

Фото Михаила ЕРГИНА

Если не мы, то кто
Известно, что вода из святых источников помогает 

многим людям. Но задумываемся ли мы над тем, что и ис-
точнику иногда нужна наша помощь. Только ли мы долж-
ны пользоваться дарами Бога, или от нас иногда требуется 
потрудиться.

Такие вопросы обсудили добровольцы ресурсного 
центра «Белая река» на своем собрании, после того как 
встретились с настоятелем Иоанно-Предтеченского со-
борного храма иеромонахом Григорием (Чувилиным) 
и старостой Галиной Ивановной.

Решение было единодушным — провести акцию «Если 
не мы, то кто» по очистке территории святого источника, 
куда 2 августа будет организован крестный ход.

Накануне акции приходом храма был проведен по-
кос травы, а 1 августа добровольцы, вооруженные гра-
блями и мешками, приступили к борьбе с мусором. Более 
5 огромных мешков мусора собрали и вывезли ребята и их 
наставники. А в благодарность источник напоил всех свя-
той, необыкновенно вкусной в жару, водой.

Посещение реабилитационного 
центра г. Кумертау

2 августа в день памяти Пророка Божия Илии по при-
глашению руководства Кумертауского реабилитационно-
го центра для детей и подростков состоялась очередная 
встреча со священником Иоанно-Предтеченского собора 
г. Кумертау иереем Анатолием Гриценко.

Ребятам было интересно узнать о жизни святого про-
рока Илии. На примерах из его жизнеописания старались 
дать ответ — что важнее: справедливость или милосердие. 
В начале мнения поделились примерно поровну: те кто 
постарше, были за милосердие, а младшие за справедли-
вость. Но в результате пришли к соглашению, что такие 

понятия, как справедливость и милосердие не могут рас-
сматриваться одно без другого. Если мы не будем покры-
вать милосердием грехи ближнего, то станем жестоко-
сердными. Если же все прощать без разбору, то нанесем 
не меньшей вред своей душе и душе ближнего попусти-
тельством.

Словом, разговор был интересный и оставил в серд-
цах присутствующих образ великого пророка Илии — как 
ревностного служителя Божьего.

В селах Шестаево и Аксеново 
будут храм и часовня

2 августа епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай совершил Божественную литургию в Ильинском 
храме села Тарабердино Кушнаренковского района. Ему 
сослужил настоятель храма протоиерей Ачилов отец Ев-
гений. По окончании Литургии Владыка совершил бла-
годарственный молебен по случаю Дня Воздушно-де-
сантных войск России и заупокойную литию по усопшим 
жителям села и воинам-десантникам, погибшим и скон-
чавшимся в разные годы.

Накануне вечером Владыка посетил восстанавливае-
мый Никольский храм села Шестаево Давлекановского 
района и село Аксеново Альшеевского района, где запла-
нировано строительство часовни.

Божественная литургия 
в Пантелеимоновском храме 
в лечебно-исправительном 

учреждении
9 августа епископ Салаватский и Кумертауский Нико-

лай совершил Божественную литургию в Пантелеимо-
новском храме в лечебно-исправительном учреждении 
№ 19 ФСИН РФ по РБ в г. Салавате.

Ему сослужили руководитель отдела по тюремному 
служению Салаватской епархии настоятель Казанско-
го храма с. Верхотор Ишимбайского района протоиерей 
Попов Валентин и окормляющий священник Пантелеи- 
моновского храма ФКУ ЛИУ-19 ФСИН РФ по РБ в г. 
Салавате протоиерей Иванов Владимир. По оконча-
нии Литургии Владыка совершил молебен о бездож- 
дии. После епископ Николай обратился к осужденным 
с проповедью.

Владыка Николай освятил 
закладной камень в основание 

часовни в Баймаке
14 августа после Божественной литургии в Введенском 

храме города Баймака епископ Салаватский и Кумерта-
уский Николай совершил освящение закладного камня 
в основание часовни во имя праведных богоотец Иоакима 
и Анны на городском кладбище. Ему сослужил настоятель 
Введенского храма священник Загиров Александр. Бого-
служебные песнопения исполнил хор Введенского храма 
Баймака под управлением архиерейского протодиакона 
Иоанна Воронко.

После епископ Николай обратился к прихожанам 
с проповедью.

За богослужением присутствовал глава администра-
ции МО Баймакский район Ситдиков И. Х. и молился 
депутат городского совета г. Баймака Филин А. А. В связи 
с 55-летним юбилеем со дня рождения епископ Николай 
вручил награду Русской Православной Церкви — орден 
«Славы и чести» I степени главе администрации МР Бай-
макского района Ситдикову И. Х.

Вечером 14 августа, Владыка совершил малую вечер-
ню с акафистом преподобной Зосиме Еннатской в храме 

в честь иконы Божией Матери именуемой «Отрада и уте-
шение» в Сибае.

Воспитанники и преподаватели 
воскресной школы «Родничок» —

участники Международного 
творческого конкурса 

«Рождественская звезда»
Воспитанники и преподаватели воскресной школы 

«Родничок» Иоанно-Предтеченского соборного хра-
ма г. Кумертау приняли участие в XXI Международном 
творческом конкурсе «Рождественская звезда», который 
проводится в целях духовно-нравственного просвещения 
и поддержки творческой молодежи. Конкурс проводится 
по благословению митрополита Саранского и Мордов-
ского Зиновия.

В 2016 году на конкурс было подано 418 заявок из Рос-
сии и Республики Беларусь. Участвовали 18 регионов Рос-
сии.

Победители из Салаватской епархии:
Изобразительное искусство
Дети до 12 лет:
II место — Чубракова Ксения (Республика Башкорто-

стан, г. Салават) за работу «Рождение Иисуса Христа».
— Мартынова Ирина Александровна (Республика 

Башкортостан, г. Салават, мкр. Мусино) за работу «Зима».
Декоративно-прикладное искусство
I место — Иванова Алевтина Николаевна (Республи-

ка Башкортостан, Ишимбайский район, с. Васильевка) 
за работу «Матрешки».

III место
— Федорова Алевтина Александровна (Республи-

ка Башкортостан, Ишимбайский район, с. Васильевка) 
за работу «Декоративный поднос».

Проза:
III место — Дашкина Алина Марсовна (Республика 

Башкортостан, г. Кумертау) за работу «Сборник сказок 
«Сказка ложь, да в ней намек».

Поэзия:
III место — Мартынова Ирина Александровна (Респу-

блика Башкортостан, г. Салават мкр. Мусино) за работу 
«Святая Русь».

Книга:
I место
— Свириденко Андрей Арьевич (Республика Башкор-

тостан, г. Кумертау) за работу «Русский язык как форма 
проявления национального бытия (философская концеп-
туализация)».

Православный общественно-значимый проект:
I место — Пешехонова Людмила Олеговна, детсад № 6 

«Тополек» (Республика Башкортостан, г. Кумертау) за реа- 
лизацию проекта «Соцветие».

Молодёжный форум 
«Белая река-2»

В этом году епархиальный молодежный форум «Бе-
лая река» проходит под девизом «Режиссируй настоя-
щим», то есть стань режиссером своей жизни. В жизни 
много дорог. Верный путь один, но у каждого он свой. 
«Белая река» — это возможность молодёжи найти свой 
путь, объединиться и научиться жить по законам веры, 
любви, взаимопомощи и соработничества. По благосло-
вению епископа Салаватского и Кумертауского Николая 
епархиальный форум прошел с 17 по 21 августа 2016 года 
на базе оздоровительного центра «Горное эхо». Участни-
ками смены стали активисты молодёжных православных 
объединений, волонтёрских и добровольческих движе-
ний и молодёжных общественных организаций в возрасте 
от 14 до 30 лет.

«Белая река-2 или Режиссируй настоящим» — это ин-
тенсивный режим обучения. Были встречи с профессо-
ром педагогических наук из Москвы С. Тетерским (тема 
«Счастье каждого в счастье ближнего»), с директором 
ассоциации волонтерских и добровольческих центров 
России В. Менниковым (темы «9 вопросов к проекту», 
«Герои среди нас»), и другими известными профессиона-
лами в области проектирования, журналистики, духовно-
нравственного развития. У каждого отряда был свой ви-
део-оператор, а соответственно, появилась возможность 
выпустить видео-ролик о своей жизни или попробовать 
свои силы в социальной рекламе. Организаторы смены 
надеются, что в свет выйдет три видео-сюжета: «Право-
славная молодёжь и современность», «Добровольчество 
как стиль жизни», «Присоединяйся к Республиканскому 
движению молодёжи».

18 августа епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай совершил Божественную литургию в молодежном ла-
гере «Белая река» в ДОЦ «Горное эхо». Его Преосвященству 
сослужил клирик Марфо-Мариинского женского мона-
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стыря села Ира игумен Лука (Выштыкалюк), протодиакон 
Иоанн Воронко. Епископ Николай обратился к молящим-
ся с проповедью. За богослужением молились представите-
ли ВОС г. Кумертау и участники лагеря. Состоялась встреча 
участников лагеря с Владыкой Николаем.

Активисты молодежного отдела  
Салаватской епархии приняли  

участие в XII Летнем  
Межрегиональном слете  
православной молодежи

По благословению Высокопреосвященнейше-
го Сергия, митрополита Самарского и Сызранского, 
с 12 по 14 августа 2016 года на Самарской земле прошёл XII 
Летний Межрегиональный слет православной молодежи 
«ORA ET LABORA», в котором приняли участие активи-
сты молодежного отдела Салаватской епархии, а также 
представители соседних епархий — Уфимской, Нижего-
родской — и хозяева.

Первый день начался с регистрации и знакомства 
участников. После того, как вновь прибывшие смогли 
расположиться, кто в палатках, а кто в корпусе, состоя-
лась увлекательная беседа на тему «Почему Твои ученики 
не постятся?» (Евангелие о посте и аскетике), которую 
провел настоятель Свято-Трифоновского храма г. Самары 
иерей Николай Зинин. На лекции был подробно разобран 
вопрос смысла поста в жизни православного христиани-
на. Затем был обед, а далее самарская фотохудожница 
Полина Попова провела мастер-класс по фотографии 
«Смотреть и видеть», целью которого стало объясне-
ние и передача профессионального опыта для молодежи 
о том, как фотографировать чувства людей и отразить 
эмоции в фотографии. После фотокросса руководителем 
епархиального молодежного отдела иеромонахом Гераси-
мом Вертеем была прочитана лекция «История и тради-
ции христианского монашества». В завершении дня был 
показан фильм «Вечерний экспресс «Сансет Лимитед» 
и проведено небольшое обсуждение по просмотру. Фильм 
рассказывает о человеке, который спасает другого от бро-
ска под поезд в Гарлеме. Двое людей с разным прошлым 
начинают после этого общаться и обмениваться мнения-
ми относительно того, насколько важна в принципе чело-
веческая жизнь. Перед отбоем было совместно прочитано 
вечернее молитвенное правило.

Утро следующего дня началось с молитвенного пра-
вила и зарядки на берегу реки Волги. После завтрака 
состоялось миссионерское (с объяснениями) Таинство 
Крещения, которое приняли два младенца — самые 
юные участники слета. В процессе крещения были разъ-
яснены отдельные моменты обряда (пострижение волос, 
погружение в купель и другие) и рассказано о значимости 
воды, масла и святого мира. Комментатором был прото- 
иерей Максим Кокорев. Ближе к обеду фестиваль посе-
тил Преосвященнейший Владыка Фома, епископ Жигу-
левский, Викарий Самарской епархии. Он совершил во-
досвятный молебен и торжественно открыл слет. После 
православной молодежи предоставилась возможность 

пообщаться с Владыкой за «круглым столом». Затем 
был проведен мастер-класс по каллиграфии под руко-
водством директора духовно-просветительского центра 
Кириллица г. Самары иерея Максима Соколова и далее 
было свободное время, участники слета смогли поиграть 
в футбол, волейбол, искупаться в реке. Помолившись 
за Всенощным бдением и подкрепившись сытным ужи-
ном, все с нетерпением ждали супер-мега-интересной 
квест-игры, которая в этот раз носила название «Лестви-
ца в Небо» и была посвящена христианскому богослову 
Иоанну Лествичнику. Всех участников в рандомном по-
рядке поделили на пять групп. По правилам игры нуж-
но было пройти все испытания и, выполнив их макси-
мально хорошо, получить подсказки и дополнительные 
баллы для того, чтобы отгадать зашифрованную фразу. 
В команде-победителе была участница от Салаватской 
епархии — Елена Буреева, а в команде, занявшей второе 
место, был иподиакон Салаватской епархии — Тимофей 
Буреев. А в завершении дня состоялась беседа прото- 
иерея Максима Кокорева на тему «Научи нас молиться, 
Господи!»

Третий, воскресный день начался с Божественной 
литургии, на которой все молитвы, читаемые тайно, 
читались гласно. Также перед молитвой «Верую» была 
проведена практика лобзания мира. После обеда были 
подведены итоги слета и выбран символ-лейбл для моло-
дежного отдела Самарской епархии. Прощаясь, молодежь 
уже ждала очередной зимний слет на Самарской земле 
и обменивалась номерами телефонов и адресами в соци-
альных сетях.

Архипастырское богослужение 
в Успенском соборе Салавата

19 августа 2016 года, в праздник Преображения Гос- 
подня, на соборной площади перед Успенским кафед- 
ральным собором города Салавата епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил Божественную литур-
гию.

Его Преосвященству сослужили настоятель иерей Ди-
митрий, клирик храма в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Неупиваемая Чаша» г. Салавата протоиерей Алек-
сандр Гавриленко и духовенство собора.

За богослужением пел архиерейский хор под управле-
нием регента Виталия Швецова.

После сугубой ектении Владыка молился о прекраще-
нии междоусобной брани на Украине и об упокоении раба 
Божьего Владимира Трубанова, Героя России, уроженца 
г. Салавата, который погиб 20 лет назад, спасая жизни 
своих сослуживцев, исполняя свой воинский долг в Че-
ченской Республике.

На богослужении молился атаман Салаватского хуто-
ра хорунжий Кулагин С. П. с казаками.

По заамвонной молитве епископ Николай совершил 
чин славления с освящением яблок, винограда и других 
плодов и обратился к верующим с архипастырским сло-
вом.

По окончании богослужения для всех молящихся 
была организована праздничная трапеза из новоосвящен-
ных фруктов.

В день празднования  
Преображения Господня в ИК №-4 

состоялся традиционный  
товарищеский матч по волейболу

19 августа 2016 года в день празднования Преображе-
ния Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, по благо-
словению Преосвященнейшего Николая, епископа Са-
лаватского и Кумертауского, на территории ФКУ ИК-4 
УФСИН РБ по г. Салавата состоялся товарищеский матч 
по волейболу.

По сложившейся уже традиции в день празднования 
Преображения Господня храм при ФКУ ИК-4 г. Салавата 
посетил Преосвященнейший Владыка Николай, который 
в сослужении настоятеля иерея Олега Кабукова и клири-
ков Успенского кафедрального собора совершил акафист-
ное пение, посвященное празднику. Также во время бого-
служения Владыка вознес молитвы о даровании дождя.

После акафиста Владыка Николай освятил привезен-
ные плоды нового урожая. Обратившись к собравшимся 
со словами назидания Его Преосвященнство отметил, что 
Преображение Господне, в первую очередь, напоминание 
всем верующим, о том, что в каждом человеке заложен об-
раз и подобие Божие, к раскрытию которых мы должны 
стремиться, а достигнуть их можно лишь полностью пре-
образив свою душу.

Для мусульманской общины мечети «Ак юл» при ФКУ 
ИК-4 г. Салавата, Владыка также лично передал плоды 
нового урожая: дыни, арбузы и яблоки.

По завершении молитвословий состоялся товарище-
ский матч по волейболу. В отличие от предыдущих волей-
больных встреч игроки команд ИК №-4 и Салаватской 
епархии перемешались в начале турнира.

Традиционно мероприятие прошло в теплой друже-
ственной обстановке.

Спортивная встреча была организована отделом во-
енно-патриотического и спортивного воспитания при 
участии отдела по тюремному служению Салаватской 
епархии в рамках сотрудничества УФСИН РФ по РБ и Са-
лаватской епархии.

От Салаватской епархии в спортивном мероприятии 
приняли участие настоятель храма в честь Божией Ма-
тери, прославляемой в иконе Ея «Взыскания погибших», 
при ФКУ ИК-№ 4 УФСИН РФ по РБ, руководитель от-
дела военно-патриотического и спортивного воспитания 
Салаватской епархии иерей Кабуков О., руководитель от-
дела по делам молодежи Салаватской епархии, штатный 
клирик Успенского кафедрального собора г. Салават  диа-
кон Гизитдинов Р., руководитель молодежного движения 
при Успенском кафедральном соборе, штатный клирик 
Успенского кафедрального собора г. Салават  иерей Ан-
типов Д., иподиакон Успенского кафедрального собора, 
капитан сборной Салаватской епархии по хоккею «Ди-
митрий Донской»  Орлов А., игрок сборной Салаватской 
епархии по хоккею «Димитрий Донской» Хрычев Н., 
атаман казачьей станицы «имени св. благоверного князя 
Александра Невского» г. Салавата, хорунжий казачьих во-
йск Кулагин С. С. руководитель кружка самбо воскресной 
церковно-приходской школы Успенского кафедрального 
собора города Салавата майор СИН запаса Котов А. А.

20 августа, в субботу седмицы 9-й по Пятидесятнице, 
Его Преосвященство возглавил служение Божествен-
ной литургии в селе Аксёново Альшеевского района, 
по окончании которой совершил освящение закладно-
го камня в основание храма в честь благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских, а также принял 
участие в праздничных мероприятиях по случаю 130-ле-
тия основания села.

Преображение Господне 
в Мелеузовской ЦРБ

19 августа 2016 г., в праздник Преображения Господня, 
помощник благочинного Мелеузовского округа по взаи-
модействию с лечебными учреждениями иеромонах Си-
мон (Васильев) посетил Мелеузовскую ЦРБ.

Для больных был отслужен праздничный молебен. 
В проповеди о. Симон рассказал о значении праздни-
ка для тех, кто готовился совершить Таинства Исповеди 
и св. Причащения.

В Ермолаево установили  
памятник казакам

    По благословению епископа Салаватского и 
Кумертауского Николая на территории Свято-Тихо-
новского храма с. Ермолаево установили памятник 
казакам, верой и правдой служившим Отечеству. Во 
все времена самым главным для человека считались 
любовь к Родине, почитание предков, уважение к ро-
дителям. Казачество – особая прослойка граждан-
ского общества в России, нигде в мире подобной 
нет. Казачья среда формировала безстрашных, от-
чаянных, честных людей, беззаветно любящих Оте- 
чество и готовых сражаться за него до последнего 
вздоха. Можно только сожалеть, что за несколько де-
сятилетий духовный и нравственный потенциал, нако-
пленный поколениями казаков, был утрачен. Подрас-
тающему поколению важно знать о героических делах 
великих предков.

Кроме прихожан Свято-Тихоновского храма помощь 
в установке памятного знака оказали казаки станицы 
Ермолаевская. Освящение памятника совершил Преос-
вященнейший Николай, епископ Салаватский и Кумер-
тауский.

Сайт Салаватской епархии
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий сослужил 

Предстоятелю Молдавской Церкви 
в день его тезоименитства

В четверг, 28 июля 2016, когда Православная Цер-
ковь празднует память святого равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси, по приглашению Предсто-
ятеля Православной Церкви Молдовы Высокопреосвя-
щеннейшего Владимира, Митрополита Кишиневского 
и всея Молдовы, Преосвященный Амвросий, епископ 
Нефтекамский и Бирский, принял участие в праздничной 
Божественной литургии в Христорождественнском кафе-
дральном соборе города Кишинёва.

В этот праздничный день Его Высокопреосвященство 
митрополит Владимир в окружении сонма иерархов духо-
венства, монашествующих и мирян Молдавской Церкви, 
отметил свой день тезоименинства.

В конце Божественной литургии был отслужен Госпо-
ду Богу благодарственный молебен и пропето величание 
великому князю Владимиру.

Затем архипастыри и все присутствующие поздравили 
именинника с днем празднования своего небесного по-
кровителя. Среди остальных Главу Молдавской митропо-
лии поздравил и наш епархиальный архиерей, вручив ему 
букет цветов.

Напоминаем, что 20 лет назад, 28 ноября 1996 года, 
Высокопреосвященнейший митрополит Владимир руко-
положил нашего Владыку Амвросия в иерейский сан.

Епископ Амвросий возглавил 
Божественную литургию 

в городе Сорока
В Неделю 6-ю по Пятидесятнице, святых отцов шести 

Вселенских Соборов, епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий по благословению митрополита Кишиневского 
и всея Молдовы Владимира и по приглашению епископа 
Сорокского Иоанна, викария Кишинёвской митрополии, 
возглавил Божественную литургию в храме святого вели-
комученика Димитрия Солунского в городе Сорока.

На входе в храм преосвященных архипастырей встре-
чали секретарь Сорокского викариатства, благочинный 

Сорокского округа и настоятель Свято-Димитриевского 
храма митрофорный протоиерей Николай Кравец с кли-
риками, господин Михай Мыцу, председатель Сорокского 
района, представители светских властей, предпринимате-
ли города и благочестивый народ.

За Литургией пел хор под руководством матушки Су-
саны Кравец. Диаконский чин возглавил протодиакон 
Анатолий Кобзак.

По окончании богослужения Владыка Иоанн обра-
тился к своей пастве с воскресной проповедью и словами 
поздравления. В память о братском молитвенном и евха-
ристическом общении, епископ Иоанн вручил епископу 
Амвросию панагию с изображением святого апостола Ан-
дрея Первозванного.

Словами приветствия и благодарности в адрес прео- 
священных владык обратился настоятель Свято-Дими-
триевского храма митрофорный протоиерей о. Николай 
Кравец.

Завершилось богослужение праздничной трапезой, 
которую с любовью и щедростью предоставил приход 
Свято-Димитриевского храма.

В поездке Владыку Амвросия сопровождал личный 
секретарь Управляющего Нефтекамской епархии Фрип-
туляк И. С.

Епископ Амвросий принял участие 
в престольном празднике 

Свято-Ильинского монастыря 
г. Одессы

2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, Управ-
ляющий Нефтекамской епархией Владыка Амвросий 

сослужил Высокопреосвященнейшему Агафангелу, ми-
трополиту Одесскому и Измаильскому, за Божественной 
литургией в Свято-Ильинском Афонском мужском мона-
стыре города Одессы по случаю престольного праздника.

В богослужении также принимали участие викарии 
Одесской епархии: Преосвященный Аркадий, епископ 
Овидиопольский, Преосвященный Диодор, епископ Юж-
ненский, наместник Свято-Ильинской обители Прео- 
священный Виктор, епископ Арцизский с братией, духо-
венство Одесской епархии, прихожане и паломники.

После отпуста Литургии при многочисленном стечении 
молящихся был совершен крестный ход и по уже сложив-
шейся традиции, после службы для всех прихожан и гостей 
обители была устроена трапеза в честь праздника.

Епископ Амвросий принял участие 
в праздничном богослужении 

в городе Сарапуле
9 августа 2016 года, в праздник великомученика Пан-

телеимона и священномученика Амвросия, епископа 
Сарапульского, по приглашению правящего архиерея Са-
рапульской епархии Преосвященного Владыки Антония, 
епископ Нефтекамский Амвросий принял участие в тор-
жественном богослужении, посвящённом дню памяти 
небесного покровителя Сарапульской земли священно-
мученика Амвросия и завершению Сарапульского крест-
ного хода.

В богослужении также приняли участие Преосвящен-
ный епископ Глазовский и Игринский Виктор, духовен-
ство епархий Удмуртской митрополии и Нефтекамской 
епархии.

Праздничная Божественная литургия было отслужена 
в центральном городском сквере, на месте разрушенного 
Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Сарапула. 
Вместе с архипастырями и клириками молились настоя-
тельница Ново-Дивеевского монастыря с. Норья игуме-
ния Зоя с сестрами, прихожане и паломники.

Литургические песнопения были исполнены академи-
ческим хором из г. Ижевска.

На сугубой ектении Владыка Амвросий молился 
о здравии тяжелобольного диакона Максима. По оконча-
нии Литургии был отслужен молебен святым дня. Затем 
архипастыри обратились к народу словами поздравления.

По окончании богослужения Владыка Антоний вер-
нул Владыке Амвросию икону Святителя Николая, име-
нуемую Закамская, которая с 21 июля по 8 августа находи-
лась в пределах Сарапульской епархии.

В знак благодарности за сопровождение святого обра-
за епископ Антоний удостоил архидиакона Мелетия (Со-
потяна) медали священномученика Амвросия Сарапуль-
ского третьей степени.

Епископ Амвросий освятил 
новосозданную часовню 

в Аскинском районе
13 августа 2016 г. Преосвященный Амвросий, епископ 

Нефтекамский и Бирский, совершил чин освящения 



11Уфимские епархиальные Ведомости №9 (317), август 2016 г.

новости

часовни в д. Новая Бурма Аскинского района, которая 
была построена на месте разрушенного в 1937 году храма 
в честь Вознесения Господня.

Его Преосвященству сослужили секретарь епархи-
ального управления митрофорный протоиерей Алексий 
Тихонов, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Мишкино протоиерей Николай Гречуш-
кин, клирики Петропавловского кафедрального собора 
г. Нефтекамска.

На торжестве присутствовали Глава сельского поселе-
ния Махатов Разиф Салихьянович, благотворители, жите-
ли деревни и окрестных поселений.

Во внимание к трудам на благо Церкви Христовой, 
а также в деле строительства часовни, епископ Амвросий 
наградил благотворителей и старосту прихода Архиерей-
скими грамотами.

В дар новоосвященной часовне архипастырь препод-
нес икону Трех Святителей, а всем присутствующим — 
календари и иконы святой блаженной Варвары Скворчи-
хинской.

Божественная литургия 
на острове реки Кама, где 

проходит III Епархиальный 
молодёжный слёт «Закамье»

6 августа 2016 года, в день празднования памяти 
святых мучеников благоверных князей Бориса и Гле-

ба, во святом Крещении Романа и Давида, Преосвя-
щенный епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий 
отслужил Божественную литургию на острове реки 
Кама, где проходит III Епархиальный молодёжный 
слёт «Закамье».

Ему сослужили секретарь епархиального управления 
митрофорный протоиерей Алексий Тихонов, настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма села Кутерем иерей Алек-
сандр Склифос, клирик Михаило-Архангельского храма 
города Белебей иерей Константин Клепаков и клирик 
Петропавловского кафедрального собора г. Нефтекамск 
иеродиакон Варлаам (Челмя).

За Божественной литургией пел сводный хор молодё-
жи Нефтекамской епархии и духовенства.

После Божественной литургии Преосвященный Ам-
вросий обратился к участникам слёта с тёплыми словами 
приветствия, рассказал основы жизненного подвига бла-
говерных князей Бориса и Глеба, а также выразил чув-
ство искренней радости, что сбор православной молодё-
жи епархии в конце лета становится хорошей традицией. 
Также Владыка отметил, что в слёте стали принимать 
участие представители молодёжи других близлежащих 
епархий, что не может ни радовать, и пожелал дальней-
шего успеха молодым людям в своих благих достижени-
ях.

После этого Преосвященный Владыка Амвросий 
наградил руководителя епархиального отдела по де-
лам молодёжи Носкова Александра Сергеевича и арт. 
директора клуба «Времена Года» Халиулина Романа 
Андреевича за организацию и проведение III Епархи-
ального молодёжного слёта «Закамье» епархиальными 
медалями Бугабашской иконы Божией Матери III сте-
пени.

Владыка Амвросий посетил 
детский праздник под названием 

«Медовый Спас» в г. Бирск
В праздник Изнесения честных древ Животворящего 

Креста Господня и святых мучеников Маккавеев в городе 
Бирске прошёл детский праздник под названием «Медо-
вый Спас».

Представление было подготовлено воспитанницами 
и воспитанниками детской воскресной школы, действую-
щей при Свято-Троицком женском монастыре г. Бирска.

Почетными гостями праздника стали Преосвящен-
ный Амвросий, епископ Нефтекамский и Бирский, 
секретарь епархиального управления митрофорный 

протоиерей Алексей Тихонов, настоятельница Свято-
Троицкого женского монастыря игуменья Филарета 
(Гаврюшенко).

Епископ Амвросий возглавил 
ночную Литургию 
с крестным ходом

15 августа 2016 года, в день памяти св. блаженного 
Василия Московского и перенесения мощей св. архиди-
акона Стефана, Преосвященнейший Амвросий, епископ 
Нефтекамский и Бирский, возглавил Божественную ли-
тургию в кафедральном соборном храме святых апостолов 
Петра и Павла города Нефтекамска.

Преосвященному Владыке сослужили секретарь 
Нефтекамского епархиального управления митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов, клирики собора и духовен-
ство Нефтекамского благочиния, протодиакон Олег Ло-
гинов.

Богослужебные песнопения исполнял архиерейский 
хор кафедрального собора.

За Литургией Владыка Амвросий вознес молитвенное 
прошение о дожде и совершил заупокойное поминовение 
новопреставленной прихожанки собора рабы Божией Га-
лины.

По заамвонной молитве был отслужен водосвятный 
молебен перед иконой с частицей Честнаго и Животворя-
щего Древа Креста Господня.

Богослужение продолжилось традиционным ночным 
10-километровым крестным ходом из города Нефте-
камска в село Николо-Березовку, который возглавил 
Владыка Амвросий. За своим архипастырем плотной ве-
реницей последовали священнослужители и миряне, при-
сутствующие на богослужении в храме. Главной святыней 
на крестном ходе была икона с частицей Честнаго и Жи-
вотворящего Древа Креста Господня.

Безопасность продвижения крестного хода была обе-
спечена сотрудниками ГИБДД, которые организовали со-
провождение до места назначения.

На всем пути следования крестного хода пелись мо-
лебны с акафистами, совершалась Иисусова молитва, 
восклицались пасхальные возгласы и песнопения.

По прибытии крестного хода в Троице-Никольский 
храм села Николо-Березовка был отслужен благодар-
ственный молебен перед чудотворным образом Святителя 
Николая.

Затем наш архипастырь окропил всех участников 
крестного хода святой водой и обратился к ним со словом 
наставления и поздравления.

В завершение праздника настоятель Троице-Николь-
ского храма села Николо-Березовка о. Алексей Тихонов 
с прихожанами предложил всем участникам крестного 
хода чай с новоосвященном мёдом.

Яблочный Спас в Бирском 
Доме ветеранов

19 августа 2016 г. по случаю праздника Преображения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Бирский Дом 

ветеранов посетил благочинный 1-го Бирского округа 
протоиерей Сергий Рыжаков.

В ходе своего визита отец благочинный освятил фрук-
ты, приготовленные руководством Дома ветеранов, и об-
ратился к проживающим в учреждении с праздничной 
проповедью.

Божественная литургия 
в Свято-Троицком женском 

монастыре г. Бирска 
на Преображение Господне

19 августа 2016 г. в Свято-Троицком женском монасты-
ре прошла праздничная служба в честь Преображения Гос- 

пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, именуемая 
в народе Яблочный Спас. Службу возглавил иерей Евге-
ний Ефимов.

В храме молилась игумения Филарета с сестрами оби-
тели.

По окончании богослужения о. Евгений освятил 
яблоки и другие плоды. Также батюшка обратился к ве-
рующим с проповедью, в которой рассказал о празднике 
Преображения.

Представители Нефтекамской 
епархии приняли участие 

в межрегиональном форуме, 
прошедшем в Перми 
в рамках выставки 

«Православная Русь — 2016»
19 августа 2016 года в Перми прошел межрегиональ-

ный форум, организатором которого выступил Коорди-
национный комитет под председательством Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Форум, 
прошедший в рамках XI межрегиональной церковно-
общественной выставки «Православная Русь — 2016», 
был посвящён обмену опытом работы епархий в области 
социального проектирования, партнерского взаимодей-
ствия с органами власти, государственными учреждени-
ями, представителями бизнеса и некоммерческими орга-
низациями.

Нефтекамскую епархию на форуме представляли ру-
ководитель реабилитационного центра «Спасение» Дми-
трий Уколов и руководитель отдела по работе с молодё-
жью Александр Носков.

Напоминаем, что наша епархия удостоилась диплома 
победителя конкурса «Православная инициатива 2015–
2016», представив проект «Военно-патриотический клуб 
«Бастион». ВПК «Бастион», организованный при отделе 
по работе с молодёжью Нефтекамской епархии, начнет 
свою работу уже в сентябре этого года. Руководитель про-
екта — Александр Носков.

Божественная литургия 
в Михаило-Архангельском храме 

села Можары
19 августа 2016 г., в день празднования Преображения 

Господня, в Михаило-Архангельском храме села Можары 
совершилось праздничное богослужение. Божественную 
литургию возглавил настоятель храма протоиерей Георгий 
Заварский.

После Литургии были освящены по традиции вино-
град и овощи, после чего была вознесена соборная молит-
ва о даровании дождя.

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Село Кожай-Максимово (ныне 
Бижбулякскаго района) рас-
положено в неровной местно-
сти. По словам старожилов, 
наименование село получило 
по имени первопоселенца Мак-
сима, который имел упрямый, 
неуживчивый характер. Воз-
можно, версия близка к прав-
доподобию, ибо на территории 
Белебеевского уезда Уфимской 
губернии на довольно большом 
расстоянии друг от друга есть 
также церковное село Кожай-
Андреево и деревня Кожай-
Семёновка, совсем недавно 
ставшая селом. Все они, яко-
бы, основаны тремя братьями-
мордвинами Максимом, Андре-
ем и Семёном, не ужившимися 
вместе под одной крышей.

Деревянная (из сосновых 
брёвен) Космо-Дамиановская 
церковь во имя святых без-
сребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана возведе-
на в селе Кожай-Максимо-
ве около 1899–1900 гг., ибо, 
как собственноручно писал 
23 января 1901 г. её первый 
священник Сергий Важдаев, 
«… церковь освящена в селе 
Кожай-Максимове в ноябре 
месяце 1900 г.», скрепив сии 
слова подписью. Престоль-
ный праздник в селе — Кузь-
ма-Демьян — Кузьминки — 
14 ноября н.ст.

Выявленные священники: 
Сергий Важдаев, Николай 
Савельев, Никита Комиса-
ров, Иаков Денисов, Николай 
Богомолов, Филипп Греш-
няков, иеромонах Иларион, 
Аристарх Шаверский, и на-
конец, — иеромонах Иосиф 
(Николай Григорьевич По-
пов).

По воспоминаниям старо-
жилов, церковно-приходская 
(скорее всего, земская) школа 

располагалась в доме у свя-
щенника. В годы гражданской 
войны, «… когда гнали отсту-
пающие белые армии, у церк-
ви были похоронены два или 
три убитых солдата…», с чьей 
стороны были погибшие вои- 
ны, выяснить не удалось.

Адрес-календари Уфим-
ской губернии 1912, 
1915 и 1917 гг. подтвержда-
ют, что священником Кос-
мо-Дамиановской церкви 
служит о. Иаков Тимофеевич 
Денисов, по сути в недолгой 
истории этой церкви он яв-
ляется самым долгослужив-
шим — в 1907–1919 гг., судьба 
его неизвестна.

Интересна судьба о. Фи-
липпа Грешнякова, начи-
навшего здесь простым пса-
ломщиком, а позже ставшего 
священником и служившим 
в том числе и в Каменском 
Владимирском женском мо-
настыре. По епархиальным 

спискам на февраль 1934 года 
церковь с. Кожай-Максимова 
не упомянута как действую-
щая. За последние 13 лет су-
ществования храма метриче-
ские книги не велись, но при 
более глубоком изучении ар-
хивных фондов имена, фами-
лии и годы служения священ-
ников, возможно, могут быть 
найдены.

Церковь в селе Кожай-
Максимове погибла не от за-
крытия, а от стихийного 
бедствия: около ~1932 г. она 
сгорела до основания по неиз-
вестной причине. Крестьяне 
успели вынести из огня часть 
церковных вещей и икон, 
сила жара была столь велика, 
что растаяли даже колокола. 
Вспоминают об этом и мест-
ные крестьяне, и племянница 
последнего настоятеля Ко-
жай-Максимовского храма 
Попова Клавдия Мефодиев-
на, дочь удивительного чело-

века, крестьянина, принявше-
го монашество после смерти 
жены в голодные и страшные 
1921–22 годы, ставшего затем 
иеромонахом Максимом Ря-
башским. Отец Максим был 
родным братом иеромонаха 
Иосифа и служил в церкви 
соседнего села Рябаш, а так-
же в Крыкнаратском Серги-
евском и Каменском Влади-
мирском монастырях и погиб 
как новомученик российский 
в середине 1930-х гг. в север-
ных лагерях. Митрополитом 
Никоном (тогда епископом) 
в 1999 г. одним из первых он 
прославлен в лике местночти-
мых уфимских святых.

На месте сгоревшей церк-
ви вскоре появились колхоз-
ные постройки, в которых 
размещались конюшня, га-
раж, склады, простоявшие 
здесь несколько десятилетий 
и разрушенные за ненадоб-
ностью с умиранием села. 

Кожай-Максимово медлен-
но исчезало весь оставшийся 
ХХ век; основную массу на-
селения высосали Приютово 
и Белебей. Ныне село поч-
ти исчезнувшее, постоянно 
здесь живут лишь несколько 
домов, остальные — приютов-
ские и белебеевские дачники.

В 2003–04 гг. коренные 
жители села, прошедший ста-
линские лагеря священник 
РПЦЗ Михаил Семёнович 
Егоров и мирянин Анатолий 
Александрович Макаров, 
проживающие в посёлке При-
ютове, на месте сгоревшей 
церкви установили памятный 
знак, металлический обелиск 
со крестом и соответствую-
щей исторической надписью. 
Автор этих строк с женою 
имели спасительный опыт 
общения со старцем Михаи- 
лом, он мне дорог и всегда 
будет памятен. Спустя 5 лет 
на этих святых камнях были 
построены церковь и часовня, 
ставшие добрым примером 
обустройства церковного ме-
ста, хотя и почти исчезнувше-
го села (надеемся, временно). 
В 2009 году у алтаря сгоревше-
го храма, в коем его крестили 
88 лет назад, батюшка Михаил 
нашел последнее упокоение. 
Через несколько лет к нему 
присоединилась матушка 
Анна (1924–2014). Они вы-
полнили свой долг на земле, 
как и рябашские братья-иеро-
монахи. Так незримо перепле-
таются судьбы святых и стар-
цев Уфимской епархии.

Историк храмов Уфимской 
губернии Павел ЕГОРОВ

На фото новый храм 
Космы и Дамиана на месте 

сгоревшего, могилы 
о. Михаила и матушки Анны.

Благотворительный православный 
центр выдачи и приёма одежды 

«Благо» 

принимает от благотворителей только чистую 
одежду в хорошем состояниии и передаёт 

нуждающимся семьям  каждые понедельник 
и четверг с 17.00 до 20.00  

по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2. 
 Т.: +7 917 78 66 102.

Брат святого Максима Рябашского служил в Кожай-Максимове

Началась акция «Соберем детей в школу!»

По благословению Никона, митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского, в храмах г. Уфы началась 
благотворительная акция «Соберем детей в школу!».

Акция направлена на помощь многодетным и ма-
лообеспеченным семьям, детям из приютов.

В рамках акции принимаются канцтовары, школь-
но-письменные принадлежности, рюкзаки, форма, 
обувь и другие, необходимые для школьников товары.

Принять участие в акции может любой желающий!
Акция будет проходить до 5 сентября.
По всем вопросам обращаться в церковные лавки 

храмов.
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12 августа 2016 года состоялся старт вещания перво-
го православного видеоканала для глухих и слабос-
лышащих людей «Десница». Проект, функционирую-
щий на видеохостинге YouTube, пополнился первыми 
10 видеороликами на жестовом русском языке с суб-
титрами. В течение августа количество миссионер-
ских роликов возрастет до 50.

Видеоканал «Десница» стал первым общерос-
сийским проектом Центра по работе с глухими и 
слабослышащими людьми, который функциони-
рует при столичном храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, в Новокосино. Реализа-
ция проекта стала возможной благодаря конкурсу 
«Православная инициатива».

По словам настоятеля храма протоиерея Ми-
хаила Зазвонова, основной задачей после запуска 
видеоканала станет сбор и анализ обратной связи: 
«Отзывы целевой аудитории помогут нам внести 
необходимые корректировки при съемке нового 
видеоконтента. Очень надеюсь, что нам удастся в 
этом году снять еще 50-100 роликов».

***
Центр по работе с глухими и слабослышащими 

при храме Всех святых, в земле Российской проси-
явших, в Новокосино г. Москвы начал свою работу 
в октябре 2015 года.

К настоящему времени сформирована община 
глухих и слабослышащих людей, насчитывающая 

30 человек. Еженедельно (в летнее время — по вос-
кресеньям, начиная с осени — по субботам) в храме 
совершается Божественная литургия с сурдопере-
водом, после которой проходят занятия воскрес-
ной школы для глухих. Периодически организуют-
ся экскурсии и паломнические поездки. С февраля 
по май 2016 года Центром были организованы кур-
сы по изучению русского жестового языка.

Храм Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 

в Новокосино г. Москвы
/Патриархия.ru

5 августа 2016 года в Русском на Афо-
не Свято-Пантелеимоновом монастыре 
состоялось погребение новопреставлен-
ного игумена обители схиархимандрита 
Иеремии (Алехина), преставившегося 
ко Господу 4 августа на 101 году жизни.

Божественную литургию и чин по-
гребения возглавил прибывший в рус-
скую святогорскую обитель по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на-
местник Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, председатель Синодального 
отдела по монастырям и монашеству-
архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност.

Разделить с братией Пантелеимо-
нова монастыря богоугодную печаль 
о почившем отце прибыли также прот 
Святой Горы схимонах Варнава, игу-
мен монастыря Григориат схиархи-
мандрит Христофор, представители 
всех афонских обителей.

Проститься со старцем-игуменом 
собрались все братия русской свято-
горской обители, в том числе насто-
ятели и насельники скитов и подво-
рий монастыря. Спустились к обители 
из различных пустынных келий, дабы 
проститься с блаженным старцем, 
почти все русские келлиоты Афона.

Всю ночь, до начала утреннего бо-
гослужения, у мощей усопшего отца 
игумена продолжалось чтение Еван-
гелия, которое совершали поочередно 
все насельники обители. Прибывший 
в монастырь глубокой ночью архиепи-
скоп Феогност также принял участие 
в чтении.

В заупокойной Литургии приняли 
участие все служащие братия и гости 
обители. После отпуста Владыка Фео- 
гност зачитал соболезнование Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. К нача-
лу отпевания в монастыре собралось 
около 300 богомольцев из числа мона-
шествующих и мирян.

Архиепископ Феогност прочитал 
над почившим разрешительную мо-
литву. В конце отпевания, перед на-
чалом чина последнего целования, 
ко всем собравшимся обратился прот 
Святой Горы схимонах Варнава:

«С уверенностью в воскресении 
и преставлении от временного и тлен-
ного к вечному и нетленному мы 
провожаем в этот час честные мощи 
блаженного раба Божия, господина 
игумена схиархимандрита Иеремии, 
который многие годы, как добрый па-
стырь сей паствы, руководил многие 

души ко спасению. Премудрый и рас-
судительный старец, человек деятель-
ной любви и высокого смиренному-
дрия, учащий, во-первых, своими 
делами, а впоследствии — и словами, 
он был добрым и истинным наставни-
ком своих духовных чад к лествице до-
бродетелей, терпения и молитвы.

Вся полнота Святой Горы молит-
ся о блаженном упокоении и вечном 
дерзновенном предстоянии у престо-
ла Царя славы блаженного сего старца.

Возлюбленной братии Свято-Пан-
телеимонова монастыря я передаю 
отеческие и утверждающие молитвен-
ные пожелания Святейшего нашего 
Патриарха Господина господ Варфо-
ломея, которого имею честь представ-
лять.

Теперь, когда душа блаженно по-
чившего старца освободилась от уз 
тленной плоти и непрестанно обра-
щается к Создателю всего мира Госпо-
ду славы, он будет таинственно ближе 
к духовным своим чадам. Отец игумен 
Иеремия был уже в сей жизни весь — 

молитва, весь — небесное созерцание. 
И теперь мы просим его, чтобы он 
молился вместе с прочими святогор-
скими святыми киновиархами о своей 
пастве и о Горе сей, о преуспеянии их 
в житии по Бозе, о единстве Святой 
Православной Церкви, о народе Бо-
жием и о всем мире.

Пусть печаль твоих возлюбленных 
чад преобразится в радость, потому 
что они истинно обрели предстателя 
на небесах. Вечная тебе память, досто-
блаженне старче! Святая молитва твоя 
да пребудет с нами».

Перед погребением мощи по-
чившего отца Иеремии обнесли во-
круг главного монастырского собора 
св. вмч. и целителя Пантелеимона, 
и погребли близ южной алтарной сте-
ны, где по традиции погребаются все 
игумены обители. По Афонскому 
уставу мощи схиархимандрита Иере-
мии были преданы земле без гроба.

Схиархимандрит Иеремия (Але-
хин) являлся десятым игуменом При-
брежного Пантелеимонова монастыря 

и 91-м игуменом обители русских свя-
тогорцев с 1016 года.

Игумен Иеремия преставился 
в 14 часов 4 августа в полном сознании, 
ясном и светлом уме, мирной и тихой 
кончиной праведника, через 15 минут 
после соборования и принятия святых 
Христовых Таин. По свидетельству 
братий и врачей, находившихся близ 
старца в последние мгновения жизни, 
отец Иеремия совершенно не испы-
тывал так называемой агонии, но угас 
как чистая свеча, безболезненно, не-
постыдно и мирно, чего просят себе 
у Бога в молитвах ежедневно все пра-
вославные христиане.

«Русский Афон»/Патриархия.ru

Об игумени Иеремии читайте 
на стр. 14-15

На Афоне состоялось погребение игумена 
Свято-Пантелеимонова монастыря 

схиархимандрита Иеремии (Алехина)

Запущен первый православный видеоканал для глухих и слабослышащих людей
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Публикуемое ниже жизнеописание 
схиархимандрита Иеремии, игумена 
Русского Пантелеимонова монастыря 
на Афоне, составлено к 100‑летию стар‑
ца в самой Пантелеимоновой обители. 
В нем приводятся факты и сведения 
о жизни батюшки Иеремии, прежде 
никогда не оглашавшиеся: подробный 
рассказ о детстве, тяжких испытаниях 
юности и зрелых лет, когда жизнь бу‑
дущего афонского игумена проходила 
еще в миру. Многие из этих сведений 
почерпнуты из рассказов и воспомина‑
ний самого отца Иеремии, которыми 
он делился ради духовного назидания. 
Во всех выпавших на его долю испыта‑
ниях старец всегда оставался верным 
Господу, без страха исповедовал Его, 
со смирением и любовью к гонителям 
переносил все невзгоды. Его пример 
особенно важен нам сейчас, когда мно‑
гие из нас склонны роптать и сетовать 
на жизненные трудности, даже и не со‑
поставимые с теми, что Господь по‑
сылал для укрепления Своего верного 
слуги — отца Иеремии.

Уникальный материал подготовлен 
в Русском на Афоне Свято‑Пантелеимо‑
новом монастыре специально для пор‑
талов «Православие.Ru» и «Русский 
Афон».

100 лѣтъ, отъ матернихъ пеленъ 
до схимническаго аналава, несетъ от-
ецъ Іеремія возложенный на него Госпо-
домъ жизненный крестъ по начертанно-
му Святымъ Евангеліемъ пути въ Горній 
Іерусалимъ. Около 40 лѣтъ держитъ онъ 
твердо пастырскій жезлъ игуменства, 
которымъ увѣренно пасетъ своихъ сло-
весныхъ овецъ, врученныхъ ему Богомъ, 
на тучныхъ и плодоносныхъ пастбищахъ, 
которыя самъ прошелъ и извѣдалъ на соб-
ственномъ опытѣ.

Отецъ Іеремія обладаетъ удивитель-
нымъ даромъ возжигать вѣру въ Про-
мыслъ Божій, ревность къ подвижни-
ческому житію, желаніе измѣниться, 
бороться со своими страстями во имя 
стяжанія благодати. Искушенный, «яко 
злато въ горнилѣ», онъ, по слову Священ-
наго Писанія, можетъ и «искушаемымъ 
помощи» (Евр. 2, 18).

Изъ 100 лѣтъ почти 20 провелъ онъ 
въ лагеряхъ, ссылкахъ, скитаніяхъ и ка-
торжныхъ трудахъ; 16 лѣтъ — заводскимъ 
рабочимъ; 59 лѣтъ — въ монашескомъ 
подвигѣ, 57 изъ которыхъ — въ священ-
номъ служеніи; 41 годъ прожилъ на Свя-
той Горѣ Аѳонъ; 36 лѣтъ является Игуме-
номъ русскихъ святогорцевъ.

За неисчезающей съ лица батюшки 
Іереміи любвеобильной и жизнерадост-
ной улыбкой скрывается горечь страданій, 
пережитыхъ имъ въ ссылкахъ, въ тяжкихъ 
испытаніяхъ и лишеніяхъ, пройдя черезъ 
которыя не каждый способенъ остаться 
при здравомъ разсудкѣ, не озлобиться, со-
хранить въ своемъ сердцѣ вѣру и любовь 
къ ближнимъ, свѣтлое устроеніе души.

Житейскую мудрость, стяженную 
глубокимъ жизненнымъ опытомъ че-
резъ терпѣніе выпавшихъ на его долю 
страданій, отец Іеремія усугубилъ 
многолѣтнимъ опытомъ духовной борьбы 
съ грѣхомъ, страстями и діаволомъ, ставъ 
поистинѣ духоноснымъ старцемъ и опыт-
нымъ наставникомъ.

Отецъ Іеремія родился въ казачьемъ 
хуторѣ Новорусскомъ, находившемся 
на землѣ Всевеликого Войска Донского, 
въ большой семьѣ Алехиныхъ 9 (22) октя-
бря 1915 года, въ день памяти святого апо-
стола Іакова Алфеева, въ честь котораго 
и былъ нареченъ въ купели.

Кромѣ Ӏакова у Филиппа и Татіаны 
Алехиныхъ было еще три старшихъ сына: 
Иванъ, Василій и Тихонъ.

Отецъ Іеремія разсказывалъ, что ря-
домъ находились украинскій и татарскій 
хуторъ. Жили мирно другъ съ другомъ, 
помогали, если случиться нужда или бѣда.

Его дѣтство припало на годы богобор-
ческой революціи и гражданской войны. 
Семья была очень набожной и церков-
ной. Особенно отличались благочестіемъ 
дѣдушка Ӏаковъ и бабушка Анна. Вся се-
мья молилась и посѣщала богослуженія. 
Подъ воскресеньѣ собирались всей се-
мьей, благодарили Бога за прожитую 
седмицу, а потомъ пѣли пѣсню «Гора 
Аѳонъ, Гора Святая». А утромъ всѣ шли 
на обѣдню. Въ хуторѣ была своя церковь. 
Воспитаніе Ӏакова — самого младашего 
сына — было возложено на дедушку, съ 
которымъ онъ и жилъ въ одной комнатѣ. 
Дѣдушка очень любилъ молиться и чи-
тать Псалтирь ночью. У него былъ другъ. 
Иногда придетъ, и они могли весь вечеръ 
и всю ночь разговаривать о Богѣ. Ни од-
ного слова не было у нихъ о мірскомъ, 
только — о любви Божіей, о Промыслѣ 
и о премудрости Божіей. А потомъ чи-
тали вмѣстѣ Псалтирь. По словамъ отца 
Іереміи, въ ихъ семьѣ царилъ порядокъ, 
послушаніе и благоговѣйное настроеніе. 
Но въ концѣ 1920‑хъ годовъ въ ихъ домъ 
пришла бѣда. Отца арестовали какъ «ку-
лака». Въ то время у него уже было плохо 
со зрѣніемъ. Старшій сынъ Иванъ предло-
жилъ себя вмѣсто престарѣлаго отца, че-
кисты забрали его и посадили въ тюрьму. 
Вскорѣ, въ 1928 или 1929 году, всю семью 
Алехиныхъ «раскулачили» и отправили 
на Уралъ.

Въ Прикамье было огромное количе-
ство лагерей для заключенныхъ, ссыль-
ныхъ на поселеніи, а въ послѣдствіи — 
и военноплѣнныхъ. Семья Алехиныхъ 
была выслана въ Верхнекамскій округъ 
Пермской области. Довезли до Соликам-
ска. Іакова Алехина помѣстили въ лагерь. 
Господь умягчилъ сердце начальника 
караула: онъ далъ юноше 3 рубля, чтобъ 
оплатить переправу, и выпустилъ на сво-
боду. Перебравшись на тотъ берегъ уже 
ночью, Іаковъ увидѣлъ тамъ каплычку 
(часовню), залѣзъ въ нею и переночевалъ. 
Но на утро его нашли комсомольцы. Они 
хотѣли было сдать бѣглеца обратно въ ла-
герь, но пожалѣли и отпустили.

Пѣшкомъ шелъ на родину, пробираясь 
проселочными дорогами отъ села къ селу. 
Просилъ милостыню. «Три года скитал-
ся, — разсказываетъ старецъ, — пѣшкомъ 
шелъ отъ деревни къ деревнѣ, и нигдѣ люди 
не давали мнѣ умереть съ голоду, не остав-
ляли безъ пропитанія, хоть и рисковали 
изъ‑за меня. Богъ посылалъ добрыхъ лю-
дей. Я помню. Спасибо за всё Господу!» 
Вернувшись въ 1935 году на Донбассъ, 
Іаковъ пытался найти братьевъ. Старшій 
Иванъ, который сѣлъ въ тюрьму вмѣсто 
отца, отбывъ заключеніе, жилъ недалеко 
отъ родныхъ мѣстъ — въ Луганскѣ, гдѣ 
работалъ кузнецомъ. Василія и Тихона 
Іаковъ нашелъ въ Маріуполѣ. Они рабо-
тали на Маріупольскомъ заводѣ Ильича. 
Туда же устроился и Іаковъ крановщи-
комъ.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, маріупольцы вмѣстѣ со всемъ 
народомъ встали на защиту родины. Тыся-
чи жителей города ушли на фронтъ. Ушли 
добровольцами на защиту Отечества 
и старшіе братья Ӏакова. Иван участво-
валъ въ бояхъ, былъ взятъ въ плѣнъ и уг-
нанъ въ Германію. Послѣ войны остался 
въ Бельгіи, а потомъ переѣхалъ въ Кана-
ду. Въ 1990‑хъ годахъ Иванъ приезжалъ 
на Аѳонъ повидать брата игумена. Василій 
палъ смертью храбрыхъ при форсированіи 
Днестра въ 1944 году. Тихонъ служилъ 
летчикомъ, былъ изрѣшеченъ осколками 
и пулями. Из‑за полученных ранъ про-
жилъ недолго и скончался въ 1954 году.

Рабочихъ Ильичевского завода, сре-
ди которыхъ былъ Іаковъ, не призыва-
ли на фронтъ, потому что заводъ имѣлъ 
оборонное значеніе. Ильичевскіе ме-
таллурги выпускали броневую сталь 
для танковъ Т‑34, торпедныхъ катеровъ 
и самолетовъ‑штурмовиковъ Ил‑2. Ког-
да линія фронта приблизилась къ городу, 

была организована эвакуація промышлен-
ныхъ предпріятій и людей на Уралъ и въ 
Сибирь. Эвакуировали и Ильичевскій 
заводъ. Будучи бригадиромъ крановщи-
ковъ, Іаковъ Алехинъ непосредственно 
участвовалъ въ переносѣ и погрузкѣ де-
монтированнаго оборудованія. Оставить 
городъ онъ могъ только послѣ окончанія 
эвакуаціи, но Іаковъ нисколько не думалъ 
о себѣ, положившись полностью на Про-
мыслъ Божій. Покинуть городъ Іаковъ, 
какъ и многіе другіе, такъ и не успѣлъ. 
8 октября 1941 года Маріуполь былъ взятъ 
нѣмецкими захватчиками.

За время оккупаціи гитлеровцами 
было угнано въ Германію около 60 ты-
сячъ молодыхъ маріупольцевъ, въ кон-
цлагеряхъ на территоріи города отъ голо-
да и болѣзней погибло около 36 тысячъ 
совѣтскихъ военноплѣнныхъ. Отецъ 
Іеремія разсказывалъ, что нѣмцы устрои-
ли облаву на молодыхъ людей въ районѣ, 
гдѣ онъ проживалъ. Собрали человѣкъ 
100, поселили въ лагерь и потомъ вывезли 
въ Германію въ вагонахъ для скота. Среди 
нихъ оказался и 26‑лѣтній Іаковъ Алехинъ. 
Въ Германіи ихъ привезли въ маленькій 
городокъ Зингенъ округа Констанцъ въ 
землѣ Баденъ‑Вюртембергъ, гдѣ они ра-
ботали на фабрикѣ 3 года. За предѣлы за-
вода ихъ не выпускали. Изъ пережитаго 
въ Германіи онъ вспоминаетъ нѣмецкихъ 
женщинъ, которыя каждый день приходи-
ли и бросали имъ черезъ колючую прово-
локу хлѣбъ, чтобы они не умерли съ голо-
ду. «Ихъ хлѣбъ былъ такимъ вкуснымъ, 
что до сихъ поръ помню его вкусъ. Спаси-
бо за всё Господу!»

Разсказываетъ онъ о тѣхъ трудныхъ 
въ его жизни событіяхъ съ улыбкой, 
какъ о чѣмъ‑то пріятномъ, потому что 
въ терпѣніи злостраданій позналъ ми-
лость Божію, которая подвигаетъ душу 
къ благодаренію. По словамъ отца игу-
мена, благодарность — есть величай-
шая добродѣтель. Не случайно и са-
мое главное таинство нашей Церкви 
называется Евхаристіей, что означаетъ — 
благодареніе. Умѣніе быть благодарнымъ 
воспитываетъ въ человѣкѣ покорность 
волѣ Божіей, облегчаетъ путь ко стяжанію 
смиренія, обучаетъ молитвѣ, помогаетъ 
постичь таинство любви. Благодарная 
душа никогда не будетъ роптать на судь-
бу, никогда не обидитъ ближняго и даже 
не превознесется надъ нимъ, она будетъ 
прилежна къ молитвѣ и богослуженію, 
отнюдь не тяготясь ихъ продолжительно-
стью. Благодарная душа не можетъ не быть 
милостивой, не можетъ ненавидѣть и за-
мышлять зло, потому что помнитъ ока-
занную ей милость и стремится сторицею 
воздать тѣмъ же.

Въ 1945 году, когда онъ получилъ 
свободу, на вопросъ совѣтскаго офи-
цера: чѣмъ планируетъ заниматься въ 
дальнѣйшемъ? — отвѣтилъ, что хочетъ 
провести оставшуюся жизнь въ служеніи 
Господу. Изъ состраданія офицеръ 
сдѣлалъ видъ, что не услышалъ отвѣта, 
понимая, чѣмъ это можетъ грозить только 

что освободившемуся узнику, и написалъ 
въ анкетѣ, что онъ хочетъ быть рабочимъ. 
Поэтому сразу поступить въ семинарію 
и монастырь ему не удалось. 11 лѣтъ онъ 
работалъ на хлѣбозаводѣ въ Луганскѣ. 
Въ 1956 году, въ 41 годъ отъ рожденія, 
съ началомъ новой волны атеистическа-
го наступленія на религію, Іаковъ Але-
хинъ поступаетъ въ Одесскую духовную 
семинарію, гдѣ, къ слову, учился вмѣстѣ 
съ будущимъ Предстоятелемъ УПЦ ми-
трополитомъ Владиміромъ (Сабоданомъ) 
и нынѣшнемъ митрополитомъ Одесскимъ 
и Измаильскимъ Агаѳангеломъ. Одно-
временно будущій Игуменъ аѳонскаго 
монастыря поступилъ въ послушники въ 
Одесскій Свято‑Успенскій монастырь, гдѣ 
17 января 1957 года принялъ монашескій 
постригъ съ именемъ Іеремія въ честь 
преподобномученика Іереміи (изъ собора 
преподобныхъ Отцевъ, въ Синаѣ и Раифѣ 
избіенныхъ, память которыхъ празднуется 
14/23 января). Въ томъ же году 25 января 
онъ былъ рукоположенъ въ іеродіакона, 
а въ слѣдующемъ 1958 году 27 января — 
въ іеромонаха. Въ монастырѣ на него 
было возложено многопопечительное 
и отвѣтственное послушаніе келаря.

Въ это время въ Успенскомъ 
монастырѣ проживалъ бывшій насель-
никъ Свято‑Пантелеимонова монастыря 
на Аѳонѣ преподобный схіигуменъ Кукша 
(Величко, † 1964), котораго и опредѣлило 
монастырское начальство быть духов-
нымъ наставникомъ будущаго аѳонскаго 
Игумена. Въ послѣдніе полтора мѣсяца 
жизни преподобный Кукша проситъ имен-
но отца Іеремію причащать его Святыхъ 
Христовыхъ Таинъ, что онъ и дѣлалъ еже-
дневно до самой смерти старца. Однажды 
преподобный, какъ бы шутя, сказалъ ему: 
«Чѣмъ отблагодарить тебя, чадо?.. Будешь 
Игуменомъ на Аѳонѣ». Спустя 15 лѣтъ 
предсказаніе преподобнаго сбылось въ 
точности: архимандритъ Іеремія былъ из-
бранъ братіей аѳонскаго Пантелеимонова 
монастыря своимъ Игуменомъ. Въ духов-
ной связи отца Іереміи съ преподобнымъ 
Кукшой нельзя не усмотрѣть дѣйствія 
Промысла Божія, сокровенными путями 
устрояющего исполненіе Божіей воли. Это 
событіе имѣетъ исключительное событіе 
въ жизни отца Іереміи. Напутствуя уми-
рающаго старца и получивъ послѣднее 
его благословеніе, онъ пріобрѣлъ благо-
дать духовной преемственности не только 
отъ самого преподобнаго Кукши, но и отъ 
тѣхъ аѳонскихъ отцовъ, которые его вос-
питали.

На Святой Горѣ наставниками отца 
Кукши были схіиеромонахъ Мелхисе-
декъ (Дмитріенко) и Игуменъ Пантеле-
имонова монастыря схіархимандритъ 
Андрей (Веревкинъ). Отецъ Мелхи-
седекъ былъ одаренъ Богомъ много-
численными добродѣтелями, которыя 
засвидѣтельствованы многими насель-
никами Аѳона. Всеобще были извѣстны 
его прозорливость, даръ предсказанія 
и чудотворенія. Одной изъ особенностей 
его личнаго подвига было постоянное все-
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наша память

нощное бодрствованіе — по той причинѣ, 
что именно въ ночное время демоны очень 
возстаютъ на христіанъ. Каждую ночь 
тайно въ своей келіи отецъ Мелхиседекъ 
молился за православныхъ и за весь міръ, 
прося у Бога милости для нихъ, покрова 
и благословенія. Приходящимъ къ нему 
за совѣтомъ, онъ никогда не отказывалъ 
въ глубокомъ и назидательномъ словѣ изъ 
святыхъ отцовъ и личнаго опыта. Отецъ 
Мелхиседекъ былъ въ близкихъ духов-
ныхъ отношеніяхъ съ игуменомъ Андре-
емъ (Веревкинымъ), у котораго окормлял-
ся духовно еще въ бытность отца Андрея 
братскимъ духовникомъ. Отецъ Андрей 
до самой своей смерти оставался духов-
нымъ отцомъ отца Мелхиседека. Именно 
по ходатайству отца Мелхиседека игуменъ 
Андрей принялъ въ братію Пантелеимо-
нова монастыря будущаго преподобна-
го Кукшу. Подъ мудрымъ окормленіемъ 
этихъ отцовъ преподобный Кукша въ 
недолгое время сподобился стяжать всѣ 
иноческія добродѣтели и преуспѣлъ въ 
духовномъ дѣланіи. Въ Пантелеимоновой 
обители отецъ Кукша несъ послушаніе 
архондаричного, и теперь, въ память объ 
этомъ эпизодѣ его жизни, въ главномъ 
вестибюлѣ монастырской гостиницы 
помѣщена икона преподобнаго Кукши 
съ неугасимой лампадой. Въ 1913 году  
отецъ Кукша былъ по ошибкѣ внесенъ въ 
списокъ имябожниковъ, подлежавшихъ 
отсылкѣ съ Аѳона, однако богомудрый 
его наставникъ отецъ Мелхиседекъ бла-
гословилъ юному монаху покориться, 
поскольку этого хочетъ Промыслъ Божій. 
Наканунѣ отъѣзда отецъ Кукша побѣжалъ 
въ пустыньку къ своему духовному отцу 
и сказалъ:

— Отче, я никуда не поѣду! Вотъ лягу 
подъ лодку или подъ камнемъ и умру 
здѣсь, на Аѳонѣ!

— Нѣтъ, чадо, — возразилъ ста-
рецъ, — такъ Богу угодно, чтобы ты жилъ 
въ Россіи, тамъ надо спасать людей.

Чуднымъ Промысломъ Божьимъ ду-
ховная преемственность Игумена Іереміи 
(Алехина), черезъ отца Мелхиседека 
и преподобнаго Кукшу, восходит к Игуме-
ну отцу Андрею (Веревкину).

Въ Одесскомъ Успенскомъ монастырѣ 
отецъ Іеремія близко сходится съ много-
кратно гонимымъ за вѣру исповѣдникомъ 
схіархимандритомъ Пименомъ (Тишке-
вичемъ), который до ареста въ 1937 году 
служилъ въ Черниговѣ и былъ сподвижни-
комъ преподобнаго Лаврентія (Проскуры) 
Черниговскаго.

Въ 1964 году, вскорѣ послѣ смерти пре-
подобнаго старца Кукши, Одесскій Свято‑
Успенскій монастырь впервые посѣтилъ 
Владиміръ Игнатенко, который въ 
1970 году захочетъ навсегда связать свою 
жизнь съ этимъ монастыремъ. Это былъ 
будущій старецъ схіархимандритъ Іона, 
котораго связывала съ отцомъ Іереміей 
духовная дружба. Сразу Владиміра въ мо-
настырь не взяли, и онъ вырылъ въ глинѣ 
на берегу моря пещерку, гдѣ и поселил-
ся. Въ монастырь же отецъ Іона попалъ 
благодаря навыкамъ тракториста. Жилъ 
въ монастырѣ какъ простой рабочій. Тру-
дился и жилъ на коровникѣ. Тогда онъ 
и познакомился съ келаремъ обители 
архимандритомъ Іереміей, который ча-
сто одаривалъ Владиміра какими‑то про-
дуктами съ келарни. Они очень быстро 
сошлись, поскольку въ судьбѣ обоихъ 
много было общаго, да и въ возрастномъ 
соотношеніи между ними было всего 
10 лѣтъ разницы. Съ годами, или вѣрнѣе 
съ десятилѣтіями, ихъ взаимоотношенія 
переросли въ крѣпкую духовную друж-
бу. Уже будучи старцемъ, отецъ Іона ча-
сто, около 20 разъ, пріѣзжалъ на Аѳонъ, 
и мѣсяцами проживалъ въ Пантелеимоно-
вомъ монастырѣ, въ которомъ его другъ — 
отецъ Іеремія — сталъ Игуменомъ. Трога-
тельно было видѣть встрѣчи и дружеское 
общеніе этихъ двухъ маститыхъ старцевъ. 
Отецъ Іона рассказывалъ о добротѣ отца 
Іереміи въ бытность его келаремъ Одес-
скаго Успенскаго монастыря и добавлялъ:

— Потому‑то Господь и поставилъ 
его Игуменомъ, что братіи нуженъ от-
ецъ — заботливый и любвеобильный. 
Начальниковъ, администраторовъ, хозяй-
ственниковъ нетрудно сыскать, а вотъ от-

ца‑молитвенника сложнѣе. Такихъ Самъ 
Господь воздвигаетъ.

Въ 1960 году, узнавъ, что изъ Пско-
во‑Печерскаго монастыря нѣкоторые изъ 
монаховъ будутъ направлены на Святую 
Гору Аѳонъ въ Русскій Свято‑Панте-
леимоновъ Монастырь, отецъ Іеремія, 
по благословенію преподобнаго Кукши 
Одесскаго, тоже подаетъ соотвѣтствующее 
прошеніе. Цѣлыхъ 14 лѣтъ пришлось отцу 
Іереміи ждать разрѣшеніе. Наконецъ въ 
1974 году Патріархъ Константинопольскій 
Димитрій изъ шести заявленныхъ мона-
ховъ изъ СССР выбралъ троихъ, въ числѣ 
которыхъ оказался и отецъ Іеремія.

Въ Лазареву субботу 26 апрѣля 
1975 года въ Свято‑ Успенскомъ храмѣ 
Одесскаго мужского монастыря проходи-
ли торжественные проводы отца Іереміи 
на Святую Гору Аѳонъ. Архимандриту 
Іереміи была предоставлена честь воз-
главить въ этотъ день Божественную 
Литургію, по окончаніи которой митро-
политъ Херсонскій и Одесскій Сергій 
(Петровъ) съ соборомъ духовенства со-
вершилъ напутственный молебенъ. Пе-
редъ молебномъ митрополитъ сказалъ: 
«… Мы желаемъ, чтобы Вы съ честью 
исполняли на Святой Горѣ Аѳонской 
свое послушаніе. Сейчасъ мы молимся 
о Вашемъ благополучномъ путешествіи 
въ обитель великомученика Пантелеимо-
на, чтобы Вы подъ покровомъ Царицы 
Небесной могли нести добро и примѣрно 
свое иноческое послушаніе, а покровъ 
и благословеніе Божіей Матери всегда бы 
сопребывали съ Вами. Какъ бы не сложи-
лась Ваша земная иноческая жизнь и ка-
кое бы послушаніе не было бы Вамъ вру-
чено, мы вѣримъ, что Божія Матерь всегда 
будетъ Вамъ помогать». Спустя 7 лѣтъ, въ 
1982 году, митрополитъ Сергій и отецъ 
Іеремія встрѣтятся еще одинъ разъ, но уже 
на Аѳонѣ, куда владыка Сергій пріѣдетъ 
съ группой паломниковъ, въ составъ ко-
торой войдетъ также архимандритъ Ки-
риллъ (Павловъ) — духовникъ Троицѣ‑
Сергіевой Лавры. Отецъ игуменъ Іеремія 
лично сопровождалъ высокихъ гостей въ 
ихъ паломничествѣ по Святой Горѣ.

Въ Москвѣ отца Іеремію ожидалъ 
Игуменъ Пантелеимонова монастыря 
схіархимандритъ Авель (Македоновъ), 
который еще въ мартѣ 1974 года выѣхалъ 
въ Россію на переговоры съ Московской 
Патріархіей о необходимости очеред-
ной присылки насельниковъ. Изъ всѣхъ 
избранныхъ кандидатовъ въ конечномъ 
итогѣ лишь архимандритъ Іеремія по-
палъ на Аѳонъ. 28 апрѣля 1975 года ар-
химандритъ Іеремія изъ Москвы напра-
вился на Святую Гору Аѳонъ къ мѣсту 
своего новаго послушанія въ Русскомъ 
Свято‑Пантелеимоновомъ монастырѣ. 
Вмѣстѣ съ нимъ отправилась на Аѳонъ 
паломническая группа отъ Московской 
Патріархіи во главѣ съ архіепископомъ 
Владимірскимъ и Новочеркасскимъ 
Владиміромъ (Котляровымъ). Влады-
ка Владиміръ возглавилъ Пасхальныя 
богослуженія въ монастырѣ.

Къ моменту прибытія отца Іереміи 
на Святую Гору украшеніе всего Аѳона, 

похвала Русской Земли, великая Рус-
ская Обитель на Святой Горѣ пребывала 
поистинѣ въ жалкомъ состояніи. Отъ бы-
лого величія не осталось и слѣда: обшир-
ныя территоріи поросли дикимъ кустар-
никомъ, многочисленные корпуса и храмы 
ветшали и разрушались подъ дѣйствіемъ 
неумолимаго времени и непогоды, но еще 
болѣе — изъ‑за отсутствія своевременнаго 
ухода и ремонта. Ввмѣсто былыхъ 2000 ты-
сячъ насельниковъ проживало 14 человѣкъ 
братіи, большинство изъ которыхъ были 
немощные тѣломъ (но не духомъ) стар-
цы. Къ довершенію всѣхъ невзгодъ 23 ок-
тября 1968 года монастырь постигло еще 
болѣе страшное бѣдствіе: разрушитель-
ный пожаръ, уничтожившій 70% ветхихъ 
монастырскихъ построекъ. Зловѣщія 
послѣдствія этого пожара на десятилѣтія 
останутся на обликѣ монастыря. На тотъ 
моментъ въ обители находилось только 
8 пожилыхъ монаховъ. Тѣмъ не менѣе, съ 
помощью Божіей, имъ и подоспѣвшимъ 
на помощь немногочисленнымъ мірянамъ 
удалось остановить распространеніе огня 
и не допустить гибели главныхъ соборовъ 
и библіотеки. Это событіе братія монастыря 
восприняла какъ несомнѣнный знакъ того, 
что Покровъ Божіей Матери и молитвенное 
предстательство святого великомученика 
Пантелеимона не покинетъ ихъ обители. 
Въ то время въ монастырѣ стала обычной 
фраза, выражающая вѣру и терпѣніе свято-
горцевъ: «Угасаемъ по причинѣ нехватки 
отцовъ, но вѣримъ, что Богоматерь убере-
жетъ Свой домъ».

Едва не сгорѣлъ Покровскій соборъ. 
Эта катастрофа подкосила духъ и силы 
Игумена схіархимандрита Иліана, со-
кративъ его земной вѣкъ. Отецъ Иліанъ 
преставился въ 1971 году. Однако прежде 
смерти онъ дождался наконецъ самаго 
большого чаянія своего сердца — въ оби-
тель прибыло долгожданное пополненіе 
въ количествѣ 3‑хъ человѣкъ впервые 
за 40 лѣтъ! Въ числѣ этой небольшой груп-
пы монаховъ былъ архимандритъ Авель 
(Македоновъ), котораго отецъ Иліанъ сра-
зу же, въ день прибытія назначилъ своимъ 
намѣстникомъ и преемникомъ.

13 марта 1971 года отецъ Авель былъ 
утвержденъ братіей въ должности Игуме-
на. Однако Кинотъ не благословилъ это 
рѣшеніе, поскольку оно не соотвѣтствовало 
дѣйствующему Уставу Святой Горы, со-
гласно которому Игуменомъ можетъ быть 
избранъ монахъ, прожившій на Аѳонѣ 
не менѣе 6 лѣтъ. Отецъ Авель прожилъ 
на Аѳонѣ лишь два года. Тогда братіей 
былъ избранъ схіиеромонахъ Гаврилъ 
(Легачъ) — почтенный старецъ, опытный 
монахъ, пришедшій въ обитель въ числѣ 
вышеупомянутой группы карпатороссовъ 
из Закарпатья. Ко времени прибытія въ 
обитель отца Іереміи вмѣстѣ съ отцомъ 
Авелемъ архимандритъ Гавріилъ по стар-
ческой немощи и болѣзненности попро-
силъ Соборъ старцевъ монастыря освобо-
дить его отъ Игуменства. 4 іюля 1975 года 
состоялись новые выборы, имѣвшіе но-
минальный характеръ, поскольку у мо-
настыря уже былъ избранный Игуменъ 
архимандритъ Авель, не выпускавшій всѣ 

эти годы бразды правленія обителью, осо-
бенно во внѣшнихъ дѣлахъ. По прибытіи 
въ монастырь и зачисленіи въ братство от-
ецъ Іеремія былъ назначенъ на послушаніе 
келаря, которое ему было хорошо знако-
мо еще съ Одессы. Убѣдившись, что онъ 
человѣкъ благонадежный, Старцы назна-
чили его ризничнымъ и ввели въ Соборъ 
Старцевъ монастыря. 10 апрѣля 1976 года 
онъ былъ избранъ общимъ духовникомъ 
братіи.

1 октября 1978 года отецъ Авель 
поѣхалъ въ СССР на похороны своего 
друга митрополита Никодима (Ротова) 
и не смогъ возвратиться. Покидая Аѳонъ, 
онъ обратился съ послѣднимъ словомъ 
къ братіи, вѣроятно зная, что останется 
въ Россіи. Въ своемъ словѣ онъ сказалъ, 
что не знаетъ, что ждетъ его тамъ и смо-
жетъ ли онъ вновь вступитъ на подножіе 
Святой Горы. Отецъ Авель призвалъ 
братію во всемъ слушаться духовника оби-
тели архимандрита Іеремію, котораго онъ 
оставляетъ вмѣсто себя за старшаго. «Слу-
шайтесь его во всемъ, какъ меня», — произ-
несъ онъ, прощаясь съ насельниками. Изъ 
Москвы отецъ Авель прислалъ прошеніе 
освободить его отъ должности Игумена. 
Послѣ этого Соборъ старцевъ по причинѣ 
отсутствія Игумена назначилъ духов-
ника отца Іеремію мѣстоблюстителемъ 
и опредѣлилъ дату выборовъ Игумена. 
Отецъ Іеремія былъ единодушно избранъ 
Игуменомъ, поскольку другихъ канди-
датовъ и вовсе не было. 5 іюня 1979 года 
отецъ Іеремія утвержденъ Патріархомъ 
Константинопольскимъ Димитріемъ въ 
должности Игумена Русскаго монастыря. 
Торжественная интронизація состоялась 
9 іюня того же года. Въ интронизаціи при-
нимали участіе представители другихъ 
монастырей Аѳона. Послѣ избранія отца 
Іереміи Игуменомъ, духовникомъ мо-
настыря сталъ іеромонахъ Иліанъ (Ноз-
дринъ), нынѣ — схіархимандритъ Илій, 
духовникъ Святѣйшаго Патріарха Мо-
сковскаго и всея Руси Кирилла. Отецъ 
Илій поступилъ въ обитель годомъ позже 
отца Іереміи и прожилъ въ ней 10 лѣтъ.

Отецъ Игуменъ принялъ въ 1979 году 
монастырь съ 14‑ю иноками. Уже черезъ 
нѣсколько лѣтъ ихъ количество увеличи-
лось до 20‑ти. Однако большинство изъ 
нихъ были мало подготовлены къ суровой 
аѳонской дѣйствительности. При немъ въ 
монастырѣ происходила смѣна поколѣній. 
Пришли новые иноки изъ Россіи, вос-
питанные въ разныхъ традиціяхъ, въ раз-
ныхъ монастыряхъ, не знающіе устава 
и традицій Аѳона. Онъ первымъ прихо-
дилъ въ церковь, предваряя даже поно-
маря. Самъ зажигалъ лампадки, свѣчи, 
нерѣдко самъ давалъ начальный возгласъ 
и тутъ же самъ начиналъ читать полунощ-
ницу вмѣсто опоздавшаго чтеца. Несмо-
тря на свои годы, онъ никогда не садился 
во время службы, даже въ тѣ моменты, 
когда это разрѣшалось уставомъ. Лишь 
размѣнявъ десятый десятокъ лѣтъ, онъ 
началъ иногда сидѣть за богослуженіемъ. 
Всегда бодрый и внимательный, онъ 
никогда не дремалъ въ храмѣ, вниматель-
но слѣдилъ за послѣдованіемъ службы, 
поправляя вполголоса время отъ вре-
мени ошибки и неточности уставщиковъ 
и чтецовъ. Всѣ поученія изъ святыхъ от-
цовъ, чтеніе которыхъ положено по уставу 
во время богослуженія, неизмѣнно читалъ 
самъ отецъ Игуменъ пока позволяли ему 
силы. «Не я васъ призвалъ сюда, — го-
ворилъ онъ иногда братіи, побуждая 
къ духовной ревности, — но Божія Ма-
терь. Будьте достойны призванія, живите 
по совѣсти».

Личный примѣръ во всемъ: въ молитвѣ, 
въ подвигѣ, въ трудѣ — вотъ на чѣмъ стро-
илъ отецъ Іеремія свое управленіе мона-
стыремъ. Не административными мѣрами 
и даже не словомъ, а личнымъ добрымъ 
примѣромъ собиралъ и вдохновлялъ отецъ 
Іеремія свою паству. Вѣруя въ Промыслъ 
Божій, въ Покровъ Божіей Матери и въ 
предстательство святого великомучени-
ка Пантелеимона, отецъ Іеремія началъ 
возрожденіе духовной жизни въ обите-
ли. За 36 лѣтъ игуменства архимандри-
та Іереміи Пантелеимоновъ монастырь 
обновился и засіялъ въ быломъ величіи 
и красотѣ.
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мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степа-
новка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит 
Варлаам (МАКСАКОВ)
2. Богородице–Табынский женский
 монастырь на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения 
Иоанна (СМОЛКИНА).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52, тел.: 
(3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница — игумения 
Наталия (ЕФРЕМОВА)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, 
тел.: (34746) 2-54-31; 
monastirdedovo@rambler.ru. 
Наместник — архимандрит 
Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9, 
тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 
marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница — игумения 

Серафима (МИШУРА)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской 
монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, 
ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; 
igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит 
Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Одигитриевский 
(Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево, 
ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94, 
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения
Виталия (САНДАЛОВА)
3. Богородице-Тихвинский женский 
монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, 
ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. 
тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30;  
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения 
Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
 тел.:  8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения 
Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Адрес: 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2;

Телефоны:

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

8 сентября — 25 лет со дня диа-
конской хиротонии наместника 
Успенского Свято-Георгиевского 

мужского монастыря Благове-
щенского района архимандрита 
ВАРЛААМА (МАКСАКОВА).

поздравления
АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

Сообщаю вам, что 3 июня, 13 июня и 15 июля 2016 года 
в Патриаршей и Синодальной резиденции в московском 
Даниловом монастыре прошли заседания Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Журналы заседа-
ний размещены на Официальном сайте Русской Право-
славной Церкви по адресу

http://www.patriarchia.ru/db/text/4538212.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4561903.html
Обращаю особое внимание на следующие решения, 

непосредственно касающиеся деятельности епархий:
1. Заслушав рапорт митрополита Петрозаводского 

и Карельского Константина, председателя Синодальной 
богослужебной комиссии, с предложениями по включе-
нию особых прошений обо всех убиенных в годы репрес-
сий для включения в заупокойные богослужения, Синод 
утвердил тексты заупокойных прошений обо всех убиен-
ных в годы репрессий для включения в богослужебные 
последования (журнал № 44):

«Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божи-
их во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и ис-
тязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую 
смерть приемших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси».

«Во блаженном успении вечный покой, подажды, Гос- 
поди, усопшим рабом Твоим, во дни лихолетия безвинно 
убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в из-
гнании и заключении горькую смерть приемшим, их же 
имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную па-
мять».

2. Заслушав рапорт митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента, председателя Издательского совета, 
о проведении Международного детско-юношеского ли-
тературного конкурса имени И. С. Шмелева «Лето Гос- 
подне» в 2015–2016 гг., правящим архиереям рекомендо-
вано содействовать развитию книжной культуры и навы-
ков к литературному творчеству среди подрастающего по-
коления, в том числе, через широкое участие школьников 
в Международном детско-юношеском литературном кон-
курсе имени И. С. Шмелева (журнал № 56);

3. Заслушав рапорт архиепископа Верейского Евгения, 
председателя Учебного комитета Русской Православной 
Церкви, Синод утвердил типовой устав религиозной орга-
низации — духовной профессиональной образовательной 
организации «Центр подготовки церковных специали-
стов» (журнал № 62, документ можно получить в Учебном 
комитете Русской Православной Церкви);

4. Обсудив порядок канонизации подвижников благо-
честия в лике местночтимых святых, Синод постановил 
(журнал № 66):

1) Считать своевременным возвращение к практике 
прославления святых к местному почитанию, установлен-
ной Всероссийским Церковным Собором 1917–1918 го-
дов, в связи с чем определить, с последующим утвержде-
нием Архиерейским Собором, нижеследующий порядок 
канонизации подвижников благочестия в лике местноч-
тимых святых.

а) Правом ходатайствовать о прославлении подвиж-
ника благочестия к местному почитанию обладают:

в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах и Митропо-
личьих округах — Синоды этих канонических образова-
ний;

в митрополиях — архиерейские советы митрополий;
в епархиях, не входящих в состав митрополий — епар-

хиальные советы под председательством епархиального 
архиерея.

б) Собранные на местах сведения о жизни, о подвигах 
и чудотворениях, а также о почитании в народе подвиж-
ников благочестия передаются для изучения в Синодаль-
ную комиссию по канонизации святых.

в) При наличии, по мнению Комиссии, достаточ-
ных оснований для канонизации, материалы передаются 
на рассмотрение Священного Синода, который принима-
ет подобающее решение.

г) После решения Священного Синода канонизация 
подвижника благочестия совершается в установленном 
богослужебном порядке:

в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах и Митро-
поличьих округах — архиереями данной части Русской 
Православной Церкви;

в митрополиях — архиереями митрополии;
в епархиях, не входящих в состав митрополий — епар-

хиальным архиереем, по возможности при участии архие-
реев близлежащих епархий.

д) Имена прославленных местночтимых святых 
не вносятся в общецерковный календарь, а посвященные 
им богослужебные тексты одобряются в установленном 
порядке, но не печатаются в общецерковных изданиях.

е) Если почитание местного святого выходит за преде-
лы данной епархии, вопрос о его общецерковном про-
славлении выносится на суждение Священного Синода 
после изучения в Синодальной комиссии по канониза-
ции святых. Решение об общецерковном прославлении 

принадлежит Архиерейскому Собору. В таком случае по-
вторный чин канонизации не совершается.

2) Представить на рассмотрение очередного Архи-
ерейского Собора необходимые в связи с настоящим 
определением изменения в Устав Русской Православной 
Церкви.

3) Напомнить, что новомученики и исповедники 
Церкви Русской причисляются к лику святых согласно 
порядку, установленному в Деянии Юбилейного Архие-
рейского Собора 2000 года о соборном прославлении Но-
вомучеников и исповедников Российских XX века: «В по-
слесоборное время поименное включение в состав уже 
прославленного Собора новомучеников и исповедников 
Российских совершать по благословению Святейшего 
Патриарха и Священного Синода, на основании пред-
варительных исследований, проведенных Синодальной 
комиссией по канонизации святых».

5. Заслушав рапорт митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина, председателя Синодальной 
богослужебной комиссии, с предложениями по включе-
нию особых прошений о страждущих недугами пьянства 
и наркомании в день памяти Усекновения главы Иоан-
на Предтечи, Синод утвердил тексты прошений (журнал 
№ 69):

О еже призрети милостивно на рабов Своих, от неду-
гов пьянства и наркомании душею и телом страждущих, 
и разрешити их от уз смертоносных страстей, Господу по-
молимся.

О еже избавити страждущия рабы Своя от пагубных 
страстей пьянства и наркомании и соблюсти их во спаси-
тельном страсе и чистоте, воздержании и правде, Господу 
помолимся.

О еже припасти им к Богу в покаянии и препобедити 
пагубные страсти, да причастницы благ вечных будут, Гос- 
поду помолимся.

О сродницех их скорбящих, и о еже прияти молитвы 
их и воздыхания, Господу помолимся.

О избавитисяимже и нам от всякия скорби, гнева 
и нужды, Господу помолимся.

Прошу принять решения Священного Синода к све-
дению, а в подлежащих частях — к исполнению.

С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Циркулярное письмо Управления делами Московской Патриархии

ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ


