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В связи с обрушившимся на территорию северо-запада
Республики
Башкортостан ураганом
29 августа 2014 г.,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ
Салаватский и Кумертауский
Николай и епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий своими распоряжениями объявили
всем приходам и монастырям
своих епархий организовать
сбор денежных средств и теплой
одежды для пострадавших.
Денежные средства следует перечислять на р/с епархий
с целевой пометкой.

Приглашаем
помолиться

С 25 сентября по 25
октября в СимеоноВерхотурский
храм
г. Уфы (Белякова, 25)
для поклонения верующих
Уфимской
епархии прибывают
частицы мощей Свт.
Феодосия Черниговского и других черниговских святых.
Тел. для справок:
251-13-63

27 сентября — 3 года со дня
архиерейской хиротонии
епископа Салаватского
и Кумертауского Николая
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Сердечно поздравляю Вас с памятным днём Вашей
архиерейской хиротонии!
Три года назад совершилась Ваша архиерейская
Пятидесятница! Сегодня тот день, в который Вы принесли слова своей любви Христу, по образу апостола
Петра, и услышали благой ответ Господа: «Паси овцы
Моя!» (Ия.21:15-16). Это попечение об овцах Христова стада – и великое благословение, и величайшая
ответственность, это и радостное служение, и испытание, порой непосильное! С большим усердием Вы
трудитесь на ниве Христовой, достойно неся крест
архипастырского служение, проявляя мудрость,
сходящую свыше, показывая ее «чистой… мирной...
полной милосердия и добрых плодов!» (Иак. 3,17).
«Господи, Ты веси, яко люблю Тя» (Ин. 21:1б) таково древнее свидетельство учеников Христовых,
стремящихся служить жертвенно и самозабвенно
воплотившемуся Слову. Величайший знак этой любви
– служение архиерейское, служение Богу и каждому, даже самому малому чаду вверенного Христом
словесного стада.
Желаю Вам, дорогой Владыка, крепости сил, терпения, стойкости в вере и обильной помощи Божией в
дальнейших трудах во благо Святой Матери-Церкви.
И да хранит Он Вас в здравии и благоденствии на
многая и благая лета!
ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЭСПОТА!
С братской любовью о Господе,

митрополит
Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии
Русской Православной Церкви
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
ДОРОГОЙ О ГОСПОДЕ ВЛАДЫКА!
Примите самые искренние поздравления с днем
Вашей архиерейской хиротонии!
От всей души желаю Вам доброго здравия, крепости сил и благоденствия, помощи Божией в архипастырском служении Святому Православию на радость
и процветание вверенной Вашему попечению боголюбивой паствы.
С любовью о Господе,

Епископ Нефтекамский и Бирский
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поздравления

В адрес митрополита Никона поступило много поздравлений
с Днем архиерейской хиротонии, часть которых мы публикуем
26 августа 2014 г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон отметил
24 годовщину архиерейской хиротонии и 24 годовщину назначения на Уфимскую кафедру
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с годовщиной архиерейской
хиротонии.
В этот памятный день Вашей личной Пятидесятницы
молитвенно желаю Вам, чтобы Божественная благодать,
немощная врачующая и оскудевающая восполняющая,
неотступно пребывала с Вами на пути Вашего святительского служения, укрепляла Ваши духовные и телесные силы
и сохраняла на благо народов Башкортостана и Церкви
Христовой. Многая и благая лета!
С любовью во Христе,
Онуфрий,
Митрополит Киевский и всея Украины
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка
митрополит, Богомудрый отец и Господин,
ангел Башкортостанской митрополии!
От имени духовенства, монашествующих, верующих
Салаватской епархии и меня лично примите искренние
сердечные слова поздравления с Днем Вашей архипастырской хиротонии!
Управляя Башкортостанской митрополией, много сил
Вы отдаете сохранению православных традиций, укреплению добрых межконфессиональных отношений, нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения.
Вы непрестанно являете пример духовной крепости, верности Богу, Церкви и своему призванию.
В этот день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка
митрополит, крепости душевных и телесных сил, помощи
Божией, долготерпения в Ваших архипастырских трудах
на многая и благая лета.
Ис полла эти Деспота!!!
С сыновней любовью о Господе,
Николай,
епископ Салаватский и Кумертауский
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка Митрополит!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашей архиерейской
хиротонии!
Уже не первый год Вы молитесь пред Престолом Божиим
в архипастырском сане о чадах Церкви. Ваш неустанный
самоотверженный труд на благо Русской Православной

Церкви не перестает вызывать восхищение.
Своим архипастырским служением Вы даете ориентир
и пример пасомым, показываете, что нужно, по словам
апостола, сердцем веровать к праведности, а устами исповедовать ко спасению (Рим. 10:10).
От имени клириков и всей паствы Нефтекамской епархии выражаю Вам особую признательность за постоянную
поддержку, внимательное и доброе отношение к нуждам
нашей епархии.
В этот памятный день молитвенно желаю Вам крепости сил, духовной бодрости, терпения и всеукрепляющей
помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении
на благо Святой Церкви!
С любовью о Господе,
Амвросий,
епископ Нефтекамский и Бирский
Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан и от меня лично примите сердечные поздравления
с днем Вашей хиротонии!
Долгие годы Вы стоите во главе Уфимской епархии Русской Православной Церкви, являясь примером самоотверженного служения Православию. В этот знаменательный
день хочется особо подчеркнуть, что Ваш многолетний
накопленный опыт духовной мудрости и плодотворная
деятельность на этом нелегком посту вызывают чувство
огромного уважения.
Ваша добропорядочность и человеколюбие, проявление
высокой толерантности, межнациональной и межрелигиозной терпимости внесли неоценимый вклад в формирование государственно-конфессиональных отношений,
снискали искреннее уважение и признание граждан Республики Башкортостан.
От всей души искренне желаю Вам доброго здоровья
на долгие годы, счастья, духовной радости и успехов в благих трудах и начинаниях.
С уважением,
Председатель Совета
по государственно-межконфессиональным
отношениям при Президенте
Республики Башкортостан
В. П. Пятков

Ваше Высокопреосвященство,
досточтимый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления от тружеников ООО
Художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской Православной Церкви и от меня лично с памятным днем Вашей архиерейской хиротонии!
Мы от души желаем Вам, Владыка, доброго здоровья,
долгоденствия, мира и благополучия, щедрой всесильной
помощи Божией в Ваших усердных и плодотворных архипастырских трудах на многая и благая лета!
Испрашивая Ваших молитв и благословения, с уважением,
помощник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
Генеральный директор ООО ХПП «Софрино»
РПЦ Е. А. Пархаев
Ваше Высокопреосвященство!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Днем хиротонии! Позвольте пожелать Вам доброго здоровья, крепости сил и бодрости духа, столь необходимых
в Вашем высоком служении!
Министр юстиции Российской Федерации
А. В. Коновалов
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления с днем Вашей архиерейской хиротонии. Желаю Вам крепкого здоровья, духовных сил. Помощи Божией в подвижническом архипастырском служении во славу Матери-Церкви Христовой, на благо
родного Отечества, во имя благополучия и спокойствия
в обществе и в душе каждого человека.
Низкий Вам земной поклон за неустанные труды по сохранению и приумножению христианских ценностей Святого Православия, развитие лучших традиций церковной
благотворительности и милосердия, отеческое попечение
и заботу об укреплении веры, надежды и любви в человеческих сердцах.
Да хранит Вас Господь в мире и радости и ниспошлет
Свои щедрые духовные дары на многая-многая лета.
С уважением,
Губернатор Кемеровской области
А. Тулеев

Митрополит Никон возглавил епархиальное собрание

15 августа в Сергиевском кафедральном соборе
Уфы состоялось собрание благочинных и руководителей отделов Уфимской епархии, которое
возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Обсуждались принятые на последнем
заседании Священного Синода 25.07.2014 г.
нормативные документы, а также документы Межсоборного присутствия, организация
профильной работы на приходах епархии,
работа помощников благочинных, проблема
выбора ОПК в общеобразовательных школах
РБ, подготовка к годовым отчетам и финансовые вопросы.
Владыка зачитал нормативные документы, после чего началось их обсуждение. Владыка митрополит обратил внимание на вышедший сборник «Собрание документов
Русской Православной Церкви». Это изда-

ние, как подчеркнул Владыка, должно быть
у каждого священника. Кроме этого Владыка
указал на необходимость исполнения благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по приобретению
для библиотек приходов других изданий
Московской Патриархии — «Православной
энциклопедии», «Журнала Московской Патриархии» и журнала «Приход».
Выступил кандидат богословия секретарь
митрополии Д. Ю. Кондрашов. Содержание
его выступления касалось организации социальной, миссионерской и молодежной работы на приходах, а также работа воскресных
школ. Было отмечено, что работа на уровне
помощников благочинных по профильным
направлениям ведется недостаточно эффективно. Владыка митрополит распорядился
начать работу по созданию сайтов для каждого благочиния и прихода епархии. Также

Уважаемый Рустэм Закиевич!

Примите искренние и сердечные поздравления по случаю юбилея со дня
Вашего рождения! От себя и православных жителей нашей республики поздравляю Вас, желаю доброго здравия, помощи Божией в Ваших неустанных
трудах на благо наших народов и процветания Республики Башкортостан!
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон,
Глава Башкортостанской митрополии
Русской Православной Церкви.

Владыка отметил недопустимо низкое количество воскресных школ при храмах епархии — они должны быть на каждом приходе,
пусть даже и малочисленном.
Кроме прочего, обсуждалась проблема, известная не только Уфимской епархии,
но и другим епархиям России — выбора ОПК
в общеобразовательных школах. По этому вопросу выступил руководитель епархиального
Отдела религиозного образования и катехизации митр. прот. Роман Хабибуллин. Отец
Роман ознакомил присутствующих с началом
внедрения в епархиях митрополии пилотного
проекта по выбору ОПК в районах республики, где преобладает православное население.
Было отмечено, что рождаемость среди этнических мусульман, в среднем, в два раза выше,
чем у этнически православных — что тоже
влияет на процент выбора ОПК. По поводу
пилотного проекта выбора ОПК митрополит
Никон направлял письмо с таким предложением Министру образования Республики
Башкортостан в надежде, что эта инициатива
Башкортостанской митрополии все-таки по-

зволит увеличить процент выбора родителями
модуля ОПК в школах РБ.
Также с докладом выступил зав. канцелярией Уфимской епархии диакон о. Дионисий
Корж. От лица сотрудников канцелярии он
поблагодарил всех потрудившихся в написании годового отчета за 2013 г. и ознакомил
с Резолюцией Святейшего Патриарха Кирилла, положенной на годовом отчете Уфимской епархии.
Были по пунктам рассмотрены требования к написанию отчетов по благочиниям
и приходам епархии. К сожалению, была отмечена плохая дисциплина в отношении сроков сдачи отчетов.
По финансовым вопросам был заслушан
доклад главного бухгалтера епархии Л. В. Петровой.
В заключительном слове Владыка
Никон поблагодарил всех присутствующих
и благословил на дальнейшую плодотворную работу на благо Церкви.
Пресс-служба Уфимской епархии

Желаем здравия,
успехов в трудах
и долгих лет жизни!
В бухгалтерии епархии Л. В. Петрова работает с 1993 года. С первого
ноября 2007 года – главным бухгалтером епархии.
Восьмого сентября митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон поздравил Ларису Владимировну и пожелал ей здравия, спасения
и помощи Божией в её служении на
ответственном посту, а также вручил
подарок и наградил Архиерейской
Благословенной грамотой за усердное исполнение этого послушания в
течение многих лет.

Будучи создан свободным и призван к свободе, не допускай себя раболепствовать нечистым страстям. Авва Фалассий
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Башкортостанская митрополия
активно помогает беженцам с Украины
По благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского
Никона в состав рабочей правительственной группы по оказанию

помощи беженцам вошли руководитель епархиального Отдела
по благотворительности и социальному служению протоиерей Вячеслав Архангельский и руководитель
епархиального Отдела по работе с лечебными учреждениями
Н. В. Ахметова. Они регулярно
участвуют в совещаниях по данной
проблеме с госструктурами и руководителями профильных отделов Салаватской и Нефтекамской
епархий.
Таким образом, были выявлены самые насущные нужды
людей: собрать детей школьного
возраста в школу, приобрести детское питание и средства гигиены
для малышей, помочь лекарствами тяжело больным. Руководитель отдела по работе с лечебными учреждениями Н. Ахметова
рассказала: «На уровне отдела
мы совместно с другими традиционными конфессиями, МЗ РБ,
Главным бюро медико-социальной экспертизы, Башкирским от-

делением Российского Красного
Креста, учреждениями социальной защиты и благотворительными общественными органи-

зациями занимаемся оказанием
помощи, помимо всех остальных
людей, наиболее уязвимым категориям переселенцев — это больные, инвалиды, и особенно детиинвалиды. Стараемся обеспечить
этих людей предметами ухода,
личной гигиены, лекарствами
и особенно жизненно важными
препаратами, без которых они
могут просто погибнуть.
Речь идет о больных диабетом и онкологических больных.
На данный момент нами передано таким больным 7 комплектов глюкометров и тест полосок.
Двоим — лекарства. По онкологическим больным идет оформление документов.
Конечно, мало, но для большего необходимо взаимодействие на местах. Чтобы люди быстро получили лекарства нужно
оперативно подготовить требуемые документы (а это информация и из оперативных штабов, ПВР, ЛПУ, отделов МСЭК
и других ведомств). Поэтому мы

Русская Православная Церковь
открыла горячую линию помощи беженцам
с Украины
— Во многих регионах Церковь разместила беженцев в своих
учреждениях, прихожане и священники берут их к себе домой,
покупают билеты к родственникам, но сейчас мы переходим к новому этапу помощи — используя горячую линию, мы будем выявлять тех, кому сложнее всего, — заявил председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению
епископ Орехово‑Зуевский Пантелеимон. — По благословению
Святейшего Патриарха Кирилла мы в первую очередь постараемся оказать адресную помощь наиболее уязвимым категориям
беженцев — многодетным семьям, инвалидам, тяжелобольным
пожилым людям, одиноким матерям с детьми, — добавил он.
Принимать заявки по телефону будут операторы справочной
службы «Милосердие» и сотрудники общецерковного штаба помощи, созданного при Синодальном отделе по благотворительности. Помимо просьб о помощи, по телефону будут приниматься
предложения по трудоустройству и жилью для беженцев. Также
операторы смогут давать консультации по получению правового
статуса, а в случае необходимости — переключать позвонившего
на юриста общецерковного штаба или предоставлять необходимые контакты государственных и общественных организаций.
Телефон будет работать ежедневно по будням с 12 до 18 часов по московскому времени.

Номер: 8–800–200–41–98.
Звонок по России безплатный

Продолжается сбор пожертвований в пользу
украинских беженцев.

просим помогать представителям религиозных организаций
в этом вопросе, и как раз эти
нюансы обсуждались на совещаниях с руководителями отделов
Салаватской и Нефтекамской
епархий. 29 августа и 1 сентября
мы передали для беженцев, которые проживают на территории этих епархий, необходимые
лекарства. Также была передана информационная подборка по ПВР, отделениям Бюро
МСЭК, Благотворительным организациям, спискам инвалидов
и больных, детей-инвалидов,
находящихся на территориях
епархий, для более оперативной
и адресной помощи нуждающимся. Оперативная информация будет постоянно обновляться».
Кроме того, до 15 сентября
на приходах продолжается акция «Соберем детей в школу».
Руководители
епархиальных
профильных отделов регулярно
встречаются с переселенцами,

передают им сезонные вещи,
продукты, средства гигиены.
Семьи вынужденных переселенцев выразили глубокую
благодарность духовенству Салаватской епархии за систематическую благотворительную помощь
в приобретении детских товаров,
одежды и игрушек, за человеческую сердечность и милосердие.
Беженцев посещают не только
священники Салаватской епархии, но и Преосвященнейший
Владыка Николай. В ходе беседы
с переселенцами Владыка предложил желающим остаться здесь
на постоянное жительство переехать в деревенские дома и пообещал помочь с их ремонтом.
29 августа и 8 сентября по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия иерей
Алексей Шильков — сотрудник
епархиального социального Отдела, Александр Носков — руководитель молодежного Отдела
Нефтекамской епархии, и казначей собора Л. А. Нестерова в очередной раз навестили беженцев
и привезли подарки для школьников к новому учебному году:
канцелярские принадлежности,
одежду и обувь, спортивные костюмы.

Для взрослых также привезли сезонную одежду и обувь. Все
желающие смогли побеседовать
со священнослужителем.
А 30 августа приход Покровского храма села Языково Благоварского района во главе с настоятелем протоиереем Вадимом

меститель главы администрации
Благоварского района.
Зам.
Премьер-министра
Л. С. Гумерова выразила благодарность
Башкортостанской
митрополии за инициативу и ту
деятельность, которая ведется
ею по оказанию помощи пересе-

Ковалем оказал финансовую
помощь переселенцам из Донбасса. Семьям, в которых есть
дети-школьники, перед началом
учебного года вручили по десять
тысяч рублей на приобретение
одежды и школьных принадлежностей.
Деньги на благотворительную
акцию пожертвовал благодетель
храма Евгений Валентинович
Ванок. Принял участие также
Дамир Галеевич Нугуманов, за-

ленцам из Украины на территории республики. Подключилось
к этой помощи и ЦДУМ. Будем
надеяться, что объединение наших усилий поможет вынужденным переселенцам из Украины
устроить свою жизнь на добросердечной башкирской земле.
По материалам
епархиальных сайтов
Выражаем благодарность
за подготовку материала
Н. В. Ахметовой

Молитва о прекращении междоусобныя брани
на Божественной литургии
по сугубой ектении иереем чтомая
Господи
Иисусе
Христе
Боже
наш,
призри
милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный
вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. Избави люди
Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы,
алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении
сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй.
Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да
единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и
Спасителя нашего во веки веков.
Аминь.

Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов; так и мир — много нам обещает, да мало дает. Св. Симеон Новый Богослов
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В праздник Смоленской иконы
Божией Матери
10 августа, в Неделю 8‑ю по Пятидесятнице, и накануне,

в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» и «Путеводительница», Его Высокопреосвященство митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
совершил уставное богослужение в Уфимском кафедральном
соборе Рождества Богородицы в сослужении клириков собора. Диаконский чин возглавил протодиакон собора Д. Калинушкин. За богослужением пел хор под управлением З. Закировой.

Воскресенье — день особый, праздничный. Это не просто день отдыха от добывания «хлеба насущного», от повседневного, будничного труда. Это день, посвященный
Богу: «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои,
а день седьмой — …Господу Богу твоему…» (Исх. 20, 9–10).
По Ветхому Завету, таким днем был день субботний. Мы,
христиане Нового Завета, празднуем и почитаем воскресный день — день Воскресения из мертвых Господа нашего
Иисуса Христа.
Как же достойно провести воскресный день? В первую
очередь, конечно, на молитве в храме, участвуя в церковном богослужении. На Божественной литургии приносится Безкровная Жертва за нас, за грехи наши, поэтому
благоговейно присутствовать при этом Великом Таинстве
и молитвенно участвовать в нем — долг верных чад Церкви, а по мере духовного возрастания для верующего человека становится потребностью участие если не во всех,
то по крайней мере в воскресных и праздничных церковных службах.
Храм был наполнен молящимися. После Божественной
литургии состоялся праздничный молебен перед чудотворной Смоленско-Бугабашской иконой Божией Матери.
Митрополит Никон обратился к прихожанам с проповедью на тему Евангельского чтения и истории Смоленской иконы Божией Матери, сказав, что сегодня Русская
Православная Церковь празднует память одного из самых
почитаемых в России древних образов Царицы Небесной,
который первоначально назывался «Одигитрия» и был написан Святым апостолом и евангелистом Лукой. Владыка
поздравил всех с воскресным днем.
Андрей ГОРДЕЕВ

Прихожан кафедрального собора встречают ангелы
С 17 августа в уфимском кафедральном соборе Рождества
Богородицы проходил монтаж
последних мозаичных икон, украшающих фасад. Теперь прихожан
встречают два ангела-хранителя,
придел украсили изображения
херувимов, выполнены также
две орнаментальные композиции
«Расцветший крест» (это древний символ Христа Спасителя,
победившего смерть).
Все мозаики, кроме первой
появившейся на колокольне
собора иконы Пресвятой Богородицы, изготовлены по благословению митрополита Уфимского
и
Стерлитамакского
Никона из смальты группой
художников из Сергиева Посада — Владимиром и Александрой Страшко (Владимир
Федорович также выполнил
и внутренние росписи в соборе)
и Виктором Лазоренко.
Технология
изготовления
смальты создана еще М. Ломоносовым. Фактически смальта —
это особым образом обожженное
стекло с пигментами или с сусальным золотом. Это очень долговечная технология, не подверженная внешнему воздействию
и не меняющая цвет с годами.
Техникой мозаики пользовались
с самых древних времен — сами
по себе мозаичные изображения очень декоративны, так как
грани смальты играют при разном освещении солнца, имеют
очень насыщенные цвета.
Надо сказать, что работа

по изготовлению мозаик крайне
кропотливая и долгая, так как
практически каждому камню,
кроме тех, что составляют фон,
надо вручную придать свою форму. Особенно мелкие фрагменты
нужны для изображения ликов
и рук. Кроме того, изготавливается эскиз в полный размер.
На всё это ушел почти год!
Кафедральный собор Рождества Богородицы не случайно
называют жемчужиной нашего
города и везут именно сюда самые разные делегации и гостей
всех уровней. Да и где еще у нас
можно увидеть здание, в котором
архитектура и внутренняя отдел-

ка (облицовка камнем, роспись,
лепнина) настолько гармонично
соответствовали бы друг другу.
Теперь фасад собора украшают 12 мозаичных изображений:
Пресвятая Богородица (на колокольне), Спаситель (алтарная апсида), Архангел Михаил,
Святитель Николай чудотворец
и четыре херувима на приделах
собора, два ангела-хранителя
и орнаментальные кресты под
ними у центрального входа в собор.
Юлия КУСТИКОВА
Фото Александра КУСТИКОВА

Наши дети гостям и концерт приготовили, и флаг вручили
Размявшись в прошлом году на дорогах Сибири, этим летом православный
мотоклуб совершил мотопробег Владивосток-Москва. Так, по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с 26 июля Центр
национальной славы и Фонд Андрея
Первозванного проводит Всероссийскую акцию «Отцы России за многодетную семью».
Небесные покровители акции —
благоверный князь Димитрий Донской и его супруга преподобная княгиня Ефросиния Московская. Святые
супруги явили яркий пример подлинной супружеской и родительской
любви, родили и воспитали 12 детей.
Сам князь Димитрий с ранних лет возрастал в подвижничестве, мужестве
и любви к Богу и Родине. Икона святых совершила путешествие от берегов Тихого океана до столицы России.
Цель — поднять авторитет мужчины-отца, пробудить в общественном
сознании обеспокоенность удручающей демографической ситуацией
в стране (что само по себе представляет реальную угрозу безопасности
России), пробудить личную ответственность каждого мужчины за свою
семью и нашу страну в целом. На одной из машин сопровождения краткий призыв «Рожай, Россия».
Участники пробега мечтают, что
в России будет День отца, и не только для того, чтобы у половины нашего взрослого населения был еще один

праздник, а чтобы напомнить о главной роли мужчины — роли отца.
На въезде в Шакшу колонну мотопробега встретили представители администрации города Уфы и уфимские
байкеры, среди них были священник
Евгений Степаненко и Александр Кустиков из кафедрального собора Рождества Богородицы. Они были вместе
до отъезда гостей в Казань. Мотоколонна прибыла в кафедральный собор
Рождества Богородицы. Пред иконой
святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Ефросинии
Московской был совершен молебен
о благополучии семьи. Прибывшие
издалека и прихожане объединились
в одной молитве.
«Мы уже проехали десять тысяч
километров, — обратился к уфимцам
руководитель клуба мотоциклистов
имени Димитрия Донского Андрей
Коченов. — Наша цель — привлечь
внимание общественности к теме ответственного отцовства как главной
основы института семьи, пробудить
в общественном сознании обеспокоенность тем, что сегодня отцы перестали быть главой семьи, авторитетом
для жены и детей. Мотопробегом мы
хотим напомнить мужчинам, что быть
отцом — это смысл жизни, это огромное счастье и огромная ответственность за судьбу своих детей, за то, какими людьми они вырастут». В  свои
пятьдесят он отец пятерых детей.
У  него два сына и три дочери. Старшей — 30 лет, младшей — 11. «Мужи-

ки в наше время измельчали — не желают заводить семьи, отказывают себе
в радости отцовства. Вот и решили мы
сесть на мотоциклы — и достучаться
до молодежи», — говорит Андрей. Так
он и 14 его товарищей отправились
в путь. За руль сел и священник — отец
Сергий Рыжов. Что примечательно,
все они многодетные отцы. Любовь
и молитвы детей помогали преодолевать дороги и непогоду. Ехать приходилось и в дождь. Останавливаться нельзя — маршрут расписан, впереди новые
встречи. Вот и из собора мотоциклисты
отправились к детям в лагерь «Звездочка». Там для гостей подготовили настоящий праздник. Все номера концерта — танцы, песни и стихи объединяла

тема семьи. В лагере «Звездочка» о своем приходе и клубе гостям рассказал
настоятель Пантелеимоновского храма
протоиерей Виктор Иванов.
Там участникам мотопробега вручили флаг Башкортостана, который
вместе с флагами республик и областей России, через который прошел
мотопробег, будет поднят 9 сентября
в Москве — на международном форуме «Святость Материнства». Туда же
привезут огромные книги с подписями в поддержку Дня отца. Отмечать
предлагают в день рождения Димитрия Донского — 25 октября.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума, или ока души. Св. Симеон Новый Богослов
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Международный юношеский
литературный конкурс
имени Ивана Шмелева «Лето Господне»
3 сентября в пресс-центре МИА «Россия
сегодня» (РИА-новости) состоялась прессконференция, посвященная проведению конкурса имени Ивана Шмелева.
В пресс-конференции приняли участие
председатель Издательского Совета Русской
Правосланой Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, лауреат Патриаршей литературной премии поэт Олеся
Николаева и президент Международного
общественного Фонда единства православных народов В. А. Алексеев. Конкурс «Лето
Господне» — новый проект Издательского
совета, учрежденный в этом году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К участию
в конкурсе приглашаются учащиеся 6–12‑х
классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России,
стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования. Конкурс посвящен 700‑летию преподобного Сергия
Радонежского и 1000‑летию преставления
святого равноапостольного князя Владимира, которое будет отмечаться в следующем
году.
На конкурс «Лето Господне» можно
прислать творческие работы, написанные
в жанрах: эссе, критическая статья, рассказ,
очерк, дневник, сочинение и другие. Ключевые направления и темы: «Священное Писание как основание русской литературы»,
«Образы Святой Руси», «Творчество писателей-классиков и духовные основы русской
культуры», «Творчество писателей — лауреатов Патриаршей литературной премии».
Конкурс будет проходить в два этапа.
На первом (заочном) этапе с 1 сентября
по 10 декабря 2014 года осуществляется
прием творческих работ и их оценка конкурсной комиссией. Итоги подводятся
в трех возрастных группах: 6–7‑е, 8–9‑е,

10–12 классы. На второй (очный) этап
в дни весенних школьных каникул в Москву будут приглашены по 10 участников
от каждой возрастной группы, набравших
наибольшее количество баллов. Финалисты
напишут итоговую работу на предложенную
тему, по результатам которой будут названы
призеры конкурса. При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации.
Победители конкурса «Лето Господне»
будут названы в марте 2015 года в рамках
празднования Дня православной книги.
Подробная информация на сайте:
http://www.letogospodne.ru.
Издательский Совет/
Патриархия.ru/
епархия-уфа.рф

Требования к оформлению работ
для подачи в электронном виде:

в текстовом формате *.doc, *.docx,
шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал — 1,5;
поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху
и снизу, 1,5 см справа;
объем конкурсной работы не должен превышать 20 000 знаков с пробелами
(не более 12 страниц формата А4).
Все представленные на конкурс литературные работы оцениваются по пятибалльной шкале по каждому из следующих критериев:
полнота раскрытия темы;
соответствие жанру;
выдержанность стиля;
самостоятельность мышления автора;
соблюдение правил и норм русского
языка.

8 сентября безсрочное соглашение о сотрудничестве заключили
Башкортостанская митрополия РПЦ, ЦДУМ России, ДУМ РБ,
Центральная еврейская религиозная община РБ и Министерство
здравоохранения Республики Башкортостан.
Основной целью документа является объединение усилий учреждений здравоохранения РБ и традиционных конфессий для улучшения духовного и физического состояния
здоровья жителей Республики Башкортостан. В документе говорится о том, что стороны сознают совместную ответственность за обеспечение здоровья людей, формирование
здорового образа жизни и сохранения генофонда нации, а также учитывают взаимозависимость духовного и физического здоровья человека, уровня социальной защищенности
и нравственного состояния общества и значимость профилактической деятельности, медицинского и нравственного просвещения населения.
Стороны будут сотрудничать в областях здравоохранения и иных областях, представляющих взаимный интерес, включая вопросы демографической политики, формирования здорового образа жизни среди жителей республики, противодействия алкоголизму,
наркомании, курению, профилактики ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний, предотвращения абортов, укрепления институтов семьи, материнства и детства,
медицинской профилактики, помощи и реабилитации, в том числе страдающих алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией, детей-инвалидов,
инвалидов и других социально незащищенных слоев населения, а также укрепления морально-этических ценностей профессионального медицинского сообщества и др.
Вопросами реализации будет заниматься сформированная постоянная Комиссия, в
которую войдут представители всех подписавших сторон.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
5–8 августа в Уфе на территории Спасского храма был проведен четырехдневный углубленный семинар-тренинг «Школа консультанта» для повышения
профессиональной компетентности священнослужителей и мирян, работающих
в сфере церковной помощи наркозависимым.
Прежде всего, сердечно благодарю Ваше Высокопреосвященство за предоставленную возможность провести семинар в городе Уфе. Особой благодарности заслуживает активное участие в подготовке и проведении семинара протоиерея Романа
Тарасова. Благодаря Вашему гостеприимству, мероприятие в своей организационной части прошло безупречно, что было отмечено участниками семинара и тренерским составом.
Выражаю надежду, что это станет доброй традицией. Координационный центр
по противодействию наркомании ОЦБСС готов оказать поддержку всем Вашим
инициативам, связанным с деятельностью по противодействию наркомании и помощи людям, попавшим в наркотическую зависимость.
С любовью о Христе,
Мефодий, епископ Каменский и Алапаевский,
руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви

ПРИМЕРНЫЙ ВОПРОСНИК
К МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИИ СЁЛ
И СЕЛЬСКИХ ХРАМОВ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ
1. С какого времени существует село, и откуда переселились основатели села, ваши предки, в Уфимскую
губернию?
2. Имело ли ваше село раньше другие названия? Перечислите их.
3. Сколько в вашем селе было церквей, моленных домов, часовен, святых родников или колодчиков?
4. Как они назывались? Какой был престольный
праздник в селе?
5. Храм был деревянный или каменный? Опишите подробно его внешние и внутренние особенности.
Есть ли у вас его фотоснимки, фото священников, или
у кого они могут быть?
6. История строительства вашей церкви — что рассказывали предки?
7. Примечательные события истории вашей церкви
до революции, в гражданскую войну, раскулачивание?
Рассказы предков.
8. Как отмечались в селе церковные праздники? Престольный? Крестные ходы по селу? Вокруг села?
9. Как происходило закрытие храма? Кто был зачинщиком? Активным участником закрытия? Люди какой
национальности особенно усердствовали при закрывании и разрушении храма?
10. Интересные или чудесные события, легенды, знамения, явления и т. д. при существовании, закрывании
храма и после на этом месте?
11. Были ли возле церкви могилы священников, благодетелей? Чьи? Сколько? Что с ними?
12. Судьба последних священников? Были ли в вашей сельской церкви священники-мученики? Нет ли их
потомков в селе или в городе?

13. Что стало с иконами, утварью, имуществом, церковными домами, землёю? Сохранилась ли хоть одна
вещь от вашей церкви.
14. Были ли усердные защитники от закрытия, слома,
переноса церкви?
15. Как относились Ваши родители, односельчане
к советской власти, коммунистам во время закрытия,
слома, переноса церкви?
16. Какие были случаи Божьего наказания участникам погрома церкви или представителям советской власти?
17. Что было в храме после закрытия? Как народ
к этому относился?
18. Было ли в селе движение за восстановление храма
во время «послевоенного потепления» кон.1940–50 гг.?
Где молились по праздникам? Был ли молитвенный дом?
19. Есть ли сейчас такое движение? Верующие? Активисты за возрождение? Что предпринимается?
20. Если церковь (часовня) уничтожена, укажите её
точное место. Не выкорчеван ли фундамент?
21. Ваши предложения по церковному месту: а) восстановить храм в прежнем виде? б) поставить на этом
месте новый больший храм? в) достаточно установки памятного креста (часовни)?
22. Какие деревни, хутора, посёлки входили раньше
в приход вашего храма?
23. Какие ещё церкви, моленные дома, часовни были
в окрестностях села? Может быть, у вас есть лучшие сведения о соседних церквах Уфимской губернии, священниках, их старые фотографии?
24. Вспомните все ваши народные названия или прозвища улиц, частей, концов села, оврагов, ручьёв, лесов,

полян, лугов, холмов, урочищ и проч. Как их называли
предки?
25. Были или есть ли в селе другие старинные здания,
усадьбы, кладбища, иные почитаемые места? Какова их
участь? История? Фотографии?
26. Знают ли жители историю села? Давался ли
в школе минимум краеведческих знаний? Были ли кружки любителей старины? Школьный краеведческий музей, уголок и т. п.?
27. Велись ли кем-либо подобные расспросы и сбор
исторических данных? Есть ли церковная летопись?
Мы будем очень благодарны, если вы ответите на вопросы. Этим вы принимаете участие в восполнении
незаписанной истории этого МАЛОГО УГОЛКА ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
Отвечайте внимательно и не торопясь, в случае сомнений расспросите старожилов. В ответах, пожалуйста,
укажите ваши Ф. И.О., год рождения.

Ответы и предложения
просьба высылать по адресу:
450103, Уфа, ул. Сочинская, 29,
Уфимское епархиальное управление,
историку Егорову П. В.
или по эл.почте: sssrus68@mail.ru
Тел.: 917– 751‑35‑92,
(3472) 50–25–31 или fax 50–25–26.

Живая рыба плавает против воды, а мертвая вниз за водой. Истинный христианин идет против потока греховного века, а ложный увлекается его быстротой.
Св. Филарет митрополит Московский
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Полевой казачий стан «Ковчег»:
«Едины духом за веру и отечество!»
Третий год Нижний Авзян становится местом полевых казачьих
сборов.
В конце июля здесь собираются
ребята из Башкортостана и Челябинской области вместе со своими
семьями и руководителями детскоюношеских патриотических клубов, спортивных секций и казачьих
классов.
Одной из целей сборов
было привлечь внимание общественности к судьбе старейшего
в Белоречье деревянного строения — церкви, построенной руками демидовских мастеровых
в 1788 году на Базарной площади
Верхнего Авзяна. Тогда церковь
посвящалась свято чтимой Казанской иконе Божией Матери. В  1877 году при поддержке
крупнейшего российского промышленника и благотворителя
Дмитрия Егоровича Бенардаки
на Базарной площади возвели укрупненную копию этой же
церкви из камня. Деревянный
двойник не разрушили, а перенесли в Нижний Авзян, дали
строению вторую жизнь. Престол освятили в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
правый придел — в честь Вознесения Господня, а левый — в честь
Архангела Михаила.
Когда в 1930‑х годах в Нижнем
Авзяне закрыли приход и спилили кресты, окрестные жители
не спали всю ночь и видели, как
в голубом сиянии плачет Божия
Матерь на высоченном крыльце
правого Вознесенского придела.
В 1960‑е годы при переоборудовании церкви под клуб и библиотеку сняли с неё купол и колокольню. И  вплоть до 2006 года
в надворных постройках работала общеобразовательная школа.
А  когда просвещать и образовывать стало некого, уникальные постройки забросили, и они пришли
в аварийное состояние.
С 2012 года благодаря казакам,
участникам Табынского крестного хода, Введенская церковь
в Нижнем Авзяне стала обретать
новую жизнь: вычистили мусор,
заколотили окна, повесили охранный плакат, поставили вопрос
об организации прихода и передаче Введенского подворья Уфимской епархии. Летом того же года
на подворье храма высадился первый детский трудовой десант «Казачьего Дозора».
В 2013 году на церкви развернулись строительные работы
по замене кровли и стен. Сегодня
Введенская церковь принята под
опеку Уфимской епархии.

Воспитывать детей —
значит оберегать нашу
Родину от поругания
и разорения

В преддверии праздника Илии
Пророка дети казаков с нетерпением ждут встречи в полевом
казачьем стане «Ковчег», хотя
и знают, что лёгкими такие сборы
не бывают! Это настоящее испытание на мужество, стойкость, выдержку. Воспитание своих детей
по заветам прадедов всегда имело

стратегическое значение и было
равносильно охране Родины.
Известно, что научиться любить Отечество, стать добрым
товарищем, преданным гражданином, глядя в телевизор и компьютер, невозможно! Патриотические воспитательные традиции
имеют многовековую основу.
Богатую методическую базу наработало общественное движение
«Казачий Дозор». Наш опыт приобрел всеобщее признание и как
форма противодействия алкоголизации, наркомании, разврату
и прочим болезням общества.
29 июля полевой стан «Ковчег» с полевой кухней и палаточными шатрами был развёрнут
в живописной долине реки Белой
в пяти километрах от пос. Нижний Авзян. Приехали около 50 детей и 30 взрослых из разных населенных пунктов Челябинской
области и Башкирии, из Самары
и Екатеринбурга. Сборы посвящались столетию начала Первой
Мировой войны: дети смотрели
фильмы и слушали лекции, пели
песни Первой Мировой.
Первая половина дня посвящалась учениям, тренировкам
и хозяйственным работам. Очень
интересные занятия по фланкировке шашкой и метанию ножа,
сапёрных лопаток, технике владения двумя видами оружия
и многое другое показали казаки
«Средневолжского землячества
оренбургских казаков» под руководством хорунжия Сергея Анатольевича Нестерова. На прощанье самарские казаки устроили
эффектное шоу с фланкировкой
огнём.
Запомнятся занятия и состязания по кикбоксингу и ножевому бою, которые провели
Сергей Коробков — председатель
федерации кикбоксинга в городе
Магнитогорске, Сергей Голубенко — тренер клуба «Кремень», Валерий Антоненко — тренер клуба
«Спарта».
Верхнеуральский кадетский
корпус уже не первый раз выступает соорганизатором сборов
«Казачьего Дозора», помогает
оборудованием. Преподаватель
и командир корпуса Владимир
Михайлович Чернев привёз 9 ребят. Его уроки по школе выживания, истории казачества, основам горной и туристической
подготовки очень содержательны,
показывают высокий педагогический уровень, а личное горение
в деле возрождения казачества
приносит большую пользу.
Очень важно, что инициатором, организатором и духовником сборов является настоятель
храма Неопалимая Купина в пос.
Тирлян отец Михаил Фёдоров.
Казачата имеют возможность
восполнить пробелы на занятиях по основам православной
веры и в беседах нравственного
характера. Незыблемое правило
православного благочестия —
ежедневные утренние и вечерние
молитвы — не смущают никого
и являются залогом целостности коллектива. Ежегодно в день
святого пророка Илии дети про-

ходят крестным ходом по посёлку
Нижний Авзян через гору Кресты
на святой источник и совершают
молебен во Введенском храме.
Неординарным
событием
можно назвать посещение сборов руководителем центра казачьей экстремальной подготовки,
подъесаулом ОКВ, офицером
службы по связям с РПЦ Чеуриным Геннадием Семёновичем.
Геннадий Семёнович — Почетный полярник, действительный
член Русского географического
общества, руководитель Учебного центра по предотвращению
социальных, природных и чрезвычайных ситуаций, руководитель научно-методических программ учебно-оздоровительной
экспедиции «Сибирский путь»,
автор многих книг. Его удивительная человеколюбивая натура,
исключительное педагогическое
мастерство, глубочайшие знания покорили не только детей,
но и взрослых. В  течение трех
дней Чеурин делился опытом
самоспасения, собранным в экспедициях Севера и Сибири,
учил выживать в экстремальных
ситуациях как природных, так
и социальных. Очень интересны были и его лекции: основы
конфликтологии, исконные традиции казаков‑первопроходцев,
принципы формирования общины, вредоносное действие нецензурной брани…
Надо заметить, что погода нынешнего лета сама по себе учила
выживать в сложнейших условиях: холодные ночи, непрестанные дожди… По мнению юных
участников, подобные сборы
и нравятся им тем, что нужно самим постоянно учиться и много
трудиться — заготавливать дрова,
дежурить на кухне, нести караульную службу, проводить физзарядку, заботиться о младших. Это
даёт мощный толчок к становлению личности, учит ответственности, лидерству.

Молодо-зелено,
петь и плясать велено!

На сборах было столько интересных моментов, что трудно сказать, что больше всего запомнят
участники. Например, пение введено в ранг святой обязанности:
«Казак без песни — не казак!».
Здесь поют в походном марше,
на концертах и конкурсах, под
гитару у вечернего костра и в палатках под шум дождя. Казачьи,
народные, военные, духовные,
современные,
туристические,
бардовские песни эхом заполняли
долину Белой.
Традиция казачьей вечерки с играми, хороводами также
прочно заняла своё место в полевом стане. Каждый вечер девичья
гвардия из камуфляжных воительниц начинала преображаться
в настоящих расписных станичных красавиц.
Перед закрытием сборов в полевом стане «Ковчег» прошёл ряд
состязаний. Все без исключения
юноши подверглись испытанию
в конкурсе «Кому из нас атаманом быть?». Это упрощенный
аналог всероссийского конкурса,
проходящего на Дону. Претенденты должны были обосновать
свою принадлежность к казачеству, вспомнить своё родословное древо, исполнить казачью
песню, станцевать, завести игру,
показать бойцовскую сноровку.
Учитывались качества, присущие
атаману и проявленные в течение
сборов: исполнительность, умение сплотить и повести за собой,
находчивость, смекалка, наличие
традиционной формы, выправка
и четкая лаконичная речь.
Первое место в возрасте
от 12 лет и старше занял Дмитрий
Ломовцев из станицы «Белорецкая»; второе место — Лукьяненко Никита (Межозёрный); третье
место- Постников Валера (станица «Белорецкая»).
В категории младше 12 лет
первое место у Матвея Роговского

(8 лет) пос. Межозёрный, второе
место у Крылова Ивана (Верхнеуральск), третье место у Ермилова
Павла (Межозёрный).
Подобный конкурс для девушек под названием: «Хвала тебе,
казачка!» прошёл под проливным
дождём в 30‑ти местной армейской палатке. Девушки состязались в умении встретить гостей,
исполнить колыбельную песню,
завести игру, спеть и станцевать.
Оценивалось наличие традиционной одежды и способность обосновать свою принадлежность
к казачеству. Все победители награждены грамотами и ценными
призами.
Для командных соревнований
казаки станицы «Белорецкой»
Андрей Копьёв и Сергей Лучков
возвели на природном стадионе
ряд препятствий, среди которых
были разжигание костра, рытьё
окопа, переправа, мышеловка,
оказание помощи и транспортировка раненого. Участники одновременно двигались по полосе,
причем все были связаны между
собой верёвкой. Все получили
сладкие призы.
Сборы закончились. Дети
увезли в свои станицы грамоты, призы, массу воспоминаний и нечто, пока незримое, что
когда-то проявится и возрастёт
в них под именем настоящего человека и гражданина.
Все участники сборов «Полевой казачий стан «Ковчег»»
благодарят казаков станицы «Белорецкой» за активную помощь
в организации и проведении сборов! Также благодарим администрацию посёлка Межозёрный
за поддержку и обеспечение сладкими призами! Благодарим ООО
«Шахтостроительное управление»
во главе с В. В. Григорьевым за помощь грузовым транспортным
средством.

Образ мыслей и чувствований, наиболее одобряемый, нередко есть наиболее опасный. Св. Филарет митрополит Московский

Марина Роговская
епархия-уфа.рф
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Служение и встречи митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона
в Благочиниях Белорецкого района
и Стерлитамакский Никон совершил праздничную Божественную литургию в Троицком храме г. Белорецка. Владыке сослужило духовенство 3‑го округа во главе с благочинным протоиереем Петром Кулиничем.
После богослужения митрополит Никон посетил восстанавливающийся после пожара храм Новомучеников
и исповедников Российских п. Татлы (Межгорье‑2) Белорецкого р‑на. Владыку встретил настоятель храма протоиерей Олег Ерофеев, он ознакомил митрополита с ходом
восстановительных работ. Владыка сделал свои замечания
и распорядился выделить епархиальные средства для скорейшего завершения ремонта и подготовки храма к освящению.
Пресс-служба Уфимской епархии

Митрополит Никон
с рабочей поездкой побывал
в Стерлитамаке
в школах в 4‑х классах у православных родителей и всех желающих есть
возможность свободно выбрать для
изучения их детьми модуль ОРКСЭ — ОПК («Основы православной
культуры»). Кроме этого, Владыка
призвал прихожан активно принимать участие в приходской жизни
и изучать православие в воскресных
школах при храмах. Затем осмотрел
строящуюся часовню на кладбище
с. Миндяк и отслужил литию на могилах родителей и родственников
священников Петра и Андрея Кузьминых.
В этот же день в здании воскресной школы Троицкого храма Белорецка состоялась рабочая встреча
Владыки, Секретаря (Управделами)
епархии иподиакона Д. Ю. Кондрашова, протоиерея Петра Кулинича
со строителями, которые занимаются металлоконструкциями для собора. Элементы конструкции весом
16 тонн изготавливаются на заводе
«Стальпром» г. Белорецка. Идет подготовка к монтажу и установке главной несущей балки.

17 августа в ходе обзора 3‑го
благочиния (Белорецкий р‑он РБ)
Владыка Никон посетил строящийся в г. Белорецке Никольский собор. В  сопровождении Секретаря
(Управделами) епархии иподиакона
Д. Ю. Кондрашова и благочинного
и настоятеля собора отца Петра Кулинича Владыка осмотрел стройку,
указал на недостатки и дал свои рекомендации.
18 августа, в день мученической
кончины епископа Уфимского Симона (Шлеева) (+1918), в престольный праздник храма с. Миндяк
Учалинского р‑на РБ Высокопреосвященнейший митрополит Уфим-

ский и Стерлитамакский Никон
совершил Божественную литургию
в этом храме. Владыке сослужили
Благочинные 3‑го и 13‑го округов
протоиерей Петр Кулинич и протоиерей Михаил Федоров, настоятель
храма протоиерей Петр Кузьмин,
а также духовенство указанных благочиний.
После Божественной литургии состоялся праздничный молебен и крестный ход вокруг храма.
В  своей проповеди Владыка рассказал о жизни, трудах и мученическом подвиге Святителя Симона
и о новомучениках и исповедниках
Церкви Русской, а также разъяснил
прихожанам, что в настоящее время

8 августа митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон находился с рабочим визитом в г. Стерлитамаке, где строится Никольский кафедральный
собор. Владыка ознакомился с ходом строительства
после его последнего посещения в начале июля с. г.
Проводятся отделочные работы, штукатурка храма
внутри, выравнивание и утепление пола. Идёт подготовка к зимнему сезону, проведение системы отопления, электричества. Планируются работы на крыше.
Владыка указал на недостатки и дал свои рекомендации.
Также Владыка совершил обзор некоторых приходов Стерлитамакского района: святой мученицы Татианы г. Стерлитамака, Михаило-Архангельского поселка
Рощинский и Никольского села Булгаково Уфимского
района. Особое внимание настоятелей Владыка обратил
на выполнение решений последнего Архиерейского Собора РПЦ.
Пресс-служба Уфимской епархии

Накануне Великого двунадесятого праздника Преображения Господня, Владыка в сослужении духовенства 3 и 13 Благочиннических
округов епархии совершил Всенощное бдение в Пантелеимоновском
храме г. Учалов.
После богослужения Владыка митрополит сказал проповедь
на тему праздника и вновь обратил
внимание родителей на важность
выбора для своих детей — учащихся
4‑х классов — модуля ОРКСЭ «Основы православной культуры».
Затем Владыка Никон осмотрел
строящийся храм и высказал настоятелю неудовольствие по поводу медленного хода его возведения. Далее
Владыка посетил городское кладбище в г. Белорецке и отслужил литию
на могилах почивших священников:
о. Олега Нестерова, о. Валерия Макарова, о. Бориса Аксенова, священников Мисаила и Александра Адеговых.
19 августа, в праздник Преображения Господня, Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский

Интересы духа времени это те, которых не было вчера и не будет завтра. Филарет архиепископ Черниговский
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праздник

«Дар Божий и милость Богородицы к нам»
Уже привычно, что в эти августовские дни расположенная неподалёку от Бакалов тихая монашеская
обитель преображается. С полудня
девятого числа монастырь начинают заполнять паломники из разных
уголков Башкирии.
Всенощную в канун праздника по благословению епископа Нефтекамского и Бирского
Амвросия возглавил секретарь
Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов. В  полночь духовник обители священник Константин

неплохо смотритесь», — улыбнулся Владыка Амвросий, заметив, что игумении Моисея и Виталия стоят рядом. В этот день он
вновь благодарил матушку Моисею за её труды. А мы верим, что
новая настоятельница игумения
Виталия продолжит благоустраивать обитель и налаживать в ней
монашескую жизнь. Несомненно, вместе с Владыкой помогут ей
игумения Филарета (Гаврюшенко), настоятельница бирского
Троицкого женского монастыря,
и сестры Бугабашской обители,
которые также молились за бого-

Зырянов и иеродиаконы Варлаам
(Челмя) и Досифей (Мошнегуцу) совершили Божественную
литургию. К  утренней службе
перед монастырской изгородью
множество автобусов и легковых
машин. Некоторым приходится
притормозить. Это из соседней

служением. И, конечно же, поддержит Божия Матерь.
Обращаясь к собравшимся,
Владыка Амвросий вспомнил
историю обретения чудотворной
иконы. Вот она лежит в красивом киоте, украшенном цветами. Кажется, просто большой

Михайловки крестным ходом
несут Бугабашскую икону Божией Матери.
И вот начинается утренняя
Литургия. Ее возглавил епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий. Владыке сослужило
многочисленное
духовенство
епархии. В этом году в монастыре сменилась настоятельница.
На малом входе Литургии Владыка Амвросий по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла
и выполняя решение Священного Синода от 25 июля 2014 года,
возвёл монахиню Виталию (Сандалову) в сан игумении и поставил настоятельницей Богородице-Бугабашского женского
монастыря. Поздравляем её и желаем помощи Господа и Богородицы.
Прежняя
настоятельница
Бугабашской обители игумения
Моисея (Ракитина) также приехала на праздник. «Вместе вы

камень. Но на нем запечатлён
лик Богородицы с предстоящими
Святителями Василием Великим
и Николаем чудотворцем. «Единственная в Русской
Православной Церкви
такая икона», — говорит епископ Амвросий. И тут же уточняет:
«Ее исключительность
не в том, что она нерукотворная, самоявленная, а в том, дорогие
братья и сестры, что
она и поныне с нами.
Много было в Русской
Церкви и в Уфимской
епархии
святынь,
но многие за годы богоборчества были потеряны и по сей день
не обретены. Наша же
святыня — образ Пресвятой
Богородицы
на камне — сохранилась и радует нас сво-

им присутствием. Как правильно
заметил наш митрополит, Высокопреосвященнейший
Никон,
это святыня всей Башкирской
митрополии. Это ценный дар Божий и проявление милости Богородицы к нам».
Владыка обводит взглядом
ряды паломников. Они приехали
помолиться Богородице из Башкирии, Удмуртии, Оренбургской и Челябинской областей.
Ко всем ним обращены его слова: «Я рад поприветствовать вас.
Вы, несмотря на отдаленность
Бугабашской обители от ваших

беды, просить у Неё помощи, ибо
Она, как Матерь, всегда с нами,
ибо Господь дал Ей такую благодать. Помните, когда Господь был
на кресте, Он, видя рядом Свою
Матерь и ученика возлюбленного, вверил Её апостолу Иоанну,
а апостола Иоанна усыновил Ей.
И таким действом Господь соединил нас со своей Матерью, сделал
нас всех, его последователей, дочерями и сыновьями Божией Матери. Поэтому, если кто среди нас
есть сирота, у кого нет отца или
матери, пусть так не думает про
себя. Ибо у верующего человека
всегда есть Мать, и эта Мать —
Пресвятая Владычица Богородица. Конечно же, благодать Божия
даётся в силу и в меру веры человеческой. У нас у всех есть стремление к этому. Мы хотим и просим помощи Богородицы. И Она

ник по благословению епископа
Салаватского и Кумертауского
Николая, и митрофорного протоиерея Владимира Носкова
из Ижевска. Через архимандрита Владыка Амвросий передал
Владыке Николаю добрые пожелания. После Литургии архимандрит Николай даже устроил
праздничный перезвон. В своем
Покровском монастыре позвонить ему не дадут заботы, братья
и паломники. А тут - можно! Запомнят это августовский день
иеродиаконы Варлаам (Челмя)
и Досифей (Мошнегуцу). Они
ступили на уфимскую землю
вместе с епископом Амвросием.
Вместе с ним делят тяготы и радости служения Богу и людям
вдали от своей Родины. Незадолго до праздника им исполнилось по двадцать лет. Владыка

поселений, пришли в этот день
помолиться с нами около иконы Богородицы. Вылить Ей, как
Матери нашей, своё горе, свои

как любящая Мать не может
этого не видеть. Ее сердце всегда отзывается на наши мольбы
и просьбы, на наше горе и беды,
на наши жизненные случаи, когда мы обращаемся
к Ней.
Я желаю всем нам,
чтобы эта обитель процветала, и чтобы хранимый
Богом этот образ Богородицы всегда был нашим
достоянием, нашим драгоценным камнем в глубоком смысле этого слова,
чтобы мы дорожили им,
и чтобы Бугабашская обитель стала местом общего
паломничества, чему мы
становимся
свидетелями…».
Отдельно Владыка поблагодарил архимандрита
Николая
(Чернышова),
который прибыл на празд-

Амвросий поздравил своих преданных помощников и вручил им
подарки. Мы также поздравляем
их и желаем во всём помощи Божией, поддержки Богородицы.
После Литургии братская
трапеза, на которой по традиции монастырей митрополии
всем есть место. А  потом можно
еще раз обратиться к Богородице через Её чудотворную икону.
Посмотреть храм преподобного
Серафима Саровского и новый
храм в честь преподобного Сергия, который Владыка Амвросий
намерен освятить в этом году.
Набрать водички из источника,
просто походить по монастырю
и окрестностям, напитаться радостью праздничного общения
и разъехаться по домам, унося
с собой настроение общей молитвы.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Опьянение от суетной многозаботливости иссушает голову. Авва Исаия
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Митрополит Никон освятил Ильинский храм
Небольшой уютный Ильинский
храм неподалеку от Северного автовокзала Уфы начали возводить
летом 2009 года по проекту обыденного храма. Необходимости
уложиться в один день не было,
поэтому он намного больше сипайловского, и в нём есть колокольня.
Ноябрь того года в небольшой пока истории этого храма — особенный месяц. Архиепископ Никон освятил купола
с крестами, которые вскоре вознеслись над храмом и сразу сде-

лали его заметным среди частных
построек этого района. Спустя
несколько дней Владыка подписал указ о назначении настоятелем молодого священника
Никиту Семенова. Недавнему
выпускнику Московской Духовной семинарии и Московской
Духовной Академии было оказано высокое доверие достраивать
храм и создавать приход.
Рождественским
постом
в промерзающем храме по благо-

словению Владыки отец Никита
с горсткой прихожан стал совершать молебны «о скором
и благополучном завершении
строительства». Постепенно стали приходить и приезжать.
А  на Пасху 2010 года храм был
заполнен. Первая Литургия, совершенная в праздник Светлого
Христова Воскресения, показала, что ни холод, ни другие напасти не помешают этому приходу. Службы стали проходить
постоянно по субботам и воскресным дням. В июле, накануне

Если вспомнить встречи с отцом Никитой, всегда вставал вопрос об отоплении. На Рождество
2011 года поставили дровяную
печь, которая и спасла настоятеля с прихожанами морозной
зимой. Отметим, что богослужения не прерывались. А на службе
выручали учителя и дети воскресной школы Пантелеимоновского
храма. Отец Никита говорит, что
они «не только горячими молитвами, но и своим пением согревали нашу церковь». Вот вам
пример деятельной любви и христианской взаимопомощи.
Если вы не были в этом храме, можете приехать на акафист
его небесному покровителю —
святому пророку Божию Илии.
С Пасхи 2011 года его совершают нараспев. Здесь уверены —
святой пророк помогает: есть
действующая колокольня, решили непростой вопрос с приватизацией земли, утеплили
полы, стены и крышу, протянули
электричество, поставили новое

отопительное оборудование. Конечно, самое главное — все больше прихожан возносят молитвы
Господу и Его святому угоднику.
17 августа митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
освятил новый храм святого пророка Божия Илии архиерейским
чином и совершил Божественную

престольного праздника, сделали
иконостас.
К Пасхе следующего года
иконостас обновили. Отец Никита справедливо считает, что
«в строительство храма особый
вклад внесли наш Владыка митрополит Никон, Виктор Михайлович и Валентин Владимирович
Федотовы, а также председатель
республиканского
отделения
клуба православных меценатов
Сергей Николаевич Мережко».

литургию. Владыке сослужили настоятель храма священнник Никита Семенов и несколько уфимских
священников. В проповеди Владыка отмечал любовь к Богу пророка
Илии и призывал нас всех следовать его примеру. В этот день Владыка не мог приехать без подарка.
В дар храму он оставил икону преподобной Зосимы Еннатской с частицей мощей этой святой.
Кажется, можно немного
передохнуть, но отец Никита
и постоянные прихожане думают о том, как бы построить воскресную школу. Молодой настоятель вырос в многодетной
семье одного из самых уважаемых священников нашей митрополии митрофорного протоиерея
Иоанна и матушки Александры
Семеновых. У  него самого с матушкой Февронией уже пятеро
детей. И  он считает, что нужно
как можно большему количеству
мальчишек и девчонок прививать
любовь к Богу и Отечеству.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Состоялось Великое освящение Никольского храма г. Уфы мкр. Шакша
Его совершил 24 августа, в Неделю 11‑ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон. Состоялась также Божественная литургия в новоосвященном храме. Владыке сослужил настоятель храма митр. прот. Иоанн
Семенов, клирик уфимского собора
Рождества Богородицы иерей Дионисий Ефимов. Диаконский чин
возглавил соборный протодиакон
Максим Коробицын. Пел архиерейский хор под управлением З. Закировой.
Святитель Николай особо почитается за заступничество пред
Богом за страждущих в тяжелых
обстоятельствах жизни, болезнях
и семейных невзгодах. В Уфе до
революции было несколько храмов, посвященных этому святому.
В бывшем селе Уфимского уезда Никольском (Касимово), где
находилось имение Н.С.Зубова,
деда С.Т.Аксакова, стояла рубленная деревянная Никольская церковь. Николай Семёнович Зубов
построил её в честь своего небесного покровителя. В приход церкви входили д. Князево (Ураково),

д. Шакша, д. Базилевка, д. Яхонтово и д. Михайловка. Со строительством церкви д. Касимово получила название села Никольское
по именованию церкви. Ранее
эти земли принадлежали дворянам Голубцовым и именовались
Константиновская дача или Голубцовская пустынь. Родоначальником Голубцовых был боярский
сын Константин Степанович
Голубцов, который вместе с воеводой Иваном Нагим принимал
участие в основании Уфы. Зубовыми рядом с церковью был создан очень красивый пруд на речке
Шакше, здесь росли сирень, ивы,
стояла водяная мельница. В своем
первозданном виде храм простоял до середины 60-х годов ХIХ в.,
когда был полностью уничтожен
огнем. В справочнике «Уфимская
епархия» 1899 года приводятся
следующие сведения: «Деревянная церковь во имя Святителя и
Чудотворца Николая построена
(вместо сгоревшей 15 мая 1865 г.)
тщанием прихожан и освящена 9
октября 1866 г.».
В начале ХХ века с запада от с.
Касимово поселились несколько
домов новосёлов, посёлок полу-

чил название Курмыш. В 30-е
годы ХХ века, во время богоборчества и атеистического лихолетья, храм закрыли и использовали
под зерносклад, школу, сельсовет,
общежитие… В 60-е годы того же
века церковь разобрали, и только
лёгкий образ её на живописном
берегу пруда остался в людской
памяти. По просьбам верующих
микрорайона Шакша (бывшего села Никольское), 11 мая 1993
года был вновь зарегистрирован
Свято-Никольский приход.
В 1997 г. у Никольского храма торжественно открыт мемориальный гранитный знак. На
нем начертано: «Во второй половине XVIII и первой половине
XIX века здесь было имение деда
С.Т.Аксакова Н.С.Зубова и его
наследников». Автор – уфимский
скульптор Владимир Лобанов. На
территории храма находится захоронение с останками священнослужителей, благоукрасителей,
благотворителей, жертвователей
храма.
свящ. Константин НОВИКОВ
фото Михаила ЕРГИНА

Как ночи следуют за днями, так и зло за добром. Св. Марк Подвижник
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
160 лет со дня рождения протоиерея Авксентия Юртова
30 августа в день попразднства
Успения Пресвятой Богородицы,
Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай
совершил Божественную литургию
в Михаило-Архангельском храме
с. Ильтеряково (Старая Андреевка)
Кармаскалинского района. Его Преосвященству сослужили настоятель
храма иерей Евгений Герасимов,
благочинный Прибельского округа
протоиерей Андрей Кулемза, благочинный Чишминского округа протоиерей Владимир Жданов, благочинный Кушнаренковского округа
протоиерей Евгений Ачилов, настоятель Христо-Рождественского храма с. Подлубово Кармаскалинского
района иерей Константин Сыснов,
настоятель Михаило-Архангельского
храма с. Ишпарсово игумен Силуан
(Филиппов).

После Богослужения духовенство во главе с Архипастырем от-

правилось на могилу протоиерея
Авксентия Юртова, на которой
была отслужена панихида в связи со 160‑летием со дня рождения
просветителя мордовских народов.
«Автор перевода основных православных молитв на язык эрзя 24 года
прослужил в Михаило-Архангельском храме села Андреевка Уфимской губернии до своей кончины
в 1916 году», — рассказал историк
Павел Егоров.
На панихиде присутствовали министр культуры РБ Шафикова А. И., глава администрации
Кармаскалинского района Чингизов Ф. Ф., депутаты Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан от Кармаскалинского района, первый
заместитель министра культуры
Республики Башкортостан Ла-

Великое освящение Казанского храма
с. Федоровка Федоровского района
3 августа, в неделю 8‑ю по Пятидесятнице, Преосвященнейший
епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Великое освящение Казанского храма
с. Федоровка и Божественную
литургию в новоосвященном храме.

ровского III степени; Патриаршие грамоты получили Глава
Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан
Радик Гильмитдинович Ишмухаметов, генерал-полковник,
герой Советского Союза Нико-

лай Тимофеевич Антошкин;
генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ)
Геннадий Семёнович Казанин;
руководитель компании «ООО
Альянс» (г. Салават) Сергей
Иванович Чугунов.

Владыке сослужили настоятель храма протоиерей
Геннадий Сергеев, наместник
Покровского мужского монастыря с. Дедово архимандрит
Николай (Чернышов), благочинный монастыря иеромонах
Григорий (Чувилин).
После богослужения состоялась торжественная часть,
на которой Преосвященный
Владыка наградил тех, кто потрудился при возведении и благоукрашении храма: настоятель
храма протоиерей Геннадий
Сергеев награжден орденом
преподобного Серафима Са-

тыпова В. В.,
председатель
Республиканского
Мордовского
(эрзяно-мокшанского) национально-культурного центра РБ депутат
Государственного Собрания — Курултая РБ Герасимова Ю. Н.

По завершении панихиды был
освящен поклонный крест, установленный на месте разрушенного храма.
Владыка Николай принял участие в культурно-праздничной программе.

Преосвященнейший Владыка Николай
посетил детский дом в Салавате
1 сентября, в День знаний, Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай со священниками Салавата и с муфтием
Рамилем Равиловичем Насыровым,
помощником главного муфтия в Приволжском федеральном округе, посетили городской детский дом. Владыка
с Рамилем-хазратом привёзли детям подарки: спортивный инвентарь
и сладости.

Обращаясь к ребятам, к администрации и ко всему штату сотрудников детского дома, Владыка пожелал
крепости духовных и физических сил,
благословил почаще приводить детей
в храм и пообещал постоянно оказывать
детскому дому посильную материальную, духовную и молитвенную помощь,
а также обещал совершить отдельное
Молебное пение на начало нового
2014–2015 учебного года.

I епархиальный слёт православной молодёжи
11 октября отдел по делам молодежи Салаватской
епархии проводит I епархиальный слёт православной молодёжи в с. Ира. Участники слёта — православная молодёжь 14–35 лет.
В программе презентация молодежных объединений благочиний, приходов и ПВПК «Дими-

трий Донской», игровая программа на знакомство
«По секрету всему свету», спортивные игры, дискуссия «Перекрёсток жизненных дорог», вечернее
богослужение в Марфо-Мариинском женском
монастыре с. Ира, а также встреча участников
слёта с епископом Салаватским и Кумертауским
Николаем. Приглашаем участвовать в слете!

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
5 сентября епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий служил в городе Орске — на день тезоименитства
епископа Орского и Гайского Иринея, который возглавил
Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Орска. Также служили епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий и священники
Орской и Нефтекамской епархий. Владыка Амвросий
поздравил Владыку Иринея, пожелал крепости сил, духовной бодрости, терпения и помощи Божией в архипастырском служении и подарил панагию. Накануне Владыка Амвросий посетил строящийся женский монастырь
во имя чудотворной иконы Иверской Божией Матери
и побывал в кафедральном соборе в честь святого великомученика и Победоносца Георгия города Орска.
6 сентября епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий в качестве почетного гостя присутствовал на торжествах, посвященных празднованию 51‑летию со дня основания города Нефтекамска.

Подарки школьникам

31 августа по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в конференц-зале Нефтекамской епархии вручили канцтовары школьникам из малоимущих многодетных семей. Также по 1000 рублей дали
каждой семье. Руководитель епархиального молодежного отдела Александр Носков поздравил их с началом учебного года,
пожелал успехов в учебе, послушания родителям и учителям.

Воспитанники детдомов отдыхали в Греции

По благословению епископа Амвросия Покровский приход
села Языково во главе с настоятелем храма протоиереем Вадимом Ковалем организовал отдых 25 детей детдомов №1 и 9 Уфы
в детском лагере «Скурас» в Греции. За две недели они посетили
храм святого мученика Димитрия Солунского и приложились к
его мощам, заняли второе место в футбольном турнире, купались, посещали театр, изучали английский, ездили на экскурсии. Перед отъездом ребятам признали самой воспитанной и
тактичной группой.

Душа приходит в кружение: когда приведет себе на мысль вечное, избирает добродетель,
когда же обратит взор на настоящее, предпочитает удовольствия. Св. Василий Великий
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Помощь пострадавшим Нефтекамской епархии
По
благословению
епископа Нефтекамского
и Бирского Амвросия сотрудник
епархиального
социального отдела священник Алексей Шильков
и руководитель епархиального молодежного отдела
Александр Носков посетили пострадавших жителей
села Кариево 1 сентября.
Отец Алексей встретился
с заместителем главы администрации Краснокамского района по социальным вопросам и кадрам
Ф. Дмитриевой.
По данным регионального МЧС, в деревне
Кариево Краснокамского
района ветер повредил 187 жилых домов. Из-за обвала кровли погибли 2 человека. В  деревне Янактаево повреждены крыши 87 домов. В Янаульском
районе повреждены крыши домов в населенных
пунктах Старо Куюг и Канигово и в восточном микрорайоне города Янаула. Всего в Краснокамском,
Янаульском и Калтасинском районах от последствий сильного ветра пострадало больше 20 человек.
Среди пострадавших много маленьких детей.
2 сентября сотрудники епархии привезли в клуб
сезонную одежду, хозяйственные товары, продукты питания. Директор клуба Дафина Раисовна
подчеркнула своевременность оказанной помощи
Нефтекамской епархии. Тем не менее, пострадавшие продолжают нуждаться в одежде, продуктах
питания и средствах личной гигиены.

Нужен постоянный диалог
Представители
православной
молодежи митрополии приняли
участие в пятом форуме «Я  —
гражданин», который проходил
20–23 августа в Белебеевском
районе в лагере «Чайка». Впервые вместе собрались представители более 50 молодежных
общественных и конфессиональных организаций, более 500 активных и талантливых ребят
со всей республики.

Социальный отдел Нефтекамской епархии
по церковной благотворительности и социальному
служению обращается ко всем с просьбой об оказании посильной помощи пострадавшим.

Желающие могут направлять денежные
средства по реквизитам:
Религиозная организация «Нефтекамская
Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 0264995180/026401001
БИК 048073770
Расчетный счет 40703810800030000145
Кор. счет 30101810600000000770
В филиале ОАО «УралСиб» г. Уфа

От молодежного Отдела
Уфимской епархии были активисты из собора Рождества
Богородицы Евгений Зинов
и Евгений Свежов. От Салаватской епархии — семья Сергея
и Натальи Николаевых и Константин Терентьев. Своих ребят
прислал руководитель молодежного Отдела Нефтекамской
епархии Александр Носков.
С участниками форума
пообщалось много известных людей, включая и. о.
главы Республики Башкортостан Р. З. Хамитова. Они говорили о том, что возможность
создания гражданского общества, в котором количество

равнодушных людей сведено
к минимуму, зависит именно
от молодежных сообществ.
Поднимались и вопросы
межконфессионального взаимодействия и опасности безграмотности в религиозной
сфере. Участники молодежных религиозных организаций
пришли к выводу, что нетерпимость в данной сфере навязывается извне, и в интересах
российского общества и государства постоянный диалог
между традиционными конфессиями.
Подробно обсуждалась проблема наркомании в нашем
регионе и стране в целом, причем, сюда включили и никотиновую и алкогольную зависимость.
Главный
итог
форума — молодежные объединения республики узнали друг
о друге, обменялись опытом
и запланировали совместные
проекты.
Евгений СВЕЖОВ,
участник молодежной
организации собора
Рождества Богородицы г. Уфы

К светлому и доброму миру
Дорога меж сосен выводит на солнечную полянку. Где, когда уходящим летом подсмотрел её отец Виктор и успел запечатлеть на бумаге
или в памяти? Может, во время полевого выхода вместе с курсантами
клуба «Александр Невский»? Для
них — это возвращение из похода,
наполненного не только веселыми
приключениями. А для нас — зрителей?
У  каждого в памяти есть свои
солнечные полянки и беззаботные дни, как на акварели, которую
можно было увидеть на очередной

демонстрации «Красоты Божьего
мира». На этот раз в малом выставочном зале республиканского отделения «Союза художников России», где работы демонстрировали
члены Союза художников России
Вера Георгиевна Деркач и протоиерей Виктор Иванов.
«Значимо, что такая духовная
выставка открывает наш сезон, —

сказал заслуженный художник
Республики Башкортостан, заведующий кафедры живописи
Уфимской государственной академии искусств имени Загира
Исмагилова, профессор Амир
Мазитов. — Это очень приятно
для всего союза. Авторов мы знаем давно. Батюшку больше знаю
по телепередачам БСТ. Очень радостно, что есть глубокий симбиоз
между вами. Все работы объединены одной темой, самой глубокой,
какая может быть на свете, — тема
религии. Даже в пейзажах есть
глубокая религия. Я не говорю про

ангелов Веры Георгиевны. Авторы нашли друг друга. В  одной галерее скульптурные работы ведут
диалог с акварельными работами.
Я даже студентам посоветую прийти посмотреть и поучиться основам композиции, цветоведения,
пластики, соразмерности. Посмотрите — сколько снега и неба.
Только таким образом рождается

композиция. Минимум. А  глубина гигантская. Во многих работах такая глубокая классика. Что касается керамики, всё профессионально. Даже анималистика. Настолько она
интересна, настолько оригинальна. Ёжик
вообще потрясающий! Он лежит и мило улыбается всему миру. Ангелы. Тема ответственная. И  редки те авторы, которые берутся
за неё. Если ты ошибешься, то в сообществе
художников сразу скажут: «Что ты туда полез? Это же святое!» А тут доброе отношение
к миру. В этом намоленном многими известными художниками зале вы открываете сезон.
И я думаю, что еще много ваших работ мы будем видеть».
Начинают все примерно одинаково, считает отец Виктор Иванов. «А  потом одни
художники идут от реализма к иконе, а другие — к упрощению и какой-то пустоте. Мое

мнение: искусство должно человека возвышать и приводить к высшим идеалам, давать
образец для жизни… Это попытка подвигнуть
людей на доброе делание».
«Просто очень хотелось показать, как прекрасен мир, — сказала Вера Георгиевна Деркач. — В  противовес художникам, которые
хотят показать себя, «как я умею квадратики
рисовать или что-то», мы хотим показать, как
Бог делает. Как проводники, показываем то,
что Бог сотворил».
Глядя на работы наших авторов, думаешь,
что они, как дорога к светлому и доброму
миру, сотворенному Господом.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью — и будешь жить по-христиански. Кирилл епископ Мелитопольский
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В Уфе прошел августовский педсовет
воскресных школ епархии
Воскресная школа — очень важная
часть жизни прихода, поэтому её
работе уделяется большое внимание. 24 августа в Сергиевском соборе Уфы состоялся традиционный
августовский педсовет директоров и преподавателей воскресных
школ. От имени Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
участников приветствовал руководитель ОРОиК епархии митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин, который прежде всего передал
благодарность Владыки педагогам
за их труды по воспитанию и религиозному образованию детей.
— Однако количество воскресных школ еще не достаточно — всего треть приходов епархии имеют воскресные школы.
Эта ситуация находится в поле
пристального внимания Владыки
Никона, — сказал он. — Открытие воскресной школы, конечно, дело небыстрое и непростое,
но на сегодняшний день есть Синодальные нормативные акты,
регламентирующие работу школы, что существенно облегчает
этот процесс (все присутствующие эти документы получили).
Еще один важный момент — это
аттестация, которую должны
пройти преподаватели воскресной школы. 64 педагога уже
успешно её прошли и сегодня
получат сертификаты с подписью митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона.
Остальным мы настоятельно рекомендуем поступить на наши
епархиальные богословские курсы для получения начального богословского образования.

Конечно, речь зашла и о преподавании ОПК: третий год
во всей России введен курс
ОРКиСЭ, одним из модулей которого являются Основы православной культуры. В  нашей республике проблему составляет
право выбора родителями этого
модуля, которого им фактически
не дают! Как правило, администрация школ настаивает на преподавании светской этики.
— Мы должны информировать родителей (в воскресных
школах, в своих проповедях)
об их правах. А  со стороны родителей надо, конечно, иметь
решимость, чтобы отстаивать
свою позицию. Кстати, прецедент такой был: ребенку — одному в школе — преподавали ОПК
по желанию родителей!
В прошлом году мы с Ларисой Хабировной Калининой
объездили самые разные районы
Башкирии и на курсах повышения квалификации знакомили
преподавателей с модулем ОПК,
с методическими рекомендациями по нему, поэтому, надеемся,
что процент выбравших этот модуль будет выше.
Пришел документ из Министерства образования РФ,
подтверждающий право представителей епархии участвовать
в родительских собраниях (они
проходят обычно в середине
февраля), на которых выбирают
модули из курса ОРКиСЭ. Для
того, чтобы прийти на такое собрание, надо иметь копию документа из Минобра и справку,
подтверждающую, что вы сотрудник Уфимской епархии. Нами
разработаны буклеты и листовки

Семинар для педагогов
воскресных школ
По благословлению Высокопреосвященнейшего митрополита
Уфимского и Стерлитамакского
Никона 17 августа в храме свв. равноап. Мефодия и Кирилла г. Уфы
состоялся однодневный обучающий
семинар на тему «Изучение Закона
Божия в воскресных школах, подходы и принципы преподавания,
учебные программы, учебники,
учебно-методическая литература,
методические рекомендации».
Организатор семинара — руководитель епархиального Отдела
по работе с воскресными школами иерей Михаил Визгалов. Были
приглашены руководители и преподаватели воскресных школ.
Цель семинара — повышение
педагогического уровня учителей воскресных школ Уфимской
епархии со стажем преподавания
менее 5‑ти лет.
Деятельность
воскресных
школ — это приобщение воспитанников к православной вере,
литургической жизни Церкви.
Это
религиозно-нравственное
обучение и воспитание, всестороннее развитие личности
и мотивации к познанию и твор-

честву, социальной, миссионерской жизни прихода, адаптация
к жизни в современном обществе
в соответствии с нормами христианской морали, формирование
общей культуры, обеспечение
необходимых условий для личностного развития, укрепления
духовного и физического здоровья, гражданского самоопределения и творческого труда.
Учебно-воспитательный
процесс в воскресной школе
включает в себя три ступени: дошкольная (дети 5–6 лет) — срок
обучения около 2 лет; начальная
(дети 7–11 лет) — с ориентировочным сроком обучения до 4 лет;
основная, (дети 12–16 лет) —
с ориентировочным сроком обучения до 4 лет.
Ребенок, поступающий в воскресную школу, зачисляется
на ступень, соответствующую его
возрасту.
В завершение семинара отец
Михаил поблагодарил всех присутствующих и благословил
на дальнейшую учебно-воспитательную работу.
Андрей ГОРДЕЕВ

 14 сентября на торжественном открытии учебного года у кафедрального собора г. Уфы
по введению ОПК в школах — все
их получат в электронном виде!
Руководитель Отдела по работе с воскресными школами
иерей Михаил Визгалов сказал:
— Что касается количества
воскресных школ, то в данный
момент готовятся к открытию
еще 30 школ! Что бы ни говорили, но если в селе есть общеобразовательная школа, то должна
быть и воскресная. И  открытие
лучше организовать как праздник, на который надо пригласить всех, как это сделали в храме
св. блаж Матроны Московской
в Сипайлово, например. Несмотря на то, что школе только год,
она очень активно участвует
во всех мероприятиях и достаточно многочисленная — выражаем
благодарность настоятелю храма
отцу Ромилу Гарееву.
Обсудили примерный план
мероприятий на будущий год.
И  ближайшие из них — торжественное открытие учебного года
в день Церковного Новолетия
14 сентября. На площади перед
кафедральным собором Рождества Богородицы состоится молебен на начало учения, небольшой
концерт воскресных школ и благотворительная ярмарка. Второе
событие — ставший уже традиционным детский крестный ход,
который пройдет 28 сентября
(начало в 12.00 у Сергиевского
собора Уфы).
Также отец Михаил призвал
активнее участвовать в конкурсах детских рисунков — «Красота
Божьего мира» и «Святой князь
Владимир», а также в конкурсе
«Светлая Пасха». В этом году планируется также более тщательная
подготовка к Рождественскому
и Пасхальному фестивалям воскресных школ — принимаются
предложения по их проведению.
Одним из новшеств в работе
отдела станут однодневные обучающие семинары по основам
христианской нравственности,
которые будет проводить раз
в месяц руководитель ОРОиК
отец Роман Хабибуллин.

На педсовете выступила методист ОРОиК М. Е. Ларионова:
— В этом году пройдут две
олимпиады для учеников воскресных школ. 12 октября —
олимпиада на тему «700‑летие
прп. Сергия Радонежского» (житие, ученики, история Лавры)
и 8 марта — олимпиада, посвященная 1000‑летию преставления великого князя Владимира.
Олимпиады пройдут в форме тестов и письменных заданий. Вопросы для подготовки будут вывешены на сайте.
Мария Евгеньевна рассказала
о Братстве православных следопытов, которое по благословению Владыки Никона действует
на базе православного молодежного объединения «Преображение»:
— Братство
православных
следопытов — это не только
туристические походы и занятия по программе скаутов,
но и мероприятия социальной
направленности, к которым мы
привлекаем ребят — поездки
в детские дома и социальные
приюты, организация праздников для детей-инвалидов…
В  данный момент небольшие
отряды есть в четырех храмах
Уфы — Крестовоздвиженском,
Р о ж д е с т в о ‑Б о г о р о д и ц к о м ,
Георгиевском и Сергиевском.
Если вы хотите организовать
отряд на своем приходе, мы можем предоставить всю необходимую методическую литературу — звоните!
Также Мария Евгеньевна
пригласила подростков от 14 лет
в театр «Преображение».
Пригласила педагогов на мастер-классы Наталья Семеновна
Максименко — представитель
Ремесленной палаты РБ. Сотрудничество с этой организацией
началось в прошлом году и будет
продолжаться с Божьей помощью.
Выступил
координатор
по шахматным секциям Уфимской епархии протоиерей Вадим
Гупало:

— Еще в 2012 г. Владыка
Никон благословил открывать
при воскресных школах шахматные кружки. К  сожалению, их
до сих пор не так много, как хотелось бы.
Отец Вадим раздал всем рекомендации, как организовать шахматный кружок на приходе и отметил, что турниры по шахматам
будут проходить два раза в год.
Ближайший — 4 ноября — состоится в Стерлитамаке.
Руководитель Отдела по взаимодействию с лечебными учреждениями Наталья Владимировна
Ахметова предложила педагогам
помощь в организации выступлений врачей в воскресных школах:
— Если есть темы, интересующие вас, детей или родителей,
сообщайте их мне. Все мы хотим,
чтобы наши дети выросли здоровыми!
Еще Наталья Владимировна
рассказала о том, что вместе с отцом Вячеславом Архангельским
входит в правительственную комиссию по благоустройству украинских беженцев. Владыка Никон благословил провести акцию
«Поможем собрать детей в школу» (акция проходила на приходах до 15 сентября).
— Мы не должны забывать,
что к нам приехали наши православные братья и кто еще должен
помочь им в эту трудную минуту?
Пока они не получили гражданство либо какие-то другие документы, государство не может им
помочь, а на оформление уйдет
некоторое время, поэтому помощь от нас очень нужна! Список
пунктов временного размещения
есть. Нужно сходить и выяснить,
сколько детей, в чем остро нуждаются люди. Многие, кстати,
приехали с больными детьми,
с детьми-инвалидами — вся эта
информация тоже очень нужна!
Впереди еще один долгий
и интересный учебный год.
Всем — помощи Божией!
Юлия КУСТИКОВА
фото Михаила ЕРГИНА

Живи так, как будто тебе сегодня умереть; действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Кирилл епископ Мелитопольский
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ШАХМАТЫ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ. ПЕРВЫЕ ШАГИ
Когда-то игра в шахматы шла на ставку, и поэтому Церковь запрещала
шахматы наряду с прочими азартными играми. Все это дела давно минувших дней. Шахматы давно перестали быть просто игрой. В настоящее
время это спорт, наука и искусство. В эпоху пассивных и неизбежно оглупляющих развлечений шахматы становятся средством для достижения
стратегических целей. Шахматный всеобуч введен в общеобразовательных школах целого ряда стран.

Зачем это нужно?

У воскресных школ также есть
свои цели: всем нужны умные
и трудолюбивые дети…
Очень плохо, когда в 12 лет
дети поголовно уходят из воскресной школы. Это значит, что
педагогический коллектив не готов работать с подростками.
Помимо воспитания трудолюбия и усидчивости, шахматы —
это самоконтроль, дисциплина,
чувство уважения к товарищам
и соперникам. Вдумчивый педагог легко сделает шахматы своим
союзником, уча детей не обижаться при поражениях и не превозноситься при победах. Если
кто-то боится, что шахматы будут
культивировать соперничество,
тщеславие и честолюбие, тогда
нужно бояться и пятерок в школе
и ни в коем случае не разрешать
быть отличниками. Смысл деятельности педагога как раз в том
и заключается, чтобы в любом
деле негативные моменты корректировать, а полезные использовать.
Кроме того, шахматы внесут
весомый вклад в формирование
соревновательной среды, совершенно естественной и полезной
в детско-подростковом коллективе, а также увеличат привлекательность воскресной школы
в целом.
Шахматы в воскресных школах появились ещё при Святейшем Патриархе Алексии II.
В  2012 году митрополит Никон
специальным
распоряжением
рекомендовал директорам ВШ
создавать шахматные кружки. Их
пока мало, но в каждой епархии
нашей митрополии они есть. Весной этого года Отдел воскресных
школ провел первый командный
турнир среди ВШ. Такие турниры для детей начального уровня
знакомства с шахматами будут
проходить каждые полгода: один
— осенью в Стерлитамаке, дру-

гой — весной в Уфе, с вручением
переходящего кубка. Даже если
при ВШ нет шахматного кружка,
можно прислать команду из двух
детей, которые занимаются в ВШ
и знакомы с шахматами. Детская
команда шахматных «профи»
у нас в митрополии пока одна —
это команда ЦДР «Спас», которая
выступает на Первенстве Башкирии и члены которой имеют
международные рейтинги. В шахматном мире республики эта команда несет свою миссию по разрушению застарелых стереотипов
о Церкви и воскресных школах
в частности. Надеемся, в будущем, таких команд станет больше.

Где взять тренера?

Повесьте на дверях храма объявление, что воскресной школе
требуется тренер по шахматам
не ниже 2‑го разряда. Среди пенсионеров есть весьма сильные
шахматисты-любители. Ваши бабушки-прихожанки быстро привлекут своих дедов к делу. Можно
пригласить тренера, который работает в детско-юношеской спортивной школе или дает частные
уроки по шахматам. Однако здесь
есть свои «подводные камни». Как
правило, такие тренеры используют занятия в ВШ для отбора способных ребят в собственные секции. Вы можете прозаниматься
три года и не получить команды,
с которой можно было бы выступить на республиканском первенстве среди детских шахматных
коллективов, куда воскресные
школы имеют допуск. Все способные дети вашей воскресной школы будут заниматься шахматами
на стороне. Поэтому все-таки будет лучше, если детей воскресной
школы будет учить шахматам ктолибо из прихожан.

Где взять инвентарь?

Инвентарь (комплекты шахмат и даже шахматные часы) вам

принесут, если вы об этом попросите. Шахматы были очень
популярны в советское время
и у ваших пожилых прихожан они
точно есть. Объявление может
быть таким: «Воскресная школа примет в дар шахматные часы
и комплекты шахмат большого
размера». Первое время дети могут приносить шахматы с собой.
Демонстрационную
доску с фигурами можно заказать
в производственном кооперативе
«Контакт» в Уфе (пр. Октября,
86/1, оф. 9, тел.: (347) 232‑35‑35;
8–917–404–36–82) или через
интернет-магазин
http://shop.
chessok.ru.
Еще более прогрессивным
будет оборудование класса для
занятия шахматами персональными компьютерами. У  нас
в ЦДР «Спас» порядка десяти
компьютеров и почти все они пожертвованы прихожанами. Текст
объявления также очень простой:
«Воскресная школа примет в дар
компьютер в рабочем состоянии
и ЖК-монитор любого размера».

Какие учебные пособия
использовать?

Если дети занимаются шахматами с нуля, не нужно пытаться самим учить детей, как ходят
фигуры и т. п. Поверьте, это очень
скучно. Для обучения ребенка
шахматам с нуля, начиная с 4‑летнего возраста и выше, существует замечательная компьютерная
программа «Большое шахматное
путешествие». После прохождения всех трех частей этой программы на трех дисках вместе
с лучшим тренером всех времен
и народов мышонком Гариком,
и дальнейшей игровой практикой
ребенок вполне может участвовать в городском турнире для начинающих. Другая компьютерная
программа — «Динозавры учат
шахматам». Программы вы легко
найдете в Интернете. Дети могут
учиться дома играть в шахматы
с мышонком Гариком, а на занятиях в ВШ можно использовать
программу «Шахматная тактика
для начинающих». По ней удобно сдавать тесты. Написаны эти
программы для Windows XP, поэтому иногда они не хотят уста-

По благословению Высокопреосвященнейшего Никона,
митрополита Уфимского и Стерлитамакского,
объявляется новый набор на

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
Принимаются все желающие с 18 лет.
Начало занятий — октябрь 2014 года.
Богословские курсы это –
*возможность глубже узнать свою веру и укрепиться в ней,
*умение разбираться в современной религиозной
ситуации,
*приобретение практических навыков миссионерской, социальной и педагогической работы
в Церкви,
*радость общения с единомышленниками,
*счастье быть полезным своему приходу, своей
епархии.
Изучаемые предметы: Священное Писание Ветхого и Нового Завета, литургика, основы православного вероучения, история Церкви, история России,
сравнительное богословие, сектоведение, основное
богословие, нравственное богословие, религиоведе-

ние, психология, педагогика, миссиология.
Курсы работают по двум формам обучения — вечерней (занятия 2 раза в неделю по 2 пары) и заочной
(3‑х дневные сессии 4 раза в год с проживанием).
Срок обучения 2 года. После успешного окончания
обучения выпускники получают документ церковного образца с подписью правящего архиерея.
Для записи на курсы необходимо прислать заявку
по электронной почте: metod-centre@yandex.ru
В заявке указать: ФИО, телефон, адрес, храм.
Заявки принимаются до 1 октября 2014 года.
Зачисление — после собеседования.
Справки по тел.: 8–987–1467239 — Мария Евгеньевна Ларионова.

Приглашаем на командный шахматный турнир

«Под державным Покровом — 2014»
среди воскресных школ Башкортостанской митрополии

Соревнование проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, 4 ноября 2014 г. в помещении Центра духовного развития детей
и молодежи «Спас» при Свято-Никольском кафедральном соборе
г. Стерлитамака (ул. Калинина, 69; 2‑й этаж).
Регистрация команд — с 13.30 до 14.00. Начало соревнования —
в 14.00. Выезд обратно — в 18.00
К участию в соревнованиях допускаются команды детских воскресных школ (не более трех от воскресной школы). Состав команды — 2 участника до 14 лет (2000 г. р. и младше) + руководитель
команды (сопровождающее лицо). У нескольких команд из одного
города может быть один руководитель. Команды без руководителя
к участию в соревновании не допускаются.
Все участники заявленной команды обязательно должны быть
воспитанниками одной воскресной школы. К  участию в соревновании не допускаются шахматисты, имеющие международный
рейтинг или оценку рейтинга (это временное ограничение, которое
будет снято в будущем).
Убедительная просьба не привлекать к участию в соревновании
посторонних лиц, не занимающихся в настоящее время в воскресной школе! Иначе соревнование потеряет свой смысл, поскольку
главной целью его проведения является развитие и популяризация
шахматных кружков при воскресных школах.
Необходимо прислать на эл. почту ovgupalo@yandex.ru или сделать по телефону 8–903–356–03–15 до 1 ноября 2014 г. предварительную заявку, в которой нужно указать количество команд от данной воскресной школы.
навливаться на более свежие операционные системы. Однако, это
чисто техническая проблема, которая может быть легко решена.
Для показа на демонстрационной
доске можно порекомендовать
самые различные учебники для
начинающих. Все зависит от возраста детей и доступности изложения. Занятия должны обязательно
включать в себя много игровой
практики.

Как организовать
родителей?

Если вы хотите добиться результатов от своих занятий, нужно
правильно выстроить отношения
с родителями, чтобы они ценили
воскресную школу. Иначе они могут не привести ребенка на ответственное соревнование или увезти
его «в деревню».
Психология в новой России
такова, что совершенно не ценится то, что безплатно. Поэтому

нужно либо назначать месячную
плату за занятия шахматами, либо
наводить порядок с посещаемостью. В  ЦДР «Спас» все занятия
безплатны, но зато очень жесткие требования в отношении посещаемости. Родители заранее
информируются о требованиях
и нагрузках, получают примерный календарь соревнований,
чтобы спланировать свои семейные дела. Конечно, соглашение
можно нарушить и некоторые родители это делают, но тогда прекращаются и занятия шахматами.
У воскресной школы не так много
ресурсов, чтобы тратить их попусту.
Протоиерей Вадим Гупало,
рук. Центра духовного развития
детей и молодежи «Спас»
при Свято-Никольском
кафедральном соборе
г. Стерлитамака
www.spas.ortox.ru

Процент выбравших курс
«Основы православной культуры» возрос
21 августа сотрудники епархиального ОРОиК и Отдела воскресных школ участвовали в работе курсов повышения квалификации
для преподавателей ОРКиСЭ, которые проводил Башкирский институт повышения квалификации.
Руководиитель отдела религиозного образования и катехизации Башкортостанской
митрополии митр. протоиерей Роман Хабибуллин прочел лекцию о нравственном воспитании школьников средствами предметного модуля «Основы православной культуры».
Преподаватель средней школы с. Дмитриевка Н. А. Гурьянова поделилась личным опытом преподавания этого курса. Методист ОРОиК И. Н. Ентальцева рассказала о святынях
и святых Башкортостанской митрополии. Директор ВШ Кирилло-Мефодиевского храма
провела презентацию учебников по курсу «Основы православной культуры», рекомендованных Минобр и науки РФ. Всем преподавателям раздали 60 экземпляров книг Священного Писания Нового Завета, 60 сборников методических пособий по ОПК, 120 буклетов,
рассказывающих о данном курсе.
Кроме того, на кафедре теории и методики начального образования прошло совещание с заведующим кафедрой к. п.н. С. С. Пичугиным о перспективах сотрудничества
митрополии и министерства образования РБ в области методического и организационного
сопровождения курса ОРКиСЭ. Пичугин отметил, что в наступающем учебном году количество выбравших «ОПК» будет больше примерно на 112 человек. Министерство планирует
разработать программу сотрудничества с Башкортостанской митрополией по подготовке
кадров для данного курса в течение учебного года.
Руководитель ОРОиК митр. прот. Роман Хабибуллин

Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. Кирилл епископ Мелитопольский
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«Я насыплю слова, как зерна…»
Памяти православной поэтессы Нины Зиминой

ЩИТ РОССИИ
Я возьму заплечную котомку,
Сотканную временем безмерным.
Русь Святая, ты в сердцах потомков,
Сохранивших истинную веру.
Я пойду дорогою нетленной
Сквозь тысячелетья напрямик.
Русь, ты страстотерпица Вселенной,
Со слезами лучезарный лик.
День крещенья для тебя погожий —
Ты Христу доверила себя.
Над тобой склонилась Матерь Божия –
Честь твоя, и совесть, и судьба.
С того дня, высокого поныне,
(Каждый век по-своему суров),
Богоматерь — верный щит-святыня
От беды, от ворога покров.
В час глухой, в годину искушенья
Нисходило знаменье с высот,
По молитве жаркой — искупленье,
По страданью — помощь и оплот.

НЕ ИМАМЫ ИНЫЕ ПОМОЩИ
(из молитвы)
Ковчег моей души вплывет ли в вечность,
Где купины цветёт безсмертный куст,
Где дух медовый источают свечи
И тихий кормчий держит верный курс?
Над пристанью веков менялись флаги,
Кипели страсти, разным был покой,
И только солнце — жизненное благо
Велось по небу Божией рукой.
И сад шумел, и птицы вили гнезда,
И женщина завидовала им,
Молила Бога рано или поздно
Послать дитя ей…
Иерусалим —
Земля, еще не знавшая святыни,
Дышала жаждой мира и любви.
Благословен дом Анны с Иакиме —
Исток любви средь боли на крови.
Веленье Божье — девочка Мария,
Свет невечерний во греховной тьме,
Весна надежды в жизненном горниле,
Прощенье и любовь тебе и мне,
Еще не жившим и не горевавшим,
Не знающим пороков и страстей,
День нынешний родился во вчерашнем,
В том самом светлом из всех светлых дней.
Во граде Галилейском пели птицы,
По-новому румянился восток…
И двухтысячелетняя страница
Во времени не поистерла слог.
И я теперь молюсь все тем же слогом:
О, Пресвятая Дева, помоги
Подняться мне с колен и прямо к Богу
Идти, земные завершив круги.
Идти через тот день, когда посланник
С небес принес Тебе Благую весть.
Вновь ласточка летит весною ранней,
И держит в клюве солнечную ветвь.
Мне путь искать по Вифлеемским звездам,
Минуя козни Ирода царя.
На Иордани, где шумели грозы,
Лучи купала новая заря.
Не видимы связующие нити —
Свет давних дней в моем нелегком дне.
С моей Голгофы Божий Сын, Спаситель,
Сойти поможет покаянно мне.
И дни мои больные превратятся
В начало благодати неземной,
Мне только бы суметь с колен подняться
И воспарить над болью, над собой.
И может быть, душа познает вечность,
Где купины цветет безсмертный куст.
Где дух медовый источают свечи
И тихий кормчий держит верный курс.

Святой угоднице Божией,
имя которой дано мне
Поклонюсь тебе я долу, Нина,
Благочинной святости твоей
И дороге перекрестно-длинной
Средь небесно-золотых полей,
Где Иисус Христос нетленным светом
Осиял путь к Иордан-реке.
Крест.
Голгофа.
Чернота навета,
А живая нить в Его руке …
Прописи библейского канона
Ты вписала в правило души
Кровью с обагренного хитона
В Иверской языческой глуши.
Дар от Богородицы Пречистой –
Крест,
сплетенный Ею из лозы.
Винограда налитого кисти
Отражались в отблесках грозы,
Что крушила пики гор под Мцхетой,
Каменных богов седую твердь,
И поток невиданного света
Растворял в лучах закатных смерть.
По твоей молитве восходила

Средь кавказских гор заря любви.
Тут сестры Сидонии могила
И хитон Христа в Святой крови.
Жизнь и смерть — волнующие грани.
Чудо из каких исходит недр?
Божьей благодатью, по преданью,
Над могилой сей вознесся кедр.
Под его развесистою тенью
Ты молилась Богу горячо,
И к тебе сошло благословенье:
«Тот блажен, кто будет окрещен!»
И пошли окрестные народы
Из купели Божией стезей,
Храм поднялся прямо к небосводу
И вознес Иисуса Крест Святой.
Образ Божией Матери Пречистой Оберега покаянных душ –
Воссиял в глуши кавказской мглистой,
Освещая новым светом глушь.
Страстная молитвенница Нина,
Добрая целительница, Ты
Поднимала слабых и хранила,
Низвергала сильных с высоты.
Воссияла вера во спасенье.
Будь то царь иль человек простой
В шалаше твоем под ветхой сенью
Обретали мир, любовь, покой.
Мне бы оказаться в тех пределах,
Крест поцеловать, войти в твой деньОт меня тогда бы отлетела
Черной птицы горестная тень.
Грешница, ношу я твое имя,
Каюсь на краю закатных дней.
Помолись, святая дева Нина,
Христу Спасу о душе моей.

ТАНЕЦ СМЕРТИ
1
Соломея… Соломея…
Волосы, как будто змеи.
Завиваются в кольцо.
Дышит яростью лицо.
Очи — будто два огня,
И чаруют, и пленят.
Ах, какая гибкость стана
Под зазывный гуд тимпанов!
Руки — нежных молний всплеск.
Танец — страсть и танец — лесть
Перед Иродом царём.
Танец — месть, игра с огнём.
Месть Предтече Иоанну…
У неё на сердце — рана.
Рядом с Иродом — царица.
Мать — блудница, дочь — блудница.
Он вершил над ними суд,
Порицал, корил за блуд.
И за то — в темнице сам.
Танец — вызов небесам.
Танец — кубок, полный зелья.
В изумрудах ожерелье.
Бёдра — будто две луны
Из-под шёлковой волны.
Ослепляет мишура.
Мёртвый вскинется с одра.
Царь — в восторге. Опьянён.
Говорит, волнуясь, он:
«Всё тебе отдам, что есть.
Попроси. Сочту за честь!»
Там, где сводит страсть с ума,
Миром правит сатана.
И под царским взором млея,
Попросила Соломея,
Не стерев улыбки с личика,
Чтоб главу её обидчика
Поднесли бы ей на блюде.
Пусть тогда её он судит.
2
Его глаза ещё лучились.
Его уста не охладели.
Она смеялась и кичилась.
Играли черти на свирели
Её смеющейся души.
Она хотела сокрушить,
Под ноги бросить свет Предтечи.
Он всех, кто шёл Христу навстречу,
Крестил водой из Иордана.
Святись, святись, Иерусалим!
Христу Спасителю — осанна!!!
Предтеча — в вечность пилигрим.
А у блудницы путь земной,
Обрыв за жизненной чертой.
Пока ж пред Иродом она
Желать и властвовать вольна,
Царица страсти, вожделенья.
Царь перед нею на коленях.
На блюде — голова отмщенья.
Его глаза ещё лучились.
Его уста не охладели.
А звёзды в час его кончины
Чуть покачнулись, погрустнели.
А Соломея ликовала.
Она взяла — поцеловала
Главу Крестителя в уста
И… окровавилась.
Волна
Его огня прожга ей сердце.
Она,
Обидчика губя,
Сыграла лихо танец смерти,
Того не зная, — для себя.

Совсем недавно не стало Нины Зиминой,
поэтессы, члена Союза писателей РБ,
постоянного автора газеты «Уфимские
епархиальные ведомости».
Знаете, какое у неё было главное
качество? Она не умела обижать. Вернее, умела не обижать. Помню, пришла
к ней женщина и принесла слабенькие
стихи. Нина Николаевна так вежливо
и кротко поправила эти неумелые строки, что женщина в конце воскликнула:
«Надо же! Я  на вас даже не рассердилась!»
Она УМЕЛА НЕ ОБИЖАТЬ!
Она тихо молилась, писала стихи
и песни и любила шум дождя…
Среди писательской братии Башкирии и России она была одной из немногих, кто писал на православную тему.
Поэтесса издавала книги за свой счет, побеждала в конкурсах и получала благодарности от Московской Патриархии и лично от Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла…
У Нины Николаевны было много скорбей. Она болела с детства.
В последние годы стали отниматься руки и ноги. Особенно тяжело ей
было, когда стало пропадать зрение.
Но какая сила духа!
Помню, как она тихо сказала однажды: «А я не сдамся… Я не сломаюсь».
За несколько минут да смерти Нина Николаевна исповедовалась
и причастилась Святых Таин. В  полном сознании и памяти. Только
батюшка простился с ней, как она тут же пошла в Вечность. Как будто
ангелы ждали конца причастия. Впрочем, почему «как будто»?
Поминайте ее, православные, в своих молитвах!
Она всем прощала и очень любила Господа (старалась каждый день
читать акафист Иисусу Сладчайшему). Она любила Его Пресвятую
Матушку.
Перед вами — подборка стихов православной поэтессы. 11 октября она отмечала бы свой день рождения.
Игорь КАЛУГИН

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
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
konstantinzyryanov@yandex.ru
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27,
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96,
факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.: 8 (34784) 3-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

Нет времени, которым безопасно можно было бы пренебрегать, ибо во всякое время можно спастись, или погибнуть. Св. Филарет митрополит Московский

Уфимские епархиальные ведомости

дела
веры
объявления

Список телефонов

Башкортостанской митрополии
Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№
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Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ
в здании митрополии в Уфе
Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ
Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)
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275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru
251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru


232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru


274-06-92,
pson1973@mail.ru
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pdb9092@yandex.ru
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276-38-90
o.e.ru@mail.ru







8 (34774) 2-26-34
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44


 50-81-20
2
gigo07@mail.ru





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)

272-93-29
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92


267-80-58,
orfros@ufamail.ru



Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

8 октября — 15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Михаило-Архангельского храма с. Ломовка Белорецкого
района протоиерея Владислава ФАРХУТДИНОВА.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Никон!

Позвольте выразить Вам сердечную благодарность за оказанную встречу главного колокола Александро-Невской Лавры «Александр Невский». Колокол успешно достиг конечного
пункта — города Санкт-Петербурга. Сейчас он установлен возле Троицкого собора Лавры.
12 сентября состоится его освящение, а в конце октября 2014 года он будет поднят на звонницу. «Александр Невский» побывал в 13 городах! Все материалы о поездке собраны на сайтах
www.звон.рф и vk.com/kolokola.
В каждом из городов проводились мастер-классы по колокольным звонам, каждый желающий мог увидеть колокола и прикоснуться к святыне. Надеемся, что «Колокольный крестный
ход» доставил людям радость и послужил укреплению единства православных нашей страны.
Спаси Вас, Господи!
С уважением,

Руководитель
Международного центра колокольного искусства
Дьячков Андрей Анатольевич
и все сотрудники и звонари нашего центра

Объявление

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского 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 можно ознакомиться в мартовском,
апрельском или майском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Ювелирная
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ремонт церковной утвари и изготовление крестов
для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров и другие ювелирные работы.
Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

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

Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу: Уфа, ул. Лесопильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженскихм храмом)

256-18-43
ufahistory@gmail.com

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.



256-34-17
ufavedom@yandex.ru
272-23-57


Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15.
Телефоны: 8-960-807-74-63, 8-917-496-49-22

256-20-25






6 октября — 25 лет со дня рождения клирика Троицкого храма г. Ишимбая иерея
Иннокентия СЕМЕНОВА.

Артель «Уфимский иконостас»
приглашает на постоянную работу
столяров • резчиков по дереву • разнорабочих





19 сентября — 40 лет со дня рождения
настоятеля Михаило-Архангельского храма

30 сентября — 25 лет со дня рождения
клирика храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Сибая иерея Евгения
НИКИТИНА.

276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru






15 сентября — 60 лет со дня рождения
настоятеля Никольского храма с. Старые
Ирныкши Архангельского района протоиерея Георгия ЛОПАТИНА.

п. Зирган Мелеузовского района протоиерея Романа УТОЧКИНА.







13 сентября — 55 лет со дня рождения
настоятеля Богородице-Казанского храма
с. Верхотор Ишимбайского района протоиерея Валентина ПОПОВА.



ОО
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13 сентября — 60 лет со дня рождения
насельника Успенского Георгиевского мужского монастыря с. Уса–Степановка Благовещенского района иеромонаха КИПРИАНА (УТКИНА).







поздравления
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(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
Приемная:
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,
канцелярия: 2-23-17
e-mail:
kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

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).

Объявление
В Богородско-Уфимский храм (Инорс) требуется повар.
Обращаться к Управляющему епархией
или по тел. 256-18-43 в приемные дни.

В столярной мастерской
Богородско-Уфимского храма
можно изготовить доски и
киоты для икон, а также другую
столярную продукцию.
Обращаться к заведующему
мастерской
Сергею Николаевичу Калинину
или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь
по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет
прихожанам помощь
в вопросах недвижимости.
Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88
Олег.
Изготовление и реставрация
куполов храмов, металлических водосточных труб,
флюгеров, дымников
на печные трубы.
Тел. 8-901-440-22-70

Изготовление металлических
чугунных крестов.

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.

р. Б. Вячеслав,
г. Стерлитамак.
Контактный тел.
80917-808-1610

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере и практическим вопросам церковной жизни 8 - 800 -145-44 - 55
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Карта Башкортостанской митрополии

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

Глава Башкортостанской митрополии, управляющий
Уфимской епархией РПЦ (МП)
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
НИКОН
Адрес митрополии:
450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29.
Приёмная и канцелярия: 8 (347) 256-18-43,
секретарь епархии: 256-18-42, бухгалтерия: 253-31-00,
факс: 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru
www.eparchia-ufa.ru

Приходы Уфимской епархии по районам:

Районы
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

Управляющий Салаватской епархией РПЦ (МП)
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ
Адрес епархии:
453261, РБ, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
Приемная: 8 (3476) 35–09–01, секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03, факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru

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

Приходы Нефтекамской епархии по районам

Приходы Салаватской епархии по районам:
Районы:
1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский

Уфимские
епархиальные
ведомости

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

Города:
Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай
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Районы:
1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5. Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8. Буздякский
9. Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12. Ермекеевский

Смиренная просьба:
не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
Храни Вас Бог.

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

25. Шаранский
26. Янаульский
Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул
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