
Служение митрополита 
Никона в Великий праздник 

Крещения Господня 
В Великий праздник Крещения Гос- 

подня с 18 на 19 января 2014 г. митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон со-
вершил Всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в кафедральном соборе 
Рождества Богородицы. Архиерею сослу-
жили клирики собора. Диаконский чин 
возглавил соборный протодиакон Мак-
сим Коробицын. За богослужением пел 
хор под управлением З. Закировой.

В процессе службы праздника Бого-
явления совершили Великое освящение 
воды. Верующих окропили святой водой.

По окончании богослужения митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
обратился к верующим с проповедью, рас-
сказал о святом пророке Предтече Кре-
стителе Иоанне, что праздник Крещения 
Господня называется Богоявление, дал на-
ставление по освящению святой водой.

Владыка поздравил всех присутству-
ющих прихожан с Великим двунадеся-
тым праздником Крещения Господня.

Андрей ГОРДЕЕВ

Служение Преосвященнейшего 
епископа Салаватского 

и Кумертауского Николая 
на праздник Богоявления

18 января 2014 г., в канун праздника 
Богоявления, Владыка Николай посетил 
храм в честь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» ФКУ ИК-4 ГУФСИН 

РБ по г. Салавату, где совершил Великий 
чин освящения воды и призвал осужден-
ных относиться к святой агиасме, даро-
ванной Господом всем нам в утешение, 
столь же трепетно и благоговейно, как 
к самому Прича-
стию: по вере она 
помогает избавить-
ся от различных 
недугов не толь-
ко христианам, 
но и людям иных 
вероисповеданий. 
Его Преосвящен-
ству сослужил ру-
ководитель Отдела 
Салаватской епар-
хии по профилак-
тике (реабилита-
ции) наркомании 
и алкоголизма кли-
рик храма в честь 
иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая 
Чаша» в Мусино 
протоиерей Сергий 
Завьялов. Диакон-
ский чин возглавил 
протодиакон Ио-
анн Воронко.

В праздник 
Крещения Господ-
ня Преосвящен-
нейший Владыка 
Николай совершил 
Божественную ли-
тургию и чин Ве-
ликого освящения 
воды в Успенском 
кафедральном со-
боре г. Салавата 
в сослужении настоятеля собора иерея 
Димитрия Морозова, протоиерея Сергия 
Завьялова, клирика Свято-Успенского 
кафедрального собора иерея Льва Кор-
нева. Диаконский чин возглавил про-
тодиакон Иоанн Воронко, которому со-
служили диаконы Кирилл Шибиркин, 
Дионисий Антипов и Сергий Соловьёв.

Епископ Амвросий возглавил 
крестный ход на иордань 

и совершил Великое 
освящение воды

19 января, в праздник Крещения Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий служил в Петропавловском ка-
федральном соборе Нефтекамска. За ма-
лым входом Литургии Владыка Амвросий 
совершил Таинство миропомазания но-
вокрещенных, которые приняли Таин-

ство крещения перед началом Литургии.
В сопровождении двух священников 

новокрещенные, одетые в белые одеж-
ды, подошли к кафедре, где Владыка их 
миропомазал. Епископ Амвросий вручил 

каждому зажженную свечу, после чего 
они молились в храме за Литургией. Епи-
скоп причастил новокрещенных Святых 
Христовых Таин, поздравил их с креще-
нием, с первым причастием и вступле-
нием в лоно Православной Церкви, по-
дарил им Священное Писание и иконы.

После богослужения епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий направил-
ся в Троицко-Никольский храм с. Нико-
ло-Березовки, который расположен 
на берегу реки Камы.

В воспоминание Крещения Господа 
в тех местах, где поблизости течет река, 
верующие крестным ходом совершают 
«хождение на иордань» к подготовленной 
накануне крестообразной проруби, где 
совершается Великое освящение воды. 
При чине Великого освящения воды при-
сутствовал глава Краснокамского муни-
ципального района Разиф Мухаметнуро-
вич Гильмуллин.
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18 января митро-
полит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон — глава 
Башкортостанской митро- 
полии — имел встречу с 
Президентом Республики 
Башкортостан Р. З. Хами-
товым.

Прихожане 
помогают 
пострадавшим 
в Янауле

По благословению епи- 
скопа Нефтекамского и 
Бирского Амвросия насто-
ятель Иверско-Илиинского 
храма города Янаула свя-
щенник Иоанн Пелипенко 
организовал сбор помощи 
для пострадавших в резуль-
тате взрыва газа и пожара 
в пятиэтажном доме.

В первые дни после тра-
гедии прихожане собрали 
20 тысяч рублей, а также 
предметы первой необходи-
мости, одежду и обувь. Все 
это передадут в фонд помо-
щи погорельцам. 20 января 
в Янаульском районе был 
объявлен днем траура, были 
отменены все развлекатель-
ные мероприятия. 

В Иверско-Илиинском 
храме состоялось отпева-
ние трех из пяти погибших.
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Чем более усилится и утвердится греховный обычай, тем с большей трудностью от него освобождается человек. Св. Тихон Задонский

событие

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В нынешнем 2014 году исполняет-
ся 700 лет со дня рождения великого 
подвижника благочестия, светильника 
веры и преславного угодника Божия — 
преподобного и богоносного отца на-
шего Сергия, игумена Радонежского, 
дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премудрый, 
автор жития аввы Сергия, свидетель-
ствует, что описать все духовные да-
рования и чудотворения этого святого 
невозможно, ибо они совершаются до-
ныне.

Действительно: каждый право-
славный христианин знает и любит 
Радонежского чудотворца, благоговеет 
перед его памятью и почитает духовное 
наследие Преподобного. Историк Рос-
сийского государства и Русской Церкви 
профессор Василий Осипович Ключев-
ский так выразил мысль о народном 
восприятии образа Преподобного: 
«Спросите любого из этих простых лю-
дей, с посохом и котомкой пришедших 
сюда [в Троице-Сергиеву Лавру] изда-
лека: когда жил преподобный Сергий 
и что сделал для Руси XIV века, чем он 
был для своего времени, и редкий из 
них даст вам удовлетворительный от-
вет; но на вопрос: что он есть для них, 
далеких потомков людей XIV века, и за-
чем они теперь пришли к нему, каждый 
ответит твердо и вразумительно».

И по сей день не оскудевает по-
ток богомольцев, которые приходят из 
разных стран, городов и весей, дабы 
поклониться честным мощам угодни-
ка Христова, почивающим в стенах 
основанного им монастыря — Троице-
Сергиевой Лавры, стоящей на высоком 
Маковском холме, помнящем деяния и 
самого начальника здешних подвижни-
ков.

Эта прославленная в веках обитель 
стала подлинной школой благочестия, 
центром, из которого расходились по 
Русской земле иноки. Они несли в 
сердце своем и на устах Евангельскую 

истину и делом являли образ житель-
ства во Христе.

Троице-Сергиева Лавра явилась в 
истории Православия не только опло-
том благочестия в Северо-Восточной 
Руси, но и продолжательницей дела 
святых Антония и Феодосия Киево-
Печерских — первых русских иноков, 
принесших общежительный монаше-
ский устав в пределы нашего Отечества 
и показавших подлинную красоту хри-
стоподражательного смирения.

Через своих учеников преподобный 
Сергий стал основателем множества 
монастырей. Его питомцы несли огонь 
веры, возжженный от пламенеющего 
сердца богоносного аввы, по всем кра-
ям и самым дальним уголкам страны 
сея семена Божественной истины и за-
ботясь о том, чтобы евангельские всхо-
ды преобразились со временем в побе-
левшие нивы (см. Ин. 4:35) и принесли 
сторичный плод (см. Лк. 8:8).

Последователи Преподобного, под-
ражая его кротости и трудолюбию, сво-
ими руками возводили храмы, соору-
жали келии и просвещали множество 
людей светом Христовым. Тем самым 
они приобщали своих современников 
к великому наследию христианской 
культуры, утверждали национальное 
единство, закладывая фундамент госу-
дарственности, содействуя преодоле-
нию междоусобиц.

Сбылись слова Господни, изречен-
ные Преподобному во время пророче-
ского видения небесных птиц: «Так же, 
как и виденные тобою стаи птиц, будут 
многочисленны твои ученики, и после 
тебя они не оскудеют, если только захо-
тят последовать твоим стопам».

Будучи образцом незлобия и скром-
ности, преподобный Радонежский 
игумен, который не искал славы чело-
веческой, был возвеличен Самим Бо-
гом, сказавшим Своим ученикам: «Вы 
— свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы» (Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на ниве 
Господней, всегда избегавшему поче-
стей и знаков власти, как светской, так 
и церковной, а также и его монастырю 
Промыслом Вседержителя было уго-

товано стать центром важнейших со-
бытий эпохи — событий, на века опре-
деливших судьбу нашего народа и всей 
нашей земли.

К нему приходит за благословением 
святой князь Димитрий Донской, взы-
скуя молитвенной помощи и благодат-
ного утешения перед грозной битвой 
на поле Куликовом. Ему доверяется по-
сольство к князьям, не желавшим мира 
со своими собратьями, и, милостью 
Божией, тихое и умиленное слово ино-
ка обретает власть, подчиняющую себе 
военную и политическую мощь свет-
ских властителей.

Еще при своей жизни Радонежский 
игумен становится игуменом всей Рус-
ской земли, общенациональным ду-
ховным лидером, великим старцем, к 
ногам которого припадают и князья, и 
бояре, и священнослужители, и купцы, 
и простые крестьяне. Всех он объемлет 
своей любовью, всем готов уделить от 
той мудрости, которая нисходит свыше 
(см. Иак. 3:17).

Обладая подлинной духовной свобо-
дой, преподобный Сергий самим своим 
поведением, самим внешним обликом 
воспитывал людей, пробуждал в них 
жажду свободы во Христе (см.: Гал. 5:1), 
и это не могло не сказаться на внутрен-
нем духе всего народа, нашедшего в себе 
силы противостать иноземному игу.

Духовная традиция русского мона-
шества, во многом сформированная 
под влиянием святого Сергия Радонеж-
ского, дала обильные плоды на ниве Го-
сподней. И в ликах преподобных мужей 
и жен последующих веков, старцев Оп-
тиной пустыни, Саровской обители и 
многих других подвижников сияет все 
тот же кроткий свет благодати Божи-
ей, который так хорошо знаком право-
славным христианам нашего Отечества 
по иконописным изображениям аввы 
Сергия. Его духовными наследниками 
призваны быть и мы с вами. Нам надле-
жит стремиться к стяжанию той любви 
к Богу и ближним, той кротости, незло-
бия и трудолюбия, которые явлены нам 
Преподобным.

Как духовное завещание святого 
звучат ныне его слова, донесенные до 

нас благочестивым преданием: «Лю-
бовью и единением спасемся». Это на-
зидание особенно актуально сегодня. 
Мы — наследники Святой Руси, про-
живающие в разных государствах, но 
имеющие общую веру, историю и куль-
туру, — призваны Богом к высокой от-
ветственности за сохранение безценно-
го сокровища православной традиции, 
принятой нами от предков. Мы при-
званы делом и самой жизнью являть 
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), 
противостоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпохи, 
времена тяжких испытаний и великих 
скорбей, игумен земли Русской оста-
ется для всех взыскующих его помощи 
верным маяком в бушующем море жи-
тейских страстей, источником утеше-
ния и надежды на всеблагой Промысл 
Господень, действующий одному Ему 
ведомыми путями в судьбе каждого че-
ловека и целых народов.

Не оставит он всех духовных чад 
своих и ныне, и во все последующие 
эпохи. Совершая хвалебное пение ве-
ликому подвижнику Церкви Право-
славной, будем помнить слова святого 
Епифания Премудрого, начертанные 
им в житии Преподобного: «Мы вос-
хваляем святого Сергия не потому, что 
он нуждается в похвале, но потому, что 
он молится за нас, подражая во всем 
пострадавшему за нас Христу». Будем 
возносить к нему свои сердечные воз-
дыхания, уповая, что по его ходатайству 
Всещедрый Спаситель мира сподобит 
нас «в день Страшнаго Суда шуия части 
избавитися, десныя же страны общни-
ки быти и блаженный оный глас Вла-
дыки Христа услышати: приидите, бла-
гословенный Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения 
мира» (молитва преподобному Сергию 
Радонежскому).

Аминь.

 Послание принято на заседании 
Священного Синода 

Русской Православной Церкви 
25-26 декабря 2013 года 

(журнал № 131).

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода
 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

в связи с 700-летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского

В ночь с 6 на 7 января 2014 года 
в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя началось 
праздничное Рождественское 
богослужение, которое возгла-
вил Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл.

Перед началом богослу-
жения Святейший Владыка 
с амвона обратился к пастве 
с кратким словом, посвя-
щенным празднику Рожде-
ства и принесению в Русскую 
Православную Церковь Даров 
волхвов — одной из немно-
гих реликвий, связанных 
с земной жизнью Спасителя: 
«Этим богослужением в со-
борном Храме Христа Спаси-
теля и во всех храмах нашей 
Церкви, мы, православные 

люди, входим в торжество 
рождественской ночи. И че-
рез это соприкосновение 
с памятью о величайшем со-
бытии человеческой истории 
мы прикасаемся к тому, что, 
собственно, является содер-
жанием этого события. Бог 
пожелал прийти в мир и со-
единиться с человеком, стать 
одним из нас для того, чтобы 
не силой власти, не силой 
денег, не человеческим могу-
ществом, не силой предопре-
деления, а через свободный 
выбор человека сделать его со-
причастником Божественной 
жизни. И люди отозвались 
на это величайшее событие 
в простоте своего сердца. Пас- 
тухи с радостью восприняли 
свидетельство неба о рожде-

нии Спасителя. К Нему, ново-
рожденному, пришли с дара-
ми волхвы и в благодарность 
небу, в благодарность неве-
домому для них Богу препод-
несли младенцу золото, ладан 
и смирну: золото — как царю, 
ладан — как Богу, смирну — 
как человеку.

Сегодняшнее наше бого-
служение в этом соборном 
храме сопровождается молит-
вой пред величайшей обще-
христианской святыней. Те 
самые Дары волхвов были 
бережно сохранены Девой 
Марией, Матерью Спасите-
ля, и переданы Ею в Иеруса-
лимскую Церковь, где храни-
лись до IV века, а затем были 
перенесены в новую столицу 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ДАРЫ ВОЛХВОВ

Продолжение на  стр. 4
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Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откормленным птицам, понапрасну имея у себя крылья, 
влачатся по земле вместе со скотами. Свт. Василий Великий

поздравления

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка-митрополит, 
богомудрый Отец и Господин, 

Ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествующих, 

верующих Салаватской епархии и от себя лично при-
мите наши искренние, сердечные и самые теплые 
сыновние слова поздравления с великим праздником 
Рождества Христова. 

Молитвенно желаю Вам от Родившегося 
Богомладенца крепости душевных и телесных сил, 
терпения, мудрости и помощи Божией в Вашем 
Святительском служении на благо Башкортостан-
ской митрополии!

ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЭСПОТА!
С сыновьей любовью о Господе,

Николай, епископ Салаватский и Кумертауский, 
духовенство, монашествующие 

и верующие Салаватской епархии

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой Владыка-митрополит!

Еще один год прошел с тех пор, как благая весть 
о Рождении Иисуса, Сына Божия, озарила мир. С 
того дня на нем лежит особая печать — мир стал 
обителью Света Христова!

Я желаю Вам, боголюбезнейший Архипастырь, 
чтобы и в наступающем 2014 году от Рождества 
нашего Господа свет этого великого праздника оза-
рял Ваш ум, согревал Ваше сердце и наполнял Вашу 
душу благодатью, радостью и миром!

С любовью о Богомладенце Христе и с просьбой 
святых молитв,

Амвросий,
епископ Нефтекамский и Бирский

с клиром и паствой
Рождество Христово 2014 г.

г. Нефтекамск

Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой Владыка!

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
С радостным и светлым чувством сердечно 

приветствую Вас в светлые дни преславного 
Рождества Христова, поздравляю с этим великим 
праздником и Новолетием благости Господней, 
молитвенно желая Вам здравия душевного и теле-
сного, мира и благоденствия.

Пусть Сам Родившийся в Вифлееме от Марии 
Девы нас ради человек и нашего ради спасения 
Богомладенец и всемилостивый Господь Христос 
ниспошлет Вам всесовершенную радость, да благо-
словит Вас миром, здравием, благоденствием и 
Своей всесильной помощью в Ваших архипастырских 
служениях, чтобы совершать подвиг Великой Мате-
ри Церкви Христовой в Новом грядущем году.

Испрашивая Ваших святых молитв,
с любовью о Христе Родившемся,

Даниил
Божией милостию, смиренный

Архиепископ Токийский, 
митрополит всея Японии

Рождество Христово 2013/2014 гг. г. Токио

Ваше Высокопреосвященство,
В дни светлого торжества, когда на Небе и на 

земле радостно звучит ангельская песнь: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление» (Лк. 2:14), сердечно поздравляем Вас с 
Рождеством Христовым и Новолетием.

Желаем Вам изобильной милости от Родив-
шегося Богомладенца, доброго здравия и помощи 
Божией в несении Вашего высокого служения.

С любовью о Христе Родившемся
Католикос  Патриарх всея Грузии,
Архиепископ Мцхета  Тбилисский,

Митрополит Пицундский и Сухумо- Абхазский
Рождество Христово. Тбилиси. 2014 г.

Небо и земля днесь пророчески да веселятся,
ангели и человецы духовно да торжествуют.

Ваше Высокопреосвященство!
В эти радостные дни, когда мир осветили 

светозарные лучи Вифлеемской звезды, примите 
мои самые искренние и сердечные поздравления с 
праздником Рождества Христова!

Велие и преславное чудо совершися днесь для 
всего христианского мира, ибо Тот, Кто родился, по-
казал нам свет Истины. Во Свете Твоем узрим свет. 
Пробави милость твою ведущим Тя.

Днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса 
взыде - Господь наш проявил великую милость, 
сошел в мир и обожил человеческую плоть, послав 
Спасителя миру, Господа нашего Иисуса Христа. 
Послал тем самым обновление роду человеческому, 
впадшему в преступление заповедей Божиих.

Желаю Вам благоденствия, мира, помощи 
Божией в Ваших архипастырских трудах, телесного 
здравия и душевного спасения!

С любовию о Христе, 
смиренный Корнилiй,

Старообрядческий митрополит 
Московский и всея Руси

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Несмотря на зиму, это два очень теплых 

праздника, которые несут людям свет и радость 
от ожидаемых перемен. Они объединяют нас вокруг 
главных ценностей жизни - любви и милосердия, 
благополучия семьи, здоровья детей и близких. От 
всей души желаю Вам в Новом году помощи Божией в 
делах, крепости душевных и телесных сил. Многая и 
благая Вам лета!

Министр регионального развития 
Российский Федерации 

Н.Н Слюняев
 

 Ваше Высокопреосвященство!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Желаю Вам и Вашим близким мира и 
согласия, крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
отличного новогоднего настроения.

Министр юстиции Российской Федерации
А.В. Коновалов

 
Ваше Высокопреосвященство!

 Примите мои сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! Для каждого из нас 
это особенные, самые любимые праздники, связан-
ные с верой в лучшее и исполнением  заветных же-
ланий. Наступающий год открывает для нас новую 
страницу в жизни, обещая добрые перемены и успех 
во всех начинаниях. Искренне желаю Вам доброго 
здоровья и осуществления всего, что задумано.

Пусть Олимпийский 2014 год станет для Вас го-
дом личных побед и простых человеческих радостей, 
сердечной теплоты и благополучия!

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

В.Н. Плотников

  Ваше Высокопреосвященство! 
Сердечно поздравляю вас по случаю светлого 

праздника всего христианства - Рождества Христо-
ва! Достоин общественного признания, уважения 
и благодарности существенный вклад Русской 
Православной Церкви и православных христиан в 
сохранение межнациональной стабильности и меж-
конфессионального согласия в Республике Башкор-
тостан и всей России.

Примите искренние пожелания здоровья, 
счастья и благополучия, благочестивых дел и 
чистых помыслов на благо процветания всех наших 
народов.

С уважением, 
Председатель Государственного Собрания - Курул-

тая Республики Башкортостан 
К. Толкачев

Ваше Высокопреосвященство!
Примите искренние поздравления с Новым 

2014 годом! Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все самое хорошее, что было в 
уходящем году, строим планы на будущее. Пусть на-
ступающий год будет удачным, будет годом новых 
возможностей и достижений, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами. Искренне желаю Вам 
и Вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия и успеха!

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан 

С. Т. Сагитов
 

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-межкон-

фессиональным отношениям при Президенте Респу-
блики Башкортостан и от себя лично поздравляю 
Вас с праздником Рождества Христова! Это знаме-
нательное событие в жизни христиан, которых в 
этот особый день объединяют чувства милосердия, 
любви и надежд на будущее. Этот великий празд-
ник, как и другие религиозные праздники, отмечае-
мые в нашей республике, ассоциируется с добрыми 
делами, взаимопониманием, благотворительно-
стью. Для православных христиан Рождество - всег-
да время ожидания чуда, праздник обновления. Оно 
наполнено стремлением к обретению душевного 
равновесия и вселяет веру на будущее.

Искренне желаю Вам в этот прекрасный день 
доброго здоровья, успехов в духовной и просвети-
тельской деятельности на благо Православной 
Церкви и Республики Башкортостан! Пусть эти 
светлые дни наполняют нас чистыми помыслами 
и воодушевляют на праведные поступки, дарят 
тепло и хорошее настроение.

С уважением,
Председатель Совета В.П. Пятков

Ваше Высокопреосвященство 
митрополит Никон!

От имени коллектива Башкортостанской 
таможни и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 
великим праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Примите наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, любви, дальнейшей плодотворной 
и созидательной деятельности во благо духовно-
нравственно возрождения и процветания нашей 
Отчизны.

Уверен, что наша совместная работа и сотруд-
ничество будут развиваться и впредь.

Да ниспошлёт Христос каждому из нас счастье, 
здоровье, мир и благоденствие.

Новых свершений и добрых дел, процветания 
Вашей митрополии.

С уважением, начальник Башкортостанской 
таможни 

генерал-майор Таможенной службы 
Ю.В. Владимиров

 Уважаемый Владыка Никон!
Поздравляю  Вас с Новым годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
Пусть наступающий 2014 год принесет Вам 

новые успехи реализации  планов и замыслов в 
дальнейшей плодотворной деятельности на благо 
Башкортостана и всей России. Искренне желаю Вам 
и Вашим близким здоровья, процветания, счастья, 
мира и благополучия!

С уважением, 
Главный федеральный инспектор 

по Республике Башкортостан 
П. Н. Капишников

 
Ваше Высокопреосвященство!

Примите мои искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! Позвольте по-
желать Вам в Новом году здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

С глубоким уважением,
Заместитель полномочного представителя 

Президента в Приволжском 
федеральном округе Л.В. Гильченко

 
«И свет во тьме светит, 

и тьма не объяла его». (Ин.1:5)
Высокопреосвященнейший Владыка!

Ненависть, жестокость, смерть, темнота 
... Рождество. Господь знал, куда идет. Теракты 
в Волгограде вновь дали почувствовать, как мир 
нуждается в Спасителе, Который есть Любовь.

От всего сердца я поздравляю Вас с Рождеством 
Христовым и желаю Вам и Вашей пастве то, о чем 
я прошу Господа и для себя: чтобы Богорождение 
произошло вновь в наших сердцах, чтобы мы стали 
все более похожими на тот пример, который Сын 
Божий дал нам Своей жизнью.

С глубоким уважением и братской любовью во 
Христе,

Епископ Клеменс Пиккель, Ординарий
Римско-католическая епархия 
Святого Климента в Саратове

 
Уважаемый Высокопреосвященнейший 

Владыка Никон!
Мир Вам, Милость Всевышнего и нескончаемые 

блага Его!
Духовное управление мусульман Республики 

Башкортостан выражает Вам свое высокое ува-
жение и имеет честь искренне поздравить Вас и в 
Вашем лице Башкортостанскую митрополию и всех 
православных верующих Республики Башкортостан 
с великим праздником Рождества Христова.

От имени Президиума, сотрудников ДУМ РБ и 
лично от себя желаем Вам доброго, крепкого здоро-
вья, больших успехов на ниве призыва к духовным 
идеалам христианской религии, благополучия и 
духовного совершенствования каждому из нас.

Да приумножит Господь Миров всем нам Свою 
милость и благодать и да воздаст каждому из нас 
по деяниям. Да повторятся эти светлые праздники 
и впредь. Аминь

С глубоким уважением и добрыми молитвами 
к Вам,

Председатель ДУМ РБ, 
муфтий Н.М. Нигматуллин

I зам. Председателя ДУМ РБ  А.А. Бибарсов
  

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокочтимый владыка Никон!

Поздравляем Вас со светлым праздником Рож-
дества Христова и желаем Вам всещедрой помощи 
Божией в Новом 2014 году! 

Провожая еще один год нелегкой, но плодотвор-
ной работы, нам хотелось бы поделиться с Вашим 
Высокопреосвященством результатами трудов 
Института перевода Библии в 2013 г.

Среди традиционных публикаций в книжном 
формате в этом году были новое издание «Библии 
для детей» на якутском языке, изданное по запро-
су Преосвященного епископа Романа к 20 летию 
Якутской епархии, Книга Притчей на калмыцком 
языке, представленная на презентации в Элисте, 
организованной Калмыцкой епархией, две диглот-
ты с параллельными русскими текстами — Еванге-
лие от Луки на эвенкийском и Евангелие от Луки на 
ительменском языках, подготовленные по запросам 
из Хабаровской и Петропавловской епархий. На 

языках народов Кавказа были выпущены Евангелие 
от Матфея на даргинском языке с приложением 
аудиозаписи на CD, Книга Руфь и Книга пророка 
Фионы на табасаранском и Четвероевангелие на 
лезгинском языке. Были осуществлены аудиозапись 
Евангелия от Иоанна на дигорском, «Библии для де-
тей» на гагаузском и на лезгинском. А к Пасхе 2013 
г. ИПБ выпустил CD с чтением на 62 языках пролога 
Евангелия от Иоанна (1. 1–17), который читается 
в Православной церкви на Пасхальной Литургии. В 
следующем году мы планируем завершить работу 
по подготовке к изданию Нового Завета на башкир-
ском языке.

Для нас 2013 год стал годом перемен: мы попро-
щались с Марианной Беерле- Моор в роли директора 
ИПБ после без малого двух десятков лет ее работы 
в этом качестве. Мы хотели бы представить 
Вам ее преемника   Виталия Юрьевича Воинова, 
молодого ученого -филолога, специалиста в области 
тюркологии и библеистики, который сотруднича-
ет с ИПБ уже 15 лет, 9 лет из которых он прожил в 
Туве, работая в Кызыле богословским редактором 
и координатором тувинского проекта по переводу 
Библии. При его непосредственном участии был 
завершен и издан в 2011 г. перевод полной Библии 
на тувинский язык. Мы надеемся, что его опыт 
практической работы в переводческих проектах 
и творческая энергия послужат дальнейшему раз-
витию дела перевода Библии, которому посвящена 
деятельность ИПБ.

Позвольте также выразить надежду на то, что 
отношения между Институтом перевода Библии и 
Русской Православной Церковью будут развиваться 
при новом руководстве на основе преемственности.

Прошу молитв Вашего Высокопреосвященства,
Протоиерей Александр Троицкий,

Председатель правления
Института перевода Библии

Уважаемый митрополит Никон!
Примите сердечные поздравления С Новым 2014 

годом и Рождеством Христовым!
Пусть год грядущий станет для Вас удачным 

и плодотворным годом исполнения всех Ваших 
замыслов! Искренне желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и 
прекрасного настроения. Пусть Всевышний хранит 
Вас и Ваших близких.
С уважением, 

Председатель РОO 
«Собор русских Башкортостана»

В. А. Пчелинцев 

Ваше Высокопреосвященство!
От лица сотрудников Спасского Братства и 

«Православного Слова на Пятницкой» сердечно по-
здравляем Вас со светлым и радостным праздником 
Рождества Христова!

Желаем Вам здравия и долголетия, радости 
духовной и благодатной помощи Божией в Ваших 
трудах на благо Церкви Христовой и Отечества на-
шего. Испрашиваем ваших святых молитв.

Генеральный директор 
Спасского Братства

С.И. Горлевская

Уважаемый Владыка!
Поздравляю Вас со светлым днем наступающе-

го Великого праздника — Рождества Христова.
Рождественское чудо — это жизнь,
Любови час и Божие рождение,
И чистый ореол в лучах звезды,
И ангела в ночи прикосновенье.
Пускай хранит Господь Вас от невзгод,
И щедрые дарит благословения,
Учение Христа зовет вперед
На добрые дела и на свершения.
Всегда теплыми словами вспоминаю о Вас.
Многое Вам лета!
С уважением,

Муллаянов Р. Ш.
генерал  лейтенант запаса

Ваше Высокопреосвященство!
С Рождеством Христовым!
От имени всего коллектива НПП “Раритетъ” 

поздравляю Вас со светлым праздником Рождества 
Христова и Новым годом! Искренне желаю Вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и новых свершений 
во благо Русской Православной Церкви.

С уважением,
Ачкасов Борис Борисович

директор ООО “НПП “Раритетъ”

Благодарность за поздравления
Сердечно благодарим руководство Республики Башкортостан, глав районов, руководи-

телей организаций, духовенство и прихожан, поздравивших нас с праздником Рождества 
Христова и Новолетием и высказавших добрые пожелания в наш адрес!

Благодарим, молимся и взаимно желаем всем мира, счастья, успехов в добрых делах и 
процветания нашей Республике Башкортостан.

Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
глава Башкортостанской митрополии РПЦ,

Николай, епископ Салаватский и Кумертауский,
Амвросий, епископ Нефтекамский и Бирский



Восточной Римской импе-
рии город Константинополь. 
Когда же возникла опас-
ность иноземного вторжения 
в Константинополь, то эта 
святыня была перенесена 
на Гору Афон, где с тех пор 
хранится в монастыре свято-
го Павла. По нашей просьбе 
впервые за всю историю эта 
святыня приносится в Рос-
сию. Верим, что по нашим 
молитвам от этой святыни, 
исполненной благодатью Бо-
жией, будет подано то, о чем 
мы с глубокой верой и на-
деждой испросим Господа. 
Аминь».

Затем у западных врат Хра-
ма Христа Спасителя Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви, иерархи и духовен-
ство встретили ковчег с Да-
рами волхвов. Священная 
реликвия, которая с XV века 
хранилась в монастыре свя-
того Павла на Афоне, была 
доставлена в Москву. Приняв 
святыню, под пение хором 
тропаря Рождеству Христову 
Святейший Патриарх Кирилл 
прошел на середину храма 

и поставил ковчег с Дарами 
волхвов на уготованном мес- 
те. В Москве реликвия на-
ходилась с 7 по 13 января. 
Затем ковчег был доставлен 
в Санкт-Петербург (14–17 ян-
варя), Минск (18–24 января) 
и Киев (25–30 января).

О поклонении восточ-
ных мудрецов, принесших 
дары — золото, ладан и смир-
ну — Богомладенцу Христу, 
рассказывается в Евангелии 
от Матфея. Дары волхвов 
имеют глубокое символиче-
ское значение. Согласно пре-
данию, Дары волхвов вместе 
со Своей честной ризой и поя- 
сом передала Иерусалимской 
Церкви Сама Пресвятая Бо-
городица. В Иерусалиме они 
находились до IV века, при 
императоре Восточной Рим-
ской империи Аркадии (395–
408) перенесены в столицу 
Византии — Константино-
поль. В афонский монастырь 
св. Павла святыня была пере-
дана в 1470 году, после захвата 
Константинополя турками.

Золото сохранилось в виде 
28 небольших подвесок раз-
личной формы, искусно укра-
шенных орнаментом в тех-

нике филиграни. К каждой 
из этих золотых пластин на се-
ребряной нити прикреплены 

бусины, состоящие из сме-
си ладана и смирны. «Каж-
дый год тысячи паломников 

со всего мира приезжают 
в монастырь св. Павла, что-
бы поклониться честным Да-
рам волхвов и святым мощам, 
хранящимся в обители, — го-
ворит настоятель монастыря 
архимандрит Парфений (Му-
релатос). — Многие из этих 
паломников — русские».

«Отрадно, что в наше вре-
мя не ослабевает духовная 
связь Святой Горы со стра-
нами исторической Руси, — 
сказал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл в ходе паломничества 
на Афон в июне 2013 года. — 
Радостно видеть постоянно 
увеличивающееся число на-
ших паломников, посещаю-
щих это святое место. В Рус-
ской Церкви издается все 
больше книг об Афоне, рас-
тет интерес к истории Святой 
Горы, духовным ценностям ее 
обителей».

Дары хранятся в 10 особых 
ковчегах, один из которых 
и увидели верующие России, 
Белоруссии и Украины.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Сверх меры полагается спать мертвым, а не живым. Свт. Василий Великий

событие

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ДАРЫ ВОЛХВОВ

Организаторами празд-
ника традиционно были Ки-
рилло-Мефодиевский храм 
г. Уфы и епархиальный отдел 
культуры во главе с протоие-
реем Евгением Шерышевым, 
который возглавил работу 
жюри. В состав жюри так-
же вошли настоятель Свято-
Пантелеимоновского храма 
Уфы, руководитель отдела 
военно-патриотического вос-
питания и спорта протоиерей 
Виктор Иванов, протодиа-
кон кафедрального собора 
Рождества Богородицы Мак-
сим Коробицын, член союза 
композиторов России и РБ 
диакон Рустик Латыпов, за-
служенный деятель искусств 
РБ, лауреат Всероссийских 
и Международных конкур-
сов, доцент кафедры теории 
музыки Татьяна Генриховна 
Гончаренко, лауреат Между-
народных, Всероссийских 
и республиканских конкур-
сов, преподаватель кафедры 
хорового дирижирования 
Уфимской Академии искусств 

дирижёр Александр Леонидо-
вич Алексеев.

В этом году актовый зал 
для проведения праздника 
предоставил БГПУ. Здесь со-
брались священники, зрите-
ли, члены жюри и участни-
ки. В конкурсной программе 
приняли участие шесть кол-
лективов: детские хоры «Го-
лосок» (Кумертау) и «Покров-
ские колокольца» (Уфа), хор 
духовного пения «Благовест» 
(Стерлитамак), вокальный 
ансамбль «Радость» Симео-
новского храма Уфы, хор вос-
кресной школы Кирилло-Ме-
фодиевского храма Уфы и хор 
молодежной организации 
этого храма «Кириллица».

Как и в прошлом году 
в обязательной программе 
выступления должны были 
прозвучать тропарь и кондак 
Рождества Христова на глас, 
произвольно — одно любое 
богослужебное песнопение, 
а также колядки.

Конечно, особенно трога-
тельно слышать, как славят 

Великий праздник Рожде-
ства Христова дети, поэтому 
приза зрительских симпатий 
и симпатий жюри удостои-
лись детские коллективы. Все 
получили почетные грамоты 
участников фестиваля, отме-
чен коллектив из Стерлитама-
ка, а победителем снова стал 
хор «Кириллица» (руководи-
тель Мария Шалагина).

В заключение диакон Мак-
сим Коробицын совершенно 
резонно сетовал на то, что 
общая культура пения в со-
временном обществе, увы, 
достаточно низкая. Не надо 
ходить на конкурсы, чтобы 
понять это — достаточно по-

слушать, как поют прихожане 
за каждой Литургией всего две 
молитвы — «Символ веры» 
и «Отче наш»… Поэтому фе-
стиваль «Рождественская ова- 
ция» — большое и очень хо-
рошее начинание, которое, 
даст Бог, будет развиваться 
с каждым годом и уровень ис-
полнительского мастерства 
участников будет расти.

Приятно было услышать, 
что в Уфе на базе Академии 
искусств возрождается фи-
лиал Российского хорового 
общества и даже, как сказал 
преподаватель кафедры дири-
жирования Александр Алек-
сеев, будет отделение церков-

ного пения (правда, он и сам 
пока смутно представляет, ка-
кая работа будет проводиться, 
приглашая к сотрудничеству 
руководителей хоровых кол-
лективов — участников фе-
стиваля).

Пение — это огромный 
труд. Он был посвящен в этот 
день величайшему событию 
всей человеческой истории — 
Боговоплощению. Особые 
слова благодарности хочет-
ся сказать всем хормейсте-
рам за их терпение и любовь 
к своему делу.

Юлия КУСТИКОВА
фото Михаила ЕРГИНА

Тебе слава подобает, Тебе — пение!
8 января в Уфе состоялся III фестиваль-конкурс самодеятельных 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская 
овация» в честь светлого праздника Рождества Христова. Главной 
задачей фестиваля, по словам организаторов, является христиан- 
ская проповедь, сохранение и развитие российской церковной 
певческой культуры на любительском уровне в молодежной среде 
г. Уфы и республики, знакомство с творчеством и исполнитель-
ским мастерством самодеятельных хоровых коллективов, содей-
ствие в воспитании кадров для пения в церковных хорах, а также 
пропаганда духовно-нравственных ценностей православного хри-
стианства через хоровое и ансамблевое певческое искусство.

Продолжение. Начало на стр. 2



Лучший способ объяснить 
что-либо маленьким детям — 
это наглядность. Поэтому 
я и обратилась за помощью 
в театральную студию, руко-
водит которой матушка Еле-
на Степаненко. Как всегда 
задолго и очень тщательно 
в студии готовился Рожде-
ственский спектакль, и юные 
артисты согласились ускорить 
выход премьеры!

Как в любом подобном 
спектакле, в центре — еван-
гельские события: рождение 
Спасителя, волхвы, ангелы, 
пастухи, свет Вифлеемской 
звезды… А рядом с ними (все 
как в жизни) — наша суета: 
ссорятся родители в безко-
нечном беге по магазинам, 
растеряны и расстроены дети 
и мало кто знает, а что же мы 
празднуем?..

В большом актовом зале 
школы на наше удивление 
собралось очень много на-
рода — пришли не только 
дети и педагоги, но и родите-
ли, и даже более старшее по-
коление. Спектакль прошел 
на едином дыхании, несмо-
тря на разные препятствия, 
которые часто бывают имен-
но при таких миссионерских 
мероприятиях, но Господь 

был к нам милостив и не по-
срамил, как сказала матушка 
Елена.

После спектакля мы рас-
сказали ребятам, откуда и по-
чему пошла традиция наря-
жать елку, что означают шары 
и сладости на ней, почему 
в нашей стране елка стала 
атрибутом Нового года, как 
Святитель Николай чудотво-
рец стал Санта Клаусом и еще 
много интересного. А рожде-
ственские песнопения испол-
нили несколько участниц хора 
православной молодежной ор-
ганизации Кирилло-Мефоди-
евского храма Уфы под руко-
водством Марии Шалагиной.

5 января с той же самой 
программой мы выступи-
ли в социальном приюте для 
несовершеннолетних Ок-
тябрьского района — привел 
нас туда отец Алексий Пу-
шин, который часто навещает 
здешних детей. Хочется ска-
зать спасибо «Светлячкам» 
за то, что откликнулись. Ведь 
мы не просто устроили празд-
ник для детей, а рассказали 
им самую важную историю 
на свете. Со своим спектаклем 
11 января «Святлички» высту-
пили и в детском социальном 
приюте в Инорсе. «Мы ездим 

сюда четвертый год, — гово-
рит матушка Елена, — это уже 
традиция!»

А молодежная организа-
ция Кирилло-Мефодиевского 
храма отправилась с концер-
том в Дом престарелых и ин-
валидов, который уже не пер-
вый год посещает протоиерей 
Александр Данилов и «Ки-
риллица».

Отец Александр поздравил 
всех с Новолетием и прибли-
жающимся Рождеством и от-
служил молебен о здравии 
всех, кто пришел помолиться 
в этот день, и об упокоении. 
А потом хор «Кириллица» 
уже в полном составе испол-
нил все рождественские пес-

нопения, которые разучивал 
долгие месяцы, готовясь к фе-
стивалю «Рождественская 
овация». У «Кириллицы» и се-
стричества милосердия, кото-
рое теперь действует в нашем 
храме по благословению ми-
трополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона, есть 
здесь несколько подопечных, 
которые прикованы к посте-
ли, — для них рождественские 
колядки спели прямо в пала-
тах после выступления в акто-
вом зале.

В светлый праздник ра-
достью хочется поделиться 
со всеми людьми — такими 
разными, может, даже дале-
кими от Церкви, но от этого 

не менее дорогими нашими 
ближними.

P. S. Театральная студия 
«Светлячки» — педагоги, ро-
дители и дети — благодарят 
Александра и Викторию Саль-
никовых за материальную под-
держку. Для студии приоб-
ретен активный микшерский 
пульт для качественного зву-
кового сопровождения спекта-
клей. К нему нужны микрофоны 
и колонки. Контактный теле-
фон для желающих помочь: 
8 927 356 29 68

Юлия КУСТИКОВА
Фото 

Елены БЕССМЕРТНОВОЙ
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И от милостыни подавай другим милостыню. Свт. Григорий Богослов

праздник

Подарить праздник всем
В этом году премьера рождественского спектакля театральной 
студии кафедрального собора Рождества Богородицы г. Уфы 
«Светлячки» состоялась задолго до Рождества Христова. 23 дека-
бря в музыкальной школе № 4 г. Уфы прошел вечер, посвященный 
истории и традициям этого великого христианского праздника. 
Рассказать о Рождестве ученикам школы попросили ее учителя. 
Уже много лет здесь существует прекрасный детский фольклор-
ный ансамбль «Узорица», который поет в том числе и рождествен-
ские народные колядки. В подавляющем большинстве в них нет 
ни слова о Христе…

Расставаться не хотелось
Детей в возрасте от 8 

до 16 лет, воспитанников вос-
кресных школ уфимских хра-
мов и представителей при-
ходских отрядов Братства 
Православных следопытов, 
ожидали обучающие игры, 
рождественская мастерская, 
духовные беседы, а в первый 
день им предстояло провести 
настоящее детективное рас-
следование. Ребятами были 
созданы 3 детективных агент-
ства, и они отправились 
на поиск улик для раскрытия 
преступления. В конце дня со-
стоялся суд, на котором при-
сутствовали свидетели, обви-
няемые, присяжные и судья, 

были заслушаны обвинения, 
защитные реплики адвоката 
и вынесен вердикт. Дети были 
очень довольны тем, что им 
удалось вычислить преступ-
ника и доказать его вину, при-
чем не на словах, а с помощью 
логических выводов и улик.

На следующий день для 
детей были проведены специ-
альности по скаутингу: ока-
зание первой медицинской 
помощи, основы Правосла-
вия и изучение следов лесных 
животных. Затем состоялись 
экзамены в форме испыта-
ний. Была проведена пожар-
ная тревога, а также оказание 
медицинской помощи по-

страдавшим. Последним ис-
пытанием был поиск на снегу 
следов оленя, лося, волка, во-
рона, белки и других обита-
телей леса. Все ребята спра-
вились с заданиями, хотя это 
было нелегко.

В тот же день для следопы-
тов были организованы бесе-
ды о Рождестве, Евангельская 
викторина и Рождественский 
творческий конкурс. В лагерь 
с визитом приезжала препо-
даватель БГПУ им. М. Ак-
муллы Анастасия Балихина. 
Она поучила с детьми коляд-
ки, поводила хороводы и по-
играла.

Программа сборов была 
насыщенной. Кроме обучаю-
щих игр и бесед у ребят была 
возможность прекрасно от-
дохнуть: они катались на тю-
бингах, купались в бассейне, 

играли в зимний футбол, шах-
маты, бильярд и пели вечером 
песни под гитару у камина.

В предпоследний день 
сборов, 4 января, приезжал 
отец Дмитрий Медведев, ди-
ректор воскресной школы 
при храме Рождества Бого-
родицы. Он провел с детьми 
беседу о приближающемся 
Рождестве, поговорил о по-
мощи ближним, в частности 
о голодных и инвалидах. Был 
отслужен молебен в честь 
предстоящего праздника 
Рождества и дня памяти вмч. 
Анастасии узорешительни-
цы. Настя — очень популяр-
ное имя в «Преображении», 
так что именинниц оказалось 
достаточно.

В последний день, когда 
дети собирали вещи, у каж-
дого на душе было как-то тос- 

кливо от того, что приходится 
расставаться. И соберутся те-
перь все только на весенних 
сборах. Но вожатые решили, 
что встречаться с детьми мож-
но и без сборов, ведь на улице 
зима, а это значит, что откры-
ваются большие перспективы 
для встреч на катке, лыжах 
и др. Тем более, приближается 
ярмарка, которая будет про-
ходить в рамках Рождествен-
ской акции Уфимской митро-
полии «Вера без дел мертва», 
на которой скауты не только 
смогут пообщаться, но и про-
явить себя, оказать реальную 
помощь в сборе средств для 
покупки лекарств для детей-
инвалидов.

Сайт «ПроСвет-инфо»

По благословению Высокопресвященнейшего Никона, митропо-
лита Уфимского и Стерлитамакского, в Уфимской митрополии 
со 2 по 5 января состоялись зимние сборы творческого молодеж-
ного центра «Преображение».
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Первый признак мудрости – сознавать свои погрешности. Свт. Тихон Задонский

собрание

Поприветствовав собрав-
шихся, епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий 
сказал, что хотел бы услы-
шать, с какими сложностями 
священники сталкиваются, 
что предпринимают для реше-
ния возникающих проблем. 
За неделю до этого в своем 
докладе на епархиальном со-
брании города Москвы 20 де-
кабря Святейший Патриарх 
Кирилл сказал: «Епархиаль-
ное собрание должно как раз 
стать местом для дискуссий, 
местом, где можно обменять-
ся опытом, получить совет 
от собратьев». Вот и доклад 
Владыки Амвросия на епар-
хиальном собрании не раз 
перетекал в обсуждение, от-
веты на вопросы духовенства: 
«86 приходов, 6 без юридиче-
ской регистрации. 77 действу-
ющих и 15 недействующих 
приходов.

Приходов, имеющих свое 
культовое здание (храм) — 52, 
отправляющих богослужения 
в молитвенных домах — 21, 
в приспособленных помеще-

ниях временного характера — 
14, не имеющих молитвенного 
здания — 5. При этом храмов 
и молитвенных помещений, 
где богослужения соверша-
ются регулярно и существу-
ют общины, — 56, включая 
1 мужской (Месягутовский) 
и 3 женских монастыря (Бу-
габашевский, Приютовский 
и Бирский); 2 скита мужских 
(Месягутовский, Еланышев-
ский) и 1 женский (Рябаш-
ский)».

На собрании Владыка со-
общил о некоторых реше-
ниях, принятых им в конце 
прошлого года. В частности, 
изменилось количество бла-

гочиний. Ранее в Нефтекам-
ской епархии их было 11. Те-
перь будет всего пять округов.

1. Нефтекамский округ 
(города: Нефтекамск, Янаул, 
Агидель; районы: Краснокам-
ский, Янаульский, Калтасин-
ский и Татышлинский).

Благочинный — митро-
форный протоиерей Алексей 
Тихонов. Помощник благо-
чинного — иерей Иоанн Пе-
липенко. Духовник благочи-
ния — протоиерей Михаил 
Давлетов.

2. Бирский округ (город 
Бирск; районы: Бирский, 
Мишкинский, Бураевский, 
Балтаческий, Аскинский, Ка-
раидельский и Нуриманов-
ский).

Благочинный — протоие-
рей Сергий Рыжаков. Помощ-
ник благочинного — иерей 
Георгий Куликов. Духовник 
благочиния — протоиерей 
Александр Якимович.

3.Белебеевский округ (го-
рода: Белебей, Октябрьский, 
Туймазы; районы: Белебеев-
ский, Туймазинский, Шаран-

ский, Ермекеевский, Буздяк-
ский и Благоварский).

Благочинный — про-
тоиерей Андрей Кирсанов. 
Помощник благочинного — 
иерей Сергий Попонин. Ду-
ховник благочиния — прото-
иерей Василий Тымчук.

4. Дюртюлинский округ 
(город Дюртюли, районы: 
Дюртюлинский, Илишев-
ский, Чекмагушевский и Ба-
калинский).

Благочинный — протоие-
рей Феодор Савельев. Помощ-
ник благочинного — иерей 
Владимир Кун. Духовник бла-
гочиния — протоиерей Миха-
ил Давлетов.

5. Восточный округ (рай-
оны: Белокатайский, Дуван-
ский, Мечетлинский, Кигин-
ский и Салаватский).

Благочинный — прото-
иерей Николай Долженков. 
Помощник благочинного —  
иерей Алексий Гулов. Духов-
ник благочиния — архиман-
дрит Арсений (Дмитриев).

Владыка пояснил, что 
должность помощника бла-
гочинного введена из-за рас-
ширения округов: «Ввиду 
исполнения постановлений 
Священного Синода было 
принято решение об учреж-
дении в каждом округе долж-
ности руководителей трех 
благочиннических отделов: 
миссионерско-катехизатор-
ского, детско-молодежного 
и социально-благотворитель-
ного. Руководители этих реги-
ональных отделов будут нахо-
диться в составе профильных 
епархиальных отделов в качес- 
тве постоянных членов и тес-
но сотрудничать с председате-
лями епархиальных отделов. 
На местах они должны будут 
осуществлять свою деятель-
ность под руководством бла-
гочинного. Увеличение ко-
личества духовников епархии 
с одного до четырех связано 
с тем, что в текущем году отец 
Михаил физически не смог 
справиться с задачей».

Владыка сообщил, что 
«в следующем году для ду-
ховенства епархии появит-
ся возможность обучаться 
в Бирском филиале Башкир-
ского государственного уни-
верситета, где появится ка-
федра теологии с получением 
аттестатов государственной 
аккредитации». Наверное, это 
будет интересно для всей на-
шей митрополии.

Конечно же, доклад — это 
отчет. Владыка подробно рас-
сказал о совершении богослу-
жений, именно о Литургии 
как средоточии жизни епи-
скопа и каждого священника.

Владыка Амвросий со 
2 по 5 февраля принимал уча-
стие в Архиерейском Собо-
ре, а также в торжественном 
богослужении со Святейшим 
Патриархом Кириллом в день 
его рождения, как и в патри-
арших богослужениях и ме-
роприятиях, посвященных 
1025-летию Крещения Руси 
и 200-летия Кишиневской 
епархии. Сопровождал Свя-
тейшего Патриарха в При-
днестровье. Также по благо-
словению Патриарха дважды 
сослужил в Москве в Скор-
бященском храме на Ордын-
ке председателю ОВЦС ми-
трополиту Волоколамскому 
Илариону. По благословению 
Святейшего Патриарха Ки-

рилла в мае, в связи с юбилеем 
1700-летия провозглашения 
императором Константином 
Великим Миланского эдикта, 

принял участие в престоль-
ном празднике храма святых 
Константина и Елены на тер-
ритории консульства Россий-
ской Федерации в Стамбуле 
и передал Святейшему Па-
триарху Константинополь-
скому Варфоломею и Бла-
женнейшему Антиохийскому 
Патриарху Иоанну X братское 
приветствие.

В прошлом году было 
несколько торжественных ме-
роприятий в Нефтекамской 
епархии. Это празднование 
1025-летия крещения Руси, 
450-летия со дня представле-
ния Святителя Гурия Казан-
ского, небесного покровите-
ля Казанско-святительского 
Бирского храма, 350-летие 
города Бирска, 100-летие хра-
ма в селе Бакалы, 95-летие 
со дня кончины священному-
ченика Аверкия Северовосто-
кова и 50-летие Нефтекамска. 
Также молитвенно было от-
мечено пятилетие со дня пре-
ставления Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Они прош-
ли с небывалым размахом и, 
самое главное, при участии 
большого количества прихо-
жан и жителей городов и по-
селков.

В прошедшем году ак-
тивно велись строительные 
работы многих храмов: воз-
двигнута колокольня и про-
должена реставрация Троиц-
кого кафедрального собора 
г. Бирска и Никольского со-
бора г. Белебея, Андреевского 
храма г. Туймазов, Троицко-
Никольского храма с. Нико-
ло-Березовки. Продолжалось 
строительство нескольких 
сельских храмов.

В своем выступлении Вла-
дыка обратил особое внима-
ние на совершение Таинств: 
«Хотелось остановиться на са-
мом главном Таинстве христи-
анской Церкви — Крещении. 
Мы нередко говорили о под-

готовке к Крещению, но, как 
говорится, в России суровость 
законов смягчается необяза-
тельностью их исполнения, 

а строгость церковных правил 
смягчается упованием на ми-
лосердие Бога. И все-таки, ду-
маю, нам стоит серьезнее от-
носиться к исполнению своих 
пастырских обязанностей». 
Владыка Амвросий повелел, 
начиная с 1 января 2014 года 
на всех приходах епархии 
«ввести институт оглашен-
ных». «Священник обязан 
расспросить кандидата о его 
желании и о причинах, кото-
рые побуждают его к приня-
тию христианской веры. По-
том, в зависимости от ответа, 
разъяснить кандидату в об-
щих словах смысл принятия 
Крещения, дать ему понять, 
что означает стать православ-
ным христианином, говорить 
ему об обязанностях члена 
Церкви Христовой и указать 
на последствия, в случае если 
по принятии веры, он отой-
дет от Церкви. Если кандидат 
окажется способным к се-
рьезному подходу к Креще-
нию и проявит желание под-
готовиться к этому важному 
событию в его жизни, насто-
ятель должен включить его 
в список оглашенных. При-
гласить его в храм на молит-
ву, совершить над ним «Чин 
оглашения» и дать ему воз-
можность помолиться с при-
хожанами. Порекомендовать 
почитать соответствующую 
духовную и вероучительную 
литературу, провести с ним 
отдельные беседы и отвечать 
на интересующие его вопро-
сы. Сам факт личного обще-
ния пастыря с потенциаль-
ным членом прихода много 
значит. Пастырь должен звать 
своих овец по имени (Ин. 10: 
3). Такого человека надо окру-
жить всевозможной заботой, 
проявить к нему любовь как 
со стороны настоятеля, так 
и со стороны активных при-
хожан. Оглашенный должен 
не только понять, но и почув-
ствовать, что все присутству-

«Будем и впредь не жалея ни сил, ни времени, 
с усердием трудиться на ниве Господней» 

Преосвященнейший амвросий возглавил годовое епархиальное собрание Нефтекамской и Бирской епархии.

Благодарственным молебном перед чудотворной иконой 
Cвятителя Николая Николо-Березовского 27 декабря в Троице-
Никольском храме с. Николо-Березовка началось годовое собра-
ние Нефтекамско-Бирской епархии. Напомним, что она была об-
разована решением Священного Синода от 27–28 декабря 2011 г. 
(журнал № 151). Включает часть приходов бывшей Уфимской 
епархии и входит в состав Башкортостанской митрополии. Таким 
образом, священники собрались в Николо-Березовке, чтобы со-
вместно отпраздновать день рождения своей епархии.
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Награда незаслужившему есть не столько милость одному, сколько несправедливость против многих. Митр. Филарет Московский

ющие в храме по-настоящему 
его братья и сёстры по вере. 
Ради таких людей мы и долж-
ны совершать предписанные 
литургическим текстом екте-
нии и молитвы об оглашен-
ных. Тогда мы по-настоящему 
почувствуем, что такое по-
молиться за готовящихся 
к принятию веры, будем знать 
в лицо тех, за кого молим-
ся и поминать их поименно 
при произношении этих ли-
тургических молитвословий. 
А пока этого у нас нет, мы 
тешим себя тем, что испол-
няем букву закона. Написано 
в служебнике читать ектении 
за оглашенных, вот и читаем. 
Хотя совесть и подсказывает, 
что все это не более чем бук-
воедство».

Также Владыка высказался 
по поводу Таинства Причаще-
ния: «Хочется обратить ваше 
внимание на важность вос-
питания в наших прихожанах 
любви к Евхаристии. Наша 
цель в том, чтобы за каждой 
совершенной нами Литурги-
ей было как можно больше 
причастников, а не ограни-
чиваться причащением мла-
денцев. Особенно это важно 
в дни великих праздников, 
на второй и третий день 
Рождества Христова и в сам 
праздник. Я не говорю уже 
о причащении на Пасху и о 
пасхальной седмице. Много 
вопросов возникает относи-
тельно практики подготовки 
к Святому Причащению. От-
вет прост. Если к Чаше подхо-
дит воцерковленный человек, 
то ему достаточно поститься 
в среду и пятницу. В особом 
постном дне накануне при-
частия нет необходимости. 
В таких случаях гастрономи-
ческий пост компенсирует-
ся духовным постом — воз-
держанием в чувствах, делах 
и словах. Также как и во время 
пасхальной седмицы и свя-
ток, когда церковью гастро-
номический пост возбранен. 
Запрет на причащение мирян 
в некоторые дни, к приме-
ру, в родительские субботы, 
на Рождество и Пасху из со-
ображений большего удоб-
ства, недопустим и подле-
жит осуждению. Святейший 
Патриарх Кирилл в докладе 
на епархиальном собрании 
Москвы сказал: «…не может 
быть такой Божественной ли-
тургии, во время которой вер-
ным не предоставлялась бы 
возможность приступать к 
Святым Христовым Тайнам, 
и никакие соображения удоб-
ства не могут оправдывать 
сегодня то, что в прошлом 
могло быть вынужденной 
практикой, затем вошедшей 
в плохую привычку».

О Таинстве брака Владыка 
отметил следующее: «Непри-
емлемым является осужда-
ющее отношение к зареги-
стрированным государством, 
но еще не венчанным бракам. 
Таковым нельзя отказывать 
в участии в Таинствах, в том 

числе в Причастии, особенно 
если это люди, которые уже 
вышли из репродуктивного 
возраста. Что касается моло-
дых пар, допуская их к цер-
ковным таинствам, священ-
ник должен приложить все 
усилия, чтобы привести их 
к благословенному венцу».

«Особое внимание мы 
уделяем религиозно-бого-
словскому образованию среди 
взрослых прихожан, молодых 
людей и детей нашей епар-
хии, — сказал Владыка Ам-
вросий. — В 2012 году при Пе-
тропавловском кафедральном 
соборе г. Нефтекамска были 
открыты богословские курсы. 
В этом году такие же курсы 
были открыты при Бирском 
и Белебеевском кафедраль-
ных соборах».

«Имеем определенные ус- 
пехи в развитии работы с мо-
лодежью. В минувшем году 
состоялись общеепархиаль-
ные молодежные меропри-
ятия: организация детского 
летнего лагеря, посещение 

домов для престарелых и ин-
тернатов. Хотел бы выразить 
благодарность отцу Констан-
тину Клепакову с матушкой, 
которые немало потрудились 
в этом направлении».

Отделу миссионерско-ка-
техизаторской деятельности 
Владыка предложил органи-
зовывать для начала в горо-
дах епархии подобие горячей 
линии — отдельный телефон, 
чтобы люди могли задавать 
вопросы о вере православной 
и получили бы компетентный 
ответ: «Также для этого сове-
тую максимально использо-
вать соцсети в интернете».

Владыка высказался о пер-
сональных страницах свя-
щеннослужителей в интерне-
те, считая, что они должны 
соответствовали статусу, ко-
торые их владельцы занима-
ют в обществе: «Вовлекаясь 
в дискуссии по церковной 
и общественно-политической 
тематике, мы должны пом-
нить, что высказанное нами, 
каждое наше слово долж-
но быть пропитано христи-
анским духом, лишенным 
всякой вражды, ненависти, 
злобы и нетерпимости. Об-
щение священника должно 
проходить в уважительном 
к собеседнику ключе. Что ка-
сается выхода священников 

в СМИ, в случае обращения 
к ним представителей СМИ 
с просьбой давать интервью 
о жизни Церкви и прихода, 
перед тем как дать согласие, 
следует согласовывать вопрос 
с благочинным.

И, конечно же, следует 
быть особенно осторожны-
ми, когда речь идет о спор-
ных темах, о скандальных 
ситуациях — здесь лучше про-
консультироваться с епархи-
альным информационным от-
делом, а возможно, — и лично 
со мной. То же касается, 
к примеру, и приглашений, 
поступающих от федеральных 
или региональных каналов, 
с предложением принять уча-
стие в передачах».

«В отчетном году мы про-
должали усовершенствовать 
интернет-страницу нашей 
епархии и приложили немало 
усилий по организации ви-
деослужбы епархии, — ска-
зал Владыка. — Плодом этих 
усилий стали два видеосюже-
та, посвященные 1025-летию 

крещения Руси и жизни при-
ходского священника».

Подводя итог о финансо-
вой деятельности, епископ 
Амвросий отметил: «Хочет-
ся сказать большое спасибо 
тому небольшому количеству 
приходов нашей епархии, 
которые добросовестно вно-
сят пожертвования и благо-
даря которым осуществляет-
ся жизнь и работа епархии. 
Слова особой благодарности 
хочется сказать в адрес город-
ских приходов… Несмотря 
на все трудности, епархия уча-
ствовала в проводимых Мо-
сковской Патриархией сборах 
средств христианам Сирии 
и помощи пострадавшим 
от наводнения на Дальнем 
Востоке. Церковь не осталась 
в стороне от людского горя. 
Наши священнослужители 
собрали и передали для нужд 
пострадавших на Дальнем 
Востоке денежные пожертво-
вания в размере 100 000 руб. 
Также не без внимания оста-
лись слова Патриарха Кирил-
ла об оказании материальной 
помощи сирийскому народу. 
Стараниями верующих нашей 
епархии были собраны и от-
правлены страдающему наро-
ду Сирии денежные пожерт-
вования в сумме 110 000 руб. 
Сумма всех собранных по-

жертвований за этот год со-
ставила 255 585. Значительная 
сумма была выделена на ока-
зание помощи больным де-

тям», — отметил епископ Ам-
вросий.

«Социально-благотвори-
тельная деятельность при-
ходов епархии в завершаю-
щемся году продолжила свое 
развитие. Отрадно, что со-
трудники социального отде-
ла и клирики собора во главе 
с председателем отдела отцом 
Октавианом Плешкой посе-
щали приют для престарелых 
и интернат для умственно от-
сталых детей, где желающих 
исповедали и причастили».

Епархиальным управле-
нием проведены меропри-
ятия, требующие больших 
финансовых затрат: проведе-
ние архиерейской елки для 
детей; организация детского 
православного спортивного 
лагеря; проведение празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 350-летию г. Бирска 
и 50-летию г. Нефтекамска; 
проведение епархиальных 
Рождественских чтений, при-
обретение дома настоятеля 
храма в селе Ногуши, выде-
ление помощи на восстанов-
ление женского монастыря 
г. Бирска».

Епископ Амвросий отме-
тил, что не во всех приходах 
документация в должном по-
рядке: «Хотелось обратить 
внимание отцов настоятелей 
на работу с приходским со-
ветом. Зачастую настоятели 
даже не знают в лицо членов 
приходского совета. Связан-
но это с тем, что в некоторых 
приходах давно не проводи-
лись приходские собрания… 
Приходские собрания долж-
ны проводиться регулярно, 
не реже, чем раз в году. Свя-
щеннослужителям, а особенно 
настоятелям следует хорошо 
ознакомиться с приходским 
Уставом и исполнять его».

Во время своего высту-
пления Владыка Амвросий 
поздравил с 15-летием свя-
щеннической хиротонии на-
стоятеля Кресто-Воздвижен-
ского храма села Воздвиженка 
протоиерея Василия Капару-
лина и вручил ему архиерей-
скую грамоту.

Буквально накануне епар-
хиального собрания в Москве 
состоялось заседание Свя-

щенного Синода РПЦ. На нем 
были приняты решения 
по двум женским монасты-
рям Нефтекамской и Бирской 

епархии. Владыка поздравил 
монахиню Филарету (Гаврю-
шенко) и монахиню Иосифу 
(Борисенко) с назначением их 
на должности игумений соот-
ветственно Троицкого мона-
стыря города Бирска и Богоро-
дице-Тихвинского монастыря 
поселка Приютово.

От лица духовенства епар-
хии секретарь Нефтекамской 
епархии митрофорный прото-
иерей Алексей Тихонов побла-
годарил епископа Амвросия 
за понесенные труды и по-
желал здравия, сил телесных 
и духовных в дальнейшем ар-
хипастырском служении.

Настоятель Покровского 
храма села Языково протоие-
рей Вадим Коваль преподнес 
Владыке посох, освященный 
на мощах Святителя Спири-
дона Тримифунтского и мо-
щевик в виде кисти руки 
(его Владыка Амвросий уже 
передал в Тихвинский жен-
ский монастырь, чтобы в нем 
хранили частицу мощей бла-
женной Варвары Скворчи-
хинской и возили его по при-
ходам епархии).

Подводя итоги деятельно-
сти Нефтекамской епархии 
за 2013 год, Влыдыка Амвро-
сий выразил благодарность 
духовенству, монашествую-
щим и мирянам, «которые 
самоотверженно и жертвен-
но трудятся ради церковного 
возрождения и духовно-нрав-
ственного просвещения на-
рода».

«От всего сердца поздрав-
ляю всех вас с наступающим 
праздником Рождества Хри-
стова и Новолетием, желаю 
с молитвенной радостью со-
вершить это торжество, — за-
вершил собрание епископ 
Амвросий. — Прошу передать 
мои благопожелания и бла-
гословение всем верным ча-
дам нашей епархии. Будем 
и впредь не жалея ни сил, 
ни времени, с усердием тру-
диться на ниве Господней, 
совершая дело веры и труд 
любви (см. 1 Фес. 1, 3). Да 
пребывает со всеми вами Бо-
жие благословение!»

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

собрание
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Без  величайшего наблюдения над собою невозможно преуспеть ни в одной добродетели. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

свет миру

ведь срок поездки заканчивался, 
и я должна была вернуться к рабо-
те. На третий день во время бого-
служения в монастырском соборе 
матушка подзывает меня к себе: 
«Я три дня за тебя молилась. По-
езжай, увольняйся и быстро при-
езжай. Я принимаю тебя в оби-
тель». Через несколько минут она 
снова обратилась ко мне: «Деточ-
ка, пойди к амвону и поправь по-
ловичок». Поклонившись матуш-
ке, я выполнила это небольшое 
послушание и не спеша встала 
на своё место в ожидании оконча-
ния праздничного молебна. Впо-
следствии духовник монастыря 
пояснил мне, что матушка игуме-
ния серьёзно подходит к вопросу 
приёма сестёр и поэтому решила 
посмотреть на новенькую со сто-
роны.

Я доложила матушке, что 
со мной в монастырь приехала 
подруга, которая также жаждала 
монастырской жизни, но утаи-
ла то, что Валя была психически 

не здорова: мне было жаль оста-
вить бедняжку без своего попече-
ния. Матушка благословила нам 
обеим зайти к ней после служ-
бы. В душе я скорбела за подругу 
и просила Царицу Небесную, что-
бы Она вразумила матушку-игу-
мению, как правильно поступить 
в данной ситуации. На верандоч-
ке игуменского корпуса матуш-
ка Варвара пообщалась со мной 
и с подругой и шепнула мне, что 
Валю она принять не может.

По прошествии времени ма-
тушка сказала: «Сама не знаю, 
как я могла тебя взять. Ты была 
в списке последней». Оказалось, 
что Московская Патриархия объ-
явила набор сестёр в количестве 
20 человек, чтобы пополнить Гор-
ненский монастырь на Святой 

Земле, — и срок моего пребыва-
ния в миру вместо трёх лет вне-
запно сократился до трёх месяцев.

В канун Покрова Божи-
ей Матери я приехала насовсем 
в обитель. При встрече матуш-
ка крепко обняла меня, прижала 
к себе. До сих пор я вспоминаю 
её материнскую любовь и попе-
чение о каждой из нас, живущей 
тогда под сенью святой обите-
ли. К сожалению, её любовь по-
настоящему начинаешь понимать 
и ценить с годами, по мере воз-
раста духовного. Особенно с того 
момента, когда по воле священ-
ноначалия встанешь на путь по-
печения о вверенных тебе Богом 
сестрах.

Три года матушка не отпуска-
ла меня за пределы обители, пока 
я по-настоящему не укрепилась 
на монашеском пути. Послуша-
ния были тяжелые, поэтому время 
от времени сестры брали благо-
словение на отпуск для лечения. 
Но матушка со всей серьёзно-

стью пеклась о молодых сестрах 
и хранила нас от соблазнов мира. 
Другую сестру она не благослов-
ляла в отпуск восемь лет, так как 
её мама в своих письмах в обитель 
пыталась всеми силами вернуть 
дочь домой. В таких случаях ма-
тушка прочитывала наши письма 
и своей молитвой и вниманием 
старалась отвести от нас такого 
рода искушение. Только когда ма-
тушка убеждалась, что искушение 
с помощью Божией миновало, 
благословляла навестить роди-
телей. Когда умер мой дедушка, 
мамой была выслана в Пюхтицу 
телеграмма на мое имя, сообщаю-
щая о его кончине, — её принесли 
мне на третий день, когда состо-
ялись похороны. Таким правиль-
ным путем вела меня матушка 

ДУХОВНАЯ МАТЬ И 
МУДРАЯ НАСТАВНИЦА

Имя матушки схиигумении Варвары (Трофимовой) (17 августа 1930 — 8 февраля 2011) 
— моей восприемницы по постригу и духовной матери — было открыто мне милостью Бо-
жией, когда я ещё юной девушкой, живя в миру, стремилась к монашеской жизни.

ланием устремилась в обитель, 
где осталась часть моего сердца. 
В этот раз я решила попросить ма-
тушку о принятии меня в обитель 
и направила свои стопы в игумен-
ский корпус. Матушка встретила 
меня ласково, ответив, что по-
ставит меня на очередь: желаю-
щих вступить в число насельниц 
много, а на прописку в монастырь 
есть определённый лимит со сто-
роны эстонских властей. Таким 
образом, только через три года 
моя мечта может осуществиться. 
Матушка попросила меня время 
от времени давать о себе знать. 
Позже я узнала, что в списке была 
где-то тридцать третьей.

По возвращении домой меня 
не покидало чувство, что со мной 
должно произойти что-то очень 
важное. В этом ожидании я нахо-
дилась около трёх месяцев и уже 
смирилась с тем, что не получа-
ется быстро попасть в обитель. 
Но близок был тот час, в который 
Господь позвал меня оставить всё 
и идти вслед за Ним. Случилось 
это так.

Наша семья была приглашена 
на свадьбу к близким родствен-
никам. В какой-то момент вся 
весёлая компания неожиданно 
куда-то исчезла, в том числе и мои 
родители, и я осталась в доме со-
вершенно одна. Мне стало очень 
горько, что даже мама не поду-
мала взять меня с собой, и я вер-
нуться домой другой дорогой, 
чтобы никто не заметил моего 
отсутствия. Дорогой я скорбела 
и сокрушалась о том, что на этой 
земле никому не нужна, даже 
мама, отлучившись со всеми, за-
была о своей одинокой дочери. 
Со слезами я обращалась в молит-
ве к Божией Матери, давая обеща-
ние, что если бы матушка Варвара 
вызвала меня сейчас в обитель, 
я бы ничуть не поколебалась и вы-
ехала. С такими мыслями я во-
шла в родительский дом и увиде-
ла в почтовом ящике телеграмму 
от матушки: «Срочно приезжай. 
Трофимова». Может быть, я ока-
залась бы не готова к такой внезап-
ности, если бы не случай на свадь-
бе и это состояние оставленности. 
А тут сердце мое охватила радость. 
Иду, Господи, я готова.

В этот же вечер я отпросилась 
у директора предприятия, где 
работала, и выехала в Эстонию. 
На праздник Рождества Пре-
святой Богородицы я была уже 
в Пюхтице. Но шёл второй день 
моего пребывания в обители, а ма-
тушка игумения всё таинственно 
молчала. Я начала безпокоиться, 

Поступить в монастырь я мечтала с детства 
и намеревалась осуществить свою мечту сразу же 
после десятого класса. Но в советский период 
трудно было куда-либо определиться: действую-
щих женских обителей были единицы. Моя мама 
часто ездила по монастырям на богомолье и, буду-
чи знакома со многими духовными людьми, так-
же желала видеть меня в числе монашествующих. 
В середине 70-х годов она сделала попытку опре-
делить меня в Киевский Покровский монастырь, 
но по определённым причинам это оказалось 
невозможным — власти препятствовали пополне-
нию монастырей насельницами.

Шло время. Однажды мама сказала, что в Эсто-
нии есть женский монастырь, которым управляет 
игумения Варвара: «Несмотря на молодой возраст, 
она славится мудростью и духовным рассуждени-
ем. Вот бы тебе попасть к ней под руководство». 
К тому же оказалось, что мой дедушка по линии 
мамы валял валенки для сестер этой обители, 
посылая их на имя игумении Ангелины, пред-
шественницы матушки Варвары. Впоследствии 
мы с мамой отыскали ответное благодарственное 
письмо от матушки игумении Ангелины за бла-
готворение со стороны дедушки. Таким образом, 
промысл Божий незримо вёл меня в Пюхтицкую 
обитель.

Вскоре я посетила это святое место и впервые 
увидела матушку Варвару — она покорила меня 
своей благодатной внешностью и необычайной те-
плотой в общении. Наша встреча оставила в душе 
неизгладимое впечатление. После поездки образ 
матушки постоянно представал перед моим взо-
ром, и в очередной отпуск я с безграничным же-
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по монашеской стезе. Тогда это было 
не совсем понятно, но, отсекая свою 
волю и разум, со временем начинаешь 
осознавать, для чего монаху всё это 
нужно.

Матушка имела не только богатый 
опыт в духовной жизни, но и облада-
ла даром утешения людей в скорбях. 
Вспоминается мне, как мой отец, на-
ходясь в командировке, попал в ава-
рию. Когда мне об этом сообщили, 
я несколько дней не могла прийти 
в себя от скорби, случившейся с па-

пой. Сердце разрывалось, хотелось 
как-то помочь, и уныние овладело 
мной. В такой сердечной туге я подо-
шла к матушке и поведала ей о про-
исшествии с отцом. Матушка выслу-
шала меня и, легким шлепком по лбу 
коснувшись моей головы, сказала: 
«Не скорби! Будем за него молиться». 
После этого вокруг меня всё слов-
но просветлело и тяжесть, лежав-
шая на сердце, отступила. Мне по-
прежнему хотелось жить и радоваться, 
трудиться и молиться. Вскоре по мо-
литвам матушки и благодаря общей 
церковной молитве и папа совершен-
но поправился.

Были случаи, когда матушка про-
являла строгость по отношению к на-
шей неправоте. Однажды на клиросе 
я смутила, расстроила своим поведе-
нием монахиню пожилого возраста, 
без её благословения повернув аналой 
с нотами. О произошедшем смуще-
нии было доложено матушке; меня 
как молодую послушницу матушка 
даже не спросила — достаточно было 
показания старшей сестры. По насту-
плении дня Ангела мне было отказано 
в принятии Святых Тайн. Таким об-
разом матушка вразумляла нас и пре-
секала малейшее проявление дерзо-
сти по отношению к старшим, к чему 
обязывает правило иноческой жизни. 
Для новоначальных это особенно 
важно. В начале своего монашеского 
пути мы много не понимали, допу-
скали ошибки, всякого рода дерзость 
и своеволие. Проявить свою волю слу-
чалось и мне. Матушка благословила 
мне петь в басовой партии на правом 
клиросе. Сестры стали смущать меня 
своими доводами по этому поводу, 
и я решила попросить матушку перей- 
ти и петь в хоре третьим голосом. 
Матушка благословила, но с неже-
ланием. Придя в келью, я лишилась 
душевного покоя, чувствуя за собой 
вину. Утром дождалась матушку у со-

бора и попросила у неё прощения 
за своеволие и разрешение вернуться 
на прежнее место, чему матушка была 
рада. Впоследствии это благословение 
матушки — быть в басах — оправда-
лось: как певчая я была всегда вос-
требована в обители, низкий голос — 
это находка в женских монастырях. 
Я благодарна матушке и за то, что она 
не наказала меня за своеволие, а дала 
испытать этот порок на себе и во-
время исправиться. Однажды мать 
Георгия (ныне игумения Горненского 

монастыря на Святой Земле) сказала: 
«У нас много лекарств есть от всяких 
болезней: кому укольчик, кому табле-
точку…». Вот такой мудростью и лю-
бовью мы, пюхтицкие сестры, были 
окружены в тот благодатный пери-
од, когда управляла нашей обителью 
незабвенная и досточтимая матушка 
игумения Варвара. Это был поистине 
счастливый период в моей жизни, со-
провождавшийся расцветом монаше-
ства в любимой Пюхтице.

По прошествии четырех лет пре-
бывания в монастыре матушка бла-
гословила меня на послушание в ру-
кодельную заниматься реставрацией 
старинных плащаниц, которые по-
ступали в нашу обитель из храмов 
различных епархий. За святое послу-
шание мои труды в рукодельной шли 
успешно, на что матушка игумения 
обратила внимание и в скором вре-
мени перевела под руководство стар-
шей золотошвейки обучаться ручной 
вышивке золотом. С Божией помо-
щью, у меня это получалось неплохо. 
Когда на патриарший престол всту-
пил управляющий нашей в то время 
епархией митрополит Таллинский 
и Эстонский Алексий (Ридигер), ма-
тушка игумения возымела желание, 
чтобы рукодельницы Пюхтицкого 
монастыря сумели изготовить кукуль 
для Святейшего. Для обучения этому 
ремеслу я была послана в Троице-Сер-
гиеву Лавру. После трёхдневного пре-
бывания в Лавре я вернулась в свой 
монастырь в предвкушении похвалы 
и благодарности за успешный резуль-
тат поездки, но ничего подобного 
не произошло. Жизнь в монастыре 
текла обычным руслом, матушка-игу-
мения при встрече со мной не каса-
лась этого вопроса, как будто я никуда 
не выезжала и не привезла «секреты 
мастерства». Образец изготовленного 
кукуля у меня сразу же забрала стар-
шая по рукоделию. Таким образом, 

матушка смиряла меня, отсекая вся-
кое тщеславие и гордыню, которые 
зачастую мешают человеку, вступив-
шему на путь покаяния, совершен-
ствоваться духовно.

После тринадцати лет жизни в мо-
настыре матушка благословила меня 
обучаться Уставу. Послушание устав-
щицы считается серьёзным и тре-
бует большого внимания и усердия. 
Я призналась матушке, что несмотря 
на многолетнее пребывание на кли-
росе, не вникала в Устав, а только 
пела по нотам, добавив, что в вопро-
се Устава я просто дурочка. Матушка 
подумала, что я отвечаю так из сми-
рения: «Вот так, деточка, и думай, что 
ты дурочка, так и спасёшься». Я очень 
благодарна матушке, что она меня об-
учила этой церковной науке — знанию 
церковного Устава, при моём настоя-
щем послушании настоятельницы 
это крайне необходимо. Священники 
в монастыре меняются, каждый пред-
лагает свои приходские богослужеб-
ные традиции, поэтому в этом вопросе 
нужна твёрдость и уверенность, чтобы 
следовать тому порядку и традициям, 
которые были заложены под мудрым 
руководством моей духовной матери. 
По благословению владыки Никона, 
управляющего Уфимской епархией, 
в нашем монастыре утвержден пюх-
тицкий монастырский устав.

Однажды после службы матушка 
сделала одной из певчих замечание. 
Я оказалась стоящей рядом и также 
выразила провинившейся свое недо-
вольство, как бы поддерживая матуш-
ку-игумению. Только потом я поняла, 
какой дерзостью было с моей сторо-
ны, встав на уровень игумении, вос-
питывать сестру, находясь при этом 
в подобного рода немощах. Заметив 
во мне тщеславие, матушка не замед-
лила сказать следующее: «Знаешь, 
мать Иоанна, мы живём в монасты-

ре, и с каждой сестрой может при-
ключиться такое…». Так матушка су-
мела поставить меня на место, чтобы 
я не кичилась своей праведностью, 
не возносилась умом и смирялась. 
Я благодарна матушке, что время 
от времени она давала мне возмож-
ность получать уроки смирения, кото-
рые являются духовной наукой.

В 2009 году с секретарём Уфимской 
епархии архимандритом Николаем 
(Субботиным) и казначеей нашего 
монастыря монахиней Еликонидой 
мы совершили незабываемую поезд-
ку в Пюхтицкий монастырь на день 
Ангела матушки-игумении Варвары. 

С огромной любовью мы были встре-
чены матушкой и сестрами обители. 
Все дни пребывания на святом месте 
мы находились в постоянном обще-
нии с матушкой — множество фото-
графий осталось после этой благо-
датной поездки. На память о себе 
матушка подарила мне наперсный 
крест с украшением и чётки, кото-
рые я храню как величайшую святы-
ню от своей духовной матери. Перед 
отъездом мы побывали в игуменских 
покоях и имели благодатное обще-
ние с мудрой старицей. В этот момент 
мы были свидетелями прозорливости 
матушки. Сидя за столом, она вдруг 
взглянула на отца Николая и сказала 
дважды: «Вижу у Вас на челе крестик». 
Изобразив крестик на себе, матушка 
добавила, что в ближайшем будущем 
отца Николая ждёт архиерейский сан. 
Отец Николай впервые прибыл в оби-
тель, и ранее матушка Варвара его 
никогда не знала и не видела.

Действительно, его архиерейская 
хиротония состоялась 27 сентября 
2011 года (на Воздвижение Креста 
Господня) в храме Христа Спасителя 
Первопрестольной столицы.

Игумения Варвара — человек ред-
кой души и особого призвания на игу-
менское служение. Её называли все-
российской игуменией, а в духовном 
плане «глыбой». Это поистине так. 
Пользуясь огромным авторитетом 
среди епископата, священнослужите-
лей, светских властей, сестёр и палом-
ников, она не превозносилась своими 
качествами и в беседах всегда при-
зывала к смирению, часто повторяя: 
«Есть смирение — есть всё».

Образ матушки Варвары я посто-
янно ношу в своём сердце. В трудные 
минуты своего игуменского послу-
шания я вспоминаю, как поступала 
матушка в трудных обстоятельствах, 
и мне это помогает. Я благодарна Гос- 

поду, что Он привёл меня в своё время 
в эту чудную обитель под руководство 
такой опытной игумении. Годы, про-
ведённые в Пюхтицах, никогда не за-
будутся. Я думаю, что каждый, кто 
знал матушку и общался с ней, принял 
печать её образа на свою собственную 
жизнь.

Вечная память дорогой нашей на-
ставнице, мудрой руководительнице, 
опытной строительнице, незабвенной 
матушке схиигумении Варваре.

Игумения Иоанна (Смолкина), 
настоятельница Богородице-Табынского 
женского монастыря Уфимской епархии

свет миру

Сластолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем и говорить. Свт. Иоанн Златоуст
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новости

Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою. Преп. Иоанн Лествичник

Рождественское богослужение
епископа Салаватского

и Кумертауского Николая
В ночь с 6 на 7 января 2014 года, в праздник Рож-

дества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Преосвященнейший владыка Николай возглавил 

Божественную литургию в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Салавата. Его Преосвященству со-
служили помощник руководителя пресс-службы, 
настоятель Свято-Успенского кафедрального со-
бора г. Салавата иерей Димитрий Морозов, клирик 
монастырского подворья в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая Чаша» г. Салавата про-
тоиерей Александр Гавриленко, клирик Свято-
Успенского кафедрального собора г. Салавата иерей 
Лев Корнев. Диаконский чин возглавил протодиа-
кон Иоанн Воронко, которому сослужили диаконы 
Кирилл Шибиркин и Дионисий Антипов. Церков-
ным хором руководил регент Свято-Успенского ка-
федрального собора г. Салавата Виталий Швецов. 
Перед началом богослужения в собор был принесён 
Благодатный огонь от Негасимой Лампады из храма 
Рождества Христова в Вифлееме. Преосвященней-

ший Владыка Николай в своей проповеди особо от-
метил тот факт, что благодатный огонь из Вифлеема 
в Башкортостан принесён впервые и что событие 
это поистине историческое не только для Салават-
ской епархии, но и для всей Башкортостанской ми-
трополии.

Первыми зажгли свечи священники, они пере-
дали огонь детям, а те, в свою очередь, поделились 
благодатью с остальными. Казалось, что люди, как 
и свечи, излучали в тот момент тепло и радость. 
Храм наполнился песнопениями, и у всех на душе 
стало хорошо и светло оттого, что в Салават впер-
вые была доставлена такая святыня. Каждый веру-
ющий мог унести священный огонь в особом сосуде 

домой, раздать его друзьям и знакомым. Передача 
огня из города в город, из храма в храм свидетель-
ствует об объединении всех вокруг Христа. После 
богослужения состоялся праздничный фейерверк 
перед кафедральным собором.

А наутро Преосвященнейший епископ Николай 
служил Божественную литургию в Покровском хра-
ме села Корнеевки. В праздник Рождества Христова 
здесь состоялось еще одно знаменательное собы-
тие — освящение колоколов. Поздравив прихожан 
со светлым праздником и Новолетием благости Бо-
жией, Преосвященнейший Владыка Николай ска-
зал: «Сегодня мы молились о благоспешном строи-
тельстве колокольни и всего храмового комплекса. 
Освящение колоколов — это еще один важный этап 
в деле благоукрашения храма!» Всем детям, которые 
пришли на праздничную службу, Владыка Николай 
вручил рождественские подарки. После освящения 
колокола под пение тропаря Рождеству Христо-
ву подняли на колокольню, и над селом раздался 
праздничный колокольный звон.

Воскресной школе при Свято-
Успенском кафедральном соборе 

г. Салавата 10 лет
12 января 2014 г. в актовом зале воскресной шко-

лы при Свято-Успенском кафедральном соборе 
г. Салавата состоялся праздник — школе исполни-
лось 10 лет! Мероприятие посетил Преосвящен-
нейший Владыка Николай, епископ Салаватский 
и Кумертауский. Учащихся воскресной школы и их 
родителей порадовали спектаклем по сказке «Мо-
розко» члены православного молодёжного движе-

ния при Свято-Успенском кафедральном соборе 
г. Салавата. Ученики воскресной школы показа-
ли костюмированную сценку Рождества Христо-
ва в вертепе, поклонение Богомладенцу волхвов 
и пьесу на современную тему о том, как благора- 
зумная внучка привела к спасительной вере свою 
бабушку-атеистку. В праздничном концерте звучали 
песни, читались стихи, исполнялись музыкальные 
произведения на скрипке, гитаре, пианино. Была 
показана презентация о жизни воскресной школы 
за 10 лет. Преосвященнейший владыка Николай 
по завершении празднества поздравил всех присут-
ствующих с юбилеем, пожелал крепости духовных 
и физических сил и вручил детям подарки. Завер-
шился праздник застольем с самоваром, чаем и раз-
ными сладостями.

Светлый праздник для всех
Рождественские спектакли и концерты прошли 

не только в воскресных школах при храмах Салават-
ской епархии. Поздравили также детей из детских 
домов и социальных приютов. В рамках проведен-
ной социальной акции поздравили детей из нужда-
ющихся семей, а 8 января 2014 года хор Успенского 

кафедрального собора г. Салавата под управлением 
регента Швецова Виталия Васильевича по благо-
словению епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая дал концерты в ФКУ ИК-4 и ИК-16 ГУФ-
СИН РФ по г. Салавату.

Новые святыни 
в Михаило-Архангельском храме 

п. Зирган
По благословению епископа Салаватского и Ку-

мертауского Николая в храм Михаила Архангела 
пос. Зирган Мелеузовского района прибыла дес-
ница Святителя Спиридона, епископа Тримифунт-
ского чудотворца с о. Корфу Греция. Именно этой 
десницей на первом Вселенском соборе Святитель 
Спиридон показал великое чудо, объясняя Тайну 
Святой Троицы: от кирпича, взятого им в руку, вверх 
пошел огонь, вниз полилась вода, а в руке осталась 
глина. Так св. Спиридон Тримифунтский показал 
Троичность Бога и Его единство. Спиридон Трими-
фунтский исцелял неизлечимо больных, врачевал 
как телесные, так и душевные недуги, изгонял бесов 
и даже воскрешал мертвых. Особым даром св. Спи-
ридона Тримифунтского была власть над силами 
природы. Он прекрасно знал, что такое бедность 
и нужда, и всегда помогал людям решать матери-
альные проблемы. Св. Спиридон Тримифунтский 
известен и множеством посмертных чудес, которые 
совершаются по молитвенному обращению к нему. 
Если вы нуждаетесь в помощи или просто в настав-
лении и ваши намерения чисты, обращайтесь к свя-
тому Спиридону.

8 февраля 2014 г. в аэропорт г. Уфы со Святой 
горы Афон из Ватопедского монастыря прибывает 
список Ватопедской чудотворной иконы Божией 
Матери, именуемой «Отрада или Утешение», от-
куда Крестным ходом икона будет торжественно 
перенесена в храм Михаила Архангела. Этот образ 
написан и освящен на Святой Горе Афон, и по бла-
гословению Высокопреосвященнейшего Нико-
на, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, 
по благословению Преосвященнейшего Николая, 
епископа Салаватского и Кумертауского, по благо-
словению игумена Ватопедского монастыря Святой 
Горы Афон архимандрита Ефрема, который лично 
будет передавать икону, и священноначалия Свя-
той Горы Афон, обретет место своего постоянного 
пребывания в храме поселка Зирган Мелеузовского 
района (Башкирия, Мелеузовский район, пос. Зир-
ган, ул.Советская, 128, тел. 89272316399).

— Это будет третий образ с Афона в нашем хра-
ме. Два других — образ Божией Матери «Скоропос-
лушница» и образ целителя Пантелеимона, — сказал 
настоятель храма протоиерей Роман Уточкин.

По материалам сайта Салаватской епархии 
и видеоленты Михаила ЕРГИНА

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
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Грешных страстей никогда не удовлетворишь, чем больше их кормишь, тем больше они требуют пищи. Старец Иоанн (Алексеев)

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Нефтекамский Амвросий 

совершил богослужение в храме 
Симеона Верхотурского в Уфе

31 декабря 2013 года в день памяти святого пра-
ведного Симеона Верхотурского по благослове-
нию митрополита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона и по приглашению настоятельницы Буга-
башского Богородице-Одигитриевского женского 
монастыря игумении Моисеи (Ракитиной), епи-
скоп Нефтекамский и Бирский Амвросий возгла-
вил праздничные торжества в храме прав. Симеона 
Верхотурского г. Уфы, на подворье Бугабашского 
монастыря. Ему сослужили священники Уфимской, 
Нефтекамской и Салаватской епархий. В храме для 
поклонения был выставлен ковчег со святыми мо-
щами св. прав. Симеона Верхотурского.

За богослужением епископ Амвросий помолился 
об упокоении жертв взрывов в Волгограде. Преос-
вященный Амвросий поздравил матушку Моисею, 
сестер и прихожан подворья с храмовым праздни-
ком и выразил Владыке митрополиту Никону осо-
бую благодарность и признательность за предостав-
ление храма в г. Уфе, где организовано подворье 
Бугабашского монастыря.

Епископ Амвросий окропил святой водой всех 
присутствующих и пожелал, чтобы по примеру свя-
того праведного Симеона, они стяжали кротость, лю-
бовь, смирение, тем самым проявляя истинную веру.

Благочинный Янаульского округа 
совершил освящение Креста

19 декабря по благословению епископа Амвро-
сия благочинный Янаульского округа Нефтекам-
ской епархии иерей Иоанн Пелипенко совершил 
чин освящения новосооруженного Креста в д. 
Игровка. Крест Господень установили на месте хра-
ма, пустовавшего после советского лихолетья и сго-
ревшего в 1996 году.

Во время установки и освящения Креста мо-
лились главные инициаторы этого благого дела: 
Сергей Павлович Кучумов, Андрей Александрович 
Куляпин, Алексей Георгиевич Смолин и другие 
неравнодушные жители села. Присутствующие по-
благодарили батюшку за молитву и доброе слово 
и выразили желание в предстоящем году установить 
на сем святом месте часовню.

В праздник Рождества 
епископ Амвросий раздал подарки 

болящим и бездомным
8 января на второй день Рождества епископ 

Нефтекамский и Бирский Амвросий, иерей  
Октавиан — руководитель социального отдела 
Нефтекамской епархии, и иерей Алексей Шиль-
ков — сотрудник отдела, посетили Нефтекамский 
психоневрологический интернат, поздравили боль-
ных с праздником и раздали подарки. Отец Октави-
ан показал епископу Амвросию молитвенную ком-
нату, которая была недавно открыта.

Из интерната Владыка и сопровождающие его 
священнослужители отправились в район промыш-
ленной зоны Нефтекамска, где год назад социальный 
отдел Нефтекамской епархии начал ежедневно кор-
мить горячим обедом людей, попавших в трудную 
ситуацию в жизни и не имеющих определенного ме-
ста жительства. Епископ Амвросий поздравил людей 
с праздником Рождества и раздал им подарки.

Владыка Амвросий возвел 
монахиню Филарету в игумении 
Троицкого женского монастыря
3 января Владыка Амвросий возглавил празд-

ничные торжества в Троицком женском монастыре 
г. Бирска. За малым входом Литургии согласно ре-

шению Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви от 25–26 декабря 2013 года (Журнал 
№ 164) и по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий возвел монахиню 
Филарету (Гаврюшенко) в игумении Троицкого 
женского монастыря. Епископ Амвросий возложил 
на нее игуменский крест. Поставляя матушку Фила-
рету на игуменскую стасидию, Преосвященнейший 
вручил ей игуменский жезл — символ духовной вла-
сти.

Владыка Амвросий пожелал матушке, чтобы 
«сподобил Господь своею милостью и благодатью 
и молитвами тех, которые здесь некогда подвиза-
лись, собрать в этом монастыре общину и воссоздать 
тот былой «образ» Троицкого женского монастыря». 
Также епископ Амвросий поздравил игуменью Фи-
ларету с днем ангела и 50-летием, пожелав ей крепо-
сти сил и помощи Божией на предстоящем поприще 
игуменского служения.

Игуменью поздравили священнослужители 
и прихожане. Архимандрит Николай (Чернышев) 
от епископа Салаватского Николая преподнес в дар 
обители икону преподобной Зосимы Еннатской. 
Отец Николай отметил, что святая Зосима является 
покровительницей монашествующих, и по ее мо-
литвам он восстановил вверенный ему Покровский 
мужской монастырь.

Епископ Амвросий возвел 
монахиню Иосифу в игумении 

Богородице-Тихвинского 
женского монастыря

Владыка Амвросий 5 января совершил Литур-
гию в Богородице-Тихвинском женском монасты-
ре п. Приютово. За малым входом согласно реше-
нию Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 25–26 декабря 2013 года (Журнал № 164) 
и по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий возвел монахиню 
Иосифу (Борисенко) в игумении Богородице-Тих-
винского женского монастыря. Владыка Амвросий 
возложил на нее игуменский крест, вручил игумен-
ский жезл — символ духовной власти.

Владыка Амвросий преподнес обители серебря-
ную форму руки, в которой будет вложена частица 
святых мощей блаженной Варвары и которая будет 
приносима для поклонения верующих, а сами свя-
тые мощи будут всегда пребывать в обители.

«Рождественский дар» в Янауле
На святочной неделе настоятель Иверско-Или-

инского храма иерей Иоанн Пелипенко посетил 
школы Янаула. От имени Владыки Амвросия он по-
здравил директоров школ с Рождеством и Новым 
годом, преподнес в дар книги Священного Писания 
для школьных библиотек. С такими же подарками 
он посетил районную библиотеку.

«Рождественская радость» 
в Октябрьском

7 января 2014 года по благословению еписко-
па Нефтекамского и Бирского Амвросия на цен-
тральной площади города Октябрьского, а 8 ян-
варя на территории строящегося храма Спаса 
Нерукотворного Образа прошли благотворитель-
ные ярмарки «Рождественская радость». 14 января 
отец Сергий вместе с прихожанами и представи-
телями центра соцобслуживания населения посе-
тили людей без определенного места жительства 
и раздали им теплые вещи. Все средства, собран-
ные за время акции, были розданы малоимущим 
и многодетным семьям. Без внимания не остались 
семьи погорельцев, дети-инвалиды и дети из ма-
лоимущих семей.

Благодарственное письмо 
протоиерею Василию Тымчуку

7 января 2014 года в праздник Рождества Хри-
стова глава администрации Шаранского района 
Ильгиз Магданович Самигуллин посетил Михаи-
ло-Архангельский храм села Шаран. Перед началом 
праздничной Литургии он обратился к настояте-
лю — протоиерею Василию Тымчуку и прихожанам 
с поздравлениями с праздником Рождества Христо-
ва. Ильгиз Магданович вручил отцу Василию бла-
годарственное письмо за его деятельность на благо 
общества. Настоятель храма выразил благодарность 
главе администрации.

После Литургии храм посетили дети из детского 
приюта села Мичуринск. Отец Василий побеседо-
вал с детьми, ответил на вопросы и вручил подарки, 
собранные прихожанами.

В Нефтекамской епархии 
прошла акция «Радость Рождества»

По благословению епископа Нефтекамско-
го и Бирского Амвросия с 19 декабря по 14 января 
в Нефтекамской епархии проходила благотвори-
тельная акция «Радость Рождества». Во всех храмах 
епархии шел сбор средств, игрушек, канцелярских 
принадлежностей и сладостей для подарков детям 
из многодетных, малообеспеченных, неполных се-
мей, детям-инвалидам и детям из детских домов. 
Все это время люди несли сладкие подарки, игруш-
ки, канцелярские принадлежности и другие детские 
вещи.12 января подарки отнесли детям. Ребятишки 
радовались неожиданному продолжению праздника. 
Родители были удивлены и благодарили за подарки.

День богатырской славы 
в Нефтекамске

Второго января по благословению епископа Ам-
вросия учащиеся воскресной школы при кафедраль-
ном соборе апостолов Петра и Павла приняли уча-
стие в спортивном мероприятии, приуроченном ко 
дню памяти преподобного Илии Муромца, — «Дне 
богатырской славы». Перед началом игр на снегу 
преподаватель воскресной школы Чигвинцева Ва-
лентина Александровна рассказала детям о личности 
и подвиге преподобного Илии. Привела в пример 
его жертвенное служение Богу, государству и людям, 
рассказав о богатырской славе подвижника.

Преподаватель воскресной школы
иеромонах Тихон (ЩЕРБАКОВ)

Епископ Амвросий поздравил 
с 50-летием митрофорного прото-
иерея Геннадия Плохова и посетил 
Рождественский концерт в Белебее

9 января епископ Амвросий служил в Михайло-
Архангельском храме г. Белебея. Он поздравил свя-
щеннослужителей и верующих с праздником Рожде-
ства Христова. Епископ Амвросий вручил настоятелю 
Михайло-Архангельского храма отцу Геннадию Пло-
хову Архиерейскую грамоту по случаю 50-летия и пре-
поднес ему подарок. Владыка отметил, что за время 
своего служения отец Геннадий проявил себя как 
строитель и реставратор храмов, и пожелал юбиляру 
крепости сил телесных и духовных и в дальнейшем его 
служении Церкви Христовой. Отец Геннадий сердеч-
но поблагодарил владыку Амвросия за поздравления, 
за архипастырскую и отеческую любовь и заботу. Отец 
Алексей Тихонов от лица епископа Амвросия раздал 
подарки всем присутствующим в храме.

После службы в Михайло-Архангельском храме 
епископ Амвросий посетил концерт в воскресной 
школе. Дети пели песни и читали стихи, показали 
спектакль. В конце представления Владыка поздра-
вил с Рождеством Христовым детей и присутствую-
щих в зале и раздал всем подарки.
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Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был. Преп. Пимен Великий

миссионерский листок

У тренингов красивые, грамотно 
продуманные «витрины»: «Самыми 
трудными из всех побед являются по-
беды над собой», «Если не я, то кто? 
Если не сейчас, то когда?» Зазывалки 
сдобрены красивыми историями про 
влиятельных российских бизнесме-
нов, которые благодаря тренингам 
прошли путь от мойщика окон до пре-
зидента компании.

Почему на это клюют сотни тысяч 
россиян? Ответ лежит на поверхно-
сти. Большинство жителей России по-
стоянно находятся в состоянии трево-
ги, причина которой — неуверенность 
в ближайшем будущем. Критерии со-
стоятельности поменялись. Это уже 
не нравственные ценности, как рань-
ше, а сила, богатство и власть. И если 
вдруг появляется возможность эту 
мечту осуществить, людское дове-
рие становится безграничным. 
Боязнь же прослыть неудач-
ником создает непаханое 
поле для деятельности шар-
латанов.

Посидишь пару часов 
в интернете и понимаешь — 
мир в очередной раз сходит 
с ума. Если в 90-е был бум 
финансовых пирамид, те-
перь, куда ни глянь — всюду 
тренинги. Уже невозмож-
но стало заняться ПРОСТО 
бизнесом, здоровьем, искус-
ством. Все моментально по-
дается организаторами как 
способ достижения каких-
то высших духовных целей. 
Идешь работать менеджером 
по продажам — тебе говорят: 
наш продукт поможет вам 
«достичь жизненного успеха 
и гармонии с миром». При-
ходишь вылечить больную 
ногу — тебе предлагают «за-
рядиться энергией добра и све-
та». Заходишь на сайт «онлайн-
фитнес» в надежде найти хорошие 
упражнения для фигуры, а тебя тянут 
на «работу с потенциалом и раскрытие 
мощнейших внутренних ресурсов». 
Просишь элементарно подготовить 
ребенка к ВУЗу — тебе предлагают 
«раскрыть индивидуальность, непо-
вторимость, найти свою дорогу 
в жизни, научиться различать плохое 
и хорошее, быть гибкими и мудрыми, 
побеждающими и счастливыми!» 

Даже элементарное обучение пе-
нию — и то претендует на большее! Уж 
казалось бы — есть у тебя музыкальное 
образование, научи человека петь — 
и все. Нет! Нужно обязательно выду-
мать семинар-тренинг «Целительные 
звуки».

Какие цели преследуют все эти 
тренеры? Почему в один прекрасный 
день им становится скучно заниматься 
своей профессией, и они организуют 
всевозможные семинары-тренинги? 
Ответ прост — потому что это прино-
сит большие деньги. Но прежде чем 

пополнять их карман, давайте задума-
емся, чем это все может закончиться?

Прочитав рекламное обещание, 
вы идете на встречу с тренером в на-
дежде обучиться, скажем, стратегиям 
успешного личностного развития. Од-
нако вместо этого начинается стреми-
тельное и наглое вторжение в ваши 
жизненные принципы. Оказывается, 
что интересуетесь вы не тем, стреми-
тесь не туда, живете не так и вообще 
у вас куча проблем, которые раньше 
вы проблемами не считали, а та тема, 
ради которой вы сюда пришли, яйца 
выеденного не стоит. А ведь изначаль-
но счастье и успех все пони-
мают по-

разному, и что одному успех — другому 
тоска… Собственно, если сократить 
весь «духовный» антураж, большин-
ство тренингов научат вас стремиться 
всего лишь к тупому денежному до-
статку. Не достичь научат, а только 
стремиться! А ваши домашние будут 
сокрушаться: такой компанейский 
был, заботливый, внимательный, а те-
перь только рисует нолики на купюрах 
(прием «визуализации») и загадочно 
улыбается…

Кстати о визуализации… На по-
добных сборищах часто показывают 
фильм «Секрет», либо излагают его 
основные мысли. Мысль материаль-
на — говорят они, и поэтому чтобы 
стать богатым, вы должны постоян-
но видеть перед глазами предмет ва-
ших стремлений, непрерывно думать 
о нем. И вроде бы умные, образован-
ные люди начинают регулярно утром 
вместо молитвы медитировать перед 

картинками с дорогими машинами 
и шикарными виллами… И еще — го-
ворят они — вы всем должны расска-
зывать, что вы уже успешны. И вот 
приходит новичок в такую компа-
нию — а там все только и говорят, что 
о своем бешеном заработке, который 
они получили благодаря «нашему тре-
нингу» (варианты — «нашему продук-
ту», «нашей компании»). А на самом 
деле их «успех» — мыльный пузырь!

Не спешите говорить, что ломка 
мировоззрения — только для внушае-
мых, а лично вам удастся просто «по-
сидеть и послушать». Не получится. 
На то и тренинг. Здесь используются 

с п е ц и а л ь -

ные приемы, чтобы втянуть человека 
полностью — и умственно, и эмоцио-
нально. К тому же, вас заставят выта-
щить на свет все грязное белье (это же 
«комплексы»!) и таким образом уста-
новят прочную внутреннюю власть. 
От первой серии занятий («Базовая 
программа», например) у вас возник-
нет эйфория, прилив сил, чувство по-
лета. Однако на тренинге вас заставля-
ют испытывать эмоции такой остроты 
и яркости, которые редко встречаются 
в обычной жизни — то есть фактиче-
ски подсаживают на эмоциональный 
наркотик. Постепенно окружающее 
начинает казаться безцветным, вас 
тянет на тренинг, начинается ломка — 
и вы отдаете последние деньги, броса-
ете семью и работу — лишь бы снова 
испытать ЭТО… Диагноз — тренинго-
зависимость.

Еще одна психическая болезнь, 
нередкая у «выпускников» тренин-

гов — шизофрения. Представьте, вы 
на тренинге с 9 утра и до 12 ночи, вы 
не выходите на улицу, не отдыхаете 
и нормально не едите. Вам не дают 
увидеть происходящее со стороны. 
На вас идет постоянное воздействие — 
музыкой, светом, голосом. На ночь вы 
еще получаете некое «домашнее зада-
ние» и так три дня подряд. По призна-
нию участников тренингов, сильнее 
всего «ломают» личность так называ-
емые «ролевые игры». Это не обычная 
театрализация: когда вас превращают 
в бомжа, вора, трансвестита или про-
ститутку и посылают «прожить» эту 
жизнь в реальности на улицах вашего 
города, человек в один прекрасный 
момент просто перестает чувствовать 
границу своего «я».

К потере рассудка можно еще 
прибавить потерю семьи и дру-

зей (после тренинга они пере-
йдут в категорию факторов, 

«тормозящих» вас на пути 
к успеху), потерю работы 
(она просто перестанет вас 
интересовать) и денег.

И последнее. Всем 
этим зачастую занимаются 
не психологи, а самозванцы. 
Они покажут вам кучу сер-
тификатов, выданных раз- 
ными несуществующими 
Академиями. Но получи-
ли они их по прохождении 
все тех же тренингов — без 
учебы, без экзаменов. У них 
нет представления о норме 
и патологии психики. По-
этому они не понимают, что 
могут спровоцировать свои-
ми упражнениями развитие 
скрытого душевного рас-
стройства. Психотерапевты, 
прежде чем приступить к ле-
чению, разбираются, что 

происходит с психикой кон-
кретного пациента. Тренеры рабо-

тают с группами по 40–80 человек.
Неужели не существует нормаль-

ных тренингов? — спросите вы. Ко-
нечно, они есть и их проводят ква-
лифицированные психологи. Они 
оберегают личность человека и при-
меняют безопасные методики. Но! 
На таких тренингах нужно работать. 
Самому. А этого не всем хочется. По-
этому ежели вам так уж необходим 
тренинг — ищите тщательно, разби-
райтесь в деталях, советуйтесь. А если 
не получается разобраться — лучше 
не ходите ни на какой.

Мария Ларионова,
зам. руководителя Миссионерского 

отдела Башкортостанской 
митрополии РПЦ (МП),

директор Молодежного 
творческого центра «Преображение» 

просветинфо.рф

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ —
 полезно или опасно?

«Организаторы этих тренингов используют те же методы скрытого психологического насилия, 
какие используют сектанты».
Евгений Волков, эксперт и консультант по психологии влияния, доцент Нижегородского госунивер-
ситета им. Н. И. Лобачевского.
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Христианская любовь проверяется отношением к недругам. Свт. Феофан Затворник

объявления

13–17 февраля
Паломничество на праздник Сретения к мощам 

Св. Матроны Московской, Троице-Сергиева Лавра. 
Пожертвование 5000–5500 р.

01–08 марта
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский женский монастырь на первую неделю 
Великого поста. Необходимо выполнять послуша-
ние. Пожертвование 5500–6000 р.

8–10 марта
Паломничество к чудотворной Казанской иконе 

Божией Матери в г. Казань, Раифский мужской мо-
настырь, Седмиозерский мужской монастырь. По-
жертвование 4000–4200 руб.

21–23 марта
Паломничество к иконе Божией Матери «Изба-

вительница от бед» с. Ташла Самарская область, хра-
мы г. Самары. Пожертвование 3000–3200 руб.

05–09 апреля
Паломничество к мощам Св. Матроны Москов-

ской г. Москва, к мощам блг. князей Петра и Февро-

нии г. Муром, к чудотворной иконе «Неупиваемая 
Чаша» г. Серпухов. Пожертвование 6500–6700 руб.

12–13 апреля
Паломничество к иконе Божией Матери «Изба-

вительница от бед» Ташла Самарская область. По-
жертвование 2700 руб.

26 апреля — 02 мая
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский монастырь, в Свято-Троицкую Сергие-
ву Лавру и Оптину пустынь. Пожертвование 6700–
7000 руб.

04–13 мая
Паломничество в г. Санкт-Петербург — Трои-

це-Сергиева Лавра, Нило-Столобенская пустынь, 
Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский мо-
настырь, Прп.Серафим Вырицкий. Пожертвование 
9000–9500 руб.

Предварительная запись в Паломническом центре: 
г. Уфа, ул. Ферина, 15, Богородско-Уфимский храм,

тел. 274–32–76 и 8974035764

По благословению митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона с октября 2013 года на террито-
рии кафедрального соборного храма Рождества Бого-
родицы после праздничных богослужений проводятся 
благотворительные чаепития. 

И вот результат: на вырученные средства приобрете-
ны:

— 80 подарков для учеников воскресной школы,
— 15 подарков для воспитанников специализиро-

ванного (коррекционного) детского дома № 6,
— 20 подарков для детей инвалидов в рамках акции 

«Вера без дел мертва»,
— оказана разовая материальная помощь в размере 

12 000 руб. на операцию по восстановлению зрения че-
ловеку, не имеющему на это средств,

— оборудованы рабочие места и закуплены материа-
лы для занятий кружка «Резьба по дереву»,

— приобретены костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Всем, кто оказался неравнодушен, — многая лета! 

Спаси Господи!
Огромную благодарность хочется выразить братству 

православных следопытов при кафедральном соборном 
храме Рождества Богородицы, принимавшему активное 
участие в организации чаепитий.

иерей Димитрий Медведев, 
зам. рук. Отдела благотворительности 

и социального служения.
епархия-уфа.рф

Объявление
Дорогие отцы, братья и сестры!

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского хра-
ма Уфы продолжает распространять среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и 
Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. Москвы 
для безплатного распространения. 

С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или май-
ском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды «Благо» 
принимает от благотворителей одежду 

и передаёт нуждающимся семьям  каждые понедельник и пятницу с 17.00 до 20.00  
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.

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, lukas75@mail.ru
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) 
женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская, 
konstatinzyryanov@yandex.ru
Настоятельница – игумения Моисея (РАКИТИНА)
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь: 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: (34786) 7-84-57, 
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.:  8 (34784) 3-33-87
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Паломнический отдел приглашает 
в поездки к православным святыням России

Всем, кто оказался 
неравнодушен, — 

многая лета!

В 170 км от Уфы продолжается возрождение обители 
Богородице-Одигитриевского женского монастыря в селе 
Бугабаш Бакалинского района, начатое несколько лет на-
зад по благословению Владыки Никона игуменией Моисеей 
(Ракитиной). По проекту монастырь представляет усадебно-
храмовый ансамбль, в котором предусмотрено строительство 
домового храма св. преп. Сергию Радонежскому чудотворцу. 
Здание храма готово. Но осталось невыполненными много 
внутренних работ, нет иконостаса, внутреннего убранства. 
На все это необходимо 2 млн. рублей и 1,5 млн. рублей на 
строительство и укладку газопровода для отопления постро-
енных зданий. Проектно-сметная документация есть.

Несмотря на то, что в январе 2012 г. для подворья монастыря определен Симеоновский храм Уфы, 
средств не хватает. Контактные данные для тех, кто желает оказать финансовую или физическую помощь: 

Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь, 
452657, Бакалинский район, с. Бугабаш, ул. Утина, 70/а. 
Тел. 8 927 315 22 74; (347) 2 5113 63; в Уфе (347) 42 25523
Настоятельница — игуменья Моисея (Ракитина)
Банковские реквизиты: 
ПРО «Женский Монастырь в честь Смоленской (Бугабашской) Иконы Божией Матери 
в с. Бугабашево Бакалинского района РБ Уфимской Епархии Русской Православной Церкви»
ИНН 0269027224/КПП 020701001
Расч. счет № 40703810506630001645 в Башкирское отделение № 8598 г. Уфы
Корр. счет № 30101810300000000601 БИК 048073601

Благодарность
Управляющему делами Башкортостанской митрополии Московского Патриархата РПЦ 

Кондрашову Дмитрию Юрьевичу
За активную работу по развитию современных государственно-конфессиональных отно-

шений на территории Республики Башкортостан и весомый вклад в социальное служение 
обществу.

С уважением, 
Председатель Совета 

по государственно-межконфессиональным отношениям 
В. П. Пятков

ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЮ АРХИМАНДРИТУ СИМЕОНУ (КУВАЙЦЕВУ)
БЛАГОЧИННОМУ МОНАСТЫРСКОГО ОКРУГА ЕПАРХИИ,

НАСТОЯТЕЛЮ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА п. РОЩИНСКИЙ 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ!
Примите мои сердечные поздравления с 60-летним юбилеем со дня Вашего рождения!
Молитвенно желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого благопо-

лучия в Вашем служении!
Так же извещаю Вас о том, что мною на имя СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 

ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА направлено Прошение о награждении Вас орденом Русской Православной 
Церкви.

Мною удостоены награждения Архиерейской Грамотой.
С любовью о Господе

НИКОН
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИИ,
 УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ МП
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Чаще надлежит поминать на молитве Имя Божие, чем вдыхать воздух. Свт. Григорий Палама

объявленияобъявления

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 
Богородско-Уфимского храма 

можно изготовить доски  и 
киоты для икон, а также другую  

столярную продукцию.
Обращаться к заведующему 

мастерской 
Сергею Николаевичу Калинину 

или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь 
по дереву-столяр,

тел.: 8-903-311-54-89.

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).

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недо-
рого производится ремонт церковной утвари 
и изготовление крестов для духовенства из 
серебра, а также изготовление серебряных 
стаканов в Потир всех размеров и другие юве-
лирные 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 облачений 

в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм, 
ул. Ферина, 15.

Телефоны: 8-960-807-74-63, 8-917-496-49-22

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металличе-

ских водосточных труб, флю-
геров, дымников на печные 

трубы.  Тел. 8-901-440-22-70

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.                   

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.

3 января — 50 лет со дня рождения и 
День Ангела настоятельницы Троицкого 
женского монастыря г. Бирска игемении 
Филареты (ГАВРЮШЕНКО).

10 января — 55 лет со дня рождения 
клирика Покровского храма г. Уфы прото-
иерея Валентина ИВАНОВА.

1 февраля — 65 лет со дня рождения за-
штатного священника протоиерея Георгия 
ШОКУРОВА.

2 февраля — 60 лет со дня рождения на-
стоятеля Богородице –Казанского храма 
с. Степановки Аургазинского района про-

тоиерея Алексея БАРМЕНКОВА.
5 февраля — 50 лет со дня рождения 

клирика Татианинского храма города 
Стерлитамака священника Александра 
КУЛИКОВА.

6 февраля — 40 лет со дня рождения на-
стоятеля Покровского храма с. Дмитриев-
ки Уфимского района протоиерея Сергия 
УШАКОВА.

6 февраля — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Пантелеимоновского 
храма г. Уфы протоиерея Сергия ТИМО-
ФЕЕВА.

поздравления
Список телефонов

Уфимской митрополии
 №

РР

Подразделения
код Уфы (8-347)

контакты:

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

 256-18-43

 2  Секретарь (Управделами) митрополии
старший иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

 256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru

3  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

o.e.ru@mail.ru
4  Зав. канцелярией митрополии

диакон Дионисий КОРЖ
 256-18-43

kancufa@mail.ru

5  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

 256-18-41

6  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
7

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА
 241-61-96

8  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА

 253-31-00

9  Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ

 248-14-38

 10   Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

 8-917-435-98-65
228-68-19

ogeorgij@yandex.ru
 11  Отдел по благотворительности и соц. служению:

453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)

Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович Архангельский

275-18-41
8-917-358-59-09

archangele@rambler.ru

 12  Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

274-06-91 
8-927-087-77-28

o-roman2006@yandex.ru

 13  Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

 251-13-63
8-927-341-89-66

ms-vizgalov@rambler.ru
 14  Отдел по взаимодействию с ВС и МЧС

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

 232-32-94
8-917-343-92-04

prot_a_danilov@mail.ru
 15  Отдел по взаимодействию с МВД

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92, 8-901-810-86-14, 
8-909-345-93-98

pson1973@mail.ru
 16  Отдел военно-патриотического воспитания и спорта

450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59,
8-917440-42-10

pdb9092@yandex.ru
 17

ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

o.e.ru@mail.ru

 18  Отдел по тюремному служению
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

8 (34774) 2-26-34
8-917-749-5555

pastorkenvud@gmail.com
19  Библиотека епархии

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая

 267-80-58, 238-88-44

 20  Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21

Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА

 250-81-20

 21  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ

 8-917-408-55-46
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru
 22 Музей митрополии

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

 23 Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

 267-80-58,
8-903-356-55-06

 orfros@ufamail.ru
 24  Отдел  по взаимодействию с казачеством

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

 276-47-12, 8-919-144-10-09
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 25  Миссионерский отдел: 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

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

metod-centre@yandex.ru

 26 Отдел по канонизации святых 
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2

256-18-42

27  Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ

 256-34-17
ufavedom@yandex.ru

 28  Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА

 272-23-57

29  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

 256-20-25

30  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА

 (тел/факс) 264-42-87

 31  Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ

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

 32  Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8

Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

 8-917-752-44-95

33 Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ в Уфе 256-34-17

34  Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ

256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru

35 Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.

Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин) 

Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,  

канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04

e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhia-salavat.ru

36 Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.

Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

Приемная: 
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60, 

канцелярия: 2-23-17
e-mail: 

kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru



Башкирская государственная фи-
лармония провела «Рождественский 
фестиваль». Тринадцатого января вы-
ступал хор уфимского Кирилло-Мефо-
диевского храма. 

С основания храма в 1994 году 
руководителем его является Татья-
на Генриховна Гончаренко. У нее на 
клиросе поют студенты и выпускни-
ки Уфимской государственной Ака-
демии искусств имени 3агира Исма-
гилова. Юбилейный год хор начал на 
высокой ноте. 

 На этот раз в программу вошли 
духовные песнопения русских ком-
позиторов XVIII-XX веков П. Чес-
нокова,  С. Дегтярева, С. Строкина, 
А. Гречанинова, В.Калистратова,  
А.Шишкина, Ф. Иванова, Б. Додоно-
ва,  Н.Ткаченко, Г. Свиридова, диако-
на Сергия Трубачева… 

При исполнении «Отче наш» Ф. 
Иванова  солировала  Алена Петрова 
(сопрано). На Херувимской компози-

тора Н. Ткаченко вместе с нею соли-
ровала Лариса Ахметшина (сопрано). 
Величание Рождеству Христову Б. До-
донова спел баритон Артур Шарипов. 

Мощь и красоту своих солистов, 
наверное, хор ярче всего продемон-
стрировал при  исполнении сочине-
ния священника Василия Зиновьева 
«С нами Бог!», когда мы услышали 
тенора Альберта Зайдуллина, альт 
Александра Тимофеева и баритон Де-
ниса Салиева. 

По традиции протодиакон собора 
Рождества Богородицы Максим Ко-
робицын своим басом украсил завер-
шающее концерт сочинение П. Чес-
нокова «Спаси, Боже, люди Твоя».  
Это неизменный пункт программы. 
Неизменны также высокий уровень 
хора и любовь слушателей. Вот и на 
святочной неделе в малом зале фи-
лармонии не было ни одного пустого 
кресла.

 Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

На малой арене ледового 
дворца «Уфа-Арена» 21 янва-
ря открылась V Международная 
православная выставка-ярмарка, 
получившая наименование «Кре-
щенская».

По благословению митропо-
лита Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона на открытии епи-
скоп Нефтекамский и Бирский 
Амвросий вместе со священни-
ками Уфимской, Салаватской 
и Нефтекамской епархий перед 
главными иконами выставки — 
списком чудотворной иконы 
Божией Матери «Троеручица» 
и иконой Божией Матери «Бу-
габашская» отслужил молебен. 
Владыка окропил молившихся 
святой водой.

После молебна епископ Ам-
вросий поприветствовал при-
сутствующих от лица митропо-
лита Никона: «Мы радуемся той 
благодати, которую приобрели 
за дни празднования Рождества 
Христова. По благословению 
главы Башкортостанской митро-
полии митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона мы 
собрались сегодня в этом зда-
нии, чтобы порадовать друг друга 
общением во Христе, встретить-
ся друг с другом и прославить 
Господа, явившегося в мир. Каж-
дый раз, когда мы проводим та-
кие мероприятия, а в Уфе это уже 
пятая выставка, мы тем самым 
проводим миссию приобщения 
людей к Церкви. Что общего 
между миссией и проведением 
выставок? Это проповедь. Не все 
люди имеют решимость прийти 
в храмы, монастыри, чтобы при-
ложиться к святыням, чтобы по-
молиться. А тут такая площадка 
необычная, она вне храма. Есть 

возможность познать Церковь 
как бы изнутри: есть святыни, 
есть возможность помолиться, 
пообщаться со священнослужи-
телями, познакомиться с нашей 
деятельностью. Пусть сегод-
няшняя молитва послужит тому, 
чтобы мы стали ближе друг дру-
гу, — призвал всех собравшихся 
Владыка Амвросий и напом-
нил, — мы в праздник Рождества 
Христова пели замечательную 
песню, которую нам передали 
ангелы: «Слава в Вышних Богу, 
и на земле мир, в людях благово-
ление”. Пусть выставка, которую 
мы сегодня открываем, пройдет 
под этими словами. Пусть мир 
Божий спустится на всех участ-
ников и благое воление, то есть 
желание сотворить добро, всегда 
будет в нашем сердце. Благодать 
Святого Духа да укрепит вас в до-
бром делании. С праздником».

Председатель Cовета по госу-
дарственно-конфессиональным 
отношениям при Президенте Ре-
спублики Башкортостан Вячес-

лав Петрович Пятков говорил, 
что в Башкирии в мире живут раз-
ные народы, исповедующие раз-
ные религии: «Самое главное — 
мы в дружбе. Это наша сила, 
и никогда нас ничто не сможет 

разъединить. Мы и наши предки 
вместе уже на протяжении веков. 
Дай Бог вам здоровья и Божьей 
благодати!»

Вместе с Вячеславом Пе-
тровичем, наместником По-
кровского мужского монастыря 
архимандритом Николаем (Чер-
нышевым), настоятельницей Бу-
габашского женского монастыря 
игуменьей Моисеей (Ракитиной) 
епископ Амвросий осмотрел вы-
ставку, поклонился привезенным 
к нам святыням.

Неделя дана уфимцам и го-
стям столицы Башкирии, чтобы 
познакомиться с церковными 
товарами и книгами, которые 
на этот раз к нам привезли из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Мол-
давии, Греции и Афона, Италии, 
Черногории, Иерусалима. Это 
новая возможность помолиться 
у полюбившейся жителям ми-
трополии иконы Божией Мате-
ри «Троеручица». Этот список 

был выполнен с чудотворной 
иконы, пребывающей на Святой 
Горе Афон. Храмы и монастыри 
направили к нам немало дру-
гих икон, через которые Господь 
по заступничеству Божией Ма-
тери и по молитвам святых, к ко-
торым мы так часто обращаемся 
за поддержкой, не раз помогал 
верующим. Конечно же, есть 
иконы с частичками мощей на-
ших святых Зосимы Еннатской 
и Варвары Скворчихинской. 
Свои лавки имеют все епархии 
нашей митрополии.

Приятно видеть в добром 
здравии многих, кто, кажется, 
вчера открывал для себя Уфу вы-
ставочную, побеседовать с ними, 
послушать новые песни и сти-
хи, принести домой новые кни-
ги… Выставка — продолжение 
праздников Рождества Христова 
и Крещения. В сердца многих 
смотрел в день открытия Влады-
ка Амвросий. Мы пришли, чтобы 
встретиться друг с другом и про-
славить Господа, явившегося 
в мир!

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Не усилия наши, не труды, не время избавляет нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным. Преп. Иосиф Оптинский

событие

Мы за здоровые традиции!
По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Нико-
на 19 января в районе Свято-Сергиев-
ского собора г. Уфы состоялось спор-
тивное мероприятие «Русские забавы». 

После Крещенского купания 
православные верующие приняли 
участие в спортивном мероприятии. 
В программе мероприятия проводилось 
поднимание тяжестей, метание гирь в длину, 
перетягивание каната, борьба на руках и мно-
гое другое. Приглашены были все, независи-
мо от национальности и вероисповедания.

Протоиерей Виктор Иванов из отдела во-
енно-патриотического воспитания и спорта 
Уфимской епархии, руководитель православ-
ного военно-патриотического объединения 
«Александр Невский» рассказал о спортивном 
мероприятии, которое проводилось в первый 
раз после Рождества Христова. Решение было 
принято провести на Крещение мероприя-
тие «Русские забавы», показать мужчинам 
и молодежи, что можно вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом. Участвовали 
представители спортивных организаций, вос-
кресных школ, бывшие десантники, морские 
пехотинцы и просто спортивная молодежь. 
Цель мероприятия направлена на то, чтобы 
показать здоровый образ жизни и объединить 
людей в одно направление.

Такие мероприятия будут проводить-
ся ежемесячно. У человека появляется цель 
в жизни, если он занимается спортом. Спорт 
для современной молодёжи — самое опти-
мальное.

Ва-
с и л ь е в 
А л е к с а н д р 
Сергеевич (вете-
ран ВДВ) представляет православного хри-
стианина. Он рассказал, что цель данной 
акции — выйти в честь праздника, чтобы 
праздники ассоциировались не с употребле-
нием спиртных напитков, а именно со спор-
том: «Мы забыли, кем были наши предки. 
Народ, не имеющий, не помнящий истории, 
не имеет будущего, а все начинается именно 
с личного осознания и прежде всего — с ра-
боты над собой, и в этом помогает спорт. Мы 
пропагандируем спортивный образ жизни. 
Поэтому занимайтесь спортом, думайте о бу-
дущем, покажите пример своим детям, до-
стойно займитесь здоровым образом жизни. 
С этого начнётся возрождение народа России. 
Мы за здоровые традиции! Мы за здоровую 
Россию!»

Андрей ГОРДЕЕВ

«И прославить Господа, явившегося в мир»

Начали год на высокой ноте
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Героические страницы истории на-
шего народа — благодатная почва для 
патриотического воспитания юных 
граждан России. В жизни нашего 
общества всегда присутствует память 
о героизме наших предков и современ-
ников. Всему совершённому нет срока 
давности. Говоря о нашем общем Оте- 
честве, 200 лет — это не такая уж се-
дая история. Даже сегодня во многих 
семьях, живущих в Башкирии, с ува-
жением и гордостью называют имена 
прадедов — участников той войны. 
Из Уфимской губернии на защиту Рос-
сии от наполеоновского нашествия 
отправились сформированные здесь 
Уфимский, Бутырский, Рыльский пе-
хотные, Оренбургский драгунский 
полки, 20 башкирских, 2 мишарских, 
2 тептярских конных пятисотенных 
полка.

Осенью 2004 года по благослове-
нию Владыки Никона в Уфе на терри-
тории собора Рождества Богородицы 
появился бюст воину и поэту Денису 
Давыдову. Его установили благодаря 
организаторскому таланту войскового 
атамана Бельского казачьего войска 
генерала Владимира Петровича Гулая 
и финансовой помощи ныне покойно-
го гендиректора УМПО Валерия Пав-
ловича Лесунова и гендиректора ОАО 
«Башкирэнерго» Николая Андреевича 
Курапова.

В 1990-е годы при реставрации 
уфимской Казанско-Богородской цер- 
кви в кирпичном склепе в ограде хра-
ма был найден гроб с останками Ев-
графа Ивановича Гладышева (1780–
1855 гг.) — героя Отечественной войны 
1812 года. 2 ноября 1991 года в Дми-
триевскую родительскую субботу он 
был перезахоронен тут же в церковном 
некрополе.

Местное телевидение как-то рас-
сказало о нем, пусть и с преувеличе-
ниями: «Евграф Гладышев в 1812 году 
возглавлял российские войска в битвах 
против Наполеона. Он был несколько 
раз ранен в боях». Правда, в ту кампа-
нию он большими воинскими соеди-
нениями не командовал, ведь только 
после завершения войн с Наполеоном, 
в 1816 году, был произведен в полков-
ники. В 1815 году в чине подполков-
ника был командиром 19-го егерского 
полка.

В 1822 году в Сибири проведена но-
вая административная реформа. Для 
управления степей образована Омская 
область,

28 января 1837 года высочайшим 
Указом начальником ее был назна-
чен генерал-майор Е. И. Гладышев. 

В 1838 году Омская область как адми-
нистративная единица была упраздне-
на…

В конце прошлого года в поселке 
Курорт был открыт памятник герою 
Отечественной войны 1812 года На-
дежде Андреевне Дуровой.

Многие видели фильм «Гусарская 
баллада» с актрисой Голубкиной в глав-
ной роли. Это не красивая выдумка 
сценариста и режиссёра. Надежда Ан-
дреевна Дурова (1783–1866) — участ-
ница войн с Наполеоном, георгиев-

ский кавалер, ординарец Кутузова, 
автор «Записок кавалерист-девицы» — 
имела родственников в Уфе и жила 
в нашем городе с 1828 по 1830 и с 1833 
по 1835 годы.

В армию она сбежала совсем юной, 
но подготовленной. «Седло, — говори-
ла Дурова, — было моею первою колы-
белью; лошадь, оружие и полковая му-
зыка — первыми детскими игрушками 
и забавами».

В начале XIX века женщин и деву-
шек в армию не принимали, она выда-
вала себя за молодого мужчину.

Осенью 1806 года Надежда Дурова 
убегает из дома. Добралась до каза-
чьей части. Командиру части назвалась 
дворянином Александром Дуровым, 
бежавшим из дома на войну. В каза-
чий полк ее не взяли, однако довезли 
до Гродно, где шло формирование ар-
мии для похода против Наполеона. 
Надежда Дурова была зачислена в кон-
но-польский полк и участвовала в сра-
жениях при Фридлане и в бою у Гейль-
зберга. В мае 1807 года произошёл бой 
с французами у города Гутштадт, в ко-

тором она спасла от смерти офицера 
Панина. За подвиг Надежда была на-
граждена Георгиевским крестом.

Отечественную войну 1812 года 
Надежда Дурова начала в чине подпо-

ручика Уланского полка. Участвовала 
в сражениях под Смоленском, Миром, 
Дашковкой. Во время Бородинской 
битвы была на передовой, получила 
ранение, но осталась в строю.

В сентябре 1812 года Дурову от-
правили служить при штабе Кутузова. 
Михаил Илларионович впоследствии 
скажет, что у него никогда не было та-
кого толкового ординарца. Со своим 
полком она участвует в заграничных 
походах русской армии.

В 1816 году Дурова вышла в от-
ставку. В последующие годы занима-
лась литературным творчеством. Была 
знакома с Пушкиным. Её главный 
труд — «Записки кавалерист-девицы». 
Многие знали и уважали эту женщину, 
но до конца жизни она была одинокой. 
В 1841 году переехала в Елабугу. Умер-
ла Надежда Андреевна Дурова 21 марта 
1866 года. Ей было 83 года. Хоронили 
«кавалерист-девицу» со всеми воин-
скими почестями.

Свои воспоминания о встрече 
в 1828 году с Надеждой Дуровой на обе-
де в доме уфимского полицмейстера 

Ивана Грибовского оставил автор «За-
писок уфимского старожила» генерал-
майор Михаил Ребелинский. Выписки 
из его рукописи сохранились в архиве 
Института истории, языка и литературы. 
Тогда взору Ребелинского предстал ху-
дощавый, невысокий молодой человек 
с некрасивым лицом. И только потом он 
узнал, что в мужском костюме была На-
дежда Дурова. Еще бы, ведь по своему 
обычаю она говорила о себе как о муж-
чине и подшучивала над дамами. Узнал 
он и о блестящем боевом прошлом, где 
только кавалерийские атаки чего стоят!

А какой она была в старости, можно 
судить по фотографии, выполненной 
в начале 60-х годов XIX века в Елабу-
ге М. Мышкиным. Фотография хра-
нится в Уфимском доме-музее С. Т. Ак-
сакова.

Надежда Андреевна Дурова жила 
в Уфе в 1835 году в доме ее родствен-
ницы по мужу Сыромятниковой, а осе-
нью 1836 года в Петербурге увидели 
свет ее «Записки кавалерист-девицы». 
Несомненно, что она работала над ру-
кописью и в нашем городе.

Памятник на территории кадет-
ского лицея был открыт к 230-летию 
со дня рождения Надежды Андреевны 
Дуровой.

Как и в случае с памятником Дени-
су Давыдову, не обошлось без казаков и 
архиерейского благославения. Войско-
вой атаман Бельского казачьего вой- 
ска Владимир Петрович Гулай сказал: 
«Только благодаря тому, что меня свя-
зывает многолетняя дружба с Влады-
кой Никоном, всё, за что бы я ни взял-
ся, получается с удвоенной пользой».

Владимир Петрович вспоминал 
о любви к Отечеству, о службе, о подви-
гах славных сыновей и дочерей нашей 
Родины. На торжественное открытие 
памятника прибыли представители 
районной администрации, атаманы 
всех отделов Бельского казачьего во-
йска, дирекция и учителя кадетского 
лицея.

По личной просьбе войскового 
атамана Владимира Петровича Гулая 
изготовление памятника спонсировал 
предприниматель Александр Сигунов.

По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Нико-
на чин освящения памятника совер-
шил клирик Покровского храма города 
Уфы руководитель отдела Башкорто-
станской митрополии по взаимодей-
ствию с казачеством протоиерей Ва-
лентин Иванов.

Казаки выполнили данное несколь-
ко лет назад обещание поставить 
памятник Н. Дуровой. Может, это 
и немного — два памятника, но вот бы 
еще кто-нибудь так любил нашу слав-
ную историю и стремился воспитывать 
молодёжь на примере предков!

В. КНЯЗЕВ

В назидание потомкам.
Памяти героев 1812 года

В прошлом году в России праздновали 200-летие Отечественной войны. В Уфе 
в Национальном музее Башкирии была открыта диорама «Башкиры в Отечествен-
ной войне 1812 года». «Эта диорама рассказывает о событиях, о которых знают 
не все, — сказал на открытии диорамы вице-премьер правительства Башкирии Са-
лават Сагитов. — Дети должны знать об этой войне, не забывать о нашей гордости».

Газета отпечатана в ГУП РБ «Уфимская типография № 1» 
450065, РБ, г. Уфа, ул. Буревестника, 14, тел. 242-72-78. 

E-mail: ufatip1@ufaсom.ru.

Заказ № 160/01
Подписано в печать 24.01.2014 г.

Время по графику и факт. 14.00 — 14.00


