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Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
в уфимском кафедральном соборе
сывается в Евангелии от Луки. Евангелист сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елисаветой святого Иоанна Предтечи
архангел Гавриил был послан Богом в Назарет
к Деве Марии с вестью о грядущем рождении
от Нея Спасителя мира:
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«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами. Она же, увидев его, смутилась
от слов его и размышляла, что значило это его
приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус».
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Седьмого апреля и накануне
в уфимском кафедральном соборе
Рождества Богородицы митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию в
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Владыке Никону
сослужили клирики собора: иерей
Анатолий Киселев, протоиерей Ге-

оргий Чибирев, иерей Евгений Степаненко, иерей Константин Новиков. Диаконский чин возглавил
протодиакон Максим Коробицын.
За богослужением пел архиерейский хор под управлением Зои Закировой.
Это один из самых почитаемых
праздников в христианстве. Он
приурочен к событию, которое опи-

Благовещение является символом благой
вести для всех людей и напоминает о великой
любви Бога к людям и о том, что Сын Божий
стал человеком для того, чтобы нас сделать
причастниками Своей Божественной природы. Праздник Благовещения призывает нас
также подражать Пречистой Деве в Ее подвиге чистоты и целомудрия и стремиться к Небу,
где ангелы и святые ликуют в вечном свете.
В этот праздничный день храм был полон
верующих. В завершение службы митрополит
Никон обратился к пастве, рассказав кратко
об историческом событии, произошедшем
с Пресвятою Девою Марией и пояснив духовный смысл почитания этого Великого
праздничного дня. Владыка пожелал, чтобы
все с чистым и верным сердцем обращались
к Пречистой Божией Матери во всех жизненных обстоятельствах, а также тепло и сердечно
поздравил с праздником.

IV Съезд «Собора русских Башкортостана» в Уфе
29 марта в Уфе состоялся IV Съезд «Собора русских Башкортостана».
Прибыло около трехсот делегатов со всех городов и районов республики. Участвовали митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон,
епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа
Таджуддин, депутаты, руководители национально-культурных центров, духовенство традиционных конфессий и гости из других регионов. Всего в Уфу прибыло около 300 делегатов. Были выбраны 24 директора школ и учителя, 11 священников. В фойе концертного зала
«Башкортостан» разместились выставки мастеров народных промыслов, звучали русские песни. Первый съезд организации проводился
в 1998 году, второй — в 2011‑м, третий — в 2013‑м. «Собор русских
Башкортостана» учрежден 27 марта 1998 года.
«Вклад русского народа,
его богатейшей духовной культуры в становление нашего
края, развитие современного
Башкортостана трудно переоценить, — зачитал обращение
Главы Башкортостана Рустэма
Хамитова к участникам Съезда
Председатель Госсобрания рес-

публики Константин Толкачев. — Сложившиеся на нашей
земле вековые традиции дружбы и добрососедства тюркских,
славянских и финно-угорских
народов могут быть примером
для многонациональной РосОкончание на стр. 2
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ЧТО МЫ ХОТИМ ПЕРЕДАТЬ МОЛОДЁЖИ?
сии. Форум призван обсудить широкий круг важных вопросов сохранения историко-культурного наследия
русского народа, воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения
к культуре других этносов. Сегодня
общей задачей власти и институтов гражданского общества является
не только рост качества жизни и благополучия людей, но и укрепление согласия, сплоченности представителей
разных национальностей и конфессий. «Собор русских Башкортостана» активно участвует в ее решении,
проводит большую работу, направленную на развитие диалогов языков и культур, консолидацию вокруг
общероссийских духовных ценностей», — говорится в обращении Главы республики. Константин Толкачев
отметил, что «Собор русских Башкортостана» способствует укреплению
единства народов республики и всей
России. «Права имеет у нас не только личность, не только конкретный
человек, гражданин, но права всегда
имеет этнос, нация, национальность,
любой народ. При помощи своих прав
он реализует свою индивидуальность,
неповторимость. «Собор русских» как
раз и призван быть той организацией,
в рамках которой получит свою идентификацию каждый человек, который
приобщён к российской культуре,
и в совокупности, наверное, весь этнос».
«Сегодня русский этнос является государствообразующим народом.
И именно русский национальный дух
сегодня консолидирует многонациональные народы и России, и Башкортостана в единую монолитную
нацию», — отметила председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Государственной Думы России
Зугура Рахматуллина.
«Вклад русского народа в развитие
современного Башкортостана трудно
переоценить. Он играл и играет значительную роль во всех сферах экономической, социальной и культурной
жизни. На нашей земле в результате
многовекового общения тюркских,
славянских, финно-угорских народов выработались оптимальные формы добрососедства, которые служат
образцом для многонациональной
России. Именно такой сплав культур
и религий в контексте толерантного
сосуществования остается основой
благополучных отношений между народами», — сказал председатель Исполкома.
Виктор Александрович подчеркнул, что деятельность «Собора русских Башкортостана», как и большинства
других
этнокультурных
организаций республики, направлена
на сохранение богатейшего наследия
русского народа, а также воспитание
подрастающего поколения в духе уважения к культурам, языкам и традициям других народов. Было отмечено,
что Собор стремится сплотить русское
население, возродить и сохранить традиции и обычаи, поднять на новый
уровень межнациональные, межконфессиональные отношения.
«В течение последних лет Исполком «Собора русских Башкортостана»
организовывал свою работу в тесном
контакте с органами государственной

власти и местного самоуправления, —
отметил Виктор Пчелинцев. — Мы
активно поддерживали и принимали
участие в проведении мероприятий,
посвященных Году культуры и Году
литературы. Повседневную деятельность Собор сверял и пытался выстраивать в соответствии с теми задачами,
которые ставились в ежегодном Послании Главы республики».
Председатель Исполкома отметил, что за отчетный период во всех
муниципальных образованиях Башкортостана были созданы отделения
«Собора русских». Основной задачей
столичного отделения организации
обозначено оказание помощи органам
власти в формировании гражданского
общества, проведения национальной

политики, поддержке ремесел. Одним
из значимых событий в минувшем
году стало появление постоянного
адреса у Собора в Уфе. Новый офис
стал центром общения людей, сюда
приходят за советом. Также в новом
формате заработал и сайт региональной организации. Здесь оперативно
появляется вся информация о деятельности Исполкома и Советов отделений Собора, культурных событиях
республики и нашей страны.
«В числе мероприятий, проводившихся в республике за последние
пять лет, отмечены Международный
Аксаковский праздник, Дни славянской письменности и культуры,
Межрегиональный праздник русской
песни и частушки в Белокатайском

районе, Республиканский праздник
Масленицы в Русском историкокультурном центре «Красный Яр»
Уфимского района, городской фестиваль «Русская песня», ряд ежегодных
Всероссийских и Межрегиональных
научно-практических
конференций, посвященных проблемам языкознания, изучению русского языка
и литературы. Также «Собор русских
Башкортостана» уделяет большое
внимание развитию народных видов спорта. Гиревым, городошным
спортом, греблей на лодках, русской
лаптой, шашками занимаются свыше
50 тысяч человек. По русской лапте
спортсмены республики являются
ведущими в России».
«Нынешний IV Съезд «Собора
русских Башкортостана» проходит
в серьезно осложнившейся для всего
мира обстановке, побуждающей всех
нас еще больше ценить наше межнациональное и межконфессиональное
согласие и сплоченность, дорожить
ими и находить новые пути и возможности для их всемерного упрочения — как решающего условия для
успешного решения тех общих задач, что стоят перед нами в масштабах всей нашей Отчизны — в целом,
и региональных задач — в масштабах
нашего республиканского региона,
в частности, — сказал в своём выступлении Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин. — Мы с большим удовлетворением констатируем,
что «Собор русских Башкортостана»
вырос со времени своего основания
в 1998 году до широкой республиканской общественной организации нашего региона.
Этому в огромной степени способствовала успешная реализация личной
инициативы председателя исполкома
организации — глубокоуважаемого
Виктора Александровича Пчелинцева — по созданию два года назад
во всех районах и городах республики
местных отделений «Собора русских
Башкортостана», что способствовало
заметному наращиванию его креативной деятельности во всех сферах
общественной жизни и, что особенно
важно, повышению качества такой деятельности.
В этом чрезвычайно полезном
и поучительном опыте мы — мусульмане — выделяем, в первую очередь,
все возрастающее умение проведения
массовых праздников, сочетающих
религиозные и светские традиции,
органичный синтез которых создает
замечательную духовно-культурную
атмосферу не только в пределах одной
этнической общины, но благотворно
влияет на общий духовно-культурный
климат Республики Башкортостан.
И мы солидарны в этой связи
с мнением Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан — глубокоуважаемого Константина Борисовича
Толкачева — о том, что «этническая
составляющая крайне необходима для
самореализации любого этноса, в том
числе, и для русских — это первый момент. И второй — развитие и укрепление межнациональных отношений».
Я бы расширил такую оценку добавлением в ее формулировку упоминания

…весь мир не стоит одной души, потому что мир преходит, а душа нетленна и пребывает вовеки. Преп. Иоанн Лествичник
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Доклад митрополита Никона на IV съезде Собора русских Башкортостана
Дорогие братья и сестры!
Приветствую всех участников Собора русских Республики Башкортостан — людей, неравнодушных к проблемам русского народа и готовых
трудиться для его блага.
Башкортостан — неотъемлемая
часть российской цивилизации. Он
уникален, как и все мы, составляющие богатейший в своем многообразии Русский мир. Десятки народов,
объединенных здесь общей судьбой,
на протяжении столетий сохраняли
свою самобытность и свои традиции. Исконное присутствие русского
народа в этом регионе стало одним
из важнейших факторов его стабильности. Мирность, дружелюбие, умение сострадать, понимать, уважать
культурные и религиозные традиции
народов этого региона — вот лишь
некоторые черты, присущие нашему
народу. Широта русской души породила в свое время ту «симфонию этносов», о которой говорил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл на открытии XVII Всемирного
Русского Народного Собора.
Кризисные явления в духовной
жизни, культуре, правовой сфере
и экономике современного общества напрямую связаны с его духовно-нравственным состоянием. Если
мы хотим изменить эту ситуацию,
то должны не только с высоких трибун,
но и в повседневности говорить о том,
что нас объединяет. И не только говорить, но и показывать конкретными
делами наши братские отношения.
К сожалению, в нашем обществе
изменилась система ценностей — появился крен в сторону материальных
благ, а о душе забыли. Подрастающее
поколение и молодежь не имеет практически никакого понятия о чести, совести, долге и обязанностях перед
семьей и Родиной. Этот вакуум образовался вследствие отсутствия воспитательных функций как в учебных
заведениях, так и по месту работы.

Одновременно западные, а следом
и наши СМИ всю свою мощь направляют на развращение молодежи —
пропагандируют свободную любовь,
культ насилия и денег.
Конечно, воспитание начинается с семьи, но ответственность
за души наших детей и молодежи и их
нравственное становление лежит
и на всех социальных институтах, влияющих на формирование личности.
Семья не изолирована от общества
и негативные явления в общественной жизни отражаются на ее состоянии. Отсюда главная задача образования — научить каждого человека
следовать указаниям совести. Это
даёт возможность укрепить в обществе духовно-нравственные нормы.
Вот почему Церковь стремится к тому,
чтобы и образовательный, и воспитательный процессы основывались
на тех вечных идеалах и ценностях,
которые давали бы импульс к созидательной, творческой деятельности.

При этом молчаливо предполагается,
что воспитание принадлежит исключительно сфере семейной. Но может ли современная семья в полной
мере справиться с этой задачей? Думаю, что нет. Ибо современная семья
практически утратила своё главное
христианское предназначение — малой церкви, в которой муж и жена
неразрывно связаны друг с другом,
подобно союзу Христа и Церкви, взаимной любовью. Церковь убеждена
и выступает за то, чтобы дети, крещенные в Православной Церкви,
могли знать основы своей религии.
Преподавать Основы православной
культуры (ОПК) — учебный модуль
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), введенного Министерством
образования и науки Российской Федерации в школьную практику, должны воцерковленные и обученные
школьные учителя. Цель предмета —
ознакомить школьников с историей,

культурой и основными ценностями
православия.
Пора говорить во весь голос, пора
вместе искать пути выхода из кризиса. Сегодня судьба нашего народа
и нашей страны, судьбы наших детей
зависят от каждого из нас. Мы можем
сделать гораздо больше, чем кажется
на первый взгляд. Ответ на вызовы
истории для нас кроется в единстве
доброй воли и внутренней мощи русского духа. Я обращаюсь ко всем,
кому не чужды духовные ценности
Русской цивилизации, словами святого преподобного Сергия Радонежского: «Преодолевайте ненавистную
рознь мира сего»!
Пусть Господь благословит наш
диалог ради блага Отчизны и все намерения благие исполнит!

еще и «отношений межконфессиональных».
На это мне дает право в высшей
степени благотворная практика доброго взаимодействия и сотрудничества, которая сложилась и стала даже
традиционной у Центрального духовного управления мусульман России
и Башкортостанской митрополии,
возглавляемой нашим досточтимым
братом Его Высокопреосвященством
митрополитом Никоном, в сфере благотворительности и совместного общественного служения».
Верховный муфтий поблагодарил
за сотрудничество Владыку митрополита и священников.
Председатель Исполкома «Собора русских Башкортостана» Виктор
Пчелинцев сказал, что «старшее поколение должно донести до нашей
молодёжи, до своих детей, внуков то,
что было накоплено веками нашими
предками. Ну и, конечно, есть современные проблемы, которые поставил руководитель нашего государства
Владимир Владимирович Путин, —
это изучение литературы и русского
языка».
Как всегда красиво говорила директор авзянской средней школы Ва-

лентина Серегина. Правда, на этот
раз на неё возложили районный отчет.
Но всё же она успела напомнить, что
в Верхнем Авзяне есть русская школа.
Таких школ у нас пара. Дети и учатся
хорошо, и в вузы поступают. А с репетиторами в Авзяне, наверное, негусто. Может, сначала попробовать распространить этот опыт, пока русский
язык для некоторых детей не стал преданьем старины глубокой? А потом
уже докладывать Патриарху?
Посмотрите: ЕГЭ‑2015 по русскому
языку. 37 стобальников и 112 не сдавших. Об этом сообщало министерство
образования РБ. Экзамен по этому
предмету писали 21331 человек. Минимум в 24 балла (два года назад минимум был 36 баллов) не преодолели
112 участников. От 80 и выше набрали 3196 экзаменуемых. На 100 баллов
сдали 37 человек. Средний балл в республике — 66.
Помимо митрополита Никона
только директор Мемориального дома-музея имени С. Т. Аксакова писатель Михаил Чванов не носит розовые
очки. Он с нескрываемой горечью
сказал, что наше общество и государство не в состоянии помочь больным
детям. И деньги на лечение собирают

эсэмесками. Это тоже неплохо, и свидетельствует о незачерствелости сердец простых людей. А государство завтра распродаст остатки Богом данных
богатств, а послезавтра будет жить
припеваючи, напевая фразу французского короля. Не можем мы дождаться, когда курочка Ряба снесёт золотое
яичко, и толкаем её за медный пятак.
Михаил Андреевич также вспомнил,
как ещё тридцать лет назад во время
сплава видел заброшенные деревни
и предложил установить на их месте
памятные кресты.
При участии Собора русских в ноябре в Уфе состоялась научно-практическая
конференция
«Русская
литература как источник духовнонравственного воспитания». Всё же
был Год литературы. Говорили о многом. Даже «лингвокультурологические основы диалога культур в условиях глобализации мира» затронули.
Но о православии в русской литературе как-то подзабыли. Духовность
без православия. Возможно, говорить,
например, о Достоевском без православия?
Председателем Исполкома «Собора русских Башкортостана» вновь
избран председатель Комитета Гос-

собрания РБ по государственному
строительству, правопорядку и судебным вопросам Виктор Пчелинцев. Должность председателя Виктор
Александрович занимает с 2013 года.
Как сообщает официальный сайт собора русских: «Под его руководством
общественная организация продолжит работу по сохранению русского
фольклора и проведению тематических мероприятий». Неужели только
фольклор веками копили наши предки? Глядя на все эти собрания, хочется
спросить, зачем вы приглашаете православных священников и архиереев?
Приобщить к фольклору? Сколько
было сказано красивых слов. Даже
слово духовность несколько раз коснулось ушей собравшихся, но тронуло ли их умы и сердца?
На съезде в состав нового исполкома выбран епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Возможно, это
придаст работе Собора русских новый
импульс, дополнит проводимую большую работу по сохранению русской
культуры.

Митрополит Уфимский
и Стерлитамакский
Никон
г. Уфа, 29 марта 2016 г.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора и Михаила ЕРГИНА

Кто отвергает от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего спасения. Преп. Иоанн Лествичник

4

№5 (313), апрель 2016 г.

УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

новости

Рабочие визиты митрополита Никона
4 апреля митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
посетил с рабочим визитом Салаватскую епархию. Главу митрополии встречал епископ Салаватский и Кумертауский
Николай. Митрополит Никон ознакомился с ходом реставрационных работ в Успенском кафедральном соборе Салавата,
где идет отделка стен под роспись. Также Владыка осмотрел
здание Салаватского епархиального управления и Духовнопросветительского центра при Успенском соборе.

5 апреля Владыка Никон посетил Нефтекамскую епархию.
В Бирске его встречал епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий. Митрополит Никон осмотрел Михаило-Арахангельский храм, ознакомился с ходом реставрационных работ в Троицком кафедральном соборе.
В этот же день Владыка посетил Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Главу митрополии встречал игумен
монастыря архимандрит Варлаам (Максаков). Митрополит
Никон ознакомился с ходом строительных и отделочных работ
в Успенском соборе и братском корпусе.
Пресс-служба Уфимской епархии

Благодарность в адрес митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона и епископа Салаватского и Кумертауского Николая
из Синодального отдела
Благодарю вас за помощь в организации и проведении I
открытой зимней спартакиады православной молодежи
епархий Приволжского федерального округа, которая прошла с 6 по 8 марта 2016 года в Салаватской епархии Уфимской митрополии.
Хочу отметить высокий уровень организации и труды
всех потрудившихся для того, чтобы это мероприятие состоялось. Я уверен, что эта спартакиада станет началом нового
этапа и будет иметь продолжение не только в Приволжском
федеральном округе, но в других округах.
С братской любовью во Христе,
Председатель Синодального
отдела по делам молодежи,
Игнатий,
епископ Выборгский и Приозерский

Митрополит Никон удостоил
Архиерейских грамот
священников‑юбиляров

В деревне Каракул начались богослужения
В мае 2015 г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил чин закладки камня
в основание нового храма в честь Царственных
страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, цесаревича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии в д.
Каракул Архангельского
района. Прошло менее
года, и усилиями жителей деревни возведен
небольшой новый храм.
1 апреля 2016 года совершена первая служба
в новом храме, которую
возглавил благочинный
Архангельского
округа протоиерей Евгений
Коробков. Пел хор Михаило-Архангельского храма. Указом митрополита в новосозданный
храм назначен настоятель иерей Лев Тверяков. В завершение службы в своей проповеди отец
Евгений передал слова благодарности Владыки Никона всем потрудившемся жителям села
и строителям храма за проявленное усердие в трудах во Славу Святой Церкви, а также пожелал сил и помощи в служении настоятелю.
С поздравительным словом выступила глава Ирныкшинского сельсовета Любовь Леонидовна Баранова и пожелала служителям и жителям деревни крепкого здоровья и всех благ.

В Цветах Башкирии состоялись первые службы
3 апреля, в Неделю 3‑ю Великого поста, накануне Крестопоклонной, на приходе иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Цветы Башкирии состоялось радостное
событие — первое богослужение.
Настоятель прихода священник Алексий Пушин отслужил водосвятный молебен и совершил освящение временного помещения. Затем верующие помолились за чтением Акафиста
Страстям Господним.
Службы будут проходить по воскресеньям в 16.00
Священник Алексий ПУШИН

Получил две медали
В войсках ПВО Вооружённых сил
России торжественно отмечен 50‑летний
юбилей создания зенитно-ракетного комплекса “Круг”. По этому случаю Уральский союз ветеранов Войсковой ПВО
выпустил памятную медаль “ 50 лет ЗРК
“Круг”. В числе награждённых этой медалью военный священник 297 зенитнойракетной бригады протоиерей Георгий
Клименко. В 1971–1973 годах отец Георгий проходил военную службу на этом
(в то время очень секретном) комплексе,
принимал участие в боевых пусках ракет,
за что был отмечен командованием.
26 декабря 2015 года в Вооружённых Силах России отмечалась памятная
дата — 100 лет создания Противовоздушной Обороны Сухопутных войск

18 марта митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви
и в связи с отмечаемыми юбилейными датами удостоил Архиерейских грамот:
протоиерея Павла Миронова, благочинного 2‑го, Куганакского, округа епархии, настоятеля Покровского храма села
Большой Куганак; протоиерея Сергия Бакланова, сотрудника
епархиального отдела по работе с медучреждениями, настоятеля храма в честь преподобного Серафима Саровского села
Русский Юрмаш; протоиерея Вадима Гупало, сотрудника епархиального отдела по работе с воскресными школами, клирика
Никольского кафедрального собора Стерлитамака.
Пресс-служба Уфимской епархии
Бог приемлет дары, и ценит их, смотря по расположению и силе каждого. Преп. Иоанн Лествичник

России. В связи с этим
событием Уральский
союз ветеранов Войсковой ПВО выпустил
памятную медаль “
100 лет ПВО Сухопутных войск”. Среди
награждённых
этой
медалью
помощник
командира 297 зенитной-ракетной бригады, протоиерей Георгий Клименко.
Недавно отец Георгий получил эти награды, с чем мы его поздравляем!
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Освящение знамени МЧС
22 марта состоялась торжественная церемония,
во время которой к древку прибили полотнище знамени Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан, после чего знамя
было освящено.
Символическое содержание этого торжественного ритуала заключается в демонстрации причастности личного состава к созданию
боевого знамени, духовного единения и сплоченности вокруг воинской святыни.
Церемония открылась исполнением Государственного гимна России и гимна Республики Башкортостан. Затем первый заместитель начальника Главного управления
Алексей Серафимович Артёмов зачитал указ
Президента России В. В. Путина: «Знамя является воплощением всего комплекса традиций вашего Главного управления, — говорится в обращении. — Это не только символ,
но и реликвия, предмет особого почитания
и оберегания».
Гвозди забивали самые достойные представители Главного управления МЧС России

по Республике Башкортостан, начиная с начальника Главного управления полковника внутренней службы
М. Р. Латыпова. Право прибить скобу
к древку было предоставлено ветерану пожарной охраны, председателю
Совета ветеранов МЧС республики
В. З. Марванову.
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона освящение знамени совершил руководитель епархиального отдела по работе с Российской Армией
и МЧС протоиерей Александр Данилов. По окончании богослужения священник поздравил от имени Владыки Никона Главное управление МЧС
России по Республике Башкортостан
с этим знаменательным событием,
пожелав сил и мужества в благородном деле защиты жизни и здоровья
людей.
Елена БЕССМЕРТНОВА

Победить зло человек не может,

но он может помогать другим людям
30 марта в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы состоялось
собрание социальных работников, работу которого возглавил руководитель
отдела социального служения протоиерей Вячеслав Архангельский.
Побывав на очередных Рождественских чтениях в Москве, отец
Вячеслав рассказал об опыте построения служения милосердия, с которым
познакомился там. Руководитель Синодального профильного отдела епископ Орехово‑Зуевский Пантелеимон
сформулировал своего рода «правила
для соцработника», среди которых,
конечно, любовь к людям, внимательное отношение к своей духовной
жизни (иметь духовника и регулярно
исповедоваться), ежедневное упражнение в делании добрых дел, вера в то,
что если будет нужно, Господь пошлет
и людей, и средства.
Для начинающих социальное
служение важно понять, что нельзя
помочь всем — нужно в первую очередь определиться с целевой группой — кому помогать? Социальным
сиротам, инвалидам, больным, бездомным, алкозависимым… Все эти
виды служения есть в нашей епархии.
Так, сестричество милосердия во имя
преподобномученицы
Елисаветы
трудится в онкодиспансере и доме
инвалидов и престарелых, приход Спасского храма Уфы оказывает помощь алко и наркозависимым,
Крестовоздвиженский храм города
работает с бездомными и попавшими в трудную жизненную ситуацию
и т. д., поэтому не надо «изобретать
велосипед», когда обращаются люди
с этими проблемами. В первую очередь, отец Вячеслав порекомендовал
всем сайт www.diaconia.ru, который
содержит самые необходимые материалы в помощь соцработнику —
дистанционные обучающие курсы,
литературу, контакты, а также реко-

мендовал комплекты книг для соцработников в каждый храм (забрать
книги можно по адресу Уфа Красина,
21, предварительно созвонившись
с Натальей Владимировной Ахметовой 8 917 4730152).
Конечно, нельзя помогать в одиночку, надо создавать волонтерские
группы. Причем, привлекать надо
не только церковных или верующих
людей, а всех желающих совершать
добрые дела, независимо от веры или
вероисповедания. Каждый храм должен определить раз в неделю день
и время для встречи с желающими
стать волонтерами (повесить объявление в храме, что по таким-то дням
каждую неделю проходят встречи
и не менять эти дни!). Вновь пришедших людей надо обязательно ознакомить с социальной работой, которую

ведет храм — хорошо, чтобы была готовая самопрезентация. Тогда люди
более четко представят себе, какая работа им предстоит. Их, конечно, надо
анкетировать, ведь нередко в храмы
приходят не вполне здоровые люди.
Кстати, примерно раз в три месяца следует проводить анкетирование
и среди прихожан — могу помочь/прошу помочь: тогда легче будет ориентироваться, в какой реальной помощи
нуждаются люди и чем они сами могут
помочь друг другу.
Для привлечения людей к служению милосердия решено провести общую епархиальную благотворительную ярмарку на Вербное воскресенье,
подготовкой к которой занялась инициативная группа. Вырученные средства пойдут на лечение детей с ДЦП
и аутизмом.

Руководитель отдела по работе
с лечебными учреждениями Наталья
Владимировна Ахметова обратилась
также за содействием в поиске помещения при храме, где могли бы консультировать православные врачи,
общество которых создается в нашем
городе. Обсуждали ситуацию, когда
люди просят помочь в дорогостоящем
лечении детей. Наталья Владимировна обратила внимание на то, что
за прошлый год только 30% государственной квоты в этом направлении
было освоено — люди часто не знают,
что им положено безплатное лечение.
Поэтому обратившихся за помощью
со всеми необходимыми документами
можно переадресовывать к ней.
Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Священная двоица — любовь и смирение; первая возносит, а последнее вознесенных поддерживает и не дает им падать. Преп. Иоанн Лествичник

6

УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№5 (313), апрель 2016 г.
новости

Второе заседание Уфимского
церковно-исторического общества
В феврале этого года по благословению митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона было учреждено Уфимское церковно-историческое общество, о первом заседании которого 7 февраля писала наша газета. Второе заседание состоялось 29 марта,
и было посвящено проблемам сохранения и дальнейшего изучения
Сергиевского мемориального кладбища.
На встрече присутствовали председатель общества
протоиерей Евгений Шерышев; известный уфимский
ученый, доктор исторических
наук М. И. Роднов, заведующая отделом истории края
Национального музея РБ
В. Н. Макарова, руководитель
Клуба военно-исторической
реконструкции «Уфимский
пехотный полк», известный
военный историк, старший
научный сотрудник Центра
гуманитарных
исследова-

ской епархии М. Ю. Ергин,
старший научный сотрудник
НПЦ по охране недвижимых
объектов культурного наследия П. В. Егоров, Я. С. Свице,
И. Н. Ентальцева, А. Л. Чечуха, Э. А. Шкурко, Н. П. Исаев,
М. В. Агеева, Л. Г. Михайлова, Т. В. Тарасова, В. С. Агте,
А. Ю. Барановский.
Об истории и современном состоянии некрополя
рассказал известный уфимский журналист и краевед
Анатолий Львович Чечуха.

 Инокиня Матрона (Корнева) рассказывает о своем
отце священнике Петре Корневе, расстрелянном в 1937 году.
ний Российского института
стратегических исследований
Р. Н. Рахимов; региональный
представитель Мемориальнопросветительского и историко-культурного центра “Белое Дело” А. А. Словохотов;
представитель
общественного движения «Архзащита» В. Н. Захаров. Среди собравшихся были уфимские
историки, журналисты и краеведы:
сотрудник
Уфим-

По всей видимости, кладбище было основано в конце XVIII века, когда по указу
Екатерины II, было запрещено
погребать умерших при церквях и в черте города. Оно называлось Сергиевским, так
как являлось приходским
Сергиевского храма; или Преображенским, по небольшой
кладбищенской
деревянной
Преображенской церкви. С середины XIX века этот район,

постепенно становится бедной
слободой на окраине. Но хотя
в городе было еще два центральных кладбища, здесь погребали не только простых жителей Старой Уфы, но и многих
именитых граждан.
В 1883 году около алтаря
Преображенской церкви был
похоронен настоятель Сергиевского храма протоиерей
Феодор Троицкий, попечением которого были сооружены
ныне существующая Сергиевская, и Преображенская
церкви. Об о. Феодоре Троицком как об одном из самых
уважаемых уфимских пастырей писал в своих воспоминаниях М. В. Нестеров, а также
известный уфимский историк XIX века Р. Г. Игнатьев.
В конце XIX — начале XX вв. здесь были погребены
настоятель Ильинского храма
протоиерей Александр Медиоланский; ключарь Воскресенского собора Василий Покровский; протоиерей собора Петр
Юловский; врач-микробиолог
Леонид Лисовский, ставивший, как Илья Мечников,
опыты на себе; городской голова, известный благотворитель
и строитель многих церквей
Федор Чижев, купец староста
собора Алексей Зайков; купец
и известный общественный
деятель Дмитрий Бернштейн,

писатель Петр Добротворский,
уфимский
фотолетописец
Аполлоний Зирах.
В советское время на кладбище
были
похоронены
епископ Симон (Шлеёв),
епископ Иоанн (Поярков),
многие уфимские священники и монашествующие.
Здесь же были погребены
писатель Василий Брусянин;
сосланный в Уфу ректор
Московского
университета
Матвей Любавский; ученые
Николай Обухов и Геннадий
Штехер; архитектор Николай
Лермонтов; театральный художник Михаил Кожевников;
врач, создатель башкирской
школы акушерства и гинекологии профессор Владимир
Третьяков. На Сергиевском
кладбище находится большое
захоронение советских воинов, умерших в уфимских госпиталях во время Великой
Отечественной войны.
Когда в 1960‑х начался
снос Ново‑Ивановского кладбища, то на Сергиевское родственниками были перенесены некоторые захоронения,
в том числе и с еврейского
участка. В настоящее время
на еврейском участке Сергиевского кладбища сохранились
несколько дореволюционных
надгробий, а также находятся
захоронения многих извест-

ных уфимских врачей, ученых,
деятелей искусства.
По многим свидетельствам
в годы репрессий на территории кладбища проводились
массовые расстрелы. Узнав
о собрании Церковно-исторического общества, из храма
Богородско-Уфимской иконы
Божией Матери, специально
приехала инокиня Матрона
(Корнева). Ее отец, священник Петр Филимонович Корнев, был арестован в 1937 году,
за несколько месяцев до ее
рождения. Матушка Матрона
рассказала, как многие годы
она пыталась найти сведения
о судьбе отца. И только спустя многие годы ей сообщили
о том, что он был расстрелян
и предположительно похоронен на Сергиевском кладбище.
После закрытия Сергиевского кладбища в 1970‑х годах
оно постепенно приходило
в запустение, начались случаи
вандализма. В настоящее время Сергиевский некрополь
признан мемориальным, власти города проводят мероприятия по его сохранению и благоустройству.
Основной темой обсуждения на собрании Уфимского
церковно-историческое общества была работа по дальнейшему изучению исторического некрополя. В 2014 году,
по инициативе М. И. Роднова, уфимскими краеведами
была описана часть дореволюционных надгробий, и эти
материалы были опубликованы в историческом сборнике. Задачей ближайшего времени является продолжение
этой работы. Как известно,
во многих старинных городах
уже проведены такие исследования, существуют карты
и схемы, составлены подробные описания.
Янина СВИЦЕ
Фото Андрея СЛОВОХОТОВА

В форуме «Золото тюрков» примет участие
Уфимская епархия
4 апреля в Министерстве молодежной
политики и спорта РБ состоялось рабочее совещание под председательством
руководителя Федерального агентства
по делам молодежи С. В. Поспелова.
В нем приняли участие министр
молодежной политики и спорта РБ
А. И. Иванюта, дирекция Международного форума творческой молодежи «Золото тюрков», представители
министерств, ведомств, студенческих объединений и Уфимской епархии — руководитель отдела воен-

но-патриотического
воспитания
и спорта протоиерей Виктор Иванов,
руководитель отдела по работе с молодежью протоиерей Георгий Чибирев и его помощник Петр Хабиров.
Обсуждалась подготовка и проведение Международного форума творческой молодежи «Золото
тюрков», который пройдет в Уфе
с 10 по 16 апреля 2016 г.
Участниками этого события станут свыше 12 регионов: Татарстан,
Якутия, Тува, Карачаево‑Черкессия, Хакасия, Кабардино-Балкария

и другие субъекты России. В работе
форума примут участие представители тюркских народов из студенческой среды — граждане Казахстана,
Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Азербайджана, обучающиеся
в российских вузах.
Образовательная программа состоит из тематических блоков:
исторического, культурного, социального и экономического. Для
участников будут организованы
мастер-классы по традиционным
видам промыслов тюркской культу-

ры, тренинги по социальному проектированию, панельные дискуссии
с лидерами экспертного сообщества.
Гостями форума “Золото тюрков”
станут представители федеральных
органов власти, общественные деятели, профессора ведущих вузов
страны, кинорежиссеры и академики РАН.

Иное дело — сокрушение сердца; другое дело — самопознание; а еще иное — смирение. Преп. Иоанн Лествичник

Священник
Константин НОВИКОВ,
Петр ХАБИРОВ
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Вышла в свет Библия на татарском языке

Специалисты научно-исследовательского
учреждения «Институт перевода Библии»
завершили работу над первым в истории
полным переводом Священного Писания
Ветхого и Нового Завета на татарский язык.

Это пятый полный перевод Библии
на неславянские языки России после чувашского, тувинского, чеченского и удмуртского.
Всего Библия переведена уже на 565 языков
мира.
Работа по переводу Библии на татарский
язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы отдельных книг делались еще
в XIX веке. Затем, после почти столетнего
перерыва, деятельность по переводу Библии
на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии.
В середине 80‑х годов XX века были заново
переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. Работа в татарском проекте велась
на протяжении четверти века большим международным коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перед переводческим коллективом
стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач. Для достижения максимальной языковой естественности перевод был отредактирован опытными

стилистами. Важной частью процедуры было
также смысловое тестирование с участием
носителей языка, необходимое для проверки понимания текста будущими читателями.
В начале XXI века увидели свет Новый Завет
(Инҗил, 2001) и Пятикнижие (Тәүрат, 2007).
Целевая аудитория проекта ИПБ — носители татарского языка из мусульманской среды, желающие ознакомиться с библейским
текстом на родном языке. В основу перевода
положены стандартные издания древнееврейского (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и древнегреческого (28‑е издание Nestle-Aland/5‑е издание UBS) текстов.
Книга выходит под грифом Института языкознания РАН.
Участники проекта уверены, что выход
в свет Библии на татарском языке станет ярким событием в научной и культурной жизни
Татарстана и важной вехой в развитии межрелигиозного диалога, сообщает сайт Татарстанской митрополии. C текстом Библии
на татарском языке в PDF-формате можно познакомиться на сайте ИПБ в разделе электронных книг.

Патриархия.ru/епархия-уфа.рф

Положение о проведении V командного шахматного турнира
«Пасхальная весна — 2016» в г. Уфа
среди воскресных школ Башкортостанской митрополии
1. Цели и задачи

Соревнование проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского
и Стерлитамакского, в соответствии
с Положением «О деятельности воскресных школ (для детей), утвержденным решением Священного Синода
Русской Православной Церкви «25» декабря 2012 г. (Журнал № 125), а также
в соответствии с Распоряжением-рекомендацией Высокопреосвященнейшего митрополита Никона по Уфимской
епархии от 11.10.2012 (№ 113) об организации шахматных кружков при воскресных школах.
Данное шахматное соревнование,
которое проводится ежегодно, направлено на достижение следующих целей:
• развитие и популяризация шахматных кружков при воскресных школах;
• воспитание активной и многогранной личности юного христианина — воспитанника воскресной школы;
• создание интеллектуальной среды
в воскресных школах, способствующей
повышению качества учебно-воспитательной работы и противодействию пагубной зависимости детей от компьютерных игр;
• определение лучшей команды
шахматистов начального уровня знакомства с шахматами среди детских
воскресных школ Башкортостанской
митрополии с вручением переходящего
Кубка.

2. Руководство подготовкой
и проведением соревнований

Общее руководство подготовкой соревнования осуществляется отделом
воскресных школ Уфимской епархии.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ответственного за координацию шахматных кружков при воскресных школах протоиерея
Вадима Гупало (г. Стерлитамак), сот.
тел. 8–903– 356‑03‑15, 8–917–761–77–
51 E‑mail: ovgupalo@yandex.ru

3. Сроки и место проведения
соревнований

Соревнование проводится 2 мая
2016 г. в течение одного дня в помещении воскресной школы Свято-Сергиевского храма г. Уфы (ул. Бехтерева, 2).
Регистрация команд с 12.00 до 12.45.
Начало соревнования в 13.00. Награждение — в 17.00

4. Участники соревнования

К участию в соревнованиях допускаются команды детских воскресных
школ, но не более двух команд от одной
воскресной школы.
Состав команды: четыре участника
до 14 лет (2002 г. р. и младше) + руководитель команды (сопровождающее
лицо). Руководителем команды может
быть один из родителей или сотрудник
воскресной школы. У нескольких команд из одного города может быть один
руководитель. Команды без руководителя к участию в соревновании не допускаются.
К участию в соревновании допускаются шахматисты без рейтинга и с рейтингом до 1100. Все участники соревнований должны твердо знать азы шахмат
(как ходят фигуры, элементарные правила).
Форма одежды как на официальных
мероприятиях. Мальчики — рубашка,
классические брюки; девочки — блузка,
юбка или платье. Вторая обувь — по погоде.
Все участники заявленной команды
обязательно должны быть воспитанниками одной воскресной школы. При
этом не требуется, чтобы шахматами
дети занимались именно при воскресной школе.
Убедительная просьба к директорам
воскресных школ и руководителям команд: не привлекать к участию в соревновании посторонних лиц, не занимающихся в настоящее время в воскресной
школе! Иначе само соревнование потеряет свой смысл, поскольку главной
целью проведения подобных соревнова-

ний является развитие и популяризация
шахматных кружков при воскресных
школах.

5. Предварительная заявка

Для того чтобы организаторы могли
подготовить нужное количество инвентаря для проведения турнира и напечатать таблички команд, необходимо прислать на эл. почту ovgupalo@yandex.ru
предварительную заявку, в которой нужно указать количество команд от данной
воскресной школы и фамилии/имена/
год рождения участников, телефон контактного лица.
Предварительные заявки на участие
подаются до Вербного воскресения,
24 апреля 2016 г. (включительно). Наличие предварительной заявки обязательно! В случае подачи предварительной
заявки после указанного срока участие
в турнире не гарантируется.
Cписок зарегистрированных участников будет опубликован на сайте spas.
ortox.ru

8. Награждение

Команда-победительница награждается переходящим Кубком, который
будет храниться в воскресной школе
до следующего командного турнира воскресных школ. Воскресная школа, команда которой победит в турнире «Пасхальная весна — 2016», обязана вернуть
переходящий Кубок на турнир «Под
державным Покровом — 2016» (г. Стерлитамак, ноябрь).
Команды-призеры, занявшие I, II
и III места, награждаются грамотами.
Участники команд-призеров также награждаются личными грамотами.
Руководителям всех команд, независимо от результата, вручаются официальные благодарственные письма
от отдела воскресных школ Уфимской
епархии.
Все участники соревнования получат
призы за участие.
Итоговая таблица результатов турнира будет опубликована на сайте spas.
ortox.ru

9. Финансовые расходы

6. Система проведения
соревнований и регламент

Соревнования

проводятся

по

швейцарской системе в 6 туров с применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени — 15 минут до конца
партии каждому участнику.
Участники команды рассаживаются
по доскам в порядке, оговоренном при
регистрации перед началом соревнования.

7. Определение победителей

Команды — призеры определяются по наибольшей сумме набранных
командных очков. В случае равенства
очков учитываются дополнительные
показатели: сумма очков, набранных
членами команды; командный коэффициент Бухгольца; личная встреча команд.

Расходы по награждению призёров
возлагаются на отдел воскресных школ
Уфимской епархии. Судейство, инвентарь (шахматы, часы) обезпечивает
Центр духовного развития детей и молодежи «Спас» (г. Стерлитамак). Во время
проведения соревнования силами ВШ
Сергиевского храма будет организовано
чаепитие.
Все расходы по командированию
команды (двух участников) и руководителя команды несут командирующие их
приходы или родители детей (по согласованию).

10. Безопасность участников

За
обезпечение
безопасности
участников ответственность несут организаторы соревнования и руководители команд.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Самопознание есть верное понятие о своем духовном возрасте и неразвлекаемое памятование своих согрешений. Преп. Иоанн Лествичник
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

 Владыка вручает икону храму села
Тарабердино
По окончании Всенощного бдения епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью и передал
в дар храму икону святых новомучеников и исповедников
уфимских.
В неделю 3‑ю Великого поста, Крестопоклонную, Архипастырь совершил Божественную литургию в Успенском храме поселка Чишмы.

Закрытие горнолыжного сезона
2015–2016 года
25 марта на горнолыжном комплексе “Куш-тау” (Шиханы) Ишимбайского района прошло закрытие сезона
катания на сноубордах и горных лыжах. Выездное мероприятие организовали спортивный отдел совместно с отделом по работе с молодёжью и воскресными школами
епархии.
Участие приняли активисты молодежных движений,
учащиеся воскресных школ, воспитанники ПВПК “Димитрий Донской”, главный тренер, игроки сборной Салаватской епархии по хоккею и ХК “Покров” с. Корнеевка Мелеузовского района, воспитанники детских домов
и интернатов, представители общества глухонемых из Кумертау, дети-переселенцы с юго-востока Украины.
Мероприятие проходит уже не первый год. Юные
спортсмены накатались на лыжах, сноубордах, тюбингах
и остались очень довольны.

«История Крыма и города-героя
Севастополя — часть общей истории
России»
31 марта во Дворце детского (юношеского) творчества
Салавата прошло торжественное мероприятие, посвященное подписанию договора о принятии Республики
Крым в Российскую Федерацию (18 марта 2014 г.), нацеленное на патриотическое воспитание и формирование
активной гражданской позиции молодежи. Организаторами выступила Ассоциация предпринимателей города
Салавата. На концерте были подведены итоги конкурсов
«История Крыма и города-героя Севастополя как части
общей истории России».
На мероприятии присутствовали епископ Салаватский и Кумертауский Николай, начальник управления
образования Ф. Я. Хабибуллина, представители администрации и ассоциации предпринимателей города,
епархиальных отделов, духовенство и монашествующие

Салаватской епархии, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений города.
Более 60‑ти ребят приняли участие в конкурсе работ,
в том числе и воспитанники воскресной школы при храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Салавата: Исмагилова Софья, Михайлова Владислава,
Селиверстова Евгения, Суликов Илья. Почетное третье
место занял Рябов Олег (руководитель Мартынова Ирина
Александровна), также являющийся учащимся воскресной школы.

Пусть иконы уфимских святых
будут в каждом храме
Архиереи Башкорстанской митрополии стараются,
чтобы на каждом приходе знали уфимских святых и новомучеников. Для этого они доставляют их в храмы.
2 апреля, в канун недели 3‑й Великого поста, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил
Всенощное бдение в храме во имя блгв. великого князя
Александра Невского и прп. Серафима Саровского в селе
Енгалышево Чишминского района.
Владыке сослужил настоятель этого храма иерей Дионисий Ефимов. Диаконский чин возглавил протодиакон
Иоанн Воронко. За богослужением пел архиерейский
мужской хор под управлением регента Швецова В. В.

«День православной книги»
в Салавате
4 апреля во Дворце детского и юношеского творчества
Салавата состоялся финал городского конкурса «Литературный ринг», приуроченный к празднованию Дня православной книги. Основной целью была популяризация
православной и художественной литературы, повышение
мотивации учащихся к ее изучению.
Организаторы конкурса — МБУ ДПО «Учебно-методический центр», ГМО библиотекарей, ГМО учителей
русского языка и литературы, филиал БашГУ, отдел религиозного образования и катехизации Салаватской епархии.
«Литературный ринг» проводится в городе Салавате
уже 26‑й раз подряд. В нем принимают участие школьники среднего звена, которые соревнуются за звание «самый
читающий восьмой класс». В этот день в зрительном зале
не было ни одного свободного места.
На мероприятии присутствовали епископ Салаватский и Кумертауский Николай, начальник управления
образования Ф. Я. Хабибуллина, представители администрации города, епархиальных отделов, духовенство, преподаватели и учащиеся.
Собравшихся приветствовали начальник управления
образования, Владыка Николай, президент Ассоциации
предпринимателей В. М. Канафьев. С докладом «Свет
слова печатного. Жизнь и подвиг диакона Ивана Федорова» выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Отечества и методики преподавания истории СФ БашГУ Л. Н. Маркелова.
3 место заняла команда «Грамотеи» (школа № 19),
2 место досталось команде «Штурманы книжных морей»
(лицей № 1) и 1 место и звание «Самого читающего восьмого класса‑2016» получила команда «Феникс» (школа
№ 24). Все команды наградили грамотами, сладкими призами и историческими книгами.
Олеся БУРЕЕВА

Всенощное бдение в Благовещенском
храме возглавил Владыка Николай
6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Салаватский и Кумертауский
Николай совершил Всенощное бдение в Благовещенском
храме с. Столяровка Мелеузовского района.
Владыке сослужили наместник Покровского мужского монастыря с. Дедово архимандрит Николай (Чернышов), настоятель Космо-Дамиановского храма с. Нордовка Мелеузовского района иерей Димитрий Кондраков,
клирик храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Салавата иеромонах Гавриил (Лельбрет).
Диаконский чин возглавил диакон Евгений Кувайцев.
По окончании Всенощного бдения епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью и преподнес в дар
храму набор богослужебных сосудов.

Смирение есть духовное учение Христово, мысленно приемлемое достойными в душевную клеть.
Словами чувственными его невозможно изъяснить. Преп. Иоанн Лествичник

УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

9

№5 (313), апрель 2016 г.
новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
I Международная православная
выставка-ярмарка «От покаяния
к воскресению России»
По благословению Преосвященного епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия Нефтекамская епархия и выставочное общество «Уральские выставки»
с 13 по 18 апреля 2016 года проводят I Международную
православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России» в Нефтекамске.
Православный проект, посвященный 1000‑летию русского монашества на Святой Горе Афон, на пять дней
объединит под одной крышей крупнейшие храмы, монастыри, и подворья Православной Церкви из России,
Украины, Палестины, Греции. Для поклонения будет
представлена местная святыня — икона блаженной Варвары Скворчихинской.
Помимо экспозиции посетителей ожидает насыщенная культурно-просветительская программа, встречи с духовниками и богословами, выступления творческих коллективов, мастер-классы по народным ремеслам, показы
православных фильмов и мультфильмов.
Место проведения: г. Нефтекамск, ул. Ленина, 9
(Нефтекамская государственная филармония).
Время работы: с 10:00 до 19:00 (13–17 апреля),
с 10:00 до 16:00–18 апреля.
Вход свободный.

День православной книги
в Нефтекамске
17 марта в библиоцентре Нефтекамска по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия
состоялась выставка православных книг и встреча с уча-

По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов участвовал в курсах
и получил диплом о повышении квалификации.
«Сейчас почти каждый новорукоположенный архиерей проходит через курсы повышения квалификации,
которые мы организуем здесь. Вы являетесь ближайшими помощниками правящих архиереев и во многом от вас
зависит успех их работы. Мы очень часто сталкиваемся
с ситуацией, когда, проходя через различные стадии, исходящий от начальника импульс может видоизмениться
настолько, что на выходе результат будет совсем иной,
чем ожидает архиерей. От вас, помощников архиереев,
секретарей епархий, в этом плане очень многое зависит»,
пояснил митрополит Иларион.
Курсы были организованы совместно с Российской
академией народного хозяйства и государственной службы.
Каждому слушателю курсов вручены два диплома —
Общецерковной аспирантуры и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Дипломы
получил и протоиерей Алексей Тихонов.
Пресс-служба ОЦАД

Обмен опытом
1 апреля в Нефтекамске прошло зональное совещание по обмену опытом работы молодежных советов при
представительных органах муниципальных образований
северо-запада Республики Башкортостан. В нем принял участие руководитель отдела по работе с молодежью
Нефтекамской епархии А. С. Носков. У представителей
молодежных советов была возможность поделиться своими достижения, планами и проектами.

«Поющее село. Встреча пернатых»
Воскресная школа прихода Михаила-Архангела села
Байки Караидельского района провела акцию «Поющее
село. Встреча пернатых». На занятиях ребята своими руками смастерили скворечники. Под руководством настоятеля храма иерея Георгия Куликова их установили на деревьях и зданиях села.
Отец Георгий объяснил детям, для чего необходима забота людей о животных и птицах: «В библейских писаниях сказано: «Достойны похвалы, о Господи, твои земные
и морские чудеса и все глубины, и огонь, и град, и мороз,
штормовой ветер, которые подчиняются Твоим велениям!
Горы и холмы, плодовые деревья и недра! Звери и скотина, ползущие твари и птицы!» Святой апостол Павел говорил: «Всякое творение Божие хорошо». Природу следует
уважать и беречь, так как она — творение Бога».

Ребята из детдома
посетили монастырь
31 марта по благословению епископа Нефтекамского
и Бирского Амвросия воспитанники Бирского Детского дома посетили Успенский Свято-Георгиевский монастырь с. Уса-Степановка.
Ребят сопровождал Благочинный первого Бирского
округа протоиерей Сергий Рыжаков. Мальчики и девочки

посмотрели храмы, узнали о чудесах, которые явил Господь на месте монастыря, и оценили особенности православной аскезы. После духовной экскурсии наместник
монастыря архимандрит Варлаам угостил ребят в монастырской трапезной.
Пресс-служба Бирских благочиний

В Нефтекамске будет находиться
икона блаженной Матроны
По благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия с декабря по май 2016 года икона святой блаженной Матроны Московской с частицей святых
мощей побывает на приходах Нефтекамской епархии.
С 17 по 24 апреля святыня будет пребывать для поклонения в кафедральном соборе апостолов Петра и Павла
г. Нефтекамска.

Руководитель отдела по работе
с молодежью Нефтекамской епархии
вошел в состав молодежного
Совета города
В марте 2016 года в городской администрации Нефтекамска был сформирован состав молодежного Совета,
в который вошли представители молодежных организации города. Также в состав Совета включен руководитель
отдела по работе с молодежью Нефтекамской епархии
А. С. Носков.
5 апреля состоялось первое собрание молодежного совета нового состава, решались организационные вопросы.

Нефтекамская епархия среди
победителей Международного
грантового конкурса «Православная
инициатива 2015-2016»
29 марта 2016 года на седьмом заседании Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был утвержден список
проектов, получивших одобрение Единого экспертного совета и рекомендованных к финансированию в
2016 году.
Победителями стали 336 проектов, представленных в
четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура» и «Информационная деятельность».
Всего на конкурс поступило 1370 заявок из 77 субъектов Российской Федерации, 9 стран ближнего и дальнего
зарубежья.
По благословению Преосвященного Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, Нефтекамская епархия
участвовала в конкурсе и выиграла в направлении «Образование и воспитание» с проектом «Военно-патриотический клуб «Бастион»».

щимися школы № 6. Они были приурочены ко Дню
православной книги. Встречу с учащимися провёл руководитель епархиального отдела по культуре протоиерей
Георгий Заварский. Ребята узнали историю книгопечатания в Древней Руси, познакомились с книгами, изданными в XIX веке.

Курсы повышения квалификации
для секретарей епархий
25 марта в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия завершились
курсы повышения квалификации для секретарей епархий
Российской Федерации. В курсах приняли участие 37 слушателей из 36 епархий. Дипломы об окончании курсов
слушателям вручил ректор Общецерковной аспирантуры
и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.

Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай, как бича, ибо когда мы не видим запретный плод, то не так сильно его и желаем. Преп. Иоанн Лествичник
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событие

Перемены на Галкиной горе

Реставрация бирского Михаило-Архангельского храма Троицкого женского монастыря началась в конце прошлого года. Ближе к Рождеству
внутри прежний храм было не узнать: службы шли в небольшом приделе
храма, скелет главного иконостаса был спрятан под полиэтиленом, а стенами занимались штукатуры.
Сегодня снизу издалека видно, как на Галкиной горе вокруг
храма как муравьи снуют рабочие: завершается кладка забора,
а часть из них облепила стену,
продолжая штукатурить снаружи старые стены. Это к приезду
Святейшего Патриарха стараются
успеть рабочие местной организации
«Термоспецтехнология».
Мастер строительного участка
Филюс Рамилевич Габсалямов
постоянно находится на Галкиной
горе. Он рассказал, что «подрос-

ли» бытовые корпуса монастыря.
«Потолки подняли до отметки
двух с половиной метров, настелили новую крышу. Сейчас заканчивается утепление». Мастер
сообщил, что колокольня будет
также перестроена и станет выше.
Кстати, в тот день, когда я побывал на Галкиной горе, привезли
два новых колокола. Видел я, что
оригинальные старинные металлические оконные решетки уже
обработаны и готовы вернуться
на прежнее место.

Мастер отметил, что внутри черновая работа
почти закончена. Совершенно неподходящий эпитет к ровным белоснежным стенам и сводам. Скоро
сюда придут художники. На начало апреля можно
сказать, что кое-что из прежней росписи сохранилось. Из-за решеток лесов видны, в частности, лик
на куполе, образы Христа и Богородицы, евангелисты. А на лесах под куполом художники заняты росписью. Здесь совместно работают бирские и уфимские художники. Во главе с Павлом Санниковым
они перешли сюда из Троицкого кафедрального
собора. Чтобы было немножко понятнее, проиллюстрируем наш небольшой рассказ фотографией
росписи алтаря.
В Нефтекамской епархии говорят, что намерены
старые иконы вернуть на их места в новом иконостасе.
Скоро изменится пол храма. Исторически его
покрывали чугунными плитами (как, например,
в Никольском храме села Каги Белорецкого района). Ныне думают вместо досок положить терракотовую плитку. А территорию вокруг храма покроют
брусчаткой. У храма теперь и новый купол, который
сделали мастера-жестянщики из города Трехгорного Челябинской области.
17 марта епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий совершил чин освящения крестов Михайло-Архангельского храма Троицкого женского
монастыря. При освящении крестов молились игу-

мения Филарета (Гаврюшенко) с сестрами, бирское
духовенство, горожане, директор благотворительного фонда «Бирск» В. Ф. Дудин. Перед тем как
крест был поднят на купол, все желающие смогли
приложиться к нему.
— Для христиан это великий день, — сказал Владыка Амвросий, — это начало новой стези в истории возрождения монашества, монастырской обители. Уверен, под сенью креста, который является
хранителем всей Вселенной и красотой церкви, все
ремонтные работы будут проведены качественно
и в срок.
Вспомним, что Михаило-Архангельский храм
города Бирска был построен в 1845–1847 годы. Его
закрывали в тридцатые годы прошлого века. Некогда храм был «оштукатурен внутри и снаружи и обелён; пол всей церкви чугунный; иконостас изящно резной, прекрасно расположенный и весь позолоченный. Средина церкви украшена огромною
великолепною паникадилою. Храмовой образ Архистратига Михаила, работы первых мастеров Златоустовского завода, украшен почти всеми камнями, заключающимися в недрах Уральского хребта.
Всеми принадлежностями храм снабжён с избытком, особенно богата ризница» (М. Попов, Оренбургские губернские ведомости, 1847, 6 декабря).
Когда его вернули в мае 1945 года, не было уже
колокольни, а внутри многое было поломано. Уцелевшие иконы приносили местные жители. В начале уже этого века пристроили колокольню, обновили купол. И вот сейчас храм переживает самую
масштабную реконструкцию.
А что же сам Троицкий женский монастырь? Он
жив! Сестры молятся в Троицком кафедральном соборе. Вместе с игуменией Филаретой возвращаются
в обитель они только на ночь. Днём открыта только
монастырская трапезная, где кормят также и рабочих.
В Троицком соборе сейчас также собираются
учащиеся воскресной школы. Не могу не упомянуть, что исполнено благословение новозеландского протоиерея Владимира Бойкова, который
сопровождал осенью Курско-Коренную икону Божией Матери. Тогда чудотворный образ Богородицы и заморских гостей в Михаило-Архангельском
храме встречал хор маленьких девчонок. Прощаясь
с ними у ворот храма, отец Владимир дал им наказ
приводить в школу мальчишек. Этой зимой воскресную школу пополнили мальчики. А девчонки
те радуют прихожан своими голосами на богослужениях. Летом вместе с матушкой Филаретой они
вернутся в обновленный храм.

Истинный сын познаётся в отсутствие отца. Преп. Иоанн Лествичник

Виктор КНЯЗЕВ
На снимках: Вид на монастырь. Старая роспись.
Фрагмент новой росписи в алтаре. Рабочие в храме.
Новые колокола.
Фото автора
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Подведены итоги
педагогического конкурса
«Серафимовский учитель — 2015»
30 марта 2016 года в актовом зале просветительского центра Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялись пленарное заседание
конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» и чествование победителей и лауреатов
педагогического конкурса «Серафимовский учитель», проводившегося в регионах
Приволжского федерального округа в 2015 году.
Конкурс проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и Нижегородской
епархией. Активную поддержку в организации конкурса оказали аппарат
полномочного представителя Президента РФ в ПФО, благотворительный
фонд содействия образовательным
инициативам «Дар» и фонд поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество».
В конкурсе, в минувшем году прошедшем в десятый раз, приняли участие педагоги из регионов России
и Литвы. За время существования
в нем приняли участие 1270 педагогов. Это преподаватели средних общеобразовательных школ, представители дошкольного и дополнительного
образования, учителя православных
гимназий и воскресных школ, работ-

В рамках заседания с докладами
выступили кандидат исторических
наук, духовник Вятской православной
гимназии во имя святого преподобного Трифона Вятского города Кирова
протоиерей Сергий Гомаюнов, а также директор этой гимназии, кандидат
филологических наук Елена Мошкина. О педагогическом призвании
в своем выступлении говорил учитель-эксперт духовно-нравственного
воспитания Вильнюсской средней
школы имени А. С. Пушкина, директор Института православного образования и воспитания города Вильнюса
иерей Сергий Нейфах.
Об опыте духовно-нравственного воспитания в регионе рассказала
министр образования Республики
Марий Эл Галина Швецова. Опыт
города Дзержинска Нижегородской

ники высшего и среднего профессионального образования.
В церемонии награждения приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир
Колчин, настоятельница Дивеевского
монастыря игумения Сергия (Конкова). В. Колчин отметил востребованность конкурса «Серафимовский
учитель», увеличение числа участников с каждым годом. Он также зачитал поздравительный адрес от полномочного представителя Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича. В адресе
говорилось, что конкурс объединяет
педагогов с активной жизненной позицией, которые помогают детям найти верные ценностные ориентиры.
Конкурс призван возродить духовные
традиции и поднять статус учителя.

области в сфере формирования духовных ценностей представила методист
дополнительного образования Центра
экспертизы, мониторинга информационно-методического сопровождения Лариса Пешехонова.
По итогам конкурса звание «Серафимовский учитель» получили учитель Вильнюсской средней школы
им. А. С. Пушкина священник Сергий Нейфах и учитель музыки и основ православной культуры школы
№ 2 села Приволжье Самарской области Татьяна Степановна Бакулина.
Специальной премией был награжден ректор Нижегородской государственной медицинской академии
Борис Шахов.
Обращаясь к собравшимся, митрополит Георгий сказал о важности сотрудничества педагогического
сообщества, работников культуры,

Церкви и власти — всех тех, кто ратует
за духовно-нравственное воспитание
молодого поколения. Глава Нижегородской митрополии подчеркнул,
что человеческие усилия должны подкрепляться верой в Божию милость.
Архипастырь отметил, что педагогические разработки, представленные
в рамках конкурса, способствуют

формированию у детей таких ценностей, как любовь к Родине, бережное
отношение к православным традициям.
Конкурс призван поддержать учителей, реализующих передовой опыт
духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи. По его итогам издаются сборники образовательных
программ участников. Таким образом,
с их методическими разработками
сможет ознакомиться широкий круг
педагогов. Важно, что такую возможность получают учителя, работающие
в сельской местности.
Несколько человек из нашей митрополии стали лауреатами конкурса.
Среди них Юрий Харитонович Леонтьев и Марина Николаевна Тихонова.
Учитель, руководитель историкокраеведческого музея им. В. В. Николаева села Чуваш-Карамалы Аурга-

зинского района Башкирии Юрий
Харитонович Леонтьев подготовил
программу воспитательной работы
и духовно-нравственного просвещения «Моя малая Родина».
Директор воскресной школы, учитель основ хорового и церковного пения при Никольском соборе города
Белебея Марина Николаевна Тихонова представила программу «Православное краеведение».
Поощрительную премию получила
учитель французского языка, заведующая музеем Аксаковской гимназии
№ 11 города Уфы Нина Федоровна
Михайлова. Она прислала на конкурс
авторскую программу интегрированного курса «Духовное наследие семьи
Аксаковых».
Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Как огонь противен воде, так и кающемуся несродно судить. Если бы ты увидел кого-нибудь согрешающего даже при самом исходе души из тела,
то и тогда не осуждай его, ибо суд Божий неизвестен людям. Преп. Иоанн Лествичник
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азбука веры

Слово в день Входа Господня в Иерусалим
Приидите и мы днесь весь новый Израиль, яже от язык Церковь, со пророком Захариею возопиим: «Радуйся зело, дщи Сионова, проповедуй, дщи Иерусалимова, яко
се Царь твой грядет тебе кроток и спасаяй»
(стихира праздника).
С великим духовным торжеством, подобно древнему Израилю, празднует новый
Израиль, то есть христиане, нынешний
праздник.
Но во время самого торжественного
входа Господня в Иерусалим мы видим
не одну радость и торжество. Господь плакал во время ликования народа о горестной
судьбе Иерусалима, готовившегося вскоре
отвергнуть Мессию своего (Лк. 19, 37.44).
Следовательно, легкомысленно было ликование народа. В самом деле, он думал, что
встречает грядущего земного Царя своего,
Который не только не отрешит его от чрезмерного пристрастия к благам земным,
но грядет в Иерусалим именно для того,
чтобы даровать их народу Своему в изобилии, благословить не небесный, а земной
мир и благосостояние Израиля.
Мало того, Израиль даже боялся уверовать во Христа как духовного Царя,
имевшего разрешить сердца людей от уз
страстей земных Своим Крестом и страданиями, в лице своих вождей он объявил:
«Если оставим Его (Христа) так, то все уверуют в Него, и придут римляне и овладевают и местом нашим, и народом», то есть более всего эти вожди боялись, что Израиль,
уверовав во Христа, потеряет земное свое
царство, должен будет отречься от обладания тем, что его сердцу наиболее любезно.
Подобно древнему Израилю, не легкомысленно ли было, братие, и наше ду-

ховное ликование в день сей? Ибо углубили ли мы духовное торжество нынешнего
праздника теми помышлениями о Кресте
и страданиях, какие занимали Самого Господа, входившего в Иерусалим? Та ли вера
в победную силу Христовых страданий
поднимала и радостью наполняла наш дух,
которая побуждала пророка восклицать:
Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй,
дщи Иерусалимля! Се, Царь твой грядет
тебе праведен и спасаяй, спасаяй страданиями Своими, «кровию завета» Своего (Зах.
9, 9.11)? Помышляли ли мы о том, что хотя
и дух Самого Христа был исполнен победного торжества при мысли о наступившем
времени прославления Сына Человеческого, но путь к этой славе Он указал в Своих
страданиях, сказав: Если пшеничное зерно,
пав в землю, не умрет, то останется одно,
а если умрет, то принесет много плода (Ин.
12, 24), что лишь путем «возненавидения»
себя, то есть своих земных пристрастий, мы
можем испытать истинное духовное торжество Христово и только следуя за Христом
путем страданий можем «войти в радость
Господа своего» (Мф. 25, 21). Мы настолько поставили удовольствие земное правилом своей жизни, что иногда едва ли не его
только ищем в самом храме и начинаем
сильно тяготиться пребыванием в последнем, не испытывая непрерывного, хотя бы
и чисто земного удовольствия. Конечно,
щедродателен Господь, Он не лишает духовного утешения веры никого из нас при
всей привязанности нашей к земным удовольствиям.
Радуйтеся всегда о Господе, и паки реку:
радуйтеся (Флп. 4, 4), слышим и мы ныне,
подобно ветхозаветному Израилю, призыв

святой Церкви устами апостола. Но ведь
Господь посылает эту радость и утешение
духовное для большего воодушевления нас
на духовные подвиги.
В настоящее время люди, редко испытывая в себе подъем духовной жизни,
жалуются на самую Церковь: они говорят,
что пребывание в храме не возбуждает их
духовной жизни, так как будто бы Церкви нет дела до земной жизни, которую она
должна бы освящать хранящимися в ней
сокровищами жизни духовной. Но как
может освятить Церковь жизнь тех людей,
которые не только не ищут ее освящения,
но и противятся этому освящению, когда,
«желая приблизиться к Богу», по слову пророка, «исполняют волю свою» (Ис. 58, 2.3)?
Как может «голос их быть услышан (Богом)
на высоте» (Ис. 58, 4), если даже в храме,
воссылая молитвы устами, они сердцем
блуждают лишь по распутиям удовольствий
и пристрастий земных? Не изгнал ли Сам
Господь в день сей из храма Своего людей,
внесших в «дом молитвы» корысть и прочие
страсти земные и чрез то превративших дом
сей в «вертеп разбойников» (Мф. 21, 12.13;
Ис. 56, 7; Иер. 7, 11)? Се, оставляется вам
дом ваш пуст (Мф. 23, 38), сказал Господь
этим людям, указывая на то, что вместе
с запустением храма сделался опустошенным и весь «виноградник» Израиля, запустела от терния земных пристрастий и замерла вся духовная жизнь Израиля (Мф. 21,
33, 43; Ис. 5, 1.7). Отныне вместо Израиля
дом сей отдается язычникам, по слову Господа, изреченному еще древле чрез одного
из пророков Израиля: Дом Мой назовется
домом молитвы для всех народов (Ис. 56,
7). Отныне, когда Господь из уст младенец

и ссущих совершил еси (Себе) хвалу в обличение вражды ко Христу неверующего Израиля (Пс. 8, 3; Мф. 21, 15.16), создает Он
себе новых, лучших, не по естеству, впрочем, а по благодати, чад из среды народов
языческих, осуществляет сказанное Предтечею Христовым: Бог может из камней
сих воздвигнуть детей Аврааму (Мф. 3, 9),
как и говорит Сам Он неверующим сынам
Израиля: Аще сии (верующие из Израиля)
умолчат, камение возопиет (Лк. 19, 40),
то есть обратятся ко Христу, говоря словами песни церковной, «языцы (язычники)
противообразнии (т. е. предызображаемые
в Ветхом Завете) каменосердечнии», язычники, доселе бывшие также, подобно Израилю, жестокосердыми, но верою во Христа и любовью к Нему умягчившие сердца
свои.
Убоимся же этого «опустения дома»
духовного и окаменения сердец и все мы,
новый Израиль, особенно мы, питомцы духовной школы, призванные быть не только
виноградником Господа, но и делателями
в Христовом винограднике, дабы не сказал и нам Господь: Се, оставляется вам дом
ваш пуст (Мф. 23, 38)… Когда вы приходите являться пред лице Мое (в храме), кто
требует от вас, чтобы вы топтали дворы
Мои? (Ис. 1, 12). Да не пустым и безплодным «топтанием дворов Господних» будет
для нас стояние в церкви в дни торжества
духовного или покаяния, но да умягчается
здесь окаменение духовное нашего сердца
и да наполняется безпрестанно душа наша
высшею духовною, очищенною от страстей
жизнью Христовой! Аминь.
Священномученик
Фаддей (Успенский)

Страстная седмица — последняя неделя Великого поста,
Хронология
предшествующая Пасхе и следующая за неделей цветоносной, во
вспоминаются Тайная вечеря, предание на суд,
Страстной седмицы время которойстрадания
и распятие, погребение
Великий понедельник

В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в
Египетское рабство как прообраз Иисуса Христа. Иосиф стал наместником фараона
в Египте, богатейшей страны древнего мира, которую он спас от голода. Также в
этот день вспоминается евангельское повествование о проклятии Иисусом безплодной
смоковницы (Матф. 21:18-22; Марк. 11:12-14), символизирующей душу, не
приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий вторник

В Великий вторник
вспоминаются обличения
Иисусом книжников и
фарисеев, а также притчи: о
дани кесарю, о воскресении
мертвых, о Страшном суде,
о десяти девах и талантах.

Великая среда

В Великую среду вспоминается
предательство Иудой Искариотом
своего Учителя. А также
вспоминается грешница, которая,
омыв слезами и помазав драгоценным
миром ноги Христа, подготовила Его
таким образом к погребению.

Великий четверг

В Великий четверг вспоминается Тайная вечеря —последняя трапеза
Иисуса Христа с учениками. В этот день обычно причащаются
все православные христиане, поэтому храмы бывают наполнены
верующим народом до отказа. После Литургии Великого четверга —
в том случае, если служит епископ, — совершается чин умовения ног.
Также в Великий четверг происходит заготовление Запасных Даров
для причащения больных. Они хранятся в дарохранительнице.

Великая пятница

В Великую пятницу вспоминается суд
нaд Христом, Его распятие и смерть.
На утрени читается 12 Евангелий
Святых Страстей Христовых, на
вечерне выносится плащаница. По
уставу в этот день не положено вкушать
пищу.

Безболезненность сердца ослепляет ум. Преп. Иоанн Лествичник

Великая суббота

В Великую субботу вспоминается
пребывание Христа во гробе и
Сошествие Его во ад. В течение
Великой субботы в храмах
обычно происходит освящение
пасхальной пищи — яиц,
куличей, творожных пасх.
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азбука веры

Митрополит Антоний Сурожский:

Между Богом и нами могут стоять только две преграды
Мы уже подходим к самим Страстям Господним,
и из всего, что мы читали,
из всего, что мы слышали, так
ясно делается, что Господь
может всё простить, всё очистить, всё исцелить, и что
между нами и Им могут стоять только две преграды. Одна
преграда это — внутреннее
отречение от Него, это поворот от Него прочь, это потеря веры в Его любовь, это
потеря надежды на Него, это
страх, что на нас у Бога может
не хватить любви…
Петр отрекся от Христа;
Иуда Его предал; оба могли
либо спастись, либо погибнуть. Но Петр чудом сохранил уверенность, что Господь,
ведущий наши сердца, знает,
что несмотря на его отречение, на малодушие, на страх,
на клятвы, у него сохранилась
к Нему любовь, любовь, которая теперь раздирала его душу
болью и стыдом, но любовь.
Иуда предал Христа, и когда он увидел результат своего действия, то он потерял
всякую надежду; ему показалось, что Бог его уже простить
не может, что Христос от него
отвернётся так, как он отвернулся от своего Спасителя;
и он ушел…
Христос
не
оставляет
никого. И как бы ни страшно
было думать об Иуде, о том,
что его слово погубило Бога,
пришедшего на землю, однако
где-то должна в нас теплиться
надежда, что бездонная премудрость Божия и безгранич-

 Снятие со Креста. Мозаика рядом с камнем помазания.
Храм Воскрсения Христова, Иерусалим
ная, крестная, кровная Его
любовь и его не оставит…
Есть другое, что нас может
отделить от Бога. Это ложь
и лицемерие. Это ложь людей,
которые не хотят на себя посмотреть, не хотят себя видеть,
какие они есть, которые хотят
обмануть себя, обмануть других, обмануть Бога, прожить
в мире иллюзий, в мире нереальности, в котором им на время спокойно, безопасно…
Одного подвижника раз
спросили, как может он жить

с такой радостью в душе, с такой надеждой когда он себя знает грешником? И он ответил:
— Когда я предстану перед Богом, Он меня спросит:
«Умел ли ты Меня любить всей
душой твоей, всем помышлением, всей крепостью твоей,
всей жизнью твоей?» И я отвечу: «Нет, Господи!» И Он
меня спросит: «Но поучался ли ты тому, что тебя могло
спасти, читал ли ты Мое слово, слушал ли ты наставления
святых?» И я Ему отвечу: «Нет,

Господи!» И Он тогда меня
спросит: «Но старался ли
ты сколько-то прожить достойно своего хоть человеческого звания?» И я отвечу:
«Нет, Господи!» И тогда Господь с жалостью посмотрит
на мое скорбное лицо, заглянет в сокрушенность моего
сердца и скажет: «В одном
ты был хорош: ты остался правдив до конца; войди в покой Мой».
Мы читали о том, как блудница приблизилась ко Христу;

не покаявшаяся, не изменившая свою жизнь, а только пораженная дивной, Божественной
красотой Спасителя; мы видели, как она прильнула к Его
ногам, как она плакала над
собой, изуродованной грехом,
и над Ним, таким прекрасным
в таком страшном мире. Она
не каялась, она не просила
прощения, она ничего не обещала, но Христос за то, что
в ней оказалась такая чуткость
к святыне, такая способность
любить, любить до слез, любить до разрыва сердечного,
объявил ей прощение грехов
за то, что она возлюбила много… И когда Петр был Им прощён, он тоже сумел Его много
любить, может быть, больше
многих праведных, которые
никогда не отходили от Спасителя, потому что ему было прощено так много…
…Приблизимся ко Христу, как блудница, как Мария
Магдалина — со всем нашим
грехом, и вместе, отозвавшись
всей душой, всей силой, всей
немощью на святыню Господню, поверим в Его состраданье, в Его любовь, поверим
в Его веру в нас, и станем надеяться такой надеждой, которая ничем не может быть
сокрушена, потому что Бог
верен, и Его обетование нам
ясно: Он пришел не судить
мир, а спасти мир… Придем же к Нему, грешники,
во спасение, и Он помилует
и спасет нас. Аминь.
Патриархия.Ru

Как провести Страстную седмицу
Страстная седмица — самая важная
часть Великого поста. И провести ее
надо по возможности в храме.
Первые три дня Страстной седмицы
богослужения еще вполне великопостные: совершается Литургия Преждеосвященных Даров, за которой читается
Евангелие, где Спаситель рассказывал
своим ученикам о Царствии Небесном.
В Евангелии Господь не показал,
где оно находится, но сказал гораздо
более важные вещи: Царство Божие
внутри нас, то есть совсем недалеко и каждый человек может достать
до этого Царства. Туда нельзя приехать, но можно войти, встретив Христа, и дни Страстной седмицы — лучшее время для этого.
Поучения, песнопения и молитвы
Страстной седмицы при внимательном к ним отношении очень удобны
и помогают человеку понять, что мы
часто, надеясь на свои силы, препятствуем Богу соделать в нас что-то великое и преображающее.
Вторая часть Страстной седмицы — это Крестная Пасха. Богослужения этих дней служатся один раз
в году. Таким образом внимание веру-

ющих обращается на важность событий, происходящих в эти дни.
Если вспомнить, как праздновали
Пасху христиане первых веков, то последние три дня Страстной седмицы
составляли для них главный, трагически окрашенный, праздник Крестной
Пасхи.
Основные воспоминания всех верующих переносятся на страдания
Спасителя нашего Иисуса Христа.
Великий Четверг — омовение ног
ученикам, Тайная вечеря. На Литургии Великого Четверга мы вспоминаем установление таинства Причастия, и причащающиеся в этот день
словно участвуют в самой Тайной
вечери.
Вечером в четверг читается двенадцать отрывков из Евангелия
об установлении таинства Причастия,
об аресте Спасителя, о поругании,
о распятии и последующих за этим событиях.
В ночь с четверга на пятницу —
арест Спасителя, издевательство над
ним во дворе дома первосвященника,
потом суд Пилата и приговор.
Распятие на Кресте — в Великую
Пятницу и смерть за грехи всего мира.
На границе Великой Пятницы и Суб-

боты Он пережил состояние, описанное в церковном песнопении, которое
в эти дни поется в храмах: “Во гробе
плотски, во аде же с душе яко Бог,
в Раи же с разбойником и на престоле
был еси Христе со отцем и духом вся
исполняй и неописанный”.
И верующие пытаются молитвенно понять состояние мира, бывшее
накануне Воскресения, когда телом
Иисус Христос был во гробе, душою
сходил во ад, чтобы вывести оттуда
ожидающих Его пришествия. Насколько мы понимаем из Священного Писания, все праведники Ветхого
Завета находились в некоем темном
месте, где, возможно, для них не было
адских мук, но не было и радости рая.
Они при своей земной жизни жили
верой в пришествие Освободителя,
Спасителя, и в аду ожидали момента,
когда закончится их безсмысленное
существование. И эта вера спасала их.
Об этом поется в другом церковном
песнопении “Изыдите верные в Воскресение”.
Для древних христиан, как и для
современных православных людей,
последние три дня Страстной седмицы — это дни особого духовного напряжения, поскольку мы вспомина-

ем события, ставшие центральными
во всей человеческой истории.
Днем в Великую Пятницу совершается богослужение, традиционное
только для Русской Православной
Церкви, его не знают даже греки —
это вынос плащаницы, а во время вечерней службы с пятницы на субботу
совершается чин погребения Иисуса
Христа.
В конце богослужения совершается скорбный крестный ход вокруг храма с плащаницей, верующие поклоняются плащанице как самому Господу
Иисусу Христу, лежащему во гробе,
а крестный ход символизирует ход
ко гробу жен-мироносиц.
Это должно настраивать и нас,
мы тоже идем ко Христу в эти дни.
Но сейчас Ему не надо благовонных
масел и драгоценных тканей, сейчас
Он хочет, чтобы мы принесли Ему
свои сердца.
Не все они чисты, но мы можем
дать их Богу: Господи, вот наши сердца, очисти их и да будем мы в Твоей
власти.

Прежде падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения - жестоким. Преп. Иоанн Лествичник

Православный
портал Приволжья
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событие

«Музыка русской души»
Так называлась программа, которую 10 апреля в Уфе исполнил Праздничный Патриарший хор Данилова
монастыря — первого монастыря
в Московской земле, начало которого
было положено еще в XIII в. святым
благоверным князем Даниилом —
сыном св. кн. Александра Невского. Великолепный хор в монастыре
существовал всегда. И история его
многовековая, ведь монастырь был
закрыт последним в Москве в 1930 г.
и вновь открыт первым — в 1983 г.
А в 1988 г. стал центром юбилейных
торжеств в честь 1000‑летия Крещения Руси.
Возрождение
хора
началось
с 1989 г., когда регент игумен Товия (Глазырин) пригласил в коллектив профессиональных певцов. Хор
стал лауреатом многих престижных
конкурсов под руководством регента Георгия Сафонова — выпускника
академии им. Гнесиных, почетного
члена Всероссийского музыкального
общества — и занимается возрождением традиции дореволюционного
русского певческого искусства. Важное место в репертуаре хора занимают духовные песни-стихи. Это малоизвестный жанр, который когда-то
исполняли странники, паломники,
бродячие певцы. В текстах повествуется об исканиях человеческой души,
смерти, расставании души с телом,
любви к Родине и Богу. В целом в репертуаре коллектива — более тысячи
произведений: духовных кантов, молитв, народных, казачьих, патриотических песен и романсов, классическая музыка. Хор не только ведет
активную концертную деятельность,
но и продолжает участвовать в богослужениях по выходным и праздничным дням в Даниловом монастыре.

В конце программы художественный руководитель хора пригласил
всех написать свои пожелания для будущей программы, которую хор привезет к нам в следующем году, на сайт
http://www.danilovhor.ru/в раздел комментарии. Пишите, что хотели бы послушать, и обязательно указывайте
город — тогда на следующем концерте
в Уфе точно прозвучат произведения,
которые дороги вашему сердцу!
Юлия КУСТИКОВА

Наконец, радость услышать этот
замечательный коллектив выпала
и уфимцам.
— Прежде всего нас интересовала
загадка широкой, щедрой, талантливой русской души, которая позволила
создавать великие произведения в том
числе и певческого искусства, — пояснил Георгий Сафонов перед началом
программы. И действительно, что может рассказать о душе народа так, как
музыка, которую он сложил и которую
любит на протяжении многих веков?
Концерт составлен как традиционный Великопостный концерт:
прозвучали «Отче наш» на музыку
Н. Кедрова, духовные стихи «Святая земля», «Как ходил же грешный
человече», «Душе моя», «Когда молод был», «О дивный остров Валаам»
и др., а также кондак акафиста Покрова Божией Матери. Второе отделение
составили всеми любимые народные
песни и романсы «Утро туманное»,
«Не для меня придет весна», «Вечерний звон», «Амурские волны»…

Что дает человеку песня? Конечно,
радость, тепло, мир, которых всем так
не хватает в этой жизни. А хоровая музыка как будто зримо позволяет преодолевать разобщенность людей, которая пошла со времен Каина и Авеля.
Когда слышишь такое согласие, понимаешь, что значит быть единодушными — едиными. И даже на совсем
омертвелую душу песня действует живительно. Есть такие строки в романсе А. Гурилева на слова И. Макарова
«Однозвучно гремит колокольчик»:
Столько чувства в той песне
унылой.
Столько грусти в напеве родном,
Что в груди моей, хладной, остылой,
Разгорелося сердце огнём…
А закончили концерт оригинальная версия финального хора «Славься»
из оперы Ф. Глинки «Жизнь за царя»
и гимн св. Николая Сербского (Велимировича) «Вера вечна, вера славна,
наша вера православна!»

ГИМН СЕРБСКОГО
ПРАВОСЛАВИЯ
Вера в Боге просиявших,
Святых князей-предков наших.
Вера вечна, вера славна,
Наша вера Православна!
Вера простых, вера знатных,
Вера наша благодатна
Вера вечна, вера славна,
Наша вера Православна!
Родила святых народу,
Пить даёт живую воду.
Только вера, вера славна,
Наша вера Православна!
Вера сердце умягчает,
Дух и воля в ней крепчают.
В вере вечной, в вере славной,
В нашей вере Православной!
В ней душа стремится к свету.
Лучше этой веры нету.
Веры вечной, веры славной,
Нашей веры Православной!
Вера истинная — вечна,
Наша вера безконечна.
Есть и будет вера славна,
Наша вера Православна!
Перевод Е. Осипенко

Верующие поклонились святыням
21 марта из Ташкентской епархии в Башкортостан прибыли икона с частицами мощей священномученика КИПРИАНА и мученицы ИУСТИНЫ
и ковчег с частицей мощей Святителя ЛУКИ КРЫМСКОГО, исповедника.
21.03–27.03 — святыни пребывали в кафедральном соборе Рождества Богородицы, где им поклонились многие верующие,
затем до 03.04. — в Богородско-Уфимском храме,
04.04 — в Михаило-Арханегльском храме п. Иглино,
05.04 — в Михаило-Арханегльском храме п. Рощинский,
06.04 — в Покровском храме с. Большой Куганак,
07.04 — в Покровском храме п. Красноусольский,
08.04 — в Михаило-Архангельском храме с. Арахангельское,
09.04–10.04 — в Богородице-Неопалимовском храме п.Тирлян,
11.04–13.04 — в Свято-Троицком храме г. Белорецка,
14.04–17.04 — в Никольском кафедральном соборе г. Стерлитамака.
18.04–24.04 — в Успенском кафедральном соборе г. Салавата.
25.04–08.05 (страстная и светлая седмицы) святыни будут в кафедральном соборе апостолов Петра и Павла г. Нефтекамска.
Пресс-служба Уфимской епархии

Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и находясь во тьме, думает, что она во свете. Преп. Иоанн Лествичник
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дела милосердия

В результате пожара
в с. Семено-Петровском сгорел храм
Пожар произошел в ночь с 19 на 20 декабря в Казанской церкви села Семено-Петровское Кугарчинского района, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 20 декабря по окончании богослужения в Иоанно-Предтеченском соборном
храме города Кумертау Владыка Николай посетил место пожара.
Деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери была воздвигнута в селе в 1861 г.
(по другим сведениям — в 1892 г.). В храме прослужили недолго, уже в 1930‑х годах его закрыли. Верующие жители села долго не отдавали свой родной храм. После закрытия с храма
был сброшен купол и его использовали под зернохранилище. Росписи также пытались уничтожить, но их ничем не могли отмыть и оттереть — они сохранялись до нашего времени.
В 1992 г. началось восстановление храма. Одновременно по субботам отец Виталий Чернышов (ныне архимандрит Николай) проводил богослужения. После него в храм был назначен
священник Петр Васильев, при котором храм был полностью восстановлен. Престол вторично был освящён 28 августа 2001 г. архиепископом Уфимским и Стерлитамакским Никоном
(ныне митрополит, Глава Башкортостанской митрополии).
Храм в селе люди очень любили, при нем многократно организовывались поездки по святым
местам, в праздники проходили крестные ходы. Здесь по возможности оказывали помощь
нуждающимся. 12 ноября 2015 года епископ Николай совершил в Казанском храме Божественную литургию.

Пожертвования принимаются на банковский счёт епархии с пометкой: “На
строительство сгоревшего Казанского храма с. Семено-Петровское”:
Расчетный счет/лицевой счет: 40703810807970000108, ОАО «Социнвестбанк»
г. Уфа, 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского д 57 а,
БИК: 048073739, корсчет: 30101810900000000739

Благотворительный православный центр
выдачи и приёма одежды «Благо»
принимает от благотворителей только чистую одежду
в хорошем состояниии и передаёт нуждающимся семьям
каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2. Т.: +7 917 78 66 102.

Епархиальный волонтерский центр
приглашает добровольцев!
В кафедральном соборном храме Рождества Богородицы Уфы проводится анкетирование всех небезразличных
к социальному служению, чтобы активизировать деятельность Центра.
Епархиальная служба милосердия — добровольческий
(волонтерский) центр, действующий по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, оказывающий помощь нуждающимся.
В Стерлитамаке создана Региональная общественная организация
содействия возрождению казачества «Казачье братство», которая
строит культурный центр для пропаганды истории, культуры,
традиций казачества и других коренных народов России. В центре
будут располагаться военно-исторический, спортивно-туристический
клубы, вокальный ансамбль, спортивный зал, музей.
Наши обращения к федеральному и местному руководству на
строительство культурного центра пока положительного результата
не дали. Обращаемся к неравнодушным согражданам с просьбой
оказать посильно финансовую помощь.
453124, Башкортостан, г. Стерлитамак,
Ул. Богдана Хмельницкого, 12.
Тел/факс: 8(3473)25-81-12. Сот. 8(917)385-72-71.
E-mail:essaull2013@yandex.ru
ИНН 0268064382 / КПП 026801001
ОГРН 1150280027864
Филиал «Уфимский» ПАО КБ «УБРиР»
г. Уфа БИК 048073795
р/с 40703810564180057248
к/с 30101810780730000795

Приглашает кафедра религиоведения
и теологии ОГУ им. И. С. Тургенева
Кафедра религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева продолжает подготовку
кадров по актуальным для сегодняшнего времени профилям.

Межгорье просит помочь
22 августа 2015 года митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил храм
в честь иконы Божией Матери «Державная»
в Межгорье Белорецкого района (3‑е Белорецкое благочиние). Состоялась Божественная
литургия, крестный ход и молебен. В дар храму
Владыка преподнес икону «Всех святых в земле
Уфимской просиявших». Также Высокопреосвященнейший митрополит Никон отметил
Архиерейскими грамотами благотворителей
храма.
К сожалению, храм не имеет собственной колокольни. А ведь колокола являются одной из необходимых принадлежностей
православного храма. До весны строительство колокольни приостановлено. Связано
это и с погодными условиями, непригодными
для строительства, и с необходимостью собрать средства на дальнейшее строительство.
Господь не оставит вниманием тех, кто помогает добрыми делами. В Церкви верят, что те,
кто строит храм, входят в историю не только
человеческую, имена их особо записываются
в книге Жизни. Многие грехи людям прощаются за святое дело.
Ваше имя, организацию мы обязательно
будем поминать в наших молитвах.
Светлана КИСЕЛЕВА

По направлению «Теология»:
«Государственно-конфессиональные отношения в истории
России» (бакалавриат);
«Православная культура» (магистратура).
По направлению подготовки «Религиоведение»
профиль «Государственно- конфессиональные отношения
и этнополитика» (магистратура).
Приглашаем выпускников школ и вузов, а также всех заинтересованных лиц для учебы в нашем университете!
Обучение очное, по всем профилям имеются бюджетные места. Иногородним предоставляется общежитие. Студентам в установленном порядке предоставляется отсрочка от службы в армии.
Приёмная комиссии работает:
с 20 июня по 15 июля 2016 г. (для подачи документов в магистратуру)
с 20 июня по 25 июля 2016 г. (для подачи документов на бакалавриат)

ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» «Отделение
в г. Межгорье» БИК 048073770, корр.счет
№ 30101810600000000770,
рассчетный счет № 40703810700380000005
МРО православный Приход храма иконы
Божией Матери «Державная» г. Межгорье РБ
«Уфимской Епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)»,
ИНН 0279000084, КПП 027901001.

Контактные телефоны:
(4862) 43–27–40 Управление по довузовской подготовке и связям с образовательными учреждениями;
8 903 882 26 35 Музалевская-Жаркова Галина Михайловна
(старший преподаватель кафедры религиоведения и теологии);
8 905 165 82 00 Человенко Татьяна Григорьевна (зав. кафедрой
религиоведения и теологии).
E‑mail: mus.relig@mail.ru

Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия приключающимся безчестием. Преп. Иоанн Лествичник
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ХРАМУ БЫТЬ!
Православная церковь в России сейчас
переживает возрождение. Появление новых
храмов или восстановление ранее разрушенных — это очередной шанс для людей пересмотреть свои жизненные ценности, сохранить гармонию и не потерять веру в трудные
минуты. В селе Наумовка Стерлитамакского
района общими силами жителей Наумовского сельского совета начинается строительство Николо-Сергиевского храма — духовного центра жизни селян.
Церковь в Наумовке была, но в 30‑е годы
прошлого века разрушительная сила воинствующего атеизма коснулась и Никольского храма: он был обезглавлен и превращен
сначала в склад, а затем в сельский клуб.
А в 80‑е годы здание церкви было разрушено и на этом месте были построены жилые
дома. Прошло не одно десятилетие, прежде
чем мои земляки поняли, что строительство
храма — это насущная потребность. Ведь Господь сказал: «Где молятся двое или трое —
среди них Я». По инициативе неравнодушных людей в прошлом году было собрано
более пяти сотен подписей в поддержку
строительства православного храма. Примечательно, что поддержали инициативу
не только православные христиане, но и те,
кто исповедует ислам. Это был акт единения
всех, кто думает о духовности будущих поколений.
По просьбе односельчан, мною была начата организация православного прихода
в селе, от митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона мы получили благословение на строительство храма. Настоятелем

Николо-Сергиевского храма был назначен
игумен Сильвестр (Пивоваров). В ноябре
2015 года было проведено первое приходское
собрание, на котором были избраны учредители православного прихода, 24 декабря он
был зарегистрирован.
Стараниями односельчан были приобретены строительные материалы, железобетонные изделия, завезена ПГС. Только
по нынешним меркам этого недостаточно —
приходится просить о помощи и уповать
на нее.
Уважаемые
жители
Башкортостана!
К вам обращаются прихожане Николо-Сергиевского храма, который только начинает
строиться в селе Наумовке. Богоугодное,
но трудное дело начато нами. У нас нет жертвователей, но ведь всегда храмы строились
всем миром. Мы благодарим тех, кто уже помог нам, и будем рады принять любую помощь
(финансовую, стройматериалами и т.д.).
Обращаемся также к нашим землякам, живущим ныне в других местах.
Все новости и этапы строительства Николо-Сергиевского храма — на страничке
Вконтакте https://vk.com/naumovkahram
Мы очень надеемся, что наш храм будет
не только архитектурным центром Наумовского сельского совета, но и освятит духовным светом, любовью и теплом всех людей,
соприкоснувшихся с ним.
Депутат сельского поселения
Наумовский сельский совет
Д. А. ЧИЛИКИН

Реквизиты получателя:
Наименование банка получателя: филиал ПАО «Банк УралСиб» в г. Уфа
БИК 048073770
ИНН 02420101135
Расчетный счет 40703810300120000270
Корр.счет 30101810600000000770
Получатель платежа:
Местная религиозная организация православного Прихода Николо-Сергиевского
храма с. Наумовка Стерлитамакского района РБ «Уфимской Епархии РПЦ
(Московский Патриархат)».
ИНН 0242010135
ОКПО 22647624
Назначение платежа: пожертвования на строительство Николо-Сергиевского храма.

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) 41-72-37;
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;
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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, 2-3390; igarseny.dmitriev@yandex.ru.
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Одигитриевский (Бугабашский)
женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево,
ул. Лесная, 2
Тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА)
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул.
Островского, 27, тел.: 8 (34786) 7-84-57,
моб. тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30;
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.: 8 (34784)
2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)
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Уфимская епархия просит
помочь с окончанием реставрации
кафедрального собора

Издревле на нашей земле православные храмы и мечети
строились всем миром даже в самые трудные времена. Не исключение и главный православный храм региона — кафедральный собор Рождества Богородицы г. Уфы, который в настоящее
время поновляется и приводится в соответствующий вид в связи
с тем, что в июне нашу республику впервые в истории посетит
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и будет
освящать этот собор.
На сегодняшний день начаты отделочные работы и в построенном семь лет назад Духовно-просветительском молодежном
Центре Башкортостанской митрополии при соборе, являющемся единым комплексом с собором. На это требуются значительные финансовые затраты, пожертвования же прихожан собора
и других храмов епархии являются лишь малой частью необходимых средств.
Всякая жертва — это свеча пред Богом. Священное Писание
говорит, что “… доброхотно дающего любит Бог”. Всевышний
смотрит на сердце и совершенно не учитывает, какой перед Ним
человек: богатый или бедный, сильный, слабый или знатный —
Бог обращается лично к каждому.
Уфимская епархия, православные верующие и Попечительский совет по строительству и реставрации комплекса собора
Рождества Богородицы и Духовно-просветительского молодежного Центра обращаются к руководителям организаций, предприятий, банков, бизнес-сообществу и всем неравнодушным
людям с просьбой оказать посильную финансовую помощь в завершении начатых работ.

Реквизиты для пожертвований:

Фонд Социальных целевых программ
ИНН 0274900243 (КПП 027401001)
ОГРН 1090200001825
ОКПО 61164359
ОКАТО 80401000000
Юридический адрес:
450000, г. Уфа, ул. Цюрупы,17
Фактический адрес:
450000, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17, 6 этаж, оф.10
р/с 40603810900000000005
в ООО «ПромТрансБанк»
к/с 30101810000000000846
БИК 048073846
Т. 246–38–76
Директор Нугуманов Аскар Альфредович
Назначение платежа:
Пожертвование на строительство, реставрацию, ремонт
собора Рождества Богородицы г. Уфы и благоустройство
Духовно-просветительского комплекса с прилегающей
территорией.
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