
Двадцать третьего октября ду-
ховенство Нефтекамской епархии 
собралось в бирском Трехсвятитель-
ском храме, чтобы совершить Бо-
жественную литургию и поздравить 
епископа Нефтекамского и Бирско-

го Амвросия с днем Ангела и днем 
рождения. После службы Владыка 
говорил, что никогда не было так 
холодно в день его Ангела. Но зато 
как тепло было в храме, где по-
сле Литургии Владыка Амвросий 

благодарил священников и игуме-
ний женских монастырей епархии 
за службу и молитву, прихожан, 
которые пришли в будний день по-
здравить его. Все желали Владыке 
помощи Божией в нелегких архипа-

стырских трудах. Бирск именно тот 
город, где в первую очередь при под-
держке местных властей видны бла-
гие перемены. За два года Троицкий 
собор вернул разрушенную некогда 
колокольню и обрел прежний вид, 
началось возрождение Троицкого 

женского монастыря. Лучшим по-
дарком для Владыки Амросия будет, 
если православие не только зримо 
вернется в жизнь бирян, но и вер-
нется в их души.
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«Несколько лет назад у нас только 
в мечтах и желаниях было помо-
литься на этом месте. Были по-
пытки и усилия. Но они увенча-
лись успехом только после того, 
как на этом месте стали молить-
ся», — такими словами начал пя-
того октября после освящения 
нового храма в честь преподобно-
го Сергия Радонежского в городе 
Октябрьском свое слово епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвро-
сий.

«Огромнейшая сила молитвы 
дала нам возможность, соедини-
ла вокруг этого места всех вас, 
дорогие братья и сестры, чтобы 
здесь воздвигнуть крест Христов, 
а на этом месте первый наш храм 
в честь преподобного Сергия Ра-
донежского, — говорил Влады-
ка. — Мы сегодня чтим память 
нашего богоносного преподоб-
ного Сергия, игумена Радонеж-
ского, которого в этом году по-
особому чтим, ибо вся наша 

Русская Православная Цер-
ковь отмечает 700-летие со дня 
его рождения. Так как храмы 

по церковной практике не освя-
щаются в самый день престоль-
ного праздника, то мы выбрали 
этот день для освящения. Чтобы 
именно в этом храме славилось 
имя преподобного отца нашего 
Сергия, чтобы все люди, кото-
рые приходят сюда помолиться, 
возносили свои молитвы Госпо-
ду Богу, Пресвятой Владычице 
Богородице и просили ходатай-
ства преподобного Сергия Радо-
нежского».

Владыка по-особому отметил 
настоятеля храма отца Сергия 
Попонина — поздравил с трид-
цатилетием и вручил ему Архи-
ерейскую грамоту.

После службы Владыка вспо-
минал, что когда два года назад 
сказал ему, что он из Нефтекам-
ска переводится в Октябрьский, 
молодой священник спросил: 

«Что я такого сделал?» Сейчас 
ясно, что перевод не был напрас-
ным, и по благословению Вла-
дыки Амросия отцу Сергию По-
понину с помощью благодетелей 
удалось сотворить такую радость 
для жителей города — построить 
новый храм. Строительство на-
чали в прошлом году. Храм де-
ревянный, обшитый профнасти-
лом. Примечательно, что приход 
начал складываться, хотя храма 
еще не было. Вместе с будущи-
ми прихожанами неоднократно 
проводили крестные ходы. В на-
чале июня провели социальную 
ярмарку. Священники прихода 
посещают приют. Вся эта работа, 
а лучше сказать, жизнь молодых 
священников и молодого прихо-
да только начинается. 
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День Ангела епископа Амвросия



18 октября, накануне Недели 
19-й по Пятидесятнице, митро-
полит Уфимский и Стерлита-
макский Никон возглавил Все-
нощное бдение в Никольском 
храме с. Булгаково Уфимского 
района. Владыке сослужил на-
стоятель храма протоиерей Фе-
одор Галкин. Диаконский чин 
возглавил соборный протодиа-
кон Максим Коробицын. Пел 
архиерейский хор под управле-
нием З. Закировой. По оконча-
нии бдения митрополит Никон 
совершил заупокойную литию 
на могиле первого настояте-
ля храма, бывшего духовника 
епархии митрофорного протои-
ерея Николая Дудинова.
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«Чтобы наша любовь была подлинной, мы должны удалить из неё свое «я». 
Тогда каждый в другом и все объединены одной любовью Христовой». Старец Паисий Афонский 

хроника

Служение митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона

 Свято-Троицкий храм г. Ишимбая.

 Христо-Рождественский храм с. Березовки

 Никольский храм с. Булгаково

бая. Владыка начал с того, 
что лучше жить нам мешают 
наши пороки и грехи. Потом 
он напомнил, что всенощ-
ная совершалась накануне 
дня празднования Иверской 
иконы Божией Матери. Ми-
трополит Никон рассказал об 
истории этого образа. Ска-
зал, что она была помещена 
на врата города и получила 
приставку к имени — «Вра-
тарница», что символично, 
«Богородица — Вратарница 
Царства Небесного», — за-
вершая свое слово, уточнил 
Владыка. А чтобы попасть 
туда, нам нужно избавляться 
от своих грехов.

В сопровождении насто-
ятеля храма митрофорного 
протоиерея Сергия Семенова 
митрополит Никон осмотрел 
здание воскресной школы. 
Второй этаж готов, на первом 
завершаются отделочные ра-
боты. Владыка благословил к 
Рождеству закончить все эти 
труды и встретить праздник в 
новом здании. 

26 октября, в Неделю 20-ю 
по Пятидесятнице, митро-
полит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон служил 
Божественную литургию 
в Марфо-Мариинском жен-
ском монастыре с. Ира. После 
службы митрополит Никон 
принял участие в празднова-
нии пятилетия воскресной 
школы Иоанно-Предтечен-
ского собора Кумертау, ко-
торое состоялось в ДК «Дус-
лык».

Вечером того же дня 
по приглашению епископа 
Салаватского и Кумертау-
ского Николая митрополит 
Никон посетил вечер памя-
ти соборного протодиакона 
о. Александра Скорнякова 
в актовом зале кафедрально-
го Успенского собора г. Сала-
вата.

Пресс-служба 
Уфимской епархии

Фото Михаила Ергина 
и редакции газеты

19 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесят-
нице, митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон возглавил Божественную литургию 
в Христо-Рождественском храме с. Березовки 
Уфимского р-на. Владыке сослужил настоятель 
храма протоиерей Игорь Елизарьев. Диаконский 
чин возглавил соборный протодиакон Максим 
Коробицын. Пел архиерейский хор под управле-
нием З. Закировой.

Вечером того же дня Владыка Никон возгла-
вил служение акафиста священномученику Ки-
приану и мученице Иустине в кафедральном со-
боре Рождества Богородицы г. Уфы. Сослужило 
духовенство собора.

25 октября, накануне Недели 20-й по Пя-
тидесятнице, по приглашению епископа Са-
лаватского и Кумертауского Николая митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
возглавил Всенощное бдение в Свято-Троиц- 
ком храме г. Ишимбая. Владыкам сослужи-
ли клирики храма и духовенство Салаватской 
епархии. Почти полчаса длилось слово Владыки 
митрополита в Троицком храме города Ишим-



Сердечно приветствую всех участни-
ков и гостей конференции.

Мы собрались сегодня для того, чтобы 
обсудить наиболее острые проблемы со-
временного общества, нашей культуры, 
исторической памяти. В конечном счете, 
речь пойдет о духовном здоровье нашего 
народа, о будущем нашей великой Отчиз-
ны.

События конца XVIII — нача-
ла XIX веков всколыхнули весь мир. Глу-
бокий духовный кризис породил сначала 
Французскую революцию, а затем бона-
партистскую диктатуру и общеевропей-
скую войну.

Не осталась в стороне от проис-
ходящего и Россия. В течение дли-
тельного времени она пыталась 
сдерживать натиск врага дипломати-
ческими и даже военными средства-
ми, но всё же попущением Божиим из-
бежать беды не удалось. И в 1812 году, 
когда в пределы нашей Родины втор-
глись полчища захватчиков, народ 
в едином порыве встал на защиту Оте-
чества.

Наибольшее негодование у русских 
людей вызывало глумление завоевателей 
над святынями, разграбление храмов, 
осквернение алтарей. Возгордившийся 
агрессор воспринимался народным со-
знанием не только как правитель, посяг-
нувший на свободу и независимость Рос-
сии, но и как выразитель безбожных идей 
и гонитель христиан.

По воспоминаниям участников тех 
событий, все они — от офицеров-дво-
рян до партизан-крестьян — видели себя 
не только защитниками страны, но и за-
щитниками веры, и даже веры в первую 
очередь. Сословные разделения, глубокие 
различия между народной и дворянской 
культурой, — всё отошло на второй план 
перед лицом общей угрозы; все осознали 
себя православными русскими людьми. 
Как говорилось в «Высочайшем манифе-
сте о принесении Господу Богу благодаре-
ния за освобождение России от нашествия 
неприятельского», который государь 
император Александр Первый подписал 
по окончании войны, «войско, вельможи, 
дворянство, духовенство, купечество, на-

род, словом, все государственные чины 
и состояния, не щадя имуществ своих, 
ни жизни, составили единую душу, душу 
вместе мужественную и благочестивую, 
столько же пылающую любовью к Отече-
ству, сколько любовью к Богу».

Самоотверженно защищая родную 
землю, наши предки уповали не только 
на силу оружия и численность армии, 
но на помощь Господа и предстательство 
Царицы Небесной. Посему в победе над 
врагом, которая была превыше сил че-
ловеческих, усматривали Божественный 
промысл.

В то время как Наполеон, павший под 
тяжестью своей гордыни, говорил, что 
«случай — единственный законный по-
велитель во всей Вселенной», наши пред-
ки усматривали в происходящем десницу 
Божию.

Увы, сегодня есть таковые, кто без по-
чтения относится не только к слову «вера», 
но и к слову «Отечество». Всё это — свиде-
тельство духовной немощи. И эту немощь 
возможно уврачевать, если мы будем пом-
нить о героических страницах прошлого, 
чувствовать свою сопричастность велико-
му наследию наших предков и ощущать 
себя продолжателями их трудов.

Важно помнить и о том уроке истории, 
который нам преподнесла война с Напо-
леоном, о подвиге тех, кто тогда не пожа-
лел себя ради спасения России.

Эта память поможет многим понять, по-
чему осквернение храмов и поругание свя-

тынь для народа нашего всегда было самым 
тяжким нравственным преступлением.

Дай Бог, чтобы через веру, которая 
во все времена являлась духовной осно-
вой народной жизни, через бережное от-
ношение к национальной истории и ду-
ховным традициям, к соотечественникам 
вернулось осознание своей ответственно-
сти перед Богом, историей и грядущими 
поколениями.

Отрадно, что руководители нашей 
страны, таких регионов, как наш, в пол-
ной мере сознают всю важность сохране-
ния и развития отечественных традиций, 
исторической памяти, прилагают все уси-
лия к укреплению духовно-нравственного 
фундамента, на котором покоится здание 
нашей государственности.

Выражаю надежду и уверенность, что 
эта конференция послужит сохранению 
и преумножению богатейшего истори-
ко-культурного наследия нашего народа, 
послужит укреплению мира и согласия 
в обществе на благо нашей богохранимой 
Родины.

Желаю участникам помощи Божией 
и благословенных успехов в предстоящих 
трудах.

митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский,

Управляющий Уфимской епархией 
РПЦ МП,

Глава Башкортостанской митрополии
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«Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божиих, потому страдаешь. 
Доверием Богу и смирением решаются все проблемы». Старец Паисий Афонский 

событие

Приветственное слово митрополита Никона 
к участникам Всероссийской научно-практической конференции 

«Две Отечественные войны 1812–1814 гг. и 1914–1917 гг. Память и уроки»
16 октября Институтом истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН совмест-
но с Российским институтом стратегических исследований и Администрацией Городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан была организована конференция, посвященная изучению 
истории Отечественной войны 1812 г., заграничного похода 1813–1814 гг. и Первой мировой 
войны 1914–1917 гг. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
руководитель епархиального Отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Евге-
ний Шерышев принял участие в работе конференции и огласил приветственное слово Владыки 
Никона её участникам.

23 октября 2014 г. в Башкирской академии 
Государственной службы и управления при 
Президенте РБ (БАГСУ) г. Уфы прошел 
круглый стол на тему «Практика взаимодей-
ствия между конфессиональными сообще-
ствами в социальной и культурной сферах 
в Республике Башкортостан».

Организатором является факультет 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации государственных 
и муниципальных служащих РБ по про-
грамме «Проблемы и пути гармонизации 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в РФ и РБ». За круглым 
столом встретились председатель Совета 
по государственно-межконфессиональ-
ным отношениям при Президенте РБ 
В. П. Пятков, руководитель епархиаль-
ного Отдела по взаимодействию Церкви 
и общества протоиерей Евгений Шеры-
шев, заместитель председателя ДУМ РБ 
Аюп-хазрат Бибарсов, руководитель Ад-
министрации ЦДУМ России Мухаммад-
хазрат Таджуддинов, заместитель главного 
раввина г. Уфы и РБ Шауль Игаль, декан 
ФПП и ПКГиМС БАГСУ Р. Н. Мирсаев, 
директор Института этнологических ис-

следований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН, 
доктор исторических наук профессор 
А. Б. Юнусова, а также светские руково-
дители и специалисты в области культуры.

Диалог между религиозными органи-
зациями и представителями власти ка-
сался и вопросов культурного наследия, 
и актуальных вопросов современности: 
один из самых насущных — сохранение 
межконфессиональных и межнациональ-
ных отношений, так как он затрагивает 
самые широкие слои населения респуб- 
лики. Сегодня и государство, и религиоз- 
ные организации активно возрождают 
духовно-нравственные ценности, строят 
храмы, мечети, синагоги. Вместе с этим 
возрождаются и возрастают духовные по-
требности верующих, поэтому нужны 
культурные центры, призванные приви-
вать уважительное отношение к культуре 
и традициям своего народа.

Отрадно, что в этих важнейших вопро-
сах между властью религиозными органи-
зациями царит полное взаимопонимание.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото автора

Уважение к культуре и традициям народов — 
основа добрососедских отношений
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«Помыслы гордыни приходят молниеносно – это старая уловка диавола. 
А ты постоянно возделывай смиренные помыслы, чтобы обогнать его». Старец Паисий Афонский

церковь и мир

Сотрудники епархиального Отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму приняли участие в работе II 
Петровских образовательных чтений, которые состоя-
лись 16 и 17 октября 2014 года в городе Магнитогорске. 
Тема Чтений — «Церковь и государство в деле защиты се-
мьи, материнства и детства».

Актуальность темы подтверждена присутствием 
более чем 800 слушателей: многочисленная студен-
ческая аудитория, педагоги, социальные работники, 
представители музейного сообщества, военно-патри-
отических, благотворительных и общественных орга-
низаций Магнитогорска и шести районов Челябин-
ской области. За два дня в образовательном форуме 
приняло участие около 40 докладчиков из Москвы, 
Ставрополя, Уфы, Брянска, Екатеринбурга, Челябин-
ска и Литвы.

Наш отдел представил два доклада: «Православные 
семейные традиции» и «О смысле жизни».

В проекте Резолюции Чтений говорится о необхо-
димости продолжения доброго сотрудничества Церкви, 
государства и общества в деле защиты семейных цен-
ностей, материнства и детства.

Андрей ШИРЯЕВ

21 октября в Уфимском 
епархиальном управлении 
состоялась встреча митро-
полита Уфимского и Стер-
литамакского Никона 
с начальником ФГКУ УВО 
МВД по Республике Баш-
кортостан полковником 
полиции Александром Ми-
хайловичем Гавриловым.

В ходе встречи Владыка 
поздравил Александра Ми-
хайловича и его подчинен-
ных с профессиональным 
праздником — Днем вневе-
домственной охраны Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации, 
который отмечается в Рос-
сии 29 октября.

За доброе сотрудниче-
ство в деле охраны храмов 
и монастырей Республики 

5 октября 2014 г. по благосло-
вению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона со-
стоялся торжественный выпуск-
ной вечер учащихся Епархиальных 
богословских курсов. Свидетель-
ства об окончании курсов с ква-
лификациями катехизатор, мис-
сионер и социальный работник 
получили 71 человек. Это уча-
щиеся вечернего и заочного от-

делений, которые успешно сдали 
выпускные экзамены и прошли 
практику на приходах Уфимской 
епархии.

Руководитель епархиальных 
богословских курсов митрофор-
ный протоиерей Роман Хабибул-
лин совершил благодарственный 
молебен об окончании курсов. 
После торжественного вручения 
свидетельств учащиеся искренне 

благодарили преподавателей 
курсов за их труды и порадова-
ли песнями, стихотворениями, 
приятными воспоминаниями, 
связанными с учебой, и добрым 
юмором.

В конце вечера символи-
ческая эстафета была переда-
на новичкам-первокурсникам 
2014 года.

епархия-уфа.рф

II Петровские чтения

Архиерейской грамотой награжден 
начальник ФГКУ УВО МВД по РБ А. М. Гаврилов

Состоялся очередной выпуск 
Епархиальных богословских курсов

В Нью-Йорке начали строить храм 
на месте разрушенного терактом

18 октября в центре Нью-Йорка на Граунд-Зеро состоялось освя-
щение места под строительство нового Никольского храма на месте 
разрушенного 11 сентября 2001 года во время террористического акта.

Основанная в 1916 году с началом прибытия в Нью-Йорк основ-
ной волны греческих эмигрантов небольшая греческая церковь ста-
ла единственным домом молитвы, на которую упала Южная башня 
Всемирного Торгового Центра. Новый храм будет построен напротив 
Мемориального музея трагедии 11 сентября.

Удивительно, что в стране, которая любит учить других, как им 
строить религиозную жизнь, переговоры о строительстве храма заня-
ли 12 лет. Тон процессу задавал Предстоятель Греческой Православ-
ной Церкви в Америке архиепископ Димитрий (Тракателлис). Се-
годня Николаевский храм возрождается рядом с новым Всемирным 
Торговым Центром и, как отметил архиепископ Димитрий, совсем 
скоро станет местом паломничества, молитвы, утешения и надежды.

Архитектор Сантьяго Калатрава использовал при проектировании 
нового храма элементы собора Агиа София и церкви Христа Спасите-
ля в Хоре (Турция).

На церемонии освящения места под строительство храма иерархи 
Греческой архиепископии в Америке, епископы и представители дру-
гих православных юрисдикций, многочисленные православные Нью-
Йорка молились об упокоении погибших и о здравии их близких. 
Вода для освящения была взята из двух бассейнов, которые находят-
ся на том месте, где стояли башни-близнецы, и принесена семьями 
православных греков, потерявших своих родственников 11 сентября 
2001 года. Место традиционного закладного камня заняли 24 кир-
пича, которые заложили руководители города и штата. Никольский 
храм-памятник, как полагают, будет освящен к 100-летию начала слу-
жения в погибшей церкви — в 2016 году.

www.pravoslavie.ru

Арктика становится действительно русской
На мысе Шмидта и острове Врангеля появились две православ-

ные часовни. Завершается строительство ещё двух. «Часовни было 
запланировано построить на островах Котельный, Врангеля и Земля 
Франца-Иосифа, а также на мысе Шмидта в районах базирования 
войск возле административно-жилищных комплексов и зданий для 
удобства доступа к ним военнослужащих», — цитирует заместителя 
министра обороны Дмитрия Булгакова Интерфакс.

Русская линия

В память о короле-мученике
16 октября, в день 1000-летия со дня крещения святого Олафа, 

небесного покровителя и вечного короля Норвегии, на месте упокое-
ния монарха-мученика, был освящен небольшой православный храм, 
названный в его честь. Храм венчает купол в форме луковицы, кото-
рая сделана в Москве, — передает ИТАР-ТАСС. Из российского Вы-
борга, покровителем которого также является святой Олаф, новому 
храму передали икону с изображением короля-мученика.

«Здесь, на этом поле, погиб король Олаф. Этот человек является 
просветителем Норвегии, как, например, у нас на Руси святой благо-
верный князь Владимир», — сказал в день освящения храма архиепи-
скоп Егорьевский Марк, глава управления по зарубежным учрежде-
ниям Московской Патриархии. Более года назад, в день Крещения 
Руси, и канун дня памяти святого Олафа, Владыка освятил закладной 
камень и участок на территории Национального культурного центра 
Стиклестада на севере страны. И вот теперь построен храм как напо-
минание об общих духовных корнях русского и норвежского народов.

Над Иерусалимом воссияла русская свеча
Завершилась реконструкция колокольни русского Свято-Возне-

сенского монастыря на самой вершине Елеонской горы, — сообщает 
сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Ремонтные работы продолжались около года. Был обновлен 
шпиль, заменены фрагменты стен, позолочен крест. Завершающим 
штрихом стала подсветка колокольни. Русская свеча видна на весь 
Иерусалим. Это символ Православия на Святой Земле.

В Герцеговине освящен храм 
св. Иоанна Кронштадтского

В сербской Герцеговине появился деревянный храм в честь рус-
ского святого — св. Иоанна Кронштадтского. Это отрадное событие 
произошло в Захолмско-Герцеговинской епархии, большая часть 
которой расположена на территории Республики Сербской (Босния 
и Герцеговина).

12 октября епископ Захолмско-Герцеговинский Григорий возгла-
вил чин освящения храма и Божественную литургию в нем в селе Ко-
рита. Святого праведного Иоанна Кронштадтского можно по праву 
отнести к одному из самых почитаемых среди сербов русских святых.

Башкортостан, а также в свя-
зи с праздником, митропо-
лит Никон удостоил высокого 
представителя государствен-
ной власти Архиерейской гра-
моты.

свящ. Константин Новиков

фото Пресс-службы 
ФГКУ УВО 
МВД по РБ

епархия-уфа.рф

Собрание игуменов 
и игумений в Москве

С участием Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в соборном Храме Хри-
ста Спасителя 9–10 октября состоялось собра-
ние игуменов и игумений монастырей Русской 
Православной Церкви. 

В работе совещания участвовали намест-
ники и настоятельницы монастырей всех 
епархий нашей митрополии. Собрание, по-
священное теме «Преподобный Сергий Ра-
донежский — возродитель традиции общежи-
тельного монашества на Руси», проводилось 
в рамках празднования 700-летия преподоб-
ного и стало первым столь представитель-
ным форумом наместников, игуменов и игу-
мений за прошедшие четверть века с начала 
возрождения монашеской жизни в России. 
В его работе участвовали 150 игуменов и 205 
игумений, представляющих 92 российские 
епархии, 10 епархий Белорусского экзархата, 
4 — Украинской Православной Церкви, 3 —
Православной Церкви Молдовы, 1 — Митро-
поличьего округа в Республике Казахстан и 1 
— Среднеазиатского митрополичьего округа.
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«Надобно, чтобы душа подвизалась сквозь толпы помыслов пробиться в область чистой любви». Свт. Филарет Московский

праздник

Но место сие намолено давно, 
ибо жизнь прихода начиналось 
более чем за 200 лет до возник-
новения нынешнего храма. Две 
парные деревянные церкви По-
кровская и Никольская стояли 
на месте нынешней Покровской 
церкви в начале Сибирской до-
роги с ~1590-х гг. Вокруг образо-
вывалась Покровская слобода — 
поселение русских православных 
горожан, изначально входящих 
в этот приход. Покровская сло-
бода включала в себя низ Успен-
ской улицы, начало Сибирской 
дороги и окрестности. Постепен-
но Сибирская дорога стала ули-
цей Сибирской. Два первых сто-
летия истории прихода покрыты 
мраком, архивов не сохранилось. 
В конце XVIII — начале XIX ве-
ков холодная Покровская (боль-
шая церковь) за ветхостью была 
снесена, а тёплая Никольская 
(малая) сгорела от забытой копе-
ечной свечи в Пасху 1808 года.

В 1810-е годы старания-
ми купца Данилы Степановича 

Жульбина и священника Иоанна 
Антоновича Бреева на месте сго-
ревшей церкви строится нынеш-
няя каменная церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в стиле господствовавшего тог-
да русского классицизма. Коло-
кольня была обустроена князем 
Ураковым. Месторасположение 
храма весьма удачное — к северу 
от Кремлёвского холма, в пер-
спективе Посадской улицы, 
на правом берегу некогда чи-

стейшей речки Сутолоки, близ 
древней Московской слободы. 
На левом, староуфимском берегу 
Сутолоки, от Покровской церк-
ви отходят две Московских ули-
цы (Большая и Малая) — места 
давнего поселения «стрельцов 
и инаго войска».

В 1821 г. едва обустроенное 
кирпичное здание пострадало 
от великого уфимского пожара, 
что несколько оттянуло освяще-
ние, Святейший Синод пожерт-
вовал 25000 рублей на достройку 
и исправление. Как пишет Иван 
Златоверховников: «До 1823 года 
богослужение совершалось 
в приделе, тоже отчасти повреж-
денном пожаром».

Наконец в 1823 году церковь 
сия была освящена во имя По-
крова Пресвятой Богородицы. 
Придел же во имя Николая Чу-
дотворца освящён ещё в 1817 г., 
иконостас в приделе выполнен 
надворным советником Ребе-
линским (ныне придела не су-
ществует, Никольский — при-

ставной престол). Несколько 
барочный главный иконостас 
академического письма вы-
полнен был в ~1870-е годы ма-
стером Флегонтом Королёвым, 
награжденным за работу сере-
бряной медалью Императорской 
Академии художеств. Здесь же 
в церковной библиотеке храни-
лось множество старинных книг, 
в том числе и уникальный октоих 
в 2-х частях с автографами царей 
Петра и Иоанна Алексеевичей. 

За 300 с лишком лет у алтаря По-
кровской и Никольской церквей 
было погребено много священ-
нослужителей, храмоздателей 
и прихожан.

Из-за особенностей релье-
фа местности обзор храма-па-
мятника истории и архитектуры 
сильно ограничен. Но укрытость 
в низине, в овраге от посторон-
них глаз, неприметность сыграли 
и положительную роль: в годы 
массового варварского уничто-
жения уфимских храмов Покров-
ская церковь уцелела в отличие 
от десятка своих сестёр и дошла 
до наших дней почти в перво-
зданном виде.

Последнюю четверть XIX века 
и начало ХХ-го здесь служит про-
тоиерей Михаил Михайлович 
Миронов, далее священники ме-
няются часто: о. Михаил Воздви-
женский, о. Александр Куничев 
и иные. В 1920-х годах церковь 
принимает обновленческую ори-
ентацию, в течение 15 лет здесь 
настоятельствует о. Павел Яков-
лев, редактор журнала «Церков-
ный рассвет». Фактически цер-
ковь не действовала с 1937 года, 
со времени ареста священнос-
лужителей, в мае 1941 г. была за-
крыта официально. В 1940–50-е 
годы здесь размещались военный 
и аптечный склады. По воспо-
минаниям старожилов, на 20 лет 
каждая икона церковного ико-
ностаса была бережно закрыта 
фанерками, дощечками по рас-
поряжению начальника склада, 
благодаря чему иконостас сохра-
нился от поругания.

В марте 1957 г. советская 
власть возвратила Покровскую 
церковь верующим как «слабую 
компенсацию» за взорванный 
Троице-Смоленский собор. Пер-
вым священником после переры-
ва был о. Валентин Варфоломеев. 
В 1960-е годы здесь служили испо-
ведники веры Христовой, столпы 
уфимского православия — архи-
мандриты Таврион (Батозский) 
и Иосиф (Чернышёв). Именно 
Таврионом были поновлены по-
сле открытия, а фактически на-
писаны заново большие клеёные 
полотна-иконы на евангельские 
темы во втором уровне храмо-
вой части. Украшением храма 
является большая икона Спаса 
Нерукотворного образа, писаная 
выдающимся уфимским иконо-
писцем и художником А. П. Леж-
невым (1888–1956), будущим 
заслуженным деятелем искусств 
БАССР. Икона была писана им 
для Воскресенского собора, поэ-
тому едва вмещается в простенок, 
в коем находится ныне; по сло-
жившейся традиции здесь про-
исходят исповедования. Издавна 
также почитаемы и любимы на-
родом образ Николы чудотвор-
ца (сохраняется на своем месте) 
и Почаевская икона Богородицы 
(передана в Рождество-Богоро-
дицкий собор). В доме наискось 
от Покровской церкви большую 
часть жизни прожила легендар-
ная монахиня Тавифа (в миру 
Зоя Михайловна Кардаполо-
ва, а последние несколько дней 
схимонахиня Серафима) (1903–
1995) — духовное чадо епископа 
Андрея (Ухтомского).

В процессе борьбы с русской 
топонимикой в советское время 
старинная улица Сибирская была 

переименована в Будённого, 
а в том же 1957-м — в Мингаже-
ва, поэтому современный адрес 
Покровской церкви: ул. Мин-
гажева, 4. До нашего времени 
тянется тёмный шлейф и дру-
гого зла, с который столкнулась 
Русская Православная Церковь 
в ХХ веке. После захвата По-
кровской церкви обновленцами 
прихожанам удалось отстоять 
участок к югу от храма, дом был 
записан на Сергиевскую церковь, 
оставшуюся верной патриарше-
му направлению. Но во время 
«большого террора», как сказа-
но выше, церковь была закрыта, 
документы уничтожены, а в дом 
заселили посторонних обыва-
телей, далёких от православия. 
Вскоре они поставили на неза-
конно захваченном у церкви 
земельном участке, к тому же 
на разорённом прицерковном 
кладбище, без разрешения По-
кровского прихода новый дере-
вянный дом с прилегающими 
хозяйственными постройками 
(сараями). Дом сразу загородил 
вид на храм с южной стороны, 
наиболее удобной для воспри-
ятия, это видно из фотографий 
1910 и 2000 годов. Дом стал при-
тоном пьяниц, здесь не раз были 
и возгорания. Прошло несколько 
судов о возвращении земельного 
участка, но, несмотря на то, что 
все неопровержимые доказатель-
ства были на руках, «заинтересо-
ванные товарищи» сделали так, 

что церковь проиграла эти суды. 
После обращения к Президен-
ту России ситуация изменилась 
и Верховный суд отменил неза-
конное постановление Киров-
ского суда г. Уфы, но до сих пор 
в течение нескольких лет участок 
находится в стадии согласования 
с администрацией города. Между 
тем как наш храм является объек-
том культурного наследия и сто-
ит на государственной охране 
как памятник архитектуры По-
становлением Совмина БАССР 
за № 856 от 27.08.1947 г. Един-
ственная среди церквей Уфим-
ской епархии, которая в охран-
ном постановлении именуется 
«Покровская церковь с интерье-
ром». В соответствии с истори-
ко-архитектурным регламентом, 
храм, как и всякое здание-па-
мятник, имеет охранную зону 
и зону регулирования застройки. 
Несмотря на это, на захваченном 
у церкви участке, вопреки всем 
законам в охранной зоне два года 
назад теми же дельцами выстроен 
новый дом.

С июня 1980 по октябрь 2003 г. 
настоятелем храма служил ми-
трофорный протоиерей Николай 
Соколов (1938–2003), известный 
уфимский пастырь, упокоенный 
слева от алтаря.

Историк П. В. ЕГОРОВ
Фотографии 

Покровской церкви 
1910 и 2000 годов

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ УФЫ
Известно, что нынешняя Покровская церковь строилась примерно 3 года. 
Закончено строительство было в 1817 году, и в том же году был освящен 
в ней Никольский придел. Так как точная дата закладки первого камня 
нам пока точно не известна, примерно в этом году мы можем условно счи-
тать состоявшееся 200-летие градо-уфимской Покровской церкви.

Служение митрополита в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября, в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и на-
кануне, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон со-
вершил уставное богослужение в Покровском храме г. Уфы. 

Владыке сослужили благочинный Центрального бла-
гочиния настоятель Покровского храма протоиерей Илия 
Алексанкин, протоиерей Валентин Иванов, протоиерей 
Александр Данилов, иерей Александр Сапон. Диаконский 
чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. 
На Божественной литургии пел праздничный хор Покров-
ского храма под управлением регента Веры Георгиевны Со-
коловой, вдовы почившего настоятеля храма митрофорного 
протоиерея Николая Соколова.

В своей проповеди митрополит Никон рассказал об исто-
рии праздника и поздравил с ним прихожан. После празд-
ничной службы Владыка совершил заупокойную литию 
на могиле почившего настоятеля храма о. Николая Соколо-
ва, которая находится в ограде храма.

А вечером митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил здесь служение акафиста Покрову Пресвя-
той Богородицы.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила Ергина
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«Посмотрите в сердце ваше пристально, чтобы не оставалось в нем чего враждебного против кого-нибудь, 
дабы не стеснять места Христу, желающему вселиться верою и любовию в сердца наши». Свт. Филарет Московский

свет миру

Главная юбилейно-историческая 
дата этого года — 700-летие пре-
подобного Сергия Радонежского, 
величайшего русского святого, 
сыгравшего ключевую роль в ста-
новлении российской государ-
ственности, в формировании на-
ционального духа. Удивительным 
образом именно в год всеобщих 
торжеств, посвященных препо-
добному Сергию, наше общество 
переживает новый подъем наци-
онального самосознания.

— Ваше  Святейшество,  хоро-
шо известно, что воинам, шедшим 
на Куликово поле во главе с князем 
Дмитрием Донским, духовная под-
держка Сергия Радонежского была 
очень  важна.  Но  почему?  Когда 
читаешь  сегодня  у  Ключевского 
о чувстве «нравственной бодрости, 
духовной  крепости,  которое  пре-
подобный  Сергий  вдохнул  в  русское 
общество»,  и  о  том,  что  этим 
настроением  народ  потом  жил 
века,  то  ощущаешь,  что  от  нас 
сегодняшних значение святого уже 
ускользает. И еще один часто воз-
никающий  вопрос:  как  можно  объ-
яснить участие в сражении мона-
хов Пересвета и Осляби, которые, 
вообще говоря, отказались от мир-
ской  жизни  и  посвятили  себя  слу-
жению Господу?

— Чтобы понять и оценить 
это значение, вспомним исто-
рический контекст. Две главные 
проблемы Руси первой полови-
ны XIV века — раздробленность 
и подчинение татаро-монголь-
ским ханам. В ситуации противо-
стояния князей друг другу невоз-
можно было объединиться для 
преодоления ига. Народ прежде 
всего был озадачен проблемой 
выживания в этих крайне стес-
ненных условиях. Но Варфо-
ломей (будущий преподобный 
Сергий) уходит в глухой лес, бу-
дучи движим, с одной стороны, 
любовью к Святой Троице, с дру-
гой — болью о вражде и разделе-
ниях в родном народе. Как пишет 
автор его жития Епифаний Пре-
мудрый, первый делом Сергий 
поставил небольшой деревянный 
храм в честь Святой Троицы — 
«чтобы постоянным взиранием 
на него побеждать страх пред 
ненавистною раздельностью ми- 
ра». Преподобный Сергий по-
бедил этот страх и помог все-
му русскому народу избавиться 
от «ненавистной разделенности», 
в которой народ оказался.

В лице преподобного Сергия 
Русь обрела личность такой ду-
ховной силы, что вокруг него — 
почитавшегося святым еще при 
жизни — смогли объединиться 
наиболее здоровые силы и по-
нять, что защита своей земли — 
это прежде всего задача «духов-
ной безопасности».

Да, для преподобного Сергия 
защита родной земли от иновер-
цев была духовной, а не мирской 
задачей: он как никто иной по-
нимал, что пока Русь разобщена 
и разодрана междоусобицами, 
пока князья зависят от ханских 
ярлыков, народ не сможет осоз-
нать себя единым народом, 
с едиными духовными и обще-
ственными ценностями. Битва 
на Куликовом поле была пре-
жде всего стоянием за Правду 
и за Веру — а не только за неза-
висимость.

Человек — это огромная 
сила и потенциал, прежде всего 
не какими-то физическими ка-
чествами, а именно духом. Свя-
тость Сергия была очевидна для 
его современников. Видимым 
знаком его благословения бит-
вы на Куликовом поле стали по-
сланные из монастыря Пересвет 
и Ослябя.

Между участием монахов 
в битве и отказом от жизни 
в миру нет противоречия: в «мо-
менте истины» на Куликовом 
поле не было исключительно 
мирских целей. Единоличное 
противоборство между русским 
монахом и грозным татарином 
свидетельствует: это прежде все-
го была брань между носителями 
противоположных духовных цен-
ностей — между христианством 
и язычеством.

Главная заслуга преподобно-
го Сергия перед русской землей 
в том, что он поверил в саму воз-
можность Руси стать святой, пе-
реступить через мирскую враж-
ду и подчиненность иноверцам 
и увидеть Божественное при-
звание русского народа — стать 
полноправным преемником ви-
зантийской христианской тради-
ции, которая к тому времени уже 
приближалась к своему закату.

— Появление  такого  челове-
ка, как Сергий Радонежский даже 
на  мирском  языке  можно  назвать 
чудесным событием русской исто-
рии. Что, на ваш взгляд, сформиро-
вало личность такого поразитель-
ного масштаба?

— Чудеса Божии происходят 
в истории, поэтому я не стал бы 
так резко противопоставлять 
чудо как благодатное вмеша-
тельство Господа в жизнь исто-
рическим событиям, которые 
с христианской точки зрения на-
ходятся в ведении Божием, вклю-
чены, так сказать, в Божествен-
ный Промысл.

Эпоха преподобного Сергия 
совпадает со временем так на-
зываемого третьего возрожде-
ния Византии при Палеологах 
(1261–1453). Именно в это время 
исихазм — богословское учение 
о возможности действия Боже-
ственных нетварных энергий 

в мире и человеке — 
становится офици-
альной доктриной 
греческих право-
славных церквей 
(1341 год). Во главе 
движения исихастов 
стоит святитель Гри-
горий Палама (1296–
1359), выдающийся 
мыслитель, аскет 
и богослов. В своих 
сочинениях он от-
стаивает важность в  
христианской жизни 
синергии — сона-
правленности дей-
ствий человека и Бо-
жественных энергий.

Несмотря на то  
что преподобный 
Сергий не оставил 
никаких письменных 
трудов, весь его образ 
жизни свидетельству-
ет о преемственности 
исихастской тради-
ции. И сам Сергий, 
и его ученики пре-
жде всего обращают 
внимание на сосре-

доточенную молитву, безмолвие 
и трудолюбие. Полный созна-
тельный уход от всего, что ценит-
ся этим миром, — денег, власти, 
влияния, почета. Неоднократные 
явления Божественного света 
описаны в житии преподобно-
го Сергия. Но в отличие от гре-
ческой традиции преподобный 
Сергий расширяет границы иси-
хазма. Освященный нетварными 
энергиями, он несет в мир это 
примиряющее действие Боже-
ственной благодати.

В Византии греческий иси-
хазм противостоял западному 
гуманизму: на Руси деятельный 
исихазм преподобного Сергия 
и его учеников стал источником 
собирания народа в единую ду-
ховную целостность — которая 
впоследствии получила наиме-
нование Святая Русь. Святость, 
состояние преображенности дей-
ствием Святого Духа стали для 
наших предков главной ценно-
стью. И в этом прежде всего за-
слуга преподобного Сергия.

Русь собирается вокруг оче-
видной святости преподобного 
Сергия, а не просто вокруг ка-
ких бы то ни было иных полити-
ческих, культурных или идеоло-
гических предпосылок.

Преподобный Сергий был 
«от чрева матери» избран Богом 
стать особой фигурой в духовном 
обновлении Руси. Его любовь 
и изумление перед тайной Свя-
той Троицы, его боль о торжестве 
зла и разделений в родной зем-
ле были настолько велики, что 
смогли переломить ход истории 
и дать новое направление как 
жизни общества, так и развитию 
монашества. Преподобного Сер-
гия называют родоначальником 
«деятельного исихазма» — когда 
достигший очищения от стра-
стей и освящения Святым Духом 
подвижник не исчезает в тишине 
своего затвора, но делом помога-
ет другим измениться, стать бли-
же к Богу, раскрыть в себе Боже-
ственное призвание.

— Специалисты Института 
этнологии и антропологии РАН 
пытаются современными мето-
дами воссоздать объемное изо-
бражение преподобного Сергия. 

Необходимые замеры для работы 
ученые получают с портретного 
покрова Сергия Радонежского, 
который хранится в ризнице Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры. 
А какое значение для иконогра-
фии имеет портретное сходство?

— Действительно, образ пре-
подобного Сергия на самом 
раннем изображении — плаща-
нице — несколько отличается 
от позднейшей иконографии. 
Искусствоведы считают, что 
по ширине стежка можно пред-
положить, что эту плащаницу 
вышили сами монахи в память 
о любимом отце и наставнике.

В то же время в православ-
ной традиции иконографии 
при сохранении определенного 
портретного сходства главное 
внимание уделяется точности 
раскрытия именно духовного об-
раза святого. Икона не прижиз-
ненный портрет, а свидетельство 
в красках о состоявшемся преоб-
ражении человека Святым Духом. 
Икона показывает не столько то, 
каким был человек при жизни, 
сколько то, каким он стал в Цар-
стве Небесном. Поэтому иногда 
встречающая разница между раз-
личными изводами икон святого 
и отличия от портрета не должны 
смущать: икона — прежде всего 
молельный образ, который помо-
гает нам сосредоточиться в мо-
литве перед святым, а не зани-
маться изучением особенностей 
строения его лица.

— Наше время можно назвать 
рациональным и секулярным. Чуде-
са, описанные в житии преподобно-
го Сергия,  у некоторых вызывают 
сомнения  в  реальности  событий 
его жизни и даже в самом его суще-
ствовании.

Как  бы  вы  рассказали  о  жи-
тийных чудесах преподобного так, 
чтобы  это  стало  понятно  рацио-
налистам и было воспринято людь-
ми сомневающимися?

— Наш современник слиш-
ком доверчив к утверждению без-
оговорочного приоритета рацио-
нального над иными способами 
познания. Однако даже обычная, 
будничная жизнь постоянно нас 
убеждает в том, что она гораз-
до больше, шире и глубже лю-
бых наших представлений о ней. 
Чудеса, описание которых мы 
встречаем и в Священном Писа-
нии, и в житиях святых, конеч-
но же не укладываются в тесные 
рамки рационального анализа. 
Иначе они не были бы чудесами. 
Посредством чудес Господь Бог 
показывает ограниченность ма-
териального бытия: чудо отлича-
ется от рядовых, обычных собы-
тий тем, что здесь «побеждается 
естества чин» — то есть действи-
ем силы Божией преодолеваются 
естественные законы.

Однако смысл чудес не в са-
мом факте нарушения законов 
природы, но в подтверждении 
близости человека к Богу, Ко-
торому все возможно, Который 
и есть главный Законодатель. 
Из жития преподобного Сергия 
мы знаем, что он никогда не вы-
ставлял напоказ совершенные 
им чудеса, а напротив, покры-
вал явное чудо своим безгранич-
ным смирением. Иногда он даже 
предлагал объяснение произо-
шедшего естественными причи-
нами, например отцу воскрешен-

ного отрока сказал, что его сын 
не умер, а просто замерз и уснул. 
Святые никогда не стремились 
к чудотворчеству, но действовав-
шая в них сила Святого Духа вре-
менами явным образом проявля-
ла себя в том числе и в виде чудес.

Чудо требует не анализа, 
а веры. Там, где вера неустой-
чива, где необходим источник 
вдохновения — чудо может по-
мочь укрепиться в вере. При этом 
чудо только побуждает, но вовсе 
не принуждает человека к вере. 
Всегда остается возможность 
найти ту или иную лазейку для 
пытливого разума, чтобы попы-
таться объяснить чудо естествен-
ными причинами. Однако на-
стоящая, глубокая вера не ищет 
чудес: она прежде всего ищет 
Бога, Которому всецело доверяет 
и себя самого, и всю свою жизнь.

Главное чудо преподобного 
Сергия — он сам. Человек, ко-
торый ушел из мира — и стал 
центром Руси. Бежавший любой 
власти — и светской, и церков-
ной — он стал абсолютным ав-
торитетом в государстве и Церк-
ви. Сознательно выбравший для 
подвигов непригодное для нор-
мальной жизни место — он соз-
дал вокруг себя огромную лавру 
и целый город — Сергиев Посад. 
Смиренный монах, он мобили-
зовал и вдохновил русский народ 
на защиту Отечества.

— Каким  образом,  на  ваш 
взгляд,  люди  с  самым  различным 
отношением  к  вере  могли  бы  со-
ставить  для  себя  представление 
о  преподобном  Сергии  Радонеж-
ском  и  попытаться  лучше  понять 
эту историческую фигуру?

— Тому, кто хочет понять 
и почувствовать, кем был и оста-
ется по сей день преподобный 
Сергий для Руси, лучше все-
го приехать в Лавру и постоять 
на монастырском богослужении. 
Зайти в древний Троицкий собор, 
где покоятся мощи игумена зем-
ли Русской. Всмотреться в лики 
икон и фресок, написанных Ан-
дреем Рублевым и его ученика-
ми. Дух Церкви может ощутить 
не только крещеный и воцерков-
ленный человек.

В полноте духовный облик 
преподобного Сергия невозмож-
но понять, не пытаясь прибли-
зиться к тем ценностям, которые 
для него были главными источ-
никами вдохновения. А ценности 
эти неизменны: любовь к Богу 
и деятельная любовь к ближнему.

Еще в начале ХХ века свя-
щенник Павел Флоренский 
в статье «Троице-Сергиева Лав-
ра и Россия» писал: «Чтобы по-
нять Россию, надо понять Лавру, 
а чтобы вникнуть в Лавру, долж-
но внимательным взором всмо-
треться в основателя её, признан-
ного святым при жизни, «чудного 
старца, святого Сергия»».

Юбилей преподобного Сер-
гия — важный рубеж для нашего 
народа и государства. Сможем ли 
мы вспомнить его уроки и заветы 
и понять, что «есть имя нам»? Кто 
мы? Что для нашего народа самое 
ценное, за что можно и жизнь от-
дать? В свое время преподобный 
Сергий сам стал живым ответом 
на эти вопросы.

Интервью из журнала 
«Эксперт»

Святейший Патриарх Кирилл о преподобном Сергии Радонежском



22 октября 2014 г. в Главном 
управлении МЧС России 
по Республике Башкортостан 
прошла беседа с сотрудника-
ми на тему «Духовно-нрав-
ственные основы служения 
Отечеству». Беседу провел 
руководитель епархиального 
Отдела по работе с РА и МЧС 
протоиерей Александр Дани-
лов.

Священник рассказал 
о прп. Сергии Радонежском, 
его роли в строительстве 
единого Российского Госу-
дарства, а затем раскрыл по-
нятия «духовность», «нрав-
ственность», «служение» 
на примерах из Священного 
Писания, показывая не-
возможность развития их 
в человеке без веры в Бога: 
«Духовно-нравственные 
основы служения Отече-
ству имеют конкретное от-
ношение к религиозному 
аспекту. Все мы хотим, что-
бы наши дети, внуки жили 
правильно, чтили старших, 
были нравственны и верили 
в Бога. Чтобы наша великая 
Россия была могучей дер-

жавой, свободно несла в мир 
уникальный опыт мирного 
сосуществования братских 
народов на пространстве на-
шей необъятной Родины, как 
результат любви и служения 
Богу и ближнему. Есть вели-
колепные слова: «Без про-
шлого не может быть буду-
щего», — и это есть истинная 
правда. Нам надо не забывать 

славное прошлое нашей От-
чизны, когда неоднократно 
наши предки с верой в сердце 
отстаивали свободу и незави-
симость своей страны».

По окончании беседы о. 
Александр ответил на вопро-
сы сотрудников Управления.

Елена БЕССМЕРТНОВА
фото автора
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8 октября 2014 г. в день памяти 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, в Свято-Серги-
евском соборе г. Уфы отметили 
престольный праздник. 

Праздничное богослужение 
возглавил настоятель собора, 
руководитель епархиального 
Отдела по культуре протоиерей 
Евгений Шерышев. Ему сослу-
жили клирики собора, а также 
настоятель Покровского храма 
Уфы протоиерей Илия Алек-
санкин, иерей Рафаил Королев 
и настоятель Никольского хра-
ма г. Уфы иерей Павел Тихонов. 
Диаконский чин возглавили 
соборный протодиакон Мак-
сим Коробицын и протодиа-
кон Аркадий Жолобов. В этот 
день по традиции был отслу-
жен водосвятный молебен. 
На Божественную литургию 
в один из старейших храмов 
города собралось множество 
верующих.

По окончании Литургии 
состоялся традиционный 
крестный ход вокруг храма, 
а затем был совершен празд-

ничный молебен преподоб-
ному Сергию. В проповеди, 
обращаясь к прихожанам, 
отец Евгений отметил важ-
ность личности прп. Сер-
гия не только для России, 
но и для всего человечества. 
Он был примером для подра-
жания, всю свою жизнь учил 
умеренности во всяком деле 
духовном и земном. Однако, 
прп. Сергий является не толь-
ко примером жертвенного 
служения Церкви Христовой 
и Отечеству. Он стал мерой на-
шей культуры. Любовь к Богу, 
редкое трудолюбие, неустан-
ное стремление к молитве 
и доброделанию — качества, 
присущие преподобному, по-
добно магниту, притягивали 
в Троицкую обитель тех, кто, 
вдохновившись его приме-
ром, возгорался желанием 
следовать за Христом.

Отец Евгений поздравил 
всех прихожан храма с пре-
стольным праздником.

Андрей ГОРДЕЕВ

В праздник 
преподобного 

Сергия Радонежского

Приглашаем на концерт
хора 

Московского 
Сретенского монастыря

Городской дворец культуры г. Уфы 
ул. Пр. Октября, 137

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 

28 ноября 2014 г.
19.00. 

Телефон для справок 8-903-257-53-48 
Екатерина Лабурец (администратор концерта).

28 октября – 45 лет со 
дня рождения настоятеля 
Введенского храма г. Бай-
мака игумена СЕРГИЯ 
(МАКСИМЕНКО). 

8 ноября – 20 лет со дня 
священнической хирото-
нии  настоятеля  Троицко-
го и Никольского храмов 
г.Белорецка протоиерея 
Петра КУЛИНИЧА. 

6 ноября – 20 лет со дня 
диаконской хиротонии  
настоятеля Кирилло-Ме-
фодиевского храма прото-
иерея Александра ДАНИ-
ЛОВА.

поздравления

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

30 октября 2014 года в Уфе состоится церковно-общественный форум

«IV Епархиальные Табынские чтения»

Чтения проводятся Уфимской епархией Башкортостанской митрополии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) с участием Салаватской, Нефте-
камской и других епархий России и ближнего зарубежья, Совета по государственно-
межконфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан, 
Министерств образования, культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения, молодежной политики Республики Башкортостан, вузов и общественных 
организаций Республики Башкортостан.

Цель Чтений — сохранение и передача традиционных духовно-нравственных цен-
ностей в российском обществе как основы его цивилизационной идентичности и ста-
бильности межнационального и межконфессионального согласия в глобализирую-
щемся мире.

Тема пленарного заседания Чтений: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор 
Руси».

Темы секционных заседаний:
• Влияние образования и духовно-нравственного воспитания на личностный ци-

вилизационный выбор.
• Соработничество Церкви, государства и общества по противодействию влиянию 

деструктивных организаций.
• Влияние церковных и светских СМИ на общественную мораль в Республике 

Башкортостан.
• Нравственный климат в современной семье как условие ее сохранения и как вос-

питательный фактор молодежи.
• Социальное служение — путь единения российского общества.
• Взаимодействие Церкви, Вооруженных Сил РФ и правоохранительных органов 

в Республике Башкортостан.
По материалам Четвертых Табынских чтений планируется издание сборника ста-

тей.  

Электронный адрес Оргкомитета: gdktabchten-ufa@mail.ru
Контактный телефон: 8–917–47–30–152

Ахметова Наталья Владимировна

Протоиерей Александр Данилов 
выступил перед сотрудниками МЧС



Девятого октября после Божественной 
литургии в Тихоновском храме поселка 
Ермолаево епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай освятил новый ку-
пол храма в селе Антоновка Мелеузов-
ского района.

С утра было пасмурно, да и когда 
мы с настоятелем Тихоновского храма 
протоиереем Сергием Ветровым вы-
ехали из Ермолаево, небо было затя-
нуто тучами. Но чем ближе мы были 

к Антоновке, тем 
больше меж серых 
туч было просветов 
чистого голубого 
неба: «Видно, Ильич 
тучи разгоняет. При-
едем, спросим, как 
он это делает».

Староста Ан-
тониевского храма 
Владимир Ильич Би-
бик на вопрос, как 
справились с туча-
ми, ответил кратко: 
«Молитвой». А по-
том рассказал, что 
изготовить и уста-
новить новый купол 
с крестом помог-
ли многие добрые 
люди. В первую оче-
редь, уфимский 
предприниматель 
Евгений Павло-
вич Черепенко, 
директор ООО 
«Мастер-А» Ана-
толий Григорье-
вич Мизин и глав-
ный инженер этой 
фирмы Алексей 
Васильевич Вибе, 
главный инженер 

Куганчуринского управления под-
земного хранения газа Виктор Ива-
нович Иванов. Очень хорошо, что 
обновить вид колокольни помогли 
сельскому приходу городские при-
ходы — Казанский храм города Ме-
леуза во главе с настоятелем про-
тоиереем Владимиром Семавиным 
и Иоанно-Предтеченский храм 
города Кумертау во главе с настоя-
телем иеромонахом Григорием (Чу-
вилиным).

Казалось, небеса раздвинули тучи, 
когда епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай вместе со священниками 
Мелеуза, Кумертау и Ермолаево освя-
щал новый купол и позолоченный крест. 
Несмотря на будний день, несколько 
десятков жителей Антоновки выбрали 
время, чтобы своими глазами увидеть 
освящение и подъем купола. Подъем-
ный кран с длинной стрелой для этого 
прислали из управления подземного 
хранения газа.

После того, как купол с крестом за-
нял место над колокольней Антониев-
ского храма, все отправились в сельский 
клуб на концерт и чаепитие.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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«Не всякий подвиг всякому полезен и удобен». Свт. Филарет Московский

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Молитва для благого дела тучи разгоняет

Межрегиональная 
миссионерская конференция 

«Евангелие в контексте 
современной культуры»

15–16 октября в г. Нижний Новгород прошла 
межрегиональная миссионерская конференция 
«Евангелие в контексте современной культуры» 
для 41 епархии этого федерального округа.

От Салаватской епархии в работе конферен-
ции принял участие руководитель миссионер-
ского отдела иерей Антоний Лыжин. Началась 
конференция с молебна в храме Нижегородской 
Духовной семинарии, который возглавил пред-
седатель Синодального миссионерского отдела 
митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн.

В ходе конференции обсуждалась социальная, 
информационная миссии Церкви и организация 
миссионерского служения в новообразованных 
епархиях.

Начались подготовительные
 работы по росписи 

Успенского кафедрального собора

21 октября в Успенском кафедральном соборе 
г. Салавата состоялась встреча епископа Николая 
с художниками-иконописцами мастерской «ЛиК», 
возглавляемой Нателлой Тенгизовной Азаровой, 
и представителем реставрационной бригады, спе-
циализирующейся на подготовке стен храма к ро-
списи, Васкиновым Василием Станиславовичем. 
Был выбран стиль, в котором будет расписан со-
бор, и проект росписи. Работы планируется начать 
со следующего года.

Классный час 
у казачьих кадетов

Руководитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Салаватской епархии протоиерей 
Сергий Ветров посетил классный час в казачьем 
классе Бельского казачьего объединения школы 
№ 6 Кумертау. Кадеты вернулись из Анапы, где 
прошел XXI Российский детский фестиваль «Ка-
зачок». Они привезли много дипломов и грамот. 
Под руководством казака Николая Пономарева 
кадеты принимали участие в различных конкурсах 
и викторинах фестиваля и стали лауреатами и при-
зерами. Отец Сергий общался с ребятами и в со-
вместной молитве поблагодарил Бога, отслужив 
благодарственный молебен.

Встреча с медперсоналом 
и роженицами в Кумертау

Настоятель храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Державная» иерей Игорь Смирнов посетил 
роддом г. Кумертау, где отслужил молебен о здра-
вии. После молебна священник беседовал с бу-
дущими матерями о воспитании детей: «… каки-
ми станут наши дети, зависит в первую очередь 
от родителей, а уж в последующем — от школы, 
средств массовой информации, улицы. Ребё-
нок подобен чистому листу, и что мы напишем 
на нём, то будет трудно исправить… Мы родите-
ли, мы первые писатели, художники, скульпто-
ры нашего будущего поколения, мы творим его 
своим поведением, отношением к своему чаду, 
к ближним, к обществу, миру, мы пример для 
подражания!»

Отец Игорь беседовал и с медперсоналом об от-
ношении к ближнему.

9 октября в приходе святого 
благоверного князя Александра 
Невского и преподобного Се-
рафима Саровского села Енга-
лышево Чишминского района 
состоялось знаменательное со-
бытие. В храм была принесена 
из Уфы икона с частицей мощей 
прославленного Святителя Ти-
хона, Патриарха Московского 
и всея Руси. В сельский храм 
к назначенному времени собрал-
ся народ поклониться Великому 
заступнику и молитвеннику зем-
ли Российской. Батюшка Диони-
сий Ефимов, клирик уфимского 
собора Рождества Богородицы, 
окормляющий Енгалышевский 
приход, пригласил на празднич-
ный молебен благочинного Чиш-

минского округа Салаватской 
епархии протоиерея Владимира 
Жданова. Стройное, возвышен-
ное пение зазвучало в молитвен-
ном здании. За матушкой Ма-
риной и псаломщиком Андреем 
все молящиеся пели акафист 
Святителю. Священники совер-
шили водоосвящение, духовная 
радость озарила души и лица 
молящихся, и осенний пасмур-
ный день осветился духовной 
благодатью от святого образа 
Патриарха Тихона. Протоиерей 
Владимир в своей проповеди по-
желал помощи Божией возрож-
дающемуся приходу и поблаго-
дарил устроителя и попечителя 
сего храма Геннадия Алексеевича 
Никитина.

Икона Патриарха Тихона принесена в сельский храм
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«Честная Кровь Христа не только от тления нас избавляет, но делает нас более горячими в Духе». Святитель Кирилл Александрийский

новости

Тихоновский храм посёлка Ермо-
лаево для епископа Салаватского 
и Кумертауского Николая особен-
ный. Там три года назад молодой 
епископ самостоятельно совершил 
Литургию. 

Неделей ранее была необык-
новенно тёплая встреча в уфим-
ском соборе Рождества Бого-
родицы после возвращения 
из Москвы, где на Крестовоздви-
женье состоялась архиерейская 
хиротония викарного епископа 
Уфимской епархии, которую 
возглавил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл. 
И вот первая поездка по епар-
хии. Вечером восьмого октября 
его встречали в Иоанно-Пред-
теченском храме города Кумер-
тау. А первая Литургия епископа 
Николая, тогда еще Бирского, 
была здесь.

9 октября этого года Вла-
дыка Николай в сослужении 
духовенства Кумертау, Мелеуза 
и Ермолаево также служил Ли-
тургию в Тихоновском храме, 
за которой совершил хиротонию 
диакона Владимира во священ-
ника. В этот день отец Влади-

мир получил не только крест, 
но и медаль. За активное участие 
в воспитании молодежи и укре-
пление межнациональной друж-
бы по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла Владыка 
Николай наградил его памятной 
медалью, выпущенной в честь 
200-летия Отечественной войны 
1812 года.

И это не просто формаль-
ность, можно сказать, даже 
скромная оценка его работы 
на приходе. Отца Владимира 
Быкова вместе с настоятелем 
храма протоиереем Сергием Ве-
тровым хорошо знают во всех со-
циальных учреждениях Куюрга-
зинского района. Они регулярно 
бывают в детском приюте и доме 

престарелых, часто совершают 
духовно-просветительские по-
ездки по деревням района. В ок-
тябре к дню памяти Святителя 
выпустили уже десятый номер 
приходского листка, в котором 
можно прочесть о жизни Па-
триарха Тихона и обретении его 
мощей. Эта тема стала допол-
нением к проповеди Владыки 
Николая, который вспоминал 
жизнь и служение Святейшего. 
Отдельно было напечатано обра-
щение нынешнего Святейшего 
Патриарха Кирилла к казакам. 
Его отец Сергий привёз из Мо-
сквы, где по благословению епи-
скопа Николая был на съезде ка-
зачьих духовников.

Благочинный округа прото-
иерей Сергий в этом году про-
вёл несколько встреч с моло-
дёжью в честь 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Весной в цен-
тральной районной библиотеке 
он вместе с диаконом Владими-
ром Быковым и преподавателем 
воскресной школы Н. Н. Исма-
гиловой рассказывали о жизни 
и духовных подвигах велико-
го молитвенника и заступни-
ка земли Русской. Подобные 
встречи были и в школах. Неко-
торые читатели библиотеки 
после знакомства с выставкой 
духовной литературы впервые 
выбрали книги православного 
содержания.

Святитель Тихон был актив-
ным проповедником и миссионе-
ром. Настоятель храма Святителя 
Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, протоиерей Сергий Ветров 
наладил активную приходскую 
жизнь. Приход достоин имени 
небесного покровителя.

Владыка Николай вручил на-
стоятелю прихода напрестоль-
ный крест, который он увозил в 
Софрино для ремонта и золоче-
ния.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Достойны имени небесного покровителя

В рамках реализации православ-
но-туристического проекта «Зем-
ля обетованная», поддержанно-
го Международным конкурсом 
«Православная инициатива» 
и фондом «Соработничество», 
16 октября 2014 года в литера-
турно-музыкальном кафе Кумер-
тау прошел праздник «Талант 
не бывает незрячим». Меропри-
ятие посвящено Международно-
му Дню белой трости, в нём при-
няли участие семьи, в которых 
дети и взрослые имеют проблемы 
со зрением.

Семейный праздник, на ко-
тором ребята делились своими 
талантами, посетил епископ 
Салаватский и Кумертауский 
Николай. Приезд Владыки стал 
сюрпризом для детей и их семей, 
участвующих в социальном про-
екте. Участники воодушевились 
и разволновались, но ведущим 
Павлу и Марине Сафоновым уда-
лось создать атмосферу семей-
ственности, взаимоподдержки 
и творчества.

Тематически литературно-му-
зыкальное кафе было наполнено 

примерами выдающихся слепых 
людей, которые достигли в сво-
ей жизни вершин творчества, 
служения обществу и буквально 
дотянувшихся до самой высо-
кой вершины успеха — министр 
внутренних дел Великобритании 
Дэвид Бланкетт, поэт Эдуард 
Асадов, певец Андреа Бачче-
ли, альпинист Эрик Вейенмай-
ер и др. Это те люди, которые 
не зарыли свои таланты в землю, 
а приумножили их, за что были 
награждены Богом силой духа 
и стали примерами для людей, 
которые еще сомневаются.

«Заблестели» таланты ребят, 
которые с нескрываемым удо-
вольствием делились со всеми 
стихами, песнями, семейными 
выступлениями творческих дуэ-
тов и песен под собственный ак-
компанемент на стихи незрячих 
поэтов. Под занавес уходящего 
праздника восьмилетний Георгий 
Валитов сорвал водопад аплодис-
ментов под зажигательную музы-
ку, которую он привез из далеко-
го южного города.

Растроганные взрослые, став-
шие благотворителями необыч-

ного дня, расставались со сле-
зами радости и трогательными 
пожеланиями в адрес безусловно 
талантливых юных артистов и их 
родителей.

В завершение мероприятия 
состоялся премьерный показ ро-
лика, отражающего запечатлен-
ные объективом фотоаппарата 
моменты паломнической поезд-
ки в Ганину яму и к Храму-на-

Крови. Участники паломничеств 
еще раз поделились своими впе-
чатлениями и рассказали об из-
менениях после знаменательного 
для них православно-туристиче-
ского путешествия.

Владыка Николай поздравил 
ребят с их родителями и при-
вел пример уникального незря-
чего помощника, с которым Он 
служит в храмах, что стало на-

стоящим откровением для со-
бравшихся. Преосвященнейший 
подбодрил и поблагодарил всех 
за искренние выступления и по-
даренный праздник.

Помощник благочинного 
Кумертауского округа 
по социальной работе 

Павел Сафонов

Талант не бывает незрячим



Радует, что рядом с новым 
храмом уже готов фундамент 
воскресной школы. Вот вам за-
вет преподобного Сергия в дей-

ствии — ни о чем более не радел 
он, как о своих учениках.

Владыка Амвросий пода-
рил отцу Сергию Попонину на-
персный крест в серебряном 
окладе с частичками святых 
мощей преподобного Мои-
сея Уфимского, преподобной  
Зосимы Еннатской и блажен-
ной Варвары Скворчихинской. 
В память о сегодняшнем дне 
Владыка Амвросий преподнес 

в дар храму икону преподобной 
Зосимы Еннатской с частичкой 
её святых мощей. Наши свя-
тые также будут помощниками 
в трудах и отцу Сергию Попони-
ну, и новому приходу. Служащий 

в этом новом храме священник 
Константин Абдуллин в честь 
праздника был награжден на-
персным крестом.

За труды по строительству 
и благоукрашению храма Архи-
ерейскими грамотами отмечены 
директор ООО «Спецмонтаж» 
Вячеслав Николаевич Маслен-
ников и директор МУП «Дор-
стройремонт» Юрий Алексан-
дрович Волков.

Владыка Амвросий говорил: 
«Каким бы не был храм: боль-
шим, маленьким, каменным, 
деревянным, в силу той благо-
дати, которая здесь почивает, он 
становится домом Божиим в день 

освящения. Местом, куда каждый 
верующий человек может прихо-
дить и изливать свое горе, открыть 
свою душу, предстать причастни-
ком таинств церковных, а самое 
главное, — связать свою жизнь 
со Христом. Мы сегодня слыша-
ли евангельские слова о том, что 
Господь со своими учениками был 
на море и помог им в ловле рыб. 
И они, ужасаясь такому обиль-
ному улову, сказали: «Господи, 

уйди от нас, ибо мы недостойны». 
У нас возникает вопрос, почему 
апостолы так поступили, почему 
они такие слова сказали Господу? 
Конечно же, в этом мы видим их 
смирение. Смирение, которое 
появляется в душе человека при 
встрече с Богом, при прикосно-
вении к благодати Божией, когда 
все человеческое уходит на второй 
план, когда душа настолько от-
крыта Божией благодати, что она 
чувствует не только просветление, 
облегчение, но и неимоверную 
радость. И при этом же своё недо-
стоинство. Поэтому ученики Го-
спода, видя силу Божию, сказали 
такие слова, проявив смирение. 
Они понимали, что недостойны 
быть учениками такого Учителя, 
поэтому просили Господа, чтобы 
Он ушел от них, ибо они недо-
стойны его внимания и помощи. 
Но Господь принял их слова как 
слова покаяния и смиренному-
дрия. Этот случай — нам пример, 
чтобы и мы, когда приходим в дом 
Божий и встречаем здесь Господа 
через Таинства церковные, через 
благодать, которая дается в мо-

литвах, через общение со свя-
щеннослужителями, сказали Гос-
поду слова смирения, те слова, 
которые приближают нас к Нему. 
Чтобы сказали слова благодар-
ности, пронизанные смирением 
и скромностью. Это важно, что-
бы мы не пошли другим путем. 
Не тем, которым шли к Богу свя-
тые нашей Церкви. Встречаешь 
людей, которые всю жизнь ходи-
ли в храм, и при этом они полны 
себялюбия, горделивы. Приходя 
в дом Божий, мы должны пом-
нить тот первый раз, когда мы 
в первый раз переступили порог 
храма, и беречь и хранить в душе 
чувство недостоинства, которое 
приближает нас к Богу и дает нам 
силы, чтобы мы никогда не отпа-
ли от Его благодати».

Дай Бог, чтобы эти слова Вла-
дыки остались в памяти каждого, 
кто был на освящении. И чтобы 
радость этого дня помогала при-
хожанам нового прихода быть 
всегда вместе.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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«Великую силу имеют слезы, умиление, но прежде всего и более всего - Причащение Святынь». Св. Феодор Студит
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

Владыка Амвросий встречал 
десницу Святителя Спиридона

30 сентября епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий участвовал во встре-
че десницы Святителя Спиридона Три-
мифунтского. Он приехал в Екатеринбург 
по приглашению митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского Кирилла. 
Святые мощи свт. Спиридона прибыли 
на Урал с Керкиры, столицы острова Кор-
фу (Греция), в сопровождении митрополи-

та Керкирского, Паксийского и Диапон-
тийских островов Нектария (Элладская 
Православная Церковь). Поклониться мо-
щам приезжали паломники из Нефтекам-
ской и Салаватской епархий.

1 октября Владыка Амвросий уча-
ствовал в Божественной литургии в храме 
Спаса на Крови, куда были принесены 
для поклонения святые мощи. Богослуже-
ние возглавил митрополит Керкирский, 
Паксийский и Диапонтийских островов 

Нектарий, ему также сослужили митро-
полит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл, епископ Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий и епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский Иннокентий.

Епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий участвовал

в освящении храмов 
в Молдавии и Белоруссии

По приглашению митрополита Ки-
шиневского и всея Молдовы Владими-
ра и наместника обители архимандрита 
Силуана (Шалару) 18 октября Владыка 
Амвросий принял участие в освящении 
соборного храма Успения Пресвятой Бо-
городицы Успенского мужского монасты-
ря с. Куркь в Молдавии. Освящение воз-
главил митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, ему также сослужи-
ли епископы Кагульский и Комратский 
Анатолий и Единецкий и Бричанский 
Никодим, наместники молдавских мона-
стырей, благочинные центральной епар-
хии, священнослужители Оргеевского 
благочиния.

19 октября епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий участвовал в освя-
щении Воскресенского собора г. Борисова 
в Белоруссии. Туда он прибыл по пригла-
шению митрополита Минского и Слуц-
кого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
Павла и епископа Борисовского Вениами-
на. Освящение и Литургию возглавил ми-
трополит Минский и Слуцкий Павел. Так-
же сослужили архиепископ Новогрудский 

и Лидский Гурий и епископ Борисовский 
Вениамин, духовенство Минской епархии 
и Борисовского благочиния.

Конференция в ГУФСИН
8 октября по благословению еписко-

па Нефтекамского и Бирского Амвросия 
протоиерей Олег Максименко принял 
участие в конференции ГУФСИН по РБ, 
проходившей в Уфе.

Мероприятие было организовано для 
молодых специалистов, закончивших 
высшие учебные заведения ГУФСИН 
в этом году и не так давно приступив-
ших к своим служебным обязанностям. 
Перед аудиторией выступили руководи-
тели и ветераны управления. Отец Олег 
напутствовал молодых офицеров и по-
желал успехов в нелегкой службе: «Пре-
жде всего, необходимо служить людям, 
а не ждать от них служения». В заключе-
ние своей речи, батюшка пожелал всегда 
сохранять человеческое отношение к за-
ключенным, чтобы направить их на путь 
исправления.

Секретарь Нефтекамской 
епархии был на открытии 
медресе в Нефтекамске

26 сентября при соборной мечети 
Нефтекамска открылось медресе, в цере-
монии открытия которого по приглаше-
нию имама Сабиржана-хазрата принял 
участие секретарь Нефтекамской епархии 
митрофорный протоиерей Алексей Тихо-
нов.

Сила молитвы
Окончание. Начало на стр. 1



Протодиакон Александр Евгеньевич 
Скорняков родился 5 июля 1954 года 
в городе Свердловске в простой рабо-
чей семье. Семья из четырех человек 
больше 20 лет прожила в маленькой 
комнате в коммунальной квартире, как 
и многие в то время. В 1971 году окон-
чил среднюю общеобразовательную 
школу. Вокальные дарования, которые 
проявились уже в школе, способство-
вали поступлению Александра в музы-
кальное училище города Свердловска. 
В 1977 году в Красноярске открывается 
новый оперный театр. В связи с этим 
Александр Скорняков уезжает туда, 
поступает в его труппу и продолжает 
обучение теперь уже в Красноярском 
училище искусств на вокальном отде-
лении. Здесь он знакомится со своей 
будущей супругой Таисией Григорьев-
ной Бураковой. Свободное от учебы 
время студент проводил на клиросе 
известного Троицкого кладбищенско-
го храма г. Красноярска, тогда един-
ственного действующего и не закры-
вавшегося, настоятелем которого был 
кандидат богословия, благочинный 
церквей Красноярского края, ветеран 
Великой Отечественной войны ар-
химандрит Нифонт (Глазов) (+2004). 
Под его духовное наставничество 
и попал Александр.

С 1969 по 1981 год в Красноярске 
послушание штатного клирика храма 
нес иеромонах Антоний (Москален-
ко), ныне архиепископ Уральский 
и Гурьевский, а с 1963 по 1977 годы 
чтецом на клиросе был школьник, по-
том студент Красноярского мединсти-
тута Николай Васюков (ныне митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон). И с 1977 по 1981 год послуша-
ния певчего, а затем регента храма нес 
Александр Скорняков.

В 1978 году он вступил в брак с Таи-
сией Григорьевной Бураковой. Имен-
но в Красноярском училище искусств 

заметили его вокальные способности, 
и в 1981 году Александр, испросив 
благословение у своего духовника 
отца Нифонта, поступил в ГИТИС. 
В 1986 году после окончания вокаль-
ного отделения ГИТИСа Александр 
устраивается на работу в театр г. Наль-
чика, а 8 февраля 1987 года, в Неделю 
о мытаре и фарисее, епископ Ставро-
польский и Бакинский Антоний (За-
вгородний) (+1989) рукоположил его 
в сан диакона. Отец Александр начал 
служить в Андреевском кафедраль-
ном соборе г. Ставрополя. Там же 
служил и при митрополите Гедеоне 
(Докукине). В октябре 1992 года епи-
скоп Уфимскимй и Стерлитамакский 
Никон принял его в штат Уфимской 
епархии и назначил архиерейским 
протодиаконом в Сергиевский кафе-
дральный собор.

В 1996 году отец Александр заочно 
окончил Ставропольскую Духовную 
семинарию, ректором которой в те 
годы был архимандрит Евгений (Ре-
шетников), ныне архиепископ Верей-
ский, ректор МДАиС.

За многолетнее и безупречное слу-
жение Матери-Церкви отец протодиа-
кон награжден орденом преподобного 
Сергия Радонежского третьей степени 
и медалью преподобного Сергия пер-
вой степени, а также многими Патри-
аршими и Архиерейскими грамотами, 
был удостоен священноначалием всех 
диаконских наград, в том числе на-
гражден камилавкою.

31 октября 2009 года, в день празд-
нования памяти апостола и еванге-
листа Луки, в 4 часа утра на 56-м году 
жизни протодиакон Александр пре-
ставился ко Господу.

Вспоминая покойного отца Алек-
сандра, невольно представляется об-
раз благоговейного и смиренного свя-
щеннослужителя, который мог сказать 
о своем служении только одно: «Пою 

Богу моему дондеже есмь». Отец Алек-
сандр явил собой образец истового 
диаконского служения. Печальное из-
вестие о его смерти потрясло всех знав-
ших его. Его болезнь особенно усугу-
билась в последние несколько недель, 
но он оставался по-прежнему спокой-
ным. В лице почившего верующие ли-
шились человека больших дарований, 
незаурядного, ревностного и добросо-
вестного работника на ниве Христовой, 
которого Господь наградил большим 
талантом — голосом. Его широкий му-
зыкальный кругозор, образованность 
и компетентность высоко ценил архи-
пастырь, которому он был верным по-
мощником за Богослужениями. Его бас 
вызывал восхищение у присутствовав-
ших на богослужениях.

Последний месяц жизни отцу 
Александру тяжело было ходить, Вла-
дыка Никон знал, что дни его зем-
ной жизни сочтены, ободрял и брал 
его на богослужения, где он молил-
ся и причащался Святых Христовых 
Таин.

25 октября он последний раз при-
частился. В тот же день над ним собо-
ром семи священнослужителей во гла-
ве с архиепископом Никоном было 
совершено Таинство Елеосвящения, 
после которого он до момента своего 
преставления чувствовал себя хорошо, 
был бодрым и жизнерадостным и умер 
в полном сознании внезапно.

31 октября 2009 года гроб с телом 
почившего был привезен в Сергиев-
ский кафедральный собор города Уфы, 
где было совершено последование ве-
ликой панихиды по всем усопшим 
православным христианам, совершае-
мое на Всенощном бдении. Клирика-
ми собора и епархии совершались па-
нихиды и читалась Псалтирь. 2 ноября 
в храме Рождества Божией Матери, 
куда накануне был перевезен гроб с те-
лом усопшего, была совершена заупо-
койная Божественная литургия. По ее 
окончании архиепископ Уфимский 
и Стерлитамакский Никон в сослу-
жении 27 священников и 6 диаконов 
совершил чин отпевания. Несмотря 
на рабочий день, проститься с близ-
ким сердцу священнослужителем при-
шло множество прихожан.

«Диаконское служение отца Алек-
сандра отличали простота, благоговей-
ность и сосредоточенность, — сказал 
в прощальном слове Владыка Ни-
кон. — Он умел пользоваться своим 
прекрасным голосом, соизмеряя его 
силу и громкость с соответствующи-
ми моментами богослужения, которые 
при его служении становились празд-
ничными. Какие бы скорби ни пере-
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наша память

«Обычную пищу никто не отказывается есть каждый день... Что же касается Хлеба жизни и Чаши безсмертия, 
то мы относимся к ним как к вещи не абсолютно необходимой». Св. Феодор Студит

По приглашению главы администрации 
г. Кумертау Беляева Б. В. епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай принял 
участие в работе региональной конферен-
ции предпринимателей, которая прошла 
16 октября. В мероприятии также приня-
ли участие глава администрации Кумертау 

Беляев Б. В., представители Государствен-
ного комитета по предпринимательству 
и туризму РБ, Государственного комитета 
по торговле и защите прав предпринима-
телей РБ, Башкортостанского региональ-
ного отделения «Деловая Россия», Ассо-
циации предпринимательства РБ, союзов 

предпринимателей Республики Башкор-
тостан.

Участники мероприятия побывали 
на основных предприятиях города и оз-
накомились с их работой. Прошел также 
круглый стол на тему «Развитие бизнеса 
в условиях моногорода».

Все участники форума посетили Иоан- 
но-Предтеченский соборный храм г. Ку-
мертау, где Владыка Николай рассказал 
о социально-значимых проектах предста-
вителям бизнеса.

Уфимская епархия
Фото Михаила Ергина

В Кумертау состоялась региональная бизнес-миссия 
«Развитие бизнеса в условиях моногорода»

«Пою Богу моему дондеже есмь»
Памяти протодиакона Александра Скорнякова

31 октября 2014 г. исполняется 5 лет 
со дня кончины соборного протодиакона 

о. Александра Скорнякова

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакско-
го Никона ко дню его памяти будет приурочен концерт духовной 
музыки, который состоится по окончании IV Епархиальных «Та-
бынских» чтений 30 октября 2014 г. в Уфимском филиале МГГУ 
им. М. А. Шолохова по адресу г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 
37, (мкрн. Инорс).

Приглашаются все желающие (вход свободный).
Также вечер памяти состоялся в актовом зале Салаватской 

епархии 26 октября.

носил отец Александр, он всегда оставался добрым, 
отзывчивым человеком, никогда никого не осуждал, ни-
когда ни о ком не сказал плохого слова, ко всем относился 
с уважением.

Земной путь его был не долог, и последним его испы-
танием была тяжелая болезнь. Умер он так же, как жил, 
полагаясь на волю Божию. Я вспоминаю его смирение 
и благоговение. Он был всегда мне помощником на служ-
бе… До сегодняшнего дня он совершал свое богослужение 
и сейчас закончилась его последняя Божественная литур-
гия на земле.

Тяжело расставаться с человеком, который своим зем-
ным служением Богу призывал людей к усердной молит-
ве, потому что служение диаконское — призывать людей 
к служению Богу».

Тело почившего отца протодиакона было погребено 
у алтаря храма Рождества Богородицы города Уфы.

Перед нами встают годы его служения в Уфимской 
епархии, где новые поколения диаконов и священников 
учились у него служению и его прекрасному вокальному 
искусству. Как известно, в православном богослужении 
нет места «манерности», зато необходимо осмыслива-
ние каждого движения и каждой произносимой фразы, 
поэтому красота православного богослужения всегда 
поражала тех, кто впервые с ней знакомился, и каждый 
из священнослужителей и прихожан Уфимской епархии 
знает, какую долю в создание этой красоты вносил отец 
Александр.

Епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай



Уважаемые участники 
конференции!

В дни одного из главных 
праздников всех православ-
ных христиан — Покрова Вла-
дычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии — по-
звольте мне от имени Баш-
кортостанской митрополии 
приветствовать сегодняшнее 
уважаемое собрание!

Не раз приходилось мне 
подчеркивать, что совместное 
участие традиционных кон-
фессий в различных меропри-
ятиях нашей республики ста-
ло не просто традицией. Мы 
смело можем назвать это со-
работничеством, направлен-
ным на благо и процветание 
нашего региона. Подписание 
весной этого года соглашения 
о сотрудничестве между тра-
диционными конфессиями 
еще раз показало, что мы еди-
ны в этом стремлении. Баш-
кортостан заслуженно назы-
вают регионом религиозного 
мира и согласия.

Присутствие на мероприя-
тиях исламских коллег всегда 
интересно для нас. Мы видим, 
что здесь поднимаются самые 
актуальные темы сегодняш-
него дня, есть на что обратить 
внимание, поддержать, завя-
зать диалог.

Сегодняшняя конферен-
ция вызывает особый интерес. 
Традиционные конфессии ча-

сто упрекают в излишнем кон-
серватизме, едва ли не в же-
лании жить исключительно 
вчерашним днем. Это не так. 
Конечно, доля разумного 
консерватизма необходима. 
Ведь на нас лежит ответствен-
нейшая роль — сохранение 
духовных, нравственных тра-
диций наших народов, его, 
как правильно отмечено в на-
звании конференции, — идеа-
лов и ценностей. Хранение их, 
развитие, передача будущим 
поколением, — всегда были 
задачей духовных пастырей. 
Так всегда было в истории 
России, не может быть иначе 
и сейчас.

Духовное образование 
в современном мире — это 
форма проповеди. А пропо-
ведь — важнейшая часть на-
шего служения. В годы бед-
ствий, вражеских нашествий 
наши народы по призыву сво-
их духовных пастырей плечом 
к плечу отражали нашествие 
завоевателей. Наша прямая 
пастырская задача — сохра-
нить это единение и сейчас. 
Не позволить чужим, инород-
ным силам вбить клин религи-
озной и национальной розни 
между народами, многие 
сотни лет живущими на од-
ной земле. Прививать людям 
веру в Бога — значит учить 
их добру, любви к ближнему, 
милосердию, нравственной 

и духовной чистоте. Пропо-
ведь Слова Божия — вот самое 
грозное оружие против учите-
лей вражды и насилия. Оно го-
раздо действеннее самых стро-
гих административных мер.

Время ставит перед 
нами новые задачи. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что 
одна из самых важных — об-
разование. Мы от души при-
ветствуем достижения ислам-
ских коллег в этом нелегком, 
но нужном деле. Правосла-
вию, как и исламу приходи-
лось практически на голом 
месте восстанавливать духов-
ное образование, открывать 
семинарии, академии, духов-
ные училища. Не было почти 
ничего. А сейчас в Башкорто-
станской митрополии почти 
200 воскресных школ. Все это 
приходилось делать многими 
скорбями и трудами. И сейчас 
Русская Православная Цер-
ковь делу образования уделя-
ет огромное внимание.

Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл 
сказал, что «существует две 
сферы, деятельность в кото-
рых жизненно необходима 
для существования страны 
и государства, — оборона 
и образование». Предстоя-
тель Церкви отметил, что об-
разование, как и оборона, 
могут быть только общена-
циональным делом.

Особое значение прида-
ется сотрудничеству с госу-
дарственными образователь-
ными учреждениями. В связи 
с этим хотелось бы отметить 
важную роль Башкирского 
педагогического университе-
та имени Акмуллы, его руко-
водства, лично ректора Раиля 
Мирваевича Ассадуллина.

Этот университет первым 
из светских вузов в республике 
стал развивать дело религиоз-
ного образования. В прошлом 
году мы заключили договор 
о сотрудничестве, совместно 
развиваем несколько интерес-
ных проектов, в частности, ма-
гистратуру по религиоведению. 
Хотелось бы подчеркнуть, что 
это одновременно межконфес-
сиональный и образователь-
ный проект. Надеюсь, что наше 
сотрудничество получит даль-
нейшее развитие, в частности 
в деле развитии теологического 

образования, на что обратил 
наше внимание Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Вопросы образования бу-
дут подняты на очередных 
Епархиальных «Табынских» 
чтениях 30 октября, к участию 
в которых, пользуясь случаем, 
приглашаю участников и ор-
ганизаторов сегодняшней 
конференции.

Позвольте же пожелать 
сегодняшнему собранию 
успешной и продуктивной ра-
боты, верю, что труды ваши 
послужат народному благу, 
преуспеванию нашего Оте- 
чества, умножению в людях 
мира и добра. Да будет Бла-
гословение Божие и Покров 
Царицы Небесной над Рос-
сийской землей и всеми наро-
дами, её населяющими.

Благодарю за внимание.
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«…в нас нет истинной жизни без источника жизни – Иисуса Христа. 
Литургия есть источник истинной жизни, потому что в ней Сам Господь». Св. праведный Иоанн Кронштадтский

новости

VII Международная научно-практическая 
конференция «Идеалы и ценности ислама 
в образовательном пространстве XX века»

Основной целью Конференции 
является анализ исторических тради-
ций ислама в области обучения и вос-
питания, выработка и обсуждение 
стратегических ориентиров создания 
системы мусульманского образования 
в России на основе отечественных пе-
дагогических достижений и народных 
традиций — патриотизма, трудолю-
бия, толерантности и взаимоуважения 
к расовым, этническим, националь-
ным, конфессиональным, языковым 

и другим различиям народов нашей 
страны и с учетом семейных, нрав-
ственных, эстетических, политиче-
ских, научных и других гуманистиче-
ских идеалов и ценностей.

В Конференции приняли участие 
представители дальнего зарубежья 
(Турции, Малайзии, Сирии, Туниса, 
Марокко, Иордании) и СНГ (Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахстана). 
Были представлены вузы-партнеры 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-

зани, Нижнего Новгорода, Махач-
калы, Нальчика, Пятигорска. Уча-
ствовали руководители комиссий 
по государственно-конфессиональ-
ным отношениям местных адми-
нистраций Башкортостана, а также 
руководители духовных управле-
ний мусульман регионов России, 
медресе и мактабов. В рамках Кон-
ференции состоялось пленарное за-
седание, работали секции, круглые 
столы.

Очередная VII сессия Конферен-
ции имеет особые задачи, отвечаю-
щие складывающимся современным 
условиям и учитывающие достижения 
последних лет развития систем ис-
ламского образования и хода реали-
зации упомянутой государственной 
программы. Конференция проходит 
в сложной международной обстанов-
ке. Кризисная ситуация на Украине, 
напряженные отношения в Евросою-
зе, военные и гражданские столкно-

Конференция состоялась в рамках реализации федеральной «Комплексной программы содействия 
развитию сферы религиозного образования, прежде всего, мусульманского (2005–2015 годы)», под 
эгидой Министерства образования и науки РФ, Международной исламской организации сотрудни-
чества в сфере образования, науки и культуры (ISESCO) и Федерации университетов исламского 
мира (FUIW), при содействии Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при 
Президенте Республики Башкортостан, Министерства образования РБ и Центрального духовно-
го управления мусульман России, на базе вузов-партнеров — Башкирского государственного педа-
гогического университета им. М. Акмуллы и Российского исламского университета ОДУМ в Уфе, 
16–17 октября 2014 года.

Приветственное слово митрополита Никона
 на VII МНПК «Идеалы и ценности ислама 
в образовательном пространстве XXI века»

РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Международной научно-практической конференции 

«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»
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новости

«Владыка жизни преподает Себя Самого в пищу и питие верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим…». Св. праведный Иоанн Кронштадтский

вения в мусульманских странах, экс-
пансивная политика США в Европе 
и Азии — всё это отражается не толь-
ко на экономических и политических 
показателях общественного развития, 
но и в духовной сфере и требует свое- 
временной реакции общества на эти 
вызовы времени.

Россия — часть глобальной миро-
вой системы. Она не может абстра-
гироваться от окружающей действи-
тельности, но обязана корректировать 
свою политику во всех сферах с уче-
том складывающихся реалий и своих 
национальных интересов. Вхождение 
страны в Болонский процесс актуали-
зирует решение проблем взаимодей-
ствия традиционного и современного, 
а также религиозного и светского об-
разования. Вместе с тем осложнение 
отношений на мировой арене, факты 
нарушения уже существующих меж-
дународных норм и правил некото-
рыми странами-членами ЕС и ООН 
говорят о нестабильности, хрупкости 
и неустойчивости системы правовых 
отношений мировой системы. Это по-
вод для более вдумчивого отношения 
к вопросам внедрения зарубежных мо-
делей развития, в том числе и в сфере 
образования. Формирующаяся систе-
ма мусульманского образования тре-
бует особого внимания к концепту-
альным аспектам вхождения России 
в мировую образовательную систему.

Руководство страны осознает, что 
в отличие от других расходов вложе-
ния в образование и воспитание под-
растающего поколения — это всегда 
инвестиции многократно окупаемые. 
В Башкортостане, где забота об об-
разовательной сфере возведена в ранг 
государственной политики, система 
мусульманского образования долж-
на обеспечивать духовные, научные 
и кадровые предпосылки инноваци-
онного развития республики, В Кон-
цепции мусульманского образования 
и при подготовке современных учеб-
ных программ должны быть учтены 
идеалы и ценности ислама, а также 
гуманистические достижения миро-
вой и отечественной педагогической 
мысли.

Участники в своих выступлениях 
отметили тенденцию улучшения му-
сульманского образования в послед-
ние годы: рост его количественных 
и качественных показателей. Про-
изводится набор абитуриентов в го-
сударственные учебные заведения 
на бюджетной основе с углубленным 
изучением истории и культуры ис-
лама, открыты новые направления, 
способствующие развитию духовного 
образования, в частности, по направ-
лениям теологии и религиоведения, 
осуществляются наборы выпускни-
ков исламских вузов в магистратуру 
и аспирантуру светских вузов. Созда-
на и активно действует разветвленная 
сеть учреждений — центров, отделе-
ний институтов и факультетов повы-
шения квалификации выпускников 
исламских учебных заведений разного 
уровня, повышения знаний в сфере 
ислама представителей светских учеб-
ных заведений.

Участники Конференции подтвер-
дили, что в основе стратегического 
развития современного мусульман-
ского образования должны лежать та-
кие идеалы и ценности, как:

— признание просвещения и обра-
зования в качестве критерия прогрес-
са общества;

— приоритет научного познания 
в тесном сочетании с традиционной 
исламской системой образования;

— толерантность как основной 
принцип общественных отношений;

— единство канонического, этиче-
ского и эстетического в духовном об-
разовании.

В качестве новых насущных про-
блем развития систем духовного му-
сульманского образования на данном 
этапе оргкомитет конференции вы-
делил:

— необходимость перехода к стан-
дартизации духовного образования;

— необходимость разработки мо-
делей многоуровневого образования 
и обеспечения строгой преемственно-
сти между уровнями;

— необходимость оптимизации 
уже созданных в последние годы учеб-
ных программ, планов, улучшения ме-
тодик и повышения качества духовно-
го образования в целом;

— необходимость выработки кри-
териев оценки этого качества, квали-
фикационных характеристик и тре-
бований к выпускникам духовных 
образовательных учреждений разного 
уровня;

— необходимость разумной инте-
грации отечественных систем духов-
ного и светского образования с одной 
стороны и российской системы му-
сульманского образования с междуна-
родной — с другой;

— необходимость усиления вни-
мания к вопросам теологии как науки 
с целью адаптации и реализации тра-
диционных канонов религии в усло-
виях техногенного глобального мира.

Подводя итоги работы, Конферен-
ция на заключительном пленарном 
заседании одобрила основные выво-
ды, вытекающие из дискуссий и об-
суждений, а именно:

1. Считать в целом правильными 
концептуальные основы развития 
систем мусульманского образования 
и планы их реализации, выработан-

ные вузами-партнерами совместно 
с духовными управлениями мусуль-
ман.

2. Признать важным и значитель-
ным участие государства в развитии 
систем мусульманского образования 
в России и, в частности, личное уча-
стие Президента РФ В. В. Путина, 
его Администрации, Правительства 
и Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3. Признать действенной и исклю-
чительно позитивной роль между-
народных организаций, в частности, 
Организации сотрудничества в сфере 
образования, науки и культуры и Фе-
дерации университетов исламского 
мира.

4. Признать значительными уси-
лия Совета по мусульманскому обра-
зованию России в выработке общих 
критериев и основ духовного образо-
вания, и координации усилий обра-
зовательных учреждений — светских 
и духовных — в этом процессе и во-
просах стандартизации учебных про-
грамм и планов.

5. Признать значительными дости-
жения всех выше названных структур 
международного сотрудничества, го-
сударственной власти, общественных 
организаций, вузов-партнеров Кон-
сорциума по развитию мусульманско-
го образования в России, исламских 
университетов и институтов в Москве, 
Казани, Уфе, Нальчике, Махачкале, 
Грозном, Нижнем Новгороде, медресе 
Оренбурга, Ульяновска, Казани, Ок-
тябрьского, Самары, Магнитогорска 
и других в деле возрождения и раз-
вития ислама, его традиций, идеалов 
и ценностей, в том числе в сфере ду-
ховного образования.

6. Считать необходимым продол-
жать работу по совершенствованию 
сложившейся системы духовного об-
разования, повышению её качества, 
установлению прочных стандартов 
за счет развития разных уровней 
и преемственности между ними.

7. Считать необходимой дальней-
шую работу по изучению междуна-
родного опыта в сфере образования 
вообще и духовного в частности и ра- 
зумного применения его в условиях 
России.

8. Считать важным дальнейшее 
развитие контактов и взаимодействия 
на официальном уровне межгосудар-
ственных, межведомственных и меж-
вузовских контактов и взаимодействия 
с целью обмена опытом и усовершен-
ствования образовательных программ 
и систем с учетом особенностей со-
временного развития мирового со-
общества.

9. В порядке конкретизации выше-
перечисленных постановлений вузам-
партнерам БГПУ им. Акмуллы и РИУ 
ЦДУМ России продолжить усилить 
работу по упрочению связей и выра-
ботке нормативных актов сотрудниче-
ства вне зависимости от специальных 
программ финансирования, форму-
лированию стратегии взаимодействия 
и сотрудничества на долгосрочную 
перспективу.

10. Считать необходимым при-
нятие аналогичных стратегических 
решений совместно с международ-
ными организациями сотрудничества 
в частности ИСЕСКО и ФУИМ, уста-
новление прямых контактов и юри-
дических соглашений, создание пар-
тнерских союзов между ведущими 
вузами на международном уровне.

11. Признать важнейшей задачей 
как дальнейшее глубокое изучение 
исторического опыта развития науки 
и образования исламской цивилиза-
ции, так и современных тенденций 
развития мировой науки и образова-
ния и, в частности, изучения истори-
ко-культурного наследия Российской 
богословской школы и мусульман-
ской уммы России. Считать важным 
активное использование этого опыта, 
традиций и новаций в дальнейшем 
развитии всей системы духовного об-
разования России.
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азбука веры

«Должно возрожденному Крещением питаться впоследствии Причащением Божественных Таин». Свт. Василий Великий

наша память

2 ноября — память митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоан-
на (Снычева), священноархимандрита 
Александро-Невской Лавры и духовно-
го отца митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона.

Родился митрополит Иоанн 
(Иван Матвеевич Снычев) 9 октября 
1927 года в селе Ново-Маячка Кахов-
ского района Херсонской (тогда — 
Николаевской) области в семье кре-
стьянина. Родители его не отличались 
особой религиозностью и хотя ходили 
в храм Божий, детей в вере и благоче-
стии не воспитывали. Но тяга к вере 
у будущего архипастыря проявилась 
еще в детские годы. В пятнадцати-
летнем возрасте он глубоко задумался 
над смыслом жизни. Позднее Влады-
ка вспоминал, что ему было страш-
но смириться с мыслью, что человек 
по смерти исчезает безследно, уходя 
в небытие.

Ранней весной 1943 года в частных 
домах села, где жил Иван, стали соби-
раться богомольные старушки, чтобы 
вместе помолиться. На одно из та-
ких молитвенных собраний пришел 
и Иван. Здесь он впервые услышал 
слово Божие.

Окончательное же восприятие 
веры произошло вечером 1 августа 
1943 года, в день памяти преп. Сера-
фима Саровского, накануне празд-
ника пророка Божия Илии, на танц-
площадке. Внезапно Иван увидел всю 
мерзость грешного мира. В представ-
шем ему видении вместо танцующих 
людей он узрел омерзительных крив-
ляющихся бесов — истинных хозяев 
этого суетного веселья, почувство-
вал леденящий холод адской бездны. 
С того момента сердце юноши загоре-
лось огнем веры.

В помощь 16-летнему Ивану Го-
сподь послал благочестивую под-
вижницу Февронию, которая стала 
его духовной матерью. Вскоре Божий 
промысл привел его к священнику о. 
Леониду Смирнову, который первый 
раз напутствовал юношу Святыми 
Таинами. Так началась его церковная 
жизнь.

В конце декабря 1944 года Иван 
был призван в ряды Красной Армии, 
но через несколько месяцев его осво-
бодили от несения воинской повин-
ности из-за болезни, и он стал поно-
марем храма святых апостолов Петра 
и Павла в г. Бузулуке Оренбургской 
области. Здесь и произошла встреча, 
определившая его дальнейшую судь-
бу. В это время вновь назначенный 
на Оренбургскую кафедру епископ 
Мануил (Лемешевский) искал себе 
келейника и послушника. В храме 
города Бузулука он обратил внима-
ние на молодого пономаря и взял его 
к себе. Так в августе 1945 года началась 
духовная жизнь Ивана под руковод-
ством опытного архиерея.

Келейник нес послушание в по-
коях Владыки и в храме — в качестве 
иподиакона. Для подготовки к про-
поведнической деятельности епископ 
почти ежедневно поручал ему после 
Литургии пересказывать в храме на-
роду жития святых. 9 июня 1946 года 
послушник Иван после пострига 
в рясофор с именем Иоанна был ру-
коположен своим старцем-архиереем 
во диакона, а 14 января 1948 года — 
во иерея.

Убедившись в способностях иеро-
монаха Иоанна, Святитель возлагал 
на него весьма ответственные пору-
чения. В то время не во всех приходах 
епархии было спокойно, временами 

возникали внутренние нестроения. 
Туда-то и посылал Владыка своего 
юного помощника укрощать челове-
ческие страсти.

Но жизнь со Святителем-старцем 
продолжалась недолго. В сентябре 
1948 года архиепископа Мануила бо-
гоборческие власти сослали в Потьму 
(Мордовские лагеря). Осиротевший о. 
Иоанн поступил в Саратовскую духов-
ную семинарию, которую и окончил 
по первому разряду. В 1951 году он стал 
студентом Ленинградской духовной 
академии, закончив её через четыре 
года со степенью кандидата богосло-
вия. Подающего надежды богослова 
даже оставили профессорским сти-
пендиатом на кафедре сектоведения.

В декабре 1955 года произошла 
радостная встреча с вернувшимся 
из ссылки архиепископом Мануилом, 
которого назначили на Чебоксарскую 
кафедру. Зимой 1956 года о. Иоанн 
в свободное от стипендиатской рабо-
ты время помогал своему архипасты-
рю составлять «Чин архиерейского от-
певания», а осенью он был определен 
преподавателем Минской духовной 
семинарии и пострижен в мантию. 
Иеромонах Иоанн преподавал гоми-
летику и практическое руководство 
для пастырей, одновременно заведуя 
семинарской библиотекой.

В сентябре 1957 года, по ходатай-
ству архиепископа Чебоксарского 
и Чувашского Мануила, о. Иоанна ос-
вободили от преподавательской дея- 
тельности, и он вернулся к Святите-
лю в Чебоксары, где в течение двух 
лет помогал ему работать над капи-
тальными трудами: «Каталогом рус-
ских православных архиереев периода 
с 1893 по 1956 годы», «Топографией 
архиерейских кафедр и викариатств» 
того же периода и «Фотоальбомом 
православных архиереев от начала 
крещения Руси до 1958 года». За уча-
стие в их написании иеромонах Иоанн 
в марте 1959 года был награжден Свя-
тейшим Патриархом Алексием кре-
стом с украшениями.

В сентябре 1959 года о. Иоанн был 
определен помощником инспектора 
и преподавателем Саратовской Ду-
ховной семинарии, где преподавал го-
милетику, сравнительное богословие 
и Священное Писание Ветхого Заве-
та. Трудился иеромонах в семинарии 
всего год и в сентябре 1960 года снова 
был направлен в распоряжение Высо-
копреосвященного Мануила, в то вре-
мя бывшего уже архиепископом Куй-
бышевским и Сызранским. Владыка 
определил ему быть священником 
и ключарем Покровского кафедраль-
ного собора г. Куйбышева (Самары).

Совершая священническое слу-
жение в соборе, иеромонах Иоанн 
в то же время помогал своему старцу 
в его литературных трудах и готовил 
магистерскую диссертацию. Трудясь 
долгие годы под омофором архиепи-
скопа Мануила, ученик унаследовал 
от наставника любовь к исследова-
тельской и литературной деятельно-
сти, собрав богатый архив по церков-
ной истории.

В апреле 1961 года иеромонах 
Иоанн был возведен в сан игумена, 
а к Пасхе 1964 года — в сан архиман-
дрита. 12 декабря 1965 года состоялась 
его хиротония во епископа Сызран-
ского. В феврале 1966 года владыка 
Иоанн защитил в Московской Духов-
ной академии диссертацию и был удо-
стоен ученой степени магистра бого-
словия. В 1969 году он утверждается 
епископом Куйбышевским и Сызран-
ским, а с сентября 1972 года ему пору-

чается временное управление Чебок-
сарской епархией.

В сентябре 1976 года епископ Ио-
анн был возведен в сан архиепископа. 
В июне 1987 года он посетил Святую 
Землю. В 1988 г. за чтение в Ленин-
градской Духовной академии курса 
лекций по новейшей церковной исто-
рии Владыка получил звание доктора 
церковной истории.

С августа 1990 года Высокопреос-
вященнейший Иоанн в сане митропо-
лита возглавил Санкт-Петербургскую 
епархию. Вскоре началась и его ак-
тивная религиозно-общественная, 
публицистическая деятельность, сде-
лавшая имя петербургского архиерея 
широко известным как в России, так 
и за рубежом.

Причины нынешней русской сму-
ты, трагедия уничтожения великой 
некогда державы, духовное одичание 
народа, отданного на откуп лжеучите-
лям и слепым вождям, — таковы лишь 
некоторые темы многочисленных вы-
ступлений владыки Иоанна на стра-
ницах российской печати. В чем 
смысл русской истории? Что необхо-
димо сделать, чтобы возродить само-
сознание русского народа, величие 
и мощь Святой Руси? Есть ли враги 
у России? Как осуществляется в на-
шей многострадальной стране «тайна 
беззакония»? Ответы на эти и другие 
вопросы давал митрополит в своих 
литературных трудах.

Очень быстро он стал признан-
ным духовным лидером православно-
патриотических, национальных сил 
России. Одно упоминание его имени 
вызывало у «демократических» раз-
рушителей страны дрожь ненависти. 
По сути владыка Иоанн стал создате-

лем современной идеологии русского 
национального возрождения — столь 
долгожданного для одних и такого 
ненавистного для других. Впрочем, 
это была лишь одна из областей его 
многогранной деятельности.

Пришлось потрудиться Владыке 
и по восстановлению и ремонту воз-
вращенных епархии храмов. Возоб-
новились богослужения в Казанском 
и Измайловском соборах, старинных 
церквах св. Симеона и Анны и многих 
других. Общее число действующих хра-
мов выросло в епархии почти в три раза!

Проповедуя за каждым богослу-
жением, митрополит Иоанн нахо-
дил время встречаться с горожанами 
на вероучительных беседах, выступать 
в телепрограммах, участвовать в дея-
тельности учебных заведений и куль-
турно-просветительских организаций. 
По его инициативе возродился журнал 
«Санкт-Петербургские епархиальные 
ведомости», выпускается газета «Пра-
вославный Санкт-Петербург», начало 
свою деятельность православное из-
дательство «Царское дело»…

Владыка редко покидал свою епар-
хию. В основном он ездил в Москву 
на заседания Священного Синода, 
постоянным членом которого являл-
ся с 1990 года. В декабре 1994 года он 
вновь посетил Святую Землю, где от-
служил Литургию в храме Воскресе-
ния Христова у Гроба Господня…

Скончался владыка Иоанн в 1995 г. 
от сердечного приступа.

Упокой, Господи, душу усопшего 
раба Твоего митрополита Иоанна

и святыми его молитвами помилуй 
нас, грешных!

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

 Митрополит Мануил (Лемешевский) и епископ Иоанн (Снычев). 
Июль 1968 г.
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Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)

событие

11 октября по благословению епи-
скопа Салаватского и Кумертауско-
го Николая 128 юношей и девушек 
из 7 благочиний съехались на важное 
и значимое событие для Салаватской 
епархии — первый епархиальный мо-
лодёжный слёт «Православный нави-
гатор». 

В молодости человек особо под-
вержен различным влияниям, за-
частую разрушительным для его 
неокрепшей души. Порой он по-
падает на «перекрёсток семи дорог» 
и не знает, куда держать путь. «Пра-
вославный навигатор» покажет вер-
ное направление. Слёт — это воз-
можность найти правильный путь 
и верных друзей. Сразу после реги-
страции стало ясно, что слёт — это 
единство разнообразий: в нём при-
нимали участие прихожане храмов, 
активисты православных молодёж-
ных движений, дети-сироты из дет-
ского дома, подростки-инвалиды, 
парни и девушки из семей вынуж-
денных переселенцев с Украины.

На торжественном открытии ко-
манды представили свои визитные 
карточки, в которых отразили дея-

тельность своих приходов и моло-
дёжных движений. Выступил право-
славный военно-патриотический 
клуб «Дмитрий Донской» города 
Салават, ребята из которого возгла-
вили на слёте спортивные состяза-
ния. Открытие завершила игра «Зна-
комьтесь — это мы!». Тепло исходило 
от молодых горячих сердец. Все были 
готовы к серьёзным испытаниям, 
которые участники должны были 
пройти в спортивно-туристической 
полосе. Смотреть на то, как моло-
дёжь справляется с испытаниями, 
было одно удовольствие — мобиль-
но, дружно, задорно. Рядом со сво-
ими священниками, которые тоже 
вошли в команды, ребята чувствова-
ли себя уверенно. Многие участники 
слёта говорили, что увидели своих 
батюшек совсем с другой стороны. 
«Я думал, что все священники очень 
серьёзные и недоступные, — делится 
своими впечатлениями Сергей, — 
а оказалось, что они открытые, ве-
сёлые и дружные!». Вообще, на слёте 
было много удивительных моментов. 
Вот, например: заявок было подано 
на участие 72 человек. А приехало 
128. В мирской жизни проведение 
слёта стало бы под угрозу, по крайней 
мере, питание участников. Но мы-то 
знаем о чудесном насыщении пяти 
тысяч человек пятью ячменными 
хлебами и двумя рыбами. И, с Бо-
жьей помощью, благодаря усилиям 

добрейшего повара из общины Бого-
родице-Казанского храма г. Мелеуза 
Елены Петровой и её помощников, 
все были сыты и готовы к спортив-
ным состязаниям: футболу, волейбо-
лу, гиревому спорту, перетягиванию 
каната. На этом этапе слёта эмоции 
молодёжи зашкаливали. Со стороны 
казалось, что идут международные 
соревнования. В этот момент при-
были почётные гости. И это было 
для ребят сюрпризом. Его Преос-
вященство Николай, епископ Са-
лаватский и Кумертауский, вместе 
с помощником главного муфтия 
в Приволжском Федеральном округе 
Р. Р. Насыровым, председателем ев-
рейской религиозной общины г. Са-
лавата Б. М. Кацем и руководителем 
Отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
Салаватской епархии протоиереем 
Романом Уточкиным попривет-
ствовали и поздравили участников I 
молодёжного слета. Программа про-
должилась по намеченному плану, 
а гости даже приняли самое непо-
средственное участие в проблемно-
ценностной игре «Перекрёсток жиз-
ненных дорог».

Перед молодыми людьми ста-
вились очень непростые вопросы. 
Радовало то, что ответы были от-
кровенными и честными. Дискус-
сия разжигала пыл ребят, и пригла-
шение отведать чай из настоящего 
самовара было очень кстати. Слёт 
завершало важное и нужное всем 
верующим людям мероприятие: 
крестным ходом во главе с Вла-
дыкой участники слёта дошли 
до Марфо-Мариинского женско-
го монастыря, где в храме прошло 
незабываемое богослужение, после 
которого Владыка вручил заслужен-
ные награды победителям. В кон-
курсе презентаций победу одержала 
команда Иоанно-Предтеченского 
соборного храма города Кумертау, 
они же стали победителями в со-
ревнованиях по футболу. А команда 
Марфо-Мариинского женского мо-
настыря села Ира выиграла главный 
приз в волейболе. Полосу препят-
ствий лучше всех прошла коман-
да Богородице-Казанского храма 
из Мелеуза, участники слёта из Са-
лавата Кочетов Кирилл и Ильясов 
Азамат стали самыми сильными 
в состязаниях с гирями. Спокойные 
и умиротворённые ребята поужина-
ли в трапезной монастыря и отпра-
вились домой с надеждой, что слёт 
станет традиционным.

М. САФОНОВА

I епархиальный слёт православной молодёжи 
Салаватской епархии

Возлюбленные о Господе братья и сёстры,
 дорогая молодёжь, уважаемые гости!

Приветствуя всех вас, я выражаю искрен-
нюю радость по поводу того, что сейчас мы 
все вместе – православные христиане и с нами 
наши уважаемые помощник муфтия Равиль 
Равилович и председатель еврейской общины 
Борис Маркович! 

Многие думают, что храмы посещают лишь 
пожилые люди, и после их ухода умрет и рели-
гия. Но сейчас мы видим юных представителей 
благочиний и приходов. А это означает, что, не-
смотря на попытки искоренить веру в нашем 

народе, Святое Православие продолжает оста-
ваться могучей силой. Присутствие здесь вас в 
таком большом количестве (вместо ожидаемых 
60 человек на слёт прибыло 128 молодых лю-
дей) очень отрадно, и вселяет добрую надежду 
на будущее. 

Путь Господень является для нас единствен-
ным путем. Будьте достойными членами Церк-
ви Христовой, достойными гражданами наше-
го земного Отечества. Помните наставление 
святого апостола Петра: «Служите друг другу 
каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Бо-
жией».

Приветственное слово Преосвященнейшего Николая, 
епископа Салаватского и Кумертауского, участникам слета
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Список 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 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

Благотворительный право-
славный центр выдачи и при-

ёма одежды «Благо» 
принимает от благотворите-
лей 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 столярной мастерской 
Богородско-Уфимского храма 

можно изготовить доски  и киоты 
для икон, а также другую  столяр-

ную 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 произво-
дится ремонт церковной утвари и изготовление крестов для 
духовенства из серебра, а также изготовление серебряных 
стаканов в Потир всех размеров и другие ювелирные работы.

г. Уфа, ул. Сочинская, 8, т. 8-917-752-44-95 ,
протоиерей Петр Саватеев 

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав, 
г. Стерлитамак. 

Контактный тел. 
80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив цер-
ковных, священнических и монашеских облачений 

в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм, 

ул. Ферина, 15. Телефоны: 8-917-496-49-22

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металлических 
водосточных труб, флюгеров, 

дымников 
на печные трубы.  

Тел. 8-901-440-22-70

 НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет при-

хожанам помощь 
в вопросах недвижимости. 

Опыт работы 12 лет.   
Безплатная консультация.

Тел.  8 989 958 80 88,  290 80 88 Олег.                   

Объявление
В Богородско-Уфимский храм (Инорс) требуется повар. 

Обращаться к Управляющему епархией 
или по тел. 256-18-43 в приемные дни.

Артель «Уфимский иконостас»
приглашает на постоянную работу 

столяров  •  резчиков по дереву  •  разнорабочих
Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу: 

Уфа, ул. Лесопильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженскихм храмом)

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлита-

макского Никона приход Крестовоздвиженского храма 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 мож-
но ознакомиться в мартовском, апрельском или майском номе-
рах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

25 сентября отошел ко Господу родитель клирика Покровского храма города Уфы протоиерея Валентина 
Иванова раб Божий Александр Петрович Иванов.

Епархиальный совет Уфимской епархии, редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости» выражают 
глубокие соболезнования протоиерею Валентину. Да упокоит Господь его в селениях праведных.

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
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11, konstantinzyryanov@yandex.ru. 
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).

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) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)


