
Именно в этих словах, кото-
рыми люди на протяжении веков 
встречают друг друга в светлые 
пасхальные дни и которыми 
свидетельствуют миру об истин-
ности события, произошедше-
го два тысячелетия назад, со-
держится огромная внутренняя 
сила. В них — и весть о победе, 

и призыв к радости, и пожелание 
мира, и надежда и утешение для 
каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пре-
чистой Девой Марией, Тот, Кто 
тяжело и безвинно страдал, был 
распят и умер на кресте посреди 
двух разбойников, Тот первым 
из всех людей восстал из мерт-
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу

Господом нашим Иисусом Христом!
(1 Кор. 15, 57)

Возлюбленные о Господе Преосвященные Архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас 
с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми сло-
вами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

вых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 
28,6). Гробница пуста. В ней остались 
лишь пелены, в которые было заверну-
то Его тело. Жены-мироносицы, при-
дя к месту погребения Господа «весьма 
рано… при восходе солнца» (Мк. 16, 2), 
не нашли там Иисуса, ибо ни камень, 
закрывавший вход в пещеру, ни охра-
нявшая её стража, ни даже сама смерть 
не смогли противостать великой силе 
Бога Живаго. «Преисподняя расшири-
лась и без меры раскрыла пасть свою» 
(Ис. 5, 14), ликующий ад уже пригото-
вился поглотить своего самого могучего 
врага, но вместо этого замер от ужаса, 
ибо озарился светом Божества. Христос 
уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который 
ослушался Создателя и отпал от Ис-
точника вечной жизни, в мир вошло 
зло, и грех стал царствовать среди лю-
дей. Христос же — «последний Адам» 
(1 Кор. 15, 45) — победил смерть ду-
ховную, душевную и телесную. «Как 
в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут», — свидетельствует апостол 
Павел (1 Кор. 15,22). Все потерянное 
нами в первом Адаме мы вновь получи-
ли во Христе. Пасха Господня — это по-
истине величайший дар Божьего домо-
строительства (преп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека 
от Творца, Спаситель даровал нам воз-
можность соединиться с Ним. По сло-
вам преподобного Иоанна Дамаскина, 
Крестом Христовым нам «даровано 
воскресение <…> открыты врата рая, 
естество наше воссело одесную Бога, 
и мы соделались чадами Божиими 
и наследниками» (Точное изложение 
православной веры. Кн. 4). Все мы при-
званы стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу при-
роду, уподобился нам во всём, кроме 
греха. Своей земной жизнью и крест-
ными страданиями Он показал пример 
величайшего смирения и послушания 
Небесному Отцу, пример борьбы с ис-
кушениями и соблазнами, а Своим 
Воскресением разрушил оковы греха 
и дал нам силы и средства побеждать 
зло. Именно в такой борьбе человек ра-
стёт духовно и становится нравственно 
свободной личностью.

Мы живем в то время, когда сво-
бода нередко трактуется как вседозво-
ленность. Многие искренне полагают, 
что лишь власть и богатство, здоровье 
и физическая сила способны принести 
освобождение, и, соревнуясь в служе-
нии кумирам века сего, зачастую про-
игрывают в главном, в достижении 
подлинной цели бытия. Восставший 
от гроба Спаситель, даровав нам сво-

боду, открыл эту цель, которая 
состоит в познании Истины 
(см. Ин. 8, 32) и в жизни с Бо-
гом.

Уничтожив телесную 
смерть, Христос обещал 
вечную жизнь, но не как 
безконечное продолжение 
земного пути, а как преоб-
ражение всего человеческо-
го существа, когда само тело 
обретает новые свойства. 
В Воскресении Господа таин-
ственно явлен прообраз и на-
шего будущего воскресения. 
В грядущем Царствии Небес-
ном, где не будет ни смерти, 
ни болезни, ни даже разлу-
ки, ни даже времени, «от-
рет Бог всякую слезу с очей» 
(Откр. 21, 4), и радость будет 
нескончаемой, а любовь — 
вечной. Победа Господа над 
смертью даёт всем нам непо-
колебимую надежду, что 
и мы вслед за Ним во Второе 
славное пришествие Его вос-
креснем для новой жизни — 

жизни в непрестанном обще-
нии с Богом.

Разделим же радость 
о Воскресшем Спасителе 
нашем со всеми, кто нуж-
дается во внимании и забо-
те: с больными, пожилыми, 
страждущими, унывающи-
ми, томящимися в темницах, 
лишенными средств и крова 
людьми. И, уподобившись 
свидетелям Воскресения — 
святым апостолам, с верой 
и дерзновением будем возве-
щать ближним и дальним бла-
гую весть о том, что воистину 
воскрес Христос! Аминь.

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский 

и всея Руси

Москва,
Пасха Христова,

2013 год
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Великое зло для человека, что он хочет наслаждаться предметами, которыми нужно только пользоваться и, наоборот, хочет пользоваться теми, какими бы должен 
услаждаться. (Блаженный Августин)

послание

Сей день, его же сотвори Го-
сподь, возрадуемся и возвесе-
лимся в онь! (Стихиры Пасхи. 
Прокимен Пасхальной Утрени).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе на-
шем Иисусе Христе пастыри, 
честные иноки и инокини, бла-
гочестивые миряне — чада нашей 
Святой Православной Матери-
Церкви в Республике Башкорто-
стан!

В эту святую ночь мы сно-
ва в духовной радости, с вели-
ким торжеством прославляем 
священное событие Воскресе-
ния из мертвых Господа нашего  
Иисуса Христа!

Как велик сегодняшний день! 
Величие его невозможно пере-
дать человеческим языком — его 
можно ощутить только верующим 
сердцем! Но только сердцем, очи-
щенным от греха! От дней древних 
человечество находилось в посто-
янном страхе пред лицом смерти. 
Ставился вопрос — для чего жить, 
если смерть имеет своё господ-
ство над жизнью. Терялся вся-
кий смысл человеческого бытия. 
Но сегодня Свет Христов унич-
тожил всякий мрак и радостью 
наполнил наши сердца! Своим 
Воскресением Христос показал, 
что человек сотворен не к смерти, 
а к жизни. Смерть вошла в жизнь 
людей через человека согрешив-
шего, но она побеждена вторым 
Адамом — Господом нашим Ии-
сусом Христом.

Христос воскрес. Он был пер-
венец из умерших. И как в Адаме 
все умирают, так во Христе все 
живут (I Кор. 15:22).

Стало быть — от сего дня Хри-
стос Бог привёл нас от смерти 
духовной к возрождению и вос-
кресению, к нескончаемой жиз-
ни в обителях небесных. С Вос-
кресением Христовым наступила 
новая, вечная жизнь: поражён 
тяготевший над человеческим 
родом грех, а как его следствие — 
смерть. «Нас, мертвых по престу-
плениям, Господь оживотворил… 
и воскресил» (Еф.2,5–6). А мы, 
как чада Божии, удостаиваемся 
вступить в ту светлую жизнь, где 
пребывает царство безконечной 
любви, мира, радости и блажен-
ства. «Аз живу, — говорит Господь 
Своим последователям — всем 
верующим в Него, — и вы живи 
будете» (Ин.14,19). И каждая но-
вая Пасха, которую мы с великим 
торжеством празднуем ежегодно, 
подтверждает истинность и не-
меркнущее значение слов Го-
сподних: «Воля Пославшего Мя 
есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его 
в последний день» (Ин. 6,40).

Духом Святым изливается 
в наши сердца спасительная бла-
годать Божественной любви, ко-
торая объемлет нас (2 Кор.5,14) 
и дарует нам прозрение тайны 
Триипостасного единства Божия, 
тайны Домостроительства на-
шего спасения. Лествицей к ду-
ховному совершенству называли 
отцы Церкви любовь. На любви 
к Богу и ближнему, по свидетель-
ству Господа Иисуса Христа, ут-
верждается весь закон и пророки 
(Мф. 22,40).

«Возлюбленные! — призывает 
нас апостол любви Иоанн Бого-
слов. — Будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и вся-
кий любящий рождён от Бога 
и знает Бога… потому что Бог 
есть любовь» (Ин. 4, 7–8).

И в наше непростое вре-
мя, переживаемое нашим От-
ечеством земным сейчас, нам 
с вами как никогда нужна эта 
любовь, даруемая Воскресшим 
Христом, ибо она помогает нам 
быть взаимотерпимыми, жерт-
вовать собой ради ближних 
и Родины, заботиться о пользе 
и счастье окружающих. Никто 
не даст нам внутреннего мира, 
спокойствия и стабильности, 
если наши сердца будут закрыты 
для чувств человеколюбия, вза-
имопомощи, взаимотерпения 
и неустанной работы над собой 
и своими чувствами по укоре-
нению в наших сердцах любви 
к Богу и всем людям, то есть той 
любви, которая назидает (I Кор. 
8,1) и которой согревает наши 
души «Воскресший из гроба 
Жизнодавец!»

Господь, по воскресении 
из мертвых, часто являлся Же-
нам-мироносицам, апостолам, 
а затем и пятистам ученикам 
в Галилее. Бог, по слову апосто-
ла, один и тот же, каким Он был 
раньше в Своих явлениях и дей-
ствиях, таков Он и теперь. Кто 
горячо и пламенно любит Его, 
тому Он и теперь является види-
мо и невидимо. История христи-
анской Церкви наполнена эти-
ми явлениями. Так, во времена 
гонений на христиан, Господь 
является и проявляет Свою ве-
личайшую любовь, питая Сво-
им Телом и Кровию во Святом 
Причащении, к тем, кто с верою 
и любовью причащается. В них 
вселяется Святая Троица и даёт 
истинную духовную жизнь, по-
паляя всё скверное и греховное!

Пример сонма подвижников 
веры и благочестия нашей От-
чизны назидает и помогает нам 
шествовать спасительным путём! 
Это их пример любви к Богу и че-
ловекам вдохновляет нас, когда 
мы все в пасхальной радости мо-
лим Воскресшего Господа, чтобы 
Он приблизился к нам Своею 

благодатию, исполнил пламе-
нем веры наши сердца, открытые 
к принятию даров Его! Это их 
пример стоит пред нами сегодня, 
когда мы говорим о необходимо-
сти нравственного и духовного 
возрождения нашего общества 
на основе святоотеческих и исто-
рических традиций и призываем 
нашу паству и весь народ к актив-
ному участию в этом процессе.

Дорогие и возлюбленные 
о Господе нашем досточтимые 
пастыри, благочестивые ино-
ки и инокини, братия и сестры 
Республики Башкортостан. 
Празднуя вместе с вами Пасху 
спасительную, молю Воскрес-
шего Господа, да сподобит Он 
нас всех едиными усты и чи-

стым сердцем воспеть славу 
Его, «славу яко Единородно-
го от Отца, исполнь благодати 
и истины» (Ин. 1,14), узреть 
Его блистающего непрестан-
ным светом Воскресения и ус-
лышать слово Его: «Радуйтесь!» 
(Мф.28,9). Господи, слава люб-
ви Твоей! Слава Тебе, даровав-
шему нам жизнь вечную!

Дорогие, сердечно поздрав-
ляю всех жителей нашей Рес- 
публики Башкортостан с ра-
достным, светлым праздником 
Святой Пасхи — Светлого Хри-
стова Воскресения! Да утвердит 
всех нас Господь в добре! Радуясь 
о Спасителе нашем, будем при-
ветствовать друг друга немеркну-
щим в веках Пасхальным при-

ветствием радости, благодати, 
истины и любви:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВО-
ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Благодать Воскресшего Спа-
сителя нашего да будет со всеми 
вами. Аминь.

Никон,
Божиею милостию

митрополит Уфимский
 и Стерлитамакский.

Глава 
Башкортостанской митрополии
Русской Православной Церкви

Пасха Христова 2013 г. 
во граде Уфе.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

МИТРОПОЛИТА УФИМСКОГО 
И СТЕРЛИТАМАКСКОГО НИКОНА

боголюбивым пастырям, монашествующим и мирянам, 
всем верным чадам Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви.
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Как никого не спасает одно внешнее пребывание в пустыне, так и не погубляет никого внешнее жительство в миру. (Св. Филарет,  митрополит Московский)

новости

Чрезвычайный и полномочный посол Фран-
ции в России Жан де Глиниасти нанёс дру-
жеский визит главе Башкортостанской 
митрополии, управляющему Уфимской 
епархией РПЦ митрополиту Уфимскому и 
Стерлитамакскому Никону.

Во встрече высокого гостя и сопрово-
ждавших его лиц в уфимском кафедраль-
ном соборе Рождества Богородицы также 

приняли участие управделами Башкорто-
станской митрополии Д. Ю. Кондрашов и 
настоятель собора иерей Анатолий Кисе-
лев.

Господин де Глиниасти уже не пер-
вый раз в Уфе. В прошлый свой визит 
он ознакомился со святынями собора. В 
этот раз Владыка Никон рассказал о том, 
что сделано за последнее время по бла-
гоукрашению храма – закончена рос- 

пись и позолота, фасад украсили моза-
ичные иконы. После неформального и 
дружеского общения дипломат напра-
вился на аналогичную встречу с Предсе-
дателем Центрального духовного управ-
ления мусульман России, Верховным 
муфтием Талгатом Таджуддином.

Пресс-служба 
Башкортостанской митрополии

ПАТРИАРШЕЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ 
УЧАСТНИКАМ 

ТОРЖЕСТВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 

400-ЛЕТИЮ 
ДОМА РОМАНОВЫХ

Дорогие братья и сестры! Сердечно 
приветствую организаторов и участников 
торжеств, посвященных 400-летию Дома 
Романовых.

Венчание на царство Михаила Федо-
ровича, ставшего первым правителем Руси 
из рода Романовых, ознаменовало конец 
Смутного времени и положило начало но-
вой эпохе в истории нашей страны.

На протяжении трех столетий предста-
вители династии верно служили Отечеству. 
В этот период Россия стала сильной держа-
вой, обладающей огромной территорией и 
природными богатствами, однако главны-
ми ее сокровищами во все времена оста-
вались Православная вера и российский 
народ, из которого вышли многие подвиж-
ники благочестия, выдающиеся государ-
ственные мужи, видные ученые и деятели 
искусства.

В эпоху Романовых правители страны 
ревностно заботились о распространении 
Православия, благополучии Церкви и дру-
гих религиозных общин, стремились со-
действовать сохранению духовных тради-
ций русского народа и его национальной 
самобытности. И ныне, празднуя 400-лет-
ний юбилей Дома Романовых, мы при-
званы осмыслить этот уникальный исто-
рический опыт и оценить вклад, который 
династия внесла в развитие российской 
государственности.

Желаю организаторам и участникам, 
праздничных мероприятий крепкого здра-
вия, мира и помощи Божией во всех доб- 
рых делах и начинаниях.

Призываю на вас благословение Го-
сподне.

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Россияне 
назвали 

Патриарха 
духовным 

лидером нации
Около половины жителей России (48%) 
считают святейшего патриарха Кирилла мо-
ральным наставником и духовным лидером 
русской нации. Такие результаты социологи-
ческого исследования, проведенного ВЦИ-
ОМ, появились на сайте организации.

При этом статусом видного государ-
ственного деятеля и одного из руководи-
телей государства Предстоятеля Русской 
Православной Церкви наделили 10% 
опрошенных, а ещё 34% считают его про-
сто главой религиозной конфессии.

Личность Святейшего Патриарха 
вызывает у россиян прежде всего ува-
жение (45%), надежду и доверие (по 
21%), а также симпатию (20%). Нега-
тивные эмоции (разочарование, скеп-
сис, осуждение и т.д.) Патриарх про-
буждает в общей сложности у 11%, еще 
13% рассказали о своем безразличии к 
этой теме. Решение Поместного Собо-
ра, который четыре года назад наделил 
митрополита Смоленского и Калини-
градского Кирилла Патриаршим зва-
нием, одобрили в общей сложности 
78% респондентов.

Митрополит Никон принял 
посла Франции в России Жана де Глиниасти

 Между Башкирским республи-
канским отделением Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» и 
Башкортостанской митрополи-
ей в лице митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Ни-
кона подписано Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии. Об этом агентству «Ба-

шинформ» сообщила пресс-
секретарь «Боевого братства» 
Светлана Гильманова.

– Это событие стало важ-
ным моментом в работе нашей 
организации, – сказал пред-
седатель Совета БРО «Боевое 
братство» Илья Рыбаков. – 10 
лет назад мы, бывшие участни-

ки боевых действий в горячих 
точках, проживающие ныне 
на территории республики, 
объединились для решения 
вопросов социальной защиты 
ветеранов военной службы, 
а также членов их семей и се-
мей погибших и умерших при 
исполнении воинского долга 
военнослужащих. С Русской 

Православной Церковью, 
Уфимской епархией нас свя-
зывает давнее сотрудничество. 
Ее представители неоднократ-
но принимали участие в про-
водимых нами мероприятиях, 
активно поддерживая нас в 
вопросах развития и сохране-
ния патриотических традиций, 
нравственного воспитания и 
духовного развития молодёжи.

Как отметил Илья Рыбаков, 
уже не первый год проводятся со-
вместные крестные ходы в память 
о ребятах, погибших в Афганиста-
не и Чечне, а также на День ВДВ. 
Взаимодействие с епархиальным 
Отделом по патриотическому 
воспитанию идёт постоянно. 
Также глава Совета БРО «Боевое 
братство» выразил надежду, что с 
подписанием данного Соглаше-
ния сотрудничество будет носить 
системный характер.

Ранее аналогичный до-
кумент с региональным от-
делением «Боевого братства» 
подписал председатель Духов-
ного управления мусульман 
РБ, муфтий Нурмухамет Ниг-
матуллин.

Арина РАХИМКУЛОВА
ИА «Башинформ»

Сотрудничество «Боевого братства» 
и Башкортостанской митрополии 
будет носить системный характер
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Не попустим безсмертной душе пристрастием погребать себя в земле, 
в которой и тело наше не должно навсегда оставаться. (Св. Филарет,  митрополит Московский)

новости

Помощь многодетным 
семьям

и нуждающимся 
в Салавате

Третьего апреля по благосло-
вению епископа Салаватского и 
Кумертауского Николая в рамках 
социальной программы «Русская 
Православная Церковь много-
детным семьям и нуждающимся» 
состоялся второй этап раздачи ве-
щей в г. Салавате. Организатором 
данной акции был руководитель 
Отдела социального служения и 
благотворительности протоиерей 
Роман Уточкин. Более 110 семей 
были приглашены для получения 
новой одежды. Все были рады и 
выражали слова благодарности. 
Подобные акции будут проведе-
ны и в других городах епархии.

Собрание помощни-
ков благочинных по 

миссионерской службе
8 апреля в Салавате состо-

ялось собрание помощников 

благочинных по миссионерской 
службе под председательством ру-
ководителя миссионерского От-
дела Салаватской епархии иерея 
 Антония Лыжина. На повестке 
дня были вопросы по организа-
ции работы на приходах.

Епископ Салаватский
и Кумертауский

Николай
посетил Белоречье
Эту свою поездку епископ 

Николай начал в Учалах бого-
служением в субботу 2-й сед-
мицы Великого поста — день 
поминовения всех усопших от 
века православных христиан. 
По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона епископ Салаватский и 
Кумертауский Николай 30 мар-
та совершил Божественную ли-
тургию в Пантелеимоновском 
храме. После Литургии владыка 
Николай отслужил панихиду по 
всем от века усопшим право-

славным христианам и передал 
всем благословение от Владыки 
Митрополита. В богослужении 
принимало участие духовенство 
Уфимской и Салаватской епар-
хий.

После богослужения и брат-
ской трапезы Владыка Николай 
отправился в Белорецк. Перед 
вечерней службой он посетил го-
родское кладбище г. Белорецка и 
совершил литию на могилах свя-
щенников Уфимской и Челябин-
ской епархий:

священника Бориса Аксенова 
(+16.01.2002 г.)

священника Валерия Мака-
рова (+16.01.2002 г.)

протоиерея Мисаила Адегова 
(+22.11.2003 г.)

священника Александра Аде-
гова (03.11.2010 г.)

священника Олега Нестерова 
(+03.07.2005 г.)

Вечером 30 марта, в преддве-
рии недели 2-й Великого поста, 
епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай совершил Все-
нощное бдение в Троицком храме 
г. Белорецка Уфимской епархии.

Владыка Николай
совершил

Божественную
литургию

в храме п. Тирлян
31 марта, в неделю 2-ю Вели-

кого поста, Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фесса-
лоникийского, Божественную 
литургию в храме в честь иконы 
Божией Матери “Неопалимая 
купина” посёлка Тирлян Бело-
рецкого района Уфимской епар-
хии возглавил епископ Салават-
ский и Кумертауский Николай.

Епископ Николай 
совершил вечерню в 
храме посёлка Татлы

31 марта, в преддверии поне-
дельника 3-ей седмицы Великого 
поста, вечерню с акафистом Бо-
жественным Страстям Христо-
вым в храме в честь Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
в п. Татлы Белорецкого района 
возглавил епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай.

Епископ Николай 
посетил молитвенные 
комнаты в колониях 

№ 2 и 16.
10 апреля 2013 года епископ 

Салаватский и Кумертауский 
Николай посетил молитвенные 
комнаты в ФКУ ИК-2 и 16, а так-
же храмы в честь иконы Божией 
Матери “Взыскание погибших” 
в ИК-4 и вмч. Пантелеимона в 
ЛИУ-19 ГУФСИН РФ по РБ.

В здании администрации ФКУ 
ИК-4 ГУФСИН РФ по РБ состоя-
лась беседа зам. начальника ГУФ-
СИН РФ по РБ полковника Сай-
фуна Сагадатовича Акъюлова с 
епископом Николаем, на которой 
были затронуты вопросы окорм-
ления осуждённых духовенством 
Салаватской епархии. Владыка 
Николай высказал пожелание 
возглавить в ближайшее время 
Божественную литургию в храме 
в честь иконы Божией Матери 
“Взыскание погибших” в ФКУ 
ИК-4. В ходе беседы Владыка вы-
сказал пожелания о строительстве 
храма в ФКУ ИК-16.

Владыку сопровождали ру-
ководитель Отдела Салаватской 
епархии по работе с ГУФСИН 
настоятель Казанского храма с. 
Верхотор Ишимбайского рай-
она протоиерей Валентин По-
пов, штатный клирик Троицкого 
храма г. Ишимбая, настоятель 
Пантелеимоновского храма ФКУ 
ЛИУ-19 протоиерей Владимир 
Иванов, а также клирик храма 
в честь иконы Божией Матери 
“Неупиваемая чаша”, руководи-
тель Отдела Салаватской епархии 
по работе с УФСНК настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери “Взыскание погибших” 
УФСНК ИК-4 ГУФСИН РФ по 
РБ протоиерей Сергий Завьялов 
и настоятель Воскресенского 
храма с. Воскресенское Ишим-
байского района священник Ан-
дрей Шилин.

Беседа
о моральном облике
сотрудника полиции

29 марта настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и утешение» и член Об-
щественной палаты при отделе 
МВД России по г. Сибаю прото-
иерей Владимир Мещанинов по-
сетил городское отделение МВД 
и провел беседу о моральнонрав-
ственном облике сотрудника по-
лиции.

В беседе были затронуты во-
просы пьянства и других грехов-
ных привычек, отец Владимир 
призвал сотрудников органов 
правопорядка к честному и без-
боязненному труду.

Победа в турнире — 
Божия милость

Много лет в России проводит-
ся турнир — «Кубок интеллекту-
ального современного искусства» 
(КИСИ) среди инвалидов по зре-
нию. Готовиться к нему нужно 
заблаговременно. Да и попасть 
туда непросто. Всероссийскому 
турниру предшествует республи-
канский этап. Многие годы ие-
рей Владислав Студоляк, клирик 
Иоанно-Предтеченского собор-
ного храма города Кумертау, под-
держивает слепых и слабовидя-
щих людей и активно участвует с 
молодежным православным дви-
жением «Живой источник» в их 
деятельности. Он входит в сбор-
ную команду КИСИ г. Кумертау.

В этом году дата проведения 
Республиканского турнира выпа-
ла на 23 марта — первую неделю 
Великого поста. Ко всем участ-
никам сборной пришли сомне-
ния: «Будет ли отец Владислав 
участвовать в соревнованиях?» 
Его уход из команды означал бы 
лишение права участвовать в Ре-
спубликанском, а потом и в Рос-
сийском турнире всей команды. 
Понимая сложность вопроса, 
руководитель центра адаптации 
слепых и слабовидящих Кумер-
тау Павел Сафонов обратился к 
епископу Салаватскому и Кумер-
таускому Николаю с просьбой 
благословить на поездку иерея 
Владислава Студоляка для уча-
стия в республиканском турнире. 
После благословения его Пре-
освященства сердца инвалидов 
наполнились благодарностью, 
миром и спокойствием. Они убе-
дились, что к ним отнеслись с 

пониманием. По дороге в г. Уфу 
участники команды неоднократ-
но вспоминали об этом и обра-
щались к молитве.

Турнир был сложным, волни-
тельным, но команде из города 
Кумертау, по Божьей милости, 
удалось одержать победу, и теперь 
она в этом же составе представит 
нашу республику на Всероссий-
ском турнире.

Соревнования продолжи-
лись душевными разговорами 
батюшки с участниками команд 
из других городов. Они отме-
чали, что человеку, лишенному 
зрения, очень трудно бывать в 
храмах, а тем более общаться со 
священнослужителями. И воз-
можность обратиться к батюшке 
с вопросом, с просьбой, просто 
пообщаться они восприняли как 
Божий подарок для них.

Социальное служение 
в Салаватской епархии

По просьбе нуждающихся 
прихожан Никольского храма 
поселка Раевский настоятель 
храма протоиерей Петр Форма-
нюк обратился к руководителю 
Отдела социального служения и 
благотворительности Салават-
ской епархии протоиерею Рома-
ну Уточкину с просьбой оказать 
помощь прихожанам своего хра-
ма детской одеждой, памперса-
ми, обувью и другими средствами 
повседневного потребления. Эту 
помощь недавно получили мно-
годетные и нуждающиеся семьи.

Лекции
в Аургазинском

районе
Руководитель Отдела религи-

озного образования Салаватской 
епархии священник Николай 
Семенов совместно с Отделом 
катехизации Уфимской епархии 
на базе общеобразовательной 
школы в Аургазинском районе 
прочитал лекцию “ОПК и Осно-
вы религиозных культур в шко-
лах как основание нравственного 
воспитания детей”.

Слушательницы семинара 
были благодарны за то, что смог-
ли многое узнать из выступле-
ний представителей ОРОиК и 
испрашивали благословение на 
преподавание столь ответствен-
ной учебной дисциплины. Так-
же были проведены презентации 
уроков ОПК на курсах для препо-
давателей ОРКиСЭ в Аургазин-
ском районе.

Икона
с частицей мощей
Святителя Луки

12 апреля в 16.00 в Кафе-
дральный соборный храм Рожде-
ства Богородицы по адресу Уфа, 
ул. Кирова, 102 из из Покровско-
го Еннатского монастыря (село 
Дедово, Фёдоровский район) 
Салаватской епархии привезли 
икону с частицей мощей Свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецко-
го), исповедника, архиепископа 
Крымского.

Икона пребывала в Уфе в те-
чение двух недель.

Материалы подготовил 
к печати В. АЛЕКСАНДРОВ

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
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Если презришь все мирское, будешь драгоценнее целого мира. (Св. Иоанн Златоуст)
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Владыка Амвросий освятил
закладку колокольни

Троицкого собора
города Бирска

В Бирске состоялось событие, значимое 
не только для православной общины города, 
но и для всех христиан Башкирии. Третьего 
апреля епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий при участии секретаря Нефте-
камской епархии митрофорного протоиерея 
Алексея Тихонова, благочинного Бирского 
округа протоиерея Сергия Рыжакова и свя-
щеннослужителей округа совершил закладку 
камня в основание колокольни при восста-
навливающемся Троицком соборе.

На освящении присутствовали помощник 
Президента Башкирии Виктор Александрович 
Пчелинцев, глава администрации Бирского 
района Николай Анатольевич Хорошилов, ге-
неральный директор ОАО «Башспирт» Нико-
лай Иванович Князев, директор фонда «Бирск» 
Владимир Федорович Дудин, а также руководи-
тели предприятий и организаций города и рай-
она, представители строительных организаций, 
попечители, благотворители и прихожане.

Во всеуслышание был зачитан текст бла-
гословенной грамоты на закладку звонницы. 
Грамоту заложили в основание колокольни в 
специальной капсуле.

В своем пастырском обращении к при-
сутствующим владыка сказал: «Надеемся, что 
Господь примет наши сегодняшние молитвы 
и помощь Свою пошлет нам, чтобы начина-
емое нами дело было до конца доведено. И 
чтобы сия звонница стояла красиво, как свеча 
пред Богом… Участие в этом деле послужит 
нам прощением грехов. Начало строительства 
колокольни с помощью и при участии добрых 
людей является добрым и богоугодным делом. 
И с Божией помощью в скором времени ко-
локольня будет возвышаться, своею красотою 
и звоном колоколов будет украшать город, а 
народ Божий будет прославлять Бога, дарую-
щего мудрость и силы на сотворение добрых 
дел».

Владыка также поблагодарил от своего 
имени и от лица Русской Православной Церк-
ви администрацию Президента Башкирии и 
республиканские власти, администрацию го-
рода Бирск, попечителей и благотворителей, 
строителей и прихожан за совместные усилия 
в возрождении храма.

После завершения чина освящения Вла-
дыка Амвросий благословил молящихся и по-
беседовал со старожилами прихода. 87-летняя 
Анна Рязанова и 82-летния Нина Шаматури-
на вспоминали времена, предшествовавшие 
закрытию храма, и дедушку Святейшего Па-
триарха Кирилла, иерея Василия Гундяева, 
который принял священный сан и некоторое 
время служил в Бирске. Василий Степанович 
Гундяев в 1957 году был рукоположен во диа-
кона и назначен в Михайловский храм города 
Бирска. Через год был рукоположен во пре-
свитера и до 1964 года нес свое служение не-
далеко от Бирска в селе Уса-Степановка Бла-
говещенского района. Скончался 31 октября 
1969 года.

Николай Анатольевич Хорошилов отме-
тил, что «храм станет не только архитектур-
ной доминантой города, но также духовным 
центром, к которому люди будут стремиться».

Встреча 
с министром культуры

Шестого апреля епископ Амвросий встре-
тился с министром культуры Башкирии Аминой 
Ивниевной Шафиковой, которая находилась с 
рабочим визитом в Нефтекамске. В ходе встре-
чи Владыка Амвросий рассказал о роли Русской 
Православной Церкви и Православной веры 
в формировании и сохранении духовно-нрав-
ственных ценностей в обществе и ознакомил ми-
нистра с культурнообразовательными проектами 
Нефтекамской епархии. Епископ Амвросий и 
Амина Ивниевна обсудили возможность более 
тесного сотрудничества епархии с районными и 
городскими отделами культуры во всех 26 райо-
нах епархии. Встреча прошла в конструктивной 
и дружеской атмосфере.

На встрече также присутствовали заме-
ститель главы администрации города Не-
фтекамска Шамиль Шакирович Халитов и 
личный секретарь епископа Амвросия игумен 
Лазарь (Савчук).

В Курачево 
восстанавливают храм

Пятого апреля благочинный Бирского 
округа протоиерей Сергий Рыжаков посетил 
деревню Курачево Балтачевского района. Це-
лью визита была встреча со старостой храма 
Рождества Иоанна Предтечи Николаем За-
харовичем Кашиным и ознакомление с ходом 
восстановительных работ этого храма, насто-
ятелем которого является протоиерей Сергий.

За прошедшие зимние месяцы в храме от-
ремонтировали крышу, отштукатурили стены 
алтаря, подняли колокольню, приобрели ку-
пола и кресты. В настоящее время ведутся от-
делочные работы внутри самого храма.

Отец Сергий обсудил со старостой бли-
жайшие планы по реконструкции храма. 
Нужно закончить отделку стен, приступить к 
заливке полов, очистить к Пасхе территорию 
и начиная с Пасхальной седмицы совершать 
постоянные Богослужения не реже одного 
раза в месяц.

Уникальность храма в том, что это един-
ственный в Башкирии храм, построенный 
из природного камня. Внутри храма чудом 
сохранился орнамент, окаймляющий окна, и 
настенная фреска, изображающая Рождество 
Иоанна Предтечи.

Поездка благочинного
 Бирского округа 

в Мишкинский район
По благословению епископа Нефтекам-

ского и Бирского Амвросия благочинный 
Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков 
встретился с главой администрации Миш-
кинского района Виталием Михайловичем 
Андреевым и руководителем районного от-
деления объединения Собора русских Юлией 
Григорьевной Балахниной.

На встрече также присутствовали право-
славные жители села: Зинаида Григорьевна 
Попова и Яныбеков Владимир Яркиевич. Об-
судили вопросы организации православного 
прихода и выделение земельного участка под 
строительство первого в истории Мишкино 
православного храма.

Инициаторами строительства храма вы-
ступили дети Зинаиды Григорьевны: Кон-

стантин Алексеевич и Алла Алексеевна. Дав-
но обосновавшись в Москве, они не забыли 
свою малую родину и на свои средства реши-
ли построить в родном селе небольшой храм. 
Отец Сергий осмотрел несколько участков, 
предложенных главой администрации под 
строительство.

Семинар
по приходской деятельности

По благословению епископа Нефтекам-
ского и Бирского Амвросия в рамках по-
вышения квалификации и аттестации свя-
щеннослужителей Нефтекамской епархии 8 
апреля в конференц-зале Петропавловского 
кафедрального собора Нефтекамска прошёл 
семинар «Перспективы развития приходской 
деятельности». С докладом выступил заме-
ститель декана факультета церковного слу-
жения Российского Православного универ-
ситета, руководитель сектора православного 
образования отдела религиозного образова-
ния и катехизации РПЦ кандидат богословия 
иеродиакон Лаврентий (Полешкевич). При-
сутствовали священнослужители епархии.

В приветственном слове Владыка Амвро-
сий сказал: «И все мы – как архипастыри и 
священнослужители, так и простые верую-
щие должны изменить наше отношение к 
окружающим нас неверующим людям. Пото-
му как любой из них является потенциальным 
членом Царствия Божьего. Такие встречи, как 
сегодняшний семинар, актуальны. Он прине-
сёт огромную пользу для священнослужите-
лей Нефтекамской епархии».

Владыка поблагодарил за приезд насельни-
ка Высоко-Петровского монастыря отца Лав-
рентия, а также наместника Высоко-Петров-
ского монастыря игумена Петра (Еремеева) за 
содействие и руководителя Отдела религиозно-
го образования и катехизации Нефтекамской 
епархии иеромонаха Дорофея (Пуриса).

Благочинный Дюртюлинского округа 
протоиерей Федор Савельев от лица священ-
нослужителей Нефтекамской епархии по-
здравил Владыку Амвросия с двадцатилетием 
монашеского пострига.

С 8 по 12 апреля иеродиакон Лаврентий 
также выступил с курсом лекций перед слу-
шателями катехизаторских курсов, организо-
ванных при Петропавловском кафедральном 
соборе города Нефтекамска.

Ученики воскресной школы
села Языково побывали

на Святой Земле
По благословению епископа Нефтекам-

ского и Бирского Амвросия 6-12 марта лучшие 
ученики воскресной школы Покровского хра-
ма села Языково совершили паломничество в 
Святую землю. Группу возглавлял настоятель 
храма протоиерей Вадим Коваль.

Юные паломники поклонились святыням 
святого города Иерусалима, соприкоснулись 
с историческими библейскими местами. Уви-
денное оставило незабываемые впечатления. 
Духовная радость, которую каждый в отдель-
ности пережил в своей душе, всегда будет 
греть их сердца.

Беседа с курсантами
На второй неделе Великого поста настоя-

тель храма святой вмч. Варвары посёлка Амзя 
Янаульского района протоиерей Андрей Ба-
бошкин провёл духовно-нравственную беседу 
с курсантами военно-патриотического клуба 
“Есаулец”, руководителем которого является 
Евгений Владимирович Стахурский. После 
беседы курсанты помолились вместе с ба-
тюшкой за Акафистом Страстям Христовым.

Тюремные беседы о посте
В первую неделю Великого поста руково-

дитель Отдела по тюремному служению Не-
фтекамской епархии протоиерей Дионисий 
Соборов проводил с заключенными изолятора 
временного содержания заключенных (СИЗО 
№ 4) г. Бирска беседы о Великом посте, рас-
сказывая им о событиях, воспоминаемых на 
каждой его седмице, о цели истинного воздер-
жания, о духовной пользе поста. Особо уделил 

внимание событиям Страстной седмицы. В ду-
ховных беседах принимали участие не только 
заключенные, но и сотрудники изолятора.

После цикла бесед протоиерей Дионисий 
совершил Таинство Исповеди, причащались 
восемь человек, находящихся в заключении. 
Провёл огласительную беседу и крещение 
одного из заключенных. В этом году в СИЗО 
№ 4 планируется ввести в действие програм-
му тюремного служения «Примирение», в 
конце 2012 года утвержденную епископом 
Амвросием. Эта программа в первую очередь 
направлена на восстановление разрушенных 
отношений между заключенными и их се-
мьями.

Также по благословению Владыки Амвро-
сия в 2013 г. планируется начать строительство 
тюремного храма.

Владыка почтил память 
отца Николая Самохина 
13 апреля, во второй половине дня, Влады-

ка Амвросий посетил Крестовоздвиженский 
храм села Воздвиженки. В первую годовщину 
со дня кончины приснопамятного протоиерея 
Николая Самохина (28. XI.1938–12.IV.2012 гг.) 
Владыка Амвросий совершил литию у его мо-
гилы. Протоиерей Николай Самохин служил в 
селе Воздвиженка с 1972 года.

Обращаясь к жителям села, которые 
пришли почтить память отца Николая, Вла-
дыка Амвросий сказал: «Тот факт, что в тече-
ние сорока лет отец Николай служил в одном 
приходе, является достойным примером па-
стырского служения. Как для нас, служащих 
у Престола Божия, так и для всех верующих. 
Отец Николай стал священником в те време-
на, когда не только священнослужители, но 
и простые миряне могли быть осуждены и 
приговорены к тюрьме за веру. Его жизнен-
ный путь — это стезя служения Богу, Матери 
нашей Святой Церкви и народу. Это идеал 
для подражания для всех нас». Владыка так-
же призвал присутствующих помнить отца 
Николая и молиться за него.

Помогли 
предприниматели района
Группа учащихся воскресной школы 

храма Святителя Василия Великого города 
Дюртюлей за активное участие в мероприя-
тиях прихода и за помощь, оказываемую при 
проведении богослужений, была поощрена 
безплатной поездкой по святым местам Ека-
теринбургской митрополии. По благослове-
нию Владыки Амвросия поездка состоялась с 
29 по 31 марта. По просьбе батюшки Феодора 
поездку оплатили благочестивые предприни-
матели Дюртюлинского района.

Паломническая поездка проходила по 
местам, связанным с семьёй Романовых. В 
этом году отмечается 400-летие восшествия 
на Русский престол этой династии. Ребята 
побывали в Алапаевске, Ганиной Яме, Ека-
теринбурге, узнали историю гибели царской 
семьи, присутствовали на церковной служ-
бе в одном из храмов мужского монастыря в 
честь Святых Царственных Страстотерпцев, 
где исповедовались, соборовались и прича-
стились все. Посетили также несколько хра-
мов в Екатеринбурге, особенно запомнился 
Храм на Крови и Музей царской семьи при 
храме. Молодые паломники познакомились 
с архитектурой XVIII-XIX веков, с особен-
ностями художественной росписи храмов.

В поездке детей сопровождал отец Ге-
оргий Заварский, который покорил ребят 
своей заботой, простотой в общении. Это 
первая поездка, организованная им, но она 
запомнилась насыщенной программой, хо-
рошей организацией. Надеемся, что наша 
епархия и в дальнейшем будет организовы-
вать благотворительные паломничества для 
детей.

Илья БЕЛОВ, 
ученик воскресной школы 

г. Дюртюли

Материалы подготовил 
к печати В. АЛЕКСАНДРОВ
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Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. (Кирилл, епископ Мелитопольский)

событие

Шестого апреля 2012 года епи-
скоп Салаватский и Кумертау-
ский Николай прибыл на свою 
епископскую кафедру.

Собор князя Димитрия 
Донского был заполнен на-
родом, приехали священники 
новой епархии. В своём слове 
с амвона он вспомнил о за-
седании Священного Синода, 
на котором по предложению 
Владыки Никона решили об-
разовать три епархии в Уфим-
ской митрополии: «В состав 
Уфимской митрополии вошла 
и наша Салаватская и Кумер-
тауская епархия».

«Всё и все для меня здесь 
знакомы, — говорил епископ 
Николай, — как духовенство, 
так и представители власти, 
бизнеса и прихожане.Мне 
знакомы каждый храм и мо-
настырь, так как я принимал 
участие в закладке всех храмов 
и монастырей, помогая наше-
му господину и отцу Высоко-
преосвященнейшему митро-
политу Никону».

В прошлом году в канун 
праздника Благовещения на-
значенный секретарём Са-
лаватской епархии митро-
форный протоиерей Сергий 
Семёнов вспомнил, как Ар-
хангел Гавриил, приветствуя 
Деву Марию благой вестью, 
призвал Её радоваться. И до-
бавил: «Мы радуемся тому, что 

Господь посетил нас ныне. Ра-
дуемся тому, что вы, Владыка 
Николай, пришли в храм сей 
и возрадовали сердца наши». 
Мы все с тревогой ожидали 
решения Священного Сино-
да: «Кого назначат на Сала-
ватскую кафедру?» В тот день 
секретарь епархии говорил 
слова, которые были у каж-
дого в сердце: «Мы молим-
ся, Ваше Преосвященство, 
и верим, что Вы приложите 
все усилия для духовного воз-
рождения нашей Салаватской 
епархии. Приложите к это-
му Все свои таланты, данные 
Богом…». И Владыка своими 
трудами старается оправдать 
наши ожидания.

С первых же дней сво-
его пребывания на Сала-
ватской кафедре Владыка 
Николай начал совершать 
поездки по приходам. Прихо-
жане Прибельского, Бурибая, 
Кушнаренково, Бижбуляка 
и других сел молились на ар-
хиерейских богослужениях. 
Владыка Никон бывал там 
не раз, но, несмотря на свое 
огромное желание совместно 
помолиться с народом, про-
сто физически не мог послу-
жить там. А в селе Петров-
ском Владыка Николай утром 
отслужил Литургию, а после 
обеда участвовал в спортив-
но-музыкальном празднике 
в честь дня Победы.

Теперь можно сказать, что 
не только все ему знакомо, он 
многим стал теперь знаком 
и духовно близок.

Вскоре после приезда епи-
скопа Николая в Салаватской 
епархии прошло первое со-
брание.Преосвященнейший 
Владыка сказал, что очень 
важным считает совместное 
богослужение духовенства. 
Самый яркий пример этого — 
Духов день в Покровском Ен-
натском мужском монастыре. 
Владыка Николай благосло-
вил проводить в этот день еже-
годно совместную Литургию. 
Так появился епархиальный 
праздник. А осенью он освя-
тил Покровский собор этого 
монастыря.

И в первом своём архипа-
стырском слове он выражал 
надежду не только на помощь 
светской власти и бизнеса, 
но и на молитвы прихожан. 
И на каждом богослужении 
просил молитв… Вместе с духо-
венством и прихожанами Сала-
ватской епархии мы молимся, 
чтобы благодать Духа Свято-
го пребывала в Вас, Владыка 
Николай, чтобы Матерь Божия 
Своим предстательством перед 
Господом и Святитель Нико-
лай Чудотворец помогали Вам 
в нелегком архиерейском слу-
жении…

В. КНЯЗЕВ

Не только все ему знакомо,
он многим стал теперь знаком

17 апреля 2013 года, в среду 5-й седмицы Ве-
ликого поста, богослужение “Стояние Марии 
Египетской” в уфимском кафедральном собо-
ре Рождества Богородицы совершили четыре 

архиерея: митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон, председатель Синодального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению, викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси епископ 
Орехово-ЗуевскийПантелеимон (Шатов), епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Николай 
и епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.

«Стояние Марии Египетской» — осо-
бое богослужение, которое бывает раз 
в году — в период Великого поста.

Непрестанно руководствуя православ-
ных христиан в продолжение Четыреде-
сятницы в освятительных подвигах поста 
и покаяния, Церковь при богослужении 
в пятую седмицу утешает и одобряет постя-
щихся тем, что они прошли уже половину 
поста, и побуждает, чтобы мы, «преполо-
вивше священный пощения путь, радостно 
текли к будущему воскресению». Усугубляя 
при конце постного поприща побужде-
ния к неослабному богоугодному житию, 
Церковь и в пятую седмицу продолжает 
напоминать нам, что мы впали в грехи, по-
добно впавшему в разбойники, и внушает 
ожидать милосердия от Господа. «Возопи 
Христу Богу за тя распеншемуся, — говорит 
Церковь, — и раны волею приемшему: по-
пекись о мне, Господи, и спаси мя». Свя-
щенные песнопения, ныне возносимые 
при богослужении пятой седмицы, пере-
даны Церкви в 7 и 8 веках св. Софронием 
Иерусалимским, Андреем Критским, Ио-
сифом и Феодором Студитами.

«Да не будут люди ленивы к духовным 
подвигам», — Церковь в три дня пятой сед-
мицы, в четверток, субботу и день воскрес-
ный предлагает особенные для верующих 
побуждения к подвигам благочестия. В чет-
верток на утреннем богослужении Церковь 
произносит весь Великий канон св. Андрея 
Критского и житие св. преподобной Марии 
Египетской. Посему совершение канона 
св. Андрея Критского в четверток пятой сед-
мицы Великого поста называется иногда сто-
янием Марии Египетской.

Пресс-служба
Башкортостанской митрополии

Архиерейское богослужение в среду 5-й седмицы Великого поста
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Ты не лучше Павла, не лучше Петра, которые никогда не имели покоя, но провели всю жизнь в голоде, жажде и наготе. 
Если ты хочешь получить то же, что и они, то иди тесным путем. (Св. Иоанн Златоуст)

новости

17 апреля состоялась встреча 
священнослужителей Башкорто-
станской митрополии с социаль-
ными структурами республики, 
посвящённая благотворитель-
ности и социальному служению 
Русской Православной Церкви 
в Республике Башкортостан. 
Целью встречи стало взаимо-
действие и обмен опытом между 
Церковью и государственными 
социальными организациями 
и учреждениями в области соци-
ального служения.

Во встрече приняли участие 
митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон, управ-
ляющий Уфимской епархией, 
викарий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси, 
председатель синодального 
Отдела по благотворительно-
сти и социальному служению 
Московского Патриархата епи-
скоп Орехово-Зуевский Панте-
леимон, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, епи-
скоп Нефтекамский и Бирский 
Амвросий, Вячеслав Петрович 
Пятков — Председатель Со-
вета по государственно-кон-
фессиональным отношениям 
при Президенте Республики 
Башкортостан, министр труда 
и социальной защиты населе-
ния Республики Башкортостан 
Л. Х. Иванова, министр здраво-
охранения Республики Башкор-
тостан Г. А. Шебаев, министр 
молодёжной политики и спорта 
Республики Башкортостан А. И. 
Иванюта.

В приветственном слове вла-
дыка Пантелеимон поблагода-
рил митрополита Никона за го-
степриимство, возможность 
побывать в нашей республике 

и познакомиться со всем, что 
здесь делается людьми для по-
мощи ближним. Напомним, что 
за весьма недолгое пребывание 
в Уфимской епархии владыка 
Пантелеимон вместе с митро-
политом Никоном, владыкой 

Николаем и владыкой Амвроси-
ем накануне посетили онколо-
гический диспансер, где прохо-
дило первое собрание будущих 
сестёр милосердия, и освятили 
открывшийся в Сипайлово со-
циальный магазин для малообе-
спеченных семей.

По словам владыки Панте-
леимона, сейчас очень благо-
приятное время для того, что-
бы Церковь восстановила свою 
роль в социальном служении. 
Церковь долгое время была 
гонима, поэтому было трудно 
даже подумать, что в скором 
времени мы будем помогать лю-
дям. Сейчас для Церкви откры-
ты двери в больницы, диспан-
серы, детские дома. Наступило 
такое время, когда мы можем 

свободно не только исповедо-
вать свою веру и учить детей, 
но и помогать другим взаимо-
действовать с государством.

«Помощь многодетным се-
мьям является приоритетным 
направлением Церкви — я ещё 

раз убедился в этом, посетив 
открытие социального магази-
на, — сказал владыка Пантеле-
имон. — Cоциальное служение 
является самым главным в на-
шей жизни — это свидетельство 
нашей любви к ближнему. Имен-
но милосердному Господь помо-
гает избавиться от своих грехов, 
измениться. Очень важно, чтобы 
у каждого из нас было тайное 
делание милосердия, о кото-
ром не надо никому рассказы-
вать и делать это незаметно для 
других, чтобы потом получить 
награду от Бога. Возможность 
делать добрые дела уже есть на-
града Божия — приобщение 
к радости и любви». К деланию 
любви нужно приучать и де-
тей с раннего возраста. Помо-

гать нуждающимся, делиться 
с ближними — кроме нас этому 
их никто не научит. Владыка 
Пантелеимон обещал помочь 
социальному магазину  вещами 
и продуктами, которые были по-
жертвованы крупными москов-
скими магазинами и фирмами. 

Министр труда и социаль-
ной защиты населения Респу-
блики Башкортостан Л. Х. Ива-
нова выразила безпокойство 
по поводу состояния общества 
на сегодняшний день. «Мы пре-
успели на рыночно-экономиче-
ской ниве, но разобщение лю-
дей достигло апогея. В нашем 
обществе царит дух индивидуа-
лизма — каждый думает только 
о себе, забывая о ближних, а по-
рой и о близких. Так, у 80% про-
центов проживающих в домах 
престарелых есть работающие 
дети, которые считают нормой 
отдать своих родителей на по-
печение государства и своим 
долгом приехать в день выдачи 
пенсии и забрать её!» К сожа-
лению, утрачиваются исконные 
ценности. Обществу, прежде 
всего, необходимо духовное оз-
доровление, — продолжила ми-
нистр труда.

Не осталось незамеченным 
дело истинного милосердия, 
когда в 2011 в с. Урман от Уфим-
ской епархии выезжали машины 
продовольствия, медикаментов, 
вещей и игрушек для пострадав-
ших от взрывов, а также многие 
священники выезжали на место 
бедствия — крестили, прича-
щали и исповедовали жителей 
села, оказывая неоценимую 
моральную поддержку. Ми-
нистр выразила благодарность 
Уфимской митрополии, руково-
дителю миссионерского Отде-

ла В. Я. Розенфельду и всем, кто 
помогал в это тяжёлое время.

Руководителями епархиаль-
ных отделов был подготовлен 
подробный отчёт с презента-
циями о работе отделов Уфим-
ской митрополии. В интервью 
владыка Пантелеимон отметил, 
что давно не видел такого объ-
ёма плодотворной работы и что 
визит в Уфимскую митрополию 
оставил много приятных впечат-
лений, что весьма порадовало.

18 апреля Владыка Панте-
леимон выступил с докладом 
на семинаре VII съезда уполно-
моченных по правам ребёнка. 
Тема семинара — «Роль органов 
опеки и попечительства в про-
филактике социального сирот-
ства и обеспечение права ребён-
ка на семейное воспитание».

Сегодня вопрос о проблемах 
опеки и попечительства несо-
вершеннолетних стоит особо 
остро и требует серьёзных мо-
дернизаций. РПЦ уделяет боль-
шое внимание работе с кри-
зисными семьями. По словам 
владыки Пантелеимона, надо 
помогать семьям, в которых 
сложилась кризисная ситуация, 
разговаривать с родителями 
и всеми возможными спосо-
бами помогать разрешать кон-
фликт. Очень важно, чтобы ре-
бёнок воспитывался в родной 
семье. На сегодняшний день, 
как отметил владыка, в России 
уже 14 приютов для матерей, 
находящихся в тяжёлой жиз-
ненной ситуации, а также много 
детских приютов, находящихся 
под опекой РПЦ.

Ю. ВАЛОВА
Фото М. ЕРГИНА

16 апреля в Уфе на съезде уполномоченных 
по правам ребёнка Павел Астахов наградил 
председателя Отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
епископа Пантелеимона медалью II сте-
пени за безкорыстный труд в деле защиты 
детей.

В съезде также участвовали митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, управляющий Уфимской епар-
хией, епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай, епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий.

Владыка Пантелеимон начал речь 
с приветственного слова и благослове-
ния Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, а также пожелал помощи Бо-
жией в трудах с детьми, чтобы все дети 
обрели достойных помощников в лице 
уполномоченных по правам ребёнка, ко-
торые помогли бы решить встречающие-
ся трудности.

Главной темой съезда была тема здо-
ровья детей, поддержки семьи, незащи-
щённых слоёв общества, пенсионеров 
и инвалидов. В своём выступлении Павел 
Астахов подчеркнул, что приоритетным 
направлением является оказание помо-
щи детям-сиротам и детям с ограничен-
ными возможностями. Регионы России 
в текущем году, по словам главного ом-
будсмена страны, получат 50 млрд. руб. 
из федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на реализа-

цию программ модернизации здраво-
охранения, прежде всего, на развитие 
детской медицины и служб родовспо-
можения. Ребёнок должен иметь право 
на качественную квалифицированную 
медицинскую помощь как в России, так 
и зарубежом.

«Стоит добавить, что мы должны за-
щищать не только жизни рождённых, 
но и нерождённых детей, — сказал вла-
дыка Пантелеимон в своём выступлении. 
Наша задача поддержать женщин, ожи-
дающих рождения ребёнка и испытыва-
ющих какие-либо трудности». Владыка 
Пантелеимон обратил внимание на то, 
что причины всех неблагополучий носят 
духовной характер: « … и, конечно, семья 
разрушается не столько из-за материаль-
ных и прочих трудностей, сколько по-
тому, что мы забываем о традиционных 
духовных ценностях, отступаем от тех за-
ветов, которые хранились нашими отца-
ми на территории нашей Родины и тра-
диционной религией. И наша с вами 
задача обеспечить право ребёнка на при-
общение к духовным и традиционным 
ценностям. Это поможет детям преодо-
леть трудности, с которыми они стол-
кнутся в жизни… Религия не избавляет 
человека от бед и скорбей, но помогает 
правильно к ним относиться и достойно 
их переносить».

Владыка предложил омбудсменам 
провести круглые столы и обсудить 
на следующем съезде тему «Религия как 

способ сохранения традиционных цен-
ностей», как с помощью этих ценностей 
сохранить целостность детей и стать 
многодетными счастливыми сообще-
ствами.

Почётных медалей были удостое-
ны Президент Республики Башкорто-
стан Р. З. Хамитов, епископ Орехово-Зу-

евский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, председатель 
Отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению РПЦ вла-
дыка Пантелеимон и другие многоуважа-
емые участники президиума.

Ю. ВАЛОВА
Фото автора

«Делать добрые дела уже есть награда Божия»

На VII съезде уполномоченных по правам ребёнка 
епископа Пантелеимона наградили почётной медалью
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Тот истинно свободен, кто живет для Христа: он стоит выше всех бедствий. Если он сам не захочет себе сделать зла, 
то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это. (Св. Иоанн Златоуст)

новости

Председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению, викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон 
(Шатов) в Сергиевском кафедральном 
соборе Уфы провёл встречу с иерархами 
и священниками нашей митрополии.

Митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон, епископ Салават-
ский и Кумертауский Николай, епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий 
вместе с руководителями епархиаль-
ных отделов социальной направленно-
сти трёх епархий митрополии услыша-
ли от Владыки Пантелеимона о работе 
в социальной сфере, её формах, позна-
комились с сайтом возглавляемого им 
синодального отдела.

Владыка Никон сказал, что собра-
ние было связано ещё и с тем, что «мы 
впервые в нашу епархию пригласили 
Александра Леонидовича Дворкина — 
известного богослова и виднейшего 
специалиста по вопросам сектоведения, 
с которым мы давно хотели встретиться, 
учебники и книги которого мы читали».

Ему и дали слово первому. Профес-
сор Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета, прези-
дент Российской ассоциации центров 
изучения религий и сект, руководитель 
информационно-консультационного 
центра св. Иринея Лионского сказал, 
что в Уфе у него был «обширный круг 

встреч — в православной аудитории 
и со студентами, где его хорошо слуша-
ли и принимали. Была встреча с пред-
ставителями силовых ведомств. Не обо-
шлось без искушений. Кто-то позвонил 
руководству дома культуры, и оно пы-
талось встречу отменить. С большим 
трудом удалось их убедить, что встречу 
отменять нельзя. Подпольное противо-
стояние идёт».

Владыка Никон просил передать 
благодарность за организацию Свято-
Тихоновского университета. Была боль-
шая нужда в обучении священства, так 
как грянули секты, а противостоять им 
можно было только с богословским об-
разованием. Отец Владимир Воробьев 
организовал институт, у истоков кото-
рого стояли и протоиерей Аркадий Ша-
тов, и отец Димитрий Смирнов… Вла-
дыка отметил, что многие священники 
нашей митрополии получили образова-
ние в этом институте.

«Сейчас половина сект, которые 
действуют в России, — отечественного 
происхождения, — считает Дворкин. — 
Ситуация изменилась, и со мной свя-
зываются из-за рубежа, чтобы получить 
информацию, потому что наши сек-
ты уже действуют там. Даже зарубеж-
ные секты у нас обрусели. В Башкирии 
неопятидесятники — секта номер один. 
По моему убеждению, это переиначен-
ное христианство, которое лишено всех 

своих основных принципов. Это подме-
на. Главное у них — теология процвета-
ния: христианин обязан быть богатым, 
здоровым, процветающим. Все цели по-
сюсторонние, и Бог сведен до безлико-
го источника манипуляций. Они даже 
употребляют термин «механизм воздей-
ствия на Бога». Нажми кнопку, и держи 
карман шире. Это сильно развращает 
людей. В Башкирии, как я увидел, мно-
го нерелигиозных сект. Это психокуль-

ты, тренинги и семинары псевдопсихо-
логического свойства, которые ломают 
личность. И коммерческие культы — 
секты многоуровневого маркетин-
га. Главное — абсолютно аморальный 
принцип: люди рассматриваются как 
объект для обогащения. Это игра на на-
ших страстях. Невозможно подавить 
сознание человека без воли самого че-
ловека. Любой сектантский вербовщик, 
любая сектантская методика направле-
ны на возбуждение страсти человека. 
Жадность, тщеславие и так далее…».

Владыка Никон спросил про кочет-
ковцев. И Александр Леонидович Двор-
кин рассказал о ситуации в Архангель-
ской области, где недавно был приход, 
который возглавлял кочетковец. Туда 
даже из Москвы они направляли своих 
людей. Митрополит Даниил два года 
пытался уговорами повлиять на свя-
щенника. В конце концов, из сельского 
прихода перевел в кафедральный собор. 
И тогда кочетковцы начали травлю ми-
трополита.

Служили в том селе в нижней вос-
становленной части старинного хра-
ма. В верхнем храме, в алтарной части 
Дворкин видел жуткое зрелище: «В ста-
ром шкафу навалены книги на славян-
ском языке, начиная с XVII века, часть 
гниёт, в жучках. Поскольку они на сла-
вянском, никакого внимания к ним нет. 
Такая славянофобия. Ну, хотя бы исто-

рическую ценность уважали. И все свя-
щенники, которые были в этом храме, 
по ним молились.

Кочетковцы говорят: «Митрополит 
развалил приход». Но священников пе-
реводят, они умирают, уходят на покой. 
Приход должен закрыться? Нет — он 
остается. И к кому приводит священ-
ник людей — к себе или ко Христу? Для 
кочетковцев те люди, которые остались 
в храме, остались со Христом, — преда-
тели. А священник, которого перевели, 
лёг в больницу, потом еще, и в этом году 
не служил. Фактически он сам себя за-
претил, сам себя лишил служения…».

Епископ Пантелеимон тоже не по-
наслышке знаком с кочетковцами. Он 
сказал, что «главная их проблема — са-
мочиние и страшная гордость». Отец 
Иоанн Крестьянкин благословил про-
вести конференцию «Единство Церк-
ви», на которой следовало выступить 
против этого движения. Отец Всеволод 
Шпиллер, которым они прикрываются, 
пытался их изменить, пытался им по-
мочь и научить их смирению и церков-
ности, он был категорически против 
этого духа. Кроме этого — формализм, 
хотя, казалось бы, они за свободу.

«Ну, кто, кто безгрешен-то из нас? — 
подводя итог обсуждению ситуации 
с кочетковцами, спросил Владыка 
Никон. И добавил: «Простить можно 
всё. Любовь Божия объемлет всё. Но что 
касается чистоты веры и догматов — 
прощения не должно быть. Как мой ду-
ховный отец Владыка Иоанн говорил: 
«Прощать можно до безконечности, 
но что касается канонов Церкви и дог-
матов — прощения здесь нет. А так у нас 
грехи есть у всякого. У неженатого одни 
грехи, у женатого свои…».

После отъезда Александра Дворкина 
на лекцию в кинотеатр «Родина» в цен-
тре внимания был Владыка Пантелеи-
мон. Разговор шёл об общине, о соци-
альной работе на приходах.

Епископа Пантелеимона удивля-
ет в современных священниках то, что 
«они часто не хотят иметь детей, пользу-
ются какими-то способами и позволяют 
это прихожанам. Способы контрацеп-
ции недопустимы для священника и че-
ловека верующего. Даже католическая 
Церковь строго стоит на этих позициях. 
Если мы не будем следовать этой тра-
диции, то тогда у нас и народа не будет, 
не будет многодетных семей и той труд-
ной радости, которая есть в семье».

Что касается ересей, о которых го-
ворил Дворкин, то Владыка Пантелеи-
мон особо отметил, что человеку нужна 
любовь — «любовь духовная, любовь 
пастыря, любовь, которая соединяет 
людей. Если нет любви, если человека, 

который приходит в храм, мы не будем 
встречать, как друга, невзирая на внеш-
ний вид, на его взгляды, может быть, 
тогда нет общины, люди уходят в разные 
секты, к протестантам, к кочетковцам. 
Сначала — любовь, встретить нужно, 
научить, потом спрашивать. Какой бы 
он ни пришёл, он пришёл к Богу. Нужно 
помочь найти место в Церкви. Господь 
сказал, по тому узнаю, что ученики 
Мои, что у них есть любовь меж собою.

Мы должны думать о нуждах людей, 
помогать. Не будет этого, будут одни 
слова. Красиво говорить научились все. 
Есть даже люди такие — имиджмейке-
ры, которые могут создать тебе имидж 
любящего, смиренного даже человека. 
Нужны дела, которые должны совер-
шаться на приходе».

Об общении с прихожанами в хра-
ме епископ Пантелеимон говорил так: 
«Надо обязательно выслушать чело-
века и помолиться о нём. Когда мо-
лишься Богу, вдруг какие-то приходят 
мысли, даже сам удивляешься… Люди 
идут к психологу, потому что на испо-
веди их не выслушивают. Пусть духов-
ник считает себя грешным, — заметил 
он, — но это твоя паства, о ней молись. 
Иначе не будет связи, ведь через свя-
щенника люди связываются с Богом, 
ко Христу идут, и не надо закрывать 
им эту дверь… Люди живут в миру, они 
не могут молиться, как монахи, не могут 
делать много поклонов, не могут бывать 
на службах часто, но они могут помогать 
другим. Таких людей надо находить, по-
могать им, поддерживать их. Для них 
это будет путь спасения. Все-таки путь 
Марфы — это тоже некий путь в Церк-
ви. Старец Паисий говорил: «Заботиться 
о других должны не монахи, а миряне». 
Они должны осуществлять социальное 
служение. Одинокая женщина: «Я хочу 
замуж…». Пока ты не замужем, помогай 
другим. Или вышла на пенсию, сил-то 
много — помогай другим. Это нужно 
поддерживать, через это человек идёт 
к Богу. У аввы Дорофея есть схема, ко-
торая даже Льву Толстому понравилась: 
центр — это Бог, радиус — это люди. 
Окружность такая. Чем человек ближе 
к Богу, тем ближе он к другим людям. 
И когда ты начинаешь другим людям 
служить, помогать, тебе и Бог тоже от-
крывается по-другому. Социальное слу-
жение в миру, мне кажется, важнее, чем 
миссионерское, чем какое-то катехиза-
торство, ведь через это человек научает-
ся любви. И любви Божией становится 
больше».

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

В миру люди могут помогать другим



Команда ЦДР «Спас» 
заняла третье место 
на республиканском 

турнире по шахматам 
«Белая ладья — 2013»

В турнире приняли участие 
29 команд из различных го-
родов и районов РБ. Команда 
ЦДР «Спас» выиграла 5 матчей, 
сыграла вничью 2 матча и про-
играла 2 матча с минимальной 
разницей в счёте, пропустив 
вперёд только две уфимские 
команды СОШ № 44 и гимна-
зии № 3. А по сумме набранных 
очков команда заняла второе 
место, отстав от первых призё-
ров всего на 0,5 очка!

Ребята приложили огром-
ные усилия для прославления 
имени Божьего доступными 
для них средствами и утверж-
дения престижа воскресных 
школ как элитных интеллек-
туальных церковных учрежде-
ний.

В соревнованиях «Белая 
ладья — 2013» также приняла 
участие команда воскресной 
школы Свято-Троицкого хра-
ма г. Белорецка.

Распоряжением Высоко-
преосвященнейшего митропо-
лита Уфимского и Стерлита-
макского Никона воскресным 
школам Уфимской епархии 
рекомендовано приложить уси-
лия для организации шахмат-
ных секций.

Директор 
ВШ ЦДР «Спас» 

протоиерей Вадим ГУПАЛО

Краеведческая поездка 
учащихся воскресной 

школы в Бирск
26 марта вместе с истори-

ком Уфимской митрополии 
П. В. Егоровым ребята из вос-
кресной школы при храме Рож-
дества Богородицы, Яковлев 
Тимофей и Карманов Саша, от-
правились в свою первую экс-
педицию — собирать историю 
храмов Бирского уезда. 

В этот день посетили три 
храма города Бирска. Храм Трёх 
казанских Святителей Гурия, 
Варсонофия и Германа, рестав-
рируемый Свято-Троицкий со-
бор, итогом экспедиции стало 
миропомазание в храме во имя 
святого Архангела Михаила 
на Галкиной горе.

Напомним, что в Бирске 
было ещё три храма — Тро-
ицкий женский монастырь, 
церковь Иоанна Предтечи при 
кладбище и церковь во имя 
Александра Невского — все они 
разрушены до основания в со-
ветское время. 

Воскресная школа выра-
жает благодарность Антонову 
Валерию Александровичу, Ива-
нову Владимиру Фёдоровичу 
и водителю Валерию — всем, 
кто помог организовать эту 
поездку, и желает им здравия 
и многая лета.

Лариса КАЛИНИНА

На семинарах, которые регулярно 
проводятся епархиальным Отде-
лом по работе с воскресными шко-
лами, много внимания уделяется 
необходимости участия детей в Та-
инствах Церкви.

Преподаватели воскрес-
ной школы ПВПО «Александр 
Невский» также хорошо пони-
мают значение этого: помочь 
ребёнку искренне захотеть ради 
Христа бороться со своими 
плохими поступками, почув-
ствовать радость от соединения 
со Христом в Таинстве Прича-
стия — такие задачи ставились 
перед совместным Литургиче-
ским днём.

За неделю до него 17 мар-
та духовник воскресной школы 
протоиерей Андрей Худяков про-
вёл с ребятами и их родителями 
беседу. На простых и понятных 
примерах батюшка объяснил зна-
чение любви к Богу в жизни каж-
дого человека, дал представление 
о Таинствах покаяния и При-
частия в Православной Церкви, 
рассказал о природе греха, воз-
можностях противиться злому 
проявлению человеческой воли.

Отец Андрей благословил 
детей хорошо подумать о тех по-
ступках, за которые им было 
стыдно, обязательно примирить-
ся со всеми родными и близки-
ми, постараться поговеть и под-
готовиться к Исповеди.

В субботу юные христиане со-

брались в воскресной школе, со-
борно помолились с отцом Андре-
ем и Таинство Исповеди началось. 
Сосредоточенные и серьёзные 
ребята подходили к священни-
ку, исповедуя грехи. Над каждым 
батюшка читал разрешительную 
молитву, каждому говорил слова 

наставления. После Исповеди пре-
подаватели и ребята вместе прочи-
тали молитвы ко Причастию, ко-
торые благословил духовник.

В воскресенье на поздней 
Литургии было много прихожан. 
Двоим нашим учащимся, отли-
чившимся на епархиальной олим-
пиаде, Всеволоду Белогрудову 

и Даниилу Малюшину, настоя-
тель Свято-Пантелеимоновского 
храма протоиерей Виктор Ива-
нов доверил помогать в алтаре. 
Единым духом пели «Отче наш», 
молили Господа неосужденно 
принять Святыню, благоговейно 
скрестив руки, подходили один 

за другим к Святой Чаше и малы-
ши, и преподаватели, и учащиеся, 
и их родители. В проповеди отец 
Виктор искренне поздравил всех 
причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин.

После службы ребята вместе 
с преподавателями прочитали 
благодарственные молитвы, под-

крепились просфорами и святой 
водой. Во время трапезы говори-
ли о сегодняшнем участии в Ев-
харистии, о своей радости от со-
вместной молитвы и Причастия, 
о желании и на Пасху, и в другие 
православные праздники так же 
всем вместе причащаться из од-
ной Чаши. Особая радость была 
у тех, кто впервые приступал 
к церковным Таинствам.

Вот такие впечатления оста-
лись у детей от Литургического 
дня:

«В воскресной школе состоя-
лась общая Исповедь, где все дети 
и их родители исповедовались в сво-
их грехах. На следующий день все, 
кто исповедовался, приняли Таин-
ство Святого Причастия. Во время 
Исповеди, конечно же, все волно-
вались, но зато после Причастия 
было много радости и счастья. По-
сле службы мы пошли в воскресную 
школу, и все, кто причастился, про-
читали „благодарственную“ по Свя-
том Причащении».

«Мне очень понравилось 
в храме. Я поначалу стеснялась, 
но потом мне там понравилось. 
У меня отличное настроение. 
Я причастилась в первый раз. 
Я теперь всегда буду ходить в цер-
ковь. Мне очень она нравится».

Ольга Леонидовна Ашина,
директор воскресной школы
Свято-Пантелеимоновского 

храма Уфы
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новости

Литургический день в воскресной школе

Продолжаются командировки ру-
ководителя и сотрудников епархи-
ального Отдела религиозного обра-
зования и катехизации по районам 
Республики Башкортостан. Они 
участвуют в работе республикан-
ских курсов повышения квалифика-
ции преподавателей средних школ 
по программе «Актуальные проблемы 
преподавания комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», организованных 
Институтом развития образования 
республики.

Если работа курсов организу-
ется на территории других епархий 
Башкортостанской митрополии 
(таких случаев было шесть), к уча-
стию привлекаются руководители 
соответствующих отделов Сала-
ватской или Нефтекамской епар-
хий. Но и тогда не обходится без 
помощи сотрудников уфимского 
епархиального отдела. Как прави-
ло, в отдалённые командировки от-
правляется Лариса Хабировна Ка-
линина, педагог СОШ № 10 г. Уфы 
и преподаватель воскресной шко-
лы кафедрального собора в честь 
Рождества Богородицы, сотрудни-
ца ОРОиК Уфимской епархии.

Таким образом, с февраля 
по апрель 2013 года сотрудники 
Отделов религиозного образова-
ния и катехизации Башкортостан-
ской митрополии выступили перед 
544 участниками курсов 12 рай-
онов Республики Башкортостан: 
Иглинского, Нуримановского, 
Благовещенского, Миякинского, 
Гафурийского, Давлекановского, 
Альшеевского, Дюртюлинского, 
Аургазинского, Салаватского, 

Стерлитамакского и г. Стрелита-
мака.

Слушателям курсов раздали бо-
лее 300 экземпляров газеты «Уфим-
ские епархиальные ведомости» 
и около 100 экземпляров сборника 
методических разработок по пред-
мету «Основы православной куль-
туры», подготовленных методи-
стом уфимского епархиального 
отдела Ларионовой М. Е. и издан-
ных на средства Крестовоздвижен-
ского храма г. Уфы.

Везде выступления представи-
телей Уфимской епархии встреча-
ли с живым интересом и желанием 
наладить регулярное и плодотвор-
ное сотрудничество. Слушатели 
курсов сетовали на почти полное 
отсутствие в их распоряжении ме-
тодических разработок, наглядных 
пособий и, конечно, на полное от-
сутствие опыта преподавания «Ос-
нов православной культуры», что 
делает для них затруднительным 
выбор этого предметного модуля 
в качестве рекомендуемого для сво-
их учеников. В связи с этим Отдел 
религиозного образования и кате-
хизации Уфимской епархии плани-
рует в течение ближайшего месяца 
создать и открыть сайт, посетители 
которого могли бы получить всю 
необходимую методическую по-
мощь для преподавания «Основ 
православной культуры» в школах.

10 апреля состоялась поездка 
в Стерлитамак руководителя отдела 
протоиерея Романа Хабибуллина 
и сотрудницы отдела Калининой 
Ларисы Хабировны.

Протоиерей 
Роман ХАБИБУЛЛИН

Епархии митрополии и институт 
объединяются для решения актуальных

проблем школьного образования

С 1995 года приказом Главноко-
мандующего ВМФ Советского 
Союза 7 апреля объявлено Днём 
памяти подводников экипажа 
АПЛ «Комсомолец» — Днём памя-
ти подводников. 

Уже много лет офицеры 
из «Морского собрания» Республи-
ки Башкортостан отдают долг па-
мяти своим погибшим товарищам 
на заупокойной панихиде, которую 
традиционно служит руководитель 
епархиального Отдела по взаимо-
действию с Российской Армией 
и МЧС протоиерей Александр Да-
нилов. Панихида проходит каждый 
год в Рождество-Богородицком 
кафедральном соборе, где находит-
ся икона адмирала русского флота 
святого Феодора Ушакова с части-
цей мощей, написанная по благо-
словению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона.

После заупокойного богослу-
жения отец Александр обратился 

к офицерам со словом, в котором 
рассказал о значении праздника 
Благовещения и третьей Кресто-
поклонной недели Великого поста: 
«На этой неделе Святая Церковь 
воспоминает крестные страдания 
Иисуса Христа. Главная заповедь, 
которую Господь даёт всем нам, — 
любите друг друга! И эта заповедь 
особенно проявляется в воинстве, 
ведь человек, который отдаёт свою 
жизнь за Отечество, за других, тем 
самым уподобляется Христу — 
безвинному страдальцу за всех лю-
дей. Память об этих людях нужна 
нам, чтобы самим, если будет нуж-
но, отдать жизнь за веру, “за други 
своя” и чтобы передать наши луч-
шие традиции — традиции, хри-
стианские по духу, — другим поко-
лениям. Вечная память и Царство 
Небесное всем погибшим за веру 
и Отечество морякам!»

Ю. КУСТИКОВА

Панихида по подводникам 
в кафедральном соборе Уфы
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Дела служения своего исполняй благообразно и тщательно, как будто служишь Христу. (Древние иноческие уставы)

послание

Это люди, которые посещают православ-
ные храмы и мыслят себя членами Русской 
Православной Церкви. Однако они при-
держиваются ложных взглядов на многие 
вещи. Это касается как традиций церков-
ной жизни, так и фундаментального бо-
гословия. Родоначальник этого течения 
в православии — московский священник 
Георгий Кочетков.
Его последователями создаются некие па-
раллельные структуры, и в них вовлекают-
ся люди, которые, может быть, вовсе этого 
не хотят, но не имеют достаточных знаний, 
духовного опыта, чтобы отличить истину 
от лжи, правильный духовный опыт от зло-
качественного. Из самых лучших побуж-
дений они могут увлечься этим учением, 
стать такими же бездумными и служить, 
увы, не единству, а разделению Церкви.

Богословские изыскания 
священника Георгия Кочеткова
Еще в 2000 году созданная по благосло-
вению патриарха Московского и всея 
Руси богословская комиссия, состоящая 
из 7 священников Православной Церк-
ви — профессоров Московской духовной 
академии и Свято-Тихоновского Гума-
нитарного Университета, сделала анализ 
богословия О. Георгия Кочеткова по его 
официально изданным книгам — «Таин-
ственное введение в православную кате-
хетику», «Катехизис для катехизаторов», 
«Катехизис для просвещаемых». Комис-
сия пришла к следующим выводам.

•О. Георгий изменяет текст Никео-Царе-
градского Символа веры. Использование 
в целях катехизации адаптированных сим-
волов веры не соответствует традициям 
Церкви.
•Учение о Троице о. Георгий излагает 
весьма туманно, отвергая общепринятую 
троичную терминологию. Так, Святой Дух 
он именует неким дыханием Божества, 
всегда присущем Богу, но не являющимся 
Лицом Святой Троицы. Из 32 молитв, дан-
ных им как образец для учеников в «Кате-
хизисе», нет ни одной молитвы ко Святой 
Троице и ни одна молитва не оканчивается 
тройческим славословием, как оканчива-
ются большинство православных молитв.
•О. Георгий искажает православное уче-
ние о Лице Господа Иисуса Христа и Его 
воплощении. Он говорит о том, что бо-
жественную силу Христос получает лишь 

в момент крещения. Бог усыновляет Иису-
са на Иордане, подтверждает Его избран-
ность на Фаворе, помогает перенести муки 
на кресте и окончательно соединяется 
с ним в воскресении. Но при этом Христос 
не называется Богочеловеком!
•История Рождества Христова по о. Геор-
гию — это всего лишь поэтический вымы-
сел, сочиненный авторами Евангелий — 
Матфеем и Лукой.
•О. Георгий не верит, что Пресвятая Дева 
Мария есть Богородица и безмужно зачала 
во чреве Своем Сына Божия от Духа Свя-
того.
•О. Георгий говорит об изначальном 
существовании в тварном мире наряду 
с добром и зла. Не признает существова-
ние бесов — считает это просто условным 
наименованием психических явлений. Ут-
верждает, что Ева искусила сама себя.

Кочетковское понимание Церкви
При всей спорности многих идей священ-
ника Георгия Кочеткова главное, что вы-
зывает вопросы — его учение о Церкви. 
По его мнению, она состоит из двух не-
равных частей, из «полных» и «неполных» 
членов. «Полные» члены Церкви — про-
свещенные, подлинные христиане, а «не-
полные» — темная масса, на которую 
не стоит обращать внимания. Кочетков 
верит в некую невидимую и неосязаемую 
Церковь с большой буквы, все остальные 
по его мнению — земные церкви, с ма-
ленькой буквы. Из этого следуют весьма 
важные выводы:
Апостольское преемство благодати надо 
понимать не буквально, а «духовно» — 
этого преемства может не быть у право-
славных архиереев и пресвитеров, но оно 
может быть у баптистов, квакеров и про-
чих искренне верующих людей.
Евхаристия может осуществляться у них 
во всей полноте, даже если преломляется 
по вере их только хлеб и только вино.
Женское священство не только возмож-
но, но и прозревается им в ближайшем 
будущем.
Таинства, совершенные священнослужи-
телями православной Церкви, требуют 
дополнения: крещение — оглашением и, 
если это необходимо, новым крещением, 
совершенным священником кочетков-
ской веры (т. е. фактически перекрещи-
вание).
Миропомазание может быть «духовным», 

невидимым, как в некоторых протестант-
ских деноминациях.
Священство у о. Георгия — общемирян-
ское. Старшие братья, так называемые 
«нерукоположенные пресвитеры», могут 
носить кресты поверх светских черных ру-
башек в знак их опытности, могут потре-
блять Св. Дары как дьяконы.

Понимание «агап»
Священник Георгий Кочетков считает, что 
Евхаристию следует восполнять агапами. 
Агапы он определяет как «полулитургиче-
ские» «закрытые» встречи, которые явля-
ются «браком Агнца» с Его Невестою Цер-
ковью». В агапах — вся полнота Церкви 
и церковности.

Понимание оглашения
Для того, чтобы стать «полным» членом 
Церкви, необходимо пройти оглашение. 
Оглашение — это своеобразный «конек» 
кочетковцев. Те беседы перед таинством 
крещения, которые по благословению па-
триарха Кирилла проводятся сейчас уже 
практически повсеместно в православных 
храмах — где 2–3 занятия, а в некоторых 
епархиях и по 7–12 занятий — кочетков-
цами за оглашение не считается. Под огла-
шением понимается особая подготовка 
ко Крещению, проходящая именно в ко-
четковской общине. Человек, прошедший 
оглашение в другом храме или (о ужас!) 
крещеный вообще без какой-либо дли-
тельной подготовки, как правило, счита-
ется «неполным членом Церкви». Причем, 
проходить кочетковское оглашение при-
зываются даже те христиане, которые уже 
десятилетиями ведут церковную жизнь 
и даже имеют богословское образование.

Отношение 
к крещению младенцев
Большинство приверженцев Кочетко-
ва отказываются крестить своих детей 
во младенчестве, мотивируя это тем, что 
ребенок должен обязательно помнить мо-
мент своего крещения. Крестят примерно 
в 7 лет. Осознание смысла крещения (что 
невозможно в 7–8 летнем возрасте) счи-
тается не столь обязательным, как просто 
картинка, запечатленная в памяти.

А. Л. Дворкин: сектантские чер-
ты в общине о.Георгия Кочеткова
Одна из важных черт тоталитарных 

сект — духовный элитизм в сочетании 
с черно-белым восприятием реально-
сти. По одну сторону — мы, наша общи-
на, наше движение, наша организация, 
по другую — темные, глупые, гибнущие 
и так далее людишки вокруг. Это очень 
характерная особенность для любой сек-
ты, есть она и в общине священника Геор-
гия Кочеткова.
Другая яркая черта — гуруизм. Все чле-
ны секты безусловно подчиняются гуру, 
лидеру. Его слова — истина в последней 
инстанции, которая принимается без рас-
суждений. Это опять же весьма характерно 
для движения священника Георгия Кочет-
кова.
Затем — «семейная» терминология. 
Секта становится конкурентом семьи, 
пытается заменить ее собой. Внутри об-
щины священника Георгия Кочеткова 
существуют группы, которые так и на-
зываются — «семьи», причем с реальны-
ми семьями они нередко не совпадают, 
то есть муж оказывается в одной «семье», 
а жена — в другой.
Существует жесткая схема жизни челове-
ка, пришедшего в «малое преображенское 
братство», как они называют свои мест-
ные общины. Группа, сформированная 
во время прохождения оглашения, обыч-
но и становится после крещения той са-
мой «семьей», в которой проходят «агапы» 
и изучение Писания на дому.
Оглашение длится до 2-х лет. В период 
оглашения часто даже церковный чело-
век ведет себя как некрещеный, не может 
причащаться, должен прочитать опреде-
ленную литературу. После крещения на-
ступает «тайноводственная неделя», когда 
человек причащается каждый день, а за-
тем — период «пустыни», т. е. различных 
искушений. При чем своими духовными 
переживаниями во время этих периодов 
принято делиться публично.
Как видно, присутствует и своя термино-
логия, непонятная другим православным, 
что тоже является сектантским признаком.

Отличительные признаки кочет-
ковства:
•Общины, созданные вне приходов, ко-
торые встречаются вне храма и придают 
этим встречам мистическое значение;
•Прохождение специального оглашения 
и в этот период отказ от полноценной цер-
ковной жизни, от причастия;
•Постоянная связь с кочетковскими об-
щинами в других городах;
•Полное неприятие церковнославянского 
языка;
•Отказ крестить детей во младенчестве.

В преддверии главного праздни-
ка для всех нас — светлого Вос-
кресения Христова, вынужден 
обратиться к вам со словами 
печали. С болью пишу это по-
слание, ибо силы, пытающиеся 
разодрать на части Тело Христо-
во — Церковь — это всегда боль.

За последние годы многостра-
дальная Церковь наша, и без того 
атакованная сектантами и бого-
борцами снаружи подверглась но-
вому испытанию. Нашлись люди, 
которые пытаются возбудить 
болезнь изнутри. Соблазнитель-
ное учение священника Георгия 
Кочеткова, не раз осужденное 
высшей иерархией РПЦ нашло, 
к сожалению, приверженцев в на-
шей Митрополии. И что вдвойне 
печально, среди соблазнившихся 
есть и священство. Играя на недо-
понимании задач Церкви, малой 

богословской образованности, 
самочинные пастыри завлекают 
людей красивыми с виду сказка-
ми, подменяют обряды, допуска-
ют нововведения в богослужении 
и до того уже дошли, что и Таин-
ства Церковные почитают для 
себя необязательными! В иных 
регионах России создаются уже 
и независимые от Церкви струк-
туры — так называемые «малые 
братства». Милостию Божией, 
у нас не дошло дело до этого, 
но приезжие «проповедники» уси-
ленно сеют плевелы, не оставляя 
надежды добиться своего. Господь 
Иисус Христос, предостерегая 
Своих учеников от лжеучителей, 
говорит: «они приходят к вам 
в овечьей одежде, а внутри суть 
волки хищные» (Мат. 7:15, 16). 
А мы? Вправе ли допустить в наш 
дом, в нашу Церковь, волков? Со-

блазнителям же хочу сказать — 
Опомнитесь! Хочется верить, что 
у. многих из вас это пока просто 
заблуждение. Но даже самые луч-
шие намерения сделать что-то 
доброе для Церкви вне Самой 
Церкви не может принести до-
брого плода. Это только гордыня. 
В истории Церкви все подобные 
попытки заканчивались раско-
лом.

— Вы называете себя право-
славными, но отлучаете своих 
детей от таинств-крещения, 
причастия. О каком православии 
вы говорите?

— Вы говорите о равенстве 
перед Богом, но сами вводите 
понятие «христианин второго 
сорта» (не прошедший полного 
оглашения).

— Вы говорите, что гото-
вы подписаться под Символом 

Веры, но не противоречит ли 
Символу Веры («верую во еди-
ную, святую, соборную и апо-
стольскую Церковь») ваше мне-
ние о том, что в Церкви лишь 
отдельная группа христиан обла-
дает полнотой истины?

— Вы ссылаетесь на святых 
Отцов, но кто из святых Отцов 
претендовал на исключительное 
право на Истину?

— Вы, называете себя чле-
нами Церкви, но создавая так 
называемые «малые братства», 
создаете параллельные струк-
туры, фактически независимые 
от Церкви. А может ли быть грех 
худший, чем раскол, который 
есть раздирание Церкви — Тела 
Христова — на части?

— Вы говорите о гонениях. 
Но вы сами себя отлучили от кре-
щения, от причастия, от прихода. 

Вы поставили себя вне таинств. 
Вы сами изгоняете себя из Церк-
ви. Поэтому паки говорю вам- 
одумайтесь. Неужели так слаба 
в вас память, что забыт ужас об-
новленчества 20 века?

Ныне, по Евангелию, вас 
обличает Церковь. Пока об-
личает, как согрешивших бра-
тьев. Но Спасителем сказано: 
«…а если и Церкви не послушает, 
то да будет он тебе, как язычник 
и мытарь». (Мф.18:17). Терпение 
Церкви не бесконечно.

Призываю всех соблазнен-
ных принести покаяние и вер-
нуться в лоно Церкви. Верных же 
чад Церкви быть бдительными 
и не дать соблазнить себя.

+ Никон 
Митрополит Уфимский 

и Стерлитамакский

Послание Митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона к Уфимской Митрополии

По благословению Митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Кто такие «кочетковцы»?
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Иисус Христос нёс на Себе телесные труды, апостол Павел непрерывно трудился, 
и для каждого благочестие должно почитать не причиной к бездействию, но побуждением к большим трудам. (Св. Василий Великий)

новости

По благословению митрополита Никона в Уфе от-
крылся центр приёма и выдачи вещей “Благо” (ул. 
Гагарина 41/2). Организатором проекта стал епархи-
альный Отдел по благотворительности и социально-
му служению и Общественная организация по защите 
семьи, материнства и детства «Семейные ценности». 
В открытии магазина принял участие Председатель 
Синодального Отдела по благотворительности и со-
циальному служению Московского Патриархата, 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

В магазине могут получить помощь нуждающи-
еся, малоимущие, многодетные семьи и матери-
одиночки. Первыми его гостями стали служители 
Церкви: митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон, епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон, епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай, митрофорный протоиерей Алексий Ти-
хонов, руководитель епархиального Отдела по цер-
ковной благотворительности иерей Андрей Зуев 
и иерей Павел Тихонов. Они уверены, что такие 
пункты социальной взаимопомощи должны быть 
повсеместно.

Епископ Пантелеимон, в свою оче-
редь, сказал: «Иоанн Предтеча, Кре-
ститель, когда к нему приходили люди, 
желающие покаяться в грехах, и спра-
шивали, что им нужно сделать, чтобы 
принести плод покаяния (а мы все греш-
ные, все мы нуждаемся в покаянии, тем 
более сейчас во время Великого поста), 
говорил: у кого из вас есть две одежды, 
отдай тому, у кого нет ни одной, также 
поступайте и с едой».По словам викария 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, об этой добродетели люди 
у нас забыли. А этот центр помощи ма-
лоимущим напоминает обществу, что 
нужно делать, чтобы получить прощение 

грехов. Товары здесь можно получить совершенно 
безплатно. Причём, ассортимент центра будет по-
стоянно пополняться силами самих уфимцев.

Представитель политической партии РПНУ 
Юлия Загитова отметила: «В этом центре могут по-
лучать поддержку малообеспеченные семьи, оди-
нокие мамы, многодетные. Для этого нужно при-
нести справку о том, что они малообеспеченные, 
либо мы и без справки сможем подобрать какую-
то одежду. Кроме этого, сами горожане могут по-
могать этим семьям. Они могут приносить сюда 
ненужные им вещи, бытовую технику, которую мы 
также будем передавать нуждающимся людям».

При поддержке Российской Партии Народного 
Управления по адресу Гагарина 41/2 организован 
вещевой склад.Каждый понедельник и пятницу 
с 17.00 до 20.00 волонтёры центра будут проводить 
выдачу и приём одежды и дарить людям благо.

Наталья ОВЧАРУК, Наталья АНДРЕЕВА
Башмедиа/епархия-уфа.рф

фото Михаила ЕРГИНА

29 марта в МБОУ СОШ 
№ 4 по инициативе Администрации 
и отдела образования Ленинского 
района Уфы прошёл круглый стол 
по патриотическому воспитанию 
детей, подростков и молодёжи.В 
работе круглого стола приняли 
участие сотрудники администра-
ции района, отдела образования, 
директора средних школ района, 
представители Военного комисса-
риата РБ и города Уфы, руково-
дитель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Уфимской 
епархии протоиерей Роман Хаби-
буллин. Ведущим круглого стола 
был глава Администрации Ленин-
ского района Нагорный В. А.

В своём докладе протоиерей 
Роман Хабибуллин рассказал 
о работе по военно-патриотиче-
скому и нравственному воспи-
танию, которая ведётся в Уфим-
ской епархии в церковной 
и светской среде. Он напомнил 
о том, что патриотическое вос-
питание является частью нрав-
ственного воспитания. Эта связь 
проявляется в том, что в случае 
недочётов в нравственном вос-
питании вообще, воспитание 
военно-патриотическое может 
свестись только к обучению 
стрельбе из автоматов и физиче-
ской подготовке. А это, в свою 
очередь, приведёт к тому, что вос-
питаны будут не патриоты, а на-
ёмники. Отец Роман указал на то, 
что только религиозные органи-
зации помогают сохранить под-
линный смысл таких непреходя-
щих ценностей, как патриотизм, 
семья, совесть, самоотвержен-

ность, милосердие и сострада-
ние. Патриотическое воспитание 
является своего рода семенем, 
которое, погружаясь в конкрет-
ную нравственную среду ребёнка, 
как в почву, может дать, а может 
и не дать всходов.

Воспитание может достичь 
своей цели только тогда, когда 
все его аспекты и формы направ-
лены на развитие духовности ре-
бёнка, которая в светском плане 
означает жертвенность, выход 
человеком в своём поведении 
за рамки самообусловленности, 
то есть обусловленности свои-
ми частными интересами и по-
требностями ради потребностей 
общества, народа, страны. Отец 
Роман напомнил присутству-
ющим, что воспитание эффек-
тивно только тогда, когда оно 
не ограничивается сообщением 
ребёнку нужной информации. 
Воспитание происходит посред-
ством подачи личного примера 
и подражания этому примеру. Ре-
лигия же, кроме того, что хранит 
традиционные ценности во всей 
полноте их смысла и преподаёт 
высочайшие образцы высоко-
нравственного поведения, еще 
и воспитывает трепетное отно-
шение к этим ценностям.

В заключение своего высту-
пления отец Роман предложил 
Администрации Ленинского 
района г. Уфы заключить согла-
шение о сотрудничестве с Уфим-
ской епархией в области патри-
отического воспитания детей, 
подростков и молодёжи.

епархия-уфа.рф

C 22 по 24 апреля в Учебно-мето-
дическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуа-
циям РБ в Уфе проходят обуче-
ние священники и ответственные 
за работу данного направления 
на приходах Башкортостанской 
митрополии. Программа действует 
уже второй год в рамках подписан-
ного соглашения о сотрудничестве.

Слушателей ознакомили 
с нормативно-правовой ба-
зой данной деятельности, ви-
дами чрезвычайных ситуаций 
и неутешительной статистикой: 
за 2012 год в республике произо-
шло 20 чрезвычайных ситуаций, 
из них 12 так или иначе связано 
с деятельностью человека (так 
называемые аварии в биолого-
социальной и техногенной сфе-
ре). В программе также есть пер-
вая помощь пострадавшим.

Особое внимание удели-
ли противопожарной безопас-
ности — ведь только с начала 
2013 года в Башкирии произо-
шёл 1061 пожар, 100 человек по-
гибли! Среди причин возгораний 
на первом месте курение в состо-
янии алкогольного опьянения 
в жилом секторе и неисправная 
электропроводка. Поэтому особо 
подчеркнули, что электросетями 
должен заниматься только про-
фессиональный электрик. Кроме 
того, настоятелям и ответствен-
ным за взаимодействие с МЧС 
на приходах следует ознакомить-
ся с соответствующими Феде-
ральными законами: техниче-
ским регламентом о требованиях 
противопожарной безопасности, 

порядком проведения надзора, 
кодексом административных 
правонарушений, который пред-
усматривает серьёзные штраф-
ные санкции за нарушения про-
тивопожарной безопасности.

В программе также ознаком-
ление с работой Центра противо-
пожарной пропаганды и обще-
ственных связей и уфимского 
информационно-диспетчерско-

го центра по ЧС. Удостоверение 
о прохождении курсов, которое 
будет выдано в конце, даст свя-
щеннослужителям право осущест-
влять свою деятельность в местах 
чрезвычайных ситуаций, где лю-
дям особенно нужна помощь.

Даже сотрудники этой от-
расли отмечают, что одной 
из главных причин аварий, чрез-
вычайных ситуаций, если это 
не стихийные бедствия, является 

низкий культурный и духовный 
уровень людей, которые не до-
рожат не только жизнью и здоро-
вьем окружающих, но и собствен-
ными жизнями, когда превышают 
скорость на дорогах (первое ме-
сто в скорбном рейтинге причин 
автоаварий. Вообще, наша страна 
на третьем месте в мире по ко-
личеству погибших на дорогах), 
садятся за руль в нетрезвом виде, 

не соблюдают меры и технику 
безопасности на производствах, 
употребляют отравляющие и нар-
котические вещества (на 142 млн. 
населения в стране около 6 млн. 
наркоманов!).

Поэтому поле деятельности 
для Церкви здесь самое широ-
кое.

Ю. КУСТИКОВА
Фото автора

В Уфе прошёл круглый стол 
по патриотическому воспитанию

детей, подростков и молодёжи города
Спасать не только души

В рамках установленного сотрудничества между Республикой Башкор-
тостан и медицинской общественностью г. Санкт-Галлен (Швейцария) 
по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и наркомании в республику 
прибыла делегация специалистов общественной организации Infect Team 
Schweiz Russland. Целью визита специалистов из г. Санкт-Галлен явля-
ется помощь в решении одной из самых актуальных проблем в мире — 
проблемы ВИЧ-инфекции. В ходе визита швейцарцы посетили и озна-
комились с работой Республиканского центра по профилактике и борьбе 
(РЦПБ) со СПИД и инфекционными заболеваниями Республиканского 
наркологического диспансера № 1.

Состоялись встречи с Правительством Республики Башкортостан, 
министром здравоохранения Георгием Шебаевым. В ходе встречи 
специалисты из Швейцарии на примере двух проектов поделились 
опытом по стабилизации количества впервые выявляемых ВИЧ-
инфицированных лиц, замедлению темпов распространения ВИЧ-
инфекции. Один из проектов предполагает внедрение Медицинской 
программы электронного менеджмента лиц с ВИЧ-инфекцией «Си-
стема менеджмента ВИЧ пациент», разработанной в Австрии. Про-
грамма является лучшей в Европе по осуществлению постоянного 
мониторинга за заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, диспансерным 
наблюдением ВИЧ-инфицированных лиц, течением хронических ви-
русных гепатитов В и С, туберкулеза и других вторичных (оппортуни-
стических) инфекций.

В рамках визита 29 апреля состоялся круглый стол с участием ми-
нистра здравоохранения РБ Георгия Шебаева, главного врача РЦПБ 
со СПИД и ИЗ Рафаэля Яппарова, начальника Управления Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Ре-
спублике Башкортостан Валерия Кокина, президента региональной 
общественной организации «ГолосАнтиСПИД» Анны Дубровской 
и других. Были приглашены также представители Уфимской митропо-
лии, в том числе руководитель Отдела по взаимодействию с лечебны-
ми учреждениями протоиерей Андрей Худяков. В ходе круглого стола 
были рассмотрены и обсуждались предложенные швейцарцами про-
екты по снижению количества ВИЧ-инфицированных на территории 
республики.

Подготовил 
протоиерей Андрей ХУДЯКОВ

Победим СПИД вместе В Уфе открылся социальный магазин
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Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым: 
между тем как эти редко делаются добрыми. (Св. Иоанн Златоуст)

25 октября 2003 года верующие 
Уфимской епархии получили скорб-
ную весть — в кардиологическом центре 
Уфы после третьего инфаркта на 66-м 
году жизни почил в Бозе один из ста-
рейших клириков епархии — мит- 
рофорный протоиерей Николай Генна-
дьевич Соколов — настоятель Покров-
ского храма Уфы, благочинный 1-го окру-
га и духовник Уфимской епархии.

Церковь лишилась человека больших 
дарований, незаурядного священника 
и духовника, ревностного и добросо-
вестного работника на ниве Христовой. 
Печальное известие о смерти дорогого 
батюшки потрясло всех знавших его. Его 
сердечная болезнь особенно усугубилась 
в последние пять лет, но он оставался по-
прежнему спокойным, усилил молитвы 
и личным примером доброй жизни на-
зидал своих пасомых, помогая им «восхо-
дить в меру возраста Христова», предавая 
себя и своих духовных чад во всесильную 
Десницу Божию.

Мудрым пастырским душепопечени-
ем он способствовал мирному и правиль-
ному течению церковной жизни своего 
прихода, благочиния и всей епархии. Без-
упречная верность церковным установле-
ниям, забота о созидании в душах людей 
мира, высокая требовательность, прежде 
всего к себе, служение окружающим сво-
им трудом и любовью, рассудительность 
и умеренность, молитвенная вверенность 
Промыслу Божию — таковы были основ-
ные черты пастырского облика почивше-
го.

Его широкий кругозор, богословскую 
образованность и компетентность высоко 
ценили архипастыри, имевшие его вер-
ным помощником, а также близко знав-
шие его духовные лица и пасомые.

Николай Соколов родился 31 марта 
1938 года в Иркутске в потомственной 
семье священника. С началом революци-
онных волнений в России его дед, про-
тоиерей Валентин Соколов, с детьми был 
вынужден уехать на служение в Иркут-
скую епархию. Отец Геннадий Валенти-
нович в 1942 году там же, в Иркутской об-
ласти, был призван в школу стрелков для 
подготовки и отправки на фронт. В фев-
рале 1944 года в первом же бою Геннадий 
Валентинович Соколов погиб. Его вдова 
осталась с двумя детьми, которым стара-
лась прививать любовь к Богу.

Знаменский кафедральный собор Ир-
кутска, один из храмов бывшего Знамен-
ского женского монастыря (мама Нико-
лая обучалась в приходской школе при 
этом монастыре), к тому времени возвра-
щенный Церкви, стал для Николая зна-
мением продолжения духовной традиции 
рода. В соборе состоялись самые важные 
события в его жизни — венчание и руко-
положение в священный сан.

После окончания школы в 1956 году 
он был зачислен во 2-й класс Москов-
ской Духовной семинарии — так «от силы 
в силу» восходил юноша к вершинам 
премудрости Божией. Все каникулы, как 
рождественские, так и летние, Николай 
с однокурсником по Духовной школе ди-
аконом Евгением Кузнецовым (ныне ар-

хиепископ Керченский Анатолий) и игу-
меном Иннокентием (Просвирниным, † 
1994) проводил в Иркутске в соборе, неся 
послушание жезлоносца архиепископа 
Иркутского и Читинского Вениамина 
(Новицкого, † 1976).

Послушание второго иподиакона 
в то время нес студент юридического 
факультета Иркутского государственно-
го университета Владимир Москаленко 
(ныне архиепископ Уральский и Гурьев-
ский Антоний). В последний год обуче-
ния в семинарии Николай подружился 
со студентом 2-го курса Академии иеро-
диаконом Феофаном (Оросом), в то вре-
мя и. о. архидиакона Лавры, который, 
в свою очередь, просил Николая, чтобы 
тот ходатайствовал перед Владыкой о его 
служении в Иркутской епархии. Одно-
классником Николая по семинарии был 
также Юрий Смирнов (ныне архиепи-
скоп Владимирский и Суздальский Евло-
гий), дружба с которым со времени учебы 
в Духовной школе продолжалась многие 
годы.

Затем Николай поступил в Москов-
скую Духовную академию, но обучение 
было прервано на 1-м курсе в связи с при-
зывом в ряды Вооружённых Сил (с октя-
бря 1959 по октябрь 1962 года). Служба 
проходила в военной части строительных 
войск (традиционный род войск для ду-
ховенства) в городе Артеме Приморского 
края.

После демобилизации Николай Соко-
лов был назначен на должность архивариу-
са Иркутского Епархиального управления. 
28 октября 1962 года он вступил в брак с Ве-
рой Георгиевной Степанченко. Знакомство 
их произошло в Знаменском соборе, где 
Вера Георгиевна пела на клиросе.

Хиротония Николая Соколова во пре-
свитера с назначением настоятелем Ми-
хаило-Архангельской церкви в Иркутске 
состоялась 16 июня 1963 года. 15 сентя-
бря 1965 года он был назначен настояте-
лем Знаменского кафедрального собора 
Иркутска с одновременным исполнени-
ем послушания секретаря архиепископа. 
Исполняя эти обязанности, отец Нико-
лай в 1967 году заочно завершил обуче-
ние в Московской Духовной академии. 
10 июня 1975 года епископом Иркутским 
и Читинским Серапионом (Фадеевым, 
† 1999) он был назначен настоятелем 
Никольского храма во Владивостоке.

Несмотря на загруженность на служ-
бе, отец Николай работал в Иркутском 
Госархиве, используя его материалы для 
написания кандидатского сочинения 
на тему: «Иркутская епархия в деятельно-
сти ее Предстоятелей (со времени основа-
ния по 1918 год)».

В октябре 1966 года по представлению 
архиепископа Иркутского и Читинского 
Вениамина Святейший Патриарх Алек-
сий I наградил отца Николая наперсным 
крестом. В своем рапорте Патриарху Вла-
дыка Вениамин отмечал: «Священник 
Николай заслужил любовь и уважение 
верующих».

В 1967 году курс обучения в академии 
был закончен и состоялась защита канди-
датской работы.

Следующие награды последовали 
в 1970 году, когда ко дню Святой Пасхи 
отец Николай Соколов был удостоен сана 
протоиерея, и в 1975 году, когда Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Пимен за усердное служение к празднику 
Святой Пасхи по представлению архие-
пископа Иркутского и Читинского Вла-
димира (Котлярова, ныне митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского) на-
градил его палицей.

В 1971 году протоиерей Николай Со-
колов в составе делегации Иркутской 
епархии вместе с Владыкой Вениамином 
и секретарем Епархиального управления 
И. С. Рудых, был участником Поместного 
Собора Русской Православной Церкви.

За время священнического служения 
в Иркутской епархии труды отца Николая 
были высоко оценены двумя архипасты-
рями: архиепископом Вениамином и ар-
хиепископом Владимиром. В послужных 
списках они характеризовали протоиерея 
Николая Соколова как образованного 
и ревностного пастыря, хорошего свя-
щенника, деятельного администратора 
прихода, доброго сослуживца, аккуратно-
го в исполнении обязанностей секретаря 
архиепископа. Он любил уставное бого-
служение, помогал в хоровом пении, был 
хорошим семьянином и пользовался лю-
бовью прихожан.

В июне 1975 года отец Николай был 
назначен настоятелем Никольского хра-
ма во Владивостоке.

Кроме приходских дел батюшка по-
свящал много времени делам обществен-
ным и общецерковным. Так, в 1976 году 
он участвовал в качестве делегата в кон-
ференции сторонников мира Примор-
ского края, где был избран в число участ-
ников пленума Приморского краевого 
комитета защиты мира. Также, несмотря 
на большую нагрузку в Свято-Николь-
ском храме, он вместе с другими штат-
ными священниками окормлял Миха-
ило-Архангельский молитвенный дом 
в городе Арсеньеве.

Однако вскоре на его здоровье ста-
ли сказываться сложные климатические 
условия Владивостока. В связи с этим 
21 марта 1980 года протоиерей Нико-

лай подал прошение Владыке Серапи-
ону с просьбой о переводе в Уфимскую 
епархию. 1 мая 1980 года просьба была 
удовлетворена, и уже 1 июня того же года 
протоиерей Николай, согласно проше-
нию, был принят в Уфимскую епархию 
епископом Уфимским и Стерлитамак-
ским Анатолием (ныне архиепископ 
Керченский).

Сразу по прибытии в Уфимскую 
епархию он был зачислен на должность 
личного секретаря епископа с обязанно-
стями архивариуса Епархиального управ-
ления, а 17 июня был назначен на вакант-
ное место настоятеля Покровской церкви 
в Уфе. В том же году на него дополнитель-
но были возложены обязанности благо-
чиннического надзора за приходами, рас-
положенными в черте города Уфы. Отец 
Николай заботился о строго уставном 
совершении богослужений на приходах 
и достойном исполнении духовенством 
своих пастырских обязанностей.

В 1982 году к празднику Святой Пасхи 
протоиерей Николай был награжден Свя-
тейшим Патриархом Пименом крестом 
с украшениями. 9 февраля 1987 года он 
был назначен благочинным 1-го благо-
чиннического округа Уфимской епархии. 
Спустя год последовало награждение ми-
трой. В 1988 году он был участником По-
местного Собора Русской Православной 
Церкви от Уфимской епархии.

25 октября 1989 года в связи с кри-
зисной обстановкой, возникшей в Сер-
гиевском кафедральном соборе из-за 
отсутствия штатного настоятеля, отец 
Николай был назначен почетным настоя-
телем в Сергиевский кафедральный собор 
без освобождения от обязанностей на-
стоятеля Покровской церкви. 25 января 
1990 года он был освобожден от обязан-
ностей настоятеля Покровской церкви 
и назначен настоятелем Сергиевского ка-
федрального собора с оставлением за ним 
должности почетного настоятеля По-
кровской церкви.

16 июля 1990 года Владыка Анатолий 
выразил отцу Николаю благодарность 
за проделанную им работу по расши-
рению и приведению в порядок здания 
и хозяйства кафедрального собора и, 
исполняя свое слово, вернул его в По-
кровскую церковь для несения настоя-
тельского послушания. Одновременно 
на него было возложено временное ис-
полнение обязанностей почетного на-
стоятеля Сергиевского кафедрального 
собора до назначения туда штатного на-
стоятеля. Он также оставался секретарем 
епархии.

17 марта 1992 года за усердное слу-
жение Церкви Божией к празднику Свя-
той Пасхи по представлению епископа 
Уфимского и Стерлитамакского Никона 
протоиерей Николай был награжден Свя-
тейшим Патриархом Алексием II правом 
служения Божественной литургии с от-
верстыми царскими вратами до Херувим-
ской песни.

Из-за больших физических и эмоцио-
нальных нагрузок и болезней отец Нико-
лай в 1992 году был вынужден просить 
епископа Никона об освобождении его 
от послушания секретаря Епархиального 
управления, о чем Владыка очень сожа-
лел.

В 1997 году во внимание к усердному 
служению протоиерей Николай был на-
гражден орденом Преподобного Сергия 
Радонежского III степени, в 1998 году 
Святейшим Патриархом Алексием II — 
орденом святого благоверного князя Да-
ниила Московского III степени, в связи 
с 60-летием. В 1999 году Святейшим Па-
триархом Алексием II удостоен права слу-
жения Божественной литургии с отвер-
стыми царскими вратами до Отче наш…

31 августа 2000 года протоиерей Нико-
лай Соколов был назначен духовником 

Памяти протоиерея Николая Соколова
31 марта 2013 г. во вторую неделю Великого поста исполнилось 75 лет со дня рождения 
приснопамятного протоиерея Николая Соколова. Родом из потомственной семьи священ‑
ника, отец Николай начинал своё служение в Иркутске и Владивостоке. С 1980 г. батюш‑
ка продолжил своё служение в Уфимской епархии. Более 20‑ти лет он был настоятелем 
Покровского храма г. Уфы и секретарём епархии. За все эти годы отец Николай снискал 
у прихожан любовь и уважение и своим примером показал образец христианской жизни.

В Покровской церкви после богослужения у могилы протоиерея Николая была отслу‑
жена  заупокойная  лития,  после  чего  прихожанам  была  предложена  постная  поминаль‑
ная трапеза. В библиотеке в этот день был организован просмотр фильмов и кинохроник 
с участием батюшки.

Протоиерей Илия Алексанкин, 
настоятель Покровского храма Уфы

наша память
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Кто постоянно хранит взор чистым и целомудренным, тот узрит наивысшую красоту рая. (Преп. Ефрем Сирин) 

Уфимской епархии и нес это ответствен-
ное послушание до смерти. Последней 
его наградой была юбилейная Патриар-
шая грамота.

Жизнерадостность и неизменное усер-
дие всегда были присущи батюшке. Несмо-
тря на тяжелую болезнь, он не прекращал 
своего служения и отдавал себя другим, 
не требуя ничего взамен. Еще в то время, 
когда отец Николай нес послушание се-
кретаря епископа, несмотря на занятость 
и нехватку времени, он много сил уделял 
общественной работе: организовывал и сам 
читал лекции по религиоведению в Баш-
кирском государственном университете, 
медицинском институте и других вузах, 
проводил занятия по священной истории 
Ветхого Завета в школе-лицее, выступал 
по радио и телевидению с беседами на раз-
личные религиозные темы, напечатал 
цикл статей в уфимских газетах. Как ис-
тинный пастырь Православной Церкви, 
он не жалел себя ради проповеди Христа 
в мире. Знания, полученные им в Духовных 
школах, и огромный опыт, накопленный 
за годы священнического служения, и по-
ныне служат многим верующим Уфимской 
епархии. Под его руководством были со-
ставлены служба и Акафист преподобному 
Моисею Уфимскому.

Все свои отпуска отец Николай 
со своей матушкой проводили в поездках 
по святым местам, чаще всего по мона-
стырям. Особенно они любили молиться 
в Пюхтицком монастыре.

Церковные богослужения, которые он 
совершал с необыкновенной ревностью, 
были для протоиерея Николая не только 
пастырским долгом, но необходимым ус-
ловием внутренней жизни. Преодолевая 
болезнь, он часто совершал Литургию 
и исполнял очередные требы. Он положил 
много труда для воспитания паствы в люб-
ви и мире. Церковная жизнь его прихода 
была примером размеренности и порядка.

Покойного отца протоиерея отличало 
высокое сознание пастырского долга и са-
моотверженное его исполнение. Исклю-
чительная скромность и духовная любовь 

к ближним снискали ему всеобщую любовь 
и уважение со стороны архипастырей, со-
служивцев и паствы. Отец Николай был 
добрым тружеником на ниве Христовой 
и за сорокалетнее служение Церкви Божией 
был удостоен всех священнических наград.

Отпевание покойного протоиерея 
Николая совершал архиепископ Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон и шесть-
десят клириков епархии при большом 

стечении прихожан и духовных чад отца 
Николая. Перед чином отпевания архие-
пископ Никон выразил соболезнования 
его супруге, матушке Вере (регенту По-

кровского храма города Уфы), его срод-
никам и осиротевшим духовным чадам.

Владыка охарактеризовал почившего 
как человека, основной чертой мировоз-
зрения которого были церковность, непо-
колебимая вера в Бога, преданность кано-
нам и Матери-Церкви. Его послушание 
церковному начальству являлось приме-
ром для собратьев и паствы. Владыка ска-
зал, что «Господь в Небесном Царствии 

воздаст достойную награду верному Сво-
ему и благому рабу, стоявшему на своей 
страже до последнего вздоха. А на земле 
пусть будет ему наградой вечная, светлая 
и благодарная память всех его знавших, 
всех его духовных чад и почитателей, 
единодушно и убежденно признающих, 
что их пастырь имеет дерзновение перед 
Богом. Ибо все, что ищет в своем пасты-
ре верующая православная душа, было 
нам дано в почившем отце протоиерее. 
Господь проявил к почившему Свою осо-
бую милость, посетив его болезнью, дабы 
принять его уже подготовленного терпе-
нием и молитвой, очищенного покаяни-
ем в Свои вечные обители».

С глубоким удовлетворением присут-
ствовавшие на отпевании встретили ре-
шение Владыки похоронить горячо люби-
мого всеми пастыря в ограде Покровского 
храма, близ алтаря, где до этого никого 
не хоронили. При пении ирмосов Вели-
кого Канона Помощник и Покровитель… 
гроб с телом почившего был обнесен во-
круг Покровского храма и предан земле.

Отец Николай при земной жизни жил 
заботами своих духовных чад, в этот храм 
они приходили к нему за советами — и по-
сле смерти он остается вместе с ними. При-
дя в этот храм, каждый может получить бла-
гословение на могиле своего пастыря.

Светлый образ почившего всегда бу-
дет жив в памяти его знавших. Покойный 
подвизался подвигом добрым и закончил 
течение земной жизни, сохранив залог 
веры. Да воздаст Господь Своему рабу, 
возлюбившему правду и верному до смер-
ти, венец правды и жизни и со святыми 
упокоит его в селениях праведных!

Епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай. Протоиерей Николай Соко-
лов//Журнал Московской Патриархии, 
2004. N 3. — С. 22–26.
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Высокопреосвященнейшему Никону,
митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому.

Ваше Высокопреосвященство!
История православия на территории вверенной Вам епархии насчитывает 

не одну сотню лет. Деятельность Церкви в крае освещена в научных, научно-по-
пулярных, краеведческих изданиях, публикациях в периодической печати.

Вместе с тем в истории епархии остается немало «белых пятен». Многие вопро-
сы, связанные со строительством и функционированием храмов и монастырей, 
миссионерской деятельностью, взаимоотношениями духовенства и органов госу-
дарственной власти, еще не разрешены должным образом и требуют дальнейших 
исследований.

Наша компания оказывает услуги по поиску информации в архивах и библио-
теках Санкт-Петербурга, Москвы, регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Мы готовы провести обстоятельное изучение архивных фондов с целью выявле-
ния новых сведений по интересующим Вас темам.

Для определения сроков и стоимости исследования просим Вас отправить 
сообщение по электронной почте на адрес info@infopoisk.su или оставить заявку 
на нашем сайте http://infopoisk.su.

С уважением,
Генеральный директор К. А. БЕЛОУСОВ

01 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
утвердил решения церковного суда Уфимской епархии 

об ИЗВЕРЖЕНИИ ИЗ САНА 
следующих бывших клириков епархии:

1. Игумена ФЕОДОСИЯ (РЫБАКА Олега Александровича).
Он находился под запрещением с 27 октября 2009 г.
2. Иерея ХОЛКИНА Геннадия Викторовича.
Находился под запрещением с 12 июня 2009 г.
3. Иеромонаха ПИМЕНА (КАРИМОВ Рустик (Рустэм) Булато-

вич). Находился под запрещением с 18 февраля 2011 г.
4. Иерея РЫБАКИНА Александра Валерьевича.
Находился под запрещением с 20 июня 2010 г.
Если вышеуказанные священнослужители совершали какие-ли-

бо богослужения и требы с момента их запрещения, то все их дей-
ствия безблагодатны и недействительны.

16 марта исполнилось 10 лет со дня 
священнической хиротонии протоие-
рея Сергия ШОКУРОВА.

17 марта исполнилось 25 лет 
со дня рождения клирика Троицкого 
храма города Ишимбая диакона Ки-
рилла ШИБИРКИНА.

29 марта — 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля Ка-
занско-Богородского храма города 
Мелеуза протоиерея Владимира СЕ-
МАВИНА.

4 апреля — 20 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля хра-
ма Cвятителя Василия Великого го-
рода Дюртюлей протоиерея Федора 
САВЕЛЬЕВА.

9 апреля — 40 лет со дня рождения, 
а 3 мая — 15 лет со дня священниче-
ской хиротонии клирика Кресто-
воздвиженского храма города Уфы 
протоиерея Олега САМОЙЛОВА.

5 апреля — 35 лет со дня рожде-
ния клирика Троицкого храма горо-
да Ишимбая иерея Владимира ИВА-
НОВА.

7 апреля — 10 лет со дня диакон-
ской хиротонии клирика Троицкого 
храма города Белорецка иерея Вита-
лия НОВОКРЕЩЕНОВА.

10 апреля — 20 лет со дня диакон-
ской хиротонии наместника Покро-
во-Еннатского мужского монастыря 
села Дедово Федоровского района 
архимандрита НИКОЛАЯ (ЧЕРНЫ-
ШОВА).

16 апреля — 25 лет со дня рожде-

ния настоятеля Георгиевского храма 
пос. Серафимовского иерея Максима 
ХАМИДУЛЛИНА.

19 апреля — 10 лет со дня диа-
конской хиротонии, а 28 апреля — 10 
лет со дня священнической хирото-
нии клирика храма Иконы Божией 
матери «Неупиваемая чаша» города 
Салавата протоиерея Сергия ЗАВЬЯ-
ЛОВА.

20 апреля — 55 лет со дня рожде-
ния настоятеля Богородице-Казан-
ского храма села Шемяк Уфимско-
го района протоиерея Александра 
ШВЕЦОВА.

22 апреля — 15 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля Панте-
леимоновского храма города Учалы 
протоиерея Пантелеимона КУЛИ-
НИЧА.

26 апреля — 35 лет со дня рожде-
ния диакона Казанско-Богородского 
храма города Мелеуза Евгения КУ-
ВАЙЦЕВА. 

3 мая — 15 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Михаило-Ар-
хангельского храма посёлка Архан-
гельского Архангельского района 
протоиерея Василия МАЙСТРУКА.

4 мая — 55 лет со дня диаконской 
хиротонии, 6 мая — 55 лет со дня свя-
щеннической хиротонии митрофорно-
го протоиерея Иоанна ФЕДЯНИНА.

13 мая — 45 лет со дня рождения 
насельника Пророко-Илиинского 
мужского монастыря посёлка Меся-
гутово Дуванского района иеродиа-
кона ИАКОВА (ЯНДУГАНОВА).

поздравления

наша память



14 Уфимские епархиальные Ведомости№4 (275), апрель-май 2013 г.

Душа приходит в кружение: когда приведет себе на мысль вечное, избирает добродетель, 
когда же обратит взор на настоящее, предпочитает удовольствия. (Св. Василий Великий)

№
РР

Подразделения
кодУфы(8-347)

контакты:

 1  Приёмная митрополита НИКОНА
450103,г.Уфа,ул.Сочинская-29

 256-18-43

 2  Секретарь(Управделами)митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

 256-18-42
upravdelami-ufa@

yandex.ru

 3  Референтмитрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

 256-34-17
256-18-42

4 Пресс-секретарьглавымитрополии
прот.ЕвгенийАлександровичШЕРЫШЕВ

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

  8-917-752-7364,
276-38-90

o.e.ru@mail.ru
 5  Зав.канцеляриеймитрополии

диакон Дионисий КОРЖ
 256-18-43

kancufa@mail.ru

 6  ФАКСМИТРОПОЛИИИВСЕХОТДЕЛОВ
(Круглосуточно–автоматический)

 256-18-41

 7  ОХРАНА(КРУГЛОСУТОЧНО)  256-18-39
 8

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА
 241-61-96

9  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

 253-31-00

10  Складцерковнойутвариикниг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,

ОльгаНиколаевнаРЕШЕТНИКОВА,
ОксанаСергеевнаХУСНУТДИНОВА

Александр КИСЕЛЁВ

 248-14-38

 11   Отделпоработесмолодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель–прот.ЮрийНиколаевичЧИБИРЁВ

 228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отделпоблаготворительностиисоц.служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель–иерейАндрейВикторовичЗУЕВ

 8-927-352-72-30
otdelsocblag@mail.ru

 13  Отделпорелигиозномуобразованиюикатехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель–прот.РоманКонстантиновичХАБИБУЛЛИН

 8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель

274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru

 14  Отделипоработесвоскреснымишколами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель–иерейМихаилСергеевичВИЗГАЛОВ

 228-68-19
8-927-341-89-66

ms-vizgalov@rambler.ru
 15  ОтделповзаимодействиюсРАиМЧС

450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель–прот.АлександрЮрьевичДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

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

Руководитель–прот.ОлегНиколаевичСАМОЙЛОВ

 274-06-92
pson1973@mail.ru

 17  Отделвоенно-патриотическоговоспитанияиспорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель–прот.ВикторЕвгеньевичИВАНОВ

 242-23-59
pdb9092@yandex.ru

 18
ОО

 Отделповзаимодействиюцерквииобщества,
Отделпокультуре

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель–прот.ЕвгенийАлександровичШЕРЫШЕВ

 8-917-752-7364,
276-38-90

o.e.ru@mail.ru

 19  Отделпотюремномуслужению
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

Руководитель–протоиерейЕвгенийНиколаевичКОРОБКОВ

8-917-749-5555
pastorkenvud@gmail.com

 20  Библиотекамитрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Зав.:МонахиняНиколая

 267-80-58
238-88-44

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

Руководитель–прот.АндрейВладимировичХУДЯКОВ

 242-23-59
xydiakov@list.ru

 22  Отделпоработеснарко-иалкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель–прот.РоманСергеевичТАРАСОВ

 8-917-384-4060
229-12-72

RSTarasov@yandex.ru
 23 Музеймитрополии

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

 24 Паломническаяслужбамитрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель–прот.АнтонАлександровичЗИМИН

 267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06

 orfros@ufamail.ru
 25  Отделповзаимодействиюсказачеством

450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель–прот.ВалентинАлександровичИВАНОВ

 273-51-07
276-47-12

eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru

 26  Миссионерскийотдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.

Руководитель–ВадимЯковлевичРОЗЕНФЕЛЬД

 251-81-27
8-917-349-88-14

metod-centre@yandex.ru
 27 Отделпоканонизациисвятых

450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель–ПавелВладимировичЕГОРОВ

тел. 8-917-751-35-92 
sssrus68@mail.ru

 28  Газета«Уфимскиеепархиальныеведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Гл.редактор:ЮлияАнатольевнаВАЛОВА

 256-34-17
ufavedom@yandex.ru

 29  Иконописнаямастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а

Зав.:СветланаРимовнаЗАКАРИНА

 272-23-57

 30  Иконописнаямастерская«МернаяИкона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Руководитель:ЕкатеринаИльдаровнаМЕРЕЖКО

 256-20-25

31  Швейнаямастерская«ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

Директор:ВалентинаАлександровнаИМАМУТДИНОВА
Зам.директора:ЕленаНиколаевнаБАБИЧЕВА

 (тел/факс) 264-42-87

 32  Мастерская«Уфимскийиконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель:ДмитрийДмитриевичМОЛЕВ

 8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

 33  Ювелирнаямастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Рук.:прот.ПётрБорисовичСАВАТЕЕВ

 8-917-752-44-95

34
 Сайтмитрополии

Редактор:КонстантинНОВИКОВ
256-18-43

kanonnic1407@yandex.
com

Списоктелефонов
Уфимскоймитрополии

По благословению митрополита Иоанна, 
председателя Синодального миссионерского отдела, 

продолжает работу 
общероссийский безплатный справочный телефон 

о Православной вере и практическим вопросам 
церковной жизни.

Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по москов-
скому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

В столярной мастерской Бого-
родско-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.

Для решения вопросов:

– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.

Можно прислать необходимые для этого документы 
письмом, согласно делению епархий, по адресам:

450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.

452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. 8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,

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

Мастерская

 «Уфимский иконостас» 
принимает заявки на роспись храмов, написание 
икон и изготовление деревянных храмов. 

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40 
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм). 

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Изготовление ворот, кованых ограждений, 
лестничных маршей,предметов интерьера. 

Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

По благословению Высокопреосвященейшего 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ

ТЕЛЕФОН О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной ма-
стерской недорого производится 
ремонт церковной утвари и из-
готовление крестов для духо-
венства из серебра, а также из-
готовление серебряных стаканов 
в Потир всех размеров и другие 
ювелирные работы.

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

(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав

г. Стерлитамак
контактный тел. 
80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив 
церковных, священнических и монашеских облаче-

ний в мастерской храма святого праведного 
Симеона Верхотурского города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного Симеона 
Верхотурского, ул. Белякова, 25.

Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металличе-

ских водосточных труб, флю-
геров, дымников на печные 

трубы.  Тел. 8-901-440-22-70

Центр правовой и кадровой помощи

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

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

Строительная фирма ООО 
«Док-Акбердино» 

может изготовить, 
собрать и построить 
деревянные часовни, 

небольшие храмы и дома 
и другие деревянные изделия.

Тел. (8-347) 2-999-071; 
2-999-072.

Служба такси «Ладья» 
г. Уфы хотела бы видеть вас 

в лице своих клиентов 
за умеренные цены.

 Также приглашаем на работу 
водителей с личным а/м. 

тел. 282-82-82 
ул. Революционная 92/4, тел. 

266-03-46. 

          НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет прихожанам помощь в 

вопросах недвижимости. Опыт работы 12 лет.   
Безплатная консультация.

Тел.  8 989 958 80 88,  290 80 88 Олег.                   
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Нет времени, которым безопасно можно было бы пренебрегать, ибо во всякое время можно спастись или погибнуть. (Св. Филарет, митрополит Московский)

Протоиерей Роман Тарасов, насто‑
ятель Спасского храма Уфы:
— Это было, когда я учился на вто-
ром курсе в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии. На свет-
лой седмице в семинарии всегда 
каникулы. Кто-то едет домой, 
кто-то остаётся в семинарском 
общежитии и может целую неде-
лю участвовать в торжественных 
пасхальных богослужениях: петь 
на клиросе, пономарить, зво-
нить в колокола, нести хоругви 
на крестном ходу и многое-многое 
другое.

Я в тот год решил поехать 
в Псково-Печерский мужской 
монастырь. По приезду в мона-
стырь был определён на послуша-
ние в просфорню. Вкус печерских 
просфор теперь уже не вспомню. 
Но вот творожную пасху и мона-
стырский квас помню до сих пор.

А самыми запоминающимися 
были похороны одного православ-
ного китайца, который, чувствуя 
приближение своей кончины, 
приехал из Китая специально для 
того, чтобы отойти ко Господу 
в этом замечательном монастыре. 
Так и получилось. Он почил вече-
ром в день Святой Пасхи.

Копать могилу поручили мне. 
Грунт на печерском кладбище пес-
чаный и настолько плотный, что 
приходилось использовать лом 
и топор, даже летели искры.

Везли новопреставленного, 
как положено, на телеге. Помню 
как сейчас: спереди бежали дере-
венские мальчишки, вдоль доро-
ги стояли, крестясь и причитая, 
бабульки, лошадь под уздцы вёл 
старый седой монах в заветренном 
подряснике, сзади шёл батюшка 
с сильно дымящимся кадилом, 
за ним вся похоронная процессия.

По возвращении в семинарию 
я ещё долго вспоминал эти добрые 
пасхальные каникулы.

Так и доселе в моей божнице 
стоит пасхальное яичко с надпи-
сью: “Для братии Псково-Печер-
ского монастыря”.

Протоиерей Феодор Галкин, насто‑
ятель  Никольского  храма  с.  Булга‑
ково:

— Моя самая памятная Пасха 
была 1 мая 1994 г.

Во-первых, это была первая 
Пасха, перед которой я соблюдал 
пост, говел, в Великую Субботу 
причащался. Жили мы тогда с бра-
том в общежитии БГАУ, добирать-
ся до Сергиевского кафедрального 
собора приходилось на трамвае, 
в основном в Сергиевский и хо-
дили на службы, тем более, что 
старший брат был певчим и чи-
тал на левом клиросе. Однако 
на пасхальную службу мы пошли 
порознь. Брат — в Сергиевский 
собор на свой хор, а я — в восста-
навливающийся Рождество-Бого-
родицкий (благо, от общежития 
до него 5 минут ходу).

Я и раньше ходил на службы 
в храм Рождества Богородицы (на-
стоятелем тогда был отец Борис 
Развеев, службы проходили справа 
от входа, где сейчас располагает-
ся свечная лавка кафедрального 
собора), однако на Пасху службу 
провели в центральной части хра-
ма. Купола ещё не было, служба 
проходила под открытым небом. 
Накануне я заходил в храм и ви-
дел, что соорудили импровизиро-
ванный иконостас, организовали 
освещение, место для певчих и т. д. 
Запомнилось, как при этих за-
ботах трудились прихожане и ба-
тюшки, особенно хорошо помню 
отца диакона Сергия Лаптева, как 
он помогал устанавливать иконы.

Ближе к 23:00 часам я был 
в храме. Народу было очень много, 
причём народу самого разнообраз-
ного. К крестному ходу храм был 
полон. Служба прошла на одном 
дыхании, было очень радостно, 
легко и светло, а над нами — звёзд-
ное небо…

В конце службы отец Борис 
обратился к оставшимся на Литур-
гию с проповедью, всех поздравил 
с Пасхой и благословил подходить 
к Причастию всех, кто был в хра-
ме, если нет явных грубых гре-
хов и хоть немного держали пост. 
На этой Литургии и я причастил-
ся. Расходились домой с ликова-
нием и настоящим праздником 
в сердце.

Протоиерей Евгений Шерышев, на‑
стоятель  Сергиевского  кафедраль‑
ного собора Уфы:

— Особенно мне запомнилась 
Пасха, которую я впервые встречал 
вдали от родного дома — на пер-
вом году обучения в Московской 
Духовной семинарии. Во время 
учёбы семинаристам давали до-
полнительные послушания, и мне 
довелось дежурить по нашему се-
минарскому храму в честь святого 
преподобного Иоанна Лествични-
ка. На время Страстной седмицы 
учебный процесс прекращался, 

и семинаристы усердно молились, 
посещали все службы. А в Великий 
Четверг провели общую Исповедь, 
которую совершил духовник Тро-
ице-Сергиевой Лавры архиман-
дрит Кирилл (Павлов). Это очень 
известный своей рассудительно-
стью и любовью к ближним ста-
рец. С его именем связано немало 
легенд, одна из них утверждает: 
Кирилл Павлов во время Отече-
ственной войны был защитником 
Сталинграда. И именно в его честь 
назван известный героической 
обороной Дом Павлова.

И вот наступила Пасха с её 
особенно радостной службой, 
с крестным ходом вокруг храма, 
с ликующими восклицаниями: 
“Христос Воскресе!” Все семи-
наристы и регентши (так называ-
ют учениц регентской школы) в 
приподнятом настроении, наряд-
ные собрались в храме. Особенно 
вдохновляло то, что с нами моли-
лись преподаватели — широко из-
вестный богослов Алексей Ильич 
Осипов и Вадим Смирнов. Этот 
праздник стал для нас особенным 
потому, что дал нам возможность 
почувствовать силу соборной мо-
литвы рядом с такими духовны-
ми людьми и испытать истинную 
Пасхальную радость.

Протоиерей  Роман  Хабибуллин,  на‑
стоятель  Крестовоздвиженского 
храма Уфы:

— Самая запоминающаяся Пас-
ха была у меня, когда я был еще 
не крещён, и не был верующим. 
Религиозные вопросы меня тогда 
не занимали. Интерес к восточным 
учениям — не в счёт. В субботний 
вечер я как обычно уже на протяже-
нии 10 лет вёл тренировку по каратэ 
в спортзале. В те годы каратэ было 
запрещено, поэтому это были «под-
польные» тренировки. Тренирова-
лись у меня преимущественно сту-
денты и интеллигенция. Среди них 
был и В. — вольнослушатель Ленин-
градской семинарии. Поступить 
на очное отделение в семинарию 
ему не давал диплом выпускника 
факультета психологии Ленинград-
ского университета. Точнее, ему 
не давали из-за этого диплома по-
ступить в семинарию.

Тренировка прошла с вооду-
шевлением, которое поддержива-
лось воинственными выкриками, 
называемыми в каратэ «киай».
Накричавшись вдоволь и потирая 
распухшие от ударов кулаки и уши-
бленные места, мы стали собирать-
ся по домам. И тут наш семинарист 
В. неожиданно пригласил всех 
пойти на пасхальную службу в се-
минарский храм в честь апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова. 
Неожиданно для себя все без раз-
думий согласились. Поскольку это 
был субботний вечер и окраина Ле-
нинграда, нам пришлось долго идти 
по трамвайным путям под руковод-
ством нашего «апостола», чтобы, 
наконец, сесть в трамвай и добрать-
ся до станции метро.

И вот мы подошли к зданию се-
минарии. У входа стоял помощник 
инспектора семинарии и проверял 
наличие у входящих пригласитель-
ных билетов. В. заблаговременно 
раздал каждому из нас по малень-
кому кусочку бумаги, на котором 
было указано, что это — пригласи-
тельный билет на пасхальную служ-
бу в семинарском храме (кстати, он 
до сих пор у меня хранится). Зайдя 
в храм, мы увидели массы радостно 
снующих семинаристов и учениц 
регентского отделения.

Надо сказать, что для меня это 
было не только первое посещение 
семинарии, но вообще первое по-
сещение храма и богослужения. 
Но более всего меня поразили лица 
и душевное состояние увиденных 
также впервые семинаристов и ре-
гентш. Никогда ранее я и ни у кого 
не видел таких лиц. Они букваль-
но физически излучали радостное 
ликование. В этом было столько 
жизни, которая так преизобильно 
и щедро изливалась, что у меня это 
вызвало тогда отчётливую оторопь.

Сейчас я знаю, что это назы-
вается — «жизнь жительствует». 
А тогда я в душе насупился от несо-
ответствия состояния этих молодых 
людей моему представлению о ре-
лигиозности. Религиозной жизни 
в моём тогдашнем представлении 
должно было соответствовать суро-
вое и аскетичное выражение лица, 
почти безжизненное. А тут — та-
кая полнота и необычная радость 
жизни, духовное веселье. Как это? 
Почему? На каком основании?..

Вобщем, несколько обеску-
раженный увиденным, я вместе 
со всеми направился к храму. До-
мовой храм в Ленинградских, 
а сейчас Санкт-Петербургских 
Духовных школах расположен 
между вторым и третьим этажа-
ми семинарии. В храм войти было 
уже невозможно из-за большого 
количества молящихся. Студенты 
и прихожане стояли на лестничных 
пролётах, благо, сквозь стеклянные 
стены и открытые двери все было 
видно и слышно. Не знаю, был ли 
тогда крестный ход перед пасхаль-
ной утреней. По крайней мере, мы 
в нём не участвовали, а подошли 
к храму во время самой утрени. 
Впрочем, помню, что я все-таки 
оказался в самом храме. Все вокруг 
меня было совершенно необыч-
но, хотя я силился что-то понять 
из происходящего. Видел хор, мо-
лодого регента, певчих, великое 
множество молодых людей со све-
чами. Мне кто-то тоже дал свечу, 
и я старался держать её так, чтобы 
не подпалить волосы человека, 
стоящего передо мной. Стоящий 
сзади меня явно старался меньше, 
потому что он всё-таки подпалил 
мне причёску.

Впрочем, ни теснота, ни духо-
та никак не умаляли плещущей-
ся между людьми радости. И хотя 
я тогда отчётливо ощущал её как 
атмосферу вокруг меня, как среду, 
в которой я находился, сам я оста-
вался сух и сосредоточен. Ничего 
не понимая и не воспринимая серд-

цем, я, тем не менее, внимательно 
вслушивался и вглядывался во всё, 
что происходило на пасхальной 
службе: в мелодию церковных рас-
певов, возгласы, движения священ-
ников. Я силился понять, что же 
из всего этого вызывает такую все-
общую радость? Вот вышел ректор, 
тогда это был протоиерей Владимир 
Сорокин, и стал зачитывать слово 
свт. Иоанна Златоустого. Началась 
Божественная литургия. Но у меня 
уже подошли к концу силы, чтобы 
и далее продолжать напряжённо 
следить за происходящим. Поняв, 
что больше я вместить не могу, я по-
тихоньку стал выбираться из храма.

В ту пасхальную ночь, как 
мне казалось, в моей душе ничего 
не отозвалось, хотя и запечатлелось 
как нечто необычное. Но благодать 
Божия прошла сквозь затворённые 
врата моих чувств и пленённого 
ума подобно тому, как воскресший 
Христос вошёл сквозь затворённые 
двери в комнату, где находились 
апостолы, и коснулась моей утро-
бы сердечной. Это я осознал, ког-
да уже крещённым пришёл в зда-
ние этой же семинарии на занятия 
в воскресную школу для прихожан 
домового храма (кстати, когда кре-
стивший меня священник совер-
шил таинство, то он послал меня 
поставить свечку иконе апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. А 
ведь в его честь назван домовой се-
минарский храм!).

Осознание пришло ко мне через 
восемь лет и пришло внезапно, как 
молния, когда я после рукоположе-
ния нашим владыкой епископом 
Никоном в сан священника, приехал 
по его благословению туда же, теперь 
уже в Санкт — Петербургскую духов-
ную семинарию подавать документы 
для поступления на первый курс: 
«Господи! Это же тот самый храм, где 
я впервые был на службе и встретил 
свою первую Пасху!»

И каждый раз приезжая в тече-
ние шести лет два раза в год на сес-
сию сначала в семинарию, а затем 
в духовную академию, проходя 
несколько раз в день мимо домо-
вого храма, стоя при соборном 
богослужении и сам лично у пре-
стола Божия в алтаре, исповедуя 
и произнося проповедь с амвона, 
проходя пасхальным крестным 
ходом вокруг здания семинарии 
и храма, я не мог не вспоминать 
ту ночь и не испытывать трепета 
перед чудным промыслом Божи-
им. И сердце, немое тогда, но по-
лучившее голос и дар речи поз-
же — в Крещении, ещё и ещё раз 
возвращалось к той ночи и той 
пасхальной радости.Только те-
перь уже не как к окружающей 
меня атмосфере, а как к личному 
состоянию. Тогда такая радость 
была недоступна, но Господь сло-
жил её кротко в глубинах души, 
чтобы я смог возвращаться к ней 
в будущем. Эта память, как вино, 
пасхальное «пиво новое», духов-
ное веселье души и тела, с годами 
становится только крепче, прон-
зительней.

P. S. Кстати, с одним из моих 
тогдашних учеников А., с кем я был 
в ту ночь на службе, я встретился 
через 10 лет в этом же храме ещё раз. 
Когда я выходил из алтаря, он спу‑
скался с хоров и окликнул меня. Теперь 
уже не возгласами «О‑с‑с!» и «Киай!» 
мы встречали друг друга, а «Христос 
воскресе!»

«Воистину воскресе Христос!»

Моя самая памятная Пасха
праздник
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие отцы, братья и сестры!

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Кре-
стовоздвиженского храма г. Уфы распространяет среди православных приходов и светских 
организаций книги Нового Завета и Псалтири для размещения их в библиотеках этих уч-
реждений. Настоятели храмов и руководители организаций могут обратиться с заявлением 
к настоятелю Крестовоздвиженского храма протоиерею Роману Хабибуллину. Книги Свя-
щенного Писания были предоставлены приходу Фондом святителя Григория Богослова (г. 
Москва) для безплатного распространения со следующими рекомендациями.

Рекомендации по распространению книг Нового Завета.
Благотворительный фонд имени свт. Григория Богослова, предоставивший в наше (при-

хода Крестовоздвиженского храма г. Уфы) распоряжение книги Священного Писания Но-
вого Завета и Псалтири, настоятельно рекомендовал не раздавать их непосредственно в 
руки людям. Это касается как раздачи на улице, так и в храмах. 

Исключением здесь может быть:
- раздача книг Нового Завета в храмах деревень и сёл, находящихся в труднодоступных 

местах или крайне удалённых от крупных населённых пунктов, где жители могли бы при-
обрести их сами; 

- раздача многодетным и малообеспеченным семьям (лучше сделать это на каком-либо 
празднике в храме, когда настоятель с амвона поздравляет семью и вручает книги Нового 
Завета).

- раздача в рамках благотворительной акции какой-либо благотворительной организа-
цией. 

Представители Фонда свт. Григория Богослова, предоставившие нам книги Нового Заве-
та и Псалтири, настаивают на том, чтобы распространение шло через официальные учреж-
дения посредством публичного вручения их руководству. Каждый случай вручения большо-
го количества книг (от 20 экземпляров и более) необходимо предварить извещением о нём 
протоиерея Романа Хабибуллина минимум за 2 дня. Это следует сделать для того, чтобы мы, 
в свою очередь, смогли оповестить Москву о предстоящем событии. 

Таким образом, адресатами могут быть библиотеки приходов, приюты, детские дома, 
светские библиотеки, больницы, места отбывания наказаний, военные части, благотвори-
тельные организации и т.п. 

Книги Нового Завета будут нами выдаваться именно в том количестве, какое будет за-
явлено в поданном вами прошении с указанием конкретных адресатов. Если в прошении не 
будут указаны конкретные получатели, то книги выдаваться не будут.

Процедуру вручения надо сопроводить фотосъёмкой и в тот же день переслать фото-
графии протоиерею Роману Хабибуллину, составив краткий отчёт о том, когда, где, кому (в 
чьём присутствии) и сколько было передано экземпляров книг Нового Завета. Необходимо 
сделать минимум два фото. На одном должны быть зафиксированы 1) передающее лицо, 
2) принимающая сторона, 3) стопки книг Нового Завета. На другом – тот или те, кто будет 
пользователем (не собственником, а именно пользователем: читатели библиотеки, студен-
ты, слушатели курсов, больные в больнице и т. п.) с экземпляром Нового Завета в руках.

Мы настоятельно рекомендуем всем строго следовать условиям распространения книг 
Нового Завета. Если нашей стороной эти требования Москвы будут соблюдены, то мы смо-
жем еще не один раз обращаться в Фонд свт. Григория Богослова за фактически любым ко-
личеством экземпляров Нового Завета. Составленные нами рекомендации – мера, вынуж-
денная условиями, выставленными перед нами Фондом. 

Контакты: Тел.:+79270877728 
e-mail: o-roman2006@yandex.ru

Для обращения в приход Крестовоздвиженского храма всем заинтересованным лицам 
следует предоставить заявление, написанное от имени настоятеля храма или наместника 
монастыря, а также любого другого юридического лица в следующей форме. 

Настоятелю Крестовоздвиженского храма г. Уфы
протоиерею Роману Хабибуллину

настоятеля 
______________________ храма

протоиерея (иерея)_____________________
или должность и Ф. И. О. иного рода руководителя 

ПРОШЕНИЕ

Ваше Высокопреподобие, прошу вас выдать мне _____ экземпляров книг Но-
вого Завета

 для распространения (указать конкретный (е) адресат(ы). 
С рекомендациями по распространению книг Нового Завета ознакомлен. 
Обязуюсь заблаговременно сообщать вам об акциях по распространению книг 
Нового Завета.

Подпись ___________
Дата________________

ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ

Настоящим информирую Вас о том, что на Официальном сайте Русской 
Православной Церкви опубликованы следующие решения и документы Ос-
вященного Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013года:

• Новая редакция Устава Русской Православной Церкви, а также По-
ложение об избрании Патриарха Московского и всея Руси и Положение о 
составе Поместного Собора Русской Православной Церкви;

• Постановления и Послание Архиерейского Собора;
• Положение о материальной и социальной поддержке священнослу-

жителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви, а также членов их семей;

• Новая редакция Положения о наградах Русской Православной 
Церкви;

• «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права 
и проблемам ювенальной юстиции»;

• «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 
персональных данных»;

• «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам 
экологии». Новая редакция устава опубликована по адресу

http://www.patriarchia.ru/db/documem/1331 14/ а остальные документы — 
по адресу hnp://www. palriarclua.ru/db/documenl/2758675/. Готовится также 
издание документов Архиерейского Собора.

Во всех епархиях надлежит организовать подробное ознакомление с 
перечисленными документами клириков, монашествующих, а также епар-
хиальных и приходских сотрудников — мирян, ответственных за различные 
направление церковной деятельности. Положительно расценивается опыт 
ряда епархий, в которых после завершения Архиерейского Собора 2011 года 
епархиальный архиерей лично провел собрания в каждом благочинии для 
рассказа о результатах Собора и представления принятых документов. При 
этом документы заблаговременно рассылались духовенству для предвари-
тельного изучения.

Кроме того, в каждой епархии надлежит продумать способы ознакомле-
ния прихожан с результатами Архиерейского Собора 2013 года и содержани-
ем принятых решений.

О результатах проведенной работы прошу проинформировать Управле-
ние делами Московской Патриархии к 1 июля 2013 года.

С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии, 
митрополит Саранский и Мордовский

Варсонофий

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Уфимская епархия:

1. Успенский Георгиевский мужской  монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52, тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)

Салаватская епархия:

1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)

Нефтекамская епархия:

1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба 
монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных Страстотерпцев: 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: (34786) 7-39-57. 
И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко). 
тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23

Смиренная просьба: 
не выкидывайте газету в мусор. 

Если она не нужна – 
сожгите или отнесите в храм. 

Храни Вас Бог.
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