
П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  
НИКОЛАЙ (СУББОТИН) 
НАЗНАЧЕН ПРАВЯЩИМ 
АРХИЕЕРЕМ САЛАВАТ-
СКОЙ ЕПАРХИИ

16 марта 2012 года в Патри-
аршей резиденции в Данило-
вом монастыре в Москве под 
председательством Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялось 
первое заседание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, в котором принял уча-
стие глава Башкортостанской 
митрополии, управляющий 
Уфимской епархией митропо-
лит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон. Решением Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, по 
представлению митрополита 
Никона - главы Уфимской ми-
трополии, викарий Уфимской 
епархии, епископ Бирский 
Николай (Субботин) назначен 
правящим архиереем новооб-
разованной Салаватской епар-
хии.

МИТРОПОЛИТ НИКОН 
ПОСЕТИЛ НЕФТЕКАМСК

21 марта митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Ни-
кон совершил рабочий визит 
в нефтекамское епархиальное 
управление. Целью визита 
главы митрополии было по-
знакомиться с началом архи-
пастырских трудов епископа 
Нефтекамского Амвросия. В 
ходе встречи обсуждались раз-
личные вопросы епархиальной 
жизни и пути преодоления 
трудностей. Владыка Никон 
делился опытом архипастыр-
ских трудов.
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Епископ Нефтекамский и Белебеевский 
Амвросий прибыл в свою епархию

Днем 16 марта в связи с отсутствием митрополита Никона епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай встречал в уфимском аэропорту 
епископа Нефтекамского и Белебеевского Амвросия. С прибытием на 
уфимскую землю владыку Амвросия первыми поздравили настоятель Пе-
тропавловского кафедрального собора города Нефтекамска митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов и настоятель Никольского кафедрально-
го собора города Белебея  митрофорный протоиерей Геннадий Плохов с 
группой прихожан.

Перед поездкой на место сво-
его служения владыка Амвросий 
побывал в уфимском Сергиевском 
кафедральном соборе, где покло-
нился мощам преподобного Мои-
сея Уфимского, благоговейно при-
ложился к копиям наших святынь 
– Табынской иконе Божией Ма-
тери и к иконе Николая Чудотвор-
ца, явленной в Николо-Березовке. 
Владыка Николай вкратце расска-
зал историю этого собора.

После остановки в уфимском 
епархиальном управлении вла-
дыка Амвросий отбыл в Нефте-
камск.

Морозным утром семнадцато-
го марта его встречал главный ка-
федральный храм Нефтекамской 
и Белебеевской епархии - Петро-
павловский кафедральный собор, 
заполненный священниками но-
вой епархии Уфимской митропо-
лии и прихожанами.

Владыка Амвросий совершил 
первую Божественную литургию 
на нефтекамской земле. Ему со-
служило около полусотни свя-
щенников и диаконов Нефтекам-
ской и Уфимской епархий и на-
местник Пророко-Илиинского 
мужского монастыря посел-
ка Месягутово игумен Лука (Вы-
штыкалюк). На службе молились 
настоятельница женского мона-
стыря Царственных страстотерп-
цев поселка Приютово игумения 
Евтропия (Москалец) и настоя-
тельница Бугабашского женско-
го монастыря игумения Моисея 
(Ракитина) с сестрами.

После службы владыке пре-
поднесли в дар копию чудотвор-
ной Бугабашской иконы. Сама 

икона в этот торжественный день 
также была в Нефтекамске. При-
мечательно, что в эти дни там на-
ходится ковчег с частицей мощей 
преподобной Зосимы Еннатской.

 «Дорогие отцы, братья и се-
стры! – обратился к собравшим-
ся владыка Амвросий,  - сегодня 
состоялась моя первая архиерей-
ская служба в Нефтекамске, ко-
торый стал мне родным домом. 
Моя жизнь прошла в далекой от 
Башкортостана Молдове. Я тру-
дился, как Господь благословил, и 
в монастырях, и в духовных шко-
лах, и в других послушаниях был. 
Но всегда моей жизнью, целью 
было приблизиться ко Христу. А 
приблизиться к Богу можно толь-
ко усердным служением Церк-
ви и ближним. Поэтому реше-
ние Синода быть мне епископом 
Нефтекамским я воспринял как 
волю Божию. Нет для меня дру-
гого критерия следования воле 
Божьей, кроме как благослове-
ние священноначалия. И так как 
я не просился к этому служению, 
и тем более не просился в Баш-
кортостан, то уверен, что в этом 
проявилась воля Божия, Его про-
мысл о моем личном и о нашем 
спасении. Святейший Патриарх 
Кирилл в своем слове при вру-
чении мне архиерейского жезла 
сказал слова Евангелия апосто-
ла Матфея: «Тако да просветит-
ся свет твой пред человеки, яко да 
видят добрая дела твоя и просла-
вят Отца нашего, Иже есть на не-
бесех…» (см. Мф. 5:16).

А когда Святейший раскрыл 
над головой моей Евангелие, как 
полагается по чину архиерейской 
хиротонии, то раскрылось Еванге-
лие на словах Господа Иисуса Хри-
ста, сказанных своим ученикам: 
«Кто хочет быть больше, пусть бу-
дет всем слугой» (Мф. 20,26).

Поэтому, дорогие отцы, бра-
тья и сестры, я в этом слышу го-
лос Божий при вступлении моем 
на это служение. Быть всем слу-
гой во имя Христа. Быть всем и 
отцом, и братом, помочь каждому 
нуждающемуся в поддержке и до-
бром слове. Потому что Священ-
ное Писание говорит нам: «Неси-
те тяготы друг друга, и таким об-
разом исполните закон Христов. 
Кто из нас, верующих, не захотел 
бы исполнить во всем закон Хри-
стов? Ведь нет другой цели в на-
шем христианском делании, кро-
ме как стараться слушаться слов 
Господа. Ибо он сам говорит: 
«Тот, кто любит Меня, тот испол-
няет Мои заповеди». 

Я надеюсь, что Господь по-
может мне в этом и укрепит мои 
силы телесные и духовные, чтобы 
я мог воспринять на себя крест 
служения Церкви в архиерейском 
сане. И недаром именно сегодня 
мы  вынесем из алтаря Честной 
Крест Христов для поклонения. Я 
вижу в этом промысл Божий. Го-
сподь призвал меня именно к кре-
стоношению. Прошу вас от всей 
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Человекоугодием уничтожается не только любовь к Богу, но и самое памятование о Боге (Свт. Игнатий Брянчанинов)

событие
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души помочь мне в несении этого 
креста, ибо легко и приятно нести 
крест Христов вместе, не одному 
только. Потому что, где двое и трое, 
там Христос посреди нас, и всякое 
бремя становится легче.

Вспоминаются мне в этот 
день слова великого отца Церк-
ви Григория Богослова: «Если я 
и что-то сделал в этой жизни, то 
все, что я сделал, все мои писа-
ния я возлагаю в качестве дара 
своего у ног Христа». Поэтому я 
в этот день обещаю Богу, что если 
Он мне поможет что-то сделать 
как епископу Церкви в данной 
мне области церковной, все это 
будет дар, принесенный к ногам 
Христа, потому что все, что мы 
делаем является малым благодар-
ственным ответом на великую и 
нескончаемую любовь Христову.

Хочу в этот день от всей души 
поблагодарить нашего дорогого 
владыку митрополита Никона, 
который сегодня не смог быть с 
нами, так как он является и вре-

менным членом Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, а вчера проходило засе-
дание Священного Синода. Но 
владыка духом рядом с нами. Он 
настолько был проникнут жела-
нием помочь мне, что позаботил-
ся обо всем. И благодаря владыке 

Никону, его любви отцовской ко 
мне недостойному, я ни в чем не 
нуждаюсь и почувствовал себя 
желанным гостем вчера, а с се-
годняшнего дня - как дома. Очень 
надеюсь, что владыка соизволит, 
когда будет возможность, мы 
вместе послужим в этом храме, 
потому что он является нашим 
отцом, главой нашей митропо-
лии, образованной Святейшим 
Патриархом и Священным Сино-
дом нашей Церкви.

Также хочу поблагодарить 
отца Алексея. За два с лишним 
месяца как я был избран быть 
епископом, он постарался, чтобы 
я ни в чем не нуждался. И самое 
главное для меня – поддержал 
добрым словом. С декабря я уже 
чувствовал себя душой здесь, хотя 

телом еще пребывал в пределах 
Молдавской Церкви.

Это очень отрадно и очень 
важно для начинающего еписко-
па. Потому что даже если я и про-
шел через многое в этой жизни, 
но то, что связано с архиерей-
ским служением, для меня ново. 
Отцы нашей епархии, которые 
сегодня рядом со мной, за что вас 
благодарю, будем вместе учиться 
архиерейскому служению. Что-
бы наша Церковь, наша епархия 
процветала, чтобы люди почув-
ствовали в нас любовь Божию! А 
ведь чем больше ее отдаешь, тем 
больше обратно прибывает.

Я очень надеюсь, что в моем 
служении мне помогут и святые 
апостолы первоверховные Петр 
и Павел. Господь судил мне быть 
епископом и настоятелем хра-
ма в честь этих святых и великих 
апостолов, что меня очень радует. 
Также я прошу и молю велико-
мученика Димитрия, чтобы он 
тоже был рядом. Великомученик 
Димитрий является моим покро-
вителем, потому что в селе, где 
я жил, престольный праздник в 
честь великомученика Димитрия. 
Семейный праздник моих роди-
телей тоже был на великомучени-
ка Димитрия Солунского.

Также надеюсь на помощь 
Божию в 
том, что-
бы этот 
храм стал 
не толь-
ко кафе-
дральным 
собором, 
но и цен-
тром всей 
н а ш е й 
епархии, 
ч т о б ы 
здесь по 
п р а з д -
н и к а м 
все наши 
с в я щ е н -

нослужители собирались для со-
вместной молитвы. Если Святей-
ший определил быть в Башкирии 
не одной епархии, а трем, значит, 
есть место для работы, значит, 
нива Христова уже созрела, и 
должны были прийти трудники, 
чтобы этот дар Божий взрастить 
и собирать.

Много чего хотел бы вам се-
годня сказать, но меня перепол-
няют и чувства, и эмоции. Прошу 
еще раз принять меня как своего 
сына, как своего отца, и я отвечу 
вам такой же любовью. Прошу 
помолиться за меня, чтобы Го-
сподь подкрепил мои силы. Не-
легко оставить родной край, род-
ной дом, нас разделяют теперь 
тысячи километров, а у меня пре-
старелые родители, я единствен-
ный сын. Но надеюсь на помощь 
Божию, что Господь не оставит 
нас! С праздником всех и еще раз 
благодарю».

«Перед Богом 
мы одна семья»

Митрофорный  протоиерей 
Алексей Тихонов поблагодарил вла-
дыку Амвросия за его первую Боже-
ственную литургию: «Днесь благо-
дать Святаго Духа нас собра. Сейчас 
вы восприняли особую архиерей-
скую благодать, которая укрепля-

Окончание. Начало на стр. 1 ет, немоществующих врачует. Эта 
благодать будет распространяться 
и на всех нас, кто будет прибегать 
к вашей помощи и просить ваших 
молитв. Мы будем молиться, что-
бы Господь укрепил и вас в вашем 
нелегком служении, и постараемся 
исполнить все ваши назидания, ко-
торые вы будете нам давать. Север-
ная часть нашей республики имеет 
особые святыни. Мы благодарны 
Богу, что около нашего храма, все-
го в восьми километрах от нас было 
явление иконы святителя Николая 
Чудотворца. Мы все знаем, что он 
великий чудотворец, кто бы к нему 
ни обращался, он всегда придет на 
помощь. И вам поможет, как свя-
титель святителю, и укрепит, и уму-
дрит.

Также у нас есть святыня в 
Бугабашском монастыре. Един-
ственная, которая сохранилась в 
нашей митрополии, – икона Бо-
жией Матери Бугабашская. Это 
чудотворный образ Смоленской 
Божией Матери, который помо-
гает в пути, указывает нам путь 
ко спасению. Поэтому будет по-
мощь святителя Николая Чудот-
ворца и Пресвятой Богородицы.

И в сегодняшний день мы хо-
тели бы преподнести вам точную 
копию этой иконы, чтобы она 
пребывала всегда с вами, укре-
пляла и наставляла на тот путь, 
который укажет Сам Господь».

Владыка Амвросий благодарил 
за этот дар: «Спасибо! Это и укре-
пляет, и обнадеживает. В этом про-
является и премудрость Божия, и 
помощь Божия к нам. Я рад, что 
у нас в епархии есть монастыри. 
Надеюсь посещать их почаще, мо-
литься вместе с монашествующи-
ми. Перед Богом мы одна семья».

 Владыка Амвросий также по-
благодарил священников за пер-
вую совместную службу, попро-
сил у них и у прихожан молитв и 
помощи в своих трудах.

В. КНЯЗЕВ 

4 марта 2012 года, в неделю 1-ю 
Великого поста, Торжества Право-
славия, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию 
святителя Василия Великого и чин 
Торжества Православия в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя.

 За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита Амвро-
сия (Мунтяну) во епископа Не-
фтекамского и Белебеевского.

 Его Святейшеству сослужили:
митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий; ми-
трополит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий; митрополит 
Саранский и Мордовский Вар-
сонофий, управляющий делами 

Хиротония архимандрита Амвросия (Мунтяну) 
во епископа Нефтекамского и Белебеевского

Московской Патриархии; митро-
полит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата; митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон; 
архиепископ Истринский Арсе-
ний; архиепископ Верейский Ев-
гений, председатель Учебного ко-

митета Русской 
Православной 
Церкви; архие-
пископ Сергиево-
П о с а д с к и й 
Феогност, на-
местник Троице-
Сергиевой лав-
ры; епископ 
Никон (Миро-
нов); епископ 
В и д н о в с к и й 
Тихон; епископ 
Д м и т р о в с к и й 
Ф е о ф и л а к т ; 

епископ Туровский и Мозыр-
ский Стефан; епископ Брон-
ницкий Игнатий, председатель 
Синодального отдела по делам 
молодежи; епископ Унгенский 
и Ниспоренский Петр; епископ 
Серпуховской Роман; епископ 
Солнечногорский Сергий, ру-
ководитель Административного 
секретариата Московской Па-
триархии; епископ Подольский 

Тихон, председатель Финансово-
хозяйственного управления Мо-
сковского Патриархата; епископ 
Единецкий и Бричанский Ни-
кодим; епископ Воскресенский 
Савва, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря; 
епископ Бирский Николай; епи-
скоп Орский и Гайский Ириней; 
епископ Балашихинский Нико-
лай; иерархи и священнослужи-
тели Поместных Православных 
Церквей: архиепископ Филиппо-
польский Нифон, представитель 
Патриарха Антиохийского при 
Патриархе Московском; епископ 
Моравичский Антоний, пред-
ставитель Патриарха Сербского 
при Патриархе Московском;  ар-
химандрит Стефан (Диспира-
кис), представитель Патриарха 
Иерусалимского при Патриархе 
Московском; архимандрит Вах-
танг (Липартелиани) (Грузинская 
Православная Церковь), клирик 
храма св. вмч. Георгия в Малых 
Грузинах; архимандрит Феоктист 
(Димитров), представитель Па-
триарха Болгарского при Патри-
архе Московском; протоиерей 
Алексий Ющенко, представитель 
Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии при Патриархе 
Московском; а также протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь Па-

триарха Московского и всея Руси 
по г. Москве; протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь Храма Христа 
Спасителя; протоиерей Николай 
Балашов, заместитель председате-
ля ОВЦС МП.

На богослужении присутство-
вали: представитель Патриарха 
Александрийского при Патриархе 
Московском митрополит Кирин-
ский Афанасий; Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Грече-
ской Республики в Российской 
Федерации Михаил Спинеллис 
и члены греческой делегации; 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Сербия 
в Российской Федерации Елица 
Курьяк; Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Сло-
вения в Российской Федерации 
Ада Филип-Сливник; Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Ре-
спублики Польша в Российской 
Федерации Войцех 3айончковски; 
духовенство и миряне Православ-
ной Церкви Молдовы, а также 
клирики Нефтекамской епархии: 
наместник Пророко-Илиинского 
мужского монастыря п. Месягу-
тово игумен Лука (Выштыкалюк), 
настоятель Петропавловского 
кафедрального собора г. Нефте-
камска митрофорный протоиерей 
Алексей Тихонов, настоятель Ни-

кольского кафедрального собора 
г. Белебея митрофорный прото-
иерей Геннадий Плохов, настоя-
тельница женского монастыря 
св. Царственных страстотерпцев 
п. П риютово игумения Евтропия 
(Москалец) и настоятельница Бу-
габашского женского монастыря 
игумения Моисея (Ракитина).

По окончании Божественной 
литургии Святейший Патриарх 
Кирилл напутствовал епископа 
Амвросия на служение и вручил 
ему архиерейский жезл. По тради-
ции новохиротонисанный иерарх 
преподал верующим первое архи-
пастырское благословение.

Затем Предстоятель Русской 
Церкви совершил чин Торжества 
Православия, после чего обратил-
ся к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом.

По завершении богослуже-
ния в Храме Христа Спасителя 
состоялся торжественный прием 
по случаю праздника Торжества 
Православия. В мероприятии 
приняли участие архипастыри и 
духовенство, сослужившие Его 
Святейшеству, представители По-
местных Православных Церквей 
и послы иностранных государств, 
присутствовавшие на Литургии.

Сайт Уфимской митрополии



3Уфимские епархиальные Ведомости № 4 (261), март 2012 г.

Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах (Свт. Иоанн Златоуст)

новости

Дата хиротонии: 28 ноября 1996 г. 
Дата пострига: 8 апреля 1993г. 
Дата хиротонии во епископа: 4 

марта 2012 г.
День ангела: 23 октября.
Епископ Амвросий (в миру Ви-

талий Петрович Мунтяну) родил-
ся 25 октября 1973г. в с. Таксобень 
Фэлештского р-она Республики 
Молдова. Крещен во младенчестве. 
В 1990 году окончил среднюю 
школу. В сентябре 1990 г. зачислен 
в Молдавский государственный 
университет на факультет журнали-
стики, в ноябре перевелся в Ново-
Нямецкую духовную семинарию.

6 марта 1991 года зачислен 
в братию Свято-Вознесенского 
Ново-Нямецкого Кицканского мо-
настыря.

В 1992—1995 годы нёс послу-
шание заведующего канцелярией 
Бендерского епархиального управ-
ления.

8 апреля 1993 года в Свято-
Успенском храме Ново-Нямецкого 
Кицканского монастыря постри-
жен в монашество с именем Амвро-
сий в честь Прп. Амвросия Оптин-
ского.

2 мая 1994 года епископом Бен-
дерским Викентием (Морарь) ру-
коположён во иеродиакона.

В 1994 году окончил Киши-
нёвскую духовную семинарию с 
присвоением степени бакалавра 
богословия. В 1994—1999 годы пре-
подавал литургику, богослужебный 
устав и православную аскетику в 
Кишинёвской семинарии.

16 января 1995 года награжден 
двойным орарем.

С 28 декабря 1995 года — про-
ректор по учебной части Кишинёв-
ской семинарии. С 12 марта 1997 
года по совместительству нёс по-

вах религиозных организаций зако-
нодательством Республики Молдо-
ва. 2010 (статья);

• Lumea ne ispiteşte mereu cu «а 
avea», iar Dumnezeu ne îndeamnă la 
«a fi». — [Мир искушает нас стяжа-
тельством, а Бог призывает нас к 
воздержанию]. 2011 (интервью);

• Роль зарубежных приходов 
Московского Патриархата в деле 
духовной поддержки молдавской 
диаспоры. 2011 (дипломная рабо-
та);

• Наше присутствие в Интер-
нете актуальная и важная состав-
ляющая церковной миссии». 2011 
(интервью);

• У Церкви есть свои воины, 
которые оберегают душу народа от 
вражеских нападений. 2011 (интер-
вью);

• Цикл из 4-х статей «Timp si 
Memorie» (Время и память) на тему 
закрытия молдавских монасты-
рей советской властью в XX веке в 
формате «Оrаl History», опублико-
ванных в журнале Академии наук 
Республики Молдовы в 2008—2011 
гг., а также др. публикации по про-
блемам церковной и общественной 
жизни.

Награды
• 1995 — двойной орарь
• 1996 — набедренник
• 2000 — право служения Бо-

жественной литургии с отверстыми 
царскими вратами

• 2007 — орден прп. Сергия Ра-
донежского III ст.;

• 2008 — орден прп. Паисия 
Величковского II ст. Православной 
Церкви Молдовы;

• 2011 — орден св. Стефана Ве-
ликого II ст. Православной Церкви 
Молдовы.

слушание инспектора семинарии.
28 ноября 1996 года в Свято-

Вознесенском соборе Ново-
Нямецкого Кицканского монасты-
ря митрополитом Кишинёвским и 
всея Молдовы Владимиром (Канта-
ряном)рукоположён во иеромонаха 
с правом ношения набедренника.

12 июня 1997 года награждён 
правом ношения наперсного кре-
ста.

28 ноября 1997 года возведён в 
сан игумена.

В 1996—1999 годах учился на 
заочном секторе Московской ду-
ховной академии.

В ноябре 1998 года переведён в 
штат Единецкой епархии и назна-
чен секретарем епархии. 18 января 
1999 года награжден правом ноше-
ния палицы и креста с украшения-
ми.

В 1998—2002 годы по совмести-
тельству нёс послушания ректора 
Единецкого теологического лицея 
и духовника-администратора Еди-
нецкой обители сестёр милосердия.

16 апреля 2000 года возведён в 
сан архимандрита с правом служе-
ния Божественной литургии с от-
верстыми царскими вратами.

В 2002 году был переведён в Ки-
шиневскую епархию и назначен на-
стоятелем Свято-Троицкого Фру-
моаского монастыря.

В 2002—2007 годах нес по-
слушание секретаря синодально-
го отдела по делам монастырей 
Православной Церкви Молдовы и 
проректора школы псаломщиков 
при Свято-Успенском Гербовецком 
монастыре.

В 2004 году заочно окончил Ки-
евскую духовную академию.

23 ноября 2004 года награждён 
правом ношения игуменского жезла.

В 2005 году организовал еже-
годный летний детский лагерь при 
Фрумоасском женском монастыре 
для детей из неимущих семьей и де-
тей сирот.

В 2007 году окончил факультет 
истории и международных отноше-
ний Международного независимо-
го университета Молдовы (МНУМ) 
с присвоением учёной степени ма-
гистра исторических наук.

В 2008 году назначен директо-
ром иконописного класса Киши-
нёвской духовной семинарии.

В 2011 году окончил докторан-
туру МНУМ, а также двухгодичные 
курсы повышения квалификации 
Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры (кафедра внешних 
церковных связей).

24 марта 2011 года еписко-
пом Унгенским и Ниспоренским 
Петром (Мустяцэ) назначен на-
стоятелем (игуменом) Свято-
Вознесенского Гиржавского мо-
настыря Унгенской епархии. По 
совместительству исполнял по-
слушания ректора Унгенского ду-
ховного училища, председателя 
епархиального отдела по делам 
монастырей, входил в состав епар-
хиального совета и церковного суда 
Унгенской епархии.

В августе 2011 года назначен се-
кретарем синодальной комиссии по 
канонизации святых Православной 
Церкви Молдовы.

Принимал участие в подготов-
ке к изданию ряда богослужебных 
и душеполезных книг. Является 
учредителем газеты «Огонёк веры» 
и православного молодежного 
русско-молдавского интернет-
портала www.logos.md. Участвовал 
в религиозно-публицистических 
передачах и проектах телевидения и 

радио Молдовы. С 2008 года прово-
дил цикл духовных бесед со студен-
тами Международного независимо-
го университета Молдовы.

Решением Священного Синода от 
27 декабря 2011 года избран еписко-
пом Нефтекамским и Белебеевским.

4 марта 2012г. была совершена 
хиротония архимандрита Амвросия 
(Мунтяну) во епископа Нефтекам-
ского и Белебеевского.

Сочинения, публикации
• Слово архимандрита Амвро-

сия (Мунтяну) при наречении во 
епископа Нефтекамского и Белебе-
евского;

• Жизнь и деятельность 
протоиерея-композитора Михаила 
Березовского. 1994 (Кишиневская 
духовная семинария, дипломная 
работа);

• Святий Паiсий Величковський 
i вiдродження icиxiaтcкoi традицii у 
Молдавii у XIX столiттi». 2004 (КДА, 
дипломная работа);

• Mănăstirile istorice basarabene, 
cartea de vizită a Republicii Moldova. 
— [Исторические молдавские мо-
настыри — визитная карта Респу-
блики Молдова]. 2006 г.;

• История монастыря Фрумоа-
са. 2007 (МНУМ, магистерская дис-
сертация);

• Освещение религиозной те-
матики в средствах массовой ин-
формации современной Молдовы 
(семинар). 2009;

• Отношения между Церковью 
и государством в истории Фрумос-
ского монастыря. 2010;

• Альтернативное «правосла-
вие» в Республике Молдова. Цер-
ковные расколы. 2010 (моногра-
фия);

• Ущербность уравнения в пра-

Биография епископа Нефтекамского и Белебеевского Амвросия

Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыко и Великий Господин! 
Высокопреосвященные и Преосвя-

щенные архипастыри!
 

милостью Божией, из-
бранием Вашего Свя-
тейшества и Священно-

го Синода Русской Православной 
Церкви я, недостойный, призван 
к архиерейскому служению, «к 
почести вышнего звания во Христе 
Иисусе» (Флп. 3:14).

 Согласно древней традиции 
Церкви надлежит мне ныне ска-
зать слово. «Хотя я и невежда в 
слове» (2 Кор. 11:6), но то, что я 
скажу, исходит из глубин моих 
чувств и переживаний. Сознавая 
свою слабость, я вместе с Псалмо-
певцем умиленно взываю: «Нет 
еще слова на языке моем, — Ты, Го-
споди, уже знаешь его совершенно» 
(Пс. 138:4).

 Говорить перед вами, столпа-
ми Церкви нашей, о важности и 
величии архиерейского служения 
затрудняюсь, ибо оно «высоко, и не 
могу постигнуть его» (Пс. 138:6). 
Похвалить себя стыдно, так как 
«знаю, что не живет во мне, то есть 
в плоти моей, доброе» (Рим. 7:18), 
а «если и должно мне хвалиться, 
то буду хвалиться немощью моею» 
(2 Кор. 11:30). «Бедный я человек!» 
(Рим. 7:24). Единственное, о чем 
хочу поведать всем, — это то, что 
ныне сердце мое переполнено бла-
годарностью Господу за каждое 
мгновение прожитой жизни и ра-
достью о высоком доверии, оказан-
ном мне Святейшим Патриархом.

 Вспоминая пройденный путь, 

не могу не заметить, что промысл 
Божий вел меня через трудности 
и испытания, через разные цер-
ковные должности и послушания, 
готовя к более ответственному и 
более сложному служению. Мое 
детство и юность прошли вне 
Церкви, а воцерковление совпало 
с падением атеистического строя. 
Всещедрый Бог, Который «долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к пока-
янию» (2 Петр. 3:9), призвал меня 
к Жизни. Когда в двадцатилетнем 
возрасте я принимал монашество, 
у меня не было ни малейшего ко-
лебания или сомнения в правиль-
ности сделанного выбора, и до сих 
пор я уверен, что монашество есть 
единственный путь, по которому 
мне надлежало пойти.

свое духовное воспитание я 
получил от епископа Бен-
дерского Викентия (ныне 

митрополит Ташкентский и Сред-
неазиатский) и от покойного епи-
скопа Единецкого Доримедонта, у 
которых я долгие годы был в по-
слушании. От них, пострижени-
ков Троице-Сергиевой Лавры, я 
перенял любовь к Церкви, они на-
учили меня русскому благочестию 
и привили мне монашеский дух. 
Прожитые возле них годы были 
для меня периодом взросления и 
духовного становления.

За двадцать лет служения в 
Молдавской Церкви мне 
довелось быть и простым 

иноком, и секретарем епархии, и 
ректором духовных школ, и духов-
ником в женских обителях, и на-
стоятелем в мужском монастыре. 

Послушания ради, мне пришлось 
потрудиться на монастырских по-
лях, в епархиальных кабинетах, в 
учебных аудиториях, и заниматься 
строительством церквей и мона-
стырей. За все эти годы мне дове-
лось испытать и доброе, и злое. Я 
был живым свидетелем войны на 
Днестре. Мне знакома и зависть 
человеческая, и предательство, 
и клевета от близких. Уверен, 
что все эти испытания были по-
пущены Самим Богом для моей 
же пользы. Много ошибок было 
мною самим совершено в силу 
молодости и неопытности.

Вспоминая эти годы, хочу по-
благодарить владыку Владимира, 
митрополита Кишиневского и 
всея Молдовы, за то, что он по-
верил в мои силы и всемерно 
поддерживал меня в моих трудах 
и начинаниях. Также выражаю 
благодарность моему правящему 
архиерею, епископу Унгенскому и 
Ниспоренскому Петру, за искрен-
ность отношений, за доброе слово 
и поддержку.

Господь судил мне получить 
образование не только в 
Молдове, но и за ее преде-

лами. Особенно важны были для 
меня годы пребывания в Обще-
церковной аспирантуре и доктор-
антуре им. свв. равноап. Кирилла 
и Мефодия, где я обучался на ка-
федре внешних церковных связей. 
Надеюсь, что перенятый мною 
опыт поможет мне в предстоящем 
архиерейском служении на не-
знакомой мне Башкортостанской 
земле, где одной из моих главных 
задач будет свидетельствовать об 

истине Православия и одновре-
менно строить взаимоуважитель-
ные отношения с представителя-
ми ислама.

В этот ответственный для меня 
момент хотел бы выразить сынов-
нюю благодарность митрополи-
ту Волоколамскому Илариону за 
теплоту и сердечность, с которым 
Его Высокопреосвященство от-
носился ко мне в годы моего обу-
чения в Общецерковной аспиран-
туре, за доверие, которое он мне 
оказал, представив меня к архие-
рейскому служению, за отеческую 
заботу, которую Владыка проявля-
ет ко мне.

наконец, искренне и сер-
дечно признателен Вам, 
Ваше Святейшество, за то, 

что Вы остановили свой взор на 
мне грешном и недостойном. Год 
назад, на Соловках, обозначив 
правило отношения монашеству-
ющих к жребию архиерейского 
служения, Вы назвали монаше-
ский карьеризм самым отврати-
тельным делом в Церкви. Очень 
надеюсь, Ваше Святейшество, что 
выпавший на мою долю жребий 
епископства является проявле-
нием воли Божией, а не челове-
ческой, потому как считаю, что в 
Церкви изволение Священнона-
чалия и есть воля Божия.

 Позвольте Вас заверить, Ваше 
Святейшество, в том, что я сде-
лаю все от меня зависящее, дабы 
оправдать Ваше высокое доверие. 
Вы для меня всегда были при-
мером жертвенного служения 
Церкви и преданности Христу — 
примером, которому я обязуюсь и 

Слово архимандрита Амвросия (Мунтяну) 
при наречении во епископа Нефтекамского и Белебеевского

впредь подражать.
Прошу Вас, Святейший Вла-

дыко, не забывать меня в своих 
молитвах, поддерживать меня со-
ветами и помощью, делиться со 
мной своим богатым архипастыр-
ским опытом, ибо без Вашей по-
стоянной поддержки невозможно 
будет мне справиться с возложен-
ным на меня послушанием.

Ваше Святейшество! Бого-
мудрые святители Божии! 
Ныне, когда я приближа-

юсь к знаменательному рубежу 
своей Пятидесятницы, мысль о 
том, что «от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и 
кому много вверено, с того боль-
ше взыщут» (Лк. 12:48), приво-
дит меня в трепет. Для меня епи-
скопское служение — это нечто 
подобное айсбергу, чья видимая 
сторона благолепия, славы и по-
честей несопоставимо мала по 
отношению к той невидимой 
стороне жизни епископа, сопря-
женной с трудностями, невзгода-
ми и скорбями. Потому умоляю 
вас: когда вы будете возлагать 
руки на мою недостойную го-
лову, помолитесь о том, чтобы в 
сошествии Духа Святого обрел я 
«власть к созиданию» Церкви (2 
Кор. 10:8), «чтобы и далее пропо-
ведовать Евангелие, а не хвалить-
ся готовым в чужом уделе» (2 Кор. 
10:16), и чтобы дана была мне 
сила нести самозабвенно благое 
иго архиерейства до конца моих 
дней, в чем да поможет мне Сам 
Великий Архиерей, Господь и Бог 
наш Иисус Христос.

биография
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Господь сокровен в заповедях Своих и ищущим Его обретается по мере исполнения их (Прп. Марк Подвижник)

новости

15-16 марта в Синодальном зале официальной Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла прошло первое в 2012 году заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви. 

Заседание Священного Синода

Члены Священного Сино-
да обсудили итоги пребывания в 
пределах Русской Православной 
Церкви Блаженнейшего Папы и 
Патриарха Александрийского и 
всей Африки Феодора II, а так-
же Блаженнейшего Митрополита 
Чешских земель и Словакии Хри-
стофора. 

Произведены кадровые пере-
становки в Учебном комитете при 
Священном Синоде: архимандрит 
Кирилл (Говорун) освобожден от 
должности первого заместителя 
председателя Учебного комитета, 
на эту должность назначен насто-
ятель домового храма Московско-
го государственного университета 
имени М.В. Ломоносова протоие-
рей Максим Козлов. 

Принято решение о созда-
нии четырех новых митрополий, 
восьми епархий и одного викари-
атства. Назначены правящие ар-
хиереи на четыре ранее вакантные 
кафедры; избраны шесть правя-
щих и три викарных архиерея.  

Члены Священного Синода 
образовали новые митрополии. 
Волгоградская включает Волго-
градскую, Калачевскую, Урю-

пинскую епархии. Епископом 
Урюпинским и Новоаннинским 
избран клирик Волгоградской 
епархии игумен Елисей (Фом-
кин). Временное управление 

Калачевской 
епархией по-
ручено митро-
политу Вол-
гоградскому и 
Камышинско-
му Герману. 

В Ярослав-
скую входят 
Р ы б и н с к а я 
и Ярослав-
ская епархии. 
Е п и с к о п о м 
Р ы б и н с к и м 
и Угличским 
н а з н а ч е н 
Преосвящен-
ный Вениа-
мин, епископ 
Р ы б и н с к и й , 
викарий Ярос-
лавской епар-
хии. 

Из соста-
ва Самарской 
епархии вы-

делены Кинельская и Отраднен-
ская епархии. Архиерею Кинель-
ской епархии определено иметь 
титул «Кинельский и Безенчук-
ский». Временное управление 
Кинельской епархией поручено 
а р х и е п и с к о п у 
Самарскому и 
С ы з р а н с к о м у 
Сергию. Еписко-
пом Отраднен-
ским и Похвист-
невским избран 
игумен Никифор 
(Хотеев), кли-
рик Самарской 
епархии. Самар-
ская митрополия 
включает Ки-
нельскую, От-
радненскую и 
Самарскую епар-
хии. Глава Самар-
ской митрополии 
- Преосвящен-
ный Самарский 
и Сызранский 
Сергий. 

Из состава 
Нижегородской 
епархии выде-

лены Лысковская, Выксунская 
и Городецкая епархии. Епархи-
альному архиерею Лысковской 
епархии определено иметь титул 
«Лысковский и Лукояновский». 
Временное управление епархией 
поручено Преосвященному Ни-
жегородскому и Арзамасскому 
Георгию. Епископом Выксунским 
и Павловским избран игумен 
Варнава (Баранов), клирик Ни-
жегородской епархии. Епископом 
Городецким и Ветлужским избран 
игумен Августин (Анисимов), 
клирик Нижегородской епар-
хии. Нижегородская митрополия 
включает Выксунскую, Городец-
кую, Лысковскую и Нижегород-
скую епархии. Главой митропо-
лии назначен Преосвященный 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. 

Рассмотрев вопрос о заме-
щении вакантных кафедр Сала-
ватской, Канской, Каменской 
и Бузулукской епархий, Синод 
постановил Преосвященным Са-
лаватским и Кумертауским быть 
епископу Бирскому Николаю, 
викарию Уфимской епархии; 
Преосвященным Канским и Бо-
гучанским быть архимандриту 
Филарету (Гусеву), избранному 
Священным Синодом 28 декабря 
2011 года епископом Бежецким 
и Весьегонским; епископом Ка-
менским и Алапаевским избрать 

архимандрита Сергия (Иванни-
кова), клирика города Москвы; 
епископом Бузулукским и Со-
рочинским избрать иеромонаха 
Алексия (Антипова), клирика 
Оренбургской епархии. 

Синод заслушал и удовлетво-
рил прошения Преосвященных 
Санкт-Петербургского Владими-
ра, Калужского Климента и Вла-
димирского Евлогия о назначении 
им викарных епископов. Викари-
ем Санкт-Петербургской епархии 
с титулом Лодейнопольский из-
бран игумен Мстислав (Дячина), 
клирик Санкт-Петербургской 
епархии, с назначением его 
управляющим вновь созданным 
Лодейнопольским викариат-
ством. Синод постановил также 
назначить игумена Мстислава на 
должность настоятеля (игумена) 
Свято-Троицкого Александра 
Свирского мужского монастыря 
Ленинградской области с возве-
дением в сан архимандрита. 

Викарием Калужской епархии 
с титулом Людиновский избран 
архимандрит Никита (Ананьев), 
клирик Калужской епархии. Ви-
карием Владимирской епархии с 
титулом Муромский избран ар-
химандрит Нил (Сычев), клирик 
Владимирской епархии.

По сообщениям сайта  
Патриархия.Ru

 Утверждено решение Высше-
го Церковного Совета от 6 февра-
ля об одобрении планов работы 
Синодальных учреждений на 2012 
год и принято постановление о 
преобразовании Синодальной 
комиссии по делам монастырей 
в Синодальный отдел по мона-
стырям и монашеству. При этом 
в отделе образована Коллегия в 
составе членов Синодальной ко-
миссии по делам монастырей, в 
которую дополнительно вклю-
чены наместник Новоспасского 
ставропигиального мужского мо-
настыря Москвы епископ Вос-
кресенский Савва и настоятель-
ница Успенского Пюхтицкого 
ставропигиального монастыря 
игумения Филарета (Калачева). 
Священный Синод утвердил ти-
повой устав подворья ставропиги-
ального монастыря. 

Патриарший совет по вопро-
сам семьи и защиты материнства 
переименован в Патриаршую 
комиссию по вопросам семьи и 
защиты материнства. Поправки 
в Устав Русской Православной 
Церкви будут представлены Ар-
хиерейскому Собору. 

С архиерейским размахом
Михаило-Архангельском храме. 
На следующее утро - литургия в 
Никольском кафедральном со-
боре.  По окончании ее встреча 
с детьми воскресной школы. Ве-
чером воскресенья епископ Ам-
вросий совершил чин пассии в 
Богородице-Смоленском храме 
Октябрьского. Воистину, с архие-
рейским размахом.

Владыка Амвросий встретил-
ся со старейшим клириком епар-
хии митрофорным протоиереем 
Николаем Самохиным, посетил 
Крестовоздвиженский храм села 
Воздвиженка Туймазинского рай-
она. Там отец Николай несколько 
десятилетий был настоятелем.

Некогда отдыхать владыке. 
Ведь если не в дороге, не на служ-
бе, нас, праведных и грешных, 
ставших за эти недели марта ему 
уже близкими, он вспоминает на 
молитве…

К. ВИКТОРОВ    

епархии митрофорный протоие-
рей Алексей Тихонов смеется: 
«Дай передохнуть владыке! Ты-
сячу километров проехали за три 
дня. До Месягутово, а оттуда до 
Белебея и Октябрьского!»  

22 марта,   в день сорока му-
чеников Севастийских, подвиг 
которых напоминает нам о твер-
дости веры в первые века христи-
анства, епископ Нефтекамский 
и Белебеевский Амвросий совер-
шил богослужение в Пророко-
Илиинском монастыре. Из Ме-
сягутово - в Тастубу, посетил 
мужской и женский епархиаль-
ные центры реабилитации нарко-
зависимых. В конце дня епископ 
Амвросий познакомился с храма-
ми Бирска.

24 марта он служил литургию 
в другом монастыре - женском 
монастыре Святых Царствен-
ных страстотерпцев поселка 
Приютово. Затем – Белебей. Ве-
чером - всенощное бдение в 

Снег, мороз… Ну, разве до со-
бора, благо, недалеко. Улыбается 
Владыко Амвросий, рассказыва-
ет, что семнадцатого звонил на 
Родину – в Молдавию: «Там плюс 
16!»  А в Нефтекамске тоже 16, но 
с другим знаком. Ничего! Знаю, 
что когда вечером 18 марта про-
тодиакон Максим Коробицын 
уже подвозил нас к Уфе, владыка 
Амвросий собирался совершить 
чин пассии в Никольском соборе 
села Николо-Березовки.

Два дня дороги в Башкирию, 
другие часовые пояса, другой 
климат. Люди, в которых он так 
внимательно вглядывался на пер-
вых службах: «Что у них в сердцах, 
в умах?» В воскресенье после ли-
тургии мы еще успели побывать с 
ним в воскресной школе. Навер-
ное, надолго ребятишки запом-
нят его улыбку и тепло рук, когда 
он после небольшого концерта 
всех благословил иконками. 

Какие планы? Секретарь 

17 марта, в канун третьей недели 
Великого поста, Крестопоклонной, 
епископ Нефтекамский и Белебе-
евский Амвросий в Петропавлов-
ском кафедральном соборе города 
Нефтекамска отслужил всенощное 
бдение с чином выноса Честного и 
Животворящего Креста Господня. 

Владыке сослужили секре-
тарь Нефтекамской епархии ми-
трофорный протоиерей Алексей 
Тихонов, священники и диаконы  
Нефтекамской и Уфимской епар-
хий. 

На всенощном бдении, как 
и во всех православных храмах, 
из алтаря на середину храма был 
вынесен Крест, которому потом 
поклонились  священнослужи-
тели и прихожане. Обращаясь к 
прихожанам, владыка Амвросий 
напомнил, что путь к Воскресе-
нию лежит именно через крест, 
а   спасение наше невозможно без 

Владыка Амвросий просил всех 
обязательно поклониться Кресту

борьбы с грехами и страстями, 
без скорбей и страданий. Влады-
ка просил собравшихся передать 
знакомым и родным, которых не 
было на службе, обязательно при-
йти в собор и поклониться Кресту.   

18 марта, в неделю Крестопо-
клонную, епископ Нефтекамский 
и Белебеевский Амвросий совер-
шил Божественную литургию в 
Петропавловском кафедральном 
соборе города Нефтекамска. По-
сле службы владыка познакомил-
ся с преподавателями и ученика-
ми воскресной школы. В память 
об этой встрече все получили по 
иконке.

А воскресным вечером он со-
вершил чин пассии в Троице-
Никольском храме села Николо-
Березовка.

В. КНЯЗЕВ
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Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит, он окреп (Авва Евагрий)

интервью

-Владыка Амвросий, Вы по-
ступили в Кишиневский универси-
тет на факультет журналисти-
ки в сентябре 1990 года. А потом 
– такой поворот…

- Господь таким образом при-
звал меня к Себе. Я родился в 
очень хорошей семье. Но, к сожа-
лению, в то советское время мои 
родители были невоцерковлен-
ными. То же самое и я. Потом по-
шел учиться. И вот осенью в на-
шем селе открылся храм. Храм 
1901 года. Ввиду того, что его ис-
пользовали по разному назначе-
нию, разрушился купол. Поэтому 
попросили молодых людей села 
помочь. Я был одним из них. Ког-
да мы там работали, я нашел ста-
ринную книгу «Жития святых» и 
открыл ее в том месте, где было 
житие святой великомученицы 
Варвары. В свободное время я 
стал читать житие святой Варва-
ры, и у меня возникла  мысль: мне 
столько же лет, как святой вели-
комученице Варваре, когда ее за 
Христа мучили и казнили. Я за-
дал себе такой вопрос, раз смогла 
такая молодая девушка за Христа 
жизнь отдать, что могу я для Него 
сделать? Что-то во мне перевер-
нулось, и я вернулся домой дру-
гим человеком. В эту ночь я почти 
не спал и все обдумывал это. На 
другой день поинтересовался, кто 
такая великомученица Варвара, и 
в этом храме мне показали ее ико-
ну старинного письма. Говорят, 
во время Великой Отечествен-
ной войны немцы зашли в наше 
село, а в храме дали автоматную 
очередь по этой иконе. Пули до 
сих пор видны. Когда мне показа-
ли эту икону, я почувствовал при-
звание Божие оставить все и ушел 
из университета. А то, что мне ка-
залось приятным, добрым, нуж-
ным, после этого внутреннего пе-
реворота потеряло смысл. Мне 
сказали, что открылась духовная 
семинария в Ново-Нямецком мо-
настыре, и я попросил батюшку 
из нашего села, чтобы он помог 
мне с рекомендацией. В семина-
рию меня приняли, когда уже на-
чался 1991 год. Была вторая поло-
вина учебного года. Но я все сдал 
и так оказался в Ново-Нямецком 
монастыре. Здесь подвизались 
два подвижника нашей Церкви 
– нынешний митрополит Таш-
кентский и Среднеазиатский Ви-
кентий (тогда он был викарным 
епископом Бендеровским) и по-
койный уже епископ Доримедонт 
(он был настоятелем монастыря). 
Будучи воспитанными в Троице-
Сергиевой Лавре,  они привили 
мне и любовь к Церкви, и любовь 
к русскому благочестию. С тех 
пор я начал все больше  позна-
вать Православие, веру нашу. И, 
конечно, полюбил Русскую Цер-
ковь. Видимо, Господь призвал 
меня к монашеству, потому что 
они были монахами. Я вдруг по-
нял, что есть и другие пути в жиз-
ни, через которые можно послу-
жить Богу. Путь, который я из-
брал себе, – путь монашеского 
служения.

- Конечно, много было советов 
этих Владык, но есть такие, ко-
торые Вы часто вспоминаете?

- Владыка Викентий всегда 
призывал жить по совести. В этом 
совете заключается смысл всей 
жизни. Жить по совести – значит 
жить по заповедям Божиим. Я пе-
ренял это и стараюсь исполнять. 
Владыка Доримедонт был чело-
век глубокой духовности. Для 
меня он был исключительным 

Центр нашей жизни – молитва

монахом. Потому что он каждый 
день был в храме, при этом вос-
станавливал монастырь, были и 
другие заботы. Но самое главное, 
чему я у него научился, что центр 
нашей жизни – это  молитва.

- Нямецкий монастырь нахо-
дится в Румынии. А вы были Ново-
Нямецком монастыре.

- К сожалению, Молдова раз-
делена. Есть республика Молдо-
ва. И часть древнего Валашско-
го молдавского княжества оста-
лась за Прутом. При соединении 
Молдавии с княжеством Валаш-
ским образовалась в 1859 году Ру-
мыния. До этого было одно целое 
княжество Молдавия. В средневе-
ковой Молдавии Нямецкий мо-
настырь был самым главным. От-
туда пришли ученики преподоб-
ного Паисия Величковского. Он 
был его настоятелем. И его уче-
ники, оказавшись в Российской 
империи, образовали не только 
Ново-Нямецкий монастырь, но 
и  некоторые другие монастыри 
Молдавии, потому что везде его 
память чтится. Паисий Велич-
ковский – покровитель Молдав-
ской земли. Поэтому один мона-
стырь находится в одной части, 
второй – в другой, в Приднестро-
вье, но в республике Молдове. 

- Чем занимаются Ваши роди-
тели? Сейчас они, видимо, на пен-
сии?

- Папе 74 года. Всю жизнь они 
работали в колхозе, очень трудо-
любивые люди. Сейчас занима-
ются домашним хозяйством. Я 
рад, что когда я избрал этот путь, 
они были рядом и не препятство-
вали, а, наоборот, уважали мое 
право выбора. Даже сейчас после 
20 лет монашеской жизни, когда 
мне пришлось принять жребий 
служения далеко от Родины, они 
восприняли это как волю Божию. 
Живут они в селе Таксубень, пря-
мо на берегу реки Прут. Село чи-
сто молдавское, около пяти тысяч 
жителей. Для Молдавии это сред-
нее село. У нас страна маленькая, 
но плотность населения большая.

Могу рассказать такой слу-
чай. Избрали меня 27 декабря, а 
рукоположение состоялось че-
рез 9 недель. За это время роди-
тели уже успокоились. Когда я им 
объявил, что пора ехать, то слова 
мамы были такие: «Ты езжай, там 
тебя уже ждут». Несмотря на лю-
бовь ко мне и привязанность, же-
лание, чтобы я остался в Молда-
вии, они понимают, что здесь моя 
паства. Это замечательные слова 
- «Там тебя уже ждут».

- В Молдавии Вам пришлось 
и секретарем епархии быть, и на 

другом церковном поприще потру-
диться.

- Господь так рассудил, что я 
начал свое послушание в семи-
нарии в Ново-Нямецком мона-
стыре, которая в 1995 году ста-
ла Кишиневской духовной семи-
нарией. Был преподавателем, по-
том помощником проректора и 
инспектором семинарии. В 1998 
году, когда настоятеля монасты-
ря Доримедонта избрали еписко-
пом на севере Молдавии, он на-
значил меня секретарем епархии, 
и мне пришлось покинуть мона-
стырь и переселиться на север в 
новообразованную епархию. Там 
Господь мне дал возможность по-
работать со священством, по-
знать и приходскую жизнь. В под-
чинении было 120 священников. 
Немножко Господь дал набрать-
ся опыта. После этого митропо-
лит Владимир попросил заняться 
восстановлением одного из древ-
нейших монастырей Молдавии 
Фрумоаского монастыря, что в 
переводе значит красивый мона-
стырь. К сожалению, этот мона-
стырь закрылся одним из первых 
сразу после Второй Мировой во-
йны, а открылся самым послед-
ним. Я принял это как послуша-
ние, как знак Божией благода-
ти. В этом монастыре потрудил-
ся почти 10 лет. Главный храм был 
разрушен, и мы с Божией помо-
щью, с помощью добрых людей 
восстановили его, воссоздали по 
старинным фотографиям таким, 
каким он был раньше. В этом 
же монастыре мы открыли шко-
лу для иконописцев. А летом там 
дети проводили летние канику-
лы. Летняя школа, на базе ее поя-
вилась школа иконописцев. При-
ходили талантливые дети, а воз-
можности у них не было.

В Молдавии мне дали еще вос-
станавливать другой монастырь – 
Гиржавский, на территории кото-
рого в советское время был сана-
торий. Сейчас для него были по-
строены другие здания. И мона-
стырь соседствует с санаторием. В 
монастырских источниках целеб-
ная вода.  Там я пробыл девять ме-
сяцев.  А потом было благослове-
ние Святейшего, и пришлось пе-
редать дела.

- Как Вас провожали? Вы уже 
как епископ послужили там?

- У нас была служба 11 марта. 
Пришли люди, которые нас на-
вещали всегда, которые молились 
вместе с нами. Они надеялись, 
что это будет командировка. Я их 
успокаивал, что целиком намерен 
отдать себя служению Церкви и 
городу Нефтекамску.

- Это было неожи-
данно? Может, вла-
дыка Иларион как-то 
намекал? Мне кажет-
ся, это он Вас приме-
тил…

- Да, неожидан-
но. Во время учебы в 
аспирантуре я полю-
бил храм на Ордынке 
иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих 
Радосте», где владыка 
Иларион служит. И в 
этом храме я чувство-
вал себя как дома. 
Мне понравились, 
конечно, изумитель-
ные проповеди вла-
дыки митрополита, 
его, можно сказать, 
ангельское служе-
ние. И много ново-
го я там для себя от-
крыл. Благодаря ему, 

я был представлен Святейшему 
Патриарху Кириллу.  А когда осе-
нью прошлого года Святейший 
Патриарх был в Молдове, мы 
встретились. Его Святейшество 
знал меня по  аспирантуре. И вот 
тогда Святейший объявил о том, 
что есть желание перевести меня 
в Россию на новообразованную 
кафедру, ничего не сказав о ме-
сте, где это будет. Уже в декабре 
при беседе со Святейшим Патри-
архом я понял, что мое служение 
будет проходить в Башкортоста-
не. Он уже сказал, что Уфимская 
епархия тоже будет преобразова-
на, будет митрополия, и в одну 
из этих епархий назначат меня. 
На Синоде мне уже показали по 
карте, где эта область. Все, что я 
знал о Нефтекамске, было из Ин-
тернета. Слава Богу, есть теперь 
такая возможность.

- И что узнали?
- Мне понравился храм. По-

нравился город. И, конечно, по-
радовало то, что в епархии три 
монастыря. Для меня, как мона-
ха, это очень важно. И как я ска-
зал в храме, меня очень  обнаде-
живала беседа с отцом Алексе-
ем, потому что, когда мы начали 
разговаривать по телефону, я уже 
чувствовал, что это близкий че-
ловек. В наших беседах он про-
являл и любовь, и уважение, и 
заботу. И будучи здесь, я понял, 
что отец Алексей освободил мне 
свой дом, а сам переехал в избуш-
ку. Это меня тронуло до глубины 
души. Это показатель того, что 
отец Алексей духовный человек, 
смиренный человек, и все, что он 
делает, - делает для Церкви, для 
Бога. Надо быть честным, не вез-
де это встретишь. 

Ну, и, конечно, забота вла-
дыки Никона. Мы встретились 
в Москве после возведения его в 
сан митрополита после Рожде-
ства. Я, конечно, переживал: как-
никак, новый человек. А тут вла-
дыка - простой, доступный, от-
крытый человек. А простота всег-
да украшает. Разговаривая с ми-
трополитом, я понял, что это че-
ловек, у которого можно многому 
научиться, с которым можно ре-
шать проблемы, которые возник-
нут. И уже на месте я понял, на-
сколько владыка позаботился обо 
мне, я здесь ни в чем не нуждаюсь. 
Есть, где жить, есть, где трудиться. 
Владыка снабдил всем нужным и 
в храме, и здесь, в епархии. Про-
сто нет слов. Единственное – чув-
ство благодарности ему за то, что 
он по-отцовски относился ко мне 
и проявил эту любовь.

- Как Вам наши отцы? Это 
было первое знакомство.

- Я сознаюсь, что не всех за-
помнил даже по имени. Но я уви-
дел их лица и лица людей в хра-
ме. Это самое главное. Наверное, 
первое общение остается в памя-
ти на всю жизнь, потому что люди 
проявляют через глаза то, что у 
них внутри. И я рад, что со свя-
щеннослужителями сегодня было 
общение в литургии, причастии и 
беседе.

- Что Вы увидели в их глазах?
- Я увидел людей, гото-

вых быть в послушании еписко-
пу ради блага Церкви. Это самое 
главное. А в храме я увидел любя-
щих людей, жаждущих слова Бо-
жия. И, конечно, радующихся, 
что у них свой епископ, свой ка-
федральный собор. Это же тоже 
радость. Приложу все усилия, 
чтобы оправдать эту любовь и до-
верие.

С Божией помощью я наме-
рен в течение года посетить все 
приходы. Надо заняться не толь-
ко Богослужением, что главное, 
но и катехизацией, миссионер-
ством. Посмотрим, какие воз-
можности будут в строительстве 
храмов, открытии других прихо-
дов.

В слове при вручении архи-
ерейского жезла Святейший ак-
центировал внимание на том, 
что нужно выйти из храма. Так-
же он напутствовал меня на рабо-
ту с молодыми людьми. Это наше 
будущее. В Нефтекамске много 
учебных заведений и среднего, и 
высшего образования. С Божией 
помощью, буду встречаться с мо-
лодыми людьми, общаться. Есть 
опыт. Когда я учился в междуна-
родном университете Молдовы, 
то попросил разрешения Вели-
ким постом провести беседы со 
студентами. На первую встречу 
пришли одни студенты. На вто-
рую и преподаватели.

А есть молодые люди, кото-
рым легче начать общаться через 
электронную почту, а после этого 
встретиться наяву со священни-
ком и открыть путь к Богу. Если 
мы не будем говорить на их язы-
ке, они нас не услышат.

- Владыка Амвросий, у Вас есть 
опыт такого общения, и сайты вы 
открывали.

- И в Фрумоаском, и в Гиржав-
ском монастырях у меня была от-
дельная страница на молодежном 
сайте. Были флешмобы. Встре-
чались наяву. Мы их принимали 
в монастыре. Апостолы же сами 
ходили, завоевывая умы и души. 

-  Когда я узнал о Вашем назна-
чении, вспомнил, как давно в Кога-
лыме встречался с молдавским са-
довником, кажется, по фамилии 
Чабану. Он на тюменском севере в 
теплицах выращивал виноград. На-
деюсь, что Вы с таким же успехом 
будете здесь возделывать свой ви-
ноградник.

- Мы взяли с собой черенки. 
И отец Алексей выразил желание 
заняться этим делом. В том доме, 
где он жил, рос виноград. Наде-
емся, что привезенный виноград 
привьется, даст плоды и будет на-
поминанием о Молдове.

- Это значит, Владыка, что 
Вы сюда перебираетесь основа-
тельно.

- Конечно. А по-другому 
нельзя. Это служение Церкви. 
Надеюсь, что Господь поможет.

Беседовал В. КНЯЗЕВ
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Путь к достижению умиления есть внимательная жизнь (Свт. Игнатий Брянчанинов)

новости

Первого марта в Покровском 
Еннатском мужском монасты-
ре особенный день, когда празд-
нуется память местночтимой свя-
той преподобной Зосимы Еннат-
ской, которую почитают в Башки-
рии и Оренбургской области. При 
жизни своей матушка Зосима часто 
сказывала духовным чадам: «Когда 
родилась, тогда и умру». Не многие 
понимали, о чем она говорит, что 
немудрено, ведь прожила стари-
ца 115 лет. Так и случилось - имен-
но первого марта по новому стилю 
душа ее отошла ко Господу.

По благословению митро-
полита Уфимского и Стерлита-
макского Никона празднование 
перенесли на воскресение.  В 
тот день литургию не служили. 
Наместник монастыря  игумен 
Николай (Чернышев) занимал-
ся безконечными делами, когда 
иеромонах Григорий позвал его 
в алтарь: «Отец, я не пойму, что 
такое…». И показал на икону, на 

Чудо в Дедово
которой под стеклом проявились 
маслянистые пятна. 

Сразу же вместе со всеми бра-
тьями и  паломниками, приехавши-
ми поклониться мощам преподоб-
ной, начали служить молебен с чте-
нием акафиста Зосиме Еннатской.

О случившемся сообщили секре-
тарю Уфимской митрополии и благо-
чинному монастырей архимандриту 
Игнатию (Климову).  Он благосло-
вил доложить об этом митрополи-
ту Никону, а также собрать подписи 
свидетелей. Что и было исполнено.

Икона преподобной с лета на-

ходилась в алтаре. Ее прислал схи-
архимандрит Серафим (Томин) 
из Андреевского мужского мона-
стыря Оренбургской епархии, где 
и был написан этот образ. Отец 
Серафим дважды встречался с 
матушкой Зосимой. В первый раз 
ему было примерно три годика, о 
чем он помнит, конечно, по рас-
сказам родных, но на той встрече 
маленький мальчик был исцелен и 

начал стоять на ножках и ходить. 
Во второй раз он видел ее незадол-
го до смерти преподобной, когда 
ходил к старице с бабушкой,  что-
бы узнать, где спрятана лошадь, 
украденная ночью у его отца. 

Кстати, матушка Зосима ска-
зала принесшим маленького Ми-
хаила, как его нарекли при кре-
щении, что он будет монахом. Так 
и вышло. Вся его жизнь с мало-
летства прошла в церкви. Где он 
только не был и не служил. Даже 
на Святой горе Афон. Последние 
десятилетия он восстанавливает 
монашескую жизнь в Оренбург-
ской епархии. В благодарность 
матушке за исцеление отец Се-
рафим поставил на ее могиле в 
деревне Сенцовке металлический 
крест. К нему за земелькой с мо-
литвой к святой, как наказывала 
она еще при жизни, все 
советские десятилетия 
приходили местные 
жители. Мощи матуш-
ки перенесли снача-
ла в Софийский храм 
села Ира, а сейчас они 
пребывают в Покров-
ском монастыре. Там, 
где она когда-то жила. 
Святейший Правитель-
ственный Синод 30 
сентября 1893 года раз-
решил создать при селе 
Прасковьино женскую 
монашескую общину 
в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. 
Через год появился первый де-
ревянный храм. В феврале 1898 
года из общины создали  женский 
монастырь, торжественно откры-

тый в начале сентября епископом 
Иустином (Полянским). Позднее 
был построен каменный Покров-
ский храм, достроенный и распи-
санный незадолго до революции. 

Мирную жизнь монастыря на-
рушил октябрь 1917 года. В двад-
цатые годы прошлого века обитель 
закрыли, монахинь разогнали. Из-

бежавшие тюрем и лагерей сестры  
разбрелись по деревням и как тле-
ющие угольки хранили веру Хри-
стову в самые суровые годы бого-

борчества и в послевоенное время, 
были для многих примером благо-
честия и учителями православия. 
Матушку Зосиму не посадили. 
Право, с улыбкой можно читать 
часто тиражируемое предложение, 
что был указ или закон, запрещаю-
щий большевикам арестовывать  
семидесятилетних стариков и ста-
рух. Матушка Зосима дожила до 
1935 года. 

Миро выступило на лике пре-
подобной, три масляных пятна 
было замечено на шее, пятна 
были на схиме и на четках. Сви-
детелями стали насельники, 
трудники и паломники из Орен-
бургской области, которых часто 
можно видеть в  монастыре.

Как к этому чуду относиться, 
чего следует ждать, судить не бе-
русь. Главное чудо – восстанов-
ление монастыря, реставрация 
огромного даже по уфимским 
меркам Покровского храма и 
строительство нескольких но-
вых, восстановление монашеской 
жизни на этой святой земле.  

В. КНЯЗЕВ
Фото автора и М. ЕРГИНА 

16 марта в Уфе состоялась Все-
российская научно-практическая 
конференция «ТАТАРСКОЕ ДВО-
РЯНСКОЕ СОБРАНИЕ. ИСТО-
РИЯ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В ПО-
ИСКЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИН-
СТВА И МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НОГО СОГЛАСИЯ». Участников 
конференции приветствовал епи-
скоп Бирский Николай, викарий 
Уфимской епархии. 

Сердечно приветствую и по-
здравляю всех собравшихся здесь 
со знаменательным событием: 
225-летием «Грамоты на права,  
вольности и преимущества бла-
городного Российского Дворян-
ства»  и  с «20-летием  возрож-

Нас объединяет традиция взаимоуважения
денного Татарского Дворянского 
Собрания Республики Башкор-
тостан». 

Каждый человек имеет кор-
ни и свою уникальную историю, 
является продолжением жизни 
своих предков, своеобразным  
звеном, частичкой истории 
всего поколения. И для того, 
чтобы сохранить и передать это 
будущему поколению мы долж-
ны знать историю своего рода. 

Сама Императрица 
Екатерина II повеле-
ла в отношении сво-
их мусульманских 
подданных «охра-
нять и защищать 
храмы и природную 
веру, коей свобод-
ное отправление со 
всеми законными 
обрядами пребудет 
неприкосновенно» 
и своим Указом от 
22 февраля 1784 года 
даровала татарским 
князьям и мурзам 
все основные права 
и преимущества рос-
сийского дворян-
ства.

Из истории мы с 
вами знаем, что не-
которые ордынские 

феодалы, даже члены царствую-
щего дома, выезжали на службу 
в русские княжества, да и  рус-
ские князья считали за честь по-
родниться с татарской знатью. 
Происхождение от знатных татар 
было почетным не только в  пери-

од могущества Золотой Орды, но 
и в последующие столетия.

В страшных революционных 
испытаниях, постигших нашу 
Родину в ХХ веке, многие пред-
ставители татарского дворянства 
сохранили верность присяге Свя-
тому Царю - страстотерпцу Нико-
лаю II и положили  за него свою 
жизнь.

Русский и татарский народы 
вот уже более четырех веков жи-
вут вместе в одном государстве, 
объединенные географическими 
и политическими, культурными 
и экономическими связями, при 
этом сохраняя и исповедуя раз-
личные религии. Стоит отметить, 
что татарские мурзы и князья 
привнесли в русскую жизнь мно-
гие методы, способы управления, 
привычки, стиль и нравы вос-
точных правителей и оказывали 
большое влияние на становление 
русского государства. Мы знаем 
немало русских дворянских ро-
дов, считавших себя выходцами 
из знатных татарских родов, а 
татарская культура чрезвычай-
но удивительна и многообразна. 
Нам с вами известны такие фа-
милии как Юсуповы, Еникеевы, 
Кудашевы, и, конечно же,  имя 
замечательного писателя, наше-
го земляка Сергея Тимофеевича 
Аксакова,  русского дворянина, 
одной ветвью идущего к татар-
скому роду.

Дворяне занимали ведущие 
позиции в развитии духовного 
потенциала России, их вклад в 
«золотой век» рус¬ской культу-

ры невозможно переоценить. Мы 
сплотились благодаря серьёзным 
жизненным испытаниям. Наши 
предки – православные христиа-
не и правоверные мусульмане 
– веками жили рядом и уважали 
друг друга. И всегда были за со-
хранение мира и согласия. 

«Более семидесяти с лишним 
лет нам внушали, что можно жить 
без Бога. Но православные и му-
сульмане тянутся к святыням. Ве-
рующий человек не станет совер-
шать правонарушения, которые 
сделал бы неверующий. В России 
сотни лет мирно сосуществовали 
две религии: православие и ис-
лам. По вере и научению Божие-
му, все люди братья!» - так сказал 
Высокопреосвященнейший ми-
трополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон.

И с великой радостью  хочется 
подчеркнуть,  что между нами не 
было религиозных войн: мудрость 
духовных и государственных ли-
деров, мудрость народа позволяла 
людям хранить свою веру, жить 
согласно исконным традициям, 
гармонично взаимодействуя на 
благо Отчизны и взаимно обога-
щать свои культуры.

И действительно, досточти-
мые, у нас общие цели, проблемы 
и задачи. У нас одна родина, на 
благо которой, мы должны по-
ложить все наши усилия. И одной 
из главных задач на сегодняшний 
день является возрождение нрав-
ственности. 

Мы должны помогать друг 
другу, только так мы сможем 

взрастить на ниве жизни здоро-
вое в духовном и нравственном 
смысле поколение, надежную 
опору  нашей единой Родины — 
России.  Нас объединяет истори-
ческая традиция взаимоуваже-
ния, добрососедства и согласия, 
единое духовное пространство. 
И нам необходимо и дальше  
объединять свои усилия в воз-
делывании глубокой привязан-
ности к духовным ценностям и 
традициям. 

Как это сделать? Следует за-
ложить понятия добра и зла ещё 
с малых лет, своего рода фунда-
мент. К сожалению, в уфимских 
школах ещё не введено препо-
давание основ религии. Но  ведь 
идея изначально исходила от 
межрелигиозного совета и под-
держана многими родителями. 
По непонятным нам причинам 
она пока не вступила в работу.

Нужно дать выбор тем, кто 
сегодня не получает должного 
нравственного воспитания. Толь-
ко так мы с вами сможем спасти 
наше общество, сможем научить 
ценить свою историю, свои кор-
ни и свою Родину.

Татарское дворянство  веками 
были опорой Российскому го-
сударству. Служило ему честно. 
Ничего не изменилось и теперь. 
Основу Дворянского собрания, 
мы видим,  составляют заслужен-
ные, духовно богатые, всеми по-
читаемые люди, которые с глубо-
ким уважением относятся к своей 
вере, которую завещали всем нам 
наши предки! 



7Уфимские епархиальные Ведомости № 4 (261), март 2012 г.

Нет ничего трудного, чего бы усердие и ревность не сделали весьма лёгким (Свт. Иоанн Златоуст)

Приходы Нефтекамкской 
и Белебеевской епархии

1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5.Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8.Буздякский
9.Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12.Ермекеевский
13. Илишевский
14. Калтасинский 
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский
25. Шаранский
26. Янаульский

Города:

Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

26 районов, 87 приходов, 
3 монастыря (1 м., 2 ж.)

2
5
1
10
4
8
3
1
0
9
2
2
3
3
8
1
9
1
1
3
2
0
6
0
2
1

Управляющий Нефтекамской епархией 
епископ Нефтекамский и Белебеевский 
АМВРОСИЙ (Мунтяну), 

452681, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Трактовая, 13 а. Епархия. 
тел.: (347 83) 227 47, 
тел./факс: (347 83) 223 17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru

Приходы Уфимской и Стерлитамакской епархии

1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

8 районов, 111 приходов, 3 монастыря (1 м., 2 ж.)

Города:

Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

6
11
11
9
7
18
45
4

Управляющий Уфимской и Стерлитамакской епархией
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН (Васюков)

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, 29. Епархия. 
тел.: 8 (347) 256 18 43 (приёмная), 8 (347) 253 31 00 (бухгалтерия), 
факс: 8 (347) 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru

Уфимская Митрополия

Приходы Салаватской и Кумертауской епархии

1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский

1
5
16
1
4
0
5
3
2
6

Управляющий Салаватской епархией 
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)

452681, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
тел.: 8 (3476) 35 85 35, факс: 8 (3476) 35 00 85
e-mail: kancsalavat@mail.ru

11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский 
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский

Города:

Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

10
4
3
3
8
3
3
2
3
6

20 районов, 88 приходов, 2 монастыря (1 м., 1 ж.)
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Швейное предприятие 
«омофор» 

Пошив одежды для православных по доступным ценам.
Здесь предложат одежду для крещения, венчания, паломничества, погребе-

ния, а также для сотрудников храмов, прихожан, молодёжи и детей. Мы шьем 
вечернюю, праздничную, верхнюю одежду, деловые костюмы.

Уфа, ул. Ульяновых, 67. 
Тел. 8-960-399-75-72

В храм Рождества Богородицы г. Уфы (ул. Кирова, 
102) требуются квалифицированная швея, одино-

кие повара. 
Обращаться к митрополиту Никону. 
Вторник, среда, четверг с 13 до 15 ч. 

Или по телефону 256-18-43 в эти дни и часы.

Осуществляем недорого пошив церковных, свя-
щеннических и монашеских облачений в мастер-
ской храма святого праведного Симеона Верхотур-
ского города Уфы. 
Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Си-

меона Верхотурского, ул. Белякова, 25. 
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

для полУчения благословения:
– на снятие браковенчания,
– на отпевание самоубийц
не надо приезжать в епархиальное управление. 
Можно прислать письмом по адресу Уфа, 450103, ул. Сочинская, 29 

документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака из ЗАГСа и свиде-
тельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку, если находился на 
учете у психиатра и подробное письмо о причине самоубийства.

Изготовление и реставрация куполов храмов, 
металлических водосточных труб, флюгеров, дым-
ников на печные трубы. Тел. 8-901-440-22-70 

В столярной мастерской Богородско-Уфимского 
храма можно изготовить доски и киоты для икон, 
а также другую столярную продукцию. 

Обращаться к заведующему мастерской Сергею 
Николаевичу Калинину или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь по дереву – 
столяр, 

тел.: 8-903-311-54-89.

артели «УфимсКий иКоностас»
требуются на постоянную работу иконописцы, оплата 

труда достойная.
Контактные телефоны: 

8-927-08-777-40, 8-927-08-777-36.

Центр правовой и Кадровой 
помощи 

открыт при региональном отделении Россий-
ского клуба православных меценатов. Адрес: ул. 
Цюрупы 151/1 (рядом с Центральным рынком, к 
бульвару Ибрагимова). 

Тел. 246-03-56. 
обращаться по вторникам. 

Служба такси «Ладья» г. Уфы хотела бы ви-
деть вас в лице своих клиентов за умеренные 
цены.

 Также приглашаем на работу водителей с лич-
ным а/м. 

тел. 282-82-82 
ул. Революционная 92/4, тел. 266-03-46. 

Православный педагог предлагает уникальные 
наработки:

1. Прививает интерес за одно занятие к 
чтению, математике, русскому языку.

2. Консультации по английскому языку. Объяс-
нение трудных моментов в грамматике.

3. Занятия проходят в игровой форме, с му-
зыкальными составляющими.

Возможен выезд к ребёнку. Все занятия во сла-
ву Божию.

Тел. 8-917-477-35-91

Объявление

Каждый четверг в Кирилло-Мефодиевском храме 
Уфы (Комсомольская,161А) проходят беседы со 

священником (толкование Евангелия и Псалтыри) 
с сурдопереводом.

 Приглашаются все желающие.

Изготовление ворот, ограждений, лестничных 
маршей,предметов интерера. Для храмов и монастырей – скидки!

Тел. 274-52-99, 246-10-19, 
8-917-346-44-26 

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная мастерсКая
В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ре-

монт церковной утвари и изготовление крестов для духовенства из сере-
бра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров. 

Телефон 8-917-752-44-95 – 
протоиерей Петр Саватеев 

(г. Уфа, ул. сочинская, 8).

По благословению Высокопреосвященейшего митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона

ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 
СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 

О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ 

Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616

Воскресной школе Христорождественского храма с. Бедеева 
Поляна (Благовещенский р-он) требуется педагог по музыке 
для преподавания духовного и хорового пения. График рабо-
ты – все дни недели, кроме вторника и четверга. В воскресной 

школе обучается 80 детей.
Контактный телефон: 8-917-3428 495 

директор школы Галина Александровна

19 марта 2012 года в результате тяжелой черепно-
мозговой травмы на 66 году жизни почил о Господе 
клирик Крестовоздвиженского храма города Уфы ие-
рей о. Сергий Лаптев. Епархиальный совет, духовен-
ство митрополии, редакция газеты выражают глубокие 
соболезнования родным и близким покойного

Упокой Господи душу раба Своего.

Пятнадцатого марта в Уфе на базе Уфимского филиала 
Северо-Западного института повышения квалификации Фе-
деральной службы контроля СКН России прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Государство и граж-
данское общество как элементы механизма противодействия 
наркоагрессии в России». В ней приняли участие ведущие уче-
ные России и Башкортостана, представителей Департаментов, 
органов и организаций системы ФСКН России, правоохрани-
тельных органов по направлению деятельности борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков,  государственной власти и об-
щественных и религиозных организаций. В работе конферен-
ции приняли участие представители традиционных религиоз-
ных конфессий Башкирии – Уфимской митрополии, ЦДУМ 
России и Духовного управления мусульман РБ. 

По благословению митрополита Никона с докладом «По-
мощь Церкви в реабилитации наркозависимых» выступил 
представитель Уфимской епархии настоятель храма Рождества 
Богородицы села Золотоношка Стерлитамакского района свя-
щенник Георгий Клименко.  Он рассказал о работе реабилита-
ционных центров на территории Башкирии. Был показан виде-
офильм по этой теме. Руководство института повышения ква-
лификации ФСКН России отметило участие священника бла-
годарственным письмом. 

6 апреля - 15 лет со дня 
диаконской хиротонии, а 25 
мая - 15 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля

Преображенского храма 
села Диашево Бакалинского 
района протоиерея Виктора 
МИШИНА.

7 апреля - 15 лет со дня ди-
аконской хиротонии клирика 

Пантелеимоновского хра-
ма города Уфы протоиерея 
Виктора ИВАНОВА.

12 апреля - 20 лет со дня 
диаконской хиротонии, а 17 
мая - 20 лет со дня священ-
нической хиротонии клирика 
Сергиевского кафедрального 
собора города Уфы протоиерея 
Петра САВАТЕЕВА.

Епархиальный совет и ре-
дакция «Уфимских епархиаль-
ных ведомостей» поздравляют 
именинников и желают добро-
го здравия и успехов в пастыр-
ском служении. 

Против наркоагрессии выступают конфессии


