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По благословению Святейшего Па‑
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла делегация Русской Право‑
славной Церкви приняла участие 
в праздновании дня памяти Святи‑
теля и чудотворца Николая в городе 
Бари (Италия).

В состав делегации Московского 
Патриарха вошли около двухсот па-
ломников, а также митрополит Ка-
занский и Татарстанский Феофан, 
митрополит Саранский и Мордов-
ский Зиновий, архиепископ Ко-
стромской и Галичский Ферапонт, 
епископ Салаватский и Кумертау-
ский Николай, епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий, епископ 
Анадырский и Чукотский Матфей. 
По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла паломническую группу 
возглавил митрополит Уфимский и 
Стерлитамакский Никон. 

17 декабря утром в городской 
аэропорт прибыл Патриарший 
чартерный рейс с паломнической 
группой, которую встретил у трапа 

настоятель Патриаршего подворья 
протоиерей Андрей Бойцов.

По прибытии в Бари, иерархи 
возглавили молебен с акафистом 
в крипте базилики Свт. Николая, 
на его честных мощах, почиваю-
щих под спудом.

Торжественное богослуже-
ние возглавил Высокопреосвя-
щеннейший Никон, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский, 
в сослужении Высокопреосвящен-
нейшего Феофана, митрополи-
та Казанского и Татарстанского, 
Преосвященнейшего Николая, 
епископа Салаватского и Кумерта-
уского, Преосвященнейшего Ам-
вросия, епископа Нефтекамского 
и Бирского, и Преосвященнейше-
го Матфея, епископа Анадырского 
и Чукотского. Архипастырям со-
служили многочисленные священ-
нослужители, прибывшие на тор-
жества.

Далее паломники проследова-
ли на Патриаршее Свято-Николь-
ское подворье, где митрополит 
Никон возглавил воскресное все-

Праздник в честь Святителя Николая чудотворца 
в Бари возглавил митрополит 

Уфимский и Стерлитамакский Никон
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Никогда не было, нет и не будет безпечального места на земле. Оно может быть только в сердце, когда Господь в нем. Прп. Никон Оптинский

нощное бдение, в канун 26-й Недели по Пя-
тидесятнице.

18 декабря, в предпразднство, на Патриаршем 
подворье Святителя Николая чудотворца было 
отслужено торжественное всенощное бдение, 
которое возглавил Высокопреосвященнейший 
Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский, в сослужении Высокопреосвященнейшего 
Феофана, митрополита Казанского и Татарстан-
ского, Преосвященнейшего Николая, епископа 
Салаватского и Кумертауского, Преосвящен-
нейшего Амвросия, епископа Нефтекамского 
и Бирского, Преосвященнейшего Матфея, епи-
скопа Анадырского и Чукотского, и духовенства. 

Литию и освящение хлебов, пшеницы и вина 
возглавил епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай.

Полиелей и помазание паломников святым 
елеем от лампады праздника возглавил митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Великое Славословие возглавил епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий.

19 декабря, в день памяти Святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских чудотвор-
ца, в базилике г. Бари были совершены торже-
ственные богослужения.

Уже с 7:30 все верующие имели возмож-
ность приложиться к мощам Святителя.

В 8:30 состоялась встреча архиереев. 
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон возгла-
вил праздничные богослужения. Его Высоко-
преосвященнству сослужили Высокопреосвя-
щеннейший Феофан, митрополит Казанский 

и Татарстанский; Высокопреосвященнейший 
Ферапонт, архиепископ Костромской и Галич-
ский; Преосвященнейший Николай, епископ 
Салаватский и Кумертауский; Преосвящен-
нейший Амвросий, епископ Нефтекамский 
и Бирский; Преосвященнейший Матфей, 
епископ Анадырский и Чукотский; настоятель 
Патриаршего подворья протоиерей Андрей 
Бойцов и священство.

В богослужении приняли участие благо-
детель Патриаршего подворья Андрей Гри-
горьевич Гурьев с соработниками, а также 
многочисленные священнослужители, мона-
шествующие и паломники ближнего и дальне-
го зарубежья.

По завершении Литургии Владыка Никон 
обратился с приветствием к сослужащим ар-
хиереям, всечестным отцам и всем паломни-
кам, прибывшим на празднование, передав 
поздравления и благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла.

Сердечные слова благодарности Влады-
ка выразил настоятелю базилики падре Киро 
Капотоста (Ciro Capotosta) за гостеприимство 
и возможность совершать богослужения у мо-
щей Святителя, а также настоятелю Патриар-
шего подворья протоиерею Андрею Бойцову 
за прекрасно организованные праздничные 
торжества.

Затем в крипте базилики духовенство со-
вершило молебен и славление Святителю 
и чудотворцу Николаю.

bargrad.com

Из ИсторИИ 
Барградского русского подворья

Для любого религиозного человека итальянский 
город Бари очень значим, ведь здесь находится 
храм Святителя Николая чудотворца – одного из са-
мых почитаемых христианских святых – и хранятся 
его мощи. Базилика града Барского – уникальней-
ший памятник русского зодчества в псковско-новго-
родском стиле. 

12 мая (ст. ст.) 1911 г. был учрежден Барградский 
комитет под высочайшим покровительством импе-
ратора Николая II, внесшего личных 10 тыс. рублей. 
Средства на строительство подворья собирала вся 
Россия: помимо всех доходов Николо-Александров-
ского храма на Песках, по высочайшему повелению 
на Николу вешнего и Николу зимнего во всех рос-
сийских церквях устраивался тарелочный сбор на 
строительство в Барграде.

В этом же году посланник комитета прото- 
иерей Иоанн Восторгов (расстрелян в Москве в 1918 
г.; причислен к лику святых новомучеников) смог 
успешно купить землю под строительство. Помимо 
двухэтажного храма вместимостью 200 человек, в 
составе подворья был спроектирован страннопри-
имный дом.

Светские власти Барграда приветствовали рус-
скую инициативу: 22 мая (день перенесения мощей) 
1913 г., когда состоялась торжественная закладка 
подворья, на строительный участок, украшенный 
государственными флагами России и Италии, при-
были городской глава Бари и президент провинции 
Апулии (католическое духовенство в церемонии 
участия не приняло). Пришли телеграммы от царя 
(«искренне благодарю, желаю успешного окончания 
постройки храма»), от Елисаветы Феодоровны («со-
единяюсь в молитвах с вами в этот торжественный 
день основания нашего храма и дома для палом-
ников»), от архитектора А. В. Щусева, который был 
автором проекта («поздравляю с закладкой, желаю 
успеха святому делу»).

Несмотря на начавшуюся войну, строительные 
работы успешно продолжались и к январю 1915 г. 
были завершены. Вскоре была освящена нижняя 
церковь Святителя Спиридона Тримифунтского, 
особенно чтимого среди православных греков 
Бари. Революция и Гражданская война поставили 
подворье в тяжелые условия. Местной общины у 
Барийской церкви, в отличие от русских церквей 
в Риме, Флоренции и Сан-Ремо, никогда не суще-
ствовало, а поток паломников прервался. Однако в 
1950-ых гг. был установлен иконостас. Иконы были 
безвозмездно созданы парижскими художниками 
А. А. Бенуа и его женой М. А. Бенуа, урожденной 
Новинской.  После разных перипетий вся русская 
постройка попала в собственность барийского му-
ниципалитета.

Однако в 2008 г. православный мир облетела ра-
достная весть: решением итальянского правитель-
ства храм и подворье вернули России.
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Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного. Преп. Антоний Великий

Митрополит Никон удостоен 
юбилейной медали Совета 

родителей военнослужащих России
1 декабря состоялась встреча Владыки Нико-

на и председателя Комитета социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей Республики 
Башкортостан Владимира Федоровича Симарчука.

Владимир Федорович выразил благодарность 
митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому 
Никону за многолетний, самоотверженный труд 
на благо вооруженных сил России, духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание молодежи, 
ее моральную подготовку к добросовестной защите 
своей Родины, окормление воинов, проходящих 
службу на территории Республики Башкортостан, 
и оказание всесторонней помощи Комитету, а так-
же вручил Владыке юбилейную медаль Совета ро-
дителей военнослужащих России.

Владимир Федорович подчеркнул, что митро-
полит Никон неоднократно помогал Комитету со-
циальной защиты военнослужащих: в 90-е годы, 
когда были проблемы с продовольствием, Владыка 
передавал солдатам гуманитарную помощь; когда 
из Чечни нужно было перевезти раненого бойца, 
выделил денежные средства. Башкортостанская 
митрополия и Комитет социальной защиты воен-
нослужащих и членов их семей РБ связаны много-
летним и плодотворным сотрудничеством, и взаи-
модействие будет активно развиваться.

«Герои России — 
герои нашего времени»

5 декабря в республиканском музее Боевой 
славы Уфы состоялась презентация книги «Ге-
рои России — герои нашего времени» об уро-
женцах и жителях нашей республики, выпу-
щенной РОО «Морское собрание Республики 
Башкортостан». По благословению митрополи-
та Никона в мероприятии принял участие руко-
водитель Отдела по работе с РА и МЧС прото- 
иерей Александр Данилов.

От имени моряков «Морское собрание» вырази-
ло признательность и благодарность за поддержку 
их инициативы и помощь в издании книги митро-
политу Уфимскому и Стерлитамакскому Никону. 
Офицеры передали Владыке благодарственное 
письмо за большой вклад в развитие ветеранского 
движения, сотрудничество в общественной работе 
по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи и помощь в реализации социально-значимого 
проекта и подарочный экземпляр книги.

В Уфе прошла очередная 
православная ярмарка 

«Рождественская»
1 декабря митрополит Уфимский и Стерлита-

макский Никон открыл работу выставки-ярмар-
ки на ВДНХ-ЭКСПО молебном о начале благого 
дела у главной святыни — афонского списка ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всецарица». Владыка 
обошел и освятил экспозицию и положил начало 
масштабной акции по сбору подписей за запрет 
абортов.

Митрополит Никон обратился к собравшимся 
с проповедью, в которой напомнил о необходимо-
сти молиться за наших детей, внуков, молодежь: 
новое поколение гибнет, а с ним и страна, т. к. ин-
формационная среда насаждает разврат, наркома-
нию, жестокость.

После этого Владыка первым поставил подпись 
за запрет абортов, его примеру последовало духо-
венство и посетители выставки.

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл подал аналогичный пример любви 
к человеку и своему Отечеству.

Акция продлится до Святой Пасхи-2017. В тече-
ние этого времени сбор подписей будет проводить-
ся на всех церковных праздниках, церковно-обще-
ственных мероприятиях.

Приглашаем всех заинтересованных людей, 
независимо от вероисповедания и национально-
сти, ставить свои подписи и приглашать к этому 
своих родственников и знакомых.

Детоубийства должны быть запрещены!
Выставка «Рождественская» продолжала рабо-

тать до 6 декабря. Каждый день многочисленных 
посетителей ожидала большая духовная и культур-
ная программа: беседы со священниками, высту-
пления учеников воскресных школ, показ право-
славных фильмов, молебны у главной святыни, 
возможность подать записки о здравии и упокое-
нии своих ближних в самые разные православные 
монастыри.

Ярмарка «Православная Русь» 
в Стерлитамаке

Ярмарка «Православная Русь» не первый раз 
проходит в нашей митрополии и в этом году была 
организована в Стерлитамаке. Ярмарка важна тем, 
что храмы и монастыри здесь обретают помощни-
ков и благотворителей, специалисты находят пар-
тнеров, общественные и церковные организации 
вовлекают все больше людей в социальные, про-
светительские и благотворительные программы.

В этом году ярмарка объединила более 300 свет-
ских и церковных организаций из 80 городов 
России, Украины, Беларуси и Греции. География 
участников охватывает Россию от Калининграда 
на западе до Хабаровска на востоке, от Архангель-
ска на севере до Осетии на юге.

Были представлены епархии, храмы и обители, 
учебные заведения, издательства, паломнические 
службы, общественные организации и фонды, ху-
дожественно-производственные мастерские и на-
родные мастера.

Интересный стенд с названием «Задай вопрос 
священнику» дал возможность мирянам непосред-
ственно пообщаться с духовными лицами.

Эмоционально насыщенная культурная про-
грамма выставки порадовала участием профессио- 
нальных, самодеятельных и детских коллективов.

Акция «Теплые ручки и ножки» 
в Уфе

18 декабря по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона на площа-
ди у кафедрального собора Рождества Богородицы 
Уфы состоялась благотворительная Рождествен-
ская ярмарка. Собранные средства пойдут на рож-
дественские подарки учащимся воскресных школ, 
а также детям паллиативных отделений и детям-
инвалидам.

В рамках ярмарки прошла также благотвори-
тельная акция «Теплые ручки и ножки» совместно 
с выставкой-ярмаркой авторского искусства «Го-
род Мастеров».

Были походы
 и крестные ходы

В 2016 году в Челябинске проводились учеб-
но-методические сборы военного духовенства 
Центрального военного округа. От Салаватской 
епархии в сборах принимали участие помощник 
командира 297-й зенитной-ракетной бригады 
по работе с верующими военнослужащими прото-
иерей Георгий Клименко и помощник командира 
12-й инженерно-сапёрной бригады по работе с ве-
рующими военнослужащими иерей Рафаил Коро-
лёв.

В конце уходящего 2016 года при подведении 
итогов некоторые священники нашего военно-
го округа были отмечены грамотами. Протоие-
рей Георгий Клименко был награждён грамотой 
за подписью заместителя командующего войсками 
Центрального военного округа по работе с личным 
составом генерал-майора С. Полетучего.

Как рассказал отец Георгий, сборы проходи-
ли на территории Челябинского Высшего авиа-
ционного командного училища штурманов. На-
чались сборы молебном в кафедральном соборе 
Челябинска. Возглавил молебен управляющий 
Челябинской митрополией митрополит Нико-
дим. После молебна Владыка напутствовал во-
енное духовенство на доблестное служение Богу 
и Отечеству для укрепления обороноспособно-
сти Вооружённых Сил России. Во время сборов 
священникам были доведены новейшие реко-
мендации и методики для работы с верующими 
военнослужащими. Также на сборах священни-
ки знакомились с военной техникой новых об-
разцов, посетили святыни Челябинской митро-
полии. В последний день сборов был совершён 
воздушный крестный ход с иконой Георгия По-
бедоносца на военном самолёте вдоль границы 
Челябинской области. Во время крестного хода 
Владыка Никодим служил молебен с акафистом 
Великомученику и Победоносцу Георгию в со-
служении военного духовенства. Завершились 
сборы подведением итогов работы военного ду-
ховенства за 2016 год.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Никону,
митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно благодарю Вас за поздравление с 70-летием, а также за молитвы, добрые слова и пожелания.
Взаимно желаю Вам душевной и телесной крепости, щедрой помощи от Господа и преуспеяния в 

дальнейших трудах на ниве церковной.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
 ноябрь 2016 г. 

г. Москва
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родителям на заметку

Ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою. Преп. Иларион Оптинский

По благословению митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона в воскресных школах Уфы 
проводят занятия работники МКУ «Центр обще‑
ственной безопасности г. Уфы».

Первое занятие «Твоя личная безопасность. За-
щити себя сам» прошло 12 декабря в воскресной 
школе храма святого праведного Симеона Верхо-
турского г. Уфы. Представитель Центра Гульнара 
Файзуллина познакомила ребят с основами рос-
сийского законодательства в рамках правового вос-
питания, рассказала об основных правилах личной 
безопасности. Важность соблюдения детьми правил 
дорожного движения особенно актуальна в преддве-
рии приближающихся новогодних каникул. На это 
особо акцентировала внимание ребят их гостья.

Встреча прошла в интерактивном формате. Ре-
бята с удовольствием отвечали на заданные вопро-
сы, сами предлагали «смоделировать» ту или иную 
житейскую ситуацию и придумывали правильный 
выход из неё. Ученики воскресной школы узнали, 
что дом будет их крепостью, если они сами позабо-
тятся о своей безопасности. Среди прочих навыков 
чрезвычайно актуально умение сказать «Нет!»

Умей сказать «нет», когда тебе предлагают со-
вершить недостойный поступок. Твёрдое «нет» 
должно звучать, когда тебе предлагают попробо-
вать что-либо запретное. Когда предлагают на ули-
це какой-либо товар по дешевой цене или сыграть 
в азартную игру, обещая большой выигрыш. Следу-
ет помнить, что во многих случаях умение сказать 

«нет» — это проявление не слабости, а собственной 
силы, воли и достоинства.

В завершение встречи детям был показан видео-
сюжет о здоровом образе жизни, в которой нет ме-
ста вредным привычкам, с участием звёзд спорта, 
искусства и уфимских школьников. В творческом 
«арсенале» работников Центра общественной безо- 
пасности — различные конкурсы, викторины, 
турниры по пропаганде здорового образа жизни, 
правил безопасного поведения при пожарах и дру-
гих угрозах, возникновении чрезвычайных ситуа- 
ций. С ними в ближайшее время познакомятся ре-
бята из других воскресных школ столицы респу-
блики.

Подводя итог профилактической беседы 
со школьниками старший священник храма свя-
того праведного Симеона Верхотурского иерей 
Михаил Визгалов отметил, что главная цель таких 
встреч с детьми — обеспечение непрерывного про-
цесса обучения ребят основам безопасного поведе-
ния в быту, на улице, в школе. Важно формировать 
психологическую устойчивость подростков к опас-
ным и чрезвычайным ситуациям, воспитывать бе-
режное отношения к природе, окружающей среде 
и своему здоровью. Сохранение жизни и здоровья 
детей — главная обязанность взрослых.

Борис ХРИСТОВ
Фото автора

15 декабря при содействии отдела об‑
разования Октябрьского района Уфы 
в средних школах № 6, 89, 93, 97, 37, 
38, 130 и лицее № 155 прошли обще‑
школьные собрания по выбору модуля 
ОРКСЭ, на которых по благословению 
митрополита Уфимского и Стерлита‑
макского Никона выступили священ‑
нослужители храма Матроны Москов‑
ской и Воскресенского собора.

Беседы проходили в присутствии 
директоров школ и родителей учени-
ков 3-х классов — в следующем году 
их дети будут изучать один из шести 
предметов комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», куда входят: «Ос-
новы православной культуры», «Ос-
новы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иу-
дейской культуры», «Основы миро-
вых религиозных культур», «Основы 
светской культуры». Родителям была 
предоставлена возможность из пер-
вых уст узнать, что будет представле-

но в модуле «Основы православной 
культуры» (ОПК).

Культурологический предмет 
ОПК направлен на то, чтобы помочь 
родителям в воспитании своих детей. 
Предмет этот сможет дать ребен-
ку мотивы быть человеком не злым, 
а добрым, любящим, послушным, 
верным, ответственным и честным, 
великодушным и щедрым душой. 
В рамках модуля ребенок познако-
мится с российскими историческими 
памятниками — храмами, известны-
ми историческими деятелями. Но са-

мое главное, он приобщится к куль-
турным, духовным и нравственным 
ценностям Православия: к представ-
лению о Боге и человеке в религии, 
познакомится с Библией и Евангели-
ем, с церковными праздниками, ис-
кусством и устройством Церкви, с от-
ношением православного человека 
к Отечеству, семье, к другим людям, 
природе, труду. Курс также повеству-
ет о русских святых, религиозность 
которых является причиной и источ-
ником кристальной честности — свя-
тости, неистощимого терпения, вы-
дающегося мужества, удивительной 
стойкости человека перед лицом тя-
желейших испытаний. Предмет пока-
жет детям, что нужно уважать других 
людей, как носителей образа Божье-
го. Уважать, независимо от их отно-
шения к тебе, или от их религиозной 
принадлежности. ОПК укажет на то, 
как важно почтение к родителям 
и послушание старшим, ведь в роди-
тельском благословении заключается 
условие их жизненного благополу-

чия: «Почитай отца своего и матерь 
твою, чтобы благо тебе было, и мно-
гие годы твои были на земле». Роди-
тели слушали с большим вниманием, 
задавали вопросы, а также отметили, 
что хотели бы послушать представи-
телей других конфессий.

В начале 2017 года в школах других 
районов города Уфы состоятся собра-
ния, на которых священнослужители 
Уфимских храмов будут рассказывать 
о новом курсе «Основы православной 
культуры».

Уфимская епархия выразила бла-
годарность за организацию данно-
го мероприятия Алене Михайловне 
Одинцовой — начальнику Отдела 
образования Октябрьского района, 
которая присутствовала на собрании 
в лицее № 155.

Благочинный 1‑го, Уфимского, 
округа настоятель храма 

Матроны Московской 
протоиерей Ромил Гареев

Священники рассказали родителям о курсе ОПК

Уроки личной безопасности 
в воскресных школах

Первая детская Литургия 
в Татианинском храме Стерлитамака

26 ноября, в день памяти Святителя  
Иоанна Златоуста, в храме святой мученицы 
Татианы (подворье Богородице-Табынского 
женского монастыря) состоялась первая Ли-
тургия с участием детей воскресной школы.

Пел молодёжный хор под руководством 
педагога по церковному пению Ольги Алек-
сандровны Стрельцовой. Помимо пения 
на клиросе, мальчики прислуживали свя-
щеннику в алтаре, а девочки следили за све-
чами и помогали по храму.

После Литургии и молебна Святителю 
дети оживлённо обсуждали это первое для 
них богослужение в трапезной.

Инокиня Евсевия (БЕЗРУКОВА)
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церковь и мир

Насколько человек благодарит Бога и подвизается из любви к Нему, настолько и Бог приближается к Нему дарованиями Своими. Преп. Петр Дамаскин

В основе любой традиционной конфессии, 
любой истинной веры лежат одни и те же 
духовные и нравственные ценности, мораль‑
но‑этические нормы добра и любви, добро‑
делания и милосердия. Поэтому обсуждая 
даже такую проблему, как предупреждение 
распространения ВИЧ‑инфекции, нам всем 
очень легко говорить и понимать друг друга, 
так как корни духовных ценностей у нас одни.

Очевидно, что при решении наших об-
щих задач по профилактике и предупреж-
дению распространения любых социально 
обусловленных инфекций, основное вни-
мание необходимо уделять подрастающе-
му поколению — детям, подросткам, моло-
дежи, ведь это та часть нашего общества, 
которая в будущем и будет создавать новые 
проблемы, но и ей же придется их решать.

Молодым людям по определению при-
сущ оптимизм, нетерпимость к злу и не-
справедливости, бьющая через край энер-
гия, молодой задор и вера в свои силы. 
И все это при правильном руководстве 
и правильном духовном стержне является 
залогом способности молодого человека 
не пасовать перед трудностями, а уметь их 
преодолевать, не поддаваться соблазнам 
и искушениям, имея возможность здраво 
оценивать реальность.

Всем нам очевидно, что только на ос-
нове наших национальных духовных тра-
диций можно воспитать в молодых людях 
истинные гражданственность и патрио-
тизм. А между тем, именно патриотизм, 
любовь к своему Отечеству, дому, семье 
и является одним из самых значимых 
нравственных начал человека. Как это 
ни пафосно звучит, но именно чувство 
стыда и гордости за свою страну, большую 
и малую родину, за свое Отечество всегда 
подвигало людей на героические и до-
стойные поступки.

русская православная Церковь 
считает: вера и целомудрие — 
вот защита от вИЧ

Глава Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социально-
му служению епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон считает (из его выступления 
в октябре 2015 года на заседании прави-
тельственной комиссии по вопросам здо-
ровья граждан), что ВИЧ можно победить 
не безплатной раздачей презервативов, 
а только целомудренным образом жизни. 
Епископ заявил:

— Конечно, мы очень рады, что в на-
шей стране не принимаются программы 
так называемого снижения вреда, безплат-
ной раздачи контрацептивов, замены нар-
котика метадоном, мы понимаем, что здесь 
нужны другие методики и другие програм-
мы. Мне кажется, что в борьбе со СПИДом 
могут помочь не только разъяснение вре-
да от этого заболевания, не только преду- 
преждение этой инфекции, но и пропаган-
да здоровых нравственных ценностей. Эта 
болезнь как никакая другая имеет социаль-
ные и нравственные, вернее безнравствен-
ные, причины.

Церковь с участием многих специали-
стов разработала программы первичной 
профилактики ВИЧ: «Живая вода» — для 
младших школьников, «Ладья» — для под-
ростков, «Дорога к дому» — для студентов.

По этим программам прошли обучение 
более 10 тысяч человек в разных регионах 
нашей страны. Это программы, которые 
говорят о традиционных семейных нрав-
ственных ценностях, которые помогут 
утвердить на пути добра, на пути доброде-
тели тех людей, которые подвержены раз-
личным порокам. В обществе, а главное 
в детях, необходимо утверждать понятие 
целомудрия.

Целомудрие, хотя и всегда связано 
в религиозной традиции с контролем сек-
суальности, исторически употребляет-
ся в разных значениях, в том числе и как 
нравственная строгость и самоконтроль 
в более широком значении.

По определению Толковых словарей 
русского языка Ушакова и Ожегова, це-
ломудрие — это добродетель, строгость 

в нравственном отношении, строгая нрав-
ственность, чистота.

— К сожалению, это слово прочно за-
быто. Целомудрие — не просто воздержа-
ние от каких-то удовольствий, целому-
дрие — целостное представление о мире, 
целостное его восприятие. Жизнь человека 
не должна ограничиваться телом и его жи-
вотными потребностями, но в ней должны 
присутствовать любовь к семье, творче-
ство, патриотизм, вера, интеллектуальная 
деятельность. Мы должны говорить о ра-
дости целостной целомудренной жизни, — 
пояснил епископ.

Но сегодня довольно трудно родите-
лям воспитывать в детях целомудрие. Ведь 
даже само это слово выпало из школьного 
лексикона: мы знаем, что такое половое 
воспитание, пол, а целомудрие как поня-
тие и как явление не обозначено для совре-
менного подростка.

Хотелось бы донести до каждого, что 
целомудрие надо рассматривать не в быто-
вой трактовке утраты невинности, а в ши-
роком смысле и понимании как было ска-
зано выше.

дом целомудрия — это семья
Если говорить о воспитании целому-

дрия в наши дни, прежде всего надо об-
ратить внимание на семью — дом целому-
дрия, как она устроена, каков отец и какова 
мать, в каких отношениях они находятся 
между собой, что они детям предлагают 
и предъявляют. Целомудрие развивается 
в детях только благодаря примеру роди-
телей, то есть все начинается с нас — это 
не злобная среда корежит и уничтожает 
нравственное начало в ребенке, а в первую 
очередь неправильное его воспитание, т. к. 
целомудрие не записано в генотипе и в мо-
ральных предписаниях: «Будь хорошим, 
будь воспитанным, будь вежливым, будь 
таким-то», как в песне «стань таким, как 
я хочу».

Целомудрие — это Божий замысел о че-
ловеке и существует в устройстве совмест-
ной жизни детей и взрослых. Как взрослые 
без детей — безсмысленные существа, так 
ребенок без взрослых — существо невоз-
можное. Потому первая заповедь родителя, 
первая задача взрослых людей — посмо-
треть на свое собственное жизнеустрой-
ство: правильно ли мы живем. Действия 
ребенка определяются той объемной кар-
тиной мира, которая складывается у него 
в родительском доме. Следовательно, це-
ломудрие как внутреннее фундаменталь-
ное качество человека, усваивается (за-
метим, не присваивается!) ребенком через 
совместное бытие взрослых и детей. Оно 
становится тем внутренним остовом, той 
абсолютной ценностью и силой, которая 
позволяет устоять, защититься подрастаю-
щему человеку в любых жизненных ситуа-
циях. Если разрушить эту детско-взрослую 
общность, то все упования на целомудрие 
просто безсмысленны, потому что не оста-
нется тех самых жизненно необходимых 
условий. И не останется той защиты от зла 
мира, в том числе и от ВИЧ.

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II считал, что сохранение в об-
ществе моральных устоев способно стать 
самой надежной профилактикой ВИЧ/
СПИДа.

«Никакие медицинские технологии, 
никакие средства, выделяемые на лече-
ние, никакие полицейские меры не смогут 
спасти общество, теряющее элементарные 
нравственные устои», — говорится в пре-
дисловии Патриарха к изданной брошюре 
«Участие Русской Православной Церкви 
в борьбе с распространением ВИЧ/СПИ-
Да и работе с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом». По мнению Святейшего Па-
триарха Алексия II, медицинская и сани-
тарная профилактика безсмысленна без 
профилактики греха, без духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего по-
коления, без морального оздоровления 
общества.

Несмотря на свое видение причин 
и нравственных аспектов социально  
обусловленных болезней, Православная 

Церковь может и вносит большой вклад 
в профилактику распространения ВИЧ 
и реабилитацию больных СПИДом.

Церковь считает сотрудничество с раз-
личными государственными и обществен-
ными организациями, занимающими-
ся проблемами ВИЧ-инфицированных, 
не только возможным, но и очень важным 
для эффективной борьбы с распростране-
нием ВИЧ/СПИДа. И это сотрудничество, 
чтобы быть максимально плодотворным, 
должно основываться на ясном понима-
нии особенностей и различий в подходах 
сторон. Совместные инициативы церков-
ных и светских организаций должны быть 
согласованными и приемлемыми как для 
Церкви, так и для общественных и госу-
дарственных организаций, чтобы, объеди-
няя усилия, стороны взаимно укрепляли 
и дополняли друг друга.

Ярким примером долгосрочного, пло-
дотворного и перспективного взаимо-
действия может являться сотрудничество 
Башкортостанской митрополии с Рес- 
публиканским Центром профилактики 
и борьбы со СПИДом.

Церковь видит свою задачу, прежде 
всего, в духовной поддержке людей, за-
тронутых этим заболеванием: ВИЧ-
инфицированных и их близких. Многие 
из них нуждаются не только в социальной 
и психологической помощи, которую в со-
стоянии предоставить светские организа-
ции, но и в духовной поддержке и окорм-
лении.

Еще одна важная задача Церкви — про-
филактика ВИЧ среди детей и молодежи, 
основанная на воспитании в духе тради-
ционных нравственных ценностей — тех 
христианских и общечеловеческих гуман-
ных ценностей, которые помогут больше 
ценить свою собственную семью, укрепить 
отношения с родителями и соответственно 
преодолеть те внутрисемейные конфлик-
ты, которые очень часто толкают молодежь 
на улицу и делают их жертвами наркоти-
ков; помогут воздерживаться от добрач-
ных сексуальных отношений — еще одного 
пути распространения ВИЧ-инфекции.

Церковь со своей стороны предлагает 
активные действия для решения этой про-
блемы на основе традиционных христиан-
ских форм помощи, чтобы каждый человек 
с этой болезнью уверенно говорил: «Нуж-
но жить, даже если тебе кажется, что жить 
дальше невозможно».

Для человека, страдающего тяжелым 
недугом, важно осознать причины своей 
болезни и постараться измениться — это 
и есть ключ к его духовному выздоровле-
нию.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин — 
один из наиболее почитаемых старцев Рус-
ской Православной Церкви в конце XX — 
начале XXI веков говорил, что для доброго 
привития к человеку жизни высшей, пси-
хологии небесной, воли светлой, желания 
доброго, сердца справедливого и чисто-
го, любви нелицемерной нужны малые, 
ежедневные хорошие поступки. Мелкие 
хорошие поступки — это вода на цветок 
личности человека. Совсем не обязательно 

вылить на требующий воды цветок море 
воды. Можно вылить полстакана, и это бу-
дет достаточно, чтобы уже иметь для жиз-
ни большое значение.

программа участия рпЦ 
в профилактике спИд, которая 
осуществляется на приходах 
Башкортостанской митрополии

Программа имеет два направления: 
оказание духовной и психологической 
поддержки ЛЖВС (люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом) и их близким и профилактика 
среди детей и молодежи, направленная 
на воспитание в духе христианских ценно-
стей, нравственной чистоты и целомудрия, 
супружеской верности и ответственности.

Первое направление предпола-
гает оказание духовной поддержки 
ВИЧ-инфицированным на приходах: 
пастырское окормление со стороны свя-
щеннослужителей, создание православных 
служб психологического консультирова-
ния, проведение тематических просве-
тительских и духовных бесед, телефонов 
доверия, реабилитационных центров для 
ВИЧ-инфицированных наркопотреби-
телей, организация ухода за больными 
СПИДом, пастырская работа с ВИЧ-
инфицированными в местах лишения сво-
боды.

По второму направлению силами пра-
вославных педагогов, церковных соци-
альных работников, священнослужителей 
организуются различные образовательно-
воспитательные мероприятия для детей. 
Они проводятся в рамках досуговой дея-
тельности детей (вне школьной програм-
мы) — в воскресных школах, в детских лет-
них лагерях, молодежных клубах и пр.

Священнослужители участвуют в тема-
тических беседах, акциях, круглых столах, 
медицинских и общественных конферен-
циях, передачах TV. На них батюшки по-
лучают не только информацию о самом 
заболевании, путях его распространения, 
психологических особенностях людей, 
переживающих известие о своем диагно-
зе, но со своей стороны активно участвуют 
в обсуждении проблемы СПИД, информи-
руя общественность о позиции и возмож-
ностях поддержки РПЦ этих больных.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
сказал: «Если бы люди были мудры, они бы 
все стремились на малое и совсем легкое 
для них дело, через которое они могли бы 
получить себе вечное сокровище. Вели-
кое спасение людей в том, что они могут 
привиться к стволу вечного дерева жизни 
через самый ничтожный черенок — по-
ступок добра. Вот почему не надо прене-
брегать мелочами в добре и говорить себе: 
«большое добро не могу сделать — не буду 
заботиться и ни о каком добре». Поистине, 
малое добро более необходимо, насущно 
в мире, чем большое. И так, малое, самое 
легкое добро оставил на земле Творец тво-
рить человеку, взяв на Себя все великое».

Руководитель отдела по работе
с лечебными учреждениями

Уфимской епархии Наталья АХМЕТОВА

Вера и целомудрие — вот защита от ВИЧ
В Минздраве обсудили проблему 

профилактики ВИЧ
1 декабря в Международный день борьбы со СПИДом в конференц‑зале Ми‑
нистерства здравоохранения РБ состоялось заседание Межведомственной ко‑
миссии по проблемам предупреждения распространения ВИЧ‑инфекции в Рес‑ 
публике Башкортостан.

В соответствии с Планом работы межведомственной комиссии на 2016 год 
и по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
в работе заседания участвовала руководитель отдела по работе с лечебными 
учреждениями Уфимской епархии Ахметова Н. В. и выступила с сообщением 
об отношении Русской Православной Церкви к социально обусловленным 
болезням, в том числе ВИЧ/СПИД, и направлениях проводимой профилак-
тической и просветительской работы на приходах Башкортостанской митро-
полии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди молоде-
жи республики.
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дела веры

Благодарением вводится в душу чудное спокойствие, вводится радость, несмотря на то, что всюду окружают скорби. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Когда мы встречаемся с детьми, страдающими аутиз‑
мом, то обращаем внимание на их странное поведение, 
необычные движения, особенную речь. Почему они та‑
кие? Аутизм — одно из самых загадочных неврологи‑
ческих расстройств человека. Почти 80% становятся 
инвалидами с детства и не могут обрести возможности 
полноценной социальной жизни. Однако очень малая 
часть этих людей поражает нас сверходаренностью 
в узких областях, блестяще проявляя себя в творчестве, 
искусствах, языках и других областях знаний.

Аутизм (от греческого «аутос» — «сам») — состоя-
ние, когда преобладает замкнутая внутренняя жизнь, 
и ребенок активно отстраняется от внешнего мира. 
Он отрешен, избегает общения, находится в состоя-
нии «экстремального одиночества». Современная на-
ука еще не знает причин аутизма. Среди множества 
факторов выделяют экологические, цивилизацион-
ные, наследственные, внутриутробные, токсические, 
последствия вакцинаций и другие. Почему-то маль-
чики болеют в 4 раза чаще, чем девочки. Но у девочек 
это заболевание протекает тяжелее. Общество с боль-
шой тревогой замечает, что число больных неуклон-
но растет. По данным ВОЗ ежегодно таких детей при-
бавляется на 13%.

Ребенок с аутизмом может родиться в любой се-
мье. Родители после рождения больного ребенка 
не понимают, как справиться с этой бедой, выживая 
на грани бедности, причина которой в том, что в 60–
80% случаях папы уходят из семьи, а мамы не могут 
работать, так как ребенок требует постоянного ухо-
да, а в садик его не берут. По существующей в Рос-
сии статистике для реабилитации такого малыша 
семье требуется дополнительно (по разным данным) 
от 30 до 70 тыс. рублей в месяц.

Перед профессионалами и обществом в целом 
стоит задача, как помочь больному ребенку и семье, 
ведь проблемой для них становится любое передви-
жение, особенно перемена места, прогулки, обще-
ние, они не могут пойти в детский сад или шко-
лу, не могут организовать самостоятельную игру, 
не ощущают радости повседневной жизни, не могут 
вникнуть в тонкости человеческих взаимоотноше-
ний. Посторонние, а иногда, и близкие люди думают, 
что дети с аутизмом не хотят общаться и намерен-
но отгораживаются от людей. Но на самом деле это 
не так: они прилагают максимум усилий, чтобы «до-
стучаться» до нас, подавая всевозможные знаки сво-
им необычным поведением.

Мир чувств — это пища для мозга. И если ее мало, 
то ребенок страдает, испытывая сенсорный голод. 
В РООИ «Аленький цветочек» уже многие годы про-
водится работа по программе «Эмоциональное обо-
гащение». Создана особая терапевтическая эмоцио-
нально-сенсорная среда общения «Большая семья», 
в которой ребенок учится ощущать самого себя, пони-
мать окружающий мир, эмоции других людей, обре-
тает радость общения с миром. В результате дети ста-
новятся способными интегрироваться в детские сады 
и школы, посещать спортивные учреждения и просто 
гулять, ходить в магазины, кафе, театры, парки, музеи.

Благодаря поддержке Фонда «Соработничество» 
в рамках Открытого грантового конкурса «Право-
славная инициатива-2015» (г. Москва) и другим 
спонсорам и партнерам Центр приобрел новое совре-
менное оборудование по программе «Семь чувств», 
провел обучающий семинар для родителей и специа- 
листов по обучению современным методам сенсо-
моторной интеграции с приглашением ведущего 
специалиста России. С детьми продолжились заня-
тия в обновленных красивых помещениях и с новым, 
еще более глубоким пониманием проблем этих де-
тей. Проводятся веселые интегративные праздники 
по авторским сценариям с непременным участием 
самих детей, интегративные городские и загородные 
экскурсии в живописные места города и республики.

Мы выражаем глубокую благодарность 
всем, кто дает возможность детям, страдаю- 
щим аутизмом, по-новому почувствовать и узнать 
наш большой мир и ощутить себя его полноценной 
частичкой.

Слова особой благодарности — Уфимской 
епархии Русской Православной Церкви и Высо-
копреосвященнейшему митрополиту Уфимскому 
и Стерлитамакскому Никону за неоднократную под-
держку нашего Центра и проекта, благодаря которой 
он и был реализован.

Рита СТРЕЛЬЦОВА

Помогая детям, больным аутизмом
3 декабря — Международный день инвалидов
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новости

Слава Богу в любви к заповедям Его и хранении их. Преп. Симеон Новый Богослов

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
В воинской части начался зимний 

учебный период
1 декабря епископ Салаватский и Кумертауский Нико-

лай посетил расположение 12-й отдельной гвардейской 
инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознамен-
ной бригады, где поздравил военнослужащих с началом 

зимнего учебного периода. В торжественном мероприя-
тии войсковой части приняли участие начальник инже-
нерных войск Центрального военного округа генерал-
майор Гаглоев А. З., командование бригады, председатель 
призывной комиссии Набиуллин Р. М., имам-мухтасиб 
Чишминского района Субхангулов Зуфар-хазрат и другие 
гости.

После торжественного мероприятия состоялась ра-
бочая встреча Преосвященнейшего епископа Николая 
с начальником инженерных войск генерал-майором Га-
глоевым А. З. и исполняющим обязанности командира 
войсковой части 63494 гвардии подполковником Ерма-
ковым А. В. на месте строительства Георгиевского храма 
в военном городке Алкино-2.

Фото Михаила ЕРГИНА

Семинар по профилактике ВИЧ
1 декабря, во всемирный день борьбы со СПИДом, 

в здании духовно-просветительского центра Салаватской 
епархии состоялся семинар для школьников, посвящен-
ный проблемам ВИЧ.

В мероприятии участвовали Владыка Николай, глав-
ный тренер ПВПО «Димитрий Донской» иподиакон 

Сергий Николаевич Данилов, главный врач ГАУЗ РБ 
«Кожно-венерологический диспансер» Разумная Ф. Г., за-
ведующий отделением скорой помощи ГБУЗ РБ ГБ г. Са-
лавата Артамонов Д. В., настоятель Успенского кафед- 
рального собора г. Салавата иерей Димитрий Морозов, 
руководитель отдела ОЦБСС епархии иерей Александр 
Загиров, духовенство собора.

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую 
угрозу существованию человечества несет эта глобаль-
ная эпидемия, о масштабах этой трагедии, о том, что эта 
чума XXI века угрожает существованию человечества и, 
конечно же, о том, как остановить глобальное распро-
странение ВИЧ/СПИДа.

Врачи бьют тревогу: за последние несколько лет 
в Башкортостане неуклонно растет количество ВИЧ-
инфицированных людей. Только по официальным дан-
ным за первое полугодие 2016 года в Башкирии было вы-
явлено 1 519 человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
заболеваемость снизилась только на 1%. По состоянию 
на 30 июня 2016 года в республике на 100 тысяч населения 
приходится 444,3 лиц, живущих с ВИЧ.

Собравшимся ребятам рассказали о том, как можно 
заболеть «чумой XXI века», о нравственной составляю-
щей заболевания, о cтадиях заболевания, о мерах предо-
хранения от ВИЧ.

После вступительных слов ведущей мероприятия — 
психолога КВД г. Салавата Садыковой Зульфии Наильев-
ны, выступил Преосвященнейший епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай и другие участники встречи. 
Поделилась своим опытом и представитель городского 
волонтерского движения против СПИДа, которая расска-
зала о мероприятиях и просветительских акциях, прово-
димых движением.

В заключении был показан информационно-просве-
тительский фильм о заболевании ВИЧ и СПИДе.

По благословению Преосвященнейшего Николая 
4 декабря 2016 года в Успенском кафедральном собо-
ре во время молебна были провозглашены сугубые про-
шения о здравии болящих ВИЧ, а во время заупокойной 
литии — прошения об упокоении скончавшихся от этой 
тяжелой болезни.

Праздничный концерт 
ко дню инвалидов

8 декабря духовник воскресной школы Православно-
го подворья Покровского мужского монастыря в честь 
иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша” г. Салавата 
иерей Анатолий Гриценко посетил праздничный концерт, 
приуроченный ко дню инвалидов. Очень трудно словами 
выразить атмосферу праздника. Эти дети, часто забытые 
и оставленные нами, способны к большой самоотдаче 
и с большим желанием дарят свое тепло окружающим. 
В исполнении маленьких артистов в программе прозву-

чали трогательные стихи и теплые песни о маме, о том, 
как детишки видят этот мир, об их желании жить полно-
ценной жизнью. В заключении праздника с руководите-
лем общества “Материнское сердце” было запланировано 
на Святках провести небольшой концерт для детей-инва-
лидов, участниками которого будут воспитанники вос-
кресной школы п. Мусино.

Наш священник лучший на татами
В Трехгорном 9–10 декабря состоялся традиционный 

Всероссийский турнир по дзюдо среди ветеранов памяти 
полковника Владимира Герасименко. В состязаниях при-
няли участие 60 спортсменов старше 30-ти лет из 13-ти 
городов Челябинской, Свердловской, Оренбургской, 
Курганской областей и Башкортостана.

В командном первое место заняли южноуральские 
дзюдоисты. На счету ветеранов Челябинска семь медалей, 
в том числе две золотых, четыре серебряных и бронзовая. 
Несколько медалей разного достоинства у дзюдоистов 
Уфы, Стерлитамака, Белорецка и Кумертау.

По благословению епископа Салаватского и Кумерта-
уского Николая в соревнованиях участвовал руководитель 
отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской 
епархии, настоятель Тихоновского храма села Ермолаево 
протоиерей Сергий Ветров. В финале весовой категории 
свыше 100 килограммов среди ветеранов от 40 до 49 лет он 
победил мастера спорта Олега Клёнова из Снежинска.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Сайт Салаватской епархии

Молебен о здравии людей, 
живущих с ВИЧ положительным статусом

Каждую субботу в Михаило-Архангельском храме с. Зирган в 14.00 о здравии лю-
дей, живущих с ВИЧ положительным статусом, будет служиться молебен с чтением 
акафиста перед иконами Божией Матери «Скоропослушница» и «Отрада и Утеше-
ние».

Имена можно записать по телефону: 8 (917) 771–92–28 или отправить на почту: 
zmz77@mail.ru



В рамках XXV Международных 
Рождественских образовательных чте‑
ний 13 декабря в Кумертау прошли IV 
Рождественские чтения Салаватской 
епархии «1917–2017: уроки столетия».

Почетными гостями торжествен-
ной церемонии открытия стали де-
путат Государственного собрания — 
Курултая РБ, председатель Собора 
русских РБ Пчелинцев В. А., пред-
седатель Совета по государственным 
межконфессиональным отношениям 
при Главе РБ Пятков В. П., председа-
тель Совета городского округа город 
Кумертау Астахов О. А., имам-мухта-
сиб города Кумертау и Куюргазинско-
го района Баймухаметов Салават-хаз-
рат.

Управляющий Салаватской и Ку-
мертауской епархией Преосвящен-
нейший епископ Николай, открывая 
работу Чтений, отметил важность 
заданной темы: «События этого сто-
летия никого не оставили равнодуш-
ными, сложно найти согласие в обще-
стве, ведь данная эпоха принесла как 
негативные события, так и позитив-
ные… Я желаю всем участникам пло-
дотворной работы».

Председатель городского Со-
вета Олег Астахов подчеркнул, что 
достижение нашей главной цели — 
создание территории успеха, «воз-
можно только на территории, где все 
люди едины и проявляют друг к дру-
гу должное уважение». «Республика 
Башкортостан — уникальный субъ-
ект, практически идеальный, ведь 
на территории нашей республики де-
сятилетиями выстраивались добрые 
межконфессиональные и межнацио-
нальные традиции, которые сохрани-
лись по сей день», — отметил Вячес-
лав Пятков.

Приветствие митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона за-
читал митрофорный протоиерей Сер-
гий Дроздов. Приветствие епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия 
огласил священник Евгений Ефимов.

Участники и гости увидели теа-
трализованное представление «Ли-
стая страницы книги жизни Роди-
ны», в котором была представлена 
история нашей страны за последнее 
столетие.

По окончании пленарного заседа-
ния Владыка вручал награды Святей-
шего Патриарха Кирилла. «Во внима-
ние к усердным пастырским трудам 
и в связи с 20-летием служения в свя-
щенном сане» медалью святого бла-
говерного князя Димитрия Донского 
Святейший Патриарх отметил настоя- 
теля храма во имя Патриарха Тихона 
села Ермолаево, благочинного Куюр-
газинского района протоиерея Сер-
гия Ветрова. Патриаршей грамотой 
во внимание к усердным пастырским 
трудам и в связи с 15-летием служе-
ния в священном сане награждён 
координатор отделов и служб епар-
хии, настоятель Покровского храма 
деревни Корнеевка священник Анто-
ний Лыжин. Лучшие юные художни-
ки из рук Владыки получили грамоты 
и подарки.

После перерыва Владыка Николай, 
заместитель главы администрации го-
рода Кумертау Наталья Михайловна 
Лапшина, Вячеслав Петрович Пятков 

в конференц-зале городской админи-
страции провели круглый стол «Сора-
ботничество Церкви, органов власти, 
общественных организаций, бизнес-
структур и СМИ в решении общих за-
дач». Профессор кафедры естествен-
ных дисциплин, доктор философских 
наук, академик РАН, советник атама-
на по южному региону, полковник ка-
зачьих войск А. А. Свириденко сделал 
доклад «Характер России».

Местами проведения секций так-
же были центр «Дуслык», центр дет-
ского творчества, горный колледж, 
педагогический колледж, воскресная 
школа, молодежный центр «Самоцве-
ты», гимназия № 1, спортцентр «Про-
метей».

II секция «Духовно-нравственное 
воспитание в образовательных учреж-
дениях» собралась в гимназии № 1. 
Организаторы приглашали к участию 
учителей литературы, русского язы-
ка, башкирского языка и литературы, 
ОРКСЭ школ города. На ней пред-
ставили часть урока «Преподавание 
православной культуры в светской 
школе: современное состояние и раз-
витие, опыт регионов и Республики 
Башкортостан». Большая часть засе-
дания секции была отведена для за-
щиты научно-исследовательских ра-
бот педагогов и учащихся под общим 
девизом «Возрождение духовного 
и культурного наследия — диалог по-
колений».

Порадуйтесь разнообразию тем 
заявленных выступлений. О «Ду-
ховно-нравственном просвещении 
школьников через почитание ново-
мучеников Российских» говорил учи-
тель и руководитель историко-крае- 
ведческого музея средней школы 
села Чувашсие Карамалы, заслужен-
ный учитель Чувашской Республики 
Юрий Харитонович Леонтьев. «Со-
временные подходы к организации 
духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания молодых казаков 
в образовательных учреждениях» — 
так озаглавил свой краткий доклад 
студент 1 курса Башкирского инсти-
тута технологий и управления фи-
лиала МГУТУ им. К. Г. Разумовско-
го П. Афанасьев. Зелепухина Мария 
рассмотрела «Христианские мотивы 
в святочном рассказе А. Кабакова 
“Перекресток”. Гайсин Данис гово-
рил о «Возрождении русских тради-
ций на занятиях хореографией». Ива-
нова Маргарита — о «Возрождении 
духовного и культурного наследия — 
диалог поколений». Сабанчин Аза-
мат — о Дмитрии Донском, святом 
защитнике всех поколений. Егорова 
Елена — о «Духовном в творчестве 
М. В. Нестерова». Глинская Ольга — 
о «Нравственных образах в произве-
дениях М. В. Васнецова». Коробова 
Ирина искала «Образ русского на-
рода в творчестве Б. М. Кустодиева». 
Смирнова Злата Вадимовна считает, 
что «Всякая любовь есть высшее бла-
го». Безымяннова Татьяна изучала 
песенное творчество. Кудашев Иван 
сделал выступление «На пути к ду-
ховному возрождению».

Всё интересно! А сколько ново-
го и увлекательного узнали авторы 
выступлений во время подготовки 
к Чтениям! Будем надеяться, что ин-
терес этот не угаснет.

В это же время в воскресной шко-
ле Иоанно-Предтеченского храма со-
брались преподаватели приходских 
школ. Там прошло заседание III сек-
ции, посвященной духовно-нрав-
ственному воспитанию в школах, 
действующих на приходах епархии. 
Открытый урок «Воспитание детей 
через искусство» дала отличник об-
разования Башкирии, преподаватель 
воскресной школы Т. Д. Столярова. 
Она проиллюстрировала выступление 
репродукциями икон и музыкаль-
ными номерами. Потом она скажет, 

что «наконец-то настало время, ког-
да можно открыто говорить о вере 
и Церкви».

IV секция «Христинская семья — 
домашняя церковь» попыталась со-
брать вместе семейный клуб «Вера. 
Надежда. Любовь», городской совет 
опекунов.

Студенты отделения СПО филиа- 
ла уфимского Авиационно-техно-
логического университета Андрее-
ва Ю. М, Кузмичева А. С, выбрали 
темой «Духовно-нравственное вос-
питание современной женщины». 
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Стыдно для нас благодарить Бога при добром и молчать при горестном положении дел; еще более надо благодарить, когда страждем. Преп. Нил Синайский

чтения

Будем вместе работать на благо наших детей



Протоиерей Константин Сыснов 
поделился опытом проведения пра-
вославного семейного поселения 
«Сретение». Интересные выступле-
ния готовили школьники: Каримова 
Амелия — «Мой дедушка». Артю-
хин Дмитрий — «Великая Победа 
в истории моей семьи». Абдрахма-
нов Анвар — «383 года вместе с Ку-
мертауским авиационным заводом». 
Борисов Лев — «Защитники Родины 
в моей семье». Подшиваленко За-
хар — «Семейные тропы по жемчу-
жинам Урала».

При подведении итогов замести-
тель главы города Лапшина говорила, 
что очень хорошо, что на совете отцов 
вступал архимандрит Николай. Такое 
слово нужно подрастающему поколе-
нию, особенно мальчикам. Отмеча-
ли также участие многодетного отца 
и основателя ишимбайской воскрес-
ной школы митрофорного прото- 
иерея Сергия Семенова.

На V секции «Духовно-историче-
ские корни казачества» успели вы-
ступить не только заявленные участ-
ники, но и еще четверо докладчиков. 
Ведущий секции, руководитель епар-
хиального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Сергий Ве-
тров выступил с докладом «Патрио- 
тическое воспитание школьников по-

средством приобщения к наследию 
казачества».

Рождественские чтения посвя-
щены 100-летию со дня начала Ок-
тябрьской революции. Поэтому были 
обсуждены различные аспекты жизни 
казачества в годы революции и по-
слереволюционный период. Свои 
доклады на заявленную тему предста-
вили ученики общеобразовательных 
школ, студенты колледжа, атаманы 
Уфимско-Табынского отдела Орен-
бургского казачьего войска Союза 
Казаков России, Кумертауского от-
дела Бельского казачьего объедине-
ния, Хуторского казачьего общества 
«Мелеузовское». В работе секции 
принял участие духовник МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского (Первый каза-
чий университет) в г. Мелеузе прото- 
иерей Владимир Семавин.

Участники подчеркнули, что 
в истории Российского государства 
казачество играло особую роль. Ка-
заки заселяли окраины государства, 
защищали их от внешних врагов, ис-
поведовали православную веру. Под 
защитой казаков строились крепости 
и храмы, возникали города, развива-
лась промышленность, укреплялись 
гражданственность и патриотизм.

Казак Бельского казачьего объеди-
нения Николай Пономарев не только 
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Благодать Духа ниспосылается в обилии там, где соединяются целомудрие, честность и другие добродетели. Свт. Иоанн Златоуст

чтения

показал свои изделия на выставке 
«В руках мастера оживает Евангелие», 
но также познакомил желающих 
с азами резьбы по дереву. Школьники 
с удовольствием брали в руки инстру-
менты и пытались сделать простей-
шие задания.

VI секция «Молодежное служе-
ние» собрала участников молодежных 
движений города, студентов коллед-
жей и школьников. Среди выступаю-
щих также школьники и студенты.

В рамках Чтений в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Проме-
тей» тренерско-преподавательский 
состав, молодые спортсмены, кадеты, 
воспитанники военно-патриотичес- 
ких клубов и объединений города 
встретились с руководителем отде-
ла военно-патриотического и спор-
тивного воспитания Салаватской 
епархии священником Олегом Кабу-

ковым. Тема беседы — «Взгляд право-
славного христианства на спорт».

В «Прометее» провели VII сек-
цию епархиальных чтений «Здоро-
вье нации: Православие и спорт». 
Отец Олег напомнил слова апосто-
ла Павла: «Все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6:12) — и говорил, что дру-
жить со спортом православному 
христианину нужно и даже полезно, 
но спорт не должен превращаться 
в идола, который отдаляет нас от бо-
гообщения. А о важности занятий 
спортом свидетельствует проведен-
ный в начале декабря в Москве Фе-
стиваль национальных видов спор-
та, в организации которого активное 
участие принимала Русская Право-
славная Церковь, а Святейший Па-
триарх Кирилл даже был его актив-
ным участником, играл в городки. 
Патриархия в некоторых областях 
Сибири и Поволжья проводит моло-
дежные и детские турниры по хок-
кею с мячом, а финал, по традиции, 
в Москве.

Еще больше внимания сегодня 
Церковь уделяет социальному слу-
жению. VIII секция так и называлась 
«Социальное служение». В Кумер-
тауском педагогическом колледже 
епархиальный отдел по благотвори-

тельности провел разговор «Мило-
сердие — путь к спасению».

Епископ Николай благодарил го-
родскую администрацию, главу горо-
да Беляева Бориса Владимировича: 
«Чтения проводятся в четвертый раз, 
и по моей просьбе площадкой вы-
бран город Кумертау — второй город 
епархии. В этом году по сравнению 
с прошлым было много секций раз-
личного направления. Это социальное 
и молодежное служение, работа с каза-
чеством».

Владыка поблагодарил за грамо-
ту города Кумертау: «Хотел бы отне-
сти её также и к духовенству, которое 
несёт свое служение в Кумертау, в Ку-
юргазинском районе, в тех населен-
ных пунктах, которые входят в город 
Кумертау». Владыка также добавил, 
что в дальнейшем епархиальные чте-
ния будут проходить в других городах 
юга епархии — в Ишимбае и в Меле-
узе. Практика чередования городов 
будет продолжаться.

Епископ Николай выразил благо-
дарность всем за плодотворную рабо-
ту в секциях и пожелал «в преддверии 
новолетия и Рождества Христова бла-
гости Божией, христианской люб-
ви, которой нам не хватает, которую 
мы должны в себе совершенствовать 
и прививать её нашим детям, крепо-
сти духовных и телесных сил, всячес- 
кого благополучия, вдохновения. 
И будем благодарны Богу за то, что 
Господь судил нам многое сделать 
и претерпеть в уходящем 2016 году».

Как прав Владыка! Ведь если 
была бы сто лет назад, пусть не у всех, 
но у большинства эта христианская 
любовь, не возвращались бы мы сно-
ва и снова к горьким урокам XX века.

Можно сказать, что заявленная 
цель «привлечь внимание обще-
ственности к многовековому насле-
дию российского народа, к истории, 
культуре, образованию как мощным 
средствам объединения здоровых сил 
общества в возрождении и поддержке 
традиций патриотизма» достигнута.

Заместитель главы городской ад-
министрации Наталья Михайловна 
Лапшина благодарила Владыку и всё 
духовенство епархии: «Хотела бы всем 
нам сказать огромное спасибо за то, 
что мы это огромное дело сделали. 
И неслучайно в этом году на Чтени-
ях такая тема “Уроки столетия”. Это 
история всего нашего государства». 
Она также сказала огромное спаси-
бо всем образовательным организа-
циям города «за то, что мы видели 
на сцене, за работу секций. Мы сде-
лали огромный задел на следующий 
год, который посвящен истории этого 
столетия, очень сложного, противо-
речивого, но великого XX века. И се-
годня полный зал детей, школьников 
прикоснулись к истории благодаря 
вам, уважаемые взрослые, уважаемые 
родители. Весь процесс воспитания 
человека как большая река. И мы 
в последнее время ощущаем мощный 
приток энергии, сил, идей от религи-
озных организаций, общественных 
организаций, гражданского обще-
ства. И река становится мощнее, она 
достигает результата. И пусть все мы 
вместе сольемся в одном потоке и бу-
дем работать на благо наших детей, 
нашего города, на благо нашего вели-
кого государства с именем Россия».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Хотя бы мы тысячу раз употребляли старание, мы никогда не сможем творить добрых дел, если не будем пользоваться помощью свыше. Свт. Иоанн Златоуст

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Открытие епархиального  

реабилитационного центра  
«Спасение»

5 декабря при участии епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия, первого заместителя Главы ад-
министрации города Халитова Шамиля Шакировича, 
старшего помощника прокурора Нефтекамска Дание-
вой Регины Маратовны, главного врача наркологиче-

ского диспансера Галиева Амирьяна Хатиповича, дирек-
тора реабилитационного центра “Спасение” Уколова 
Дмитрия Сергеевича, священников Петропавловского 
кафедрального собора и представителей СМИ города 
состоялось официальное открытие епархиального реа-
билитационного центра «Спасение».

Мероприятие было предварено чином освящения 
здания центра, которого совершил епископ Амвросий. 
После освящения Владыка обратился к присутствую-
щим с приветственным словом. Подчеркнув важность 
и необходимость оказания духовной поддержки тем, кто 
в силу разных обстоятельств стали зависимыми от та-
ких пороков, как наркомания и алкоголизм, епископ 
Амвросий пожелал директору центра и его подопечным 
помощи и благословения Божия и поблагодарил пред-
ставителей городских властей и здравоохранения за ока-
занную поддержку в реализации данного социального 
проекта.

Со своей стороны Халитов Ш. Ш. отметил важность 
открытия в городе церковного реабилитационного цен-
тра и заверил в личной поддержке в осуществлении на-
меченных задач.

Центр «Спасение» оказывает помощь людям, попав-
шим в алкогольную и наркотическую зависимость. Ре-
монт и оснащение здания стало возможным благодаря 
Президентскому гранту.

На собрании в школе  
выступил священник

2 декабря по благословению Преосвященного Ам-
вросия, епископа Нефтекамского и Бирского, ру-
ководитель отдела культуры Нефтекамской епархии 
протоиерей Георгий Заварский принял участие в обще-
школьном собрании родительского комитета нефтекам-
ской средней общеобразовательной школы № 6. Тема 
собрания — «Семья и школа — психическое здоровье 
обучающегося» — была вызвана участившимися в рес- 
публике случаями суицида среди школьников. Отец Гео- 
ргий выступил перед членами родительского комитета 
и раскрыл духовные проблемы, толкающие детей к са-
моубийству. После собрания состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному Дню матери.

Концерт в Центре реабилитации  
детей‑инвалидов

2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, на-
стоятель Покровского храма села Языково Благоварского рай-
она протоиерей Вадим Коваль вместе с прихожанами храма 
посетили Центр реабилитации детей инвалидов. Гости показа-
ли сотрудникам и подопечным центра концерт, приуроченный 
ко Дню инвалидов.

Присяга  
в казачьем клубе «Бастион»

10 декабря по благословению епископа Нефтекамско-
го и Бирского Амвросия в спортивном зале нефтекамской 
средней школы № 3 состоялась торжественная церемония 
принятия присяги курсантов казачьего военно-патриотичес- 

кого клуба «Бастион» при Петропавловском 
кафедральном соборе. Этот клуб был открыт 
благодаря выигранному грантовому конкурсу 
«Православная инициатива». По благословению 
епископа Амвросия церемонию возглавил секре-
тарь Нефтекамской епархии митрофорный про-
тоиерей Алексей Тихонов.

Принятие присяги предварила молитва «Пе-
ред началом всякого доброго дела». Отец Алексей 
обратился к курсантам с речью, в которой призвал 
их серьёзно относиться к военной подготовке, ко-
торая поможет достойно служить Родине. С при-
ветственными словами выступили остальные по-
четные гости. Присутствовали военный комиссар 
Анисимов В. С., председатель союза офицеров 
Гайнуллин Р. М., председатель горсовета Крю-
ков Д. А., председатель ВООВ «Боевое братство» 
Назаров Р. Х., представитель отделения УФЗБ 
России по РБ Галямов М. Р., начальник учебного 
методического центра МБУ Управления граж-
данской защиты г. Нефтекамска Кравцов Ю. А., 
начальник Нефтекамской автошколы ДОСААФ 
полковник Илькаев Р. М., члены военно-патри-
отического клуба «Есаулец» хутора Амзя, казаки 
из Пермского края, духовенство Петропавловско-
го собора, имам-хатыб Тафкиль-хазрат Глимшин, 
офицеры запаса, афганцы, ветераны ВДВ.

Завершилась присяга показательным высту-
плением курсантов, во время которого курсанты 
продемонстрировали навыки и приемы рукопаш-
ного боя, а также фланировку с шашкой.

В Бирске открылась 
фотовыставка «Люди, 

меняющие мир»
В Троицком кафедральном соборе Бирска про-

шла фотовыставка «Люди, меняющие мир». Она 
посвящена Году экологии. Выставка рассказывает 
о природоохранных инициативах Русской Право-
славной Церкви. На фотографиях можно увидеть 
православную общину, которая помогает тушить 
лесные пожары в Читинской области, а также мо-
лодежные группы, участвующие в экологических 
акциях в Москве.

Фотовыставка организована Обществом ох-
раны природы «Чистое будущее» (г. Москва) 
и Нефтекамской епархией Русской Православной 
Церкви при участии Благотворительного фонда 
защиты природы и окружающей среды «Урман».

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Благодать Божия изливается, соизмеряясь с возможностями приемлющих, в зависимости от предоставленного сосуда веры. Преп. Исидор Пелусиот

наша память

Выехали пароходом летом 1873 г. 
от Сафроновской пристани по реке 
Белой, Каме, Волге до Нижнего Нов-
города. Окончив здесь свои дела, Ва-
силий Иванович повёз всех дальше, 
в Москву. Этим же маршрутом мож-
но отправиться в круиз вверх и вниз 
по Волге и увидеть всё глазами Миши 
Нестерова и теперь.

Впервые Миша увидел Москву, 
Кремль, Кузнецкий мост, а Мария 
Михайловна, поехав на Ходынку, уви-
дела издалека приехавшего на смотр 
императора Александра II.

Выдержав экзамен по закону  
Божьему, рисованию и чистописа-
нию, другие Миша провалил. Отцу 
посоветовали отдать его в Реальное 
училище П. Воскресенского с га-
рантией, что через год он поступит 
в техническое. Так и решили, чтобы 
не возвращать сына в Уфу — не позо-
риться. На другой же день Мишу от-
везли на Мясницкую в Реальное учи-
лище. На следующий день, заливаясь 
слезами, все прощаются, мать благо-
словляет сына образком Тихона За-
донского и родители спешат на поезд 
в Нижний и далее в Уфу. Вспоминая 
это время, Михаил Васильевич пи-
шет: «Со мной обращаются бережно, 
как с больным, да я и есть больной, 
разбитый весь, разбита маленькая 
душа моя. Много, много слёз было 
пролито, пока я освоился с училищем 
и товарищами. Много раз они «ис-
пытывали» меня и наконец признали 
достойным товарищем, способным 
дать сдачи, не фискалом и жизнь уле-
глась в какие-то свои рамки».

Первый год обучения трудный 
во всех отношениях. Способности 
к обучению проявились лишь в чи-
стописании, за которое он получает 
пятёрки с двумя крестами (плюсами) 
и восклицательным знаком. Хоро-
шо и охотно занимается он русским 
языком, географией, историей. Тем 
не менее в следующий класс он «пе-
решёл с грехом пополам» и речи о по-
ступлении в техническое училище 
и быть не могло.

На каникулы с отцом, который 
всё успел узнать об «успехах» сына, 
едут в Уфу, такую родную и милую 
для Миши, минуя Нижний Новго-
род, Казань по Волге, потом по Каме 
до Белой. Родина. Вся любовь худож-
ника к ней в описании: «… скоро вой- 
дём в Белую. Её воды так разнятся 
с водами всегда чем-то возмущённой 
Камы. Пошли родными берегами. 
Они так грациозны, разнообразны. 
Белая, как капризная девушка, по-
стоянно меняет направление, то она 
повернёт направо, то налево, и всем 
она недовольна, всё-то не по ней. 
А уж на что краше кругом. Берега жи-
вописные, мягкие, дно неглубокое, 
воды прозрачные, бледно-зелёные. 
Недаром названа она Белой».

Всякий раз, возвращаясь домой 
этой водной дорогой, он не переста-
ёт любоваться просторами и красотой 
родного края, а проплывая мимо Бла-
говещенска, вспоминает не раз обе-

щанного отцом живого жеребёночка, 
имевшего обыкновение именно здесь 
прыгать за борт парохода.

В первый приезд на каникулы 
Мише всё-таки дали лошадку Гне-
дышку с казацким седлом. «Неустан-
но скакал по городу и за городом. 
Сладко жилось, часто с пельменями», 
но быстро прошло лето. И вот снова 
сборы в Москву через Нижний с его 
ярмаркой.

Второй год обучения в Реальном 
училище выделяет 13-летнего Мишу 
рисованием. Его как рисовальщика 
выделяют учителя и ученики дру-
гих классов. Он, ученик 2-го клас-
са, рисует гипсовую голову Аполло-
на с первым учеником 7-го класса, 
лучшим рисовальщиком училища. 
Но к остальным предметам полное 
равнодушие, и он остаётся на второй 
год во втором классе. О техническом 
училище и думать нечего. Отец за-
бирает его на каникулы в родную 
Уфу. Родители огорчены неуспехами 
сына и часто напоминают о том, что 
не всё же шалости, надо и делом за-
ниматься. А шалостей было так мно-
го, что его прозвали «Пугачёвым». 
«Я и был атаманом, коноводом во всех 
шалостях и озорствах», за что шалуны 
оставались без завтрака и на всё сво-
бодное время недели ставились к ко-
лонне в приёмной комнате. Вот таков 
был маленький Нестеров, ещё не по-
нявший своего призвания.

В третий раз его везут в Москву 
в Реальное училище снова во вто-
рой класс. Третий год обучения 
стал решающим в его судьбе. Его 
всё больше захватывает рисование. 
Отмечая успехи, учитель рисова-
ния Александр Петрович Драбов 
решает познакомить его с краска-
ми и приглашает приходить к нему 
в неурочное время. По праздникам 
«стали рисовать акварелью цветы 
с очень хороших оригиналов». Вско-
ре на урок рисования был пригла-
шён инспектор училища живописи, 
ваяния и зодчества талантливый 
и популярный художник Констан-
тин Александрович Трутовский, ко-
торый, осмотрев рисунок, «хвалил 
его и поощрял больше работать». 
Он же утвердил директора Реально-
го училища в мысли, что на Мишу 
Нестерова нужно обратить особое 
внимание и «готовить на иной путь». 
Вскоре ему были куплены масляные 
краски и под руководством Драбова, 
он начал копировать образ Арханге-
ла Михаила работы известного Скот-
ти. Эта копия подарена была позднее 
в Сергиевскую церковь города Уфы, 
где находилась ещё при жизни ху-
дожника.

Имея возможность и условия за-
ниматься любимым делом, Миша 
успешно, лучше всех украсил класс 
к Рождеству. Приходили смотреть 
и ученики, и учителя. Хвалили все. 
Хорошие и умные люди интересо-
вались и способствовали развитию 
художника Михаила Васильевича 
Нестерова. Внимательные, доброже-

лательные, они выводили его на боль-
шую дорогу жизни, на путь творения.

На Пасху директор Реального учи-
лища послал Мишу с воспитателем 
на передвижную выставку. «Это был 
незабываемый день. Я впервые был 
на выставке, да ещё на какой — луч-
шей в те времена. Совершенно я рас-
терялся, был восхищён до истомы, 
до какого-то забвения всего живуще-
го, знаменитой «Украинской ночью» 
Куинджи. И что это было за волшеб-
ное зрелище, и как мало от этой див-
ной картины осталось сейчас! Краски 
изменились чудовищно! К Куинджи 
у меня осталась благодарная память. 
Он раскрыл мою душу к природе, 
к пейзажу, — такие воспоминания 
об этой выставке, может быть, изме-
нившей всё его отношение к увлече-
нию рисованием. — Вернулся в пан-
сион я иным, чем был до выставки».

Этой весной родителям пришло 
решение отдать Мишу в Училище жи-
вописи и ваяния при условии, что он 
бросит шалости, что и было обещано. 
Это был совсем иной путь. Много лет 
спустя, в советские годы, занявшись 
литературным творчеством, в своей 
повести «Давние дни», он оценивает 
этот путь: «Я не знал тогда, каких тру-
дов, какой затраты сил, времени по-
требуется с моей стороны, чтобы пре-
одолеть все преграды и стать, спустя 
много времени в ряды избранников». 
Немало стоило его отцу, именитому 
купцу Василию Ивановичу, сил про-
ститься с мыслью увидеть сына «ин-
женером-техником или чем-то во-
обще солидным» и отдать его в новое 
Училище живописи. Многие на этом 
пути становились пьянчужками, по-
луголодными неряхами. Не раз са-
молюбивому отцу приходил на ум 
позор купца-бакалейщика Белякова 
Павла Тимофеевича, сын которо-
го не стал ни монахом, ни актёром, 
а только опозорил отца и патриоти-
ческое чувство уфимцев своей неле-
пой игрой на гастролях в Уфе. Боялся 
отец: не вышел бы богомаз-пьяница 
из единственного сына. Но хотелось 
верить учителям и директору Реаль-
ного училища, с этим поехали в Уфу. 
Волновалась и мать. Всё лето Миша 
рисовал и в комнате, и в саду. Все хва-
лили.

Вернулись в Москву, в Училище 
живописи. Был назначен приёмный 
экзамен по рисованию. Миша вы-
держал его и был принят вместе с из-
вестным позднее художником Архи-
повым.

Поселение художника нельзя на-
звать удачным. Он был самый млад-
ший и единственный художник сре-
ди великовозрастных архитекторов, 
умевших пить и кутить, не упускав-
ших возможности делать это без осо-
бого присмотра хозяина дома, учите-
ля математики этого училища. Из-за 
самолюбия и присущей молодости 
удали Миша не мог отстать от при-
ятелей… И всё-таки любовь к заняти-
ям живописью давала результаты: уже 
на третий месяц в первый же экзамен 

он был переведён с первым номером 
в следующий фигурный класс за го-
лову Ариадны, в первый же год был 
замечен как «способный» и уехал до-
мой летом 1877 года, счастливый сво-
ими успехами.

Становление  
художника

Вернувшись в четвёртый раз в Мос- 
кву уже 16-летним юношей, он был 
поселён на новой квартире про-
фессора Головного класса Училища 
живописи П. А. Десятова, что мало 
меняло образ жизни. Много сил, здо-
ровья и хороших юношеских чувств 
погребено было за два года пребыва-
ния в этом милом пансионе.

Второй год Миша учился в фи-
гурном, а не в натуральном клас-
се, и в этом году он принял уча-
стие во второй своей выставке, 
проводимой в училище. Инициато-
ром и душой проведения выставок 
был Василий Григорьевич Перов. Как 
и в первой выставке, вместе с Несте-
ровым участвовали братья Констан-
тин и Сергей Коровины, Левитан, 
Янов и другие ученики. К выставке 
Миша написал маленькую картинку 
из детства «В снежки» и этюд «Девоч-
ка, строящая домик из карт», это ожи-
вило молодого, подающего надежды 
художника, но ненадолго: «Шалил 
я больше, чем работал», — пишет он.

Преподавание велось посменно, 
помесячно двумя преподавателями. 
Один — человек замкнутого харак-
тера, неприятного для молодёжи, 
П. С. Сорокин, другой немного гру-
боватый, но прямой, искренний Ил-
ларион Михайлович Прянишников. 
И всегда ученики ждали, когда по-
дойдёт очередь последнего, который 
подправлял рисунки учеников, по-
рою часа три — Миша имел несколь-
ко таких этюдов.

Наконец он переведён в натурный 
класс, где преподаёт знаменитый ху-
дожник Василий Григорьевич Перов, 
автор картин «Охотники на привале», 
«Птицелов» и других, распространён-
ных уже в то время тысячами сним-
ков. Здесь изучаются основы анато-
мии. Перов любимый учитель: «Он 
буквально расточал нам, отдавал нам 
свою великую душу, свой огромный 
житейский опыт наблюдателя жизни, 
её горечей, страстей и уродливостей. 
Его надо было любить или не лю-
бить, и я его полюбил страстной, 
хотя и мучительной любовью. Перов 
умел вообще влиять на учеников. Все 
средства, им обычно употребляемые, 
были жизненны, действовали неот-
разимо, запечатливались надолго. 
При нём ни натурщик, ни мы почти 
никогда не чувствовали усталости. 
Не тем так другим он умел держать 
нас в повышенном настроении».

Л. А. Богатырева

Продолжение следует

Михаил Васильевич Нестеров. 
Страницы жизни

Продолжение
Начало в № 12 (320)  
ноябрь 2016 г. 
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Бог беседует с душой, любящей Его, и говорит Он не ушам, а сердцу. Платон, митрополит Московский

наша память

СвящеННоСлУжители, реПреССироваННые в годы октяБрьСкой революции

Сазонов Николай Иванович (1883–
1938), священник при Помряскин-
ской церкви Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии. Родился «15 мая 
1883 г. в семье священнослужителя 
Сазонова Ивана Ивановича в селе 
Левашовка Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии»1. Николай Ива-
нович окончил три класса начальной 
городской школы в г. Стерлитамаке, 
после чего «продолжил образование 
в духовной семинарии»2. По оконча-
нии семинарии его «направили в село 
Максимовку, где он служил священ-
ником с 1905 года»3. Из протокола до-
проса следует, что до 1914 года всё его 
семейство (жена Валентина Михай-
ловна (1885 г. р.), сын Леонид Никола-
евич (1906 г. р.), сын Виктор Никола-
евич (1914 г. р.), дочь Зоя Николаевна 
(1917 г. р.) переезжает в Стерлитамак 
и затем в Эннатский монастырь, где 
он был поставлен на должность диа-
кона. С 1914 до 1920 годы служил свя-
щенником в селе Бондарево Покров-
ской волости Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии. С началом Пер-
вой мировой войны как истинный па-
триот своего Отечества записывается 
в ополчение царской армии, где был 
рядовым на российско-германском 
фронте и участвовал в боевых опера-
циях до начала Февральской револю-
ции 1917 года. С февраля 1920 года 
был «переведен в Михаило-Архан-
гельский храм села Помряскино»4 
Ашкадарской волости Стерлитамак-
ского кантона БАССР, где также слу-
жил священником.

После закрытия церкви в селе По-
мряскино отец Николай продолжал 
служить односельчанам в оказании 
религиозных треб. Понимая, что госу-
дарство проводит целенаправленную 
политику на искоренение такого ин-
ститута, как Церковь и социального 
явления, именуемого религиозной ве-
рой, он продолжал быть слугою Госпо-
да Бога, осознавая, какая участь его 
ожидает. Он говорил: «Идет гонение 
на Церковь, хоть диакон и отрекся, 
но я умру — не отрекусь»5.

По своему материальному поло-
жению семейство Сазоновых было 
типичным бедняцким, ведь кроме 
дома с надворными постройками 
у них ничего не было. Этот факт был 
зафиксирован в обвинительном за-
ключении, а в протоколе обыска, ко-
торый проводился задолго да взятия 

под стражу (6 марта 1930 г.), в феврале 
1930 г. указано, что была составлена 
опись документов выемки, согласно 
которой изъято: «разной переписки 
на 88 страниц, один крест с цепкой, 
книг религиозных, одна церковная 
печать медная»6.

Привлечение к уголовной ответ-
ственности служителей культа в со-
ставе достаточно большой группы лиц 
было типичным. Если крестьянство 
оказывало сопротивление проводи-
мой государством на селе полити-
ке коллективизации, то необходимо 
было найти лиц, виновных в этом, 
и как правило это были крестьяне за-
житочные, так называемые кулаки; 
в обязательном порядке требовались 
идейные вдохновители и организато-
ры этого сопротивления, и таковыми 
достаточно часто являлись служители 
культа, лица достаточно образован-
ные (на то время), которые пользова-
лись авторитетом, к их слову и мне-
нию прислушивались односельчане.

В фабуле обвинительного заключе-
ния, по которому вместе с Сазоновым 
Николаем Ивановичем было привле-
чено 11 человек, указывается: «Груп-
па с. Помряскино в лице священника 
Сазонова Николая и кулаков Осокина 
Ивана, Звонова Якова, Звонова Ав-
раама, Харсева Иона, Харсева Ивана, 
Крадикова Ивана, Мордовина Ан-
дрея, Маркова Василия, Трусова Ио-
сифа и Попкова Василия, имеющая 
богатое контрреволюционное про-
шлое, как например, участие в белой 
добровольческой армии, арестах и из-
биениях Совработников, отступление 
с белогвардейскими частями, в мо-
мент трудностей социалистического 
строительства вновь показала свое 
контрреволюционное лицо, распро-
страняя провокационные слухи, аги-
тируя против колхозного строитель-
ства, за эмиграцию в Америку и даже 
переходя к избиению сельского акти-
ва»7.

Далее в части, касающейся свя-
щенника Сазонова Николая, в мате-
риалах дела пишется: «Священник 
Сазонов… начинает уже говорить, что 
при повышении культурного и мате-
риального уровня пролетариата у него 
не должно быть места противоречия 
с противным классом»8.

В части идейного руководства 
служителей культа речь шла не толь-
ко о представителях Русской Право-
славной Церкви, но и о служителях 
других направлений. В данном случае 
указывалось, что «священник Сазо-
нов вместе со служителями других 
направлений церкви, как то: «Ав-
стрийской» — Горюновыми, «Беспо-
повцев» — Клеповым, вел агитацию, 
что Советская власть должна обяза-
тельно переродиться. Новая экономи-
ческая политика — первая ласточка… 
Советская власть все равно поставле-
на в необходимость опереться на кре-
стьянина «самостоятельного», т. к. 
только он действительный кормилец 
всей России9.

Вел антиколхозную агитацию 
и распространял провокационные 
слухи, говоря: «Загоняют крестьян 
в колхозы, отбирают хлеб и богатство, 
а толку мало. Народ не привык к это-
му, ничего не выйдет все равно. Бог 
долго терпит, но правду видит, воля 
его непостижима. Надо организовы-
вать колхозы, а после их развалить. 
Крестьянство увидит, что из колхозов 
ничего не выйдет, и вовсе не пойдет 
туда. Советская власть потопила мно-

го хлеба, а тут в России народ голо-
дает» (л. д.79,96), т. е. в преступлении 
предусмотр.ст. 58.п. 11.п. 10 УК»10.

Надо отметить, что отец Николай 
себя виновным не признал, на допро-
се следователю пояснил всю вздор-
ность предъявляемых ему обвинений, 
так как никакой агитации против со-
ветской власти им не осуществлялось.

Все обвинение в части, касающей-
ся доказательства вины священника 
Сазонова Николая, было полностью 
построено на измышлениях некоего 
Лукьянова — Жукова Н. И., который 
в своих свидетельских показаниях 
о себе сообщил следующее: б/пар-
тийный, но солидарен по убеждениям 
с ВКП (б), с 1917 г. доброволец в Крас-
ной гвардии (рабочая дружина), член 
РКСМ, позднее органы ВЧК, с 1917 г. 
(октября) по 1925 г. работа в органах 
ВЧК, ГПУ, У. Р.О, милиция, но при 
этом судим по ст. 113УК. (согласно 
действующего на то время Уголовно-
го Кодекса РСФСР по данной статье 
привлекали за «Дискредитирование 
власти, т. е. совершение должностным 
лицом действий, хотя бы и не связан-
ных с его служебными обязанностями, 
но явно подрывающих в глазах трудя-
щихся достоинство и авторитет тех ор-
ганов власти, представителем которых 
данное должностное лицо является»). 
Правда, свидетель сразу же указал, 
что эта судимость снята постанов-
лением ВЦИК)11. С 1929 года он был 
счетоводом. Данные им показания без 
какой-либо проверки легли в основу 
обвинения против Сазонова Николая 
Ивановича.

29 апреля 1930 года после заседания 
тройки ГПУ А. БССР, на котором слу-
шали «дело № 552 по обвинению Сазо-
нова Николая Ивановича и др. в числе 
11 чел. по ст. 58 п. 10 и 13УК. Поста-
новили — 1. Сазонова Николая Ивано-
вича выслать через ПП ОГПУ в Сев-
край, сроком на 8 лет»12.

Примечательно, что медработ-
ник, проводивший его медицинский 
осмотр, накануне заседания тройки 
ОГПУ написал в акте: «При меди-

цинском освидетельствовании сего 
числа признал: Близорукость глаз 
и ожирение сердца (физически здо-
ров)»13. Констатировав, что у него 
налицо есть заболевания, и довольно 
серьезные, врач при этом признает 
здоровым.

В 1930 году он был выслан в Се-
верный край. Содержался в Елецком 
районе Архангельской области.

Когда отец Николай практически 
отбыл срок наказания, в январе 1938 г. 
его вновь привлекают к уголовной от-
ветственности за контрреволюцион-
ную деятельность и 13 января 1938 г. 
решением тройки УНКВД по Ар-
хангельской области он осуждается 
к высшей мере наказания — расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение 
25 января 1938 года14.

Материалы дела священника Са-
зонова Николая Ивановича показы-
вают предельно ясно суть социали-
стической законности, и особенно 
применение норм права в отношении 
классово-враждебных и политически 
чуждых элементов, в данном случае 
православного священника, который 
из-за страха не отказался ни от сана, 
ни от Бога, Которому был верен 
до конца.

Сотрудники правоохранительных 
органов (ОГПУ) попирали самые эле-
ментарные нормы и принципы, за-
ложенные в Конституции 1936 года, 
и в первую очередь такой основопола-
гающий принцип, как непривлечение 
к ответственности за одно и то же дея-
ние дважды.

Иерей Николай Иванович Сазо-
нов с достоинством и честью прошел 
выпавшие на его долю испытания, 
со смирением переносил невзгоды, 
которых было более чем достаточно 
как во время исполнения своего дол-
га после известных событий октября 
1917 года, так и в местах лишения сво-
боды, и при этом всегда оставался ве-
рен Господу, без страха за свою жизнь 
исповедовал слово Божие.

Иерей Сазонов Николай Иванович
Из оБвИнИтельного заклюЧенИя: 

«Обвиняется Сазонов Николай Иванович, 1883 г. (47 л.), из ме-
щан Стерлитамака, прожив. в с. Помряскино, священник; женат, 
семьи 3 человека, имущественное положение до революции 3 ло-
шади, 3 коровы, в настоящее время дом с надворными постройка-
ми, б/п, ополченец царской армии, суду не привлекался, в том, что:

Вел антиколхозную агитацию и распространял провокационные 
слухи, говоря: «Загоняют крестьян в колхозы, отбирают хлеб и бо-
гатство, а толку мало. Народ не привык к этому, ничего не вый- 
дет все равно. Бог долго терпит, но правду видит, воля его непо-
стижима. Надо организовывать колхозы, а после их развалить. 
Крестьянство увидит, что из колхозов ничего не выйдет, и во-
все не пойдет туда. Советская власть потопила много хлеба, а тут 
в России народ голодает» (л. д.79,96), т. е. в преступлении, предус-
мотр.ст. 58.п. 11.п. 10 УК».

1 Егоров П. В. Память о нем живет/Уфимские епархиальные ведомости. 2012, но-
ябрь, № 13 (270). С. 9.

2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
5  Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Фонд № 10. Дело № В-15776. Т.II. Л..80.
6  Там же. Л.86
7  Там же. Л.168.
8  Там же.
9  Там же. Л.168.
10  Там же.
11  Там же. Л..73.
12  Там же. Л.176.
13  Там же. Л.114.
14 См.: Егоров П. В. Указ.соч.; Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Фонд 

№ 10. Дело № В-15776. Т. I. Л.11., Л.12.
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Делание заповедей Господних животворит душу и даже тело твое умиротворит и утешит до обилия. Преп. Лев Оптинский

наша память

Яковлев Александр Алексеевич 
(1890–1974) — протоиерей, настоя- 
тель Никольского молитвенного 
дома г. Белорецка БАССР. Родился 
22 октября 1890 г. в селе Кожванах 
Марийской АССР, Горно-Марий-
ском районе (бывшей Казанской 
губернии, Козмодемьянского уез-
да, Виловато-Врагской волости) 
в семье крестьянина-бедняка. 
Отец был мариец, а мать русская. 
С 1898 года начал учиться. 15 июня 
1910 года Александр окончил 
Казанскую Церковно-учитель-
скую школу, с 1 октября 1910 года 
по 31 августа 1912 года работал 
учителем. С 1 сентября 1912 года 
он продолжает свое образование 
в Казани, где до 27 мая 1914 года 
учился на Казанских Миссионер-
ских курсах. По окончании курсов 
он твердо решил стать священни-
ком. 1 октября 1914 года соглас-
но прошению был рукоположен 
во священника епископом Уфим-
ским Андреем и определен на диа-
конское место в с. Надеждино 
Калтасинского района БАССР1. 
18 ноября 1916 года был переве-
ден священником на второй штат 
в с. Емашевку Бирского района.

После октября 1917 года и с на-
чалом Гражданской войны 8 июля 
1918 года был переведен священни-
ком в село Дубровку Байкибашев-
ского района, где нес свою службу 
до 25 сентября 1920 года.

За усердное служение в за-
нимаемой должности решением 
Епархиального совета к празднику 
Святой Пасхи был награжден набе-
дренником (указ № 2134)2.

После отца Александра соглас-
но его прошению и по распоря-
жению3 Управляющего Уфимской 
епархией епископа Симона Охтен-
ского вновь перевели в с. Надежди-
но Калтасинского района БАССР.

13 марта 1923 года иерей Яков-
лев Александр избран благочин-
ным и утвержден епископом Бир-
ским Трофимом в занимаемой 
должности, где за образцовое несе-
ние службы его же указом награж-
ден камилавкою, минуя награжде-
ние скуфьей (указ № 79)4.

9 декабря он вновь избирается 
благочинным на второе трехлетие. 
23 июня 1927 года распоряжением 
епископа Бирского Серафима он 
перемещен настоятелем в церковь 
с. Байки Бирского уезда.

Неся службу настоятеля Бай-
кинской церкви, отец Александр 
проявлял усердие, внимание и уча-
стие к нуждам мирян, которые 
приходили к нему, за что пользо-
вался их глубоким уважением. Его 
старания на новом месте службы 
не остались незамеченными цер-
ковным руководством, он был на-
гражден ко дню Святой Пасхи на-
персным крестом (указ №т 689)5.

10 февраля 1930 года отца Алек-
сандра арестовали органы ОГПУ6 
и уже 26 февраля 1930 года решени-
ем тройки ОГПУ он был осужден 
по ст. 58 п. 10 УК РСФСР на пять 
лет7.

Из обвинительного заключе-
ния: «Яковлев Александр Алексе-
евич, 1890 года рождения, проис-
ходит из с. Каневского Казанской 
губернии, проживает в с. Байки 
Бирского кантона БАССР, священ-
нослужитель, настоятель Байкин-
ской церкви обвиняется в том, что:

1) Вел систематическую А/С 
агитацию, разжигая религиозные 
чувства населения и всеми мерами 
провоцировал и противодейство-
вал мероприятиям Соввласти.

2) В целях борьбы с мероприя-
тиями Соввласти использовал мо-
нашек, кои по его наущению вели 

провоцирующую агитацию против 
Соввласти среди верующего насе-
ления.

3) В целях срыва колхозного 
строительства, всячески прово-
цировал в глазах населения идею 
коллективизации и с этой целью 
во время недели коллективизации, 
в противовес ей объявил для веру-
ющих неделю необычного говения.

4) Всеми этими мерами основа-
тельно затормозил ход коллективи-
зации деревни и вызвал ряд выхо-
дов из колхоза, т. е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 58. п. 10 УК»8.

Согласно выписке из протока 
№ 3 Заседания тройки при ГПУ 
БАССР по внесудебному рассмо-
трению дел от 26-го февраля 1930 г.:

«Слушали Дело № 65 по обви-
нению Яковлева Александра Алек-
сеевича по ст. 58–10 УК.

Постановили: 1) Яковлева 
Александра Алексеевича заклю-
чить в концлагерь сроком на пять 
лет… Семью Яковлева А. А. высе-
лить»9.

Совместно с ним обвинялся 
архиерей Фролов Вениамин Фе-
дорович, в отношении которого 
первоначально была принята та-
кая же мера наказания, но ее заме-
нили высылкой в Северный Край 
на тот же срок.

Важно отметить, что отец Алек-
сандр, будучи допрошенным в ка-
честве обвиняемого, с предъявлен-
ным ему обвинением не согласился 
и виновным себя в инкриминиру-
емых ему преступлениях не при-
знал10.

В части, касающейся матери-
ального состояния его семейства, 
в обвинительном заключении ука-
зывается, что «Яковлев Александр 
Алексеевич 1890 года рождения, 
женат, имеет 4-х детей, не иму-
щий, в прошлом и настоящем…»11. 
Это же обстоятельство (его матери-
альное положение) нашло свое от-
ражение и в акте обыска, который 
проводился уже после его ареста, 
и датирован 11 февраля 1930 года, 
где указывается, что были просмо-
трены «все книги, а также сундуки, 
но ничего не обнаружено, книги 
больше церковные, а также раз-
ная периодическая печать, кото-
рая тоже церковного содержания, 
о чем постановили записать в на-
стоящий Акт»12.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в обвинительном заклю-
чении неточно называется место 
рождения и это не единственная 
ошибка, которая допущена при 
ведении следственного дела, что 
свидетельствует об элементарной 
фальсификации при доказатель-
стве вины священника Александра 
Яковлева, но о ней не приходится 
и говорить.

Отбывать срок наказания отца 
Александра направили в Байкало-
Амурский исправительно-трудовой 
лагерь в г. Свободный Амурской 
области.

4 февраля 1934 года он был ос-
вобожден досрочно по зачету рабо-
чих дней.

Из удостоверения, которое 
ему выдали, явствует: «Настоящее 
удостоверение выдано бывшему 
заключенному Байкало-Амурско-
го исправительно-трудового ла-
геря ОГПУ Яковлеву Александру 
Алексеевичу, рождения 1890 года, 
по профессии служитель культа, 
происходящему из граждан с. Кож-
важи, Козмодемьянского уезда Ка-
занской губернии, осужденному 
тройкой ОГПУ БАССР 26 февраля 
1930 г. по ст. 58–10 УК на пять лет, 
считая начало срока с 26 февраля 
1930 года в том, что он по зачету 

рабочих дней, без ограничений из-
под стражи освобожден на основа-
нии ОР. УРО Упр.БАМлагаОГПУ 
№ 5920 и следует к избранному им 
месту жительства г. Уфа с явкой для 
регистрации в Управление рабоче-
крестьянской милиции и Военко-
мат. На проезд по железной дороге 
от ст. Архара до Уфы выдано тре-
бование форма № 5 за № 216406. 
Настоящее удостоверение действи-
тельно по 4 августа 1934 года»13.

По освобождении из трудовых 
лагерей 4 августа 1934 года архие-
пископом Уфимским Дионисием 
отец Александр был назначен свя-
щенником за третий штат к Тих-
винскому собору в городе Стерли-
тамаке БАССР.

9 марта 1935 года был переведен 
настоятелем в церковь с. Кравко-
во-Ивановское Красноусольского 
района БАССР.

27 ноября 1935 года в жизни 
священника Яковлева Алексан-
дра произошло важное событие: 
по благословению заместителя 
Местоблюстителя Патриаршего 
Престола, Блаженнейшего Сергия, 
Митрополита Московского и Ко-
ломенского, архиепископом Уфим-
ским Дионисием возведен в сан 
протоиерея (грамота № 985)14.

22 февраля 1936 года протои-
ерей Александр Яковлев обраща-
ется с прошением об увольнении 
и по личному желанию уволен 
за штат. Он продолжает работу 
в гражданских учреждениях. Так, 
с 8 мая по 17 мая 1936 года он ра-
ботал чернорабочим в шестой 
столовой горпита г. Уфы, затем 
с 18 июня по 31 декабря 1936 года 
кладовщиком на кирпичном за-
воде Башстройтреста, с 7 января 
по 13 февраля 1937 года завхозом 
на стройдворе.

С 4 марта по 1 сентября1937 года 
он работал сторожем при Психи-
атрической больнице г. Уфы. По-
том пришлось работать кочегаром 
при 44 школе г. Уфы (с 17 сентября 
по 20 сентября 1938 года), завхозом 
при Зубоврачебной школе г. Уфы 
(с 20 сентября 1938 года по 22 мая 
1941 года), счетоводом и завскладом 
при Кировском Райпромкомбинате 
г. Уфы (с 12 июня 1941 года по 20 де-
кабря 1943 года).

В июле 1944 г. отец Александр 
принимает решение о возвраще-
нии к служению в Русской Право-
славной Церкви, и пишет рапорт 
на имя архиепископа Ижевского 
и Удмуртского Иоанна (временно 
управляющего Уфимской епар-
хией) о том, чтобы его приняли 
для службы в Уфимской епархии. 
19 июля 1944 года он назначается 
на третье священническое место 
к Кресто-Воздвиженской Церкви 
г. Уфы, где нес службу до 26 сентя-
бря 1946 года, после чего получил 
назначение священника при Ива-
новском (Скорбященском) клад-
бище г. Уфы, в то же время с 18 ок-
тября 1950 года занимал должность 
благочинного действующих церк-
вей третьего благочиннического 
округа Уфимской епархии.

4 марта 1947 года распоряже-
нием архиепископа Уфимского 
и Башкирского Иоанна священник 
Яковлев Александр Алексеевич 
назначен членом Архиерейского 
Совета, что было, прежде всего, 
предопределено признанием его 
высокого авторитета как у священ-
нослужителей, так и у мирян.

12 марта 1951 года его уволь-
няют за штат по болезни, но уже 
28 сентября этого же года он воз-
вращается и назначается настоя-
телем Никольского молитвенного 
дома г. Белорецка БАССР.

Отец Александр воспитал чет-
верых детей (трех сыновей и дочь: 
Рафаила (1917 г. р.), Константина 
(1919 г. р.), Людмилу (1923 г. р.), Дми-
трия (1924 г. р.) достойными граж-
данами своей Отчизны. Достаточно 
сказать, что все сыновья во время 
Великой Отечественной войны 
были в действующей армии, храбро 
защищали свою Родину. Двое из них 
погибли. На сына Дмитрия Алек-
сандровича он получил извещение 
в 1943 году, где указывается, что «гв. 
кр-ц Яковлев Дмитрий Александро-
вич, уроженец БАССР г. Уфа, в бою 
за Социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявил ге-
ройство и мужество, был убит 29 ав-
густа 1943 г., похоронен в Полтавской 
обл., Котельвинский р-н с. Михай-
ловка братская могила у школы»15. 
Другой сын Яковлев Константин 
Александрович в 1939 году был при-
зван для прохождения действитель-
ной воинской службы с третьего 
курса Уфимского музыкального учи-
лища в ряды РККА. В своем послед-
нем письме, датированном 25 июня 
1941 года, сообщал, что он выехал 
на фронт. Извещение о его смерти 
Александр Алексеевич, видимо, по-
лучил уже к началу 1952 года, так как 
в документе (заключение по заявле-
нию Яковлева Александра Алексее-
вича в Министерство Государствен-
ной Безопасности СССР о снятии 
с него судимости, согласно которо-
му ему отказали в удовлетворении) 
от 21 марта 1952 года, утвержденном 
заместителем министра Государ-
ственной Безопасности Башкирской 
АССР полковником Шаньгиным, 
указывается, что «три его сына уча-
ствовали на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., двое 
из них погибли»16.

Хорошо понимая неправомер-
ность предпринятой в отношении 
к нему меры — пять лет пребыва-
ния в концлагере за преступление, 
которого не совершал, он не куль-
тивировал у своих сыновей и до-
чери ненависть к Родине, умело 
объясняя им, что понятие Родина 
и власть не тождественны.

В характеристике, данной свя-
щеннику Александру Яковлеву 
Управляющим Уфимской епархией 
епископом Уфимским и Башкир-
ским Арсением во время службы 
настоятелем Никольского молит-
венного дома г. Белорецка БАССР, 
сказано: «Протоиерей о. Яковлев 
Александр Алексеевич… относится 
к своим обязанностям аккуратно, 
соблюдая дисциплину, а как граж-
данин он, о.Яковлев Александр, 
показал себя горячим патриотом, 
любящим свою Родину, участвуя 
в подписке на Государственные 
займы всегда на очень большую — 
по его бюджету сумму».

В послужном списке отца Алек-
сандра на 1947 год указывается, что 
в Синодальном обновленчестве 
и других течениях не был. Под цер-
ковным судом и следствием, а также 
и запрещением не был и не состоит 
(заверен благочинным 1 округа про-
тоиереем Логачевским).

Скончался протоиерей Алек-
сандр Яковлев 22.01.1974 г. в г. Ок-
тябрьском БАССР.

Его биография — это героизм 
не политический, а обыденный, 
повседневный. Он прошел через 
все испытания, выпавшие на его 
долю, достойно, памятуя о том, что 
сказано в Нагорной проповеди Ии-
суса Христа: «Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю» (Еван-
гелие от Матфея гл.5.5).

Из оБвИнИтельного заклюЧенИя:

«Яковлев Александр Алексеевич, 1890 года 
рождения, происходит из с.Каневского Казанской 
губернии, проживает в с. Байки Бирского кантона 
БАССР, священнослужитель, настоятель Байкинской 
церкви обвиняется в том, что:

1) Вел систематическую А/С агитацию, разжигая 
религиозные чувства населения и всеми мерами 
провоцировал и противодействовал мероприятиям 
Соввласти.

2) В целях борьбы с мероприятиями Соввласти 
использовал монашек, кои по его наущению вели 
провоцирующую агитацию против Соввласти среди 
верующего населения.

3) В целях срыва колхозного строительства 
всячески провоцировал в глазах населения идею 
коллективизации и с этой целью во время недели 
коллективизации в противовес ей объявил для ве-
рующих неделю необычного говения.

4) Всеми этими мерами основательно затормозил 
ход коллективизации деревни и вызвал ряд выходов 
из колхоза, т. е. в преступлении, предусмотренном 
ст. 58.п. 10 УК».

Протоиерей Яковлев Александр Алексеевич

1 Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Ф.№ 10. Дело 
№ В-16319.Т.II. Л.7.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. Л.32.
6 Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Ф.№ 10. Дело 

№ В-16319.Т. I.Л.34.
7 Там же. Л.32–33.
8 Там же. Л.34.
9 Там же. Л.26.
10 Там же. Л.32.
11 Там же. Л.24.
12 Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Ф.№ 10. Дело 

№ В-16319.Т.II. Л.6.
13 Там же. Л.8.
14 Там же. Л.17.
15 Там же. Л.33.
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Лучше и несравненно лучше от единого Бога любимым быть, нежели от всего мира. Св. Тихон Задонский

наша память

Корнев Петр Филимонович 
(22.11.1897–17.12.1937), иерей Ай-
досовской церкви Караидельского 
района БАССР. Родился 22 ноября 
1897 года в деревне Дмитриевка Бла-
говещенского района БАССР, рус-
ский, из семьи крестьян. Жена Кор-
нева (в девичестве Петухова) Дарья 
Ивановна 1901 года рождения (умер-
ла 29 апреля 1992 года), дети: Иван 
(1921 г. р.), Алексей (1923 г. р.), Илья 
(1925 г. р.), Борис (1927 г. р.), Алек-
сандр (1935 г. р.)1.

До революции 1917 года занимал-
ся крестьянством, имел середняцкое 
хозяйство. Свое образование Петр 
Филимонович получил во время 
службы в РККА, в 1917–1918 годах 
окончил курсы за среднее учебное за-
ведение при 125 запасном пехотном 
полку в городе Ямбурге. Затем была 
служба с июня 1919 года по октябрь 
1919 года в городе Симбирске в 3-м 
Симбирском полку рядовым, а затем 
в должности ротного писаря.

По окончании Гражданской вой- 
ны, с 1921 по 1923 год продолжил 
свою трудовую деятельность в Бла-
говещенском районе БАССР секре-
тарем и председателем Дмитриев-
ского сельсовета2.

С 1923 года по 1930 год занимал-
ся сельским хозяйством — крестьян-
ствовал, и надо отдать ему должное, 
при такой, достаточно многочислен-
ной семье ему удавалось поддержи-
вать свое хозяйство на уровне кре-
стьян — середняков.

Затем, со слов ныне здравству-
ющей его дочери Корневой Марии 
Петровны (ныне инокиня Матро-
на Богородско-Уфимского храма 
Уфимской епархии Башкортостан-
ской митрополии, которая родилась 
1 марта 1938 года после ареста отца, 
и получила эти сведения от мате-
ри), Петр Филимонович с 1930 года 
по 1932 год служил в качестве пса-
ломщика в храме Уфимской Бого-
родской иконы Божией Матери.

С 1932 года священник Айдо-
совской церкви Караидельского 
района БАССР, где нес свою службу 
до 23 августа 1937 года — до ареста.

Ордер на обыск и арест отца Пе-
тра Корнева был выдан 22 августа 
1937 года, и после он содержался под 
стражей в Бирской тюрьме (все вре-
мя следствия, вплоть до расстрела).

Из характеристики на Кор-
нева П. Ф., выданной Караидель-
ским райисполкомом БАССР 
15.07.1937 года следует, что он «слу-
жит священником, ведет агитацию 
среди населения против советской 
власти и проводимым хозяйственно-
политическим компаниям. Кроме 
того таковой занимается религиоз-
ным объединением крестьян, на-
правленным также против политики 
партии и правительства, например: 
была обнаружена записка у священ-
ника Корнева следующего содер-
жания: «был слышан голос Иисуса 
Христа, говоривший, что настоящие 
тяжелые дни, спасайся кто куда мо-
жет»; далее указано, что эту записку 
надо переписать в девяти экземпля-
рах и раздать верующим.

Корнев лишен права голоса, яв-
ляется социально опасным элемен-
том и необходимо убрать из среды 
трудящихся колхозников и едино-
личников»3.

В части, касающейся распро-
странения котрреволюционных 
листовок, и в частности записки, 
найденной у него, то на допросе 
3 сентября 1937 года отец Петр по-
яснил следователю: «О своей к/ре-
волюционной деятельности ничего 
не могу сказать, т.-к. ею не занимал-
ся»4. Далее поясняет, что «в феврале 
месяце с/г действительно приходи-
ла старушка, фамилию ее не знаю, 

проживает она у гр-на села Айдос 
Блинова Александра, которая при-
носила листочек, писанный от руки, 
и просила дать к нему указания — 
в этом листочке только помню, что 
написано было, что нужно размно-
жить и распространять его. Граждан-
ка мне говорила, что этот листочек 
ей кто-то дал в Айдосовской церкви. 
Я ей об этом листочке сказал, что это 
глупость и возвратил обратно.

Я не думал никогда и не распро-
странял этот листочек, т. к. это позо-
рит Церковь»5.

Показания, которые давали сви-
детели (их лучше назвать лжесвиде-
тели, потому что они таковыми и яв-
лялись, о чем будут ниже приведены 
доказательства) в отношении Кор-
нева Петра Филимоновича, не вы-
держивают какой-либо критики. 
Например, из показаний свидетеля 
Трофимова Д. М. (судимого в 1931 г. 
по ст. 111 УК в бытность секретарем 
с/с, а состав данной статьи следую-
щий: «Бездействие власти, т. е. не-
выполнение должностным лицом 
действий, которые оно по обязан-
ности своей службы должно было 
выполнить, при наличии признаков, 
предусмотренных ст. 109, а равно ха-
латное отношение к службе, т. е. не-
брежное или недобросовестное от-
ношение к возложенным по службе 
обязанностям, повлекшее за собой 
волокиту, медленность в производ-
стве дел и отчетности и иные упуще-
ния по службе, при наличии тех же 
признаков» Уголовный Кодекс 
РСФСР в редакции от 05.03.1926 г.) 
следует, что ответственность за тру-
довую дисциплину в колхозе несет 
Корнев П. Ф. Так он свидетельству-
ет: «Поп Корнев срывает меропри-
ятия Советской власти в деревне, 
весной 1937 г. во время праздни-
ка (пасха) четыре дня колхозники 
не выходили на работу и тем самым 
пытался сорвать посев, во время ре-
лигиозного праздника поп Корнев 
собирает масса люди в церков и про-
водит а/сов. деятельности»6 (орфо-
графия оригинала сохранена).

Другой свидетель Шушлев В. Я. 
дает показания, что все беды и не-
удачи в деле колхозного строи-
тельства исходят исключительно 
от П. Ф. Корнева: «Корнев свою к/р 
деятельность проводит путем — сры-
ва основных компаний в колхозе, 
как напр. В период разгара убор-
ки сена в 1936 году Корнев устро-
ил молебен, после которой три дня 
колхозники не выходили на работу, 
в результате чего сеноуборка — была 
сорвана, и как последствия — падежа 
поголовья в колхозе»7.

Cвидетель Кузнецов Н. Г. в своих 
показаниях указал на то, что Кор-
нев П. Ф. лишь удовлетворяет по-
требность односельчан в религии, 
в богослужениях, а также пользуется 
большим авторитетом и уважени-
ем среди сельчан. Так он показал 
на допросе: «Во время праздников 
по 3–4 дня колхозники не выходят 
на работу, а за попом ходят в цер-
ковь»8. На это же обстоятельство 
указывает и другой свидетель Посо-
хин А. П.: «Поп Корнев занимался 
работой служебного культа и систе-
матически занимался агитацией сре-
ди колхозников чтобы все посещали 
церковь как во время праздников 
религиозных и в воскресные молит-
вы и действительно колхозники все 
ходят в церков»9.

Нельзя не привести свидетель-
ство Килимбетова Т. в отношении 
отца Петра, как самое абсурдное, 
лишенное какого-либо основания, 
но судя по всему, тех, кто вел (а точ-
нее фабриковал) дело, это устраива-
ло: «(Корнев) проводил разговоры 
о скорой войне и скорой гибели Сов. 

власти, при этом восславлял фа-
шистскую Германию»10.

Собрав весьма сомнительные 
свидетельства о контрреволюци-
онной деятельности священника 
П. Ф. Корнева и других, было подго-
товлено обвинительное заключение, 
где в отношении отца Петра было за-
фиксировано следующее:

«1) Корнев Петр Филимоно-
вич, рождения 1897 д. Димитриевка 
Благовещенского р-на БАССР, поп 
Айдасовской церкви, женат, в семье 
5 человек, в том, что являясь служи-
телем религиозного культа — попом 
Айдасовской церкви, системати-
чески занимался к/р пропагандой, 
направленной против советской 
власти, распространял к/р листовки 
среди населения, проводит нелегаль-
ные сборища, на которые привлекал 
из соседних деревень попов и мона-
шек и несовершеннолетних девушек, 
а также организовывал сбор средств 
путем хождения по домам, кроме того 
распространял пораженческие на-
строения и высказывал на случай вой- 
ны гибель советской власти/Л. Д. № 
8,11,13,14,16,18,21,23,25,27,31,34/»11.

Привлечь к ответствен-
ности в качестве обвиняемого 
по ст. 58 п. 10 УК РСФСР».

В обвинительном заключении 
указывается, что все допрошенные 
виновными себя не признали.

Тройка НКВД Караидельского 
РО БАССР, уже исходя из представ-
ленных материалов, внесла свою леп-
ту в трактовку преступления, которое 
инкриминировалось священнику 
Петру Корневу (он стал не просто 
врагом Советской власти, а, следо-
вательно, преступником, но и идей-
ным вдохновителем и организатором 
контрреволюционной группы цер-
ковников), что нашло свое отраже-
ние в протоколе заседания.

Из выписки протокола 
№ 34 от 15 ноября 1937 г.: «слушали: 
о Деле Караидельского РО НКВД 
БАССР, № 3719 по обвинению:

1) Корнеева Петра Филимонови-
ча,1897 г. рождения, русского:

Священник.
Обвиняется в том, что являлся 

руководителем к — р группы цер-
ковников и вел среди населения ак-
тивную а/с агитацию, направленную 
против мероприятий, проводимых 
Сов. властью на селе.

Проводил с участниками неле-
гальные сборища, где обсуждались 
вопросы к — р характера.

Поручал участникам распро-
странять среди населения к — р ли-
стовки.

Распространял провокационные 
слухи о войне и гибели сов. власти, 
внедряя пораженческие настроения.

Постановили — расстрелять.
Лично принадлежащее имуще-

ство — конфисковать»12.
Приговор привели в испол-

нение 17 декабря 1937 года, о чем 
свидетельствует акт за № В-6537, 
где указывается, что «на основа-
нии постановления тройки НКВД 
БАССР от 15 ноября 1937 года 
пр.№ 34 по делу № 3719 привели 
в исполнение приговор о высшей 
мере соц. защиты Расстреле в отно-
шении Коренева Петра Филимоно-
вича,1897 года рождения, русского.

Указанное лицо расстреля-
но 17 декабря 1937 года в 4 часа 
11 мин.»13.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что на рассмотрение Тройки 
НКВД БАССР были представлены 
материалы и обвинительное заклю-
чение на Корнева Петра Филимоно-
вича и других, а слушали обвинение 
на Коренева Петра Филимоновича, 
и соответственно выносили приго-
вор в отношении его. Из чего сле-

дует, используя язык юриспруден-
ции, что те, кто выносил приговор, 
даже не установили субъект престу-
пления — в документах абсолютно 
разные фамилии, но это, видимо, 
меньше всего интересовало их, а вы-
нося приговор о высшей мере нака-
зания — расстреле, судя по докумен-
там, главным было, что осуждается 
священник только за то, что он ис-
полнял свой долг по отношению 
к мирянам, которых окормлял и нес 
слово Божие.

Похоронен священник Корнев 
Петр Филимонович на Сергиевском 
кладбище г. Уфы.

Актовая запись о смерти Корне-
ва Петра Филимоновича была сде-
лана в Караидельском отделе ЗАГСа 
БАССР лишь 1 июня 1989 г. (было 
выписано свидетельство о смерти 
№ 111-АР 407272)14.

Вместе с Корневым Петром Фи-
лимоновичем также был осужден 
к высшей мере наказания — рас-
стрелу и священник Урушевской 
церкви Байкибашевского района 
БАССР Угличин Михаил Моисеевич 
(приговор был приведен в исполне-
ние 19 декабря 1937 года в 19 часов 
25 мин.)15, а Полосухину Алексан-
дру Галафтионовну, которая была 
церковной старостой, приговорили 
к заключению в исправтрудлагерь 
сроком на 10 лет16, Новикову Марию 
Поликарповну, монахиню Ургун-
ской церкви, — к заключению в ис-
правтрудлагерь сроком на 8 лет17.

Всего же, согласно материалам 
сфабрикованного дела, в группу цер-
ковников, которая занималась анти-
советской деятельностью, входило 
7 человек.

Согласно Заключению по  
архивно-следственному делу 
№ 744 от 25 июля 1959 г., которое 
провел следователь следственно-
го отдела КГБ при СМ БАССР л-т 
Бильгильдеев, указывается, что «рас-
следование данного дела проведено 
поверхностно, неполно. Показания 
большинства допрошенных свиде-
телей являются настолько общими, 

что из их содержания нельзя понять, 
в чем выражалась антисоветская дея-
тельность обвиняемых.

Некоторые свидетели, показы-
вая об антисоветской деятельности 
Корнева… и других, называли фак-
ты, которые не носят антисоветский 
характер»18. Названный следователь 
приходит к выводу, что «обвинение, 
выдвинутое против Корнева, Угличи-
нина и др., основано на недостаточ-
ных и непроверенных материалах»19.

Исходя из этого «Дело по обви-
нению гражданина Корнева (Корне-
ева) Петра Филимоновича, 1897 года 
рождения, пересмотрено Президи-
умом Верховного Суда Башкирской 
АССР 18 сентября 1959 г.

Постановление от 15 ноября 
1937 года в отношении Корнева 
(Корнеева) Петра Филимоновича 
отменено и дело за недоказанностью 
обвинения производством прекра-
щено»20.

Актовая запись о смерти Корне-
ва Петра Филимоновича была сде-
лана в Караидельском отделе ЗАГСа 
БАССР лишь 1 июня 1989 г. (было 
выписано свидетельство о смерти 
№ 111-АР 407272)21, а заключение 
о признании пострадавшим от по-
литических репрессий Корнева Пе-
тра Филимоновича было принято 
11.03.1997 года22.

Из этого следует, что священ-
нослужителя Корнева Петра Фи-
лимоновича осудили (не просто без 
каких-либо достаточных оснований, 
а вообще с полным отсутствием 
таковых, по надуманным, сфаль-
сифицированным материалам, 
которые не имеют никакого отно-
шения к антисоветской деятельно-
сти, вмененной ему в вину) лишь 
потому, что он был православным 
священнослужителем, а, следова-
тельно, не просто классово-чуждым, 
но и классово-враждебным элемен-
том, идеологическим противником 
советской власти, которые в первую 
очередь должны были быть не толь-
ко нейтрализованы, но и физически 
устранены.

Иерей Корнев Петр Филимонович
Из обвинительного заключения:
«… Корнев Петр Филимонович, рождения 1897 д. 

Димитриевка Благовещенского р-на БАССР, поп 
Айдасовской церкви, женат, в семье 5 человек, в том, 
что являясь служителем религиозного культа — по-
пом Айдасовской церкви систематически занимался 
к/р пропагандой, направленной против советской 
власти, распространял к/р листовки среди населе-
ния, проводит нелегальные сборища, на которые 
привлекал из соседних деревень попов и монашек 
и несовершеннолетних девушек, а также организо-
вывал сбор средств путем хождения по домам, кроме 
того распространял пораженческие настроения и вы-
сказывал на случай войны гибель советской власти…

Привлечь к ответственности в качестве обвиняе-
мого по ст. 58 п. 10 УК РСФСР».

1  Архив УФСБ  по Республике Башкортостан. Фонд №10. Дело № В-6537. 
Т.I. Л.9.

2  Там же.
3  Там же. Л.8.
4  Там же. Л.10.
5  Там же.
6  Там же. Л.14.
7  Там же  Л.16.
8  Там же. Л.19.
9  Там же Л.23.
10  Там же. Л.28.
11  Там же. Л.141.
12  Там же.
13  Там же. Л.144.
14  Там же. Л.318.
15  Там же. Л.144-а
16  Там же .Л.151.
17  Там же. Л.153.
18  Там же. Л.261
19  Там же. Л.261.,Л.262.
20  Там же. Л. 284.
21  Там же. Л.318.
22  Там же. Л.326.
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Когда человек утратит сочувствие к миру, — мир утратит влияние на человека. Св. Игнатий Брянчанинов

объявления

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский 
мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степа-
новка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит 
ВАРЛААМ (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский
 монастырь на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения 
ИОАННА (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52, тел.: 
(3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница — игумения 
НАТАЛИЯ (Ефремова)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, 
тел.: (34746) 2-54-31; 
monastirdedovo@rambler.ru. 
Наместник — архимандрит 
НИКОЛАЙ (Чернышов)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9, 
тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 
marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница — игумения 
СЕРАФИМА (Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской 
монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, 
ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; 
igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит 
АРСЕНИЙ (Дмитриев)
2. Богородице-Одигитриевский 
(Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево, 
ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 
8-962-524-70-94, 
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения
ВИТАЛИЯ (Сандалова)
3. Богородице-Тихвинский женский 
монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, 
ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, 
моб. тел.: 8-937-152-23-96, 
факс: 8 (34786) 7-86-30;  
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения 
ИОСИФА (Борисенко)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
 тел.:  8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения 
ФИЛАРЕТА (Гаврюшенко)

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Адрес: 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

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

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

29 декабря — 25 лет со дня священ-
нической хиротонии настоятеля Возне-
сенского храма села Чесноковка Уфим-
ского района митрофорного протоиерея 
Вячеслава АРХАНГЕЛЬСКОГО.

30 декабря — 15 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля Михаило-
Архангельского храма села Михайловка 

Уфимского района протоиерея Андрея 
СПИРИДОНОВА.

5 января — 25 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля храма 
в честь иконы Божией Матери «Держав-
ная» города Межгорье протоиерея Вла-
димира ВЕТЧИНИНА.

поздравления

Благотворительный православный центр  
выдачи и приёма одежды «Благо» 

принимает от благотворителей только чистую одежду 
в хорошем состояниии и передаёт нуждающимся семьям  

каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.  Т.: +7 917 78 66 102.

Приглашает фестиваль  
«Рождественская овация»

Для участия в традиционном Рождественском фестивале желающие 
вокальные коллективы могут подать заявку до 1 января 2017 г. по элек-
тронному адресу christmas.ovation@yandex.ru, или по тел. 89872515386, 
89174669533.

В заявке нужно указать:
• наименование певческого коллектива, количество участников;
• произведения, которые будут исполнены коллективом;
• Ф. И.О. регента или руководителя коллектива;
• координаты для связи;
• необходимое для выступления оборудование.

Амиру Карачурину нужна помощь
Мальчику 11 лет, его 
диагноз – острый 
лимфобластный лейкоз 
(лейкемия). лечение 
в российской детской 
клинической больнице 
г. Москвы не дало 
результатов, поэтому семье 
рекомендовали обратиться 
за помощью в одну из 
германских клиник.
 его стоимость – 11 800 000 
рублей. 
Сумма для семьи, где отец 
работает продавцом, а мама – врачом, неподъемная. Поэтому родители 
просят оказать помощь всех неравнодушных людей – важен каждый 
рубль! 

Счет в Сбербанке, на который можно сделать перевод, –  
4276 06002225 0719
Тел. для контактов: 8 914 756 95 73 (Ринат Карачурин),  
8 987 626 78 89 (Арслан Карачурин) – братья Амира.

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона епархия передала семье на лечение мальчика 500 000 рублей.

БЕДА НЕ БыВАЕТ ЧУЖОЙ!
27 февраля в селе Нагаево Уфимского района полностью сгорел 

деревянный дом многодетного священника отца Сергия Гречуш-
кина, который семья строила около 8 лет. Возгорание произошло 
из-за короткого замыкания. Успели только вынести детей, иконы и 
документы. 

В феврале наша газета публиковала сообщение об этом несча-
стье. Многие тогда откликнулись на просьбу о помощи — на со-
бранные средства отец Сергий за лето поставил дом. Сейчас в доме 
нужно производить внутреннюю отделку, чтобы все многочислен-
ное семейство смогло в нем перезимовать. 

Перечислить средства можно на карту 
отца Сергия (Гречушкина Сергея Александровича)

4276060012296441

Кузница «ЕРМАК»
изготовление

Выполняются замеры, покраска, монтаж.
Наш адрес: Уфа, ул. Кировоградская 36/1 корпус А 

Контактный телефон: 8 917 77 628 81

• ворот
• калиток
• перил

• решеток
• оградок
• заборов

• наверший
• скамеек
• мангалов
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преподобный силуан афонский
Заметки на полях каталога огородных растений и цветов

Душа кроткая и смиренная лучше этих цве-
тов, и запах и аромат лучше и красивее. Господь 
украсил цветы, но Он любит больше человека 
и дал человеку Духа Святого, а Он слаще всего 
мира и приятен для души. Если бы мы Его знали, 
то больше любили бы, чем цветы.

Цветы сотворил Бог для человека, чтобы 
душа в твари прославляла Творца и любила Его. 
Не должно забывать Бога ни на одну секунду 
в сутки: Он любит нас, возлюбим и мы Его всем 
сердцем и будем просить Его милости, и ис-
полнять Его святые заповеди: в них мы позна-
ем Бога. Он наше сердце, и желание, и веселие, 
и упование.

Теперь взыдем умом на небо, так как наш Гос- 
подь там живет и милостиво смотрит на землю, 
и рад зело, если мы каемся во грехах и желаем 
жить свято, и с Ним все небеса рады, что мы каем-
ся. Но скорбит Господь и небеса, если кто грешит 
и не кается. Ты, благодать Святого Духа, дала мне 
это знание, слава Господу и Его милосердию.

Люблю я цветы, но любишь ли ты Господа 
и любишь ли врагов, которые оскорбляют тебя? 
Если любишь, то хороший ты человек. Господи 
Боже мой, помози мне Тебя любить так, как свя-
тые Тебя любили. Они жили на земле и работа-
ли руками, но душа их была занята Богом, и они 
были сильны в Боге. За скорби благодарили Бога 
и души свои смиряли. За труды и смирение по-
чтил их Господь.

Горе мне, живущему на земле, топчу святую 
землю и оскверняю воздух, но Господь любит 
меня и дает каждый день, и час, и секунду жизнь 
и ждет от меня милостиво покаяния, чтобы 
я смирялся и вечно был с Ним. Милостив наш 
Господь, Он нас любит, за нас страдал, лежал 
в яслях, все небо удивлялось — Сын Божий ле-
жит в яслях. Пришел спасти нас и ввести в рай, 
идеже Сам будет, и нас зовет: “Идеже есмь Аз, 
ту и слуга Мой будет” (Ин. 12, 26). На Фаворе 
Господь показал Славу Свою ученикам, и они 
попадали от благоговения во время Преображе-
ния — вот Господь куда ведет человека. Ах, вот 
как нам надо жить и стараться угождать Богу!

Господь Бог познается благодатью Святого 
Духа и от созерцания Его творения, кому как Бог 
дает; созерцая творения Господа, душа удивится 
премудрости Божией, как Творец создал небо 
и землю, и все. От Святого Духа душа знает Бога, 
насколько благодать Святого Духа открывает 
и научает. Иисус Христос Себя показывал в Духе 
Святом, как Ему угодно, душа видит Его бла-
гость, и милость, и кротость, и любовь, и сми-
рение, и все Бог покажет душе Духом Святым, 
и душа, возлюбив Господа, полностью занята 
бывает Им.

Хорошо, если бы душа привыкла Богу мо-
литься за весь мир и проливать слезы за весь 
мир. Есть много таких монахов, которые плачут 
за весь мир. Они есть и на Святой Горе Афон, 
которую Господь хранит за молитвы святых 
и Божией Матери. Она, я верю, знаю, любит 
тех монахов, которые послушливы и часто ис-
поведуются, и не принимают плохих мыслей. 
Зело Божия Матерь скорбит, кто нерадиво жи-

НовогодНий спецвыпуск

Подлинно по-христиански спасти ближнего можно 
только любовью. В любви ко всем людям преподобный 
Силуан видел уподобление Господу Иисусу Христу, ко-
торый “руки распростер на Кресте”, чтобы всех собрать. 
Любовь Христова не может претерпеть ничьей гибели 
и в своей заботе о спасении всех объемлет не только 
мир ныне живущих на земле, но и уже умерших и со-
шедших в самый ад. И если ликует и радуется душа при 
спасении людей, то столь же сильно плачет и молится 
она, видя обратное — их гибель.

“Молиться за людей — это кровь проливать”, — го-
ворил преподобный. И он жил страданиями всего мира, 
забывая самого себя, и  не  было конца его молитве, 
призывавшей все народы Земли познать Господа Ду-
хом Святым. По глубокому убеждению старца, если бы 
это совершилось и люди, оставив свои увлечения, всей 
душой устремились бы к Богу, то изменилось бы лицо 
Земли и  судьбы всех людей и  весь мир преобрази-
лись бы “в один час”.

Вся жизнь его была сердечной молитвой “до ве-
ликих слез”, исключительно высоким подвигом любви 
к  Господу. “Мир стоит молитвою, — утверждал препо-
добный, — а когда ослабнет молитва, тогда мир погиб-
нет”. В  этой молитвенной устремленности он достиг 
такого внутреннего состояния, при котором провидел 
происходящее и прозревал будущее человека, откры-
вая глубокие тайны его души и призывая всех вступить 
на путь спасительного покаяния. Непрестанная молит-
ва не  оставляла подвижника до  последнего часа его 
земных странствий.

11/24 сентября 1938 года старец схимонах Силуан 
мирно скончался. Он явил своей подвижнической жиз-
нью пример кротости, смирения и любви к ближним.

Преподобный Силуан был причислен к лику святых 
в 1987 г. Константинопольской Церковью. В 1992 г. имя 
его было внесено в месяцеслов Русской Православной 
Церкви. Память преподобного Силуана празднуется 11 
(24) сентября и во второе воскресенье по Пятидесятни-
це (Собор всех Святых, на Горе Афонской просиявших).

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II имя преподобного Силу-
ана Афонского внесено в месяцеслов Русской Право-
славной Церкви под 11/24  сентября. Однако задолго 
до официальной канонизации для поклонения честной 
главе преподобного, покоящейся в Покровском храме 
святогорской Пантелеимоновой обители, приезжало 
немало паломников с верой в его молитвенное пред-
стательство перед Господом.

Врачуют души верующих и  писания подвижника 
о  сущности христианской жизни и  монашеского де-
лания, переведенные на многие языки и получившие 
большую известность за  глубокую духовность и  му-
дрость содержащегося в них слова. Его слово — про-
стое и  доброе, но  чтобы следовать ему, необходимо 
вступить на путь самоотречения и всецелого послуша-
ния воле Божией, каким прошел и сам святой старец. 
Будучи нашим современником, сыном Российской 
земли и Церкви Русской, он свидетельствовал о спа-
сительности евангельской истины, преподанной всем 
нам Господом нашим Иисусом Христом, о  высоком 
значении учения Православной Церкви, подтверждая 
тем самым, что в  мире преходящих ценностей неиз-
менными и подлинно ценными для всех времен явля-
ются лишь нравственные, духовные основания жизни 
человека.

Молитва преподобного 
Силуана Афонского о мире всего мира

“Скучает душа моя по Тебе, Господи…”.
Господи, даруй мир Твой людям Твоим.
Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал 

сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро.
Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали 

Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: “Добро 
нам, Господи, быть с Тобою”. Согрей печальные сердца людей; пусть они 
в радости славят Тебя, забывая скорби земли.

Утешителю Благий, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей 
Твоих. Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа 
Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и приле-
пятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу 
Твою. Аминь.

вет и нечисто, и Духа Святого у таких в душе не будет, но будут скорби, 
и уныние, и раздражительность.

Душа, познавшая Господа, скучает по Нем день и ночь и слезно 
ищет Его, ибо не может забыть сладости Духа Святого. Как царя, если 
сделать бедным, он не может забыть своей славы и хорошую трапезу, 
так и душа, познавшая Господа, не может быть покойна, пока благо-
дать душу обильно не насытит пищей милости Божией. Разве я был бы 
послушником, богатым милостью Божией, если бы душа моя не позна-
ла Господа? Я не перенес бы столько искушений от врагов, но пожалел 
меня Господь, и описываю Его милости и щедроты мне, грешному. Сла-
ва Господу и Его милосердию, что Он нас много любит, я же многогре-
шен, не стою пищи, не только благодати.

Послушание нас смиряет. Иногда злые и горделивые помыслы за-
ставляют молиться и поститься. Но послушник все делает по благосло-
вению, помышляя, что его старцем или духовником управляет Господь. 
Если послушник так привыкнет, что им управляет старец от Господа, 
то он легко спасется за послушание. У послушливого есть все добро-
детели: сердечная молитва, данная за послушание, умиление и слезы. 
Он любит Господа и боится, как бы Его не оскорбить преслушанием, 
ибо милостивый Господь дает ему мысли святые, смиренные. Он любит 
весь мир, принося за мир слезные молитвы, — так благодать учит душу 
за послушание.

По своей воле живем — сами себя мучим, а по воле Божией — хо-
рошо, радостно и спокойно. Душа соскучилась на земле и вспомнила 
Адама в раю, и возжелала умом видеть рай, и посмотреть там деревья, 
и какого они цвета, и как они велики, касаются ли облаков или они низ-
ки и кудрявы, и кто их насадил. О, Адаме, отец, скажи нам о рае и ска-
жи нам, какой наш Господь. И ты Его знаешь: Он создал рай, Он Сам 
лучше рая, тебе известна Его тишина и кротость. О, Адаме, ты видишь 
нашу болезнь и скорби на земле. Скажи, как скорби миновать, если 
можно; нет на земле утешения, но одна печаль съедает душу.

О, рае, рае небесный, кто вселится в тебя и кто будет зреть лице Гос- 
подне, и кто будет видеть Славу Господню, и кто будет слышать песни 
Херувимские? Чья душа сие будет видеть? О, как надо быть смиренну, 
чтобы Господь душу возлюбил и дал ей покой вечный видеть лице Гос- 
подне и созерцать Его милость! Ах, как надо жить на земле, чтобы ви-
деть лице Господне! Слава Господу и Его милосердию, что Он много так 
нас возлюбил и дал ход в рай видеть силы Господни! О, все, живущие 
на небесах, вы видите Славу Господню и зрите Его красоты, Его Славу!

Если бы мы были смиренны, то Господь дал бы нам видеть рай каж-
дый день. Но то беда, что мы не смиренны, и поэтому нам дано с самим 
собою вести войну; кто сам себя побеждает, тому Господь дает за смире-
ние и труд помощь Свою Святую.

Писал грешник Святой Афонской Горы схимонах Силуан


