
Уфимские епархиальные 

Ведомости

Ваше Высокопреосвященство!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю Вас с празд‑
ником праздников и торжеством 
торжеств — Пасхой Христовой.

Господь Иисус, принесший Себя 
в жертву за грехи мира, умертвил 
смерть Своим Воскресением, явившись 
начатком обновляемой природы (свт. 
Кирилл Александрийский. Толкование 
на Евангелие от Иоанна) — Новым 
Адамом, и отворил для рода человече‑
ского врата рая, утраченного Адамом 
ветхим.

Пусть радость сего великого 
торжества и благодарность Божествен‑
ному Спасителю за Его жертвенную 
любовь к людям всегда наполняют Ваше 
сердце, укрепляя в архипастырском 
служении, утверждая в вере и надежде. 
Милостивый Господь, «звезда светлая 
и утренняя» (Откр. 22,16), да хранит 
Вас в полноте сил на многая лета.

С любовью о Христе Воскресшем,

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова, 2014 год
г. Москва
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УВАЖАЕМЫЙ РУСТЭМ ЗАКИЕВИЧ!

ПРИМИТЕ ОТ МЕНЯ И ПРАВОСЛАВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскресении Христовом 

победно звучит, побуждая нас воздать хвалу Богу и Спа‑
сителю, смертью смерть поправшему и соделавшему нас 
причастниками грядущей вечной жизни.

В светлые дни пасхального торжества мы призваны по‑
делиться нашей радостью со своими родными и близкими, 
проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова 
освященная веками традиция, следуя которой, мы свиде‑
тельствуем о своей причастности к наследию Христову 
и вере в то, что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, православное духовенство 
Башкортостанской митрополии в составе 3‑х епар‑
хий совместно, по‑братски с исламским духовенством 
и другими традиционными религиозными объединениями 
республики с усердием совершает свою спасительную 
миссию, неустанно возвещая правду Божию, утверждая 
непреходящее значение евангельских заповедей, призывая 
к миру и согласию, служа духовному единению народов, 
проживающих в нашей республике.

Поздравляю Вас с праздником Пасхи Христовой и желаю 
мира, благополучия, доброго здравия и душевного спокой‑
ствия, всяческих успехов на благо многонационального 
и многоконфессионального народа Республики Башкорто‑
стан и Отечества нашего!

С христианским почтением

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ МП

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент РБ Р. З. Хамитов 
поздравил православных 

со Светлым Христовым 
Воскресением

Искренне поздравляю всех православ‑
ных республики со Светлым Христовым 
Воскресением!

Один из особо почитаемых в России 
христианских праздников, Пасха символи‑
зирует верность многовековым духов‑
но‑нравственным ценностям ‑ любви и 
милосердию, справедливости и трудо‑
любию. В эти весенние дни сердца людей 
наполняются радостью и любовью к 
ближним, светлыми надеждами и искрен‑
ним желанием творить добрые дела.

В Башкортостане с большим внима‑
нием и уважением относятся к запросам 
верующих. Мы будем и далее способство‑
вать созданию благоприятных условий 
для деятельности традиционных кон‑
фессий, укрепления духовного единства 
нашего общества.

Пусть этот праздник надежды и 
торжества жизни придаст вам новых сил, 
настроит сердца на добро и взаимопони‑
мание.

Желаю вам, вашим родным и близ‑
ким крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

Президент Республики Башкортостан 
Р. Хамитов

Поздравление Президента России 
В.В. Путина с праздником Пасхи

Православным христианам и всем гражда-
нам России, отмечающим Светлое Христово 
Воскресение

20 апреля 2014 года

Поздравляю православных христиан, 
всех граждан России, отмечающих Светлое 
Христово Воскресение, с этим великим 
праздником.

Пасхальные торжества наполняют серд‑
ца миллионов людей любовью и радостью, 
вдохновляют на добрые дела, служат ут‑
верждению в обществе таких непреходящих 
ценностей и нравственных ориентиров, как 
забота о ближнем, милосердие и сострада‑
ние.

Очень важно, что в наши дни Русская 
Православная Церковь продолжает вековые 
традиции своего ответственного служения, 
помогает людям обрести веру, укрепляет их 
на жизненном пути. Созидательно участву‑
ет в воспитании подрастающего поколе‑
ния, упрочении института семьи. Многое 
делает для гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений.

В этот светлый, праздничный день от 
души желаю вам здоровья, успехов и всего 
наилучшего.

В. Путин

Хамитов

В Великую Субботу после схождения Благо-
датного огня на гроб Господень представители 
Фонда Андрея Первозванного из Иерусалима 
доставили его самолетом в аэропорт Внуко-
во. И ночью он был на патриаршей службе в 
Храме Христа Спасителя. В воскресенье его 
встречали в разных городах страны. В Уфу 
Благодатный огонь в двух лампадах привез 
настоятель Покровского храма села Языко-
во протоиерей Вадим Коваль. Из уфимского 
аэропорта святыня была доставлена  в со-
бор Рождества Богородицы – главный храм 
Уфимской епархии, а также в кафедральные 
соборы Нефтекамской и Салаватской епар-
хий. 

В главном храме митрополии на Пасхаль-
ной вечерне огонь встречали митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон и на-
стоятели многих храмов епархии. Пасхаль-
ным праздничным приветствием   «Христос 
Воскресе»  Владыка поздравил со Светлым 
Праздником Воскресения Христова – Пас-
хой — духовенство и мирян.  Владыка раздал 
Благодатный огонь, и в больших лампах и ма-
леньких лампадках его развезли по городам и 
поселкам епархии.

В.КНЯЗЕВ
Фото М. ЕРГИНА

Благодатный огонь 
прибыл в Уфу
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Воскресши из мертвых, Христос отверз врата Царства славы Своей всем верующим. Свт. Иоанн Сан-Францисский

служение

поздравления

Уважаемый Владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны 

и Труда и светлым днем Великой Победы!
Эти праздники являются олицетворением 

мира, созидательного труда, дружбы и единения 
народов, напоминают нам о мужестве и до‑
блести наших граждан. Пусть гордость за наше 
Отечество объединит наши усилия во имя про‑
цветания родной республики!

Искренне желаю Вам мира, добра, крепко‑
го здоровья, неиссякаемой энергии и успехов 
в Вашем созидательном труде на благо родного 
Башкортостана!

С уважением,
Первый президент 

Республики Башкортостан
М. Рахимов 

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пребывая в пасхальной радости, сердеч‑

но и искренне поздравляю Вас и Вашу паству 
с великим и спасительным праздником Светлого 
Христова Воскресения.

В этот нареченный и лучезарный день, пол‑
ный света и благодати, все мы едиными устами 
и единым сердцем славим Господа Воскресшего 
и ликует и торжествует каждое христианское 
сердце, трепетно и умилённо внимая этому воз‑
вышенному славословию.

Господь Воскресший из мертвых, Жизнодавец 
Спаситель наш Иисус Христос да дарует Вам 
доброе здравие, благоволение и Свою всесиль‑
ную помощь в Вашем высоком архипастырском 
служении на благо Святой Православной Церкви 
и народа Божия, во имя торжества веры в Госпо‑
да Воскресшего.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С любовью о Воскресшем Христе,

Даниил, Божией милостию
смиренный

Архиепископ Токийский, 
Митрополит всея Японии 

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Неизреченное чудо, в пещи избавивши пре‑

подобных отроки из пламене, во гробе мертв 
бездыханен полагается, во спасение нас по‑
ющих: Избавителю Боже, благословен еси (7‑я 
песнь Пасхального канона).

Сегодня, когда вся Вселенская Церковь 
празднует победу добра над злом, света над 
тьмой, жизни над смертью, у нас — у верую‑
щих людей — нет больше причин для скорби, 
уныния и печали. Ныне весь христианский мир 
в священном восторге прославляет Воскресше‑
го Господа нашего Иисуса Христа!

В нынешнее непростое время, когда в на‑
шем земном отечестве неспокойно, нам с вами 
как никогда нужна это дарованная Воскресшим 
Христом духовная радость и любовь. В сей 
нареченный и святый день желаю Вам от всего 
сердца, чтобы Христова любовь и милость 
Его никогда не оставляли Вас, особенно в это 
сложное и нелегкое время.

Молю Христа Воскресшего укрепить, 
утвердить Вас в Вашем ответственном 

служении на благо Его Святой Церкви и нашего 
народа.

С любовью о Христе Воскресшем,
Илларион,

Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви

Ваше Высокопреосвященство! 
Поздравляем Вас торжеством торжеств. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Да дарует Вам Воскресший Спаситель, «звез‑

да светлая и утренняя» (Апокалипсис 22,16) – 
мира, радости, любви и благосостояния. Желаем 
Вам больших успехов в Вашем высоком служении.

С уважением,
Илия II

Католикос-Патриарх всея Грузии, 
архиепископ Мцхета-Тбилисский, 

Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыкo!

О Пасха велия и священнейшая, Христе!
С этими словами, которые мы поем в Пас‑

хальную ночь, наши уста и сердце встречают 
«праздников праздник и торжество торжеств». 
Вот с этим чувством от всего сердца поздрав‑
ляю Вас со Светлым праздником Воскресения 
Христова. Сердце наше ликует и мы духовно, 
так же как и душевно, всенародно друг друга 
встречаем с восклицанием: Христос Воскресе!

В наше время победа Воскресшего Христа 
над адом есть для нас торжество силы Божией 
в мире, особенно в том, в котором мы живем.

И тогда Мир человек находит, только идя 
по стопам Христа.

Воистину Воскресе!
С любовью о Воскресшем Христе!

Михаил,
Архиепископ Женевский и Западно-Европейский

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка митрополит, 
Богомудрый Отец и Господин, 

Ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествующих, 

верующих Салаватской епархии и от себя лично 
разрешите приветствовать Вас словами:

Христос Воскресе!
Молитвенно желаю, чтобы Всемилостивый 

Господь подал Вам доброго здравия, крепости 
и обновления сил для богоугодного делания 
на ниве Христовой на благо Башкортостанской 
митрополии! Радость о Воскресшем Спасителе 
мира да пребудет с Вами во все дни жизни, оза‑
ряя сердце и душу.

Воистину Воскресе Христос!
Ис полла эти дэспота!
С сыновней любовью о Воскресшем Христе,

Николай, епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой о Господе Владыка!

С радостной вестью обращаюсь к Вам в этот 
светлый праздник со словами приветствия: 
Христос Воскресе!

Молю Воскресшего Христа Жизнодавца, что‑
бы Он ниспослал Вам Свое благословение, вселил 
в сердца Вашей паствы мир, любовь и непрестан‑
ную пасхальную радость, здравие и долголетие, 

чтобы Вы сподобились Его богатых милостей!
С любовью о Христе Воскресшем,

Амвросий,
епископ Нефтекамский и Бирский 

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка!

В дни празднования Светлого Христова Вос‑
кресения — Пасхи Господней приветствую Вас 
жизнеутверждающими апостольскими словами: 
Христос Воскресе! В эти радостные пасхальные 
дни молитвенно испрашиваю у Господа Вашему 
Высокопреосвященству крепости духовной, 
телесных сил и всеукрепляющей помощи во всех 
Ваших многотрудных святительских делах 
на благо Святой Матери‑Церкви и Отечества! 
Счастливых праздников! С любовью о Христе 
Воскресшем,

Петр, епископ Унгенский и Ниспоренский 

Ваше Высокопреосвященство!
В сей светлый и торжественный день сер‑

дечно поздравляю Вас с праздником праздников 
и торжеством торжеств — Воскресением Хри‑
стовым, Святой Пасхой, и приветствую словами 
пасхального благовестия:

Христос Воскресе!
Аз есмь воскресение и жизнь. Верующий в Мя, 

аще и умрет, оживет. И всякий живущий и веру‑
ющий в Мя не умрет во веки» (Ин. 11,25) — зву‑
чит обещание Христа Своим верным ученикам 
о грядущем всеобщем Воскресении и Царствии 
Божием. Ныне враги Христа продолжают вновь 
и вновь уничижать веру, сеять семена злобы 
и войны, призывают зло считать добром, 
а грех — добродетелью. Но Воскресение Христа 
есть залог того, что вера и добро, надежда 
и любовь — добродетели, которые неустанно 
проповедует Церковь Христова, принесут нам 
земное благоденствие и плоды вечной жизни.

В эти светлые дни искренне желаю Вам 
пасхальной радости, мира и благоденствия, 
а также помощи Божией в Ваших архипастыр‑
ских трудах!

С любовью о Христе, смиренный
Корнилий

Старообрядческий Митрополит Московский 
и всея Руси 

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с великим и свет‑

лым праздником Воскресения Христова!
Праздник святой Пасхи объединяет всех нас 

верой в победу добра и справедливости. Именно 
вера дает нашему народу силы для созида‑
тельных дел и уверенность в завтрашнем дне, 
вдохновляет на свершения и славные подвиги. 
Будем же укреплять в себе эту спасительную 
веру и жить по заповедям Христовым!

Пусть этот праздник пробуждает в нас 
чувства уважения друг к другу, сострадания 
к людям, сопричастности к судьбам нашего Оте‑ 
чества.

Христос Воскрес!
Член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ
В. Н. Плотников

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице 

всех православных христиан республики, от‑

мечающих Светлое Христово Воскресение! Пасха 
Христова дарит людям надежду и радость, 
вдохновляет на добрые дела и благие устремле‑
ния, обращает к исконным духовным ценностям. 
Примите самые искренние пожелания мира, 
счастья и благополучия, стойкости и терпения 
в Вашей истинно подвижнической деятельности 
по поддержанию гражданского мира и межна‑
ционального согласия, укреплению в обществе 
высоких нравственных идеалов и семейных 
ценностей!

С уважением,
Председатель Государственного 

собрания-Курултая РБ 
К. Толкачев

Ваше Высокопреосвященство!
Поздравляю Вас и всех православных христи‑

ан Республики Башкортостан с одним из самых 
светлых праздников в году — Пасхальным днем! 
Широкое празднование Пасхи Христовой — зри‑
мое свидетельство возрождения нравственных 
основ нашего общества. Желаю добра, благополу‑
чия, счастья, изобилия и процветания, и встре‑
тить Светлую Пасху добрыми мыслями в кругу 
близких людей!

С уважением,
Главный Федеральный инспектор по РБ

П. Н. Капишников

Ваше Высокопреосвященство!
От всей души поздравляю Вас и в Вашем 

лице всех клириков и мирян Вашей митрополии 
с праздником Пасхи Христовой! В дни Светлой 
Седмицы разрешите пожелать Вам крепкого здо‑
ровья и успехов в Вашем архипастырском труде. 
Желаю вверенной Вам митрополии процветания, 
мира, исполнения всех планов, всего самого наи‑
лучшего!

Заместитель Полномочного представителя
 Президента РФ в Приволжском федеральном округе 

Л. Гильченко

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно‑меж‑

конфессиональным отношениям при Президенте 
Республики Башкортостан и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с окончанием Великого 
поста и Светлым Христовым Воскресением!

Пасха, дошедшая до наших дней из глуби‑
ны веков, олицетворяет собой высшие идеалы 
гуманизма и духовности, стремление к любви, 
милосердию и справедливости. В нынешних 
непростых условиях этот праздник несет 
в себе особый смысл и значение, помогая 
человеку обрести духовную силу и энергию, 
укрепить оптимизм и веру в лучшее будущее. 
Сегодня православное духовенство мудрым 
словом, примером добрых дел вносит свой 
вклад в просвещение общества, способству‑
ет сохранению гражданской и социальной 
стабильности.

От всей души желаю Вам и всей Вашей 
пастве терпения, неиссякаемых душевных и жиз‑
ненных сил для неустанного высокого служения, 
успехов в праведных начинаниях на благо людей.

Председатель Совета В. П. Пятков 

Ваше Высокопреосвященство!
От имени руководства и личного состава 

Министерства внутренних дел по РБ и от себя 

1 мая 2014 года, на 40‑й день кончины ми‑
трополита Симбирского и Новоспасского 
Прокла (Хазова) в Симбирске прошли за‑
упокойные богослужения. Божественную 
литургию в Воскресенско‑Германовском 
соборе совершили временно управляющий 
Симбирской епархией митрополит Саран‑
ский и Мордовский Зиновий, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай, епископ Ардатовский и Атя‑
шевский Вениамин, епископ Барышский 
и Инзенский Филарет и епископ Мелекес‑
ский и Чердаклинский Диодор в сослуже‑
нии собора духовенства епархий Симбир‑
ской митрополии.

Митрополит Зиновий напомнил, 
что митрополит Прокл около четверти 
века назад принял архиерейский крест 
апостольского служения на земле, счи-
тавшейся атеистическим заповедником, 
где было всего несколько храмов. Сейчас 
здесь митрополия, три епархии, 229 хра-
мов. «Какую же надо было вложить ве-
ликую любовь в сердца жителей обла-

сти, чтобы объединить и направить их 
на созидание церковной жизни! — ска-
зал владыка Зиновий. — Все мы, когда-
либо соприкасавшиеся с вдохновенной 
личностью архипастыря, посвятившего 
себя всей полноте христианского служе-
ния Святой Церкви, многое почерпнули 
от того благодатного дара любви, кото-
рую источало сердце присноблаженного, 
приснопамятного митрополита Прокла. 
Будем подражать христианской жизни 
усопшего архипастыря!»

Искренняя любовь к усопшему архи-
ерею звучала в выступлении митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона, 
знакомство которого с владыкой Проклом 
состоялось в 1977 году в бытность того на-
стоятелем Преображенского собора в Вы-
борге. Владыка Никон рассказал, как он, 
главный врач поликлиники в Ленинград-
ской области, оказался в Симбирске, как 
встал на путь церковного служения под ру-
ководством владыки Прокла, какие безцен-
ные получил от него уроки подвижничества 
и беззаветного служения людям. «Позвонит 
ему человек ночью с просьбой о помощи, 

Владыка никогда не откажет. «Если ко мне 
люди обращаются, значит, я нужен людям. 
Страшно, если не обращаются», — это слова 
митрополита Прокла. Вечная ему память!».

По окончании Литургии архиереи 
и духовенство совершили панихиду 
в Воскресенско-Германовском соборе, 
а затем литию в усыпальнице под алта-
рем Спасо-Вознесенского собора Сим-
бирска, где погребен митрополит Прокл. 

В богослужениях от Уфимской епархии 
принял участие настоятель кафедраль-
ного соборного храма Рождества Бого-
родицы г. Уфы священник Анатолий Ки-
селев.

Симбирская митрополия/
Патриархия.ru

Фотографии фотолетописца 
Симбирской епархии 

Нафанаила

В Симбирске прошли заупокойные богослужения
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Вера нам открывает то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь. Свт. Иоанн Златоуст

праздник

Этот праздник ежегодно отме‑
чается во всех славянских стра‑
нах 24 мая — в день чествования 
cвятых равноапостольных Ки‑
рилла и Мефодия — просветите‑
лей славян, создателей славян‑
ской азбуки.

Кирилл (светское имя Кон-
стантин; ок. 827–869) и Ме-
фодий (светское имя неиз-
вестно, возможно, Михаил; ок. 
815–885) — уроженцы города 
Солунь (Фессалоники), проис-
ходили из семьи византийского 
военачальника. Мефодий по-
началу посвятил себя военной 
карьере, но около 852 года при-
нял монашеский постриг, стал 
игуменом монастыря Полихрон 
на Олимпе (Малая Азия). Ки-
рилл с юных лет отличался ис-
ключительными филологиче-
скими способностями, получил 
образование в Константинопо-
ле у крупнейших ученых свое-
го времени — Льва Грамматика 
и Фотия (будущего Патриарха). 
После обучения принял сан 
священника, исполнял обязан-
ности библиотекаря собора 
Святой Софии в Константино-
поле и преподавал философию. 
Кирилл и Мефодий состави-
ли славянскую азбуку, переве-
ли с греческого на славянский 
язык несколько богослужебных 

книг (в том числе, избранные 
чтения из Евангелия, апостоль-
ские послания и Псалтирь), 
чем способствовали введению 
и распространению славянско-
го богослужения. Их наследие 
оказало огромное воздействие 
на культуру славянских госу-
дарств: Болгарии (а через ее 
посредство — Руси и Сербии), 
Чехии, Хорватии (в последней 
вплоть до новейшего времени 
сохранялась глаголическая 
письменная традиция). Раз-
работанная Кириллом и Ме-
фодием письменность оказала 
огромное влияние на развитие 
русской книжности, литера-
туры, послужило духовному, 
культурному и государственно-
му развитию всех славянских 
народов, ведь письменность 
и язык являются важнейши-
ми элементами каждой нации. 
Братья были канонизированы 
вскоре после смерти.

В России на государствен-
ном уровне День славянской 
письменности и культуры 
впервые был торжественно от-
празднован в 1863 году в связи 
с 1000-летием создания славян-
ской азбуки, в том же году был 
принят указ о праздновании 
Дня памяти святых Кирилла 
и Мефодия 11 мая (24 по ново-
му стилю).

Будущий Патриарх, рожден-
ный в день обретения мощей пре-
подобного Кирилла Новоезерско-
го, принял постриг в день памяти 
Святителя Кирилла, епископа 
Катанского, ученика апостола 
Петра, а имя в иночестве получил 
в честь святого равноапостольно-
го Константина-Кирилла. Святой 
просветитель славян, таким обра-
зом, стал для Патриарха Кирилла 
примером в развитии искусства 
проповеди, соединяющей жи-
вость и доступность с глубиной 
и убедительностью.

В День славянской письмен-
ности Предстоятель Русской 
Церкви возглавляет Литургию 
в Успенском соборе Кремля, 
а затем, после крестного хода 
по Красной площади, чтит па-
мять святых Кирилла и Мефо-
дия на торжественном молебне 
у памятника равноапостольным 
братьям на Славянской площа-
ди вместе с духовенством сто-
личных храмов.

С 30 января 1991 года, когда 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР своим постановлением 
объявил 24 мая Праздником сла-
вянской письменности и культу-
ры, у этого дня государственный 
статус, то есть проходят не только 
церковные мероприятия, но и на-
учно-практические конферен-
ции, выставки, концерты, про-

водится Международная научная 
конференция “Славянский мир: 
общность и многообразие”.

В 2009 году Московской Па-
триархией и Славянским фон-
дом России учреждена Между-
народная Патриаршая премии 
св. равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия. Ею на-
граждаются государственные 
и общественные деятели, де-
ятели литературы и искусства 
за сохранение и развитие ки-
рилло-мефодиевского насле-
дия. В этом году по благосло-
вению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона 
от нашей епархии на соиска-
ние премии выдвинут писатель 

Михаил Андреевич Чванов, 
который внес большой вклад 
не только в русскую литературу 
своим творчеством, но много 
сделал для празднования Дней 
славянской письменности в на-
шей республике.

Материал подготовлен 
на основе информации РИА 

Новости и открытых источников

На фото Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский 
Феофил III и Святейший 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл у памятника 

святым Кириллу и Мефодию 
на Славянской 

площади в Москве.

День славянской письменности и культуры – 
День ангела Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

лично поздравляю Вас со светлым праздником 
Пасхи! Не только в этот торжественный день, 
но и во все последующие дни года пусть Ваше 
сердце будет наполнено душевной радостью 
и вдохновенным трудом. Желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, успехов, спокойствия 
и добра!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С уважением,

И. о. министра внутренних дел по РБ 
генерал-майор полиции

А. А. Курносенко

Ваше Высокопреосвященство! 
Уважаемый Владыка Никон!

В светлые дни празднования Пасхи Господней 
примите искренние поздравления и сердечное 
приветствие:

Христос Воскресе!
Желаю Вам, Вашим родным и близким 

крепкого здоровья, духовных сил, пасхальной ра‑
дости, всеблагой помощи Божией в неустанном 
служении во славу Русской Православной Церкви 
и на благо родного Отечества.

Низкий Вам земной поклон за возрождение 
и приумножение святоотеческих ценностей 
человеческого единения, сохранение граж‑
данского мира и общественного согласия, 
активное социальное служение, неустанную 
просветительскую, миссионерскую деятель‑
ность по укреплению взаимопонимания 
и сотрудничества между людьми, народами 
и государствами.

Пусть Благодатный огонь немеркнущим све‑
том озарит все человеческие сердца и наполнит 
души верой, надеждой, любовью, желанием тво‑
рить добрые дела, нести мир и радость людям.

Воистину Христос Воскресе!
С уважением,

Губернатор Кемеровской области
А. Тулеев

Ваше Высокопреосвященство! 
Досточтимый Владыко Никон!

Примите сердечные поздравления со свет‑
лым праздником Христова Воскресения! Радости 
и счастья желаем Вам в этот праздников празд‑
ник и торжество торжеств!

Заместитель председателя Союза концертных 
деятелей России, главный режиссер 

Пасхального фестиваля
В. С. Павлов

Ваше Высокопреосвященство! 
Высокопреосвященнейший 

Владыко Никон!
Сердечно поздравляем Вас со Светлым празд‑

ником Воскресения Христова!
Молитвенно желаем Вам пасхальной радости 

и всесильной помощи Божией во всех делах. Мира 

Вам, доброго здравия и благополучия!
С любовью о Господе,

Исполнительный директор 
Российского Библейского общества 

Анатолий Руденко

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со светлым и ра‑

достным праздником Воскресения Христова!
Пасха — самый торжественный праздник 

христианского года — дарит радость, надежду, 
укрепляет веру в высокие духовные идеалы, по‑
буждает к стремлению следовать евангельским 
заветам, с любовью относиться к ближним, 
строить личную и общественную жизнь на осно‑
ве принципов добра, взаимоуважения и справед‑
ливости.

Пусть свет пасхальных дней станет для 
Вас источником душевных сил и созидательного 
труда. Желаю Вам крепкого здоровья, благопо‑
лучия и многих лет служения во благо России 
и Русской Православной Церкви!

Христос — Воскресе
Министр регионального развития 

Российской Федерации
И. Н. Слюняев

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший 

Владыко Никон!
Христос Воскресе!
У Бога нет 2014‑го или 33‑го года после Р. Х., 

Бог вечен. Каждый год мы снова богослужебно 
переживаем Пacxy Христову. И, находясь здесь 
в 2014‑м году, мы можем находиться для Бога 
в 33‑м году и на Тайной Вечери, и у Креста, 
и у гроба Господня при Воскресении.

Это и ответственность, и благодать, 
и радость, и вера наша — быть каждою Пасху 
со Христом.

И, празднуя Пасху со Христом, мы празднуем 
ее друг с другом в союзе мира и единстве веры, 
которые должны нести через всю земную жизнь 
до жизни вечной.

Дабы по конце времен сказать: «Воистину 
Христос Воскресе — и вера наша не была тщет‑
на. Просим принять искренние поздравления 
со Светлым праздником Пасхи и пожелания по‑
мощи Божьей и всех благ от Христа — смертию 
смерть поправшего и даровавшего нам жизнь 
вечную.

Профессорско-преподавательская корпорация 
и ректор Славяно-Греко-Латинской 

Академии С. И. Храмешин

Уважаемый Владыка!
От имени коллектива Управления феде‑

ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Башкортостан примите сердеч‑
ные поздравления с великим праздником Пacхи 
Христовой!

Пасхальные торжества несут в себе свет 
веры и добра, наполняют сердца радостью, на‑
деждой и любовью к ближним.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, радости, мира, счастья 
и благополучия!

Руководитель Е. Г. Степанов

Уважаемый Владыка!
От имени коллектива Министерства моло‑

дежной политики и спорта Республики Башкор‑
тостан и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас и служащих Уфимской епархии со светлым 
праздником Пасхи!

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и удачи в ваших, добрых делах и начинаниях!

Министр А. И. Иванюта

Уважаемый Владыка Никон!
От имени Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборо‑
том наркотиков по Республике Башкортостан 
и от себя лично поздравляю Вас со Святой Пасхой!

Праздник Светлого Христова Воскресения 
символизирует жизнеутверждение, любовь и со‑
гласие. Он вселяет в нас надежду на торжество 
справедливости, побуждает к свершению добрых 
дел, состраданию и милосердию.

Величайший подвиг самопожертвования 
во имя любви к человечеству наполняет наши 
души благоговейным восторгом, призывает 
жить по законам Божьим.

Пусть светлый праздник принесёт всем 
христианам умиротворение, согласие, терпение 
и силу для сохранения и приумножения нашего 
духовного наследия.

Примите наши искренние пожелания Вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и даль‑
нейших успехов во имя процветания России!

С уважением
Врио начальника Управления Т. А. Ибрагимов

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, досточтимый Владыко, 
имею честь и радость приветствовать Вас 
святым апостольским воззванием и разделить 
с Вами неизреченную пасхальную радость о Вос‑
кресшем ныне и вовеки Господе нашем Иисусе 
Христе! От лица Правления и соратников Всерос‑
сийского Монархического Центра и от себя лично 
прошу принять мои сердечные поздравления 
со Светлейшим праздником праздников — Свя‑
той Христовой Пасхой!

Благовествует вся вселенная в эти ис‑
полненные неизреченного торжества дни 

о Воскресении Христовом и Спасении рода 
человеческого! Не будем же и мы удручаться 
тягостными нестроениями, что стремятся 
поразить христианские народы, разделяя 
Церковь Христову и ополчаясь на нее, но бу‑
дем твёрдо уповать на всемудрый Промысл 
Божий о нашем многострадальном Отечестве 
и душах наших!

С молитвою и верой желаю Вам помощи 
Божией в Вашем архипастырском служении, и да 
защитит Отец наш Небесный окормляемую 
Вами паству от всякого зла и недруга!

Смиренно испрашиваю Ваших молитв и архи‑
пастырского благословения!

Председатель Правления
Всероссийского Монархического Центра 

Н. Н. Лукьянов

Ваше Высокопреосвященство! 
Христос Воскресе!

Примите самые теплые поздравления 
с праздником Светлого Христова Воскресения, 
Пасхой Господней. Весь мир с особым трепе‑
том отмечает этот великий праздник. Иисус 
Христос, посланный на землю Отцом небесным, 
Своим Воскресением указал нам путь к спасению. 
Владыка, Ваши проповеди и молитвы помогают 
нам, православным христианам, укреплять 
в себе веру, придают силы в борьбе за торже‑
ство Православия. События в мире и последние 
события на Украине показывают, как много 
еще необходимо сделать Православной Церкви 
для достижения мира и согласия в обществе. 
Будем же все вместе усиленно молиться за при‑
мирение, чтобы быть услышанными Господом. 
Желаем Вам, Владыка, доброго здравия, сил, 
энергии и успехов в служении во славу Единой, 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Пусть 
Воскресший Господь Иисус Христос сохранит Вас 
на многие лета.

Воистину Воскресе Христос!
С низким поклоном к Вам 

исполнительный директор 
ОАО «Салаватстекло» 

В. Д. Токарев

Ваше Высокопреосвященство!
От имени судейского корпуса Республики 

Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас 
с всенародным праздником — Днем Победы!

9 Мая — особый и особенный день. В этот 
поистине святой для всех нас праздник день 
мы вспоминаем славные подвиги наших отцов 
и дедов, отдаем дань памяти всем тем, кто 
не щадил себя во имя Победы.

От всей души желаю Вам мира, счастья 
и благополучия!

Председатель Верховного Суда
Республики Башкортостан М. И. Тарасенко
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Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими. Свт. Филарет, митр. Московский

праздник

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
20 апреля 2014 г. в Орджоникидзевском районе Уфы на площади торгового 
комплекса «Меркурий» прошел городской «Пасхальный праздник». 

Соучредителями праздника стали Башкортостанская митрополия Рус-
ской Православной Церкви, торгово-гостиничный комплекс «Меркурий», 
который второй год подряд проводит «Пасхальный праздник», и студия 
«VIA and ROCK им. Р. Г. Шагалиева». Стоит отметить, что ТК «Меркурий» 
по просьбе миссионерского Отдела провел социальную акцию: поздравил 
престарелых людей и инвалидов Кудеевского дома — интерната и Охлеби-
нинский детский приют, передал освященные пасхальные куличи, пасхи 
и яйца к празднику. В этом году организатором праздника был руководитель 
Отдела по взаимодействию Церкви и общества и Отдела по культуре на-
стоятель Свято-Сер-
гиевского собора 
г. Уфы протоиерей 
Евгений Шерышев. 
Участниками кон-
церта были лауреаты 
Троицкого фестива-
ля Сергей Фролов, 
Сергей Стахеев, 
Дмитрий Пенкин 
и Мария Ларионо-
ва. Они исполняли 
православные пес-
ни, посвященные 
празднику Пасхи.

Протоиерей Ев-
гений Шерышев по-
здравил всех со свет-
лым Христовым 
Воскресением — 
этим самым светлым и радостным праздником для каждого верующего че-
ловека. В продолжение праздника провели молебен, окропили пришедших 
святой водой, освятили куличи и раздали присутствующим.

На пасхальной благотворительной ярмарке за минимальные пожертво-
вания, которые пойдут на помощь детям — аутистам из ГБОУ Шабаевско-
го детского дома РБ, все желающие могли приобрести иконы, пасхальные 
яйца, игрушки, поделки воспитанников воскресных школ Уфимско-Бого-
родского храма, а также все получили раздаточные материалы о значении 
праздника Пасхи. На площади для детей подготовили специальный стол, 
где они могли расписывать освященные яйца.

В завершение праздника заместитель руководителя миссионерского 
Отдела Башкортостанской митрополии РПЦ Мария Евгеньевна Ларионо-
ва пожелала всем присутствующим, чтобы в их сердцах всегда была Пасха 
в независимости от времени года. 

В этом году пасхальные торжества у ТЦ «Меркурий» проходили 3 вос-
кресенья подряд: На Вербное воскресенье здесь был детский праздник,  20 
апреля на Пасху -  городской, а 27 апреля, на Красную Горку, в рамках Пас-
хального рок-марафона «Весенний раскат» прошел молодежный благотво-
рительный рок-фестиваль,  на котором выступили молодежные группы из 
студии «VIA and ROCK им. Шагалиева» и исполнители авторских песен. 

Андрей ГОРДЕЕВ

13 апреля в праздник Входа Господня в Иеруса‑
лим по инициативе епархиального Отдела по ра‑
боте с воскресными школами прошла детская на‑
учно‑практическая конференция «Ника». В этом 
году она была посвящена преп. Сергию Радонеж‑
скому.

На конференцию в Спасский храм Уфы со-
брались ребята из воскресных школ Сергиев-
ского собора, Кирилло-Мефодиевского, Геор-
гиевского храмов Уфы и Петро-Павловского 
храма с. Нагаево от 7 до 14 лет.

Первое слово предоставили самым ма-
леньким участникам. Семилетний Николай 
Карбашов рассказал о житии преподобного 
(текст своего выступления Николай выучил 
наизусть!), выступление Ангелины Кулешо-
вой из Георгиевского храма было посвящено 
играм, с помощью которых у них в воскресной 
школе изучают житие преп. Сергия.

Доклад Дмитрия Ведерникова из Кирил- 
ло-Мефодиевского храма повествовал об уче-
никах преподобного Сергия — Савве Сторо-
жевском, Никоне и Михее Радонежских и Ро-
мане Киржачском — тех самых людях, которые 
несли свет Христовой истины по русской зем-
ле.

Два доклада были посвящены отражению 
жития преподобного Сергия и чудес его зем-
ного пути в русской живописи. Екатерина 
Алексеева из Сергиевского собора и Мария 
Гречушкина из нагаевского храма очень инте-
ресно и полно раскрыли эту тему. Их высту-
пления сопровождал показ репродукций кар-
тин М. Нестерова, Н. Рериха, С. Ефошкина 
и других замечательных художников.

За всеми докладами ребят видна, пре-
жде всего, серьезная работа педагогов вос-

кресных школ, за что им огромное спасибо! 
Пусть участников немного (надо cказать, что 
воскресная школа Сергиевского собора под-
готовила большую часть всех прочитанных 
докладов), зато уровень подготовки очень вы-
рос. Это отметил и руководитель отдела иерей 

Михаил Визгалов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИХ ПЕДАГОГОВ:
7–9 лет:
I место — Кулешова Ангелина, храм вмч. 

Георгия Победоносца г. Уфы, преп. Передере-
ва Т.В,

II место — Николай Корбашов, Сергиев-
ский кафедральный собор г. Уфы, преп. Коро-
лева Л.Б

III место — Алексеев Артем, Сергиевский 
кафедральный собор г. Уфы, преп. Голяр-
ник С. Б.

10–12 лет:
I место — Алексеева Екатерина, Сергиев-

ский кафедральный собор г. Уфы, преп. Грине-
вич Т. Г.

II место — Ведерников Дмитрий, Кирил-
ло-Мефодиевский храм г. Уфы, преп. Солом-
кой Д. Н.

III место — Лазарев Никита, Сергиевский 
кафедральный собор, преп. Голярник С. Б.

13–15 лет:
Диплом Гран-при — Гречушкина Мария, 

13 лет, храм апостолов Петра и Павла с. Нага-
ево, преп. Махмутзянова Л. Б.

Диплом за участие — Сидорова Алексан-
дра, 14 лет, храм блаж. Матроны Московской 
г. Уфы, преп. Полякова Е. В.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Пасхальный праздник 
у ТЦ «Меркурий»

В Уфе прошла Детская конференция «Ника»

Уфимская епархия
Права ношения палицы удостоены
протоиерей Василий Майструк, настоятель уфимско-

го храма св. вмч. Георгия Победоносца в Затоне, благо-
чинный 9-го округа;

протоиерей Александр Швецов, настоятель храма 
в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы с. Ше-
мяк Уфимского района;

протоиерей Валентин Иванов, клирик Покровского 
храма г. Уфы.

Архиерейские награды
Права ношения камилавки удостоены
иерей Алексей Николаев, клирик Троицкого храма 

с. Красный Яр Уфимского района;
иерей Андрей Хамета, клирик Свято-Сергиевского 

кафедрального собора г. Уфы.
Наперсным крестом награждены
иерей Дионисий Ефимов, клирик кафедрального со-

бора Рождества Богородицы г. Уфы;
иерей Константин Новиков, клирик кафедрального 

собора Рождества Богородицы г. Уфы.

Салаватская епархия
Права служения Божественной литургии с отверсты‑

ми Царскими Вратами до «Отче наш» удостоен

митрофорный протоиерей Сергий Семенов — на-
стоятель Троицкого храма г. Ишимбая.

Крестом с украшениями награжден
протоиерей Алексей Барменков — настоятель Бо-

городице-Казанского храма с. Степановка Аургазин-
ского района.

Права ношения палицы удостоены
протоиерей Владимир Семавин — настоятель Бого-

родице-Казанского храма г. Мелеуза;
протоиерей Владимир Белявцев — клирик Марфо-

Мариинского женского монастыря с. Ира, г. Кумертау.
Архиерейские награды
Права ношения набедренника удостоены
иерей Анатолий Кучин — настоятель храма в честь 

Варвары Скворчихинской, с. Скворчиха Ишимбай-
ского района;

иерей Георгий Озгельдови — настоятель храма Покро-
ва Божией Матери с. Ерлыково Миякинского района;

иерей Алексий Колчин — настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» с. Толба-
зы Аургазинского района;

иерей Алексей Безруков — клирик храма в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Сибая.

Права ношения камилавки удостоен
иерей Евгений Никитин — настоятель храма в честь 

Святителя Василия Великого с. Чувашские Карамалы 
Аургазинского района.

Нефтекамская епархия
Права служения Божественной литургии с отверстыми 

Царскими Вратами до Херувимской Песни
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов — секре-

тарь Нефтекамской епархии;
митрофорный протоиерей Сергий Дроздов — клю-

чарь Богородице-Смоленского архиерейского подворья 
г. Октябрьского;

митрофорный протоиерей Геннадий Плохов — на-
стоятель Михаило-Архангельского храма г. Белебея.

Сана протоиерея удостоен
иерей Алексей Яковчук — клирик Михаило-Архан-

гельского храма г. Белебей.
Права ношения двойного ораря
иеродиаконы Варлаам (Челмя) и иеродиакон Доси-

фей (Мошнегуцу) — братья архиерейского монашеско-
го братства при Петропавловском кафедральном соборе 
г. Нефтекамска.

Архиерейские награды
Права ношения набедренника удостоены
клирики Петропавловского кафедрального собора 

г. Нефтекамска иеромонах Тихон (Щербаков) и иерей 
Алексей Шильков.

К празднику Святой Пасхи 2014 года Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом награждены клирики митрополии
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Чтобы сохранить благодать, надо всегда смиряться. Преп. Силуан Афонский

церковь и мир

15 апреля в г. Уфе в Cовете по го‑
сударственно‑межконфессио‑
нальным отношениям при Пре‑
зиденте РБ состоялось заседание 
организационного комитета Рес‑ 
публиканского молодежного сле‑ 
та «Диалог религий — основа на‑
ционального единства».

По благословению ми-
трополита Никона, Главы 
Башкортостанской митро-
полии, в заседании принял 
участие Секретарь (Управ-
делами) митрополии ипо-
диакон Д. Ю. Кондрашов. 
От Салаватской епархии уча-
ствовал координатор по рабо-
те отделов и служб Салават-
ской епархии, руководитель 
пресс-службы и отдела ЦБСС 
настоятель храма Михаила 
Архангела пос. Зирган про-
тоиерей Роман Уточкин. 
От Нефтекамской епархии — 
руководитель епархиального 
отдела взаимодействия Церк-
ви и общества иеромонах До-
рофей (Пурис).

— Подобное заседание 
проходит у нас в третий раз, 
и ему нет аналогов в других 
республиках. Тема патриотиз-
ма и социального служения, 
о которых мы сегодня гово-
рим, очень актуальны в обще-

стве, — подчеркнул председа-
тель Совета В. П. Пятков.

В нашей республике име-
ет место самое тесное взаи-
модействие различных ре- 
лигиозных конфессий в со-
циальной сфере, в связи с чем 

комитетом молодёжного слё-
та было поручено наладить 
совместную практическую 
социальную работу, исполь-
зуя уже накопленный опыт, 
протоиерею Роману Уточки-
ну от Башкортостанской ми-

трополии и директору Фонда 
ЕФПЦ “Байтул Мал” Наси-
буллову Артуру Фердинанто-
вичу от лица мусульманской 
конфессии.

епархия‑салават.ру/
епархия‑уфа.рф

Международная конференция 
«Дни культуры и дружбы Коро‑
левства Марокко и Республики 
Башкортостан» проходила 14–
16 апреля и включила в себя насы‑
щенную программу. 

На конференции, которая 
прошла в Министерстве сель-
ского хозяйства РБ, выступи-
ли с докладами представите-
ли марокканской делегации, 
республиканских органов вла-
сти, образования, духовенства 
и общественных организаций. 
Принимала участие делегация 
от Башкортостанской митро-
полии: ее Глава — митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай и епи-
скоп Нефтекамский и Бирский 
Амвросий, а также митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов.

На заседании выступил 
Шейх-уль-Ислам, верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин. 

Председатель Совета по го-
сударственно-межконфесси-

ональным отношениям при 
Президенте РБ В. П. Пятков про-
комментировал событие: «Кон-
ференция проходит в рамках 
официального открытия РОО 
«Дом культуры и дружбы Коро-

левства Марокко и РБ». Вдохно-
вителем этого большого и важно-
го события был ЦДУМ и Талгат 
Сафа Таджуддин. В Марокко, как 
и в нашей республике, наравне 
с мусульманами живут и испове-
дуют свою веру христиане. Сегод-
ня здесь мы видим всех Владык 
нашей митрополии. У нас Вла-
дыки и представители Духовного 
Управления называют друг друга 
братьями. Это еще раз показало 
Республику Башкортостан как 
многоконфессиональный субъ-
ект, подтвердило равенство рели-
гий и отсутствие противоречий! 
У нас сильный духовный скреп 
и это заслуга Президента респу-
блики, который выработал такую 
вер исповедальную политику».

После официальной части 
состоялся праздничный концерт, 
где выступили музыкальные кол-

лективы из Королевства Марокко 
и Республики Башкортостан, со-
стоялся показ восточной нацио- 
нальной одежды.

Во второй день марокканская 
делегация во главе с Послом Его 

Величества Короля Марокко 
в Российской Федерации Аб-
делкадером Лешехеб посети-
ла ЦДУМ России, встретилась 
с Президентом Башкортоста-
на Р. З. Хамитовым и прочла лек-
цию студентам Башкирского го-
сударственного университета.

В третий, завершающий 
Международную конференцию 
день, королевские делегаты 
на встрече с Верховным муфти-
ем Талгатом Сафа Таджуддином 
подвели итоги «Дней Марокко» 
в Уфе и наметили планы даль-
нейшего сотрудничества.

По материалам сайта ЦДУМ, 
с дополнениями

фото Михаила Ергина
епархия‑уфа.рф

«Диалог религий — основа национального единства»

«Дни Марокко» в Уфе
24 апреля 2014 г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон принял Олега Владимировича Мельниченко, Заместите‑
ля полномочного представителя Президента Российской Феде‑
рации в Приволжском федеральном округе, который находился 
с рабочей поездкой в Республике Башкортостан. 

На встрече было принято решение о посещении епархий 
митрополии с целью ознакомления на местах с их деятельно-
стью и проблемами.

25 апреля О. Мельниченко посетил Салаватскую епар-
хию, где его встретил управляющий епархией епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай. Госдеятель особо отметил 
результаты деятельности воскресных школ с точки зрения 
воспитания в человеке доброй семейной и общественной 
нравственности.

Во встрече также приняли участие Главный федеральный 
инспектор по РБ Капишников Петр Николаевич, начальник 
Управления Президента Республики Башкортостан по рабо-
те с территориями и кадровой политике Нагорный Владимир 
Александрович, а также мэр г. Салавата Гильманов Фарит 
Фаррахович.

В ходе беседы состоялось обсуждение ряда острых и пер-
воочередных вопросов о передаче зданий под епархиальные 
управления Уфимской и Нефтекамской епархиям, а также их 
отделке и росписи кафедрального собора г. Салавата.

Башкортостанскую митрополию
посетил Замполпреда Президента 

в ПФО Олег Мельниченко



ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

У весны разлада нет с апрелем.
Солнышко приветно с неба светит,
Первоцветы под ноги нам стелет.
Радуйся, Земля! Христос Воскресе!
Матушка поднимется с зарею,
Испечет кулич со сладкой смесью
И с улыбкой яркий стол накроет.
Радуйся, дитя! Христос Воскресе!
Громогласный птичий хор ликует,
Колокольный звон в душе, как песня,
Светлая молитва: Аллилуия!
Радуйся, весь мир! Христос Воскресе!

***
Солнце целует просторы небес,
Топит следы долгой зимней истомы.
Радуйся, мир, пробуждайся от дремы –
Христос Воскрес!
Гомоном птичьим наполнился лес.
Снежный покров пробивает подснежник –
Стойкая хрупкость и твердая нежность.
Христос Воскрес!
Каждый несет свой прижизненный крест.
В кротости — крепость, 
в терпении — сила.
Во дни покаянья душа воспарила, —
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Нина ЗИМИНА, Белорецк
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Молитва с самопринуждением состоит в нашей воле, а молиться с умилением зависит от Бога. Преп. Иосиф Оптинский

новости

творчество

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Никона, митрополита Уфимского и Стерлита‑
макского, 27 апреля, в неделю Антипасхи, со‑
вершился Пасхальный крестный ход вокруг про‑
мышленной зоны города Уфы.

Крестный ход в нашем городе вокруг заво-
дов химической и нефтяной промышленности 
стал ежегодной благочестивой традицией: вот 
уже более 10 лет православные верующие всех 
храмов Уфы собираются в Свято-Пантелеи-
моновском храме, чтобы усердно помолиться 
за всех, кто трудится на заводах промышлен-
ной зоны и о том, чтобы их работа благопо-
лучно совершалась без промышленных аварий 
и техногенных катастроф.

Верующие побывали и помолились на тер-
ритории заводов: Синтез-спирт, Ново-Уфим-
ский НПЗ, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Ламповом заводе.

Крестный ход — это серьезное мероприя-
тие, которое совершается с разрешением мэрии 
города Уфы и в сопровождении сотрудников 
ДПС. Транспорт для верующих, на котором 
совершается крестный ход, выделяют заводы 
и предприятия.

Этот крестный ход важен для всех нас — 
жителей Уфы, ведь Уфа является крупным тех-
ногенным городом, в котором несколько сотен 
промышленных предприятий и немаловажно, 
чтобы на них не возникало аварийных ситуа-
ций, ведь от этого зависит жизнь всего города.

прот. Антоний ЗИМИН

Состоялся крестный ход вокруг промзоны Уфы

Хотя в Жуково и была перевезенная из Авдона 
разрушенная церковь, использовалась она, как 
и большинство храмов, как клуб, который впо‑
следствии сгорел.

По благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона в 2014 году 
в Жуково начались богослужения. Благодаря 
содействию администрации и средствам жите-
лей села был приобретен вагончик под право-
славный храм. Утварь и богослужебные при-
надлежности с отеческой заботой благословил 
для прихода Высокопреосвященнейший Вла-
дыка Никон.

Начиная с 8 марта, каждое воскресение 
здесь служится Литургия.

В Лазареву субботу миссионерский Отдел 
Уфимской епархии провел просветительскую 
работу с населением: ходили по домам, раз-

давали литературу, сообщали о начале бого-
слуслужений. Создан сайт храма http://stsergiy.
cerkov.ru/, где можно узнать расписание служб 
и последние события приходской жизни.

На Пасху хором руководил соборный диа-
кон Димитрий Калинушкин. Служил настоя-
тель прихода иерей Дмитрий Медведев. После 
Божественной литургии совершили крестный 
ход, и после молитвенных трудов все вместе 
разговелись принесенной для освящения сне-
дью. Все испытали Пасхальную радость.

С древних времен была благочестивая тра-
диция строить храмы, сами поселения строи-
лись вокруг церквей. Обращаемся к тем, у кого 
есть возможность и желание поучаствовать 
в богоугодном деле, — помогите жителям Жу-
ково обрести полноценную церковь.

Настоятель прихода Димитрий МЕДВЕДЕВ

Первого мая в воскресной школе собора Рождества Богородицы 
г. Уфы состоялся командный шахматный турнир “Пасхальная вес‑
на‑2014” среди воскресных школ Башкортостанской митрополии. 
Организатор турнира — епархиальный Отдел по работе с вос-

кресными школами. В турнире приняли участие три команды 
из Кирилло-Мефодиевского храма (тренер Родосский В. В.), 
одна из Пантелеимоновского храма и две из Центра духовного 
развития “Спас” города Стерлитамака (тренер — протоиерей 
Вадим Гупало).

Турнир проводили опытные судьи, приглашенные из шах-
матной федерации г. Уфы — О. В. Тупиков и В. В. Родосский.

1 место и кубок победителей завоевала первая команда вос-
кресной школы Кирилло-Мефодиевского храма г. Уфы (Быков 
Вадим и Фомин Никита);

2 место — вторая команда этого храма (Тавлияров Петр и Бал-
тинский Максим);

3 место — вторая команда Центра духовного развития “Спас” 
(Климик Кирилл и Лазарева Елена).

Поздравляем победителей!
Призерам были вручены дипломы. Все участники награж-

дены благодарственными письмами, сладкими и памятными 
подарками. Организаторы благодарят за оказанную помощь 
в подготовке турнира протоиерея Вадима Гупало — координа-
тора по шахматным секциям Уфимской епархии, и за помощь 
в проведении турнира судей — Олега Владимировича Тупикова 
и Вячеслава Владимировича Родосского.

Турнир проводился впервые и, надеемся, будет ежегодным. 
Ждем на следующий шахматный турнир команды от всех вос-
кресных школ Башкортостанской митрополии.

Ксения НЕСТЕРОВА

Башкирская государственная филармония сно‑
ва предоставила свою сцену хору Кирилло‑
Мефодиевского храма города Уфы. 28 апреля 
в малом зале состоялся Пасхальный концерт. 
Звучала хоровая духовная музыка композито‑
ров XVIII–XX вв.

Лауреат международных, всероссийских 
и республиканских конкурсов хор Кирилло-
Мефодиевского храма (художественный ру-
ководитель и регент — заслуженный деятель 
искусств Республики Башкортостан Татьяна 
Генриховна Гончаренко) концертом отметил 
двадцатилетие.

Хор существует с 1994 года и постоянно уча-
ствует в богослужениях. Со дня основания им 
руководит Татьяна Генриховна. В составе тра-
диционно поют студенты и выпускники Уфим-
ской государственной академии искусств. 
В 2007 году хор стал Лауреатом международ-
ного фестиваля-конкурса хоровой духовной 

музыки «Musica Sacra Praga» в Праге, где по-
лучил главный приз. В 2011 году хор получил 
Гран-при Всероссийского фестиваля, посвя-
щенного памяти духовного композитора Ми-
хаила Виноградова в Рязани. В июле 2012 года 
на I Международном Флорентийском хоровом 
фестивале хор занял первое место и получил 
золотую медаль в номинации «Духовная му-
зыка», а также серебряную медаль в категории 
“Ранняя музыка”.

Обширный репертуар постоянно обновля-
ется. Сейчас в нем духовные произведения рус-
ских, западноевропейских композиторов про-
шлых веков, а также сочинения современных 
российских авторов.

В Пасхальном концерте прозвучат хоровые 
духовные сочинения С. Дегтярёва, А. Туренко-
ва, П. Чеснокова, В. Калинникова, А. Гречани-
нова и других композиторов.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Первая Пасха в селе Жуково

Хор отметил юбилей концертом

КУБОК ОСТАЛСЯ В УФЕ

14 июня 2015 г. Русская Православная Церковь будет праздновать 
25‑летнюю годовщину прославления в лике святых великого пастыря 
и молитвенника Земли Русской — св. прав. Иоанна Кронштадтского 
(1829–1908 гг.). 

100 лет назад это имя было широко известно в нашем Отече-
стве и за его пределами. За годы служения отец Иоанн построил 
несколько монастырей, множество храмов, первый в России Дом 
трудолюбия, где обездоленные люди находили себе работу, кров, 
пропитание. 50 лет пастырского подвига не только возродили мно-
жество человеческих душ, но и сопровождались чудесными ис-
целениями, состраданием к каждому, кто обращался за помощью. 
Проведение Юбилейных торжеств на родине отца Иоанна — в селе 
Сура — прекрасная возможность возродить святыни и хозяйствен-
ную жизнь его малой родины. Торжества проводятся силами бла-
готворителей при поддержке Благотворительного фонда «Великий 
пастырь Иоанн Кронштадтский».

«Благодарная Россия – 
великому пастырю»
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На небе через Свое Вознесение приготовил место человеку Христос. Сщмч. Фаддей, архиеп. Тверской

событие

27 апреля в Уфе состоялся Го‑
родской Пасхальный фестиваль. 
Его участниками по традиции 
стали воскресные школы уфим‑
ских и других храмов нашей 
епархии.

 Пасха — самый долго-
жданный и радостный празд-
ник в церковном календаре, 
поэтому она празднуется так 
ярко. И особенно это видно 
по оживлению в жизни вос-
кресных школ. В каждой шко-

ле проходят свои пасхальные 
утренники: дети самого раз-
ного возраста — от малышей 
до подростков — ставят спек-

такли, готовят театрализован-
ные представления, учат сти-
хи, поют песни, посвященные 
этому торжеству торжеств, 
обязательно бывают подарки 
и чаепития. А желающие могут 
поучаствовать и в епархиаль-
ном празднике, который ор-
ганизует епархиальный Отдел 
по работе с воскресными шко-
лами.

В этом году десять воскрес-
ных школ выступили со свои-
ми номерами на сцене институ-

та им. М. Шолохова, который 
гостеприимно встретил всех 
в своих стенах. Концерт от-
крыло выступление вокальной 

группы Симеоновского храма 
Уфы, которая исполнила пас-
хальный тропарь на разных 
языках. Когда дети поют цер-
ковную музыку, это всегда тро-
гательно… Но когда они поют 
хорошо, как пели эти ребята, 
думаешь: «Слава Тебе, Господи, 
за то, что есть такие дарования 
у совсем юных! Впереди у них 
столько времени, чтобы раз-
вивать все, чем так щедро на-
делил Господь».

В сентябре мы писали, что 
при храме св. блаж. Матроны 
Московской в Сипайлово от-
крылась воскресная школа. 
И вот целый большой хор этой 
школы стоит на сцене! Конеч-
но, ребята волнуются и не всег-
да попадают в аккомпанемент, 
но ведь это только начало! 
И начало хорошее — с вол-
нением справились, допели 
дружно: «Ангельский хор под-
певает с небес — Христос Вос-
крес! Христос Воскрес!» Помо-
ги, Господи!

Очень порадовал всех танец 
с ложками малышей из Ки-
рилло-Мефодиевского хра-
ма — видно сразу: готовились 
серьезно, потому и получилось 
так замечательно!

Еще на суд зрителей были 
представлены две сказки: «Пас-
хальная Красная Шапочка» 

(кафедральный собор Рожде-
ства Богородицы) и «Теремок» 
(Пантелеимоновский храм 
Уфы). Сказка — замечатель-
ный способ рассказать и по-
казать детям (все-таки даже 
взрослые 80% информации 
воспринимают через зрение), 
почему хорошо быть добрым. 
А еще в сказке всегда насыща-
ется внутренняя потребность 
человеческого сердца, чтобы 
справедливость (а она здесь 
так очевидна, совсем не то, что 
в жизни!) восторжествовала!

Очень приятно было ви-
деть гостей из Благовещенска, 
Чесноковки и с. Нагаево — ре-

бята в этом году замечательно 
потрудились: воспитанница 
нагаевской воскресной шко-
лы Мария Гречушкина заня-
ла Гран-при в епархиальной 
детской конференции «Ника» 
с докладом «Чудеса земного 
пути преп. Сергия и их отра-
жение в произведениях худож-
ников». Ребята вышли на сцену 
даже со своим баянистом — ка-
кая песня без баяна!

Подходит к концу еще один 
учебный год, но пасхальная ра-
дость остается с нами!

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Пасхальный фестиваль-2014

30 апреля 2014 года в Уфимском 
филиале ФГБОУ ВПО «МГГУ 
им. М.А. Шолохова» состоялся 
VI фестиваль духовной музыки 
«Да святится имя Твое!»

Фестиваль – многожан-
ровый проект филиала уни-
верситета и Отдела культуры 
Уфимской епархии, призван-
ный способствовать объеди-
нению различных творческих 
конфессиональных и светских 
коллективов, всех, кто инте-
ресуется историей народов, 
населяющих Республику Баш-

кортостан, их обрядами и бы-
том, обычаями. Цель фестива-
ля заключается в содействии 
единению и взаимопониманию 

представителей разных куль-
тур, воспитанию гуманизма и 
патриотизма у подрастающе-
го поколения, популяризации 
духовного наследия народов 
региона в области конфессио-
нальных и национальных тра-
диций певческого искусства. 
Своим присутствием почтил 
фестиваль епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий. 
С приветственным словом к 
участникам обратились ректор 
университета Василий Яковле-
вич Бабенко и протоиерей Ев-
гений Шерышев. 

В этом году участие при-
няли 13 коллективов и соль-
ных исполнителей различных 
конфессий. Несмотря на пред-

праздничный день, в Театраль-
ном зале университета было 
много слушателей. Каждый 
из участников фестиваля по-
своему поразил зрителей: одни 
вызывали глубокое уважение 
своим профессионализмом и 
красотой исполнения, другие – 
душевностью и удивительной 
теплотой выступления. На фе-
стивале прозвучали самые раз-
ные композиции от известных 
произведений великих компо-
зиторов на религиозные темы 
до авторских песен.

Среди постоянных участ-
ников, ежегодно радующих 

зрителей своим мастерством, 
был народный хор украинской 
песни «Кобзарь» (руководи-
тель Людмила Бабушкина), 
хор Кирилло-Мефодиевского 
храма г. Уфы под руководством 
Татьяны Гончаренко, хоровой 
коллектив «Иляхиляр» мусуль-
манской религиозной орга-
низации «Ихлас» Кировского 
района г.Уфы, хоровой коллек-
тив Российского исламского 
университета ЦДУМ России 
«Галия-Диния» (руководитель 
Серик Бурумбаев), протоди-
акон Максим Коробицын и 
протоиерей Виктор Иванов.

 С большой теплотой при-
няли зрители выступления 
хора «Ди нэшумэ зингт» Еврей-
ского благотворительного фон-
да «Хэсэд-Лея» (руководитель 
Ривека Эйдельштейн), Оль-
ги Самариной, солистки хора 
«Зори Агидели», молодежного 
хора «Кириллица» прихода Ки-
рилло-Мефодиевского храма 
Уфы (руководитель Шалагина 
Мария), трио «Смерiчка» на-
циональной украинской вос-
кресной школы «Злагода» и 
ансамбля «Девичьи сердца» 
(руководитель Здор Зиля) и, 
конечно, постоянного участ-
ника фестивалей духовной му-
зыки с самого начала его исто-
рии, сольного исполнителя 
Зили Здор.

На фестивале были пред-
ставлены экспозиции право-
славных воскресных школ, 
выставка детских рисунков, 
посвященная Пасхе, выставки-
продажи духовной литературы,   
свечей, народных промыслов.

Участникам фестиваля бы- 
ли вручены памятные подарки 
и дипломы от организаторов и 
Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям 
при Президенте Республики 
Башкортостан. Оргкомитет фе- 
стиваля выражают глубокую 
благодарность исполнителям и 
сотрудникам тех организаций, 
которые оказали помощь и со-
действие в подготовке и про-
ведении фестиваля, и надеется, 
что эта добрая традиция будет 
продолжена в будущем.

Марина БИГНОВА
Фото автора

Да святится Имя Твое



20-летний юбилей служения 
в священном сане отметил епископ 

Нефтекамский и Бирский Амвросий
Второго мая, в день памяти блаженной Матроны Мо-

сковской, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий 
молитвенно отметил 20-летний юбилей служения в свя-
щенном сане, совершив Божественную литургию в Казан-
ско-Святительском храме архиерейского подворья г. Бир-
ска. Владыке сослужили секретарь Нефтекамской епархии 
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, благочин-
ные, настоятели храмов епархии. Диаконский чин возгла-
вил протодиакон Олег Логинов. В храме вместе с сестрами 
молилась настоятельница Троицкого женского монастыря 
г. Бирска игуменья Филарета (Гаврюшенко).

Из Троицкого женского монастыря была принесена 
икона блаженной Матроны с частичкой её святых мо-
щей. В конце Литургии был совершен молебен перед 
иконой блаженной Матроны. Обращаясь к присут-
ствующим, Владыка Амвросий поблагодарил священ-
нослужителей, матушек и прихожан, что молитвенно 

поддержали его в 20-летнюю годовщину служения 
в священном сане и принял их поздравления.

Преосвященный Амвросий  
поздравил секретаря Нефтекамской 
епархии с 25-летием служения в свя-

щенническом достоинстве
21 апреля 2014 года, в понедельник Светлой седми-
цы, Преосвященный Амвросий, епископ Нефтекам-
ский и Бирский, совершил праздничное богослужение 
в Троицко-Никольском соборе с. Николо-Березовки. 
Владыка Амвросий приложился к копии чудотворного 
образа Святителя Николая чудотворца — Николы Бе-
резовского.

За богослужением пел хор Петропавловского кафед- 
рального собора г. Нефтекамска, под управлением за-
служенного деятеля искусств А. А. Выборгского. Диа-
конский чин возглавил протодиакон Олег Логинов.

Его Преосвященство поздравил протоиерея Алек-
сия Тихонова с 25-летним юбилеем служения в свя-
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Будьте всегда бдительны, молитесь и постоянно заботьтесь о добром. Свт. Феофан Затворник

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Пасхальные торжества в Салавате

20 апреля 2014 г., в день Святой Христовой Пасхи, 
в воскресной школе при Успенском кафедральном 
соборе г. Салавата по благословению Преосвящен-
нейшего Владыки Николая, епископа Салаватского 
и Кумертауского, состоялся праздничный концерт, ор-
ганизованный преподавателями и учениками школы.

Ребята от души исполнили Пасхальные песнопе-
ния, а также духовные песнопения, посвящённые пре-
подобному Сергию Радонежскому, 700-летие со дня 
рождения которого в этом году отмечает весь просве-
щённый мир, и показали театральную сценку, посвя-

щённую Воскресению Христову, после чего все дружно 
отправились на улицу пить чай со сладостями из на-
стоящего самовара с трубой, из которой валил самый 
настоящий дым.

Молодёжная православная организация, действующая 
при Успенском кафедральном соборе г. Салавата и воз-
главляемая диаконом собора Дионисием Антиповым, со-
вместно с преподавателями воскресной школы организо-
вала на соборной площади для детей подвижные игры.

По случаю великого дня Святой Пасхи собор посе-
тили юные хоккеисты из Москвы (хоккейная команда 
“Светон” СВАО Москвы с главным тренером Афана-
сьевым Дмитрием). Они прибыли для участия в финале 
всероссийских соревнований юных хоккеистов “Золо-

тая шайба” имени А. В. Тарасова, который проходил 
18–25 апреля в Салавате. Ребята из Москвы приняли 
самое активное участие в играх с детьми из воскрес-
ной школы: был организован матч между хоккейными 
командами “Светоч” и командой воскресной школы 
Успенского кафедрального собора на Пасхальный ку-
бок и приз Владыки Николая.

Преосвященнейший Владыка Николай рассказал 
московским гостям о Святителе Николае Японском, 
причисленном к лику святых, о том, как Святите-
лю удалось обратить к православной вере многих 
японцев, благодаря спортивной борьбе джиу-джит-
су, которой Святитель владел в совершенстве (был 
мастером спорта международного класса). Святой 
Николай организовал для японцев курсы борьбы 
и постепенно познакомил их с основами правосла-
вия, после чего многие уверовали во Христа и кре-
стились. Все дружно благодарили Владыку за очень 
интересный рассказ.

В Великую субботу 
Преосвященнейший епископ Николай

посетил храмы епархии
19 апреля 2014 года, в Великую субботу, после Ли-

тургии в Успенском кафедральном соборе г. Салавата 

епископ Салаватский и Кумертауский Николай по-
сетил ряд храмов епархии: приходы Ишимбайского 
благочиния — храм Святой Троицы в Ишимбае, храм 
в честь иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша” 
в Мусино и Казанский храм г. Мелеуза (Мелеузовское 
благочиние).

Посещая храмы, Преосвященнейший Владыка ос-
вящал крашеные яйца, куличи и пасхи, общался с ду-
ховенством и прихожанам.

Разъяснительная акция 
о празднике Пасхи

19 апреля, в Великую субботу, члены Православной 
молодежной организации, действующей при Успен-
ском кафедральном соборе г. Салавата, раздали более 

тысячи просветительских листовок о празднике Вос-
кресения Христова. Листовка содержит подробный 
рассказ о празднике Пасхи, его истории, а также пас-
хальные песнопения и их перевод на современный рус-
ский язык.

Цель акции — распространить листовки среди 
маловоцерковленных людей, приходящих в Великую 
субботу в храм освятить куличи и яйца. Эти люди редко 
посещают службы или недавно пришли к церковной 
жизни и имеют о празднике Пасхи самые минималь-
ные представления.

Проведение этой акции на приходах Русской 
Православной Церкви совершается по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Организатор акции — Объединение 
православных молодежных организаций «Георги-
евцы» совместно с Синодальным отделом по делам 
молодежи. Молодежная организация также приняла 
участие в чтении Деяний Святых апостол перед Пла-
щаницей.

Руководитель Православной молодёжной 
организации при кафедральном соборе г. Салавата 

диакон Дионисий Антипов.

Благодатный огонь в ИК-16 г. Салавата
В понедельник Светлой седмицы руководитель от-

дела Тюремного служения Салаватской епархии про-
тоиерей Валентин Попов посетил исправительное 

учреждение ГУФСИН России ИК-16 г. Салавата. Со-
трудникам и осужденным колонии была принесена 
Пасхальная радость — Благодатный огонь и пасхаль-
ные гостинцы: яйца, куличи и сладости. Весть о Вос-
кресении Христовом была возвещена и крестным 
ходом по территории учреждения. Верующие право-
славной общины подготовили свои души для встречи 
Светлой Пасхи постом, молитвой, исповедью и при-
частием.

Протоиерей Валентин ПОПОВ



щенническом сане. Епископ Амвросий поблагодарил 
отца Алексия за его труды как секретаря Нефтекам-
ской епархии и настоятеля историко-культурного цен-
тра «Никольский храм» в селе Николо-Березовке. Вла-
дыка преподнес отцу Алексию в подарок митру.

Также Преосвященный Амвросий поздравил 
с 25-летним юбилеем сотрудницу Нефтекамского 
епархиального управления — юрисконсульта Екатери-
ну Бек, и вручил ей «АРХИЕРЕЙСКУЮ ГРАМОТУ».

Епископ Амвросий поздравил присутствующих 
со Светлым Праздником Пасхи и преподал архипа-
стырское благословение. В честь праздника Пасхи тра-
диционно был совершен крестный ход с чтением вос-
кресных Евангелий.

В Нефтекамске встретили 
Благодатный огонь

20 апреля 2014 года после Пасхальной вечерни 
в Петропавловский кафедральный собор г. Нефтекам-
ска из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) 
в Иерусалиме был принесен Благодатный огонь.

Вместе с Преосвященным Амвросием, епископом 
Нефтекамским и Бирским, священнослужителями 
епархии, верующими и жителями города на встрече 
Благодатного огня присутствовали духовный лидер 
мусульман северо-запада Республики Башкортостан 
имам-мухтасиб Ибрагим хаджи-хазрат села Калтасы, 
председатель городского собрания депутатов г. Неф- 
текамска Крюков Д. А. и глава города Агидель Кры-
син О. А.

Преосвященный Амвросий встретил Благодатный 
огонь на паперти кафедрального собора и осенил им 
четыре стороны.

Пасхальным праздничным приветствием «Христос 
Воскресе» поприветствовал Владыка Амвросий при-
сутствующих. Его Преосвященство обратился со сло-
вом, а также поздравил со Светлым Праздником Вос-
кресения Христова — Пасхой.

С поздравлениями в честь праздника к Его Преос-
вященству и присутствующим обратились имам-мух-
тасиб Ибрагим хаджи-хазрат, Крюков Димитрий Алек-
сандрович и Крысин Олег Анатольевич.

Епископ Амвросий раздал Благодатный огонь, по-
сле чего был дан прием в честь праздника Пасхи.

«Дари радость на Пасху»
27 апреля завершен сбор средств, объявленный 

по благословению Преосвященнейшего Амвросия, 
епископа Нефтекамского и Бирского, в рамках ак-
ции «Дари радость на Пасху». Акция была организо-
вана епархиальным молодежным отделом совместно 
с отделом по церковной благотворительности и со-
циальному служению. Общими усилиями жителей 
городов и сел епархии были собраны средства и при-
обретены пасхальные подарки для малоимущих: 
детей-сирот, одиноких пожилых людей, бездомных 
граждан, многодетных семей, а также инвалидов 
и детей-инвалидов. 

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Преп. Серафим Вырицкий

Мы свой монастырь будем поднимать

Бирский Троицкий жен-
ский монастырь был основан 
в 1878 году, закрыт — в 1924 году. 
Тогда же бывшая обитель стала 
тюрьмой. Троицкая церковь ис-
чезла, следы прежнего монасты-
ря разве в остатках стен, да еще 
сохранился двухэтажный кир-
пичный дом начала XX века.

Сейчас в Бирске весна ду-
ховная. Епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий благосло-
вил возрождать Троицкий жен-
ский монастырь. Год назад нака-
нуне Пасхи в нашей митрополии 
появился еще один монастырь. 
26 декабря 2013 года Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви удовлетворил прошение 
епископа Нефтекамского и Бир-
ского Амвросия об открытии 
Троицкого женского монастыря. 
3 января 2014 года Владыка Ам-
вросий совершил Божественную 
литургию в Михаило-Архангель-
ском храме, возвел в игуменское 
достоинство монахиню Филарету 
(Гаврюшенко) и вручил ей игу-
менский посох.

В честь этого события 
25 апреля в Михаило-Архангель-
ском храме священники многих 
храмов Нефтекамской епархии 
во главе с секретарем епархии ми-
трофорным протоиереем Алексе-
ем Тихоновым и благочинным 
монастырского округа наместни-
ком Пророко-Илиинского мона-
стыря архимандритом Арсением 
(Дмитриевым), благочинным 
Бирского округа протоиереем 
Сергием Рыжаковым совершили 
Божественную литургию. Моли-
лись настоятельница Троицкого 
женского монастыря игумения 
Филарета и настоятельница Бо-
городице-Тихвинского женского 

монастыря поселка Приютово 
игумения Иосифа (Борисенко) 
с сестрами.

После богослужения игуме-
ния Филарета рассказала о том, 
как началось возрождение оби-
тели.

— Матушка Филарета, про-
шел год с фактического создания 
вашего монастыря. Как начина-
ли?

— 26 апреля 1913 года Вла-
дыка Амвросий привез нас сюда 
из Богородице-Тихвинского мо- 
настыря. Так начала возрождать-
ся наша обитель. Здесь был храм 
и небольшой домик. Начали пе-
рестраивать, делать трапезную, 
строить корпус сестринский. 
Храм, конечно, требует большей 
работы, средств. Пока начина-
ем с малого и устройства жития 
сестринского, чтобы мы могли 
принять сестер на послушание. 
Слава Богу, год прошел, мы мла-
денцы пока, но начинаем поти-
хонечку расти.

— Как вас встретили в Бир-
ске?

— Люди хорошие, город нас 
встретил хорошо. Видно, что 
монастырь нужно было давно 
открыть, в этом была необхо-
димость духовная. Владыка нас 
поддерживает, приезжает к нам. 
Очень чувствуется его молитва, 
поддержка. Это его монастырь, 
его детище. Люди приходят, по-
могают в силу своих возможно-
стей, очень радуются. Конечно, 
этого недостаточно. Мы сделали 
проект, смету на храм — нуж-
ны большие деньги. Надеемся, 
Господь пошлет нам людей, ко-
торые помогут возродить храм. 
У нас служит отец Даниил Евдо-
кимов.

— Городские власти помога-
ют?

— Встречают хорошо, про-
блем нет. И глава администрации 
Бирского района Николай Ана-
тольевич Хорошилов, и глава го-
рода Евгений Дмитриевич Вино-
градов сколько могут, помогают. 
Свет сделали, столб поменяли. 
Нам и дорогу надо сделать к хра-
му. Сказали, что в проекте есть, 
и в этом году будут делать.

— Что успели сделать за про-
шедший год?

— Условия были тяжелые. 
Сделали маленькую келью себе, 
трапезную, перестраивали са-
раи. В новом корпусе осталось 
внутреннюю отделку сделать, 
но спонсоров пока нет. Все по-
строено на пожертвования лю-
дей. Сейчас всем трудно, но при-
хожане наши и сестры меня 
поддерживают: «Матушка, дер-
житесь, все у нас получится». 
Мне очень нравится, что они 
говорят не «у вас», а «у нас все 
получится, будет монастырь». Го-
ворят: «Все ездят везде, пусть ез-
дят. А мы свой монастырь будем 
поднимать! Они едут туда, а мы 
идем в наш монастырь». Это ра-
дует. Мы начинаем, как первый 
трактор, который пашет. Хочется 
что-то оставить, чтобы после нас 
пришли сестры и дальше возрож-
дали монашество. Очень на это 
надеемся.

Одна бабушка принесла ко-
пеечку: «Матушка, это на оби-
тель за всех бывших прихожан». 
Я думаю: «Господи, помилуй! Ка-
кие же бывшие? Бывших не бы-
вает…». Служба закончилась, 
подхожу к ней: «Вы меня про-
стите, какие же бывшие?» Она: 
«Это умершие, которые здесь 
лежат. Кто расстрелян, кто умер, 
кто ходил в этот храм». Радостно 
от этих слов. Вот иконы нам тоже 
бабушки жертвуют. Покупают 
даже иконы аналойные. Слава 
Богу за все.

— Здесь, на Галкиной горе, 
много исповедников и служило, 
и пострадало.

— Как нам рассказывают, 
и по материалам архивным мы 
знаем, что здесь были очень 
большие репрессии. Схимона-
хиня Серафима, которая умерла 
в 2011 году, говорила, что здесь 
будет монастырь. Она была про-
должательницей монашеского 
делания, хотя не была при мона-
стыре. Весь ее монашеский путь 
говорит о том, что она знала, что 
монастырь возродится.

Владыка Амвросий гово-
рил, что пришло время откры-
вать здесь монастырь — исто-
рия монастыря, жизнь людей, 
которые здесь были, обязыва-
ют. Город православный в ос-
новном, но мало людей ходит 
в храмы — духовная бедность. 
Монастыри — то зерно, которое 
притягивает, которое дает рост-
ки. Монах — образец молитвен-
ника, труженика, поэтому они 
идут и помогают.

— Владыка Амвросий сам 
двадцать лет монах. Он помогает 
вам?

— Конечно. Всегда обраща-
емся и за советом, и за помо-
щью. Без него было бы трудно. 
Учит: «Терпение, смирение, все-
прощение». Вроде все об этом 
говорят, это истина, а делание-

то… Владыка скажет: «Матушка, 
надо прощать, надо смириться». 
И как-то, вроде, сразу понятно 
станет.

— О вашем монастыре уже 
знают. Есть паломники?

— Приезжают. В прошлом 
году были даже из Финляндии. 
Мы их угощали дудинскими ва-
рениками с творогом. Им так по-
нравилось. И что интересно: они 
в ворота храма не вошли, пока 
не одели косынки и юбки. Пере-
водчик зашел, попросил юбки, 
косынки. Я говорю: «Зайди-
те, во дворе оденете». Он: «Нет. 
Не положено. В православные 
храмы так заходить нельзя!» Им 
сестры и прихожане раздавали 
крашеные яички и куличики, 
и они с такой радостью произно-
сили: «Христос воскресе!» Сказа-
ли, что еще приедут на вареники.

— В алтаре я увидел синодик 
монастыря. Прочел, что один че-
ловек дал обет, если родятся три 
дочери, то одну отдаст в мона-
стырь

— Монастырь изначально 
был очень большой. 208 послуш-
ниц, 116 монахинь. Это о многом 
говорит. И практически в каж-
дой семье города Бирска были 

Эти слова уже можно услышать в Бирске. Так же говорила несколь‑
ко лет назад и схимонахиня Серафима. Казалось, что это мечта, что 
если обитель и возродится, то нескоро. Тогда же невысокого роста 
схимонахиня Серафима словно подчеркивала нашу немощь — и духов‑
ную, и материальную, поскольку Михаило‑Архангельский храм давно 
ждал ремонта, а Троицкий собор даже летом выглядел замороженным. 
Но глаза ее светились не только любовью, верой и надеждой, но и уве‑
ренностью, что так будет.

Окончание на стр. 10



Миссия в Индии осуществляет‑
ся силами Православного Свя‑
то‑Тихоновского Гуманитарного 
Университета. Первая поездка 
состоялась больше года назад: 
в марте 2013 года по благослове‑
нию Высокопреосвященнейшего 
Марка, архиепископа Егорьев‑
ского. В состав миссионерской 
группы по благословению ми‑
трополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона входил 
священник Уфимской епархии 
протоиерей Артемий Ларионов. 
В этом году отец Артемий мисси‑
онерствовал там уже зимой. Мы 
попросили рассказать его о по‑
ездке читателям нашей газеты.

— Цель нашей поездки — 
поддержка и развитие право-
славной общины в штате Гоа, 
кроме этого мы ездили в Цен-
тральную Индию для духов-
ного становления индийской 
православной общины. Наша 

миссионерская группа пробыла 
в этой стране месяц.

Индия — страна, как те-
перь говорят, очень толерант-
ная. Даже приветствие на их 
языке дословно означает: 
«И твою религию я принимаю». 
И в то же время проповедовать 

на улицах чужестранец не име-
ет права. Христианство в этой 
стране имеет долгую историю. 
Известно, что проповедовал 
Евангелие здесь апостол Фома. 
А после него потрудились ка-
толики — здесь очень много 
католических крестов, часовен, 
все школы католические и там 
преподается Закон Божий! 
В свое время тем, кто крестил-
ся от португальцев и англичан, 
давали земли, а те, кто остался 
в своей вере, много претерпели. 
Тем не менее, открытой вражды 
к католикам здесь нет.

Каковы по складу характера 
индийцы?

— Они очень любопытны 
и по-своему вежливы. Очень 
любят праздники — салют каж-
дый день! У кого не хватает де-
нег на петарды, просто лопа-
ет шарики. А еще все индусы 
очень религиозны. В каждом 
магазине, банке, пункте обме-

на валюты висит либо икона, 
либо значок хинду, похожий 
на свастику, у каждого дома 
стоит некое подобие алтаря, 
куда они кладут цветы, где ку-
рится какое-то благовоние… 
Кстати, там не воруют! Можно 
спокойно оставить мотоцикл. 

Если он даже и пропадет, вора 
найдут без полиции и жестоко 
накажут — ему просто отобьют 
руки палками! Вообще много 
непонятных обычаев. А объяс-
няют их просто — «На счастье!»

Расскажите, в каком по-
ложении там находятся право-
славные.

— Православных общин 
в Индии несколько — мы езди-
ли по небольшим городкам, де-
ревням и служили Божествен-
ную литургию на английском 
языке, а нас уже переводили 
на их наречие — марати — та-
кие вот миссионерские Литур-
гии. Все прихожане на службе 
поют хором, принято сидеть 
во время богослужения. Храмов 
нет (единственный православ-
ный храм расположен в нашем 
посольстве в Дели), но поме-
щения, где общины собирают-
ся для молитвы, украшают цве-
тами, воздушными шариками, 
даже конфетами. Служба всегда 
проходит очень празднично! 
Своих священников здесь нет, 
поэтому люди с большим благо-
говением относятся к священ-
ству. После Литургии обяза-
тельно проходит общая трапеза 
и концерт — люди поют, играют 
на инструментах, танцуют — 
кто во что горазд.

Как прошли праздничные 
богослужения на Рождество 
и Крещение?

— Рождественская служба 
состоялась в поселении Мор-
джим (север штата). На бо-
гослужении пришли более 
30 человек, половина прича-
стились Святых Христовых 
Таин. По окончании Литургии 
нашу миссионерскую группу 
искренне благодарили за при-
сутствие в Гоа в такой празд-
ничный день, нам подарили 
книгу и передали горсть земли 
с места погребения апостола 
Фомы из города Мадраса. По-
сле богослужения мы направи-
лись к поселению Арамболь, 

где было совершено освящение 
детского сада “Зернышко”, там 
мы общались с детьми на до-
ступные православные темы 
и раздали всем молитву “Сим-

вол Веры” и небольшие иконки 
Божией Матери.

А 19 января мы снова со-
вершали богослужение в посе-
лении Морджим. Были люди 
со всего штата и даже гостья 
из Дели. За время нашей мисси-
онерской поездки к сложивше-
муся с прошлой весны костяку 
гоанской общины прибавилось 
много новых прихожан. И это 
радовало. Молились 35 чело-
век, 14 причащались. Дружно 
пели тропарь: «Во Иордане кре-
щающуся Тебе, Господи, Трой-
ческое явися поклонение…». 
Затем с иконами и пением 
праздничного тропаря все пош-
ли крестным ходом к Аравий-
скому морю. Люди удивлялись, 
присоединялись, шли с нами 
до самого моря.

«Явлейся Христе Боже 
и мир просвещей, слава 
Тебе», — крестный ход прибли-
зился к пляжу, здесь присоеди-
нились еще русские, которые 
были на пляже, и стали молить-
ся с нами. Мы подошли к вол-

нам, начался водосвятный мо-
лебен. На великом освящении 
воды было около 50 человек. 
Некоторые индийцы настоль-
ко увлеклись происходящим, 

что встав рядом, начали сни-
мать происходящее на видео, 
не обращая ни на кого внима-
ния. Мы с радостью молились 
и пели. Все желающие полу-
чили подарки — книги, икон-
ки, молитвы. Мы раздали свя-
тую воду и поблагодарили всех 
за настоящее праздничное бо-
гослужение.

В воскресенье 26 января 
было последнее богослуже-
ние. Присутствовали 20 уже 
постоянных прихожан. После 
Литургии служили панихиду 
по усопшим, а позже разда-
ли душеполезную литературу 
и святую воду. В конце дня со-
стоялся небольшой концерт 
с дудуком. Прощаясь, мы бесе-
довали о будущем этой общины 
и желали ей крепости и едине-
ния и после нашего отъезда.

29 января 2014 года наша 
поездка была благополучно за-
вершена.

Беседовала 
Юлия КУСТИКОВА
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Бог не заповедал нам ничего невозможного, а все только такое, что мы можем делать. Свт. Григорий Палама

дела веры

Православная община в Индии

монахи. Город монашествую-
щий. Общаешься с прихожана-
ми и слышишь: у меня бабушка, 
прабабушка или тетя были мо-
нахинями из этого монастыря. 
Я читала историю монастыря, 
столько претерпели, столько 
гонений было, сестер расстре-
ливали. Сестры и батюшки в ла-
герях по 10 лет и более сидели. 
Все знают, что дедушка Патри-
арха Кирилла начинал свой путь 
служения Господу именно с Ми-
хаило-Архангельского храма го-
рода Бирска — недолгое время, 
но служил в нашем храме. Руко-
полагался в диаконы и в священ-
ники. Нам это очень радостно.

Мы по крупицам пытаемся 
что-то найти по истории мона-
стыря. Опрашиваем старых ба-
бушек, собираем фотографии. 
Но очень мало… Надеемся, что 
Господь благословит наш мона-
стырь, и он будет большой оби-
телью. Просим у всех молитвен-

ной помощи — соборная молитва 
всегда крепче и нам всем помога-
ет. Приглашаем к нам в гости. Дух 
монашеский здесь есть.

— А есть в наше время желаю-
щие пойти в монастырь?

— Желающие сестры есть, 
просятся в обитель бирские 
и приезжие, но пока мы просим 
их только приезжать, помогать. 

Самое главное — жилье, тогда 
и дальше можно двигаться. Сей-
час здесь пока четыре сестры. 
Две бирские: монахини Виталия 
и Феофана. Инокиня Софрония 
и я — из Приютово.

— Матушка Филарета, а сами 
Вы как пришли в монастырь?

— Всегда бывают в жизни си-
туации, когда начинаешь думать, 

что ты в этой жизни представля-
ешь, чего ты достиг и что будет 
дальше. Жизнь придет к концу, 
и с чем ты встанешь перед Госпо-
дом, за что отвечать будешь, где 
твое делание? Нет его. И начи-
наешь понимать: главное — спа-
сение. А спасаться где можно? 
В монастыре. А служить Господу? 
В монастыре. А вымаливать близ-
ких своих? В монастыре. Хотя 
можно и в миру спастись. Но, на-
ходясь в монастыре, я понимаю, 
что именно здесь спасение. Через 

большие трудности, скорби, ис-
кушения. Духовное возрождение, 
духовное становление именно 
монастырь дает. Нигде так не по-
лучишь опыт общежительного 
жития, как в монастыре. В миру 
как с соседями? «Здрасте», — 
и пошел. А тут нужно чтобы тебя 
терпели, чтобы ты других терпела 
и еще любила. Это школа терпе-
ния. Я не жалею, что я в монаше-
стве. Слава Богу за все.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Мы свой монастырь будем поднимать
Окончание. Начало на стр. 9

Желающие помочь возрождению монастыря
могут внести посильную лепту на счет:

Местная православная религиозная организация Бирский Свято-
Троицкий женский монастырь Нефтекамской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат). 
452450, РБ, г.Бирск, пл. Чапаева, 15
Тел./факс 8(334784) 2-33-87
р/с  40703810101030000029 в филиале ОАО «Социнвестбанк» г.Уфа
к/с  301018109000000000739
БИК  048073739   ИНН  0257002899
КПП  025701001   
ОКАТО  80415000000
ОКТМО  8613101
Email:  sv-tr.m.birsk@rambler.ru
Настоятельница – игумения Филарета 
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чтениядела веры

Всякое слово, не опирающееся на делах, не идет далее ушей; но когда оно соединяется с делом, оно проникает до сердца. Преп. Исидор Пелусиотский

Прошло более 20 лет, как я со своим 
тяжелобольным сыном Кириллом впер‑
вые пришла в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Тогда же был создан наш 
Центр в форме общественной органи‑
зации для детей, страдающих аутизмом 
и их семей. Наших детей государство 
обычно предлагает отдавать на постоян‑ 
ное проживание в интернаты закрытого 
типа. Но далеко не все родители могут 
расстаться со своим ребенком. Ведь чем 
больнее дитя, тем больше его жалеешь 
и любишь.

Наши дети в глазах общества и спе-
циалистов «без будущего»: они, как 
правило, не в состоянии позаботиться 
о себе, получить профессию, создать 
семью и быть полезными в общепри-
нятом смысле этого слова членами 
общества. Поэтому родителям и ре-
комендуют «освободиться» от такого 
ребенка и отдать на воспитание в ин-
тернат.

В течение многих лет мы со-
храняем статус общественной ор-

ганизации, так как только в теплой 
семейной обстановке возможно ока-
зывать неформальную помощь ду-
шевнобольным детям и их семьям. 
В традициях русской культуры было 
принято воспитывать этих детей 

всем миром: до 1917 года существо-
вало более 14000 общественных ор-
ганизаций благотворительного на-

правления и более 4000 различных 
общественных социальных приютов. 
Тогда люди понимали, что больно-
му ребенку или взрослому человеку 
гораздо теплее жить в кругу своих 
близких и людей, заинтересован-

ных в их судьбе. Люди боялись гре-
ха — обидеть убогого, причинить ему 
боль, страдания.

Мы пытаемся в рамках нашей ор-
ганизации возродить и сохранять луч-
шие отечественные традиции в ока-
зании помощи таким детям и уже 
повзрослевшим людям, а также их 
семьям. РООИ «Аленький цветочек» 
работает по авторской программе 
«Большая семья». Наши дети посе-
щают Центр до тех пор, пока для них 
в этом есть нужда. Для многих из них 
он стал единственным местом, где 
они могут находиться, — социальной 
нишей. Для больных детей и их се-
мей проводят занятия специалисты 
в теплой домашней обстановке, где 
главным является принять ребенка 
со всеми его проблемами и постарать-
ся его радовать. Прививаются навыки 
посильного труда, рукоделия, добрые 
привычки.

Очень трудно нам выживать …Вся 
наша деятельность строится толь-
ко на пожертвования добрых людей. 
Традиции благотворительности сей-
час только возрождаются, поэто-
му мы постоянно очень нуждаемся 
в средствах.

Тем более мы благодарны всем, 
кто поддерживает нас в течение мно-
гих лет. Высокопреосвященнейший 
Владыка Никон помогает Центру 
с 1992 года своими святыми молит-
вами и периодически финансовыми 
средствами. Ныне покойный про-
тоиерей Николай Соколов приходил 
к нам в Центр и всегда находил слова 
утешения для наших родителей и де-
тей. Протоиерей Антоний Зимин так-
же не оставляет наш Центр духовной 
поддержкой. Настоятель Покровско-
го храма протоиерей Илия Алексан-
кин благословляет прихожан храма 
помогать нашему Центру: недавно 

наших детей порадовали мягкими 
игрушками.

Во все времена члены Православ-

ной Церкви призваны были служить 
образцом христианского благочести-
вого отношения к ближнему. Благода-
ря этому отношению наш Центр про-
должает жить и оказывать посильную 
помощь тяжелобольным детям, кото-
рых в старину называли блаженными.

Маргарита Стрельцова, 
мать инвалида детства, 

больного аутизмом, 
врач‑психотерапевт, председатель 

правления Региональной общественной 
организации инвалидов 

«Аленький цветочек» 
по Республике Башкортостан.

ИНН 0274900229 КПП 027401001
р/с 40703810507390000415 в ОАО «Социнвестбанк» г. Уфа
к/с 30101810900000000739
БИК 048073739
Контакты: 450057, г. Уфа, ул. Коммунистическая 82. Тел.: (347) 254-40-69, 
7964– 960-34-70
e-mail: kirill-svet@yandex.ru
сайт: www.scarletfloweret.ucoz.ru

«Аленький Цветочек» — наша большая семья
«Такого единства, такой любви, которая бывает в семье при всех ее трудностях, нигде не найти. 
И расширение этой тайны единства из семьи на общество должно быть по образу семьи».

Митрополит Антоний Сурожский.
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Для нас встретить Господа – значит воцарить Его над своим умом, волей и сердцем. Свт. Феофан Затворник

наша память

К началу Великой Оте- 
чественной войны Церковь 
в Советском Союзе была поч-
ти полностью разгромлена. 
250 владык было расстреляно, 
в ссылке находилось 16 вла-
дык, среди них Лука Войно-
Ясенецкий, известный хирург, 
на свободе было только 4 вла-
дыки: 3 митрополита и епи-
скоп. Во многих городах Совет-
ского Союза не было ни одной 
действующей церкви. В Одес-
се была одна церковь, в Кие-
ве два храма, три священника 
и один диакон (до революции 
в Киеве было 1750 храмов 
и монастырей). В столице Бе-
лоруссии Минске была только 
одна действующая церковь, 
правда, было два католических 
костёла, но в одном показыва-
ли кино, а в другом размещал-
ся архив НКВД. Смертельная 
опасность нависла в 1939 году 
над митрополитом Сергием, 
был расстрелян его келейник 
и арестована сестра Алексан-
дра. В 1940 году Георгий Ма-
ленков предложил Сталину 
уничтожить вообще Москов-
скую Патриархию. Но два 
фактора удерживали Сталина 
от этого. Первый — это вол-
нения балканских народов 
в защиту православных в Рос-

сии и второй — 60 миллионов 
православных верующих в Со-
ветском Союзе. В 41-м году 
в январе Лаврентий Берия 
назначил Варфоломеевскую 
ночь всем оставшимся при-
ходам в Советском Союзе — 
22 августа. Но 22 июня нача-

лась Великая Отечественная 
война. Говорят, Сталин был 
растерян, и к народу обратил-
ся Вячеслав Молотов. А глава 
Русской Православной Церк-
ви митрополит Сергий в пер-
вый же день войны обратился 
к народу с воззванием, в ко-
тором пророчески сказал, что 
враг будет разбит, Господь да-
рует нам победу.

В гитлеровской армии во-
евали не только немцы, ав-
стрийцы. Было много вен-
гров, итальянцев, румын. 
На Бородинском поле воевала 
французская дивизия СС. Её 
14 октября 1941 года инструк-
тировал фельдмаршал фон 
Клюге. Сохранился текст его 
речи: «Храбрые французы! 
История повторяется. Свыше 
ста лет назад здесь, на Боро-
динском поле, наши праде-
ды атаковали русскую армию 
и взяли Москву. Сегодня Мо-
сква перед вами. Возьмите 
её. Пройдитесь по её улицам, 
прогуляйтесь по её площадям. 
Москва — это победа. Мо-
сква — это отдых. Москва — 
это конец войне».

Не получилось. В это время 
Русская Православная Цер-
ковь, не помянув обид, раз-
вернула самый широкий сбор 

драгоценных предметов и де-
нег на нужды родной Красной 
Армии. На средства Церкви 
была сооружена и передана 
в дар Красной Армии танко-
вая колонна имени Димитрия 
Донского. На средства Церк-
ви она пополнялась до по-

бедного 1945 года. Именно 
на этих грозных боевых маши-
нах наши танкисты прорвали 
долговременную оборону про-
тивника на 1-м Белорусском 
фронте. Другим актом любви 
Церкви к родной Красной 
Армии явилось сооружение 
на её средства авиационной 
эскадрильи имени Алексан-
дра Невского. В 42-м году 
были введены погоны, были 
введены звания полковник 
и генерал и были учреждены 
ордена святого Александра 
Невского, Ушакова, Суворова, 
Кутузова, Нахимова и Богдана 
Хмельницкого. Такое не сни-
лось никому и в страшном 
сне за год до этого. В 1942-м 
году Церковь снова передала 
все свои сбережения в фонд 
Красной Армии. Все это по-
влияло на Сталина. В 1943-м 
году 4 сентября состоялась 
историческая встреча Стали-
на с теперь уже тремя остав-
шимися митрополитами — 
Алексием Ленинградским, 
Николаем Киевским и Сер-
гием Старогородским. Начал 
беседу Молотов. Он сказал, 
что советское правительство 
и товарищ Сталин желают оз-
накомиться с нуждами Церк-
ви. Два митрополита были 

совершенно растеряны. А ми-
трополит Сергий сказал, что, 
прежде всего, необходимо 
избрать Патриарха. Сталин 
спросил, сколько потребуется 
времени на то, чтобы вернуть 
архиереев и собрать архиерей-
ский собор. «Месяц», — от-

ветил Владыка Сергий. Тогда 
Сталин, глядя на Молотова, 
сказал: «Нельзя ли проявить 
большевистскую скорость?» 
И за Владыками были посла-
ны бомбардировщики (8 сен-
тября в Москве состоялся 
Архиерейский собор и был 
избран Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси). Да-
лее Владыка Сергий сказал, 
что необходимо возвращать 
из ссылки священников, необ-
ходим печатный орган — жур-
нал Московской Патриархии. 
Сталин благосклонно отнёсся 
ко всему этому. А когда Сер-
гий заговорил о том, что не-
обходимо открывать духовные 
семинарии и академии, пото-
му что у Церкви отсутствуют 
кадры, Сталин, глядя на Вла-
дыку, сказал: «А куда они по-
девались, ваши кадры?» Тогда 
мудрый митрополит Сергий 
сказал: «Иосиф Виссарионо-
вич, мы воспитываем наши 
кадры (имея в виду самого 
Джугашвили, который был 
когда-то семинаристом), а они 
почему-то становятся мар-
шалами Советского Союза». 
После этого беседа приняла 
непринуждённый характер, 
были решены все вопросы 
в пользу Церкви, и, провожая 
митрополитов, Сталин взял 
под руку митрополита Сер-
гия и сказал: «Владыка, это 
всё, что на сегодняшний день 
я могу для Вас сделать».

В 1944-м году стали откры-
ваться приходы. Был назначен 
владыка в Белгород. Шесть лет 
не было в Белгороде еписко-
па. И в 1944-м году наши ар-
мии воевали уже на террито-
рии Европы. А победные дни 
1945-го года совпали с Пасхой 
Христовой. После войны при-
няли крещение Светлана Ал-
лилуева, дочь Сталина, Геор-
гий Маленков, исповедовался 
и принял Святое Причастие 
всесоюзный староста Михаил 
Иванович Калинин.

Немцы планировали напа-
дение на Советский Союз как 
крестовый поход, на пряжках 
немецких солдат была над-
пись «С нами Бог!» Для нас 
Великая Отечественная вой- 
на стала священной, то есть 
по сути дела религиозной: 
«Идет война народная, священ-
ная война». Церковь осуждает 
войну как агрессию и насилие, 
но в то же время благословля-
ет подвиг обороны. В этом она 
опирается на слова Спасителя, 
сказавшего: «Нет больше той 
любви, если кто душу свою по-
ложит за друзей своих». И если 
в прошедшей войне мы по-
бедили потому, что наше дело 
правое, то это значит, что Го-
сподь Бог был с нами.

Протоиерей 
Леонид КОНСТАНТИНОВ, 

настоятель 
Николо‑Иосафовского 

собора г. Белгорода

РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 Лития на Преображенском кладбище Москвы в день 
70-летия начала Великой Отечественной войны

9 мая на площади перед кафедральным Рождество-Богородицким 
собором Уфы после Божественной литургии состоится поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны. В программе концерт, лите-
ратурно-музыкальная композиция театральной студии собора "Свет-
лячки", солдатская каша! Приглашаются пожилые люди и все, кто чтит 
этот великий праздник нашего Отечества.
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дела веры

Если хочешь быть смиренным, то не будь кроток с одними и дерзок с другими, 
а будь кроток со всеми, будет ли то друг или враг, великий или малый. Свт. Иоанн Златоуст

В праздник Благовещения 
уже много лет офицеры Морско-
го собрания нашей республики 
собираются в кафедральном 
соборе Рождества Пресвятой 
Богородицы, чтобы почтить па-
мять погибших подводников. 
Именно в этот день в 1989 году 
в Норвежском море затонула 
атомная подводная лодка “Ком-
сомолец” (К-278). Авария про-
изошла в результате возникшего 
на борту пожара и унесла жизни 
42 моряков, 27 удалось спасти. 
Все члены экипажа награждены 
орденом Красного Знамени.

Поминаются в этот день 
не только подводники «Ком-
сомольца», но все погибшие 
моряки, отдавшие свои жизни 

«за веру и Отечество». Капи-
тан II ранга Алексей Валенти-
нович Кареев перед панихидой 
сказал: «Техника может быть са-
мой совершенной, но все-таки 
самое главное — человеческий 
фактор. Не случайно мы собра-
лись у иконы великого русско-
го флотоводца св. праведного 
воина Феодора Ушакова. Люди 
всегда с уважением относятся 
к нелегкому труду моряков!»

Панихиду по сложившейся 
традиции служил руководитель 
епархиального Отдела по взаи-
модействию с Российской Ар-
мией и МЧС протоиерей Алек-
сандр Данилов.

— Любовь бывает разной, 
но Сам Иисус Христос, Глава 

Церкви и Спаситель, сказал, что 
нет на земле больше той любви, 
чем если человек душу свою по-
ложит за други своя. Служение 
Родине — это всегда жертва, 
так как ничего для себя человек 
здесь получить не может. Более 
того, это жертва не только для 
того, кто служит, но и для всей 
его семьи. Крест — символ са-
мопожертвования. На кресте 
Христос принес Себя в жертву 
за грехи человечества. И именно 
крест мы видим на Андреевском 
флаге — флаге русского флота.

С глубокой благодарностью 
мы чтим сегодня память по-
гибших подводников, высокая 
честь — молиться за них. Даже 
память об этих людях делает нас 
с вами духовно более высоки-
ми. Смерть — тайна Создателя, 
никто не знает тот миг, когда 

окончатся его земные дни. Поэ-
тому Церковь и призывает быть 
духовно собранным — факти-
чески быть готовым умереть! 
Но не всем это удается. Наша 
молитва от чистого сердца 
об упокоении погибших воинов 

очень помогает им в той жизни, 
где времени уже нет. А нам дает 
надежду, что когда-нибудь кто-
то помолится и о наших душах!

Вечная память!
Юлия КУСТИКОВА

Фото А. КУСТИКОВА

Каждое субботнее утро для нас, сестер 
милосердия, начинается одинаково: 
с молитвы, обхода палат больных и при‑
глашения их на богослужение. И здесь 
важно помнить, что зовет не каждый 
из нас в отдельности, а зовет Сам Ии‑
сус Христос. Он Сам решит, кто Ему ну‑
жен и кому пришло время: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16), 
«Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, 
и Мои знают Меня» (Ин. 10:14).

Когда открываешь дверь палаты, 
не знаешь, что тебя ждет, но знаешь, 
что с тобой идет Христос и от этого 
спокойнее и радостнее на душе. Сегод-
ня одна женщина неожиданно расска-
зала мне свою историю. В онкологиче-
ском диспансере она оказалась после 
того, как у нее удалили родинку на лбу. 
Сталкиваясь с такими случаями, пони-
маешь, насколько никто из нас не за-
страхован от несчастий и охраняет всех 
только милость Божия. Женщина была 
татаркой, но сама почему-то решила 
прочитать мне «Отче наш» наизусть.

Я слушала молитву и как она по-
хоронила многих своих родственников 
и друзей, которые были замечательными 
людьми, и как она поменяла квартиру 
в Мелеузе на дом в деревне под Уфой, 
чтобы помочь детям, и как она верила 
в Бога будучи еще советской школьни-
цей… Целая жизнь как один листок, как 
капля в море других жизней. Мы прихо-
дим в онкоцентр, чтобы помогать людям. 
И иногда вся помощь заключается только 
в том, чтобы выслушать человека…

После обходов сестры и больные 
начинают собираться в конференц-за-
ле. Приезжают священники. Разговор 
с людьми всегда начинается с пропо-
веди и рассказа об отношениях чело-
века с Богом. Это наиболее понятная 
часть даже для тех, кто не знал до сего 
дня ни одной молитвы. И сестрам это 
полезно, потому что о Боге сколько бы 
ни слушал, всегда узнаешь что-то но-
вое.

Затем проходит исповедь для при-
мирения людей с Богом и Прича-
стие Святым Дарами, принесенными 
из храма. На Пасху на службе насто-
ящий аншлаг: 81 человек! Все право-
славные христиане, проходящие ле-
чение в диспансере, причастились 
Святых Христовых Таин. Причастие 
больных таким серьезным заболевани-
ем, как рак происходит только по вере 
и даже без подготовки. Ничего страш-
ного, если люди поели, приняли ле-
карства и сидят на богослужении, по-
тому что они и так борются с болезнью 
из последних сил, а мы пришли по-

могать им, а не усугублять их слабость 
телесную. Перед исповедью рассказ 
о сути 10 заповедей: «Святое Крещение 
совершенно и подает нам совершен-
ство, но не делает совершенным не ис-
полняющего заповедей» (преп. Марк 
Исповедник).

После богослужения — освящение 
куличей и яиц к празднику. На неде-
ле наши сестры оповещали больных 
об этом и эффект налицо: людей неку-
да сажать.

Те, кто заболевает онкологически-
ми заболеваниями, воспринимают это 
как наказание. Им страшно от того, что 
их ждет. Все боятся боли, а при таких 
болезнях она особенно мучительная. 

Но мучения и наказание — разные 
вещи. Мучения часто оказываются 
спасительными для будущей жизни. 
Когда Адама изгнали из рая, он пла-
кал, оказавшись на земле, на которой 
мы сейчас живем в свое удовольствие 
и пытаемся цепляться за то, что здесь 
есть. Для него было наказанием жить 
вдали от Бога. Мы должны помнить 
это и как православные люди помогать 
другим найти путь к жизни вечной.

Другое место служения сестриче-
ства — Дом престарелых и инвалидов… 
Для большинства здешних обитателей 
жизнь ограничилась стенами этого зда-
ния. Открывая дверь, вы сразу видите 
людей, которые хорошо знают, что 
значит слово «боль» и все время сидят 
у входа в надежде, что к ним кто-то 
придет. И вот мы здесь…

Богослужения проходят в актовом 
зале на втором этаже. В интернате есть 
и специальная молитвенная комна-
та, но для большого числа инвалидов 
на колясках она слишком мала (в Ве-
ликий пост, например, соборовались 
30 человек!). На Пасху мы пришли по-
здравлять всех вместе с хором! Наличие 
певчих украсило праздничный моле-
бен, который отслужил отец Александр, 
а много раз спетый тропарь Воскресе-
ния Христова добавил торжественности 
самому важному празднику в году. По-

том мы раздали куличики всем присут-
ствующим на молебне жителям Интер-
ната. Официальная часть празднества 
завершилась, и продолжилось общение 
в комнатах наших подопечных.

В отделении Милосердия, где на-
ходятся лежачие больные, мы ходили 
по комнатам, раздавая конфеты, ябло-
ки, обед, и как апостолы возвещали 
пасхальную радость: «Христос воскре-
се!». Отвечая на наши приветствия, Ро-
ман и Александр, которые живут здесь 
уже давно, сказали: «Все дышит любо-
вию, а любить возможно только через 
веру в Иисуса Христа».

Любить нужно учиться! А еще нуж-
но учиться думать, дабы так же сви-
детельствовать об Истине Божией 
своими речами, как эти глубоко стра-
дающие люди.

И еще: сюда никогда нельзя прий- 
ти раньше: ты всегда будешь вовре-
мя — помощь нужна всегда. Можно вы-
брать кого-то одного или помогать всем 
в меру сил. Любая форма помощи необ-
ходима кому-то. Молясь, человек полу-
чает от Бога все, что ему действительно 
нужно. Нам нужно быть здесь. Мы при-
ходим, чтобы лечить физическое оди-
ночество этих людей и свое духовное 
одиночество, чтобы потом никто из нас 
не сказал: «Мы не видели Тебя, Госпо-
ди»… Господь от нас совсем близко, 
и мы должны видеть Его в каждом, кому 
нужна наша помощь и наше участие.

Татьяна Леонтьева, 
Сестричество милосердия 

Воскресенского собора г. Уфы

Cлужение милосердия

Памяти подводников
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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 только чистую одежду в хорошем состоянии

и передаёт нуждающимся семьям  каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2. Т.: +7 917 78 66 102.

В 170 км от Уфы продол-
жается возрождение обители 
Богородице-Одигитриевско-
го женского монастыря в селе 
Бугабаш Бакалинского райо-
на. По проекту монастырь 
представляет усадебно-хра-
мовый ансамбль, в котором 
предусмотрено строитель-
ство домового храма св. преп. 
Сергия Радонежского чудот-
ворца. Здание храма готово. 
Но осталось невыполненны-
ми много внутренних работ, 
нет иконостаса, внутреннего 
убранства. На все это необхо-
димо 2 млн. рублей и 1,5 млн. 
рублей на строительство и 
укладку газопровода для ото-
пления построенных зданий. 
Проектно-сметная докумен-
тация есть.

Просим откликнутться благотворителей.
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
И. о. настоятельницы — монахиня Виталия (САНДАЛОВА).
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

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

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

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

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) 
женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
И. о. настоятельницы — монахиня Виталия (САНДАЛОВА).
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
konstantinzyryanov@yandex.ru
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96, 
факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.:  8 (34784) 3-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

азбука веры

Как разломанный водопровод не удержит в себе воды, так рассеянное око не удержит целомудренного ума. Преп. Ефрем Сирин

азбука веры

Издали явился мне Господь и сказал: 
любовью вечною Я возлюбил тебя и по-
тому простёр к тебе благоволение (Иере-
мия 31,3).

Бог есть Дух (Ин. 4,24), во свете живёт 
неприступном. Бог всемогущий, всебла-
женный, вседовольный, безначальный, 
безконечный. Бог есть любовь (1 Ин. 
4,16), жизнь (Ин. 11,24), сама Правда, 
сама Мудрость и Истина (Ин.14,6), само 
совершенство. Пред Богом одинаково от-
крыто настоящее, прошедшее и будущее. 
Бог один по существу и троичен в лицах. 
Отец предвечно рождает Сына, и от Отца 
предвечно исходит Дух Святой. Святая 
Троица единосущная и нераздельная.

На Предвечном Совете был положен 
образ этого мира. В начале Бог сотво-
рил небо и землю (Быт. 1,1): мир неви-
димый — Ангельский и мир материаль-
ный. Бог ввел человека во Вселенную как 
царя, даровав ему власть. Человек дол-
жен был соединить землю с небом, всё 
одухотворить.

Творец призвал человека из небытия 
по Своей преизобилуюшей любви, чтобы 
он разделял радость бытия со своим Соз-
дателем. Когда-то нас не было, а теперь 
мы есть. Различая эти чувства, мы можем 
соприкоснуться с тайной призвания Бо-
гом человека из небытия посредством ро-
дителей. В этом великая милость Божия 
к человеку и любовь, на что необходимо 
откликаться благодарностью и пребы-

вать в радости, хотя и помрачаемой гре-
хопадением и его последствиями, скорб-
но окружающими нас.

Бог призвал человека для того, что-
бы он любил Создателя, познавал Бога 
по его проявлениям в нашей жизни, что-
бы человек вступал в общение с Творцом, 
чтобы человек познавал и облагораживал 
созданный для него окружающий мир.

Бог познается добротой. Если человек 
добр, то и Бог милостив к человеку и бла-
гословляет его; если человек зол, то из-за 
этого удаляется от Создателя и страдает. 
Евангелие предлагает нам познавать Бога 
через чистоту сердца и через соблюдение, 
т. е. исполнение, Слова Божия. «Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф. 5,5). «Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его» (Лк. 11,28).

Общение с Богом происходит посред-
ством молитвы. Мы обращаемся к Богу 
в молитвах славословных, благодарствен-
ных, покаянных, просительных. Бог об-
щается с нами посредством Священного 
Писания — Слова Божьего на человече-
ском языке. Всякий раз, когда мы читаем 
Библию, особенно Евангелие, Апостол 
и Псалтирь, мы внимаем тому, что нам 
говорит Сам Бог. И когда христианин чи-
тает благоговейно, со вниманием, с на-
мерением непременно исполнить про-
читанное, то нередко благодать касается 
человеческого сердца. Христианство — 
религия богооткровенная. Бог открывает 

себя конкретно-индивидуально каждому 
человеку, давая почувствовать Его сво-
им сердцем. Всем Себя Бог открывает 
в общем откровении — Священном Пи-
сании — Слове Божьем на человеческом 
языке. Смысл Библии — воспитать чело-
века в деле его спасения. Бог воспреща-
ет светлым безплотным силам общаться 
с падшим человечеством, и Сам не всту-
пает в прямое общение с ним по причине 
человеческой греховности. А поэтому 
всякое общение с внутренними голоса-
ми, «сам с собой» — есть основа демо-
нообщения, где дьявол представляется 
богом, вторым «я», инопланетянами, 
космическим разумом, сообщает лжез-
нания и способности и губит человека.

Призвав человека из небытия, Бог 
наделяет его Своим образом и подоби-
ем. Образ Божий в человеке заключа-
ется в наделённости безсмертной души 
человека свободной волей, разумом 
и чувствами. Подобие Божие в челове-
ке заключается в способности человека 
по нравственным совершенствам уподо-
биться своему Создателю.

Более доступное понимание подобия 
Божия в человеке заключается в следую-
щей аналогии: есть люди — пчёлки, пчёл-
ки летают на цветочки, опыляют, соби-
рают мёд, чистенькие, аккуратненькие, 
трудолюбивые, дисциплинированные. 
Таких людей тянет на доброе, вечное. 
А есть люди-мухи. Мухи летают на навоз, 

всякое непотребство, грязь. Вот и людей-
мух тянет на пиво, водку, украсть, мате-
риться, курить, грабить, блудить, убивать 
и воровать.

«Бог сотворил человека Богобояз-
ненным, чтобы он, врожденным ему 
стремлением к Богу, постепенно возрас-
тая в духовном и нравственном совер-
шенстве, достигал конечной цели своего 
таинственного существования — обоже-
ния», — говорит св. Иоанн Дамаскин.

Даровав человеку свободную волю, 
Творец стал воспитывать человека, дабы 
он формировался существом послуш-
ным, благодарным, а свою свободную 
волю непрестанно склонял к добру. Че-
ловеку дана была заповедь. Ему было 
запрещено вкушать плод познания до-
бра и зла. Что есть добро и что есть зло? 
Добро — это слушаться Бога, а зло — это 
Бога не слушаться.

Даровав заповедь, Творец ожидал её 
исполнения, а посему попустил обстоя-
тельства, среди которых человек мог себя 
проявить тем или иным образом. Бог 
попустил первосотворенному ангелу, от-
павшему от Создателя за свою гордыню 
(ибо он захотел быть богом вместо Бога), 
имя которому дьявол, испытать людей 
на нравственную крепость.

Игумен Тихон (Иршенко),
кандидат богословских наук.

Продолжение следует.

Смысл жизни человеческой
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дела веры

Всяческой малостью, суетой, неведением, слепотою люди омрачают чудо – дивный дар Господень – человеческую жизнь! Преп. Симеон Псково-Печерский 

объявления

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 недорого произ-
водится ремонт церковной утвари и изготовление крестов 
для духовенства из серебра, а также изготовление сере-
бряных стаканов в Потир всех размеров и другие ювелир-
ные 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, металли-
ческих водосточных труб, 

флюгеров, дымников 
на печные трубы.  

Тел. 8-901-440-22-70

В г. Уфе 
по ул. 50 лет СССР, 5 

открылся салон одежды 
«Принц» 
для мальчиков 

в возрасте от 0 до 16 лет.

Тел.: (347) 216-1-216
Часы работы: с 10 до 20 ч. 

Суббота и воскресенье:
 с 10 до 19 ч.

 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.                   

16 апреля — 25 лет со дня священниче-
ской хиротонии секретаря Нефтекамской 
епархии митрофорного протоиерея Алек-
сея ТИХОНОВА.

20 апреля — 45 лет со дня рождения на-
стоятеля храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» поселка Толбазы 
игумена СИЛУАНА (ФИЛИППОВА).

1 мая — 45 лет со дня рождения насто-
ятеля Михаило-Архангельского храма села 
Архангельское протоиерея Евгения КО-
РОБКОВА.

9 мая — 15 лет со дня диаконской хиро-
тонии, 19 мая — 40 лет со дня рождения на-
стоятеля Успенского храма села Ярославка 
Дуванского района протоиерея Николая 
ТЫМЧУКА.

20 мая — 15 лет со дня диаконской хиро-

тонии священника Георгия КЛИМЕНКО.

23 мая — 45 лет со дня рождения насто-
ятеля Воскресенского храма села Воскре-
сенское Мелеузовского района священни-
ка Андрея ШИЛИНА.

24 мая — 40 лет со дня рождения на-
стоятеля Троицкого храма села Верхне-
Троицкое и Александро-Невского храма 
села Нижне-Троицкое протоиерея Сергия 
МЕЛЬНИКОВА.

26 мая — 50 лет со дня рождения насто-
ятеля Покровского храма поселка Языково 
Благоварского района протоиерея Вадима 
КОВАЛЯ.

29 мая — 20 лет со дня священнической 
хиротонии клирика храма иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» протоиерея 
Александра ГАВРИЛЕНКО.

поздравленияСписок телефонов
Башкортостанской  митрополии

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1  Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29  256-18-43

2 Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ 
в здании митрополии в Уфе 256-18-40

3  Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

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

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5  Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

 256-18-43
kancufa@mail.ru

6  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )  256-18-41

7  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
8

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

275-18-41
archangele@rambler.ru

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

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

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

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

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

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

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)

Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 18
ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

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

8 (34774) 2-26-34
pastorkenvud@gmail.com

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

Зав.: Монахиня Николая
 267-80-58, 238-88-44

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

Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 22  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

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

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

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
 267-80-58,

 orfros@ufamail.ru

 25  Отдел  по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 26  Миссионерский отдел: 

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

 251-81-27
metod-centre@yandex.ru

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

Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
256-18-43

ufahistory@gmail.com

28   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

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

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
 272-23-57

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

Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
 256-20-25

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

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

 (тел/факс) 264-42-87

 32  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

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

Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
 8-917-752-44-95

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
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Приходы Уфимской епархии по районам:
Районы
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

 Глава Башкортостанской митрополии, управляющий 
Уфимской  епархией РПЦ (МП)
митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
НИКОН

Адрес митрополии:
450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29.
Приёмная и канцелярия: 8 (347) 256-18-43, 
секретарь епархии: 256-18-42, бухгалтерия: 253-31-00, 
факс: 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru
www.eparchia-ufa.ru

Карта Башкортостанской митрополии

Приходы Салаватской епархии по районам:

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

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

Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

Приёмные дни во всех епархиях – 
вторник, среда, четверг с 13:00 
до 15:00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, 
двунадесятые и общегражданские 
праздники.
Желательно за день до посещения 
епархии позвонить по телефону 
в канцелярию и узнать, будет ли принимать 
нужный сотрудник.

Уфимская епархия

Салаватская епархия

Нефтекамская епархия

Управляющий Нефтекамской епархией 
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ 
Адрес епархии:
452681, РБ, г. Нефтекамск,  ул. Трактовая, 13-а. 
Приемная: тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,  канцелярия: 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru    www.nefeparhia.ru

Управляющий Салаватской епархией РПЦ (МП)
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ 
Адрес епархии: 
453261, РБ, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
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

Смиренная просьба: 
не выкидывайте газету в мусор. 

Если она не нужна – 
сожгите или отнесите в храм. 

Храни Вас Бог.

Газета зарегистрирована 20 апреля 1995 года в Минпечати РБ. 
Регистрационный № 539. Объем 8-32 стр. А3. Тираж 12 000 экз. 
Адрес: 450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, тел. 256-34-17. 
E-mail: ufavedom@yandex.ru
И.о. редактора – А. ГОРДЕЕВ. Корреспондент – В. КНЯЗЕВ. 
Корректор – Ю. КУСТИКОВА. Дизайн и верстка – Д. МУСЛИМОВ.
При перепечатке ссылка на «Уфимские епархиальные ведомости» 
обязательна. За авторские материалы редакция ответственности не 
несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Уфимские 
епархиальные 

Ведомости

© «Уфимские епархиальные ведомости»

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 № 1190/05
Подписано в печать 24.01.2014 г.

Время по графику и факт. 14.00 — 14.00

Районы: Города:

Приходы Нефтекамской епархии по районам

1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5. Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8. Буздякский
9. Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12. Ермекеевский

13. Илишевский
14. Калтасинский 
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский

25. Шаранский
26. Янаульский

Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

Районы:

Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы


