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ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА И СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
АРХИПАСТЫРЯМ, КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И МИРЯНАМ В СВЯЗИ С 1025‑ЛЕТИЕМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Возлюбленные о Господе Преосвящен‑
ные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В этом году мы вспоминаем знамена‑
тельное событие — 1025‑летие Крещения
Руси. В далеком десятом веке Русь труда‑
ми святого равноапостольного князя Вла‑
димира восприняла христианскую веру
и культуру, сделав духовный и цивилиза‑
ционный выбор, определивший вектор
исторического развития наших народов.
По словам митрополита Киевского
Илариона, «вера благодатная по всей земле
распространилась и до нашего народа рус‑
ского дошла… Все страны Благой Бог наш
помиловал и нас не презрел, восхотел —
и спас нас, и в разумение Истины привел».
За прошедшие 1025 лет имели место
как славные, так и трагические собы‑
тия. Вера Христова усваивалась нашими
предками и Приносила обильные плоды,
но происходило это в очень непростых
условиях. Многие пытались отвратить
народы Руси от Православия. К этому
стремились поработители, приходившие
с Запада или Востока, этого хотели люди,
желавшие построить на земле «идеальное»
общество без Бога, вопреки Его вечному
закону. Но народ, принявший христиан‑
скую веру, не один раз доказывал верность
Спасителю. Смог он вернуться к Нему
и после отступления, навязанного жесто‑
кими гонителями. Вопреки их «немощным
дерзостям» сердца и души многих наших
соотечественников освящены истиной
Христовой. Хранить эту истину и созидать
на ее основании личную и общественную
жизнь — наш долг и духовная необходи‑
мость.
Мы должны усвоить уроки прошло‑
го. И главный из них таков: здание на‑
шей цивилизации не может существовать
без евангельского фундамента, на кото‑
ром оно было возведено. Сегодня многие
вновь предлагают нам строить жизнь без
Бога; Свободу подчас трактуют как следо‑
вание любым желаниям, в том числе вну‑
шенным человеку извне. Такое понимание
свободы может расшириться до пределов,
когда она начнет угрожать и естественно‑
му нравственному чувству, и долгу перед
ближними, и, в конечном итоге, Самой
возможности говорить правду и поступать
по совести.
Нации, утратившие этику самоограни‑
чения и служения Богу, Отечеству и ближ‑
нему, теряют духовную силу, становятся
слабыми и уязвимыми, что влечет за со‑
бой угрозу исчезновения и печальную
перспективу уступить свое место другим,
духовно более сильным. Нам нужно ясно
понимать это и не идти путем, ведущим
к гибели, памятуя слова пророка: «Так го‑
ворит Господь: остановитесь на путях ва‑
ших и рассмотрите, и расспросите о путях

древних, где путь добрый, и идите по нему,
и найдете покой душам вашим» (Иер.
6:16).
Современный
мир
сталкивает‑
ся со многими бедами: преступностью,
терроризмом, ростом количества само‑
убийств, абортами и распадом семей, ал‑
коголизмом и наркоманией, разрушением
окружающей среды и социальной неспра‑
ведливостью, одиночеством и душевными
страданиями многих людей. Преодолеть
эти невзгоды возможно на пути возрожде‑
ния веры в Бога, Который готов даровать
прощение грехов и благодатную помощь
для новой жизни и отдельным людям,
и целым народам. Крещение Руси — это
животворный источник, питающий нас
доныне и дающий силы созидать жизнь
стран-наследников исторической Руси,
на основе вечных ценностей, полученных
нами от Бога и соединяющих нас духовны‑
ми скрепами. Эти ценности и обусловлен‑
ное ими миропонимание внешне отраз‑
ились в культуре наших народов, включая
изобразительное искусство, архитектуру,
литературу, образование, семейный и хо‑
зяйственный уклад, отношение к природе
и многое другое, что формирует общность
единого духовного пространства наслед‑
ников Святой Руси.
Четверть века прошло со времени начала
возрождения Русской Церкви. За эти годы
восстановлены и построены десятки тысяч
храмов и сотни монастырей, возобновлена
и поставлена на прочную основу церковная
деятельность во многих областях. Являясь
мощным духовным и нравственным фак‑
тором бытия наших народов, православная
вера стала достоянием миллионов людей.
Со смирением следует признать, что миро‑
вая история не знает столь грандиозного
и стремительного религиозного возрож‑
дения, какое произошло на пространстве
Исторической Руси за последние 25 лет. Мы
возносим наше искреннее благодарение
Богу, Который есть Господь истории, за ми‑
лость, явленную нашим народам; мы сер‑
дечно благодарим всех, кто своими трудами
ответил на призывающую благодать Божию
и сделал все это возможным.
Однако многое еще предстоит со‑
вершить, ибо Господь ждет от нас новых
плодов. И главным из них должно стать
единство веры и жизни, утверждение
Евангельской истины в словах и делах на‑
ших соотечественников.
Мы помним, что на протяжении
истории судьбы народов, духовно рож‑
денных в Киевской купели, складыва‑
лись по-разному. В прошлом они жили
в едином государстве, простиравшемся
от Балтийского моря до Черного, от Га‑
лиции до Волги. В иные периоды неко‑
торые из этих народов находились под
иноземным владычеством, входили в со‑
став других государств. Долгое время мы
вместе жили в одной большой стране,

а сейчас — в нескольких суверенных го‑
сударствах. Но неизменно существовало
и ныне существует наше духовное един‑
ство, сохраняемое благодатной силой Бо‑
жией и общностью нравственного идеала,
проповедуемого и оберегаемого Русской
Православной Церковью.
Народы, в которых укоренилась святая
православная вера, призваны, по настав‑
лению преподобного Сергия Радонежско‑
го, «воззрением на Святую Троицу пре‑
одолевать ненавистную рознь мира сего»,
служа примером братства и взаимопомо‑

щи для всего человечества. Святая Русь
жива до тех пор, пока она верна выбору,
сделанному равноапостольным князем
Владимиром, пока сохраняет свое духов‑
ное единство, пока помнит и молитвен‑
но чтит наших общих святых. И если мы
сбережем это единое наследие и духовное
родство — у нас есть будущее.
Бог молитвами святых, в земле Рус‑
ской просиявших, да даст нам утвердиться
в истине, на которой всегда созидалась и,
верим, будет созидаться жизнь наших на‑
родов.
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В Москве торжества посвя‑
щенные 1025‑летию Крещения
Руси начались 24 июля.

Началось всё с соборного, бого‑
служения в Храме Христа Спаси‑
теля, в котором приняли участие
делегации 15 поместных церквей,
включая иерархов Грузинской,
Иерусалимской,
Американской,
Польской и Александрийской. Все
они ещё накануне прибыли в Мо‑
скву. В обоих городах провели та‑
кие же литургии.
С 19 июля в Москву привезли
одну из самых почитаемых христи‑
анских святынь — Крест Андрея
Первозванного, который размести‑
ли в Храме Христа Спасителя. По‑
сле этого он также побывал в Киеве
и Минске.
25 июля на Красной площади
состоялся концерт «Русь Святая,
храни веру Православную!». Перед
началом концертной программы
был исполнен гимн России, а за‑
тем представлен театрализованный
пролог «Се повести временных
лет». На экране транслировались
проекции трех иконописных об‑
разов — Христа Спасителя, святой
княгини Ольги и святого князя
Владимира, а также исторических
фресок и картин, рассказывающих
о Крещении Руси.
По окончании пролога на сце‑
ну был приглашены Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, который горячо по‑
приветствовал всех собравшихся,
и начальник Управления Прези‑
дента РФ по внутренней политике
О. В. Морозов.
Концерт завершился испол‑
нением «Славься!» М. И. Глинки
и фейерверком.

Кульминация украинских тор‑
жеств — Божественная Литургия
в Киево‑Печерской Лавре.

Главный центр торжеств — Киев,
столица Украины, что не случай‑
но. «Именно здесь, на берегу реки
Днепр, некогда язычник, а затем
прилежный христианин, ставший
впоследствии святым, князь Вла‑
димир в 988 году сделал единствен‑
но верный выбор. Он обратил свой
народ и свою страну к греческому
христианству, тем самым предопре‑
делив всю будущую историю Святой
Руси», — подчеркнул Патриарх Мо‑
сковский и всея Руси Кирилл.
Божественную Литургию в Ки‑
ево‑Печерской Лавре возглавил
глава РПЦ Патриарх Кирилл, а со‑
служили ему первоиерархи восьми
православных церквей мира.
То, что празднования 1025‑ле‑
тия Крещения Руси собрали такое
количество предстоятелей, а также
представителей всех православ‑
ных церквей мира свидетельствует
не только о единстве восточного
христианства, но и том уважении,
с которым сегодня в мире относятся
к русскому православию.

В Минске десятки тысяч
людей приняли участие в торже‑
ствах в честь 1025‑летия Кре‑
щения Руси.

Всеславянские торжества про‑
должились в Минске. Впервые
в истории Белоруссии иерархи всех
поместных православных церквей
провели богослужение. К верую‑
щим обратился патриарх Москов‑
ский и Всея Руси Кирилл.
30 июля в Минск привезли
Крест Андрея Первозванного, где
он пробыл до 2 августа, после чего
реликвию увезли в Грецию, где она
хранилась на протяжении столетий.
Патриарх Кирилл и предстоя‑
тели других православных церквей
также заложили грамоту в основа‑
ние церкви, которая будет возве‑
дена на месте древнейшего храма
Минска, датируемого XI веком.

Празднование 1025‑ти летия крещения Руси
в Уфимской епархии на набережной р. Белой

Воздух в этот воскресный празд‑
ничный день был пронизан со‑
знанием общей радости и особой
значимости предстоящего торже‑
ства. Во всех храмах Уфы в этот
знаменательный день прош‑
ли праздничные богослужения
и молебны в честь празднования
1025‑летия Крещения Руси.
В Кафедральном соборе
Рождества Богородицы богослу‑
жение возглавили митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон и епископ Салаватский
и Кумертауский Николай. После
Божественной литургии при‑
хожане Кафедрального собора
Рождества Богородицы, храма
Спаса Нерукотворного, собора
преподобного Сергия Радонеж‑
ского, храма Покрова Богороди‑

цы собрались с хоругвями и ико‑
нами, и в 11 часов двинулись
к набережной реки Белой, встре‑
тившись на площади перед мо‑
нументом дружбы, и, слившись
воедино, большим потоком мо‑
лящихся крестный ход направил‑
ся к пристани где и совершился
торжественный молебен.
Праздничный молебен воз‑
главил настоятель Крестовозд‑
виженского храма протоиерей
Роман Хабибуллин в сослужении
настоятеля Кафедрального со‑
бора Рождества Богородицы —
иерея Анатолия Кисилёва, храма
Спаса Нерукотворного –прото‑
иерея Романа Тарасова, собора
Сергия Радонежского-протоие‑
рея Евгения Шерышева, храма
Покрова Богородицы- протоие‑
рея Илии Алексанкина и других

Крестный ход
в г. Ишимбае
28 июля 2013 года в 12.00 после поздней Бо‑
жественной Литургии начался молебен свя‑
тому равноапостольному Великому князю
Владимиру, который продолжился крест‑
ным ходом от Свято-Троицкого храма.
Крестноходцы прошли с хоругвями во‑
круг города. В четырех точках города — се‑
верной, южной, западной и восточной —
совершалось окропление святой водой.

священнослужителей; диакон‑
ский чин возглавил протодиакон
Максим Коробицын. В 12 часов
дня по Уфе раздались 15‑минут‑
ные колокольные звоны “Благо‑
вест”. Все желающие в этот день
приняли Таинство Святого Кре‑
щения в реке Белой, как некогда
приняли Таинство Крещения ки‑
евляне в водах реки Днепр. Воз‑
главил Таинство Святого Креще‑

культурных событий Древней
Руси — Крещение, которое по‑
ложило конец языческой и на‑
чало христианской истории
России. Это поистине гранди‑
озное событие отмечали в Рос‑
сии, Белоруссии и на Украине,
и будут отмечать ещё в течение
нескольких недель. Праздно‑
вание Крещения Руси — это
не только религиозные меро‑

ния настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы прото‑
иерей Илия Алексанкин. В этот
день крестилось 100 человек —
взрослые и дети. После Креще‑
ния в водах реки Белой состоялся
праздничный концерт.

приятия, но и большая про‑
грамма светских мероприятий.
По данным информационных
агентств, в течение года в Рос‑
сии пройдут более ста крупных
художественных и историче‑
ских выставок, творческих фе‑
стивалей, и научных конферен‑
ций.

***
Усилиями святого равно‑
апостольного князя Владимира
произошло одно из важнейших

протоиерей Сергий Дроздов и диакон Филипп
Дроздов, и поздняя, которую отслужили про‑
тоиерей Владислав Авдеев и иерей Олег Кабу‑
ков. На обеих службах было оглашено послание
Святейшего Патрираха Кирилла и Священного
Синода в связи с 1025‑летием Крещения Руси.
По благословению Святейшего Па‑
триарха Кирилла, в праздник святого
равноапостольного князя Владимира
по окончании поздней Литургии иереи
Антоний Оначинский и Олег Кабуков
с протоиереем Владиславом Авдеевым
отслужили молебен в честь воспомина‑
ния Крещения Руси с чтением Акафиста
святому равноапостольному Великому
князю Владимиру.

крестного хода ждал катер «ОМ‑453». Крестный
ход продолжился вплавь с образом свт. Николая
«Николо-Березовского» по реке Кама к с. Кара‑
кулино.
По прибытии в с. Каракулино прот.
Алексея и игумена Лазаря вместе с прихо‑
жанами Нефтекамской епархии, встрети‑
ли прот. Евгений и прихожане Удмуртской
епархии. Крестным ходом верующие по‑
следовали к храму вмч. Пантелеимона, где
было совершено молитвословие и покло‑
нение чудотворному образу свт. Николая
«Николо-Березовского» и святыням храма.

Крестный ход
по реке Кама

28 июля в воскресенье во второй половине дня
состоялся велопробег «Петропавловский ка‑
федральный собор г. Нефтекамск — Троицко
Никольский храм с. Николо Березовка — Пе‑
тропавловский кафедральный собор г. Нефте‑
камск», посвященный 1025‑летию Крещения
Руси.
Велопробег был организован по бла‑
гословению
епископа
Нефтекамского
и Бирского Амвросия, и благодаря сотруд‑
ничеству между Нефтекамской епархией
и комитета по физкультуре, спорту и туриз‑
му городского округа город Нефтекамск.
В велопробеге приняли участие вело‑
сипедисты велогруппы «Маунтинбайк»,
священнослужители
Петропавловского
кафедрального собора, члены молодежно‑
го движения при Нефтекамской епархии
и прихожане кафедрального собора.
Перед началом велопробега на площа‑
ди перед Петропавловским кафедральным
собором с приветственным и напутствен‑
ным словом обратился Преосвященнейший
епископ Нефтекамский и Бирский Амвро‑
сий. Владыка преподал всем благословение
и пожелал доброго пути.

27 июля в субботу Его Преосвященство епи‑
скоп Нефтекамский и Бирский Амвросий
в сослужении протоиерея Алексея Тихоно‑
ва секретаря Нефтекамского епархиального
управления и игумена Лазаря (Савчук) лич‑
ного секретаря, совершил молебен Святому
Крестный ход завершился окончани‑
ем молебна в храме и окроплением святой
водой прихожан, участвовавших в нем. Хо‑
чется отметить, что в крестном ходе прини‑
мало участие большое количество прихо‑
жан, а так же молодежи и детей. В Ишимбае
такой масштабный крестный ход прошел
впервые и горожанами был воспринят по‑
ложительно.

Богослужения
в Свято-Успенском
кафедральном соборе
г. Салавата

28 июля в Свято-Успенском кафедральном со‑
боре были отслужены две Божественные Литур‑
гии: ранняя, которую отслужили митрофорный

Юлия ВАЛОВА
Фото: Михаила ЕРГИНА

Равноапостольному князю Владимиру —
«в воспоминание Крещения Руси» в ТроицкоНикольском храме с. Ноколо-Березовка Крас‑
нокамского р‑на.
По совершении молебна Преосвященней‑
ший епископ Амвросий возглавил крестный ход
к причалу у реки Кама. У причала участников

Праздничный
велопробег

Подготовила
Юлия ВАЛОВА

Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувственным удовольствиям, но душою в рассуждении и целомудрии господствует над плотию. (Св. Антоний Великий)
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НОВОСТИ
УФИМСКОЙ
ЕПАРХИИ
С июля начинает работать
специализированная
биржа труда
В Уфимской епархии по благослове‑
нию митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона начинает рабо‑
тать специализированная биржа труда
«Содействие».
Проект направлен на помощь
в трудоустройстве граждан, освобо‑
дившихся из мест лишения свободы.
Сейчас выходное пособие составляет
900 рублей. У многих из тех, кто осво‑
бодился, нет близких, нет каких-либо
документов, поэтому они оказывают‑
ся в сложной жизненной ситуации,
выйти из которой можно лишь срочно
найдя работу.
Проект взят под контроль ми‑
нистром труда и социальной защи‑
ты Л. Х. Ивановой, а возглавляет его
А. А. Левченко. Андрей Анатольевич
давно сотрудничает с епархиальным
Отделом по работе с тюрьмами. Так,
к Рождественским праздникам была
проведена благотворительная акция:
вместе с руководителем отдела протои‑
ереем Евгением Коробковым в ЛИУ‑17
г. Уфы отвезли продукты, предметы ги‑
гиены, вещи первой необходимости
(их помогали собирать прихожане Сер‑
гиевского собора Уфы).
«Биржа — лишь первый этап на‑
шей деятельности, — рассказывает
Андрей Анатольевич. — В дальнейшем
мы планируем помогать обратившим‑
ся к нам в устройстве на постоянную
работу либо в постановке на учет в го‑
родские центры занятости. Для того,
чтобы поручиться за человека, надо
его узнать! А в перспективе — создание
фонда для организации социальной
реабилитации освободившихся граж‑
дан. Планируем открыть такую же
биржу и в Стерлитамаке!»
Пожелаем успеха и помощи Божи‑
ей в этом благом начинании!
Юлия КУСТИКОВА

В с. Золотоношка
состоялось освящение
храма в честь
Рождества Богородицы
7 июля, в Неделю 2‑ю по Пятидесят‑
нице, Всех святых, в земле Россий‑
ской просиявших, в день праздно‑
вания Рождества честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Го‑

Сразу же после освящения храма
в нем была совершена Божественная
литургия. Преосвященному владыке
сослужили: благочинный 2‑го округа
протоиерей Павел Миронов, насто‑
ятель новоосвященного храма иерей
Валерий Яковлев, а также духовенство
Уфимской и Стерлитамакской епархий.
На богослужении присутствовали:
министр сельского хозяйства Баш‑
кирии Н.А Коваленко, глава адми‑
нистрации Стерлитамакского района
Р. А. Рахматуллин, заместитель главы
администрации по социальным во‑
просам Стерлитамакского района
С. Н. Ибатуллина.
В дар приходу владыка предал ико‑
ну преподобного Моисея Уфимского
с частицей его св. мощей.
В конце богослужения, от имени
митрополита Уфимского и Стерли‑
тамакского Никона, владыка Нико‑
лай поблагодарил благотворителей
и строителей храма Михаила Юрье‑
вича Кийко и его родителей Юрия
Ильича и Алевтину Владимиров‑
ну — вручил им подарочное издание
Библии. Благословенной Архиерей‑
ской грамоты награжден главный
куратор строительства А. П. Золо‑
торев.

НОВОСТИ
САЛАВАТСКОЙ
ЕПАРХИИ
Освящение куполов
Никольского храма
Для жителей села Дурасово Чишмин‑
ского района день 5 июля стал насто‑
ящим праздником и историческим
событием. В небе над селом засияли
купола строящегося храма в честь
и память Святителя Николая Чудот‑
ворца.
Прошлой осенью благочинный
5 округа Салаватской епархии прото‑
иерей Владимир Жданов освятил фун‑
дамент строящейся церкви.
Сегодня же по благословению Его
Преосвященства Преосвященнейше‑
го НИКОЛАЯ, протоиерей Владимир
Жданов отслужил водосвятный моле‑
бен и после прочтения молитв на ос‑
вящение креста окропил золотые ку‑
пола.
Медленно и плавно купол вознес‑
ся в небеса и занял свое место на цен‑
тральном пределе храма. Здание обре‑
ло величественный вид и ожило.
В слове, обращенном к жителям
села, отец Владимир поблагодарил
за труд Николая Петровича Никиши‑
на и Владимира Владимировича Крас‑
нова, призвал всех жителей села уча‑
ствовать в созидании храма.

Крестный ход
в Стерлитамаке

сподня Иоанна, по благословению
Высокопреосвященнейшего митро‑
полита Уфимского и Стерлитамакско‑
го Никона, Главы Башкортостанской
митрополии, епископ Салаватский
и Кумертауский Николай, совершил
освящение нового храма в честь Рож‑
дества Божией Матери села Золото‑
ношка Стерлитамакского района.

2 июля Татианинского храма пред‑
ставители духовенства и верующие
направились в пос. Красноусольский
к Покровскому храму. Объединив‑
шись с участниками других крестных
ходов, шествие направилось к Бого‑
родице-Табынскому женскому мона‑
стырю.
По прибытию верующие помоли‑
лись на архиерейской Божественной
литургие, посетили Табынскую вы‑
ставку-ярмарку, святыни монастыря
и окунулись в святых целебных ис‑
точниках.
Во время крестного хода произ‑
носились молебны о здравии и бла‑
гополучии жителей Стерлитамака
и всей республики. Крестный ход
продлился до 5 июля. До пос. Куганак
крестный ход сопровождал клирик
Свято-Никольского кафедрального
собора г. Стерлитамака протоиерей
Евгений Мышкин, а далее до пос.

Красноусольский – игумен Силуан
(Филиппов).

НОВОСТИ
НЕФТЕКАМСКОЙ
ЕПАРХИИ
Памяти священномученика
Аверкия (Северовостокова)
Епископ Нефтекамский и Бир‑
ский Амвросий возглавил торжества
по случаю 95‑й годовщины преставле‑
ния исповедника Церкви Русской —
священномученика Аверкия (Северо‑
востокова).
30 июня, в Неделю всех святых
Русская Православная Церковь чтит
память новомученика и исповедника
Российского — священномученика
Аверкия (Северовостокова). Священ‑
номученик Аверкий был канонизиро‑
ван Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в августе 2000 г.
В 95 годовщину его представле‑
ния, особо почтили память этого свя‑
того там, где святой Аверкий служил
на протяжении всей своей жизни.
Епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий возглавил торжества в день
памяти свщмч. Аверкия, в селе Ема‑
ши Белокатайского района. Богослу‑
жение состоялось в центре села под
открытым небом. Возле здания шко‑
лы, на месте которой до двадцатых
годов прошлого столетия возвышался
Иоанно-Златоустовский храм, была
устроена сцена, на которой были
установлены престол и жертвенник.
Владыка Амвросий совершил Бо‑
жественную литургию в сослужении
секретаря Нефтекамской епархии ми‑
трофорного протоиерея Алексея Ти‑
хонова, протоиерея Николая Должен‑
кова благочинного Белокатайского
округа, наместника Пророко-Илиин‑
ского мужского монастыря архиман‑
дрита Арсения (Димитриева), игумена
Лазаря (Савчука) личного секретаря
епископа Амвросия, клириков Пе‑
тропавловского кафедрального собора
г. Нефтекамска и Белокатайской и Ду‑
ванской благочиний.
Богослужение происходило при
большом стечении верующих. Пел
хор храма г. Бирска. После литур‑
гии священнослужители и верующие
крестным ходом направились к месту
убиения свщмч. Аверкия, к камен‑
ной стене сарая, которая сохранилась
до наших дней. У неё был установ‑
лен металлический крест с оградой.
На стене установлена памятная плита.
Владыка Амвросий освятил крест.
После завершения богослуже‑
ния в культурном центре села Емаши
по благословению епископа Нефте‑
камского и Бирского Амвросия была
организованна культурная программа.
Выступили творческие коллективы,
музыкальные ансамбли, авторы-ис‑
полнители и ученики воскресной
школы. В песнях, стихах и сценах вос‑
хвалялся и прославлялся подвиг свя‑
щенномученика Аверкия.
Житель с. Емаши Александр Геор‑
гиевич Субботин прочитал свои стихи
посвященные свщмч. Аверкию, а за‑
служенный деятель культуры Башки‑
рии Евгений Анатольевич Зырянов
спел песню на эти стихи.
Воспитанники воскресной школы
при Михайло-Архангельском храме
с. Новобелокатай выступили с пьесой
о мученическом подвиге свмч. Аверкия.
В конце представления, епископ
Амвросий поблагодарил участников
и вручил им «Архиерейские грамо‑
ты» — «За труды по увековечиванию
памяти новомученика и исповедника
Церкви Русской священномученика
Аверкия Северовостокова».
Подготовил
Виктор КНЯЗЕВ

ТАБЫНСКАЯ
ВЫСТАВКА
Отправляетесь вы на праздник Табынской иконы в Крас‑
ноусольск, и вместе с бутылочкой соленой воды привоз‑
ите иконку с Украины или из Греции. Не может быть та‑
кого? Почему же. Этим летом такие подарки знакомым
и родным привезли с праздника многие.

Православные выставки для нас теперь не дико‑
винка. Ныне она из Уфы отправилась сначала в Нефте‑
камск, а потом на место явления Табынской иконы.
Выставку приурочили к празднованию явления этой
иконы Божией Матери. По благословению митрополи‑
та Уфимского и Стерлитамакского Никона Табынскую
православную выставку открыл епископ Салаватский
и Кумертауский Николай. Владыка сначала обошел все
киоски и стенды с кадилом, а потом и покропил святой
водой.
Присутствовавший на открытии заместитель гла‑
вы администрации Гафурийского района по соци‑
альным вопросам и экономике Руслан Салаватов по‑
здравил участников Табынской выставки и пожелал
всем успехов. Он отметил, что приехали представители
не только из разных регионов России, но также из-за
границы. Отметим, что в этот раз было несколько ки‑
осков не только от монастырей нашей митрополии,
но и от храмов.
С 3 по 7 июля паломники, приезжавшие на святые
ключи, могли побывать на выставке-ярмарке, пого‑
ворить со священниками, послушать православные
песни.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

поздравления
17 июля — 25 лет со дня диаконской хирото‑
нии, а 18 июля — 25 лет со дня священнической
хиротонии настоятеля Димитрие-Солунского
храма села Надеждино Белебеевского района
митрофорного протоиерея Геннадия ПЛОХОВА
18 июля — 35 лет со дня рождения протоие‑
рея Артемия ЛАРИОНОВА
23 июля — 60 лет со дня рождения протоие‑
рея Георгия КЛИМЕНКО.
26 июля — 45 лет со дня рождения священни‑
ка Виктора ЕРМАЧЕНКО.
31 июля — 40 лет со дня рождения настояте‑
ля Михаило-Архангельского храма села Ломов‑
ки Белорецкого района протоиерея Владислава
ФАРХУТДИНОВА.
2 августа — 15 лет со дня диаконской хирото‑
нии протодиакона Сергиевского кафедрального
собора города Уфы Аркадия ЖОЛОБОВА.

Митрополит Уфимский и Стерлитамак‑
ский Никон вручил грамоту Ардувановой
Елене Тимурчуховне, сотруднице телесту‑
дии Республики Башкортостан в Благосло‑
вение за усердные труды во славу святой
Церкви и большую помощь в организации
телепрограммы совместно с Уфимской ми‑
трополией «Дорога к храму», а так же 50-ти
летием со дня рождения!

В этом мире каждый, как путник, пользуется землей, как гостиницей, – единственное его богатство —
это благочестие и добродетель, которые он возьмет с собой. (Св. Иоанн Златоуст)
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Дмитрий Певцов:
В моем лексиконе появилось слово «грех»
Как связаны книга «Несвятые святые»
и легендарный спектакль «Юнона и Авось»
театра «Ленком»? Что общего между Мо‑
рисом Бежаром и Вячеславом Полуниным?
Чем актерские семьи отличаются от всех
остальных? Об этом и многом другом рас‑
сказал народный артист России Дмитрий
Певцов. 8 июля ему исполняется 50 лет.

Обряды стали Таинствами

— Вы не боитесь открыто говорить о вере
в Бога? Ведь известных людей часто упрекают
в том, что они, мол, просто позитивный имидж
себе создают, а на самом деле они — ух какие…
— Я готов к такой критике. Ведь то, что
я увидел в себе самом, когда начал прихо‑
дить к православной вере, — это никаким
критикам не снилось. Причем мне, видимо,
предстоит еще и еще себя узнавать. Поэто‑
му поделом мне, если кто-то будет говорить
обо мне правду, и заранее спасибо каждому
такому критику. Кстати, жена моя советует
поменьше о своей вере распространяться.
В этом действительно есть опасность — вы‑
пускать пар из котла: сейчас я на людях го‑
ворю о том, что хочу двигаться путем веры
и т. д., а на самом деле вот пришел сегодня
на съемки — и поддался такому приступу
гнева… И не мог с ним справиться. Пытался
молиться — все равно никак. Все по старым
рельсам. Ну, потому что я же прав — как же
так! Поэтому, может быть, в какой-то мо‑
мент я перестану говорить о вере с журна‑
листами и буду бороться сам с собой уже
молча… А критики пускай говорят все, что
считают нужным. Я им не судья.
— В своих интервью Вы упоминали, что
Вас «перевернула» книга архимандрита Тихо‑
на (Шевкунова) «Несвятые святые». Чем она
Вас так зацепила?
— Для меня открылся совершенно но‑
вый и совершенно иной мир, с которым я,
оказывается, был незнаком, — мир Право‑
славной Церкви. Не то чтобы я о нем ниче‑
го не знал (мы в семье крещеные, с женой
венчались), но просто никогда не обращал
внимания ни на него, ни на людей, которые
в этом мире существуют. После прочтения
«Несвятых святых» у меня появилось насто‑
ятельное желание познакомиться с автором
этой книги и с ее героями, а главное — за‑
глянуть в этот мир Церкви глубже. Я пришел
в храм, а дальше счастливым образом сложи‑
лось так, что мы познакомились и с самим
отцом Тихоном, а по его совету мы с женой
нашли духовника. Я начал осознанно ходить
в храм. Открытие за открытием. Это касает‑
ся и моих внутренних ощущений и того, что
происходит вокруг. То, что раньше было чемто отвлеченно-историческим, книжным —
Литургия, молитва, исповедь, Причастие, —
все наполнилось реальным содержанием,
ожило. Обряды стали Таинствами. Теперь
они несут для меня совершенно конкретные
смыслы. Конечно, я не до конца, наверное,
постиг все это сердцем и душой, но на‑
чал понимать как минимум головой. Иисус
Христос для меня теперь — не мифологиче‑
ский персонаж наподобие древнегреческих
богов. Нет, Христос — это конкретный че‑
ловек. Богочеловек. И лично в моей жизни
Он играет вполне конкретную роль. Право‑
славие стало осязаемым. Узнаю, как надо
молиться, пытаюсь следовать, и постепенно
это превращается в потребность. Я нахожусь
на самом начальном этапе воцерковления —
и чувствую себя человеком, у которого вдруг
открылись глаза.

Вера и атрибуты

— Кто-то приходит к вере через романы
Достоевского, кто-то — через книгу «Несвя‑
тые святые». А может ли, на Ваш взгляд, театр
как вид искусства стать той дверью, через ко‑
торую человеку откроется мир православной
веры?
— Один мудрый монах из АлександроНевской Лавры поделился мыслью, что
в определенный исторический период в Со‑
ветском Союзе театр в каком-то смысле —
естественно, совершенно не в прямом —
частично взял на себя функции Церкви.
Понятно, что сравнивать театр с Церковью

в принципе невозможно, но невозможно
отрицать и то, что, когда начались гонения,
когда храмы закрывались и разрушались, те‑
атр стал тем местом, где многие люди удов‑
летворяли свои духовные потребности.
Я, с одной стороны, понимаю, что пра‑
вильный, хороший театр должен нести
большое и светлое, любовь, добро и т. д.
С другой стороны, сейчас мы радуемся
даже тому, что люди хотя бы просто приш‑
ли и просто переключились, передохнули
и отвлеклись от своих проблем. Я не знаю,
что именно должно произойти на сцене,
чтобы человек через это вдруг начал ис‑
кать свой путь и свет в своей душе. В то же
время лично у меня было несколько театральных потрясений. Балет «Болеро» Раве‑
ля в постановке Мориса Бежара — я видел,
как из Кировского театра выходили счаст‑
ливые люди со слезами на глазах. Все в тот
момент пребывали в добре и любили друг
друга. Что-то похожее я испытал на спек‑
такле Вячеслава Полунина «Снежное шоу».
Когда и взрослые, и дети, и старики — сло‑
вом, абсолютно все были счастливы. Пом‑
ню, что после окончания спектакля еще
полчаса сидел и не мог уйти, думая, что
теперь надо либо проситься к Полунину
восемнадцатым клоуном, либо уходить
из профессии, потому что на этом фоне
то, чем занимаюсь я, — просто недостойно
и мелко. Очевидно, великие театральные
произведения — не обязательно драмати‑
ческие — могут человека каким-то образом
направить в правильную сторону.
— Как вообще вера для Вас сочетается
с профессией?
— Недавно мне сделали предложение
сыграть в пьесе Радзинского. И я понимаю,
что ее персонаж мне интересен, в том чис‑
ле и потому, что за последнее время я что-то
новое узнал о себе и о Православии. Когда
на сцене появляется свечка или крест — это
для меня не просто атрибуты, не просто рек‑
визит.
Это конкретные вещи с однозначным
смыслом и предназначением, которые есть
и в моей реальной жизни. Сейчас все пред‑
ложения по работе делятся на те, где мне
есть что сказать как человеку, который со‑
вершенно определенным образом относится
к Православию, и на остальные, где может
быть неожиданная профессиональная зада‑
ча или денежный интерес, но ничего важно‑
го от себя я сказать не смогу.
— По-Вашему, чтобы поднять тему веры
в Бога, на сцене обязательно должны быть
какие-то атрибуты — свеча, крест? Ведь
вера — это внутреннее, это состояние души…
— Дело не в атрибутах, можно обойтись
вообще без них. Дело в материале. Знаете,
у меня есть такая традиция: если мой спек‑
такль заканчивается раньше, чем спектакль
жены, я еду к ней в «Современник» смотреть
финал ее спектакля. И на днях я смотрел
«Три сестры» — последние двадцать минут.
Зашел в зал, порадовался — семьсот человек
зрителей, все сидят тихо. А спектакль дол‑
гий — четыре часа. В финале три сестры го‑
ворят о том, как и зачем жить, и как было бы
хорошо знать, что будет дальше… И Чехов
приводит этих трех молодых женщин к од‑
ной вещи — к смирению. Во время спектакля
в каждую из сестер мы, зрители, влюбились.
И в финале видим, к чему они приходят.
Одна отказывается от греховной любви, вто‑
рая — от девичьих мечтаний, а старшая при‑
нимает как судьбу то, что личного счастья
у нее никогда не будет в принципе. Чехов,
которого обычно воспринимают как дале‑
кого от Православия человека, проявляется
здесь действительно по-христиански. Это
восхищает.
— В конце мая Вы участвовали в концер‑
те, посвященном Дню славянской письменно‑
сти и культуры. Что Вас побудило принять это
предложение?
— Изначально — тщеславные мотивы,
честно говоря. В тот момент голова у меня
настолько была забита съемками, репети‑
циями, спектаклями и прочим, что я, согла‑
сившись, толком не понял, куда меня зовут
петь, в связи с чем, о чем это… Просто мне

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПЕВЦОВ
Актер, певец, народный артист России. Родился 8 июля 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС). С 1991 года работает в театре «Ленком». Снимался в фильмах «Подземелье ведьм», «Мать», «Турецкий гамбит»,
«Артистка», сериалах «Королева Марго», «Остановка по требованию», «Бандитский
Петербург», «Гибель империи», «В круге первом», «Достоевский» и др. Выступает как вокалист с рок-группой «КарТуш». Женат на актрисе театра «Современник» Ольге Дроздовой, воспитывает сына.
сказали, что речь идет о Красной площа‑
ди — отлично! — играет оркестр министер‑
ства обороны — круто! — и просят испол‑
нить песню из кинофильма «Белорусский
вокзал». Но когда я попал на первую репе‑
тицию, до меня вдруг дошло, с чем связан
концерт и каковы масштабы всего меропри‑
ятия. И вот тут я, честно говоря, сильно за‑
волновался, хоть и пою эту песню тридцать
лет. Вот тут я понял всю ответственность.
И перед собой, и перед теми, кто слушал
этот концерт.

Как важно испытать стыд

— Что после прихода к вере тяжелее всего
в себе менять?
— Самые тяжелые перемены, понятное
дело, внутренние. От внешних вещей проще
отказаться. Но есть огромная сила привычек
души. Инерция чувств, которые приходят
из моей прошлой жизни. Хотя «прошлой»
ее называть все-таки неверно: это все еще
мое настоящее, оно никуда от меня не де‑
лось… Но наступил момент, когда я понял,
что нельзя не только дурно поступать по от‑
ношению к кому-то, но сам гнев — никому
не видимый, даже на уровне мысли — уже
грех. Пытаться поймать себя во время воз‑
никновения такого чувства или когда мысли
убегают в сторону греховных (как я сейчас
уже понимаю) помыслов — вот это страшно

тяжело. А привычки так себя ловить никогда
за всю жизнь не было. Очень сложно мысли
и чувства направлять как-то по-новому, они
все срываются на старые рельсы…
— Некоторых в Православии смущает ис‑
поведь — присутствие священника, вроде как
постороннего человека…
— Исповедуешься прежде всего перед
Господом Богом, а священник, который тебя
слушает, — просто свидетель. Как некая фи‑
зическая констатация факта того, что ты ис‑
поведуешься. Ведь не священник в данном
случае главное, а твоя искренность.
И все же очевидно не зря придумано, что
должен рядом с тобой на исповеди стоять
человек — потому что покаяние неотделимо
от стыда. И этот стыд важно испытать. Ведь
психология — хитрая вещь: мы-то всегда
ищем себе оправдания, что, мол, мы хорошие
(особенно по сравнению со многими други‑
ми), и нам очень трудно признаться себе,
насколько мы плохие. А в Православии же,
как я для себя понимаю, ты видишь себя тем
более настоящим, чем более осознаешь свои
грехи. Но открывать их в себе — это радость:
значит, есть шанс через покаяние от этого
греха избавиться. И ты становишься лучше,
чище, светлее — но в этом свете очень хоро‑
шо становятся видны все новые и новые гре‑
хи, о которых ты раньше даже не подозревал.
И так до безконечности…

Всеобщая добродетель состоит в том, чтобы быть странником и пришельцем в этом мире. (Св. Иоанн Златоуст)
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— А какую роль в Вашей жизни
играет духовник?
— Это совершенно отдельный
человек, к которому ты можешь
прийти не только на исповедь,
а просто поговорить. Ведь иногда
даже с близким человеком трудно
поделиться какими-то своими со‑
мнениями, недоумениями и стра‑
хами. Неизвестностью, в которую
ты попадаешь и не знаешь, что
делать. Потому что близкие люди,
как и ты, живут в этом же мире
здесь и сейчас, у них свои про‑
блемы, свои страхи и недоуме‑
ния. А духовник — в частности,
если это монах — все-таки живет
другой жизнью. Он на наши про‑
блемы смотрит и видит их с совер‑
шенно другой стороны. Ему про‑
ще объективнее ответить на наш
вопрос.
— Существует
мнение,
что
в мире артистов крепкая семья — это
чаще исключение, нежели прави‑
ло. Вправду ли что-то в профессии
мешает созданию крепкой семьи,
и есть ли от этого какое-то лекар‑
ство?
— Это расхожее мнение, что
актерские семьи — некрепкие.
Просто о семьях шахтеров, ваго‑
новожатых и клерков «желтая»
пресса почти не пишет. Я убежден,

что у всех на самом деле все одина‑
ково. А если профессия наклады‑
вает на семейные отношения вот
такой отпечаток — значит, грош
цена этой любви и этой семье. Для
нас с женой работа — это работа,
а семья — это семья. И никако‑
го «лекарства» нет, мне кажется.
И не нужно. Если два человека
начинают жить и дышать парал‑
лельно, понимая, какое счастье им
дано, не только головой, но и всем
сердцем и душой, — они будут это
беречь.

«Юнона и Авось»

— Заставил ли приход к вере по‑
менять отношение к прошлым ролям
и к тем, которые Вы продолжаете
играть? Нет ли внутреннего кон‑
фликта между старым репертуаром
и новым мировоззрением?
— После того как я что-то на‑
чал понимать о христианстве, поя‑
вились вещи, на которые я отныне
не соглашусь.
И если раньше я мог о них
рассуждать с позиции профес‑
сии — дескать, интересно лома‑
нуться вот в такой неоднозначный
образ — сейчас я отказался бы
от много, от чего бы не отказался
год назад. Но главное, вера меня‑
ет отношение к тому, как и зачем

ты в принципе выходишь на сце‑
ну. Дело в том, что репертуарный
театр, «рабом рампы» которого
я являюсь, — это конвейер, и пси‑
хологически довольно тяжелый
— одни и те же роли приходится
играть часто и много лет подряд.
Устает организм, нервы. Психика
защищается — возникает цинизм,
пренебрежительное
отношение
к зрителям, соответственно, к себе
и к работе в целом. Раньше мне это
казалось просто непрофессиональ‑
ным, но теперь в моем внутреннем
лексиконе существуют слова «грех»
и «бесы». И когда подобное воз‑
никает, я пытаюсь с этим бороться
уже именно как с грехом, а не про‑
сто как со «своими недостатками»:
ленью, усталостью, цинизмом и т. д.
То, что я раньше совершенно спо‑
койно оправдывал, теперь никако‑
му оправданию не поддается. Су‑
ществуют грехи, это — один из них.
Такова объективная реальность.
— Вы играете графа Резанова
в легендарном спектакле «Юнона
и Авось» в «Ленкоме». Для своего
времени он был фактически про‑
рывом — впервые всерьез со сцены
звучали молитвенные песнопения,
поднималась тема святости брака…
— Да, хотя, когда я вводился
в этот спектакль, я вообще не по‑

нимал, о чем там поют, мало что
знал о Православии в тот момент,
мне приходилось задумываться,
как нужно правильно крестить‑
ся, чтобы не перепутать. Сейчас я
чувствую огромную радость, когда
работаю в этом спектакле и слы‑
шу эти хоры. Играть в «Юноне
и Авось» — для меня это именно
человеческая, а не актерская воз‑
можность совершать часть молитв
прямо на сцене. Я понимаю, что
спектакль заряжен любовью, несет
свет и добро — мне это не дает рас‑
слабляться. После прихода к вере
я стал его больше ценить. И тща‑
тельнее готовиться, и трепетнее
к нему относиться — в том смысле,
чтобы самому в нем ничего не ис‑
портить.
— А какие еще работы в те‑
атре или кино стали для Вас почеловечески уроком или открытием?
— В профессии такого, кажет‑
ся, не случалось. Каких-то серьез‑
ных изменений во мне как в чело‑
веке роли не произвели. Это ведь
ремесло, работа. Если роль про‑
никает в тебя слишком глубоко —
значит, психика разбалансирована
и профессия начинает залезать
в быт и в обычную жизнь. Я счи‑
таю себя профессионалом, работа
заканчивается, я «выключаюсь» —

и иду домой. Не в том смысле,
будто «вычеркнул и забыл». Нет,
но я не чувствую, чтобы какие-то
роли оставляли кинжальный след в
душе на всю жизнь. Я к этому от‑
ношусь спокойно. Повторюсь, это
не более чем работа. Пищу для раз‑
мышления и нравственные уроки
дает сама жизнь. Разговоры с близ‑
кими людьми, в первую очередь
с женой: она очень глубокий чело‑
век с аналитическим складом ума
и читает в десять раз больше, чем я.
— Разговоры о вере иногда счи‑
тают «высокими материями»…
— Для меня это совершенно
конкретные понятия. Это духовная
практика. Либо я стремлюсь так
жить на самом деле, либо я в это
просто играюсь и живу как угодно.
Я пытаюсь начать жить, используя
эту духовную практику. Не знаю,
получается ли.
Я, конечно, вижу невооружен‑
ным глазом какие-то изменения
в себе — в мыслях, отчасти в по‑
ступках, в желаниях. Но это только
самое начало, а конца этому пути,
если задуматься, нет и быть не мо‑
жет.
Беседовал
Константин МАЦАН

свет миру

Святой Моисей Уфимский
предсказывал будущее и жил в бане
27 июля исполнилось 100 лет
Николаю Чигвинцеву (отцу Мо‑
исею). Большую часть жизни он
прожил в Уфе, а через двадцать лет
после смерти его канонизировали.
Настоящее
имя
Моисея
Уфимского — Николай Ива‑
нович Чигвинцев. Родился он
в крестьянской семье в Челябин‑
ской области. Окончил три клас‑
са сельской школы, помогал отцу
по хозяйству, а в 16 лет пошел ра‑
ботать на железную дорогу.
Когда Николаю было 23 года,
его призвали в армию. Имея по на‑
туре смиренный характер, служил
Чигвинцев исправно, строго под‑
чинялся командиру. Но при этом
постоянно молился. А однажды
у него из сундучка пропало Еванге‑
лие. Чигвинцев заявил: «Пока не от‑
дадите мне Евангелие, подчиняться
не буду». И никто ничего не смог по‑
делать — отправили его в Уфу в су‑
масшедший дом. Вскоре, правда,
отпустили, но в армию уже не взяли.
ПИТАЛСЯ
ОДИН РАЗ В СУТКИ
С 1936 по 1945 год Николай
Чигвинцев был разнорабочим.
А 19 августа 1945 года, в День
Преображения Господня, принял
монашеский постриг и получил
новое имя — Моисей. В то же
время он начинает служить
в Сергиевском соборе, где очень
скоро становится священником.
Своим аскетичным обра‑
зом жизни Моисей отличался
не только от обычных людей,
но и от других священников.
Долгое время батюшка жил
в баньке у церковного старосты,
где спать приходилось в полуси‑
дячем положении — на топчане
из двух досок. Под голову он клал
чурбачок, покрытый половиком.
А в середине 1970‑х Моисею
предложили переселиться в Ар‑

хиерейский дом напротив Серги‑
евского храма. Но комфортному
жилищу батюшка предпочел под‑
вал этого самого дома. «Куда мне,
убогому», — говорил он.
Вставал Моисей в четыре часа
утра. Зимой чистил снегу Церкви,
летом — подметал. А еще сажал
деревья, колол дрова и выращивал
во дворе картошку и овощи. Питал‑
ся батюшка один раз в сутки в три
часа дня. Обед его состоял из ржа‑
ного хлеба, картошки, огурцов
и квашеной капусты. А то, что при‑
носили ему прихожане, отец Мои‑
сей в основном раздавал людям.
Сам себя он называл греш‑
ником и говорил, что не досто‑
ин разговляться даже в Пасху.
Часто говорил притчами — так,
что не все его понимали. Всег‑
да повторял: «Мы, священники,
не должны прилепляться к зем‑
ному. Мы служим Господу».
ВЕРУЮЩИЕ ЕХАЛИ К НЕМУ
СО ВСЕЙ СТРАНЫ
Еще при жизни отца Мои‑
сея верующие считали святым,
многие называли ясновидящим.
К нему приезжали не только
со всей Башкирии, но и со всего
Советского Союза — попросить
благословения или совета. Бла‑

годаря его молитвам люди исце‑
лялись, а некоторые даже спра‑
шивали, стоит ли им жениться.
Причем кому-то Моисей совето‑
вал вступать в брак, а кому-то —
уйти в монахи. Считалось, что
ослушаться старца нельзя.
О таких случаях ходили ле‑
генды. К примеру, пришли както к отцу Моисею три женщины
просить благословения на по‑
ездку по святым местам. Двух он
благословил, а третьей сказал:
«Обожди маленько, у тебя еще тут
дело есть». Женщину это не оста‑
новило, и в дороге она умерла.
Другой прихожанке батюшка
велел причаститься в среду, хотя
она сама хотела сделать это в суб‑
боту. А в четверг ее насмерть сби‑
ла машина.
ОТКУДА ДЕНЬГИ
В СУНДУКЕ?
А вот что вспоминала о свя‑
том монахиня Рафаила (Нина
Михайловна Астахова):
— С отцом Моисеем я двадцать
пять лет прослужила. Он мне ска‑
зал: «Ты дол го-долго будешь жить».
Вот и живу, как сказано (монахи‑
ня умерла в 2007 году в возрасте
90 лет, — Прим. ред.). В молодости
я сильно нехорошей не была. Ну,
капризная маленько была, малень‑
ко неладно когда делала. А так всю
жизнь работала. Шестерых детей
одна растила. Часто в храм я тогда
ходить не могла. Ходила каждые
выходные и в какие-то праздники:
я с малых лет в церкви, у меня отец
был священник.
Отец Моисей знал, как мне
трудно живется, и крепко помо‑
гал. Зарплату в церкви он не брал.
Где крупки кто принесет, где ва‑
ренья — это уж он мне давал. Мо‑
жет, и кому еще отдавал — он был
добрый, жалел людей.
Как-то на литургии стою
в храме, а мысли о доме. Не было

картошки, суп сварить не из чего.
И вот ко мне подошел батюшка
Моисей и тихонько сказал: «После
литургии зайди, я дам тебе на суп
картошки…» На все лето, до сен‑
тября, нам хватило этой картошки!
Или еще был случай. Потужи‑
ла я, что дети обносились, нужно
купить им пальтишки. Взяла день‑
ги, сколько их было, из сундука
и пошла с ребятишками в мага‑
зин. Хватило только на три пальто.
А детей — шестеро! Пришла домой
расстроенная, потом уж не помню,
зачем полезла в сундук — гляжу,
а деньги так и лежат, как будто я их
и не трогала. Тогда я остальных де‑
тей кликнула, пошла с ними и им
тоже купила пальто. После этого
заметила, что когда очень большая
нужда, в сундуке у меня деньги
откуда-то берутся, словно кто-то
добавляет их… Я при батюшке
жила, как у Христа за пазухой. »
ДОБРЫЕ МИЛИЦИОНЕРЫ
Естественно, такая одиозная
личность находилась под неусып‑
ным контролем властей. Правда,
предъявить ему было нечего. Однаж‑
ды Моисея забрали в милицию — от‑
везли на машине. Батюшка заволно‑
вался: «У меня же денег нет, нечем
платить за дорогу». Стражи порядка
успокоили его: «Мы бесплатно воз‑
им». Привезли в отделение, а там как
раз обед.
Налили Моисею тарелку супа.
Он опять: «Мне нечем за еду пла‑
тить». «Мы и кормим бесплат‑
но», — ответили милиционеры.
— Ой, какие вы хорошие, —
расчувствовался
Моисей. —
И возите без денежек, и накор‑
мили — денег не взяли.
— Слушай, Чигвинцев, — го‑
ворят милиционеры. — Пожалуй,
мы тебя отпустим.
— Отпустите! — обрадовался
священник. — Я за вас молиться
Богу буду.

В общем, отпустили его. Хо‑
тели даже дать денег на обратную
дорогу, но Моисей не взял — мол,
путь до церкви знает, сам дойдет
как-нибудь.
GAM СЕБЕ СДЕЛАЛ ГРОБ
Здоровье у отца Моисея было
слабое. В 1950‑х годах по этой
причине он не смог закончить Ле‑
нинградскую духовную семина‑
рию. А во время службы даже клал
себе тряпочку на грудь — чтобы
сердце меньше давило. За три дня
до смерти он сказал: «Отца Моисея
нет». Привез гроб (он сам его сма‑
стерил) и крест, а за день до смерти
сам отслужил по себе панихиду.
Умер он 3 июня 1982 года,
в праздник Владимирской Бо‑
жией Матери, в возрасте 68 лет.
Храм не смог вместить всех жела‑
ющих проститься с ним. Похоро‑
нили батюшку на Дем-ском клад‑
бище, а его могила стала местом
паломничества.
В 2001 году Синодальная ко‑
миссия признала отца Моисея
святым. Не стал препятствием
даже тот факт, что с момента его
кончины прошло слишком мало
времени. Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий заявил:
— Учитывая его праведное жи‑
тие, исполненное кротости и смире‑
ния, соединенных с самоотвержен‑
ным служением Богу и ближним,
дары прозорливости и чудотворе‑
ний, а также широкое его почитание
как святого праведника церковным
народом, Нами не было найдено
препятствий к его прославлению
как преподобного в лике местноч‑
тимых святых Уфимской епархии.
А еще через год, в 2002 году,
мощи святого Моисея Уфимско‑
го перенесли с Демского клад‑
бища в Сергиевский храм. Здесь
покоятся они и по сей день.
Евгений СОКОЛОВ

Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. (Свт. Филарет Московский)
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Дети с ограниченными возможностями
совершили паломничество на Уральский Афон

28 июня по благословению Высо‑
копреосвященнейшего
митрополи‑
та Уфимского и Стерлитамакского
Никона, в преддверии празднования
в честь Табынской иконы Божией
Матери группа детей Общества ин‑
валидов Ленинского района г. Уфы
и их родители совершили паломни‑
ческую поездку на место явления
иконы. Группу возглавил заместитель
руководителя отдела благотворитель‑
ности и социального служения иерей
Дмитрий Медведев.
По прибытии в Красноусольск
паломники были радушно встрече‑
ны насельницами монастыря. По‑
сле трапезы инокиня Агния провела

экскурсию по святому месту. После
молитвы паломники были помаза‑
ны святым маслом от неугасимой
лампады, горящей перед иконой
Богородицы. Хотя среди паломни‑
ков были не только православные,
тем не менее, и они с благоговением
отнеслись к христианской святыне.
Особую благодарность за прояв‑
ленную инициативу хотелось бы вы‑
сказать Ольге Юрьевне Тихоновой,
председателю Общества инвалидов
Ленинского района г. Уфы, и Мир‑
хату Закировичу Казаргулову —
за содействие в предоставлении ав‑
тобусов.
Священник
Димитрий Медведев

Крестный ход в честь праздника Святой Троицы
В этом году в четырнадцатый раз
по благословению Высокопреос‑
вященнейшего Никона, митро‑
полита Уфимского и Стерлита‑
макского, в городе Уфе проходит
крестный ход, посвященный
празднику Святой Троицы.
Он совершается с 1999 года
и начинался по инициативе ду‑
ховенства и прихожан храмов
города Уфы с целью возрожде‑
ния дореволюционной тради‑
ции крестных ходов Уфимской
епархии. Троицкий крестный
ход — один из самых протя‑
женных в России. За пять дней
пути паломники проходят бо‑
лее 100 км. В этом году крест‑
ный ход начался в день Святого
Духа 24 июня от Сергиевского
Собора. В течение 5 дней он
обошел весь город. От Сергиев‑
ского Собора г. Уфы крестный
ход двигался до храма преп.
Серафима Саровскогосела Рус‑
ский Юрмаш (20 км), затем до
храма Свт. Николая Чудотвор‑
ца в мкр. Шакша (10 км).
Из Шакши крестный ход
шел в Свято-Пантелеимонов‑
ский храм Уфы (20 км), а от‑
туда в Свято-Георгиевский
храм мкрн. Затон (30 км).
На следующий день — до храма

Св. Ап. Андрея Первозванного
мкрн. Дема и на пятый день —
до Сергиевского Собора г. Уфы
(30 км).
В каждом храме по пути
следования крестный ход теп‑
ло встречают колокольным
звоном, служатся молебны,
паломники отдыхают и трапез‑
ничают.
Несмотря на старость и бо‑
лезни многие православные
из года в год участвуют в крест‑
ном ходе. Большинство участ‑
ников — люди пожилого воз‑
раста.

Крестный ход — это подвиг
ради спасения души. Жители
Уфы и окрестных сел с боль‑
шой радостью встречают крест‑
ный ход. Многие православные
присоединяются по пути сле‑
дования.
На всем пути следования
крестный ход сопровождали
сотрудники ГИБДД. Органи‑
зацией крестного хода зани‑
мается Паломническая служба
Уфимской епархии.
Руководитель
Паломнической службы
протоиерей Антоний Зимин

В Уфимской епархии прошел первый этап аттестационной сессии
9 июля по благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона
в Сергиевском кафедральном соборе г. Уфы
прошла первичная аттестация помощников
благочинных по катехизаторской, социаль‑
ной, молодежной и миссионерской деятель‑
ности. Аттестация проводится согласно Цир‑
кулярному Письму из Управления Делами
Московской Патриархии № 01//2295 от 11.
06. 2013 г. и распоряжению Владыки Нико‑
на. На собрании присутствовали отцы бла‑
гочинные и их помощники.
Работу собрания открыл секре‑
тарь (управделами) Уфимской епархии
Д. Ю. Кондрашов. Дмитрий Юрьевич
разъяснил собравшимся организационные
моменты проведения аттестации в нашей
епархии, а также необходимость прой‑
ти ее для всех помощников благочинных
по данным направлениям работы.
В аттестационную комиссию, гла‑
вой которой является Владыка митро‑
полит, вошли секретарь (управделами)
Д. Ю. Кондрашов, руководители епархи‑
альных отделов и епархиальных богослов‑
ских курсов — митр. протоиерей Роман
Хабибуллин (ОРОиК Уфимской епар‑
хии), протоиерей Георгий Чибирев (Отдел
по работе с молодежью), иерей Михаил
Визгалов (Отдел по работе с воскресны‑
ми школами), председатель регионально‑
го отделения общественной организации
«За жизнь и защиту семейных ценностей»
митр. протоиерей Вячеслав Архангель‑
ский и руководитель миссионерского От‑
дела В. Я. Розенфельд.
Аттестация направлена на повышение
профессионального уровня работников
данных важных отраслей церковного де‑
лания. Еще в 2011 г. распоряжением Вла‑
дыки Никона было указано, что на круп‑
ных приходах данные сотрудники должны
быть приняты в штат с соответствующим
окладом.
С пояснениями по процедуре атте‑
стации выступили все руководители про‑
фильных епархиальных отделов.
Отец Роман Хабибуллин рассказал
о существующих стандартах по катехи‑
зической деятельности: сотрудникам, за‑
нимающимся различными видами кате‑
хизации на приходах (оглашение перед

крещением, приходское консультирова‑
ние, преподавание в воскресной школе,
беседы перед венчанием, подготовка ве‑
роучительной литературы и др.), необхо‑
димо иметь богословское образование.
Если образования нет, получить его мож‑
но на епархиальных богословских курсах
(есть очная и заочная формы обучения).
«Сегодня людей с высшим образованием
больше, чем в советские времена, — отме‑
тил отец Роман, — и наш уровень должен
быть соответствующим. Давайте учиться!»
Об аттестации педагогов воскресных
школ рассказал отец Михаил Визгалов. Он
подчеркнул, что аттестацию можно прой‑
ти в форме тестирования, собеседования,
либо представить учебные планы, творче‑
ский отчет, конспекты уроков, провести
открытый урок по своей дисциплине.
Говоря о социальном служении, отец
Вячеслав Архангельский подчеркнул:
«Христианская вера распространялась
любовью, дела милосердия — это приро‑
да Церкви. Совершать их должен и может
каждый приход по мере своих сил. Это
может быть помощь инвалиду или много‑
детной семье добраться до храма на вос‑
кресную службу, организация социального
склада при приходе (прием, сортировка
вещей и адресная помощь нуждающим‑
ся), кормление бездомных и так далее.
Для более эффективной работы следует,
во‑первых, сотрудничать с собесами, от‑
делами по трудоустройству и прочими го‑
сударственными социальными органами
(у них большая база данных), а, во‑вторых,
провести анкетирование своих прихожан,
расспросить их, в какой помощи они нуж‑
даются и какую помощь могут оказать
сами.
Протоиерей Георгий Чибирев предста‑
вил собравшимся документ из Синодаль‑
ного отдела по организации молодежного
служения на приходе (можно получить
копию документа, написав отцу Георгию
на электронную почту — ogeorgij@yandex.
ru). В обязанности помощника благочин‑
ного по данному направлению входит ор‑
ганизация и развитие работы с молодежью
на приходах — организация бесед и встреч
молодежи с духовенством, проведение
миссионерских и социальных акций, па‑
ломнических поездок, создание кружков

по интересам, военно-патриотических
клубов, клубов молодой семьи и др. Дея‑
тельность православных молодежных ор‑
ганизаций должна вписываться не только
в общеепархиальную, но и в общецерков‑
ную жизнь.
В. Я. Розенфельд рекомендовал всем
к прочтению литературу по миссиологии,
так как чем бы мы ни занимались в Церк‑
ви, мы все равно проповедуем: одни —
словами, другие — делами своими. Руко‑
водитель миссионерского Отдела епархии
обратил особое внимание на книгу А. Ку‑
раева «Перестройка в Церковь». В пре‑
дисловии к книге иеромонах Димитрий
(Першин) пишет: “Как апостолы пони‑
мали свое призвание? Каким было мисси‑
онерство в их времена? Каким оно стало
в эпоху мучеников и апологетов?.. Како‑
ва история миссионерства на Руси и что
значит быть миссионером в современной
России? Вот лишь малая толика тех во‑
просов, которые затрагивает в этой книге
один из самых известных православных
богословов и миссионеров наших дней —
диакон Андрей Кураев. Но эскиз его учеб‑
ника по миссиологии знакомит не только
с историей и методологией православной
миссии, но и с собственным опытом авто‑
ра, с теми апологетическими приемами,
которые позволяют ему находить общий
язык с очень разными и зачастую враждеб‑

но настроенными к христианству аудито‑
риями».
Данный этап аттестации проходил
в форме рассмотрения документов об об‑
разовании, рекомендаций, характеристик
и программ, по которым работает атте‑
стуемый. Со стороны помощников благо‑
чинных по профильным направлениям
было подано 36 прошений об аттестации.
Аттестационная комиссия рекомендова‑
ла к получению Аттестационного листа
трёх человек: Горбунова В. М. — помощ‑
ника благочинного 1‑го округа по кате‑
хизической деятельности, Елевферье‑
ву М. Ю. — помощника благочинного 1‑го
округа по социальной работе, Пустарнако‑
ву А. С. — помощницу благочинного 2‑го
округа по катехизической работе. Осталь‑
ным помощникам благочинных рекомен‑
довано готовиться к следующей Аттеста‑
ционной сессии.
Отцам благочинным и их помощникам
роздана и разослана на электронную почту
необходимая информация. Аттестацион‑
ной комиссией принято решение, что при
Епархиальных богословских курсах будут
открыты дополнительные направления
(спецкурсы) по обучению помощников
благочинных.

Не имей пристрастия не только к пище и питию, к одежде, к жилищу, но и к своему здоровью,
даже к своей жизни, предав жизнь свою в волю Господню. (Св. Иоанн Кронштадтский)

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА
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«Всего мира надежда и утешение»

На Святых соленых ключах 5
июля, в Девятую пятницу по Пас‑
хе, праздничное богослужение в
честь явления Табынской иконы
Божией Матери по благословению
митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона возглавили
епископ Салаватский и Кумертау‑
ский Николай и епископ Бузулук‑
ский и Сорочинский Алексий. На‑
кануне они вместе с духовенством
отслужили всенощную.
Казалось, что ночью на пят‑
ницу многие совсем не спали, кто
стоял в очереди на исповедь или
вычитывал правило перед прича‑

было совершено три литургии. В
десять часов началась литургия,
которую возглавили епископ Са‑
лаватский и Кумертауский Ни‑
колай и епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий. Влады‑
кам сослужили наместники муж‑
ских монастырей митрополии:
Успенского Георгиевского – ар‑
химандрит Варлаам (Максаков),
Покровского – архимандрит
Николай (Чернышев), Проро‑
ко-Илиинского – архимандрит
Арсений (Дмитриев), четыре де‑
сятка священников и диаконов
со многих приходов Уфимской,

стием, кто купался или набирал
воду. У пещерки нескончаемо с
утра четверга читали акафист Та‑
бынской иконе. С полуночи до
утра, как обычно на праздник,

Нефтекамской, Салаватской, Че‑
лябинской, Ижевской и Бузулук‑
ской епархий, а еще несколько
десятков в это время молились с
народом или принимали испо‑

ведь. Вместе с сестрами молились
настоятельницы женских мона‑
стырей: Богородице-Табынского
– игумения Иоанна (Смолкина),
Марфо-Мариинского – игуме‑
ния Серафима (Мишура). Всех
нас – духовенство и мирян из
разных уголков России и Казах‑
стана в эти дни соединила в этом
святом месте Божия Матерь. Это
также отметил в своем слове Вла‑
дыка Николай.
За Божественной литургией
епископ Николай совершил две
хиротонии: выпускающего ре‑
дактора сайта Уфимской епархии
диакона Константина Новикова
рукоположил во священника, а
иподиакона Александра Иванова
во диакона.
После Божественной Литур‑
гии епископы Николай и Алек‑
сий вместе со священниками
прочли акафист Табынской ико‑
не Божией Матери, а также по‑
молились о том, чтобы Господь
послал нам дождь.
На празднике присутство‑
вал председатель совета по госу‑
дарственно-конфессиональным
отношениям при Президенте
Башкирии В.П. Пятков. Влады‑
ка Алексий во время братской
трапезы отметил это единение
власти духовной и светской. Хо‑
телось бы, чтобы оно на этом
святом месте не ограничивалось
праздником.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ
Сообщаю Вам, что 29 мая с. г. в историческом здании
Святейшего Синода прошло очередное заседание Свя‑
щенного Синода Русской Православной Церкви. Журна‑
лы заседания размещены на Официальном сайте Русской
Православной Церкви по адресу http://www.patriarchia.
ru/db/text/3005123.html.
Обращаю особое Ваше внимание на следующие ре‑
шения Священного Синода, непосредственно касающи‑
еся деятельности епархий:
1. журналом № 49, по рапорту митрополита Калужско‑
го и Боровского Климента, председателя Издательского со‑
вета, о праздновании Дня православной книги в 2013 году,
Священный Синод постановил «благодарить епархиаль‑
ных архиереев за проведение епархиальных мероприятий
в рамках Дня православной книги, а также за своевремен‑
ное размещение информации о них на интерактивной кар‑
те Издательского Совета Русской Православной Церкви»
и «признать полезным соработничество епархий Русской
Православной Церкви с представителями местных орга‑
нов государственной власти, учреждениями образования,
общественными организациями, писательскими союзами
и интеллигенцией в совместном проведении просветитель‑
ских мероприятий в рамках Дня православной книги»;

2. журналом № 57, имев суждение об именовании
Собора новомучеников и исповедников Российских
и Недели всех святых, в земли российстей просиявших,
Священный Синод определил: «Утвердить для использо‑
вания в официальных церковных документах и издани‑
ях, в том числе богослужебных, следующие именования:
“Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус‑
ской” вместо “Собор новомучеников и исповедников
российских”; “Неделя всех святых, в земле русской про‑
сиявших” вместо “Неделя всех святых, в земле россий‑
стей просиявших”»;
3. журналом № 58, по рапорту архиепископа Ко‑
стромского и Галичского Алексия, председателя Си‑
нодального богослужебной комиссии, об утверждении
текста молитвы святым благоверным Петру и Февро‑
нии, Священный Синод постановил «утвердить пред‑
ставленный Синодальной богослужебной комиссией
текст молитвы святым благоверным Петру и Февро‑
нии для включения в богослужебные чинопоследова‑
ния и прочтения по окончании Божественной литур‑
гии в дни памяти святых супругов»; текст упомянутой
молитвы размещен по адресу http://www.patriarchia.
iTi/db/text/3005167.html;

4. журналом № 60, имев суждение об утверждении
Положения о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на терри‑
тории учреждений уголовно-исполнительной системы,
Священный Синод утвердил текст упомянутого Поло‑
жения, текст которого размещен по адресу http://www.
patriarchia.ru/db/text/3008963.html.
Прошу Вас, досточтимые Владыки, принять во вни‑
мание эти и другие решения Священного Синода, и до‑
вести их до сведения клира вверенных Вам епархий.
Решения, принятые журналами №№ 57 и 58, прошу
сообщить подчиненному Вам клиру к исполнению.
Правящие архиереи тех епархий, в состав которых
входят храмы или молитвенные комнаты, действующие
на территории УИС, могут обратиться в Синодальный
отдел по тюремному служению за разъяснениями отно‑
сительно применения Положения, утвержденного жур‑
налом № 60.
С любовью о Господе,
управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий

Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным. (Св. Григорий Богослов)
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Многие знают этот маршрут наизусть

Возьмите карту и проведите марш‑
рут от Верхотора через Ишимбай
до святых соленых ключей. Сто
двадцать пять километров. На
машине – рукой подать. А попро‑
буйте прошагать эти километры в
жару или дождь – другое дело. В
шестнадцатый раз на праздник Та‑
бынской иконы прибыл крестный
ход, возглавляемый протоиереем
Валентином Поповым.
Преодолев более 120 кило‑
метров крестоходцы завершили
свой путь акафистом Табынской
иконе Божией Матери и песнью
Пресвятой Богородице. Этот ход

обрастает традициями. На по‑
следнем этапе из Покровского
храма поселка Красноусольского
до места явления иконы к ним
присоединились паломники из
Казахстана.
Почти десять лет они начина‑
ли свой путь от Троицкого храма
Ишимбая. Когда Владыка Никон
поставил протоиерея Валентина
настоятелем Казанского храма
села Верхотор,
маршрут стал
длиннее. Многие из совершив‑
ших вместе с ним этот молитвен‑
ный подвиг, знают этот маршрут
наизусть. А их знают и ждут в де‑
ревнях и селах.

За шестнадцать лет они стали
родными друг другу. Выросли дети,
которые начинали ходить на празд‑
ник еще в конце прошлого века.
Теперь они ведут своих детишек.
Отец Валентин неоднократно рас‑
сказывал, что участники крестно‑
го хода создали несколько семей.
Есть даже такие семьи, которым Го‑
сподь дал детей после того, как они
прошли с крестным ходом.
Среди ишимбайцев, пре‑
одолевших путь не было в этом
году Анатолия Кучина. Но тут
уважительная причина: он про‑
ходит сорокоуст после диакон‑
ской хиротонии, совершенной

епископом Николаем. Мы уже
как-то рассказывали, что во вре‑
мя одного из крестных ходов дочь
Анатолия Ольги Кучиных Татья‑
на познакомилась со своим буду‑
щим мужем Алексеем. Они снова
прошли весь этот путь. Радостно
было видеть и их сына Валерия,
который служит в пригороде Ка‑
зани. Вместе с ним из Татарии
было еще несколько человек.
Также традиционным стано‑
вится крестный ход из поселка
Тирлян. Во главе с настоятелем
храма протоиереем Михаилом
Федоровым православные па‑
ломники Белоречья часть марш‑

рута преодолели пешком, часть
на транспорте. Два этих хода
могли слиться в поселке Петров‑
ском, где был совместный моле‑
бен. Но после него тирлянцы от‑
правились в Скворчиху – место
подвигов блаженной Варвары
Скворчихинской, а ишимбайцы
– пешком до поселка Красноу‑
сольского. А там снова встрети‑
лись, чтобы молитвенно побла‑
годарить Богородицу, которая
для нас «всего мира надежда и
утешение».
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В пятый раз собрались всем селом
21 июля в поселке Верхний Авзян
в пятый раз всем миром отпраздно‑
вали день Казанской иконы Божи‑
ей Матери.
Начался праздник с Боже‑
ственной
литургии,
которую
вместе с настоятелем храма свя‑
щенником Борисом Стоцким
отслужили настоятель храма По‑
чаевской иконы Божией Матери
города Давлеканово митрофор‑
ный протоиерей Валерий Кулинич
и настоятель Пантелеимоновского
храма города Учалы протоиерей
Пантелеимон Кулинич. После
богослужения состоялся гранди‑
озный крестный ход по поселку.
Икону принесли к местному дому
культуры, где ее уже ждали сотни
авзянцев, жителей Белорецкого
района и гостей, которые прибыли
не только из Уфы и Магнитогор‑
ска, но также из столицы России
и Санкт-Петербурга.
Начался праздник вручением
архиерейских грамот, которыми
митрополит Уфимский и Стерли‑
тамакский Никон наградил особо
отличившихся в восстановлении
храма. Само восстановление,
надо сказать, затянулось. Коло‑
кольня и барабан купола у этого
многострадального храма Ка‑

занской иконы Божией Матери
вновь появились в девяностые
годы XX века. Для того, чтобы
дело сдвинулось с мертвой точки,
нужен архитектурный проект.
Церковь была построена за‑
водовладельцем дворянином Дми‑
трием Егоровичем Бенардаки.
Архитектор Николай Захаров. В по‑
стройке храма принимали участие
итальянские мастера, построен он
в духе классицизма. Закрыли его
в 1930 году, спустя сто лет после об‑
новления в 1830‑е годы. А постро‑
ен храм и освящен в 1750‑е годы.
В нем три престола — главный
в честь Казанской иконы Божией
Матери и боковые — во имя святи‑
теля Николая Чудотворца и святого
Димитрия Солунского. При со‑
ветской власти здесь располагался
клуб. Следы того периода — дыры
на боковых вратах, вырезанные
для демонстрации фильмов. Коло‑
кольня и барабан были полностью
разрушены, уничтожены фрески.
Последним настоятелем перед за‑
крытием церкви был Матфей Фе‑
доров, который погиб на Беломор‑
канале.
На празднике один из бе‑
лорецких
предпринимателей
вспомнил о роли предпринима‑
телей в дореволюционной Рос‑

сии и сказал, что Дмитрий Бе‑
нардаки построил в 16 храмов.
До наших дней сохранился толь‑
ко авзянский. Думаю, это призыв
к предпринимателям Белоречья
и Башкирии совместными уси‑
лиями довести восстановление
до счастливого завершения.
Важно, что в храм вернулась
икона Казанская икона Божи‑

ей Матери. Недавно по благо‑
словению Владыки митрополита
Никона ее отреставрировали,
и она снова в Верхнем Авзяне.
Многие годы ее хранила житель‑
ница Авзяна Татьяна Симанова.
В 1995 году по просьбе протоиерея
Владимира Ветчинина, который
ныне является настоятелем храма
в Межгорье, Татьяна отдала икону

в храм: «Пусть она помогает всем,
кто попросит помощи». А мы всем
миром, как на празднике, долж‑
ны сделать для Казанской иконы
Божией Матери достойные ризы,
которыми, конечно же, станет от‑
реставрированный храм.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Презри мир сей с прелестью его и возлюби единого Бога и вечный живот: и будешь жить в мире, как Лот в Содоме, невредим. (Св. Тихон Задонский)
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Памятной медалью «Патриот России»
награждены священники Уфимской епархии
Памятная медаль была учреждена
в 2006 г. правительством Россий‑
ской Федерации и является фор‑
мой поощрения за отличие в патри‑
отической деятельности граждан
России. Награждаются медалью
за личный большой вклад в работу
по патриотическому воспитанию,
проявление патриотизма в обще‑
ственной, служебной, военной
и трудовой деятельности ко Дню
России.
Награды удостоились ру‑
ководитель ПВПК «Александр
Невский» протоиерей Виктор
Иванов и протоиерей Александр
Данилов. Оба священника воз‑
главляют епархиальные отде‑
лы — патриотического воспита‑
ния и спорта и взаимодействия
с МЧС и Российской Армией
на протяжении нескольких лет.
Церемония награждения про‑
шла в торжественной обстановке
в Доме правительства. Заслуги
отца Виктора и отца Александра
хорошо известны нашим читате‑
лям. Не так давно ПВПК «Алек‑
сандр Невский» отпраздновал
свое 10‑летие. Клуб — неодно‑
кратный участник всевозможных
соревнований
регионального
и российского уровней. Всей сво‑
ей деятельностью руководитель
клуба и ребята, которые в нем
занимаются,
свидетельствуют
о любви к Родине, к ее истории
и культуре.
Сотрудничество со Сборным
пунктом РБ также осуществля‑
ется уже более 10 лет. Все эти
годы отец Александр участву‑
ет в осенне-весеннем призыве
граждан на воинскую службу
в ряды Российской Армии. Свя‑

Священников, военных, по‑
лицейских, вообще, служилых

Лето — напряжённая пора не только для работников сельского хозяйства,
но и для военных. Некоторые воинские части и подразделения летом вы‑
езжают из благоустроенных мест дислокации, и в полевых условиях,
в обстановке максимально приближенной к боевой, выполняют постав‑
ленные Министерством обороны задачи по несению боевого дежурства
или выполнению нормативов учебных стрельб.
Несколько подразделений 297 зенитной ракетной бригады, которая
дислоцируется в нашей республике, по приказу командующего Цен‑
тральным военным округом, были подняты по учебной тревоге и пе‑
реброшены в малонаселённый район для несения боевого дежурства

щенники епархии проводят бе‑
седы на нравственно-патриоти‑
ческие темы с призывниками,
напутствуя их. В прошлом году
на сборном пункте открылась
молитвенная комната, где в на‑
чале призыва служится молебен
на всякое благое дело, а в кон‑
це — благодарственный. Буду‑
щие воины могут помолиться
здесь, побеседовать со священ‑
ником в частном порядке. Так
и 11 июля в день окончания ве‑
сеннего призыва 2013 года от‑
цом Александром был отслужен
благодарственный молебен, пел
хор
Кирилло-Мефодиевского

храма Уфы. Молились сотрудни‑
ки Сборного пункта и офицеры.
Рельефная надпись на меда‑
ли гласит: «Патриотизм. Родина.
Честь». Для кого-то эти слова —
банальность. Но есть люди, для
которых их ценность неоспо‑
рима. Они доказывают это еже‑
дневным трудом на благо нашего
земного Отечества. На них все
и держится.
От всей души поздравляем
отца Александра и отца Виктора
с этой большой наградой!
Юлия КУСТИКОВА

В пожарных частях Уфы
состоялись беседы о нравственности
9 и 11 июля а рамках соглашения
о сотрудничестве в пожарных частях
№ 1 и № 4 г. Уфы состоялись бесе‑
ды о нравственности и 10 заповедях.
Беседы провел руководитель епар‑
хиального Отдела по взаимодей‑
ствию с МЧС и Российской Армией
протоиерей Александр Данилов.

Выезд на учения

людей объединяет то, что каждый
на своём рубеже, но все они про‑
тивостоят злу в разных его про‑
явлениях. Поэтому этим людям
особенно важно знать нравствен‑
ные законы, быть духовно устой‑
чивым, чтобы не нести негатив,
с которым сталкиваешься по дол‑
гу службы, дальше.
«Когда-то апостол Павел
удивлялся: я иудей, поэтому

я знаю закон Моисеев. Я хри‑
стианин, поэтому я знаю за‑
кон Христов, но откуда его зна‑
ют язычники? Нравственный
закон — единственное, что отли‑
чает человека от животного мира.
Он не приобретается в течение
жизни, в каждом этот дар есть из‑
начально, так как Творец создал
человека по образу и подобию
Своему! Человек несёт нрав‑
ственный закон в своём сердце,
потому что это тот инструмент,
с помощью которого он может
познавать своего Творца. Ка‑
ким бы ни был человек — хоро‑
шим, святым или плохим и греш‑
ным, но каждый знает, когда
делает что-то неправедное. Это
объединяет людей всех конфес‑
сий», — сказал отец Александр.
Разъясняя суть 10 заповедей,
отец Александр коснулся таких
серьёзных проблем современной
жизни, как так называемые «сво‑
бодные отношения», пьянство,
ненависть, воровство…
«Нарушая хотя бы одну из Бо‑
гом данных заповедей, человек со‑
знательно разрывает отношения
любви между собой и Творцом!» —
заключил отец Александр.

по защите воздушного пространства Российской Федерации. По при‑
казу командира бригады я тоже побывал на месте дислокации подраз‑
делений. Мною был отслужен молебен о здравии воинов, освящены
палатки для проживания, полевая кухня, медсанчасть и военная тех‑
ника. Для духовно-нравственного просвещения воинов были розданы
последние номера газеты «Уфимские епархиальные ведомости», а так‑
же книги религиозного содержания.
В беседе с воинами, я призывал их к дружбе и сплочённости, неза‑
висимо от национальной и религиозной принадлежности, а также
к недопустимости неуставных отношений. Отрадно отметить, что во‑
еннослужащие разных национальностей и различных вероисповеда‑
ний активно принимали участие в беседе и открыто высказывали своё
мнение по обсуждаемым вопросам. Прошу всех молиться о здравии
и укреплении боевого духа наших российских воинов.
Помощник командира 297 ЗРБ р.
по работе с верующими военнослужащими
протоиерей Георгий КЛИМЕНКО

День семьи и верности
8 июля 2013 г. в Спасском храме
после молебна с чтением акафи‑
ста святым благоверным князьям
Петру и Февронии – покровителей
доброго супружества, состоялась
акция. Перед храмом всех угоща‑
ли сладостями и чаем, на столах
предлагалась тематическая ин‑
формация о семейных ценностях в
виде листовок, брошюр, флажков,
наклеек социальной рекламы и ви‑
деофильмов.
Вечером того же дня состоял‑
ся второй общегородской вело‑
пробег, организованный Спас‑
ским храмом, посвящённый
дню св. Петра и Февронии. На
этот раз участники надели яркие
футболки с надписями, призы‑
вающими людей стремиться к
вечным семейным ценностям,
основам любой крепкой семьи -

любви и верности. Маршрут на
этот раз пролегал по основным
паркам города, где по вечерам
собираются компаниями под‑
ростки, прогуливаются молодые
пары и семьи с детьми. Участ‑
ники, начав движение от храма,
проехали и делали остановки в
парках им. Аксакова, Алексан‑
дра Матросова, поднялись до
памятника Салавату Юлаеву,
а после - по ул. Ленина через
Гостиный двор заехали в парк
Ивана Якутова. Затем – как и в
прошлый раз, проехали по Про‑
спекту Октября. Во время каж‑
дой из остановок участники рас‑
пространяли не только печатную
продукцию, но и диски с запися‑
ми о деятельности центров по‑
мощи при Спасском храме.
По матриалам сайта
Спасского храма

Юлия КУСТИКОВА
Фото Е. БЕССМЕРТНОВОЙ

Как никого не спасает одно внешнее пребывание в пустыне, так и не погубляет никого внешнее жительство в миру. (Свт. Филарет Московский)
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наша память

ИЕРЕЙ МАТФЕЙ ИАКОВЛЕВИЧ ФЕДОРОВ
(1881–1933)
Служитель Церкви, воин Христов, пастырь добрый — таким был иерей
Матфей Федоров. Господь щедро оделил его талантами. Он был ис‑
кренним в своем ревностном служении Богу и обладал даром проповеди,
которая оживотворяла сердца, пробуждая в душах стремление к жизни
Вечной. Его до сих пор помнят жители села Верхний Авзян. Он был по‑
следним настоятелем авзянской Казанско-Богородской церкви перед ее
закрытием. Для своих прихожан отец Матфей был образцом православ‑
ного пастыря.
Задолго до революции обо‑
сновалась большая семья Федоро‑
вых на Авзяно-Петровском желе‑
зоделательном заводе. Построен
завод был 11 марта 1754 года гра‑
фом П. И. Шуваловым. Место,
где стоял их дом (в 50‑е годы он
был продан на слом), сами авзян‑
цы называют «Мыза». Возможно,
корни их родства уходят к кре‑
постным переселенцам, которых
Шувалов привез на завод из цен‑
тральных губерний. А возможно,
что предки Федоровых сами при‑
ехали сюда на заработки, но зна‑
чительно позже.
Отец
Матфей
родился
в 1881 году в селе Верхний Авзян
Верхнеуральского уезда Орен‑
бургской губернии в многодет‑
ной семье благочестивых ро‑
дителей. Отца семейства звали
Иаковом Ивановичем. Он рабо‑
тал на заводе счетоводом, возил
из Уфы зарплату рабочим, имел
при своем доме лавку и считал‑
ся очень грамотным человеком.
Действительно, окончив с от‑
личием церковно–приходскую
школу в Нижнем Авзяне, он стал
заниматься самообразованием.
В их доме было много книг, также
он выписывал различные газе‑
ты и журналы. Мать — Домника
(в девичестве Рыбакова), простая
крестьянка. Ее фамилия случай‑
но сохранилась в церковных до‑
кументах. По старому заведенно‑
му семейному укладу занималась
она домашним хозяйством и рас‑
тила детей.
Было у них два сына и четыре
дочери: Матфей (1881–1933 гг.),
Марфа (1890–1971 гг.), Михаил
(1888–1957 гг.), Татьяна (1893–
1983 гг.), Мария (1895–1986 гг.)
и Елена (?).
Матфей был старшим сы‑
ном в семье, поэтому ему с ма‑
лых лет пришлось помогать отцу
в работе. Он оказался веселого
нрава, любил шутить и играть
на гармошке. С самого раннего
детства родители прививали де‑
тям любовь к Богу: в выходные
и праздничные дни семья всегда
молилась в храме. Будущий свя‑
щенник Матфей очень хорошо
пел в церковном хоре.
Когда дети подросли, встал
вопрос об их образовании. Шко‑
лы в Верхнем Авзяне не было,
поэтому детей отвезли в Верхне‑
уральск — уездный город. Нахо‑
дился он относительно недалеко,
однако добираться до него при‑
ходилось на лошадях по горной
дороге несколько дней. По окон‑
чании школы все дети продолжи‑
ли учебу в гимназии Стерлитама‑
ка. Не для земного крестьянского
труда хотелось приготовить свое‑
го старшего сына Иакову Ивано‑
вичу, а для Небесного — служе‑
ния Богу и Церкви. В 1901 году
Матфей повенчался с Марией
Георгиевной Евфарицкой (17 мая
1887 г. –9 августа 1975 г.), которая

была сестрой священника прихо‑
да Тирлянского завода Вячеслава
Евфарицкого (1881–1938), став‑
шего впоследствии благочин‑
ным и последним настоятелем
Никольского храма города Бело‑
рецка. По совету благочестивых
родителей Матфей в 1901 году
поступил в Уфимскую Духовную
семинарию. В 1905 году ее окон‑
чил.
В 1906 году 12 февраля епи‑
скопом Иакимом был руко‑
положен в сан священника
на второштатное место к Казан‑
ско-Богородской церкви родно‑
го села, где прошло его детство
и где он воспринял первые на‑
выки церковной жизни и благо‑
честия. С этим селом и храмом
была связана вся его жизнь — тут
он служил до гонения от безбож‑
ных властей. С этого времени
его жизнь была полностью по‑
священа церковному служению.
Старожилы вспоминают, что это
был добрый, красивый и весёлый
человек.
С 18 августа 1908 года отец
Матфей состоял заведующим
и законоучителем мужской цер‑
ковно-приходской школы.
С 20 марта 1908 года он стал
законоучителем 2‑х классно‑
го Авзяно-Петровского М. Н.П
(Министерства народного про‑
свещения) училища.
С августа 1908 года отец Мат‑
фей состоял заведующим и смо‑
трителем свечного склада 15‑го
благочиннического округа.
21 мая 1909 года Преосвящен‑
нейший Иаким определил отца
Матфея настоятелем КазанскоБогородской церкви ВерхнеАвзяно-Петровского
прихода.
Большое внимание новый насто‑
ятель уделял церковному образо‑
ванию и воспитанию молодежи.
С 1906 по 1910 годы он состо‑
ял заведующим и законоучителем
женской церковно-приходской
школы. Отец Матфей понимал,
какое значение имеет для храма
хор, имеющий и миссионерское
значение, он подбирал певчих
и организовал прекрасное цер‑
ковное пение.
Матушка Мария преподавала
музыку в гимназии при церкви,
пела в церковном хоре. Все силы
молодой священник отдавал хра‑
му и прихожанам. Его супруга
стала ему помощницей в повсед‑
невных заботах о храме. Между
ними во всем было полное со‑
гласие и мир. За каждой службой
он говорил проповедь, призывая
православных к нравственному
совершенствованию и духовно‑
му возрождению. Он объяснял
слово Божие так, чтобы оно ста‑
ло доступно пониманию каждо‑
го прихожанина. Отец Матфей,
по свидетельству прихожан, был
выдающимся проповедником.
Вот что вспоминает про ба‑
тюшку Н. А. Лисовский, который

«8 июля, четверг. Сегодня большой престольный праздник, а певчих в церкви не было и народу было
мало: которые были на сенокосе,
а которые с голоду не в силах были
пойти. Грустно, что в церкви нет
такого торжества, как раньше.
9 июля. Кроме этого открылась в Авзяне холера. Жители многие побросали свои дома и уехали
в степь. Одни умирают от холеры,
а другие от голода».
о сведению жителя Авзяна
тех лет Дмитрия Карповича
Трофимова, ссылавшегося
на отца Матфея, в голодные годы
в Авзяне умерло около трех тысяч
человек.
Отец Матфей со своими близ‑
кими, претерпевая бедствия, жил
горестями и бедами своих при‑
хожан, старался поддерживать
веру среди окружающего мрака
государственного безбожия и го‑
лода, поддерживал тех, кто уны‑
вал, от трудностей жизни и мате‑
риальной нужды. В Авзяне всех
умерших в ту пору каждую неде‑
лю собирали на телегах и вывоз‑
или на кладбище. Отец Матфей
отпевал усопших, которых потом
хоронили в братской могиле.
Возобновившиеся в конце
двадцатых годов гонения на Рус‑
скую Православную Церковь
не миновали и отца Матфея. Как
ни трудно было жить во время на‑
чавшихся после 17‑го года гоне‑
ний, но священник не оставлял
службы и новую богохульную
власть он категорически не при‑
нимал. К тому времени часть
церковного имущества — все
имевшиеся у прихода серебряные
предметы, напрестольные кре‑
сты, Евангелие — уже была изъ‑
ята в пользу голодающих. Огра‑
бив храм, новая власть не могла
не тронуть его священнослужи‑
теля.
В 1924 году власти лиши‑
ли отца Матфея избирательных
прав. По распоряжению совет‑
ских властей начался новый этап
гонений на Русскую Православ‑
ную Церковь, когда по всей стра‑
не закрывали православные хра‑
мы и арестовывали духовенство
и мирян.
В 1929 году власти попыта‑
лись закрыть Казанскую церковь
за ненадобностью, будто она
мало посещаемая и население
в ней не нуждается, однако ав‑
зянцы не позволили сделать это.
Службы в храме продолжались,
несмотря на все ухищрения без‑
божников.
Это было время ужесточения
гонений. Был уже закрыт (и впо‑
следствии разрушен) Николь‑
ский храм в Белорецке. Закрыва‑
ются церкви в ближайших селах:
в Нижнем Авзяне — Введенская,
в Каге — Никольская, в Узя‑
не — Троицкая. Беда не прошла
и мимо Верхнего Авзяна…
В 1930 году местные власти,
ставя своей целью закрытие хра‑
ма в селе, потребовали от свя‑
щенника уплаты непосильных
налогов. 13 февраля 1930 года
на бедняцком собрании поста‑
новили закрыть Казанскую цер‑
ковь.
Согласно протоколу церков‑
ники якобы сами высказались

П

в тридцатые годы жил в Верхнем
Авзяне: «На моей памяти без‑
сменным священником у нас был
добросердечный отец Матфей,
с достоинством выполнявший
свой пастырский долг, потому
и пользовался признанием и ав‑
торитетом прихожан. Помню,
с каким трепетным чувством
говорила мама, возвращаясь
из церкви: «Ах, какую сегод‑
ня батюшка проповедь читал!»
12 апреля 1910 года епископ Иа‑
ким наградил отца Матфея набе‑
дренником. Также за ревностное
и безпорочное служение святой
Православной Церкви он был на‑
гражден серебряным наперсным
крестом. За искреннее служение
жители села любили отца Мат‑
фея, в котором видели образец
православного пастыря.
У отца Матфея и матушки
Марии было восемь сыновей:
Николай (24 ноября 1906 г.), Бо‑
рис (28 октября 1908 г.), Петр
(5 февраля 1911 г.), Александр (?),
Виктор (?), Владимир (10 февраля
1924 г. –18 сентября 1973 г.), Ген‑
надий (?), Сергий (?). Семья отца
Матфея жила неподалеку храма.
Дети росли дружными, богобояз‑
ненными. От родителей им пере‑
дался талант к музыке. Старшие
дети хорошо звонили в колокола.
Вот что вспоминает жительница
села Анна Ивановна Красавина:
«Не раз я была на колокольне,
на самой звоннице, где висели
такие громадные колокола, что
на них было страшно взглянуть.
Было у меня тогда в друзьях два
сына батюшки — Борис и Нико‑
лай. Коля искусно звонил, по‑
жалуй, лучше всякого звонаря.
Понадевает на себя петли вере‑
вочные от колоколов: и на руки,
и на ноги, встанет на доски, тоже
как-то прикрепленные к коло‑

колам, и начинает дергаться, как
дергунчик. И пойдет такой пере‑
звон, как музыка!.. Звон стоял
малиновый!»
В 1917 году мирная жизнь
этого прихода, как и многих дру‑
гих, оборвалась…
В январе 1918 года Святейший
Патриарх Тихон писал: «Тяжкое
время переживает ныне Святая
Православная Церковь Христова
в Русской земле: гонение воздвигли
на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело
Христово и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы,
ненависти и братоубийственной
брани».
рактически сразу после пе‑
реворота множество храмов
и монастырей было разоре‑
но и закрыто. Гонения, особенно
в первые годы после революции,
совершались повсеместно, с нео‑
бычайным варварским садизмом,
ненавистью и изощренностью,
причем, зачастую никем не фик‑
сировались, и все эти люди
с официальной точки зрения
рассматривались как контрре‑
волюционеры и антисоветчики.
Новый этап гонений начался
в 1921 году в связи с компанией
изъятия церковных ценностей.
Началась череда официальных
процессов с обвинительными
смертными приговорами.
Разразившийся в 1921 году го‑
лод в Верхнем Авзяне был, несо‑
мненно, следствием гражданской
войны. Конечно, была и засуха,
говорят, небывалая. Вымирали
целыми семьями.
Вот выдержки из дневника
Марии Иаковлевны, сестры отца
Матфея:

П

Рожденный в мир сей пусть не думает, что он родился для того, чтобы наслаждаться сим миром и вкушать его радости,
ибо, если бы эта была цель рождения, то он не умирал бы. (Св. Симеон Новый Богослов)
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наша память
за закрытие церкви и передачу
церковного имущества сельсове‑
ту. Понятно, что этот документ
был сотворён самими же властя‑
ми для того, чтобы придать факту
насильственного закрытия церк‑
ви и грабежа церковного имуще‑
ства этакий «законный» харак‑
тер. Такую тактику большевики
использовали довольно часто…
Райком партии решил в зда‑
нии церкви открыть клуб. Акти‑
висты парторганизации и комсомольцы приступили к унич‑
тожению икон и утвари хра‑
ма. У входа в храм поставили
огромную круглую печь. Трубу
вывели в форточку окна: рамы
были из чугунного литья. В этой
печке жгли иконы и церковную
утварь. Все делалось так, что‑
бы верующие не смогли унести
иконы и другие вещи по домам.
Двери храма при этом были за‑
крыты. Жгли несколько дней.
Все это время отец Матфей горя‑
чо молился Богу за вразумление
осквернителей храма.
Долгое время при советской
власти в здании церкви распола‑
гался клуб. Колокольня и купол
были полностью разрушены,
уничтожены фрески, переде‑
ланы на мирской лад оконные
проёмы и нарушена совершенно
уникальная система отопления
храма… До разрушения она дей‑
ствовала так, что зимой в церкви
босиком на службе стояли!
Когда в здании церкви рас‑
положился клуб, власти посёлка
распорядились соорудить там
четырнадцать голландских пе‑
чей. Кстати, зимой в клубе всегда
было холодно.
Отец Матфей и его семья
разделили судьбу многих свя‑
щеннослужителей того времени.
Но всякое испытание, как бы
ни было оно тяжело, он прини‑
мал, как посланное Богом, как
крест, кроткое несение которого
есть путь ко Спасению.
От него потребовали запла‑
тить непосильный налог, назна‑
ченный председателем сельсовета
и никак не сообразующийся с ре‑
альными доходами священника,
что и стало поводом для изъятия
его имущества. В 1930 году о.
Матфей был лишен домашнего
хозяйства, подспорья для семьи.
Когда-то они с матушкой имели
хозяйство: держали кур, корову,
были и сад, и огород, в доме сто‑
яло пианино. К тридцатому году
ничего из этого не осталось — все
было конфисковано в качестве
уплаты индивидуального об‑
ложения. Местный клуб забрал
даже пианино, которое постави‑
ли в избе-читальне…
Однажды зимним вечером по‑
сетители читальни были свидете‑
лями прихода туда отца Матфея
и матушки Марии. Они попро‑
сили разрешения у библиотекаря
поиграть на пианино. «Пожалуй‑
ста, пожалуйста», — ответил тот.
Матушка развернула ноты и стала
играть. Потом за инструмент сел
батюшка. Он залихватски сыграл
«Вдоль по Питерской», потом ти‑
хо-тихо «Вечерний звон»… Этот
музыкальный вечер был для него
прощальным. Вскоре его (15 фев‑
раля 1930?), как говорили тогда
в народе, забрали и увезли туда,
откуда возврата уже не было.
Новая власть по оговору об‑
винила батюшку Матфея в кон‑
трреволюционной деятельности.
Его арестовали. Приговорили
к трем (пяти?) годам заключения
в исправительно-трудовом лаге‑

ре. (Статья 58–10 УК РСФСР).
Отца Матфея отправили
на каторжные работы — на стро‑
ительство Беломорско-Балтий‑
ского канала. Он строился в те
годы, чтобы соединить Белое
море с Онежским озером и по‑
лучить выход в Балтийское море
и к Волго-Балтийскому водному
пути («БелБалтЛаг»).
«Ради Христа я несу на себе
узы, этот духовный жемчуг, в кото‑
ром желал бы я воскреснуть» (по‑
слание к Ефесянам, XI).

и ошалело смотрел ему вслед,
но так, наверное, и не узнал его.
Потом Алексей Аверьянович
попросил охранника передать
своим землякам хлеб, махорку
и сахар.
Отец Матфей так и не вер‑
нулся
с
Беломорканала,
и по воле Божией его тело
там и похоронено. Сообщил
об этом одной из сестер отца
Матфея Константин Алексан‑
дрович Залавин, бывший учи‑
тель, тоже сосланный на Бе‑

P.S. «Мы, православные люди
конца XX столетия, живем в не‑
простое время. Минувшие де‑
сятилетия мрачного безбожия
и безжалостного физического ис‑
требления духовенства и мирян
в России во многом нарушили
нашу преемственную связь с ду‑
ховными традициями христиан‑
ского прошлого и их живыми но‑
сителями. И потому мы особенно
нуждаемся в молитвенном поми‑
новении всех тех, кто пострадал
за веру Христову: был расстрелян,

замучен, убит, умер от болезней
и голода в лагерях. Сегодня они
являются нашими молитвенни‑
ками и предстателями пред Го‑
сподом Богом, и мы верим, что
их молитвами Господь укрепит
Святую Церковь в тех трудно‑
стях, которые сегодня ей прихо‑
дится переживать», — сказал Па‑
триарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II.
Протоиерей
Михаил ФЕДОРОВ

«Беломорский смерть-канал»
историческая справка

Канал протяженностью 227 км соединяет Белое море и Онежское озеро с возможностью выхода в Балтийское море. Он построен в рекордно
короткий срок — за 20 месяцев. Для сравнения:
Панамский канал, длина которого 81 км, строился
396 месяцев… Решение о начале строительства
Беломорско-Балтийского канала было принято
3 июня 1930 года. 20 июня 1933 года завершено
строительство Беломорканала. В рекордно краткие сроки были построены более 100 сложных
инженерных сооружений, проложено 2,5 тысячи
км железнодорожных путей. На строительство
канала были отправлены сотни тысяч узников ГУЛАГа, «врагов народа» — высококлассные инженеры, крестьяне-кулаки, музыканты, философы,
духовенство. В одной из лучших книг, посвященных ББК, «Беломорканал: времена и судьбы»
К. В. Гнетнева приведен отрывок из лагерного
письма священника о. П. Трифонова супруге, матушке Марии, от 4 июля 1932 года: «… Я думаю,
что меня осудили за то, что я долго служил священником и мог иметь влияние на своих прихожан». К 1 мая 1932 г. на строительстве канала
было занято 100 тыс. рабочих, из которых 60 тыс.
размещалось в бараках. Остальные жили в палатках и иных постройках временного типа. Без современной техники, без достаточного материального
обеспечения руководство стройкой добилось “по
многим объектам… нормы выработки, превышающие единые всесоюзные нормы”. Страшная идея
использования дешевой рабочей силы заключенных лагерей принадлежит руководителю строительства канала Н. А. Френкелю. Предсмертные
мучения «отца советской каторги» были ужасны,
«исполнены такой боли, что крики умирающего
можно было услышать через перекрытия нескольких этажей», — читаем рассказ сына Бориса,
представленный в книге К. В. Гнетнева. Каждый
подневольный строитель назывался заключенный
каналоармеец, сокращенно «з/к», от чего произошло слово «зек». Строительным материалом каналоармейцев были песок, дерево, камень, а рабочими инструментами — лопаты, топоры, кирки
рогателен случай, о ко‑
тором
поведала
одна
из жительниц поселка.
Ей в свою очередь рассказал
об этом Алексей Аверьянович
Волков. Он родился и вырос
в Верхнем Авзяне, а в тридца‑
тых годах переехал в Стерлита‑
мак и работал инженером на од‑
ном из предприятий города. В те
годы ему по служебным делам
довелось побывать на строи‑
тельстве Беломорканала. Идет
он с охранником, вокруг осуж‑
денные работают в серых робах.
И вдруг Алексей Аверьянович
видит среди них батюшку Мат‑
фея, а рядом с ним — бывших
авзянских учителей — Портно‑
ва и Михаила Рыбакова, тоже
репрессированных вместе с ба‑
тюшкой. Хотел он броситься
к ним, но побоялся охранника:
вступать в разговор с “зэками”
категорически
запрещалось.
Тогда он решил дать знать о себе
другим образом: проходя мимо
Портнова, он нарочито громко
крикнул ему: “Ну-ка, посторо‑
нись, а то расставил ноги-то,
как авзянский!” Портнов долго

Т

и руки. «И вот теперь весь этот камень, лес, торф
и землю нужно было убрать, — пишет И. И. Чухин
в своей книге «Каналоармейцы», — чтобы вырубить гигантские шлюзы и каналы, по которым

зашагает вода, перенося корабли. Убрать не сильными холодными ножами бульдозеров и скреперов, не огромными ковшами экскаваторов. Убрать
слабыми, теплыми человеческими руками, в ладонях которых умещается столько воды, что и жажду
за один раз не утолить». В целом, за все время
строительства каналоармейцы выполнили земляные работы объемом 21 млн. кубометров, пробили 37 км путей через гранитные скалы, перенесли
Мурманскую железную дорогу, которая мешала
проведению земляных работ. День и ночь (работали по 18 часов в день — даже в 40‑градусный

ломорканал,
но
сумевший
вернуться оттуда.
На территории Казанско‑
го храма с. Верхний Авзян отцу
Матфею поставлен поклонный
крест, где каждый может молит‑
венно помянуть «иерея Матфея
в узилищах на Беломорканале
муку и смерть приявшего».
Матушка Мария прожи‑
ла долгую и тяжелую жизнь
(88 лет). Вскоре после ареста
мужа она ослепла и жила то у од‑
ного, то у другого сына. Умерла
она 9 августа 1975 года и похо‑
ронена на кладбище в Верхнем
Авзяне.

мороз) заключенные проводили на рытье канала,
по пояс в жидкой грязи, подгоняемые не только
надсмотрщиками, но и членами своей бригады:
тем, кто не выполнял норму, уменьшали и без
того скудный рацион. Основным средством влияния на строительство была «котловка», неравное
рационирование пайков: чем меньше з/к вырабатывал, тем меньшим был его паек, а за ударный
труд паек, наоборот, увеличивали. Обычный паек
заключенного-строителя составляли буханка хлеба и баланда из мороженной рыбы. Смертность
среди каналоармейцев была очень высока и иногда достигала 700 человек в сутки. «Десятки тысяч
жизней оборвались на Беломорканале, — пишет
И. И. Чухин. — Буднично и деловито распихивали
трупы по многочисленным кладбищам огромного
лагеря. Без прощальных слов, без плача близких
или родственников, даже без гробов: в белье «2‑го
срока»… (умерших на Беломорканале не хоронили, а просто засыпали как попало в ямы, которые
затем заливались бетоном и служили дном канала). Памятников не ставили, вместо них клали
на грудь «фамильную доску». И все».
Согласно официальным данным, всего
за время строительства (1931–1933 г.) в БелБалтлаге умерло 10 936 заключенных, в том числе
2066 человек в 1932 г. и 8870 человек в голодном 1933‑м. Всего от лишений и тяжелого труда
на строительстве канала погибло от 50 до 200 тысяч человек (по разным источникам). Многих, кто
не умер во время каторжных работ, расстреляли
после — в урочище Сандор-мох (Карелия). Это
то, что было уже после “большой коммунистической стойки”. Говорили просто: почистили лагеря.
И БелБалтЛаг, и Соловецкий. С 34‑го по 41‑й здесь
расстреляли 12 тысяч человек.
Таким образом, история сооружения и деятельности Беломоро-Балтийского канала в сталинский период — это история страданий огромного количества советских людей.
Беломорканал построен на костях ни в чем
не повинных заключенных, в этом канале больше
крови и слез, чем воды.

ПРАХ ЕГО — В СЫРОЙ ЗЕМЛЕ БЕЛОМОРКАНАЛА,
А ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ — НА ОТЧЕЙ ЗЕМЛЕ…

«Блажени есте, егда поно‑
сят вам и ижденут, и рекут всяк
зол глагол на вы лжуще, Мене
ради: радуйтеся и веселитеся,
яко мзда ваша многа на небесех»
(Мф.5:11–12).
«Претерпевший же до кон‑
ца спасется», — говорит Христос
(Мк. 13.13).

Как ночи следуют за днями, так и зло за добром. (Св. Марк Подвижник)

(Отцу Матфею Федорову)

Фотография давних времен,
Когда плыл колокольный звон
Над Авзяном и славил Бога,
И еще не закралась тревога
В череду до октябрьских дней…
И спокоен отец Матфей,
И Мария-матушка рядом.
И еще далеко до ада.
В храме служит отец Матфей
Литургию, крестит детей,
Исповедует, причащает.
Черный ворон еще не летает
И не машет крылом разлук.
Сколько выпадет страшных мук
Для отца Матфея… Кто б знал?..
Ад земной — Беломорканал.
За Христа — испытания Чашу
Принял батюшка в то время страшное.
Пастырь добрый, воин Христов
Светлая Память ему
Во веки веков!
Нина ЗИМИНА
2013, апрель.
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Отошел ко Господу клирик Нефтекамской епархии
митрофорный протоиерей Александр Албаров
После продолжительной болезни
13 июля на 57‑м году жизни пре‑
ставился ко Господу ключарь
архиерейского подворья Богоро‑
дице-Смоленского храма г. Ок‑
тябрьского митрофорный протои‑
ерей Александр Албаров.
Отец Александр Албаров ро‑
дился 17 октября 1956 года в селе
Клявлино Клявлинского райо‑
на Куйбышевской (Самарской)
области в семье механизатора.
В 1972 году окончил 8 классов
в Клявлинской восьмилетней шко‑
ле № 1, а с 1973 по 1976 год учил‑
ся в Шенталинском ССПТУ‑10
Куйбышевской области, которое
окончил по специальности трак‑
торист-машинист широкого про‑
филя. С 1976 по 1978 год служил
в рядах Советской армии в Забай‑
кальском военном округе. После
армии работал водителем легко‑
вого автомобиля в Клявлинском
энергообъединении.
С 1983 по 1986 год обучался
в Московской духовной семина‑
рии. В феврале 1986 года венчал‑
ся на дочери священника Марии
Ивановне Стрелковой.
13 апреля 1986 года, в Неделю
4‑ю Великого поста в Покровском
Академическом храме ТроицеСергиевой лавры он был руко‑
положен ректором Московской
духовной семинарии архиеписко‑
пом Александром (Тимофеевым)
во диакона, а 15 июня того же
года — во священника. За неиме‑
нием вакантного священническо‑
го места в Куйбышевской и Сыз‑
ранской епархии подал прошение
на переход в Уфимскую епархию —
ближайшую к месту проживания
родителей. В сентябре 1986 года
епископом Уфимским и Стерли‑
тамакским Анатолием был принят
в клир епархии и направлен в По‑
кровский храм города Уфы. В но‑
ябре был переведен в Сергиевский
кафедральный собор, а затем ко‑
мандирован в Никольский храм
поселка Аскино.
В январе 1987 года епископ
Уфимский и Стерлитамакский
Анатолий (Кузнецов) назначил
его настоятелем молитвенного
дома в честь Смоленской иконы
Божией Матери в г. Октябрьском.
10 августа 1990 года за усердное
служение Церкви и активное уча‑

стие в строительстве нового храма
был удостоен награждения ками‑
лавкой. В январе 1992 епископ
Уфимский и Стерлитамакский
Никон (Васюков) назначил отца
Александра Албарова также Бла‑
гочинным Третьего округа Уфим‑
ской епархии.
В 1991 году Святейшим Па‑
триархом Московским и всея
Руси Алексием II награжден на‑
персным крестом. В 1992 к празд‑
нику Святой Пасхи Святейшим
Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II удостоен сана
протоиерея.
В 1996 году за усердное служе‑
ние Церкви к празднику Святой
Пасхи Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алекси‑
ем II награжден правом ношения
палицы.
В 1997 году к празднику Свя‑
той Пасхи Святейшим Патри‑
архом Московским и всея Руси
Алексием II награжден орденом

Русской Православной Церкви
преподобного Сергия Радонеж‑
ского III степени.
В 1999 году к Пасхе Святей‑
шим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II на‑
гражден крестом с украшением.
В 2001 Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алекси‑
ем II награжден орденом Русской
Православной Церкви Святого
благоверного князя Даниила Мо‑
сковского III степени в связи с ос‑
вящением построенного храма.
В 2004 г. архиепископом
Уфимским
и
Стерлитамак‑
ским Никоном был освобожден
по состоянию здоровья от по‑
слушания благочинного Тре‑
тьего округа. В 2007 году в бла‑
гословение за усердные труды
во славу Святой Церкви и в свя‑
зи с 50‑летием со дня рожде‑
ния архиепископом Уфимским
и Стерлитамакским Никоном
награжден грамотой.

В 2009 году к празднику Свя‑
той Пасхии за ревностные труды
на благо Матери-Церкви Святей‑
шим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом награжден
досрочно митрой по ходатайству
архиепископа Никона.
В 2012 году епископом
Нефтекамским и Белебеевским
Амвросием освобожден по состо‑
янию здоровья от настоятельско‑
го послушания и назначен клю‑
чарем Архиерейского подворья
Богородице-Смоленского храма
г. Октябрьского.
Все пастырское служение
отца Александра, кроме послед‑
них полутора лет, проходило под
архипастырском окормлением
митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона, который
уважал его за веру, преданность
Матери-Церкви и Православ‑
ным традициям, а так же огром‑
ную работоспособность. Всю
свою энергию, хозяйственные
знания и здоровье отец Алек‑
сандр вложил в строительство
храма в честь иконы Божией Ма‑
тери Смоленской (Одигитрии)
в городе Октябрьском. Столько
было им и Владыкой преодо‑
лено административных труд‑
ностей и препятствий за годы
строительства! Все он, с Божи‑
ей помощью и заступничеством
Царицы Небесной, преодолел!
Много в деле строительства по‑
могали прихожане города и ду‑
ховные чада отца Александра.
Главной заботой батюшки всегда
были люди, которых он настав‑
лял на путь истинный, привлекал
к церковному служению и актив‑
ному участию в делах Прихода.
Он не жалел своих сил и здоро‑
вья на возрождение церковной
жизни в приходе, городе и своем
Благочинии, и это послушание
он нес практически около 20 лет
по благословению митрополита
Никона. Он заботился не только
о прихожанах, но и воспитывал
духовенство храма и Благочи‑
ния, щедро передавал им свой
духовный опыт, поддерживал
и в радости, и в горе. Он являл
собою образ истинного служите‑
ля Церкви Христовой, заботливо
хранил церковные традиции, был
истинно верующим человеком,
искренним в отношениях с окру‑

жающими. С христианским сми‑
рением переносил ниспосланные
ему Господом болезни, с тер‑
пением и упованием на волю
Божию ожидал своей участи.
Никогда не жаловался и не роп‑
тал, а надеялся на милосердие
Божие и ходатайство за него Ца‑
рицы неба и земли, храм Кото‑
рой он и его прихожане постро‑
или и благоукрасили. Скольких
людей отец Александр привел
в храм, из теплохладных превра‑
тил в ревностных православных
христиан! Он отличался благо‑
говейным и истовым совершени‑
ем богослужений, скромностью,
готовностью прийти на помощь
каждому нуждающемуся. Его
трудами укреплялась и увели‑
чивалась православная община,
строился и благоукрашался дом
Божий, открылась воскресная
школа для детей и взрослых. Отец
Александр был прекрасным се‑
мьянином. Матушка Мария всег‑
да была его верной помощницей,
пела на клиросе и несла другие
церковные послушания в храме,
а так же занималась вместе с ба‑
тюшкой воспитанием детей.
Смерть протоиерея Алексан‑
дра отозвалась в сердцах священ‑
нослужителей и прихожан, всех,
кто его знал и помнил, болезнен‑
ной, тяжелой утратой. 14 июля
после Божественной литургии
в Богородице-Смоленском храме
города Октябрьского в сослуже‑
нии клириков Башкортостанской
митрополии чин отпевания со‑
вершил епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий. Похорони‑
ли протоиерея Александра на его
малой Родине в селе Клявлино
Самарской губернии.
Отца Александра многие лю‑
били и уважали, люди хранят
о нем благодарную память.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ДОБРОМУ ПАСТЫРЮ!
НИКОН,
митрополит Уфимский
и Стерлитамакский,
глава БАШКОРТОСТАНСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
НИКОЛАЙ, епископ
Салаватский и Кумертауский
АМВРОСИЙ, епископ
Нефтекамский и Бирский

Протоиерей Георгий Клименко отслужил панихиду по погибшим в 1941 году курсантам
20 июня 2013 года исполнилось 65
лет со дня трагического события,
о котором мало известно жителям
нашей республики.
В 1941 году в Уфе было ор‑
ганизовано Пехотное Училище,
в котором обучались будущие
офицеры для фронта. После во‑
йны в училище готовили офи‑
церов для Советской Армии, и
оно просуществовало до 1956
года. 20 июня 1948 года в учили‑
ще проводился праздник в связи
с открытием летних лагерей. На
праздник прибыл командующий
Южно-Уральским
Военным
Округом маршал Советского
Союза Тимошенко С.К. Празд‑
ник прошёл успешно. Курсан‑
ты училища показали хорошую

подготовку и Командующий
был доволен. Миномётное от‑
деление, в которое входило пять
курсантов третьего выпускного‑
курса: Горбунов, Медведев, Луч‑
кин, Меркулов и Черников, вы‑
полнили нормативы по стрельбе
на «отлично», но у них осталось
несколько неизрасходованных
боеприпасов, которые по ин‑
струкции необходимо было вы‑
стрелить. Начальник артиллерии
училища полковник А.В. Жамов
дал команду отделению на от‑
стрел мин. Во время стрельбы
одна из мин почему-то взорва‑
лась в миномёте, все пять кур‑
сантов и находившийся вблизи
полковник А.В. Жамов погибли.
Чудом не пострадал маршал Ти‑
мошенко, который тоже нахо‑

дился недалеко от места взрыва.
Все погибшие были похоронены
в Алкино-2.
После рядом стали хоро‑
нить некоторых ветеранов во‑

йны и Вооружённых Сил. Такчто со временем получилось
небольшое кладбище. Жители
Алкино-2 отдают дань памя‑
ти похороненым здесь воинам,

они поддерживают порядок на
кладбище и ухаживают за мо‑
гилками, потому что некоторые
родственники погибших живут
далеко и не имеют возможности
посетить могилы своих близких.
20 июня, в годовщину гибели во‑
инов, на месте захоронения был
проведён День Памяти. При‑
сутвовавшие приняли участие
в панихиде, которую отслужил
священник протоиерей Георгий
Клименко. Учащиеся местной
школы и все присутствовавшие
возложили цветы на могилы.
Председатель Совета Ветеранов
Валентина Ивановна Куропят‑
ник подробно рассказала всем
о событии 65-летней давности.
Вечная память воинам за Отече‑
ство живот положившим.

Чем дальше человек отступает от всякого земного утешения, тем более он приближается к Богу. (Свт.Филарет Московский)
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Отпевание отца Александра
Вечером в воскресение 14 июля
епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий в сослужении духовен‑
ства Нефтекамской и Уфимской
епархий совершил чин отпевания
ключаря Богородице-Смоленско‑
го архиерейского подворья г. Ок‑
тябрьского митрофорного протои‑
ерея Александра Албарова.
После того, как Владыка про‑
читал разрешительную молитву
и попрощался с отцом Алексан‑
дром, он обратился к присутству‑
ющим со словом утешения. «Всем
нам людям тяжело расставать‑
ся с любимыми нами людьми,
но с другой стороны душа почив‑
шего радуется тому, что она при‑
бывает в свою родину в Небесных
Чертогах», — сказал Владыка.
«Для всех нас отец Александр
был тружеником Церкви, свя‑
щенником, который отдал себя
целиком служению Богу и наро‑
ду Божьему, — отметил Влады‑
ка. — Доказательство тому — вы,
православные, которые напол‑
няете каждый раз на богослуже‑
ниях этот храм. Храм, который
создали, воздвигли вместе с ним.
Но не в этом отчет пред Богом
у отца Александра, что построен
храм сей, а в том, что он при‑
открыл ваши души, привел вас
к Богу, Источнику Жизни. Ко‑
нечно, мы и читали, и сами знаем,
насколько труден путь священ‑
нического служения, иерейского
крестоношения. Священник Бо‑
жий принимает на себя в таин‑
стве покаяния бремя грехов че‑
ловеческих. И он носит это бремя
в течение всей своей жизни. Есте‑

ственно, не мог бы человек нести
это бремя, если бы не благодать
Божия. Но именно в этом и кро‑
ется любовь Божия. Ибо священ‑
ник, как и отец Александр все
эти долгие годы, принимая вашу
исповедь, ваше покаяние, и беря
на себя этот груз, нынче радует‑
ся душою, что все вы, духовные
чада, пришли в храм помолиться
за его душу в этот ответственный
час. Я бы попросил вас, дорогие
мои, чтобы мы не только сегодня
вечером молились об упокоении
души отца Александра, но в те‑
чение всех этих сорока дней.
И особенно в сороковой день,
когда по учению Церкви душа
его предстанет перед Владыкой
Христом. И тогда будет указано
ему местопребывание до второго
и славного пришествия нашего
Господа и последнего суда.
Дорогие братья и сестры!
Жизнь священника и его смерть
являются проповедью. Потому
как у священника нет большего
идеала в жизни, нет иного при‑
звания кроме как благовество‑
вать, проповедовать слово Божие.
И каждым своим делом, каждым
своим поступком и словом свя‑
щенник проповедует. Поэтому
мы говорим, что люди любят
своих пастырей не только за то,
что они проповедуют проповеди
Евангелия Христова, а и за то,
что они своею жизнью показыва‑
ют нашу живую и спасительную
веру. Я уверен, что отец Алек‑
сандр руководился этим в тече‑
ние всей своей жизни и в момент,
когда он подошел к рубежу смер‑
ти. Он долго страдал. И я уверен,

что этими страданиями плотски‑
ми, телесными он очистил свою
душу и приготовил ее к Царству
Божию.
А в день, когда Церковь по‑
читала память всех апостолов,
он предстал перед Господом. Бу‑
дем всегда помнить этот день.
И в каждый год, сколько Господь
даст нам жизни на земле, в празд‑
ник святых апостолов Христо‑
вых будем молиться сугубо о его
душе. Ибо и он, обретя благодать
у Бога, будет молиться за всех
вас, которых крестил, венчал, ис‑
поведовал, причащал, которых
знал и любил.
От имени нашего епархиаль‑
ного управления и от себя лич‑
но я хотел бы выразить свои со‑

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
20-21 мая 2013 г. в г. Саранске проходил
обучающий семинар для координаторов
грантового конкурса «Православная ини‑
циатива», в котором от Башкортостанской
митрополии приняли участие иерей Андрей
Зуев и митрофорный протоиерей Вячеслав
Архангельский.
Православные и общественные органи‑
зации, желающие принять участие в кон‑
курсе грантовых проектов «Православная
инициатива» (получение материальной
поддержки социальных, культурных, об‑
разовательных и других проектов), могут

обратиться за необходимой информацией
и консультациями по написанию к коорди‑
наторам проекта:
руководителю Отдела социального служения
и благотворительности Уфимской епархии
священнику Андрею Зуеву
(тел.: 8-927-352-7230)
и руководителю аналогичного отдела
Нефтекамской епархии
митрофорному протоиерею
Вячеславу Архангельскому
(тел.: 8-917-351-5909)

Объявление

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского хра‑
ма Уфы продолжает распространять среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и
Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. Москвы
для безплатного распространения.
С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или май‑
ском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

1 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
утвердил решения церковного суда Уфимской епархии об ИЗВЕРЖЕНИИ ИЗ САНА
следующих бывших клириков епархии:
1. Игумена ФЕОДОСИЯ (РЫБАКА Олега Александровича).
Он находился под запрещением с 27 октября 2009 г.
2. Иерея ХОЛКИНА Геннадия Викторовича. Находился под запрещением с 12 июня 2009 г.
3. Иеромонаха ПИМЕНА (КАРИМОВА Рустика (Рустэма) Булатовича).
Находился под запрещением с 18 февраля 2011 г.
4. Иерея РЫБАКИНА Александра Валерьевича.
Находился под запрещением с 20 июня 2010 г.
Если вышеуказанные священнослужители совершали какие-либо богослужения и требы с момента
их запрещения, то все их действия безблагодатны и недействительны.

болезнования матушке Марии,
сыновьям, дочери, всем тем, кто
в этот момент переживают нелег‑
кие моменты расставания со сво‑
им любимым мужем, папой.
Желаю, чтобы Господь укрепил
вашу душу, дал вам крепкую веру
и надежду, что скоро мы все с ним
встретимся и обретем тот союз,
который был здесь на земле,
но уже в славе Божией. Да укре‑
пит Господь вас в этой скорби
и дарует вам крепкую веру и тер‑
пение. А всем прихожанам даст
любовь, чтобы мы всегда помни‑
ли и молились об отце Алексан‑
дре. Вечная ему память».
Владыка Амвросий добавил,
что отец Александр, покидая нас
телом, выразил желание «обре‑

сти телом покой рядом со сво‑
им отцом, своими сродниками
на своей малой родине. Поэтому
мы и собрались сегодня вечером
и совершили чин отпевания ие‑
рейского. А уже завтра утром он
покинет наш город и отправится
на свою малую родину и там об‑
ретет упокоение телесное. Мы же
будем хранить его память. Спаси
всех нас Христос».
Господь Иисус Христос, слу‑
жению Которому отец Александр
посвятил всю свою жизнь, да
сподобит его Своей Небесной
славы и упокоит его со святыми!
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п. Курорт,
тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52, тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба
монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных Страстотерпцев:
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27,
тел.: (34786) 7-39-57.
И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа (Борисенко).
тел.: (8-34786) 7-84-57, 7-86-30, 8-903-311-02-23

Грех – горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается. (Филарет, архиепископ Черниговский)
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Послание митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
к верующим и духовенству Уфимской митрополии
Вынужден обратиться к вам
со словами печали. С болью пишу
это послание, ибо силы, пыта‑
ющиеся разодрать на части Тело
Христово — Церковь — это всегда
боль.
За последние годы многостра‑
дальная Церковь наша, и без того
атакованная сектантами и богобор‑
цами снаружи, подверглась новому
испытанию. Нашлись люди, кото‑
рые пытаются возбудить болезнь
изнутри. Соблазнительное учение
священника Георгия Кочеткова,
не раз осужденное высшей иерар‑
хией РПЦ, нашло, к сожалению,
приверженцев в нашей митропо‑
лии. И что вдвойне печально, среди
соблазнившихся есть и священ‑
ство. Играя на недопонимании за‑
дач Церкви, малой богословской
образованности, самочинные па‑

стыри завлекают людей красивы‑
ми с виду сказками, подменяют
обряды, допускают нововведения
в богослужении и до того уже дош‑
ли, что и Таинства Церковные по‑
читают для себя необязательными!
В иных регионах России создают‑
ся уже и независимые от Церкви
структуры — так называемые «ма‑
лые братства». Милостию Божи‑
ей, у нас не дошло дело до этого,
но приезжие «проповедники» уси‑
ленно сеют плевелы, не оставляя
надежды добиться своего. Господь
Иисус Христос, предостерегая Сво‑
их учеников от лжеучителей, гово‑
рит: «Они приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищ‑
ные» (Мат. 7:15, 16). А мы? Впра‑
ве ли допустить в наш дом, в нашу
Церковь, волков? Соблазните‑
лям же хочу сказать: «Опомни‑

тесь!» Хочется верить, что у многих
из вас это пока просто заблуждение.
Но даже самые лучшие намерения
сделать что-то доброе для Церкви
вне Самой Церкви не могут при‑
нести доброго плода. Это только
гордыня. В истории Церкви все
подобные попытки заканчивались
расколом.
— Вы называете себя право‑
славными, но отлучаете своих
детей от Таинств — Крещения,
Причастия. О каком Правосла‑
вии вы говорите?
— Вы говорите о равенстве пе‑
ред Богом, но сами вводите понятие
«христианин второго сорта» (не про‑
шедший полного оглашения).
— Вы говорите, что готовы
подписаться под Символом веры,
но не противоречит ли Символу
веры («Верую во единую, святую, со‑

борную и апостольскую Церковь»)
ваше мнение о том, что в Церкви
лишь отдельная группа христиан об‑
ладает полнотой истины?
— Вы ссылаетесь на святых
отцов, но кто из святых отцов
претендовал на исключительное
право на истину?
— Вы называете себя членами
Церкви, но, создавая так называ‑
емые «малые братства», создаете
параллельные структуры, факти‑
чески независимые от Церкви.
А может ли быть грех худший, чем
раскол, который есть раздирание
Церкви — Тела Христова — на ча‑
сти?
— Вы говорите о гонениях.
Но вы сами себя отлучили от Кре‑
щения, от Причастия, от прихода.
Вы поставили себя вне Таинств.
Вы сами изгоняете себя из Церкви.

Поэтому паки говорю вам: «Оду‑
майтесь!» Неужели так слаба в вас
память, что забыт ужас обновленче‑
ства 20 века?
Ныне, по Евангелию, вас
обличает Церковь. Пока об‑
личает как согрешивших бра‑
тьев. Но Спасителем сказано:
«…а если и Церкви не послушает,
то да будет он тебе, как язычник
и мытарь». (Мф.18:17). Терпение
Церкви не безконечно.
Призываю всех соблазнен‑
ных принести покаяние и вер‑
нуться в лоно Церкви. Верных же
чад Церкви быть бдительными
и не дать соблазнить себя.
+ Никон,
митрополит Уфимский
и Стерлитамакский

Отлучение самих себя
Свежо в памяти Пастырское послание ми‑
трополита Уфимского и Стерлитамакско‑
го Никона, опубликованное в Пасхальном
номере «Уфимских епархиальных ведомо‑
стей». Оно было предназначено конкретным
людям — верующим Уфимской епархии,
а в особенности тем из них, кто считает себя
членом так называемого «Преображенского
братства». Предостеречь верующих от раско‑
ла — долг всякого архипастыря, поставлен‑
ного Богом собирать и пасти стадо Христово,
которое Он стяжал Своей Кровью!
Заблудшие призывались к покаянию
и примирению. Реакция на это последо‑
вала истинно «кочетковская» — ни покая‑
ния, ни оправдания, ни попытки диалога.
Вместо этого А. М. Копировский — учёный
секретарь Свято-Филаретовского инсти‑
тута, «старейший член Преображенского
братства» разразился гневной сентенцией
на портале «Кредо.ру».
Отзыв Александра Михайловича — ха‑
рактерный пример того, как отвечают сво‑
им оппонентам все кочетковцы. Господин
Копировский всё время избегает прямых
формулировок, ограничивается словами
«бред», «ложь» и «клевета», но не даёт ни од‑
ного конкретного опровержения! Хотя ведь
чего проще? Если не согласен — докажи
противоположное, приведи ссылки.
Весьма показательно, что выложе‑
на статья на печально известном портале
«Кредо.ру» — постоянной трибуне для цер‑
ковных оппозиционеров. А это значит, что
«старейшему члену Преображенского брат‑
ства» не нашлось места в православном ме‑
диапространстве. Или господин Копиров‑
ский не считает возможным публиковаться
в православной прессе?
«Послание вызвало недоумение», — го‑
ворит Копировский. Это лукавство. Увеще‑
вание Владыки — далеко не первая критика
«кочетковства» и вовсе для них не неожи‑
данная. Подобная критика длится уже бо‑
лее 20 лет, причём пункты её не меняются.
Александр Михайлович обвиняет Вла‑
дыку «в нарушении закона о чести и до‑
стоинстве», однако сам позволяет себе
высказывания, граничащие с оскорбле‑
нием. Так, он утверждает, что православ‑
ный архиерей «не заинтересован в уста‑
новлении правды». Непонятно, каким
образом ему «точно известно», что митро‑
полит Никон не проводил исследования
дела, что он якобы использовал антицер‑
ковные источники типа «Русской народ‑
ной линии»? Александр не живет в Уфе,

не знает лично ни Владыку, ни других ра‑
ботников епархии и при этом утвержда‑
ет, что «не было никакого исследования»
только на основании того, что «нам», т. е.
кочетковцам, об этом исследовании неиз‑
вестно.
А. Л. Дворкина он грубо именует «псев‑
доэкспертом», и это по отношению к пред‑
седателю государственной религиоведче‑
ской экспертизы Минюста РФ, профессору
православного ВУЗа, благословленного
на свою деятельность Святейшим Патриар‑
хом. Стоит заметить, что ни по отношению
к самому Георгию Кочеткову, ни по отно‑
шению к «кочетковцам» Владыка подобных
высказываний себе не позволял.
В этом — типичное для кочетковцев
неуважение к иерархии РПЦ и её офици‑
альным учреждениям.
«Я обратился к людям напрямую.
Александр Михайлович же считает себя
вправе комментировать мои слова у меня
за спиной, не обращаясь лично ко мне.
Я говорю только о тех фактах, которые
имеют место в Уфимской епархии. Если
эти факты доподлинно неизвестны,
то господин Копировский не имеет мо‑
рального права даже комментировать мое
послание. Если же ему, профессору Свя‑
то-Филаретовского университета, живу‑
щему, насколько я понимаю, в Москве,
подробности жизни Уфимских «кочет‑
ковцев» известны лучше, чем правящему
архиерею, то это в очередной раз только
подтверждает наличие независимой па‑
раллельной структуры», — прокомменти‑
ровал владыка Никон.
Теперь детально. Господин Копиров‑
ский утверждает, что труды о. Георгия
не были осуждены. Однако стоит всего
лишь открыть интернет, чтобы убедиться
в обратном. Во всяком случае на «Заклю‑
чении комиссии по богословским изы‑
сканиям священника Георгия Кочеткова»
2000 года стоит гриф Святейшего Патри‑
арха Московского и всея Руси Алексия II
«Согласен с выводами, предложенными
Президиумом Комиссии». И тот факт, что
«о. Георгий часто служит в храме, где цер‑
ковно общается со священниками и епи‑
скопами», этому не противоречит и его
правоты не доказывает.
По поводу крещения детей. В Уфим‑
ской епархии имеются конкретные слу‑
чаи, когда сразу несколько приверженцев
учения о. Георгия наотрез отказываются
крестить своих детей, несмотря на прось‑
бы родственников. Это отнюдь не случай‑

ный родительский каприз, а последование
Кочеткову, который не советует крестить
детей до «сознательного возраста» — ведь
это пресловутое крещение без катехиза‑
ции, а «нормальная полная катехизация
может проводиться только по отношению
ко взрослым людям, начиная, как пра‑
вило, с 20–21 года» (о. Георгий Кочетков
«Возможная система оглашения в Русской
Православной Церкви в современных ус‑
ловиях»).
Нужно заметить, что слова Владыки
по поводу «отлучения самих себя от при‑
частия» относятся не только к детям,
но и ко взрослым крещеным людям, кото‑
рые принимают решение не причащаться
в период «кочетковского оглашения». И это
не «перегибы на местах», а совет самого о.
Георгия: «Труднее всего с причащающими‑
ся. Если причастие человека было для него,
так сказать, «случайным», то ему лучше
временно, на период 1 го и 2 го оглашения,
его не продолжать, поскольку катехизация
часто и бывает для таковых первым серьёз‑
ным говением, т. е. подготовкой к первому
личному, полному и по возможности созна‑
тельному участию в таинствах» (о. Георгий
Кочетков, там же).
«Обвинение» в разделении христи‑
ан на «два сорта» названо Копировским
«ложью и клеветой», но не опровергнуто,
а наоборот подтверждено. Он сам употре‑
бляет выражение «полный член Церкви».
Остаётся только процитировать о.Георгия

Кочеткова: «Каждый христианин так или
иначе должен пройти полную катехизацию,
чтобы его можно было называть «верным»,
т. е. «полным» членом Церкви» (о. Георгий
Кочетков, там же).
В последнем своём комментарии го‑
сподин Копировский окончательно за‑
путался. Чего стоит только утверждение,
что «у нас» (у кочетковцев? У Свято-Фи‑
ларетовского университета?) «есть свой
правящий архиерей». Это попытка сказать
нам, что кочетковцы объединились в от‑
дельную епархию? Имеют своего тайного
архиерея? Нет, по словам господина Ко‑
пировского, они находятся в канониче‑
ском послушании правящим архиереям.
Но тогда почему канонически обоснован‑
ное послание Уфимского архиерея к СВО‑
ИМ чадам, вызвало столь бурную негоду‑
ющую реакцию? Где же послушание? Или
оно простирается только до тех пор, пока
не содержит критику истинного лидера
всех кочетковцев?
Итак, позволим себе сделать печальный
вывод. Всем своим поведением уфимские
кочетковцы только подтвердили самые
нелестные слухи о них. «Послушные чада
Церкви» — т. е. кочетковцы — никак не от‑
реагировали на обращение к ним своего
архипастыря, а обратились за помощью
к «своей» иерархии, параллельной.
Пресс-служба
Башкортостанской митрополии

Ваше Высокопреосвященство!
Прочтя Послание к Уфимской митрополии Вашего Высокопреосвященства по вопросу
деструктивной деятельности последователей священника Георгия Кочеткова, по сути направленной на отчуждение мирян от канонической Церкви, решил сию же минуту выразить
Вам, дорогой Владыко, своё искреннее единомыслие и солидарность. То, что происходит уже
достаточно давно в крупных городах центральной России, как видно, уже добирается и на Урал,
и вот-вот начнёт сеять свои ядовитые семена в Сибири. Лично был свидетелем деструктивной антиканонической деятельности таких «малых братств» в г. Воронеже, ещё в бытность
учащимся семинарии почти 15 лет назад, и память о духовно искалеченных псевдоцерковными
идеями несчастных и теперь вызывает у меня удручающие чувства и твёрдое желание также
свидетельствовать против носителей таких «идей».
Примите самую сердечную благодарность за Ваше мужественное и крепкое слово, которым Вы ограждаете свою паству от подобных «катехизаторов», изнутри расшатывающих
церковное единство, насаждающих греховное превозношение над полнотой Церкви, её опытом
и уникальным внутренним устройством, насаждённым Самим Спасителем нашим.
С глубоким уважением и признательностью,
Вашего Высокопреосвященства богомолец,
настоятель прихода свт. Луки,
архиепископа Красноярского г. Норильска
доктор богословия иерей Павел Бочков

Привычки, снисканные в детстве, подобны буквам, вырезанным на корне молодого дерева;
вместе с ними они растут, увеличиваются и даже составляют часть его самого. (Св. Тихон Задонский)
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Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА
Александр КИСЕЛЁВ
Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович Архангельский
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru
8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
256-18-43
kancufa@mail.ru
256-18-41



18
19
20
21
22
23





24



256-18-39
241-61-96







25

253-31-00


248-14-38



26
27

Можно прислать необходимые для этого документы письмом, согласно делению епархий, по адресам:
228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

28
29
30

8-927-352-72-30
archangele@rambler.ru

31

8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru
228-68-19
8-927-341-89-66
ms-vizgalov@rambler.ru
232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

32










274-06-92
pson1973@mail.ru





242-23-59
pdb9092@yandex.ru





33
34

35

8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru



8-917-749-5555
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44





242-23-59
xydiakov@list.ru





8-917-384-4060
229-12-72
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92



452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,
Епископ Амвросий.
документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака
из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку,
если находился на учете у психиатра, и подробное
письмо о причине самоубийства.

В столярной мастерской
Богородско-Уфимского храма
можно изготовить доски
и киоты для икон,
а также другую
столярную продукцию.
Обращаться к
заведующему мастерской
Сергею Николаевичу Калинину
или по тел. 238-43-92.

По благословению митрополита Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела,
продолжает работу
общероссийский безплатный справочный телефон
о Православной вере и практическим вопросам
церковной жизни.
Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по московскому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

Мастерской требуется токарь
по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.





267-80-58, (факс) 256-18-41
8-903-356-55-06
orfros@ufamail.ru
273-51-07, 276-47-12
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
8-917-349-88-14
metod-centre@yandex.ru
тел. 8-917-751-35-92
sssrus68@mail.ru




Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Изготовление и реставрация
куполов храмов, металлических водосточных труб, флюгеров, дымников на печные
трубы. Тел. 8-901-440-22-70



256-34-17
ufavedom@yandex.ru

Изготовление ворот, кованых ограждений,
лестничных маршей,предметов интерьера.
Для храмов и монастырей – скидки!



272-23-57





Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

256-20-25





НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет
прихожанам помощь
в вопросах недвижимости.
Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88
Олег.







452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. 8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.



Отдел и по работе с воскресными школами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)



Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.







В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится
ремонт церковной утвари и изготовление крестов для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов
в Потир всех размеров и другие
ювелирные работы.







– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.







Для решения вопросов:







Ювелирная
мастерская





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель – Павел Владимирович ЕГОРОВ
Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Гл. редактор: Юлия Анатольевна ВАЛОВА
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)
Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

Тел. (8-347) 2-999-071;
2-999-072.



ОО
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может изготовить,
собрать и построить
деревянные часовни,
небольшие храмы и дома
и другие деревянные изделия.

контакты:

РР

№

Строительная фирма ООО
«Док-Акбердино»



Мастерская
(тел/факс) 264-42-87


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

«Уфимский иконостас»

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак
контактный тел.
80917-808-1610

принимает заявки на роспись храмов, написание икон
и изготовление деревянных храмов.



8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
тел.: 8 (3476) 35-85-35,
тел./факс: 35-00-85, e-mail:
kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
тел./факс: 8 (34783) 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@
mail.ru
www.nefeparhia.ru

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Центр правовой и кадровой помощи
открыт при региональном отделении Российского клуба
православных меценатов. Адрес: ул. Цюрупы 151/1 (рядом с
Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова).
Тел. 246-03-56. Обращаться по вторникам.

Служба такси «Ладья»
г. Уфы хотела бы видеть вас
в лице своих клиентов
за умеренные цены.
Также приглашаем на работу
водителей с личным а/м.
тел. 282-82-82
ул. Революционная 92/4, тел.
266-03-46.

Нагим вступает человек в земную жизнь, а выходит из нее, покинув и само тело.(Св. Димитрий Ростовский)
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Белые ночи в православном Санкт-Петербурге
(дневник паломника)

В первые дни после интронизации Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в СМИ прозвучал призыв Первосвятителя к священству и всей
РусскойПравославной Церкви — первоочередное внимание обратить
на воцерковление детей, молодёжи, причём, не ждать, когда молодая по‑
росль сама прирастёт к вере, а идти навстречу ей, привлекать к нашим
православным ценностям, приобщатьк более чем тысячелетней культуре
и истории Православной Руси, которую мы обязаны знать и гордиться ею.
Для нашего прихода этот призыв Его Святейшества является основой
жизни идеятельности. В течение четырёх лет главное на приходе- работа
с детьми. А какпривить им любовь к Родине, к её культуре и истории, к на‑
шим святоотеческим традициям? Одним из ценнейших средств достиже‑
ния этих целей является паломничество, поездки по святым местам, где
культура и история нашей православной Родины просияли с особой силой
и красотой.Этим летом мы отправились в Санкт-Петербург.

 С 18 на 19 июня — поездка в Кронштадт. Наша группа
на фоне Морского Собора в честь Cвятителя Николая.
Чего стоит одно название по‑ шему взору открылся Санктездки, которая была поощритель‑ Петербург! Приехали в гостиницу,
ной! Поехали не всежелающие привели себя в порядок и поехали
(их смог бы вместить, наверно, смотреть город впору белых но‑
поезд), а только дети, которыеу‑ чей! Набережная Невы, Дворцовая
спешно сдали экзамены в воскрес‑ площадь, Зимний Дворец, Исаа‑
ной школе и активно участвовали киевский собор, Медный всадник
во всех приходскихмероприятиях, на фоне заката, огромный пятипа‑
и взрослые, которые проявили лубный океанский лайнер, фрегат
себя в работе на приходе. В общем, на приколе с алыми парусами (ко‑
подобралась весёлая и активная нец июня– фестивальвыпускни‑
«команда» паломников. Все были ков «Алые паруса»), Кронштадт…
в состояниирадостного ожидания! Выплывает величественный и пре‑
Те, кто не был в Питере, но был красныйМорской собор во имя
в прошлом году с нами в Дивеево, Святителя Николая. Площадь пе‑
всей душой стремились туда (это ред нимнапоминает море…
Карусель впечатлений уле‑
был конечный пункт нашей поезд‑
ки), ведь если однажды побываешь глась в голове не сразу.Солнце за‑
там, то на этой святой земле оста‑ шло за горизонт… И не стемнело.
ётся частичка души, и душа не хо‑ Белая ночь, гостиница, обсужде‑
чет покидать это место, стремится ние увиденного, спать не хочется,
а из памяти выплывает огромное
вернуться туда…
количество храмов, монастырей,
даже из окна гостиницы видно
17 июня
Ну, наконец-то! Все уселись подворье монастыря, который
в автобусе на свои места и с молит‑ реставрируется. Ах, как бы хоте‑
войпаломника отправились в путь. лось посетить все храмы СанктПроезжая знакомые по преды‑ Петербурга, но это невозможно,
дущим поездкам места в Татарии даже если два месяца ходить–все
и Чувашии, мы любовались кра‑ не обойдёшь.
сотой нашей огромной Родины,
19 июня
а, останавливаясь в придорожных
Рано утром мы отправились
кафе, с удивлением замечали, что
в Александро-Невскую Лавру.
кое-где нас уже узнают!
В Чувашии на очередном по‑ Экскурсию по монастырю нам
сту ГИБДД обнаружился сбой проводил монах. С болью в серд‑
в системе навигации нашего ав‑ це рассказывал он об испытани‑
тобуса (искушение), но это нас ях, постигших монастырь, о бла‑
не напугало. У одного из детейв годатных днях восстановления
смартфоне была программа на‑ монастыря — с тихой радостьюи
вигации по России, и Юра, как сдержанной улыбкой. Вниматель‑
клубочек изрусской народной но осмотрев группу, наставлял
сказки, указывал дорогу, да так нас, говорило том, каким должен
здорово, что через Москву мы быть православный христианин
с Божией помощью проехали в современном мире. Такаяэк‑
скурсия-проповедь тёплой вол‑
за пятьдесят минут. Чудеса!
ной вливалась в наши сердца…
Попрощавшись с Лаврой, мы
18 июня
И вот среди туч и ливней на‑ поехали на Смоленское кладби‑

Уфимские
епархиальные
ведомости

ще в гости к святой блаженной
Ксении Петербуржской. Мы
несли ей живые цветы и молит‑
вы. Поклонились и приложились
к её святым мощам в часовенке.
Прикоснулись сердцем и попро‑
сили еёмолитв о нас, грешных.
С трепетом в сердце напра‑
вились мы в другое святое место
Санкт-Петербурга: женский мо‑
настырь на Карповке, к Иоанну
Кронштадтскому. Шла вечерняя
служба, в храме благоговейная
тишина, доступ к мощам свя‑
того закрыт. Но, узнав о том,
что группа паломников из Баш‑
кортостана приехала с надеж‑
дой прикоснуться к святыне,
и увидев 49 пар глаз, с надеждой
и мольбой взирающих на ба‑
тюшку, нам разрешили в полном
безмолвии с молитвой прикос‑
нуться к святым мощам Иоан‑
на Кронштадтского, а каждого
из нас батюшка помазал маслом,
освящённым насвятых мощах
(небольшое отступление от хро‑
нологии: у ребёнка в нашей груп‑
пе на лице была гематома, ему
должны были делать операцию
по её удалению. После помаза‑
ния «болячка» из бордово‑фио‑
летовой стала розоветь, бледнеть
и совсем пропала в конце поезд‑
ки после купания в источнике
св. Серафима Саровского в Ди‑
веево. Вся группа наблюдала
это чудо. Этот мальчик в числе
пятерых прихожан месяц назад
был крещён настоятелем нашего
прихода отцомСергием Абрамо‑
вым в новой часовенке, первый
раз исповедовался и причастил‑
ся Христовых Таин в Дивеево

 19 июня мы в Александро-Невской Лавре. Иеромонах
Филарет рассказал нам об истории создания этого
монастыря.
Исторические постройки, двор‑ всего не обойти. Потомвзахлёб
цы, зданияна набережных, кото‑ делились впечатлениями. Господь
рыми можно любоваться только так управил, что мы невольно
с воды. Отдельный рассказ — это разделились на две группы. Это
люди: вежливые, доброжела‑ ведь была Троицкая родительская
тельные, приветливые! Каза‑ суббота, поэтому одна группа по‑
лось, они всегда готовы, отложив сетила храмы во время вечерней
свои дела, прийти на помощь, службы, помолилась об усопших,
подсказать дорогу. Петербуржцы а другая посетила
Екатерининский
дворец.
очень хорошо знают свой город
и искренне любят его. Произо‑ Здесь своими глазами мы увидели
шёл такой смешной случай: ког‑ Янтарную комнату, а некоторые
да мы плыли по каналам, с бе‑ успели и в музей восковых фигур,
рега, с других катеров, с мостов и в музей шоколада. Кто-то про‑
нам приветливо махали рукой сто гулял по набережной, кто-то
люди, разные повозрасту, стату‑ забрался на смотровую площадку
су, национальности. Особенно Исаакиевского собора… Каждый
запомнились три весёлых бомжа. по-своему прощался с Питером.
Мы проплывали мимо, они уют‑
22 июня
Рано утром выезжаем в Ди‑
веево.

 20 июня. Поездка в Петергоф. Великолепие фонтанов
и Петергофского парка описать словами невозможно ! Мы
провели там целый день! Восторг!
на празднике Святой Троицы но расположились на газончике
и приложился к мощам св. Сера‑ на набережной и так радостно
нам махали, что кто-то из детей
фима Саровского!).
сказал: «Здесь даже бомжи чув‑
ствуют себя счастливыми, пото‑
20 июня
В этот день мы прошли му что люди добрые».
по историческим местам Санкт21 июня
Петербурга. Посетили одно‑
Последний день в Санктиз чудес света- Петергоф с его
парками, фонтанами и дворца‑ Петербурге. Насыщенная про‑
ми. Было ощущение детства, грамма: Эрмитаж, Екатеринин‑
праздника, сказки и нереаль‑ ский дворец, храм Казанской
ности происходящего (ущип‑ иконы Божией Матери, Исаа‑
ните меня!). А вечером была киевский собор, икто куда ещё
прогулка по рекам и каналам успеет пойти на прощание с Пи‑
Санкт-Петербурга: Неве, Фон‑ тером.
В Эрмитаже каждый выбрал
танке, Мойке. Прогулка очень
интересная,
познавательная. свой маршрут, ведь и за неделю
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Храни Вас Бог.

23 июня
Успели на раннюю Литур‑
гию в Преображенский храм.
Приложились к святым мощам
Серафима Саровского, прошли
по Канавке Пресвятой Богоро‑
дицы. Душав умилении и покое…
После службы покушали в мона‑
стырской трапезной. Некоторы‑
елюди были впервые в Дивеево,
их поразило, что простая постная
монастырская пища так вкусна!
Затем мы отправились на Се‑
рафимов источник, окунулись
с молитвой, помолились в часо‑
венке, поблагодарили Бога за все
Его благодеяния и с молитвой от‑
правились домой!
От всего сердца благодарим
за финансовую помощь в орга‑
низации нашей поездки дирек‑
тора ООО «Спецмонтажсервис»
В. В. Белоножкова и исполни‑
тельного директора ТСК «Цен‑
тральный» А. Р. Галееву — наших
давних благотворителей, без ко‑
торых не состоялись бы эти за‑
мечательные паломничества.
Староста прихода
Владимирской иконы
Божией Матери с. Юматово
В. А. ПРОЦЮК,
преподаватель
воскресной школы
О. М. МИХАЙЛОВА
Фото: протоиерея
Сергия АБРАМОВА
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