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В Пасхальную ночь с 30 апреля на 1 мая 
2016 года Глава Башкортостанской митро-
полии митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон возглавил Пасхальные бо-
гослужения — полуночницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню, Пасхальные часы 
и Божественную литургию свт. Иоанна Зла-
тоуста в уфимском кафедральном соборе 
Рождества Богородицы. Его Высокопрео- 
священству сослужило духовенство собо-
ра: настоятель храма иерей Анатолий Ки-
селев, протоиерей Георгий Чибирев, прото- 
иерей Евгений Степаненко. Служение диа-
конского чина возглавил первый протоди-
акон Максим Коробицын. Пел архиерей-
ский хор под управлением Зои Закировой.

Телеканал «БСТ» провел прямую 
трансляцию Пасхального богослу-
жения из кафедрального собора рес- 
публики, и телезрители смогли наблюдать 
в режиме реального времени за службой.

Со всех концов столицы в соборе, 
празднично украшенном цветами, со-
брался народ, чтобы молитвенно встретить 
этот Великий праздник. Перед началом 
крестного хода для жителей республики 
настоятель собора прочел поздравление с праздником от Главы Баш-
кортостана Р. З. Хамитова, а также председателя Государственного 
собрания Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачева и гла-
вы администрации городского округа Уфы И. И. Ялалова. На Литур-

Пасхальная литургия и встреча 
Благодатного огня в соборе 

Рождества Богородицы

Газета основана в 1879 году. Выпуск возобновлен в 1991 году. Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона. Выходит раз в месяц.
Учредитель — Уфимская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). www.eparhia-ufa.ru

Уфимские епархиальные 

Ведомости № 6 (314)
МАЙ
2016

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство № 163 от 06 октября 2011 г.

16+

гии после чтения Евангелия было оглашено Пасхальное 
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, а после запричастного стиха зачитано Пасхаль-
ное послание Высокопреосвященнейшего митрополита 
Никона. В завершение богослужения Владыка освятил 
Артос и пасхальную снедь. Затем митрополит Никон обра-
тился к верующим с архипастырским словом и поздравил 
всех с Великим праздником Пасхи.

В течение Великой субботы и после Пасхального бого-
служения в храмах освящались золотистые куличи, тво-
рожные пасхи, разноцветные яйца и все, что было при-
готовлено к праздничному столу для разговения после 
Великого поста.

Днем в Светлое Христово Воскресение митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископы Сала-
ватский и Кумертауский Николай и Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий в сослужении духовенства Башкортостан-
ской митрополии возглавили встречу Благодатного огня 
из Иерусалима и Вечерню Святой Пасхи. На богослужение 
и встречу святыни пришло много воспитанников и педа-
гогов воскресных школ, а также военнослужащие из воин-
ской части в Алкино.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

В номере:
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Если человек отрешится в себе от всего суетного, тогда ум его по необходимости сосредоточивается на Боге. Старец Паисий Святогорец

творчество праздник

15 мая, в неделю святых жен-
мироносиц, по благословению митро-
полита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона состоялся Пасхальный крест-
ный ход на автобусах вокруг промыш-
ленной зоны Уфы.

Крестный ход в нашем городе 
вокруг заводов химической и не-
фтяной промышленности стал еже-
годной благочестивой традицией. 
Более 10 лет верующие всех храмов 
Уфы собираются в Свято-Панте-
леимоновском храме, чтобы от-
туда начать молитвенное шествие 
и усердно помолиться за всех, кто 
трудится на заводах, за то, чтобы их 
работа благополучно совершалась без 
промышленных аварий и техноген-
ных катастроф.

Верующие побывали и помоли-
лись на территории заводов: Синтез-
спирт, Ново-Уфимский НПЗ, ТЭЦ-3, 
ТЭЦ-4 и др.

Крестный ход — это серьезное 
мероприятие, которое совершается 
с разрешения правительства Респуб- 

лики Башкортостан и в сопровожде-
нии сотрудников ДПС. Транспорт 
для верующих, на котором соверша-
ется крестный ход, выделяют заводы 
и предприятия.

Уфа — крупный техногенный го-
род, в котором функционирует не-

сколько сотен промышленных пред-
приятий, и немаловажно, чтобы 
на этих предприятиях не возникало 
аварийных ситуаций.

Руководитель 
Паломнической службы

протоиерей Антоний ЗИМИН

Пасхальный крестный ход в Уфе

2 мая, в понедельник Светлой 
седмицы, в день памяти св. блж. 
Матроны Московской (1952), 
в строящемся уфимском хра-
ме в честь этой святой, архиереи 
Башкортостанской митрополии: 
митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон, епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай, 
епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий, — возглавили Бо-
жественную литургию. Владыкам 
сослужил настоятель храма, благо-
чинный 1-го, Уфимского, округа 
епархии протоиерей Ромил Гареев 
и духовенство митрополии.

После Литургии состоялся 
праздничный молебен. Затем Вла-
дыка Никон обратился к собрав-
шимся с проповедью. Торжество 
продолжилось праздничным концертом воскресной шко-
лы храма.

Священник Константин НОВИКОВ,
фото Михаила ЕРГИНА

и Виктора КНЯЗЕВА

Архиереи Башкортостанской митрополии возглавили 
праздник в честь блаженной Матроны Московской в Уфе

***
Пасхальной радостью 
душа ликует:
Христос Воскрес – 
мир торжествует!
Христос Воскрес – 
вот это чудо!
Христос Воскрес – 
звучит повсюду!

Наступит Св етлая седмица, 
Мы буд ем петь и в еселиться,
Ведь это чудо из чуд ес:
Христос воистину Воскрес!

Протоиерей Георгий Лопатин

***
Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

Константин Бальмонт

ПАСХА

Божий закон или просто 
совпало?!
Знаю и в ерю: всё неспроста.
Весна. Пробужд ень е природы 
настало.
Весна. Воскресение Бога Христа!

В каждом цв етке св ет 
Христовой улыбки,
В каждом жив ет Его капля 
любви,
И тянет не в ерба к нам тонкие
в етки – 
Христос раскрывает объятья 
Свои.

Любовь, жизнь и солнце. Солнце
повсюду:
В глазах челов еческих, в блеске 
икон – 
И милость Христа к 
православному люду
Нисходит с неб ес Благодатным
огнем.

А солнце играет, а солнышку
сладко:
Жизнь смерть поб едила, слава
Христу!
Слава Тебе, наша Красная Пасха!
Слава Всевышнему Богу Отцу!

Валентина Бирюкова, 
с. Чесноковка

***
Христос Воскресе! 
Люди-братья,
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да св етлый праздник 
Воскресенья
Ничто не буд ет омрачать.

Христос Воскресе! Ад трепещет,
И Солнце в ечной правды блещет
Над обновленною з емлей:
И вся Вселенная, согрета
Лучом Божеств енного св ета,
Вкушает радость и покой.

Христос Воскресе! День 
священный!..
Греми во всех концах Вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.

Бажанов В.



ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Примите мои сердечные поздравления с 
днем Вашего тезоименитства!

В этот светлый день желаю Вам доброго здра-
вия, крепости телесных сил, мудрости, терпения, 
долгоденствия и всесильной помощи Божией в 
Вашем высоком и ответственном архипастыр-
ском служении Богу, Церкви, Отечеству и народу 
Божию!

Молю Господа, чтобы Он исполнил сердце 
Ваше неизреченной радостью о Его славе и, бла-
годаря Его за все благодеяния, Вы украшались 
бы правдой, добродетелью и бодростью духа! С 
любовью о Господе, 

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ 
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
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Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, — восходите и вы; 
Христос из гроба, — освобождайтесь из уз греха… Св. Григорий Богослов

поздравления

К празднику Святой Пасхи 2016 года согласно Указу 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла удостоены богослужебно-иерархических наград 
следующие клирики Башкортостанской митрополии:

Уфимская епархия:
Права служения Божественной литургии с отвер-

стыми Царскими вратами до Херувимской песни
Архимандрит СИМЕОН (Кувайцев), настоятель 

храма Архангела Михаила п. Рощинский Стерлита-
макского района

Права ношения митры
Протоиерей Павел Владимирович МИРОНОВ, 

настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Большой Куганак Стерлитамакского района

Права ношения креста с украшениями
Протоиерей Александр Сергеевич БУРЦЕВ, на-

стоятель храма Рождества Христова с. Бедеева По-
ляна Благовещенского района

Игумен СЕРАПИОН (Семенов), настоятель 
храма свт. Николая Мирликийского д. Николаевка 
Уфимского района

Протоиерей Николай Сунагатович ТУКТАРОВ, 
настоятель храма Архангела Михаила п. Иглино

Права ношения палицы
Протоиерей Федор Аркадьевич ГАЛКИН, насто-

ятель храма свт. Николая Мирликийского с. Булга-
ково Уфимского района

Протоиерей Сергий Александрович ГРЕЧУШ-
КИН, настоятель храма апп. Петра и Павла с. На-
гаево Октябрьского района г. Уфы

Протоиерей Роман Сергеевич ТАРАСОВ, насто-
ятель храма Спаса Нерукотворного г. Уфы

Протоиерей Сергий Григорьевич УШАКОВ, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Дмитриевка Уфимского района

Сана протоиерея
Иерей Олег Борисович ЕРОФЕЕВ, настоятель 

храма Новомучеников и Исповедников Российских 
п. Татлы Белорецкого района

Иерей Николай Кузьмич КАРАВАЕВ, насто-
ятель храма Спаса Нерукотворного с. Алексеевка 
Уфимского района

Иерей Сергий Георгиевич КАТАЕВ, настоятель 
храма Благовещения Божией Матери г. Благове-

щенска
Иерей Андрей Геннадиевич МАВРИН, клирик 

храма Святой Троицы г. Белорецка
Иерей Андрей Николаевич СПИРИДОНОВ, на-

стоятель храма Архангела Михаила с. Михайловка 
Уфимского района

Иерей Евгений Иванович СТЕПАНЕНКО, кли-
рик кафедрального соборного храма Рождества Бо-
городицы г. Уфы

Права ношения камилавки
Протодиакон Максим Александрович КОРО-

БИЦЫН, клирик кафедрального соборного храма 
Рождества Богородицы г. Уфы

Сана протодиакона
Диакон Димитрий Александрович КАЛИНУШ-

КИН, клирик кафедрального соборного храма Рож-
дества Богородицы г. Уфы

Салаватская епархия
Права ношения палицы
Протоиерей Александр Вячеславович ГАВРИ-

ЛЕНКО, клирик храма иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» г. Салават

Протоиерей Роман Леонидович УТОЧКИН, на-

стоятель храма Архангела Михаила п. Зирган
Протоиерей Петр Григорьевич ФОРМАНЮК, 

настоятель храма свт. Николая Мирликийского 
с. Раевский

Сана протоиерея
Иерей Сергий Викторович БУКАЧЁВ, настоя-

тель храма Архангела Михаила с. Михайловка
Иерей Игорь Владимирович ВАСИН, настоятель 

храма блж. Варвары Скворчихинской п. Нугуш
Иерей Константин Владимирович СЫСНОВ, 

настоятель храма свт. Николая Мирликийского 
с. Сихонкино Кармаскалинского района

Нефтекамская епархия
Права ношения креста с украшениями
Протоиерей Гавриил Валиуллич ПОДЛИННОВ, 

клирик храма Св. Троицы с.Николо-Березовка 
Краснокамского района

Протоиерей Василий Дмитриевич ТЫМЧУК, 
настоятель храма Архангела Михаила с. Шаран Ша-
ранского района

Права ношения палицы
Протоиерей Николай Владимирович ДОЛЖЕН-

КОВ, настоятель храма Архангела Михаила с. Ново-
белокатай Белокатайского района

Протоиерей Сергий Александрович РЫЖАКОВ, 
настоятель храма Казанских святителей г. Бирск

Протоиерей Николай Дмитриевич ТЫМЧУК, 
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 
с. Ярославка Дуванского района

Сана протоиерея
Иерей Николай Александрович ГРЕЧУШКИН, 

настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
р. ц. Мишкино Мишкинского района

Иерей Иоанн Сергеевич ПЕЛИПЕНКО, настоя-
тель храма Иверской иконы Божией Матери г. Янаул

Сана протодиакона
Диакон Роман Касимович ГАНЕЕВ, клирик 

храма иконы Божией Матери «Смоленская» г. Ок-
тябрьский

Диакон Евгений Александрович КОНСТАНТИ-
НОВ, клирик храма прп. Моисея Уфимского с. Пав-
ловка Нуримановского района

Поздравляем с наградами!

Ваше Преосвященство!
Дорогой о Господе Владыка!

В день, когда Святая Церковь благочестно чтит память Святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских чудотворца, примите мои сердечные поздравления с тезоиме-
нитством!

Молитвами Вашего небесного покровителя да дарует Вам Всемилостивый Господь 
мир, крепость духа, доброе здоровье и благоденствие на многая лета.

С любовью о Господе,

ЕПИСКОП НЕФТЕКАМСКИЙ И БИРСКИЙ

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со светлым празд-

ником Святой Пасхи:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эти радостные слова являются для нас, про-
славляющих Упразднителя смерти Господа, сре-
доточием веры и утверждением в надежде на 
собственное будущее восстание в последний день 
(Ин. 6, 40) и вечную блаженную жизнь.

Исполнив предвечный Троический совет о 
спасении человеческого рода, Сын Небесного 
Отца «сделался для нас премудростью от Бога, 
праведностью и освящением и искуплением» (1 
Кор. 1, 30) и призывает ныне всех Своих после-
дователей свидетельствовать о Нем и ближним, и 
дальним.

Желаю Вам мира, душевной и телесной крепо-
сти и неоскудевающей во Христе Иисусе радости.

С любовью о Господе Воскресшем,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-конфес-

сиональным отношениям при Главе Республики 
Башкортостан и от себя лично поздравляю Вас 
с праздником Светлой Пасхи Христовой!

В наше непростое время многовековые тра-
диции наших предков, вера людей в наилучшее 
и божественное помогают нам пережить все труд-
ности. Пасхальные традиции объединяют людей, 
напоминая нам о прощении обид и ссор, побуждая 
к справедливости и совершению добрых поступ-
ков.

Благодаря благородному и неустанному 
служению православных священнослужителей, 
наряду с духовными лидерами других конфес-
сий, в Республике Башкортостан сложились кон-
структивные взаимоотношения в области госу-
дарственно-конфессиональных отношений. Наш 
совместный и неустанный труд направлен на ут-
верждение в обществе взаимопонимания и терпи-
мости, укрепление семьи, воспитание подрастаю-

щего поколения.
В этот праздничный день искренне желаю Вам 

светлой духовной радости, доброго здравия и по-
мощи Божией в трудах!

С уважением, 

Председатель Совета
В. П. Пятков

Поздравление со Светлым празд-
ником Пасхи Главы Республики 

Башкортостан Р. Хамитова
Искренне поздравляю всех православных рес- 

публики со Светлым Христовым Воскресением!
Один из самых почитаемых в России христи-

анских праздников, Пасха обращает верующих 
к высоким идеалам и ценностям, наполняет их 
жизнь любовью и милосердием, заботой о своих 
родных и близких, каждом нуждающемся в помо-
щи. Пасхальные традиции, объединяющие людей 
всех поколений, уже многие века побуждают к со-
вершению добрых поступков, помогают преодо-
левать трудности и идти по пути нравственного 
совершенствования.

Сегодня усилия православного духовенства 
совместно с представителями других традицион-
ных конфессий направлены на укрепление семьи 
и воспитание молодежи, утверждение в повсед-
невной жизни принципов добрососедства и вза-
имоуважения людей разных вероисповеданий 
и национальностей.

В этом году Светлая Пасха совпала с хорошо 
знакомым людям старшего поколения праздни-
ком Весны и Труда, который также символизирует 
обновление, созидание, единение людей в со-
вместной работе для благополучия родного края. 
Пусть эти светлые дни принесут мир и согласие 
в каждый дом, станут источником оптимизма 
и вдохновения.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, добра и успехов во всех добрых делах.

Глава Республики Башкортостан Р. Хамитов

 Владыка Никон вручает патриаршую 
награду настоятелю храма Архангела Михаила 
п. Иглино Николаю Туктарову

22 мая — 
тезоименитство 

епископа Салаватского 
и Кумертауского 

Николая
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Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, 
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Св. Григорий Богослов

праздник

9 мая, в 71-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил богослужения в уфимском 
кафедральном соборном храме Рождества 
Богородицы. За Божественной литургией по-
сле сугубой ектеньи Владыка вознес молитву 
о мире на Украине. На заупокойной ектенье 
традиционно добавились особые заупокойные 
прошения в день Победы над фашистской Гер-
манией:

о упокоении душ приснопамятных вождей 
и воинов за веру и Отечество на поле брани 
жизнь свою положивших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горьких работах невинно 
умученных и убиенных и всех Победы ради потру-
дившихся, и о еже проститися им всякому пре-
грешению вольному и невольному.

После Литургии митрополит Никон со-
вершил Последование благодарственнаго 
и молебнаго пения ко Господу Богу, певаемаго 
в день Победы в Великой Отечественной вой- 
не. Состоялась панихида об упокоении душ 
приснопамятных вождей и воинов за веру 
и Отечество на поле брани жизнь свою поло-
живших…

После богослужения Владыка обратился 
к верующим с проповедью, особо поздравил 
присутствовавших ветеранов войны с Днем 
Победы, пригласил их на праздничную тра-
пезу и концерт, подготовленный силами вос-
кресной школы собора.

Каждый приход в этот день поздравлял ве-
теранов с этим Великим праздником, воспи-
танники и педагоги воскресных школ приня-
ли участие в шествиях «Безсмертного полка», 
«Вахтах Памяти» у Вечного огня, смотрах во-
енной песни и других праздничных меропри-
ятиях.

Епископы Башкортостанской митрополии 
приняли участие в торжественном собрании 
в честь Дня Победы в Государственном кон-
цертном зале «Башкортостан». Приветствен-
ным словом собрание открыл Глава Республи-
ки Башкортостан Р. З. Хамитов.

В парке Победы Уфы в этот день состоял-
ся концерт, организованный силами ПВПО 
«Александр Невский», ПВПК «Даниил Мос- 
ковский» и ПВПК «Пересвет».

Священник Константин НОВИКОВ
и Пресс-служба ПВПО 

«Александр Невский»

Панихиды по Герою России
 Александру Прохоренко

27 апреля, на 40-й день гибели в г. Пальмира Сирийской 
Арабской Республики лейтенанта Александра Прохоренко, от-
давшего свою жизнь при выполнении боевой задачи, по благо-
словению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Нико-
на, во всех приходах Уфимской епархии совершались панихиды 
об упокоении воина Александра — Героя России.

Пресс-служба Уфимской епархии

В День Великой Победы

6 мая 2016 года члены отряда Братства право-
славных следопытов «Преображение» приняли 
участие в ежегодном детско-юношеском Геор-
гиевском параде, проходящем в Москве на По-
клонной горе в день памяти великомученика Ге-
оргия Победоносца — покровителя всех скаутов 
мира.

Георгиевский парад является общероссий-
ским мероприятием и имеет целью духовно-
нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Богослужение 
в храме Георгия Победоносца на Поклонной 
горе традиционно возглавляет Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл.

В этом году участниками парада стали от-
ряды БПС из многих епархий России. Уфим-
ская делегация прибыла 5 мая и успела при-
нять участие не только в репетиции парада, 
но и посетить исторические места Москвы. 
Ровер уфимского отделения БПС Киселёв 
Александр был выдвинут в почётную знамен-

ную группу парада.
6 мая после парада для 

православных следопытов 
была организована экскур-
сия на теплоходе по Мос- 
кве-реке, различные конкурсы 
и викторины. Команда «Пре-
ображения» стала победителем 
литературной викторины и по-
лучила ценные призы. Очень 
интересным для нас было дру-
жеское общение со следопыта-
ми из других епархий и обмен 
опытом организации добрых 
и полезных дел.

Руководитель отряда 
БПС «Преображение»
Мария НЕСТЕРОВА

Фото: Л. МАКСИМОВА

БПС «Преображение» приняло участие 
в Георгиевском параде в Москве



5Уфимские епархиальные Ведомости №6 (314), май 2016 г.

“Сегодня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется крещением оглашенных, небо отверзается Духом Святым. Св. Амвросий Медиоланский

дела веры

Преосвященные архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Сегодня, в третье воскресенье мая, 

во всем мире вспоминают людей, 
умерших от СПИДа. Это грозное за-
болевание стало причиной огромного 
количества смертей, и, к сожалению, 
в России и других странах увеличива-
ется число новых случаев заражения.

Очевидно, что одним из действен-
ных средств борьбы с данным недугом 
должно стать нравственное просве-
щение молодежи и всего общества, 
утверждение среди людей семейных 
ценностей, идеалов целомудрия и су-
пружеской верности. Русская Право-

славная Церковь вносит свой вклад 
в эту борьбу, проводит разъяснитель-
ную и воспитательную работу с под-
растающим поколением, оказывает 
духовную и молитвенную поддержку, 
социальную и психологическую по-
мощь ВИЧ-инфицированным и их 
близким.

Призываю вас, дорогие мои, 
никогда не пренебрегать теми, кто 
поражен этим вирусом, и ни в коем 
случае не отторгать и не осуждать их 
вне зависимости от того, как человек 
приобрел недуг. Нам следует с искрен-
ним радушием и деятельной любовью 
принимать всех, ищущих в Церкви 
поддержки и утешения, помогать лю-
дям обрести подлинный смысл бытия 

и ощутить радость жизни во Христе. 
Убежден, что такое сострадательное 
и доброжелательное отношение к лю-
дям с ВИЧ или СПИДом должно рас-
пространяться во всем нашем обще-
стве.

В эти дни в разных городах России 
проходят мероприятия, приурочен-
ные к Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Такие инициативы 
имеют немалое значение. Сегодня 
всем нам необходимо объединить уси-
лия в борьбе с этим недугом и остано-
вить распространение эпидемии.

Ныне, вспоминая скончавшихся 
от этого заболевания, будем молиться 
об их упокоении и содержать в своем 
сердце слова Священного Писания 

о том, что у Бога все живы (Лк. 20:38). 
Эти слова с особой силой звучат в сей 
пасхальный период, когда мы ра-
достно прославляем Подателя жизни 
и Победителя смерти Господа наше-
го Иисуса. И да не устрашают никого 
из нас — учеников Спасителя и на-
следников Его великой и славной по-
беды — никакие болезни, испытания 
и даже сама физическая смерть, ибо 
воистину Воскресе Христос!

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю Всемирного дня памяти жертв СПИДа

В Минздраве РБ состоялось 
заседание комиссии 
по ВИЧ-инфекции

16 мая состоялось заседание межведомственной комиссии при 
Правительстве РБ по проблемам предупреждения распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Башкортостанскую митрополию по благо-
словению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
представляла руководитель отдела по работе с лечебными учреж-
дениями Уфимской епархии Н. В. Ахметова.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в рес- 
публике остается неблагополучной. В России на конец 
2015 года зарегистрировано более одного миллиона ВИЧ-
инфицированных, в нашем регионе за весь период выявлено 
свыше 23 тысяч больных. Чтобы остановить распространение 
инфекции, необходима широкая информационная кампания 
о мерах профилактики болезни и возможности безплатного те-
стирования на ВИЧ. Особо важно формирование ответствен-
ного отношения к собственному здоровью и здоровью окру-
жающих, профилактика рискованного поведения, особенно 
среди молодежи.

Акция по борьбе с ВИЧ/СПИД проходила по всей России, 
в том числе и Башкортостане, с 10 по 20 мая и была направлена 
на повышение информированности людей, на развитие и под-
держку добровольческого движения, социальной активности 
молодежи.

По материалам Пресс-службы 
Министерства здравоохранения РБ 

18 мая в средней школе д. Шамонино под пред-
седательством министра образования респуб- 
лики Гульназ Радмиловны Шафиковой прошло вы-
ездное заседание Координационного совета по ме-
тодическому сопровождению введения и реализа-
ции ФГОС по теме «Основы религиозных культур 
и светской этики» в общеобразовательных органи-
зациях республики.

В заседании приняли участие архиереи Башкор-
тостанской митрополии: митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий.

Обсуждались современные подходы к реализа-
ции комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», методическое 
сопровождение и первые результаты, религиозная 
ситуация и государственно-конфессиональные 
отношения в республике, опасность деятельности 
деструктивных сект и экстремистских организаций 
в Башкортостане, инновационный педагогический 
опыт реализации курса ОРКСЭ, участие родитель-
ской общественности в реализации данного учеб-
ного курса, взаимодействие светской и религиоз-
ной части общества в реализации комплексного 
учебного курса в общеобразовательных организа-
циях нашей республики.

Конференции ИРО РБ по ОРКСЭ

Встреча с руководством 
«РГС–Медицина»

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон провел рабочую 
встречу с заместителем директора филиала ООО «РГС–Медици-
на» — «Росгосстрах-Башкортостан-Медицина», к. м.н. Сергеем 
Арутюновичем Чакряном. Во встрече участвовала руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреж-
дениями Н. В. Ахметова.

Цель встречи — установление сотрудничества, обсуждение 
возможности повышения качества полученной медицинской 
помощи больными, особенно из социально незащищенных 
слоев общества, а также прохождения диспансеризации прихо-
жанами. Был выработан алгоритм взаимодействия Уфимской 
епархии с филиалом ООО «РГС–Медицина» для улучшения 
защиты прав застрахованных при получении медицинской по-
мощи.

Наталия АХМЕТОВА

24 мая, в праздник святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских 
и День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил 
Божественную литургию в Воскресенском со-
боре г. Уфы, нижний придел которого посвящен 
этим святым.

Владыке сослужил благочинный 1-го, 
Уфимского, округа протоиерей Ромил Гаре-
ев, настоятель храма протоиерей Илия Алек-
санкин, уфимское духовенство. Диаконский 
чин возглавил первый соборный протодиакон 
Максим Коробицын. Пел праздничный хор 
собора под управлением Т. Г. Гончаренко.

После сугубой ектеньи митрополит Никон 
вознес молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Владыка воз-
главил Благодарственный молебен (который 
также совершался во всех храмах епархии) 
по случаю Дня тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла.

Далее была вознесена молитва свв. равно-
апп. Мефодию и Кириллу, учителем Сло-
венским и возглашено многолетие тезои- 
менитому ныне Святейшему Патриарху Мос- 
ковскому и всея Руси Кириллу.

Священник Константин НОВИКОВ 

Служение митрополита Никона в день тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла 



Башкортостанский филиал некоммерческой 
организации «Российский фонд культуры» и Уфим-
ское общество краеведов имени Флюры Ахмеровой 
сердечно благодарят Вас за Ваши благие и добрые 
пожелания!

Примите искренние поздравления со Светлыми 
праздниками!!!

Конференция “Благодеяние — мира высший 
удел” прошла очень хорошо.

Участие в конференции представителей двух 
дружественных конфессий — руководителя мис-
сионерского отдела Уфимской епархии Русской 
Православной Церкви иерея Дионисия Ефимова 
и имам-хатыба, председателя ММРО «Ишан Зай- 
нулла Расули», члена совета улемов ЦДУМ России 
Ахмада-хазрата Ахмерова придало ей атмосферу 
умиротворения, наполнив каждое выступление 
краеведов и гостей особым сакральным смыслом. 
Все участники конференции были рады услышать 
добрые пожелания в свой адрес от духовных лиц.

В конференции приняли участие заведующая от-
делом истории края Национального музея Респуб- 

лики Башкортостан В. Н. Макарова, кандидат фи-
лософских наук, директор Инновационно-научного 
центра «Аксаковский евразийский центр Башгос- 
университета» С. Н. Семенов, заведующая библио-
текой Крестовоздвиженского храма И. Н. Енталь-
цева, ветеран педагогического труда Н. И. Барыше-
ва, учащиеся уфимских школ и студенты.

С особой теплотой вспоминали на конфе-
ренции меценатов Уфы и Уфимской губернии 
ХVIII–ХIХ веков, начала ХХ века и современности, 
много сделавших для развития образования, подъ-
ема культуры.

Отрадно, что найдены точки соприкоснове-
ния по многим вопросам. Надеемся, что подобный 
опыт сотрудничества был взаимополезным и необ-
ходимым всем нам.

Директор Башкортостанского Филиала 
НО «Российский фонд культуры»

Г. А. ИКСАНОВА,
председатель УГОК им. Ф. Ахмеровой
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Приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника. Св. Григорий Нисский

новости

В Доме Правительства РБ со-
стоялось первое в 2016 году за-
седание Республиканского совета 
по вопросам благотворительной 
деятельности, который в начале 
года возглавил Премьер-министр 
Правительства Башкортостана 
Рустэм Марданов. Напомним, что 
в состав Совета входит и митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон.

В ходе заседания министр 
труда и социальной защиты на-
селения нашего региона Ленара 
Иванова рассказала о важнейших 
итогах благотворительной рабо-
ты в республике.

— Отрадно, что количество 
благотворителей не уменьша-
ется, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в ре-
гионе, — подчеркнула Ленара 
Хакимовна. — В прошлом году 
подведомственными учрежде-
ниями республиканских органов 
власти было привлечено более 
90 миллионов рублей. Админи-
страции муниципальных и город-
ских округов Башкирии привлек-
ли благотворительные средства 
на сумму 245,9 миллиона рублей, 
что на 22 миллиона рублей боль-
ше, чем в 2014 году. Было про-
ведено 1115 благотворительных 
и социально значимых мероприя-
тий и акций (в 2014 г. — 821). Сре-
ди наиболее успешных программ 
такой направленности — благо-
творительный концерт “Дмитрий 
Хворостовский и друзья — детям” 
(удалось собрать значительные 
суммы, которые впоследствии 
были переданы Благотворитель-
ному образовательному фонду 
“Мархамат” и подопечным Рус-

фонда), проект “Сто дней до по-
беды” (для лекарств ветеранам 
Великой Отечественной войны 
было собрано более 600 тысяч ру-
блей) и другие. Ленара Иванова 
не преминула отметить еще одну 
положительную тенденцию про-
шлого года. Компании изменили 
форму благотворительности — 
“теперь они организуют с воспи-
танниками детских домов разви-
вающие мероприятия, а не просто 
привозят им сласти и игрушки”. 
Причем к подготовке интересных 
программ и акций привлекают 
весь коллектив организации.

По словам Ленары Хакимов-
ны, уровень государственной 
поддержки некоммерческих ор-
ганизаций неизменно остает-
ся высоким. В минувшем году 
по линии грантов Главы Башкор-
тостана шесть благотворитель-
ных организаций нашего региона 
получили 12,3 миллиона рублей. 
По линии Министерства труда 
и социальной защиты населения 
РБ было выделено более 53 мил-
лионов рублей. Финансовую под-
держку на сумму почти 12 милли-
онов рублей оказали проектам 
двадцати республиканских бла-
готворительных фондов.

При этом, отмечает Ленара 
Иванова, в республике насчиты-
вается более трехсот благотвори-
тельных организаций, но к чест-
ному и прозрачному диалогу 
готовы далеко не все.

— В прошлом году заявки 
на участие в конкурсе среди та-
ких организаций, проведенном 
нашим ведомством, подали лишь 
двадцать из трехсот. В результате 
в список лучших региональных 
некоммерческих организаций, 

занятых в сфере благотворитель-
ности, вошли лишь одиннадцать 
организаций. Такая закрытость 
фондов в конечном счете не спо-
собствует доверию общества 
и рождает сомнения в их поря-
дочности.

Как показывает статистика, 
в Башкортостане уровень до-
верия населения к БФ остается 
невысоким: 97% жителей респуб- 
лики никак не участвуют в бла-
готворительной деятельности. 
Кстати, только 3% местных жите-
лей делают пожертвования, чаще 
всего — одноразовые. Однако 
помощь должна быть систем-
ной… По мнению главы Минтру-
да, благотворительным фондам 
необходима постоянная инфор-
мационная поддержка, а сами 
фонды, в свою очередь, должны 
быть максимально открыты и го-
товы к общению.

С ней согласилась и пред-
седатель Общественной палаты 
РБ Ольга Панчихина. По словам 
Ольги Юрьевны, недавно в ре-
спублике заработал новый портал 
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

где они смогут выложить инфор-
мацию о себе. Это будет удобно 
и для СМИ. Сейчас на сайте за-
регистрировано около трехсот 
НКО.

— Официальная презентация 
портала состоится в рамках тре-
тьего Гражданского форума — 
19 мая, — сообщила она. — Будем 
работать только с открытыми 
фондами.

Не обошли стороной в ходе 
заседания еще один важный во-
прос, касающийся лжеблаготво-
рительности. Как отметил в сво-
ем выступлении председатель 
комитета по здравоохранению, 
социальной политике и делам 
ветеранов Государственного Со-
брания — Курултая РБ Нико-
лай Никитин, псевдоподдержка 
больных и нуждающихся по-
прежнему процветает. Яркий 
пример тому — деятельность 
мнимых благотворительных 
фондов, “представители” кото-
рых собирают деньги на лечение 
несуществующего ребенка пря-
мо на улице. Для борьбы с таки-
ми мошенниками в парламенте 
Башкортостана была создана 

специальная рабочая группа, со-
общил Николай Никитин.

В ходе заседания Премьер-ми-
нистр Рустэм Марданов попросил 
выступить и представителей ре-
гиональных общин республики. 
По словам митрополита Нико-
на, Уфимской епархией Русской 
Православной Церкви в 2015 году 
была продолжена активная де-
ятельность по оказанию помо-
щи нуждающимся гражданам. 
Добровольцы посещают пре-
старелых и больных прихожан 
на дому, организовано ежеднев-
ное горячее питание для лиц без 
определенного места жительства 
при Свято-Никольском и Кре-
стовоздвиженском храмах Уфы, 
при Крестовоздвиженском храме 
в настоящее время работает при-
ют на 25 человек. Аналогичную 
работу по оказанию помощи по-
жилым малообеспеченным лю-
дям ведет и еврейская община. 
Главный раввин Башкортостана 
Дан Кричевский рассказал участ-
никам заседания о деятельности 
Благотворительного фонда Хе-
сэд-Лея.

В ходе заседания сразу две рес- 
публиканские организации удо-
стоились теплых слов и поздрав-
лений: председатель Детского 
фонда РБ Нина Федянина полу-
чила букет цветов из рук Рустэма 
Марданова в связи с 25-летием 
фонда, а генеральному директо-
ру ООО “Газпром трансгаз Уфа” 
Шамилю Шарипову вручили 
Почетный знак Всероссийского 
общества глухих за строительство 
хоккейной коробки для слабо- 
слышащих детей.

Луиза ТИМАШЕВА
епархия-уфа.рф

Благотворительность должна быть системной

Уважаемый Владыка Никон!Строительство 
нового храма обсудили 

в мкр. Дема

12 мая 2016г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
и Глава Демского района г. Уфы Зыфар Касимович Хакимов провели 
встречу на месте, выделенном под строительство нового храма в мкр.
Дема.

Во встрече также участвовал благочинный 12-го, Демского, окру-
га епархии, настоятель Андреевского храма г.Уфы, духовник епархии 
митр.прот. Виктор Киселев.

Пресс-служба Уфимской епархии
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Этот праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Свт. Иоанн Златоуст

новости

Победители конференции в разных возрастных кате-
гориях в Уфимской епархии:

1 место — Гаттаров Владимир, 9 лет, Георгиевский 
храм Уфы; Якин Иван, 11 лет Симеоновский храм Уфы; 
Латыпова Арина, 14 лет, Кирилло-Мефодиевский храм 
Уфы.

2 место — Сафиуллин Иван, 12 лет, храм блаж. Ма-
троны Московской Уфы и Калиев Александр, 12 лет, 
Георгиевский храм Уфы.

3 место — Колесников Павел, 12 лет, Богородско-
Уфимский храм Уфы.

В Салаватской епархии в Духовно-просветитель-
ском центре Успенского кафедрального собора Салава-
та в конференции приняли участие 12 воспитанников 
воскресных школ Салавата, Мелеуза, Кумертау, Сибая, 
Баймака и поселка Маячного.

Победителями стали
1 место — Макшанцева Татьяна (руководитель 

В. О. Рогачева, храм во имя иконы Божией Матери 
“Казанская” г. Мелеуза), Бронский Савелий (руково-
дитель Н. В. Митяева, храм во имя св. апостола Андрея 
Первозванного г. Туймазы), Широкова Валерия (ру-
ководитель М. Н. Тихонова, Свято-Никольский собор 
г. Белебея).

2 место — Шершукова Полина (руководитель 
Н. Г. Сорокина, Успенский кафедральный собор г. Са-
лавата), Кудашев Иоанн (руководитель Е. А. Кудашева, 
Иоанно-Предтеченский соборный храм г. Кумертау).

В Нефтекамской епархии конференция проходила 
в духовно-просветительском центре имени Святителя 
Амвросия Медиоланского в Бирске.

Победителями стали
1 место — Валеев Дмитрий (воскресная школа «Све-

чечка» г. Бирска), Бронский Савелий (храм св. апосто-
ла Андрея Первозванного г. Туймазов); Широкова Ва-
лерия (Свято-Никольский храм г. Белебея) и Макаров 
Сергей (воскресная школа им. прп. исп. Максима Ря-
башского п. Приютово);

2 место — Чигвинцева Варвара (Петропавловский 
кафедральный собор г. Нефтекамска); Яковчук Ксения 
(Свято-Никольский храм г. Белебея); Васильева Ксе-
ния (Воскресная школа «Свечечка» г. Бирска).

3 место — Павлова Валерия (учебно-воспитательная 
группа для девочек при Бирском Свято-Троицком жен-
ском монастыре); Фомичева Елизавета (Петропавлов-
ский кафедральный собор г. Нефтекамска).

Участники продемонстрировали серьезную подго-
товку и хорошее владение материалом.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора и епархиальных сайтов

В Центре культуры и народного творче-
ства Орджоникидзевского района Уфы 
5 мая состоялось открытие персональ-
ной выставки отца Виктора.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился пресс-
секретарь Уфимской епархии прото- 
иерей Евгений Шерышев. Замести-
тель председателя Исполкома Собора 
русских Башкортостана, председатель 
отделения Собора г. Уфы Николай 
Михайлович Протасов отметил, что 
у каждой их представленных картин 
очень говорящее название, которое 
заставляет задуматься о вечном, о пре-
красном, о родном.

Название выставки — «Русь вели-
кая» — совсем не случайное. В кар-
тинах отца Виктора сразу отмечаешь 
красоту родного края, чувствуешь 
неповторимый колорит наших гор, 
лесов и полей — искреннюю любовь 
к Родине. Председатель районного 
отделения Собора русских Башкор-
тостана Татьяна Николаевна Егорова 

также отметила простоту и величие 
работ, а также талант автора, который 
помимо художественного дара наде-
лен даром музыкальным и поэтиче-
ским.

В числе приглашенных на откры-
тие были также председатель Ис-
полкома Курултая башкир Орджо-
никидзевского района города Уфы 
Марфуга Саляхутдиновна Муста-
фина, члены Совета районного от-
деления Собора русских, курсанты 
ВППО «Александр Невский», а так-
же участницы клуба «Дамский вер-
нисаж» Центра культуры и народно-
го творчества Орджоникидзевского 
района Уфы. Примечательно, что ру-
ководитель «Дамского вернисажа» 
Надежда Масленикова была самым 
первым педагогом отца Виктора, 
когда он еще мальчишкой стал хо-
дить в изостудию при Дворце куль-
туры «Химик».

В завершении мероприятия отец 
Виктор исполнил песни авторского 
сочинения, которые тоже очень со-

звучны названию выставки — «Русь 
великая».

Приглашаем всех посетить заме-
чательную выставку. До конца мая 

двери Центра культуры и народно-
го творчества Орджоникидзевского 
района открыты по адресу: ул. Мира, 
д.12.

Уроки Святителя Луки Крымского
Уже 5 лет в праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим в Уфимской епархии 
по благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона 
проходит детская научно-практи-
ческая конференция «НИКА». Ее 
проводит отдел по работе с воскрес-
ными школами во главе с иереем Ми-
хаилом Визгаловым. Впервые в этом 
году в Салаватской и Нефтекамской 
епархиях прошли епархиальные туры 
«НИКИ», а победители встретились 
на общей конференции в Салавате.

Исследовательские работы были 
посвящены Святителю Луке Крым-
скому (Войно-Ясенецкому), 55-ле-
тие кончины которого отмечается 
Церковью в этом году. Ребята под-
робно исследовали житие Святителя 
Луки, рассказывали о его поистине 
подвижническом труде врача и, ко-
нечно, пытались рассуждать о сущ-
ности его духовного подвига. Кто-то 
более, кто-то менее глубоко, но все 
они прикоснулись к личности этого 
замечательного и уникального чело-
века, исповедничество веры которо-
го выпало на страшные годы атеизма 
и террора в нашей стране.

Конечно, воспитывают не слова, 
а человеческие и жизненные приме-
ры — и в этом смысле все участники 
конференции получили безценные 
уроки, которые дала им жизнь Святи-
теля Луки: его доброта и сострадание 
к людям, ради которых он и стал вра-
чом, хотя мечтал стать художником; 
его стойкость в испытаниях (мно-
гие ребята рассказывали эпизод, как 
в НКВД к Владыке применяли пытку 
«конвейером» — 13 дней не давали 
спать и избивали, требуя подписать 
клевету на себя самого, но он этого 
не сделал!), его непоколебимую веру, 
благодать которой он всегда нес с со-
бой — и в операционной со скальпе-
лем, и на лекциях перед студентами…

Все ребята и их педагоги — боль-
шие молодцы!

Выставка протоиерея Виктора Иванова «Русь великая…»



2 мая по благословению Высокопре-
освященнейшего Никона, митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского, в вос-
кресной школе Свято-Сергиевского 
храма Уфы состоялся V командный 
шахматный турнир «Пасхальная вес-
на-2016» среди ВШ Башкортостанской 
митрополии.

В соревновании приняли участие 
14 команд из 10 воскресных школ — 
56 детей. Свои команды прислали вос-
кресные школы храмов Салаватской 
епархии: Успения Божией Матери 
п. Чишмы, Иоанно-Предтеченского 
храма г. Кумертау; Нефтекамской епар-
хии: Успения Божией Матери с. Ярос-
лавка Дуванского района, Петро-
павловского собора г. Нефтекамска; 
Уфимской епархии: Татианинского 
и Никольского храмов г. Стерлитама-
ка, Кирилло-Мефодиевского, Покров-
ского и Богородско-Уфимского храмов 
г. Уфы, Михаило-Архангельского хра-
ма с. Архангельское.

На этот раз число участников в ко-
манде было доведено до четырех, что 
соответствует светским спортивным 
стандартам и позволяет сконцентри-
роваться на тех воскресных школах, 
в которых в течение последних двух 
лет появились шахматные круж-
ки. Также был сделан первый шаг 
к постепенной отмене ограничений 
по рейтингу. К участию в турнире до-
пускались шахматисты без рейтинга 
и с рейтингом до 1100.

Первое место в турнире третий 
раз подряд заняла команда ВШ храма 
Успения Божией Матери с. Ярославка 
(Сычев Михаил, Токарев Илья, Шмы-
голь Максим, Шмыголь Александр).

Второе место — команда ВШ 
Успенского храма п. Чишмы (Фах-
ртдинова Эльвира, Муртазин Булат, 
Габдрахманов Роберт, Муслимов Ис-
кандер).

Третье место — команда ВШ Ио-
анно-Предтеченского храма г. Кумер-
тау (Самарин Никита, Кудашев Иван, 
Савельев Кирилл, Артемова Валерия).

В первую пятерку также вошли 
команды ВШ Татианинского храма 
г. Стерлитамак и ВШ Кирилло-Мефо-
диевского храма Уфы.

Замечательный пример показал 
уфимский Покровский храм. Воспи-
танник воскресной школы Тавлияров 
Петр, достигнув возраста 14 лет, стал 
заниматься шахматами с младшими 
ребятами и подготовил две команды. 
Еще большими возможностями рас-
полагает Сергиевский храм г. Уфы, 
где среди воспитанников воскресной 
школы есть подростки с внушитель-
ными международными рейтингами 
по шахматам. Они также могли бы 
организовать занятия с младшими 
ребятами и подготовить команду к со-
ревнованию.

Команда, победившая в турнире, 
получила переходящий Кубок, кото-
рый в течение полугода будет хранить-
ся в воскресной школе Успенского 
храма с. Ярославка.

Руководитель и тренер команды 
(протоиерей Николай Тымчук и Алек-
сандр Алексеевич Цепилов) продела-
ли с детьми огромный 5-ти часовой 

путь из Дуванского района до сто-
лицы республики. Труды настоятеля 
и тренера увенчались заслуженным 
успехом. Дети занимаются шахматами 
в сельском Доме детского творчества 
и параллельно познают основы веры 
в воскресной школе.

Турнир прошел в дружественной 
спокойной атмосфере. Призы обе-
спечил отдел воскресных школ Уфим-
ской епархии. Комплекты шахмат 
и шахматные часы — ЦДР «Спас» при 
Никольском соборе Стерлитамака. 
Также помог с часами тренер команд 
из п. Чишмы Нуриев Ф. М. Благодаря 
усилиям Свято-Сергиевского собора 
всех ребят накормили обедом.

Судейскую бригаду составили Ту-
пиков О. В. (г. Уфа), Нуриев Ф. М. 
(п. Чишмы), Никитенко Д. М. (г. Ку-
мертау), Талачев И. (г. Стерлитамак).

Следующий аналогичный турнир 
«Под державным Покровом — 2016» 
состоится в ноябре этого года в Стер-

литамаке. Ограничение по рейтингу 
будет еще на одну ступеньку мень-
ше — до 1200, так что борьба за первое 
место обещает быть весьма интригу-
ющей и напряженной. Убедительная 
просьба к директорам воскресных 
школ и представителям команд: вни-
мательно читать официальное Поло-
жение о турнире, обратить внимание 
на требования к внешнему виду участ-
ников.

В заключение хочется выразить 
благодарность настоятелям храмов 
и директорам воскресных школ, ко-
манды которых приняли участие 
в этом увлекательном интеллектуаль-
но-спортивном состязании.

На сайте spas.ortox.ru можно найти 
фотоальбом турнира.

Протоиерей Вадим ГУПАЛО,
директор турниров

«Пасхальная весна» 
и «Под державным Покровом»
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Сегодня люди соединились с Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Свт. Иоанн Златоуст

родителям на заметку

Шахматный турнир 
«Пасхальная весна — 2016» в Уфе



15  мая  2016  года,  в  Неделю  3‑ю  по  Пасхе, 
святых  жен‑мироносиц,  Святейший  Па‑
триарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл  со‑
вершил  чин  великого  освящения  собора  свя‑
той  равноапостольной  Марии  Магдалины 
в  Нальчике.  По  окончании  богослужения 
Предстоятель  Русской  Церкви  обратился 
к верующим с Первосвятительским словом.

Дорогие владыки, отцы, братья, сестры!
Всех вас сердечно приветствую и по-

здравляю с историческим днем, в центре 
которого действительно историческое со-
бытие. Мы освятили в Нальчике, столице 
Кабардино-Балкарии, замечательный со-
бор в честь Марии Магдалины, небесной 
покровительницы Марии Темрюковны, 
жены государя Ивана IV, именуемого Гроз-
ным, — великого правителя Руси, во время 
царствования которого и произошло со-
единение наших народов, наших судеб, 
наших людей. Действительно, без мало-
го полтысячелетия мы вместе. И ведь это 
не были искусственно созданные условия 
для совместного проживания, — мы вме-

сте прошли через войны, через страдания, 
через голод, через потрясения. Мало ка-
кие народы за эти полтысячи лет прошли 
столько потрясений, сколько народы, объ-
единенные Русью, и среди них драгоцен-
ная жемчужина в этой короне совместной 
жизни и трудов народов — Кабардино-
Балкария.

Помню, как я приветствовал решение 
о закладке храма святой Марии Магдали-
ны в Нальчике, и радуюсь тому, что сегодня 
вместе с нами Преосвященный митропо-
лит Феофан. Сейчас владыка возглавляет 
Казанскую митрополию, но именно он 
вместе с господином Коковым заложил 
в 2004 году этот храм и сделал очень многое 
для того, чтобы его построить, опираясь 
на доброжелательное отношение властей 
и народа Кабардино-Балкарии, как право-
славных, так и мусульман. Именно так 
я воспринимаю замечательное историче-
ское деяние — строительство кафедраль-
ного собора в Нальчике. Когда возник 
вопрос, на чье приглашение от имени ру-
ководителей северокавказских республик 
откликнуться в первую очередь, я долго 
не думал, потому что народ, православные 
и мусульмане, трудились вместе, чтобы 
воздвигнуть общенациональную святыню, 
и то, что сегодня происходит в Кабардино-
Балкарии в области межрелигиозных от-
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Воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо… Свт. Макарий Московский

дела веры

ношений, является добрым примером 
и для Кавказа, и для всей России.

Тема межрелигиозного мира и со-
трудничества — одна из самых важ-
ных для нашей страны. Россия стала 
великим государством от Балтийского 
моря до Тихого океана только потому, 
что она сумела объединить народы, 
которые вошли в ее состав. А в каком 
случае это возможно? Только в од-
ном — если в многонациональном го-
сударстве нет людей первого и второ-
го сорта по национальному признаку, 
если все люди — первого сорта, если 
перед человеком любой националь-
ности открываются возможности ка-
рьеры, бизнеса, активного участия 
в жизни своего народа и всей страны. 
И что может быть более замечатель-
ного, чем исторический брак Ивана 
Грозного и Марии Темрюковны? Если 
царь принимает кавказскую женщину 
и она становится для него самым род-
ным существом, что может быть более 
ярким выражением межнациональ-
ного согласия, мира, уважения между 
народами?

Мы знаем, что сегодня не всем 
в мире по нутру наша межнациональ-
ная гармония. Прилагаются значи-
тельные силы, чтобы радикализиро-
вать религиозные или национальные 
группы, заставить их посмотреть 
на своих братьев с позиции силы, по-
пытаться создать некие группы, с тем 
чтобы побеждать других, чтобы завое- 
вывать больше, чем можно и нужно 
иметь. Мы знаем, что такие настрое-
ния нагнетаются и в нашем Отечестве. 
Вот почему историческая традиция 
нашего многонационального наро-
да — добрые отношения, в первую 
очередь, православных и мусульман, 
как и представителей всех традицион-
ных религий России, — должна быть 
залогом мирной, спокойной и про-
цветающей жизни.

Я с особым чувством произношу 
эти слова здесь, в Нальчике, обраща-
ясь к моим православным братьям 
и сестрам, которые молились в этом 
соборе, а также к мусульманам и всем 
другим братьям и сестрам. Наша 
сила — в нашем единстве. Кто-нибудь 

скажет: «Но ведь для того чтобы быть 
едиными, надо иметь что-то общее, 
а у нас вроде как разные веры». Так 
вот, отвечу вопрошающим и сомне-
вающимся: по воле Божией у нас об-
щие нравственные ценности, которые 
восходят к Десяти заповедям, кото-
рые Бог дал Моисею на Синайской 
горе. Вся этика наших народов, за-
конодательство, которое на ее осно-
ве сформировалось, восходят к этим 
божественным заповедям. Мы знаем, 
какие огромные силы сегодня при-
лагаются, чтобы оторвать, в первую 
очередь, христиан, от аутентично-
го понимания божественного нрав-
ственного закона, и мы знаем, какая 
катастрофа происходит в Западной 
Европе и вообще в богатом америка-
но-европейском мире, когда многие 
христиане забывают о своих корнях 
и якобы переосмысляют основы нрав-
ственности, а на самом деле не только 
оправдывают грех в своих общинах, 
но и поддерживают безусловно гре-
ховные законы. Ничего подобного 
не происходит в нашей стране, потому 
что ни православные, ни мусульмане 
не готовы жить по законам, которые 
расходятся с волей Божией и с боже-
ственным нравственным законом. Вот 
это наша основа, вот поэтому у нас 
есть фундамент для построения со-
вместной жизни.

Сегодня мы празднуем особый 
день — мы вспоминаем святых равно-
апостольных жен-мироносиц. Миро-
носицами они именуются потому, что 
принесли благоуханное миро ко гробу 
Спасителя и первыми увидели, что 
камень от гробовой пещеры отвален 
и нет умершего Иисуса во гробе. Они 
первые услышали весть ангела, что 
Он воскрес и предваряет их в Галилее. 
Эти женщины не убоялись Пилата, 
не убоялись грозных римских воинов, 
арестовавших Господа и Спасителя 
нашего, не убоялись иудейских пер-
восвященников и синедриона, в от-
личие от апостолов, которые бежали 
в страхе. Они остались вместе со Спа-
сителем и пришли с Ним на Голгофу, 
рискуя жизнью, — ведь они не вдали 
стояли, а плакали у Креста, то есть 

отождествляли себя со Спасителем, 
подвергая себя смертельной опас-
ности, но никто из них не дрогнул. 
Только один апостол Иоанн Богослов 
стоял вместе с ними, все остальные 
в страхе разбежались, и неслучайно 
мы называем этих женщин равноапо-
стольными.

Подвиг равноапостольного слу-
жения наших женщин много раз по-
вторялся в истории. Сегодня здесь 
стоят люди и молодого, и среднего, 
и пожилого возраста, мужчины, жен-
щины и дети. А в советское время 
в наших храмах были в основном жен-
щины пожилого возраста. Их пугали 
и говорили: «Отнимем пенсию, если 
будешь ходить в церковь», — а они 
ходили. «Снимем с очереди на квар-
тиру», — а они ходили. Они тайно 
крестили своих детей и внуков, чьи 
родители нередко состояли в партии. 
Сохраняя в своих сердцах православ-
ную веру, эти равноапостольные ми-
роносицы земли Русской сохранили 
для нас Православие. Поэтому мы 
вспоминаем сегодня не только Марию 
Магдалину, не только Марию Темрю-
ковну, — мы вспоминаем всех русских 
православных Марий и иных жен, 
прославляя их равноапостольный 
подвиг и низко кланяясь всему тому, 
что они совершили для спасения Руси 
православной.

Вот и сегодня, когда сотряса-
ются основы семьи и нравственно-
сти, именно на женщинах, на женах 
и на матерях, лежит огромная от-
ветственность по сохранению семьи, 
нравственных устоев жизни, которые 
соответствуют Божиему закону. И по-
тому я с особым чувством поздравляю 
всех православных женщин, благода-
рю женщин старшего возраста и при-
зываю молодых православных жен-
щин продолжать великие традиции 
равноапостольного мироношения, 
через которое вера Христова, верю, 
никогда не покинет сердца наших лю-
дей.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

«Православные и мусульмане трудились вместе, 
чтобы воздвигнуть общенациональную святыню»



Пасхальные торжества 
в Салаватской епархии

30 апреля, в Великую Субботу, после Литургии 
в Успенском кафедральном соборе Салавата, епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай посетил приходы 
Салаватской епархии: храм в честь иконы Божией Мате-
ри “Неупиваемая Чаша” в Мусино, молитвенные комна-
ты в ФКУ ИК-2 и 16 УФСИН РФ по РБ в Салавате, храм 
в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших” 
в ФКУ ИК-4, храм Живоначальной Троицы в Ишимбае, 
храм Михаила Архангела в п. Зирган Мелеузовского рай-

она, Казанский храм г. Мелеуза, храм во имя великому-
ченицы Анастасии Узорешительницы в ФКУ ИК-7, Мар-
фо-Мариинский женский монастырь с. Ира, храм во имя 
Патриарха Тихона с. Ермолаево Куюргазинского района, 
храм в честь иконы Божией Матери “Державная” п. Ма-
ячный, Иоанно-Предтеченский соборный храм г. Кумер-
тау и храм во имя прп. Антония, игумена Киево-Печер-
ского в с. Антоновка Мелеузовского района.

Везде Преосвященнейший Владыка освящал кули-
чи, пасхи и яйца, общался с духовенством, прихожанами 
и осужденными.

В ночь с 30 апреля на 1 мая Преосвященнейший епи-
скоп Николай совершил крестный ход, Пасхальную за-
утреню и Божественную литургию Святителя Иоанна 
Златоуста в Успенском кафедральном соборе Салавата.

Владыке сослужили настоятель иерей Димитрий 
Морозов, клирик храма в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» Салавата протоиерей Александр 
Гавриленко и клирики собора. По благочестивой тради-
ции за Пасхальной заутреней было прочитано Огласи-
тельное слово Святителя Иоанна Златоуста на Святую 
Пасху.

По прочтении Евангелия Архипастырь огласил Пас-
хальное послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. На запричастном стихе иерей Дими-
трий Морозов огласил Пасхальное послание митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона. После заамвон-
ной молитвы епископ Николай освятил артос и обратился 
к духовенству и мирянам с праздничной проповедью.

Фотовыставка “Наш Афон” 
в Мелеузе

5 мая по благословению Преосвященнейшего еписко-
па Салаватского и Кумертауского Николая при поддержке 
администрации Мелеуза и Мелеузовского района в кар-
тинной галерее ГДК Мелеуза открылась международная 
фотовыставка «Наш Афон».

Мы не раз писали об этой выставке, посвященной 
1000-летию присутствия русского монашества на Святой 
Горе. Она путешествует по миру с 2009 года под патрона-
жем Русской Православной Церкви и при поддержке ре-
гионального отделения «Русского афонского общества».

По окончанию открытия фотовыставки в малом зале 
ГДК прошла конференция, посвященная 1000-летию 
русского присутствия на Афоне, при поддержке Адми-
нистрации города Мелеуза и Мелеузовского района, при 
участии Салаватской епархии и Мелеузовского филиала 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). В Мелеузе выстав-
ка будет ждать зрителей до 5 июня 2016 года.

Гуманитарный груз в Луганск
17 апреля в Луганскую Народную Республику из Сала-

вата отправился груз с гуманитарной помощью.
В сборах приняли участие гуманитарный центр 

от ОЦБСС Салаватской епархии п. Зирган Мелеузовско-
го района, Центральное Духовное Управление мусульман 
России, Духовное управление мусульман Салавата в со-
ставе ЦДУМ России.

Сибагат Рахмангулов, председатель городского испол-
кома Курултая башкир РБ г. Салавата рассказал, что гума-
нитарную помощь готовил Салаватский и Кармаскалин-
ский районы. Протоиерей Роман Уточкин, руководитель 
отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению добавил: «Церковь, прежде всего, главной сво-
ей целью считает помощь ближнему и нуждающемуся. И, 
конечно, когда мы слышим, что люди Луганской Респуб- 
лики страдают от войны, что более полутора тысяч детей 
сейчас там голодают, мы не можем не откликнуться».

150 лет селу Нордовка
7 мая 2016 года благодарственным молебном с крест-

ным ходом в храме в честь святых безсребреников Космы 
и Дамиана с. Нордовки Мелеузовского района, который 
совершил епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай, начались праздничные торжества по случаю 150-лет-
него юбилея со дня основания села.

По окончании молебна была отслужена заупокойная 
лития по усопшим жителям села и воинам, на поле брани 
убиенным. Его Преосвященству сослужили благочинный 
Мелеузовского округа протоиерей Владимир Семавин, 
настоятель храма иерей Димитрий Кондраков. Диакон-
ский чин возглавил протодиакон Иоанн Воронко.

На богослужении присутствовали Глава Нордовского 
сельсовета Ахметьянова М. Э., атаман Союза казаков РБ 
Недругов Н. Н., атаман Салаватского хутора хорунжий 
Кулагин С. П. с казаками.

Владыка обратился с поздравительным словом к со-
бравшимся и преподнес для молитвенного поклонения 
икону прп. Зосимы Еннатской с частицей ее святых мо-
щей, а настоятелю храма иерею Димитрию атаманом 
было присвоено звание сотника. Затем состоялось торже-
ственное возложение венков к мемориалу павшим в годы 
Великой Отечественной войны. Завершились мероприя-
тия праздничным концертом в местном Доме культуры, 
на котором выступили творческие коллективы села.

Освящение колоколов в скиту в честь 
блаженной Варвары Скворчихинской

11 мая епископ Салаватский и Кумертауский Ни-
колай совершил чин освящения колоколов в скиту 

в честь блаженной Варвары, затворницы Скворчихин-
ской, в деревне Скворчиха Ишимбайского района. Ар-
хипастырю сослужили секретарь епархии, настоятель 
Свято-Троицкого храма г. Ишимбая митрофорный 
протоиерей Сергий Семёнов, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери “Казанская” с. Верхотор Ишим-
байского района протоиерей Валентин Попов, настоя-
тель храма в честь иконы Божией Матери “Казанская” 
г. Мелеуза протоиерей Владимир Семавин, настоятель 
Покровского храма д. Корнеевка Мелеузовского райо-
на иерей Антоний Лыжин, старший священник скита 

иерей Анатолий Кучин. За богослужением молилась 
настоятельница скита монахиня Вера (Ионова). По-
сле освящения колокола были подняты и установлены 
на звоннице храма.

Пасхальный утренник в Салавате

8 мая по благословению Владыки Николая в Духов-
но-просветительском центре при Успенском кафедраль-
ном соборе прошел Пасхальный праздник для детей. 
На праздник приехали педагоги, священники, родители, 
переселенцы с Украины, а также воспитанники детско-
го дома и воскресных школ епархии. Торжество открыл 
Владыка, приветствуя всех жизнеутверждающими сло-
вами: «Христос Воскресе!». Всем ребятам Владыка по-
желал прилежания в учебе, чтобы закончить учебный год 
хорошо, ведь до конца осталось совсем немного времени, 
и говорил о ценности учения, которая осознается лишь 
с годами: «Чтобы быть подобным Богу — к чему и призван 
человек — надо учиться всю жизнь!».

Ребята из воскресной школы кафедрального собора 
и воскресной школы храма иконы Божией Матери «Все-
царица» с. Мусино исполняли пасхальные песнопения 
и песни, читали стихи, малыши подготовили небольшой 
спектакль про Колобка…

Все дети, а также юные хоккеисты епархиальной сбор-
ной по хоккею им. Димитрия Донского получили подар-
ки из рук Владыки. По пасхальной традиции желающие 
звонили в колокола, а потом все вместе запустили крас-
ные шары в синее весеннее небо — день выдался замеча-
тельный, под стать празднику! В заключении состоялась 
праздничная трапеза, которую Преосвященный Владыка 
Николай разделил с детьми.

Лития по погибшим 
в Великой Отечественной войне

9 мая епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил благодарственный молебен за дарование Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и заупо-
койную литию по усопшим воинам в Успенском кафед- 
ральном соборе Салавата.

После богослужения в мемориальном комплексе 
«Вечный огонь» Салавата главы основных религиозных 
конфессий возложили цветы. В церемонии приняли 
участие помощник Верховного муфтия в ПФО муфтий 
Рамиль-хазрат Насыров, епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай, атаман Салаватского хутора хорунжий 
Кулагин С. П., православное и мусульманское духовен-
ство, казаки.

Духовенство пропело «Вечную память» и тропарь 
праздника Пасхи. Затем главы конфессий поздравили 
всех с Днем Победы.

Сайт Салаватской епархии
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На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь — столп и утверждение Истины, 
которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее… Свт. Макарий Московский
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У нас одна Церковь — земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя. 
Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви. Свт. Макарий Московский

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Перенесение св. мощей 

блж. Варвары Скворчихинской
3 мая Преосвященный Амвросий, епископ Нефтекам-

ский и Бирский, возглавил Божественную литургию в Бо-
городице-Тихвинском женском монастыре п. Приютово 
и перенесение святых мощей блаженной Варвары Сквор-
чихинской.

Его Преосвященству сослужили секретарь Нефтекам-
ского епархиального управления митрофорный прото- 
иерей Алексей Тихонов; иеромонах Григорий (Чувилин), 
протоиерей Геннадий Плохов и духовенство Нефтекам-
ской епархии. Диаконский чин возглавил протодиакон 
Олег Логинов.

В храме молились игумения Иосифа (Борисенко), игу-
мения Филарета (Гаврюшенко) и сестры обителей епархии.

По окончанию Литургии Преосвященный Амвросий 
возглавил молебен святой блаженной Варваре, крестный 
ход со святыми мощами вокруг храма. На паперти храма 
Владыка прочитал молитву блж. Варваре, затем верующие 
прошли под ракой со святыми мощами. Обращаясь к бого-
мольцам, епископ Амвросий сказал, что по благословению 
Главы Башкортостанской митрополии митрополита Ни-
кона святые мощи блаженной Варвары Скворчихинской 
возвращаются в скит, названный в ее честь, на место ее 
подвигов в д. Скворчиха Ишимбайского района. В Богоро-
дице-Тихвинском монастыре п. Приютово будет пребывать 
десница блаженной Варвары.

Освящена часовня в Шаране
4 мая, в среду Светлой седмицы, Преосвященный Ам-

вросий, епископ Нефтекамский и Бирский, совершил чин 
освящения кладбищенской часовни во имя Святителя Ла-
заря Четверодневного в селе Шаран.

Утром епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий 
возглавил пасхальное богослужение в храме Архангела Ми-
хаила этого села. Ему сослужило духовенство Октябрьско-
го и Белебеевского благочиний.

За малым входом Литургии епископ Амвросий вручил 
настоятелю храма протоиерею Василию Тымчуку Патриар-
шую награду — крест с украшениями.

После богослужения Владыка поприветствовал главу 
администрации района Ильгиза Магдановича Самигулли-
на, прихожан храма и поздравил их с Пасхой Христовой. 
Ильгиз Магданович поблагодарил епископа Амвросия, по-
здравил Владыку, протоиерея Василия и верующих. 

Епископ Амвросий поздравил 
женщин с праздником  жен-мироносиц
14 мая, в канун Недели 3-й по Пасхе, святых жен-

мироносиц, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий 
возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе апо-
столов Петра и Павла г. Нефтекамска. На полиелее после 

чтения Евангелия епископ Амвросий обратился со слова-
ми поздравления к женщинам в храме. 

Во время помазания елеем Владыка вручил каждой 
прихожанке цветы.

Епископ Амвросий присутствовал 
на пасхальном концерте

15 мая , в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, 
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий возглавил 
Божественную литургию в храме Смоленской иконы Бо-
жией Матери г. Октябрьский. По окончании Литургии был 
совершен молебен святым женам-мироносицам.

Затем епископ Амвросий обратился к богомольцам 
со словом проповеди. Также Владыка поздравил женщин 
с сегодняшним праздником. Женщинам в храме вручали 
цветы.

Днем 15 мая епископ Амвросий присутствовал в г. Ок-
тябрьском на концерте, посвященном празднику Пасхи. 
Концерт был организован приходом Богородице-Смо-
ленского храма с участием приходской воскресной шко-
лы храма и творческих коллективов города.Перед началом 
концерта Владыка Амвросий обратился к присутствую-
щим со словом и поздравил с праздником Пасхи. Также 
он поздравил женщин с праздником жен-мироносиц.

Выставка «Пасхальная радость»
27 апреля в Нефтекамском историко-краеведческом 

музее открылась выставка “Пасхальная радость”. Она ор-
ганизована воскресной школой кафедрального собора 
апостолов Петра и Павла и нефтекамским историко-крае- 
ведческим музеем при содействии творческой мастерской 
“Любовляне”.

Первый номер газеты 
“Октябрьский благовест”

В день празднования Святой Пасхи по благословению 
епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия вышел 
первый номер приходской газеты “Октябрьский благо-
вест” молодежного объединения “ИСХИРОС” храма прп. 
Сергия Радонежского г. Октябрьского.

Святое Евангелие в каждый дом
Первого мая в новообразованном приходе деревни 

Суслово Бирского района на месте разрушенного Казан-
ского храма священник Евгений Ефимов отслужил пас-
хальный молебен. Он раздавал всем желающим Святое 
Евангелие.

Поздравление воспитанников 
Бирского детского дома

5 мая благочинный 1-го Бирского округа протоиерей 
Сергий Рыжаков и клирик Казанско-Святительского хра-
ма иерей Максим Хамидуллин с сестрами сестричества 
милосердия во имя вмч. Пантелеимона поздравили вос-
питанников и работников Бирского детского дома с Пас-
хой. Детям вручили традиционные пасхальные яйца и ку-
личи.

Протоиерей Сергий обратился с пасхальной пропо-
ведью — рассказом о событиях Нового Завета, связанных 
с Воскресением.

Благотворительная ярмарка
В дни святой Пасхи в Доме культуры поселка Приютово 

Белебеевского района были Пасхальная благотворительная 
ярмарка и выставка рисунков и поделок детей воскресной 
школы имени преподобного Максима Рябашского, дей-
ствующей при Богородице-Тихвинском храме посёлка, 
и детской школы искусств № 2.

Дети спели пасхальные гимны, прочитали стихи, по-
священные Воскресению Христову, и показали спектакль 
“Три яйца, одинаковых с лица”. Выступление детей было 
поддержано хором Богородице-Тихвинского храма “Пре-
ображение”.

Фестиваль колокольного звона
В селе Верхнетроицкое Туймазинского района 2 мая 

был организован фестиваль колокольного звона с участи-
ем молодежи Белебеевского и Октябрьского благочиний. 
Перед началом настоятелем протоиереем Сергием Мель-
никовым и руководителем отдела по делам молодежи Беле-
беевского благочиния иереем Константином Клепаковым 
был отслужен молебен.

Затем участники и гости отправились на колокольню. 
Первыми выступили звонари, а затем каждый смог попро-
бовать свои силы. Завершился день общей трапезой с вру-
чением памятных подарков.

Пасхальная встреча
2 мая состоялась Пасхальная встреча учеников вос-

кресной школы при кафедральном соборе апостолов Пе-
тра и Павла Нефтекамска. Сначала будущие выпускники 
школы показали кукольный спектакль под названием 
«Пасхальный колобок» младшим воспитанникам, а за-
тем — ученикам средней и старшей групп. Декорации и ку-
клы были изготовлены вместе с преподавателями школы. 
После спектакля был показан небольшой концерт.

Освятили колокола и кресты 
для храма Архистратига Михаила

8 мая в Троицком женском монастыре г. Бирска состо-
ялось освящение колоколов и крестов храма Архистратига 
Михаила. По благословению епископа Нефтекамского и 
Бирского  Амвросия чин освящения совершил благочин-
ный 1-го Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков в 
сослужении клириков города. При освящении молилась 
игумения Филарета (Гаврюшенко), настоятельница обите-
ли с сестрами.

По завершении службы колокола и кресты подняли на 
звонницу храма Архистратига Михаила.

Театральный фестиваль в Чистополе
13–14 мая по благословению епископа Нефтекамского 

и Бирского Амвросия театрально-просветительская студия 
«ИХТИС» храма прп. Сергия Радонежского г. Октябрьский 
участвовала в православном театральном фестивале «Бо-
жественная искра» в городе Чистополе.

В фестивале принимали участие 14 коллективов 
(4 епархии, около 200 человек). Были представлены спек-
такли о Рождестве, Пасхе, Великой Отечественной войне 
и спектакли, поднимающие нравственные темы человече-
ской жизни. На сцене культурного центра «Чистай» студия 
«ИХТИС» показала спектакль «Любовь».

Премьера спектакля состоялась 6 мая во Дворце моло-
дежи Октябрьского. Герои постановки через жизненные 
испытания и душевные переживания стремятся к позна-
нию Бога. 11 мая спектакль показали во Дворце творчества 
Нефтекамска.

В Бирске дарили прихожанкам 
иконки Святых жен-мироносиц

15 мая в Троицком кафедральном соборе г. Бирска ре-
бята из молодежного движения «Благость» дарили прихо-
жанкам иконки святых жен-мироносиц. Младшая группа 
монастырской воскресной школы «Ника» показала прихо-
жанам небольшой пасхальный спектакль.

В воскресной школе «Свечечка» при Духовно-просве-
тительском центре во имя свт. Амвросия Медиоланского 
прошла выставка работ педагога Бирской детской школы 
искусств им. М. З. Баширова, художника-ремесленника 
Лейлы Кадиковой и её учеников, посвящённых Пасхе. 
Воспитанники воскресной школы окунулись в мир деко-
ративного творчества, познакомились с технологией «пла-
стилиновой картины». Все дети делали бумажные тюльпа-
ны для своих мам.

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Вы мало молитесь. Корень молитвы — память Божия с теплою верою и чувством к Богу. Свт. Феофан Затворник

наша память

Молодежная организация со-
бора Рождества Богородицы 
установила поклонный крест 
на месте последнего служения 
отца Василия Гундяева — деда 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла.

20 сентября 2009 года по-
гожим воскресным утром 
шесть машин едут из Уфы 
за город. На «картошку», 
на рыбалку, на пикник? Нет. 
Двадцать восемь человек са-
мого разного возраста едут 
устанавливать поклонный 
крест на месте Петропавлов-
ского храма села Уса-Степа-
новки Благовещенского рай-
она (некогда Бирского уезда 
Уфимской губернии). Ныне 
Уса-Степановка представля-
ет собою довольно печальное 
зрелище: деревенька в девять 
домов, покосившиеся забо-
ры, буйство сорной травы. 
И не поверишь, что раньше 
это было крепкое волостное 
село, украшением которого 
был прекрасный Петропав-
ловский храм. Его закрыли 
в 1930-х. В 1945–46 годах 
произошло маленькое чудо — 
усилиями верующих храм был 
открыт вновь! В Уфимской 
епархии, славной своими 
священномучениками, слу-
чай не уникальный. Послед-
ним настоятелем святого хра-
ма сего являлся отец Василий 
Гундяев, родной дед нашего 
Патриарха Кирилла. В1962-м 
Петропавловскую церковь 
снова закрыли, преврати-
ли в клуб, потом — в зерно-
склад. В 70-х храм сгорел. 
Беззубые бабушки вещали, 
что «так церква защитилась 
от дальнейшего поругания», 
но Усе-Степановке за этот 
пожар ответить придется. Так 
это или нет, но с годами при-
шел когда-то многолюдный 
бывший волостной центр 
в такое запустение, что почти 
исчез с лица земли. На месте 
церкви вырос молодой лесок, 
в который жаркими днями 
забредал скот. Двуногие вар-
вары жгли на месте алтаря 
костры, сталкивали в реку 
могильные плиты священ-
ников и Божьей кары не бо-
ялись. Уса-Степановка мед-
ленно умирала.

В июне этого года, беседуя 
с наместником Свято-Георги-
евского монастыря «Святые 
Кустики» игуменом Варла-
амом, историк Егоров П. В. 
поднял и проблему Петро-
павловского храма в селе 
Уса-Степановке. Говорилось 
о том, что заросли нужно вы-
рубить, а на месте алтаря по-
ставить поклонный крест.

— Ну, привозите ребят, — 
просто и легко сказал отец 
Варлаам собеседникам, — они 
и поставят.

— Да как же, батюшка, — 
заволновались мы, — дело-то 
непростое, это же нужно лю-
дей организовать, машины 
добывать, водителей упраши-
вать, крест заказывать…

— Привозите, — так же 
легко ответил отец Варлаам, 
и на краткий миг лукавая ис-
корка загорелась в его вни-
мательных глазах. Прошло 
несколько месяцев. И вот 
28 человек, среди которых 
и 4-х-летний Мишутка, среди 
густо растущих деревьев, берез 
да кленов. Более половины 
«субботнего десанта» — дамы 
и девушки, немного парень-
ков-студентов и несколько 
взрослых мужчин. Достают-
ся инструменты — топорики, 
хлипкие ножовки. Я не пред-
ставляю, как таким инстру-
ментом можно убрать до-
вольно толстые стволы, 
но предпочитаю промолчать. 
Выносится бензопила, но ра-
доваться рано — к ней требу-
ется какое-то «минеральное 
масло». И масло находится! 
А дальше все происходит, 
как в фирменном кино, — все 
двигаются быстро и по своим 
траекториям. «Девочки» со-
бирают мусор в пластиковые 
мешки, пилят ветки, метут 
землю. «Мальчики» рубят, 
пилят, валят, поднимают, та-
щат… Через несколько часов 
весь периметр церкви осво-
божден от сорных деревьев. 
Обнаруживается, что справа 
от колокольни уходит в глубь 
фундамента предположитель-
но лисья нора. На месте ал-
таря нами копается яма. При 
раскопках обнаруживается 
обломок чугунной заслонки 
с буквами СЗ и пара кованых 
гвоздей.

— Степанов-Зорин? — 
предположил историк епар-
хии, — у него тут недалеко ка-
меноломни были. У нас на его 
особняке в Уфе такая же аб-
бревиатура.

Приносят крест. Светлый, 
резной, по-особому краси-
вый. Конечно же, он выпол-
нен Дмитрием Молевым, 
прекрасным русским парнем, 
главой артели «Уфимский 
иконостас», многодетным 
отцом. Появляются и тазик 
с песком, пакеты с цементом, 
вода в больших бутылях — все 
предусмотрено.

На небе сгущаются обла-
ка, дует неприятно холодный 
ветерок. Вдруг ветер стиха-
ет, солнце снова блещет — 
на расчищенное место в со-
провождении двух монахов 
входит отец Варлаам. Он при-
глашен, чтобы освятить крест. 
А пока идут последние при-
готовления, можно и побесе-
довать с батюшкой. Приходят 
и местные молодые люди. 
Смотрят настороженно, 
но не враждебно. Помогать 
никто не спешит. Один пар-
нишка, смущаясь, обещает: 
«Вы не волнуйтесь за крест. 
Мы его охранять будем. И во-
обще, правильно сделали, что 
приехали». Местные удаляют-
ся, чтобы потом привести но-
вую партию «экскурсантов», 
по рождению — язычников. 
Прикручивается табличка. 
Крест установлен, но еще 
предстоит обложить его кам-
нями — «сделать голгофу».

— Хорошая у нас моло-
дежь, — задумчиво произно-
сит батюшка, — хорошая…

Игумен явно скромнича-
ет, он сам, руководя братией, 
откапывал в 90-е годы фун-
даменты монастырских хра-
мов — Вознесенской церкви, 
часовни и Успенского собо-
ра — и начинал их восстанов-
ление. «Он один из первых, 
кто подал нам пример тща-
тельного сбережения фунда-
ментов разрушенных церк-
вей, установки на их местах 
памятных крестов и восста-
новления самих храмов, — го-
ворит о нем Павел Егоров, — 

наши встречи с ним всегда 
в радость!» По словам Олега 
Герасимчука, «это было его 
первым соприкосновени-
ем с уфимско-епархиальны-
ми монахами». «Наблюдать 
за ними было интересно, — 
вспоминает Олег, — довольно 
мягкие и степенные батюшки. 
Видимо, монашеское делание 
не последнее место занимает 
в их жизни. Скуфейки у них 
были однотипными, с таблет-
кой-пуговицей наверху. Даже 
это порадовало. «Монастырь! 
У нас есть мужской мона-
стырь в епархии! С настоящи-
ми монахами!»

Молебен. Лица серьезные 
и одновременно радостные. 
К негромкому, но искреннему 
пению людей присоединяют-
ся птичьи трели. Пребывай 
в мире и покое, Петропав-
ловский храм! Отец Варлаам 
прощается с нами, ему нужно 
готовиться к рождественской 
службе.

— А можно нам на обрат-
ном пути к вам в Святые Ку-
стики заехать? Благословляе-
те? — вырывается у кого-то.

— Приезжайте, кто при-
едет, — чуть улыбается игумен 
Варлаам. — Кто дело доделает.

А дела еще есть. Дочища-
ем, обкладываем крест кам-
нями, цементируем. Все вроде 
сделано. Охватываю взором 
образовавшееся пространство 
и не перестаю удивляться: 
еще утром здесь был нату-
ральный лес. И вот горсточ-
ка городских, не приученных 
к сельскому труду людей при-
вела это место в божеский 
вид. В свое свободное время, 
не за награды, не в ожидании 
похвалы, а просто по веле-
нию сердца. Еще и на крест, 
и на машины сброситься при-
шлось. И как близки мне сей-
час окружающие меня люди, 
но как редко, как трагически 
редко ощущаем мы эту сопри-
частность и неравнодушие…

— Сестра, за стол скорее, — 
прерывает мои размышления 
студентка Анна. Сегодня она 
мне и вправду как младшая 
сестра. От такой сестренки 
я и в жизни бы не отказалась. 
Столом служит расстеленный 
брезент, а на нем чего только 
нет. Чай, огромные ватруш-
ки, несколько емкостей с хо-
лодцом, мешки пирожков — 
явно это готовилось «на всех». 
Девчонки радостно щебечут: 
«Конфетки, конфетки…», — 
и передают по кругу пакет 
с немудреной «Коровкой». 
На ветру с ароматным чаем 
из термоса эти простые кон-
феты кажутся царским яством. 
Из детства всплывает забытая 
русская пословица: «Был с дру-
гом, пил воду — слаще меду». 
А вот сейчас нашей дружбе 
предстоит маленькое испы-
тание: кому-то нужно срочно 
вернуться в город, кому-то 
предстоит остаться и «доде-
лать дело». Об обиде не может 
быть и речи! По «хождению 
строем», по «все, как один» 
никто не ностальгирует. Пара 
человек меняется местами, 
и те, кому очень нужно, уез-
жают. Оставшимся предстоит 
перенести могильную плиту 
священника с берега, куда она 
была выброшена местными 
вандалами, к стенам церкви. 
Мужчины 40 метров толкают 
и перекатывают тяжеленный 
камень, женщины тихонько 
молятся. Есть! Многостра-
дальная плита находит свой 
приют.

А теперь, когда все окон-
чательно опоздали куда бы 
то ни было, можно и в Святые 
Кустики, тем более что ба-
тюшка благословил. Многие 
попадают туда первый раз. 
И вспоминаются слова отца 
Варлаама, что даже краткое 
пребывание в святом месте 
может быть очень полезно для 
души.

Краткая экскурсия: как 
много изменилось всего 
за несколько лет, но как много 
предстоит еще сделать! Ужин 
в монастырской трапезной. 
Напоследок, чтобы смыть 
с души суетность и равноду-
шие, делаем несколько глот-
ков чистейшей колодезной 
воды из святого источника. 
Достойное завершение до-
стойного дня накануне Дня 
рождения Пресвятой Богоро-
дицы, Дня Куликовской бит-
вы.

Наутро пошел дождь. 
Но крест уже стоял. А через 
две недели было установлено 
еще два креста на местах раз-
рушенных церквей в Шинга-
куле и Херсонском, но об этом 
поведают другие.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Воздвижение креста



Ровно через три месяца уфимские лю-
бители хоровой духовной музыки вновь 
встретились с лауреатом международ-
ных и всероссийских конкурсов хором 
Кирилло-Мефодиевского храма под 
управлением регента Татьяны Гонча-
ренко. 15 мая в уфимской филармонии 
состоялся Пасхальный концерт, про-
звучали произведения русских компо-
зиторов.

15 февраля концерт в честь 143-ле-
тия со дня рождения Ф. И. Шаляпина 
в Уфимской академии искусств в зале, 
носящем имя этого знаменитого рус-
ского певца, завершился песнопением 
Павла Чеснокова «Ты моя крепость, 
Господи».

На этот раз было исполнено не-
сколько произведений этого компо-
зитора — «От юности моея», «Ангел 
вопияше» (сопрано-соло Алёна Пе-
трова), «О, пресладкий и всещедрый 
Иисусе», «Совет Превечный».

Вот уже несколько концертов хора 
проходят с участием студентов перво-
го курса вокального отделения Уфим-
ской академии искусств — учеников 

Татьяны Генриховны. Уже четыре раза 
на сцену с хором выходила меццо-со-
прано Назгуль Ибрагимова. В февра-
ле она солировала при исполнении 
песнопения Антона Вискова «Душа 
грустит о небесах» на стихи Сергея 

Есенина. А на пасхальном концерте 
исполнила «Совет Превечный» Павла 
Чеснокова. При исполнении «Ныне 
отпущаеши» Григория Давидовского 
солировала меццо-сопрано Эльвира 
Минибаева.

Концерты хора Кирилло-Мефо-
диевского храма — это сплав клас-
сической духовной хоровой музыки 
и произведений современных авторов. 
На пасхальном концерте можно было 
услышать также песнопения Алексея 
Туренкова, Михаила Надеждинского, 
Милия Балакирева, Степана Дегтя-
рёва, Михаила Ипполитова-Иванова, 
протоиерея Михаила Виноградова 
и Георгия Свиридова.

Хор продолжает знакомить нас 
с творчеством композитора монахини 
Иулиании (Денисовой) из минского 
Елизаветинского женского монасты-
ря. В первом отделении прозвучала 
«Херувимская песнь». А во втором 
песня «Всего-то навсего» на стихи 
протоиерея Андрея Логвинова. Ис-
полнение её было встречено продол-
жительными аплодисментами, и хор 
не мог не повторить его на бис.

Вот так же на бис хотелось бы ус-
лышать и весь концерт, но это невоз-
можно, а потому будем ждать новых 
встреч с этим хором.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Все добродетели споспешествуют уму в возлюблении Бога, но всех более чистая молитва. 
Ею воскрыляемый к Богу, он бывает вне всего сущего. Преп. Максим Исповедник

праздник

На бис хотелось бы услышать весь концерт

По благословению епископа Нефтекам-
ского и Бирского Амвросия духовенство 
Нефтекамской епархии в Нефтекамске, 
Белебее, Дюртюлях и других городах 
участвовало в мероприятиях, посвящен-
ных Великой Победе: патриотических 
акциях «Вахта памяти», Параде По-
беды, шествиях колонн «Безсмертного 
полка». Присутствовали и мусульмане.

Девятого мая воскресная школа 
“Свечечка”, Православная молодёж-
ная община Бирских благочиний и вос-
питанники военно-патриотического 
клуба “Архистратиг Михаил” приня-
ли участие в городских мероприятиях, 
посвященных Великой Отечественной 
войне: шествии “Безсмертного пол-
ка”, в исторической реконструкции 
парада и праздничном концерте.

Духовенство и прихожане прошли с «Безсмертным полком»
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О всем мы должны благодарить Господа и предавать себя Его воле; должны также представлять Ему все свои мысли, слова и деяния, 
и стараться, чтобы все служило к Его благоугождению. Преп. Серафим Саровский

объявление

Приглашает кафедра религиоведения 
и теологии ОГУ им. И. С. Тургенева

Кафедра религиоведения и теологии Орловского государственного уни-
верситета имени И. С. Тургенева продолжает подготовку кадров по актуаль-
ным для сегодняшнего времени профилям.

По направлению «Теология»:
«Государственно-конфессиональные отношения в истории России» (ба-

калавриат);
«Православная культура» (магистратура).

По направлению подготовки «Религиоведение»
профиль «Государственно- конфессиональные отношения и этнополити-

ка» (магистратура).

Приглашаем выпускников школ и вузов, а также всех заинтересованных 
лиц для учебы в нашем университете!

Обучение очное, по всем профилям имеются бюджетные места. Иного-
родним 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)

Контактные телефоны:
(4862) 43–27–40 Управление по довузовской подготовке и связям с обра-

зовательными учреждениями;
8 903 882 26 35 Музалевская-Жаркова Галина Михайловна (старший пре-

подаватель кафедры религиоведения и теологии);
8 905 165 82 00 Человенко Татьяна Григорьевна (зав. кафедрой религиове-

дения и теологии).
E-mail: mus.relig@mail.ru

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Адрес: 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2;

Телефоны:
273-61-02 — дежурный по управлению
273–61–05 — приемная Главы Башкортостанской митрополии 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
273–61–77 — Секретарь епархии (Управделами) Д. Ю. Кондрашов, 
кандидат богословия
273–61–05 — начальник канцелярии диакон о. Дионисий Корж
273–61–32 — Канцелярия митрополии — Арсений Карапетян
273–61–09 (факс автоматический, круглосуточный)
e-mail: kancufa@mail.ru
сайт: http://епархия-уфа.рф/
Бухгалтерия и склад располагаются по прежнему адресу, телефо-
ны те же.

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. Церков-
ная, 9. 
Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 
marfo-ira@rambler.ru. 

Настоятельница — игумения Серафима 
(МИШУРА)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской 
монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово,  
ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; 
igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит Арсений 
(ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Одигитриевский (Буга-
башский) 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. Приюто-
во, 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)

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ — В ИЮЛЕ 2016 ГОДА

Очная форма обучения

Бакалавриат
Прием документов — с 20 июня по 8 июля
Экзамены — с 14 июля по 16 июля
Магистратура
Прием документов — с 20 июня по 1 июля
Экзамены — с 4 июля по 5 июля
Регентское отделение
Прием документов — с 10 июня по 3 июля
Экзамены — с 6 июля по 9 июля
Иконописное отделение
Прием документов — с 20 июня по 1 июля
Экзамены — с 5 июля по 7 июля

Аспирантура

Прием документов — с 1 июня по 1 июля 
Экзамены — с 4 июля по 5 июля

Заочная форма обучения

Прием документов — с 6 июня по 28 июня
Экзамены:
Бакалавриат — с 14 июля по 16 июля
Магистратура — с 5 июля по 6 июля

Почтовый адрес для направления документов
191167, Россия, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 17
Подробная информация: http://spbda.ru (в разделе «АБИТУРИЕНТУ»)

Контакты:
8 (812) 717-33-51
8 (812) 717–86–07 (факс)
kancilaria@yandex.ru

Контакты:
8 (911) 735-87-24, 8 (921) 920-72-13
aspirantura.spbda@gmail.com

Контакты:
8 (812) 717–83–29 zo.spbda@mail.ru

5 мая — 20 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля храма 
преподобного Моисея Уфимского 
поселка Павловка протоиерея Алек-
сандра ЯКИМОВИЧА.

7 мая — 25 лет со дня священ-
нической хиротонии насельника 
Успенского Георгиевского муж-
ского монастыря игумена Сера-
фима (ПЕНКИНА).

8 мая — 35 лет со дня рож-
дения настоятеля Никольско-
го храма села Кага Белорецкого 
района священника Виталия 
НОВОКРЕЩЕНОВА.

12 мая — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии клири-
ка храма святой Матроны Мос- 
ковской города Уфы протоиерея 

Георгия ЛОПАТИНА.
18 мая — 50 лет со дня рожде-

ния настоятеля Никольского ка-
федрального собора города Стер-
литамака протоиерея Александра 
СОБОЛЕВА.

3 июня — 20 лет со дня свя-
щеннической хиротонии свя-
щенника Алексея ФЕДЯНИНА.

15 июня — 50 лет со дня рож-
дения настоятеля храма святой 
Варвары Архангельской села Ну-
гуш Мелеузовского района про-
тоиерея Игоря ВАСИНА.

17 июня — 55 лет со дня рож-
дения клирика Успенского ка-
федрального собора города Са-
лавата протоиерея Владислава 
АВДЕЕВА.

поздравления



15Уфимские епархиальные Ведомости №6 (314), май 2016 г.

Надобно, чтобы душа подвизалась сквозь толпы помыслов пробиться в область чистой любви. Свт. Филарет Московский

дела милосердия

По Башкортостанской митрополии
На место явления Табынской иконы Божией Матери 

в п. Красноусольский — 19 июня, 1 июля (в день праздника 
Табынской иконы Божией Матери), 7 августа.

Храм Спиридона Тримифунтского с. Языково, пре-
стольный праздник — 10 мая.

Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые ку-
стики» 5 и 26 июня, 24 июля, 14 и 28 августа.

Сергиевский Собор г. Уфы день памяти преп. Моисея 
Уфимского, Собор Уфимских святых — 3 июня.

Покровский мужской монастырь, с. Дедово к мощам 
прп. Зосимы Еннатской — 11–12 июня, 9–10 июля, 20–
21 августа.

Крестный ход вокруг Уфы, посвященный празднику 
Святой Троицы — 20–24 июня.

Празднование Смоленской иконы Божией Матери 
в Смоленском Бугабашском монастыре с. Бугабаш — 10 ав-
густа.

По России
Июнь
9–13 июня — Москва: к мощам блж. Матроны Мос- 

ковской, Троице-Сергиева Лавра, Годеново: Животворя-
щий крест Господень. Толгский монастырь.

Паломнический отдел Уфимской епархии 
приглашает посетить святые места

14–21 июня — паломничество по Золотому Кольцу: 
Муром, Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Рос- 
тов, Переславль-Залесский, Троице-Сергиева Лавра.

23–27 июня — Арзамас. Дивеево. Санаксары.
Июль
2–12 июля — остров Валаам. Троице-Сергиева Лав-

ра. Святыни Санкт-Петербурга.
5–11 июля — Санкт-Петербург — Валаам — Соловки.
16–21 июля — Царские Дни в Екатеринбурге. 

Крестный ход на Ганину яму, монастырь Царственных 
Страстотерпцев. Алапаевск. Меркушино. Верхотурье, 
к мощам св. Симеона Верхотурского.

18–29 июля — остров Соловки. Троице-Сергиева 
Лавра. Святыни Санкт-Петербурга. Преп. Александр 
Свирский. Тихвинский монастырь, Тихвинская чудотв. 
икона Божией Матери.

24–29 июля — Москва, к мощам блж. Матроны Мос- 
ковской. Троице-Сергиева Лавра. Новый Иерусалим. 
Звенигород. Владимир. Боголюбово.

30 июля — 2 августа — Дивеево. На празднования 
св. Серафима Саровского.

Август
5–15 августа — святыни Владимира. Боголюбово. 

Суздаль. Святыни Белоруссии.
15–21 августа — Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Шамордино. Оптина Пустынь. Серафимо-Дивеев-
ский монастырь.

22–30 августа — паломничество на праздник Успе-
ния Божией Матери в Псково-Печерский монастырь. 
Святыни Санкт-Петербурга. Печоры. Псков.

Зарубежные паломничества
12.06–20.06 — Кипр. Храмы и монастыри, где 

хранятся христианские святыни: частица Животво-
рящего Креста Господня, узы Христовы, мощи св. Ла-
заря, глава ап. Филиппа, чудотворные иконы и отдых 
на море.

Получить информацию по поездкам 
и предварительно записаться 

можно по телефонам:
(347) 274-33-84, +7 (917)7507444, 

+7 (917)7333319

Цель поселения — создание общей дружной 
интересной жизни, основанной на христианских 
заповедях. Основные задачи «Сретения» — духов-
но-нравственное воспитание детей и самовоспи-
тание взрослых, сближение людей разных поколе-
ний и общение между семьями.

Сретенцев ждёт участие в Божественной ли-
тургии, интересные беседы с батюшкой, увлека-
тельные занятия в музыкальном, танцевальном 
кружках, а также альпинизм, спортивные игры, 
купание в бассейне, песни у костра, заключитель-
ный бал-концерт и много новых радостных впе-
чатлений!

Насельниками «Сретения» могут быть семьи 
с детьми любого возраста и дети, проживающие 
в поселении под руководством вожатых и воспита-
телей (возраст детей — от 8 до 15 лет).

Стоимость путёвки для взрослых 
и детей старше 7 лет: 16000 руб.

(Для детей младше 7 лет стоимость 
рассчитывается индивидуально)

Приобрести путёвки можно 
на родительском собрании, 

которое состоится 16 июня 2016 г. в 19.00.
Место проведения: здание Воскресной школы

при Свято-Пантелеимоновском храме 
(адрес: ул. Архитектурная, 7/1)

Контактный тел. 
8–917–738–14–21 Валиева Инна Ринатовна,
8–917–497–03–22 Ашина Ольга Леонидовна

У благотворителей есть возможность помочь 
детям из многодетных и малообеспеченных семей 

провести две незабываемые недели, которые 
подарят им заряд здоровья и радости!

По благословению
Высокопреосвященнейшего Никона,

митрополита Уфимского и Стерлитамакского

С 13 по 27 июля 2016 г. 

Православное семейное поселение 

«Сретение»
(профилакторий «Родник здоровья», Уфимский р-н, с. Нижегородка).

Организатор 
ПВПО «Александр Невский»

организуется

паломничество



16 Уфимские епархиальные Ведомости№6 (314), май 2016 г.

Смиренная просьба: не выкидывайте 
газету в мусор. Если она не нужна – 

сожгите или отнесите в храм. 
Храни Вас Бог.

И.о. редактора – А. ГОРДЕЕВ.   
Корреспондент – В. КНЯЗЕВ. 
Корректор – Ю. КУСТИКОВА.  
Дизайн и верстка – Д. МУСЛИМОВ.
Свидетельство о регистрации № 539 от 20 апреля  
1995 года в Министерстве печати и массовой 
информации РБ. Выходит 13 раз в год.
Адрес издателя: 450000, РБ, Уфа, ул. 
Коммунистическая 50/2, 
тел.: +7 (347) 273-61-05, е-mail: kancufa@mail.ru
Адрес редакции: 450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, 
тел. 256-34-17, е-mail: ufavedom@yandex.ru.

Для писем: 4500103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29.
Издатель: Религиозная организация «Уфимская 
Епархия Русской  Православной Церкви  (Московский 
Патриархат)»
ИНН 0274038623, р/счет 40703810407250000419 в ОАО 
«СОЦИНВЕСТБАНК » г.Уфы, 
к/счет 30101810900000000739, БИК 048073739
Формат А3. Тираж 8 000 экз. Объем 8-32 стр. 
При перепечатке ссылка на «Уфимские епархиальные 
ведомости» обязательна. За авторские материалы 
редакция ответственности не несет. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.

Уфимские 
епархиальные 

Ведомости

© «Уфимские епархиальные ведомости»

Газета отпечатана в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район, с. Чесноковка, 

ул. Воровского, 32.
Заказ № 207/05

Подписано в печать 25.05.2016 г.
Время по графику и факт. 14.00, 14.00

Распространяется безплатно.

4 июня (суббота):

14 00  — Посещение Михаило-Архангельского храма г. Бирска

16 00  — Всенощное бдение в Успенском Георгиевском мужском монастыре «Святые Кустики»

20 00 — Освящение камня в основание строящегося храма св. ап. Андрея Первозванного 
в микрорайоне «Дёма» (ул. Центральная / ул. Правды)

20 30 — Посещение строящегося Воскресенского собора в г. Уфе (ул. Комсомольская, 161)

5 июня (воскресенье)

8 30  — Великое освящение кафедрального собора Рождества Богородицы 
(ул. Кирова, 102). Божественная литургия

15 00 — Посещение Сергиевского кафедрального собора

ПРОГРАММА
Первосвятительского 

визита 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея 
Руси КИРИЛЛА 

в Башкортостанскую 
митрополию 

4-5 июня 2016 г.


