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Праздник явления Табынской иконы Божией 
Матери вновь привлек тысячи паломников 
из Башкирии, Южного Урала и Казахстана. 
Божественную литургию возглавили пред-
седатель Издательского cовета РПЦ ми-
трополит Калужский и Боровский Климент 
и митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон. Им сослужили епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий, многочислен-
ные духовенство Башкортостанской митро-
полии, а также священники Челябинской, 
Ижевской, Липецкой епархий.

Накануне вечером Всенощное бдение 
совершил епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий в сослужении духовен-
ства митрополии. Несмотря на пролив-
ной дождь, верующие усердно молились 
Небесной Заступнице, а день праздника 
Господь благословил ярким солнцем.

В четверг и утром на Святые солене 
ключи пришли крестные ходы из Ишим-
бая, Красноусольска и других мест. Ночью 
было совершено три литургии.

Утром Владыку Климента встречала 
настоятельница Богородице-Табынского 
монастыря игумения Иоанна (Смолкина), 
а также игумении женских обителей ми-
трополии. Паломники обступили митро-
полита Климента, желая получить благо-
словение. На архиерейской кафедре его 
приветствовали митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай, епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий.

За богослужением молились игумении 
монастырей епархии, члены делегации Мо-
сковской Патриархии, среди которых по-
четный гость — профессор МДА А.И. Оси-
пов, многочисленные паломники.

«Мы знаем, что притекающие к Бо-
жией Матери, никогда не уходят неу- 
слышанными, — сказал после литургии ми-
трополит Никон. — И сегодня наша с вами 
молитва собрала нас у источника присно-
текущего, от которого текут воды вечной 
из жизни в жизнь вечную. Сегодняшние 
торжества усугубились тем, что здесь вме-
сте мы молимся с председателем Издатель-
ского совета Русской Православной Церк-
ви митрополитом Калужским и Боровским 
Климентом, который по благословению 
Святейшего Патриарха прибыл на наши 
торжества в связи с открытием праздника 
книги «Радость Слова». Я хотел бы Вас, до-
рогой Владыка, поприветствовать, сказать 
Вам слова любви, уважения и благодарно-
сти за Ваши труды, которые Вы в эти два 
дня вместе с нами, вместе с нашей паствой 
в эти два дня в нашей митрополии подъ-
яли. Сыновную благодарность передайте 
Святейшему Патриарху Кириллу. Дай Бог, 
чтобы мы, собираясь в доме Божием, на-
питавшись Духом Святым, пребывали бы 
в мире, любви и благочестии.

Митрополит Климент поблагодарил 
всех «за любовь к этому месту, за любовь 
к Божией Матери». И «в этот радостный 

и благодатный день, день совместной на-
шей молитвы и служения, совместного 
нашего слияния перед престолом Божиим 
и причащением из единой чаши» передал 
всем благословение Святейшего Патриар-
ха Кирилла: «Он меня направил сюда. Мы 
вчера открыли выставку-ярмарку «Радость 
Слова». И сегодня я с радостью, молитвен-
но предстаю перед престолом и молюсь 
Царице Небесной вместе с вами. Я хо-
тел бы поздравить всех вас с принятием 
Христовых Таин. И пусть наше единение 
со Христом в этот день послужит всем нам 
во исцеление душ и телес наших, для бла-
годати, любви и мира в нашей жизни. Мы 
сегодня прославляем Божию Матерь за Ее 
любовь, за Ее внимание, за Ее заботу».

«Тысячи людей собрались на этом ме-
сте, чтобы разделить радость этого празд-
ника, чтобы вспомнить то событие, которое 
было здесь много веков назад, как Царица 
Небесная явила заступление о народе, жи-
вущем в этой местности, сегодня — в Рес- 
публике Башкортостан. И вообще, в При-
уралье и на Южном Урале, — продолжил 
Владыка Климент. — Мы исполнились се-
годня радости, духовного веселья. Мы бу-
дем возвращаться к себе в дома, и понесем 
отсюда духовный настрой, ту духовную ра-
дость, то благословение, которое дала нам 
сегодня Царица Небесная…

Но давайте вспомним то событие, ко-
торое было на этом месте. Иеродиакон 
Амвросий шел с сенокоса и слышал голос. 
Голос Божией Матери: «Возьми Меня с со-
бой. Возьми Мою икону с собой». Это по-
вторялось несколько раз. И явилась чудная 
икона, которой многие поколения моли-
лись и молятся сейчас. А давайте задума-

емся: а кому говорила Царица Небесная? 
Только ли иеродиакону Амвросию? Или 
она сегодня говорит нам? Каждый, кто 
сюда пришел. Она говорит сегодня каждо-
му из нас: возьми меня с собой, унеси меня 
в своем сердце

Как важно нам всегда помнить о Божи-
ей Матери. Как важно нам всегда помнить 
об Ее Сыне Господе нашем Иисусе Христе. 
Как важно нам всегда хранить в сердце сло-
ва Христа: следуй за мной. Господь говорил 
и говорит нам сейчас: если кто не возьмет 
креста и не последует за Мной, не достоин 
Меня. Как важно нам полюбить Бога. Как 
важно нам полюбить ближнего сегодня. 
Как важно нам полюбить Божию Матерь, 
которая заботится о нас. Каждый человек, 
который здесь стоит, да и вообще, каждый 
россиянин, если спросить: любишь ли ты 
Бога? Скажет: люблю. Любишь ты ближ-
него? Скажет: люблю. Любишь ты Пре-
чистую Божию Матерь? Тоже мы скажем: 
да, люблю. Но давайте задумаемся, какая 
наша любовь. Вообще, современный че-
ловек имеет любовь эгоистическую. Даже 
любящие супруги говорят друг другу: как 
мне хорошо было с тобой. «Мне» — выде-
ляя свое «я». Человек XXI-го века имеет ис-
каженную любовь. Психология любви его 
эгоистична. Не только взрослые, но и дети. 
Дети любят своих родителей за что сейчас? 
Что родители дали подарки. Что родите-
ли разрешают гулять. Что родители раз-
решают в игры играть. Любят родителей, 
потому что они компьютеры, интернет 
подключают, айфоны, планшеты всякие 
дарят. Родители любят своих детей, гово-
рят нам. А на деле они от детей откупают-
ся подарками. Мало родителей, которые 

вместе с детьми дома встанут на молитву. 
Мало родителей, которые вместе с детьми 
вечером, когда соберутся за столом, будут 
беседовать о жизни святых, о Пречистой 
Божией Матери. Вот мы вернёмся сегодня 
домой, мы расскажем своим детям о чуд-
ном явлении Царицы Небесной на этом 
месте, мы поделимся той радостью, кото-
рая была сегодня здесь? Нет. Очень часто 
родители говорят, что любят детей. А лю-
бовь сводится к тому: на тебе мобильный 
телефон, только оставь меня в покое. 
Как бы отходят, отказываются от жизни 
со своим ребенком. Человек взрослый ча-
сто откупается от детей, чтобы не тратить 
на них время. А где же здесь любовь? Цари-
ца Небесная сегодня нам говорит: «Возьми 
Меня с собой, возьми Мою любовь, неси 
ее в своем сердце». Для нас очень важно 
идти вслед Христа. И исполнять Его запо-
веди. В этом нам поможет Евангелие. Мы 
должны вернуть в свою жизнь Евангелие. 
Каждый здесь может сказать, что у него 
дома есть Евангелие. Но каждый ли читает 
Евангелие каждый день? Проверяет свои 
дела по Евангелию? Сличает свои мысли, 
слова со словом Божиим. Каждый ли жи-
вет у нас так, как говорил Христос? А для 
чего же тогда Христос нас учил и учит сей-
час? Для чего Он дал нам Евангелие? Для 
чего же Он дал нам иконы Божией Матери 
и святых угодников? Для чего же Он дал 
нам святых небесных покровителей? Каж-
дый из нас носит имя своего святого. А кто 
расскажет жизнь его, его подвиги, о его 
делах, его учении? Что мы из жизни на-

«Унеси Меня 
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Воскресши из мертвых, Христос отверз врата Царства славы Своей всем верующим. Свт. Иоанн Сан-Францисский

событие

19 мая председатель Издательского совета 
митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент и профессор МДА А. И. Осипов при-
были в Уфу для участия в работе выставки-
форума “Радость Слова” и православной 
выставки “Табынская” Башкортостанской 
митрополии.

Митрополит Климент совершил 
торжественный молебен. За богослуже-
нием молились митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, профессор 
МДА А. И. Осипов, руководитель ассо-
циации “Православная книга” А. С. Го-
ловин, сотрудники Издательского совета, 
духовенство Башкортостанской митро-
полии, а также многочисленные посе-
тители выставки. Во встрече гостей при-
няли участие Верховный муфтий России, 
Председатель ЦДУМ, Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин, заместитель ру-
ководителя Администрации Президента 
РБ А. Л. Мифтахов, а также Председатель 
Cовета по государственно-конфессио-
нальным отношениям при Президенте РБ 
В. П. Пятков.

Митрополит Никон приветствовал 
собравшихся и отметил важность укре-
пления добрых отношений между раз-
личными национальностями, разными 
конфессиями, важность доброго общения, 
которое является залогом мира.

В своем приветственном слове митро-
полит Климент напомнил посетителям вы-
ставки, что Евангелие — самая популярная 
и читаемая в мире книга, а Православие — 
объединяющее начало русского народа. 
“Любовию и единением спасемся”, — эти 
слова преп. Сергия Радонежского необы-
чайно важны в наши дни. Российское 
государство всегда строилось на основах 
объединения различных национально-
стей и разных конфессий. “В наше время 
русский язык слишком засорен иностран-
ными словами, грубыми и неприличны-
ми выражениями, — отметил митрополит 
Климент, — мы проводим в нашем Отече-
стве Год культуры, а она сформировалась 
под влиянием Православной веры. Книга 
помогает человеку обрести веру и развивать 
свою личную культуру”.

Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин 
сказал: “Мы вспоминаем сегодня препо-

добного Сергия Радонежского, у каждого 
народа есть люди, с которых нужно брать 
пример. А где святые люди сейчас? Тыся-
чи храмов строятся вновь, и в то же вре-
мя на братской Украине братья-славяне 
разрушают храмы и убивают друг друга. 
А у нас строятся храмы, строятся мечети. 
Нам нужно быть вместе — нас объедини-
ла единая Отчизна, единая Россия, единая 
Башкирия. Наши отцы и деды вместе были 
в окопах Великой Отечественной, вместе 
прошли и через лагеря, репрессии, вместе 
должны быть и в мире. Будем стремиться 
быть вместе и в вечности. Вера — прежде 
всего. Важно помнить, что одними храма-
ми, церквями, мечетями, постами и по-
клонами не достигнешь милости Божией. 
Необходимо нести мир и любовь. И книга 
является важным средством объединения 
людей на основах духовности”.

Гостей и посетителей выставки попри-
ветствовал А. Л. Мифтахов, заместитель 
руководителя Администрации Президента 
РБ. Альберт Ленарович отметил: “Наше 
Российское государство зиждется на тра-
дициях многонационального и многокон-
фессионального государства. И мы должны 
поддерживать добрые стремления по укре-
плению духовных традиций народа”.

После общения с прессой работа про-
должилась конференцией “Преподобный 
Сергий Радонежский: вера, образование, 
культура — ХХI век”. Митрополит Кли-
мент в программном докладе рассказал 
о значении образа преподобного Сергия 
как исключительного примера жизни 
по Евангелию. “В те времена народ лю-
бил святость, воспитывался на сказаниях 
о жизни святых, — отметил митрополит 
Климент, — дети князей уходили в мона-
стыри, чтобы стяжать духовное богатство. 
Зачастую кто-то из членов семьи ухо-
дил в монастырь, чтобы посвятить себя 
аскетическим подвигам, а прочие члены 
семьи хранили об этом память и с благо-
говением относились к Церкви и монаше-
ству. На этих ценностях сформировалась 
великая Русская культура”. Докладчик 
процитировал слова из послания Святей-
шего Патриарха Кирилла, посвященного 
700-летию преподобного Сергия: “Еще 
при своей жизни Радонежский игумен 
становится игуменом всей Русской земли, 

общенациональным духовным лидером, 
Великим старцем, к ногам которого при-
падают и князья, и бояре, и священно- 
служители, и купцы, и простые крестьяне. 
Всех он объемлет своей любовью, всем го-
тов уделить от той мудрости, которая нис-
ходит свыше (см. Иак. 3:17)”. Владыка рас-
сказал, что преподобный Сергий уходил 
от греховного мира, но не уходил от людей. 
К нему стремились за советом, собирались 
ученики, он и сам отправлялся в путеше-
ствия к князьям, чтобы помирить их.

700-летие преподобного Сергия 
не случайно соединяется с проведением 
Года культуры в России. Священник Па-
вел Флоренский так говорит о значении 
преподобного Сергия для Руси: «От пре-
подобного Сергия многообразные струи 
культурной влаги текут как от нового цен-
тра объединения, напаивая русский народ 
и получая в нем своеобразное воплощение. 
Вглядываясь в русскую историю, в самую 
ткань русской культуры, мы не найдем 
ни одной нити, которая не приводила бы 
к этому первоузлу; нравственная идея, 
государственность, живопись, зодчество, 
литература, русская наука — все эти линии 
русской культуры сходятся к преподобно-
му. В лице его русский народ сознал себя, 
свое культурно-историческое место, свою 
культурную задачу, и только тогда получил 
историческое право на самостоятельность. 
Куликово поле, вдохновленное и подго-
товленное у Троицы еще за год до своей 
развязки, было пробуждением Руси как 
народа исторического; преподобным Сер-
гием начинается история».

Профессор МДА, доктор богословия 
Алексей Ильич Осипов посвятил свое вы-
ступление духовным основам образа пре-
подобного Сергия. “Мы начинаем воспо-
минание человека, который для Руси стал 
настолько важным, что мы совершаем его 
прославление до сих пор, — отметил из-
вестный богослов. Наиболее важно, какой 
пример он явил для каждого из нас — он 
показал, что каждый человек способен ис-
полнить слова Евангелия — “ищите пре-
жде Царства Божия и правды Его”. Несмо-
тря на бренность суетного мира и нашей 
жизни, мы упрямо все силы и энергию 
тратим на суетные заботы этой временной 
жизни. Необходимо внимательное отно-

шение к вечной жизни. У преподобного 
Сергия было такое переживание Бога, что 
он оставил все и посвятил себя постни-
ческим подвигам. Преподобный Сергий 
явил пример отношения к Богу как к ве-
личайшему Благу. Как приобретается это 
сознание? Мы спасаемся не знанием бого-
словия и истории Церкви, благоразумный 
разбойник спасся искренним раскаянием, 
смирением и верой. “Достойное прием-
лем по делам нашим” и “помяни меня, 
Господи, егда приидешь во Царствии Тво-
ем” (Лк. 23:39–43) — эти слова благораз-
умного разбойника должны быть важным 
напоминанием для нас. Жизнь преподоб-
ного Сергия научает нас смирению. Важно 
сопоставить тот дух, который нес препо-
добный Сергий и то, как мы живем. Необ-
ходимо не просто воспоминание и совер-
шение памяти преподобного, но важно 
приложение образа святого подвижника 
к собственной жизни.

В завершение своего выступления про-
фессор А. И. Осипов представил собрав-
шимся книги “Бог” и “Письма игумена 
Никона (Воробьева) к духовным детям”, 
изданные под его редакцией для благотво-
рительного распространения.

Конференция продолжилась докладом 
А. П. Соловьева, доцента БАГСУ, канди-
дата философских наук “Преподобный 
Сергий Радонежский в трудах архиепи-
скопа Уфимского Никанора (Бровкови-
ча)”. Артем Павлович рассказал о его 
трудах и проповедях, посвященных пре-
подобному Сергию, а также отметил, что 
Владыка высказывался об усугублении 
противостояния теоцентрического и ан-
тропоцентрического мировоззрений еще 
в конце XIX века.

По окончании конференции посети-
тели выставки задали вопросы и получили 
на память книги профессора Осипова.

Вечером делегация отправилась в мо-
настырь в честь Табынской иконы Божи-
ей Матери Уфимской епархии для участия 
в праздничном богослужении.

Визит Председателя Издательского со-
вета и профессора А. И. Осипова в Баш-
кортостанскую митрополию продлился 
до 20 июня.

ИС РПЦ/епархия-уфа.рф

Митрополит Климент: 
«Евангелие — самая читаемая в мире книга»
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Вера нам открывает то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь. Свт. Иоанн Златоуст

событие

Молитва о мире на Украине
(данная молитва за Украину читается по бла-
гословению Святейшего Патриарха во всех 
храмах Русской Православной Церкви).

Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея тва-
ри, наполняяй вся величеством Твоим и содержаяй 
силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему при-
падаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою 
о стране Украинстей, распрями и нестроениями раз-
дираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гне-
вайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя 
Церковь, представляющи Тебе начальника и со-
вершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи 
силою Твоею верныя люди в стране Украинстей, за-
блуждающим же просвети разумныя очи светом Тво-
им божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи 
их ожесточение, утоли вражды и нестроения на стра-
ну и мирныя люди ея воздвизаемая, да все познают 
Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица 
Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасе-
ния Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем 
нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь 
помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе 
ходатайство всех святых в ней просиявших, изряд-
нее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, 
от лет древних покрывающия и заступающия страны 
наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати Тво-
ея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, 
тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Аминь.

Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне 
ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам 
исторической Руси.

Не может быть для нас сегодня ничего более 
важного, чем продолжающееся братоубийство, ко-
торое полыхает на территории Украины, унося все 
новые жизни.

Что происходит сегодня, прежде всего, в Донец-
кой и Луганской областях, и как следует относиться 
к происходящему членам нашей Святой Церкви?

В южных пределах исторической Руси разгоре-
лась ныне междоусобная брань.

Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже 
не сотня, как было зимой в Киеве, а многие, мно-
гие сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся 
без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, 
когда в сечи сталкиваются братья, уничтожая друг 
друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы на-
рода.

И, конечно, Русская Православная Церковь, 
Церковь духовно неделимой Руси, не может раз-
делять единый народ Божий по политическому, 
национальному, социальному или любому иному 
принципу. Церковь исполняет миссию, вверенную 
ей Господом Иисусом Христом, а не заказы или по-
ручения со стороны тех или иных политических сил. 
Тем и отличается она от некоторых религиозных 
по названию, но мирских по сути организаций.

Междоусобные брани уже не раз случались в на-
шей истории. Именно они привели к ослаблению 
Киевской Руси и падению разобщенных княжеств 
под натиском Батыя, к страшному Смутному вре-
мени в русском государстве в семнадцатом веке, 
к чудовищному по масштабам кровопролитию 
и установлению на долгие годы безбожного режима 
в начале века двадцатого.

Уроки истории также показывают, что междо-
усобная брань всегда порождает угрозу покорения 
Отечества внешним силам. И встарь, и ныне перед 
нами встает в таких случаях опасность потери под-
линного суверенитета народа. Суверенитета, ко-
торый выражается в возможности и способности 

устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, 
духовных и культурных ценностей, что были вместе 
с Божественной благодатью восприняты нашими 
предками в Киевской купели Крещения Руси, взра-
щивались и усвоялись на протяжении многовеко-
вой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие 
решений: немедленно остановите кровопролитие, 
вступите в реальные переговоры для установления 
мира и справедливости. В междоусобной брани 
не может быть победителей, не может быть полити-
ческих завоеваний, которые были бы дороже жизни 
людей.

Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — 
молитва и Слово Божие, которое «живо и действен-
но и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Русской Православной 
Церкви к усиленной молитве, к сугубому хране-
нию начавшегося поста Святых апостолов. Осо-
бый призыв — к монашеским обителям: молитесь 
ныне ко Господу, как умели молиться в страшные 
времена потрясений наши благочестивые предки; 
как во времена междоусобной брани умоляли Отца 
Небесного о ее прекращении подвигоположники 
русского монашества преподобные Антоний и Фео- 
досий Киево-Печерские, как молился о прекра-
щении ненавистной розни мира сего примиритель 
русских земель преподобный Сергий Радонежский, 
как взывали ко Господу во дни кровавого хаоса 
и гражданской войны Святитель Тихон, Патриарх 
Всероссийский, и священномученик Владимир, 
митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно 
совершается теперь особая молитва о мире и прео- 
долении междоусобной брани, текст которой я се-
годня благословил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранит-
ся без порока» (1 Фес. 5:23).

Патриарх Московский и всея Руси

Ваше Высокопреосвященство!
Примите самые сердечные поздравления с глав-

ным государственным праздником — Днем России!
День 12 июня 1990 года стал важнейшей вехой 

в истории современной России, навсегда опреде-
лившей стратегический ориентир на коренное 
обновление всех сторон жизни, формирование демо-
кратического правового государства и гражданского 
общества.

Этот праздник обращает нас к многовековой 
истории российской государственности, стремле-
нию народа к свободе и независимости. Он симво-
лизирует незыблемость ценностей патриотизма, 
справедливости и прав человека, объединяет всех 
граждан в желании превратить Россию в сильное, 
благополучное, экономически и социально развитое 
государство. Любовь к Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу — основа нашего динамичного 
движения вперед и уверенного взгляда в будущее.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, большого личного счастья, плодотворного 
труда во имя процветания нашей любимой Отчизны!

Председатель Государственного 
Собрания-Курултая К. Толкачев

Уважаемый Владыка Никон!
Примите мои искренние поздравления с Днем 

России!
Этот праздник символизирует сплоченность на-

родов, уверенность в могуществе страны, ее посту-
пательном развитии и благополучии. Пусть любовь 
к родному Отечеству, незыблемые ценности, сози-
дательный потенциал многонационального народа 
нашей страны способствуют объединению наших 
усилий во имя процветания великой России!

В этот праздничный день желаю Вам и Вашим 
близким доброго здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и всего наилучшего!

С уважением,

Первый президент Республики Башкортостан
М. Рахимов Республики Башкортостан

Ваше Высокопреосвященство!
От имени личного состава Министерства 

внутренних дел по РБ и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с государственным праздником Днем 
России!

Этот знаменательный день — символ националь-
ного единения, преемственности поколений, надеж-
ды на стабильное развитие, благополучие и процве-
тание Отчизны. Отдавая свои силы, знания и опыт 
во имя общей цели — развития многонационального 
Российского государства, Вы своим трудом вносите 
большой вклад в развитие демократических основ 
общества, способствуете укреплению национального 
единства, защите конституционных прав и интере-
сов граждан.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и но-

вых свершений в Вашей богоугодной деятельности 
на благо Отечества!

С уважением,

Министр внутренних дел
По Республике Башкортостан М. И. Закомалдин

Уважаемый Владыко Никон!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

России, Днями Салавата Юлаева и Днем города 
Уфы — столицы Республики Башкортостан!

Желаем Вам доброго здоровья и благополучия, 
счастья, успехов и новых достижений в Ваших делах 
на благо Республики Башкортостан и ее столицы!

Уважаемый Владыка Никон!
Примите мои сердечные поздравления с Днём Рос-

сии, с днём славы и гордости нашей страны. Этот 
праздник — символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, но-
вых проектов и достижений на благо Отчизны!

Глава администрации
городского округа город Стерлитамак

А. Н. Изотов

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
к Полноте Русской Православной Церкви

Председатель Совета
Е.А. Семивеличенко

Глава Администрации
И. И. Ялалов
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Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими. Свт. Филарет, митр. Московский

церковь и мир

Священники Уфимской епархии по бла-
гословению митрополита Никона посе-
щали больницы и раньше и, в основном, 
препятствий не встречали, но вот молит-
венных комнат в лечебных учреждениях 
практически не было — администрация 
ссылалась на нехватку места.

Тем приятнее сообщить, что 21 мая 
состоялось освящение молитвенной 
комнаты в Республиканском кардио-
логическом центре, которое совершил 
клирик Сергиевского кафедрального 
собора Уфы протоиерей Сергий Уша-
ков. Отец Сергий освятил отделение 
ишемической болезни сердца, а также 

совершил молебен. Это стало боль-
шой радостью и для пациентов карди-
оцентра, и для руководителя епархи-
ального Отдела по работе с лечебными 
учреждениями Н. В. Ахметовой, бла-
годаря стараниям которой и состоя-
лось это событие. Теперь каждую среду 
с 10.00 до 12.00 сюда будут приходить 
священники из Сергиевского собо-
ра, который окормляет кардиоцентр. 
Комната же будет открыта и у людей 
всегда будет возможность помолить-
ся, почитать Евангелие и православ-
ные издания.

Алтарник собора Григорий Ива-
нович Бабич, 10 лет проработавший 

в Республиканской детской больнице 
и прекрасно понимая её специфику, 
во многих отделениях организовал 
и поддерживает уголки с иконами, 
приносит святую воду для маленьких 
пациентов. Отделению гематологии 
(онкологическому) передал в дар ико-
ну «Скоропослушница», вышитую 
в воскресной школе Сергиевского 
собора. Очень трогательно, что ико-
ну украсили сами врачи, а акафисты 
перед ней регулярно читает Григорий 
Иванович. В этом же отделении устро-
ен настоящий молитвенный уголок — 
книги о вере для детей, душеполезное 

чтение для родителей, святая вода 
и икона Божией Матери «Всецари-
ца», которую весной прошлого года 
передал больным детям руководитель 
Синодального отдела социального 
служения епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон во время визита в нашу 
епархию. Вторая икона передана им 
в дар Республиканскому онкологи-
ческому диспансеру, куда уже больше 
года приходят помогать сестры мило-
сердия Воскресенского собора Уфы.

4 июня освятили молитвенную 
комнату в честь Святителя Николая 
чудотворца в НУЗ «Дорожный центр 
восстановительной медицины и реа-
билитации ОАО «РЖД» Уфы. Окорм-
лять Центр Владыка Никон благосло-
вил священников уфимского храма 
св. праведного Симеона Верхотурско-
го. Иереи Михаил Визгалов, Георгий 
Киряков и диакон Алексей Чистяков 
совершили молебен и освящение ком-
наты в присутствии пациентов и пер-
сонала Центра. Освятили также все 
палаты в отделениях и другие помеще-
ния. Сотрудникам и пациентам разда-
ли складни с иконами и молитвами. 
Теперь каждую неделю в Центр будут 
приходить священники, чтобы вме-
сте с медиками помогать болеющим 
людям обрести здоровье души и тела. 
Пусть молитвы и служение милосер-
дия принесут свои добрые плоды.

По материалам сайта 
Уфимской епархии

Предупредить 
распространение 
ВИЧ-инфекции

5 июня под председательством заместителя Пре-
мьер-министра Правительства Республики Башкор-
тостан Лилии Гумеровой состоялось очередное за-
седание межведомственной комиссии по проблемам 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 
в республике, в которой приняла участие руководи-
тель епархиального отдела по работе с лечебными уч-
реждениями Н. В. Ахметова.

Рассмотрели вопросы первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательных уч-
реждениях, обсудили освещение проблемы в СМИ. 
В настоящее время в республике зарегистрировано 
свыше 17 тысяч ВИЧ-инфицированных лиц. Поло-
вой путь передачи составил 53%, заражение непо-
средственно через кровь или слизистую произошло 
в 45% случаев.

По словам Лилии Гумеровой, основным направ-
лением по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции должна стать информационно-пропаган-
дистская работа среди населения, в первую очередь, 
подростков и молодежи. Было принято решение соз-
дать рабочую группу по подготовке и отбору видео, 
лекционных и информационных материалов по про-
филактике ВИЧ-инфекции, СПИДа и наркомании 
для учителей, родителей, школьников и молодежи.

По материалам Пресс-службы 
Министерства здравоохранения РБ

По благословению митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона 3 июня Уфимское ре-
гиональное отделение Братства 
Православных следопытов совмест-
но с приходом храма великомуче-
ника Георгия Победоносца провели 
праздник для детей с диагнозами 
ДЦП, ранний детский аутизм и вос-
питанников Шабаевского детского 
дома, Республиканского детского 
дома № 1 им. Ш. Худайбердина, Ре-
спубликанского социального при-
юта для детей и подростков в парке 
им. И. Якутова, администрация ко-
торого пригласила в самом начале 
всех гостей прокатиться с ветерком 
на каруселях. 

На празднике было более 
80 детей! Православные следопы-
ты во главе со своими наставни-
ками провели для детей большую 
благотворительную ярмарку. За-
ранее были подготовлены игры, 
конкурсы и соревнования.

Следопыты Георгиевского, 
Сергиевского и Крестовоздвижен-
ского храмов, будучи еще сами 
детьми, очень лихо управлялись 
с толпой малышек, своих ровес-
ников и даже подростков, жела-
ющих поучаствовать и заработать 
«преображенку». Затем все бежали 
в «магазин», где «преображенки» 
обменивались на игрушки, канц-
товары, сладости, купленные при-
ходом Георгиевского храма. Стол 
в буквальном смысле был завален 
подарками. Довольны были и ма-
лыши, и взрослые — воспитатели 

детских домов и социальных при-
ютов, родители детей-инвалидов. 
Подобные мероприятия — добрая 
и хорошая традиция Уфимского 
отделения Братства Православных 
следопытов, которое уже знают 
многие уфимские детские дома 
и социальные приюты, так как 
часто их воспитанники являются 
гостями наших праздников, и мы 
стараемся посещать их с концер-
тами и игровыми программами. 
Наши наставники поддерживают 
хорошие отношения с родителя-
ми детей-инвалидов, приглаша-
ют на праздники, организуются 
и благотворительные мероприятия 
по сбору средств на лечение детей.

В это же время в парке волонте-
рами Георгиевского храма под ру-
ководством помощника благочин-
ного 9 округа Л. И. Павловой была 
проведена благотворительная 
просветительская акция “Святое 
Евангелие в каждый дом”. По бла-
гословению благочинного 9 окру-

га протоиерея Василия Майструка 
молодые люди раздавали всем же-
лающим Святое Евангелие и при-
глашали их в храмы.

Гузель Ахмадеева, мама ма-
ленького аутиста Яна: «Все было 
супер! Наши дети, конечно, эмо-
ции выразить не умеют. Но, ду-
маю, что и они были рады участию 
в празднике. Игры, подготовлен-
ные наставниками-следопытами, 
были как раз по нам. Мы и по-
прыгали, и порисовали, и размя-
ли руки. Спасибо, что не забыва-
ете, приглашаете на праздники 
и помогаете социализироваться. 
С нами сложно, поэтому нас редко 
куда зовут, считая невыгодными. 
Спасибо еще раз вам за понима-
ние и терпение! Всегда рады поу-
частвовать в таких мероприятиях!»

Вожатая отряда 
БПС “Георгиевцы”

Екатерина Вотинцева
Фото Павловой Л. И.

Служение Церкви в лечебных учреждениях

Юные следопыты подарили детям настоящий праздник  Помощь детскому отделению 
больницы Белебея

 30 июня представители социальной службы Ни-
кольского собора посетили специализированную па-
лату детского отделения ЦГБ для детей. Социальная 
служба собора помогает детям, оставшимся без попе-
чения родителей по той или иной причине, в возрасте 
до 3-х лет. 

В этот раз передали своим подопечным одежду и  
обувь, подгузники, влажные салфетки и другие сред-
ства личной гигиены, закупленные на пожертвова-
ния.
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Чтобы сохранить благодать, надо всегда смиряться. Преп. Силуан Афонский

наша память

В Иглинском районе будет новый храм
4 июня 2014 года митрополит Уфимский и Стерлитамак-

ский Никон освятил основание храма в честь преподобной 
Зосимы Еннатской в селе Балтика Иглинского района.

Строительство инициировали жители поселка. Помог ор-
ганизовать доброе дело протоиерей Николай Туктаров, бла-
гочинный 8-го округа Уфимской епархии, настоятель иглин-
ского храма Архангела Михаила. Он  сослужил Владыке при 
торжественной закладке камня в основание храма.

Епископ Амвросий 
возвел архимандрита Арсения 

в сан игумена Пророко-Ильинского 
мужского монастыря

28 июня после всенощного бдения в Илиинском храме 
Пророко-Илиинского мужского монастыря села Месягутово 
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий по решению 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 19 
марта 2014 года возвел архимандрита Арсения (Дмитриева) в 
сан игумена Пророко-Илиинского мужского монастыря.

В своем напутственном слове епископ Амвросий пожелал 
архимандриту Арсению Божией помощи и преподнес ему в 
дар игуменский жезл и посох, которые принадлежали Влады-
ке, когда он был духовником и администратором монастыря 
в Молдавии. Также Владыка ознакомился с ходом строитель-
ных и восстановительных работ Илиинского храма обители.

Епископ Амвросий возглавил 
торжества, посвященные памяти 

священномученика
 Аверкия Северовостокова 

29 июня после Божественной литургии в селе Емаши Бе-
локатайского района по благословению епископа Нефтекам-
ского и Бирского Амвросия во Дворце культуры состоялись 
торжества, посвященные дню памяти священномученика 
Аверкия Северовостокова.

Был концерт, выступили взрослые и детские фольклор-

ные коллективы. Программа началась выступлением истори-
ка Егорова П.В. С театрализованной пьесой и музыкальными 
номерами выступили дети из воскресной школы Михаило-
Архангельского храма и Дворца культуры под управлением 
Ведерниковой Светланы Димитриевны. Также выступили 
ансамбли «Истоки», «Забава», «Берестиночка».  

Заслуженный деятель искусств РБ Евгений Зырянов исполнил 
песню на стихи А.Г. Субботина «Тебе, Аверкий, посвящаю», кото-
рая стала гимном фестиваля. Александр Георгиевич прочитал свое 
стихотворение «День памяти священномученика Аверкия».

В конце дети пригласили епископа Амвросия рисовать 
вместе с ними.

Владыка Амвросий поблагодарил главу сельсовета села 
Емаши Виктора Сергеевича Дунаева, благочинного Восточ-
ного округа протоиерея  Николая Долженкова и всех, кто 
организовал праздник, и конечно же, детей за их красочные 
выступления.

В Уфе прошел велопробег 
за здоровый образ жизни

26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом состоялся велопробег, организованный епархиальным 
отделом по противодействию наркомании и алкоголизму.

Несмотря на дождь, в велопробеге приняло участие бо-
лее 30 человек. Надев футболки и взяв флажки с призывом 
«Живи трезво», участники начали движение от Спасского 
храма и проехали по центральным улицам нашего города.

Освящение крестов, куполов 
и колоколов

 Благовещенской церкви 
21 июня епископ Салаватский и Кумертауский Николай 

совершил чин освящения крестов, куполов и колоколов Бла-
говещенской церкви села Столяровка Мелеузовского рай-
она, а также освятил детскую площадку воскресной школы.

Присутствовали уроженец села, генеральный директор 
ООО “Газпромдобыча Оренбург” Иванов С.И., начальник 
управления капитального строительства, транспорта и связи 

администрации Мелеузовского района Федоров И.Н., секре-
тарь Совета МР Мелеузовский район  Суяргулова Л.З.

Многодетным 
и малоимущим семьям 

21 июня в селе Семено-Петровское Кугарчинского рай-
она состоялась раздача новых детских вещей многодетным и 
малоимущим семьям.   

 Усилиями отдела по социальному служению и благотво-
рительности Салаватской епархии и социального приходско-
го отдела помощь получили 87 семей разной национальности 
и конфессиональной принадлежности из близлежащих сел. 
Настоятель Богородице-Казанского храма протоиерей Алек-
сандр Кудашев обозначил важность социального служения 
Русской Православной Церкви. Пришедшие высказали слова 
благодарности за участие Церкви в поддержке нуждающихся.

Акция “Молодежь против абортов”
29 июня  в парке «Культуры и отдыха» г. Салавата по бла-

гословению епископа Салаватского и Кумертауского Нико-
лая была проведена акция «Молодежь против абортов».  Во 
время акции раздавались листовки и видеодиски о вреде 
аборта для человека, как в физическом, так и в духовном пла-
не. При желании люди могли поставить свечу за убиенных 
детей во утробе, задать вопросы священнослужителю. Вместе 
с православным молодежным движением в акции приняли 
участие клирики Успенского кафедрального собора.  

    

Дружбой мы сильны
В конце июня во дворце культуры «Молодость» села Ер-

молаево состоялся  фестиваль Дружбы народов. Открыл его 
глава администрации Куюргазинского района Ахат Кутлуах-
метов. Настоятель Тихоновского храма протоиерей Сергий 
Ветров рассказал о многолетнем сотрудничестве с муллой 
мечети «Рамазан» имам-хатыбом Азатом-Хазратом и побла-
годарил администрацию района за сохранение и развитие 
культур и традиций народов, живущих на куюргазинской 
земле. Завершился фестиваль, в котором всеми цветами ра-
дуги блистали национальные ансамбли района.

Митрополит Киевский и всея Украины Вла-
димир (в миру — Виктор Маркиянович Са-
бодан) родился 23 ноября 1935 года в селе 
Марковцы Летичевского района Хмельниц-
кой области (Украина) в крестьянской семье.

С девяти лет нес послушание при Свято-
Архангело-Михайловском храме родного села. 
По окончании Меджибожской средней школы 
Виктор Сабодан учился в Одесской духовной 
семинарии (1954–1958).

В 1958 году он поступил в Ленинград-
скую духовную академию, которую окончил 
в 1962 году со степенью кандидата богосло-
вия. Преподавал в Одесской духовной се-
минарии, выполнял обязанности старшего 
помощника инспектора, одновременно за-
нимая должность секретаря Одесского епар-
хиального управления.

14 июня 1962 года митрополит Херсон-
ский и Одесский Борис рукоположил его 
в сан диакона, 15 июня — в сан иерея.

26 августа 1962 года отец Виктор был по-
стрижен в монашество с наречением имени 
в честь святого равноапостольного князя 
Владимира.

В 1965 году отец Владимир окончил аспи-
рантуру при Московской духовной академии 
и стал ректором Одесской духовной семи-
нарии с возведением в сан архимандрита. 
В 1966 году он был назначен заместителем 
начальника Русской духовной миссии в Ие-
русалиме.

23 июня 1966 года отец Владимир стал 
епископом Звенигородским, викарием Мо-
сковской епархии, представителем Русской 
православной церкви (РПЦ) при Всемирном 
совете церквей в Женеве (Швейцария) и на-
стоятелем Женевского прихода в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

28 ноября 1968 года епископ Владимир 
был перемещен на Переяслав-Хмельницкое 
викариатство Киевской епархии.

С 20 марта 1969 года — епископ Черни-
говский и Нежинский, временно руководил 
Сумской епархией.

С декабря 1970 года по апрель 1973 года 
епископ Владимир был ответственным ре-
дактором журнала Украинского экзархата 
«Православный вестник».

18 апреля 1973 года он был назначен епи-
скопом Дмитриевским, викарием Москов-

ской епархии, ректором Московской духов-
ной академии и семинарии.

9 сентября 1973 года возведен в сан архи-
епископа.

С 18 апреля 1978 года архиепископ Вла-
димир — профессор Московской духовной 
академии, 5 июня 1979 года он защитил дис-
сертацию с присвоением ученой степени ма-
гистра богословии. После возведения в сан 
митрополита 16 июля 1982 года возглавил 
Ростовскую и Новочеркасскую епархию.

28 марта 1984 года митрополит Владимир 
был назначен Патриаршим экзархом Запад-
ной Европы.

С 30 декабря 1987 года — управляющий 
делами Московского Патриархата и посто-
янный член Священного Синода.

В 1989 году митрополит Владимир вре-
менно управлял Гаагской епархией (Нидер-
ланды).

3 мая 1990 года митрополит Владимир 
был назначен главой Комиссии по органи-
зации и проведению похорон Патриарха 
Пимена, потом входил в состав Комиссии 
Священного Синода по вопросам подготов-
ки Поместного Собора РПЦ.

В 1990 году митрополит Владимир был 
одним из трех кандидатов на Патриарший 
Престол, вторым по количеству набранных 
голосов.

27 мая 1992 года Архиерейский Харьков-
ский Собор Украинской православной церк-
ви (УПЦ) большинством голосов избрал ми-
трополита Владимира Предстоятелем УПЦ, 
митрополитом Киевским и всея Украины.

28 мая 1992 года в соответствии с третьим 
пунктом Постановления об УПЦ, принятого 
Архиерейским собором РПЦ 25–27 октября 
1990 года, митрополиту Владимиру в преде-
лах Украины был предоставлен титул «Бла-
женнейший» с правом ношения двух панагий 
и предношения креста во время богослуже-
ния.

Блаженнейший митрополит Владимир 
известен как проповедник, богослов, ду-
ховный писатель. В 1997–1998 годах вышло 
в свет издание его трудов в шести томах.

Решением Священого Синода Украин-
ской Православной Церкви от 10 ноября 
2005 года Блаженнейшему митрополиту Вла-
димиру было присвоено звание «Почетный 

профессор Киевской духовной академии». 
В тот же день в киевских духовных школах 
была основана стипендия «Имени Блажен-
нейшего Митрополита Владимира» для луч-
шего по успешности студента духовной ака-
демии.

9 июля 2006 года решением Ужгородской 
богословской академии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия Блажен-
нейшему митрополиту Владимиру было при-
своено ученое звание «доктора философии».

29 июля 2006 года он стал членом Наци-
онального союза журналистов Украины. Ми-
трополит лично редактировал важнейшие 
материалы, которые публиковались в журна-
ле «Православный вестник» и ежемесячном 
издании «Вестник пресс-службы Украин-
ской Православной Церкви». Он писал сти-
хи, многие из которых положены на музыку 
и стали популярными в народе Украины.

Митрополит Владимир награжден орде-
нами Русской Православной Церкви: пре-
подобного Сергея Радонежского 1 степени 
(1979), равноапостольного князя Владимира 
1 степени (1985), апостола Андрея Перво-
званного (2000), орденом УПЦ преподобных 
Антония и Феодосия Печерских 1 степени, 
орденом святителя Иннокентия Московско-
го (2012), орденами всех Поместных Право-
славных Церквей, а также государственны-
ми и общественными наградами: орденами 
Дружбы Народов (СССР, 1988), орденом ве-
ликого князя Ярослава Мудрого 5-й (2000), 
4-й (2001) и 3-й (2002) степеней (Украина), 
орденом Дружбы (РФ, 2004), орденом По-
чета (2005).

23 ноября 2005 года за выдающийся взнос 
в дело возрождения православия на Украине 
Блаженнейший митрополит Владимир удо-
стоен ордена святителя Алексия, митрополи-
та Московского.

9 июля 2011 года указом Президента 
Украины, Блаженнейший митрополит Вла-
димир был удостоен звания «Герой Украи-
ны».

Митрополит Киевский и всея Украи-
ны, Предстоятель Украинской православ-
ной церкви Владимир скончался 5 июля 
2014 года.

РИА Новости

Отошел ко Господу митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир

В Уфимской епархии 
молитвенно почтили память 
митрополита ВЛАДИМИРА, 

Киевского и всея Украины

05.07.2014 г. скончался Предстоя-
тель Украинской Православной Церкви 
(МП) Блаженнейший митрополит Ки-
евский и всея Украины ВЛАДИМИР 
(Сабодан). По благословению митро-
полита Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона 06.07.2014 г. во всех храмах 
и монастырях епархии состоялось мо-
литвенное поминовение почившего ар-
хипастыря.

На Литургии на заупокойной екте-
нии было вставлено отдельное проше-
ние о упокоении новопреставленного 
блаженнейшего митрополита Киевско-
го и всея Украины Владимира, а после 
ектении возглашена “Вечная память”. 
После Божественной Литургии состоя-
лась заупокойная Лития посреди храма.

свящ. Константин Новиков
епархия-уфа.рф
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Молитва с самопринуждением состоит в нашей воле, а молиться с умилением зависит от Бога. Преп. Иосиф Оптинский

церковь и мир

В магистратуру принимаются лица, окончившие духовную семинарию, либо имеющие 
высшее светское образование. Обучение очное, срок обучения — 2 года. Студентам вы-
плачивается стипендия.
Обучение на магистерской программе проводится по двум направлениям: «Христиан-
ские источники» (методология работы с библейскими, литургическими и святоотече-
скими первоисточниками) и «Внешние церковные связи» (подготовка специалистов 
в сфере церковной дипломатии). Направление «Внешние церковные связи» является 
уникальным в системе современного православного духовного образования.

На кандидатскую программу принимаются лица, окончившие духовную академию, либо 
имеющие светский диплом специалиста или магистра. Форма обучения очная или заоч-
ная. Очная форма обучения предполагает посещение занятий и проживание в Москве. 
На заочной форме аспиранты участвуют в триместровых аттестациях, специальных се-
минарах кафедры, регулярно встречаются с научными руководителями.
На докторскую программу могут поступать кандидаты богословия, кандидаты других 
наук. Докторанты участвуют в научных мероприятиях и аттестациях, но выполняют свои 
диссертации на месте своего служения. Научными руководителями и консультантами 
Ученый Совет Общецерковной аспирантуры и докторантуры избирает лучших специ-
алистов в конкретной области знания.

Обучение по кандидатской и докторской программам проводится на следующих кафе-
драх: богословия, библеистики, истории, церковно-практических наук, внешних цер-
ковных связей, церковных искусств и археологии.

Текущая информация о правилах поступления, сроках и условиях проведения эк-
заменов и подачи документов доступна на веб-сайте Общецерковной аспирантуры: 
http://doctorantura.ru.
Приглашаю клириков и мирян для поступления в Общецерковную аспирантуру и док-
торантуру.

С любовью о Господе,

Председатель Отдела внешних церковных связей, 
ректор Общецерковной аспирантуры,

митрополит Волоколамский

т. +7 (495) 721–80–35, ф. +7 (495)721–80–23
1 1 5035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 5

www.doctorantura.ru

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
Общецерковная аспирантура и докторантура

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
проводит набор учащихся на 2014–2015 учебный год 

на магистерскую, кандидатскую и докторскую программы.

Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон принял участие в заседании 
Республиканского Совета по вопросам благотворительной 
деятельности под председательством Президента республи-
ки Р. З. Хамитова.

Повестка дня включала обсуждение механизмов под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций республики, практики грантовых конкурсов 
(Иванова Л. Х., министр труда и социальной защиты на-
селения РБ); взаимодействия учреждений здравоохране-
ния РБ с благотворительными организациями на примере 
благотворительной акции «Операция Улыбка» (Ахметшин 

Р. З., главный врач РДКБ); а также итоги I Республикан-
ского форума социально ориентированных некоммер-
ческих организаций РБ «Башкортостан-территория со-
гласия и развития» (Панчихина О. Ю., исполнительный 
директор Общественного фонда развития города).

На 1 мая 2014 года в Республике Башкортостан заре-
гистрировано 5007 некоммерческих организаций, в т. ч. 
298 благотворительных (далее — НКО).

Основными направлениями их работы являются со-
циальная поддержка незащищенных слоев населения 
и финансирование местных сообществ. Согласно мони-
торингу Минтруда РБ, около 3,6% граждан РБ регулярно 
жертвуют денежные средства социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям. В среднем 19% на-
селения России вовлечено в благотворительность.

Республиканские органы исполнительной власти про-
водят постоянную работу по привлечению внебюджетных 
средств. В учреждения здравоохранения РБ за 2013 год 
привлечено 50,8 млн. руб. (в 2012 году — 92,2 млн. руб.); 
в детские дома — 6,2 млн. руб.; в социальные учреждения, 
подведомственные Минтруду РБ, — более 30 млн. руб.

В благотворительной деятельности принимают уча-
стие учреждения культуры.  

Митрополия также участвует в помощи больным де-
тям, малоимущим.

Благотворительная деятельность в Республике Башкортостан

6 июля после Литургии в Петропавловском кафедральном соборе 
г. Нефтекамска епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, об-
ратился с приветствием к православной молодежи Нефтекамской 
епархии. Владыка и ребята помолились перед началом футболь-
ного турнира. Также епископ окропил участников соревнований 
святой водой и пожелал им успеха.

В футбольном турнире участвуют команды православной 
молодежи Нефтекамска, Бирска и Дюртюлей. Турнир прохо-
дил на стадионе «Торос». Инициаторами соревнований высту-
пили руководители молодежных отделов Нефтекамской епар-
хии — Александр Носков и Бирского благочиния — Василий 
Белоглазов.

Самой захватывающей была игра команд Бирска и Нефте-
камска. В первом тайме биряне забили гол в ворота хозяев поля. 
Во втором бирские футболисты забили еще один, но и сами 
пропустили мяч от нефтекамцев. Концовка была особенно на-
пряженной, интрига сохранялась до конца матча. Несмотря 
на все усилия нефтекамцев, биряне одержали победу — 2:1. Ко-
манда Бирского благочиния заняла 1 место; Нефтекамское — 
2 место; Дюртюлинское — 3 место. Ребята высказали пожела-
ние, чтобы такой турнир был проведен среди всех благочиниях.

Информационный отдел Нефтекамской епархии

Футбольный турнир молодежи 
Нефтекамской епархии

7 июля, в день 
празднования Рожде-
ства честного славно-
го Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господ-
ня Иоанна, епископ 
Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий, со-
вершил Божественную 
литургию в строящемся 
Предтеченском храме 
деревни Кутерем Калта-
синского района. В кон-
це Литургии был совер-
шен молебен св. Иоанну 
Крестителю с крестным 
ходом вокруг храма. 
Также Владыка Амвро-
сий освятил колокола 
храма, установленные 
на временной звоннице.

В Кутереме освятили колокола

ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В результате вооруженных столкновений на территории Украины погибли сотни лю-
дей, многие остались без крова, тысячи беженцы вынуждены искать временное убежище 
как на территории Украины, так и в Российской Федерации. В основном, это женщины, 
дети, пожилые, инвалиды, раненые. Люди нуждаются в размещении и в другой комплекс-
ной поддержке как со стороны государства, так и со стороны Церкви.

Проявляя заботу обо всех жертвах вооруженного конфликта на юге-востоке Украины, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ благословил для организации 
общецерковной гуманитарной помощи провести во всех храмах Русской Православной 
Церкви сбор средств в ближайшее воскресенье, а также принимать беженцев с Украи-
ны в епархиях Московского Патриархата, предоставляя им по мере имеющихся у епар-
хии возможностей временное размещение в подведомственных церковных учреждениях, 
оказывая мигрантам содействие в оформлении документов, трудоустройстве, устройстве 
детей в дошкольные и образовательные учреждения, а также помогая вынужденным пере-
селенцам в решении иных социальных проблем в тесном сотрудничестве с органами госу-
дарственной власти.

Собранные в указанный воскресный день денежные средства следует перечислить 
на целевой счет Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви.

Реквизиты:
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности 

и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) 
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762, БИК 044525225 Расчетный счет: 
40703810038110001899, к/с 30101810400000000225 В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

В графе «назначение платежа» следует указать: «Пожертвование на помощь мирным 
жителям Украины».

Епархии, принимающие на свой территории более 100 беженцев, оставляют за собой 
право не перечислять собранные средства на целевой счет Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности, а расходовать их на оказание помощи мигрантам на терри-
тории своих епархий, при этом своевременно предоставляя в указанный отдел исчерпыва-
ющую отчетную информацию и статистические сведения. Для дальнейшей координации 
распределения беженцев прошу информировать ОЦБСС о возможностях размещения 
мигрантов на территории епархии, вверенной Вашему попечению (otdelmp@gmail.com, 
факс: +7 (495) 626–11–71).

Прошу Вас также благословить приходам и монастырям вверенной Вам епархии при-
нять посильное участие в сборе средств для пострадавших и в деятельном оказании по-
мощи беженцам с Украины.

С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии 
митоополит Санкт-Петербургский и Ладожский
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На небе через Свое Вознесение приготовил место человеку Христос. Сщмч. Фаддей, архиеп. Тверской

праздник

В торжественном шествии приняли 
участие свыше 50 человек во главе 
со священнослужителями Благовещен-
ского храма.

Крестный ход стал выражени-
ем молитвенного усердия горожан 
и веры в то, что Господь сохранит 
город от бедствий, связанных с че-

ловеческими пороками или при-
родными катаклизмами. Крестный 
ход — это стремление обратить вни-
мание общественности на традиции 
Православной Церкви как основу 
духовной культуры нашего Отече-
ства, забвение которой всегда при-
водит к проблемам нравственного 
порядка. Кроме того, Троицкий 
крестный ход является просьбой 
о ниспослании Божьего благосло-
вения на продолжающееся строи-

тельство нового Благовещенского 
храма.

«Идея крестного хода возникла 
в 2010 году, примером послужил еже-
годный крестный ход вокруг города 
Уфы, начинающийся в день Свя-
того Духа. В том же году мы впер-
вые прошли с иконами и хоругвями 
по нашему городу, совершив молебен 

на месте будущего строительства но-
вого храма», — отмечает настоятель 
Благовещенского храма отец Сергий 
Катаев.

Шествие началось из Благове-
щенского храма около 12 часов дня 
по окончании Божественной литур-
гии и продолжилось по улицам го-
рода. В возведенном под своды при-
творе был совершен праздничный 
молебен.

Фото Ирины КАТАЕВОЙ

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона в Уфе 
с 1999 года ежегодно совершается 
крестный ход к празднику Святой 
Троицы — один из самых протяжен-
ных крестных ходов в России. За пять 
дней пути паломники проходят более 
100 км. Организацией занимается Па-
ломническая служба Уфимской епар-
хии.

В этом году крестный ход начался 
в день Святого Духа 9 июня от Серги-
евского собора и постепенно, в тече-
ние 5 дней, обошел всю Уфу:

В первый день прошли 20 км до хра-
ма преп. Серафима Саровского в селе 
Русский Юрмаш. 10 июня — до храма 
Свт. Николая чудотворца в Шакше 
(10 км). 11 июня — до Свято-Панте-
леимоновского храма г. Уфы (20 км). 
12 июня — до Свято-Георгиевского 
храма мкрн. Затон (30 км). 13 июня — 
до храма св. ап. Андрея Первозванно-
го мкрн. Дема и далее до Сергиевского 
собора Уфы (25 км).

Священнослужители и верующие: 
казаки, студенты, прихожане местных 
храмов — с крестом, иконами, хоруг-
вями торжественно прошествовали, 
молясь о здравии и спасении всех жи-
телей города Уфы. Горожане и жители 
окрестных сел с большой радостью 
встречали крестный ход. В каждом 
храме по пути следования звонили 
в колокола, служились молебны, па-
ломники могли потрапезничать. Мно-
гие православные присоединились 
по пути следования крестного хода.

Известно, что главным делом 
во время крестного хода является об-
щая молитва. Опытные паломники 
хорошо знают, что молиться нужно 
непрестанно. Тогда неудобства, жара, 
усталость пойдут во благо для духов-
ной жизни человека.

На всем пути следования крест-
ный ход сопровождали сотрудники 
ГИБДД.

Руководитель 
Паломнической службы 

протоиерей Антоний Зимин
Фото Павловой Л. И.

18 мая состоялся торжественный 
семестровый акт центра духов-
ного развития детей и молодежи 
«Спас» при Никольском кафе-
дральном соборе г. Стерлитама-
ка. Три раза в год проводятся та-
кие торжественные собрания 
детей, родителей и педагогов 
центра, где официальная часть 
с вручением премий и спортив-
ных наград совмещается с кон-
цертом хоровой группы.

С этого года каждую весну 
мы будем прощаться с выпуск-
никами, завершающими обу-
чение в общеобразовательной 
школе или техникуме, коллед-
же, и вступающими во взрос-
лую жизнь.

Шесть восемнадцатилет-
них выпускников ЦДР «Спас» 
в 2014 году — итог работы 
центра с 2007 года, когда дети 
пришли сюда в возрасте 10–
12 лет. Основная же часть де-
тей пришла в центр в 2010 году, 

когда было построено от-
дельное здание для занятий. 
На данный момент в центре за-
нимается 70 человек. Подроб-
ную информацию можно по-
черпнуть на сайте spas.ortox.ru

У каждого выпускника ЦДР 
«Спас» разный «послужной 
список». Кто-то выкладывался 
полностью, у кого-то занятия 
в центре занимали не слиш-
ком большую часть свободного 
времени. Но всех выпускников 
объединяет то, что они смогли 
дойти до финиша, не сошли 
с дистанции, несмотря на до-
вольно жесткие требования. 
В каком-то смысле они прошли 
проверку на то, что их интерес 
к вере и Церкви — это не пу-
стые слова. Или, если говорить 
языком евангельской притчи, 
семя упало на добрую почву 
и принесло первые плоды.

Конечная цель занятий 
в центре духовного развития 
«Спас» — подготовка ко взрос-

лой жизни. Наши выпускни-
ки к ней готовы более, чем 
кто-либо из молодежи их воз-
раста. Они осознанно верят 
в Бога, участвуют в церковных 
Таинствах, познакомились 
со Св. Писанием, основами 
веры и еще они знают то, чего 
не знают выпускники общеоб-
разовательных школ. Пройдя 
двухгодичный курс «Нрав-
ственные основы семейной 
жизни», они знают, как пра-
вильно создать семью, как ее 
не разрушить и к чему долж-
ны стремиться в семье нор-
мальные люди, которые дру-
жат с головой и не враждуют 
со своей совестью. Думается, 
что общая участь их одно-
классников — блуд, аборты 
и разводы — их благополучно 
обойдет стороной, и они смо-
гут создать счастливую семью 
на радость своим родителям, 
будущим детям и, в конечном 
счете, во благо Церкви.

По итогам занятий в центре 
в течение ряда лет звание выпуск-
ника ЦДР «Спас» присвоено Ко-
ноновой Екатерине, Николаеву 
Владиславу, Поздняковой Дарине 
(Дарье), Фроловичевой Елиза-
вете. Двум выпускникам — Ла-
заревой Виктории и Романовой 
Анне — за выдающееся трудолю-
бие присвоено звание почетного 
выпускника ЦДР «Спас».

Ребятам были вручены ди-
пломы о присвоении звания 
выпускника ЦДР «Спас» и па-
мятные фотографии. От лица 
игумении Наталии — насто-
ятельницы Благовещенского 
женского монастыря памятные 
сувениры выпускникам вручи-
ла старшая монахиня Марио-
нилла. Двери центра всегда от-
крыты для выпускников, здесь 
они желанные гости. Когда-
нибудь в будущем их дети будут 
приняты в ЦДР «Спас» вне оче-
реди, которая растянулась уже 
на год вперед.

Каждый семестр появля-
ются новые имена среди на-
граждаемых ребят. В этом 
семестре — это Филиппова 
Анна. Получить хотя бы III-ю 
премию в ЦДР «Спас» в соот-
ветствие с набранными за се-
местр баллами — это уже при-
знание. Но есть и такие ребята, 
которые награждаются каждый 
семестр. Так что в будущем 
можно ожидать немалое число 
почетных выпускников центра.

Впереди летний семестр для 
тех желающих, кто занимался 
в зимние семестры. Театраль-
ная студия, хор, теннис, шах-
матная подготовка и соревно-
вания, еженедельные походы 
в лес, к реке и отбор на поездку 
в Дивеево и Муром.

Руководитель
ЦДР «Спас»,

протоиерей 
Вадим ГУПАЛО

Первые выпускники в ЦДР «Спас»

Крестный ход — 
это подвиг ради спасения души

В день Святого Духа вокруг 
Благовещенска состоялся 

крестный ход
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Будьте всегда бдительны, молитесь и постоянно заботьтесь о добром. Свт. Феофан Затворник

Семисотлетию со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского и ежегодному празд-
нованию явления Табынской иконы Божией 
Матери посвящалась православная выстав-
ка-ярмарка, с 17 по 22 июня притягивавшая 
уфимцев и гостей города на ледовую арену. 
Тем более, что проводилась она совмест-
но с межрегиональной книжной выставкой 
«Радость слова», которую там же разместил 
Издательский cовет Русской Православной 
Церкви, что для нас было впервые.

Помимо духовной литературы пред-
ставители Греции, Израиля, Украины, 
нескольких российских регионов выстави-
ли церковную утварь, русские иконы, юве-
лирные изделия. Программа выставки — 
не только торговля. Это и духовные беседы 
со священниками митрополии, просмотр 
православных фильмов, выступление на-
ших любимых исполнителей — церковных 
хоров и священников Виктора Иванова, 
Валерия Логачева и Максима Коробицы-
на. Вы скажете, что второй из этого списка 
из Оренбургской области? Да, но только 
географически, ведь за пару последних лет 
его песни под гитару, перемежаемые с крат-
кими проповедями поселились в сердцах 
многих жителей Башкирии. И у продавцов 
из разных концов в Уфе теперь есть добрые 
знакомые, так что очередной такой встречи 
мы ждем вместе. Вспомним еще и высту-
пление всеми любимого профессора Ду-
ховной академии Алексея Ильича Осипова. 
У нас он побывал впервые.

«Стали традиционными наши выстав-
ки, как и по всей России», — сказал ми-
трополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон в день открытия выставки-ярмарки. 
«Выставка — прежде всего молитва, — счи-
тает Владыка. — Мы сейчас возносили мо-
литвы Царице небесной и преподобному 
Сергию Радонежскому. Молитва объеди-

няет всех нас, живущих на земле. Она объ-
единяет нас с вечными небожителями. Об-
ращаясь к святым, мы испрашиваем себе 
ходатайства, освобождения от грехов, или, 
как сегодня, благопоспешения в любом 
добром деле… На выставках присутствует 
много святынь и икон, мощей. А это зна-
чит, что прикоснувшись к этим святыням, 
мы, прося милости себе, привлекаем к себе 
благодать Божию. Мы с вами здесь знако-
мимся. Приезжают из разных регионов. 
Обязательно что-то доброе для своего серд-
ца мы выносим. Знакомясь с жизнью той 

или иной епархии, монастыря или храма, 
мы всегда отмечаем, а как у нас, а как там…»

Выставка в этом году еще имеет и бла-
гословение Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Издатель-
ский совет Русской Православной Церкви, 
который возглавляет митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент в организовал 
выставку «Радость слова».

Владыка сказал, что «если бы человек 
помнил, что он предстоит постоянно перед 
лицом Божиим, тогда бы человек меньше 
творил дел беззакония, меньше творил гре-
хов, а больше бы старался жить в мире, со-
гласии и любви друг с другом. Это мы и де-
лаем на нашей земле». Митрополит Никон 
поблагодарил власти республики, которые 
«прилагают много усилий для того, чтобы 
в нашей республике были традиционный 
мир, согласие между конфессиями и между 
всеми людьми, для того чтобы мы меньше 
ощущали давление и влияние запада, по-
тому что оттуда происходит все тлетворное, 
разрушительное. И мы с вами, к какой бы 
национальности, к какой бы религии 
не принадлежали, не должны забывать, 

от того, как мы с вами 
будем жить, любить друг 
друга. Если мы будем 
откликаться на чужую 
боль, помогать друг 
другу, тогда нас с вами 
никто не победит, по-
тому что Господь тогда 
с нами. И мы сможем 
сказать, что мы чада Бо-
жии…»

На выставку прибы-
ла икона преподобного 
Сергия Радонежского 
с частицей его мощей, 
и только архиерей за-
кончил свое слово, к ней 
выстроилась очередь.

Посетивший от-
крытие председатель 
Совета по государствен-
но-межконфессиональ-
ным отношениям при 
Президенте Республики 
Башкортостан Вячеслав 
Петрович Пятков в этот 
раз говорил тезисами: 
«Русская Православная 
Церковь и мусульман-

ская умма — это духовный скреп нашей 
республики. И можно сказать, что респу-
блика — пример того, как надо выстраивать 
отношения между конфессиями, между 
государством и религиозными организаци-
ями. В год 700-летия преподобного Сергия 
Радонежского государство поддержало этот 
праздник, потому что это великий молит-
венник. Выставка — это познание культу-
ры, религии».

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Мы уносим что-то доброе для своего сердца

Кинолекторий
21 июня в СК “Уфа-Арена» состоялся семинар с руководителем и автором культурно-
просветительского проекта “Под Солнцем” — журналистом, режиссёром, сценаристом 
Василием Леонидовичем Яцкиным. Прошел показ фильма «Остров спасения».

С 2004 г. культурно-просветительский проект “Под Солнцем” объехал больше по-
ловины России, значительную часть Белоруссии и Украины.

“Наша задача с помощью кинолектория как можно больше пробудить народ 
от сна, дать им возможность все-таки задуматься о спасении души, чтобы православ-
ный мир был единым, и во всех школах был введен предмет “Основы православной 
культуры”, — сказал Василий Леонидович.

В небольших видеосюжетах доступно освещены самые сложные темы войны про-
тив нашего народа: растление, наркомания, ювенальная юстиция, бездуховность… 
Зрители могли увидеть, как с помощью современных технологий программируют 
сознание людей на отрыв от родной культуры, как искажается история, внедряются 
погибельные стереотипы поведения. Показывается спасительность традиционного 
мышления, отечественной культуры.

В завершение семинара всем раздали тематические диски, книги, журналы. Семи-
нар закончился молитвенным пением.

После него состоялась беседа со священником Салаватской епархии, настоятелем 
Свято-Троицкого храма г. Ишимбая митрофорным протоиереем Сергием Семено-
вым. Он рассказал о значении преп. Сергия Радонежского в истории русского мона-
шества и о благословении им Пересвета и Осляби.

Андрей ГОРДЕЕВ
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Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Преп. Серафим Вырицкий

ших святых покровителей берем 
себе для подражания и для на-
шего укрепления? Для духовного 
роста? Мы приходим в церковь 
и очень часто просто говорим: 
«Господи, помоги!» А сами-то де-
лаем шаг, чтобы жить лучше, чтоб 
чище было сердце наше? Еван-
гелие нам поможет в этом. Дети 
должны научиться читать Еван-
гелие каждый день. Когда я учил-
ся в семинарии, учитель почти 
каждый урок приходил в класс 
и приносил Евангелие с собой. 
Он преподавал не Новый Завет, 
а другой предмет, но обязатель-
но показывал нам эту книжечку 
и говорил: «Евангелие — это кис-
лород вечности и человек должен 
дышать словом вечности каждый 
день, если он хочет обрести эту 
вечность». Книга помогает нам 
жить, на выставке «Радость Сло-
ва» много душеполезной литера-
туры. Эти книги помогают нам 
уяснить, для чего же мы живем, 
для чего же Господь дал этот пре-
красный мир, для чего же дал нам 
столько святых? Мы привыкли, 
что нас окружает хорошая при-
рода, чередуются времена года. 
Мир приносит нам свои плоды. 
Лес — грибы и ягоды, река — 
рыбу. Мы всем питаемся. Но мы 
не задумываемся, что это все со-
творено для нас. И человек пи-
тается за счет тех даров, которые 
дает нам природа уже столько ты-
сяч лет. И море кормит нас, и лес, 
и река. Можно сказать, нашими 
трудами. Да нет, Господь нам это 
дает. Господь нам помогает. Был 
месяц без дождя, засуха нам угро-
жала, Господь послал нам дождь, 
и то, что посадили, ожило. Мы 
должны задуматься о том, что все, 
что сотворено Богом — для чело-
века. Чтобы человек, познав Бога, 
стремился стать совершенным, 

стремился жить в любви, испол-
нять заповеди и встать на путь 
следования за Христом…»

Завершая свое слово Владыка 
Климент еще раз передал благо-
словение Святейшего Патриар-
ха Кирилла: «Он молится за вас 
и помнит каждого человека. 
И я, уезжая отсюда, буду пом-
нить ваши лица, устремленные 
к Богу, ваши глаза, которые смо-
трят на икону Царицы Небесной 
с надеждой, что поможет, будет 

охранять нас. Буду помнить и со-
вместную молитву. Буду помнить 
труды каждого из вас. Замеча-
тельный монастырь, но еще мно-
го надо сделать, чтобы он был 
благоустроен. Он будет благоу-
строен, если мы будем любить это 
место. Не только в день праздни-
ка вспоминать об этом святом ме-
сте, не только в воскресный день 
обращаться в молитве к Богу, 
но каждый день будем молиться 
и просить Господа нашего Иисуса 
Христа, Царицу Небесную и свя-
тых угодников, чтобы они нам 
помогали. С праздником вас по-
здравляю! Пусть Господь укрепит 
всех нас на нашем жизненном 
пути!»

На празднике впервые 
с XVI века, как сказал Владыка 
Никон, был глава местной власти.

«Мне очень приятно быть 
здесь, — сказал Президент ре-
спублики Башкортостан Рустэм 
Хамитов. — Я вас всех хочу по-
здравить с замечательным празд-
ником Табынской иконы Божией 
Матери. Сегодня хороший день, 
главное — хорошие чувства у лю-
дей, которые собрались здесь. 
Этот праздник облагораживает 
наши души, и как сказал Влады-
ка, очищает наши сердца. Этот 
праздник заставляет задуматься 
о том, кто мы, что мы делаем, ка-
кова наша судьба, каково наше 
предназначение. В этот празд-
ник мы думаем о хороших делах. 
О благородстве, о помощи друг 
другу, о взаимной поддержке. 
О любви, чего нам сегодня очень 
не хватает, и то, что сегодня нам 
очень и очень нужно и важно. 
Мир вокруг нас не прост. Он сло-
жен. Много препятствий на пути 
каждого человека, много соблаз-
нов, много путей неправедных. 
Но в эти праздники мы стараемся 
обрести истинный путь. Мы ду-
маем, как выйти на него, мы слу-

шаем тех, кто рядом с нами. Мы 
делимся своими проблемами, по-
рой бедами, нерешенными зада-
чами с теми, кто может нам под-
сказать, как нужно найти путь, 
в том числе к просветлению, 
к правде, к миру. Республика 
Башкортостан многонациональ-
на. У меня иногда спрашивают: 
«А как же так люди живут в мире? 
Как вам удается уберечь их от ра-
спрей, от конфликтов?» Я всегда 
отвечаю: это не я, это не власть, 

не руководители, это люди сами 
хотят такой жизни. Люди сами ре-
гулируют эти сложные вопросы. 
И мы, власть, как часть общества, 
прежде всего, стараемся помочь 
миролюбию, взаимной терпимо-
сти, уважению друг к другу. На-
род Башкортостана сотни веков 
способствует тому, чтобы был 
мир между людьми, мир между 
религиями, мир на территории, 
на которой мы с вами живем. 
Табынская икона Божией Мате-
ри — это чудо, которое снизошло 
здесь, на этой земле, оно посла-
но нам неспроста, оно послано 
нам как знак, призывающий нас 
всех к умеренной жизни, к вза-
имотерпению, к уважению друг 
друга. И мы должны делать все, 
чтобы следовать этим важным 
и нужным для всех нас заветам. 
Я бываю в Красноусольске. Обя-
зательно заезжаю сюда. Бываю 
на территории монастыря. Бываю 
без шумихи, без сопровождаю-
щих. Всегда душе здесь очень хо-
рошо. Здесь особая энергетика, 
особые воздух и атмосфера. И от-
ношение людей друг к другу. Это 
территория мира, это территория 
добра. Это действительно чудо, 
и я хочу пожелать вам, дорогие 
мои друзья, чтобы это состояние 
души, сердца, которое мы обрели 
здесь, распространялось далеко 
вокруг нас. Не только на террито-
рии республики, но и вокруг нас, 
в нашей стране… Нам надо быть 
терпимыми, добрыми. Спасибо, 
что пригласили меня на празд-
ник, спасибо за вашу теплоту, 
ваше добро. Хочу вас поздравить 
с праздником и пожелать всего 
самого доброго. Вы несете пра-
ведные мысли, вы несете высо-
кий дух любви».

Обращаясь к гостям, Р. Хами-
тов напомнил, что «наша респу-
блика всегда открыта для вас».

Владыка Никон поблагодарил 
за добрые слова к прихожанам 
и духовенству, добавив, что «все 
мы являемся вашими детьми, вы 
наш отец, вы глава нашей респу-
блики». Добавив: «Дай Бог, чтобы 
все доброе, что вы задумали сде-
лать для республики было сдела-
но, осуществились ваши мечты 
и планы».

Владыка Климент передал 
приветствие Святейшего Патри-

арха Кирилла, по благословению 
которого приехал сюда…

«Утром, когда я ехал сюда, 
меня поразило то, что я увидел. 

Когда я ехал, машина не могла 
проехать. Я пошел пешком, пото-
му что народ окружил это место. 
Это говорит о вере, которая со-
хранилась несмотря на трудные 
советские годы. Сохранилась 
в наших сердцах, сердцах просто-
го народа. Это место в советские 
годы было поругано, но люди 
приходили сюда, стремились 
к Божией Матери, стремились 
ко Христу, в сердце хранили на-
дежду. Мы сейчас живем в то вре-
мя, когда вера возрождается, вся 
страна возрождается. Я в первый 
раз в республике, но та чистота 
на дорогах, в городах и в селах, 
та любовь, которую народ имеет 
к этой земле, меня радостно уми-
лили. Я увидел, что люди любят 
Россию, любят свою землю».

Владыка Климент добавил, 
что «Правительство и Вы от-
ветственно относитесь к своему, 
по-церковному выразиться, по-
слушанию. Потому, что мы имеем 
послушание от Бога. Господь дал 
нам землю. Владеть ею, управлять 
и развивать ее».

И передал на память недавно вы-
пущенное собрание трудов Святей-
шего Патриарха Кирилла, добавив: 
«Пусть его слова, а он говорит мудро, 

красиво и точно, отвечая на вопро-
сы духовной жизни, на вопросы со-
временности. Помогай Вам Господь 
в Вашем служении для народа».

На торжествах присутство-
вал Председатель Совета по го-
сударственно-межконфесси-
ональным отношениям при 
Президенте Республики Башкор-
тостан В. П. Пятков.

Митрополит Никон напом-
нил президенту Башкирии Ру-
стеэму Хамитову, что мы все 
его дети. И вся дорога от храма 
на горе до монастыря была запол-
нена людьми, которые старались 
взять благословение у митропо-
лита Климента и поприветство-
вать главу республики. И вот, 
спускаясь от небольшого храма 
по лестнице вместе с митрополи-
тами Климентом и Никоном, он 
еще раз увидел, как много среди 
его детей православных, что их 
вера — живая вера, а не только 
красивые праздничные обряды.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

«Унеси Меня в своем сердце»
Окончание. Начало на стр. 1
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Бог не заповедал нам ничего невозможного, а все только такое, что мы можем делать. Свт. Григорий Палама

новости

18 июня  в рамках проходящей вы-
ставки-ярмарки «Табынская» и 
книжной выставки Издательского 
совета РПЦ «Радость слова» в На-
циональной библиотеке им. А.-З. Ва-
лиди в Уфе состоялся круглый стол 
под таким названием. Участие при-
няли руководители и специалисты 
библиотек города, преподаватели 
вузов, других профильных организа-
ций, священники, а также помощник 
председателя Издательского совета 
РПЦ иеромонах Макарий (Комо-
горов). Организовали круглый стол 
епархиальный отдел религиозного 
образования и отдел культуры и свя-
зей с общественностью под руко-
водством митрофорного протоиерея 
Романа Хабибуллина и протоиерея 
Евгения Шерышева и Национальная 
библиотека.

После приветственного сло-
ва директора Национальной би-
блиотеки А. Д. Муратовой отец 
Макарий ознакомил присутству-
ющих с работой Издательского 
совета РПЦ, его проектами, од-
ним из которых является развитие 
библиотечной сети в Церкви. В 
этой связи существует ряд про-
блем, прежде всего, с кадрами, 
ведь такой специализации, как 
церковная библиография пока 
в учебных заведениях нет, хотя в 
РПЦ сейчас 1,5 тысячи библиотек 
при духовных учебных заведени-
ях, приходах, монастырях, испра-
вительных и других организациях 
социальной направленности. В 
связи с этим создаётся ассоциа- 
ция православных библиотек, 
сайт, библиотечные центры (осо-
бенно крупные есть в Екатерин-

бурге, Твери, Рязани). Наконец, 
вышел каталог всех изданий с 
грифом Издательского совета, и 
сейчас идет работа по подготовке 
его электронной версии, кото-
рая будет пополняться в режиме 
он-лайн. Каталог отец Макарий 
передал в дар библиотеке.

Речь шла также о том, что у 
церковных и светских библиотек 
сейчас, в общем, схожие про-
блемы, главные из которых – 
уменьшение интереса к чтению у 
людей, необходимость повыше-
ния квалификации сотрудников, 
сохранение редких и старинных 
книг, которые нередко можно 
встретить при храмах в селах и 

малых городах и которые нужда-
ются в реставрации. О таких кни-
гах, хранящихся в фондах Нацио-
нальной библиотеки, говорила и 
Айгуль Динисламовна Муратова. 
Все согласились, что эти книги – 
наше общее духовное наследие.

Заведующая библиотекой 
Крестовоздвиженского храма 
Уфы И.Н. Ентальцева рассказала 
о сотрудничестве церковной би-
блиотеки с просветительскими и 
образовательными учреждения-
ми: участие в Кирилло-Мефоди-
евских чтениях в МГГУ им. М. 
Шолохова, проведение книжных 
выставок ко Дню православной 
книги, участие в читательских 

конференциях и обсуждение 
книжных новинок, около 30 ме-
роприятий только за последние 
3-4 года, которые библиотека ор-
ганизовала совместно с музеем С. 
Т. Аксакова на Рождество, Пасху, 
а также посвященных творчеству 
великих поэтов, писателей, ху-
дожников, музыкантов. Отдель-
ная страница – сотрудничество 
с Национальной библиотекой, 
цикл «Вечера на Большой Казан-
ской», посвященные истории и 
культуре нашего города, встречи 
и интерактивные занятия с деть-
ми в стенах библиотек... Чтобы 
описать всю деятельность Отдела 
религиозного образования и би-

блиотеки, которой заведует Ири-
на Николаевна, не хватит и цикла 
статей! 

Книги меняются вместе со 
временем. Н. Л. Сенников, за-
ведующий отделом «Правовое 
управление» в Национальной 
библиотеке, рассказал не только 
о цифровых вариантах книг, но 
и о том, что вскоре будут прода-
ваться ключи к доступу к цифро-
вым изданиям, и в таком формате 
книга сможет сопровождать че-
ловека повсюду, надо только про-
пагандировать чтение, знания, 
духовность. 

Пригласил священников к со-
трудничеству председатель прав-
ления республиканского обще-
ства «Знание» С. А. Ширинкин. 
Епархиальный отдел религиоз-
ного образования передал респу-
бликанским библиотекам 1000 
экземпляров книг Нового Завета 
и Псалтири, предоставленных 
фондом святителя Григория Бо-
гослова. Подытоживая работу 
круглого стола, Айгуль Динис-
ламовна предложила церковным 
библиотекам принять участие 
в составлении регионального 
сводного каталога, с помощью 
которого любой читатель сможет 
найти любую книгу. Как видно, 
способов и форм сотрудничества 
у церковной и светской библио-
теки – великое множество. 

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

20 июня в Уфе прошла встреча с профессором Московской ду-
ховной академии Алексеем Ильичом Осиповым. Встреча собрала 
множество слушателей. Присутствовали также митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент и митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон.

— Одно из интереснейших открытий психологии говорит 
о том, что более всего на свете человек любит сказки — речь 
идет не о каких-то древних людях, а и о наших с вами совре-
менниках. Правда, современные сказки сильно изменились, 
обрели политический, экономический характер… Я тоже нач-
ну со сказки, которую сочинил один маленький мальчик, — 
сказал Алексей Ильич. — В лесу в дупле одного дерева жили 
муравьи, пока не прилетела сова. Одних она съела, других вы-
гнала и поселилась в дупле сама. И вдруг она начала слышать 
стук, хотя никого вокруг не было. Это стучало её сердце! Сова 
была злая, но сердце её было доброе — такой вывод сделал ма-
ленький мальчик в конце своей сказки.

Я думаю, дети намного мудрее взрослых, потому что маль-
чик сказал о том раздвоении человека, о котором говорит 
и апостол Павел. В каждом из нас сосуществуют новый чело-
век и ветхий человек. Всем это раздвоение знакомо: каждому 
свойственно стремление к справедливости, правде, добру, 
но если мы посмотрим на человеческую историю и на соб-
ственную жизнь, мы увидим, что делаем мы часто прямо про-
тивоположное тому, к чему стремимся: как сказано у апостола 
Павла в послании к римлянам: «Ибо не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Так 
получается, что люди живут, имея две системы ценностей — 
мирскую и духовную (христианскую). О мирских ценностях 
кратко и очень точно сказал авва Дорофей: сластолюбие, сре-
бролюбие, славолюбие.

Именно ими пытался искушать Христа в пустыне диавол. 
Когда Сын Божий взалкал, он предложил Ему сделать хлебы 
из камней. Хлебы здесь символ экономического прогресса, ко-
торый люди ценят превыше всего. Заметьте, речь идет не о до-
статке, а именно об изобилии. Когда римский император 
появлялся на улицах, люди кричали: хлеба и зрелищ! То есть 
насыщения и развлечений хотим — больше ничего не нужно! 

И в наше время для очень многих деньги становятся главной 
целью жизни. Американский миллионер Рокфеллер, беседуя 
с детьми в воскресной школе, сказал им: «Чтобы американ-
ская роза выросла во всем великолепии, надо безпощадно 
обрезать все ростки вокруг нее». Одна страсть влечет за собой 
другие: в данном случае речь о жестокости, на которую люди 
согласны, лишь бы разбогатеть. И забывают, бедные, что над 
каждым из нас висит дамоклов меч — смерть может настигнуть 
человека в любой момент, и какой смысл тогда во всем богат-
стве? Не надо быть даже умным, чтобы понять это. Как сказано 
у апостола: мудрость мира сего — безумие пред Богом.

Другими искушениями от диавола были искушения вла-
стью и гордостью: «Тебе дам власть над всеми сими царствами 
и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; итак, 
если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё» (Лк. 4:6–7), «если 
Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься 
о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6). Вообще, зачатки всех стра-
стей присутствуют в каждом человеке, но власть и гордость 
особенно страшно искажают душу, убивают в человеке бого-
подобие.

Какие же ценности открыло христианство? Сегодня празд-
ник в честь Табынской иконы Божией Матери. Почему люди 
так почитают Деву Марию? Кто-то скажет, потому что Она 
была Матерью Иисуса Христа. Но Дева Мария потому и стала 
ею, что в Ней была некая ценность, которой больше не было 
ни у кого, эта ценность — смирение!

Каждый человек думает о себе, что если он и грешен, то как 
все остальные. Согрешил, покаялся — как все, а, в общем-то, 
я хороший и спасать меня не от чего. Люди находятся в таком 
ослеплении, что не видят своей греховности — пишут, конеч-
но, списки грехов разной длины на исповедь, но не осознают, 
что, в сущности, не хотят от них избавляться. Именно поэтому 
в Великий пост вся Церковь молится на коленях: «Даруй ми 
зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего». Осознать 
свои грехи, свое безсилие перед ними и обратиться к Госпо-
ду с молитвой: «Помоги мне, Боже!» — это и есть смирение. 
Без помощи Божией мы не можем не гневаться, не осуждать, 
не раздражаться, не объедаться и так далее. Не оправдывать 

себя, а смириться и обратиться за помощью к Богу — одна 
из главных задач духовной жизни.

Из смирения выходит и настоящая любовь (не та, в кото-
рой сегодня двое клянутся, а завтра разводятся и ненавидят 
друг друга), а та, которая «не перестает». В больнице больные 
люди друг друга не осуждают, а сочувствуют, жалеют. Когда 
дело касается тела, мы еще можем понять, как поступать пра-
вильно. С душой должно быть аналогично: все больны, так 
чего же судим друг друга? Только на основе смирения возмож-
но правильное отношение к человеку. И Матерь Божия по-
казала нам пример этого смирения: Она не возгордилась тем, 
что родила Спасителя мира, Бога, и не возроптала, когда на Её 
глазах Его распяли.

Как обрести смирение? Симеон Новый богослов говорит: 
«Понуждение себя к тщательному исполнению Заповедей 
Божиих открывает человеку его немощь». Попытаемся быть 
внимательными к себе и поймём глубину своего падения, это 
станет основанием нашего смирения, обретя которое мы от-
кроем Царство Божие, которое, по словам Христа, внутри нас. 
В каждом из нас есть это сокровище, а люди думают, что сча-
стье и любовь нужно искать где-то в мире. Бог есть любовь!

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним.
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.
Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним.
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

Из Бурдильона в переводе Я. Полонского

Желающих задать вопросы профессору Осипову было 
очень много, как и желающих выразить ему свою благодар-
ность. Ответы на вопросы будут публиковаться в газете «Уфим-
ские епархиальные ведомости».

Версию для печати подготовила 
Юлия КУСТИКОВА

«Православные и государственные библиотеки: соработничество в деле 
формирования общественной среды на основе духовно-нравственных 

традиций отечественной культуры».

Встреча с профессором Московской духовной академии 
Алексеем Ильичом Осиповым
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миссионерский листок

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

По святым местам Уфимской епархии 

19–20 июля
Паломничество на место явления чудотворной иконы 

Свт. Николая Мирликийского в с. Николо-Березовка.
27 июля
Паломничество на место явления Табынской иконы 

Божией Матери в п. Красноусольский, храмы г. Стерли-
тамака.

10 августа
Паломничество на престольный праздник в Смолен-

ский Бугабашский монастырь с.Бугабаш к чудотворной 
иконе Божией Матери.

16–17 августа
Паломничество к мощам Прп. Зосимы Еннатской 

в Покровский мужской монастырь с. Дедово.
19 августа
Паломничество в Успенский Свято-Георгиевский 

мужской монастырь «Святые кустики».
24 августа
Паломничество на место явления Табынской иконы Бо-

жией Матери в п. Красноусольский, храмы г. Стерлитамака.

28 августа
Паломничество в Успенский Свято-Георгиевский 

мужской монастырь «Святые кустики».

Паломничество по святым местам 
России и Белоруссии

15–21 июля
Паломничество на празднование в честь Св. Цар-

ственных страстотерпцев. Ганина яма, к мощам прав. Си-
меона Верхотурского, Алапаевск. Пожертвование 5000–
5500 руб.

24–29 июля
Паломничество к мощам Св. Матроны Московской, 

Новоиерусалимский монастырь, Саввино-Сторожевский 
монастырь г. Звенигород, Троице-Сергиева Лавра. По-
жертвование 7000–7500 руб.

30 июля — 2 августа Паломничество в Свято-Троиц-
кий Серафимо-Дивеевский женский монастырь на празд-
нование в честь памяти Преп. Серафима Саровского. По-
жертвование 4200 руб.

5–17 августа
Паломничество в г. Владимир. Успенский собор 

12 века, чудотворная икона Божией Матери Владимир-
ская. Святыни Белоруссии. Храмы и монастыри г. Мин-
ска. Жировицкий монастырь. Сынковичи. Древние храмы 
15 века. Полоцк. Свято-Софийский собор. Пожертвова-
ние 14000 руб.

16–21 августа
Паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Диве-

евский мон-рь, в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Оп-
тину пустынь. Пожертвование 6700–7000 руб.

24–29 августа
Паломничество на праздник Успения Пресвятой Бо-

городицы в Псково Печерский мужской мон-рь, святыни 
Санкт-Петербурга. Пожертвование 10000–10500 руб.

Предварительная запись по тел. 274-32-76,
8 (901) 44 211 44 р. Б. Ирина

Паломническая служба Уфимской епархии
г. Уфа, ул. Ферина 15, Богородско-Уфимский храм

Приглашаем совершить паломничество

“Вот уже более тысячи лет прошло 
с тех пор, как Русь приняла христианство 
и тем приобщилась к великому духов-
ному наследию, включающему в себя 
вместе с Евангельскими Заповедями 
Христа Спасителя и особое отношение 
Церкви к воинам и их ратному подвигу. 
В Священном Писании исключительно 
уважительно говорится о военных и их 
вере. Господь Иисус Христос однажды 
испытал удивление от большой крепости 
веры, причем, в разговоре с воином, рим-
ским сотником в Капернауме: «… Иисус 
удивился ему и, обратившись, сказал иду-
щему за Ним народу: сказываю вам, что 
и в Израиле не нашел Я такой веры» (Лк. 
7, 2–9). В Книге Деяний святых апостолов 
(гл. 10) описывается также христолюби-
вый воин-сотник Корнилий — «благоче-
стивый и боящийся Бога со всем домом 
своим, творивший много милостыни наро-
ду и всегда молившийся Богу». В Еванге-
лии предполагается, что призвание воина 
совместимо с нравственной сущностью 
христианства, и человек надеется спа-
стись не потому, что он воин или не воин, 
а потому, что он христианин. Меч, употре-
бляемый в праведной битве, не есть меч 
убийцы, а оружие, данное Господом для 
водворения правды на земле. И не слу-
чайно на протяжении всей истории Госу-
дарства Российского тесный союз между 
служителями Церкви и Отечества был ви-
димым знаком духовной и нравственной 
силы России, символом доблести и чести 
воинства.

Церковь всегда благословляла не-
легкое воинское служение, молилась 

о даровании побед, в скорбные дни 
разделяла с народом боль утраты по по-
гибшим на поле брани. Среди святых, 
почитаемых Церковью, немало воинов: 
святой великомученик и Победоносец 
Георгий, благоверные великие князья 
Дмитрий Донской и Александр Невский, 
креститель Руси святой равноапостоль-
ный великий князь Владимир и сыновья 
его — страстотерпцы благоверные кня-
зья Борис и Глеб, князья Михаил и Всево-
лод Черниговские. В истории российской 
армии и флота было три полководца, ко-
торые ни разу не потерпели поражения 
на поле битвы — это генералиссимус 
Александр Суворов, контр-адмирал Фе-
дор Ушаков и генерал Михаил Скобелев. 
При этом каждый из полководцев был 
глубоко верующим человеком, отличал-
ся благочестием и ни одной битвы не на-
чинал и не оканчивал без молитвы. Опо-
ра на религиозно-нравственное чувство 
русского солдата была неотъемлемой 

частью обучения и воспитания, которую 
эти полководцы поставили во главе 
своей системы подготовки воинов. Этот 
далеко не полный перечень святых во-
инов — яркий пример самоотверженного 
служения защитников Отечества и бла-
годарной памяти потомков об их ратных 
подвигах.

Дорогие воины! Сегодня, Церковь 
и Армия, как и прежде, вновь объединены 
в служении народу. Вооруженные Силы 
России — незыблемая основа государ-
ственной обороноспособности. Будьте же 
достойны высокого звания российского 
воина, храните и преумножайте славу 
ваших предков. Помните, что Русская 
Православная Церковь — с вами, ваши-
ми семьями, родными и близкими. Она 
молится, и будет молиться о воинстве, 
надеясь на помощь Божию в вашем не-
легком служении, веря в вашу духовную 
стойкость и умение преодолевать все 
трудности и испытания, вам мужества, 

крепости душевных и телесных сил 
и успехов в благородном служении Вели-
кой России. Пусть время вашей службы 
будет мирным, чтобы вы овладевали 
военным искусством на полигонах и уче-
ниях. Пусть это будет время становле-
ния вас как воинов, на которых Отчизна 
может возлагать надежды. Не стоит за-
бывать пророческих слов великого князя 
Александра Невского: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет! На том 
стояла и стоит русская земля!».

Призываю на Вас благословение 
Святой Троицы, пусть Господь укре-
пит Вас и дарует Вам горячее сердце 
и стремление к совершенствованию во-
инского мастерства в деле защиты на-
шего Российского Отечества”.

епископ Салаватский 
и Кумертауский

4 июля в Уфимском государ-
ственном авиационном техни-
ческом университете состоялась 
торжественная церемония выпу-
ска молодых офицеров Учебного 
военного центра. Выпускникам, 
каждый из которых получил офи-
церскую должность в частях ВВС 
различных военных округов, 
были вручены дипломы об окон-
чании УГАТУ.

К молодым офицерам со сло-
вами напутствия обратились рек-
тор и преподаватели УГАТУ, со-
трудники военного комиссариата 
республики, представители духо-
венства Уфимской Епархии РПЦ 
и Духовного управления мусуль-
ман РБ, родители выпускников 
и сами офицеры.

Инспектор центрального во-
енного округа генерал-майор Тро-
фимов Владимир Иванович ска-
зал: «Сегодня вы встаете в строй 

великолепного офицерского 
коллектива. У вас впереди боль-
шая жизнь, определенную часть 
которой вы проведете в рядах во-
оруженных сил. В университете 
вам дали необходимый минимум, 

чтобы исправно выполнять свои 
обязанности. Но чтобы стать хо-
рошими специалистами необ-
ходимо еще многому научиться. 
Не ленитесь и не стыдитесь это 
делать. В мирное время безгра-

мотный специалист — беда для 
коллектива, а в военное — гибель 
и потери подчиненных и тех лю-
дей, которых они призваны за-
щищать. Я верю, что у вас все сло-
жится нормально. Успешной вам 
службы! Всего доброго!»

По благословению митро-
полита Уфимского и Стерлита-
макского Никона, к молодым 
офицерам от лица духовенства 
Уфимской епархии с напутствен-
ным словом обратился руково-
дитель епархиального отдела 
по работе с Российской Армией 
и МЧС протоиерей Александр 
Данилов: «Церковь всегда от-
носилась к воинской службе 
с глубоким почтением. Это дело 
опасное, трудное, требующее 
самопожертвования ради своего 
народа и своей страны. Настоя-
щему военнослужащему нужно 
приложить много сил, чтобы его 

служение стало святым и бого-
угодным. Силы нужны не столь-
ко физические, а в большей части 
духовные. Верность присяге, вер-
ность долгу, честь — все эти каче-
ства необходимы человеку, что-
бы совершить это достойно. Мы 
сегодня провожаем, напутству-
ем вас и желаем, чтобы в вашем 
сердце пребывали три главные 
добродетели верующего чело-
века — вера, надежда и любовь. 
Любовь к своей Родине, к своему 
народу, вера в Господа Бога, в Его 
присутствие и помощь и надежда 
на то, что, в конечном счете, все 
будет хорошо. Служите честно, 
все делайте с любовью. С Богом!»

В завершении торжествен-
ного мероприятия выпускники 
попрощались со знаменем Уни-
верситета и прошли парадным 
маршем.

Елена БЕССМЕРТНОВА

Обращение Главы Салаватской епархии
епископа Николая к военнослужащим

В июле в Центральном и Восточном во-
енных округах проходит проверка боевой 
готовности воинских частей и подразде-
лений. Во внезапных военных учениях 
участвовали до 160 тысяч человек лич-
ного состава Вооруженных Сил. Об этом 
сообщил замначальника Главного управ-
ления боевой подготовки ВС РФ, гене-
рал-лейтенант Иван Бувальцев. 

Он рассказал, что во время прове-
рок работали 12 объединений и 47 со-
единений ВС. Среди них — бригада, 
дивизия, полк и авиационные базы. 
Военные задействовали до 12 тысяч 
единиц техники. (цитирует Бувальце-
ва ИТАР-ТАСС). В учениях было за-
действовано полстраны — от Сибири 
до Сахалина.

На территории Салаватской епар-
хии дислоцируются три воинские ча-
сти: зенитная ракетная бригада, инже-
нерная бригада и техническая ракетная 
база. Все они участвовали в учениях. 
Оказывая духовную и моральную под-
держку, епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай обратился с Архипа-
стырским словом к военнослужащим. 
По благословению Владыки обраще-
ние в воинских частях на утреннем по-
строении зачитал руководитель отдела 
Салаватской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами про-
тоиерей Владимир Жданов.

Выпуск молодых офицеров в УГАТУ
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Для нас встретить Господа – значит воцарить Его над своим умом, волей и сердцем. Свт. Феофан Затворник

наша память

Фестиваль православной 
культуры в школе искусств 

поселка Чишмы
21 мая в школе искусств поселка Чишмы 

прошел фестиваль «День православной куль-
туры», посвященный 700-летию преподоб-
ного Сергия Радонежского. В инициативную 
группу, организующую подготовку и прове-
дение фестиваля, входили настоятель Успен-
ского храма протоиерей Владимир Жданов, 
матушка Марина, преподаватели воскресной 

школы, методист районной библиотеки, ди-
ректор Детской школы искусств.

В фойе школы искусств гости праздника 
познакомились с выставкой, где были пред-
ставлены картины и рисунки, посвященные 
700-летию преподобного Сергия, выполнен-
ные детьми школы искусств, книжная экс-
позиция религиозно-нравственного содержа-
ния, предметы быта и русской национальной 
одежды, поделки фольклорной тематики.

Из выставочного зала учащиеся обще-
образовательных школ и школы искусства, 

Дома творчества, прихожане Успенского 
храма, жители поселка перешли в зритель-
ный зал. С приветственным словом обратил-
ся протоиерей Владимир: «В знаменатель-
ный 2014 год — Год Культуры — отмечается 
700-летие преподобного 
Сергия Радонежского, за-
щитника земли русской, 
одного из самых почитае- 
мых святых в истории 
России, основателя Трои- 
це-Сергиевой Лавры — 
духовного центра нашего 
Отечества». В программе 
праздника было театрали-
зованное представление 
«Святой старец, чудный, 
смиренный…». Роли лето-
писца, старца, Варфоло-
мея, Кирилла и Марии ис-
полняли прихожане храма 
и учащиеся воскресной 
школы. Учащиеся школы 
искусств исполняли рус-
ские народные танцы и пляски, прозвучали 
наигрыши ложкарей. А с каким восторгом 
зрители восприняли выступление оперного 
певца Глеба Олеговича Кима, исполнившего 
фрагмент из кантаты «Москва» П. И. Чайков-
ского, арию Неизвестного из «Аскольдовой 
могилы» Верстовского.

Собравшиеся в зале долгими аплодисмен-
тами благодарили артистов за радость, кото-
рую они подарили всем.

Л. Грибова, 
преподаватель воскресной школы

Закрытия лагеря 
“Подсолнушки” при 

Богородице-Казанском храме
г. Мелеуза

13 июня состоялось закрытие православ-
ного детского лагеря “Подсолнушки” при Бо-
городице-Казанском храме г. Мелеуза. Дети 
подготовили для родителей небольшую сцен-
ку, рассказывали стихи о лете. Для родителей 
вожатые оформили стенд с фотографиями 
о жизни детей в лагере. В конце праздника де-
тей ждали подарки: футболки с подсолнухами, 
а в трапезной — чай с тортами.

По материалам сайта Салаватской епархии

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Паломничество на Кипр

11–18 июня по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Преосвященный Амвросий, епи-
скоп Нефтекамский и Бирский, и группа свя-
щеннослужителей Нефтекамской епархии 
совершили паломническую поездку на Кипр. 
Паломники встретились с Высокопреосвя-
щенным Исаией, Митрополитом Тамасо-
са и Ориниса, членом Священного синода 

Кипрской Православной Церкви, побывали 
во многих монастырях и храмах у православ-
ных святынь греческой Церкви: в монастыре 
Честного и Животворящего Креста в Омо-
досе хранятся сразу несколько святынь — 
частица Животворящего Креста, а также 
фрагмент Уз Христовых (веревки, которой 
были связаны руки Христа при бичевании), 
глава апостола Филиппа, частицы мощей 
Святителя Николая Чудотворца, великому-
ченицы Варвары, великомученицы Марины, 
священномученика Харалампия, великому-
ченика и целителя Пантелеимона, святого 
мученика Трифона и других. В монастыре 
Пресвятой Богородицы Троодитисса, самом 
высокогорном монастыре Кипра, первое 

упоминание о котором найдено в докумен-
те XIV в., святыня — образ Пресвятой Бого-
родицы Троодитиссы. Это одна из немногих 
икон, на которой Царица Небесная изобра-
жена с улыбкой на устах. Этот образ про-
славился многими чудесами, ему молятся 
о даровании детей. Паломникам показали 
многочисленные фотографии детей, родите-
ли которых молились у этой иконы.

К западу от горной системы Троодос, 
паломники посетили Священный царский 

и ставропигиальный монастырь Киккской 
иконы Божией Матери, один из богатейших 
и известнейших монастырей Кипра. Первое 
письменное упоминание о Киккосе относит-
ся к 1136-му году, причем, к тому моменту мо-
настырь уже существовал некоторое время. 
Здесь находится чудотворная икона Божьей 
Матери, которая была передана отшельнику 
Исайе (основателю обители) византийским 
императором Алексием Комниным пример-
но в 1080-м году. Эта икона является одной 
из трех, написанных апостолом Лукой соб-
ственноручно.

Паломники приложились к святым мо-
щам ап. Варнавы, главе Свт. Епифания, 
епископа Кипрского, и пропели величание 
святым. Наместник монастыря архимандрит 

Агафоник сопроводил паломников к моще-
викам со святыми мощами 350 святых. Также 
для поклонения Епископу Амвросию и па-
ломникам, архимандрит Агафоник вынес для 
поклонения главы Свт. Амвросия Медиолан-
ского и прп. Амвросия Кипрского.

15 июня по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла и Высокопреосвящен-
нейшего Афанасия, митрополита Лимас-
сольского и Курийского, епископ Амвросий 
совершил Божественную литургию в храме 
Иисуса Христа Человеколюбца г. Лимассол. 
За богослужением Его Преосвященству со-
служили иерей Виктор Зогий — настоятель 
русскоязычного прихода г. Лимассол; про-
тоиерей Саввас Михаилидис, почетный на-
стоятель храма Иисуса Христа Человеколюб-
ца; протоиерей Алексей Тихонов, секретарь 
Нефтекамского епархиального управления; 
архимандрит Арсений (Дмитриев), руково-
дитель Отдела по монастырям Нефтекамской 
епархии; протоиерей Сергий Дроздов, насто-
ятель Богородице-Тихвинского храма г. Ок-
тябрьский; протоиерей Геннадий Плохов, 
настоятель Михаило-Архангельского храма 
г. Белебей. Сослужили также архидиакон Ви-
кентий (Геницэ) и архидиакон Мелетий (Со-
потян).

Епископ Амвросий поблагодарил про-
тоиерея Савваса, иерея Виктора и прихожан 
за совместное евхаристическое общение, 
и преподнес в подарок Библию в кожаном 
переплете.

Рядом с деревней Колосси рядом с архео-
логическим парком Курион, паломники по-
сетили пещерный храм II в. Храм посвящен 
Божией Матери Вунаркотисса (в переводе — 
«которая живет в холме»). В этом храме люди 
по своей вере исцеляются от разных недугов, 
о чем свидетельствует множество подарков, 
оставленных в знак благодарности. Владыка 
Амвросий и паломники пропели величание 
Пресвятой Богородице.

Паломники посетили и многие другие 
святые места Кипра, в том числе в храме 
св. Лазаря четверодневного поклонились его 
святым мощам, а в г. Пафос посетили место, 
где стоит столб, у которого, по преданию, би-
чевали св. апостола Павла.

Каждый нашел 
по своей потребе

Православная выставка-ярмарка в Ок-
тябрьском, посвященная 700-летию препо-
добного Сергия Радонежского и открытая 
3 июня по благословению Преосвященней-
шего Амвросия, завершила свою работу.

Выставку посетили представители мест-
ных СМИ, священники епархии проводили 
лекции для гостей, встречи в формате «во-
прос-ответ». Желающие могли познако-
миться с монастырями России, ближнего 
и дальнего зарубежья, заказать поминания 
о здравии и упокоении. Все смогли приоб-
рести для себя что-то полезное. На выставке 
пребывала икона с частичкой мощей препо-
добного Сергия, у которой служили молеб-
ны и другие святыни: участие приняли бо-
лее тридцати церковных лавок монастырей 
и храмов из России, Израиля, Украины, Бе-
лоруссии, Черногории, Греции. Привезены 
чудотворная икона Святителя Николая, ко-
торой уже шесть веков, пребывающая в ските 
Исаака Сирина г. Задонска, икона с частицей 
мощей Матроны Московской, икона Святи-
теля Спиридона с частицей башмачка, ковчег 
с мощами, десницей святой Варвары Сквор-
чихинской и др. Большую лепту внесла сек-
ция ООО «Ресурсная компания «Башинтер-
контакт» БРО ВОИ под руководством Лилии 
Аслямовны Кучимовой.

Прошли выступления коллективов цен-
тра национальных культур, народного хора 
из монастыря в Приютово, поэтов, певцов, 
действовала акция «За жизнь без абортов» 
и акция «Письмо надежды»: на картинке-
раскраске дети, посетившие выставку, пи-
сали добрые слова ребенку, находящемуся 
на лечении в больнице. Раскраски переданы 
адресатам.

Секретарь епископа иеромонах Доро-
фей (Пурис) сказал, что подобная выставка 
в епархии проводится уже в третий раз, и вы-
разил благодарность за поддержку, которую 
оказывает администрация Президента Ре-
спублики Башкортостан.

По материалам Информационной службы 
Нефтекамской епархии

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
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событие

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

Литургию возглавил епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий, 
которому сослужило духовенство епар-
хии. За богослужением молились на-
стоятельница Троицкого монастыря 
игумения Филарета (Гаврюшенко) и на-
стоятельница Богородице-Тихвинского 
монастыря поселка Приютово игуме-
ния Иосифа (Борисенко).

«Мы семья. Господь — наш глава 
и Отец, — обратился к собравшимся 
в храме Владыка Амвросий. — Объеди-
няет нас именно Дух Святой, Который 
даёт нам силу и право называть Бога От-
цом, а друг друга — братом и сестрой. 
И пусть, дорогие мои, никто не отбе-
рёт у нас этот дар Божий быть ребен-
ком Бога и братом и сестрой особенно 
в наши нелёгкие дни, когда силы вра-
жеские стараются разделить наш народ, 
вселять в нас ненависть друг ко другу. 
Мы, христиане, те, которые сподоби-
лись благодати Святого Духа, должны 
дорожить этой благодатью и приложить 
все усилия, чтобы сохранить единство 
нашей веры, единство Духа, чтобы 
остаться навсегда чадами и детьми Бо-
жиими и братьями и сестрами во Хри-

сте. С праздником всех вас! Пусть бла-
годать Святого Духа всегда пребывает 
с нами».

После Литургии с 
иконами и хоругвями 
крестным ходом вместе 
с Владыкой отправились 
к Троицкому собору. Под-
нялись на гору и прошли 
мимо бывших монастыр-
ских стен, за которыми 
многие десятилетия распо-
лагается тюрьма. Впервые 
таким массовым крестный 
ход был в прошлом году 
на Пасху. И в этот раз жи-
тели улиц старой части 
Бирска радостно отвеча-
ли на пасхальное привет-
ствие: «Воистину воскре-
се!»

Перед собором Вла-
дыка Амвросий с ду-
ховенством совершил 
праздничный молебен. 
«Господь послал нам Своего Духа Уте-
шителя, и с тех пор Церковь Христова 
есть сокровищница, обитель Святого 

Духа, — сказал Владыка Амвросий. — 
Здесь, в этом видимом храме, пребы-
вает невидимая, но ощутимая благо-
дать Святого Духа. И когда человек 
прикасается к этой благодати, все в его 
жизни меняется. Появляются другие 
приоритеты. В этом и есть свидетель-

ство действия благодати. Все мы дети 
благодати Святого Духа, и живем, 
и дышим Духом Святым. Каждое утро 
мы благодарим Господа за то, что Он 
призвал нас к жизни и дал нам по-
знать истину. И пусть наши дела станут 
свидетельством веры для тех, кто еще 
не обрёл этот путь. И именно здесь, 
при этом храме, в этот святой день 
каждый из нас должен обещать Го-
споду Богу, что приложит все усилия, 
чтобы жить по Евангелию, чтобы всем 
своим сердцем стараться исполнять 
заповеди Господа. И тогда в душе бу-
дут Пасха и Троица круглый год. Тогда 
ничто и никто не отвратит нас от пути 
в жизнь вечную. С престольным празд-
ником и нашего кафедрального собо-
ра, и нашего монастыря!»

В последние два года собор преобра-
зился. Появился новый купол, и глав-
ное — заново отстроена колокольня, 
чьи колокола приветствовали пришед-
ших с молитвой из монастыря. Епископ 
Амвросий посмотрел, как идёт работа. 
Сейчас завершается укладка теплых по-

лов. Не будем раньше времени раскры-
вать всех замыслов по благоукрашению 
собора, скажем только, что иконостас 
заказан в Волгодонске.

«Мы надеемся, — говорил в своем 
слове после молебна Владыка, — что 
с Божьей помощью и при поддержке 
наших благодетелей закончим восста-
новление Троицкого храма и сможем 
к следующему году отслужить первую 
праздничную Литургию на Троицу 
в этом нашем кафедральном соборе. 

Но для этого надо молиться, чтобы со-
бор, который достанется нам в радость 
и в наследство, не пустовал. А для того, 
чтобы он всегда был полон молящи-
мися, надо самим становиться по-
настоящему христианами. В чём да по-
может Господь! С праздником!»

После молебна всех желающих при-
гласили на братскую трапезу. Работники 
кафе «Каприз» говорили потом благо-
чинному Бирского округа протоиерею 
Сергию Рыжакову, что накормили че-
ловек триста, не разбирая, кто пришел 
сюда с крестным ходом, а кто — с торго-
вой площади.

В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Мы должны дорожить благодатью
и сохранить единство веры

Троица для жителей Бирска — особенный праздник. Биряне рады возрождению Тро-
ицкого женского монастыря и активному восстановлению Троицкого кафедрального 
собора. Потому совершенно неудивительно, что на Троицу, восьмого июня, Михаило-
Архангельский храм Троицкого женского монастыря был заполнен горожанами и па-
ломниками.
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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 продолжается 
возрождение обители Богородице-
Одигитриевского женского мона-
стыря в селе Бугабаш Бакалинско-
го района. По проекту монастырь 
представляет усадебно-храмовый 
ансамбль, в котором предусмотре-
но строительство домового храма 
св. преп. Сергия Радонежского чу-
дотворца. Здание храма готово. Но 
осталось невыполненными много 
внутренних работ, нет иконостаса, 
внутреннего убранства. На все это 
необходимо 2 млн. рублей и 1,5 млн. 
рублей на строительство и укладку 
газопровода для отопления постро-
енных зданий. Проектно-сметная 
документация есть.

Просим откликнутться благотво-
рителей.

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 (ЧЕРНЫШОВ)
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

наша память

22 июня на Сергиевском кладбище города Уфы состоялась 
церемония возложения венков к братским могилам воинов, 
умерших от ран в эвакогоспиталях, находившихся в респу-
блике. 

Участвовали представители администрации президен-
та Башкирии, военный комиссар республики А.Е. Балтин-
ский, представители ветеранских организаций республики 
и духовенства Уфимской епархии и ЦДУМ России, а также 
ветераны Великой Отечественной войны.

По благословению митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона панихиду по всем защитникам 
Отечества, погибшим в боях Великой Отечественной 
войны и вооруженных конфликтах, совершил руководи-
тель епархиального отдела по работе с Российской Ар-
мией и МЧС протоиерей Александр Данилов. Панихиды 
совершались во всех храмах Башкортостанской митро-
полии.

Е. БЕССМЕРТНОВА
Фото автора

Панихида в День памяти и скорби на Сергиевском кладбище
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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.                   

27 мая — 35 лет со дня рождения настоя- 
теля храма Казанских святителей города 
Бирска протоиерея Сергия РЫЖАКОВА.

4 июня — 40 лет со дня рождения кли-
рика храма иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» города Салавата протоиерея 
Сергия ШОКУРОВА.

5 июня — 45 лет со дня диаконской хиро-
тонии клирика Андреевского храма города 
Уфы протоиерея Георгия НОВИКОВА.

11 июня — 40 лет со дня рождения кли-
рика Симеоновского храма города Уфы Вла-
димира ИВАНОВА.

17 июня — 30 лет со дня диаконской хи-
ротонии секретаря Салаватской епархии на-
стоятеля Троицкого храма города Ишимбая 
митрофорного протоиерея Сергия СЕМЕ-
НОВА.

26 июня — 60 лет со дня рождения на-
стоятеля Никольского храма микрорайона 
Шакши города Уфы митрофорного прото- 
иерея Иоанна СЕМЕНОВА.

26 июня — 40 лет со дня рождения насто-
ятеля Богородице–Смоленского храма го-
рода Уфы протоиерея Сергия АБРАМОВА.

1 июля — 35 лет со дня диаконской хиро-
тонии клирика Андреевского храма города 
Уфы митрофорного протоиерея Петра КИ-
СЕЛЕВА.

2 июля — 30 лет со дня рождения прото-
диакона Успенского кафедрального собора 
города Салавата Иоанна ВОРОНКО.

3 июля — 20 лет со дня диаконской хиро-
тонии настоятеля Троицкого и Никольского 
храмов города Белорецка протоиерея Петра 
КУЛИНИЧА.

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 РПЦ (МП)
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

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
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