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200 лет 
Покровскому храму Уфы

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, в Покровской церкви Уфы, со дня основания которой 
в этом году исполнилось 200 лет, Божественную литургию возглавил митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон. Владыке сослужили настоятель храма 
протоиерей Александр Данилов, иерей Игорь Матренин, иерей Дмитрий Козе-
маслов, иерей Алексей Белов, протодиаконы кафедрального собора Рождества 
Богородицы Максим Коробицын, Рустик Латыпов и диакон Сергей Иванов. 
Службу украсили песнопения архиерейского мужского хора под управлением 
диакона Дионисия Коржа.

В этот день собралось особенно много верующих, которые причастились 
Святых Христовых Таин и попросили у Царицы Небесной защиты и помощи 
для себя и своих близких.

После сугубой ектеньи Владыка Никон вознес молитву о мире на Украине, 
состоялся торжественный молебен ко Пресвятой Богородице и крестный ход 
вокруг храма, после которого было возглашено уставное многолетие. Глава 
Башкортостанской митрополии обратился к богомольцам с проповедью. По-
кров для православных верующих — очень почитаемый праздник. Встречают 
его с особенным благоговением. Ведь Сама Пресвятая Богородица сказала, 
кто прославит Меня, того и Я прославлю!

Праздник обязан своим появлением чудесному событию, которое про-
изошло в 910 году в Константинополе во время царствования императора 
Льва VI Философа, который получил свое прозвание за любовь к книжной 
мудрости.

Столицу осаждали полчища врагов. Прибежищем жителей стал храм, 
где люди всю ночь в молитве просили у Бога спасения. В то время в храме 
был и святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. Святой 
Андрей увидел, как Сама Божья Матерь коленопреклоненно молится перед 
Господом о спасении народа. После чего Пречистая сняла со Своей головы 
покрывало и простерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от 
врагов видимых и невидимых. Покров в руках Пречистой Божией Матери, 
окруженной ангелами и сонмом святых, сиял «паче лучей солнечных». Тогда 
святой Андрей спросил у своего ученика Епифания: “Видишь ли, брате, 
Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?” “Вижу, святой отче, и ужа-
саюся”, — отвечал ему Епифаний. Так Богородица спасла Константинополь 
от разорения и гибели людей.

Православная Церковь почитает Богородицу: «И сказала Мария: “…ве-
личит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня 
все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его» (Евангелие 
от Луки 1 гл.).

После богослужения по традиции на могиле любимого прихожанами 
бывшего настоятеля митрофорного протоиерея Николая Соколова митро-
полит Никон совершил заупокойную литию.



Если говорить об истории Покров-
ского храма, место было намолено за-
долго до непосредственного строитель-
ства этого здания — сменяя друг друга, 
здесь стояло несколько деревянных 
церквей, пока наконец в XIX веке не 
была построена единственная из уфим-
ских церквей, сохранившаяся в перво-
зданном виде.

Храм глубоко почитаем верующи-
ми города как один из немногих, уце-
левших в годы советского лихолетья. 
Именно в Покровском храме сохрани-
лось много деталей старины (предметов 
охраны), которых нет в других церквях 
Уфы: первозданный иконостас работы 
Флегонта Королёва, огромные гобелены 
на библейские темы в храмовой части, 
кованые оконные решётки, вмурован-
ные во время возведения кирпичных 
стен, литые ступени крыльца. И нако-
нец — сам архитектурный облик, выдер-
жанный в лучших традициях русского 
классицизма, заставляет гордиться наш 
город этим маленьким шедевром отечес- 
твенного зодчества начала XIX века.

Сегодня при храме действует Се-
стричество милосердия во имя святой 
преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы Башкортостанской митропо-
лии, которое несет свое безвозмездное 
служение с онкобольными людьми, пре-
старелыми и инвалидами, бездомными 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

На следующий день после воскрес-
ной Божественной литургии состоялся 
большой праздник, который пригото-
вили сами прихожане, молодежная ор-
ганизация и воскресная школа.

Звучала инструментальная класси-
ческая и эстрадная музыка (флейта, 
скрипка, гитара), стихи на русском 
и чувашском языках, башкирский и чу-
вашский танцы исполнила Зоя Хаби-
буллина.

Растрогало до слез гостей празд-
ника выступление молодежного хора 
«Кириллица» под руководством Марии 
Шалагиной. Они исполнили не только 
молитвенные песнопения ко Пресвятой 
Богородице, но и полюбившуюся мно-
гим песню «Верую» (музыка А. Фляр-
ковского, слова Н. Ломако).

Хоровую линию праздника продол-
жили малыши из воскресной школы. 

Прозвучали тропарь, кондак и велича-
ние празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы, другие произведения. «Вый- 
ду ночью в поле с конем» пели уже все 
вместе, поддерживая юных артистов.

Старшие ребята показали театрали-
зованный отрывок из истории храма 
о том, как в годы советской власти при-
казали сжечь все иконы, оборудовать 
храм под склад и как люди закрыли 
иконы фанерой, покрасили ее, чтобы 
сохранить святыни и не совершать свя-
тотатства.

Завершился праздник общим хоро-
водом и фотографированием.

Большое чудо и благодать в том, что 
как и 200 лет назад в Покровской церкви 
продолжает совершаться молитва!

Андрей ГОРДЕЕВ
Елена БЕССМЕРТНОВА
Фото Виктора КНЯЗЕВА,

Тихона ПЕТРОВА
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событие

Жить проще — лучше всего. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и есть жить проще. Преп. Амвросий Оптинский

Архимандрит Таврион с 1959 года слу-
жил в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Уфы настоятелем. Этот храм закрыли во 
время большевицкой власти, там находился 
аптечный склад.

Когда храм вернули Церкви, архимандри-
ту Тавриону пришлось его восстанавливать. 
Батюшка был художником, сам реставрировал 
иконы и росписи стен.

В то время мне было 18 лет, я жила и сей-
час живу в Черниковке, тогда это был приго-
род. С 17 лет я работала на заводе и в храм 
мы с родителями ездили поближе от дома. 
Храм назывался «Всех скорбящих Радосте» 
на Ивановском кладбище (ныне восстановлен 
на историческом месте в сквере у Дворца мо-
лодежи, по субботам и воскресеньям здесь 
совершаются богослужения — прим. ред.). 
В Покровский храм я ездила редко, только 
лишь увидеть нового настоятеля и послушать 
его поучительные проповеди. Я знаю про него 
только то, что мне рассказывали покровские 
прихожане.

Батюшка был очень трудолюбивым, сам 
убирался в алтаре, женщин не допускал. У него 
было принято под большие праздники ходить 
в пять часов утра на Сергиевское кладбище, 
где недалеко находилось поле, усыпанное по-
левыми цветами. Службы раньше начинались 
в шесть часов утра, и он успевал украшать 
этими цветами иконы. Иконы, которые он ре-
ставрировал, благоухали.

Прослужил архимандрит Таврион в нашей 
епархии по 1960 г. С приездом в Уфимскую 
епархию батюшка ввел традицию обязательно 
исполнять Покровскую родительскую субботу. 
Говорил, что если в городе есть Покровский 
храм, должна быть и родительская суббота. 
До него Покровской родительской субботы 
не было.

Какая была радость, что Господь послал 
нам такого великого подвижника и молитвен-
ника за наш город. И мы чувствуем, что он 
и сейчас усердно молится у престола Все-
вышнего за нас грешных.

Аминь.

Об одном из настоятелей Покровского храма 
архимандрите Таврионе (Батозском) 

вспоминает монахиня Варвара (Шеришорина)



Ваше Высокопреосвященство,  
дорогой Владыка митрополит,
богомудрый отец и господин!

Примите искренние сердечные слова поздрав-
ления с днем Вашего рождения!

По промыслу Божиему и искренней любви 
Ваших родителей в этот день появился будущий 
Святитель Православной Церкви, который смог 
возглавить многонациональную Башкортостан-
скую митрополию и стать добрым и мудрым па-
стырем всему клиру и мирянам.

Ныне возношу сугубые благодарственные мо-
литвы ко Господу нашему Иисусу Христу о Вашем 
здравии, пусть Он укрепит Вас в нелегких трудах 
в деле спасения и просвещения народа Божьего 
на многая и благая лета!

Ис полла эти, Деспота!!!
С сыновней любовью о Господе, —

епископ Салаватский и Кумертауский Николай

Ваше Высокопреосвященство!  
Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои сердечные поздравления по 
случаю Дня Вашего рождения!

67 лет назад Отец Небесный даровал Вам без-
ценный дар жизни. Пребывая под сенью Божией 
благодати, Вы ныне открываете новую страницу 
земного странствования.

Желаю Вам, дорогой Владыка, чтобы Вы 
прожили этот новый год жизни в мире и благо-
денствии во славу Господа нашего Иисуса Христа 
и Его Святой Церкви.

С любовью о Господе,
епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый 
архипастырь и отец!

Духовенство, монашествующие и верующие 
Бирской и Белорецкой епархии через меня по-
здравляют от всего сердца Вас, дорогой наш Вла-
дыка Никон, с днем Вашего рождения!

От всей души желаем Вам крепости сил, бо-
дрости духа и благословения Божия во всех Ваших 
многотрудных деланиях на ниве Христовой!

В этот особенный для Вас день мы усердно 
молимся, да ниспошлет Вам Всемилостивый 
Господь Свои неизреченные милости на благо 
Церкви и Отечества!

С сыновней любовью о Господе,
епископ Бирский и Белорецкий Илия

Ваше Высокопреосвященство,  
дорогой Владыка Никон!

От всей души поздравляем Вас с днем Вашего 
рождения!

Сегодня Вы возносите благодарственные 
молитвы Творцу всяческих, призвавшему Вас 
в чудный Свой свет не только от бытия в бытие, 
но и в величайшую степень священства.

Присоединяясь к Вашим святым молитвам, 
усердно желаем Вам доброго здравия, долгоден-
ствия, радости о Господе — Промыслителе Мира, 
и всяческих успехов в трудах на Божией ниве!

Ис полла эти, Деспота!!!
Многая лета!

Епархиальный совет

Уважаемый Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

Ваша многолетняя подвижническая деятельность 
способствует приобщению верующих к высоким 
христианским ценностям, развитию церковной 
жизни, укреплению межконфессионального мира 
и согласия в республике. Желаю Вам крепкого 
здоровья и благополучия, успехов во всех добрых 
делах.

С уважением,
Глава Республики Башкортостан Р. Хамитов

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои самые искренние поздравления 

с днем рождения. Желаю Вам доброго здоровья, 
энергии, сил, успехов и благополучия Вашим 
родным и близким.

Заместитель руководителя  
Администрации Президента РФ 

С. Кириенко

Ваше Высокопреосвященство!
От имени Совета по государственно-конфес-

сиональным отношениям при Главе Республики 
Башкортостан и от себя лично примите сердечные 
поздравления с днем рождения!

Многие годы Вы выполняете благородную 
миссию — служите идеалам добра и справедли-
вости, активно способствуете развитию Башкор-
тостанской митрополии Русской Православной 
Церкви (МП), приобщению людей к церковным 
традициям и обычаям, вносите значительный 
вклад в укрепление конструктивного диалога 
с органами государственной и муниципальной 
власти, совершенствование государственно-цер-
ковных отношений.

Благодаря Вашему самоотверженному служе-
нию, Вашей мудрости, авторитету и дальновид-
ности в нашем регионе поступательно и энергично 

происходит духовное возрождение общества, 
обретаются и восстанавливаются нравственные 
и культурные ценности, динамично идет про-
цесс упрочения межконфессионального мира 
и согласия.

От всей души желаю Вам, Ваше Высокопре-
освященство, крепкого здоровья, благословенных 
успехов в дальнейших трудах и долгих лет жизни!

С глубоким уважением,
председатель Совета по государственно- 

конфессиональным отношениям  
при ГлавеРеспублики  

Башкортостан В. П. Пятков

Уважаемый Владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

Ваш талант руководителя и организатора, профес-
сионализм, умение своевременно и эффективно 
решать самые сложные вопросы плодотворно 
служат на благо нашей республики!

В этот день примите самые теплые и искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, большого человеческого 
счастья и всех благ.

Пусть удача и успех сопутствуют Вам всегда, 
а жизненный оптимизм и хорошее настроение 
никогда не покидают Вас!

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики  

Башкортостан И. Р. Мухаметдинов

Уважаемый Владыка!
Примите сердечные поздравления по случаю 

дня Вашего рождения!
В этот торжественный день желаю крепкого 

здоровья, счастья и радости, дальнейших успе-
хов в Вашей богоугодной деятельности на благо 
родного Отечества!

С искренним уважением, 
председатель Государственного  

Собрания-Курултая РБ
К. Толкачев

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! 

От души желаю счастья, успехов, удачи в Вашей 
работе. Здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким.

С уважением, 
заместитель председателя комитета  

государственного Собрания-Курултая РБ  
Р. Утяшева

Уважаемый Владыка!
Примите мои теплые поздравления с днем 

рождения!
Благодаря во многом Вашему созидательно-

му труду по развитию православной культуры, 
возрождению духовных очагов в районах и го-
родах, большому вкладу в совершенствование 
государственно-конфессиональных отношений 
укрепляется общественное и религиозное согласие 
в республике.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех добрых делах!

Руководитель Администрации Главы РБ  
В. Нагорный

Уважаемый Владыка Никон!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Пусть всем Вашим делам сопутствует только 

успех, претворяются в жизнь все намеченные 
планы, а Ваш авторитет, востребованный опыт 
и знания продолжают так же эффективно работать 
на благо страны.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и до-
бра. Пусть судьба дарует Вам все радости жизни!

Первый президент РБ М. Рахимов

Уважаемый Владыка Никон!
Примите искренние поздравления от имени 

коллектива Министерства молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан и от меня 
лично по случаю дня рождения!

Пусть этот светлый для Вас день будет на-
полнен добром и душевным теплом, радостью 
встреч и искренностью пожеланий.

От всей души желаем Вам здоровья, благо-
получия в семье, успехов в делах, счастья и мира.

Министр А. И. Иванюта

Уважаемый Владыка Никон!
От всей души поздравляю Вас с днем рожде-

ния! Являясь видным религиозным и обществен-
ным деятелем, Вы в течение многих лет вносите 
весомый вклад в укрепление мира и спокойствия 
в нашем обществе, возрождение его духовности, 
сплочение многочисленных народов и конфессий, 
развитие добрых отношений с людьми других 
вер и убеждений. Желаю Вам крепкого здоровья 
и благополучия, неиссякаемой энергии, новых 
успехов и ярких достижений на благо великой 
России!

С уважением,
глава Администрации городского округа 

город Уфа РБ И. И. Ялалов

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои искренние поздравления с днем 

рождения. Сегодня, когда всё больше и больше 
людей с надеждой взирают на Русскую Православ-
ную Церковь, видя в ней залог будущего духовного 
возрождения России, Ваш труд является при-
мером беззаветного служения истине и Отчизне. 
Попечение о духовных основах жизни общества 
стало главным в Вашей деятельности, так гармо-
нично связанной с судьбой нашего города.

Желаю Вам крепости душевных и телесных 
сил, долгих лет активного пастырского служения 
на благо народа, Русской Православной Церкви 
и нашего Отечества.

Глава городского округа, председатель  
Совета городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан В. Трофимов

Уважаемый митрополит Никон!
От имени коллектива Башкирского государ-

ственного университета и от себя лично при-
мите самые искренние поздравления с днем 
рождения. от всего сердца желаю Вам крепкого 
здоровья, духовной радости и любви, благопо-
лучия и долголетия. Позвольте выразить Вам 
искреннюю благодарность и признательность 
за укрепление мира, согласия, стабильности 
жизни людей, сохранение и приумножение ду-
ховно-нравственных и культурно-исторических 
ценностей, постоянное деятельное служение 
добру и справедливости, благотворительность 
и милосердие.

Ректор Башкирского государственного  
университета 

Н. Д. Морозкин

Уважаемый митрополит Никон!
Примите самые теплые поздравления с днём 

рождения!
Желаю, чтобы каждый новый день приносил 

только удачу, заряжал энергией и позитивным 
настроением, был наполнен поддержкой родных, 
пониманием и любовью близких!

Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра 
и искренности!

Благополучия Вам, здоровья, плодотворной 
работы и успехов в претворении всех Ваших пла-
нов и замыслов! 

Ректор БГМУ, член-корреспондент РАН 
В. Н. Павлов

Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Управления внутренних 

дел по городу Уфе и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с днём рождения!

В этот торжественный и памятный для Вас 
день примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, добрых и ясных дней, бодрости духа, 
благополучия, прекрасного настроения!

Пусть Вам всегда сопутствует удача, а также 
любовь и внимание близких!

Новых духовных сил для добрых дел на благо 
нашей Родины и нашего народа!

С уважением,
начальник Управления МВД России  

по городу Уфе 
полковник полиции В. В. Дудко

Дорогой Владыка!
Примите искренние поздравления с Вашим 

днём рождения!
Желаю крепкого здоровья, добра, сил ду-

ховных и физических, мудрости, благополучия 
и долголетия!

Прокурор Ульяновской области С. А. Хуртин

Ваше Высокопреосвященство!
От всей души поздравляю Вас с днем рож-

дения! Искренне желаю крепкого здоровья, бо-
дрости духа, счастья и долгих лет жизни, успехов 
в Вашем служении.

С уважением,
депутат Государственной Думы Р. Ишсарин

Высокопреосвященнейший Владыка!
От всей души поздравляю Вас с днём рож-

дения!
Примите, дорогой Владыка, сердечные поже-

лания духовной и телесной крепости, благодатной 
мудрости, и долгоденствия для благих свершений 
во славу Святой Православной Церкви и родного 
Отечества!

С глубоким уважением,
генеральный директор  

ФГУП «Горнохимический комбинат»
П. М. Гаврилов

Ваше Высокопреосвященство! Досточтимый 
Владыка Никон!

Коллектив художественно-производственного 
предприятия «Софрино» Русской Православ-
ной Церкви и я лично сердечно поздравляем Вас 
с днем рождения!

В этот радостный день мы от всей души же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия и успехов во всем, благоденствия 
Вашему дому и близким. Пусть все Ваши замыслы 
будут успешно реализованы.

Многая и благая Вам лета! Благодатной по-
мощи Божией в Ваших добрых делах! Примите 
нашу искреннюю благодарность за внимание 
и поддержку, которые Вы оказываете предприя- 
тию «Софрино».

испрашивая Ваших молитв и благословения, 
с уважением,
труженики и генеральный директор художествен-

но-производственного предприятия «Софрино» 
Русской Православной Церкви Е. А. Пархаев

Ваше Высокопреосвященство,  
глубокоуважаемый Владыка Никон!

От имени личного состава УФСИН России по 
Республике Башкортостан и от себя лично про-
шу принять сердечные поздравления по случаю 
Вашего дня рождения!

Ваш жизненный путь является ярким приме-
ром благородного служения Русской Православ-
ной Церкви. Своим внимательным отношением 
к людям, заботой о возрождении нравственности 
в обществе, восстановлении православных свя-
тынь и духовных традиций Вы снискали уважение 
всех жителей республики.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, ду-
шевных сил и успехов в выполнении высокой 
миссии. Пусть Уфимская епархия процветает под 
Вашим молитвенным руководством, а то добро, 
которое Вы щедро дарите людям, возвращается 
к Вам сторицей.
Врип начальника УФСИН России по Республике 

Башкортостан полковник внутренней службы
M. Л. Капустин

Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Западноуральского 

межрегионального управления государственно-
го автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта и от себя лично 
поздравляю Вас с днем рождения!

Разрешите выразить Вам признание за Ваше 
служение и слово, которое Вы несете людям! От 
всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира в душе, гармонии и вдохновения! Пусть 
то добро, которое Вы щедро дарите людям, воз-
вращается к Вам сторицей. Пусть Ваша духовная 
мудрость, жизненный опыт и дальше служат для 
укрепления духовного единства нашего общества!

С уважением, начальник управления  
С. Н. Мережко

Глубокоуважаемый Владыка Никон!
От имени сотрудников Госавтоинспекции 

МВД по Республике Башкортостан и от себя лич-
но сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

В этот замечательный день примите самые 
искренние и добрые пожелания крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения, долгих лет жизни, 
неиссякаемой энергии, огромного счастья и всего 
самого наилучшего!

Главный государственный инспектор  
безопасности дорожного движения РБ  

Д. З. Гильмутдинов

Ваше Высокопреосвященство, митрополит 
Никон!

Примите самые искренние, добрые и сердеч-
ные пожелания по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, мира. радости, благополучия и реализа-
ции всех Ваших замыслов!

Пусть рядом с Вами всегда будут близкие, 
друзья и единомышленники, а в доме царит по-
нимание, душевное тепло, любовь.

Глава администрации городского округа город 
Салават Ф. Ф. Гильманов
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поздравления

В жизни сей нужно то, что в мире самое редкое и самое великое сокровище — сердце внимательное. Преп. Амвросий Оптинский

1 октября — день рождения митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Благодарность митрополита Никона за поздравления

Сердечно благодарю руководство Республики Башкортостан, министерства, ведомства, глав 
муниципальных образований, руководителей организаций, поздравивших меня с днем рождения, 
и добрые ваши пожелания!

Молитвенно взаимно желаю всем здравия, мира, долгоденствия, семейного счастья, успехов 
в трудах, а нашей республике — процветания!

С христианским почтением,

Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии РПЦ (МП)



14 октября, в праздник Покрова 
Божией Матери, в Крестовоздви-
женском храме Уфы состоялось 
торжественное вручение свиде-
тельств об окончании епархиальных 
курсов по подготовке церковных 
специалистов. 

Документы получили 22 вы-
пускника вечернего и заочного 
отделений. Вручал свидетельства 
митрополит Уфимский и Стер-

литамакский Никон. Для вы-
пускников это стало огромной 
радостью. Три года они усердно 
постигали основы богословских 
и светских наук, чтобы достой-
но трудиться на благо Церкви. 
Произнося слово наставления, 
Владыка подчеркнул, что в наше 
время священники на приходах 
нуждаются в помощи мирян 
и в педагогической, и в социаль-
ной работе, поэтому важнейшая 

точка применения полученных 
знаний — это поддержка своих 
настоятелей.

Выпускники в свою очередь 
поблагодарили Владыку, руко-
водителя курсов, митрофорного 
протоиерея Романа Хабибуллина 
и всех преподавателей за их труд.

Напомним, что с 16 октября 
начинает занятия вновь набран-
ная группа епархиальных курсов. 
Желающие могут присоединиться.

На приходе Крестовоздвиженско-
го храма Уфы состоялось открытие 
нового помещения приюта для без-
домных. Перед тем, как постояльцы 
переехали из прежнего помещения, 
красную ленточку разрезали митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон и председатель регионального 
отделения Союза пенсионеров Рос-
сии Александр Кузнецов. Владыка 
освятил новое помещение.

Нужно сказать, что такой рабо-
той настоятель Крестовоздвижен-
ского храма и руководитель Центра 
помощи бездомным во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского митрофорный протоиерей 
Роман Хабибуллин занимается 
15 лет, и все эти годы небогатый 
по столичным меркам приход на-
ходил деньги на их содержание 
самостоятельно. Впервые за эти 
годы были получены деньги от 
православного и государственно-
го фондов. На обновление приюта 
пошли средства двух грантов. Их 
общая сумма — почти 3,7 миллиона 
рублей. В 2016 году приход стал 
победителем «Открытого гранто-
вого конкурса по предоставлению 
грантов НКО» (грантоператор 
ООО «Союз пенсионеров России») 
и получил президентский грант 
на сумму 3 миллиона 156 тысяч. 

В 2017 году приход стал победи-
телем в международном открытом 
грантовом конкурсе «Православ-
ная инициатива» и получил грант 
в 600 тыс. рублей.

— За счёт грантов качество об-
служивания людей улучшилось. 
Мы бы сами справились, но у нас 
стало много инвалидов. 12, 14, 16 
инвалидов бывает. Нужна посто-
янная помощь. Кто без ног, кто 
без глаз, после инсульта, умира-
ющие к нам приходят, получается 
как хоспис, — рассказал о приюте 
отец Роман. — Мы сотрудничаем 
с Красным Крестом, с центром 
помощи бездомным, который на-
ходится на Колгуевской, с адми-
нистрацией района, с медиками, 
с Союзом пенсионеров. Этот Союз 
помог нам получить такой внуши-
тельный грант. Конечно, расходы 
больше сметы, которая была на 
шесть миллионов рублей. Ремонт 
и стены — за счёт «Православной 
инициативы», а всё остальное — 
на президентский грант. Все здесь 
под наблюдением врачей. Сложно, 
когда нет документов. Тогда врач 
приходит к нам по договорённо-
сти.

За последние годы общество 
отзывчивее стало, — отметил отец 
Роман. — Нам звонят, предлагают 
и помощь, и предлагают приехать 

забрать человека. Сами привозят. 
В неделю один звонок бывает. Мы 
никому не отказываем.

Если прийти в Крестовоздви-
женский храм среди недели, можно 
увидеть, что почти половина мо-
лящихся — приютские. «Где ещё 
таких прихожан найдёшь, кото-
рые бы жили на приюте, улыбается 
отец Роман. — Скажешь: “Пошли 
в храм”, и они идут».

— Мы видим, что государство 
не справляется, — говорит Владыка 
Никон. — Таких людей становится 
больше и больше. Они же не все 
бомжи были, все работали. У кого 
семьи нет, либо семье не нужны. 
А Церковь совместно с граждан-
ским обществом, с социальными 
структурами может помочь. Люди 
не должны быть брошенными 
в беде, а должны быть и обуты, 
и одеты, и накормлены, и жить 
в достойных условиях. В богобор-
ческое время забрали эту функ-
цию. Наше призвание — не только 
молиться, но и помогать людям. 
Церковь всегда занималась делами 
милосердия. Каждый может ока-
заться в такой ситуации, а приютов 
и центров, где им бы оказывалась 
помощь и проводилась реабилита-
ция, недостаточно. Я думаю, дело, 
которое Церковь осуществляет 
вместе с государством, призревая 
этих людей, — хорошее и благое. 
Милосердие — это основа жизни, 
основа веры.

Открытие нового помещения 
свидетельствует, что центр помощи 
при Крестовоздвиженском храме 
максимально полезно использо-
вал средства, выделенные государ-
ством на оказание помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. В течение года к рабо-
те в приюте было привлечено 9 
человек, произошло увеличение 
количества людей, которым была 
оказана помощь в бытовой, меди-
цинской и социальной реабилита-
ции. Сделали ремонт в помеще-
ниях для проживания, душевой, 
туалете. Появились новые кровати, 
постельное и нательное белье. По 

показаниям врачей закупались 
лекарства.

Но это не всё. Каким рублём 
измерить результативный поиск 
родственников или размещение 
четверых в интернатах? Кроме 
того, насельники приюта стали 
постоянными прихожанами храма.

За двенадцать месяцев «Центр 
помощи бездомным во имя прав. 
Иоанна Кронштадтского» оказал 
помощь 79 бездомным, которые 
получали крышу над головой 
и кусок хлеба (говоря языком от-
чётов — койко-место, трехразо-
вое питание, предметы первой 
необходимости (бельё, туалет-
ные принадлежности), одежду,  
обувь, возможность пользоваться 
душевой и баней, прачечной). 12 
человек восстановили паспорта, 
один за счёт приюта дважды ез-
дил в Москву для восстановления 
паспорта гражданина Узбекистана 
и получении вида на жительство 
в России. Девятерым помогли вос-
становить СНИЛС. 24 человека 
получили временную регистра-
цию. 10 — помощь в оформлении 
пенсий по возрасту и по болезни. 
79 человек прошли обследование 
в кабинете флюорографии. 18 че-
ловек было госпитализировано 
в лечебные учреждения. Двоим по 
суду оформили недееспособность. 

Троих устроили в психоневроло-
гический интернат, ещё одного — 
в дом-интернат для престарелых.

Сейчас в центре проживает 
тридцать человек.

Вместе с приютом мы наде-
емся, что государство и общество 
и впредь будут оказывать помощь 
церковному приюту, и вместе, как 
призывает Иисус Христос, помо-
гать ближним.

Центр с благодарностью примет 
любую помощь, а насущные нужды 
следующие:

— оплата услуг по поставке газа 
для обеспечения коммунально-
бытовых нужд;

— стиральная машина на 10 кг, 
микроволновка, обогреватели, хо-
зяйственный инвентарь;

— электроинструменты: дрель, 
перфоратор и т. д.;

— бытовая химия, моющие 
средства, стиральный порошок, 
средства личной гигиены;

— постельное белье, мужское 
нижнее белье, зимняя одежда,  
обувь мужская;

— продукты длительного хра-
нения и консервированные про-
дукты.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души;  
а верить тому, как Бог устроит. Преп. Амвросий Оптинский

8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотворца, Сергиевский исторический собор Уфы 
отметил престольный праздник.

Богослужение возглавил настоятель собора протоиерей Евгений 
Шерышев, которому сослужили священники собора. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Максим Коробицын.

После Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма 
и праздничный молебен преподобному Сергию.

У собора была развернута благотворительная ярмарка поделок при-
хожан.

Фото Виктор КНЯЗЕВА

Приют под Божьим покровом

Митрополит Никон вручил дипломы выпускникам

Престольный праздник  
в Сергиевском соборе Уфы



20 октября в уфимском парке 
Победы состоялось торжествен-
ное открытие Мемориального 
комплекса морякам Башкорто-
стана, погибшим в мирное время 
при выполнении воинского долга. 

В торжественной церемонии 
приняли участие генералы, ад-
миралы и ветераны вооруженных 
сил и Военно-морского флота 
РФ, члены ветеранских, обще-
ственных организаций, воспи-
танники военно-патриотических 
клубов и др. Перед открытием ме-
мориального комплекса состоя- 
лись памятные богослужения 
по погибшим воинам. Панихи-
ду в Рождество-Богородицком 
кафедральном соборе совершил 
руководитель епархиального от-
дела по работе с РА и МЧС про-
тоиерей Александр Данилов. По 
окончании богослужения он по-

здравил членов Морского собра-
ния РБ с открытием мемориала, 
подчеркнув его важную роль в со-
хранении памяти наших предков 

и поблагодарив моряков за много-
летнее сотрудничество.

Елена БЕССМЕРТНОВА
Фото автора
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Бог устрояет для нас всегда полезное и спасительное. Преп. Амвросий Оптинский

новости

Пятого октября по благословению митро-
полита Уфимского и Стерлитамакского Ни-
кона священнослужители Уфимской епар-
хии, окормляющие паллиативные отделения 
больниц, руководитель отдела по работе 
с лечебными учреждениями Н. В. Ахметова, 
Сестричество милосердия во имя святой пре-
подобномученицы великой княгини Елисаветы 
приняли участие в работе научно-практиче-
ской конференции «Состояние и перспективы 
развития паллиативной медицинской помощи 
в Республике Башкортостан», которая про-
шла в Уфе.

Н. В. Ахметова выступила с докладом 
«Формы сотрудничества Русской Право-
славной Церкви с паллиативной службой 
республики».

Наталья Владимировна рассказала о ра-
боте отделов благотворительности и соци-
ального служения в епархиях митрополии, 
которые занимаются также вопросами здра-
воохранения и взаимодействия с лечебными 
учреждениями. В Уфимской епархии это 
направление выделено в самостоятельный 
отдел по работе с лечебными учреждениями. 
Такая структурная организация говорит об 
особом внимании Владыки митрополита 
к проблемам здоровья людей в республике.

Подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Русской Православной Церковью 
и Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Для Церкви болезнь всегда 
была фактором не только физического, но 
и духовного воздействия на человека. Имен-
но поэтому миссия исцеления всегда была 
миссией Церкви и сегодня это служение 
обретает новые формы. Это оказание пал-
лиативной помощи, защита материнства 
и детства, помощь бездомным и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

В нашей республике с большим пони-
манием относятся к необходимости объ-
единения усилий при решении многих соци-
альных проблем. Так, сознавая совместную 
ответственность за обеспечение здоровья 
людей, формирование здорового образа жиз-
ни и сохранение генофонда нации, между 
всеми традиционными конфессиями респуб- 
лики и Министерством здравоохранения 
в 2014 году было подписано безсрочное со-
глашение о сотрудничестве.

Отдел епархии тесно и плодотворно 
сотрудничает со специалистами по пал-
лиативной помощи, а также с уфимскими 

больницами № 5, РДКБ, железнодорожной 
больницей, Республиканским центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями, республи-
канским клиническим онкологическим 
диспансером и другими больницами города 
и районов.

Милосердное служение преобразует 
«рабочие» отношения с пациентами в сер-

дечные и высоко духовные. Ценность этих 
отношений тем более значима, что они ос-
нованы на христианской любви и близости, 
которые порой перекрывают родственные 
отношения. Структура организации и функ-
ционирования паллиативной помощи на 
разных уровнях — медицинская помощь 
и уход, купирование боли, психологическая, 
духовная и социальная помощь. И везде 
представители Церкви принимают участие.

Во многих паллиативных отделениях 
лечебных учреждений республики, окорм-
ляемых священнослужителями, наряду с ду-
ховно-нравственным служением проводится 
большая работа по созданию благоприятного 
психологического климата в отделениях — 
концерты, спектакли, Дни красоты, выстав-
ки картин, встречи с интересными людьми, 
трудотерапия для скорейшей реабилита-
ции больных. Организуются библиотеки 
духовной литературы, беседы с больными, 
их родственниками и персоналом отделений. 
Священнослужители и сотрудники отдела 
взаимодействуют с выездной паллиативной 
службой республики, выезжают в составе 
бригады к больным на дом при желании 
больных и их близких.

Одно из направлений социальной дея-
тельности нашего отдела — оказание помо-
щи паллиативным детям. По согласованию 
со специалистами и родными информация 
о больных детях передается на церковные 
приходы, рядом с которыми они живут, 
и эти дети берутся под опеку священника-
ми, сестрами милосердия и волонтерами 
приходов, которые совместно стараются 
помочь этим семьям в их нуждах. При этом 
используются возможности общественных 
организаций, благотворительных фондов, 
помощь добрых людей.

Создана своя выездная служба отдела 
«Духовная помощь» паллиативным детям 

на дому (общение с ребенком и родными, 
помощь в организации необходимых меди-
цинских консультаций, помощь в обеспече-
нии вещами и необходимыми предметами 
ухода и т. д.).

Отделом издается приложение к газе-
те «Уфимские епархиальные ведомости» 
«Спешите делать добро», страницы которого 
могут быть использованы для размещения 
ваших тематических статей и информации.

В Башкортостанской митрополии по 
благословению митрополита Никона соз-
дано Сестричество милосердия во имя свя-
той преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы. На приходах храмов, священ-
ники которых окормляют паллиативные 
отделения, создаются группы милосердия 
из волонтеров, которые служат в паллиатив-
ных отделениях. Наши сестры и волонтеры 
тесно взаимодействуют с персоналом ЛПУ 
и стараются помочь пациентам, передают 
их просьбы священникам.

Практика оказания помощи больным 
с неподдающимися лечению заболева-
ниями показывает, что паллиативная по-
мощь — это непрерывное медицинское, 
психологическое, социальное и духовное 
пожизненное сопровождение с момента 
постановки диагноза. Часто оно не закан-
чивается даже с окончанием земной жизни 
больного, а переключается на его ближай-
ших родственников, перенесших тяжелую 
утрату и нередко нуждающихся не только 
в психологической и духовной поддержке, 
но и в медицинской помощи.

Как и в любой работе, в нашем служении, 
чем больше им занимаешься, тем больше во-
просов, ситуаций, которые требуют решения. 
Надеемся, что во всех лечебных учрежде-
ниях нашей республики будет достигнуто 
понимание того, что представители любой 
конфессии, приходящие к больному человеку, 
не просто совершают обряды той или иной 
веры, они помогают больному человеку через 
духовную и морально-психологическую под-
держку принять его болезнь, и если нельзя 
ее победить, научиться с ней жить.

По благословению митрополита Никона 
создан Координационный совет по социаль-
ному служению Башкортостанской митро-
полии, в который вошли представители со-
циальных отделов Уфимской, Салаватской, 
Нефтекамской и Бирской епархий. Будем 
рады помочь всем, чем можем.

Наталья АХМЕТОВА

Представители епархии приняли участие в конференции 
по помощи неизлечимо больным

Всякая жизнь нашего тела и души, 
все мысли, чувства, волевые акты, 
имеющие начало в сенсорных восприя- 
тиях, теснейшим образом связаны 
с жизнью духа. В духе отпечатлева-
ются, его формируют, в нем сохра-
няются все акты души и тела. 

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

Курсанты 
Уфимского филиала ГУМРФ 

им. Адмирала Макарова 
приняли Кодекс чести

В конце сентября в Уфимском филиале Государствен-
ного университета морского и речного флота имени 
адмирала Макарова состоялся торжественный митинг, 
посвященный принятию Кодекса чести курсантами 
нового набора.

В торжественной обстановке курсанты пообещали 
свято чтить традиции флота. С напутственными сло-
вами выступили заместитель главы Администрации 
Ленинского района И. А. Иванов, Военный комиссар 
республики генерал-майор И. М. Харченко, представи-
тели традиционных религиозных конфессий и другие.

По благословению митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона в мероприятии принял участие 
руководитель епархиального отдела по работе с Россий-
ской Армией и МЧС протоиерей Александр Данилов, 
который напутствовал курсантов и призвал верно слу-
жить своему Отечеству.

Праздничное мероприятие завершилось прохожде-
нием курсантов торжественным маршем перед гостями 
и участниками митинга.

Памяти моряков Башкортостана



В Государственном Собра-
нии-Курултае Республики Баш-
кортостан 19–20 октября прошла 
X Международная научно-прак-
тическая конференция «Идеалы 
и ценности ислама в образова-
тельном пространстве XXI века». 
Организаторы юбилейного меро-
приятия — Российский исламский 
университет Центрального духов-
ного управления мусульман Рос-
сии, Башкирский государствен-
ный педагогический университет 
имени М. Акмуллы (БГПУ) при 
содействии администрации Главы 
Республики Башкортостан, ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации, Между-
народной исламской организации 
по образованию, науке и культуре 
(ISESСО/ИСЕСКО), Федерации 
университетов исламского мира 
(FUIM/ФУИМ). Среди участни-
ков — известные теологи и рели-
гиоведы, преподаватели вузов 
и священнослужители из разных 
регионов России, зарубежные 
гости.

С вступительным словом к со-
бравшимся обратился ректор 
БГПУ доктор педагогических 
наук, профессор Раиль Асадул-
лин: «Мы проводим десятую кон-
ференцию, а это значит: создана 
традиция, и она жива. Главная 
цель нынешнего этапа взаимо-
действия наших вузов — выйти 
на качественно новый уровень 
образовательного пространства. 
Цели обозначены, работа предсто-
ит большая». Ректор РИУ ЦДУМ 
России Артур Сулейманов также 
сердечно приветствовал участ-
ников. Председатель Совета по 
государственно-конфессиональ-
ным отношениям при Главе Рес- 
публики Башкортостан Вячеслав 
Пятков зачитал приветствие от 
имени Рустэма Хамитова.

Н ау ч н ы й  ф о р у м  п р о в о-
дился в рамках федерального 
проекта подготовки специа- 
листов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама. Ос-
новными темами обсуждения ста-
ли наиболее актуальные вопросы 
исламского образования, истории 

и культуры ислама, возрождения 
духовных ценностей, воспитания 
молодежи и профилактики экс-
тремизма.

Обращаясь к слушателям, 
Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин 
напомнил, что в сентябре этого 
года была торжественно открыта 
Болгарская исламская академия. 
«И в этом ярко проявился обще-
стратегический государственный 
курс России на создание самых 
благоприятных условий для разви-
тия отечественного религиозного 
образования, исходными основа-
ми которого остаются принципы 
мира и взаимодействия людей 
в добре и благочестии, солидар-
ного противодействия всякому 
терроризму и экстремизму, любые 
проявления которого объявлены 
Всевышним Творцом грехов-
ными, — сказал муфтий. — Все-
вышний не любит неумеренных. 
В. В. Путин в своем поздравле-
нии подчеркнул, что академия 
в Болгаре в Татарстане призвана 
возродить традиции российской 
исламской богословской школы, 
стать общероссийским центром 
мусульманского образования, 
а выпускники академии станут 
опорой мусульманской общины, 
своим трудом будут содейство-
вать сохранению мира и согласия 
в стране. Но важно иметь в виду, 
что открытие Болгарской ислам-
ской академии еще не означает 
создания в России полнокровной 
отлаженной многоуровневой сис- 
темы мусульманского образова-
ния. Построен лишь несущий кар-
кас, который предстоит заполнить 
соответствующим содержанием. 
Я имею в виду формирование про-
фессорско-преподавательского 
корпуса, разработку соответству-
ющих учебных программ и пла-
нов, обеспечение оптимальных 
условий для качественного набора 
учащихся и другие организацион-
ные вопросы. Решать такие задачи 
мы должны в кратчайшие сроки!

На протяжении 70 лет в жиз-
ни трех поколений была разру-

шена почти до основания наша 
многовековая духовная связь 
с предшествующими поколени-
ями. Не осталось практически 
ни одного регулярно действую-
щего мусульманского учебного 
заведения. И первый исламский 
институт был основан в нашем 
духовном управлении в 1999 году 
в Уфе. Затем он был преобразован 
в первый РИУ ЦДУМ России. Мы 
гордимся, что за это время подго-
товлено около 1500 имам-хатыбов 
для России и стран СНГ. Сегодня 
там 760 студентов. Ежегодно 400 
имамов углубляют знания на кур-

сах повышения квалификации. 
Около 360 шакирдов получают 
образование в наших медресе, 
в разных регионах России создано 
еще 6 исламских вузов, но мы ещё 
далеки от того, чтобы полностью 
обеспечить возрожденные при-
ходы необходимым количеством 
высококвалифицированных про-
фессиональных религиозных на-
стоятелей.

Ситуация усугубляется тем, 
что в настоящее время более 60% 
мусульманских священнослужи-
телей — люди весьма преклонно-
го возраста. Они и сегодня муже-

ственно и с искренним старанием 
продолжают выполнять свой долг 
служения вере и Отечеству, про-
тивостоят попыткам экстремис- 
тов и последователей различных 
радикальных течений извратить 
нашу истинную веру, разрушить 
мир и согласие народов и после-
дователей традиционных религий 
России».

«Наша главнейшая задача — 
воспитать им на смену достойное 
поколение новых имамов и духов-
ных наставников», — подчеркнул 
Т. Таджуддин. Он поблагодарил 
власти и вузы, в первую очередь 
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Приветственное слово митрополита Никона на конференции 
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»

Уважаемые гости и участники конферен-
ции, дорогие братья и сестры, искренне рад 
вас приветствовать на этом мероприятии.

Ежегодная научно-практическая кон-
ференция «Идеалы и ценности ислама в об-
разовательном пространстве XXI века» орга-
низуется уже десятый раз. Это говорит о том, 
что данную конференцию заслуженно можно 
назвать доброй традицией. И самое главное, 
это подтверждает несомненную актуальность 
данного мероприятия на сегодняшний день. 
Наше Отечество принимает вызовы времени. 
А эти вызовы очень опасны для общества 
и страны в целом.

В этой ситуации безспорно важную 
и первостепенную роль занимает образова-
ние. К сожалению, рассуждая о проблемах 
религиозного экстремизма, мы приходим 
к выводам, что в корне этих проблем лежит 
невежество. Проявления религиозного экс-
тремизма возникают в различных конфес-
сиях. Чаще всего — из-за неправильного 
понимания Божественной истины. В Бо-
жественных Откровениях традиционных 

конфессий России мы не найдем призыва 
к насилию и ненависти, а, наоборот, слышим 
призыв к любви и прощению.

В светских школьных и вузовских учеб-
никах мы встречаем переход из нагорной 
проповеди Иисуса Христа «…Не делайте дру-
гим того, чего себе не желаете…» в золотое 
правило нравственности «Относись к людям 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 
Когда мы учились в школе в советское время, 
и речи не шло о религиозном образовании, 
но золотому правилу нравственности нас на-
учили. Этим хочу сказать, что образованный 
человек и в атеистическое время прекрасно 
знает правила морали и нравственности, 
и не станет проявлять гнев и нетерпимость. 
А в наши дни, когда нет гонений на веру, 
у нас есть возможность обратиться к перво-
источнику этого правила — к Закону Божьему.

В сфере образования стоит отметить сов- 
местные образовательные проекты Уфимской 
епархии с Башкирским государственным 
педагогическим университетом им. М. Ак-
муллы, Башкирским государственным уни-
верситетом.

Стоит отметить положительные тен-
денции по выбору в общеобразовательных 
школах модулей основ религиозной культуры 
и светской этики. Процент выбора Основ 
православной культуры растет, школы всё 
активней приглашают представителей му-
сульманского и православного духовенства 
на родительские собрания, посвященные 
выборам этого предмета. Институт развития 
образования проводит качественную подго-
товку кадров. Педагоги регулярно посещают 
кафедральный соборный храм Рождества 
Богородицы Уфы для повышения своей ква-
лификации в религиозных вопросах. Встреча 
проходит в форме беседы со священником 
и носит консультационный характер. Мы 
полностью это поддерживаем.

Чтобы стать серьезным богословом, учат-
ся 4 года в духовной семинарии, 2 года в ду-
ховной академии, а потом еще продолжают 
обучение в духовной аспирантуре для полу-
чения ученой степени. Школьному учителю 
надо лишь поверхностно объяснить основы 
культуры, но и здесь невольно затрагиваются 
важные догматические основы вероучения. 

Поэтому очень хорошо, что с вопросами и за 
разъяснениями приходят к священнику. Дан-
ное сотрудничество мы планируем активно 
развивать.

В Республике Башкортостан строится 
грамотная политика по построению государ-
ственно-конфессиональных отношений. Мое 
присутствие на данном мероприятии вместе 
с представителями духовных управлений 
мусульман, представителями государствен-
ной и муниципальной власти, представите-
лями учебных заведений, представителей 
общественных организаций свидетельствует 
о сплоченности нашего общества перед ли-
цом сложных задач. Любая проблема или 
задача сегодня носят глобальный характер. 
Значит, и решать данные задачи и пробле-
мы необходимо лишь сообща. Именно для 
этого необходимы такие мероприятия, как 
сегодняшнее.

Всем желаю плодотворной работы на дан-
ной конференции и всем мое архипастырское 
благословение!

«Сотрудничайте в делах праведности и благочестия, 
но не сотрудничайте в грехе и вражде»



БГПУ, за помощь в подготовке кадров. До-
бавил, что «возлагает большие надежды на 
помощь зарубежных партнеров. Вот почему 
так важно участие в таких форумах ученых 
из стран современного ислама».

Муфтий отметил, что это десятый юби-
лейный форум: «Мы собрались, чтобы пого-
ворить о мусульманских ценностях и идеа- 
лах в образовательном процессе XXI века… 
Ценности эти одного корня с христиански-
ми и иудейскими: на этих основах строит-
ся жизнь. Потому, что человек — высшее 
творение Создателя. Всю жизнь мы изуча-
ем эти ценности и стараемся претворять 
в жизнь. Самое главное — это вера, но без 
жизни веры не может быть. И что первей-
шее, после признания единого Создателя, 
к чему призывали посланники Божии? Ни 
один из вас не станет настоящим верую-
щим, если не будет любить брата своего. 
Не попадёте в рай, пока не полюбите друг 
друга. Распространяйте мир и спокойствие. 
Все посланники Божии говорили о любви 
к ближнему.

Когда мы слышим, что создается халифат 
(мусульманское государство), и при этом 
разрушаются города, убивают детей, женщин 
стариков, — не мог не вспомнить муфтий 
о том, что творится в мире, — призывы хо-
рошие, а деяния шайтанские».

Недавно в Москву приезжал король Сау- 
довской Аравии Сальман бен Абдель Азиз 
Аль Сауд, говоривший, что «ислам — рели-
гия мира, и принуждения не может быть». 
Муфтий сказал, что король Саудовской 
Аравии прислал в ЦДУМ письмо, в кото-
ром призывается благословение «на вашу 
деятельность на благо российских мусульман 
и успехов в популяризации присущих исламу 
идей срединности и умеренности в благих 
начинаниях во имя согласия и мира между 

представителями всех конфессий». Значит, 
понимание растёт.

«В нашей работе важно доводить то, 
что нужно ценить священный дар Божий — 
жизнь, — напомнил Талгат Таджутдин. — Кто 
одну душу погубил, он как бы весь мир по-
губил. А кто оживил одну душу, он как бы 
весь мир оживил. Сотрудничайте в делах 
праведности и благочестия, но не сотруд-
ничайте в грехе и вражде, говорит Всевыш-
ний. Все уверовавшие, какой бы веры ни 
были — они братья, и благоустраивайте ваши 
отношения».

А закончил он своё выступление призы-
вом готовить кадры, «чтобы люди, и, преж- 
де всего, молодежь наша не попали в сети 
экстремистов и тех, кто им потворствует».

На пленарной части выступили за-
меститель начальника Департамента по 
взаимодействию с религиозными органи-

зациями Управления Президента Россий-
ской Федерации по внутренней политике 
Алмаз Файзуллин; муфтий города Стам-
бул, профессор Хасан Камиль Йылмаз; 
управляющий Уфимской епархией РПЦ 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон; доктор, директор института диа-
лога цивилизаций и культур университета 
«Аль-аль-Бейт» Мухаммад Мухтар Дерар 
Аль Муфти, (Иордания); заведующий от-
делом образовательных учреждений Ду-
ховного управления мусульман Кыргыз-
стана Аким Эргешов (Бишкек); профессор 
хадисоведения университета «Аз-Зайтун» 
Мохамед аль-Насер аль-Зааири (Тунис); 
Мария Мчедлова, заведующая кафедрой 
сравнительной политологии РУДН, доктор 
политических наук, профессор (Москва); 
Канат Садыков, ректор Кыргызского на-
ционального университета имени Ж. Ба-

ласагына, кандидат филологических наук, 
доцент (Бишкек); профессор Болгарской 
исламской академии шейх Абдурраззак 
Ассаид (Иордания).

В заключение пленарной части договор 
о сотрудничестве между Кыргызским ислам-
ским университетом и РИУ ЦДУМ России 
подписали ректоры дружественных вузов.

В перерыве представители СМИ обща-
лись с почетными гостями мероприятия. 
Работа конференции продолжилась на двух 
сессиях: «Состояние и перспективы ислам-
ского образования в России и за рубежом. 
Ислам и современное общество: вызовы 
времени» и «Теология в современной сис- 
теме образования и духовно-нравствен-
ные ценности традиционного российского 
ислама в поликультурном пространстве». 
Актуальные, жизненно важные вопросы 
обсуждались на круглом столе «Формы 
и методы противодействия вербовке в то-
талитарные секты и террористические 
организации». Выступали ученые, пре-
подаватели университетов, религиоведы 
и богословы из Пятигорска, Махачкалы, 
Ашхабада, Душанбе, Алма-Аты, Магнито-
горска, Ташкента, Севастополя, Казани, 
Москвы и Санкт-Петербурга, других регио-
нов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Также в программе были лекции для препо-
давателей и студентов вузов Уфы, круглый 
стол по государственно-конфессиональным 
отношениям муниципальных образований 
Башкирии. По итогам конференции принята 
резолюция — действенный, перспективный 
документ, отвечающий требованиям времени 
и современным вызовам.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Начало радости — быть довольным своим положением. Преп. Амвросий Оптинский

18 октября в ИК-13 г. Уфы прошел кру-
глый стол, посвященный противодей-
ствию наркомании. Участие приняли 
представители правоохранительных ор-
ганов, министерства образования, члены 
Общественного совета при УФСИН Рос-
сии по РБ — председатель объединенной 
комиссии по тюремному служению Баш-
кортостанской митрополии протоиерей 
Евгений Коробков, член совета улемов 
ЦДУМ России Ахмат-хазрат Ахмеров, 
помощник начальника УФСИН России по 
организации работы с верующими Алек-
сандр Петров, духовенство.

Для осужденных состоялась беседа 
о необходимости и возможности реа-
билитации. Участники круглого стола 
ответили на вопросы из зала.

В ИК-13 отбывают наказание впер-
вые осужденные к лишению свободы. 
В основном это молодые люди, более 
35% совершили преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркоти-
ков. В колонию пытаются доставить 
наркотические вещества. Причем, не-
редко это делают близкие родственни-
ки осужденных. Так, из наркотических 
средств, изъятых в этом году, половину 
попытались передать родственники че-
рез комнату длительных свиданий.

С наркоманией напрямую связаны 
многие преступления против собствен-
ности и против личности. Потребление 
наркотиков приводит и к совершению 
преступлений даже после приговора 
суда, когда человек оказывается в местах 
лишения свободы.

— За последние два года зафикси-
ровано более 100 случаев перебросов 
запрещенных предметов, — рассказал 
начальник учреждения Евгений Пу-

даков. — Совсем недавно, 20 сентября, 
при попытке переброса наркотического 
средства с поличным задержали недавно 
освободившегося из ИК-13 граждани-
на. На свободе он пробыл всего около 
месяца. Теперь ему грозит новый срок.

Лишение свободы предоставляет до-
статочно времени для размышлений. 
И многие хотят порвать с порочной 
привычкой. Но сделать это непросто.

— Наркомания — это грех, но, вме-
сте с тем, наркоман — это человек, по-
павший в беду, больной. Господь в силах 
исцелить страждущего при искреннем 
желании последнего стать активным 
участником реабилитационного про-
цесса, совершать труды ради этого, — 
подчеркнул руководитель отдела по 
противодействию наркомании и ал-
коголизму Уфимской митрополии про-
тоиерей Роман Тарасов.

Отец Роман отметил, что в России 
520 подразделений Православной Церк-
ви помогают наркозависимым. 18 мона-
стырей принимают их на реабилитацию.

Ахмат-хазрат Ахмеров подчеркнул, 
что причина пагубных пристрастий кро-
ется в душевной пустоте, отсутствии 
веры. Помимо веры, поддержать может 
семья. Вот только не все ее создали либо 
сохранили:

— Человек, причиняющий вред себе 
и особенно другим людям, получает 
воздаяние уже в этой жизни. Недавно 
я принимал участие в работе админи-
стративной комиссии, решавшей вопрос 
об условно-досрочном освобождении. 
Заседание состоялось в колонии стро-
гого режима, где содержатся неодно-
кратно судимые осужденные. У многих 
из них 5–6 судимостей. Я обратил вни-
мание, что почти у всех, представших 

перед комиссией, нет семей. Они ни-
кому не нужны.

Ахмат Ахмеров также остановился на 
деятельности исламского духовенства 
по помощи наркозависимым.

Привел пример успешной реаби-
литации в, казалось бы, безнадежном 
случае и главный раввин Башкирии Дан 
Кричевский.

В рамках круглого стола состоялась 
презентация сообщества «Анонимные 
наркоманы». Организаторы презента-
ции, соблюдая принципы, не представи-
лись. Анонимы сказали, что участники 
сообщества не являются профессио-
налами, но могут помочь избавиться 
от зависимости психологической под-
держкой, личным опытом и личным 
примером. В настоящее время собрания 
«Анонимных наркоманов» проводятся 

в 216 городах России. В Башкортоста-
не — в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, 
Октябрьском и Нефтекамске.

Осужденные воспринимали слова 
выступающих по-разному. Кто-то со 
скепсисом, кто-то скучал. Но были и те, 
кто заинтересовался. Они спрашива-
ли, куда обратиться за помощью по-
сле освобождения, насколько реально 
человеку с диагнозом «наркомания» 
получить ту или иную профессию, на-
пример, водителя. Но, наверное, не-
посредственный эффект от круглого 
стола можно было заметить после его 
завершения, когда к участникам форума 
подошли осужденные, не решившиеся 
задать вопрос публично. Наверное, от-
вет для них был очень важен.

02.фсин.рф / епархия-уфа.рф

Круглый стол в исправительной колонии
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Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. Преп. Амвросий Оптинский

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
День милосердия

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
14 октября 2009 года, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, в Москве состоялась благотворительная 
акция Русской Православной Церкви «День милосердия 
ко всем во узах находящимся». Она стала началом тради-
ции в день Покрова Богородицы посещать заключенных. 
Данной доброй традиции вот пять лет придерживаются 
в Салаватской епархии.

С 10 до 16 октября Преосвященнейший Владыка Ни-
колай, епископ Салаватский и Кумертауский, совершал 
богослужения в исправительных учреждениях епархии 
в сослужении священников, которые их окормляют, и ру-
ководителя епархиального отдела по тюремному служению 
протоиерея Валентина Попова.

Богослужения состоялись в храме в честь Святого 
великомученика и целителя Пантелеймона при ФКУ 
ЛИУ-№ 19, под открытым небом в ФКУ ИК-16, в храме 
во имя Святой великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы при ФКУ ИК- № 7 в Мелеузе, в храме в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при ФКУ 
ИК-№ 4, в ИК-2. Диаконский чин возглавлял протоди-
акон Олег Логинов.

На сугубой ектенье были возглашены особые про-
шения о православных христианах, пребывающих в тем-
ничном заключении, а также молитвы о мире на Украине. 
В проповедях Владыка говорил о важности покаяния 
в деле исправления своей жизни. Отдел по тюремному слу-
жению передал в дар заключенным духовную литературу.

В ФКУ ИК-16 после службы состоялся турнир по 
настольному теннису между сборными исправительной 
колонии и епархии. После упорной борьбы победу одер-
жала сборная ИК-16 со счетом 5:4! Это уже вторая встреча 
по данному виду спорта в 2017 году.

Владыка также встречался с руководителями учреж-
дений, обсуждал актуальные вопросы.

Все мы — дети единого Бога
Вот уже несколько лет воскресная школа «Родни-

чок» Иоанно-Предтеченского собора Кумертау является 
площадкой для инклюзивного образования. Доступная 
среда для детей с ограниченными возможностями дает 
возможность изучать не только основы Православия, но 
и развивать художественные и творческие способности 
детей, адаптацию ребят в обществе.

8 октября урок-дискуссию для старшей группы провел 
руководитель Центра адаптации для слепых и слабови-
дящих детей и молодежи «Современник» Павел Влади-
мирович Сафонов. Он рассказал воспитанникам школы 
о жизни людей с ограниченными возможностями, об их 
успехах и достижениях. Состоялась встреча с профессором 
УГАТУ, членом Союза писателей России А. А. Свидиренко, 
который провел литературно-поэтическую дискуссию. 
Стихи А. А. Свириденко отличаются неординарностью 
и глубоким философским смыслом. Поэт описывает в них 
российские пейзажи, размышляет над вечными темами 
(любовь, обращение к Богу, поиск смысла жизни).

Архипастырское богослужение 
в селе Мраково

8 октября 2017 года, накануне понедельника седмицы 
19-й по Пятидесятнице, преставление апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова (начало II), Святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России (прославление 
1989), епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил малую вечерню с акафистом Святителю Тихону, 

Патриарху Всероссийскому, в Покровском храме села 
Мраково Кугарчинского района.

Владыке сослужил настоятель храма иерей Алексей 
Мухамедзянов, благочинный Мелеузовского округа прото-
иерей Владимир Семавин и иеромонах Гавриил Лельбрет.

По окончании богослужения епископ Николай об-
ратился к прихожанам с проповедью.

Затем Владыка ознакомился с ходом строительных 
работ и совершил освящение купола алтаря храма.

В этот день архипастырь также посетил село Вос-
кресенское, где совершил заупокойную литию на моги-
ле трагически погибшего священника Петра Васильева 
(+12.11.2004).

Божественная литургия  
в храме села Ермолаево

9 октября, в понедельник седмицы 19-й по Пятиде-
сятнице, преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, Святителя Тихона, Патриарха Московского 
и всея России (прославление 1989), епископ Салават-
ский и Кумертауский Николай совершил Божественную 
литургию в храме с. Ермолаево Куюргазинского района.

Владыке сослужили благочинный Кумертауского окру-
га настоятель храма протоиерей Сергий Ветров, благочин-
ный Мелеузовского округа настоятель Казанского храма 
Мелеуза протоиерей Владимир Семавин, настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери «Державная» с. Маячный 
протоиерей Игорь Смирнов и клирик Иоанно-Пред-
теченского собора Кумертау иерей Владимир Быков. 
За богослужением молился атаман Бельского казачьего 
объединения В. П. Самоделкин с казаками.

По окончании Литургии был совершен благодарствен-
ный молебен с крестным ходом в честь престольного 
праздника и заупокойная лития у монумента казачеству 
о всех погибших за веру и Отечество атаманах и казаках, 
а также о приснопоминаемом протодиаконе Димитрии 
Калинушкине (+17.06.17 г.).

Затем епископ Николай посетил социальный при-
ют для детей и подростков «Солнышко», привёз детям 
сладости и подарки.

Престольный праздник 
в Сергиевском храме Исянгулово
8 октября, в Неделю 18-ую по Пятидесятнице, день 

памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского 
и всея России чудотворца, Владыка Николай совершил 
Божественную литургию в Сергиевском храме села Исян-

гулово Зианчуринского района в сослужении настоятеля 
храма протоиерея Владимира Алексеева и иеромонаха 
Гавриила Лельбрета.

После Литургии был совершен молебен с крестным 
ходом и чтением акафиста преподобному Сергию Радо-
нежскому и заупокойная лития.

По завершении богослужения епископ Николай про-
вел приходское собрание, на котором были рассмотрены 
насущные вопросы прихода.

Освящение храма во имя  
Блаженной Варвары  

Скворчихинской в поселке Нугуш
6 октября 2017 года, в пятницу седмицы 18-й по 

Пятидесятнице, епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил чин великого освящения храма во 
имя Блаженной Варвары Скворчихинской в п. Нугуш 
Мелеузовского района и Божественную литургию в ново-
освященном храме.

Владыке сослужил настоятель храма протоиерей Вла-
дислав Студоляк, благочинный Мелеузовского округа, 
настоятель Казанского храма Мелеуза протоиерей Вла-
димир Семавин.
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Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь иметь ее, то делай дела любви, хотя сначала без любви.  
Господь увидит твое старание и вложит в сердце любовь. Преп. Амвросий Оптинский

новости

№           Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476) контакты
1 Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
35-09-01

Приемная
2 Секретарь (управделами) епархии

диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН
35-09-02

udsalavat@mail.ru
3 Нач. канцелярии

иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ
35-09-03

kancsalavat@mail.ru
4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 

(круглосуточно-автоматически)
35-09-04

5 Главный бухгалтер 
Елена Николаевна ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

7 Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, 

ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 
(Покровский храм)

 (905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

8 Отдел по работе с молодежью
Руководитель — диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
(Успенский кафедральный собор)

(989) 952-72-13,
salavatmolodezh@mail.ru

9 Отдел по благотворительности и социальному служению  
Руководитель — иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 

453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128 
(Михаило-Архангельский храм)

(967) 750-88-62,
zmz77@mail.ru

10 Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — иерей Николай Сергеевич СЕМЕНОВ 

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(963) 137-52-99,
(903) 354-14-58,

oroik_salavat@mail.ru
11 Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами 

Руководитель — иерей Рафаил КОРОЛЕВ 
452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 

(храм во имя прп. Моисея Уфимского)

(917) 383-21-19,
o-rafail@yandex.ru

12 Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 

453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35 
Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

13 Отдел по культуре 
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

зам. руководителя — Елена Александровна БУРЕЕВА 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(919) 619-10-50,
(987)-454-19-98,

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

14 Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, 
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм),

(905) 355-27-56,

15 Отдел по тюремному служению
Руководитель —

 протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ
453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 

(Богородице-Казанский храм)

(917) 344-95-89,
verhotor1788@mail.ru

16 Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель — 

архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)
453282, Федоровский район, с. Дедово

 (Покровский мужской монастырь)

(34746) 2-81-78,
diakon.dmitry@mail.ru

17 Миссионерский отдел
Руководитель — 

иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,  

ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)

(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru

18 Комиссия по вопросам семьи, 
материнства и детства при ОЦБСС,

Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
 (Успенский кафедральный собор)

(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru

19 Комиссия по профилактике (реабилитации) 
наркомании и алкоголизма при ОЦБСС

Руководитель — 
иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ  

453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

(987) 033-40-07,
push85@inbox.ru

20 Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель — 

иерей Игорь Александрович СМИРНОВ  
453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б

 (Богородице-Державный храм)

(927) 926-44-07,
i-smirnov-6@mail.ru 

21 Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ 
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7

(Свято-Тихоновский храм)

(917) 424-05-85,
Факс (34761) 4-76-73,

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

22 Паломническая служба
Руководитель — 

иерей Васин Игорь Владимирович  
453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40

(Успенский храм)

8 (906) 107-43-38
ivan.vasin01@mail.ru

23 Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель — 

Марина Николаевна САФОНОВА

(927) 934-41-20,
mari-dashkina@yandex.ru

24 Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а 
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)

(927) 954-34-44, 
kancsalavat-iurist@mail.ru

25 Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

(963) 134-32-72,
avdeev-1989@yandex.ru

Список телефонов Салаватской епархии

За богослужением молилась старшая сестра скита во имя Блаженной Варвары 
Скворчихинской с. Скворчиха Ишимбайского района монахиня Вера (Ионова).

После Литургии епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью 
и наградил Архиерейскими грамотами всех, кто потрудился для строительства 
и благоукрашения храма.

Преосвященнейший епископ Николай  
принял участие в V Петровских образовательных 

чтениях Магнитогорской епархии
17 и 18 октября в Магнитогорске состоялись V Петровские образовательные 

чтения. Этот форум проводится в память о подвиге священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, который принял мученическую кончину на террито-
рии Магнитогорской епархии. В 2017 году исполняется 80 лет со дня кончины 
митрополита Петра, Предстоятеля Русской Православной Церкви, и 20 лет со 
дня прославления его в лике святых.

В день памяти святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария 
епископ Салаватский и Кумертауский Николай принял молитвенное участие 
в Литургии в Вознесенском кафедральном соборе Магнитогорска, которую 
возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Челябинский и Миасский 
Никодим. Молились многочисленные участники Чтений и прихожане.

Свято-Троицкий приход Ишимбая отметил 70-летие
15 октября в ишимбайском Дворце культуры состоялся праздник к 70-летию 

со дня основания Свято-Троицкого прихода. На предложение принять участие 
и оказать посильную помощь в организации праздника многие откликнулись 
без долгих раздумий. Художники Уфы, Ишимбая, Кумертау, Белебея и Салавата 
писали Свято-Троицкий храм — одно из главных украшений города. Все работы 
подарили приходу, а некоторые из них стали даром почетному гостю мероприя-
тия — Владыке Николаю.

Более полугода шла работа по сбору исторических фотографий. Ещё месяц 
организаторы мероприятия с помощью фотохудожника Геннадия Петровича 
Немчинова отбирали фотографии для выставки.

Накануне праздника картины и фотографии разместили на специальной выставке 
в ДК Рафаэль Кадыров и Геннадий Немчинов. Работники ДК, воскресной школы 
и Свято-Троицкого прихода оформили сцену и настраивали звук далеко за полночь.

В день юбилея холл ДК полон гостей. У прихожан на глазах слезы. На фото-
графиях они видят знакомые лица, вспоминают, как были детьми и приходили 
в храм с родителями, бабушками или дедушками, несмотря на запреты… Настоятель 
Свято-Троицкого храма протоиерей Сергий Семенов вместе с художественным 
руководителем Ириной Михайловной Коломиной вручают заслуженные грамоты 
всем художникам и организаторам выставки.

В зале всех ждет фильм об истории прихода и концерт воскресной школы им. 
прп. Сергия Радонежского. Песнопения хора храма под руководством регента 
О. В. Свечниковой, младшего хора воскресной школы под руководством Н. А. Вол-
ковой и старшего хора под руководством И. В. Гузняевой, сценки и истории как 
звенья одной цепи представили зрителям жизнь ишимбайского прихода.

Едва ли можно перечислить всех особо важных гостей юбилея. Но стоит вы-
делить управляющего епархией епископа Салаватского и Кумертауского Николая, 
П. В. Мальцева, который в далеком 1993 году взялся за строительство нового 
Свято-Троицкого храма, Нину Семеновну Дурову, которая по сей день оказывает 
помощь в поддержке и развитии храма и воскресной школы, Агафоновых О. М. 
и М.Е., Саушина А. З., художников и многих других.

За плодотворные труды в деле устроения приходской жизни и духовного 
возрастания прихода Преосвященнейший Владыка наградил благодарностью 
настоятеля Свято-Троицкого храма и директора воскресной школы протоиерея 
Сергия Семенова. 22 выпускника воскресной школы стали свящщенослужите-
лями, 10 — регентами и златошвейками.

За 25-летние плодотворные труды на ниве православного воспитания под-
растающего поколения Владыка наградил благодарностью завуча ишимбайской 
воскресной школы матушку Клавдию Семенову.

За 20-летние плодотворные труды Владыка Николай наградил благодар-
ностями старосту храма Бормотину Надежду Сергеевну и регента Свечникову 
Ольгу Валерьевну.

Сайт Салаватской епархии
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Мы должны жить так, как колесо вертится — чуть одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх. Преп. Амвросий Оптинский

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

В Нефтекамской епархии  
поклонились мощам  

новомучеников и исповедников
По благословению епископа Нефтекамского и Октябрь-

ского Амвросия ковчег со святыми мощами посетил храмы 
Нефтекамской епархии:

7 октября — Богородице-Одигитриевский кафедральный 
собор Октябрьского,

8 октября — Троице-Сергиевское архиерейское подво-
рье Октябрьского,

9 октября — храм Святителя Тихона, Патриарха Мос- 
ковского и всея России д. Качмаш Калтасинского района,

9 октября — Петропавловский кафедральный собор 
Нефтекамска,

15 октября — Свято-Андреевский храм Туймазов,
16 октября — Свято-Никольский собор Белебея,
18 октября — Михаила-Архангельский храм Белебея.

Совещание по возобновлению  
строительства здания епархии

28 сентября в Нефтекамске состоялось рабочее совеща-
ние по возобновлению строительства здания епархиального 
управления Нефтекамской епархии и духовно-просвети-
тельского центра. Участвовали председатель Совета по 
государственно-конфессиональным отношениям при Главе 
РБ Вячеслав Петрович Пятков и его заместитель Азат Мара-
тович Фаттахов, митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, 
заместитель главы Нефтекамска Владимир Андреевич Алек-
сиянц, секретарь Нефтекамского епархии митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов и юрист-консультант по строи- 
тельству Ренат Нургазизович Мутигуллин. По окончании 
совещания осмотрели Петропавловский собор и посетили 
Троице-Никольский храм в селе Николо-Березовка Крас-
нокамского района, где поклонились чудотворному образу 
Святителя Николая Николо-Березовского (Закамского).

В настоящее время Нефтекамская епархия не имеет 
отдельного здания епархиального управления и распо-
лагается в приспособленном помещении на территории 
Петропавловского кафедрального собора. Также необходим 
Нефтекамску и духовно-просветительский центр.

В 2015 году при поддержке правительства Республики Баш-
кортостан было принято решение о строительстве совмещённого 

здания епархиального управления и духовно-просветитель-
ского центра. В течение 2015 года была построена подвальная 
(цокольная) часть здания. Сегодня все строительные работы 
приостановлены в связи с отсутствием финансирования.

Писатель привёз на праздник икону
28–30 сентября в Башкирии проходил XXVII Междуна-

родный Аксаковский праздник, посвященный памяти Сергея 
Тимофеевича Аксакова. 29 сентября в вотчине писателя — селе 
Надеждино Белебеевского района — в храме великомученика 
Димитрия Солунского была отслужена панихида, которую 
возглавил епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий 
в сослужении духовенства Белебеевского благочиния. Среди 
участников и гостей праздника были председатель Исполкома 
РОО «Собор русских Башкортостана» В. А. Пчелинцев, глава 
Белебеевского района А. А. Сахабиев, секретарь правления 
Союза писателей России, вице-президент Международного 
фонда славянской письменности и культуры, председатель 
Аксаковского фонда писатель М. А. Чванов.

По случаю праздника Михаил Андреевич преподнёс 
в дар храму точную копию Табынской иконы Божией Ма-
тери, которую освятили на Святых Ключах — месте явления 
чудотворного образа.

По окончании богослужения епископ Амвросий обра-
тился к присутствующим с приветственным словом. Владыка 
высоко оценил труды Михаила Андреевича по организации 
и проведению Аксаковского праздника и поблагодарил его 
за безценный дар — икону Пресвятой Богородицы.

Праздник продолжился на площади перед Аксаковским 
историко-культурным центром села — выступали фоль-
клорные коллективы, прошла выставка народных умельцев.

Преемство монашеской традиции
23–24 сентября по благословению епископа Нефтекам-

ского и Октябрьского Амвросия наместник Пророко-Или-
инского мужского монастыря села Месягутово Дуванского 
района архимандрит Арсений (Дмитриев) принял участие 
в конференции «Преемство монашеской традиции в со-
временных монастырях» в Московской духовной академии.

В работе форума приняли участие 283 человека из 104 
епархий Русской Православной Церкви, а также представите-
ли Поместных Элладской, Грузинской, Сербской, Румынской 
Церквей, Украинской Православной Церкви, Православной 
Церкви Молдовы и Казахстанского митрополичьего округа.

Работали секции «Духовная жизнь монаха как путь бо-
гопознания: опыт древних отцов и условия современной 
жизни», «Практические аспекты духовного руководства: 
преемство традиций» (на примере монашествующих — ду-
ховных наставников и подвижников благочестия XX века), 
круглый стол «Трудности и искажения духовного руковод-
ства и пути их преодоления».

Участники приняли итоговый документ, выразили благо-
дарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу за благословение на проведение форума.

monasterium.ru

Епископ Амвросий посетил храмы 
Ермекеевского района

29 сентября Владыка Амвросий посетил строящий-
ся храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе 
Спартак. Его сопровождали благочинный Белебеевского 
благочиния протоиерей Андрей Кирсанов и настоятель 
храма иерей Евгений Ионов. Епископ Амвросий ознако-
мился с ходом работ по строительству храма и дал необхо-
димые советы. Село Спартак основано в начале 20-х годов 
ХХ века на месте помещичьего имения дворян Ляховых. 
Храма ранее не было.

Затем Владыка посетил храм Архангела Михаила в селе 
Средние Карамалы. Владыку встретила помощница на-
стоятеля Ирина Ягодкина. Владыка осмотрел здание, тер-
риторию храма и дал наставления по его приготовлению 
к великому освящению.

Деревянный храм Архангела Михаила в селе Средние 
Карамалы построен усилиями прихожан на месте старого 
кирпичного, который был закрыт и разрушен в 30-е годы 
прошлого века.

В день памяти преподобного  
Сергия Радонежского епископ  

Амвросий служил в Октябрьском
7 октября, накануне Недели 18-й по Пятидесятнице 

и преставления прп. Сергия, игумена Радонежского, чу-
дотворца, епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвро-
сий возглавил служение всенощного бдения в Сретенском 
(нижнем) храме Богородице-Одигитриевского кафедраль-
ного собора.

Перед началом службы в храм был привезён ковчег 
с частицами святых мощей 54-х новомучеников и испо-
ведников Русской Церкви.

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем рож-

дения и тезоименитством!
Рождаясь среди людей, Бог дает нам 

особое послушание: быть подобными Ему 
и стремиться к истинной жизни, сверяя свои 
пути с Евангельским учением.

Господь поставил Вас на апостольское 
послушание — управлять Нефтекамской 
епархией в Башкирии. Вы всецело посвя-
тили себя служению Единому Богу, свиде-
тельствуя о воскресении Господа Иисуса 
Христа (Деян. 4, 43) ближним и дальним.

Отрадно отметить Вашу заботу о разви-
тии приходской жизни, а также активизацию 
работы социальной, гуманитарной, с мо-
лодежью и ветеранами, в пенитенциарных 
заведениях.

Вы ревностно и с любовью служите Богу 
и людям, с честью и достоинством исполняя 
возложенное церковным священноначалием 
на Вас послушание, свидетельствуя об ис-
тинности Вашей веры.

Молитвенно в эти дни с Вами, желаю по-
мощи Божией в трудах, здравия и спасения!

С любовью о Господе,
Никон,

митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Вседушевно поздравляю Вас с днем Ва-

шего тезоименитства!
Совершая архипастырские труды в пре-

делах Нефтекамской епархии, Вы заботитесь 
о духовно-нравственном возрастании вве-
ренной Вашему попечению паствы, ведете 
плодотворный диалог с представителями 
других традиционных религий нашего ре-
гиона, радеете о восстановлении храмов и 
монастырей.

В этот знаменательный для Вас день при-
мите мои искренние поздравления с молит-
венными пожеланиями долгоденствия, кре-
пости душевных и телесных сил, терпения 

и неоскудевающей помощи Божией в Ваших 
трудах по молитвам Вашего небесного по-
кровителя на многая и благая лета.

C любовью о Господе,
Николай,

епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Примите сердечные поздравления с днем 

Вашего рождения!
Господь благословил Вам потрудиться 

на многих ответственных поприщах и, видя 
Ваше усердие в исполнении возложенных на 
Вас послушаний, призвал к архипастырско-
му служению, которое Вы ныне со тщанием 
совершаете в Нефтекамской епархии.

Молитвенно желаю Вам, дорогой Вла-
дыка, духовного мира, доброго здравия, сил, 
всяческого преуспеяния на архипастырском 
поприще и обильной помощи Всещедро-
го Господа для новых свершений на ниве 
Церковной.

C любовью о Господе,
Николай

епископ Салаватский и Кумертауский

Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас с памятными 
датами в Вашей жизни – с тезоименитством 
и днем рождения!

Желаю, чтобы по молитвам препо-
добного Амвросия Оптинского Вы всегда 
пребывали в добром здравии с светлом рас-
положении духа, опираясь в своих трудах 
на благо Святой Матери-Церкви, на ис-
креннюю любовь, заботу и поддержку со 
стороны духовенства, монашествующих и 
мирян Нефтекамской епархии.

Помощи Божией во всех Ваших делах 
и свершениях!

С братской любовью о Господе,
Илия,

епископ Бирский и Белорецкий

23 октября — день тезоименитства и 25 октября — 
день рождения епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия
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Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог! Преп. Амвросий Оптинский

новости

8 октября Владыка возглавил Божественную литургию 
в храме Преподобного Сергия Радонежского. Перед началом 
Литургии в храм был также принесён ковчег с частицами 
святых мощей новомучеников и исповедников российских.

Ему сослужили благочинный Октябрьского благочиния 
священник Сергий Попонин и духовенство Октябрьского 
и Шаранского благочиний.

По окончании Литургии был отслужен праздничный 
молебен с крестным ходом вокруг храма. Затем епископ 
Амвросий поздравил молящихся с престольным праздни-
ком, а иерея Сергия Попонина — с тезоименитством. С по-
здравлением к настоятелю храма обратился также первый 
заместитель главы города Михаил Алексеевич Черкашин.

Cемья — понятие святое
В конце сентября в рамках реализации Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива» в воскрес-
ной школе Белебея прошло мероприятие «Семья — понятие 
святое», которое подготовила ведущий библиотекарь библио- 
теки № 3 Татьяна Васильевна Тенякова, рассказ которой 
опирался на цитаты из Евангелия, Апостола, святых отцов.

Если семья создается на основе христианской любви, 
она будет крепкой, на всю жизнь. Настоятель Никольского 
собора митрофорный протоиерей Андрей Кирсанов под-
черкнул важность таких встреч.

Крестный ход к празднику  
Покрова Богородицы

11 октября в Благоварском районе состоялся 30-кило-
метровый крестный ход к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Перед началом крестного хода состоялся молебен в хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы села Языково. Затем 
настоятель храма протоиерей Вадим Коваль и паломники 
последовали крестным ходом к Троицкому храму с. Троицкое 

Благоварского района. По прибытии в храм был отслужен 
благодарственный молебен. Участники крестного хода раз-
делили братскую трапезу.

Помощь пришла в Васелгу
19 октября социальная служба «Милосердие» храма 

Михаила Архангела села Новобелокатай оказала благотво-
рительную вещевую помощь жителям деревни Васелга Бело-
катайского района. Вещи были доставлены в Майгазинский 
сельсовет, откуда их раздадут нуждающимся. 

В селе Килеево освятили источник
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 

настоятель Троицкого храма села Килеево Бакалинского 
района священник Василий Кузнецов освятил источник 
на Большой поляне. Территория источника была благо-
устроена. По словам старожилов, родник издавна называли 
святым колодцем.

Информационная служба Нефтекамской епархии

№ Подразделения. Тел. код Нефтекамска (347-83) Контакты:
1 Епископ АМВРОСИЙ, 

магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

9-15-60
Приемная

2 Секретарь (управделами) епархии
митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

3 Личный секретарь епископа
Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК

8-917-751-36-40

4 Пресс-секретарь протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

5 Нач. канцелярии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)

тел: 8-919-614-0821
kancneftekamsk@mail.ru

6 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
7 Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
8 Склад церковной утвари и книг

Заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17

9 Отдел по монастырям и монашеству. 
Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru

10 Отдел по работе с молодежью. 
Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru

11 Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель — иерей Алексий ШИЛЬКОВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru

12 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ 

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

13 Отдел по работе с воскресными школами. 
Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ

452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru

14 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и казачеством

Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 

(Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

15 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

16 Отдел по культуре. Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

17 Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

18 Отдел по тюремному служению
Вакантный

19 Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель — иерей Сергий ПОПОНИН 

452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)

8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru

20 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 
(Петропавловский собор)

8-987-473-27-22

21 Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Вакантный

22 Служба по увековечиванию памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

Вакантный
23 Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями

Руководитель — иерей Алексий БИКБУЛАТОВ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-989-952-38-05
brosa@list.ru

24 Протокольная служба епархии. 
Руководитель — иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу) 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

25 Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

26 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

27 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)

8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru

28 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ 

452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

29 Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

30 Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
Вакантный

31 Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

32 Служба по материальной и социальной поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работников религиозных организаций

Руководитель — протоиерей Иоанн ПЕЛИПЕНКО
252800, г. Янаул, ул. Станционная, 16 (Иверско-Илиинский храм)

8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru

33 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

34 Сайт епархии
Редактор — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

Список телефонов 
Нефтекамской епархии
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Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадет. Преп. Амвросий Оптинский

событие

Епископ Нефтекамский и Ок-
тябрьский Амвросий 24 сентября 
совершил великое освящениe храма 
в честь Рождества Христова в селе 
Юмашево Чекмагушевского района 
и первую Божественную литургию 
в новоосвященном храме.

Ему сослужили митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов, бла-
гочинный Шаранского благочи-
ния протоиерей Василий Тымчук, 
благочинный Октябрьского бла-
гочиния иерей Сергий Попонин, 
настоятель храма Свт. Василия 

Великого Дюртюлей протоиерей 
Федор Савельев.

В храме молились директор 
СПК «Базы» депутат Государс-
венного Собрания-Курултай Рес- 
публики Башкортостан Вадим 
Васильевич Соколов, глава Чек-
магушевского района Реканс Фа-
нилевич Ямалеев, глава Юмашев-
ского сельсовета Елена Степановна 
Семенова.

Во внимание к помощи в строи- 
тельстве храма Владыка Амвросий 
вручил Соколову Вадиму Василье-
вичу орден преподобного Серафи-

ма Саровского, которым по пред-
ставлению Владыки его наградил 
Святейший Патриарх Кирилл. 
Другим благотворителям были 
вручены епархиальные медали 
Бугабашской иконы Божией Ма-
тери и священномученика Аверкия 
Северовостокова и архиерейские 
грамоты.

Со словами поздравления 
к прихожанам обратились Вадим 
Васильевич Соколов и Реканс Фа-
нилевич Ямалеев.

Затем епископ Амвросий бла-
гословил детский крестный ход на 
велосипедах. В честь праздника 
в доме культуры состоялся кон-
церт.

История появления церкви 
в Юмашево началась еще в эпо-
ху Российской империи. Жители 
деревень Юмашево и Новосемён-
кино договорились построить 
в Юмашево на общинных нача-
лах деревянную школу на стыке 
двух улиц: Сыртланской и Базар-
ной. Для этого выбрали школьное 
приходское попечительство под 
председательством учителя школы 
Николая Петрова.

Когда помещение было готово 
для открытия в 1882 году, учитель 
Юмашевской школы Николай 
Петров стал священником. В мае 
того же года был проведен сельский 
сход, на котором обсуждался вопрос 
о необходимости строительства но-
вой церкви. Решено было строить 
церковь из кирпича, так как перво-
начально церковь была деревянная, 
но сгорела. По рассказам старожи-
лов, деревня горела несколько раз. 
Так школьное здание было времен-
но передано под церковь.

Строительство новой церкви 
длилось 12 лет на средства ела-
бужского купца Ивана Стахеева. 
27 сентября 1893 года церковь 
была освящена в честь Рождества. 
Церковь была белая, корабельно-
го типа, с арочными окнами. На 
стене — рельеф в виде креста. При 
церкви был участок земли в 33 
десятины. В мае 1897 года было 
открыто церковно-приходское по-
печительство.

После революции церковь ис-
пользовали то под хранилище, то 
под клуб. В революционные годы 
священнослужителей разогнали, 
религию объявили вне закона. 
В 1972 году здание церкви по ука-
занию свыше было снесено. По 
воспоминаниям современников, 
кирпичи были использованы для 
постройки МТМ, а также растаска-
ны местными жителями. Со време-
нем от старого храма остался только 
фундамент, слегка скрытый землей.

До 2012 года верующих села 
окормляли священники близле-
жащих приходов. Верующие об-
ращались в Уфимскую епархию, 
в администрацию СПК «Базы», 
непосредственно к В. В. Соколову 
с просьбой посодействовать в этом 
благородном деле. Объявили сбор 
пожертвований. В дни празднова-
ния Пасхи 2012 года по благосло-

вению епископа Нефтекамского 
и Белебеевского Амвросия (ныне 
епископ Нефтекамский и Ок-
тябрьский) на месте будущего 
строительства храма настоятелем 
Дюртюлинского храма в честь Свя-
тителя Василия Великого протои-
ереем Федором Савельевым был 
отслужен молебен и установлен 
поклонный крест.

Было принято решение восста-
новить храм на месте старого. Но 
нужно было очистить старый фун-
дамент. Это оказалось очень нелег-
ко, потому что рядом располагался 
детский сад и игровая площадка, но 
общими усилиями вопрос решился, 
фундамент был очищен.

В день празднования 200-ле-
тия села Юмашево 15 сентября 
2012 года епископ Нефтекамский 
и Белебеевский Амвросий совер-
шил чин закладки камня в осно-
вание храма в честь Рождества 
Христова.

Каждый этап строительства 
храма освящался, служились мо-
лебны.

Прошло два года, и 24 сентя-
бря 2014 года был совершен тор-
жественный чин освящения купо-
лов и колоколов храма Рождества 
Христова. На освящении присут-
ствовали прихожане, настоятель 
храма протоиерей Федор Савельев, 
а также протоиерей Геннадий Пло-

хов и протоиерей Василий Тымчук. 
Колокола были приобретены на 
личные пожертвования семей Со-
коловых, Антоновых, Яковлевых, 
Самсоновых и на спонсорские 
средства СПК «Базы». Почетное 
право первым ударить в колокол 
дали Антонову Валерию Аввакумо-
вичу. 25–27 сентября колокола и ку-
пола с крестами были установлены.

Первые службы проводились 
в доме культуры и на фундамен-
те строящегося храма. Регулярно 
богослужение стали совершать 
в 2015 году, хотя в храме стояли 
строительные леса.

Храм расписывали специ-
ально приглашенные мастера 
из Бирска. Павел Борисович 
Конюхов, Владимир Николае-
вич Кононов и Елена Владими-
ровна Решетникова расписыва-
ют храмы уже более десяти лет. 
У каждого мастера своя специа- 
лизация: один рисует орнамент, 
другой — одежду, третий — лики.

Новый храм был построен на 
месте старого старанием местного 
мецената, директора СПК «Базы», 
депутата Курултая Республики 
Башкортостан Вадима Васильевича 
Соколова и при помощи местных 
жителей.

В. АЛЕКСАНДРОВ
Фото сайта 

Нефтекамской епархии

Освящен храм Рождества Христова в селе Юмашево

 По благословению Главы Башкортостанской митрополии 
Русской Православной Церкви митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона 14 ноября 2017 года в Уфе со-
стоится церковно-общественный форум VII епархиальные 
Табынские чтения «Нравственные ценности и будущее 
человечества».

Место проведения: Уфа, Большой зал собраний Государ-
ственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, 
Башкирская государственная академия государственной 
службы и управления, ул. Заки Валиди, 40 (пленарное за-
седание – вход со стороны ул. Советская, секционные за-
седания – вход со стороны ул. Заки Валиди).

Регистрация участников форума с 10. 00.
Начало пленарного заседания в 11.00, секционных 

заседаний – в 14.30. 
Чтения проводятся Уфимской епархией Башкорто-

станской митрополии РПЦ МП с участием Синодальных 
отделов Московской Патриархии, а также Салаватской, 
Нефтекамской и Бирской епархий, Администрации Гла-
вы Республики Башкортостан, министерств образования, 
культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения, молодежной политики и спорта, внутренних 
дел, военного комиссариата Республики Башкортостан, 
вузов и общественных организаций.

Темы секционных заседаний:
1. Роль образования в нравственном воспитании детей, 

молодежи и взрослых.
2. Интернет и нравственная миссия Церкви.
3. Нравственный взгляд в прошлое на пути в будущее.
4. Милосердие – основа нравственности.
5. Роль государства в защите нравственных ценностей.
6. Традиционные семейные ценности – залог будущего 

человечества.
 
Оргкомитет Чтений
e-mail: gdktabchten-ufa@Tnail.ru
Контактные телефоны:
8-917-47-30-152 – Ахметова Наталья Владимировна,
8-987-14-67-239 – Нестерова Мария Евгеньевна

VII Табынские чтения пройдут в Уфе



20 октября в большом зале Дома 
Дружбы народов города Октябрь-
ского прошли VI Епархиальные 
образовательные Рождественские 
чтения Нефтекамской епархии 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества». В зале находились 
священнослужители и миряне, а так-
же студенты колледжей. Открывая 
чтения, епископ Нефтекамский 
и Октябрьский Амвросий пожелал 
участникам плодотворной работы.

С приветственным словом вы-
ступили первый заместитель гла-
вы администрации города Михаил 
Черкашнев, советник Председате-
ля Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при 
Главе республики, Р. Д. Карамы-
шев, представитель ЦДУМ России 
имам-ахунт Октябрьского Мав-
лемзан-хазрат Сигбатуллин. При-
ветствие епископа Салаватского 
и Кумертауского Николая зачитал 
настоятель храма села Ерлыково 
священник Владимир Егармин.

Руководитель семейного клуба 
трезвости при Татианинском храме 
Стерлитамака протоиерей Алексей 
Панченко сделал небольшой до-
клад «Семейные клубы трезвости 
как основа изменения аддиктив-
ного поведения».

«Сталкиваюсь с этим часто на 
исповеди, – сказал отец Алексей. – 
Тема немодная, но она есть. Поста-
вил перед собой вопрос: что можно 
сделать силами прихода? Развивать 
реабилитационную деятельность 
сложно. Нужно на это бросить все 
силы – и материальные, и челове-
ческие приходского храма… И вот 
промыслом Божиим мы вышли на 
людей, занимающихся в семейных 
клубах трезвости. Алкоголь, нар-
котики – это проблема всей семьи. 
Деформация одного человека де-
формирует всех. Цель – сориенти-
ровать человека на новые ценности 
и обрести трезвую жизнь, радость, 
смысл трезвой жизни. Семейный 
клуб трезвости – добровольное со-
единение семей. У нас беседуют на 
темы, волнующие всех и каждого, 
исключая политику и алкоголиза-
цию. О том, что касается личного 
и духовного развития человека. 
Люди объединены одной бедой. 
Важно высказаться перед людьми, 
которые не перебивают. Все, кто 
регулярно посещают наши встре-
чи, отмечают, как по крупицам они 
приобретают и знания, и навыки 
для трезвого образа жизни. Мето-
дом исцеления является правильно 
выстроенная беседа, правильно 
высказанное слово. Внешне это 
выглядит как чаепитие… Действует 
метод перенесения ответственно-
сти на самого человека. Мы назы-
ваем его евангельским. Христос, 
проповедуя, всегда оставлял ответ 
для человека. Проповедь, исце-
ление, и Спаситель уходит, а ты 
имеешь право пойти за Ним или 
не пойти. Эту форму легко освоить 
на приходе. Материально она поч-
ти ничего не стоит. Круглый стол, 
чашка чая… Вопрос ставится не об 
исцелении, а чтобы в гармонию 
пришла вся семья».

Потом были выступления по-
бедителей епархиального конкурса 
«Жизнь нашего прихода».

«Издавна так повелось на 
Руси, что началом всему на де-
ревне была церковь, — начал свой 
рассказ о Крестовоздвиженском 
храме села Воздвиженка Олег Пят-

ников. — Роль ее в жизни русско-
го села трудно переоценить. Вся 
жизнь крестьянина от рождения 
до смерти связана была с при-
ходской церковью. Однако кроме 
самого здания огромное значение 
имеют люди, которые построили 
наш храм, были его прихожанами, 
и священники, служившие в нем. 
Мы не должны забывать о них.

В этом году нашему храму ис-
полнилось 128 лет. Увы, незавид-
ной была судьба деревенских, да 
и городских церквей в прошлом 
XX веке. Воинствующий атеизм 
новой власти был причиной ги-
бели многих из них. Но наш храм 
в деревне Воздвиженка уцелел 
и долгое время был единствен-
ным действующим в западной 
части Уфимской епархии. Кресто-
воздвиженский храм построен на 
средства известного благотвори-
теля Уфимской губернии елабуж-
ского купца Дмитрия Ивановича 
Стахеева. Строительство начато 
в 1884 году. В строительстве храма 
принимало участие православное 
население села и близлежащих 
деревень. Освящал Крестовозд-
виженский храм 6 июня 1889 г. 
епископ Диониисий Уфимский 
и Мензелинский. Миссионер, 
переводчик Священного Писа-
ния и богослужебных текстов на 
якутский язык.

Храм деревянной архитек-
туры, имеет два престола: глав-
ный — в честь Воздвижения честнаго  
Креста Господня, второй — в честь 
Благовещения Божией Матери. 
В 1930-х гг. церковь закрыли. 
Пытались сделать из неё клуб, 
кинотеатр, но ничего из этого 
не получалось. В конце концов, 
сделали склад для зерна и других 
продуктов. В 1946 г. храм вернули 
верующим, и по сей день в нем со-
вершаются богослужения. В совет-
ское время это была единственная 
действующая церковь в западной 
части Уфимской епархии.

Настоятелем Крестовоздви-
женского храма до 1959 года до 
самой своей кончины был прото-
иерей Флор Гайтанов. Похоронен 
на местном кладбище. В 70-х годах 
XX века прихожанином Кресто-
воздвиженского храма был игумен 
Тихон (Пеняев), служивший до 
самой своей кончины в Богоро-
дице-Смоленском храме в города 
Октябрьского.

Протоиерей Николай Само-
хин служил в селе Воздвиженка 
40 лет. Во многом его жизнен-
ный путь был предопределен: 
бабушка была старостой в одной 
из уфимских церквей, дедушка — 
священником. Впоследствии деда 
репрессировали, он получил десять 
лет лагерей, строил Беломорканал 
и, вернувшись домой, умер спустя 
три месяца. Но, видно, крепко за-
пали дедовы жизненные принци-
пы в душу молодому уфимскому 
пареньку. В то время, когда вся 
советская молодежь строила со-
циализм и грезила космосом, он 
шел своей дорогой: в 10 лет стал 
алтарником, после школы — учеба 
в Одесской духовной семинарии, 
затем — в Московской духовной 
академии, получение степени кан-
дидата богословия, служба в раз-
личных приходах Башкирии.

Настоятелем Крестовоздви-
женского храма отец Николай 
был назначен в 1972 году. Дерев-
ню Воздвиженку до Перестройки 
считали неперспективной, строи-

тельство в ней не велось предна-
меренно, даже дороги не было, 
а если хозяева уезжали или уми-
рали, то дом продавали на дрова. 
Прописываться в деревне не раз-
решали. Но благодаря старани-
ям ныне почившего протоиерея 
Николая в деревне был проведен 
газ, асфальтированы дороги. Это 
спасло Воздвиженку от участи 
многих окрестных деревень — вы-
мирания. 40 лет прослужил отец 
Николай в Воздвиженке до самой 
своей смерти в 2012 году.

В наши дни приход Воздви-
женки состоит во многом из жен-
щин пожилого возраста. Детей 
с родителями, к сожалению, пока 
не так много, как хотелось бы. На 
службы в праздники, такие как 
Рождество, Крещение и Пасха, 
приходит, конечно, больше людей, 
чем в обычные воскресные дни, но 
этими праздниками они и ограни-
чиваются. Чтобы переломить эту 
печальную тенденцию, нынешний 
настоятель отец Александр про-
водит различные мероприятия. 
Например, на Рождество и Пасху 
были проведены концерты и на-
родные гуляния. Был облагоро-
жен источник около некогда су-
ществовавшей, но исчезнувшей 
в советское время деревни Его-
рьевка. 13 августа 2017 года ис-
точник был освящен епископом 

Нефтекамским и Октябрьским 
Амвросием в честь св. Матроны 
Московской. Начато строитель-
ство спортивной площадки рядом 
с территорией храма. Появилась 
воскресная школа. В планах от-
крытие спортивного зала для детей 
из окрестных деревень в соседней 
д. Никитинка. Прихожане храма 
регулярно проводят субботники. 
Во время Всероссийской акции 
«За жизнь» в нашем храме про-
водился сбор подписей за запрет 
абортов.

Сейчас Воздвиженка вновь за-
страивается, благоустраивается. 
Прихожане приезжают в храм из 
ближних и дальних мест, даже из 
тех, где есть вновь построенные 
храмы, — закончил свой рассказ 
Олег. — Людей тянет в наш храм, 
потому что долгие годы, когда он 
был единственным на всю округу, 
они приезжали сюда, и считают 
его своим родным».

«Сегодня мне хотелось бы 
рассказать вам о жизни прихода 
одного из самых молодых храмов 
нашей епархии, о храме, построен-
ном в честь Преподобного Сергия 
Радонежского в городе Октябрь-
ском, — обратилась к собравшимся 
Милана Брызгалова. — В Октябрь-
ском первой была построена цер-
ковь Смоленской иконы Божией 
Матери. Осенью 2012 года Владыка 

Нефтекамский и Октябрьский Ам-
вросий издает указ о строительстве 
второго храма в нашем городе и на-
значает иерея Сергея Попонина его 
строителем и настоятелем. На тот 
момент была огорожена террито-
рия, на которой лежало только 20 
фундаментных блоков.

8 октября 2013 года отслужили 
первый престольный праздник. По 
благословлению епископа Амвро-
сия храм был назван в честь Пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Владыка подарил икону препо-
добного Сергия с частицей его 
святых мощей. Осенью 2014 года 
состоялось знаменательное собы-
тие — Владыка Амвросий совершил 
освящение престола храма Прп. 
Сергия Радонежского и Боже-
ственную литургию в новоосвя-
щенном храме. Мы в воскресной 
школе занимаемся в трапезной 
независимо от возраста! И, слава 
Богу, не унываем. Изучаем Закон 
Божий, церковное пение, учим 
песни ко всем праздникам и всег-
да стараемся для наших прихожан 
показать концерт. В нашей школе 
занимаются дети от 5 до 18 лет. Мы, 
дети постарше, имеем возможность 
участвовать в воспитании детей 
помладше. Я очень рада, что хожу 
в воскресную школу, участвую 
в молодежном движении, являюсь 
прихожанкой нашего любимого 
храма!» — закончила своё высту-
пление Милана.

Мария Александровна Ермо-
шина краткое выступление посвя-
тила приюту, который несколько 
лет действует при Андреевском 
храме города Туймазы. Воскресная 
школа Никольского собора города 
Белебея представила видеоролик 
о храме, его настоятелях и при-
хожанах.

Работа Чтений завершилась на-
граждением победителей конкурса 
среди детских воскресных школ 
епархии «Жизнь нашего прихода». 
Епископ Амвросий вручил детям 
грамоты.

Завершающим аккордом 
Чтений стал концерт победите-
ля телевизионной «Битва хоров» 
2013 года краснодарской арт-
группы «Ларго».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Жить по сердцу — значит не вмешиваться в чужие дела и видеть в других все хорошее. Преп. Амвросий Оптинский

чтения

В Нефтекамской епархии прошли VI Епархиальные чтения

 Крестовоздвиженский храм деревни  Воздвиженка. 
Фото Нефтекамской епархии 
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Не люби слушать о недостатках других — у тебя будет меньше своих. Преп. Амвросий Оптинский

собрание

20 октября в малом зале Дворца дружбы наро-
дов г. Октябрьского прошло собрание духовен-
ства, монашествующих и мирян Нефтекамской 
епархии. Казалось бы, до конца года еще пара 
месяцев, но изменения, вызванные решением 
Священного Синода от 29 июля 2017 года об об-
разовании Бирской епархии, требовали в этом 
году провести его раньше. Возглавил собрание 
управляющий Нефтекамской епархией епископ 
Нефтекамский и Октябрьский Амвросий. Он 
сделал доклад об итогах деятельности епархии 
за отчетный период.

«Поводом для нашей сегодняшней встре-
чи стали изменения в церковной жизни епар-
хии, связанные с решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 
29 июля сего года (журнал 51), — так начал до-
клад епископ Амвросий. — В Башкортостан-
ской митрополии была образована четвертая 
епархия — Бирская. Епископом Бирским 
и Белорецким был избран иеромонах Илия 
(Казанцев), наместник Раифского Богоро-
дицкого мужского монастыря. Хиротония, 
в которой я тоже принял участие, состоялась 
21 августа за Божественной литургией в Соло-
вецком ставропигиальном монастыре. Этим 
же решением Синода мне был изменен титул 
на «Нефтекамский и Октябрьский».

Владыка привёл статистические данные: 
«В состав новой епархии отошли 4 района 
Нефтекамской епархии: Бирский, Караи-
дельский, Мишкинский, Нуримановский 
и город Бирск, а также Свято-Троицкий 
Бирский женский монастырь. Всего ото-
шедших приходов 27; священников — 17, 
диаконов — 3, монашествующих — 4. Та-
ким образом, до 29 июля в епархии было 109 
прихода, после осталось — 82. Всего храмов 
в епархии — 60, молитвенных домов — 5, 
молитвенных комнат — 5, часовен — 9. 
Также в епархии имеется один приход без 
молитвенного помещения, место которого 
обозначено поклонным крестом. В стадии 
строительства — 6 храмов. В текущем году 
3 храма были освящены великим чином, 
были заложены 2 новых храма.

До 29 июля в епархии было 85 клириков. 
После деления их осталось — 65. Из них: 1 
епископ, 1 архимандрит, 4 игумена, 1 ие-
ромонах, 47 священника, 1 протодиакон, 2 
архидиакона, 3 иеродиакона и 5 диаконов. За 
прошедший период мною были совершены 
одна пресвитерская и одна диаконская хиро-
тонии. Еще одна пресвитерская хиротония 
намечается на 23 октября.

В епархии действует один мужской мона-
стырь, в котором живут 7 насельников, два 
женских монастыря с 16 насельницами, одна 
монашеская женская община в г. Белебее с 13 
насельницами и одно монашеское братство 
при кафедральном соборе г. Нефтекамска с 5 
насельниками.

К епархиальным монастырям относятся 
2 скита и 3 монастырские подворья. За этот 
год отошли ко Господу 4 монахини: две на-
сельницы Богородице-Тихвинского женского 
монастыря: схимонахиня Арсения и монахи-
ня Филарета, а также монахиня Олимпиада, 
несшая послушание при храме в селе Дуван, 
и монахиня Ефросиния, несшая послушание 
при храме в селе Калтасы». Собравшиеся 
помолились об упокоении их душ и пропели 
им «Вечную память».

Владыка Амвросий отметил наиболее 
значимые события в жизни епархии: «В этом 
году Русская Православная Церковь отмечает 
100-летнюю годовщину трагических событий 
1917–1918 гг. В связи с этим в Нефтекам-
ской епархии прошла конференция «Уроки 
Революции: Николо-Берёзовка в истории 
Императорского Дома Романовых», орга-
низованная Сергиевским мемориальным 
фондом совместно с Нефтекамской епархией 
и администрацией Нефтекамска. Местом 
проведения были избраны храмы Николо-
Березовки и Нефтекамска, так как Великая 
княгиня Елизавета Федоровна посетила их 
дважды — в 1910 и 1914 годах.

В рамках VI Рождественских образо-
вательных чтений Нефтекамской епархии 
проведено несколько мероприятий. 13 мая 
в Троицком Бирском женском монастыре 
собрание монашествующих, приуроченное 
к 150-летию со дня представления Святителя 
Игнатия (Брянчанинова). 26 августа — со-
брание в Богородице-Тихвинском женском 
монастыре «Древние монашеские традиции 
в условиях современности». 8 октября прошёл 
отборочный тур конкурса среди воскресных 
школ «Жизнь нашего прихода». Конкурс 
«Красота Божьего мира» пройдет 4 ноября.

За истекший период, с Божией помощью, 
я возглавил 175 богослужений, из которых 
84 — в кафедральном соборе Нефтекамска, 
75 — по епархии и 16 — за её пределами.

Также отмечу наиболее важные собы-
тия, связанные с деятельностью епископа 
и епархиальных отделов. 24 мая в храме 
Христа Спасителя, сослужил Святейшему 
Патриарху Кириллу в день Его тезоименит-
ства. 12 июня в Уфе принял участие в откры-
тие интерактивного исторического парка 
«Россия — моя история» вместе с предсе-
дателем патриаршего Совета по культуре, 
епископом Егорьевским Тихоном (Шевку-
новым) и архиереями Башкортостанской 
митрополии. 21 июня в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
г. Москвы сослужил председателю ОВЦС 
митрополиту Волоколамскому Илариону 
в день его 30-летия служения в священном 
сане. 20 июля в Троице-Никольском храме 
села Николо-Берёзовки при участии епи-
скопа Сарапульского и Можгинского Анто-
ния возглавил Сарапульский крестный ход 
с Николо-Березовской (Закамской) иконой 
Святителя Николая Чудотворца.

В дни памяти наших местночтимых свя-
тых и святынь, были проведены следующие 
богослужения: 1 июля вместе с духовенством 

и верующими нашей епархии участвовал 
в торжествах, посвященных Табынской иконе 
Божией Матери в Богородице-Табынском 
женском монастыре на месте явления чу-
дотворной иконы, которые возглавил Глава 
Башкортостанской митрополии Высокопре-
освященнейший митрополит Никон. 10 ав-
густа в Бугабашевском женском монастыре 
возглавил Литургию в день празднования 
иконы Бугабашской Божией Матери. 26 ав-
густа в Богородице-Тихвинском женском 
монастыре возглавил праздничное богослу-
жение в день памяти преподобного Максима 
Рябашского исповедника.

В епархии укореняется традиция крест-
ных ходов. 13–14 августа возглавил Кресто-
воздвиженский и Нефтекамский крестные 
ходы. Традиционные крестные ходы также 
прошли в Приютово, в селах Емаши, Можары 
и Языково».

Вкратце проанализировав деятельность 
отделов и комиссий, Владыка отметил, что 
главными остаются четыре направления слу-
жения Церкви: катехизаторская и миссионер-
ская работа, взаимодействие с молодежью 
и социальное служение.

«В нашей епархии эти виды деятельности 
распространяются на 4 отдела: отдел религи-
озного образования и катехизации, миссио- 
нерский отдел, отдел по делам молодёжи 
и отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению.

Главной задачей для отдела религиозного 
образования и катехизации стоит увеличение 
количества родителей учеников 4-х классов, 
выбравших для изучения ОПК. Также от-
дел ежегодно проводит региональный этап 
Рождественских чтений, конкурсы «Красо-
та Божьего мира», «Жизнь моего прихода» 
и другие мероприятия.

Продолжается обучение на богословско-
катехизаторских курсах в четырех городах 

епархии. По состоянию на октябрь 2017 года 
в Нефтекамске учатся 30 человек, в Белебее — 
10, в Туймазах — 18, в Октябрьском — 48.

В епархии 27 воскресных школ, около 
750 учащихся. Самые многочисленные — Не-
фтекамская (около 80), Белебеевская (около 
70) и Приютовская (около 40)». Владыка не 
упомянул воскресную школу в Бирске, соз-
данную при монастыре.

В 2017 году отделом по делам с моло-
дежью проведены десятки мероприятий. 
К наиболее крупным можно отнести IV 
епархиальный молодежный слёт «Закамье», 
II епархиальный Сретенский бал. Владыка 
Амвросий отметил волонтерскую деятель-
ность молодежного объединения «Исхирос» 
Октябрьского и прихожан храмов Белебея. 
И напомнил о необходимости привлечения 
как можно большего количества молодых 
людей из студенческой среды. Следует более 
активно использовать социальные сети.

«Особая и важная роль отводится мис-
сионерскому отделу, — сказал епископ Ам-
вросий. — В условиях нашей республики, 
где мирно соседствуют представители ис-
лама и православия, мы должны уделять 
больше внимания воцерковлению наших 
сограждан, принявших Святое Крещение. 
Особое внимание все священники должны 
уделять сохранению духовно-нравственных 
ценностей нашей религии. При этом наша 
проповедь должна всегда быть на доступном 
языке и подтверждена конкретными делами.

О делах милосердия и взаимопомощи 
заботится отдел церковной благотворитель-
ности и социального служения. Я не стану 
перечислять социальные акции за текущий 
период. Они известны, так как все приходы 
вовлечены в это благое дело. Хочется только 
отметить, что несмотря на трудное финансо-

«Наша проповедь
должна быть подтверждена делами»

Окончание на стр. 22
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Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим;  
а главное — не мстить им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения. Преп. Амвросий Оптинский

творчество

Один прихожанин спрашивал свя-
щенника: «Я только начинаю свой путь 
в православной вере и не знаю, что чи-
тать? Каким авторам можно доверять, 
а каких — остерегаться. Не могли бы вы, 
батюшка, составить список авторов, ко-
торых вы рекомендуете для чтения?»

Я исполнил просьбу юноши и соста-
вил эту памятку. Она дает представление, 
что читать человеку, желающему позна-
комиться с Православием.

Самая главная книга для христиа-
нина — Священное Писание. Начинать 
читать Библию нужно с Нового Завета. 
Затем можно знакомиться с Ветхим За-
ветом. Есть масса замечательных ком-
ментариев Нового Завета, да и сам он 
не труден для понимания. А вот Ветхий 
Завет без пояснений читать сложно. Са-
мым лучшим пособием в этом вопросе 
будет прекрасный трехтомник протоиерея 
Александра Меня «Как читать Библию». 
Отец Александр сделал подборку самых 
важных ветхозаветных текстов (своего 
рода антология) и прокомментировал их. 
Эта работа доступна в интернете.

Для удобства я оцениваю по пяти-
балльной системе произведения авторов 
на предмет богословской сложности:

1–2 — очень простые, доступные со-
чинения;

3 — работы, написанные для массового 
читателя;

4 — нужно читать внимательно, со-
средоточенно;

5 — сложные богословские работы, 
без некоторой подготовки читать тяжело.

Из русских подвижников веры и бла-
гочестия читайте святителей Феофана 
Затворника, Тихона Задонского, Игна-
тия (Брянчанинова), св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, преподобного Сера-
фима Саровского.

Книги современных авторов  
(в алфавитном порядке):

Антоний (Блум), митрополит. 2,3.
Арсеньев Владимир. Богослов. 2,3,4.
Афанасьев Николай, протопресвитер. 

Литургист, богослов, историк. 3–4.
Булгаков Сергий, протоиерей. «Право-

славие». 3–4.
Василий (Кривошеин), архиепископ. 

Богослов. 3–4.
Вениамин (Федченков), митрополит. 

2,3.
Вознесенская Юлия. Современный 

писатель, автор популярных художествен-
ных романов. 2,3.

Глубоковский Николай. Библеист. 4, 5.
Дворкин А. Специалист по сектам. 

2,3,4.
Ельчанинов Александр, священник. 

«Записи». 3.
Зеньковский Василий. Богослов, фило-

соф. 3–4.
Иларион (Алфеев), епископ. Богослов, 

патролог. Для новоначальных христиан 
книга «Таинство веры». 2,3,4.

Иоанн (Шаховской), архиепископ. 
Богослов. 3.

Иустин Попович, архимандрит. Серб-
ский богослов и писатель. 3,4.

Каллист (Уэр), епископ. Богослов. 3–4.
Карташев Антон. Церковный историк. 3–4.
Кассиан (Безобразов), епископ. Би-

блеист. 4, 5.
Киприан (Керн), архимандрит. Бого-

слов, патролог. 3–4.
Клеман Оливье. Богослов. 3,4.
Концевич И. М. Исследователь рус-

ского старчества и святости. 2.
Кураев Андрей, диакон. Церковный 

публицист, богослов. 2,3.
Лосский Владимир. Богослов. 5.
Льюис Клайв. Английский мыслитель. 

2,3,4.
Мейндорф Иоанн, протопресвитер. 

Богослов, историк, патролог 3–4.
Мень Александр, протоиерей. Бого-

слов. Историк, библеист. 2,3,4.
Николай Велимирович (Сербский). Бо-

гослов. 3,4.
Паисий Афонский, схимонах. 3
Софроний (Сахаров), архимандрит. 

Богослов. «Старец Силуан». 3,4.
Федотов Георгий. Историк. «Святые 

Древней Руси». 3–4.
Флоровский Георгий, протоиерей. Бо-

гослов. Некоторые его работы по слож-
ности на 4, некоторые на 5.

Шмеман А., протопресвитер. Бого-
слов. 2,3,4.

Священник 
Константин ПАРХОМЕНКО

Что читать христианину?

Кроссворд

***

Господи, спаси мою Россию…

Господи, спаси мою страну…

Что бы ни случилось, дай ей силы,

И не дай, не дай уйти ко дну.

О себе молиться так не буду,

Как за этот край печальных глаз…

Пусть Россия вновь поверит в чудо 

–

И случится чудо в сотый раз.

                       

    

             

ТЕРПЕНИЕ

В дороге долгой на Руси,

Где бродит лихо времени,

Меня помилуй и спаси,

Сердечное терпение;

В тяжелом деле, в темноте

Шутов и псевдогениев,

Услышь, святое во Христе

Душевное терпение;

И на обломках корабля

Хмельного поколения

На берег вынеси меня

С другими, дух терпения;

И чтоб историю свою

Надеждою согрели мы,

Храни и помогай в бою,

Народное терпение…

Мы после раненых побед,

Залечивая прошлое,

Поставим памятник тебе,

Терпение

Хорошее.

Мы знаем точно на Руси,

Живя во снах таинственных:

В тебе не слабость – сотни сил.

Ты – мать героев истинных.

С  НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Опять Надежда синей птицей

Летит над русскою рекою…

Мне начертали здесь родиться,

Пройти свой путь, не знать покоя.

Опять Любовь широкой степью

Тебя захватит на рассвете…

Кто никогда в России не был,

Понять не сможет строки эти.

А мы дышать привыкли вволю – 

Нам улыбается Россия

Широкой степью и рекою,

Высоким небом, птицей синей…

Мы вместе все преодолеем,

Все пересилим, переборем!..

И не такое было время –

Да мы с Надеждой и Любовью…

Кристина АНДРИАНОВА

            15                  
                        2      
   17      16            3         
                              
 13                7  1        5   
14                              
       11   8           4         
12                              
               6               
         10                     
     9                         
                              
                              
                              
                              
                              
        19         18             
                              
                 20             
                              

1. Это вместилище для хранения чего-то важного.
2. Так называют мучеников из монахов.
3. «Крыша» православного храма, близкая по форме к полусфере.
4. Их содержит великая ектенья.
5. Блаженный, который увидел Пресвятую Богородицу в константи-
нопольском храме в 910 г.
6. Искусство строительства зданий.
7. Так звали императора Льва VI за его любовь к мудрости.
8. Икона Пресвятой Богородицы – главная святыня РПЦЗ.
9. Форма организации волонтерской помощи больным и немощным 
в Православной Церкви.
10. Норма жизни.
11. Имение С. Т. Аксакова, в котором проходит Международный 
Аксаковский праздник.

12. Обряд Церкви, через который нисходит благословение Божие.
13. Распространение культуры и знаний.
14. Название Богородичного праздника, особо почитаемого Право-
славными Церквями.
15. Имя художника, расписавшего Покровский храм Уфы.
16. Краткое частное богослужение просительного или благодарствен-
ного характера.
17. Изображение лица святого на иконе.
18. Монашеский чин, соответствующий протоиерею или протопрес-
витеру в белом духовенстве.
19. Инструмент, на котором играл священномученик Михаил Гро-
могласов.
20. Стиль в искусстве и архитектуре XVIII в.

Подсказки ищите в статьях этого номера
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Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться… Нужно внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним,  
часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Преп. Амвросий Оптинский

новости

№ Подразделения. Тел. код Бирска (34784) контакты
1 Епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ

452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
4-65-57

Приемная
2 Секретарь (управделами) епархии

протоиерей Сергий РЫЖАКОВ
4-65-55 

upravdelami@eparhia-birsk.ru
3 Начальник канцелярии

иеромонах Дорофей (ПУРИС)
4-65-57. Факс: 4-65-57
kanc@eparhia-birsk.ru

4 Факс (автоматический, круглосуточно) 4-65-57
5 Бухгалтерия 4-67-39
6 Пресс-служба 

Руководитель иеродиакон Георгий (КУДРОМАНОВ)
4-65-57

press@eparhia-birsk.ru
7 Бирский благочиннический округ  

(Бирский, Мишкинский, Караидельский районы)
Благочинный иерей Максим ХАМИДУЛЛИН

+7 937 487-45-44
birskblag@eparhia-birsk.ru

8 Иглинский благочиннический округ  
(Иглинский, Нуримановский районы)

Благочинный протоиерей Николай ТУКТАРОВ

+7 927 315-81-31
iglinoblag@eparhia-birsk.ru

9 Архангельский благочиннический округ (Архангельский район)
Благочинный протоиерей Евгений КОРОБКОВ

+7 (34774) 2-26-22
arhangelblag@eparhia-birsk.ru

10 Белорецкий благочиннический округ  
(Белорецкий, Учалинский районы)

Благочинный протоиерей Петр КУЛИНИЧ

+7 961 349-96-33
beloretskblag@eparhia-birsk.ru

11 Сибайский благочиннический округ  
(Абзелиловский, Баймакский районы)

Благочинный протоиерей Владимир МЕЩАНИНОВ

+7 927 637-43-51
sibayblag@eparhia-birsk.ru

12 Отдел религиозного образования и катехизации
Отдел миссионерского служения

Руководитель иеромонах Дорофей (ПУРИС)

4-65-57
oroik@eparhia-birsk.ru

13 Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Руководитель иерей Максим ХАМИДУЛЛИН

+7 937 487-45-44
social@eparhia-birsk.ru

14 Отдел молодежного служения
Руководитель Михаил ГРАФОВ

+7 987 481-10-23
+7 987 588-98-93
+7 987 223-36-61

molod@eparhia-birsk.ru
15 Епархиальный церковный суд

Председатель протоиерей Николай ТУКТАРОВ
+7 927 315-81-31

kanc@eparhia-birsk.ru

Список телефонов Бирской епархии
НОВОСТИ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Служение и встречи  
епископа Бирского и Белорецкого Илии

2 октября епископ Бирский и Белорецкий Илия начал рабочий визит 
в Белорецкое благочиние. Владыка осмотрел строительство нового Ми-
хаило-Архангельского храма села Ломовка, начало которого благословил 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 31 мая 2015 года.

Также Владыка Илия посетил Свято-Вознесенский храм села Воз-
несенка Учалинского района. Храм был построен на средства местных 
жителей и благотворителей в 1899 году. Начало строительства — 1892 год.

5 октября Владыка посетил храм в честь священномученика Вениами-
на, митрополита Петроградского, села Узян. В деревне Иргизлы Владыка 
освятил часовню в честь Святителя Николая Чудотворца, которая была 
построена стараниями Ложкина Михаила Леонидовича.

7 октября епископы Салаватский и Кумертауский Николай и Бирский 
и Белорецкий Илия вместе с духовенством и прихожанами епархий совер-
шили паломничество к главной святыне Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ) — иконе Божией Матери «Курская-Коренная» в Ни-
кольский кафедральный собор Оренбурга, где Высокопреосвященней-
ший Вениамин, митрополит Оренбургский и Саракташский, возглавил 
Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили храни-
тель Курской Коренной иконы Божией Матери епископ Манхэттенский 
Николай и приехавший епископат.

Митрополит Вениамин поблагодарил главу РПЦЗ митрополита Ила-
риона и епископа Манхэттенского Николая за возможность прикоснуться 
к одной из величайших святынь: «Мы надеемся, что радостью, которую 
ощущает сейчас духовенство, будут наполнены все сердца. Пусть Покров 
Божией Матери будет всегда с нами!»

Потом состоялось освящение поклонного креста на месте строитель-
ства храма в микрорайоне «Авиагородок», которое совершил епископ 
Манхэттенский Николай.

8 октября, в день преставления преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского, всея России чудотворца 
(1392), епископ Илия совершил Божественную литур-
гию в Свято-Троицком кафедральном соборе Бирска. 
Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий 
Рыжаков, священник Максим Хамидуллин, духовенство 
города. За богослужением пел хор собора под управле-
нием Четвериковой Марины Валерьевны.

В проповеди Преосвященный Илия сказал: «Се-
годня в евангельском чтении много сказано о том, 
каким надо быть, чтобы следовать за Христом. И мы 
знаем, что в полной мере преподобный Сергий в себе 
показал образ христианина, идущего ко Христу через 
все трудности. Преподобный Сергий нес свой крест не 
во славе людской, а во славе, воспеваемой ангелами, 
и во святых ко Господу отошел. Дай нам Бог его мо-
литвами идти по этому пути христанскому в жизни, 
и быть подкрепляемыми и научаемыми преподобным. 
Чтобы он нам был примером и, конечно, верным по-

мощником и сомолитвенником». Владыка поздравил 
протоиерея Сергия Рыжакова с тезоименитством.

11 октября, в день памяти преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближних пещерах почиваю-
щих, Преосвященнейший Илия, епископ Бирский 
и Белорецкий, возглавил Божественную литургию 
в Свято-Троицком кафедральном соборе в сослу-
жении протоиерея Сергия Рыжакова, священников 

Максима Хамидуллина и Михаила Васильковского, 
пел хор собора под управлением Ксении Графовой.

В этот день Владыка посетил приходы Караи-
дельского и Мишкинского районов: храм преподоб-
ного Серафима Саровского д. Бердяш, молитвенный 
дом и разрушенный Михаило-Архангельский храм 
села Байки, молитвенный дом и при нем строящийся 
храм в честь Покрова Божией Матери села Мишки-
но. Преосвященного Владыку сопровождали секре-

тарь епархиального управления протоиерей Сергий 
Рыжаков, настоятель Михаило-Архангельского 
храма с. Байки иерей Георгий Куликов и настоятель 
храма в честь Покрова Божией Матери с. Мишкино 
протоиерей Николай Гречушкин.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы, епископ Бирский и Белорецкий Илия 
совершил Божественную литургию в Михаило-Ар-
хангельском храме (правый придел храма посвя-
щен празднику Покрова Пресвятой Богородицы) 
Свято-Троицкого женского монастыря Бирска. Его 
Преосвященству сослужило духовенство города, пел 
хор собора под управлением Апкадыровой Юлии. 
За богослужением молились настоятельница Свято-
Троицкого женского монастыря игумения Филарета 
(Гаврюшенко) с сестрами, многочисленные при-
хожане города.

Пресс-служба Бирской епархии
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Напрасно будем обвинять, что окружающие нас мешают и препятствуют нашему спасению или совершенству духовному.  
Неудовлетворительность наша душевная и духовная происходят от нас самих. Преп. Амвросий Оптинский

событие

Пожалуй, для мастера кисти и хол-
ста, верующего, работа над иконами 
и фресками является не только в выс-
шей степени сложной, но и своего рода, 
проверкой уровня его мастерства. Смо-
жет или нет?

— На первый взгляд ничего трудно-
го, рисуй себе икону по давно извест-
ным канонам. Но сложность заклю-
чается как раз в этом. Как художник 
творит свои картины? Пропускает их 
через себя, в работу вкладывает свое ми-
ровоззрение. А иконописцу нельзя вкла-
дывать свое видение в будущую икону. 
Душу можно, а свое «Я» нельзя, потому 
что такие святыни пишутся строго по 
правилам, — пытается объяснить мест-
ный художник Зуфар Гизитдинов.

Зуфар Равилович известен не только 
в нашем районе. Его работы выстав-
ляются на всероссийских и междуна-
родных выставках. Но даже для члена 
художников России, коим он является, 
новый вид деятельности труден. Одна-
ко, похоже, он такую поверку своего 
мастерства выдержал с честью.

Художник расписывает будущий 
храм в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в городе Учалы 
и постоянно консультируется с уже 
известными иконописцами из других 
городов. Сложности в работе появля-
ются и чисто технические. Можете себе 
представить, каково это — писать под 
куполом лик Иисуса Христа на 20-ме-
тровой высоте, когда изображение по 
горизонтали составляет 6 метров, а само 
«полотно» имеет сферическую форму, 
и поэтому после каждого штриха ка-
рандашом приходилось выверять даль-
нейшую работу, спускаться вниз, чтобы 
соблюсти пропорции и исключить ис-
кажения… И работать так надо часами.

Несомненно, без физической закал-
ки и гибкости тела не обойтись. Кстати, 
Зуфар Равилович имеет черный пояс 
по айкидо.

— Занятия этим видом боевого ис-
кусства помогли во мне воспитать силу 
духа. Всё закономерно. Айкидо — это 
не спортивные соревнования, борьба, 
это философия жизни, путь к любви, 
духовная работа над собой, если хоти-
те, — говорит художник.

Сейчас под куполом словно в голу-
бом небе сияет лик Христа Спасителя. 
Его взгляд словно настигает тебя повсю-
ду, куда бы ты не перемещался по храму. 
Простому человеку сложно понять, как 
можно изобразить глаза, полные любви 
и смирения.

Пишет фрески художник масляны-
ми красками, а в качестве последнего 
штриха обязательно льняное масло вме-
сто лака. Поначалу как-то не так полу-
чалось. Иконописцы спрашивают его:

— Чем наносишь?
— Кистью.
— Масло надо руками наносить. 

Кистью всё испортишь.
Начал наносить руками. Получилось 

хорошо. По крайней мере, лик Спасите-
ля успешно перезимовал прошлую зиму.

Чуть ниже купола по кругу располо-
жены апостолы-евангелисты. Затем ан-
гелы-хранители. В композиции нельзя 
допускать ошибок — всё по библейским 
канонам. Перед началом работ эскизы 
купола, а также алтаря были утверждены 
Владыкой Никоном.

В скором времени художник при-
ступит к росписи алтаря.

Одна из его первых иконописных 
работ — икона Божьей Матери «Ско-
ропослушница». Редкостной красоты 
и теплоты, она теперь стала одной из 
любимых прихожанами икон в Свято-
Пантелеимоновской церкви, на тер-
ритории которой и идет строительство 
храма.

Пусть храм еще не достроен, одна-
ко находясь внутри и глядя на купол, 
чувствуешь, как теплота разливается 
внутри тебя.

— А вообще, как сказал один из 
афонских старцев, храм нельзя пре-
вращать в музей. Он должен быть для 
души, — говорит Гизитдинов.

— Богатое убранство попросту от-
влекает тебя от молитвы, — присоеди-
няется к разговору одна из прихожанок 
Алевтина. — Я бывала во многих церк-
вях. Иногда заходишь в храм в большом 
городе и диву даешься, как здесь всё 
красиво, но душа не лежит. Или только 
переступаешь порог старенькой дере-
венской церкви, где на стенах, кроме 
икон, ничего нет, и сразу чувствуешь 
намоленность атмосферы, и слезы текут 
и текут по щекам… Многое тоже зависит 
от батюшки.

Алевтина признается (с ее словами 
согласятся многие учалинские право-
славные), что наша церковь не была бы 
такой притягательной без настоятеля 
отца Петра Кузьмина. Несколько лет на-
зад батюшка уезжал служить в церковь 

в Миндяке. Тогда городская церковь 
словно опустела, и Алевтина начала 
ездить на службы в Миндяк, что в 70 
километрах от города.

Сегодня благодаря усилиям насто-
ятеля церкви священника Петра Кузь-
мина строительство храма завершает-
ся. Правда, работы еще много, нужны 
материальные ресурсы. Необходимо 
приобрести плитку для пола, произ-
вести врезку газа в здание, оформить 
иконостас. Но с Божьей помощью и по-
жертвованиями добрых людей процесс 
потихоньку двигается, не унывает отец 
Петр. Главное — вера в Бога. Остальное 
всё сложится. Словно в подтверждение 
этому под куполом храма художник вы-
вел старославянским буквами: «Свят, 
Свят, Свят, Господь Саваоф, исполн 
небо и земля славы Твоея».

Гульнара ИБАТУЛЛИНА

Художник, который прикоснулся к святому

Коллективный труд пастырей и церковнослужи-
телей Санкт-Петербургской епархии, Ростовской-на-
Дону епархии, сотрудников Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации и про-
сто добрых любящих Свою Церковь людей при-
зван помочь в организации службы приходского 
консультирования, в которую, по благословению 
настоятеля, помимо штатного приходского катехи-
затора могут войти и другие сотрудники храма или 
активные прихожане. Опыт создания таких служб 
в кафедральных соборах, городских и даже сельских 
храмах заслужил одобрение и поддержку со стороны 

Священноначалия Русской Православной Церкви. 
Данное пособие может также быть полезным для 
свечниц, уборщиц, тружеников трапезных, дежурных 
и всех сотрудников храма, работа которых предпо-
лагает постоянные контакты с приходящими в храм 
людьми, лишь начинающими церковную жизнь.

Служба приходского консультирования по осно-
вам православного вероучения, церковной жизни, 
православной этики и правилам поведения в храме 
на данный момент является одной из перспективных 
форм духовно-просветительской деятельности на 
приходе.

Пособие состоит из трех частей с приложени-
ями. Первые две части содержат рекомендации по 
организации консультативной службы на приходе 
и практические советы дежурным. В третьей части 
представлены ответы на наиболее распростра-
ненные вопросы, касающиеся правил поведения 
в храме, православной этики, церковной жизни 
и православного вероучения.

Вопросы, относящиеся к компетенции дежурных 
службы приходского консультирования: посещение 
храма, свечи и ладан, церковные записки, освяще-
ние и освященные предметы, иконы, освященный 

хлеб и вода, нательные крестики и крестное знаме-
ние, наречение имени и именины, смерти, погребе-
ние и поминовение усопших, помощь в различных 
нуждах, святыня и святые, священнослужители 
и духовное руководство, суеверия, гадания, пред-
сказания, целительство, богослужение и церковный 
календарь и многое другое.

Пособие доступно для свободного скачива-
ния на сайте Синодального отдела по ссылке 
https://pravobraz.ru/prakticheskoe-rukovodstvo-po-
prixodskomu-konsultirovaniyu

Практическое руководство по приходскому консультированию
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наша память

Многие желают хорошей духовной жизни, но на деле исполняют благое свое пожелание те, которые, … призывая помощь Божию,  
стараются безропотно переносить постигающие их скорби. Преп. Амвросий Оптинский

Архимандрит Александр (Александр Петрович 
Седых, 05.06.1884–04.02.1938), настоятель молит-
венного дома г. Белорецка БАССР, благочинный 
19-го Белорецкого благочинного округа, родился 
5 июня 1884 года в г. Кустанай Казахской ССР в семье 
крестьян (сотрудники НКВД г. Белорецка БАССР 
в анкете арестованного написали Казахской АССР1. 
Отметим, что нумерация страниц в данном деле сде-
лана небрежно, часть страниц не пронумерована 
или это сделано произвольно, поэтому мы будем 
указывать по тексту на имеющийся номер страницы, 
где это необходимо — на исправленный).

Согласно его показаниям на допросе 23 мая 
1930 г2. в Белорецкой тюрьме, первоначальное об-
разование он получил в училище, где учился два 
года, затем продолжил образование в специальной 
пасторской школе г. Оренбурга, где проучился два 
года. С 1910 года начал свою службу в качестве свя-
щеннослужителя3. С 1925 года был священником в с. 
Магнитное Кустанайской области Казахской ССР4.

Семьи отец Александр не имел, был вдов.
В годы гражданской войны (1919–1920 гг.) его 

первый раз без каких-либо доказательств отправляют 
в концлагерь (якобы за агитацию против советской 
власти; скорее всего, это была превентивная мера 
с учетом того, что шла гражданская война). Затем 
отец Александр долгое время находился в адми-
нистративной ссылке в г. Усть-Усольске (в анкете 
арестованного не указано, до какого года он там 
находился).

В 1930 году его вновь привлекают к уголовной 
ответственности по ст. 59 п. 12. и приговаривают 
к трем годам лишения свободы. Статья 59 УК СССР 
предполагала особо опасные преступления против 
порядка. В Ч.I данной статьи дается определение, что 
считалось таковым: «преступлением против порядка 
управления признается всякое действие, которое, не 
будучи направлено непосредственно к свержению 
советской власти и рабоче-крестьянского правитель-
ства, тем не менее приводит к нарушению правиль-
ной деятельности органов управления или народного 
хозяйства и сопряжено с сопротивлением органам 
власти и препятствованием их деятельности, непо-
виновением законам или с иными действиями, вы-
зывающими ослабление силы и авторитета власти».

Часть 12 ст. 59 предполагала нарушение правил 
валютных операций и предусматривала санкцию ли-
шения свободы на срок до трех лет с конфискацией 
всего или части имущества.

Власть в то время квалифицировала нарушением 
валютных операций наличие у граждан разменной 
монеты в большом количестве (что определялось 
субъективно сотрудниками НКВД, так как какого-
либо нормативно-правового акта (закона) и поста-
новления правительства о нормах хранения и ис-
пользования в личных целях разменной монеты 
не существовало). Это, по мнению руководителей 
органов советской власти, приводило к нарушению 
функционирования экономики страны, ее финан-
совой системы и считалось соответственно особо 
опасным преступлением. По данной статье УК при-
влекались к уголовной ответственности сотни людей 
только по БАССР5.

Согласно приговору он получил максимальный 
срок по данной статье — три года лишения свободы 
и был отправлен в Свирские лагеря ОГПУ, где на-
ходился до 05.11.1933 года.

В удостоверении III отделения Управления Свир-
ских исправительно-трудовых лагерей от 5 ноября 
1933 г. за № 23982 указывается, что оно «дано …гр. 
Седых Александру Петровичу, осужденному Тр. 
ОГПУ — СВК 23.11.1930 года по ст. 59–12 УК на 
срок 3 года, начало срока — 22.07.1930 г. в том, что он 
сего числа освобожден из Свирских лагерей ОГПУ 
по окончании срока при зачете рабочих дней без 
ограничений и направляется в г. Оренбург.

В 1934 году, будучи уже в сане архимандрита, 
его Высокопреподобие отец Александр прибывает 
в БАССР и 24 декабря в соответствии с распоряжени-
ем архиепископа Уфимского и Давлекановского Дио-

нисия (Прозоровского) получает назначение на долж-
ность благочинного 19-го Белорецкого благочинного 
округа, что нашло свое отражение в удостоверении 
от 24 декабря 1934 г. за № 531: «Сим удостоверяю, 
что архимандрит Алексей (Александр) Петрович 
Седых назначен благочинным 19-го Белорецкого 
благочинного округа.

По прибытии в Белорецк архимандрит Александр 
приступил к исполнению возложеннных на него 

обязанностей настоятеля Белорецкого молитвенного 
дома и благочинного. Служил здесь архимандрит 
Александр до 23 мая 1937 года, т. е. до своего ареста 
и помещения в Белорецкую тюрьму.

Из обвинительного заключения по делу № 289, 
предъявленного А. П. Седых, следует: «В октябре — 
ноябре 1937 г. в г. Белорецке и Белорецком районе 
БАССР органами вскрыта и оперативно ликвиди-
рована контрреволюционная повстанческая груп-
па попов, монашек и церковников, возглавляемая 
епископом Козловым.

Следствием установлено, что контрреволюци-
онная группировка была создана и возглавлялась 
Уфимским объединенным повстанческим центром 
в составе епископов Козлова Григория — сергее-
вец, Брехова Руфина — автокефалист и Корнеева 
Сергия — обновленец (все осуждены), а в г. Бело-
рецке — архимандритом Седых.

Контрреволюционная повстанческая группа цер-
ковников, действующая на территории Белорецкого 

р-на, ставила задачей свержение сов. власти и уста-
новление в стране фашистского режима.

В этих целях группировка готовила вооруженное 
восстание, приурочив его к началу интервенции 
фашистских стран против Советсткого Союза.

В соответствии с повстанческими задачами при-
влеченные по этому делу участники к-р. повстан-
ческой группировки проводили практическую 
контрреволюционную деятельность, подбирали 
и обрабатывали повстанческие кадры для вовлече-
ния в к-р. группировки.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, РЕПРЕССИРОВАННЫЕ В ГОДЫ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Архимандрит Александр (Седых)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТРОЙКИ НКВД БАШКИРСКОЙ АССР 
ОТ 03 ДЕКАБРЯ 1937 Г.: 

«Слушали:
дело Белорецкого РО НКВД БАССР № 2891
по обвинению:
1). Седых Александра Петровича, 1884 года рождения, русского.
Архимандрит. В 1930 году судим за к-р. деятельность на 3 года в к/лагерь, срок отбыл.
Обвиняется в том, что будучи завербован в к-р. повстанческую организацию церковни-

ков епископом Прозоровским по его заданию создал в Белорецком районе к-р. повстан-
ческую группу церковников, в которую лично завербовал 7 человек.

Вел среди населения активную к-р. фашистскую агитацию, систематически восхваляя 
фашистский строй и бандита Троцкого.

Возводил клевету по адресу руководства партии и правительства, внедряя пораженче-
ские настроения.

Содержится в Белорецкой тюрьме.
Постановили:
1) Седых Александра Петровича
расстрелять.
Лично принадлежащее имущество конфисковать».

 Справка об освобождении
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Обрабатывали население в повстанческом духе.
В этих целях распространяли клевету конрре-

волюционного характера по адресу руководителей 
ВКП(Б) и советского правительства.

Внедряли пораженческие настроения, восхваляя 
фашистский строй.

На основании изложенного обвиняется:
1. Седых Александр Петрович — 1884 года рож-

дения, уроженец гор. Кустанай, русский, грамотный, 
архимандрит, судим в 1919 году и 1930 г. за к-р. дея-
тельность на 3 года, срок отбыл.

До ареста проживал в г. Белорецке. Обвинятся 
в том, что он является организатором к-р. повстан-
ческой группировки церковников и по поручению 
повстанческого штаба, находящегося в г. Уфа, за-
вербовывал в к-р. организацию следующих лиц… 
Будучи допрошен в качестве обвиняемого виновным 
себя признал (Л.Д. 56,58,59) и уличен показаниями 
свидетелей: Ивакина (Л.Д.86,87), Карепеко (Л.Д.72), 
Горлатова (Л.Д.78), Мазановой (Л.Д.90), Малашкина 
(Л.Д.106), Кочергина (Л.Д.99)…»6. Исходя из этого 
ему была инкриминирована ст. 58п.10–11 (п. 10 дан-
ной статьи — пропаганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ослаблению совет-
ской власти или к совершению отдельных контррево-
люционных преступлений, а равно распространение, 
изготовление или хранение литературы того же со-
держания; п. 11. — участие в контрреволюционной 
организации).

Решение о санкции в отношении архимандрита 
Александра (и других лиц, проходивших по это-
му делу) было принято на заседании тройки ОГПУ 
БАССР 3 декабря 1937 г. (протокол № 45), где ука-
зано: «Слушали:

Дело Белорецкого РО НКВД БАССР № 2891
по обвинению:
1) Седых Александра Петровича, 1884 года рож-

дения, русского.

Архимандрит. В 1930 году судим за к-р. деятель-
ность на 3 года в к/лагерь, срок отбыл.

Обвиняется в том, что будучи завербован в к-р. 
повстанческую организацию церковников епископом 
Прозоровским по его заданию создал в Белорецком 
районе к-р. повстанческую группу церковников, 
в которую лично завербовал 7 человек. Вел среди 
населения активную к-р. фашистскую агитацию, 
систематически восхваляя фашистский строй и бан-
дита Троцкого.

Возводил клевету по адресу руководства партии 
и правительства, внедряя пораженческие настроения.

Содержится в Белорецкой тюрьме.
Постановили:
1) Седых Александра Петровича —
расстрелять7.
Лично принадлежащее имущество конфисковать».
Ниже приводим фотокопию данного протокола:
Приговор был приведен в исполнение, согласно 

имеющейся в деле выписке из акта, 4 декабря 1938 г. 
в 22 ч. 37 мин8.

Фотокопия данной выписки из акта приведена 
ниже.

Актовая запись о смерти архимандрита Алексан-
дра (Седых) в Белорецком горотделе ЗАГСа была 
сделана лишь 24.07.90 г. за № 6-В.

Внимательно изучая материалы дела, по которым 
был привлечен по ст. 58п.10–11 УК священнослу-
житель А. П. Седых, обращаешь внимание, что они 

были полностью сфабрикованы, при этом были иг-
норированы самые элементарные нормы УК и УПК 
СССР, действовавшие в то время. За социалистиче-
скую законность и правопорядок боролись, нарушая 
установленные государством нормы права.

В первую очередь, обратим внимание на справку 
за подписью зам. начальника Белорецкого р/отдела 
НКВД БАССР, которая была одним из оснований для 
привлечения к уголовной ответственности, где безо- 

пеляционно пишется (а это главное и неоспоримое 
для членов тройки НКВД БАССР доказательство 
вменяемых Седых А. П. преступлений): «Седых Алек-
сандр Петрович — 1884 года рождения, уроженец гор. 
Кустаная. Архимандрит — благочинный Белорецкого 
молитвенного дома.

Седых в 1919 году судим за агитацию против сов. 
власти (данное утверждение лишено каких-либо 
оснований, ибо в деле нет ни одного документа, 
подтверждающего это — авт.) — приговорен к за-
ключению в концлагерь до конца гражданской вой- 
ны. Вторично судим по линии ОГПУ — в декабре 
1930 года по ст. 59п.12 УК — на 3 г.

Отбыл в услаге, освобожден в декабре 1932 г. 
(обращаем внимание, что он был освобожден, как 
указывалось раннее 05.11.1933 г. Это подтверждает 
справка об освобождении — авт.).

Седых систематически ведет а/с агитацию среди 
окружающей массы, вплоть до открытых антисовет-
ских выступлений в проповедях, группируя вокруг 
себя контрреволюционное духовенство.

На основании вышеуказанного Седых Александр 
Петрович подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности по ст.ст.58п.10–11 УК.

Меру пресечения избрать содержание под стра-
жей при Белорецкой тюрьме — по I категории»9 

(в данном документе, как и в цитируемых далее по 
тексту иных, орфорграфия оригиналов частично 
сохранена).

Читая данную справку, обращаешь внимание, что 
приведенные в ней данные просто взяты «с потолка», 
а именно произвольно утверждается, что Седых А. П. 
был заключен в концлагерь за антисоветскую агита-
цию, что будучи привлеченным по ст. 59 п. 12 в 1930 г. 
он освободился в декабре 1932 г.

Далее фраза: «Меру пресечения избрать под 
стражей при Белорецкой тюрьме — по I категории» 
означала, что в соответствии с действующим на то 
время оперативным приказом народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР № 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. 
антисоветских элементов» и в частности разделом II 
данного документа оговаривались меры наказания 
в отношении репрессируемых и количестве подле-
жащих репрессии, в п. 1 давалось разъяснение, что 
«все репрессируемые кулаки, уголовники и др. анти-
советские элементы разбиваются на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее 
враждебные из перечисленных выше элементов. Они 
подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении 
их дел на тройках — расстрелу.

б) ко второй категории относятся все остальные 
менее активные, но все же враждебные элементы. 
Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок 
от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опас-
ные из них — заключению на те же сроки в тюрьмы 
по определению тройки»10.

Из приведенного следует, что в этой справке 
уже была предопределена санкция в отношении 
Седых А. П.

Ордер на арест Седых А. П. был выписан в мае 
1937 г за № 21 начальником УГБ НКВД, а не про-
курором, что незаконно и без указания в нем точной 
даты11.

Важно отметить, что названная справка прак-
тически в полном объеме предопределила суть об-
винительного заключения и санкцию в отношении 
архимандрита Александра — высшая мера наказания 
(расстрел).

Первый допрос состоялся 25 мая 1937 г. (т. е. в день 
ареста), где его поставили перед фактом, что он аре-
стован за контрреволюционную деятельность, и пред-
ложено дать об этом правдивые показания, иными 
словами — оговорить себя самого. Так, следователь 
требует: «Вы арестованы за контрреволюционную 
деятельность. Дайте показания по существу предъ-
явленного обвинения». И на него получает ответ: 
«Я никакой контрреволюционной работы не вел 
и в предъявляемом мне обвинении виновным себя 
не считаю». В конце протокола допроса пишется: 
«Показания мною прочитаны, записаны с моих слов 
правильно.

К сему и подписываюсь»12.
В протоколе повторного допроса от 22 июня 1937 г. 

отмечено, что следователь снова говорит: «На до-

 Назначение благочинным 19-го Белорецкого благочинного округа
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просе вы дали неправдивые показания. Следствие 
требует рассказать о своей контрреволюционной 
деятельности и подробно».

Ответ: «Я никакой контрреволюционной работы 
не вел и показать ничего не могу». Получив отрица-
тельный ответ о причастности его к контрреволю-
ционной деятельности, его спросили: «Следствие 
располагает достоверными данными о вашей кон-
трреволюционной деятельности и категорически 
требует правдивых показаний». На что получили 
предельно ясный ответ: «Повторяю, что я никакой 
контрреволюционной работы не вел». Не удовлет-
ворившись полученным ответом, следователь повто-
ряет: «Вы лжете. Расскажите о вашей троцкистско-
фашистской пропаганде». На что получает ответ: 
«Я никогда троцкистско-фашистскую пропаганду 
не вел». Далее по ходу допроса следователь пыта-
ется добиться, чтобы архимандрит Александр при-
знал, что рассуждал (подчеркиваем, только говорил 
о троцкизме и фашизме!) на политические темы. 

Этот факт (который сам по себе не является престу-
плением — авт.) архимандрит Александр признает: 
«Кажется, 30 мая 1937 г. на второй день Пасхи, я был 
в комнате священника Малашенко, где кроме меня 
были священник Горлатов, сам Малашкин и его 
жена. Между нами разговор проходил на полити-
ческую тему, в частности о троцкизме и фашизме». 
На замечание: «Вы упорно стараетесь скрыть всю 
свою к-р. фашистко-троцкистскую деятельность, 
но это вам не удастся», — архимандрит Александр 
ответил: «О троцкизме я говорил с вредной стороны 
для народа»13.

На очередном допросе 17 августа 1937 г. ему вновь 
и вновь следователь предлагает оговорить себя таким 
образом: «Вы упорно отказываетесь дать показания, 
что являетесь членом контрреволюционной органи-
зации. Скажите, как вы руководили к/р организацией 
и кто участники вашей организации?»

Архимандрит Александр отвечает: «Как раннее 
показывал, так и сейчас, что поскольку я не состоял 

членом к/р организации, постольку я не мог быть 
руководителем этой организации»14.

Затем следователь решил обвинить его в распро-
странении контрреволюционных листовок, задавая 
вопрос: «Когда и кому вы и участники вашей организа-
ции распространяли листовки с контрреволюционным 
содержанием под видом религиозных воззваний?» 
Ответ был следующего содержания: «Нет, таких писем 
я не писал, а писал на большие религиозные празд-
ники исключительно с наставлением, как проводить 
праздник в христианском духе»15.

Необходимо отметить, что проходившие по делу 
с А. П. Седых священники и церковнослужители 
(всего их было 9 человек) на допросах отрицали свою 
причастность к контрреволюционной организации 
и деятельности, виновными себя в предъявляемом 
обвинении не признавали. Так поступил на допро-
се Ивакин И. Е., священник Ломовской общины 
с. Ломово Белорецкого района16, Карпеко М. И., 
церковный староста при молитвенном доме г. Бело-
рецка17, Горлатов Ф.А, священник18.

Поняв, что названные люди не признают своей 
вины, сотрудник Белорецкого РО НКВД БАССР 
достаточно просто решил эту проблему — он вы-
думал нужные следствию показания и напечатал 
их (хотя все предыдущие протоколы допросов были 
написаны от руки), где они признают свою вину, 
и соответственно были подделаны их подписи (для 
убедительности поставлена подпись под каждым во-
просом и ответом, а не в конце протокола допроса, 
как это делалось допрашиваемыми раннее)19.

Особый интерес как самые абсурдные вызыва-
ют показания свидетеля Кораблева И. Ф., 1896 г. р.: 
«Седых говорил: “По Писанию, фашизм победит. 
Победительницей к концу мира будет масонская 
партия, политику которой и ведет Троцкий”. В по-
следующие беседы Седых мне советовал вести разъяс-
нение насчет великих праздников Рождества, Пасхи 
и др. Чтобы в эти дни не работать, чтобы они знали 
праздники и не забывали»20.

Что касается показаний других свидетелей, то 
сразу же отметим, что ни один из них не был пред-
упрежден об уголовной ответственности за дачу 
ложных показаний (в соответствии со ст. 95 УК), 
а следовательно они не имеют какой-либо доказа-
тельной силы.

Мы не можем не обратить внимание, что в обви-
нительном заключении номер уголовного дела не 
совпадает с тем, по которому тройка НКВД БАССР 
принимала решение о санкции в отношении Се-
дых А. П. и других лиц, проходящих по этому делу. 
В обвинительном заключении указывается дело 
№ 289, а осудили всех привлекаемых по делу № 2891.

Далее в материлах дела следователь написал в об-
винительном заключение, что Седых А. П. признал 
свою вину, хотя ни на одном из протоколов допросов, 
ни в одном из документов, имеющихся в данном деле, 
этого признания нет, и на это обращаетcя внимание 
в рапорте инспектора при наркоме безопасности от 
02.02.1938 года на имя Зам. наркома внутренних дел 
БАССР капитану Гос. безопасности тов. Карповичу, 
где отмечается, что «Обвиняемый Седых А. П. вино-
вным себя не признал»21.

Не интересовало членов тройки НКВД БАССР, 
которые выносили приговор, и то обстоятельство, 
что сотрудник НКВД, который вел дело, а точнее 
фабриковал его, нарушил самые элементарные нор-
мы действующего на то время уголовно-процессу-
ального кодекса, в силу того, что был социальный 
заказ и его необходимо было выполнить, при этом 
главным было, что дело групповое (по делу прохо-
дили 9 человек) и обязательно во главе с идейным 
вдохновителем — православным священником до-
статочно высокого сана — архимандритом.

Вместе с архимандритом А. П. Седых к высшей 
мере наказания были приговорены: священник По-
пов Н. В., церковный староста молитвенного дома 
г. Белорецка Карпенко М. И., монах Толстов И. Ф., 
сторож молитвенного дома г. Белорецка Мазова Н. Е., 
а священники Горлатов Ф. А., Малашкин А. В., Ива-
кин И. Е., Кочергин Н. И. были осуждены к заклю-
чению в исправлагерь на 10 лет.

Со дня ареста 23 мая 1937 г. до принятия решения 
тройкой НКВД БАССР 3 декабря 1937 г. и вынесения 
приговора, сотрудники НКВД БАССР постоянно 
«приводили в чувство», т. е. изощренно пытали под-

 Обвинительное заключение и приговор
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Хотящему спастись должно помнить апостольскую заповедь: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните Закон Христов».  
Много других заповедей, но ни при одной нет добавления — «так исполните Закон Христов». Преп. Амвросий Оптинский

наша память

следственных с целью получения искомых показаний 
и признания вины.

Архимандрит Александр прошел через все ис-
пытания — как физические пытки, так и психо-
логическое воздействие, которые были обычным 

инструментарием для получения необходимых 
показаний сотрудниками НКВД во время след-
ствия. Дважды был в лагерях, на спецпоселении, 
при этом никого не оговорив и сохранив чувство 
собственного достоинства. Несомненно, силы ему 

придавала вера в Бога. Он положил свою жизнь 
за Христа.

15 мая 1989 г. заместителем прокурора Башкир-
ской АССР, государственным советником юстиции 
2 класса В. И. Кравцовым было утверждено заклю-
чение:

«Седых Александр Петрович подпадает под 
действие ст.I Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении 
жертв политических репрессий, имевших место в пе-
риод 30–40-х и начала 50-х годов»22.

На основании вышеназванного указа архимандрит 
Александр (Седых) был реабилитирован и соответ-
ственно признан жертвой политических репрессий.

Необходимо сказать, что названные нами гру-
бейшие нарушения действующего законодательства, 
в частности УК и УПК СССР, при ведении данного 
дела являлись нормой. Должностные лица, которые 
вели подобного рода дела в отношении врагов народа 
достаточно хорошо знали, что смотреть и проверять 
материалы дела никто не будет, а, следовательно, 
необходим лишь объем (и тот должен быть по ин-
струкции минимальным). Содержание собранных 
материалов по делу о контрреволюции тройки НКВД 
БАССР не интересовали, достаточно было лишь 
указать фамилии лиц, социальную принадлежность 
и инкриминируемую статью (или статьи) УК. Рас-
сматривались они сугубо формально, без должного 
изучения имеющихся в них материалов (если вообще 
это имело место).

Государство последовательно проводя политику 
массовых политических репрессий в отношении 
православных священнослужителей руководство-
валось заветами В. И. Ленина, который изложил 
их в своем секретном письме Молотову для членов 
Политбюро от 19 марта 1922 г.: «… Мы должны имен-
но теперь дать самое решительное и безпощадное 
сражение черносотенному духовенству и подавить 
его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они 
не забыли этого в течение нескольких десятилетий.

…Чем большее число представителей реакцион-
ной буржуазии и реакционного духовенства удастся 
нам… расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь 
проучить эту публику так, чтобы на несколько де-
сятков лет ни о каком сопротивлении они не смели 
и думать»23.

Важно также отметить, что с 1929 г. РПЦ была 
объявлена «кулацко-нэпманской агентурой», ко-
торая мобилизует реакционные и малосознательное 
элементы в целях контрнаступления на мероприятия 
советской власти.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 24 января 1929 г. 
«О мерах усиления антирелигиозной работы» прямо 
отмечалось, что «религиозные организации… явля-
ются единственной легально действующей контрре-
волюционной организацией, имеющей влияние на 
массы»24.

Исходя из приведенного нами документа, где 
достаточно четко Русская Православная Церковь 
определяется как контрреволюционная сила и орга-
низация, и была предопределена участь православ-
ных священнослужителей как классово-враждебных 
элементов.

Т. Ф. СУЛЕЙМАНОВ,
руководитель отдела

канонизации новомучеников
Уфимской епархии

1 Архив УФСБ  по Республике Башкортостан. Фонд №10. Дело № 15317. Л.5
2 Там же. Л.5.
3 Там же.
4 Там же.Л.77.
5 См. более подробно: Архив УФСБ  по Республике Башкортостан. Фонд 

№10. Дело № №В-13448,№14954,№15804,В-13411.
 6 Там же.Л.168-169.
 7 Там же. Л.213.
 8 Там же.Л.205.
 9 Там же.Л.1.
 10 Электронный ресурс/Код доступа:newsland.com/community/4765/content/

ob-operatsii-po-repressirovaniiu-antisovetskikh-elementov/5842377
 11 Там же.Л.2.
 12 Там же.Л.73.
 13 Там же.Л.75-76.

 14 Там же.Л.78.
 15 Там же.Л.78.
 16 Там же.Л.82.
 17 Там же. Л.90,Л.92.
 18 Там же.Л.95.
 19 Там же.Л.86,93,98.
 20 Там же. Л.183.
 21 Там же. Л.201.
 22 Там же Л.215.
 23 Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190-193.
 24 Цит. по: Худобородов А.Л., Яшина М.А. Репрессивная политика совет-

ского государства в отношении Русской Православной Церкви (1920-1930-е 
гг.) // Вестник ЮУрГУ №30(247)2011.Серия: Социально-гуманитарные науки. 
Выпуск 17.С.63.

 Выписка о приведении приговора в исполнение



22 УФИМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ№10 (331), октябрь 2017 г.

Воли человека и Сам Господь не понуждает, хотя многими способами и вразумляет. Преп. Амвросий Оптинский

объявления

Продается дом

В Миякинском районе Башкортостана в совхозе «Садовый» верующая семья продает добротный 
бревенчатый дом на крепком фундаменте, 86 кв. м. Площадь крытой веранды – 24 кв. м. Высота потол-
ков – 3,5 м. В доме 3 комнаты, кухня, туалет, ванна, новая сантехника. Газ и вода – центральные. Есть 
баня, сарай, погреб, гараж. Земельный участок – 14 соток с плодоносящим садом. Дом располагается в 
живописном экологически чистом месте в центре села в 17 км от райцентра. В селе есть школа, детский 
сад, больница, клуб, библиотека, магазины. Дом пригоден для отдыха в любое время года (охота, рыбал-
ка, грибы, ягоды). В шаговой доступности река Дема.

Обращаться по тел. 8 937 356 70 11, +38 050 96 36 342 (Украина)
Ираида Леонидовна 

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ 
И ИХ РОДСТВЕННИКАМ 

В САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

При Иоанно-Предтеченском соборе г. Кумертау Общество трезвости в русле православной 
традиции оказывает помощь людям, страдающим алкогольными и наркотическими зависимо-
стями, а также их близким. 

Режим работы: каждую субботу в 14:00 – соборное чтение акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» с молитвой о страждущих недугом винопития, наркомании и 
иными зависимостями (присоединиться к молитве могут все желающие), в 14:30 – собрание 
православной группы поддержки.

Кабинет первичного приема страдающих зависимостями и их близких работает по вторни-
кам и средам с 14:00 до 16:00.

Здесь можно получить консультацию по химическим зависимостям, проблеме созависимо-
сти, а также получить направление в Православные реабилитационные центры для наркозави-
симых, работающие на территории Российской Федерации. 

К участию в работе Общества трезвости приглашаются все люди, желающие содействовать 
Русской Православной Церкви в деле утверждения трезвого образа жизни и борьбе с распро-
странением наркомании и алкоголизма.

 Контактный тел.: +7 (937) 481-59-42, Маркин Михаил Александрович, консультант по хими-
ческой зависимости, председатель Общества трезвости.

СПР приглашает на курсы 
Компьютер для старшего поколения

С  марта 2017 г. Башкирское региональное отделение Союза пенсионеров России  
приглашает на курсы компьютерной грамотности людей старшего поколения безплатно 
(М.60+, Ж.55+), 
по адресу: г. Уфа, ул. Мира, 14.
Запись по тел.:  279-99-59, 266-43-04, 8-962-54-25-312
Председатель правления: Кузнецов Александр Егорович
* Требуется энергичный помощник председателя правления

Дорогие братья и сёстры! Ha первый этап строитель-
ства нового храма в этом году необходимо собрать 3 800 
000 pyблей. B России всегда церкви строили всем миром. 
И сегодня пришло время, когда каждый из нас может поло-
жить «свой кирпичик» в основание храма. Вы можете быть 
уверены, что каждый рубль ваших пожертвований будет ис-
пользован по назначению. В кассе храма можно приобрести 
«именной кирпичик» и «именную сваю». 
Будем благодарны за любую помощь!

Именной кирпичик – 100 рублей, 
именная свая – 8500 рублей.

В Демском районе Уфы будет новый храм

вое положение приходов и епархии, 
в целом мы не перестаем уделять 
внимание тем, кого Господь Бог 
посылает к нам за помощью.

А финансовое положение епар-
хии непростое. В Нефтекамске 
и Октябрьском на пожертвования 
прихожан ремонтируют кафед- 
ральные соборы. Продолжается 
строительство храма в Туймазах, 
строительство приходских домов 
при Никольском соборе в Белебее 
и Сергиевском храме Октябрьского. 
Восстанавливаются главные храмы 
Пророко-Илиинского мужского 
и Богородице-Тихвинского жен-
ского монастырей. В Месягутово 
ведется строительство нового брат-
ского корпуса. Здание епархиаль-
ного управления в Нефтекамске 
заморожено в 2016 году из-за от-
сутствия спонсорской поддержки.

Владыка напомнил, что «в пред-
стоящем 2018 году Русская Право-
славная Церковь продолжит отме-
чать 100-летний юбилей открытия 
Всероссийского Церковного Со-
бора 1917–1918 гг. и восстановле-
ния Патриаршества. Этот юбилей 
связан также с другой, более траги-
ческой датой — началом гонения на 
Церковь со стороны богоборческой 
советской власти. Призываю всех 
настоятелей приходов не формаль-
но, а деятельно и с энтузиазмом по-
дойти к организации и проведению 
праздничных мероприятий, связан-
ных с празднованием юбилейных 
дат и событий. Наши прихожане 
должны чтить память предшествен-
ников и знать историю, дабы усво-
ить уроки прошлого во благо нам 
и будущему поколению. В 2018 году 

мы торжественно будем отмечать 
100 лет со дня мученической кон-
чины священномученика Аверкия 
Северовостокова, небесного по-
кровителя нашей епархии».

На собрании епархиальной ме-
далью Бугабашской иконы Божией 
Матери был награждён священник 
Николай Гречушкин. Фактически 
отправленный на «целину», он без 
богатых благодетелей начал строи-
тельство Покровского храма в по-
селке Мишкино, районном центре 
одноименного района. Храма там 
не было, и вместе с организацией 
строительства ему нужно было соз-
давать новый приход, что иногда 
намного сложнее, чем возвести сте-
ны и развесить внутри иконы. Тем 
более, в районе, где храма не было 
и где сильны языческие традиции. 
Сейчас Мишкинский район отошёл 
к новой четвёртой епархии, настоя-
теля в храме нет, люди остались без 
богослужений. Наверное, новый 
священник справится не хуже отца 
Николая Гречушкина, а простые 
люди будут его также любить.

На собрании обновили состав 
епархиального совета и церковного 
суда, а также благочиний, епархи-
альных отделов и комиссий.

Подводя итоги деятельности 
епархии в 2017 году, епископ Ам-
вросий выразил благодарность 
клирикам, монашествующим и ми-
рянам, самоотверженно и жертвен-
но трудившимся во благо Святой 
Церкви: «Да поможет нам Господь 
и впредь усердно трудиться на ниве 
Христовой и с благоговением нести 
своё служение Богу и людям!»

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Традиционный конкурс чтецов 
прошел в Покровском храме Уфы

 
22 октября в воскрес-

ной школе Покровского 
храма прошёл традици-
онный конкурс чтецов. 
Тема нынешнего конкур-
са — «Отечество любез-
ное моё».

В конкурсе приняли 
участие двенадцать вос-
кресных школ.

Перед началом кон-
курса воспитанники вос-
кресной школы Покров-
ского храма выступили с 
докладом о святом пра-
ведном воине Феодоре 
Ушакове, показали спек-
такль «Чудо, сотворённое 
людьми» и представили 
музыкальную программу.

Конкурс проходил в 
четырёх возрастных ка-
тегориях.

Победители и призёры были награждены грамотами и памятными призами.
Завершилось мероприятие общим чаепитием.

«Наша проповедь
должна быть подтверждена делами»

Окончание. Начало на  на стр. 14
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Благодушно и благодарно терпящим всё обещается там покой. Преп. Амвросий Оптинский

объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Храму Святителя Николая чудотворца в селе Старые Ирныкши требу-
ется помощь в строительстве. Проживание и питание предоставляется. 
Желающих потрудиться просим обращаться к главе сельского поселения 
Сарычеву Андрею Ивановичу по телефону: 8–919–619–70–17.

Уфимская епархия:
1. Успенский Свято-Георгиевский мужской  
монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Сте-
пановка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит ВАРЛААМ (Мак-
саков)
2. Богородице–Табынский женский мона-
стырь 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 (Чер-
нышов)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9, 
тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 
marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница — игумения СЕРАФИМА 
(Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Богородице-Одигитриевский (Бугабаш-
ский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабаше-
во, ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94, 
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения ВИТАЛИЯ 
(Сандалова)
2. Богородице-Тихвинский женский мона-
стырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, 
ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-
23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30;  
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения ИОСИФА (Бо-
рисенко)

Бирская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской мона-
стырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, 
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-
71, 2-33-90; 
igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит  АРСЕНИЙ (Дми-
триев)
2. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
 тел.:  8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения ФИЛАРЕТА 
(Гаврюшенко)

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

14 октября — 15 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля Ми-
хаило-Архангельского храма посёлка 
Новобелокатай Белокатайского района 
протоиерея Николая ДОЛЖЕНКОВА.

18 октября — 25 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля Никольско-
го храма села Николаевка Уфимского 
района игумена СЕРАПИОНА (СЕМЕ-
НОВА).

25 октября — 25 лет со дня диа-
конской хиротонии настоятеля Ми-
хаило-Архангельского храма посёлка 
Архангельский Архангельского района 
протоиерея Евгения КОРОБКОВА.

28 октября — 10 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля Покров-
ского храма села Мраково священника 
Алексея МУХАМЕДЗЯНОВА.

1 ноября — 25 лет со дня диаконской 
хиротонии, 4 ноября — 25 лет со дня 
священнической хиротонии настояте-
ля Успенского храма поселка Чишмы 
протоиерея Владимира ЖДАНОВА.

7 ноября — 55 лет со дня рождения 
настоятеля Михаило-Архангельского 
храма поселка Иглино протоиерея Ни-
колая ТУКТАРОВА.

8 ноября — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля храма Новомуче-
ников Российских села Калтасы Калта-
синского района протоиерея Михаила 
ДАВЛЕТОВА.

14 ноября — 45 лет со дня рождения 
клирика Уфимско-Богородского храма 
протоиерея Антония ЗИМИНА.

поздравления

 №
РР

Подразделения.
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

1 Митрополит НИКОН
кандидат богословия

 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
273–61–05
Приемная

2  Секретарь (управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия
273–61–77

upravdelami-ufa@yandex.ru

3 Дежурный по управлению 273-61-02

4
Начальник канцелярии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

5 Начальник службы делопроизводства
Арсений КАРАПЕТЯН 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru
6  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ

(Круглосуточно — автоматический ) 
273–61–09

7  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

276-38-90
o.e.ru@mail.ru

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ 
450078, г. Уфа, Кирова, 102

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
Руководитель — прот. Георгий Николаевич ЧИБИРЁВ

450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
Руководитель — митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — митр. прот. Роман Константинович 

ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

274-06-91 
o-roman2006@yandex.ru

 14  Отдел по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель — иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

 251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
Руководитель — прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

450078, г. Уфа, ул. Мингажева, 4 (Покровский храм)

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД и Росгвардией
Руководитель — прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель — иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

450010, г. Уфа, ул. Летчиков, 1 (Георгиевский храм)

8-817-800-7287
ier_a_kiselev@mail.ru

 18  Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель — прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, 
(Пантелеимоновский храм)

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

Руководитель — прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский собор)

276-38-90
o.e.ru@mail.ru

 20  Отдел по тюремному служению 
Вакантный 273–61–05 

kancufa@mail.ru

21  Библиотека епархии
Заведующая — Мария ТРЕГУБОВА 

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
 267-80-58, 238-88-44

 22  Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель — Наталья Владимировна АХМЕТОВА 

450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 23  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель — прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ 

450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

 24 Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)  274-06-92

 25 Паломническая служба митрополии
Руководитель — прот. Антоний Александрович ЗИМИН 
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

 267-80-58,
 orfros@ufamail.ru

 26  Отдел  по взаимодействию с казачеством
Руководитель — прот. Валентин Александрович ИВАНОВ 

450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 27  Миссионерский отдел: 

Руководитель — иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ 
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы

228-68-19, 8-917-789-0943
missionerufa@mail.ru

 28 Отдел по канонизации и увековечиванию памяти новомученков 
и исповедников Церкви Русской

450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Руководитель — Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,  

кандидат философских наук, доцент

8-917-476-9882
suleimanov1957@mail.ru

29   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
222-45-38, 273–61–05 
ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая — Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
 272-23-57

31  Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель — Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 256-20-25

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор — Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

Зам. директора — Елена Николаевна БАБИЧЕВА 
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
 8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель — прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
 8-917-752-44-95

34  Сайт епархии http://епархия-уфа.рф/
Редактор — иерей Константин НОВИКОВ

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов 
Башкортостанской  

митрополии

По благословение митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства 

состоится 

городской крестный ход
Начало в 11.00 от Покровского храма Уфы (Мингажева, 4). Крестный ход  

проследует до кафедрального собора Рождества Богородицы (Кирова, 102)
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