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Уважаемые участники и гости
VII епархиальных Табынских чтений!

Тема места и значения духовно-нрав-
ственного воспитания в жизни обще-
ства на протяжении 26 лет проходит 

красной нитью через все ежегодные Между-
народные Рождественские образовательные 
чтения, региональным этапом которых яв-
ляется и наш церковно-общественный фо-
рум. В течение всего этого времени не толь-
ко в рамках Чтений, но и в других форматах 
Русская Православная Церковь совместно 
с представителями других традиционных 
российских конфессий, представителями 
органов власти и российской общественно-
сти, силовыми ведомствами участвует в об-
суждении путей решения этой задачи, став-
шей, по общему признанию, приоритетной 
в деле обеспечения национальной безопас-
ности страны.

На Рождественских чтениях зарождались 
инициативы, которые находили затем вопло-

щение в весьма значимых для нашего общества 
событиях. Например, по ходатайству нашей 
Церкви и других традиционных российских 
конфессий в школах страны был введен ком-
плексный курс «Основы религиозных культур 
и светской этики», были открыты кафедры 
теологии в ведущих вузах страны, введен ин-
ститут военного духовенства в Российской 
Армии и на Флоте, заключены Соглашения 
о сотрудничестве с министерствами здраво-
охранения, труда и социальной защиты, об-
разования и науки и другими.

К поиску путей решения задач, связан-
ных с нравственным воспитанием, 
подключились и российские законо-

датели. Вот уже 6 лет в рамках Рождествен-
ских чтений проходит обсуждение этих тем 
в Государственной Думе в ходе Рождествен-
ских парламентских встреч.

Как следствие, российским государством 
заложена нормативно-правовая основа духов-
но-нравственного воспитания. В 2009 году 
в качестве базового документа образовательно-

го стандарта государством была принята «Кон-
цепция духовно-нравственного воспитания 
гражданина Российской Федерации». В 2015 г. 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации была утверждена «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года».

Всё, что делается российскими социаль-
ными институтами на поприще нравственного 
воспитания, невозможно перечислить в до-
кладе, но всем видны первые плоды этих дел. 
В нашем обществе происходит возрождение 
таких традиционных нравственных ценностей, 
как милосердие и патриотизм. Ярким про-
явлением патриотических чувств и уважения 
к старшему поколению стала народная акция 
«Безсмертный полк», охватившая всю страну. 
Россияне активно участвуют в делах милосер-
дия — в акциях по сбору материальной помо-
щи жертвам стихии, пострадавшим как в Рос-
сии, так и за рубежом, в акциях по сбору денег 
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XХI Всемирный русский 
народный собор

1 ноября в Зале церковных соборов Храма Хрис- 
та Спасителя в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
пленарное заседание XXI Всемирного русского 
народного собора на тему «Россия в XXI веке: 
исторический опыт и перспективы развития».

Каковы закономерности цивилизационно-
го развития России в прошедшем столетии, в 
чем причины исторических трагедий, геопо-
литических и социальных катастроф, а также 
предпосылки побед и достижений нашего на-
рода в этот период? Верное понимание уроков 
прошлого даст возможность сформировать 
целостное видение исторической перспективы 
развития страны в XXI веке.

В работе Собора приняли участие пред-
седатель Государственной Думы ФС РФ В.В. 
Володин, Патриарший наместник Москов-
ской епархии митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
лидеры традиционных конфессий, иерархи 
и священнослужители Русской Православ-
ной Церкви, а также представители государ-
ственной власти, руководители фракций по-
литических партий, лидеры общественных 
объединений, деятели науки, образования и 
культуры, делегаты русских общин из ближ-
него и дальнего зарубежья, представители 
общественности.

Слово Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства, досточтимые участники Всемирного 
русского народного собора, братья и сестры!

Мы собрались в такой исторический мо-
мент, когда у нас есть возможность обобщить 
опыт целой эпохи, насыщенной событиями, 
значимыми для нашей судьбы страны, и по-
говорить о будущем. Кажется, как будто се-

годня сказаны слова, которыми еще в древние 
времена увещевал людей пророк Иеремия: 
«Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16). 

За прошедшее столетие наше общество 
приобрело определенную зрелость и достигло 
той исторической дистанции по отношению 
к событиям 1917 года, которая позволяет го-
ворить о них взвешенно и предметно — не 
избегая оценок и не увлекаясь излишней по-
литизацией. 

Трудно отрицать то, что революция стала 
трагедией. Братоубийственная гражданская 
война, гибель и изгнание миллионов людей, 

огромные потери в духовной и хозяйственной 
сфере. Самое страшное, что в ходе революци-
онной борьбы в души людей были посеяны 
семена ненависти и зла. И сегодня мы можем 
с болью наблюдать, как та же ненависть воз-
рождается в разных точках современного мира: 
как в далеких странах, так и у ближайших на-
родов, у наших братьев. 

Но эта ненависть носит сегодня другие 
идеологические одежды и связана с проведе-
нием новых и углублением старых раздели-
тельных линий на планете, с ростом мирового 
неравенства и его идейным оправданием, с 
культивированием в обществе искусственных 
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Вера – мать всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа. Преп. Ефрем Сирин 

на проведение дорогостоящих операций 
для малоимущих и многих других. Право-
славные верующие нашей республики также 
с готовностью откликаются на инициативы 
Башкортостанской митрополии. По благо-
словению правящего архиерея регулярно 
проводился сбор помощи жителям Донбасса 
и Луганска, помощи жителям Башкорто-
стана и других регионов, пострадавшим от 
пожаров. В настоящее время митрополия 
проводит сбор помощи школьникам Сирии.

Конечно, по сравнению с 90-ми годами 
всё это является заметным шагом вперед. 
Общество исцеляется от взаимного равно-
душия и безразличного отношения к Оте- 
честву. Оно неприязненно реагирует на 
безнравственные явления в культуре. Не-
давний этому пример — возмущение не 
только православной, но и светской обще-
ственности фильмом-пасквилем на святого 
страстотерпца Николая II, выход в прокат 
которого Председатель ОВЦС МП митропо-
лит Волоколамский Иларион назвал «апо-
феозом безнравственности». Это мнение 
поддерживаю и я, думаю, и духовенство, 
и православные верующие наряду с нашими 
братьями мусульманами и иудеями.

Но в то же время в других аспектах 
нравственное состояние нашего 
общества всё еще продолжает оста-

ваться неблагополучным. Об этом говорят 
стабильно высокие цифры статистических 
данных о росте преступности против де-
тей, особенно преступлений сексуального 
характера, стабильно высокие по сравне-
нию с мировыми показатели суицидов, 
абортов и разводов.

Причину этому мы видим в том, что при 
наличии, казалось бы, достаточного коли-
чества инструментов и форм нравственного 
воспитания в России, они не используются 
в должных масштабах. Например, курс «Ос-
новы религиозных культур и светской эти-
ки» преподается лишь в одном — 4 классе, 
но не на протяжении всего обучения детей 
в школе. Количество эфирного времени для 
воспитательных, а тем более религиозных 
программ на телевидении не идет ни в какое 
сравнение с господством на телеканалах 
развлекательных передач и передач, пропа-
гандирующих мистику, суеверия и насилие.

С одной стороны, в «Концепции духов-
но-нравственного воспитания…» утверж-
дается, что необходимо привлекать рели-
гиозные организации к воспитанию детей 
и к методической подготовке педагогов, но 
с другой стороны, в некоторых регионах 
школа (как преподавательское сообщество, 
так и дети) по-прежнему остается закрытой 
для духовенства. Мы считаем недостаточной 
степень участия церковных специалистов 
в подготовке преподавателей предмета «Ос-
новы православной культуры» в республике.

В Башкортостанской митрополии нас 
по-прежнему безпокоит низкий процент 
выбора родителями детей 4-х классов рели-
гиозных модулей в курсе «Основы религи-
озных культур и светской этики». «Основы 
православной культуры» смогли выбрать 
в этом году только 2% от всех родителей. 
И это при том, что в Республике Башкор-
тостан проживает минимум 36% этнических 
православных. Для мусульман процент вы-
бравших «Основы исламской культуры» — 2, 
6%. Ситуация с низкими процентами вы-
бора остается неизменной на протяжении 
пяти лет, несмотря на те усилия, которые 
прикладываются как Церковью, так и Ми-
нистерством образования для обеспечения 
свободы выбора родителями конфессио-
нальных модулей.

Вызывает недоумение, что сопротив-
ление преподаванию конфессиональных 
модулей происходит на фоне того, что 
в классах с энтузиазмом и по указанию 
администрации школ проводится шабаш 
ведьм, мертвецов и вурдалаков под назва-

нием «Хеллоуин», в котором никто почему-
то не видит никакой угрозы психическому 
и нравственному здоровью детей и что всё 
это «новшество» из-за границы, из США 
и не только это.

Конечно, и сама Церковь не слагает 
с себя ответственности за нравственное 
здоровье общества. Для решения этой за-
дачи ею многое делается. Церковь не только 
возвышает голос в российском обществе 
в защиту традиционной морали, но и еже-
дневно и плодотворно трудится на поприще 
духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи. Примером этому является 
личность Первосвятителя Русской Право-
славной Церкви Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Его 
ежедневный график включает не только 
совершение богослужений и участие в раз-
личных официальных мероприятиях, но 
и регулярные выступления перед массовыми 
молодежными аудиториями. Ни одно такое 
выступление Патриарха не обходится без 
призывов к достойной в нравственном от-
ношении жизни, верности традиционным 
духовно-нравственным ценностям. При 
Священном Синоде как органе управле-
ния Церковью, а также при каждой епархии 
с 1990 года созданы и успешно действуют 
отделы образования, благотворительности, 
молодежный, культуры и прочие, которые 
заняты организацией верующих для решения 
соответствующих задач.

В нашей Башкортостанской митропо-
лии на протяжении 27 лет также про-
водится систематическая и активная 

работа по воспитанию детей и молодежи, 
по духовному окормлению военнослужа-
щих, по духовной и моральной поддержке 
людей, отбывающих наказание, утешению 
больных, по реабилитации наркоманов 
и алкоголезависимых, по оказанию по-
мощи бездомным и по поддержке семьи 
и материнства. Но как верующие люди мы 
считаем, что должны прилагать еще боль-
ше усилий на этом святом поприще.

С другой стороны, мы не можем не 
видеть причину стабильно высоких по-
казателей разводов, абортов и суицидов 
в распространенности среди россиян мо-
рального релятивизма. По оценке анали-
тиков, в 2010 году принципов морального 
релятивизма, то есть мнения, что не суще-
ствует абсолютного добра и зла, что нет 
обязательных нравственных норм и нет 
объективного критерия нравственности, 
придерживались 64% молодых респон-
дентов и 70% представителей старшего 
поколения.

Считаем, что этому способствовали не 
только продолжавшиеся в течение послед-
них 100 лет потрясения, которые пережило 
наше Отечество, но и влияние либераль-
ной идеологии, возобладавшей на Западе 
и принесенной к нам либеральными ре-
форматорами. Либеральная идеология на-

вязывает человечеству представление о том, 
что всякая нравственность относительна, 
что человек может жить в соответствии со 
шкалой нравственных ценностей, которую 
он сам создаст для себя, как ему удобно 
и выгодно, причем его шкала может быть 
отличной (вплоть до противоположности) 
от условной нравственности другого. Это 
утверждается наперекор истории челове-
чества, свидетельствующей о том, какие 
чудовищные последствия имеет внедрение 
«условной нравственности». Достаточно 
упомянуть приход к власти в Германии на-
цистов, которые объявили нравственным 
уничтожение евреев, или уничтожение 
в большевистской России верующих, как 
«врагов народа».

Отказ от нравственной оценки, то 
есть от признания злом таких про-
явлений личной жизни, как поло-

вая распущенность, увлечение демони-
ческими культами, безудержная жажда 
самоутверждения любой ценой, погоня за 
удовольствиями, вседозволенность и безо- 
тветственность обезоруживают душу чело-
века перед этими пороками. А овладев ду-
шой человека, они с его помощью начина-
ют распространяться в обществе. Об этом 
писал еще апостол Павел: «Одним чело-
веком грех вошел в мир, и грехом смерть» 
(Рим. 5. 12). И вот в настоящее время все 
мы являемся свидетелями того, как зако-
нодательство добропорядочных западных 
стран пошло под нож либеральных зако-

Доклад митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
на VII епархиальных Табынских чтениях
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Цветущая Духом благодать бывает только в умертвивших себя греху. Свт. Григорий Нисский Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов)

нотворцев. Пороки объявлены 
неприкосновенными и приоб-
рели социальные права. По сути, 
они признаны социальными до-
бродетелями. Можно сказать, что 
на наших глазах для потворства 
греху из бывших христианских 
западных государств создаются 
царства порока.

Но люди, отрицая суще-
ствование нравственного 
закона, положенного са-

мим Богом в основание человече-
ской жизни, называя добро злом, 
а зло — добром, не могут этим 
его упразднить, а соответственно 
не смогут избежать личной от-
ветственности за его нарушение. 
Действительно, Творец наделил 
человека свободой выбирать, 
но Он же установил ответствен-
ность за грех. «Вот, Я сегодня 
предложил тебе жизнь и добро, 
смерть и зло … благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» (Втор. 
30.19,20). «Если вы будете посту-

пать по уставам Моим и заповеди 
Мои будете хранить и исполнять 
их, то … земля даст произрас-
тания свои… и будете жить на 
земле безопасно; пошлю мир на 
землю, … и меч не пройдет по 
земле вашей; и будете прогонять 
врагов ваших, и размножу вас… 
и буду ходить среди вас и буду 
вашим Богом, а вы будете Моим 
народом (Лев.26:3–10,12). А если 
«не послушаете Меня и не будете 
исполнять всех заповедей сих… 
то будете сеять семена ваши на-
прасно, и враги ваши съедят их; 
обращу лице Мое на вас, и падете 
пред врагами вашими, и будут го-
сподствовать над вами неприяте-
ли ваши» (Лев.26:14, 16–22).

Действие этого Закона видно 
не только в истории иудеев, ко-
торым он был дан, но в истории 
других народов. Долго ли просу-
ществовали процветавшие в мате-
риальном отношении Содом и Го-
морра? Что произошло с былым 
могуществом материально про-

цветавшего Древнего Египта, когда 
он стал поклоняться чувственным 
богам, тем самым обожествляя по-
всеместное падение нравов? Что 
смогла противопоставить варварам 
великая в масштабах, но низмен-
ная в обычаях и нравах Римская 
империя периода упадка? Ответы 
на эти вопросы мы знаем.

Истории падения могуще-
ственных империй наглядно 
показывают, что подлинным ос-
нованием жизнеспособности го-
сударств является не материальное 
благополучие, а добрые нравы под-
данных. Влияние и связь личной 
нравственности людей и необори-
мости государства были очевидны 
людям древности. По этой причине 
моральное разложение противника 
с древних времен было и до сих пор 
является эффективным средством 
подрыва его обороноспособности.

Неужели и нашему поколению 
придется на собственном личном 
опыте убедиться в правоте слов: 
«Единственное, чему мы можем 

научиться у истории, — это тому, 
что она никого ничему не учит… 
А только наказывает за незнание 
уроков». Или мы все-таки можем 
изменить положение дел? А если 
можем, то что должны делать, 
кроме того, что только умножать 
количество воспитательных ме-
роприятий?

Мы считаем, что нуж-
ны качественные 
изменения в подхо-

де к возрождению духовности 
и нравственности в нашем Оте- 
честве. Имеется в виду пересмотр 
внутренней структуры морали, 
а также восстановление полно-
го объема понятий духовности 
и нравственности. Яркой иллю-
страцией нашей мысли может 
стать сюжет из современного 
литературного шедевра, в кото-
ром жители города, переболев за-
гадочной болезнью, стали терять 
память. В борьбе с этой эпидеми-
ей они стали делать надписи на 
предметах: «стол», «стул», «часы», 
«дверь», «стена». А на централь-
ной улице установили объявле-
ние, которое гласило: «Бог есть».

Так и мы не можем позволить 
себе ограничиться призывами: 
«Люби, дружи, совершай до-
брые дела, приноси пользу сво-
ему Отечеству», — и подобными 
им и надеяться, что только это 
сможет духовно возродить наше 
общество. В основании духовно-
нравственного воспитания должна 
быть истина — Бог есть. Это, кста-
ти, в полной мере соответствовало 
бы интересам населения России, 
большинство которого православ-
ные (75%) и мусульмане (15%). 
Если бы изучению религии хотя 
бы и в культурологическом аспекте 
дали основное место в процессе 
воспитания россиян, то уже этим 
выбивалась бы почва для распро-
странения либеральной идеологии, 
которая настаивает, что если Бог 
и есть, то о Нем следует умалчивать 
и что Богу не место в сфере обще-
ственного бытия.

Мы считаем, что нам надо 
преодолевать соблазн 
говорить о нравствен-

ности без духовности, а о духов-
ности — без Бога. Продолжать 
делать так — все равно что отка-
зываться от источника воды жи-
вой и сооружать сухие колодцы, 
которые создают только иллю-
зию возможности утолить жаж-
ду, но на самом деле ничего не 
могут дать. Как об этом говорил 
Господь Бог через пророка Иере-
мию: «Два зла сделал народ Мой: 
Меня, источник воды живой, 

оставили, и высекли себе водо-
емы разбитые, которые не могут 
держать воды» (Иер.2:13). Для 
того чтобы не оказаться в таком 
положении, нужно, чтобы каж-
дый, кто участвует в нравствен-
ном воспитании, будь то священ-
ник, учитель, политик, родитель, 
ввел Бога в свою жизнь, то есть 
утвердился в искренней в Него 
вере и сердечном к Нему чувстве.

Лишь такое изменение 
структуры духовно-нрав-
ственных ценностей может 

помочь качественно изменить 
ситуацию с общественной мора-
лью. Об этом же свидетельству-
ет и народная мудрость: «Если 
у тебя Бог на первом месте, то всё 
остальное — на своих местах».

Считаем, что если мы дей-
ствительно желаем, чтобы у на-
шего народа было будущее, у нас 
нет другого пути. Это ни в коей 
мере не противоречит положе-
нию российской конституции 
о светскости государства, так как 
в данном случае Церковь не до-
пускается к государственной вла-
сти, но привлекается к воспитанию 
достойного гражданина страны. 
В соответствии с такими принци-
пами государственной политики 
в сфере образования, как свобода 
и плюрализм в сфере образования, 
а также с государственно-обще-
ственным характером управления 
образованием, религиозные объ-
единения на равных основаниях 
с иными институтами гражданско-
го общества и в соответствии с за-
конодательством вправе оказывать 
влияние на национальную систему 
образования. То есть, светскость 
образования не означает, что се-
куляризованному общественному 
сознанию отдается предпочтение. 
Весть о Боге имеет право звучать 
в стенах образовательных учреж-
дений, не только не подрывая 
этим государственные устои, но, 
наоборот, закладывая незыблемое 
основание добрых нравов.

Надеюсь, что нынешние VII 
Табынские чтения станут значи-
мым событием, духовно сближаю-
щим всех участников обществен-
ного диалога, объединяющим все 
здоровые силы нашего общества 
и способствующим установле-
нию взаимопонимания и согласия 
в обществе в отношении подходов 
к духовному возрождению нашего 
Отечества и путям решения задач 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

Благодарю за внимание!

Фото Михаила ЕРГИНА

30 ноября — день Ангела 
митрополита Никона 

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой о Господе Владыка!

Сердечно поздравляем Вас с днем Вашего Небесного покрови-
теля и молитвенника, преподобного и богоносного отца нашего 
Никона, игумена Радонежского!
Укрепляясь богослужением, которое по слову Писания есть 
«пост и молитва» (Лк.2.37), и поучаясь жизнью преподобного 
Никона, Вы со всяким долготерпением и благостию проходите 
путь архипастырского служения в заботе о пастырях и пастве.
В этот дорогой для Вас день позвольте выразить Вам наше 
сыновнее почтение и пожелать умножения успехов в труде на 
Ниве Божией, непрестанной радости в Духе Святом, доброго 
здравия и долгоденствия!
С сыновним почтением,

Епархиальный совет
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чтения

  Делай всё со смирением и кончай смирением, и вчинишься со святыми. Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

Во все времена и у всех народов были нрав-
ственные ценности. Православие, как и все 
традиционные религии, было и остаётся хра-
нителем нравственных устоев человечества. 
VII Епархиальные Табынские чтения, про-
шедшие 14 ноября в Государственном Собра-
нии — Курултае Республики Башкортостан, 
назывались «Нравственные ценности и будущее 
человечества». Митрополия пригласила пред-
ставителей власти, педагогов, общественников 
вместе обсудить вопросы сохранения нрав-
ственности, семейных ценностей, воспитания 
молодёжи. От этого зависит наше будущее.

С докладом выступил митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон. Заместитель 
руководителя Администрации Главы РБ по 
внутренней политике Максим Владимиро-
вич Михайлов зачитал Приветствие Главы 
Башкортостана Р. З. Хамитова. Собравшихся 
поприветствовали муфтий, руководитель 
Администрации ЦДУМ России, глава РДУМ 
Республики Башкортостан Мухаммад Тал-
гатович Таджуддинов, Председатель Сове-
та по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Баш-
кортостан Вячеслав Петрович Пятков, за-
меститель Председателя Государственного 
Собрания — Курултая РБ Юмабика Салахет-
диновна Ильясова, депутат Государственного 
Собрания — Курултая Республики Башкор-
тостан Виктор Александрович Пчелинцев, 
помощник прокурора РБ по надзору за 
исполнением закона о федеральной безо- 
пасности, межнациональных отношениях 
и противодействии экстремизму, советник 
юстиции Татьяна Викторовна Овчинникова.

«Религия, как и любое общественное яв-
ление, выполняет определенные социальные 
функции, ради которых она возникла и су-
ществует. Сила религиозных идей заключена 
в способности создавать душевное равновесие, 
уверенность в правоте устремлений верую- 
щего человека, надежду на справедливость 
по отношению к нему в будущем, — отметил 
в своём выступлении военный комиссар рес- 
публики генерал-майор Игорь Михайлович 
Харченко. Религия часто играла важную роль 
в сплочении наций и защите государств…». 
Военком подчеркнул, что «в последние годы 
значительно укрепилось взаимодействие 
структур Православной церкви и ВС Рос-
сии. Основными причинами для развития 
такого сотрудничества являются важность 
поддержания высокого уровня морально-пси-
хологического состояния личного состава, по-
требности воспитательной работы, духовные 
запросы военнослужащих и членов их семей, 
конкретные шаги в направлении улучшения 
взаимодействия со стороны конфессий…».

Игорь Михайлович процитировал Па-
триарха: «Ратный труд всегда был 
связан с трудностями, скорбями, 

смертельной опасностью. Церковь не за-
крывает на это глаза, ведь многие из тех, кто 
сегодня стоят у Престола, прошли суровую 
армейскую школу. Боеспособная армия 
охраняет рубежи государства, служит ему 
опорой, и потому-то воинское служение — 
долг чести и доблести. Долг же Церкви — 
напутствовать и помогать воинам в их рат-
ном служении. Приводя в пример великих 
патриотов, полководцев, защитников, мы 
и сегодня призываем воинов к мужествен-
ности и честности, к подвигу во имя мира. 
История свидетельствует, что воинский 
долг во все времена находился в поле зре-
ния служителей Церкви. Религия освящала 
ратный труд, так как в воинском служении 
она видела важный фактор устойчивости 
государства, его защиты и безопасности. 
Исходя из этого, Церковь не только обо-
сновывала необходимость воинского долга, 
указывала на его важность и значимость, но 
и поднимала его статус, приравнивая к слу-
жению Богу и к долгу перед верой, призы-
вала к его достойному выполнению. Цер-
ковь постоянно укрепляла и основы самой 
воинской службы, на протяжении многих 
веков была духовной наставницей и вдох-
новительницей воинов — защитников род-
ной земли.

Заповедь из солдатской книжки образ-
ца 1892 года гласит: «Умирай за веру 
православную, за Царя Батюшку, за 

Святую Русь: Церковь Бога молит. Погу-
бящий душу свою, обрящет ее. Кто остался 
жив, тому честь и слава!»

Церковь и военное духовенство вносили 
существенный вклад в духовно-нравственное 
воспитание народа и его вооруженных сил. 

С самого начала существования русского 
государства и особенно в период внутренних 
усобиц и невзгод церковь оказалась верным 
и неизменным хранителем идеи единого рус-
ского государства и осуществляла эту идею 
практически, воздействуя на народ и армию 
в религиозно-патриотическом духе.

…Совместная работа Уфимской епархии, 
других духовных конфессий и военного ко-
миссариата Республики Башкортостан по 
патриотическому и духовному воспитанию 
допризывной и призывной молодежи респуб- 
лики ведется давно и успешно. Особенно 
эта работа оживилась с момента создания 
на сборном пункте Республики комнат для 
реализации религиозных потребностей для 
православных и исповедующих ислам при-
зывников». Военком сказал, что «в период 
торжественных проводов молодого пополне-
ния в войска со сборного пункта Республики 
Башкортостан и в муниципальных образова-
ниях республики священнослужители храмов 
несут слово Божие и выступают с напутствен-
ными словами молодому поколению…».

Завершая своё выступление, генерал-май-
ор Игорь Михайлович Харченко напомнил 
высказывание русского классика М. Ф. До-
стоевского: «… Идет настоящая война в мире 
между добром и злом, а поле битвы — сердце 
человека. Кто завоюет это сердце — таков 
и будет наш будущий мир». Как пишет Еван-
гелист Лука: «Ибо где сокровище ваше, там 
и сердце ваше будет» (Евангелие от Луки, 
гл. 12, стих 34). Наша первостепенная зада-
ча — воспитать достойное поколение граж-
дан и патриотов России, бережно хранящих 
память о прошлом, в руках которых будет 
лежать ответственность за будущее России».

Обращаясь к духовенству, заместитель 
министра образования РБ Гузель Ри-
фовна Ахметшина благодарила за 

духовное воспитание и пожелала, «чтобы 
двери образовательных учреждений были 
открыты для вас». Также с кратким словом 
выступили министр здравоохранения РБ 
Бакиров Анвар Акрамович, ректор Баш-
кирской академии государственной служ-
бы и управления при Главе Республике 
Башкортостан Ильгиз Раянович Кызыргу-
лов, заведующая сектором воспитательной 
работы с несовершеннолетними и молоде-
жью Министерства молодежной политики 
и спорта Башкирии Галина Александровна 
Малофеева.

Первый заместитель председателя-муф-
тия ЦРО ДУМ РБ Айнур Нургалиевич Арс-
ланов сказал, что обрести веру ему помогло… 
Евангелие. Обращаясь к собравшимся он 
вспомнил слова пророка, говорившего, «что 
самые близкие к Богу те, которые называют 
себя христианами. Потому что среди них 
есть монахи и священники». «Знаете, - про-
должил Айнур Нургалиевич, - я тоже по-
знакомился с одним монахом, и этот монах 
оказался очень образованным человеком. 
Когда я с ним стал общаться, многое во мне 
переменилось. Отношение к православию 
стало ещё лучше. Отношение к духовенству, 
отношение к Родине. И знаете этот монах, 
который многое вложил в меня, о чём я 
до сих пор думаю, сидит в этом зале. Это 
митрополит Никон. Братья и сестры, мы 
сегодня говорим о духовных ценностях, о 
нравственных ценностях… Мы много читаем 
о духовных ценностях у такого человека как 
Иоанн Кронштадтский, изучаем не только 
литературу мусульман, наших корифеев. 
Интересно пишет заведующий кафедрой 
психологии МГУ Борис Братусь. Рассма-
тривает уровни развития человека. Первый 
– человек думает о себе, следущий – когда 
человек безпокоится и переживает о своих 
родственниках. Третий уровень – когда он 
переживает о своём народе. Четвертый – ког-
да он переживает о своих братьях и сёстрах 
именно в религии. А пятый уровень, когда он 
заботится и переживет за весь мир. Братусь 
говорит, что самое высокое развитие лично-
сти – когда человек становится верующим. 
Знаете, сегодня нравственность держится на 
наших монахах, муфтиях, священнослужи-
телях. И, если мы сегодня будем вместе, как 
это было всегда в истории, рука об руку идти 
и проповедовать, тогда сегодня молодёжь за 
нами последуют. Они уже за нами идут. Уже 
идёт запрос на истину. Молодёжь ищет ис-
тину. Молодежь не верит в партии. Осталась 
только религия. Дай Бог, чтобы мы с вами 
при поддержке руководства республики и 
России, при поддержке интеллигенции, 
профессоров, философов, сможем вместе 

вернуть в традиционное лоно нашу моло-
дёжь. Я также переживаю за христианскую 
молодёжь, как за мусульманскую. Почему? 
Потому что русский парень, православный 
парень вернётся в лоно традиционной рели-
гии, он будет воспитан, от него будет польза. 
Точно так же, как татарский парень или де-
вушка вернётся в лоно своей религии, также 
будут нести пользу обществу. Если бы жили в 
одно время  Иисус и пророк Мухаммед, они 
были бы братьями. Как сегодня это делают 
наши муфтии и митрополит Никон. Они 
являются для нас примерами. И мы этот 
пример доносим до молодёжи, до сердец. 
Именно верующие люди. Говорят: «Светский 
человек». Я думаю, светский человек явля-
ется верующим. Потому что он несёт свет, 
несёт факел любви, дружбы, мира, мудрости 
и прощения».

Приветствие ректора БГПУ им. Ак-
муллы Асадуллина Раиля Мирваеви-
ча зачитал директор НИИ духовной 

безопасности и религиозного образования 
БГПУ Данияр Мавлиярович Абдрахма-
нов. Успешной работы участникам Чтений 
пожелал проректор по лечебной работе, 
д. м. н., профессор БГМУ Виталий Василье-
вич Викторов. «Многие из вас знают или 
догадываются, что Всевышний, когда со-
творил человека,  вложил в него искру. Бо-
жью искру, - сказал председатель уфимской 
иудейской общины «Ор Авнер Хабад Лю-
бавич» Михаил Фроимович Цвик.  - Задача 
всех конфессий разжечь эту божественную 
искру в человеке. И вот эти Табынские чте-
ния, небольшая капля, но они помогают 

возжечь эту искру. И да поможет нам всем 
Всевышний».

После обеда участники чтений раздели-
лись на шесть секций.

Секция № 1 «Роль образования в нрав-
ственном воспитании детей, молодежи 
и взрослых». Ведущие — митрофорный про-
тоиерей Роман Хабибуллин, священник Ми-
хаил Визгалов, соведущие — Л. Х. Калинина 
и М. Е. Нестерова.

Секция № 2 «Интернет и нравственная 
миссия Церкви». Ведущие — протоиереи Геор- 
гий Чибирев и Виктор Иванов, священник 
Дионисий Ефимов, соведущий Р. В. Хабиров.

Секция № 3 «Нравственный взгляд в про-
шлое на пути в будущее». Ведущие — про-
тоиереи Евгений Шерышев и Ромил Гареев, 
соведущий Т. Ф. Сулейманов.

Секция № 4 «Милосердие — основа нрав-
ственности». Ведущие — протоиерей Роман 
Тарасов, священник Антоний Оначинский, 
соведущая Н. В. Ахметова.

Секция № 5 «Роль государства в защите 
нравственных ценностей». Ведущие — про-
тоиереи Александр Данилов и протоиерей 
Олег Самойлов, соведущий Д. В. Мосунов.

Секция № 6 «Традиционные семейные 
ценности — залог будущего человечества». 
Ведущие — митрофорный протоиерей Вя-
чеслав Архангельский, священник Анатолий 
Киселев, соведущий А. Н. Арсланов.

По итогам работы чтений приняли ре-
золюцию.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора и Михаила ЕРГИНА

Будущее невозможно без нравственных ценностей
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Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела. Свт. Иоанн Златоуст

чтения

Работу секции возглавили протоиерей 
Вячеслав Архангельский, руково-
дитель отдела благотворительности 
и социального служения Уфимской 
епархии, иерей Анатолий Киселев, 
руководитель епархиального от-
дела спорта, и Айнур Нургалиевич 
Арсланов — первый зампред муфтия 
ДУМ РБ, магистр психологии, тео-
лог ислама. В работе приняли участие 
представители Министерства семьи, 
труда и социальной защиты, право-
славное и мусульманское духовен-
ство, работники органов опеки, со-
циального центра «Саторис», партий 
и общественных организаций.

Открытие секции началось 
с выступления О. Н. Шаховой из 
Министерства семьи, труда и со-
циальной защиты населения РБ 
на тему «Формирование семейных 
ценностей — ориентир государ-
ственной семейной политики».

Следующий доклад «Семейное 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» сделала Л. А. Ольте из Управ-
ления по опеке и попечительству 
Администрации Уфы: «У каждого 
ребенка своя судьба, но несмотря 
на то, что не все с рождения име-
ют крепкую семью или отличное 
здоровье, каждый должен быть 
счастливым и неотстраненным 
от общества. За десять лет суще-
ствования Управления по опеке 
и попечительству в Уфе более 
шести тысяч детей-сирот, обрели 
любящие семьи. Радует, что за этот 
период количество воспитанников 
в детских домах сократилось более 
чем в два раза, в Уфе закрылись 2 
детских дома и филиал Дома ре-
бенка. Стараемся каждому ребенку 
найти семью. С 2015 г. мы сотруд-

ничаем с федеральным проектом 
«Видеопаспорт». За это время 
было снято 105 видеопаспортов. 
Все они были размещены на сай-
те проекта «Видеопаспорт», 10 — 
показаны в эфире федеральных 
каналов. В настоящее время по 
итогам проекта в семьи граждан 
устроено 50 детей, естественно 
и дальше продолжается работа по 
их устройству. А с августа 2015 года 
началось сотрудничество Управ-
ления по опеки и попечительству 
г. Уфы с федеральным журналом 
«Дошкольный мир», на страни-
цах которого публикуются анкеты 
детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей. В 2016 г. 
в рубрике «Твори добро» опублико-
вано 24 анкеты детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в этом году — 13 анкет». 
Также коротко сказала о том, что 
нужно делать гражданам, чтобы 
принять в свою семью ребенка.

«Взаимодействие МБОУ ДО 
ЦППМСП «Саторис» ГО г. Уфа 
с отделом благотворительности 
и социального служения Уфим-
ской епархии РПЦ в работе с се-
мьями, находящимися в кризи-
се» выступила О. В. Лазаренко, 
социальный педагог рассказала, 
что деятельность центра направ-
лена на реализацию комплекс-
ного социально-педагогического 
сопровождения детей из семей, 
находящихся в кризисе. Работа 
с данной категорией семей про-
сто необходима в современном 
обществе. Технологии раннего 
выявления и работы со случаем 
помогают в большинстве случаев 
сохранить ребенку семью, сохра-
нить родственные отношения.

Иерей Анатолий Кисилев сде-
лал доклад на тему «Домострой — 
миф или идеал русской семьи».

Доклад о «Семейных ценностях 
в исламе» подготовил А.Н. Арсла-
нов.

Затем выступил Арслан Анваро-
вич Хамидуллин из общественной 
организации «Родительское все-
российское сопротивление» с до-
кладом «Ювенальная угроза семье 
в России. Ответные меры-пред-
ложения РВС в законодательство 
и правоприменение». Этот доклад 
представлен также и Президенту 
В. Путину. В нем проанализирова-
ны случаи (из базы данных РВС — 
обращения на «горячую линию» 
организации) неправомерного вме-
шательства в семью чиновниками, 
перечислены и систематизированы 
допускаемые при изъятии детей из 
семей нарушения законодатель-
ства. В докладе показано, что новые 
тенденции в семейной политике 
России имеют ярко выраженный 
ювенальный характер, ориентиро-

ванный на европейскую практику. 
Кроме того, раскрыта экономиче-
ская заинтересованность соответ-
ствующих органов, наполняющих 
так называемый «рынок детей». 
Юридическая служба РВС подгото-
вила пакет законов, направленных 
на исключение возможности такого 
вмешательства и защиту россий-
ских семей.

Кирсанова Татьяна Викторовна, 
руководитель Башкортостанского 
отделения фракции «За семью!» 
Всероссийской «Партии Великое 
Отечество», прочитала доклад на 
тему: «Разрушение традиционных 
ценностей через дискриминацию 
образа отца».

Секция завершилась докладом 
«Преподавание в учебных заведени-
ях «Нравственных основ семейной 
жизни» как фактор повышения мо-
тивации молодежи к традиционным 
семейным ценностям» И. Р. Юсу-
повой из Башкортостанского от-
деления фракции «За семью» ВПП 
ПВО: «Семья — это наиболее креп-

кий и консервативный институт 
традиционного общества, фунда-
мент нашей страны. Именно в се-
мье рождается и воспитывается 
гражданин России, усваиваются ба-
зовые нормы поведения и ценност-
ные ориентиры, ребенок получает 
нравственное воспитание и при-
общается к нравственной традиции 
своего народа. Подрыв нравствен-
ного и духовного благополучия се-
мьи — это удар по благополучию 
всего общества. Поэтому одна из 
важнейших задач государства — со-
хранение семьи». Башкирское отде-
ление фракции «За семью!» плани-
рует предложить Уфимской епархии 
совместно разработать и органи-
зовать в Уфе социально значимый 
проект «Молодежная школа семьи 
и родительства», используя опыт 
и наработанные материалы в Ал-
тайском крае. Следует отметить, 
что вопрос о проведении занятий по 
«Нравственным основам семейной 
жизни» среди старшеклассников 
начал активно обсуждаться в СМИ 
и даже на телевидении в послед-
нее время. В некоторых школах 
введен такой предмет. Он должен 
стать обязательной дисциплиной во 
всех российских школах и помочь 
школьникам в будущем правиль-
но строить взаимоотношения в се-
мье и быть хорошими родителями. 
Фракция «За семью!» направила 
открытое письмо Министру обра-
зования и науки РФ с поддержкой 
инициативы Ассоциации роди-
тельских комитетов и сообществ 
(АРКС) и просьбой включить курс 
«Нравственные основы семейной 
жизни» в новые федеральные го-
сударственные стандарты.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

«Традиционные семейные ценности — залог будущего человечества»

Разговор об интернете на одной из 
секций VII епархиальных чтений 
получился напряженным. Да и как 
иначе? В него с завидным упорством 
всеми правдами и неправдами про-
бирается современная детвора, в нем 
«живет» молодежь, в нем работают, 
покупают, общаются, знакомятся и не 
только… Каждый третий житель на-
шей страны пользуется интернетом, 
каждый седьмой выходит в него еже-
дневно. Интернет — универсальный 
слепок мира. Как должна быть пред-
ставлена в интернете Церковь? И раз 
уж так обильно присутствие молодежи 
в этом виртуальном пространстве, как 
можно её наставлять, говорить о нрав-
ственных ценностях?

Работу секции вели руководи-
тель молодежного отдела протои-
ерей Георгий Чибирев; протоие-
рей Виктор Иванов, руководитель 
отдела военно-патриотического 
воспитания; иерей Дионисий Ефи-
мов, руководитель миссионерского 
отдела; Руслан Хабиров, замести-
тель председателя комитета по 
государственному строительству, 
правовым и судебным вопросам 
молодежной палаты при Госсобра-
нии — Курултае.

Всем в нашей митрополии 
и даже далеко за ее пределами из-
вестно ПВПО «Александр Нев- 
ский». О его присутствии в интер-
нете рассказали руководитель вос-
кресной школы храма О. Л. Аши-
на и настоятель и руководитель 
объединения протоиерей Виктор 
Иванов. У «Александра Невско-
го» на сегодняшний день 18 групп 
вконтакте: они разбиты по темам 
(спорт, патриотизм — «Я православ-

ный воин и спортсмен», военно-по-
левой выход «Штурм», рукоделие 
и мастерство — «Тавифа», «Татьянин 
день», «Мужская работа», обрядо-
вая и традиционная кухня «Право-
славная трапеза», личные странички 
отца Виктора — «Художник Виктор 
Иванов», «Песни Виктора Ивано-
ва» и др.). В них не только новости 
очень активной жизни этого при-
хода, но и проповеди священни-
ков, ответы на вопросы, изречения 
святых отцов — всё это, безусловно, 
нравственная миссия. Вопрос один: 
как об этих группах узнать тем, кто 
вне православного сообщества? Как 
сделать аудиторию полезного ин-
тернет-ресурса больше? И каким 
должен быть язык проповеди для 
мирских, светских людей?

Об этом говорила и предложила 
свою помощь Елена Анатольевна 
Арямнова — главный специалист 
по связям с общественностью АНО 
«Конгресс-бюро Башкортостана 
«Офис-группа». Все согласились, 
что язык проповеди «для всех» дол-
жен быть адаптированным: крат-
ким, по возможности с красивыми 
картинками или качественными 
фотографиями. Речь шла и о таком 
востребованном веянии времени, 
как возможность общаться со свя-
щенником через интернет («Батюш-
ка-онлайн»).

Сотрудник газеты «Вечерняя 
Уфа» Т. В. Барабаш рассказала о мис-
сионерском проекте православном 
ютуб канале «Киберпоп ТВ». Пред-
ставитель Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия Единой России» — о том, 
как бороться со злом в интернете 
с помощью закона: скриншоты со-

мнительных сайтов и групп акти-
висты отправляют в Роскомнадзор, 
который их блокирует (это могут 
делать все желающие). Беда в том, 
что они множатся, как на дрожжах. 
Как быть? Активнее создавать и про-
двигать полезные интернет-ресурсы!

Прозвучал крайне злободневный 
доклад «Основные угрозы для детей 
в интернете и необходимый ответ 
на них общества и государства», 
который сделала представитель 
общественной организации «Ро-
дительское всероссийское сопротив-
ление» Э. А. Николова. Как и пища, 
информация, которую мы поглоща-
ем, может быть ядом. Детей нужно 
учить разбираться в качестве инфор-
мации, а для этого нужно иметь в их 
глазах родительский авторитет. Он 
складывается из личного примера, 
проведенного вместе времени, а не 
из назиданий и слов!

Угрозы в интернете:
— субкультуры, секты, экстре-

мизм;
— соцсети, сайты знакомств 

(40% интернет-знакомых встреча-
ются с детьми в реале и это не всегда 
ровесники со схожими интересами, 
но и граждане с преступными на-
мерениями);

— видеоблогеры, которые де-
монстрируют модели поведения 
людей с психиатрическими забо-
леваниями;

— лживая информация (особен-
но велик сегодня вал исторических 
фальсификаций).

Всё это дезориентирует детей. 
Поэтому родители должны строго 
контролировать, какие сайты по-
сещают их дети, мирно устроившись 
у компьютера. Сайт организации 

«Родительское всероссийское со-
противление», на котором каждый, 
наверняка, найдет для себя полез-
ную информацию, bashkiria@r-v-s.
su, www.rvs.su.

Резолюция секции гласит: «Для 
результативной работы необходи-
мо активно осваивать информа-
ционное пространство и придать 
миссии упреждающий характер, 
быстро реагировать на происхо-
дящие в обществе события, давать 
своевременную христианскую 
оценку для формирования обще-
ственного мнения. Современным 
миссионерам необходимо искать 
нестандартные решения. Для них 
особенно важно уметь донести опыт 
апостольской и святоотеческой тра-
диции на языке, понятном нашим 
современникам.

Используя интернет в миссио- 
нерстве, нельзя ограничиваться 
созданием православных сайтов, 
сообществ в социальных сетях, пра-

вославных каналов. Нужно, чтобы 
они были «живыми», оперативно 
наполнялись полезным, интерес-
ным контентом.

Актуальны создание и продви-
жение приходских сайтов и групп 
в социальных сетях, специализи-
рованных миссионерских центров 
(групп) для подготовки миссио-
неров, способных вести работу 
на полях интернета, организация 
огласительных онлайн-групп для 
взрослых людей, родителей, буду-
щих крестных, онлайн-групп по 
изучению Ветхого и Нового За-
ветов, трудов православных бого-
словов, святых отцов, повышение 
квалификации педагогов в сфере 
духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи с применением 
новейших технологий».

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

«Интернет и нравственная миссия Церкви»



6 УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ№11 (332), ноябрь 2017 г.

Главное, считай себя хуже всех, не ищи ни любви, ни чести ни от кого, а сам ко всем оные имей – вот и улучишь мир! Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

чтения

На VII Епархиальных Табынских чте-
ниях митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон вручил награды 
ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и ра-
боты с детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя — 2017» 
Пержинской Ирине Францевне, учи-
телю начальных классов МОБУ СОШ 
с. Языково, Благоварского района за 
разработку урока «Добро и зло» в рамках 
модуля ОПК, «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках об-
разовательного учреждения» награжден 
Леонтьев Юрий Харитонович, учитель 
МБОУ СОШ им. Николаева с. Чуваш-
Карамалы, Аургазинского района РБ 
за программу возрождения села «Моя 
малая Родина».

За «Лучший издательский проект 
года» награду получила Калинина Ла-
риса Хабировна, учитель географии 
МБОУ ЦО № 10 г. Уфы РБ. Были также 

награждены сотрудники епархии: Ах-
метова Наталья Владимировна, руко-
водитель епархиального медицинского 
отдела; Стрекалов Юрий Петрович, 
сотрудник епархиального отдела по 
противодействию наркомании и ал-
коголизму, преподаватель воскресной 
школы Спасского храма Уфы; Минеев 
Евгений Михайлович, историк, канди-
дат политических наук, преподаватель 
воскресной школы Спасского храма 
Уфы; Барабаш Мария Сергеевна и Бара-
баш Анастасия Сергеевна, сотрудницы 
епархиального отдела по делам молоде-
жи, волонтеры; Ахтямова Ксения (Ок-
сана) Леонидовна, помощница благо-
чинного 1 уфимского округа; Горбунов 
Алексей Александрович, катехизатор 
Свято-Пантелеимоновского храма Уфы; 
Горбунов Владимир Максимович, пре-
подаватель епархиальных курсов по 
подготовке церковных специалистов.

Фото Михаила ЕРГИНА

Поздравляем с заслуженными высокими наградами!

14 ноября 2017 года в Уфе прошли VII Епар-
хиальные Табынские чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества», организо-
ванные Уфимской епархией Башкортостанской 
митрополии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) при участии Неф- 
текамской, Салаватской и Бирской епархий 
Башкортостанской митрополии РПЦ (МП), Со-
вета по государственно-межконфессиональным 
отношениям при Главе Республики Башкорто-
стан, министерств образования, культуры, труда 
и социальной защиты населения, молодежной 
политики и спорта, вузов и общественных ор-
ганизаций Республики Башкортостан.

Чтения проводились с целью координации 
усилий церковных, государственных и обще-
ственных структур в деле духовно-нравствен-
ного воспитания и формирования высоких 
нравственных ценностей как необходимого 
условия дальнейшего развития общества и го-
сударства.

Работа Чтений проходила по следую-
щим направлениям:

1. «Роль образования в нравствен-
ном воспитании детей, молодежи и взрослых».

2. «Интернет и нравственная миссия 
Церкви».

3. «Нравственный взгляд в прошлое на 
пути в будущее».

4. «Милосердие — основа нравственно-
сти».

5. «Роль государства в защите нравствен-
ных ценностей».

6. «Традиционные семейные ценности — 
залог будущего человечества».

Участники чтений вполне обоснованно 
отмечали, что духовно-нравственные ценности 
являются фундаментом культуры, неотъемле-
мой частью жизнедеятельности общества и од-
ной из важнейших основ государства. Развитие 
государства и общества предполагает не только 
совершенствование политических и экономи-
ческих сфер жизнедеятельности общества, но 
и, что более важно, духовной сферы.

Участники Чтений, обсудив стоящие перед 
российским обществом вызовы и пробле-
мы, рассмотрев опыт сотрудничества Уфим-
ской епархии с органами государственного 
управления, министерствами образования, 
культуры, социальной защиты населения, 
средств массовой информации, воинскими 
частями, правоохранительными органами 
пришли к согласному мнению, сформулиро-
ванному в следующей резолюции.

Признано необходимым и в дальнейшем 
продолжить и развивать сотрудничество 
Уфимской епархии и органов государствен-
ного управления, министерств образования 
и культуры, целенаправленно проводить ра-

боту, нацеленную на формирование у граждан 
Башкортостана системы нравственных норм 
и принципов, отвечающих интересам обще-
ства и государства.

В области церковной педагогики препо-
давателям воскресных школ и приходским 
катехизаторам Уфимской епархии следует 
более активно реализовывать воспитатель-
ную функцию образовательного процесса 
в работе с детьми, молодежью и взрослыми. 
Рекомендуется учредить конкурс в газете 
«Уфимские епархиальные ведомости» с на-
граждением победителей на лучший рас-
сказ-эссе об устоях жизни в семье и обще-
стве в дореволюционной России. Провести 
в воскресных школах урок «Заповеди Божии 
и «Кодекс строителей коммунизма» — что 
общего и в чем различие».

Необходимо расширять формы общения 
с молодежью за счет интернет-пространства. 
Для этого нужно активизировать работу при-
ходов по созданию и продвижению приход-
ских сайтов и групп в социальных сетях. Хода-
тайствовать о введении в программу обучения 
миссионерского отделения епархиального 
центра по подготовке церковных специали-
стов тем, связанных с обучением методам 
работы в интернете.

Участники VII Табынских чтений об-
ращаются к руководителям образо-
вательных учреждений Республики 

Башкортостан с призывом активнее исполь-
зовать воспитательный потенциал учебных 
предметов гуманитарного циклаа. Плодот-
ворным признано дальнейшее развитие со-
трудничества с Уфимской епархией в сфере 
нравственного воспитания детей и молоде-
жи как в рамках преподавания КУК ОРКи-
СЭ, так и в других воспитательных мероприя- 
тиях.

Башкортостанская митрополия надеется, 
что Институт развития образования Республи-
ки Башкортостан продолжит и расширит со-
трудничество с Церковью в сфере подготовки 
преподавателей для курса ОРКиСЭ во всех 
доступных формах.

Участники Чтений признали необходи-
мость поставить на постоянную основу со-
трудничество с Министерством образова-
ния Республики Башкортостан в проведении 
общероссийских и окружных конкурсов в об-
ласти педагогики («За нравственный подвиг 
учителя», «Серафимовский учитель» и т. п.).

Решено продолжить налаживание кон-
структивного взаимодействия Церкви и обще-
ства, Церкви и государства, Церкви и образо-
вательных учреждений в сфере укрепления 
семейных ценностей и воспитания молодежи. 
Необходимо выступить с инициативой на му-
ниципальном и республиканском уровнях по 

организации семейных фестивалей, конкурсов 
многодетных семей. Крайне важным признано 
создание на уровне приходов семейных клубов, 
клубов по интересам, безплатных семейных 
консультаций профессионального психолога 
(из числа прихожан). Изучить возможность 
и выступить с инициативой перед органами 
здравоохранения РБ по организации привле-
чения священнослужителей к работе пунктов 
психологической помощи для женщин, решив-
ших сделать аборт при женских консультациях. 
Изучить возможность и выступить с инициати-
вой перед органами власти РБ о привлечении 
священнослужителей к консультациям пар, 
решивших расторгнуть брак при отделах ЗАГС.

Совместно с сотрудниками систе-
мы образования (общего среднего, 
средне-специального и высшего), 

здравоохранения, правоохранительных ор-
ганов проводить целенаправленную работу 
по профилактике таких асоциальных явле-
ний, как наркозависимость, проституция, 
преступность и т. д., которые вне всякого 
сомнения, выходят за рамки как морали, 
так и права, и представляют высокую обще-
ственную опасность.

Решено активнее привлекать церковных 
представителей, общественные организа-
ции, фонды, ассоциации ветеранов к рабо-
те с общественными советами при МВД РБ 
ГУФСИН по РБ, Военным Комиссариатом 
в РБ, Центром социально-психологической 
помощи заключенным, их семьям и детям. 
Продолжить традицию по увековечиванию 
памяти воинов России, выдающихся деяте-
лей, патриотов нашего Отечества, совместно 
проводить соответствующие торжественные 
мероприятия в их память с привлечением 
региональных СМИ. Расширить формы со-
вместной просветительской работы среди 
молодежи по формированию положительного 
отношения к военной службе. Повышать роль 
духовенства в укреплении нравственных основ 
военнослужащих в воинских подразделениях.

Рекомендовано выступить перед 
Агентством печати и СМИ РБ с ини-
циативой об организации в местных 

СМИ рубрик «Вопрос священнику» накану-
не великих церковных праздников, право-
славных постов. Продолжить целевые пока-
зы православных фильмов с последующим 
их обсуждением. Привлекать журналистов 
светских СМИ к сотрудничеству с епархи-
альной газетой «Уфимские епархиальные 
ведомости» по исторической, патриотиче-
ской тематике.

Рекомендовано отделу по благотворитель-
ности и социальному служению продолжение 
практики проведения постоянно действующего 
тематического семинара по практическим во-

просам церковного социального служения. 
Рекомендовано просить настоятелей храмов 
Уфимской епархии обустроить храмы с уче-
том нужд инвалидов-колясочников. Решено 
распространять на приходском уровне опыт 
деятельности Свято-Елизаветинского сестри-
чества милосердия при Покровском храме 
г. Уфы. Организовывать на республиканском 
и муниципальном уровнях совместно с государ-
ственными, общественными и благотворитель-
ными организациями, общероссийской обще-
ственной организацией «Российский Красный 
крест» постоянно действующие милосердно-
благотворительные мероприятия по оказанию 
гуманитарной и социальной помощи наименее 
защищенным слоям населения («Милосердие 
живет в веках», «Дорога милосердия — мой вы-
бор», «Подари надежду!», «Родник милосердия» 
и т. д.). Выступить перед Министерством здра-
воохранения РБ с инициативой проведения 
пилотного проекта в одном из учреждений 
здравоохранения г. Уфы «Возрождение луч-
ших традиций российской медицины. Этика 
и духовно-нравственная культура в современ-
ной медицине и в деятельности медицинского 
персонала».

Резолюция VII Епархиальных Табынских чтений 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Приветствие Главы
Башкортостана Р. Хамитова

участникам VII Епархиальных 
Табынских чтений

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников 

VII Епархиальных Табынских чтений!
За прошедшие годы этот большой пра-

вославный форум стал значимым событием 
в общественной и культурной жизни рес- 
публики. Тематика Чтений способствует 
осмыслению уроков истории Отечества, 
раскрывает важные вопросы духовного 
возрождения общества, нравственного, 
семейного воспитания молодежи с опорой 
на многовековые религиозные ценности.

Русская Православная Церковь вме-
сте с представителями других традици-
онных конфессий вносит весомый вклад 
в сохранение исторического наследия, 
преемственность культурных, благотво-
рительных и просветительских традиций. 
Через диалог государства и религиозных 
организаций, вовлечение верующих в до-
брые дела укрепляются моральные устои, 
межнациональное и межконфессиональ-
ное согласие.

Желаю участникам форума плодотвор-
ной работы и всего самого доброго!

Р. Хамитов
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праздник

Храни очи твои – и сердце твое не узрит зла. Преп. Авва Исаия

4 ноября, в день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери (в память избавления Мос- 
квы и России от поляков в 1612 г.) и в День 
народного единства, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возглавил Боже-
ственную литургию в уфимском кафедральном 
соборе Рождества Богородицы.

Владыке сослужило духовенство собора. 
За богослужением пел хор под управлени-
ем З. Закировой. Песнопения освящения 
Св. Даров пел народ Божий под руковод-
ством протодиакона Рустика Латыпова.

После Божественной литургии Влады-
ка возглавил праздничный молебен с ака-
фистом перед Казанской иконой Божией 
Матери с окроплением святой водой мо-
лящихся, а затем обратился к богомольцам 
с проповедью.

В этот день по благословению Владыки 
Никона состоялся праздничный городской 
крестный ход! Духовенство и прихожане 
уфимских храмов, участники православных 
молодежных организаций и клубов, а также 
все желающие начали молитвенное шествие 
от Покровского храма Уфы до кафедраль-
ного собора Рождества Богородицы. Двумя 
часами ранее в Покровском храме также 
состоялась праздничная Божественная ли-

тургия, за которой многие богомольцы при-
общились Святых Христовых Таин.

По прибытии крестного хода в кафед- 
ральный собор Рождества Богородицы со-
стоялся благодарственный молебен Госпо-
ду Богу и Пресвятой Богородице о Победе 
русского оружия над поляками в 1612 году. 
Эта победа, а также наступивший за ней 
гражданский мир напрямую связаны с чу-
дотворной Казанской иконой Божией Ма-
тери. Храмовые списки с этой иконы несли 
священники, а прихожане несли домашние 
копии одной из самых почитаемых святынь 
православного мира.

Благочинный Уфимского округа прото-
иерей Ромил Гареев в слове после молебна 
выразил надежду, что прошедший крестный 
ход станет ежегодной благочестивой тради-
цией молитвы за наше Отечество и поможет 
ищущим найти свою дорогу к храму Божию.

Безопасность мероприятия, в котором 
приняли участие около 500 человек, осу-
ществляли сотрудники УМВД России по 
г. Уфе, инспекторы Центра общественной 
безопасности, участники движения «Право-
славные добровольцы Башкортостана».

Священник Константин НОВИКОВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Праздник Казанской иконы Божией Матери
Поздравление митрополита 

Никона Главе Башкортостана
с Днем народного единства

Уважаемый Рустэм Закиевич!
Поздравляю Вас с государственным 

праздником Днем народного единства! Же-
лаю Вам доброго здравия, долгоденствия, 
помощи Божией и всяческого благополучия 

в Вашем служении на благо нашей Респуб- 
лики Башкортостан.

С уважением,

митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский, 

управляющий Уфимской епархией  
РПЦ (МП),

Глава Башкортостанской митрополии

2–5 ноября по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона прошли осенние сборы отряда Братства православных 
следопытов «Преображение».

Скауты и их наставники разместились в уже давно полюбившем-
ся туристическом центре г. Миньяр и путешествовали по округе. 
Впервые мы увидели красоту этого места ранней зимой, когда де-
ревья уже покрыты снегом, но еще отражаются в воде, не покрытой 
льдом. Удивительные пейзажи!

Важной частью сборов была отработка наших скаутских на-
выков. Ребята занимались вязанием узлов, учились на разных 
объектах спускаться и подниматься по веревкам (техника SRT), 
тренировали подъем и спуск на веревках по скалам на 1753 км. Не 
обошлось и без городского квеста. На этот раз искали надежно 
спрятанную сгущенку. Для этого понадобились скаутские знания 
различных шифров, азбуки Морзе, логика, сообразительность, 
скорость и, конечно, сплочённость команды.

После тренировок грелись в уютной гостинице. Там же прово-
дили и наши развивающие игры. На этот раз в центре внимания 
была экономика. Пользуясь придуманной преображенской валютой, 
ребята могли открыть свое дело, платить налоги, создавать семью 
и обеспечивать ее жильем и питанием. Готовимся ко взрослой жизни.

Но самое главное, конечно, было то, что в праздник Казан-
ской иконы Божией Матери мы все были в храме, исповедовались 
и причастились.

Впереди у уфимских скаутов еще много полезных дел и инте-
ресных приключений. Присоединяйтесь!

Руководитель отряда «Преображение» 
Мария НЕСТЕРОВА

Осенние сборы отряда «Преображение»
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Всякую боль, которая колет гордое сердце, надо потерпеть. И ждать день и ночь милости от Всемилостивого Спаса… 
Так обретешь смирение. Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

собрание

Дорогие отцы благочинные, 
настоятели и клирики приходов, 
игумены и игумении обителей!

Братья и сестры!

Я рад приветствовать всех вас на 
епархиальном собрании, на котором 
мы традиционно подводим итоги дея- 
тельности Уфимской епархии в уходя-
щем году.

Как и в предшествующие годы, 
в управлении епархией мне помогает 
Епархиальный совет и канцелярия.

Епархиальное управление осущест-
вляет взаимодействие и координацию 
между Управляющим епархией, от-
делами и комиссиями, благочиниями 
и приходами. Сотрудники управления 
предоставляют консультации как ка-
нонического и духовного плана, так 
и юридические. Благодаря современ-
ным средствам коммуникации благо-
чинные, настоятели и настоятельницы 
монастырей находятся в контакте со 
мной и Епархиальным управлением. 
В кратчайшие сроки по приходам и мо-
настырям распространяются указания 
священноначалия, официальные доку-
менты и корреспонденция. Оперативно 
осуществляется связь с духовенством.

Постановлением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви 
от 29 июля 2017 года (Журнал № 51) 
образована четвертая епархия в Баш-
кортостанской митрополии — Бирская 
и Белорецкая в административных гра-
ницах Абзелиловского, Архангельского, 
Баймакского, Белорецкого, Бирского, 
Бурзянского, Зилаирского, Иглин-
ского, Караидельского, Мишкинско-
го, Нуримановского, Учалинского, 
Хайбуллинского районов Республики 
Башкортостан путем выделения ука-
занных районов из состава Уфимской, 
Салаватской и Нефтекамской епархий.

На сегодняшний день в епархии 
9 благочиний. На 88 приходах и в 3 
монастырях совершают служение 114 
клириков, из которых 93 священника 
и 21 диакон.

В отчетном году было совершено 
11 хиротоний: 5 священнических и 6 
диаконских (включая тех, кто в после-
дующем был рукоположен во иерея). За 
штат почислено 3 священнослужителя, 
запрещены в священнослужении 2 чело-
века, 2 извержены из сана. В Уфимскую 
епархию было принято 2 священнослу-
жителя, в другие епархии перешло 24 
клирика (все — в новообразованную 
Бирскую епархию). 77 клириков имеют 
семинарское образование, 7 закончи-
ли академию (3 со степенью кандидата 
богословия), 31 клирик без духовного 
образования, из них 20 находятся в про-
цессе обучения. 48 клириков — с выс-
шим светским образованием, 43 — со 
средне-специальным, 23 клирика имеют 
только школьное образование.

От Уфимской епархии в Духовных 
школах Русской Православной Церкви 
обучается 22 студента.

За прошедший год было освящено 
два храма. Образовано три новых прихо-
да. Всего на сегодняшний день в Уфим-
ской епархии 88 приходов, из которых 
66 храмов, 7 часовен, 15 молитвенных 
помещений, в том числе и при исправи-
тельных учреждениях. 9 из 88 приходов 
не имеют юридической регистрации.

Отдельно нужно озвучить вопрос 
об образовании нашего духовенства. 
В резолюции Святейшего Патриарха, 
наложенной на годовой отчет Уфим-

ской епархии за 2016 год, был отмечен 
непозволительно высокий процент свя-
щеннослужителей, не имеющих духов-
ного образования. К сожалению, это 
касается не только молодых, недавно 
рукоположенных клириков, но и тех, 
кто в священном сане уже многие годы. 
Эту ситуацию необходимо исправлять. 
Мною было дано распоряжение, со-
гласно которому к началу учебного года 
священнослужители без образования 
в обязательном порядке определились 
в семинарии и дали на мое имя рапорт.

Прошедший год был отмечен многи-
ми важными церковными и обществен-
ными событиями. Русская Православ-
ная Церковь торжественно отмечала 
100-летие восстановления Патриарше-
ства на Руси, а также 100-летие начала 
гонений на Церковь. В течение года 
в епархии проходили конференции, 
открытые уроки и другие мероприя-
тия, посвященные этим событиям. 
Все они, конечно, приносят большую 
пользу, но я бы хотел дополнительно 
обратить внимание на практику мис-
сионерских выездов. Часто бывает, что 
в силу большой отдаленности от храма, 
верующие не могут осуществлять свои 
духовные потребности. Я обращаюсь 
к отцам благочинным и настоятелям 
продумать возможность организовать 
совместную с миссионерским отделом 
поездку в отдаленные населенные пун-
кты с целью оглашения, катехизации, 
крещения людей и совершения бого-
служений.

Нынешний год был ознаменован 
памятью страшных событий 100-ле-
тия начала эпохи гонений на Русскую 
Православную Церковь. Деятельность 
по увековечиванию памяти новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской 
осуществляется епархиальной комиссией 
по канонизации святых. Руководитель — 
Cулейманов Тимур Фуатович, доцент, 
кандидат философских наук. В резуль-
тате проведенной им научно-исследо-
вательской работы в Республиканской 
библиотеке Заки Валиди был найден 

уникальный альбом выпускников 
Уфимской духовной семинарии 1902 г. 
Кроме этого была продолжена работа 
в архиве УФСБ по РБ по оцифровке ма-
териалов репрессированных священно- 
и церковнослужителей. По состоянию 
на 2017 г. было оцифровано 221 личное 
дело, подготовлены и опубликованы 
в «Епархиальных ведомостях» агиогра-
фии следующих священнослужителей:

— иерей Ваганов Григорий Михай-
лович

— протоиерей Черных Николай 
Гаврилович

— иерей Болотов Александр Тимо-
феевич

— иерей Волокитин Аркадий Ива-
нович

— иерей Салтыков Алексей Михай-
лович

— иерей Васьков Николай Ануф-
риевич

— архимандрит Седых Александр 
Петрович

Основная трудность, осложняющая 
деятельность отдела по канонизации 
новомучеников, заключается в том, 
что значительная часть документов, 
имеющихся в делах репрессированных 
священнослужителей и мирян, несших 
свое послушание в институтах Русской 
Православной Церкви, написаны ка-
рандашом и практически не читаемы 
с фотокопий. Еще одной из проблем, 
стоящих при подготовке материалов для 
канонизации, является отсутствие в ма-
териалах дел фотографий осужденных.

Координацию церковной образо-
вательной деятельности в Уфимской 
епархии осуществляет епархиальный 
отдел религиозного образования и кате-
хизации, возглавляемый протоиереем 
Романом Хабибуллиным. Работа отдела 
осуществляется по нескольким направ-
лениям: катехизация, воскресные шко-
лы, «Основы православной культуры», 
дошкольное образование. При отделе 
функционируют Епархиальные курсы 
по подготовке церковных специали-
стов в области катехизической, мисси-

онерской и социальной деятельности 
в двух отделениях: вечернее и заочное. 
Срок обучения — 3 года. В этом году 
поступило 28 человек, всего обучается 
80 человек. Выпускники курсов рабо-
тают приходскими катехизаторами, со-
циальными работниками на приходах, 
помощниками благочинных по соот-
ветствующим направлениям. Сейчас 
усилились требования к образованию 
лиц, осуществляющих профильную 
работу на приходах. Помощник благо-
чинного должен иметь образование, 
это нынешние реалии. Для этого не-
обходимо направлять этих людей на 
Епархиальные курсы.

Детские воскресные школы в Уфим-
ской епархии действуют в 46 приходах 
из 88, то есть, практически в каждом 
приходе епархии, где священнослужи-
тель по меньшей мере проводит бого-
служения в воскресные и праздничные 
дни. Благодаря активному участию на-
стоятелей приходов школы открывают-
ся с каждым учётным годом. Несмотря 
на это, отмечу недостаточную работу 
в этом направлении в 5, 6, 10, 11, 12 
благочиниях.

Особо активную работу проводят 
школы Уфы и Уфимского района. Про-
ходят ежегодный детский крестный ход, 
конкурсы изобразительного искусства 
«Красота Божьего мира» и «Светлая 
Пасха», детская конференция «НИКА», 
шахматный турнир среди учащихся 
воскресных школ Башкортостанской 
митрополии. Хотелось поблагодарить 
преподавателей за активную работу 
в воспитании подрастающего поколе-
ния, а отцов благочинных попросить 
с особым вниманием контролировать 
вопрос открытия новых школ в благо-
чинии.

Работа с молодежью является одним 
из важнейших направлений общецер-
ковной и епархиальной деятельности. 
На приходах Уфимской епархии особое 
внимание уделяется приходящим в храм 
детям и молодым людям, которые по-
степенно вовлекаются в приходскую 

Доклад митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
на епархиальном собрании 14 ноября 2017 г.
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Предпочитай волю Божию всякой мудрости человеческой и признай ее полезней всех человеческих разумений. Преподобный авва Исаия

собрание

жизнь. 23 сентября 2017 г. в уфимском 
Конгресс-холле состоялся Межконфес-
сиональный форум молодежи Башкор-
тостана «Добровольчество — территория 
возможностей». Организаторами фо-
рума выступили епархиальный отдел 
по делам молодежи, 1-е благочиние 
Уфимской епархии, Молодежный от-
дел Духовного управления мусульман 
республики, Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, Молодежная 
общественная палата при Госсобрании 
РБ.

В форуме приняло участие более 100 
молодежных активистов Республики 
Башкортостан. Считаю, что таких ме-
роприятий должно быть больше. Они 
направлены на укрепление межнаци-
ональных отношений, объединение 
молодежи, а это наше бедующее.

Социальное служение и взаимодей-
ствие с медицинскими учреждениями.

В отчетном году храмами и монасты-
рями Уфимской епархии проводилась 
разнообразная работа социально-благо-
творительной направленности, главной 
задачей которой является проявление 
христианской любви и заботы обо 
всех нуждающихся в поддержке и по-
нимании. Общий объем средств, на-
правленных на благотворительность, — 
1 200 000 руб. (683 тыс. — бухгалтерия 
и 500 тыс. — епархиальное управление).

Социальное служение в Уфимской 
епархии осуществляется:

отделом благотворительности и со-
циального служения,

отделом по работе с лечебными уч-
реждениями,

отделом по противодействию нарко-
мании и алкоголизму.

В пределах Башкортостанской 
митрополии действует Сестричество 
милосердия во имя святой преподоб-
номученицы великой княгини Елиса-
веты, Центр реабилитации алконарко-
зависимых «Спасский», Центр помощи 
бездомным во имя св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, социальный центр 
по выдаче вещей «Благо». Сотрудники 
этих учреждений добросовестно несут 
свое служение и по праву заслужили 
уважение не только единоверцев, но 
и людей, далеких от православия.

Однако, пользуясь возможностью 
обратиться ко всему духовенству епар-
хии, хотелось бы обратить внимание на 
недостатки социальной деятельности на 
приходах. Социальное служение — это 
дела милосердия, т. е. основа христи-
анской жизни. Именно делами должна 
подкрепляться наша проповедь. Сино-
дальным отделом по Церковной благо-
творительности и социальному служе-
нию прилагаются большие усилия для 
того, чтобы любовь к ближнему соче-
талась не только с эмоциями, но и с на-
выками оказания помощи нуждаю- 
щимся. Существуют рекомендации по 
социальной деятельности на приходах. 
Все они собраны на сайте диакония.
ру. В разделе «Методики помощи» раз-
мещены печатные издания, а в разделе 
«Обучение — архив записей» размещены 
записи вебинаров (обучающих занятий 
через интернет) по самым разнообраз-
ным отраслям социальной деятельно-
сти. Ответственные за социальную ра-
боту на приходах должны ознакомиться 
с этими сведениями, чтобы знать, где 
можно найти совет, как поступать в раз-
личных ситуациях.

На проводимых ежегодно съездах 
социальных работников РПЦ, Предсе-
датель Отдела ЦБСС епископ Пантеле-
имон (Шатов) постоянно напоминает, 
что мы должны отвечать на каждую 
просьбу. Даже если мы не можем по-
мочь в решении всех сложностей, мы 
должны помочь тем, что нам по силам. 

Дать хотя бы часть просимого, оказать 
содействие в обращении к тем, кто мо-
жет помочь.

Нельзя всю работу на приходе воз-
лагать только на ответственного за 
социальное служение. Задача насто-
ятеля — при помощи ответственного 
организовать дела милосердия на при-
ходе. Как уже многократно говорилось, 
необходимо проводить анкетирование 
прихожан по двум направлениям (могу 
помочь, прошу помочь). Таким образом, 
будут выявлены активные прихожане, 
которые будут помощниками в соци-
альной деятельности прихода. Также 
настоятель будет знать нуждающихся на 
территории своего прихода. На VII съез-
де соцработников в Москве в октябре 
сего года Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл еще раз напомнил, что на 
каждом приходе должны быть списки 
нуждающихся, чтобы настоятель знал, 
чем живет его паства.

Важной задачей для приходов на-
шей епархии в социальной деятельно-
сти является организация волонтерского 
движения. О важности этого говорилось 
на Республиканском совете по вопро-
сам благотворительной деятельности. 
Представляется возможность участия 
наших волонтеров в Общероссийском 
движении. Подробно ознакомиться 
можно на сайте добровольцыроссии.
рф. Люди старшего поколения назы-
ваются «серебряными волонтерами». 
Именно к этой категории можно отне-
сти многих наших прихожан, которые 
желают участвовать в добрых делах. 
Участие в общероссийском движении 
предполагает оформление «Книжки 
волонтера». Волонтеры получат не-
которые льготы. Так, молодые люди 
имеют преимущества при поступлении 
в учебные заведения. Для наших сере-
бряных волонтеров с Министерством 
культуры РБ достигнута договорен-
ность о льготном или безплатном по-
сещении культурных мероприятий. 
В будущем возможно и посещение 
спортивных занятий.

В социальной работе нужно учиты-
вать все обстоятельства жизни. Нужды 
людей в городе и на селе весьма разли-
чаются. Поэтому и на сельских прихо-
дах необходимо также организовывать 
социальное служение. Рекомендации 
можно найти на сайте Синодального 
отдела.

Отдельная тема — это тема сбора по-
жертвований (фандрайзинг). Существу-
ют методики сбора как гуманитарной 
помощи (продукты, одежда, средства 
гигиены и т. д.), так и финансовых 
средств. Синодальный отдел на своем 
сайте собрал большой материал на эту 
тему (тексты и запись вебинаров).

Нужно помнить, что задачей Церкви 
является не полное удовлетворение всех 
запросов нуждающихся, а приглашение 
всех к делам милосердия. И правиль-
но организованная социальная работа, 
соединенная с горячей проповедью, 
будет лучшим примером и призывом 
как к православным христианам, так 
и к людям, далеко отстоящим от цер-
ковной ограды.

Активно осуществлялось в этом году 
взаимодействие с вооруженными сила-
ми и правоохранительными органами. 
Это направление курируют протоиереи 
Александр Данилов и Олег Самойлов. 
Нельзя обходить вниманием и работу 
по окормлению сотрудников право-
охранительных органов. Это зачастую 
наши прихожане, родители обучаю-
щихся в воскресных школах детей, ак-
тивная часть общества, которые живут 
рядом с нами, но ввиду особенностей 
графика несения службы годами не за-
ходят в храм.

Как и прежде взаимодействие с каза-
чеством осуществляется на основании 
«Концепции Русской Православной 
Церкви по духовному окормлению 
казачества», методических указаний, 
разработанных на основании реко-
мендаций Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством Рус-
ской Православной Церкви, и других 
официальных церковных документов. 
На особом месте стоит присутствие 
духовенства в казачьих организациях. 
Уфимская епархия активно сотрудни-
чает с казачьими подразделениями, 
входящими в состав Региональной 
общественной организации «Бель-
ское казачье объединение» Республики 
Башкортостан (РОО «БКО РБ»). Для 
улучшения работы по взаимодействию 
с казачеством ведутся плановые меро-
приятия по воцерковлению казачества, 
прежде всего через воцерковление ата-
манов отделов и отделений. Казаче-
ство республики оказывает большую 
поддержку епархии. Казаки активно 
участвуют в работе по подготовке 
храмов к большим церковным празд-
никам, в уборке территорий храмов 
и выполнении других работ, а также 
казаки осуществляют охрану право-
порядка во время больших церковных 
праздников, когда ожидается большое 
скопление народа.

Деятельность в учреждениях ис-
правительной системы осуществляется 
образованной в 2014 году объединён-
ной комиссией по тюремному служению 
Башкортостанской митрополии, пред-
седатель которой протоиерей Евгений 
Коробков. Сегодня в епархии действуют 
11 духовно окормляемых учреждений 
Федеральной службы исполнения на-
казаний по Республике Башкортостан. 
На территории этих учреждений нахо-
дится один храм, 10 молельных комнат, 
а также помещения для духовной беседы 
с заключенными. Всего в тюремном слу-
жении Уфимской епархии задействова-
ны 16 человек: 11 священнослужителей 
(из них закрепленные за конкретными 
учреждениями), 2 сотрудника Центра 
дистанционного обучения заключенных 
Уфимской епархии. В исправительных 
колониях священнослужители прини-
мают всех желающих для личной беседы 
и исповеди. Каждый желающий имеет 
возможность исповедоваться и при-
частиться, совершаются Таинства Кре-
щения. Ведется духовная работа с со-
трудниками ФСИН.

Уфимская епархия оказывает благо-
творительную помощь, содержащимся 
в учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний: обеспечивает 
духовной литературой, иконами, кан-
целярскими принадлежностями и всем 
необходимым. Во всех учреждениях УФ-

СИН по РБ сложились добрые, уважи-
тельные отношения священнослужи-
телей с руководством и сотрудниками. 
Священнослужители участвуют в работе 
комиссий по оценке степени исправле-
ния осужденных.

Основа жизни епархии — это дея-
тельность приходов. Именно приход 
является центром церковной жизни 
в отдельно взятом населенном пун-
кте, будь то село или город. В этом 
смысле определяющее значение имеет 
пастырь — тот, кто стоит во главе цер-
ковной общины. Хотелось бы еще раз 
напомнить о том, насколько важным 
является уровень образованности свя-
щеннослужителя. Необходимо постоян-
но работать в этом направлении.

Немаловажным для нас является 
вопрос, касающийся недолжного отно-
шения работников храма к людям, ко-
торые впервые переступают церковный 
порог. Святейший Патриарх Кирилл 
по этому поводу говорил: «Мы долж-
ны создать на приходах безбарьерную 
среду в самом широком смысле этого 
выражения. Здесь не место отчуждению 
тех, кто впервые пришел в храм или 
бывает в нем редко. Не знать что-то 
не грешно. А вот если мы не помогли 
человеку восполнить незнание, грубо 
обошлись с ним, проигнорировали его 
доброе устремление, то трудно нам 
будет впоследствии оправдаться пред 
Господом».

В прошлом году на собрании ду-
ховенства епархии я уже говорил, что 
экономические трудности, которые ис-
пытывает наша страна, неизбежно за-
трагивают и Церковь. В этой связи еще 
раз призываю к тому, чтобы священники 
более разумно относились к своим расхо-
дам, воздерживались от дорогостоящих 
заграничных поездок и паломничеств 
и тем самым не подавали повод к смуще-
ниям и справедливым упрекам прихожан 
и невоцерковленных людей.

Желаю всем нам обильной Боже-
ственной помощи в служении народу 
Божию и благу возлюбленного Отече-
ства. Грядущий год по благости Божией 
да будет для всех нас мирным и благо-
словенным. Господь да укрепит всех нас 
в нашем служении и благословит наши 
новые труды по созиданию церковной 
жизни в Уфимской епархии.

Благодарю за внимание.

В конце собрания пропели «Вечную 
память» почившему 17 июня на 39-м 
году жизни клирику кафедрального со-
бора Рождества Богородицы протодиа-
кону Димитрию Калинушкину.

Фото Виктора КНЯЗЕВА 
и Михаила ЕРГИНА
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различий. Эти процессы уже не связаны с 
идеями прежней революции, имеют иные 
идейные основания.

Несмотря на то, что количество кон-
фликтов, войн и революций в мире стреми-
тельно растет, России тем не менее хватает 
сил оставаться островом стабильности в 
этом опасном потоке, идти по своему исто-
рическому пути. 

Сегодня наше общество консолидиро-
вано, в нем нет того трагического граждан-
ского раскола, который разделял народ по-
полам. Напротив, сегодня мы вновь учимся 
радоваться национальному объединению и 
примирению. Это объединение и примире-
ние дают нам уверенность в том, что страна 
и общество не оступятся и не сорвутся в 
историческую пропасть, как это случилось 
в начале 1917 года. История России не хо-
дит по кругу. Мы учимся на собственных 
ошибках. Мы приобрели иммунитет по 
отношению ко всем видам политического 
радикализма, для нас как никогда важен 
консенсус, важны общие ценности. Важно 
то, что объединяет, а не то, что разделяет. 
Продолжая возделывать и преумножать 
мир у себя, Россия может быть примером 
и моральной опорой для всех, кто желает 
пережить нынешний кризис. 

Мировое сообщество сегодня вплотную 
подошло к исторической черте, за которой 
начинается новая эпоха — эпоха, когда в 
жизни народов изменится очень многое, 
главным образом — мировоззрение. Новая 
эпоха неизбежно наступает в связи с тем, что 
пределы глобализации достигнуты, начался 
кризис ее унифицирующих критериев. Это 
не значит, что ценности демократии, гума-
низма, прав человека полностью исчезнут из 
нашей жизни. Но они перестанут зависеть от 
неких абстрактных, глобальных стандартов. 
Каждый культурно-исторический субъект 
будет вынужден в собственной традиции 
искать опору, необходимую для развития 
и движения вперед, искать свою модель 
модернизации, истоки своей системы со-
циальных институтов.

Как в жизни отдельного человека, так и в 
жизни народа вера в социальные институты 
и правовые механизмы мертва без нрав-
ственного делания, без умения поступать 
по совести. В этом случае она ведет лишь 
к безумной погоне за химерами, за усколь-
зающими миражами счастья и свободы. И 
к неисчислимым человеческим жертвам. 

Мы знаем красноречивые примеры веры 
без дел и дел без веры — как в истории Ев-
ропы, так и в нашей русской истории. Это и 
мировые войны, и революции, развязанные 
сильными мира сего. Начиная с Француз-
ской революции, закрепившей в сознании 
европейских народов новые ценности, и 
заканчивая чередой революций XX века. 
Эта тема тем более важна, что революции 
сегодня поставлены на поток. Так назы-
ваемые «цветные революции» стали тех-
нологическим понятием, обозначающим 
силовую смену власти и оправдывающим 
нарушение конституции и норм междуна-
родного права. 

Однако несмотря на то, что революция 
стала обиходной технологией, ее идеологи 
по-прежнему опираются на квазирелигиоз-
ную риторику, пытаются оправдать револю-
цию как духовно возвышенный, морально 
оправданный акт. При этом современные 
революционеры, как и их предшествен-
ники, самой логикой революционного 
процесса всегда приносят в жертву часть 
собственного народа ради достижения аб-
страктных благ. 

Избирательный подход таких револю-
ционеров и их кураторов к международным 
нормам свидетельствует о том, что за краси-
вым фасадом юридических формулировок 
все чаще скрываются двойные политиче-
ские стандарты, желание не подчиняться 
силе права, а подчинять других по праву 

сильного, вмешиваться во внутренние дела 
суверенных государств. 

Революции, как правило, совершают-
ся сверху, элитой, которая увлекает народ 
энергетикой разрушения. Это бывает либо 
своя элита, оторванная от традиции, либо 
— чужая, озабоченная колониальными ин-
тересами. Простой народ органически не 
склонен к революционности, напротив, он 
— хранитель традиции. Что отнюдь не меша-
ет ему желать социальной справедливости. 

Обе катастрофы, которые постигли нашу 
страну в начале и в конце XX века, были 
вызваны тем, что национальная элита ока-
залась неспособна адекватно ответить на вы-
зовы времени. Дали о себе знать и отрыв от 
народа, и увлечение идеями, не имеющими 
корней в русской действительности. 

Здесь возникает проблема качества эли-
ты, которая должна быть верна народу и 
пополняться талантливыми людьми снизу, 
а не быть повязанной интересами внешних, 
глобальных игроков. 

Сегодня в России ищут образ будущего. 
Я думаю, образ будущего — это образ народа 
и образ элиты, достигших взаимодопол-
нения. Элита — не те люди, кто поднялся 
«выше народа». Настоящая элита — это те, 
кто принял на себя ответственность за судьбу 
страны, кто отождествляет личные интере-
сы с национальными, государственными 
интересами. Элиты и народ должны быть 
нераздельным, единым целым.

Поэтому невозможно «назначить» элиты 
искусственно: нужна база, из которой можно 
черпать сегодняшнюю элиту. Чтобы вос-
питать элиту, нужно воспитать народ, вос-
питать общество, вкладывать в него ресурсы. 

Если мы не воспитаем собственный 
народ, его будут воспитывать другие. По-

этому в такой важной сфере как образо-
вание важно восстанавливать и развивать 
собственные научные и педагогические 
школы, продвигать свои методологические 
наработки. Это будет вызывать сопротив-
ление со стороны сторонников глобальных 
стандартов образования, но не нужно этого 
бояться, потому что одновременно с этим, 
это будет привлекать живой международ-
ный интерес. Русское образование вполне 
может стать образцом, таким же, как рус-
ская наука и русская литература. Опора на 
собственные культурные разработки и на 
свой способ мышления при учете обще-
мировых тенденций и достижений в науке 
и технике позволит сохранить суверенитет 
в XXI веке. 

Общественная солидарность, неразрыв-
ность интересов элиты и народа обеспечит 
структуризацию общества по модели боль-
шой семьи. Вряд ли верно расхожее мнение 
о том, что общество состоит из индивидов 
или из так называемых «малых групп» (то 
есть соседи, коллеги на работе, друзья по 
увлечению). Нет. Общество опирается не 
на малые группы, а на семью. 

Семья — структурная единица ста-
бильного, здорового социума, главный 
элемент солидарного общества. Сохране-
ние народа, культуры, языка, государства 
— всё это осуществляется при посредстве 
семьи, поскольку именно с семьей связан 
механизм передачи опыта по цепи поко-
лений. Если взглянуть на этот процесс со 
стороны, можно дать ему точное назва-
ние: традиция. Не какая-то конкретная, 
а традиция как метод связи поколений в 
режиме общего делания. 

Семья — механизм передачи традиции. 
Как это происходит? Родители вкладыва-

ются в детей: финансируют их образование, 
передают семейные традиции, фотографии, 
реликвии, правила поведения и хорошего 
тона, навыки любимой профессии. Тогда 
возникают династии учителей, военных, 
врачей, спортсменов, строителей, священ-
ников. Но то же самое относится и ко все-
му народу, ко всей России: мы сохраняем и 
передаем будущим поколениям историю, 
язык, культуру, религию, профессиональный 
и житейский опыт. Передаем — понимая, 
чувствуя, что «семья» — это не только мы 
и наши дети, но и будущие поколения, ко-
торые нас не увидят, но непременно о нас 
узнают. 

Семья важна и с духовной, религиозной 
точки зрения. Семья — это первый в жиз-
ни человека опыт любви. Именно поэтому 
Иоанн Златоуст говорил о семье, что она 
— малая церковь. В семье человек учится 
любви, а через любовь, которая есть Бог, че-
ловек спасается. Семья — это школа любви, 
а значит — школа спасения. 

Без стремления к любви как высшей 
ценности ни семья, ни общество не смогут 
существовать в истории. Если традиция — 
это путь, по которому идет общество, то 
любовь — это конечная цель данного пути. 
Она дает силы и желание жить, наполняет 
жизнь смыслом в каждый момент истории. 

Вот почему, говоря об обществе, можно 
утверждать: общество — это тоже большая 
семья, «семья семей». Поэтому обществу 
угрожает то же самое, что угрожает и семье: 
крайности ювенальной юстиции, однополые 
браки, утверждение трансгуманизма, любые 
попытки дать искаженное определение по-
нятию «человек». Человек нуждается в за-
боте, самосовершенствовании, духовном 
развитии, но не в том, чтобы была изменена 
его природа. Поскольку природа эта соз-
дана по образу и подобию Божественной, 
изменять ее в любом другом направлении 
значит изменять самому Богу. 

Сегодня борьба за будущее — это борьба 
за антропологию. Это борьба за определение 
того, что есть «человек». Сюда входят вопро-
сы о биотехнологиях, прогрессе человече-
ской природы, искусственном бессмертии. 

Серьезным вызовом видится бурное 
развитие медицинских и генетических тех-
нологий. Футурологи уже предсказывают 
скорое расслоение человечества на две 
расы. Одним предрекается величие сверх-
людей, другим — судьба подчиненных. 
Представители глобальных элит мечтают 
за счет дорогостоящих технологий транс-
формировать свои тела так, что смерть для 
них отодвинется на многие десятилетия. А 
для абсолютного большинства людей это 
будет невозможным. 

Такая    страшная перспектива противо-
речит и христианскому взгляду на человека. 
Чтобы избежать воплощения антиутопии в 
жизнь, нужно отказаться от эгоизма и равно-
душия к чужой беде. Нужно, чтобы передо-
вые биотехнологии прежде всего служили 
не тем, кто больше готов заплатить, но тем, 
кто рискует покинуть мир слишком рано.

И здесь, в становлении солидарной ме-
дицины будущего, ценен опыт нашей стра-
ны, так как именно Россия была пионером 
в создании системы безплатного общедо-
ступного здравоохранения.

Глобальные вызовы — будь то проблема 
лишних людей в век роботизации или раз-
деление человечества с помощью биотех-
нологий — могут быть преодолены только 
в одном случае: при опоре на солидарность 
людей. 

И сегодня общество должно стремиться 
к тому солидарному идеалу, идеалу, очень 
близкому и понятному для христиан, где 
царит единство и братство, где люди считают 
друг друга братьями и сестрами. В наиболее 
совершенной и возвышенной форме этот 
идеал был реализован в общине первых хри-
стиан, о которой св. апостол и евангелист 
Лука говорит так: «Умножества же уверо-

XХI Всемирный русский народный собор
Окончание. Начало на стр. 1
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И своим, и чужим делай добро, насколько можешь. Преп. Ефрем Сирин

церковь и общество

вавших было одно сердце и одна душа» 
(Деян. 4:32).

Кажется, стремление к такому идеа-
лу не должно вызывать споров. Но XXI 
век грозит подвергнуть сомнению даже 
те ценности, которые на протяжении 
столетий выглядели незыблемыми. 

«Что есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты посеща-
ешь его?» — задавался вопросом святой 
царь-псалмопевец Давид. Сегодня, че-
рез три тысячи лет после того, как были 
сказаны эти слова, нам снова предстоит 
ответить на этот вопрос. 

Ведь уже слышатся голоса, что 
современные технологии способны 
создавать искусственный интеллект и 
искусственные органы. Что в скором 
времени удастся так модернизировать 
наш разум и наше тело, так изменить 
отношения в обществе, что возникнут 
новые существа, превосходящие людей. 
Не случайно идеология этого процесса 
носит название трансгуманизм — то есть 
существование по ту сторону человека, 
за пределами человечности. 

Вера в технологию сегодня — то 
же, чем была вера в прогресс. Это тоже 
своеобразная квазирелигия. Это вера 
человека в то, что с помощью науки 
и технологий можно достичь совер-
шенства и безсмертия, полной власти 
над своим телом, над природой, над 
жизнью. Но это невозможно. Потому 
что источник совершенствования на-
ходится внутри человека, а не снаружи. 
Все это ведет в сторону от магистраль-
ного христианского пути. В конечном 
счете — в сторону расчеловечивания, 
гипертрофированной индивидуализа-
ции, а значит, и к разрушению социума 
и концу истории. 

Для нас, православных, и в то же 
время для всего русского социума  при-
знание и отличия между людьми урав-
новешивается осознанием их сходства. 
Сходство, повторю, не менее важно, 
чем отличие. 

В этом одна из причин той важней-
шей роли, которую мы отводим обще-
ственному диалогу, ради которого и 
собрались сегодня на наш Собор. 

Всемирный русский народный собор 
в течение четверти века ведет серьезный 
диалог с представителями различных 
политических партий, в том числе при-
сутствующих в этом зале. С представи-
телями разных национальных и религи-
озных общин, представителями науки 
и культуры. Особенно важен диалог с 
молодежью и старшим поколением. 
Иными словами, диалог объединяю-
щий все части нашего общества одним 
солидарным стремлением — любовью 
к нашей Родине. 

Революции всегда претендуют на 
создание нового человека, стремятся 
сломать традиционное, христианское в 
нем — «перековать» человека. Отсюда 
борьба революционеров с традицией, 
религией, культурой. Но это тупико-
вый путь, он ведет к отрицанию и дро-
блению. Революции совершаются на 
отрицании, на сломе, а стремление к 
вечной жизни ничего не отрицает, но всё 
пронизывает собой. Это — стремление 
к любви и к Богу. 

Если мы в XXI веке хотим быть 
процветающей страной; страной, ко-
торую уважают другие страны; страной, 
у которой есть будущее, если мы хотим 
избежать революционных катастроф и 
гражданского противостояния, мы не 
должны забывать свой исторический 
опыт, отказываться от своей истори-
ческой судьбы. Если все мы будем ру-
ководствоваться общей целью, то лю-
бые, даже самые сложные вызовы будут 
преодолены, и наши потомки смогут с 
благодарностью говорить о достижениях 
нашего народа в грядущем столетии и 
жить в мире друг с другом.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

8 ноября в Уфе состоялся объединенный 
строевой смотр и развод патрульно-постовых 
нарядов Уфимского гарнизона полиции, за-
действованных в обеспечении общественного 
порядка в городе.

Торжественный парад принял лично ми-
нистр внутренних дел по РБ генерал-майор 
полиции Роман Деев. Почетными гостями 
стали заместитель Премьер-министра Пра-
вительства Башкортостана Марат Магадеев, 
руководители правоохранительных органов, 
министерств и ведомств республики, лидеры 
традиционных конфессий.

Митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон обратился к собравшимся со сло-
вами приветствия и поздравил с наступающим 
Днем сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

— Сотрудничество правоохранительных 
структур и Русской Православной Церкви — 
это не новое явление в жизни нашей страны. 
Основой для такого сотрудничества служили 
высокие нравственные и патриотические иде-
алы любви к Родине, верности долгу, готов-
ности к самопожертвованию, которые во все 
времена исповедует Православная Церковь, 
и она не ставит перед собой задачу всеобщего 
обращения в Православие в качестве условия 
сотрудничества, свидетельствуя, что сора-
ботничество в данном направлении сможет 
восстановить и сохранить в людях верность 
богоданным нравственным нормам, под-
вигнет общество к миру и согласию.

Как я уже отметил, Церковь рассматри-
вает сотрудничество и развитие взаимоотно-
шений с правоохранительными органами как 
одну из важнейших задач своей социальной 
миссии.

22 ноября 2004 года было подписано 
долгосрочное Соглашение о сотрудниче-
стве между Русской Православной Церковью 
и Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. Согласно тексту документа, цель 
соглашения — «возрождение духовности, 
основанной на традиционных нравственных 
ценностях, что является важнейшим факто-
ром благополучия и безопасности общества».

В документе говорится, что особую тре-
вогу как у Русской Православной Церкви, 
так и у Министерства внутренних дел Рос-
сии вызывают такие явления, как терроризм, 
экстремизм, коррупция, наркомания, рост 
безпризорности и правонарушений со сто-

роны несовершеннолетних. Преодоление 
этих опасных явлений требует объединения 
усилий всего общества, в том числе право-
охранительных органов и Церкви.

Совершенно очевидно, что государство, 
стремящееся к стабильности и процветанию, 
обязано уделять пристальное внимание ду-
ховно-нравственному и патриотическому 
воспитанию своих граждан и особенно тех 
из них, кому доверено охранять и защищать 
суверенитет и правопорядок страны.

Именно для того, чтобы наш общий 
дом — Россия — стоял на твердой почве, 
нельзя позволить разрушить вековое нрав-
ственное основание.

Какую же помощь может оказать силовым 
ведомствам Церковь? На наш взгляд, это не 
только духовно-нравственная профилакти-
ка, но и возвращение к истокам самосозна-
ния, которое зиждется на идее жертвенного 
и безкорыстного служения своему народу 
и Отечеству. Это то, что называется простым 
и знакомым нам словом — патриотизм.

Патриотизм построен на четырех наиваж-
нейших столпах. Во-первых, патриотизм — 
знание истории своего народа (страны), ве-
ликих свершений в прошлом и исторических 
перспектив в будущем. Во-вторых, подоб-
ное знание дополняется чувством уважения 
к своему народу (стране), формирует чувство 
собственного национального достоинства. 
В-третьих, данное знание и чувство пред-
полагают сформированную в процессе вос-
питания готовность поддержать свой народ 
(страну) конкретным действием. Наконец, 

патриотизм означает желание и потребность 
видеть своих детей членами своей общности 
(народа, страны). Это важнейшие принципы 
жизнедеятельности любого государства.

В заключение я хотел бы обратиться к вам 
словами Святейшего Патриарха, сказанными 
при закладке камня в основание храма ГУ 
МВД по ЦФО: «Нет больше той любви, как 
если кто душу свою полагает за други своя, 
говорит слово Божие (см. Ин. 15:13). Нет 
большего подвига, с нравственной точки 
зрения, чем положить жизнь свою во имя 
других. Те, кто работают в системе МВД, 
призываются к такому подвигу практически 
каждый день своей службы. Поэтому кроме 
заботы государства и уважения со стороны 
общества необходима и духовная поддержка». 
Благодарю всех за внимание.

Благословение Божие да пребывает 
с вами!

Открылся строевой смотр с награждения 
отличившихся сотрудников полиции и про-
стых граждан, а завершился торжественным 
прохождением сил уфимского гарнизона по-
лиции под аккомпанемент оркестра МВД 
республики. Вслед за стройными колоннами 
стражей порядка по площади перед «Уфа-
Ареной» прошла спецтехника.

После смотра сотрудники полиции сразу 
же заступили на охрану общественного по-
рядка.

По материалам 
Пресс-службы МВД по РБ

Владыка принял участие 
в Открытом строевом смотре полиции

16 ноября в информационном агентстве «Баш- 
информ» прошла пресс-конференция ко Все-
мирному дню памяти жертв ДТП, в которой 
приняли участие министры здравоохранения 
(Анвар Бакиров), образования (Гульназ Шафи-
кова), председатель Государственного комитета 
РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур 
Мухаметьянов, митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон, представители духовных 
конфессий, общественных организаций и СМИ.

Участники почтили память жертв ДТП 
минутой молчания и обсудили вопросы безо- 
пасности дорожного движения, причины 
аварий, вступившие изменения в ПДД в орга-
низации движения при проезде перекрестков 
с круговым движением, работу автоматизи-
рованной системы по фиксации нарушений 
ПДД.

В ходе встречи министр здравоохранения 
дал старт совместной акции «А ты сможешь 
помочь?» (20–24 ноября 2017 года). Её ос-
новная цель — привлечь внимание населения 
к проблеме дорожно-транспортных проис-
шествий, мотивировать граждан к овладению 
навыками оказания первой помощи постра-
давшим в ДТП, повысить их грамотность 
в вопросах само- и взаимопомощи.

Кроме этого, 19 ноября в День памяти 
в Уфе состоялся агитационный пробег с уча-
стием патрульных автомобилей ГИБДД и ма-
шин скорой медицинской помощи. Колонна 
спецмашин проехала по центральным улицам 
нашей столицы с напоминанием о памятной 

дате. В храмах митрополии служили панихи-
ды по погибшим.

На территории всей республики прошли 
мероприятия, направленные на привлечение 
внимания людей к ужасающим масштабам 

смертности на дорогах и потенциальному 
риску всех участников дорожного движения.

http://www.gibdd.ru/

День памяти жертв ДТП в Уфе
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Искренний друг тот, кто во время искушения ближнего вместе с ним без смятения и тревоги переносит,  
\как собственные случившиеся с ним скорби, нужды, несчастья и беды. Прп. Максим Исповедник

диалог

Второго ноября на заседании обсуж-
дали вопросы сохранения и развития 
культурного и языкового многооб-
разия в РБ. Участие приняли Глава 
республики Р. З. Хамитов, духовные 
лидеры традиционных конфессий, 
депутаты Государственного Собра-
ния — Курултая РБ, руководители 
силовых структур, представители 
национально-культурных объедине-
ний, деятели науки и образования, 
спорта, культуры и искусства, печати 
и СМИ, общественные деятели.

С приветственным словом вы-
ступил митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон:

— Уважаемые участники засе-
дания, дорогие братья и сестры, 

искренне рад вас приветствовать 
на этом мероприятии!

Рассматривая национальную 
идентичность как неотъемлемую 
часть национального самосозна-
ния, следует подчеркнуть, что она 
в обязательном порядке предпо-
лагает общность языка, историче-
ского развития, культуры, религии, 
морально-этических норм, некую 
этническую однородность и, на-
конец, политическую принадлеж-
ность к одному государственному 
образованию.

Национальная идентичность 
представляет собой глубоко укоре-

ненную духовно-нравственную си-
стему, естественно ощущаемую во 
всех сферах национальной жизни.

Особенностью современного 
развития национальных отно-
шений в мире вообще и в нашей 
республике в частности является 
то, что объективная логика социо- 
культурных процессов приводит 
к нарастанию интеграции между 
нациями. Одновременно усилива-
ется их стремление к сохранению 
и укреплению своего националь-
ного достояния, что является сви-
детельством роста национального 
самосознания. Осуществляя инте-
грирующую функцию, националь-
ное самосознание влияет на формы 
и способы социализации личности, 

на специфику социальных связей, 
устанавливает характер социаль-
ного взаимодействия. Этим опре-
деляется значение самосознания 
в жизнедеятельности нации.

Вопросы, связанные с сохране-
нием культурного, языкового мно-
гообразия и форм его выражения, 
особенно актуальны в условиях 
многонациональной Республики 
Башкортостан.

В современных условиях, ко-
торые во многом обусловлены 
процессами глобализации, нацио- 
нальное самосознание является 
необходимым условием сохране-

ния нацией своих особенностей, 
которые делают ее отличной от 
других, помогают сохранить свой 
неповторимый колорит.

В то же время укрепление 
межнационального и религиоз-
ного согласия невозможно без 
глубокого понимания того факта, 
что только в многообразии наших 
культур и верований мы сможем 
обеспечить подлинное граждан-
ское единство нашего общества.

В настоящее время как никог-
да необходимо духовное возрож-
дение, которое в прошлые годы 
было подменено повсеместным 
насаждением ультралиберальной 
догматики. Приняв эту доктрину 
для внутреннего пользования, мы 
фактически допустили на своем 
поле чужие правила игры, а значит, 
ограничили свой суверенитет.

Тяжесть последствий для сфе-
ры духовной сопряжена с тем, что 
все эти годы разрушалась душа 
русского народа. Обессмыслива-
лось то, что накапливалось века-
ми, рассматривалось как кладезь 
человеческой и общественной 
добродетели — труд, правда, 
справедливость, семья, любовь 
к Родине, подвижничество, идея 
соборности.

В Республике Башкортостан 
в нынешнее время ведется гра-
мотная политика по построению 
государственно-конфессиональ-
ных отношений. Мое присутствие 
на данном мероприятии вместе 
с представителями традицион-
ных конфессий, государственной 
и муниципальной власти, пред-
ставителей учебных заведений, 
общественных организаций сви-
детельствует о сплоченности на-
шего общества перед лицом слож-
ных задач. Любая проблема или 
задача сегодня носят глобальный 
характер. Значит, и решать данные 
задачи и проблемы необходимо 
лишь сообща. Именно для этого 
необходимы такие мероприятия, 
как сегодняшнее.

Всем желаю плодотворной ра-
боты на данном заседании!

С 14 сентября 2017 г. в соответ-
ствии с указом Главы Башкорто-
стана реализуется комплекс мер по 
поддержке государственных язы-
ков и языков народов республики. 
На заседании также принят ряд 
решений:

* Считать целесообразным 
участие национально-культур-
ных, конфессиональных органи-
заций в разработке и обществен-
ной экспертизе Государственной 
программы по сохранению и раз-
витию государственных языков 
и языков народов РБ и ее реали-
зации.

* Разработать и утвердить ме-
тодические рекомендации для ад-
министраций городов и районов по 
актуальным вопросам укрепления 
согласия и реализации этноязыко-
вой политики в РБ.

* Усилить работу терминологи-
ческих и топонимических служб.

* Обеспечить координацию 
деятельности научной, педаго-
гической общественности, кон-
фессиональных и национальных 
общественных организаций для 
создания интернет-порталов «Язык 
и современность», «Религии Баш-
кортостана».

Заседание Совета по вопросам содействия укреплению 
межнационального согласия и мира 

Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан

14–15 ноября в Уфе прошла IV Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Фахретдиновские чтения» на тему «Роль 
мусульманского духовенства в защите нрав-
ственности и утверждении коранического 
гуманизма». Организаторами были Духовное 
управление мусульман РФ, Совет муфтиев 
России, Духовное управление мусульман 
Башкортостана, Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова 
и Московский исламский институт при уча-
стии Башкирского государственного уни-
верситета, Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмул-
лы и Совета по государственно-конфессио-
нальным отношениям при Главе Республики 
Башкортостан.

Чтения посвящались 100-летию органи-
зации ДУМ РБ и 25-летию его воссоздания, 
75-летию фетвы российских улемов против 
немецко-фашистских захватчиков и 20-ле-
тию Исламского колледжа (медресе) имени 
М. Султановой.

«Фахретдиновские чтения» призваны 
оценить роль и место мусульманского ду-
ховенства в защите нравственности и ут-
верждении гуманизма как в исторической 

ретроспективе, так и в современности в ус-
ловиях развития гражданского общества.

В конференции участвовали представи-
тели органов власти, религиозные и обще-
ственные деятели, деятели науки и образова-
ния. 15 ноября по приглашению организаторов 
в конференции принял участие митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон. Он 
обратился к собравшимся со словами при-
ветствия:

— Дорогой муфтий-хазрат! Уважаемые 
участники конференции!

Историческая общность и богатые ду-
ховные, культурные, семейные и человече-
ские связи наших народов поставили креп-
кую печать на наши братские отношения 
в многонациональной республике, где уже 
многие годы рука об руку на ниве духовной, 
понимая огромную важность воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотиз-
ма и взаимоуважения наших традиционных 
верований и культур, братски совместно 
с властью трудится православное и ислам-
ское духовенство, давая тем самым свиде-
тельство единства народов Башкортостана.

В нашей многонациональной республи-
ке проживает более 160 национальностей 
и никогда не было межконфессиональных 

противостояний. Но если мы не будем взаи- 
модействовать, если не будем поддержи-
вать друг друга, если не будем воспитывать 
религиозную нравственность и культуру, то 
окажемся в затруднительном положении. 
Мы должны находить общий язык, чтобы 
выжить в сегодняшних сложных услови-
ях. Если мы не будем вместе, то у нас нет 
будущего.

Духовное управление мусульман Респуб- 
лики Башкортостан уже 100 лет выполняет 
важнейшие социальные функции, связанные 
с духовно-нравственным совершенствова-
нием отдельно взятой личности и общества 
в целом, руководствуясь при этом в пер-
вую очередь важнейшими гуманитарными 
ценностными ориентациями, отраженных 
в священной книге мусульман — Коране.

Выражаю твердую уверенность в том, 
что и в дальнейшем наша с вами совмест-
ная деятельность будет осуществляться на 
основе взаимоуважения и сотрудничества 
на благо нашей республики, народа и Оте- 
чества нашего.

Желаю Духовному управлению мусуль-
ман Республики Башкортостан дальнейшего 
процветания и помощи Всевышнего во всех 
добрых начинаниях!

Председатель ДУМ РБ муфтий Нурму-
хамет Нигматуллин вручил митрополиту 
Никону благодарственное письмо:

Централизованная религиозная орга-
низация Духовное управление мусульман 
Республики Башкортостан выражает искрен-
нюю благодарность Главе Башкортостанской 
митрополии РПЦ митрополиту Уфимскому 
и Стерлитамакскому Никону за многолетнее 
плодотворное созидательное сотрудниче-
ство в достижении межконфессионального 
мира, стабильности и согласия в нашей мно-
гонациональной Республике Башкортостан, 
за теплые братские взаимоподдерживающие 
отношения в деле возрождения и распро-
странения духовно-нравственных ценностей 
и идеалов религий, направленных во благо 
процветания наших народов.

За верность своему высокому призванию 
духовного лидера.

С уважением и добрыми молитвами, 
Сопредседатель Совета муфтиев России, 
Председатель муфтий Нурмухамед-хазрат 
Нигматуллин

Пресс-служба епархии
с использованием материалов islamrb.ru

Митрополит Никон участвовал в IV «Фахретдиновских чтениях»
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Смерть мучеников не есть смерть, а начало лучшей жизни, вступление в жизнь более духовную, преставление от худшего к лучшему. Свт. Иоанн Златоуст

наша память

30 октября 2017 года состоялась цере-
мония открытия мемориала памяти жертв 
политических репрессий «Стена скорби» на 
проспекте Академика Сахарова в Москве.

В церемонии приняли участие Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, мэр Москвы С. С. Собянин, 
член Совета Федерации ФС РФ В. П. Лу-
кин, члены Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека, пред-
ставители традиционных религий России, 
общественные деятели.

В. В. Путин обратился к присутству-
ющим: «Сегодня особая памятная дата: 
30 октября — вот уже более 25 лет — от-
мечается в нашей стране как общенацио-
нальный День памяти жертв политических 
репрессий. Для всех нас, для будущих по-
колений, важно знать и помнить об этом 
трагическом периоде нашей истории, когда 
жестоким преследованиям подвергались 
целые сословия, целые народы: рабочие 
и крестьяне, инженеры и военачальники, 
священники и государственные служащие, 
ученые и деятели культуры. Репрессии не 
щадили ни талант, ни заслуги перед Роди-
ной, ни искреннюю преданность ей, каж-
дому могли быть предъявлены надуманные 
и абсолютно абсурдные обвинения. Мил-
лионы людей объявлялись врагами народа, 

были расстреляны или покалечены, прошли 
через муки тюрем, лагерей и ссылок. Это 
страшное прошлое нельзя вычеркнуть из 
национальной памяти, и тем более невоз-
можно ничем оправдать, никакими выс-
шими так называемыми благами народа. 
В истории нашей страны, как и в любой 
другой, немало сложных, противоречивых 
этапов. О них спорят, обсуждают, пред-
лагают разные подходы для объяснения 
тех или иных событий. Это естественный 
процесс познания истории и поиска ис-
тины. Но когда речь идет о репрессиях, 
гибели и страданиях миллионов людей, то 
достаточно посетить Бутовский полигон, 
другие братские могилы жертв репрессий, 
которых немало в России, чтобы понять — 
никаких оправданий этим преступлениям 
быть не может. Политические репрессии 
стали трагедией для всего нашего народа, 
для всего общества, жестоким ударом по 
нашему народу, его корням, культуре, са-
мосознанию. Последствия мы ощущаем до 
сих пор. Наш долг — не допустить забвения. 
Сама память, четкость и однозначность по-
зиции, оценок в отношении этих мрачных 
событий служат мощным предостережени-
ем от их повторения».

Именно поэтому, по словам Президента, 
Правительством Российской Федерации 
принята Концепция государственной по-

Открыт мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена скорби»
Мемориал «Стена скорби» установлен в соответствии с Указом 

Президента РФ В. В. Путина от 30 сентября 2015 г. № 487 «О возве-
дении мемориала жертвам политических репрессий». В компози-
цию площади, на которой установлен мемориал, входят «плачущие 
камни», привезенные из 82 регионов России. На камнях размеще-
на надпись «Знать… Не забыть… Осудить… Простить!» авторства 
Н. Д. Солженицыной.

«Стена скорби» представляет собой двустороннюю стену-горе-
льеф с несколькими арками, составленную из очертаний много-
численных фигур, символизирующих погибших в результате ре-
прессий. Длина стены 30 метров, высота — 6. По краям монумента 
установлены две рельефные скрижали со словом «Помни», на-
писанным на 22 языках (на 15 языках бывших республик СССР, на 
немецком языке и 6 официальных языках ООН).

литики по увековечиванию памя-
ти жертв политических репрессий, 
создан специальный Фонд памяти.

Идея памятника жертвам поли-
тических репрессий родилась еще 
в годы «оттепели», но только в по-
следние десятилетия такие мемориа- 
лы стали создаваться.

«Сегодня в центре столицы мы 
открываем “Стену скорби” — гран-
диозный, пронзительный монумент 
и по смыслу, и по своему воплоще-
нию. Он взывает к нашей совести, 
нашим чувствам, к глубокому, чест-
ному осмыслению периода репрес-
сий, состраданию их жертвам», — 
сказал глава государства и выразил 
благодарность автору монумента 
скульптору Георгию Вартановичу 
Франгуляну, Правительству Мос- 
квы, взявшему на себя основные 
расходы по финансированию, граж-
данам, которые внесли свои личные 
средства на создание памятника.

«В заключение хотел бы про-
цитировать слова Наталии Дми-
триевны Солженицыной: “Знать, 
помнить, осудить. И только потом — 
простить”. Полностью присоединя-
юсь к этим словам», — заявил Пре-
зидент России.

К собравшимся также обратился 
Святейший Патриарх Кирилл: «Се-
годняшнее событие, собравшее нас 
вместе у этого монумента, побужда-
ет еще раз задуматься о страшной 
трагедии, произошедшей в России 
в ХХ веке. Мы знаем, что эти тра-
гические события еще долго будут 
осмысляться, но год столетия ре-
волюции должен стать особенно 
важным для такового осмысления. 
Как такое могло произойти? Почему 
жители одной страны, соседи, со-
служивцы преследовали и убивали 
друг друга? Каким образом гран-
диозная идея построить мир сво-
бодным и справедливым привела 
к крови и беззаконию?

В то время люди мечтали о мире 
без эксплуатации, без бедности, без 
войн. О мире, где наука решит все 
проблемы и исцелит все болезни. 
Но мечта для многих обернулась 
кошмаром. В чем была ошибка? Не 
в том ли, что люди стремились по-
строить гуманное и справедливое 
общество, отвергнув духовные осно-
вы человеческой жизни и поставив 
нравственность в положение, под-
чиненное идеологии, что привело 
к оправданию несправедливости 
и к жестокости на пути построения 
“светлого будущего”?

Опасность отхода общества от 
нравственных норм ведет к кризи-
сам. Эту точку зрения разделяют 
представители всех традиционных 
религий России, между последо-
вателями которых репрессивная 
машина не делала различий. И се-
годня всем нам следует осознать, что 
никакого светлого будущего не бу-
дет, если вновь в стремлении к нему 
уже под влиянием новых идеологий 
станет разрушаться нравственная 
и духовная основа человеческого 
бытия.

Нынешнее поколение не имеет 
права на повторение исторических 
ошибок: ненависть не должна руко-
водить нами в нашем стремлении 
построить мирную, справедливую 
и благополучную жизнь, а потому 
и трагические страницы нашего 
прошлого не должны быть поводом 
для разжигания ненависти и усиле-
ния напряженности, а осуждение 
террора не должно из нравственного 
акта превращаться в политический 
ритуал.

При этом мы призваны никог-
да не забывать об этих страшных 
событиях, ведь жертвы братоубий-
ственной войны, голода, религиоз-
ных и сословных гонений — это не 
безликая масса, а абсолютно кон-
кретные люди, это наши предки, 
которые живут в нашей памяти, 
фамилии которых мы продолжаем 
носить и имена которых помним 
или должны помнить в наших мо-
литвах.

Памятники нужны для исцеле-
ния человека. Приходя сюда, вспо-
миная трагические события нашей 
истории, люди не должны чувство-
вать уныние и отчаяние. Они долж-
ны думать о своих потомках и о том, 
какую страну и какую историю они 
оставят им в наследство.

Пусть Всемилостивый Господь 
поможет всем нам сделать правиль-
ные выводы из прошедших ста лет, 
из трагических событий, которые 
начались сто лет назад, и поможет 
нам никогда не повторять ошибок 
наших предков. Да хранит Бог Зем-
лю Русскую от всех врагов видимых 
и невидимых!»

Участники церемонии возложи-
ли к мемориалу цветы.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Учись из Евангелия вере, что Господь, исцелявший больных, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его об исцелении твоем. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

наша память

9 октября 2017 г. исполнилось бы 90 лет со дня рождения митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) — 
человека, которого Господь по жизни вел за правую руку, посылал 
различные испытания, которые он нес без ропота, но со смирением, 
терпением и веруя во всесильную помощь Божию, ибо Бог и Цер-
ковь — это всё, что он имел, уповая на милосердие Божие.Этому 
он учил своих духовных чад и всегда повторял непреложную истину 
всякому, желающему спасения: «Крест каждому дается. Его нести 
надо с любовью, смирением и терпением. С креста не сходят — с него 
снимают!» 2 ноября 2017 г. в Крестовом храме в честь всех святых, 
в земле Уфимской просиявших, в здании Башкортостанской митро-
полии состоялась панихида по митрополиту Иоанну, скончавшемуся 
2 ноября 1995 года.

Впервые я встретился с митрополитом Иоанном (Снычевым) 
1 мая 1983 года. В то время он управлял Куйбышевской и временно 
Ульяновской епархиями, а я работал заведующим поликлиникой 
в Выборгском районе Ленинградской области. И хотя у меня 
было медицинское образование, я всегда хотел быть священни-
ком и монахом. В Церкви я с детских лет, и на всех этапах моей 
жизни: и когда я учился в школе в городе Красноярске, и когда 
служил в армии, и на студенческой скамье, и будучи врачом, — я не 
переставал ходить в храм, причем всегда пел и читал на клиросе.

И вот когда я работал в Выборге, один из священников моего 
прихода отец Александр Телегин поехал к себе на родину, в Куй-
бышев. Там он встретился с Владыкой (в то время архиепископом) 
Иоанном и, помимо прочего, завел речь обо мне — что есть такой-
то человек, который давно хочет стать священником. После этого 
мне позвонили и пригласили приехать в Куйбышев.

Я прилетел туда 1 мая. Владыка Иоанн был дома, и меня при-
гласили к нему на обед. За столом мы сидели вместе с Владыкой. 
После обеда, поговорив со мной буквально минут 20, Владыка 
сказал: «Вы можете увольняться и приезжать для рукоположения».

Это было удивительно: человек увидел меня в первый раз — 
и сразу дал свое благословение на священство. Я за свою жизнь 
видел многих иереев, в том числе и тех, которые подвергались 
репрессиям, видел священников высокой духовной жизни. Но 
при первой же встрече с Владыкой Иоанном у меня сложилось 
впечатление, что этот человек необыкновенный, что он обладает 
каким-то духовным прозрением свыше. Чтобы вот так, при не-
продолжительном знакомстве суметь увидеть в другом человеке 
внутреннее, сокровенное — на это обычные люди неспособны…

И вот я уволился с работы, сдал свои дела и в середине июня 
вновь приехал в Куйбышев. Пока я купил материалы на подряс-
ник, пока его пошили, прошло дней десять. И 26 июня, в день 
Святой Троицы, в куйбышевском Покровском кафедральном 
соборе Владыка рукоположил меня в сан диакона. После этого 
я дня три жил в епархиальном управлении в комнате для ставлен-
ников, а затем Владыка поехал служить в Ульяновскую епархию, 
которой он временно управлял (вообще временное управление 
этой епархией длилось 30 лет, с 1959-го по 1989 год), и взял меня 
с собой. Там он назначил меня диаконом в храм иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина», о котором митрополит Мануил 
сказал, что этот храм будет стоять до скончания века.

В сане диакона я прослужил три месяца, с 26 июня по 21 сентя-
бря 1983 года, а на праздник Рождества Божией Матери Владыка 
опять же в куйбышевском Покровском кафедральном соборе 
рукоположил меня целибатом в сан иерея. До 1985 года я был 
рядовым священником в том же Неопалимовском храме, а затем 
Владыка назначил меня настоятелем этого храма и благочинным 
Ульяновской епархии.

В те годы наше общение с Владыкой было регулярным. Я стал 
его духовным сыном.

Что я могу сказать о своем духовном отце? Это был человек 
высочайшего православного духа. Человек смирения и любви. 
В своем общении и с духовенством, и с мирянами он был очень 
прост. Владыка никогда не показывал, какой он большой на-
чальник или какой у него великий сан. В каждом человеке он 
видел Божие создание. Поэтому мы никогда не слышали от него 
каких-либо оскорбительных слов, не видели, чтобы он смотрел 
на кого-то свысока. Всегда со всеми он общался ровно. Конечно, 
бывали моменты, когда кто-то провинился или поступил не так, 
как он благословил. Но и в таких случаях Владыка не кричал, не 
ругался, голос не повышал, однако при этом мог так сказать, что 
провинившийся вмиг осознавал степень своей вины. Я испытал это 
на себе. Если мне случалось совершить какой-то проступок, то от 
слов Владыки у меня пот катился от макушки до самой поясницы, 
хотя ничего оскорбительного в его словах не звучало. А когда Вла-
дыка наказывал, то всегда говорил одни и те же слова: «Марья (или 

9 октября и 2 ноября — дни памяти митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева)

О Владыке Иоанне вспоминает митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
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Благодарением вводится в душу чудное спокойствие, вводится радость, несмотря на то, что отовсюду окружают скорби. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

наша память

отец Петр, или отец Иван — неважно), 
ты прими мое наказание как от руки 
Божией для твоего же исправления». 
Вот так он всегда говорил.

Даже когда Владыка был назна-
чен митрополитом Ленинградским 
и Ладожским и по сути стал третьим 
человеком в Синоде (Патриарх — пер-
вый, второй — Киевский митрополит 
и третий по должности — митрополит 
Ленинградский), он остался всё таким 
же простым в общении и столь же вы-
сокодуховным архипастырем, и все, кто 
с ним соприкасался, видели это его вы-
сокое состояние души. Те же, кто знал 
его близко, кто был его духовным чадом, 
прекрасно понимали, что это человек 
от Бога, для которого Церковь и Гос- 
подь — это всё, что составляет смысл 
его жизни и внутреннее её содержание. 
Мы понимали, что Владыка — старец, 
каких сейчас мало, духоносный старец. 
И окормляясь у него, мы знали, что он 
человек прозорливый.

Когда я служил в Ульяновске, Вла-
дыка часто приезжал к нам, и перед его 
приездом мы обязательно мыли храм, 
там, где нужно, красили… Если во время 
службы Владыка поднимал куда-то гла-
за — я сразу же начинал следить за его 
взглядом и переживать: «Неужели мы 
там не помыли?» Мы думали не о том, 
что Владыка за это накажет, а помни-
ли его наставление: «Дом Божий — это 
святыня, за которой нужно всегда смо-
треть, чтобы она была в чистоте». Мы 
Владыку не боялись. Мы его уважали за 
его духовные подвиги, за его высокую 
духовную жизнь, за его прозорливость. 
Боялись же огорчить, причинить ему 
боль. Знали, что, увидев какое-то не-
радение, он будет переживать, у него 
может заболеть сердце, через которое 
он пропускал всякий поступок, всякое 
нестроение церковное…

Тогда ведь было советское, безбож-
ное время, в городах были еще упол-
номоченные совета по делам религий, 
и когда на приходах возникали какие-то 
недоразумения, они старались использо-
вать ситуацию и столкнуть духовенство 
с церковным советом… Сколько горя 
причинили они Владыке! Правда, случа-
лись какие-то недопонимания и между 
духовенством. Я как благочинный тут 
же выезжал в такие приходы, разбирал-
ся с произошедшим, однако Владыке 
докладывать об инциденте не спешил. 
Выжидал, когда пройдет неделька-вто-
рая, всё понемногу успокоится, и только 
тогда докладывал о случившемся (не до-
ложить правящему архиерею о церков-
ных нестроениях я попросту не имел 
права). Почему я медлил? Только жалея 
Владыку. Зная, что если бы я доложил 
по горячим следам, Владыка сразу бы 
распереживался, волнение отразилось 
бы на его сердце, ему пришлось бы при-
нимать капли, таблетки, возможно, и до 
больницы дело дошло бы…

Как священник, я неоднократно 
принимал участие в богослужениях, 
которые возглавлял Владыка Иоанн, 
и всегда чувствовал высоту его служе-
ния, его ответственность. Сам же он, 
осознавая свою немощь и недостоин-
ство, проявлял такое смирение в бого-
служении, что порою слезы текли из 
его глаз. Несколько раз я видел, как он 
плакал во время совершения им евха-
ристического канона, и в те моменты — 
трижды — я ощущал какое-то особое 
благоухание в храме. Я удивлялся, но 
в то же время понимал, что это Господь 
посещает Своего служителя Своею бла-
годатью.

Я уже говорил, что Владыка никогда 
никого не ругал. Хотелось бы сказать 
еще и о том, что Владыка практически 
никогда никого не хвалил. Он всегда го-
ворил нам: «Ты, отец, служи Богу, а Гос- 
подь тебя никогда не забудет, никогда 
не оставит. Ваши награды на небесах». 
Всегда так говорил.

Конечно, те, кто хотел окормляться 
у Владыки, прислушивались к каждому 
его слову. Однако не все могли у него 
духовно окормляться. Ведь несмотря 
на то, что Владыка был прост в обще-
нии, он был довольно строг к выполне-
нию обязанностей христианина. Давая 
молитвенное правило, он требовал его 
неукоснительного исполнения. Вот, на-
пример, придет к нему какой-нибудь 
раб или раба Божия:

— Владыченька, возьмите меня 
к себе в духовные чада.

— Хорошо. Ты будешь исполнять 
правило?

— Буду.
— Вот тебе первое послушание. 

Нужно, проснувшись, читать утрен-
ние молитвы, а вечером — молитвы на 
сон грядущим. Приедешь ко мне через 
месяц и расскажешь.

Приезжает человек:
— Ой, Владыченька, так трудно 

было! Как начинаю читать правило, 
так сразу же и засыпаю.

— А ты читай на коленях. Или при-
вяжи к ноге табуретку, и как только нач-
нешь засыпать, табуретка упадет и тебя 
разбудит. А ты продолжай читать даль-
ше. Ну хорошо, приедешь ко мне еще 
через месяц.

Приезжает опять:
— Ой, Владыченька, ничего не по-

могает, никак не получается.
— Ну, дочь моя (или отец), ты же 

хочешь спасаться? Я предлагаю тебе 
спасительный путь. Дал одно только 
малое послушание. Но раз ты не мо-
жешь исполнить малое, то не можешь 
духовно окормляться. Помогай тебе Гос- 
подь, — вот так Владыка благословлял.

Стоит еще сказать, что никто никог-
да не видел Владыку праздным. С утра 
он молился. Затем практически каждый 
день принимал людей в епархии. Вече-
ром опять молитвы. Конечно, в какие-
то дни, особенно летом, ему удавалось 
выбраться на рыбалку (он любил по-
рыбачить), и тогда он хоть немного 
отдыхал телесно, но духовно не отды-
хал никогда. А ведь он был обременен 
многими телесными немощами: у него 
было заболевание сердца, вдобавок са-
харный диабет, а от диабета — язвы на 
голенях… Однако телесное никогда не 
преобладало над его духом. Это был вы-
сочайший подвижник. Поэтому в каком 
бы состоянии он ни был, он ни одного 
часа, ни одной минуты не проводил 
в каком-то рассеянном состоянии или 
в безделье. Он всегда работал. Даже ког-
да врачи категорически настаивали на 
госпитализации или убеждали хотя бы 
несколько дней соблюдать постельный 
режим, чтобы язвы хоть немного зажи-
ли, он в это время, даже лежа, все равно 
работал: писал статьи, книги, отвечал 
на письма… Поэтому все наветы, все 
разговоры о том, что Владыка Иоанн 
был настолько немощен, что не мог ни 
управлять епархией, ни писать, — это от 
беса… Это абсолютная ложь. Владыка 
был силен духом, и он был способен 
делать — и делал — то, на что он был 
поставлен, потому что им руководил 
Господь и Дух Святый.

Впрочем, бес будет всегда. И в обще-
стве всегда найдутся люди, которым 

не нравятся действия и жизнь нашей 
Православной Церкви, а тем более ее 
выдающихся иерархов. Поэтому они 
будут клеветать и клевещут. Посмотри-
те, какую несуразицу пишут сегодня 
в Интернете о Святейшем Патриархе 
Кирилле. Потому что есть силы, кото-
рые отрабатывают западные деньги. Они 
были, есть и будут. Наша Церковь у них 
как кость в горле, поскольку именно 
Русская Православная Церковь явля-
ется стержнем России. Если вспомнить 
умершего Збигнева Бжезинского, быв-
шего госсекретаря Америки, он ведь что 
сказал? «Нам следует в первую очередь 
в России сломать хребет Русской Право-
славной Церкви. А Россию мы после 
этого раздробим», — и прикидывал, что 
земли до Уральских гор возьмет Амери-
ка, а земли за Уральскими горами нуж-
но поделить между Китаем, Японией 
и другими странами. Поэтому Русская 
Православная Церковь и ее ведущие 
духовные лидеры будут всегда объектом 
нападок. Я нисколько не сомневаюсь, 
что клевета на митрополита Иоанна не 
прекратится. Но мы, верующие люди, 
знаем Владыку Иоанна, знаем Святей-
шего Патриарха Кирилла, поэтому для 
нас это нестрашно. Есть такая послови-
ца: собака лает, а караван идет. Для нас 
самое главное — соблюдать единство 
Церкви, стремиться соответствовать, 
особенно епископату и духовенству, 
тому, на что мы поставлены. Блюсти 
народ свой, вести его к Богу, и тогда нас 
никто не сломает.

Как мы знаем, в 1990 году, после из-
брания Патриархом Московским и всея 
Руси митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия он на первом 
же заседании Синода 20 июля 1990 года 
назначил Владыку Иоанна, который 
был тогда архиепископом Куйбышев-
ским и Сызранским, на Ленинградскую 
кафедру и возвел его в сан митрополита. 
На этом же заседании Собора мне было 
определено быть епископом Уфимским 
и Стерлитамакским. Начались смут-
ные 90-е годы, когда могучая держава 
Советский Союз распалась, Церковь 
находилась в бедственном положении, 
а в стране царил хаос, разброд, разру-
ха. Тогда, будучи на Ленинградской 
кафедре, Владыка Иоанн выпустил 
множество трудов, в которых он гово-
рил о могучем духе русского народа, 
о нашей Русской Православной Церкви, 
о русском православии и его значении 
для мировой цивилизации. Он говорил, 
что наша Церковь сохранила все те пре-
емства и традиции, которые нам пере-
дали святые апостолы. В те годы он был, 
можно так сказать, духовным вдохно-
вителем нашего народа. Конечно, роль 
Святейшего Патриарха Алексия II тоже 
нельзя отрицать, но он правил тогда ко-
раблем, которым являлась наша Русская 
Православная Церковь, а мы, правящие 
архиереи, были его помощниками. Но 
духовным руководителем, духовным 
лидером был в то время Владыка Иоанн.

Его слова, его проповеди, его много-
численные обращения к нашему на-
роду — не только к людям Ленингра-
да-Петербурга, но и вообще ко всей 
России (они тогда выходили массо-
вым тиражом) вдохновляли наш народ 
и подкрепляли, умножали его духовные 
силы. Это шло не вразрез с церковной 
политикой, а параллельно. В те годы 
разрухи Патриарх Алексий II говорил, 
что чем больше будет в России храмов, 
тем меньше будет тюрем. Святейший 
говорил, что до тех пор, пока в душе 
у русских людей (русских — не только по 

национальности) не будет духовного на-
чала, пока наш ежедневный труд и наши 
ежедневные дела не будут освящаться 
молитвами, не будут освящаться именем 
Божиим, никакие материальные блага 
не поднимут Россию с колен. Об этом 
же говорил и Владыка Иоанн, стараясь 
поднять духовность народа. В последую-
щем мы увидели правоту и Святейшего 
Патриарха Алексия II, и блаженнопо-
чившего Владыки Иоанна. Мы увиде-
ли правоту этих мыслей, как и сейчас 
видим, сколько сил направляет Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл для того, чтобы в своих 
проповедях, в своих трудах, в своем слу-
жении поддержать эту мысль и вдох-
новить, настроить наш народ прежде 
всего на духовную жизнь. То есть это 
направление совершенно правильное, 
и деятельность митрополита Петербург-
ского и Ладожского Иоанна, конечно, 
дала и дает до сего времени свои плоды. 
Его труды доселе печатаются массовым 
тиражом, и люди их читают и изучают.

Мы знаем, как поначалу, когда Вла-
дыка был только назначен на Ленин-
градскую кафедру, многие соблазнялись 
его неимпозантной, непредставитель-
ной внешностью. Но уже вскоре всем, 
и не только петербуржцам, стало по-
нятно, какой это мощный колосс ду-
ховный! Его стали уважать и любить по 
всей стране, прислушиваясь к каждому 
его слову.

В те смутные годы в Петербург, как 
в самый западный, самый открытый 
город России, хлынули многочислен-
ные сектанты. Сколько сил и трудов 
приложил Владыка Иоанн к тому, что-
бы бороться с их лжеучениями, чтобы 
не дать сектантам развернуться в на-
шей стране. И Святейший Патриарх 
Алексий II в то же время подчеркивал, 
что в России более тысячи лет суще-
ствуют свои коренные, традиционные 
религии — православие, ислам, и мы 
не нуждаемся в чуждых учениях, ко-
торые насаждают нам западные про-
поведники, как будто у нас нет своих 
традиционных религий, а Россия — это 
не пустыня Сахара!

Владыка придавал очень большое 
значение этому виду своей деятель-
ности. Конечно, из-за этого он поте-
рял очень много здоровья, постоянно 
болел, потому что, повторюсь, всякое 
событие, всякого человека, вообще всё, 
что происходило вокруг, он пропускал 
через свое сердце. Вот поэтому он рано 
ушел. Но он оставил неизгладимый след 
в жизни нашей Церкви, в жизни всех тех 
людей, которые с ним соприкасались. 
Вот таким мы знали и знаем, и пом-
ним, и будем помнить до конца своих 
дней Владыку Иоанна, нашего духов-
ного отца, которого многие называли 
дедушкой.

14 ноября 2017 г. в Уфе в кинотеа-
тре «Родина» на вечере памяти, ко-
торый открыл митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон — духовное 
чадо Владыки Иоанна, состоялась пре-
мьера документального фильма «Русский 
Златоуст. К 90-летию со дня рождения 
митрополита Иоанна (Снычева)» о жиз-
ни и деятельности выдающегося архи-
пастыря XX века, истинного патриота 
своего Отечества и подвижника Церкви.

Вечер посетили епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай и епископ Бир-
ский и Белорецкий Илия, многочисленное 
духовенство и верующие.
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Потерпи, смирись – и обрящешь рай в себе самом. Преп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

дела веры

25 -27 октября на VII Общецерковный съезд 
по социальному служению в Москву приехали 
более двух тысяч сестер милосердия, священ-
ников, волонтеров. К собравшимся обратился 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Святейший Владыка подчеркнул, что 
социальная работа должна вестись на каждом 
приходе, и обозначил приоритетные направле-
ния социального служения – профилактика 
абортов, поддержка женщин в кризисной ситуа- 
ции и защита материнства, помощь инвалидам 
и бездомным, церковные реабилитационные 
центры для зависимых людей. Участники 
съезда вместе искали ответы на трудные во-
просы, делились опытом, договаривались о 
сотрудничестве. 

От Уфимской епархии в работе съезда 
приняли участие руководитель отдела со-
циального служения протоиерей Вячеслав 
Архангельский и главная сестра Свято-Ели-
саветинского сестричества милосердия Елена 
Бессмертнова.

Сегодня у Русской Православной Церкви 
свыше четырех тысяч социальных проектов 
от Калининграда до Южно-Сахалинска. В 
том числе свыше 400 сестричеств милосер-
дия, 52 приюта для беременных женщин 
и матерей с детьми, более 100 центров гу-
манитарной помощи, более 40 богаделен, 
более 400 проектов помощи инвалидам, 95 
приютов для бездомных. Более 500 право-
славных организаций помогают зависимым 
и их родственникам.

Нет ничего другого, что могло бы так 
объединить людей, как участие в добрых 
делах. «В каждой православной общине, 
кроме богослужения и проповеди, должно 
существовать что-то, что помогает людям 
совместно совершать добрые дела. Это могут 
быть группы добровольцев, кружки, объеди-
нения энтузиастов», – подчеркнул Патриарх. 

Конечно, для осуществления социальной 
деятельности необходимы материальные 
ресурсы, но первично все-таки наличие не 
денег, а инициативы и желания, отметил 
Первосвятитель: «Доброволец всегда делает 
что-то, ограничивая самого себя. Ему при-
ходится тратить свое собственное время, а 
иногда и материальные ресурсы, и потому 
добровольческая работа – это, наверное, 
самое эффективное средство воспитания в 
себе настоящего христианина … Всё это мы 
делаем не потому, что время такое настало и 
появились аналогичные светские социальные 
проекты. Мы призваны делать это, потому 
что мы христиане, и если мы серьезно вос-
принимаем Слово Божие, то должны на это 
Слово откликаться». 

На сайте Синодального отдела по со-
циальному служению диакония.ру собран 
большой материал по организации и ведению 
социальной работы: книги в pdf формате, ви-
деозаписи обучающих семинаров, проводятся 
дистанционные курсы обучения социальных 
работников на приходах. 

Необычные социальные проекты, 
представленные на съезде

• В Хабаровске из обычных вагонов 
благотворители построили целый город для 
бездомных: «Установили пожарную сигна-
лизацию, вентиляцию, конвекторы, под-
ключили вагоны к системе канализации. 
Есть туалеты, умывальники», — рассказал 
руководитель Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Милосердие» Кон-
стантин Ветренко.

• В Гатчинской епархии бездомных из 
церковного социального центра водят в кра-
еведческий музей и театр, организуют их труд 
на ферме. Подопечные сажают картошку, 
капусту, морковь, участвуют в прополке – и 
тем самым обеспечивают себя продуктами. 

• В Забайкальской митрополии про-
тоиерей Александр Тылькевич создал на при-

ходе социальную гостиницу – здесь может 
переночевать каждый.

•  Православная служба помощи 
«Милосердие» в Москве запустила собствен-
ный центр содействия трудоустройству без-
домных. Помимо помощи в поиске работы в 
фермерских хозяйствах в службе «Милосер-
дие» решили начать оплачивать бездомным 
хостел.

• В Улан-Удэнской епархии работают 
два приюта для бездомных, один из них – 
женский, на 18 мест, рассказал помощник 
руководителя социального отдела диакон 
Николай Аюшеев. Недавно епархия решила 
соединить два социальных проекта: обеспе-
чить нуждающихся стариков на зиму дровами 
и найти работу для бездомных: «Наши без-
домные рубят старые деревья, сухостой для 
старушек, пилят его и развозят по домам. 
Бездомные чувствуют себя востребованными, 
нужными. Их встречают с радостью. После 
этого у людей появляется желание жить!»

О добровольческом служении
Участники секции «Как привлечь добро-

вольцев? Рекомендации для начинающих» 
разошлись во мнениях. Одни считают, что 
сначала надо собрать энтузиастов, а потом 
решить, чем заниматься. Другие пришли к 
выводу, что привлекать добровольцев лучше 
всего конкретными делами, чтобы каждый 
понимал, что именно он будет делать и кому 
помогать. Деятельность добровольца-новичка 
должна быть хорошо организована, священ-
нослужитель должен внимательно относиться 
к каждому: «В первую очередь мы с вами как 
организаторы данной деятельности должны 
заниматься самими добровольцами, каждым 
конкретным человеком, пришедшим в нашу 
службу, а уже они, в свою очередь, под нашим 
руководством – заниматься подопечными», 
— подчеркнул руководитель направления 
дистанционного обучения и обмена опытом 
Синодального отдела по благотворительности 
диакон Игорь Куликов.

Но все согласились, что крайне важно 
привлекать священнослужителей к орга-
низации работы добровольцев, что многие 
духовные проблемы, возникающие у добро-
вольцев в ходе работы, часто может решить 
только священник. Он же должен стать при-
мером для добровольцев – его активность и 
увлеченность делами милосердия поможет 
привлекать к социальному служению новых 
людей.

Мы побеседовали с отцом Вячеславом 
Архангельским и сестрой милосердия Еленой 
Бессмертновой. 

— Что полезного Вы почерпнули для своей 
деятельности на съезде?

Отец Вячеслав: Сейчас особенно подчер-
кивается, что делам милосердия необходимо 
учиться. Председатель Отдела ЦБСС епископ 
Пантелеимон (Шатов) постоянно напоми-
нает, что мы должны отвечать на каждую 
просьбу: «Как музыкант без ежедневного 
упражнения в игре на инструменте теряет 
навык, так и христианин без ежедневных дел 
милосердия теряет навык любви». 

Что касается добровольцев, то при соц- 
опросах более половины опрошенных заяви-
ли о готовности участвовать в волонтерском 
движении. Поэтому на приходах нужны до-
бровольческие общества для дел милосердия 
(как, например, Сестричество милосердия во 
имя святой преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы, волонтеры кафедраль-
ного и Воскресенского соборов Уфы). На 
съезде подчеркнули, что на каждом приходе 
должны быть списки нуждающихся, чтобы 
настоятель знал, чем живет его паства. Надо 
сотрудничать со светскими социальными 
организациями. У нас в епархии сложилось 
полезное сотрудничество с социальным цен-
тром «Саторис» г. Уфы.

   — Какие перспективы развития соци-
ального служения Вы видите в нашей епархии?

Отец Вячеслав: Они в продолжении об-
учения социальных работников приходов, в 
участии наших приходских добровольцев в 
волонтерском движении России, в развитие 
дальнейшего сотрудничества социальных 
учреждений епархии с государственными 
социальными службами, с социально ори-
ентированными некоммерческими орга-
низациями.

— Почему люди приходят в добровольцы, 
но не остаются в этом служении надолго?

Отец Вячеслав: На приходах нашей епар-
хии есть много людей, отдающих свои силы 
и время на служение ближним на протяже-
нии нескольких лет. Но бывает, что человек 
участвует в делах милосердия краткое время. 
Такое случается и от недостатков в организа-
ции добровольческого служения на приходе, 
и от так называемого выгорания. Выгоранию 
особенно подвержены люди, чья професси-
ональная деятельность связана с общением 
с другими людьми, а также представители 
альтруистических профессий (учителя, врачи, 
священнослужители). Об этом говорили и на 
прошедшем съезде. Владыка Пантелеимон, 
рассуждая о психологическом выгорании, об-
ращает внимание на то, что в данном случае 
может выгорать гордыня и тщеславие. Выго-
ранием может быть названа усталость и уход 
азарта. В таких случаях нужно разбираться в 
своих стремлениях. Для чего человек решил 
стать добровольцем, что им движет? 

Избежать выгорания поможет участие в 
таинствах Церкви, молитва, память о Христе, 

память о своих грехах, благодарность Богу 
за возможность делать добрые дела. В свою 
очередь, задача руководителя социальной 
службы – не нагружать подчиненных сверх 
меры, организовать участие духовника в 
жизни волонтеров, беседы, молитвы, чте-
ние Евангелия.

  Нельзя всю работу на приходе возла-
гать только на ответственного за социальное 
служение (таким ответственным может быть 
и мирянин).  Нужно уметь рассказывать о 
нуждах людей, постараться организовать 
обучение и для тех, кто откликнулся и обя-
зательно использовать ресурсы интернета. 

— Несколько лет вы трудитесь в сестри-
честве. Что интересного узнали на съезде?

Елена Бессмертнова: Такие поездки очень 
вдохновляют. Когда смотришь на опыт других 
людей, хочется и самим делать что-то новое. 
Больше всего мне была интересна инфор-
мация, как организовать добровольческую 
службу. В любой православной доброволь-
ческой службе главная задача – не только 
спасение тех, кому мы оказываем помощь, 
но и спасение самого добровольца. Здесь 
очень важна обратная связь: воцерковле-
ние, личное спасение, личные подвиги этих 
людей. А делать добро сообща, безусловно, 
намного легче. 

— Кто и почему приходит в добровольцы? 
Елена Бессмертнова:  Разные люди. Кста-

ти, больше семейные. Им мало просто ходить 
в храм и участвовать в таинствах, они испы-
тывают потребность помогать… 

— Есть какое-то собеседование?
 Елена Бессмертнова: Обязательно! Вна-

чале мы рассказываем, чем занимаемся (у 
нас, как вы знаете, несколько направлений: 
помощь лицам БОМЖ в Центре им. св. 
праведного И. Кронштадтского при Кре-
стовоздвиженском храме, служение в доме 
престарелых и инвалидов, в онкологическом 
диспансере и в социальном детском приюте). 
Затем батюшка расспрашивает их о семей-
ной жизни, всё ли в ней в порядке. Бывает, 
что человек стремится уйти от конфликтов 
в семье таким способом. В этом случае свя-
щенник дает советы, как наладить отношения 
с близкими, мир в семье — это обязательное 
условие. Человека, конечно, не отталкивают, 
а стараются помочь, поскольку нельзя, чтобы 
он нес служение в ущерб своим домашним 
обязанностям! Речь идет и о духовной жиз-
ни, которую ведет человек, – бывает, что 
приходят люди невоцерковленные. Тогда им 
дают рекомендации, что читать, что делать. 
Затем следует беседа с психологом, чтобы 
определиться, какая деятельность больше по-
дойдет человеку. Вот такой у нас получается 
серьезный путь. К сожалению, нам людей 
для реальной работы не хватает. 

— А чем бы еще хотели заниматься сестры 
милосердия?

Елена Бессмертнова:  К нам подходят 
мамы детей-инвалидов, детей с задержкой 
развития, с аутизмом и просят посидеть с 
детьми хотя бы 2-3 часа в неделю. В других 
епархиях такой опыт есть: для этого на при-
ходе отводят комнату, где можно оставить ре-
бенка-инвалида под присмотром психолога, 
врача, логопеда из прихожан. За это время 
они с ним позанимаются, а мама сделает свои 
важные дела. Хотелось бы такую помощь 
оказывать – она востребована! 

На съезде один священник рассказал, как 
из такой комнаты у него постепенно вырос 
церковный реабилитационный центр, где 
20-дневную реабилитацию (лечение, массаж 
и др.) дети проходят безплатно – только за 
счет пожертвований! Они обслуживают весь 
свой регион – до 2000 детей в год. А матери-
альной базы у них вначале тоже не было, был 
только энтузиазм! Вот и получается, что если 
правильно организовать людей, Бог поможет 
им сделать много хорошего и полезного! 

Юлия КУСТИКОВА

Как воспитать в себе христианина
VII Общецерковный съезд по социальному служению 
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ 
ЕПАРХИЙ №           Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476) контакты

1 Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35

35-09-01
Приемная

2 Секретарь (управделами) епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН

35-09-02
udsalavat@mail.ru

3 Нач. канцелярии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ

35-09-03
kancsalavat@mail.ru

4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(круглосуточно-автоматически)

35-09-04

5 Главный бухгалтер 
Елена Николаевна ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

7 Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, 

ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 
(Покровский храм)

 (905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

8 Отдел по работе с молодежью
Руководитель — диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
(Успенский кафедральный собор)

(989) 952-72-13,
salavatmolodezh@mail.ru

9 Отдел по благотворительности и социальному служению  
Руководитель — иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 

453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128 
(Михаило-Архангельский храм)

(967) 750-88-62,
zmz77@mail.ru

10 Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — иерей Николай Сергеевич СЕМЕНОВ 

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(963) 137-52-99,
(903) 354-14-58,

oroik_salavat@mail.ru
11 Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами 

Руководитель — иерей Рафаил КОРОЛЕВ 
452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 

(храм во имя прп. Моисея Уфимского)

(917) 383-21-19,
o-rafail@yandex.ru

12 Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

13 Отдел по культуре 
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

зам. руководителя — Елена Александровна БУРЕЕВА 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(919) 619-10-50,
(987)-454-19-98,

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

14 Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, 
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм),

(905) 355-27-56,

15 Отдел по тюремному служению
Руководитель —

 протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ
453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 

(Богородице-Казанский храм)

(917) 344-95-89,
verhotor1788@mail.ru

16 Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель — 

архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)
453282, Федоровский район, с. Дедово

 (Покровский мужской монастырь)

(34746) 2-81-78,
diakon.dmitry@mail.ru

17 Миссионерский отдел
Руководитель — 

иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,  

ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)

(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

18 Комиссия по вопросам семьи, 
материнства и детства при ОЦБСС,

Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

19 Комиссия по профилактике (реабилитации) 
наркомании и алкоголизма при ОЦБСС

Руководитель — 
иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ  

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(987) 033-40-07,
push85@inbox.ru

20 Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель — 

иерей Игорь Александрович СМИРНОВ  
453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б

 (Богородице-Державный храм)

(927) 926-44-07,
i-smirnov-6@mail.ru 

21 Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ 
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7

(Свято-Тихоновский храм)

(917) 424-05-85,
Факс (34761) 4-76-73,

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

22 Паломническая служба
Руководитель — 

иерей Васин Игорь Владимирович  
453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40

(Успенский храм)

8 (906) 107-43-38
ivan.vasin01@mail.ru

23 Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель — 

Марина Николаевна САФОНОВА

(927) 934-41-20,
mari-dashkina@yandex.ru

24 Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а 
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)

(927) 954-34-44, 
kancsalavat-iurist@mail.ru

25 Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

(963) 134-32-72,
avdeev-1989@yandex.ru

Список телефонов Салаватской епархии

Служение епископа Салаватского  
и Кумертауского Николая

9 ноября Владыка Николай совершил утреню с чтением акафиста Божией Матери 
перед Её иконой «Табынская» в Успенском кафедральном соборе Салавата.

11 ноября Владыка совершил Божественную литургию в Георгиевской часовне на 
старом кладбище Салавата. Его Преосвященству сослужили благочинный Ишимбай-
ского округа иерей Антоний Лыжин, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» микрорайона Мусино Салавата протоиерей Александр Гавриленко.

Вечером Владыка 
совершил всенощное 
бдение в храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 
Архипастырю сослу-
жил наместник По-
кровского мужского 
монастыря с. Дедово 
Федоровского района 
архимандрит Николай 
(Чернышов) и клирики 
храма.

12 ноября епископ 
Салаватский и Ку-
мертауский Николай 
совершил Божествен-
ную литургию в Благо-
вещенском храме села 
Столяровка Мелеузов-

ского района в сослужении архимандрита Николая (Чернышова), иерея Антония Лыжина, 
клирика Успенского кафедрального собора иерея Дионисия Антипова.

14 ноября, в день памяти безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асий-
ских и матери их прп. Феодотии (III), епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил Божественную литургию в Космо-Дамианском храме села Нордовки Меле-
узовского района.

Его Преосвященству сослужили настоятель храма иерей Димитрий Кондраков, 
архимандрит Николай (Чернышов), настоятель Казанского храма села Федоровка 
Мелеузовского района протоиерей Геннадий Сергеев, иерей Антоний Лыжин.

По завершении Божественной литургии было совершено молебное пение с крестным 
ходом и заупокойная лития.

Встреча группы поддержки зависимых
13 ноября в Ишимбае прошла встреча группы поддержки зависимых Свято-Троицкого 

храма с координатором православных групп поддержки для нарко- и алкозависимых 
Салаватской епархии Михаилом Маркиным. На встречу пришли постоянные члены 
группы, ее руководитель иерей Алексей Терентьев и и. о. духовника группы поддержки 
г. Кумертау иеромонах Симон (Васильев).

Активисты посетили 
храм в Хлебодаровке

12 ноября по приглашению про-
тоиерея Игоря Васина активистки 
молодежной организации, действую- 
щей при Успенском кафедральном со-
боре, впервые посетили храм в честь 
Успения Божией Матери, где по благо-
словению настоятеля храма приняли 
участие в чтении и пении на клиросе. 
Многие из приехавших сподобились 
причаститься Святых Христовых Таин.

По завершении Божественной ли-
тургии состоялась панихида по при-
снопамятному иерею Петру.

Отец Игорь также провел экскурсию по храму и рассказал о святынях, находящихся 
здесь.

Сотрудников полиции  
поздравили с профессио-

нальным праздником
10 ноября настоятель Тихоновского храма 

села Ермолаево посетил отдел МВД России по 
Куюргазинскому району. В этот день отмечают 
профессиональный праздник одни из самых 
мужественных людей нашей страны — сотруд-
ники органов внутренних дел. Отец Сергий 
Ветров от лица правящего архиерея епископа 
Салаватского и Кумертауского Николая по-
здравил сотрудников с праздником и зачитал 
поздравительное слово Его Преосвященства.

Сайт Салаватской епархии



Епископ Амвросий служил  
в Хынковском женском монастыре Молдавии

Накануне Недели 21-й по Пятидесятнице, 28 октября 2017 года, по приглашению епи-
скопа Унгенского и Ниспоренского Петра епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий 
в числе сонма архипастырей и духовенства участвовал во всенощном бдении в Хынковском 
женском монастыре преподобной Параскевы (Унгенская епархия Молдавской митрополии).

29 октября епископ Амвросий принял участие в торжественной Литургии в Свято-Пара-
скевенском женском монастыре. Богослужение, в котором участвовало несколько архиереев, 
возглавил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. На нём присутствовал 
Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Владыка Амвросий поздравил епископа Петра с 50-летним юбилеем со дня рождения 
и 25-летием служения в священном сане.

Команда Нефтекамской епархии заняла I место  
в шахматном турнире  

29 октября в Стерлитамаке прошел VIII командный шахматный турнир «Под державным 
Покровом — 2017» среди воскресных школ митрополии. Соревнование проводилось по 
благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

Участвовали 12 команд из 8 воскресных школ нашей митрополии (48 детей до 14 лет). 
Команда воскресной школы храма Успения Божией Матери села Ярославка Дуванского 
района Нефтекамской епархии заняла первое место.

Поздравляем ребят: Шмыголя Александра, Сычева Михаила, Токарева Илью, Тымчук 
Ксению — и тренера А. А. Цепилова. По благословению Владыки Амвросия команда регулярно 
принимает участие в данных соревнованиях и завоевала переходящий кубок уже в пятый 
раз. Настоятель Успенского храма с. Ярославка протоиерей Николай Тымчук каждый раз 
совершает с детьми огромный 7-мичасовой путь из Дуванского района до Стерлитамака.

Второе место — у команды ВШ Успенского храма п. Чишмы, Салаватской епархии 
(Фахртдинова Эльвира, Ильбахтина Аиша, Пикалов Артем, Уразметова Элина; тренер 
Нуриев Ф. М.). Третье место — команда ВШ Свято-Никольского собора г. Стерлитамака 
Уфимской епархии (Ишманов Влад, Акшенцев Дмитрий, Загатин Илья, Кукунин Семен).

Следующий турнир «Пасхальная весна — 2018» состоится 1 мая в Стерлитамаке.

В День народного единства

4 ноября 2017 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, епископ Нефтекам-
ский и Октябрьский Амвросий возглавил Божественную литургию в Никольском соборе 
г. Белебея. Ему сослужило духовенство Белебеевского и Октябрьского благочиний. После 
богослужения в Никольском соборе дети и родители, духовенство и верующие проследовали 
крестным ходом от собора до воскресной школы. Крестный ход возглавил епископ Амвросий.

В этот же день в воскресной школе г. Белебея прошел региональный этап конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». В конкурсе участвовали дети трех возрастных 
категорий из 27 приходских воскресных школ епархии: до 8 лет; 9-12 лет; 13-17 лет.

Были следующие номинации: Моя Москва – Моя Столица (870-летию посвящается); 
Рождество Христово; Библейские сюжеты; Мир духовный и мир земной; Христос и Цер-
ковь; Любимый храм; Красота родной природы; Мой дом, моя деревня, мой город; Моя 
семья, мои друзья.

Ученики воскресной школы представили концертную программу, посвященную празднику 
Пресвятой Богородицы и Дню народного единства. Затем состоялся просмотр рисунков. 
Присутствующие выбрали три работы в номинации «Зрительские симпатии». Владыка 
Амвросий вручил победителям грамоты и памятные подарки. 

Первая Божественная литургия  
в строящемся храме села Спартак

4 ноября 2017 года, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери в одноименном 
строящемся храме села Спартак Ермекеевского района была совершена первая Божествен-
ная литургия.

Богослужение совершил настоятель храма иерей Евгений Ефимов. За богослужением 
молились жители села и близлежащих деревень. В конце богослужения состоялся крестный 
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ход вокруг храма. Затем в сельском доме культуры состоялся 
праздничный концерт и чаепитие.

Освящение креста храма  
села Верхние Татышлы

11 ноября по благословению епископа Нефтекамского 
и Октябрьского Амвросия секретарь Нефтекамской епархии 
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов освятил крест 
над куполом строящегося в селе Верхние Татышлы храма 
в честь благоверного князя Александра Невского. Ему сослу-
жили благочинный Янаульского округа протоиерей Иоанн 
Пелипенко и соборный архидиакон Викентий.

Освящение совершилось при стечении верующих жите-
лей села. Молитвенное участие принял главный ктитор храма 
раб Божий Александр Камидуллин со своей семьей. Под-
держать православных в их стремлении соорудить свой храм 
пришли глава Татышлинского района Рушан Кадимович 
Гараев и имам-ахунд Татышлинского района Ибрахим-хазрат.

Протоиерей Алексей поприветствовал собравшихся от 
имени епископа Амвросия и пожелал всем Божией помощи 
в строительстве храма.

К Международному дню слепых
13 ноября, в Международный день слепых, отдел по бла-

готворительности и социальному служению Нефтекамской 
епархии провел благотворительную акцию. Руководитель 
отдела иерей Алексей Шильков, сестры милосердия и во-
лонтеры Петропавловского кафедрального собора встре-
тились с членами организации «Всероссийское общество 
слепых» г. Нефтекамска, а добровольцы посетили одиноких 
инвалидов по зрению на дому. В ходе акции состоялось дру-
жеское общение,  раздали продуктовые наборы, собранные 
прихожанами собора.

Престольный праздник
14 ноября, в день памяти безсребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских, в одноименном молитвенном 
доме села Ташкиново был совершен праздничный молебен 
с акафистом святым угодникам. Богослужение возглавил 
благочинный Нефтекамского округа протоиерей Георгий 
Заварский в сослужении настоятеля прихода протоиерея 
Октавиана Плешки. Отец Георгий обратился к присутствую-
щим с проповедью и от лица епископа Амвросия поздравил 
прихожан с престольным праздником.

Конференция «Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна 

в памяти  марийцев»
16 ноября благочинный Нефтекамского благочинниче-

ского округа протоиерей Георгий Заварский принял участие 
в конференции «Великая княгиня Елисавета Феодоровна 
в памяти марийцев», которая состоялась в Нефтекамском 
машиностроительном колледже. Протоиерей Георгий попри-
ветствовал присутствующих от лица епископа Амвросия и 
отметил значимость личности Великой княгини Елисаветы 
Федоровны в истории Башкирского края. Конференция 
прошла в рамках «Дней марийской культуры».

Открытие фотовыставки 
19 ноября по благословению епископа Нефтекамского и 

Октябрьского Амвросия в Петропавловском кафедральном 
соборе г. Нефтекамска открылась фотовыставка «По свя-
тым местам родного края». Она проводится Нефтекамской 
епархией при финансовой поддержке грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017». Выставка расска-
зывает о храмах и монастырях севера Башкирии.

21-30 ноября выставка будет находиться в картинной 
галерее «Мирас». 2-30 января – в Нефтекамском краевед-
ческом музее.

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Благодарение Бога имеет особенное свойство: рождает и усиливает веру, приближает к Богу. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

новости

№ Подразделения. Тел. код Нефтекамска (347-83) Контакты:
1 Епископ АМВРОСИЙ, 

магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

9-15-60
Приемная

2 Секретарь (управделами) епархии
митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

3 Личный секретарь епископа
Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК

8-917-751-36-40

4 Пресс-секретарь протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

5 Нач. канцелярии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)

тел: 8-919-614-0821
kancneftekamsk@mail.ru

6 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
7 Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
8 Склад церковной утвари и книг

Заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17

9 Отдел по монастырям и монашеству. 
Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru

10 Отдел по работе с молодежью. 
Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru

11 Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель — иерей Алексий ШИЛЬКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru

12 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ 

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

13 Отдел по работе с воскресными школами. 
Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru

14 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и казачеством

Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 

(Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

15 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

16 Отдел по культуре. Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

17 Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

18 Отдел по тюремному служению
Вакантный

19 Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель — иерей Сергий ПОПОНИН 

452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)

8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru

20 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 
(Петропавловский собор)

8-987-473-27-22

21 Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Вакантный

22 Служба по увековечиванию памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

Вакантный
23 Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями

Руководитель — иерей Алексий БИКБУЛАТОВ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-989-952-38-05
brosa@list.ru

24 Протокольная служба епархии. 
Руководитель — иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу) 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

25 Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

26 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

27 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)

8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru

28 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

29 Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

30 Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
Вакантный

31 Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

32 Служба по материальной и социальной поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работников религиозных организаций

Руководитель — протоиерей Иоанн ПЕЛИПЕНКО
252800, г. Янаул, ул. Станционная, 16 (Иверско-Илиинский храм)

8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru

33 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

34 Сайт епархии
Редактор — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

Список телефонов 
Нефтекамской епархии



и Пожарского. Как тогда, так и сегодня, все мы обязаны заступничеству Божьей Матери за то, что на на-
шей земле мир и мы можем жить, радоваться и молиться. Этот праздник учит нас, что мы должны дружить 
и друг друга уважать, хранить целостность своей страны и любить свою Родину, почитать Святую Церковь 
и заступничество Владычицы Пресвятой Богородицы. Храни вас всех Господь, с праздником»!

После молебна детей ждали в воскресной школе чай с угощением. Во время чаепития дети рассказы-
вали об особенностях народных костюмов. Ребята почерпнули много интересного об истории и культуре 
родного края.

«Беседа с батюшкой»
12 ноября в Бирском епархиальном духовно-просветительском центре состоялась очередная встреча 

православной молодежи города со священником. Подобные встречи с октября 2017 г. регулярно организу-
ются отделом по работе с молодежью Бирского благочиния в рамках проекта «Беседа с батюшкой».

На вопросы отвечал клирик Троицкого женского монастыря Бирска священник Даниил Евдокимов. 
Существование души и ее проявления в жизни человека стал основным.

Праздник св. безсребреников  
Космы и Дамиана в Красном Зилиме

14 ноября, в день памяти святых безсребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана, Преосвященнейший 
епископ Илия возглавил Божественную литургию 
в молитвенном доме в честь святых в селе Красный 
Зилим Архангельского района. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Архангельского благочиния, 
настоятель храма протоиерей Евгений Коробков, 
благочинный Иглинского благочиния протоиерей 
Николай Туктаров и духовенство благочиния.

По окончании Божественной литургии епископ 
Илия обратился к присутствующим с архипастырским 
словом, а затем возглавил крестный ход к строяще-
муся храму в честь святых безсребреников Космы 
и Дамиана. У стен нового храма Владыка совершил 
праздничный молебен.

В сельском доме культуры состоялся праздничный 
концерт. Выступил народный фольклорный ансамбль «Русские узоры» имени Анастасии Пискуновой и др.

А 8 ноября в селе состоялась установка куполов на строящийся храм св. безсребреников Космы и Дамиа- 
на. Был совершен молебен с освящением куполов, который совершил клирик Архангельского благочиния, 
иеромонах Ермоген (Миняйло). На молебен собралось около полусотни прихожан.

На установке присутствовал глава администрации района Камзолов А. А., благочинный Архангельского 
округа протоиерей Евгений Коробков, который сказал: «Символично, что установка куполов состоялась 
в год столетия Октябрьской революции, после которой Церковь подверглась жесточайшим гонениям. 
Именно так нужно отмечать эту дату, — созидая то, что было неразумно разрушено и уничтожено. Пусть 
купола сияют как зажженные свечи над нашим селом, указывая верный путь всем ищущим Бога».

Иеромонах Ермоген отметил, что работы предстоит еще много: «Жители деревни и неравнодушные 
граждане помогают в строительстве по мере своих скромных сил, и я хочу поблагодарить всех, кто оказал 
и оказывает помощь в богоугодном деле. Три купола строящегося храма символизируют Пресвятую Троицу».

Пресс-служба Бирской епархии
Фото протоиерея Евгения КОРОБКОВА  и Алексея БАЛАШОВА
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Если бы и не было обещано никакой награды, то удостоиться славить Бога само по себе является славою. Свт. Иоанн Златоуст

новости

№ Подразделения. Тел. код Бирска (34784) контакты
1 Епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ

452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
4-65-57

Приемная
2 Секретарь (управделами) епархии

протоиерей Сергий РЫЖАКОВ
4-65-55 

upravdelami@eparhia-birsk.ru
3 Начальник канцелярии

иеромонах Дорофей (ПУРИС)
4-65-57. Факс: 4-65-57
kanc@eparhia-birsk.ru

4 Факс (автоматический, круглосуточно) 4-65-57
5 Бухгалтерия 4-67-39
6 Пресс-служба 

Руководитель — иеродиакон Георгий (КУДРОМАНОВ)
4-65-57

press@eparhia-birsk.ru
7 Бирский благочиннический округ  

(Бирский, Мишкинский, Караидельский районы)
Благочинный иерей Максим ХАМИДУЛЛИН

+7 937 487-45-44
birskblag@eparhia-birsk.ru

8 Иглинский благочиннический округ  
(Иглинский, Нуримановский районы)

Благочинный протоиерей Николай ТУКТАРОВ

+7 927 315-81-31
iglinoblag@eparhia-birsk.ru

9 Архангельский благочиннический округ (Архангельский район)
Благочинный протоиерей Евгений КОРОБКОВ

+7 (34774) 2-26-22
arhangelblag@eparhia-birsk.ru

10 Белорецкий благочиннический округ  
(Белорецкий, Учалинский районы)

Благочинный протоиерей Петр КУЛИНИЧ

+7 961 349-96-33
beloretskblag@eparhia-birsk.ru

11 Сибайский благочиннический округ  
(Абзелиловский, Баймакский районы)

Благочинный протоиерей Владимир МЕЩАНИНОВ

+7 927 637-43-51
sibayblag@eparhia-birsk.ru

12 Отдел религиозного образования и катехизации
Отдел миссионерского служения

Руководитель — иеромонах Дорофей (ПУРИС)

4-65-57
oroik@eparhia-birsk.ru

13 Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Руководитель — иерей Максим ХАМИДУЛЛИН

+7 937 487-45-44
social@eparhia-birsk.ru

14 Отдел молодежного служения
Руководитель — Михаил ГРАФОВ

+7 987 481-10-23
+7 987 588-98-93
+7 987 223-36-61

molod@eparhia-birsk.ru
15 Епархиальный церковный суд

Председатель — протоиерей Николай ТУКТАРОВ
+7 927 315-81-31

kanc@eparhia-birsk.ru

Список телефонов Бирской епархии
НОВОСТИ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Праздник Казанской иконы Божией Матери
4 ноября Преосвященнейший Илия, епископ Бирский и Белорецкий, 

возглавил Божественную литургию на престольном празднике в храме 
села Верхний Авзян Белорецкого района в сослужении благочинного 

Белорецкого благочиния протоиерея Петра Кулинича; настоятеля храма 
иерея Бориса Стоцкого и духовенства благочиния. Диаконский чин воз-
главил соборный архидиакон Антоний (Шабалин).

Преосвященнейший Владыка Илия возглавил праздничный крестный 
ход и поздравил духовенство и прихожан.

20 лет воскресной школе!
5 ноября 2017 года в воскресной школе храма в честь иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение» Сибая состоялся юбилейный концерт, 
посвященный 20-летию школы.

Торжество проводила первая преподавательница воскресной школы 
Зоя Васильевна Качалова. Пришли и другие первые преподаватели, вы-
пускники, родители и прихожане храма.

Детский хор под управлением музыкального работника Суховой 
Алены Павловны исполнял песни из репертуара разных лет. Авторские 
песни исполнил выпускник воскресной школы 2007 года клирик храма 
диакон Арсений Стрельцов.

С приветственным словом выступил благочинный Сибайского округа 
протоиерей Владимир Мещанинов. Детский хор в свою очередь исполнил 
поздравительную песню «Батюшка». После чего все пропели «Многая 
лета».

В конце был показан видеоролик с рядом исторических фотографий, 
подготовленный родителями учащихся. Торжество завершилось празд-
ничным чаепитием.

Детский праздник  
 день Казанской иконы Божией Матери
День народного единства в воскресной школе прихода Михаила 

Архангела села Байки Караидельского района отметили необычным 
мероприятием. За несколько дней до знаменательной даты воспитатели 
и воспитанники с энтузиазмом готовили костюмы народов, проживающих 
на территории России и Башкортостана. Каждый из ребят подготовил 
короткий рассказ о той национальности, костюм которой он представлял.

Настоятель храма иерей Георгий Куликов рассказал ребятам об истории 
двойного праздника: православного — в честь Казанской иконы Божией 
Матери и государственного — Дня народного единства. Священник объ-
яснил ребятам, что молебен перед иконой Казанской Божией Матери, 
который они совместными усилиями сегодня отслужили, — такой же, 
как 400 лет назад служили наши предки в Москве перед битвой с врагами 
Отечества: «Тогда, в 1612 году, для освобождения Москвы из Нижнего 
Новгорода пришло народное ополчение под руководством Минина 
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Мы тогда прославляем Бога, когда во всех отношениях бываем праведны. Свт. Иоанн Златоуст

наша память

Православные активисты Белорецка от-
крыли памятную плиту в честь священному-
ченика Михаила Громогласова у подножья 
белорецкого поклонного креста, который 
был установлен четыре года назад на ме-
сте, где находился алтарь уничтоженного 
в 1929 году Никольского храма (сейчас там 
располагается здание Центра внешкольной 
работы). Так всегда было принято на Руси: 
воздвигать кресты или часовни на святых 
местах.

Идея установить рядом с поклонным 
крестом еще и памятную плиту в честь од-
ного из служителей Никольского храма 
Михаила Громогласова появилась сразу же 
после возведения креста. Но… Решили не 
торопиться. Сначала была поездка в Орен-
бург, где в архивах мы обрели данные об 
этом человеке.

В этом году, в канун праздника Рожде-
ства Богородицы, православными прихо-
жанами Белорецка памятная плита в честь 
священномученика Михаила Громогласова 
была установлена.

Но сначала слова благодарности. Низкий 
поклон предпринимателю Андрею Бажено-
ву, который на благотворительной основе 
изготовил памятную плиту. Спасибо Сергею 
Петрову, главному инженеру ООО «Баш-
спецстрой» — он помог в благоустройстве 
территории. Спасибо Альберту Давлетки-
рееву: все знают его как замечательного 
горнолыжника, мастера спорта СССР, но 
он еще и великолепный каменщик. Альберт 
сделал новую «Голгофу» в основании креста 
и установил плиту. Спасибо Андрею Хлест-
кину, прихожанину храма Святой Троицы! 
Спасибо Татьяне Кузнецовой, директору 
ЦВР за понимание и поддержку.

Итак, кто же такой Михаил Громогла-
сов? И почему я назвал его «святым земли 
Белоречья»?

Михаил Громогласов родился в 1863 году 
в Стерлитамакском уезде в многодетной 
семье. По окончании курса Уфимской ду-
ховной семинарии он получил сан священ-
ника и был назначен на служение в приход 
Никольского храма Белорецкого завода. Вот, 
что говорит «Клировая ведомость» за 1884 
год: «Помощник настоятеля священник 
Михаил Дмитриевич Громогласов, сын свя-
щенника, по окончании курса в Уфимской 
Духовной семинарии 2-го разряда, 1884 г. 
21 декабря. Указом Оренбургской Духовной 
Консистории назначен, а 23 рукоположен 
во священника Преосвященным Вениами-
ном Епископом Оренбургским и Уральским 
к Николаевской церкви в Белорецкий за-
вод…» (Ф-173, оп. 9, д. 1149, л. 16).

Отец Михаил отличался ревностным 
служением. Главной своей задачей он считал 
дело просвещения людей. Вообще, человек 
он был незаурядный: он построил несколько 
школ в Белорецком заводе, оснащал их всем 
необходимым, приобретал мебель, топливо, 
заботился о педагогах. Он во многом выби-
вался из ряда традиционных священнослу-
жителей тогдашней России своей необычай-
ной активностью! В приходе Белорецкого 
завода он служил до 1890 года, затем был 
переведен в приход Узянского завода. Там 
он тоже строил школы. Кстати, нынешний 
Узянский храм располагается в здании быв-
шей женской церковной школы, которую 
в свое время и построил отец Михаил.

Более двадцати лет он служил в храмах 
Белоречья. Отец Михаил сумел открыть 29 
школ в Белорецком горном округе и в целом 

Святой земли Белоречья

в Верхнеуральском уезде! Там училось более трех тысяч 
детей, в том числе из семей заводских рабочих. В семье 
у Михаила Громогласова было девять детей. Будучи 
человеком разносторонним, он приобщал своих чад 
ко всему прекрасному. Сам батюшка любил музыку 
и играл на скрипке.

В 1905 году отца Михаила перевели в город Верхне-
уральск, назначив настоятелем Никольского собора, 
который сохранился до наших дней.

В 1918 году батюшку арестовали. Большевиками был 
развернут кровавый террор. Отца Михаила обвинили 
в контрреволюционной агитации и посадили в тюрьму.

Вот выписка из дневниковых записей батюшки, 
которые он составил в застенках: «Вставали в пять 
утра. Я зажигал свечу перед иконой и совершал вече-
ром и утром общую молитву… Из библиотеки тюрьмы 
книг для чтения не давали. Я секретно достал толко-
вое Евангелие… Весьма часто нас посылали на работу. 
От потери крови, от ран, от скудной пищи я ослабел, 
и некоторые физические работы для меня были очень 
тяжелы. Заставляли таскать ящики под заряды, чистить 
конюшни, перебирать и таскать картофель… Однажды 
один большевик посылал меня чистить даже ватерклозет. 
При работах большевики часто издевались надо мной, 
говоря: «Поп пришел обедню служить, аллилуйя…». Эти 
дневниковые записи были обнаружены сразу же после 
освобождения Верхнеуральска от красных и опублико-
ваны в местной церковной газете.

Не стану перечислять все муки, которые довелось 
перетереть отцу Михаилу. В тюрьме он увещевал своих 
соузников, и они, глядя на него, тоже не падали духом. 
В 1918 году в начале июня отца Михаила и других аресто-
ванных (среди них были лучшие люди Верхнеуральска, 
в основном интеллигенция) вывезли на подводах по 
старому Тирлянскому тракту к башкирской деревне 
Наурузово, чтобы расстрелять. Все арестантов заставили 
вырыть себе могилы. Перед смертью отец Михаил об-
ратился к своим палачам с просьбой помолиться. Ему 
разрешили. Он встал на колени и воздел руки к небу. 
Потом произнес: «Я готов!». Всю группу расстреливали 
безобразно, по нескольку раз добивая раненых людей.

После временного освобождения Верхнеуральска 
православные люди нашли место захоронения и со 
слов очевидцев узнали все обстоятельства гибели отца 
Михаила. Его останки и останки других убиенных были 
перенесены на Верхнеуральское кладбище. По некото-
рым данным братская могила находится в городском 
некрополе.

Все эти данные я взял из публикаций Верхнеураль-
ских краеведов. А могилу Михаила Громогласова мне 
показал Василий Ашитков, настоящий подвижник! Он 

много лет изучает судьбы людей, захороненных в Верхнеураль-
ском некрополе.

В 1981 году Русская Православная Церковь За рубежом при-
числила протоиерея Михаила к лику святых. И посмотрите, какое 
удивительное совпадение! В том же 1981 году в Белорецке после 
пожара в старой деревянной церкви за 100 дней(!) был построен 
новый каменный храм, который действует и поныне. Вообще, 
это можно считать чудом! Для тех, кто не знает, сообщу, что 
строительство храмов в советское время было делом практиче-
ски невозможным! Прихожане верят в покровительство святого 
Белорецкой земли — Михаила Громогласова. Кстати, строил 
храм священник, который тоже носит имя Михаил. Это про-
тоиерей Михаил Кит, он сейчас служит в Харьковской епархии. 
Но вернемся к означенной теме.

Итак, в Белорецке, у подножия поклонного креста, уста-
новлена памятная плита в честь священномученика Михаила 
Громогласова. Чуть позже состоялась панихида. Имя самого 
священномученика Михаила в заупокойных молитвах не произ-
носилось: по святым панихиды не служатся. Зато упоминались 
имена священников, церковнослужителей и некоторых мирян 
разрушенного Никольского храма за всю его историю. Напри-
мер, в этот день многие вспомнили замечательного человека 
Вениамина Григорьевича Шишкина. Он в середине ХIХ века 
был в поселке Белорецкого завода вроде главы администрации. 
Именно Вениамин Григорьевич выступил с инициативой по-
строить новый храм, который и был возведен в 1879 году.

Некоторые люди, приходя к поклонному кресту, кладут у под-
ножия деньги и даже что-то съестное. Убедительная просьба 
этого не делать. Православным не к лицу языческие традиции.

Поклонный крест и памятная плита тихо напоминают нам 
о временах давних, которые, дай Бог, больше никогда не вернутся. 
Здесь получаешь очень благодатные ощущения. Есть предание, 
что у закладного камня любого разрушенного храма обязательно 
стоит ангел. Стоит до скончания времен.

Игорь КАЛУГИН



22 УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ№11 (332), ноябрь 2017 г.

Вера – мать терпения, мужества, сила молитвы, руководительница к смирению, подательница надежды, лестница к престолу Любви. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

объявления

Уфимская епархия:
1. Успенский Свято-Георгиевский мужской  
монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район,  
с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит ВАРЛААМ (Мак-
саков)
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 (Чер-
нышов)
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. Бугабаше-
во, 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 (Бо-
рисенко)

Бирская епархия:
1. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
тел.:  8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения ФИЛАРЕТА 
(Гаврюшенко)

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

Продается дом

В Миякинском районе Башкортостана в совхозе «Садовый» верующая семья продает 
добротный бревенчатый дом на крепком фундаменте, 86 кв. м. Площадь крытой веранды 
– 24 кв. м. Высота потолков – 3,5 м. В доме 3 комнаты, кухня, туалет, ванна, новая сан-
техника. Газ и вода – центральные. Есть баня, сарай, погреб, гараж. Земельный участок – 
14 соток с плодоносящим садом. Дом располагается в живописном экологически чистом 
месте в центре села в 17 км от райцентра. В селе есть школа, детский сад, больница, клуб, 
библиотека, магазины. Дом пригоден для отдыха в любое время года (охота, рыбалка, гри-
бы, ягоды). В шаговой доступности река Дема.

Обращаться по тел. 8 937 356 70 11, +38 050 96 36 342 (Украина)
Ираида Леонидовна 

 №
РР

Подразделения.
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

1 Митрополит НИКОН
кандидат богословия

 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
273–61–05
Приемная

2  Секретарь (управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия
273–61–77

upravdelami-ufa@yandex.ru

3 Дежурный по управлению 273-61-02

4
Начальник канцелярии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

5 Начальник службы делопроизводства
Арсений КАРАПЕТЯН 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru
6  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ

(Круглосуточно — автоматический ) 
273–61–09

7  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

276-38-90
o.e.ru@mail.ru

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ 
450078, г. Уфа, Кирова, 102

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
Руководитель — прот. Георгий Николаевич ЧИБИРЁВ

450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
Руководитель — митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — митр. прот. Роман Константинович 

ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

274-06-91 
o-roman2006@yandex.ru

 14  Отдел по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель — иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

 251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
Руководитель — прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

450078, г. Уфа, ул. Мингажева, 4 (Покровский храм)

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД и Росгвардией
Руководитель — прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель — иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

450010, г. Уфа, ул. Летчиков, 1 (Георгиевский храм)

8-817-800-7287
ier_a_kiselev@mail.ru

 18  Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель — прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, 
(Пантелеимоновский храм)

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

Руководитель — прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский собор)

276-38-90
o.e.ru@mail.ru

 20  Отдел по тюремному служению 
Вакантный 273–61–05 

kancufa@mail.ru

21  Библиотека епархии
Заведующая — Мария ТРЕГУБОВА 

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
 267-80-58, 238-88-44

 22  Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель — Наталья Владимировна АХМЕТОВА 

450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 23  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель — прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ 

450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

 24 Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)  274-06-92

 25 Паломническая служба митрополии
Руководитель — прот. Антоний Александрович ЗИМИН 
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

 267-80-58,
 orfros@ufamail.ru

 26  Отдел  по взаимодействию с казачеством
Руководитель — прот. Валентин Александрович ИВАНОВ 

450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 27  Миссионерский отдел: 

Руководитель — иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ 
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы

228-68-19, 8-917-789-0943
missionerufa@mail.ru

 28 Отдел по канонизации и увековечиванию памяти новомученков 
и исповедников Церкви Русской

450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Руководитель — Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,  

кандидат философских наук, доцент

8-917-476-9882
suleimanov1957@mail.ru

29   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
222-45-38, 273–61–05 
ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая — Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
 272-23-57

31  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель — Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 256-20-25

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор — Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

Зам. директора — Елена Николаевна БАБИЧЕВА 
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
 8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель — прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 8-917-752-44-95

34  Сайт епархии http://епархия-уфа.рф/
Редактор — иерей Константин НОВИКОВ

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов 
Башкортостанской  

митрополии

VII ежегодный фестиваль 

«Рождественская овация» 
приглашает участников!

В фестивале могут принять участие все самодеятельные хоровые коллективы 
и вокальные ансамбли Башкортостанской митрополии (певческий состав не менее 
6 человек; коллективам с участниками моложе 9 лет предлагается принять участие 
в качестве гостей фестиваля). Хоровой коллектив должен состоять из людей, не 
имеющих высшего или среднего (специального) профессионального образования 
в любой музыкальной специальности. Исключение возможно для руководителя 
коллектива.

Заявку можно подать до 20 декабря 2017 г. 
по электронному адресу christmas.ovation@yandex.ru, 

или по тел. 8–987–251–53–86.
Заявка должна содержать информацию:

— наименование певческого коллектива, количество участников,
— список произведений, которые будут исполнены коллективом,
— Ф.И.О. регента или руководителя коллектива,
— координаты для связи,
— необходимое оборудование (стол, стул и т. д.).

Фестиваль проводится по номинациям:
• Церковные песнопения (тропарь и кондак Рождества Христова на глас; 

произвольно — одно любое богослужебное песнопение).
• Художественное пение: два любых произведения малой формы.

Фестиваль «Рождественская овация» состоится 8 января 2018 г. 
в Уфе (ул. Октябрьской Революции, д. 3а, актовый зал II корпуса БГПУ).
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Не всякий, возмужав, почитает свою мать, – так редкие чтут и благодать, хотя она питала многих. Преп. Ефрем Сирин

объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Храму Святителя Николая чудотворца в селе 
Старые Ирныкши требуется помощь в строитель-
стве. Проживание и питание предоставляется. 

Желающих потрудиться просим обращаться 
к главе сельского поселения 

Сарычеву Андрею Ивановичу 
по телефону: 8–919–619–70–17.

26 ноября — 30 лет со дня рожде-
ния настоятеля храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте» 
города Уфы священника Дионисия 
ЕФИМОВА.

30 ноября — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии настояте-

ля храма Рождества Христова села 
Березовка Уфимского района Игоря 
ЕЛИЗАРЬЕВА.

15 декабря — 60 лет со дня рож-
дения настоятеля Спасского храма 
села Алексеевка Уфимского района 
священника Николая КАРАВАЕВА.

поздравления

Кузница «ЕРМАК»
изготовление

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

Контактный телефон: 8 917 77 628 81

• ворот
• калиток
• перил

• решеток
• оградок
• заборов

• наверший
• скамеек
• мангалов

Коллективный труд пастырей и церков-
нослужителей Санкт-Петербургской епархии, 
Ростовской-на-Дону епархии, сотрудников Си-
нодального отдела религиозного образования 
и катехизации и просто добрых любящих Свою 
Церковь людей призван помочь в организации 
службы приходского консультирования, в которую, 
по благословению настоятеля, помимо штатного 
приходского катехизатора могут войти и другие 
сотрудники храма или активные прихожане. Опыт 
создания таких служб в кафедральных соборах, 
городских и даже сельских храмах заслужил одо-
брение и поддержку со стороны Священноначалия 
Русской Православной Церкви. Данное пособие 
может также быть полезным для свечниц, убор-
щиц, тружеников трапезных, дежурных и всех 
сотрудников храма, работа которых предполага-
ет постоянные контакты с приходящими в храм 
людьми, лишь начинающими церковную жизнь.

Служба приходского консультирования по 
основам православного вероучения, церковной 
жизни, православной этики и правилам поведения 
в храме на данный момент является одной из 
перспективных форм духовно-просветительской 
деятельности на приходе.

Пособие состоит из трех частей с приложения- 
ми. Первые две части содержат рекомендации по 
организации консультативной службы на приходе 
и практические советы дежурным. В третьей части 
представлены ответы на наиболее распростра-
ненные вопросы, касающиеся правил поведения 
в храме, православной этики, церковной жизни 
и православного вероучения.

Вопросы, относящиеся к компетенции де-
журных службы приходского консультирования: 
посещение храма, свечи и ладан, церковные за-
писки, освящение и освященные предметы, иконы, 
освященный хлеб и вода, нательные крестики 
и крестное знамение, наречение имени и имени-
ны, смерти, погребение и поминовение усопших, 
помощь в различных нуждах, святыня и святые, 
священнослужители и духовное руководство, 
суеверия, гадания, предсказания, целительство, 
богослужение и церковный календарь и многое 
другое.

Пособие доступно для свободного скачива-
ния на сайте Синодального отдела по ссылке 
https://pravobraz.ru/prakticheskoe-rukovodstvo-po-
prixodskomu-konsultirovaniyu

Практическое руководство по приходскому 
консультированию ХОР 

СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ

19.00 
27 февраля

ГДК
пр. Октября, 137

1. НЫНЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЯ
Древний распев, гармонизация 
Григория Львовского

2. БЛАЖЕН МУЖ
Музыка Павла Чеснокова

3. БОГОРОДИЦЕ, ДЕВО, РАДУЙСЯ
Музыка Сергея Рахманинова
Переложение Дмитрия Лазарева

4. ДОСТОЙНО ЕСТЬ
Творение царя Фёдора III (XVIIв)
Гармонизация архимандрита 
Матфея (Мормыля)

5.СВЕТЕ ТИХИЙ
Валаамский распев
Гармонизация архимандрита 
Матфея (Мормыля)

6. ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ
Киевский распев. 

Гармонизация Александра Кастальского.
Переложение Марка Трофимчука

7.Κύριε ελέησον (КУRIE ELEISON) 
Музыка Святейшего Католикоса-Патриарха 
всея Грузиии Илии II
Обработка Звиада Болквадзе

8. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ
Киевский распев, гармонизация 
Павла Чеснокова

9.УТВЕРДИ БОЖЕ
Музыка Алексея Косолапова 

10. СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО ВИДЕВШЕ
Музыка Георгия Свиридова
Переложение Антона Вискова

11. С НАМИ БОГ
Музыка Павла Чеснокова
Переложение Андрея Полторухина

Первый банк еды в России
25 октября протоиерей Вячеслав Архангельский принял 

участие во II Съезде кормильцев, организованном Фондом 
продовольствия «Русь». В 2016 году с фондом заключен 
договор о сотрудничестве. Уфимская епархия получила 
сертификат кормильца с благодарностью за партнер-
ство в оказании продовольственной и товарной помощи 
нуждающимся. Волонтеры нашей епархии неоднократно 
принимали участие в акциях по сбору и распределению 
продуктов питания для нуждающихся. 

«Фонд продовольствия «Русь» зарегистрирован 25 ок-
тября 2012 года и передает еду социально незащищенным 
категориям населения во всех регионах РФ. В 2016 году 
Фонд распределил 5,74 млн кг продуктов питания и то-
варов первой необходимости. Это первый в России банк 
еды, который взаимодействует на постоянной основе с 
Русской Православной Церковью, благотворительными 
организациями, а также с государственными структура-
ми. В 2016 году Фонд совместно с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
запустил программу продовольственной помощи мало-
имущим семьям с детьми «Продукты в помощь маме». 
В рамках программы еженедельно происходит распре-
деление молочной продукции среди малоимущих семей 
через Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы.

За 4 года работы Фонд продовольствия «Русь» вы-
работал систему сбора продовольственных излишков от 
производителей, используя их как ресурс для оказания 
помощи нуждающимся. 



24 УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ№11 (332), ноябрь 2017 г.

Гл. редактор – А.В. ГОРДЕЕВ. Корреспондент –  
В.А. КНЯЗЕВ. Корректор – Ю.А. КУСТИКОВА.  
Дизайн и верстка – Д.Ф. МУСЛИМОВ.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ02 — 01539 от 
27.06.2016 г. в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий, 
и массовых коммуникаций по РБ. Выходит 12 раз в год.
Адрес издателя: 450077, РБ, Уфа,  
ул. Коммунистическая 50/2, 
тел.: +7 (347) 273-61-05, е-mail: kancufa@mail.ru
Адрес редакции: 450077, РБ, г. Уфа, 
ул. Коммунистическая 50/2, тел. 273-61-05, 
е-mail: ufavedom@yandex.ru.

Для писем: 450077, РБ, г. Уфа, 
ул. Коммунистическая 50/2.
Учредитель и издатель: Религиозная организация 
«Уфимская Епархия Русской  Православной Церкви  
(Московский Патриархат)»
ИНН 0274038623, р/счет 40703810407250000419 в ОАО 
«СОЦИНВЕСТБАНК » г.Уфы, 
к/счет 30101810900000000739, БИК 048073739
Формат А3. Тираж 6 000 экз. Объем 8-32 стр. 
При перепечатке ссылка на «Уфимские епархиальные 
ведомости» обязательна. За авторские материалы 
редакция ответственности не несет. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.

© «Уфимские епархиальные ведомости»

Газета отпечатана в ООО «ПечатниК»,
450591, РБ, г. Уфа, с.Чесноковка, ул. Воровского, 32

т. 8 (347) 271-85-57
pechatnik_ufa@mail.ru

Заказ № 2366/11
Подписано в печать 17.11.2017 г.

Время по графику и факт. 14.00, 14.00
Распространяется безплатно.

Смиренная просьба: не выкидывайте 
газету в мусор. Если она не нужна – 

сожгите или отнесите в храм. 
Храни Вас Бог.

УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
ВЕДОМОСТИ

№11 (332), ноябрь 2017 г.

Уфимская епархия

Салаватская епархия

Нефтекамская епархия

Бирская епархия

1 1

1

2

4

0

12

3

2

13

2

8 8

1

5

1

34

10

12

51

12

5
14

12

19

2

9
17

2

2

4

4

6
5

13

2

1

4

4

9

7 6

8 1

6

3
4

1
7

16
6

5

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Р
ес

пу
бл

ик
а 

Та
та

рс
та

н
У

дм
ур

тс
ка

я 
Р

ес
пу

бл
ик

а

Оренбургская область

Пермский край Свердловская область


