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В кафедральном со-
боре Уфы пребывает 

ковчег с частицей мо-
щей св. блаж. Варвары 

Скворчихинской

16 октября митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский Никон 
возглавил вечернее богослуже‑
ние с акафистом в честь святой 
блаженной Варвары Скворчи‑
хинской, ковчег с частицей мо‑
щей которой накануне прибыл 
в кафедральный собор Рождества 
Богородицы г. Уфы. Владыке со‑
служило духовенство собора.

Поклониться мощам святой 
угодницы Божией в соборе мож‑
но до 15 ноября.

Священник 
Константин НОВИКОВ

коротко

1 октября – день рождения митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона

 1 октября 2016 г. Владыка отметил свое 66-летие. 

В адрес Его Высокопреосвященства поступили поздравления

Уважаемый Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем рож-

дения!
Весомый многолетний вклад в укрепле-

ние государственно-религиозных отноше-
ний, активная духовно-просветительская 
деятельность, способствующая утверж-
дению православных ценностей, общече-
ловеческих идеалов добра и мира, снискали 
Вам глубокое уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех добрых делах!

С уважением,
Глава Республики Башкортостан

Р. Хамитов

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-

конфессиональным отношениям при Гла-
ве Республики Башкортостан и от меня 
лично примите самые добрые и сердечные 
поздравления с днем рождения!

В этот знаменательный день искренне 
желаем Вам крепкого здоровья, духовных 
и телесных сил, мудрости, терпения и до-
брого здравия на многие лета.

Уверен, что мы и в дальнейшем будем 
конструктивно сотрудничать в решении 

актуальных вопросов, в деле укрепления 
мира и согласия в нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной республике.

Председатель Совета
по государственно-
конфессиональным

отношениям при Главе
Республики Башкортостан

В. П. Пятков

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

 ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашеству-

ющих, верующих Салаватской епархии 
и себя лично, сердечно и искренне поздрав-
ляю Вас с днем Вашего рождения!

Совершая многие годы архипастыр-
ское делание в Башкортостанской ми-
трополии, Вы несете многотрудное и пре-
исполненное забот высокое служение, 
стремитесь научать людей непрелож-
ным Евангельским истинам, заботитесь 
о том, чтобы вверенные Вам клир и па-
ства духовно возрастали.

В этот знаменательный день, дорогой 
Владыка, молитвенно желаю Вам крепо-

сти сил, помощи Божией и преуспеяния 
в дальнейших архипастырских трудах 
в Винограднике Господнем.

Ис полла эти Деспота!!!
С сыновней любовью о Господе,

Николай,
епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои сердечные поздравления 
по случаю дня Вашего рождения!

66 лет назад Отец Небесный даровал 
Вам безценный дар жизни. Пребывая под 
сенью Божией благодати, Вы ныне от-
крываете новую страницу земного стран-
ствования.

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

С любовью о Господе,
Амвросий,

епископ Нефтекамский и Бирский

Продолжение на стр. 2



Главе
Башкортостанской митрополии,

Управляющему Уфимской епархией
митрополиту Никону

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем рождения! Желаю 
Вам доброго здоровья, счастья, профес-
сиональных и творческих удач, опти-
мизма, инициативности, неиссякаемой 
энергии! Пусть Вам всегда сопутству-
ет удача, внимание друзей и близких!

Заместитель Председателя
Комитета ГД ФС РФ

по жилищной политике и ЖКХ
П. Р. Качкаев

Уважаемый Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем 

рождения!
От всей души желаю крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким, успехов в благородной па-
стырской деятельности!

С искренним уважением,
Председатель

Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан

К. Толкачев

Уважаемый Владыка!
Примите мои искренние поздрав-

ления с днем рождения! Ваша много-
летняя подвижническая деятельность 
вносит значительный вклад в развитие 
церковной жизни в республике, в гармо-
низацию межконфессиональных отно-
шений, приобщение верующих к высоким 
христианским ценностям.

Желаю Вам крепкого здоровья и бла-
гополучия, успехов во всех добрых делах.

Руководитель
Администрации Главы

Республики Башкортостан
С. Молчанов

Уважаемый митрополит Никон!
Сердечно поздравляю Вас с днем 

рождения!
За многие годы архипастырского 

служения в нашей республике, ставшей 
для Вас родной, Вы внесли огромный 
вклад в укрепление Православия, стро-
ительство храмов, духовное просвеще-
ние, заложили основы развития Баш-
кортостанской митрополии!

Несомненно, первый в истории наше-
го края визит Святейшего Патриарха 
летом этого года в современный Баш-
кортостан подчеркнул значение Вашей 
большой созидательной деятельности!

Желаю Вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия и продолжения слу-
жения по избранному пути.

С уважением,
Управляющий делами Главы
Республики Башкортостан

А. Трухан

Ваше Высокопреосвященство!
От имени руководства, личного со-

става Министерства внутренних дел 
по Республике Башкортостан и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения!

Высокий творческий и нравствен-
ный потенциал, огромная энергия, 
твердые жизненные позиции, взыска-
тельность и требовательность в пер-
вую очередь по отношению к себе, пре-
данность Слову Божьему, глубокое 
понимание роли духовности и религии 
в современной жизни и воплощение её 
нравственных ценностей, снискали 
Вам огромное уважение многонацио-
нального народа Республики Башкор-
тостан.

Мы выражаем Вам искреннюю при-
знательность за то внимание, кото-
рое Вы продолжаете уделять в своей 
богоугодной деятельности проблемам 
нравственного воспитания человека, 
наставления его на путь истинный! 
Именно в тесном взаимодействии 
со священнослужителями полиция ви-
дит сегодня один из путей достижения 
общественного спокойствия и благопо-
лучия.

В этот памятный для Вас день при-
мите, уважаемый Владыка, самые 
теплые и искренние поздравления и по-
желания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, новых душевных сил 
в Вашей нелегкой и жизненно необхо-
димой архипастырской деятельности 
по возрождению и укреплению духовных 
традиций в современном обществе!

С уважением,
Министр внутренних дел

по Республике Башкортостан
М. И. Закомалдин

Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Министер-

ства внутренних дел Республики Баш-
кортостан и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с днем рождения!

В этот торжественный и памят-
ный для Вас день, примите искренние 
пожелания крепкого здоровья и счастья, 
радости и дальнейших успехов в Вашей 
богоугодной деятельности на благо Оте- 
чества!

С уважением,
Врио начальника полиции

МВД по Республике Башкортостан
полковник полиции
А. М. Миняшаров

Уважаемый митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон!

От имени коллектива Госавтоин-
спекции МВД по Республике Башкорто-
стан и от себя лично сердечно поздрав-
ляю Вас с днем рождения!

Зная Вас как всегда и всего себя 
отдающего служению родному Баш-
кортостану никогда не перестану вос-
хищаться достигнутыми на этом по-
прище результатами.

Разрешите в этот праздничный день 
пожелать Вам счастья, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии в Вашей дея-
тельности, успеха, удачи во всех делах 
и свершениях на благо нашей республи-
ки!

С искренним уважением,
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения

МВД по Республике Башкортостан,
Д. З. Гильмутдинов

Уважаемый Владыка!
От имени коллектива Министер-

ства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан и от меня 
лично примите искренние поздравления 
по случаю дня рождения!

Пусть успех сопутствует Вашей 
профессиональной деятельности, пло-
дотворно решаются каждодневные за-
дачи, достигаются поставленные цели! 
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии и успеш-
ной реализации намеченных планов!

Министр А. И. Иванюта

Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка!

От имени руководства и коллекти-
ва прокуратуры Республики Башкор-
тостан сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения!

Вы многие годы неустанно заботи-
тесь о возрождении духовности и высо-
кой нравственности нашего общества, 
укреплении общечеловеческих ценно-
стей и патриотизма, проповедуя идеа-
лы добра, милосердия и справедливости, 
чем вносите неоценимый вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения, 
социальное служение, благотворитель-
ность и милосердие.

Ваш общепризнанный авторитет 
неоднократно помогал решать слож-
нейшие вопросы государственно-кон-
фессиональной политики.

От всего сердца желаю Вам крепко-
го здоровья, духовной радости, актив-
ного долголетия, душевных сил и успехов 
в выполнении высокой миссии на благо 
Отечества.

С уважением,
Прокурор Республики Башкортостан
государственный советник юстиции 

2 класса
А. И. Назаров

Ваше Высокопреосвященство,  
Владыка Никон!

Примите искренние поздравления 
с Вашим днём рождения! Желаю креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, мира 
и благополучия!

С уважением,
Прокурор Ульяновской области

С. А. Хуртин

Уважаемый Владыка!
Примите сердечные поздравления 

с днем рождения!
Вы многие годы неустанно заботи-

тесь о возрождении духовности наше-
го общества, проповедуя идеалы добра, 
милосердия и справедливости.

Желаю Вам неиссякаемых внутрен-
них сил, долгих лет активного пастыр-
ского служения, благополучия и мира!

Начальник
Башкортостанской таможни

М. Р. Сафиуллин

Уважаемый Владыка Никон!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления и пожелания всего наилуч-
шего в связи с Вашим днем рождения!

Являясь признанным религиозным 
и общественным деятелем, Вы вносите 
огромный вклад в духовно-нравствен-
ное возрождение народов Российской 
Федерации, упрочение гражданского 
мира и согласия, укрепление сотруд-
ничества между представителями 
традиционных религиозных конфес-
сий, государственной и муниципальной 
властей, институтов гражданского 
общества!

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, отличного настрое-
ния, созидательной энергии, любви род-
ных и близких!

И. о. Главы Администрации
ГО г. Уфа Республики Башкортостан

И. И. Ялалов

Уважаемый митрополит Никон!
От имени коллектива Башкирско-

го Государственного Университета 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения!

Под Вашим началом несет высо-
кую миссию Башкортостанская ми-
трополия Русской Православной Церк-
ви. Своим личным примером проявляя 
приверженность к общечеловеческим 
ценностям мира, справедливости и до-
бра, Вы оказываете большое влияние 
на улучшение нравственного состояния 
и духовное обновление общества.

От всей души желаю Вам, Ваше Вы-
сокопреосвященство, крепкого здоровья 
и благополучия, новых свершений в Ва-
шем благородном служении.

Ректор Башкирского  
Государственного университета

Н. Д. Морозкин

Уважаемый митрополит Никон!
Примите самые искренние поздрав-

ления с днём рождения!
В этот праздничный день от всей 

души желаю Вам вдохновения к поко-
рению новых высот и успешной реализа-
ции всех планов, доброты и дружеской 
поддержки со стороны коллег и друзей, 
крепкого здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и удачи во всех много-
численных предстоящих делах. Пусть 
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поздравления

1 октября – день рождения митрополита  
Уфимского и Стерлитамакского Никона

Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. Свт. Иоанн Златоуст



Ваше Преосвященство!  
Дорогой Владыка!

Примите мои поздравления с днем Ва-
шего тезоименитства и с днем Вашего 
рождения!

В эти светлые дни желаю Вам доброго 
здравия, крепости телесных сил, мудро-
сти, терпения, долгоденствия и всесильной 
помощи Божией в Вашем высоком и от-
ветственном архипастырском служении 
Богу, Церкви, Отечеству и народу Божию.

С любовью о Господе,

митрополит Уфимский  
и Стерлитамакский

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

В день Вашего тезоименитства прими-
те мои искренние поздравления с молит-
венными пожеланиями мирного жития, 
здравия и спасения на многая лета! Да да-
рует Вам Всемилостивый Господь по мо-
литвам Вашего небесного покровителя 
Свою благодатную помощь в многотруд-

ном архипастырском служении, духовную 
радость и поддержку.

C любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения!

Богу было угодно, дабы в этот день 
был рожден миру Святитель Православ-
ной Церкви, любящий и любимый духовный 
отец для клира и множества верующих!

Ныне возношу сугубые благодарствен-
ные молитвы ко Господу нашему Иисусу 
Христу, да укрепит Вас в трудах и подви-
гах в деле спасения и просвещения народа 
Божьего.

В этот радостный день примите мои 
пожелания непрекращающейся радости 
о нашем Спасителе, крепкого здоровья, 
благодарных учеников и паствы. Многая 
и благая лета!

C любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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поздравления

23 октября — день тезоименитства, 25 октября —день рождения  епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия 

Какие грехи видим в людях, те есть и в нас. Свт. Тихон Задонский

радость и оптимизм никогда не покида-
ют Вас, а все самые добрые слова и по-
желания, сказанные в этот день, вопло-
тятся в жизнь!

Ректор
Башкирского Государственного Меди-

цинского университета
В. Н. Павлов

Уважаемый митрополит Никон!
Поздравляю Вас с днем рождения 

и желаю, чтобы любой день Вашей 
жизни был наполнен оптимизмом, све-
жими идеями и интересными встре-
чами! Пусть будет отменное здоровье 
и бодрое настроение, чтобы каждое 
утро встречало яркими солнечными 
лучами и улыбками близких людей! Же-
лаю огромного счастья, везения, чтобы 
успех и удачи всегда были неразлучными 
спутниками, а любые жизненные труд-
ности были мимолетны и мгновенно 
преодолевались.

Глава Администрации МР
Мишкинский район

Р. М. Мусин

Ваше Преосвященство!
Примите самые добрые и сердеч-

ные поздравления по случаю Вашего дня 
рождения!

Вы посвятили жизнь нравственному 
наставлению людей, укреплению в их 
сердцах православной веры. Ваши про-
никновенные слова всегда наполнены 
глубоким смыслом. Они пробуждают 
в человеке милосердие, сострадание, 
стремление заботиться о ближнем 
и творить благие дела.

Ваш общепризнанный авторитет 
неоднократно помогал решать слож-

нейшие вопросы государственно-кон-
фессиональной политики.

Искренне желаю Вам доброго здоро-
вья, душевных сил и успехов в выполне-
нии высокой миссии. Пусть то добро, 
которое Вы щедро дарите людям, воз-
вращается к Вам сторицей.

Глава Администрации
МР Караидельский район РБ

И. В. Гарифуллин 

Уважаемый митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон!

Примите сердечные поздравления 
с днем рождения! В этот замечатель-
ный день желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, исполнения всех за-
мыслов и надежд!

С уважением,
Глава Администрации

МР Бакалинский район
А. Андреев

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем 

рождения!
Примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, мира и благополучия, 
успешной реализации всех намеченных 
планов, всего самого доброго Вам и Ва-
шим близким.

С уважением,
Глава Администрации

МР Белебевский район,
А. Сахабиев

Уважаемый Владыка Никон!
Примите самые теплые и сердеч-

ные поздравления по случаю дня Ваше-
го рождения! В этот знаменательный 

день от всей души желаю Вам доброго 
здоровья, душевных сил и успехов в вы-
полнении Вашей высокой миссии.

Глава Администрации
Демского района ГО г. Уфа

З. К. Хакимов

Уважаемый митрополит Никон!
От имени правления Башкомсна-

банк (ПАО) и Ассоциации кредитных 
финансовых организаций РБ сердечно 
поздравляю Вас с днем рождения!

Ваша эффективная деятельность 
Главой Башкортостанской митро-
полии снискала Вам заслуженный ав-
торитет, уважение республиканских 
и местных органов власти, деловых 
общественных кругов и населения.

От всей души желаю Вам крепко-
го здоровья, благополучия дальнейших 
успехов в работе на благо родного Баш-
кортостана!

Председатель правления  
Башкомснабанк (ПАО)

Председатель АКФО РБ
депутат Госсобрания — Курултая РБ

Ф. Ф. Галлямов

Высокопреосвященнейший Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днём 

рождения! Примите, дорогой Влады-
ка, искренние пожелания крепости ду-
шевных и телесных сил, благодатной 

мудрости и долгоденствия для благих 
свершений во славу Святой Православ-
ной Церкви и родного Отечества!

С глубоким уважением,
Генеральный директор

Федерального государственного
унитарного предприятия

«Горно-химического комбинат»
П. М. Гаврилов

Дорогой Владыка!
Ваш нынешний день рождения — 

1 октября 2016 года — ознаменован 
ярчайшим историческим событием 
в жизни всего народа нашей многона-
циональной республики и в особенности 
православного христианства — первым 
в истории Российской земли приездом 
в наш край Святейшего Патриарха Ки-
рилла. Значение данного события в на-
шей жизни невозможно переоценить!

Мы желаем Вам доброго здравия, дол-
голетия и новых успехов в деле служения 
Господу Богу Нашему и Иисусу Христу.

Пусть хранит Вас Господь и Пресвя-
тая Богородица!

Войсковой атаман
Бельского казачьего объединения

Республики Башкортостан
Генерал-лейтенант

В. П. Гулай

И многие другие.

Благодарю руководство Республики Башкортостан, руководителей мини‑
стерств, ведомств, организаций, духовенство и частных лиц, поздравивших 
меня с 66‑летием со дня рождения и добрые пожелания.

Взаимно благожелаю от Всемилостивого Господа здравия, спасения, лич‑
ного благополучия и успехов в трудах!

С любовью о Господе,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский



6–7 октября, по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона, ру-
ководитель епархиального отдела по противо-
действию наркомании и алкоголизму протоие-
рей Роман Тарасов принял участие в работе III 
съезда руководителей церковных реабилитаци-
онных центров.

Святейший Патриарх Кирилл уделяет 
большое внимание работе съезда, который 
должен стать ежегодным, отметил председа‑
тель Синодального отдела по благотворитель‑
ности епископ Орехово‑Зуевский Пантелеи‑
мон, открывая работу форума.

«Иногда наркозависимый, пройдя очень 
тяжелый путь и выбравшись из этой тряси‑
ны, после реабилитации становится лучше, 
чем он был до приема наркотиков, когда он 
не знал Бога, — отметил Владыка Пантелеи‑
мон. — Я знаю такие замечательные приме‑
ры, когда люди, возвратившись, становились 
очень хорошими христианами, спасались 
сами и помогали спасению других».

В рамках мониторинга наркоситуации 
в России в 2015 году общее число людей, регу‑
лярно употребляющих наркотики, оценива‑
лось в 1,6% всего населения страны. На учете 
в медицинских наркологических учреждени‑
ях состоят 643,4 тысяч человек. Такие данные 
привел в своем выступлении заместитель на‑
чальника Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД Российской 
Федерации Сергей Сотников.

По его словам, основными направления‑
ми совместной работы Церкви и государства 
должны стать профилактика наркомании, 
развитие волонтерства и благотворитель‑
ности в антинаркотической сфере, а также 
расширение социальной помощи наркопо‑
требителям и совершенствование системы их 
реабилитации и ресоциализации.

С этапами развития церковной помощи 
наркозависимым участников съезда познако‑
мил руководитель Координационного центра 
по противодействию наркомании Синодаль‑
ного отдела по благотворительности епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий. В нача‑
ле 90‑х годов и до начала 2010 года эта дея‑ 
тельность осуществлялась на уровне отдель‑
ных инициатив. На общецерковный уровень 
помощь наркозависимым вышла в 2010 году, 
когда в структуре Синодального отдела 

по благотворительности был организован Ко‑
ординационный центр по противодействию 
наркомании. В этот период было подписано 
соглашение о взаимодействии между Госу‑
дарственным антинаркотическим комитетом 
и Русской Православной Церковью, создана 
постоянно действующая совместная рабочая 
группа. Также была издана и написана мето‑
дика социальной реабилитации в церковной 
общине, принят концептуальный документ 
«Об участии Русской Православной Церкви 
в реабилитации наркозависимых».

Сегодня существуют более 70 центров, 
проводящих основной этап реабилитации. 
Действуют 34 церковных консультационных 
пункта и 13 мотивационных центров для нар‑
козависимых, ресоциализацией занимаются 
14 центров.

«Перед нами стоит задача объединить все 
эти церковные структуры в единую сеть помо‑
щи, — подчеркнул епископ Мефодий. — Это 
обусловлено самим характером заболевания: 
в отличие от других заболеваний, наркомания 
предполагает начало выздоровления в мест‑
ности, которая удалена от родного дома, 
от того места, где происходила наркотизация. 
Для того чтобы организовать сопровождение 
человека в процессе реабилитации, нужна 
единая сеть: одна епархия или организация 
не может создать всю цепочку реабилитаци‑
онных структур, которые необходимы для по‑
мощи человеку».

Информационно‑аналитический центр 
Фонда Иоанна Кронштадтского отвечает 
за работу CRM‑системы сопровождения, ко‑
торая позволит соцработникам получать до‑
стоверную информацию и организовывать 
перемещение конкретного человека по этой 
сети помощи. В единую сеть войдут церков‑
ные или учрежденные ими организации: реа‑ 
билитационные центры, пункты первичного 
приема, центры ресоцилиазиации, группы 
поддержки. «Все эти структуры должны быть 
сертифицированы согласно стандартам, ко‑
торые еще предстоит выработать», — отметил 
епископ Мефодий.

Ознакомиться с материалами съезда  
можно здесь — protivnarko.ru

Юрий СТРЕКАЛОВ
Сайт Уфимской епархии
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новости

Уныние посылает враг, чтобы препятствовать молитве. Свт. Тихон Задонский

Торжества в честь Дня Республики в Уфе

6 октября в Уфе, в Башкирском государственном театре опе‑
ры и балета, состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню Республики, который отмечается ежегодно 11 октября. 
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обратился к собравшим‑
ся с речью, после чего состоялся праздничный концерт.

Торжественный акт посетили представители традиционных 
конфессий. Башкортостанскую митрополию представлял епи‑
скоп Салаватский и Кумертауский Николай. Владыка посетил 
также торжества в городах Салаватской епархии. От Нефтекам‑
ской епархии в торжественном акте принял участие благочин‑
ный первого Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков.

12 октября начал работу слет молодых сотрудников УФСИН 
России по Республике Башкортостан. На открытии с напутствен-
ными словами к молодежи обратилось руководство управления, 
ветераны уголовно-исполнительной системы, представители ре-
лигиозных конфессий.

Руководитель отдела по тюремному служению Уфимской 
епархии протоиерей Евгений Коробков в своем выступлении 
затронул тему взаимодействия Православной Церкви и уголов‑
но‑исполнительной системы. «Церковь и ФСИН России объ‑
единены общей целью – способствовать исправлению людей, 
совершивших преступления», – отметил отец Евгений.

Имам‑хатыб Первой соборной мечети ЦДУМ России Ах‑
мад‑хазрат Ахмеров также говорил о взаимодействии УИС и 
духовенства. Он подчеркнул, что сотрудники должны разби‑
раться в основах ислама, хотя бы потому, что число верующих 
мусульман в местах лишения свободы с каждым годом возрас‑
тает, и важно понимать, действительно ли человек исповедует 
ислам, или, объявляя себя верующим, преследует другие цели. 
Ахмад Ахмеров пожелал молодым офицерам терпения и добро‑
совестной службы во имя спокойствия и правопорядка в стра‑
не. 

На слет прибыли представители от всех учреждений УФ‑
СИН России по Республике Башкортостан, прослужившие в 
уголовно‑исполнительной системе не более трех лет. Участни‑
ки слета показали свое профессиональное мастерство, сдав за‑
четы по основным видам подготовки: огневой, физической и 
специальной.

Слет молодых сотрудников 
УФСИН России по РБ

О церковной реабилитации
наркозависимых

Международный день 
пожилых людей

1 октября православные добровольцы ПМК «Панагия» Уфы орга-
низовали и провели акцию к Международному дню пожилых лю-
дей. Ребята поздравляли пенсионеров цветами и поздравительны-
ми открытками на остановках, в троллейбусах и на улицах города.

А в уфимском Доме престарелых и инвалидов после тра‑
диционного молебна, который отслужил настоятель Воскре‑
сенского собора протоиерей Илия Алексанкин, состоялся 
праздничный концерт, подготовленный воскресной школой 
собора — ребята читали стихи, пели под гитару, выступил и ан‑
самбль «Кириллица» — здесь его хорошо знают. После концерта 
благодарным слушателям раздали небольшие сладкие подарки.

Петр ХАБИРОВ
Юлия КУСТИКОВА
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родителям на заметку

Спасайся, не унывай, не ропщи, не обижай никого резким словом. Молись, всегда старайся иметь Бога пред собою. Игумен Никон (Воробьев)

2 октября на площади перед кафедральным со-
бором Рождества Богородицы состоялись осен-
ние «Веселые старты» для учеников воскресных 
школ Уфы в честь начала нового учебного года, 
которые организовал отдел по работе с воскрес-
ными школами епархии.

Участие принимали ребята 7–12 лет из де‑
вяти уфимских храмов. День выдался погожий 
и было очень многолюдно — собралось по‑
рядочно болельщиков: мамы, папы, бабуш‑
ки, младшие братишки и сестренки, учителя 
воскресных школ, священники. Тут же рас‑
положилась и благотворительная ярмарка со‑
борной студии «Марья‑искусница» со своими 
рукодельями, и небольшая звонница на слу‑
чай, если кто захочет попробовать себя в каче‑
стве звонаря…

Команды по традиции выбрали себе звуч‑
ные названия и оптимистические девизы и со‑

ревнования начались. Чего тут только не было! 
И эстафета, и бег в мешках, и некое подобие 
чехарды… много всего! Ребята старались изо 
всех сил. А тем временем не скучали и малы‑
ши — для них тоже нашлись развлечения — 
рисование на асфальте, мыльные пузыри, 
прыжки через веревочку. Спортивный дух ца‑
рил на площади.

Все получили грамоты и сладкие призы 
за участие, но, были, конечно, и самые на‑
стоящие победители: первое место у ребят 
из Пантелеимоновского храма Уфы, второе — 
у команды Покровского храма и третье — у ко‑
манды Николо‑вокзального храма.

Хочется пожелать всем, чтоб и в учебе ре‑
бята оказались такими же молодцами, какими 
показали себя в веселых спортивных состяза‑
ниях.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Веселые старты
Квест «Тайны осеннего леса»

11 октября в лесной зоне за уфимским Медколледжем прошёл 
квест для детей и подростков «Тайны осеннего леса», организовал 
который отряд Братства православных следопытов «Преображе-
ние».

Готовили квест наставники и роверы: изучали лес, раскла‑
дывали подсказки по деревьям, придумывали коварные «об‑
манки» и сложные задания, шили костюмы.

Участвовало в игре 24 человека. Разделённые на 3 команды, 
ребята пустились на поиски закопанного в неизвестном ме‑
сте сундука, сейфа с ключом от сундука и электронного кода 
от сейфа. У каждой команды был свой маршрут с различными 
сюрпризами и заданиями. Проверялись самые важные скаут‑
ские умения: пользоваться компасом, читать карту, понимать 
топознаки, завязывать узлы и лазить по верёвкам, а также со‑
образительность и эрудиция.

Хотя погода в этот день была холодной и даже пошёл пер‑
вый снег, скаутов это не испугало — они мужественно заверши‑
ли более чем двухчасовой квест.

Руководитель отряда 
Мария НЕСТЕРОВА

VI командный шахматный турнир
«Под державным Покровом — 2016»

проводится по благословению Высокопреосвященнейшего 
Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, 13 ноя-
бря в Стерлитамаке в Центре духовного развития детей и моло-
дежи «Спас» при Свято-Никольском кафедральном соборе (ул. 
Калинина, 69; 2-й этаж).

Регистрация команд с 12.10 до 12.45. Начало соревнования 
в 13.00. Награждение — в 17.00

Для детей и сопровождающих из Уфы епархиальным отделом 
воскресных школ будет организован автобус (запись на автобус 
по телефону 8–927–341–89–66 (священник Михаил Визгалов).
К участию в соревнованиях допускаются команды детских вос-
кресных школ Башкортостанской митрополии (не более двух 
команд от одной школы).

Состав команды: четыре участника до 14 лет (2002 г. р. и млад-
ше) + руководитель команды (сопровождающее лицо). Руково-
дителем команды может быть один из родителей или сотрудник 
воскресной школы. У нескольких команд из одного города мо-
жет быть один руководитель. Команды без руководителя к уча-
стию в соревновании не допускаются.

К участию в соревновании допускаются шахматисты без рей-
тинга и с рейтингом до 1200.

Форма одежды: мальчики — рубашка, классические брюки; 
девочки — блузка, юбка или платье. Вторая обувь обязательна.
Для участия необходимо прислать на эл. почту ovgupalo@
yandex.ru предварительную заявку, в которой нужно указать ко-
личество команд от данной воскресной школы и фамилии/име-
на/год рождения участников, телефон контактного лица.

Предварительные заявки на участие подаются до 10 ноября 
2016 г.

Cписок зарегистрированных участников будет опубликован 
на сайте spas.ortox.ru

Полный текст положения о проведении шахматного тур-
нира опубликован в апрельском номере газеты «Уфимские 
епархиальные ведомости» и на сайте Центра духовного раз-
вития детей и молодежи «Спас».
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дела веры

Совесть нам дана, чтобы судить нас самих, если она судит других, надобно сказать, что она не свое дело стала делать. Феофан Затворник

ездят все вместе в паломничества — 
живут внутренней духовной жиз‑
нью. Именно это и помогает им в их 
очень непростом служении.

Мы разговариваем с главной 
сестрой сестричества Еленой Бес‑
смертновой.

Кто обычно приходит, чтобы 
стать сестрой или братом милосер-
дия?

— Разные люди… но как правило 
те, кто либо вырастил своих детей, 
либо не имеет близких, но чувству‑
ет желание и силы позаботиться 
о нуждающихся в помощи людях. 
Есть и семейные сестры, которые 
получили согласие супруга на свое 
служение.

Какие направления служения 
есть в сестричестве?

— Наши сестры проводят твор‑
ческие занятия с детьми в соци‑
альном приюте, посещают он‑
кодиспансер и его паллиативное 
отделение, проводят анкетирование 
насельников социального приюта 
для бездомных при Крестовоздви‑
женском храме и посещают Дом‑
интернат для престарелых и инва‑
лидов.

Как вы определяете, куда напра-
вить каждую пришедшую сестру?

— В первую очередь, учиты‑
вается желание самого челове‑
ка — кому бы он хотел помогать. 
Ну и конечно, мы смотрим, с каким 
настроем он пришел к нам — как 
общается с людьми, насколько глу‑
боко знает православное вероуче‑
ние, какие имеет склонности, на‑
сколько тактичен… всем находится 
служение по силам, потому что вез‑
де оно разное.

Занимаясь с детьми в социаль‑
ном приюте лепкой, шахматами, 
оригами, мягкой игрушкой, сестры 
помогают им расслабиться хотя бы 
ненадолго, ведь это дети, которых 
только что изъяли из семьи, кото‑
рые не знают, что их ждет впереди 
и они очень напряжены — нужно, 
чтобы хотя бы недолго они мог‑
ли покапризничать, позаниматься 
чем‑то интересным в неформаль‑
ной обстановке.

Чтобы нести служение в онко‑
диспансере, нужно быть более во‑
церковленным. Встреча с сестрой 
милосердия в этих стенах для че‑
ловека нередко его первая встреча 
со Христом. Возможно, здесь впер‑
вые в своей жизни он исповедует‑
ся и причастится, и сестра должна 
помочь ему приготовиться к этим 
таинствам. Важно понимать, что се‑
стра милосердия в больнице не под‑
меняет младший медперсонал, хотя 
по возможности, если это не меша‑
ет общению с больными, вполне 
может помочь санитарке. У сестры 
милосердия другая задача — быть 
с человеком, когда ему плохо, ког‑
да нет родных рядом. Многие в этот 
момент становятся агрессивными, 
с ними очень непросто общаться, 
и сестры, которые приходят с пози‑
цией «я люблю людей и хочу поде‑

литься этой любовью», довольно бы‑
стро понимают, что не так уж много 
в них любви — ведь в ответ на нега‑
тив вполне законно рождается раз‑
дражение, а то и гнев…

Понимаете, правильная уста‑
новка для сестры милосердия такая: 
я несу служение, чтобы научиться 
любить ближних! Мне эти люди 
нужнее, чем я им.

Дом престарелых и инвалидов 
я называю «школой любви». Здесь 
общение должно быть дружеским. 
Для большинства стены интерната 
и парк — всё, что они видят каж‑
дый день. Жизнь очень уединен‑
ная. Каждый новый человек здесь 
как глоток воздуха — ему рады. 
И по большому счету не мы вы‑
бираем, кому помогать, а они нас 
выбирают, привязываются к нам 
душой — это тоже непросто: ведь 
в интернат попадают не только оди‑
нокие, но и те, кто стал обузой для 
своих родных из‑за болезни. Они 
учатся доверять заново.

Не так давно вы ездили на VI Об-
щецерковный съезд по социальному 
служению. Почерпнули что-то по-
лезное для себя?

— Да! По благословению Вла‑
дыки Никона на съезд, который 
проходил в Москве 4–6 октября, 
от нашей епархии ездили руко‑
водитель отдела по социальному 
служению митрофорный прото‑ 
иерей Вячеслав Архангельский, 
протоиерей Александр Данилов и я. 
Там было много секций, круглых 
столов по самым разным вопросам 
служения милосердия — методики 
помощи бездомным, привлечение 
средств, необходимых для служе‑
ния, организация системы помощи 
беременным в трудной ситуации 
и многодетным, выгорание, с кото‑
рым сталкиваются многие социаль‑
ные работники, и многое другое.

Приветствуя участников, Вла‑
дыка Орехово‑Зуевский Панте‑
леимон сказал нам такие слова: 
«Не всем нуждающимся мы можем 
помочь, но молиться и состра‑
дать можем всем. Плачь с плачу‑

щим! Но не унывай, не отчаивайся, 
не ропщи. Мы все мало любим друг 
друга, мало заботимся друг о дру‑
ге, а надо быть одной семьей! Мы 
никогда не поможем всем!.. но неу‑
дачи учат смирению».

Еще мы поняли, что важно обя‑
зательно рассказывать о нашей дея‑
тельности людям: кому и зачем мы 
помогаем, в чем конкретно нужда‑
ются эти люди, какие средства нам 
нужны, чтобы осуществить эту по‑
мощь. Один в поле не воин. Только 
все вместе мы можем сделать что‑то 
существенное — но один человек 
сделает это своими деньгами, дру‑
гой — временем, потраченными 
усилиями, третий — молитвой.

Еще очень интересная идея — 
организовать «Круг друзей мило‑
сердия». Это частные лица, наши 
знакомые и знакомые знакомых, 
которые зная нас лично и имея 
доверие к нам, ежемесячно, как 
когда‑то было принято жертвовать 
Церкви десятину, будут перечислять 
пусть хотя бы сотую часть своих до‑
ходов на нужды сестричества.

Какие пути развития вашего се-
стричества вы сегодня видите? Ка-
кие у вас планы?

— Хотим создать команду, кото‑
рая займется наполнением сайта. 
И вообще стать более организован‑
ными. Хочется, чтобы наше обще‑
ство разрасталось, чтобы мы могли 
нести служение еще и в других со‑
циальных и лечебных учреждениях 
нашего города. Есть мечта — по‑
строить многофункциональный 
Дом милосердия, где располагал‑
ся бы офис сестричества, там мы 
могли бы сделать социальную го‑
стиницу для женщин, которые 
оказались в сложной жизненной 
ситуации, помогать бездомным. 
Конечно, перед нами не стоит за‑
дача помочь всем страждущим, все 
по силам, но необходимо, чтобы 
у верующего, воцерковленного че‑
ловека была возможность послу‑
жить ближнему делами любви.

Беседовала Юлия КУСТИКОВА

VI Общецерковный съезд по социальному служению или 

Как научиться любить

Несколько лет назад в Уфе образовалось се-
стричество милосердия. Женщины и молодые 
люди по благословению митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона закончили ме-
дицинские курсы, надели на себя белые одеж-
ды с красным крестом и отправились помогать 
в республиканский онкодиспансер.

Сегодня в Свято‑Елисаветинском сестри‑
честве 60 сестер и братьев. Половина из них — 
актив: они не пропускают совместные бого‑
служения, собрания и беседы с духовником 
сестричества протоиереем Александром Да‑
ниловым, регулярно участвуют в таинствах, 

 Лето 2016 год, Арзамас, в музее Русского Патриаршества
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праздник

Почитай потерянным тот день, в который не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий. Свт. Иоанн Златоуст

Утром 14 октября 2016 года, в день Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, в Покровском храме 
Уфы прошли две Божественные литургии. 
Между ранней и поздней Литургией отслу-
жили водосвятный молебен. 

Позднюю службу возглавил настоятель 
храма, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействия с РА и МЧС, духовник 
Свято‑Елисаветинского сестричества ми‑
лосердия протоиерей Александр Данилов 
в сослужении иерея Игоря Матренина,  
иерея Дмитрия Коземаслова и протодиа‑
кона кафедрального собора Рождества Бо‑
городицы Максима Коробицына. За бого‑
служением пел хор Покровского храма под 
управлением регента Веры Георгиевны 
Соколовой.

Несмотря на рабочий день, в церкви со‑
бралось много богомольцев, большинство 
из них исповедались и причастились Свя‑
тых Христовых Таин, а молитвенное состоя‑ 
ние объединяло прихожан, вселяя радость 
в их души.

По традиции после Божественной ли‑
тургии состоялся праздничный молебен 
и крестный ход, также было совершено 
славление празднику.

По окончании богослужения в этот 
торжественный день отец настоятель об‑
ратился к верующим с поучительной про‑
поведью, в которой рассказал историю 
праздника и подчеркнул значимость на‑
ших молитв к Божией Матери: «Любое 

царство, империя, город будут разорены 
когда‑нибудь. Стоит ли нам бояться это‑
го? Господь говорит: не бойтесь тех, кто 
убивает тело, но бойтесь тех, кто убивает 
душу! Что это значит? Силы зла постоя‑ 
нно осаждают и атакуют нас и снаружи, 
и изнутри, потому что все мы грешны. 
Поэтому нам нельзя расслабляться! Ду‑
ховные стены должны быть крепкими, мы 
должны ограждать себя законом Божиим, 
знать его назубок, полюбить и не отсту‑
пать от него. Тогда какая бы Голгофа нас 
не постигла в мире, наш крест мы несем 
по слову Божию. Всем истинным христиа‑ 
нам было трудно, все они потерпели по‑
ражение по земным меркам, но в этом по‑

ражении была и победа, потому что они 
не дрогнули сердцем. Как говорил царь 
Давид, начало премудрости — страх Гос‑ 
подень. Будем иметь этот страх, не раду‑
ясь временному, что предлагает нам мир, 
но будем хранить наше сердце и бороться 
за него!»

Отец Александр особо отметил, что 
Покровскому храму Уфы в 2017 году ис‑
полнится 200 лет, что это единственный 
храм, который не перестраивали, не раз‑
бирали иконостас и сегодня храм очень 
нуждается в ремонте.

Все, желающие посильно помочь храму 
средствами или своим трудом, могут обра-
титься непосредственно к настоятелю.

Недостаточно просто веровать — од‑
ной верой спастись нельзя! Обязательно 
нужны дела веры — и приход Покровско‑
го храма являет хороший пример: здесь 
действуют детская и взрослая воскресные 
школы, молодежное движение «Покров» 
и, конечно, сестричество милосердия, ко‑
торое несет свое служение в детском соци‑
альном приюте, онкологическом диспан‑
сере и Доме‑интернате для престарелых 
и инвалидов.

В честь престольного праздника все 
многочисленные прихожане собрались 
за общей трапезой.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА

Покров Пресвятой Богородицы

С 28 по 30 сентября 2016 года, по бла‑
гословению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона в рамках 
подписанного соглашения о сотруд‑
ничестве с Главным управлением МЧС 
России по Республике Башкортостан, 
в уфимском Учебно‑методическом цен‑
тре по гражданской обороне и чрез‑
вычайным ситуациям МЧС прошли 
очередные занятия для священнослу‑
жителей и сотрудников Уфимской, Са‑
лаватской и Нефтекамской епархий, 
которые завершились экзаменом. 
Со времени подписания соглашения, 
благодаря такому обучению уже около 
80 человек из Церкви имеют право до‑
ступа в зону чрезвычайных ситуаций.

Перед началом занятий к обучаю‑
щимся обратился руководитель Цен‑
тра Т. Ш. Нагимов. Он поблагодарил 
священников за ответственность и дис‑
циплинированность.

Руководитель епархиального от‑
дела по работе с Российской Армией 
и МЧС протоиерей Александр Данилов 

от лица Владыки Никона выразил бла‑
годарность Центру за предоставленную 
возможность пройти обучение, а также 
руководству Главного управления МЧС 
за размещение иногородних священни‑
ков в общежитии Пожарной части № 8.

Для обучающихся провели экскур‑
сии в Службу спасения, Музей противо‑
пожарной безопасности и Пожарной 
части № 1 г. Уфы, преподаватели объяс‑
нили, как правильно действовать и раз‑
говаривать с пострадавшими во время 
чрезвычайной ситуации, основам пер‑
вой медицинской помощи.

30 сентября удостоверения получили 
29 человек, прослушавшие курс лекций 
и сдавшие экзамен.

В дальнейшем планируется провести 
подобные курсы обучения для всех свя‑
щеннослужителей Башкортостанской 
митрополии.

Елена БЕССМЕРТНОВА
фото 02.mchs.gov.ru

Группа духовенства митрополии  
прошла курсы МЧС

В городском Дворце культуры со-
стоялся концерт Праздничного хора 
Московского Данилова монастыря. 
Этот хор называют еще Патриар-
шим. Он принимает участие в празд-
ничных богослужениях вместе с Па-
триархом Московским и всея Руси 
Кириллом: Данилов монастырь яв-
ляется патриаршей резиденцией. 
Певчие Даниила Московского, как 
их принято называть исстари, много 
гастролируют по России и всему миру 
(весной концерт этого хора с успехом 
прошел в Уфе — прим. ред.).

В Белорецке Патриарший хор 
выступает впервые. Накануне кон‑
церта настоятель Свято‑Троицко‑
го храма города Белорецка прото‑ 
иерей отец Петр Кулинич в одном 
из телесюжетов Белорецкой теле‑
компании призвал всех белоречан 
непременно побывать на этом кон‑
церте. Поэтому в зале городского 
Дворца культуры было много при‑
хожан храма… Хотя пришли самые 
разные люди, которых объединила 
любовь к духовной музыке русского 
народа.

Хор начал свое выступление 
традиционно — с молитвы «Царю 
Небесный…». Затем очень утверж‑
дающе и радостно прозвучал на‑
стоящий православный гимн — 
«С нами Бог!».

Хор Данилова монастыря — 
один из самых старейших хоров 
православной России. Он основан 
еще в тринадцатом веке при князе 
Данииле Московском. Сначала хор 
был братским, где пели исключи‑
тельно монахи. А с восемнадцатого 
века в хор стали приглашаться про‑
фессиональные певцы.

Праздничный хор Данилова мо‑
настыря возродился в конце вось‑
мидесятых прошлого столетия по‑
сле десятилетий безбожия на нашей 
земле. Сегодня он активно гастро‑
лирует по России и по всему миру.

На главной сцене Белорецка 
певчие Даниила Московского ис‑
полнили русскую духовную музыку, 
а также духовную музыку братских 
православных народов — сербско‑
го, болгарского и грузинского.

Прозвучали и духовные стихи 
русского народа. Они исполняют‑
ся на манер народной песни. И это 
любимое направление участников 
хора Данилова монастыря. Духов‑
ные стихи являются своеобразной 
смычкой между церковным пес‑
нопением и народным песенным 
творчеством. Сегодня этот жанр 
активно развивает известный 
на весь православный мир иеро‑
монах Роман, автор и исполни‑
тель своих духовных стихов. Хор 
исполнил его духовные произве‑
дения.

В концерте прозвучали и каза‑
чьи песни.

Свою концертную деятельность 
хор Данилова монастыря считает 
просветительской. Исполнение ду‑
ховных песнопений и стихов закон‑
чилось весьма символично: в этот 
чудный осенний вечер певчие Да‑
ниила Московского исполнили 
песнопение, которым завершается 
всякое вечернее богослужение — 
«Утверди, Боже, веру православных 
христиан!»

Игорь КАЛУГИН

Утверди, Боже, 
веру православных христиан!



«Покровские вечера» 
в Корнеевке

C 10 по 14 октября, в дни праздно‑
вания Покрова Пресвятой Богородицы, 
в селе Корнеевка Мелеузовского района 
прошел I творческий межнациональный 
фестиваль «Покровские вечера». Ини‑
циатива проведения праздника принад‑
лежит настоятелю Покровского храма 
села священнику Антонию Лыжину, 
а организаторами фестиваля стали вос‑
кресная церковно‑приходская школа 
(директор Л. Ломидзе) и администрация 
села.

Для гостей и жителей села ежеднев‑
но проходили кинопоказы российских 
фильмов и сказок, знакомство с мастера‑
ми народных промыслов и их изделиями, 
в библиотеке любителей поэзии ожидала 
встреча с местным поэтом, членом лите‑
ратурного объединения «Вдохновение» 
Замесиным Валерием Антоновичем — 
звучали стихи о любви к Родине, родите‑
лям, односельчанам и жизни.

Большой радостью стал концерт ду‑
ховной музыки: исполнялись церковные 
песнопения, классические произведения, 
а завершил программу казачий ансамбль 
с патриотическими и народными песня‑
ми, заставляющими людей задуматься 
о смысле жизни.

Кульминацией фестиваля стал меж‑
национальный гала‑концерт. Перед на‑
чалом все присутствующие познако‑
мились с национальными традициями, 
обычаями, историей и кухней народов, 
проживающих в селе: русских, башкир, 
чувашей, казахов, узбеков, украинцев. 
Звучали песни и постановки на разных 
языках.

Все народы стремятся жить в друж‑
бе и согласии, а национальные культуры 
богаты и разнообразны. Народные песни 
и танцы никого не оставили равнодушны‑
ми. Несмотря на различия культур, есть 
много точек соприкосновения и единая 
история у всех народов, живущих в Рос‑
сии.

По завершении концерта к участни‑
кам Фестиваля «Покровские вечера» об‑
ратился Преосвященнейший епископ 
Николай. Всем организаторам и участ‑
никам этого торжества вручили благодар‑
ственные письма и дипломы.

День милосердия
13 октября, в канун праздника По‑

крова Пресвятой Богородицы, по благо‑
словению Святейшего Патриарха Кирил‑
ла отмечается День милосердия ко всем, 
во узах находящимся. По традиции многих 
лет в этот день Преосвященнейший Вла‑
дыка Николай совершил Божественную 
литургию в храме Божией Матери в честь 
Её иконы «Взыскание погибших» при 
ФКУ ИК‑№ 4 УФСИН РФ по РБ. При‑
чащались не только те, кто присутствовал 
на службе в храме, но и заключенные, ко‑
торых содержат особо строго. Обращаясь 
с проповедью, Владыка сказал:

— Человеку присуще милосердие 
и сострадание. Вспомним, как страдал 
Христос, взяв на Себя грехи всего чело‑
веческого рода. Человек — богоподобное 
существо. В земной жизни он страдает 
по своим грехам… Господь посылает ис‑
пытания, чтобы проверить нашу веру — 
упадем мы в своих грехах или подни‑
мемся и обратимся к Богу. Сегодня мы 
разделили друг с другом молитвенную 
радость. Перед Богом мы все равны, 
независимо от положения в Церкви или 
в обществе. И все мы находимся под 
Покровом Божией Матери, празднова‑
ние Которой будет совершаться завтра… 
Пусть же Господь по молитве Царицы 
Небесной избавит нас от ошибок, печа‑
лей и необдуманных поступков, чтобы 
на протяжении всех последующих лет 
нам не было стыдно перед Богом, род‑
ными, детьми и перед своей совестью 
за неправедно прожитые годы.

После богослужения состоялся кон‑
церт и рабочая встреча с помощником 
начальника УФСИН РФ по организа‑
ции работы с верующими заключенны‑
ми А. П. Петровым, в которой приняли 
участие начальник отдела воспитатель‑
ной работы с осужденными УФСИН 
РФ по РБ. Овчинников, представители 
исправительных учреждений Салавата, 
сотрудники отдела по тюремному служе‑
нию Салаватской епархии: протоиерей 
Валентин Попов, иерей Олег Кабуков, 
протоиерей Владимир Иванов, иерей 
Димитрий Кондраков. В ходе встречи об‑
суждался план совместных мероприятий 
на 2017 год и строительство православ‑
ных храмов в ИК‑2 и ИК‑16 в Салавате.

Иерей Олег КАБУКОВ

Божественная литургия  
в воинской части

1 октября, в субботу седмицы 15‑й 
по Пятидесятнице, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил Бо‑
жественную литургию в расположении 
12‑й отдельной гвардейской инженерной 
Кенигсбергско‑Городокской Краснозна‑
менной бригады (в/ч 63494) Центрально‑
го военного округа МО РФ в п. Алкино 
Чишминского района.
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Спрашивают тебя — отвечай скромным и смиренным голосом, а не спрашивают — храни молчание. Свт. Василий Великий

Архипастырю сослужили настоятель 
храма иерей Рафаил Королев, благочин‑
ный Чишминского округа протоиерей 
Владимир Жданов, помощник командира 
по работе с верующими военнослужащими 
в\ч 02030 протоиерей Георгий Клименко.

Диаконский чин возглавил диакон Ро‑
ман Гизитдинов. За богослужением пел 
мужской дуэт под управлением протодиа‑
кона Иоанна Воронко.

По окончании Литургии был совер‑
шен Чин славления, после которого епи‑
скоп Николай поздравил военнослужа‑
щих с принятием Святых Христовых Таин 

и сказал:
— Сегодня мы имеем возможность 

совершить богослужение в молитвен‑
ной комнате, но обязательно в будущем 
на территории воинской части будет храм 
(проект, кстати, уже выбран — прим. ред.), 
нужно только время. Я хочу пожелать вам 
всем сегодня мужества, терпения, чтобы 
вы за время несения службы укрепились 
и физически, и духовно, и могли в любую 
минуту встать на защиту Родины и близ‑
ких.

Владыка прошел по расположению ча‑
сти, общался с военнослужащими. Здесь 
его хорошо знают — не так давно Прео‑ 
священнейший епископ Николай освящал 
знамя воинской части.

Встреча молодежи  
с епископом Николаем
16 октября в актовом зале Духовно‑

просветительского центра Салаватской 
епархии состоялась встреча епископа Са‑
лаватского и Кумертауского Николая с мо‑
лодежью Салавата, Ишимбая и Кумертау, 
в которой принимали участие руководи‑
тели и сотрудники епархиальных отделов 
и педагоги воскресных школ. Необходи‑
мость данной встречи назревала давно, ведь 
запланировано проведение Православного 
международного молодежного фестиваля 
«Братья», межприходского православного 
квеста и др.

Говорили о молодежной помощи при 
совершении богослужений, спортивных 
мероприятиях, организуемых епархией, 
за дружным чаепитием делились впечатле‑
ниями и мыслями, а также задавали инте‑
ресующие вопросы Владыке в неформаль‑
ной обстановке.

Ко Дню Республики
7 октября в ДК «Нефтехимик» Салавата 

и ДК «Дуслык» Кумертау прошли торже‑
ственные собрания ко Дню Республики. 
По приглашению глав администраций ГО 
Преосвященнейший епископ Николай по‑
сетил торжества. В Кумертау на праздник 
собрались не только официальные лица, 

но и учащиеся разных учебных заведений 
и кадетских классов школ, которых Влады‑
ка тепло приветствовал.

На торжественной части Его Преосвя‑
щенство наградил главу администрации ГО 
Кумертау Бориса Владимировича Беляева 
медалью Русской Православной Церк‑
ви «Славы и чести» I степени за весомый 
вклад в развитие межконфессионального 
диалога, воплощение многих совместных 
проектов в сфере молодежной политики, 
благотворительности и казачества, а также 
помощь храмам епархии и в связи с 40‑ле‑
тием со дня рождения.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
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Благодари Бога за болезнь, а то плохо будешь умирать. Преп. Силуан Афонский

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий на Покров  

служил в Сарапуле
14 октября, в престольный праздник Покровского 

кафедрального собора города Сарапула, епископ Нефте‑
камский и Бирский Амвросий по приглашению управля‑
ющего Сарапульской епархией епископа Сарапульского 
и Можгинского Антония возглавил праздничную Боже‑
ственную литургию в Покровском кафедральном соборе 
Сарапула. Ему сослужили епископ Уржумский и Омут‑
нинский Леонид, епископ Сарапульский и Можгинский 
Антоний, духовенство Сарапульской и Нефтекамской 
епархий. Богослужебные песнопения исполняла Акаде‑
мическая хоровая капелла Удмуртии.

После окончания Божественной литургии был от‑
служен молебен Пресвятой Богородице. Затем епископ 
Антоний обратился к присутствующим с проповедью. 
С поздравительным словом к правящему епископу Сара‑
пульской епархии, духовенству и прихожанам кафедраль‑
ного собора обратился Владыка Амвросий.

135-летие монастыря в Сарапуле
Настоятельницы монастырей Нефтекамской епархии 

участвовали в торжествах по случаю 135‑летия Благове‑
щенского общежительного женского монастыря в Сара‑
пуле. Монастырь был организован Указом Священного 
Синода от 22 сентября 1881 года из женской общины се‑
стер трудолюбия.

6 октября 2016 года он отметил 135‑летие. В этот день 
епископ Сарапульский и Можгинский Антоний возглавил 
Божественную литургию в Покровском кафедральном со‑
боре. Ему сослужило духовенство Сарапульской епархии. 
За богослужением молились настоятельница Богороди‑
це‑Тихвинского женского монастыря поселка Приютово 
игумения Иосифа (Борисенко), настоятельница Троиц‑
кого Бирского женского монастыря игумения Филарета 
(Гаврюшенко), настоятельница Богородице‑Одигитри‑

евского (Бугабашского) женского монастыря игумения 
Виталия (Сандалова), настоятельница Мало‑Дивеевского 
Серафимовского женского монастыря села Норья игуме‑
ния Зоя (Абдрахманова), монахини из Сарапула и Можги, 
многочисленные прихожане и паломники.

По окончании Божественной литургии состоялась 
обзорная автобусная экскурсия по храмам Сарапула. Го‑
сти посетили не только действующие церкви, но и руины 
Петропавловской церкви, место на Красной (Соборной) 
площади, где когда‑то величался Вознесенский собор, 
архиерейский дом, Сарапульское духовное училище. Экс‑
курсия закончилась на архиерейском подворье женской 
монашеской общины при Благовещенской церкви города 
Сарапула.

Торжества продолжились на исторической террито‑
рии Сарапульского Благовещенского женского обще‑
жительного монастыря, вот уже 75 лет занимаемого Са‑
рапульским радиозаводом. У алтаря Благовещенского 
собора на месте упокоения первой настоятельницы игу‑
меньи Ангелины (Назаровой) и других монахинь Владыка 
Антоний отслужил литию, а все участники богослужения 
пропели вечную память.

Настоящим подарком для гостей Сарапула стало по‑
сещение выставки «Сарапул духовный», представленной 
музеем истории и культуры Среднего Прикамья в художе‑
ственно‑выставочном комплексе «Дача Башенина». Там 
непринуждённой беседой гостей за круглым столом в ка‑
минном зале с епископом Антонием и архимандритом 
Вениамином о монашестве в современной России и за‑
кончились торжества.

Съезд руководителей церковных 
реабилитационных центров

6–7 октября 2016 года в Москве по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
прошел III Съезд руководителей церковных реабилитаци‑
онных центров. В нем приняли участие свыше 150 пред‑
ставителей различных церковных проектов в сфере 
помощи наркозависимым со всей страны, а также пред‑
ставители Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России. От Нефтекамской епархии в ра‑
боте участвовал руководитель епархиального реабилита‑
ционного центра «Спасение» Уколов Дмитрий Сергеевич.

Литургия в Покровском храме 
Марфо-Мариинской обители  

милосердия
11 октября руководитель отдела церковной благо‑

творительности и социального служения Нефтекамской 
епархии иерей Алексий Шильков принял участие в Боже‑
ственной литургии, которая совершилась в Покровском 
храме Марфо‑Мариинской обители милосердия. Бого‑
служение прошло в рамках стажировки руководителей 
епархиальных отделов по церковной благотворительно‑
сти и социальному служению.

Воздвижение креста на храме  
в деревне Нижний Качмаш

Накануне престольного праздника в деревне Нижний 
Качмаш Калтасинского района был совершён чин освя‑
щения купола и креста для молитвенного дома — храма 
в честь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
Руси.

По благословению епископа Нефтекамского и Бир‑
ского Амвросия освящение совершил настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников Российских села Калта‑
сы протоиерей Михаил Давлетов.

Возобновлено строительство 
храма великомученика 
Димитрия Солунского

Шестого октября по благословению епископа Амвро‑
сия возобновилось строительство храма в честь велико‑

мученика Димитрия Солунского в селе Ахманово Бака‑
линского района. Настоятель храма иерей Владимир Кун 
совершил молебен перед началом работ и благословил 
строителей.

Завершаются работы 
по благоукрашению храма

В храме в честь Святой Троицы села Нагайбаково Ба‑
калинского района подходят к завершению строительные 

работы и работы по благоукрашению храма. 15 октября 
привезли гравий и сделали планировку вокруг храма, 
а также установили паникадило и осветительные прибо‑
ры. Совсем скоро храм предстанет для прихожан в обнов‑
лённом виде. 16 октября настоятель храма иерей Влади‑
мир Кун совершил в нём Божественную литургию.

Что? Где? Когда?
Что? По благословению епископа Амвросия состоится 

викторина «Что? Где? Когда?». Тема викторины — «Жиз‑
ненный подвиг святых Уфимской земли».

Где? В Бирске.
Когда? 30 октября. Место проведения — духовно‑про‑

светительский центр имени Амвросия Медиоланского, 
по адресу г. Бирск, улица Мира, д. 34. Начало мероприя‑
тия в 12:00. Заявки подавать руководителю отдела по вос‑
кресным школам Нефтекамской епархии священнику Ев‑
гению Ефимову, телефон: +7 (937) 845–65–64.

Ученики ВШ из Охлебинино 
побывали в Свято-Троицком 
женском монастыре Бирска

1 октября состоялась паломническая поездка препода‑
вателей и учащихся воскресной школы Свято‑Троицкого 
храма с. Охлебинино в Свято‑Троицкий женский мона‑
стырь.

Паломников встретила настоятельница игумения Фи‑
ларета (Гаврюшенко), директор и преподаватели воскрес‑
ной школы при монастыре.

Педагоги обменивались опытом, посмотрели рукоде‑
лие учеников монастырской воскресной школы. В Ми‑
хаило‑Архангельском храме был отслужен молебен перед 
святынями обители. Перед отъездом паломников угости‑
ли чаем.

Священник Павел ДЕМИНСКИЙ
Информационный отдел Нефтекамской епархии
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новости

Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, из какого она места, выброси ее сразу; если в твой ум проникнут помыслы осуждения, не допытывайся,  
правы они или нет, — они только грязь. Преп. Силуан Афонский

Кажется, что этот дом на севере, в районе 
вечной мерзлоты. Нет, это просто такой фун-
дамент. И не дом это вовсе, а трапезная Ка-
занского храма села Верхний Авзян. 

Построена она при помощи уроженца 
этого села предпринимателя Олега Табако‑
ва. А про вечную мерзлоту вспоминалось 
всякий раз, когда приходилось бывать в 
Авзяне, потому что восстановление храма 
однажды замерло, а потом и вовсе замерзло. 
Сколько хороших слов о возрождении было 
сказано на замечательном сельском празд‑
нике, а практической помощи не было. 
Праздник, несколько лет начинающийся 
Литургией возле храма, (поскольку невоз‑
можно на Казанскую вместить всех в при‑
твор, где сейчас служат), затихал, речи вы‑

ступавших и песни гуляющих таяли между 
гор, аки фимиам архиерейского кадила, а 
настоятель священник Борис Стоцкий с не‑
большим приходом оставались перед нере‑
шенными проблемами. 

Но этим летом безучастность стала та‑
ять. Газовики провели трубу до храма. Бла‑
годетель купил тепловой котел.  Есть на‑
дежда, что сделают для него небольшое 
помещение, и тогда в трапезную, которую 
вы видите на фотографии, подведут тепло, 
и в самом храме этой зимой будет теплее. А 
там, глядишь, и леса, упирающиеся в самом 
храме в барабан купола, растают, как сталаг‑
миты в ледяной пещере.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Шестого октября, в праздник общецерков-
ного прославления Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, просветителя 
Сибири и Америки, по приглашению архи- 
епископа Якутского и Ленского Романа 
Преосвященнейший епископ Амвросий уча-
ствовал в Литургии в Спасо-Преображен-
ском соборе Якутска.

Накануне Владыка Амвросий при‑
нял участие в открытии V Дальневос‑ 
точного Свято‑Иннокентиевского студен‑
ческого форума в Якутске. Его открытие 
состоялось пятого октября в большом зале 
Якутской духовной семинарии. Участво‑
вало более трехсот человек, представляв‑

ших двадцать вузов Сибири и Дальнего 
Востока.

Форум проводился Якутской епархией 
при участии Министерства Российской 
Федерации по делам Дальнего Востока, 
Министерства по развитию институтов 
гражданского общества Республики Саха 
(Якутия), Общественной палаты РС (Я) 
и администрации города.

С приветственным словом к собрав‑
шимся обратился архиепископ Якутский 
и Ленский Роман. Архиерей напомнил, 
что в этом году отмечается 1000‑летие 
присутствия русских монахов на Святой 
Горе Афон. Он призвал молодых людей 
обратить внимание на советы афонских 

подвижников: «Во время обучения в выс‑
шем учебном заведении у многих из нас 
бывали и бывают моменты, когда хочется 
все бросить и уйти. Бывает, что посеща‑
ют мысли о ненужности и безполезности 
обучения. Но все эти помыслы необходи‑
мо прогонять от себя подальше. В таких 
случаях преподобный Паисий, который 
очень высоко ценил высшее образование 
и считал его необходимым для каждого, 
подчеркивал, что во время учебы молодые 
люди должны жить, насколько это воз‑
можно, более духовно. Церковь же в лице 
священнослужителей призвана подсказать 
молодым людям, чтобы они были внима‑
тельными к себе, своим помыслам и дей‑

ствиям, и не теряли времени безцельно. 
Цель наших форумов и подобного рода 
всевозможных встреч как раз и есть соз‑
дание той площадки для студенчества, где 
вы бы смогли свободно общаться, обмени‑
ваться опытом с вашими сверстниками и, 
конечно же, духовно обогащаться».

С приветственным словом к присут‑
ствующим также обратились епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий, епи‑
скоп Анадырский и Чукотский Матфей, 
представители федеральной и местной 
власти, гости форума.

Информационный отдел 
Нефтекамской епархии

Епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий побывал в Якутске

Сдвинулись с мертвой точки

22 октября, в канун дня памяти препо‑
добного Амвросия Оптинского, епи‑
скоп Нефтекамский и Бирский Ам‑
вросий возглавил всенощное бдение 
в Троицком женском монастыре Бир‑
ска. Служило духовенство епархии. 
За богослужением молилась настоя‑ 
тельница Свято‑Троицкого монастыря 
игумения Филарета (Гаврюшенко) с се‑
страми и прихожане храма.

Благочинные 1‑го и 2‑го Бирских 
округов вместе с игуменией Филаретой 
преподнесли Владыке в подарок комплект 
архиерейского облачения. Трогательным 
было поздравление от воспитанниц вос‑
кресной школы. Они преподнесли епи‑
скопу Амвросию каравай, цветы и ори‑
гинальную игрушку, сделанную своим 
руками. Владыка сердечно поблагода‑

рил всех за добрые слова поздравления, 
за подарки и попросил у всех прощения 
и святых молитв. Девочкам из воскрес‑
ной школы Владыка Амвросий подарил 
книжки.

23 октября, в день памяти преподоб‑
ного Амвросия Оптинского, Владыка 
возглавил Божественную литургию в Бо‑
городице‑Смоленском храме города Ок‑
тябрьского. Ему сослужило духовенство 
епархии. Был совершен молебен препо‑
добному Амвросию Оптинскому. Секре‑
тарь епархии митрофорный протоиерей 
Алексей Тихонов поздравил Владыку Ам‑
вросия с днем Ангела от имени духовен‑
ства, монашествующих и мирян Нефте‑
камской епархии. Владыка поблагодарил 
всех за теплые слова поздравления и бла‑
гие пожелания.

Владыка Амвросий отпраздновал
день Ангела в Бирске и Октябрьском
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наша память

Признак человека, обретшего Себя, — исходящие из него тишина и покой. Преп. Силуан Афонский

Родился Авраам Васильевич 
Черепанов 24 октября 1884 года 
в селе Черкасах Уфимского уез‑
да и губернии в крестьянской 
семье, по национальности — 
русский. Сразу оговоримся, 
что Авраам (по‑народному 
Абрам) — вполне христианское 
православное имя, существую‑ 
щее в святцах наряду с Мои‑
сеем, Аароном, Исааком и так 
далее.

В детстве мальчик рано по‑
терял отца — он трагически 
погиб на пасеке. В хозяйстве 
очень были нужны мужские 
руки, и его мама Евфимия Ан‑
тоновна выходит замуж вторич‑

но. По просьбе дедушки Колпа‑
кова Василия Петровича внуки 
Абрам и Анастасия живут у него 
в деревне Сосновке Уфимского 
уезда, ныне это часть Макси‑
мовки. Авраам окончил на‑
чальное сельское училище 
в селе Черкасах. В 1906 г. учился 
на епархиальных богословских 
курсах 6 месяцев. Здесь в доку‑
ментах встречается его вторая 
фамилия: окончивший курс 
в Уфимском Духовном учили‑
ще крестьянин Авраам Черепа‑
нов (Сухарев) резолюцией Его 
Преосвященства от 12.09.1914 г. 
за № 3132 был назначен испол‑
няющим должность псалом‑

щика в Троицкой церкви села 
Азибея Мензелинского уезда 
(тогда этот уезд входил в состав 
Уфимской губернии) (по «УЕВ» 
№ 19 от 1914 г.).

Черепанов служил псалом‑
щиком в Азибее до 1917 года, 
ему исполнилось 33 года. 
Во время революции переехал 
в село Касимово Уфимского 
уезда, где также начал служить 
псаломщиком. Священни‑
ком Касимовской Николь‑
ской церкви служил в то время 
Петр Гаврилович Желателев — 
из славной плеяды уфимских 
священников Желателевых. 
После захвата Уфы чапаевца‑
ми отсюда же, из Касимова, 
Абрам Черепанов был призван 
в Красную армию. Служил 
в ней с июня 1919 по ноябрь 
1919‑го в качестве сотрудника 
штаба отдельного батальона. 
По болезни уволился (оказы‑
вается, это тогда было возмож‑
но) и возвратился в Касимово. 
Уфимская епархия обезлюде‑
ла, часть духовенства (во гла‑
ве с архиереем Андреем) ушла 
с колчаковцами, часть оставила 
свои храмы, боясь репрессий, 
кто‑то умер от голода и зараз‑
ных болезней, духовные учеб‑
ные заведения были разогнаны, 
а значит — новые кадры не го‑
товились. В 1921–22 грянули 
изъятие церковных ценностей 
«в пользу голодающих», а за‑

тем и разрушительный церков‑
ный раскол. В это тяжкое время 
Авраам понимает, что «жатвы 
много, а делателей мало», это 
подтолкнуло его к принятию 
решения стать священником, 
когда становиться оным было 
уже само по себе жизненным 
подвигом, хотя и без высшего 
образования. Во священника 
рукоположен о. Авраам при‑
мерно в начале 1920‑х годов 
(точной даты не сохранилось) 
и направлен служить, вероятно 
по его просьбе, на родину — 
в село Черкасы. Раньше назва‑
ние этого села произносилось 
с ударением на среднюю А, 

именно так говорили и самые 
старые старожилы, коих я за‑
стал во время опросов в конце 
1990‑х–нач. 2000‑х годов. На‑
звание села — довольно ред‑
кий экзоним, прежде здесь 
была одна буква С (черкасами 
в XVI–XVIII вв. называли ма‑
лороссийских казаков, приняв‑
ших участие в его основании).

Спустя несколько лет 
(точных дат нету, всё со слов 
родственников) власти аре‑
стовывают о. Авраамия, пред‑
положительно по доносу 
одного из односельчан, к сожа‑
лению, это было не редкостью 
в те годы. Во время ареста отцу 
Авраамию было предложено от‑
казаться от сана и петь в театре. 
Эту изуверскую уловку совет‑
ских властей вспоминают дети 
и внуки не одного священника, 
но оступившимся, как правило, 
не было ни театра, ни церкви, 
ни жизни. По воспоминаниям 
его племянницы Н. С. Андриа‑
новой, каким‑то образом (она 
это утверждала) он бежал из‑
под ареста. Далее — скитания 
по Южному Уралу, где‑то око‑
ло Челябинска, мучительные 
переживания за семью, за де‑
тей. А детей было уже шестеро. 
В это время матушка Синкли‑
тикия (родственники её звали 
Синклитиния) с грудным ре‑
бёнком Мишенькой на руках 
сидела в тюрьме, о муже ничего 
не знала, была она неграмот‑
ная и подписала какую‑то бу‑
магу, что, якобы, знает, где её 
муж. Когда её арестовывали, 
имущество — дом, скотину, 
всё описали, отобрали, детей 
выгнали на улицу, отлучили 
от школы. Сестра о. Авраамия 
Анастасия ходила по всяким 
инстанциям, чтобы хотя бы 
взять дитя из тюрьмы. Тюрьмы 
были переполнены, и матушку 
Синклитикию с дитём, по хо‑
датайству золовки Анастасии, 
всё же освобождают из тюрьмы. 
Вернулся из своих скитаний о. 
Авраамий. Было очень странно, 
но его уже не искали, как‑то за‑
крыли глаза на это. А кто‑то го‑
ворил, что сломили его.

Перед священником встал 
вопрос — куда податься с боль‑
шой семьёй. Отец Авраамий 
пошёл к архиерею Иоанну. По‑
ярков благословил служить свя‑
щенником в село Шаран, где 
он и прослужил 7 лет — с июня 
1930‑го по август 1937‑го, 
до своего последнего ареста 
(даты — по сведениям «За Хри‑
ста пострадавшие», pstbi@ccas.
ru, spasbr@ccas.ru). Семья дей‑
ствительно была большая — 
жена Синклитикия Фёдоровна 
Черепанова 1890 года рожде‑
ния, сын Владимир 1915 г. р., 
сын Николай 1919 г. р., сын Ве‑
ниамин 1922 г. р., сын Сергей 
1923 г. р., дочь Вера 1926 г. р., 
сын Михаил 1930 г. р., сын Ва‑
силий 1937 г. р. В Шаране свя‑
щенника Авраама постигает 
чудовищное горе — умерла 
единственная дочь. На фото‑
графии похорон дочери Веры 
он отстраненный и отрешен‑
ный, почерневший от горя сто‑
ит у гроба, отпевая собствен‑
ное милое дитя. Всмотритесь 
в снимок, постарайтесь понять, 
о чём думал этот несчастный 
человек, в малолетстве лишив‑

шийся отца, а вот теперь — до‑
чери.

Но беда не ходит одна — аре‑
стовали его 5 августа 1937 года, 
вменяемая статья — 58‑я, пункт 
10. Заработал маховик Большо‑
го Террора, в результате которо‑
го в Уфимской епархии погибло 
около 80% духовенства. Крова‑
вый конвейер не останавли‑
вали ни на миг. Приговорён о. 
Авраам советским безсудным 
судом был к высшей мере 11 ок‑
тября и расстрелян 10 ноября 
1937 года. Как это было в пра‑
вилах советских палачей того 
времени, семье не сообщили 
о расстреле, а на вопросы уби‑
той горем матушки сухо отве‑
чали: ему дали 10 лет без права 
переписки. После ареста о. Ав‑
раамия семья проживала в Че‑
лябинске, по адресу: Симстрой 
(или Сибстрой? — в рукописи 
неразборчиво), барак 71, кв. 4.

Спустя 23 года, как издева‑
тельство, семье выдали справку 
о реабилитации: дело по обви‑
нению гражданина Черепанова 
Авраама Васильевича 1884 г. р. 
пересмотрено, президиу‑
мом Верховного суда БАССР 
от 9.12.1960 г. постановление 
от 11.10.1937 г. отменено и дело 
прекращено за отсутствием со‑
става преступления. Реабили‑
тирован отец Авраамий тем же 
числом 9.12.1960.

Теперь из воспоминаний 
Тептярёва Андрея Игнатовича 
1951 г. р., племянника Авраама 
Васильевича. Он вспоминает, 
что как‑то в конце 1950‑х го‑
дов, когда ему было лет 8 или 
9, приезжал пожилой человек 
с бородой. Он очень долго раз‑
говаривал с мамой Марией, 
сестрой Авраама Васильевича. 
Этот человек сидел в одной ка‑
мере с о. Авраамом и рассказы‑
вал, что батюшку пытали и за‑
ставляли отказаться от сана. 
Больше Андрей ничего из раз‑
говора не помнит. Обе сестры 
отца Авраама были в тайном 
постриге — Мария была мона‑
хиней Августой, а Надежда — 
монахиней Иеронимой.

Большая Михаило‑Архан‑
гельская церковь в Шаране 
была закрыта с арестом свя‑
щенника, здание обезглавле‑
но, изуродовано и превращено 
в сельский клуб. Он распола‑
гался в этих стенах до ~1967–
70 годов. Далее здание церк‑
ви было снесено, на его месте 
вскоре был выстроен кино‑ 
театр «Прогресс». По сведени‑
ям старожилов кинотеатр почти 
на 90% сел на церковный фун‑
дамент и на могилы священ‑
нослужителей (перекрёстны‑
ми опросами установлено, что 
смещение кинотеатра больше 
на восток, в сторону алтаря). 
Только толстые столетние со‑
сны напоминают, где был ал‑
тарь, впрочем, не уверен, что 
после наших писем местные 
власти их не спилили.

Историк храмов Уфимской  
губернии П. В. ЕГОРОВ  

с использованием
воспоминаний племянницы  

новомученика Авраама 
ШАРАНСКОГО — ЧЕРНО-

ВОЙ Надежды Ивановны,  
живущей в Уфе, и сведений иных  
родственников, собранных ею же

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ О. АВРААМА ШАРАНСКОГО

 О. Авраам около 1930 г. во время скитаний

 О. Авраам хоронит дочь в Шаране
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Истинное спокойствие — это тот покой, от которого другие тоже становятся спокойными. Преп. Силуан Афонский

О благодарности
«Благодарность — есть величай‑

шая добродетель. «Умение быть бла‑
годарным воспитывает в человеке 
покорность воле Божией, облегчает 
путь ко стяжанию смирения, обучает 
молитве, помогает постичь таинство 
любви. Благодарная душа никогда 
не будет роптать на судьбу, никогда 
не обидит ближнего и даже не превоз‑
несется над ним, она будет прилежна 
к молитве и богослужению, отнюдь 
не тяготясь их продолжительностью. 
Благодарная душа не может не быть 
милостивой, не может ненавидеть 
и замышлять зло, потому что помнит 
оказанную ей милость и стремится 
сторицею воздать тем же».

О любви и послушании
«Любовь не может быть без под‑

вига, без самопожертвования. Поэто‑
му хотел бы напомнить, в чем прежде 
всего выражается любовь. Если ты лю‑
бишь брата, уступи ему, предпочти его 
выгоду своей собственной; не завидуй 
ему, когда видишь, что в чем‑то он 
превосходит тебя; потерпи его немо‑
щи и снизойди к его недостаткам; 
не наноси ему вреда празднослови‑
ем, смехотворством или осуждением 
кого‑то. Если ты любишь монастырь 
и своих наставников и начальников, 
то окажи послушание, отложи свою 
волю, пожертвуй собственным «я». 
В этом заключается истинная любовь. 
Послушание, о котором святые отцы 
говорят, что оно выше всех других 
добродетелей, это и есть любовь, яв‑
ляемая в нашем произволении и дея‑
тельности. Как грех есть порождение 
страсти, так послушание есть порож‑
дение любви. Кто любит, тот всегда 
послушен, жертвует своей волей, сво‑
им мнением и своей выгодой во имя 
сыновней и братской любви во Хри‑
сте. А кто не слушается, тот любит 
только собственное «я», свою страст‑
ную и падшую волю, и руководству‑
ется своим искаженным страстями 
мнением. Послушание — это повсед‑
невное самопожертвование и самый 
большой подвиг. Если оскудеет взаим‑
ное послушание, тогда не будет под‑
вига в нашей жизни, тогда оскудеет 
любовь.

«Да будет между вами любовь», — 
говорит Господь. Просто слово Гос‑ 
подне, но как исполнить его? Что есть 
любовь и как узнать, любишь ли ты 
по добродетели или по страсти? Если 
хочешь научиться истинной духовной 
любви во Христе, прежде всего при‑
учи себя быть нескорым на праздно‑ 
словие и шутки; если не спросят тебя, 
сам не вступай первым в беседу, осо‑
бенно со старшими; если же заговорят 
с тобой, отвечай с радушием, но крат‑ 
ко. Приучи себя не противоречить, 
не спорить, не настаивать на своем. 
Не спеши говорить «нет», когда про‑
сят тебя оказать послушание или про‑
сто помощь».

О Богопознании
«Богопознание безгранично, — 

отмечает о. Иеремия, — и каждый 
простирается в него настолько, на‑

сколько удаляется от мира, от утех 
земных, от суеты, тления, тщеты 
и праздности. Но и с другой стороны, 
никто не может отвергнуть мир и пре‑
лесть его, если не привлечет его пре‑
жде любовь Божия. Господь повелел 
апостолам пребывать в Иерусалиме 
до времени принятия Святого Духа. 
Это уединение символизирует уклоне‑
ние от мира, и не только от внешнего, 
но и от внутреннего — то есть от со‑
вокупности страстей. По мере того, 
как умолкают страсти в человеке, от‑
крывается в нем действие благодати 
Святого Духа. Об этом говорит пса‑
лом: «Упразднитеся и разумейте, яко 
Аз есмь Бог» (Пс. 45, 10). Град Иеру‑
салим — это ум человека, а сердце — 
престол, на который должен снизойти 
огонь Святого Духа. Христианин дол‑
жен упраздниться от всех страстей, во‑
двориться, уединиться во внутренней 
своей клети, и там ожидать Утешите‑
ля, Который принесет ему просвеще‑

ние Истины, победу и свободу. Только 
в благодати Духа Святого мы познаем 
своего Творца, встречаемся с Ним, со‑
беседуем с Ним, как с Отцом Небес‑
ным, получаем истинную победу над 
страстями и истинную духовную сво‑
боду — свободу жить не по побужде‑
нию и насилию страстей, но по воле 
Божией. И в этом — счастье человека».

О духовной жизни  
и стяжании благодати

«Жизнь каждого христианина за‑
ключается не только в посещении 
храма, чтении определенных молитв, 
участии в таинствах и обрядах, в ис‑
полнении тех или иных обязанностей 
христианина. Все это очень важно, 
но если при всем этом христианин 
не будет стараться вести внутрен‑
нюю духовную жизнь, повседневно, 
ежечасно исправляя в соответствии 
с Евангелием мысли, чувства и же‑
лания, он не достигнет главной цели 

своей жизни, не исполнит своего 
предназначения, не привлечет к себе 
божественную благодать, не станет 
храмом Божиим и «богом по благода‑
ти».

Преподобный Симеон Новый Бо‑
гослов говорит, что кто не стяжал бла‑
годати в сей жизни — не может назы‑
ваться христианином. Недостаточно 
формальной принадлежности к Пра‑
вославию, но необходимо еще и опыт‑
ное приобщение к плодам крестного 
подвига, воскресения и вознесения 
Христа. С помощью благодати непо‑
знаваемый по природе Бог открыва‑
ется верным. По благодати верный 
христианин может не только стать бо‑
говедцем, но и стать богоносцем, стя‑
жать Бога внутри своего сердца. Тот, 
Кого не вмещает ни небо, ни земля, 
говорит преп. Ефрем Сирин, по бла‑
годати вмещается в сердце человека. 
Но сердце это должно быть очищено 
от страстей. «Блаженни чистии серд‑

ПОУЧЕНИЯ РУССКОГО АФОНСКОГО СТАРЦА
ИЕРЕМИИ (АЛЕХИНА)

В наш суетный век подвиг служения схиархимандрита 
Иеремии (Алехина), игумена Русского на  Афоне Свя-
то-Пантелеимонова монастыря, являет собой редкий, 
но яркий пример унаследованного через духовную пре-
емственность от святых его предшественников.

Отличительной чертой духовного облика отца Иере-
мии является добродетель не помнить и не видеть зла, 
и за все благодарить Бога.

Образ отца-игумена делает притягательным не толь-
ко благообразный старческий вид, но, прежде всего, его 
глубокая духовная рассудительность, светлый ум, отече-
ское участие и забота, простота и доступность в общении.

Но главное качество старца Иеремии — благодатная 
сила его молитвы и слова. Хотя многие молятся и молятся 
часто, но не все бывают услышаны. Отец-игумен — один 
из тех немногих, чьи молитвы слышит Господь и отвеча-
ет на  них. Он не  оратор, не  проповедник, но  слово его 

исполнено такой необычайной духовной силы, которая 
сокрушает любое черствое сердце и делает его вмести-
тельным для благодати, которую он почерпает из сокро-
вищницы своей души, закаленной многолетним подви-
гом самоотвержения, смирения и послушания.

У старца Иеремии нет цельных, законченных пропо-
ведей и слов. Но много наставлений, сказанных братии 
при разных обстоятельствах.

В наставлениях братии отец Иеремия всегда делал 
акцент на благодарности Богу, на Евангельскую любовь 
друг ко другу, на самопринуждение и постоянство в под-
виге.

Предлагаем читателям некоторые из  поучений при-
снопоминаемого игумена Русского на Афоне Свято-Пан-
телеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии 
(Алехина).
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Чем проще сердце, тем больше в нем мудрости. Преп. Силуан Афонский

цем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5,8). 
А когда Сам Господь почиет в серд‑
це твоем, тогда, «се Царствие Божие 
внутрь тебя есть (ср.: Лк. 17, 20–21)». 
Тогда человек, подобно апостолам 
на Фаворе, созерцает Господа во свете 
и славе непреступной Божества.

Внутренняя, сокровенная жизнь 
в Боге, борьба со страстями, поиск 
и стяжание благодати являются неотъ‑
емлемыми сторонами православной 
духовности».

О внимании к богослужению
«Вся служба нашей Святой Церк‑

ви, все обряды и богослужебные тек‑
сты исполнены глубокого смысла 
и назидания. Нет в Церкви ни одного 
действия, ни одного слова, не испол‑
ненного смысла. Вслушаемся внима‑
тельно, братия, в богослужение. Если 
кто не стяжал молитвы, то сама служ‑
ба покажет ему образ молитвы, умило‑
стивляющей Бога. Кто со вниманием 
и благоговением погружается в слова 
богослужения, скоро познает молитву. 
Служба воспитывает и воцерковля‑
ет наши чувства, очищает от приме‑
си страстей и учит, как соединить их 
с молитвой. Стихиры, тропари и кано‑
ны обучают душу молящегося достой‑
но славословить Бога. Внимательное 
слушание богослужение не только 
приобщает к молитве, но и облегча‑
ет понимание догматов церковных. 
В гимнах церковных сокрыто истин‑
ное богословие, не от премудрости 
и разума человеческого, но от Духа 
Святого».

О молитве
«Господь создал человека, и поэто‑

му вся мысль человека должна быть 
в Боге. Все земное отложи, всю суету 
и попечение, чтобы ничто тобой не об‑
ладало, и всю мысль, все чувства воз‑
веди к Богу. Бог твое прибежище, Бог 
твой помощник и сила. Бог твой со‑
беседник и твой Отец. К Нему едино‑
му прибегай часто и усердно, и с Ним 
собеседуй в уединенной молитве. 
Страшно подумать: святые отцы при‑
зывают молящегося христианина упо‑
добиться херувимам, которые непре‑
станно взирают к Богу и славословят 
Его. Око есть символ ума. Сия же ан‑
гельская природа неслучайно названа 
в Священном Писании многоочитой, 
но по причине преизбытка молитвен‑
ного внимания. Херувим пребывает 
в непрестанном духовном созерца‑
нии и ведении божественных тайн. 
Вот к какому образу молитвы призва‑
ны мы, братие, особенно — во время 
предстояния на Божественной литур‑
гии».

О грехе, покаянии  
и монашеском постриге

«Страсть порабощает волю че‑
ловека, с насилием отвращает ум 
его от Бога и устремляет ко греху. 
Ум под действием страстей теряет 
божественное просвещение и по‑
мрачается суетными и нечистыми 
помышлениями, вместо того, что‑
бы приносить Богу чистую жертву 
хваления и благодарения. Дух чело‑
века, уязвленного грехом, перестает 
внимать Богу и умирает для духовной 
жизни, если рана не будет очищена 
покаянием. Грех и страсть лишают 
душу дерзновения предстоять Богу 
в чистой молитве. Грех ранит и уяз‑
вляет душу, так что нередко и после 
покаяния душа ощущает болезнен‑

ность этих ран. Благодать же, когда 
приходит, утешает, обновляет, про‑
свещает и радует душу, так что она 
не помнит более о последствиях соде‑
янных прегрешений. Таинство покая‑ 
ния — это купель, омывающая душу 
и возвращающая благодать крещения, 
которая теряется из‑за греха. Душа, 
имеющая опыт духовной жизни, чув‑
ствует и знает, что Господь простил ей 
грехи в таинстве покаяния.

Постриг в монашество являет‑
ся одной из форм покаяния. Вступая 
в монашеский чин, мы каемся за всю 
свою жизнь, за все прежде содеянные 
грехи, и остригаем власы, как неког‑
да остригали их в таинстве крещения; 
как при крещении, в монашеском по‑
стриге мы отрицаемся диавола и всех 
дел его, и сочетаемся Христу. И Гос‑ 
подь в этом таинстве покаяния об‑
новляет кающемуся постриженнику 
благодать крещения, знамением чего 
является пение крещального песно‑
пения: «Елицы во Христа креститеся, 
во Христа облекостеся, аллилуия». Та‑
инство крещения невозможно повто‑
рить, оно совершается лишь однажды. 
Но по милости Своей, Господь даро‑
вал нам возможность обновлять по‑
каянием благодать крещения, и воз‑
вращаться к утраченному из‑за грехов 
и страстей дерзновению предстоять 
Богу в молитве».

О мобильных телефонах 
и интернете

«Монах, променявший четки 
на телефон, икону на экран компью‑
тера, а созерцание божественных тайн 
на интернет, заблудил от пути ко спа‑
сению».

О событиях на Украине
Однажды братия задали во‑

прос о. Иеремии о происходящем 
на Украине. О. игумен так ответил 
на этот вопрос: «Преп. Силуан Афон‑
ский был современником револю‑
ции и гражданской войны в России. 
Естественно, эти события не могли 
не тревожить тогда русских святогор‑
цев. Как‑то раз преподобный оказал‑
ся в среде иноков, живо обсуждавших 
зверства большевистского террора. 
Поговорив довольно, они обратились 
и к старцу Силуану: «Что же ты, отче, 
ничего не скажешь? Что ты думаешь 
об этом?» Помолчав немного, старец 
ответил: «Я знаю, что Господь без‑
конечно любит людей и любит наше 
Отечество. Я знаю, что все, что про‑
исходит сейчас в России, происходит 
не без попущения Божия. Я не могу 
этого понять и не могу этого остано‑
вить. Мне остается только любить, 
прощать, терпеть и молиться…». Мне 
нечего добавить к этим мудрым сло‑
вам нашего старца Силуана».

О прощении и милосердии
«Отпустить ближнему его пре‑

грешения есть великая добродетель. 
Как бы ни было тебе тяжело, как бы 
тяжко ни согрешил пред тобой ближ‑
ний твой, но если испросил он у тебя 
прощения, от всея души в тот же миг 
прости ему, изгладь его проступок 
в своей памяти.

Прощай ближнему твоему без 
остатка, и познаешь милость Божию 
к самому себе. Кто скоро и чисто про‑
щает, тому и Бог скоро отпускает гре‑
хи. Ибо не ложен, Давший нам сию 

молитву: «И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником на‑
шим».

Часто приходится слышать: 
«Я простил брату моему, но сделал за‑
метку, чтобы в будущем не допустить 
подобной ошибки». Лукавое мудро‑
вание и злопамятство, скрытые личи‑
ной рассуждения. Прощайте ближним 
вашим в простоте, и Бог не помянет 
прегрешений и грехопадений ваших. 
Всяк человек — ложь: кается пред 
Богом, и вновь согрешает и падает. 
Но Бог милует нас, если мы каемся 
и снова просим прощения, и проща‑
ет, к Себе призывая. Так и мы долж‑
ны поступать, чтобы быть подобными 
Отцу нашему Небесному».

Около 40 лет держал схиархиман-
дрит Иеремия твердо пастырский 
жезл игуменства, которым уверенно 
пас своих словесных овец, врученных ему 
Богом, на тучных и плодоносных паст-
бищах, которые сам прошел и изведал 
собственным опытом. Отец Иеремия 
обладал удивительным даром возжи-
гать веру в Промысл Божий, ревность 
к подвижническому житию, желание 
измениться, бороться со своими стра-
стями во имя стяжания благодати. 
Искушенный, яко злато в горниле, он, 
по слову Священного Писания, остает-
ся помощником искушаемым. Посколь-
ку сам страдал и был искушаем, то мо-
жет помочь и тем, кто проходит через 
искушения. «Ибо, как Сам Он претер-
пел, быв искушен, то может и искушае- 
мым помочь» (Евр. 2, 18).

По материалам сайта 
«Русский Афон»
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наша память

Каждый человек как живет, так и говорит. Узнай истинность слов из образа жизни. Старец Иосиф Исихаст

7 октября 2016 г. состоялось от-
крытие мемориальной доски 
в честь Николая Кондратьевича 
Блохина — известного уфимского 
купца, мецената и книгоиздателя, 
почетного гражданина Уфы.

По благословению митропо‑
лита Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона и по приглашению 
директора ГУП РБ Издательство 
«Белая река» в мероприятии при‑
нял участие руководитель епар‑
хиального отдела по взаимодей‑
ствию Церкви, общества и СМИ 
протоиерей Евгений Шерышев.

Дело в том, что в этом году 
исполняется 175 лет со дня рож‑
дения человека, так много сде‑
лавшего в свое время для нашего 
города, и 100 лет со дня строи‑
тельства его дома, в котором рас‑
полагается сейчас книжный 

магазин «Знание». При входе 
в магазин и разместили мемори‑
альную доску с портретом.

В рамках церемонии открытия 
состоялась творческая встреча 
любителей литературы и истории 
родного края, а также известных 
писателей и поэтов, историков, 
представителей издательского 
дела.

Николай Кондратьевич Бло‑
хин — купец второй гильдии, 
именем которого в свое время 
была названа улица Блохин‑
ская — не только занимался 
книгопечатанием, но и открыл 
первую частную библиотеку с чи‑
тальным залом в 1869 г., которую 
еще долго уфимцы называли 
«блохинской». Она располагалась 
на Большой Усольской (ныне ул. 
Сочинская).

Прогрессивный купец вы‑

писывал почти все известные 
журналы и популярные газеты 
на русском языке. Библиотека 
имела печатный каталог, в чи‑
тальном зале посетители могли 
безплатно знакомиться с новыми 
поступлениями. По количеству 
и качеству изданий библиотека 
была сравнима с городской пу‑
бличной (на 1876 г. в публичной 
библиотеке находилось 2 135 на‑
званий, у Блохина — 2 163). 
В 1912 году библиотека была пе‑
редана им в дар городу.

Николай Кондратьевич из‑
вестен и другими своими благо‑
творительными начинаниями: он 
жертвовал крупные суммы на по‑
стройку Александровской ча‑
совни у Гостиного двора, зданий 
Мариинской женской гимназии 
(нынешняя 3 гимназия) и Акса‑
ковского народного дома (ныне 
в нём Театр оперы и балета), от‑
крыл в Уфе первый книжный 
магазин, организовал выпуск 
первой в городе частной ежене‑
дельной газеты «Уфимский ли‑
сток объявлений и извещений», 
в 1875–1876 гг. построил летний 
театр. А первую книжную фирму 
в Уфе в 1815 году основал еще его 
прадед.

Доход от книгоиздательства 
и книготорговли был немалым: 
в самом центре Уфы Николай 
Кондратьевич владел почти це‑
лым кварталом земли и домами 
на ней. На углу Центральной (Ле‑
нина) и Казанской (Октябрьской 
революции), в доме со «срезан‑
ным» углом, Блохин держал лав‑
ку колониальных вин, в этом же 
здании в марте 1874 года откры‑
лась типография — печатня Бло‑
хина. Здесь печатались книги, 
брошюры, плакаты, листовки, 
календари…

В Уфе открыли мемориальную доску в честь Н. К. Блохина

В начале 1916 года в Москве московские книго‑
издатели во главе со знаменитым Иваном Дмитри‑
евичем Сытиным чествовали 72‑летнего Н. К. Бло‑
хина по случаю состоявшегося в декабре 1915 года 
100‑летнего юбилея фирмы, основанной ещё дедом 
Николая Кондратьевича. В газетах отмечалось, что 
Николай Кондратьевич долгое время был гласным 
Уфимской городской думы и губернского земства, 
членом одного из комитетов Уфимского отделения 
Государственного банка. Накануне юбилея глава 
фирмы построил и открыл в Уфе безплатную боль‑
ницу на 24 койки.

В первые послереволюционные годы Блохин всё 
своё имущество отдал новой власти, что не помеша‑
ло местным большевикам посадить его в тюрьму, где 
он и умер. К слову, московские революционеры ока‑
зались более культурными — И. Д. Сытин продол‑
жал работать и при советской власти и умер в почёте 
и уважении.

Улица Блохинская в наше время именуется Кав‑
казской, дачи Блохина давно на ней нет, снесено 
и здание блохинской библиотеки. До нашего вре‑
мени дожили только книги с ярлыками Блохина 
и блохинские открытки с видами Уфы и нашего края.

По материалам Анатолия ЧЕЧУХИ 
и сайта Уфимской епархии
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объявления

Простить — это значит с состраданием, с болью в душе сказать: «Когда придет Страшный суд, я встану и скажу: не осуди его, Господи!» Свт. Антоний Сурожский

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский 
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, телефоны те же.

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

4 сентября — 40 лет со дня рождения 
настоятеля Троицкого и Никольского 
храмов города Белорецка протоиерея 
Петра КУЛИНИЧА.

26 сентября — 35 лет со дня рождения 
клирика Марфо‑Мариинского женско‑
го монастыря села Ира города Кумертау 
протоиерея Владимира БЕЛЯВЦЕВА.

6 октября — 25 лет со дня священни‑
ческой хиротонии наместника Успен‑
ского Свято‑Георгиевского мужского 
монастыря игумена ВАРЛААМА (МАК‑
САКОВА).

14 октября — 15 лет со дня диакон‑
ской хиротонии, а 28 октября — 15 лет 
со дня священнической хиротонии на‑
стоятеля Богородице‑Смоленского хра‑
ма поселка Тимашево города Уфы про‑
тоиерея Сергия АБРАМОВА.

14 октября — 10 лет со дня диакон‑
ской хиротонии настоятеля Богороди‑
це‑Скорбященского храм села Соколов‑
ка Стерлитамакского района протоиерея 
Александра КРИВЦОВА.

14 октября — 15 лет со дня священ‑
нической хиротонии игумена СИЛЬВЕ‑
СТРА (ПИВОВАРОВА).

14 октября — 10 лет со дня священ‑
нической хиротонии настоятеля храма 
Рождества Христова в селе Подлубово, 
Никольского храма села Сихонкино 
Кармаскалинского района священника 
Константина СЫСНОВА.

20 октября — 25 лет со дня диакон‑
ской хиротонии настоятеля Покров‑
ского храма села Большой Куганак 
митрофорного протоиерея Павла МИ‑
РОНОВА.

28 октября — 15 лет со дня диакон‑
ской хиротонии клирика Никольского 
кафедрального собора города Стерлита‑
мака протоиерея Вадима ГУПАЛО.

28 октября — 40 лет со дня рождения 
священника Алексея СЛОВОХОТОВА.

28 октября — 15 лет со дня диакон‑
ской хиротонии клирика Михаило‑Ар‑
хангельского храма поселка Новобело‑
катай Белокатайского района Николая 
ДОЛЖЕНКОВА.

8 ноября — 50 лет со дня рождения 
настоятеля Петропавловского храма 
села Красный ключ протоиерея Андрея 
БАБОШКИНА.

поздравления

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.

БЕДА НЕ БЫВАЕТ ЧУЖОЙ!
27 февраля в селе Нагаево Уфимского района полностью сгорел 

деревянный дом многодетного священника отца Сергия Гречуш‑
кина, который семья строила около 8 лет. Возгорание произошло 
из‑за короткого замыкания. Успели только вынести детей, иконы и 
документы. 

В феврале наша газета публиковала сообщение об этом несча‑
стье. Многие тогда откликнулись на просьбу о помощи — на со‑
бранные средства отец Сергий за лето поставил дом. Сейчас, когда 
зима не за горами, в доме нужно срочно производить внутреннюю 
отделку, чтобы все многочисленное семейство смогло в нем пере‑
зимовать. 

Перечислить средства можно на карту 
отца Сергия (Гречушкина Сергея Александровича)

4276060012296441

Лауреаты международных  конкурсов 
МУЖСКОЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

6
НОЯБРЯ

Башкирская  
Государственная  

Филармония

+7(347) 250 77 42
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В детских центрах в дни 
праздника проходят выставки 
рисунков и поделок, в школах 
на аксаковских уроках ребята 
рассказывают его стихи, чи‑
тают отрывки из биографи‑
ческих произведений — «Дет‑
ские годы Багрова‑внука» 

и «Семейная хроника», зна‑
комятся с традициями этой 
замечательной семьи.

Выставки народных ма‑
стеров, костюмированные 
гуляния погружают в атмос‑
феру старины на Софьюшки‑
ной аллее, которая была за‑

ложена благодаря стараниям 
жены уфимского губернатора 
Г. С. Аксакова (сына писате‑
ля) Софьи еще в 60‑х гг. XIX в. 
и восстановлена в 2012 г.

У стен Аксаковского на‑
родного дома (ныне Башкир‑
ский театр оперы и балета) 
устраивается настоящий бал.

За изучение наследия пи‑
сателя Горсоветом Уфы уч‑
реждена Аксаковская премия, 
и ее ежегодно получают сту‑
денты и преподаватели самых 
разных учебных заведений. 
На аксаковскую тему созда‑
ют детские игры, дизайнер‑

ские разработки, а не только 
пишут чисто филологические 
исследования.

В этом году состоялась 
премьера мюзикла «Аленький 
цветочек». Спектакль полу‑
чился очень ярким, главные 
партии исполнили артисты 
Башгосфилармонии. Выпу‑
щена юбилейная почтовая 
марка. В Доме‑музее Аксако‑
ва открылась фотовыставка 
«Верный друг и муж».

Большой фольклорный 
праздник и панихида по семье 
Аксаковых проходит по тра‑
диции и в селе Надеждино — 

родовом имении писателя. 
За эти годы здесь создан пре‑
красный музей, Дом ремесел 
для детей, возродилась Дими‑
трие‑Солунская церковь.

Все эти годы вдохновите‑
лем и активным организато‑
ром праздника является пред‑
седатель Аксаковского фонда, 
писатель, почётный гражда‑
нин города Уфы Михаил Ан‑
дреевич Чванов.

По материалам открытых 
источников

Снова праздник на Аксаковской земле

1. Так в XVI–XVIII вв. называли малороссийских казаков.
2. Так называли византийского императора Льва VI.
3. Имя израильского царя, сказавшего, что начало прему-
дрости — страх Господень.
4. Особое действие Божественной благодати в душе хри-
стианина, подающее силы на благую деятельность.
5. В ней нуждаются люди с зависимостями.
6. Пригород Константинополя, известный церковью Божией 
Матери, в которой в 910 г. произошло Ее явление верую-
щим.
7. Юродивый, узревший Пресвятую Деву во время молитвы 
в византийском храме в 910 г.
8. Уфимский меценат, книгоиздатель и книготорговец, па-
мять которого увековечили мемориальной доской.
9. Свойство Бога. Спаситель совершил самый великий 
акт…
10. Название большого Богородичного праздника в октя-
бре.
11. Блаженный, который также был свидетелем явления 
Божией Матери молящимся в 910 г.
12. Название приключенческой игры, главным элементом 
которой являются задачи на сообразительность.
13. Ее называют «честнейшею херувим…».
14. Соработничество Бога и человека в деле спасения, 
в результате которого происходит обожение человека.
15. Широкий платок-покрывало, который Матерь Божия 
простирала над молящимися в церкви во время осады Кон-
стантинополя.
16. Высший дар Святого Духа.
17. Созданная Богом самостоятельная, безсмертная, лич-
ная, разумно-свободная сущность, отличная от тела.
18. День этой, одной из самых важных в христианстве до-
бродетелей, отмечается 13 октября.
19. Одна из народностей, осаждавшая Константинополь 
в 910 г.

«Подсказки» ищите в статьях этого номера.
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1 октября — день рождения русского писателя, литературно-
го критика, общественного деятеля и прекрасного семьянина 
Сергея Тимофеевича Аксакова. В этом году мы праздновали 
225-летие со дня его рождения. В нашей республике, на родине 
писателя, уже двадцать шесть лет проводится большой празд-
ник, ставший международным — в Уфу почтить память Аксакова 
приехали представители двадцати восьми крупных городов Рос-
сии и стран Содружества Независимых Государств.

 С. Надеждино, Дом-музей семьи Аксаковых и памятник писателю


