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5 марта по благословению ми‑
трополита  Уфимского  и  Стерли‑
тамакского  Никона  в  уфимский 
кафедральный  собор  Рождества 

Богородицы прибыл ковчег с ча‑
стицей мощей блаженной Матро‑
ны Московской. 

А 22 марта в Пантелеимонов‑
ский  храм  Уфы  прибыли  мощи 
Зосимы Еннатской. 

Святыни  пробудут  в  храмах 
до конца Великого поста.

Пресс-служба  
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Великопостное служение 
митрополита Уфимского 

и Стерлитамакского Никона

На  первой  седмице  Великого  поста  Вы-
сокопреосвященнейший  митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон со-
вершал уставные богослужения и чтение 
Великого  покаянного  канона  преподоб-
ного  Андрея  Критского  в  кафедральных 
соборах  Рождества  Богородицы  (г.  Уфа) 
и Никольском (г. Стерлитамак), а также 
в Татианинском храме — подворье Бого-
родице-Табынского женского монастыря, 
в  Воскресенском  соборе  и  Богородско-
Уфимском  храме  в  сослужении  духовен-
ства храмов.

3  марта,  в  пятницу  1‑й  седмицы 
Великого  поста,  Владыка  молился 
за  уставным  богослужением  в  уфим‑
ском  кафедральном  соборе,  возглавил 
молебное пение канона великомучени‑
ку Феодору Тирону и освящение коли‑
ва. Владыка участвовал в богослужении 
также как чтец и певчий.

4 марта, в день памяти св. вмч. Фео‑ 
дора  Тирона,  Владыка  Никон  возгла‑
вил  Божественную  литургию  по  чину 
Святителя  Иоанна  Златоуста  в  собо‑
ре  Рождества  Богородицы  в  сослуже‑
нии  соборного  духовенства.  Пел  хор 
под  управлением  З. Закировой.  После 
освящения  Святых  Даров  митропо‑

лит  Никон  рукоположил  иподиакона 
Ярослава  Антипина  во  диакона  к  ка‑
федральному  собору  Рождества  Бого‑
родицы.

Вечером,  накануне  Недели  Торже‑
ства  Православия,  митрополит  Уфим‑
ский  и  Стерлитамакский  Никон  воз‑
главил  всенощное  бдение  в  соборе 
Рождества  Богородицы.  После  полие‑
лея Владыка помазал верующих св. еле‑
ем от лампады, горящей перед Еванге‑
лием Христовым.

5 марта, в Неделю 1‑ю Великого по‑
ста, Торжество Православия, митропо‑
лит  Никон  возглавил  Божественную 
литургию  по  чину  Святителя  Василия 
Великого и Последование Недели Пра‑
вославия  в  кафедральном  соборе  Уфы 
в  сослужении  его  духовенства.  Перед 
освящением Святых Даров митрополит 
Никон  совершил  хиротонию  диакона 
Ярослава  Антипина  во  иереи  к  уфим‑
скому храму святой блаженной Матро‑
ны Московской.

В  этот  день  после  торжественной 
службы Владыка сказал:

— Православная  вера  происходит 
от  апостольских  времен,  она  непо‑
врежденная.  Она  встречает  человека 
с  первым  вздохом,  напутствует  в  тече‑

ние жизни своими Таинствами и в по‑
следний час провожает человека в «путь 
всея  земли».  Мы  прославляли  Господа 
нашего  Иисуса  Христа  и  Божию  Ма‑
терь,  Которая  произвела  Царя  мира 
и Спасителя нашего. Все святые, кото‑
рые прославлялись сегодня в чине Тор‑
жества  Православия,  были  такими  же 
как  мы  с  вами.  И  они  сегодня  ликуют 
на  небе  вместе  со  Спасителем  и  Бого‑
родицей! Идет Великий пост. Он требу‑
ет от нас терпения, смирения и любви. 
Пост  необходим,  потому  что  обещает 
нам  прощение  наших  грехов  и  при‑
влекает к нам милость Божию. Другого 
ничего не дано!

Вечером  в  этот  день  митрополит 
Никон возглавил первую Пассию в ка‑
федральном  соборе  Рождества  Бого‑
родицы.  Владыке  сослужило  соборное 
духовенство.  Пассия  —  (лат.  «страда‑
ние»)  —  особое  богослужебное  после‑
дование, совершаемое Великим постом 
в воскресные дни вечером, на котором 
читаются тексты Евангелия, повествую‑ 
щие  о  страданиях  Господа  нашего  
Иисуса Христа.

По  благословению  Владыки  к  ве‑
рующим  с  проповедью  обратился  
иерей  Ярослав  Антипин,  чья  хирото‑
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служение

Живет только тот, кто переделывает себя; без этого любая жизнь — самораспад. Монах Симеон Афонский

ния  состоялась  утром  за  Литургией. 
Проповедник  призвал  остеречься 
дать лобзание Иудино Христу Распя‑
тому, средством же к сему предложил 
мысль  одного  из  иконописцев,  под‑
писавших фреску Страданий Господ‑
них: «Я умер для тебя. Что для Меня 
сделал ты?».

10  марта  митрополит  Никон  на‑
кануне  первой  малой  родительской 
субботы  Великого  поста  возглавил 
заупокойное  богослужение  с  чтени‑
ем 17‑й кафизмы в соборе Рождества 
Богородицы.  В  родительскую  суббо‑
ту  Владыка  возглавил  заупокойную 
Божественную  литургию  и  панихиду 
в сослужении духовенства собора.

11  марта,  накануне  дня  памяти 
Святителя  Григория  Паламы,  архи‑
епископа  Фессалонитского,  митро‑
полит Уфимский и Стерлитамакский 
возглавил всенощное бдение в соборе 
Рождества Богородицы.

12  марта,  в  Неделю  2‑ю  Велико‑
го  поста,  день  празднования  Святи‑
теля  Григория  Паламы,  митрополит 
Никон  возглавил  Божественную  ли‑
тургию  в  Покровском  храме  Уфы. 
Владыке  сослужили  настоятель  хра‑
ма  протоиерей  Александр  Данилов, 
духовенство  города.  Диаконский 
чин  возглавил  соборный  протодиа‑
кон  Максим  Коробицын.  Пел  муж‑
ской  хор  под  управлением  диакона 
Дионисия  Коржа.  Молились  сестры 
милосердия  Свято‑Елисаветинского 
сестричества и многочисленные при‑
хожане.  В  своей  проповеди  Влады‑
ка  говорил  о  евангельском  отрывке 
этого дня о расслабленном, которого 
Христос исцелил со словами: «… чадо! 
прощаются тебе грехи твои». Корень 
всех  человеческих  болезней  и  скор‑
бей — именно грехи, подчеркнул Вла‑
дыка.

— Сегодня память Святителя Фес‑
салонитского  Григория  Паламы  (со‑
временный город Салоники). В XIV в. 
он  жил  на  Афоне,  был  наместником 
святой  обители  Эсфигмен  и  учил 
о  нетварном  свете,  который  исходит 
от  благодати  Божией,  от  Божествен‑
ной мудрости, от Спасителя и людей, 
достигших святости. Церковь сегодня 
напоминает нам, что Светлое Христо‑
во  Воскресение  надо  встретить,  очи‑
стившись. Так же как парализованный 
встал  и  пошел,  когда  были  прощены 
ему его грехи, и мы призываемся с все‑
прощением и любовью встречать каж‑
дый день Великого поста!

Владыка  совершил  литию  на  рас‑
положенной  в  ограде  храма  могиле 
приснопамятного  настоятеля  храма 
и  духовника  епархии  митрофорного 
протоиерея Николая Соколова.

Вечером  Владыка  возглавил  вто‑
рую  Пассию  в  Сергиевском  соборе 
Уфы.

Во  вторую  малую  родительскую 
субботу  Великого  поста  и  накануне 
Владыка  митрополит  возглавил  Бо‑
жественную  литургию,  заупокойные 
богослужения  и  панихиду  в  соборе 
Рождества Богородицы в сослужении 
духовенства собора.

18 марта, накануне Крестопоклон‑
ной недели Великого поста, митропо‑
лит Никон возглавил всенощное бде‑
ние в соборе Рождества Богородицы. 
В  конце  Великого  Славословия  под 
пение «Святый Боже…» для поклоне‑
ния верующих был изнесен Крест Гос‑ 
подень.  Владыка  совершил  помаза‑
ние  верующих  св. елеем  от  лампады, 
горящей перед Крестом.

19  марта,  в  неделю  3‑ю  Великого 
поста,  Крестопоклонную,  митропо‑
лит  Уфимский  и  Стерлитамакский 
Никон  возглавил  Божественную  ли‑
тургию  в  соборе  по  чину  Святителя 
Василия  Великого.  После  заамвон‑
ной  молитвы  Владыка  совершил 
Славление  Кресту  Господню  и  по‑
читательное  поклонение  ему.  В  про‑
поведи  Высокопреосвященнейший 
Никон отметил:

— Издревле  люди,  которые  пра‑
вильно  постились,  к  середине  поста 
ослабевают силами, поэтому Церковь 
износит  Крест  Святый  для  поклоне‑
ния,  напоминая  нам  слова  Спасите‑
ля:  “Кто  хощет  следовать  за  Мной, 
отвергнись  себя  и  крест  свой  возь‑
ми”. Господь не сказал: все за Мной, 
но  каждому  дает  выбрать,  с  кем  он 
хочет быть, не умаляя свободную че‑
ловеческую волю. Далее в Евангелии 
от  Луки  говорится:  “Кто  хочет  быть 
со  Мной,  душу  свою  погубит”.  Что 
это  значит?  Это  значит  ради  Госпо‑
да  следовать  всегда  Его  повелениям, 
призывам Церкви за крестными стра‑
даниями  Спасителя,  то  есть  отвер‑
гаться  от  своей  воли,  но  полагаться 
на  волю  Божественного  Проведения 
о  каждом  человеке.  Крест  износит‑
ся,  чтобы  мы  укрепились  его  силою, 
видя  перед  собой  пример  распятого 
за  наши  грехи  Господа  и  Спасителя 
нашего…

21  марта,  в  день  памяти  40  Сева‑
стийских мучеников, часы, изобрази‑
тельны,  вечерню  и  Литургию  Преж‑ 
деосвященных  Даров  митрополит 
Никон служил в кафедральном соборе 
Уфы.

24  марта,  в  пятницу  4‑й  Недели 
Великого  поста,  Великое  повечерие, 
утреню с 17‑й кафизмой, 1‑й час — в 
кафедральном  соборе  Рождества  Бо‑
городицы. 

25  марта,  в  день  поминовения 
усопших,  Божественную  литургию 
и  панихиду  Владыка  служил  также 
в соборе. Всенощное бдение — в Пан‑
телеимоновском храме Учалов.

26 марта, в Неделю 4‑ю Великого 
поста,  Божественную  литургию  ми‑
трополит  Никон  совершил  в  храме 
иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» п. Тирлян. Вечерню с чином 
Пассии  и  утреню  —  в  Свято‑Троиц‑
ком храме Белорецка.

Священник 
Константин НОВИКОВ

Фото с сайта Уфимской епархии

Митрополит Никон принял участие 
в медицинской конференции 

Министерство  здравоохранения  РФ  с   2012  года  проводит 
клинико-образовательный  комплекс  обучения  «STROKE» 
во  всех  федеральных  округах  РФ. Программа  направлена 
на совершенствование оказания медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями.

23–24 марта в Уфе на базе санатория «Зеленая Роща» 
проходила образовательная программа для специалистов 
мультидисциплинарных  бригад,  врачей  и  медицинских 
сестер сосудистых отделений и центров.

В работе конференции приняло участие Свято‑Дими‑
триевское сестричество Московской епархии. По пригла‑
шению  организаторов,  в  открытии  мероприятия  принял 
участие  митрополит  Уфимский  и  Стерлитамакский  Ни‑
кон. Владыка выступил с приветственным словом и рас‑
сказал о Свято‑Елисаветинском сестричесве милосердия, 
а также об опыте епархии и соцотдела на этом направле‑
нии работы.

На  конференции  также  присутствовали  Секретарь 
епархии Д. Ю. Кондрашов, руководитель отдела социаль‑
ного служения и благотворительности митрофорный про‑

тоиерей  Вячеслав  Архангельский,  руководитель  отдела 
по  взаимодействию  с  медучреждениями  Н. В. Ахметова, 
духовник Свято‑Елисаветинского сестричества милосер‑
дия  при  Покровском  храме  Уфы  протоиерей  Александр 
Данилов и сестры.

Владыка посетил благочиния епархии
25  марта  митрополита  Никон  посетил  Белорецкое, 

Тирлянское  и  Архангельское  благочиния.  Вечером  Вла‑
дыка возглавил всенощное бдение в храме в честь иконы 
Божией  Матери  «Неопалимая  Купина»  п.  Тирлян  в  со‑
служении  благочинного  Тирлянского  благочиния  про‑
тоиерея  Михаила  Федорова,  благочинного  Белорецкого 
благочиния  Петра  Кулинича,  первого  соборного  прото‑
диакона  Максима  Коробицына  и  духовенства.  Пел  хор 
под  управлением  диакона  Дионисия  Коржа.  Избранные 
части  богослужения  пел  народ  Божий  под  руководством 
духовенства.  После  полиелея  митрополит  Никон  пома‑
зал  верующих  святым  елеем  от  лампады,  горящей  перед 
праздничной иконой.

Священник Константин НОВИКОВ



Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка Амвросий!

Примите  мои  искренние  поздравления 
с  юбилейной  датой  Вашей  архипастырской 
Пятидесятницы — пятилетием хиротонии!

Долгие  годы  Вы  со  тщанием  и  ревно‑
стью  о  славе  Божией  совершаете  церковное 
служение.  Господь  судил  Вам  потрудить‑
ся  на  различных  ответственных  поприщах: 
в монастырях в родной Молдавии, обучались 
в Аспирантуре в Отделе внешних церковных 
связей. Видя Ваше искреннее желание отда‑
вать  всего  себя  делу  проповеди  Евангелия, 
Премудрый Владыка мира призвал Вас к вы‑
сокому архипастырскому служению и напра‑
вил в Башкортостан руководить вновь обра‑
зованной  Нефтекамской  епархией,  где  Вы 
вносите  огромный  вклад  в  должное  устрое‑
ние  церковной  жизни  в  епархии,  открывая 
монастыри  и  приходы,  поставляя  пастырей 
и монашествующих, возгревая любовь к Богу 
среди пасомых.

С  радостью  приветствую  Вашу  святыню 
с  этим  юбилеем,  сорадуюсь  с  Вами  и  мо‑
литвенно  желаю  в  этот  светлый  для  всех 
нас день, чтобы Владыка Христос, несущий 
в  Себе  полноту  мира,  с  изобилием  укрепил 
Вас Своею благодатью на новые архипастыр‑
ские труды во имя Матери — Церкви Русской 
и  Богом  хранимой  нашей  паствы  и  родного 
Отечества!

С братской о Господе любовью,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии

4 марта — 5 лет архиерейской хиротонии 
епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с 5‑летием архиерейской хиротонии!
Промыслом Божьим Вы были избраны на высокую ступень церковной власти и благодати — 

епископскую. Время и Ваши добрые дела еще раз показали истинность Вашего избрания, явив 
Церкви доброго Архипастыря.

В этот поистине знаменательный День Вам была дарована апостольская благодать, которой 
Вы щедро делитесь, восполняя всю богоспасаемую паству миром и любовью, чистотою и благо‑
лепием.

Пусть  Всемилостивый  Господь  непрестанно  укрепляет  Ваши  телесные  и  душевные  силы 
и подает Вам земного мира и благоденствия на многая и благая лета.

С любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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Переполненный сосуд выливается через край. Так и переполненное сердце изливает на ближних то, чем оно полно. Преп. Силуан Афонский

15 марта в Абзелиловском районе в с. Аскарово прошло рабочее сове-
щание по вопросам взаимодействия органов власти и религиозных ор-
ганизаций и профилактике экстремизма.

В работе совещания и круглых столов приняли участие предста‑
вители БГПУ им. М. Акмуллы: проректор по научной работе Алмаз 
Мустаев, директор Межведомственного научно‑исследовательского 
центра  развития  мусульманского  образования  Данияр  Абдрахма‑
нов, сотрудники МНИЦ РМО БГПУ им. М. Акмуллы Валерий Ха‑
зиев и Юсуф Малахов, а также сотрудники Центра исламоведческих 
исследований АН Республики Татарстан.

«Ислам, христианство, иудаизм и другие конфессии настолько 
сегодня  сплочены,  что  никакая  иная  идеология  не  задерживается 
у нас в Республике Башкортостан. Конечно, есть точечные прояв‑
ления,  но  в  целом  сегодня  выстроен  межконфессиональный  диа‑
лог», — отметил Вячеслав Пятков, председатель Совета по государ‑
ственно‑конфессиональным  отношениям  при  Главе  Республики 
Башкортостан, который открыл совещание.

В работе приняли участие около 300 человек, среди них предста‑
вители  руководства  республики,  духовные  лидеры  традиционных 
конфессий,  руководители  и  члены  Комиссий  по  государственно‑
конфессиональным  вопросам  и  взаимодействию  с  религиозными 
организациями администраций ГО г. Сибай, Баймакского, Хайбул‑
линского, Зилаирского, Зианчуринского, Абзелиловского, Бурзян‑
ского,  Учалинского,  Белорецкого  муниципальных  районов,  пред‑
ставители общественных объединений и молодежных организаций, 
православное и мусульманское духовенство этих районов.

Благодарственными письмами и памятными подарками Совета 
по государственно‑конфессиональным отношениям при Главе РБ, 
ДУМ  РБ  были  награждены  представители  органов  власти  и  духо‑
венства. Среди них настоятель Казанского храма села Семено‑Пе‑
тровское Кугарчинского района протоиерей Александр Кудашев.

Состоялись  круглые  столы  на  темы  «Реализация  государствен‑
но‑конфессиональной политики и профилактика экстремизма в ре‑
лигиозной среде в муниципальных образованиях» и «О религиозной 
ситуации в исламской умме Башкортостана».

В мае 2017 года БГПУ им. М. Акмуллы планирует провести Все‑
российскую  научно‑практическую  конференцию  «Противодей‑
ствие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди 
молодежи».

По материалам открытых источников

Рабочее совещание по вопросам
профилактики экстремизма

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон направил поздравле-
ние юбиляру:

Уважаемый Виктор Александрович!
Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем со дня Вашего рождения!

Желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией и всяческого 
благополучия в Вашем служении на благо нашей Республики Башкортостан.

28 марта на торжественном приеме в честь В. Пчелинцева среди почетных 
гостей присутствовали председатель Совета по государственно‑конфесси‑
ональным отношениям В. П. Пятков, митрополит Уфимский и Стерлита‑
макский Никон, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий, Председатель ЦДУМ РФ Шейх‑уль‑
Ислам Талгат Сафа Таджуддин, главный раввин Дан Кричевский.

Во внимание к помощи храмам и монастырям епархий Башкортостан‑
ской  митрополии,  за  большой  вклад  в  реализацию  общественно  значи‑
мых  гуманитарных  программ  и  активное  участие  в  благотворительной 
деятельности  Высокопреосвященнейший  Владыка  удостоил  В. А. Пче‑
линцева ордена Русской Православной Церкви «Славы и Чести».

Глава  митрополии  вручил  председателю  комитета  Государственного 
Собрания  —  Курултая  Республики  Башкортостан  по  государственному 
строительству, правопорядку и судебным вопросам, председателю регио‑ 
нальной общественной организации «Собор русских Башкортостана» на‑
граду и поздравил с юбилеем.

Фото Михаила ЕРГИНА

Председателю Исполкома «Собора русских Башкортостана» Виктору Пчелинцеву — 70 лет!
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Изо всех сил надо хранить душевный мир. Человек должен трудиться, чтобы всегда пребывать в радости духа. Старец Фаддей Витовницкий

11  марта  в  храме  иконы  Божией  Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» с. Со-
коловка  Стерлитамакского  района  со-
стоялось  праздничное  богослужение, 
посвященное  памяти  священномучени-
ка Петра Варламова. 

Отец Пётр является покровителем 
Стерлитамакской  земли,  так  как  он 
сам  с  1919  г.  нёс  пастырское  служе‑
ние  на  приходе  с.  Преображеновка. 
Он  был  ревностным  и  энергичным 
пастырем,  неустанным  проповед‑
ником  Слова  Божия,  часто  служил 
и был примером в личной жизни. Для 
пропитания своей большой семьи за‑

нимался  крестьянским  трудом,  сеял 
хлеб,  занимался  огородничеством, 
скотоводством.  Семья  священника 
много  перенесла  трудностей  и  ли‑
шений  от  советской  власти.  За  отказ 
отречься  от  веры  и  священнического 
сана отец Пётр был приговорён к рас‑
стрелу,  который  был  приведён  в  ис‑
полнение  в  1930  г.  в  Уфе.  Погребён 
священник в безвестной могиле.

Торжественное  богослужение 
в храме с. Соколовка совершил благо‑
чинный 5‑го округа иерей Александр 
Кривцов.  За  Божественной  литурги‑
ей  молились  члены  Православного 
Просветительского  центра  при  Свя‑

то‑Никольском  кафедральном  собо‑
ре Стерлитамака, который носит имя 
священномученика Петра Варламова.

Отец благочинный обратился к со‑
бравшимся  с  проповедью,  в  которой 
рассказал  о  жизни  и  подвиге  свя‑
щенномученика  Петра,  а  также  вы‑
разил надежду, что Просветительский 
Центр, носящий его имя, будет подра‑
жать этому святому в деле просвеще‑
ния народа Божьего. После Литургии 
была проведена экскурсия по храму.

Михаил ЖМАКИН
Фото автора

Епархиальная 
олимпиада
 по Ветхому 

Завету
8  марта  по  благословению  митро‑

полита  Уфимского  и  Стерлитамак‑
ского  Никона  в  Уфе  ученики  вос‑
кресных  школ  показали  свои  знания 
по  Ветхому  Завету  (книга  Бытия). 
Кроме  тестов,  вопросов,  кроссвор‑
дов  были  предложены  размышления 
на нравственные темы с опорой на ге‑
роев книги Бытия. Места распредели‑
лись следующим образом:

7–9 лет:
1  место  —  Кудряшов  Григорий 

(Сергиевский  храм)  и  Якина  Анаста‑
сия (Симеоновский храм).

2 место — Киселева Татьяна (Пан‑
телеимоновский храм).

3  место  —  Визгалов  Александр 
(Симеоновский храм).

10–12 лет:
1 место — Декатов Арсений (Сер‑

гиевский храм).
2 место — Иванова Ангелина (Сер‑

гиевский храм).
3 место — Багрова Анастасия (Си‑

меоновский храм).

13–15 лет:
1 место — Якин Иван (Симеонов‑

ский храм).
2  место  —  Ткаченя  Вивея  (Панте‑

леимоновский храм).
3 место — Лазарев Никита (Серги‑

евский храм).
Поздравляем победителей!

Мария НЕСТЕРОВА

Память священномученика Петра Варламова

День работника ГУФСИН
В Уфимском Государственном театре «Нур» состоялось торжественное собрание, посвящен-

ное Дню работников уголовно-исполнительной системы.

Сотрудников  ГУФСИН 
поздравили  с  профессио‑
нальным  праздником  пред‑
ставители органов исполни‑
тельной  и  законодательной 
власти,  руководители  пра‑
воохранительных органов.

Секретарь  межведом‑
ственного  Совета  Обще‑
ственной  безопасности  РБ 
Рамиль  Искужин  зачитал 
поздравление Главы респуб‑ 
лики, пожелал успехов в ра‑
боте, отметив, что от эффек‑
тивности  работы  уголовно‑
исполнительной  системы 
зависит безопасность общества, его социальная и экономическая стабильность.

Р. Искужин вручил награды Республики Башкортостан отличившимся сотрудникам. За‑
вершилось мероприятие праздничным концертом.

По приглашению организаторов, собрание в качестве гостя посетил председатель Объеди‑
ненной  комиссии  по  тюремному  служению  Башкортостанской  митрополии,  руководитель 
Отдела по тюремному служению Уфимской епархии протоиерей Евгений Коробков.

День работника уголовно‑исполнительной системы является профессиональным празд‑
ником для более чем 9 тысяч жителей Башкортостана. В настоящее время в УФСИН России 
по Республике Башкортостан служит порядка 5,5 тысяч человек: свыше 4 тысяч аттестован‑
ных сотрудников и более 1,5 тысяч гражданского персонала. В региональной общественной 
организации ветеранов УИС состоит около 3,8 тысяч человек.

День  работника  уголовно‑исполнительной  системы  учрежден  Указом  Президента  Рос‑
сийской Федерации 12 марта. 137 лет назад в этот день указом императора Александра II в со‑
ставе Министерства внутренних дел было образовано Главное тюремное управление.

Сайт Уфимской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
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Кто занят познанием себя, тому некогда замечать других. Преп. Серафим Саровский

1 марта в уфимском парке «Волна» состоялось 
памятное  мероприятие,  посвящённое  гибели 
6-й роты псковских десантников в 2000 г. в Ар-
гунском ущелье Чечни.

Руководитель  ПВПО  «Александр 
Невский»  протоиерей  Виктор  Иванов  от‑
служил  заупокойную  литию  по  погибшим 

воинам.  Далее  председатель  РОО  «Ветераны 
воздушно‑десантных  войск  и  подразделе‑
ний  специального  назначения  Республики 
Башкортостан»  М. Ш. Адигамов  обратился 
к участникам акции, рассказав о подвиге рус‑
ских  десантников.  Состоялось  возложение 
цветов к мемориалу.

Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

В Уфе почтили память погибших десантников

2 марта по благословению митрополита Уфим-
ского  и  Стерлитамакского  Никона  представи-
тель Уфимской епархии Руслан Хабиров принял 
участие в рабочем совещании по развитию до-
бровольчества в нашей республике. Мероприя-
тие проходило в рамках II Молодежного обра-
зовательного фестиваля в ВДНХ ЭКСПО.

Обсуждалась  нормативно‑правовая  база 
в  сфере  добровольчества  и  создание  регио‑
нального  координационного  центра  по  его 
развитию.

Участниками  совещания  стали  директор 
Республиканского  центра  волонтерского 
движения и поддержки молодежных инициа‑ 
тив  Ильшат  Биккулов,  члены  Молодежной 
общественной  палаты,  специалисты  Мини‑
стерства молодежной политики и спорта РБ, 
представители вузов, волонтерских организа‑
ций.

Было  принято  решение  о  продолжении 
сбора  предложений  в  нормативно‑правовую 
базу  добровольчества,  а  также  о  включении 
присутствовавших в состав Республиканско‑
го экологического волонтерского штаба.

Удостоен Почетной грамоты 
Республики Башкортостан

10  марта  состоялось  праздничное  мероприятие,  посвященное 
65-летию  Орджоникидзевского  района  Уфы  —  «Район,  который 
любим все мы».

В  официальной  части  с  приветственными  словами  высту‑
пили представители руководства республики, города и района, 
состоялось награждение представителей разных профессий.

В  числе  награждённых  был  и  руководитель  ПВПО  «Алек‑
сандр Невский», настоятель Свято‑Пантелеимоновского храма 
г. Уфы протоиерей Виктор Иванов, которому была вручена По‑
чётная грамота Республики Башкортостан «За большой вклад 
в  укрепление  межнационального  и  межконфессионального 
мира и согласия в Республике Башкортостан» за подписью Гла‑
вы республики Р. З. Хамитова.

Пресс-служба 
ПВПО «Александр Невский»

Члены ХК «Агидель» 
помолились 

и пообщались со священником
 
8 марта по приглашению ХК «Агидель» руководитель Епар‑

хиального  отдела  спорта  священник  Анатолий  Киселев  по‑
сетил  Уфимский  Дворец  Спорта,  где  состоялась  встреча  с 
руководством и членами команды. Священник отслужил бла‑
годарственный молебен и побеседовал со спортсменами.

10–12 марта прошла весенняя сессия заочного отделения Епархиальных курсов по подготовке цер-
ковных специалистов. В ней приняло участие 28 человек из разных приходов Уфимской епархии.

Благополучно сдали экзамены — литургику (1 и 2 курс), основы социальной концепции 
РПЦ  (2  курс),  православную  педагогику  (2  и  3  курс)  и  получили  свежую  порцию  знаний. 
Митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин читал лекции по нравственному богословию, 
иеромонах  Ермоген  (Миняйло)  —  по  святоотеческой  письменности,  о.  Константин  Сыс‑
нов  —  по  истории  Русской  Церкви,  В. М. Горбунов  —  по  Ветхому  Завету,  Куприянов  Сер‑
гей Львович — по истории Древней Церкви, Бигнова Марина Ринатовна — по истории нехри‑
стианских религий, Нестерова Мария Евгеньевна — по Новому Завету, новым религиозным 
движениям и миссиологии.

Одна из важных составляющих таких заочных сессий — это не только общение с препо‑
давателями,  но  и  со  своими  коллегами  из  других  храмов  и  благочиний.  Здесь  завязывается 
дружба, происходит обмен опытом, зреют новые проекты.

Руководство  курсов  выражает  огромную  благодарность  администрации  ЗАО  «Башторг» 
за  безкорыстную  помощь  в  организации  сессий  для  заочников.  Это  и  удобные  аудитории, 
и возможность переночевать, и специально приготовленные для нас постные обеды, и, конеч‑
но же, вкуснейшие пирожки, которые подкрепляют силы преподавателей и учащихся в пере‑
рывах между лекциями.

Мария НЕСТЕРОВА

Состоялась очередная сессия 
заочного отделения епархиальных курсов

Развиваем добровольчество
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Христос приходит к нам в образе человека: что сделаешь для человека — сделаешь для Христа. Преп. авва Дорофей

7  марта  2017  г.  состоялось  подписание  Соглашения  о  сотруд-
ничестве  Уфимской  епархии  и  Государственного  комитета  Рес- 
публики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие председатель Гос‑ 
комитета РБ по ЧС Фарит Гумеров и митрополит Уфимский и Стерлитамак‑
ский Никон.

Данный документ определяет организацию взаимодействия сторон в сфе‑
ре обеспечения безопасности населения и территорий при ЧС и заключается 
на неопределенный срок.

На  основании  Соглашения  Госкомитет  РБ  по  ЧС  обязуется  информиро‑
вать епархию о чрезвычайных ситуациях, содействовать в доступе в их зоны, 
готовить священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев Уфимской 
епархии РПЦ к действиям в чрезвычайных ситуациях на базе ГБОУ «Учебно‑
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РБ».

Уфимская  епархия  сможет  оказывать  духовную  помощь  и  психологичес‑ 
кую поддержку пострадавшим и членам их семей в чрезвычайных ситуациях, 
создавать пункты оказания такой помощи, содействовать в организации сбора 
и распределения гуманитарной помощи.

В  период  подготовки  к  паводку  немаловажным  вопросом  является 
оповещение населения о возможной угрозе. Госкомитет РБ по ЧС предло‑
жил  использовать  для  этого  церковные  колокола,  поскольку  в  некоторых 
районах  республики  привычные  способы  экстренного  информирования 
(смс‑рассылка и сирены) не всегда могут охватить всех жителей. Благода‑
ря содействию Уфимской епархии охват населения при оповещении резко 
возрастет.

gkchs.bashkortostan.ru/епархия-уфа.рф

Уфимское  Епархиальное  управление  в  лице  Главы 
Башкортостанской  митрополии,  управляющего  Уфим‑
ской  епархией  Русской  Православной  Церкви  (Мос‑ 
ковский Патриархат) (далее — Уфимская епархия РПЦ 
(МП))  митрополита  Уфимского  и  Стерлитамакского 
Никона,  действующего  на  основании  Устава  с  одной 
стороны, и Государственный комитет Республики Баш‑
кортостан по чрезвычайным ситуациям (далее — Госко‑
митет РБ по ЧС) в лице Председателя Гумерова Фарита 
Рифовича,  действующего  на  основании  Положения  о 
Государственном  комитете  Республики  Башкортостан 
по  чрезвычайным  ситуациям,  утвержденного  Поста‑
новлением  Правительства  Республики  Башкортостан 
от 21 марта 2016 года № 79, с другой стороны, именуе‑
мые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Со‑
глашение о нижеследующем.

1. Правовая основа Соглашения
Правовую основу Соглашения составляют: Консти‑

туция Российской Федерации, Федеральный закон Рос‑
сийской  Федерации  от  21  декабря  1994  года  №  68‑ФЗ 
«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  Фе‑
деральный закон Российской Федерации от 12 февраля 
1998 года № 28‑ФЗ «О гражданской обороне», постанов‑
ление Правительства Российской Федерации от 1 марта 
1993  года  №  177  «Об  утверждении  Положения  о  по‑
рядке  использования  действующих  радиовещательных 
и телевизионных станций для оповещения и информи‑
рования  населения  Российской  Федерации  в  чрезвы‑
чайных  ситуациях  мирного  и  военного  времени»,  по‑
становление Правительства Республики Башкортостан 
от 12 октября 2012 года № 362 «О региональной системе 
оповещения и информирования населения Республики 
Башкортостан об угрозе возникновения или о возник‑
новении  чрезвычайных  ситуаций,  об  опасностях,  воз‑
никающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие 
этих  конфликтов,  регулирующих  сферы  гражданской 
обороны  и  защиту  населения  при  чрезвычайных  ситу‑
ациях».

2. Предмет соглашения
Настоящее  Соглашение  заключено  в  целях  взаи‑

модействия  Сторон  по  вопросам  эффективной  коор‑
динации  совместных  действий  по  оказанию  помощи 
пострадавшему  населению  в  чрезвычайных  ситуациях 
и  минимизации  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
на территории Республики Башкортостан.

Реализация Сторонами положений настоящего Со‑
глашения  может  осуществляться  на  основе  других  до‑
кументов: регламентов, планов, и программ.

Настоящее  Соглашение  не  налагает  на  подписав‑
шие его Стороны финансовых обязательств.

3. Сферы сотрудничества Сторон
Взаимодействие  Сторон  по  оказанию  помощи  по‑

страдавшему  населению  в  чрезвычайных  ситуациях 

осуществляется  с  учетом  возложенных  на  них  задач 
по следующим направлениям:

• планирование  и  координация  совместных  дей‑
ствий по оказанию помощи пострадавшему населению 
в чрезвычайных ситуациях;

• проведение  совместных  учений  и  тренировок 
по подготовке к действиям при возникновении чрезвы‑
чайных ситуаций;

• оповещение  населения  об  угрозах  и  наступлении 
чрезвычайных ситуаций;

• участие  в  конференциях,  совещаниях  и  семина‑
рах, выставках;

• иные направления, дополнительно согласованные 
Сторонами для осуществления взаимодействия, преду‑ 
смотренного настоящим Соглашением.

4. Обязательства Сторон
В  целях  выполнения  настоящего  Соглашения  опе‑

ративное взаимодействие Сторон осуществляется:
со стороны Уфимской епархии РПЦ (МП) — Управ‑

лением делами Епархии;
со  стороны  Госкомитета  РБ  по  ЧС  —  отделом  пла‑

нирования и информационно‑аналитической работы.
Стороны  в  рамках  настоящего  Соглашения  в  соот‑

ветствии  со  своей  компетенцией,  в  соответствии  с  за‑
конодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан осуществляют следующие функции:

Уфимская епархия РПЦ (МП):
• предоставляет информацию в отдел планирования 

и информационно‑аналитической работы Госкомитета 
РБ по ЧС о месторасположении культовых сооружений, 
расположенных на территории Республики Башкорто‑
стан, в том числе имеющих возможность осуществлять 
оповещение;

• принимает  участие  в  оповещении  населения 
об угрозах и наступлении чрезвычайных ситуаций в соот‑
ветствии с регламентом (приложение № 1 к Соглашение):

— для оповещения населения назначает ответствен‑
ных  лиц  за  информационное  взаимодействие  с  Госко‑
митетом  РБ  по  ЧС,  которые  обеспечивают  принятие 
информации о проведении оповещения и при необхо‑
димости уточняет район оповещения;

— в  установленном  порядке  обеспечивает  передачу 
сигнала  оповещения  «Внимание  всем!»  посредством 
«набатного звона» с использованием систем колоколов, 
установленных на культовых сооружениях;

• оказывает  духовную  помощь  и  психологическую 
поддержку пострадавшим и членам их семей в чрезвы‑
чайных ситуациях;

• оказывает  необходимую  помощь  пострадавшим 
и членам их семей на дому, в стационарных учреждени‑
ях и в «полевых» условиях;

• организует  пункты  оказания  помощи  сестрами 
милосердия и добровольцами, походные храмы для со‑
вершения Церковных Таинств и обрядов;

• организует  сбор,  доставку  и  распределение  гума‑
нитарной помощи и пожертвований прихожан епархии;

• организует  курс  лекций  духовных  дисциплин 
на факультативной основе.

Госкомитет РБ по ЧС:
информирует  в  установленном  порядке  Уфимскую 

епархию РПЦ (МП) о чрезвычайных ситуациях:
• для оповещения населения назначает ответствен‑

ных должностных лиц за информационное взаимодей‑
ствие  с  Уфимской  епархией  РПЦ  (МП)  (приложение 
№ 1 к Соглашению)

• в  установленном  порядке  сообщает  Уфимской 
епархии  РПЦ  (МП)  о  характере  и  месте  угрозы  воз‑
никновения или о возникновении чрезвычайной ситу‑
ации или происшествия, о необходимости проведения 
оповещения населения, находящегося в зоне действия 
чрезвычайной ситуации или происшествия;

• содействует в доступе в зону чрезвычайной ситуа‑
ции в соответствии со специально согласованной про‑
цедурой  подготовленных  священников  и  сестер  мило‑
сердия;

• на  базе  ГБОУ  «Учебно‑методический  центр 
по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям 
РБ»  осуществляет  мероприятия  по  подготовке  свя‑
щеннослужителей,  сестер  милосердия  и  добровольцев 
Уфимской  епархии  РПЦ  (МП)  к  действиям  в  чрезвы‑
чайных  ситуациях  в  рамках  Положения  о  подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного  характера,  утвержденного 
постановлением  Правительства  Российской  Федера‑
ции от 4 сентября 2003 г. № 547;

• оповещает  Управление  делами  Уфимской  епар‑
хии  РПЦ  (МП)  об  учениях,  семинарах,  конференциях 
по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычай‑
ные ситуации;

• приглашает  представителей  Уфимской  епархии 
РПЦ (МП) для участия в совместных учениях, семина‑
рах, конференциях по вопросам подготовки и реагиро‑
вания на чрезвычайные ситуации.

5. Заключительные положения
Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента 

его подписания Сторонами и заключается на неопреде‑
ленный срок.

Изменения и дополнения настоящего Соглашения, 
принимаемые  по  предложению  Сторон,  оформляются 
в письменном виде и вступают в силу со дня их подпи‑
сания Сторонами.

Разногласия, связанные с изменением, исполнени‑
ем или толкованием настоящего Соглашения разреша‑
ются Сторонами путем консультаций и переговоров.

Каждая  из  Сторон  вправе  прекратить  действие  на‑
стоящего  Соглашения  в  целом  или  какой‑либо  его 
части,  письменно  уведомив  об  этом  другую  Сторону 
не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  его  расторжения. 
Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинако‑
вую юридическую силу.

Соглашение
о сотрудничестве Уфимской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

и Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям



7Уфимские епархиальные Ведомости №3 (324), март 2017 г.

церковь и мир

Если будешь смиряться, то Господь покроет тебя от искушений. Преп. Иосиф Оптинский

I. Общие положения
Регламент  устанавливает  порядок  организации 

и обеспечения взаимодействия по обмену информаци‑
ей и оповещению населения Республики Башкортостан 
в режиме повседневной деятельности и при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).

II. Порядок взаимодействия между Уфимской 
епархией РПЦ (МП) и Госкомитетом РБ по ЧС

Обмен  информации  Сторонами  осуществляется 
на муниципальном и республиканском уровнях.

На  муниципальном  уровне  обмен  информацией 
реализуется  едиными  диспетчерскими  службами  соот‑
ветствующего муниципального образования, обеспечи‑
вающими выполнение задач по оповещению населения 
при угрозе или возникновении ЧС, и службой культо‑
вых  объектов,  расположенных  на  территории  данного 
муниципального  образования.  Полученная  информа‑
ция  сообщается  в  вышестоящие  органы  взаимодей‑
ствия.

На  республиканском  уровне  обмен  информацией 
реализуется соответствующей службой Уфимской епар‑
хии РПЦ (МП) и Госкомитета РБ по ЧС.

1. В режиме повседневной деятельности
Уфимская епархия РПЦ (МП):
предоставляет информацию в Госкомитет РБ по ЧС 

о  месторасположении  культовых  сооружений,  распо‑
ложенных  на  территории  Республики  Башкортостан, 
с указанием ответственных лиц, имеющих возможность 
оповещения населения;

обеспечивает  готовность  к  принятию  информации 
о ЧС на соответствующем уровне и поддерживает связь 
с лицами, ответственными за оповещение в благочини‑
ях и храмах Республики Башкортостан.

Госкомитет РБ по ЧС при необходимости:
уточняет  состав  лиц,  назначенных  ответственны‑

ми  за  оповещение  населения  в  благочиниях  и  храмах 
Республики  Башкортостан,  несущих  круглосуточное 
дежурство,  и  номера  контактных  телефонов;  доводит 
прогноз оперативной обстановки до Уфимской епархии 
РПЦ (МП) (в электронном виде).

2. При  угрозе  или  возникновении  чрезвычайной 
ситуации 

Уфимская епархия РПЦ (МП):
по  запросу  Госкомитета  РБ  по  ЧС  представляет 

уточненную  информацию  о  состоянии  средств  опове‑
щения, установленных на культовых сооружениях, на‑

ходящихся  в  ведении  Уфимской  епархии  РПЦ  (МП) 
в районе ЧС;

при получении информации о необходимости опо‑
вещения передает эту информацию ответственным ли‑
цам в благочиниях и храмах Республики Башкортостан;

при  необходимости  по  запросу  Госкомитета  РБ 
по ЧС представляет информацию о начале и окончании 
оповещения.

Госкомитет РБ по ЧС:
доводит  необходимую  информацию  об  угрозе  или 

возникновении  ЧС  (происшествия)  до  ответственных 
лиц Уфимской епархии РПЦ (МП) следующего харак‑
тера:

район, улица, дом, в которых сложилась и объявле‑
на ЧС (угроза ЧС, происшествие);

время  возникновения  ЧС  (угрозы  ЧС,  происше‑
ствия);

характер ЧС (угрозы ЧС, происшествия);
масштаб и границы зоны ЧС (происшествия);
зоны,  в  которых  по  возможности  необходимо  про‑

извести оповещение населения;
контакты  должностных  лиц  оперативной  группы, 

осуществляющих  ликвидацию  последствий  в  зоне  ЧС 
(происшествия) (при необходимости).

Регламент
взаимодействия Религиозной организации «Уфимская епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» и Государственного комитета Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям по информационному обмену и оповещению населения республики

Список  
ответственных лиц за информационный обмен

№ 
пп

Муниципальное 
образование

Уфимская епархия РПЦ (МП) – Управление делами 
епархии, тел. (347) 273-61-77

Госкомитет РБ по ЧС – отдел планирования и 
информационно-аналитической работы 

тел. (347) 218-11-91

Благочиния и Храмы Ответственное лицо и 
контактный телефон

ЕДДС МО, 
адрес и телефон

Председатель КЧС и ОПБ 
МО,

ФИО и контактный 
телефон

1 Абзелиловский 
район

453618, Абзелиловский р-н, п. 
Красная Башкирия 
(Покровский храм)

иерей Букачев 
Сергей Викторович
8 (902) 893-48-60

453620, с. Аскарово,
ул. Р. Давлетова, 6
(34772) 2-06-62

Махиянов Фуат Рафкатович
8-(34772)2-00-57, 2-00-77

2 Альшеевский район 452110, Альшеевский район, с. 
Раевский, ул. Дзержинского, д.74 
(Никольский храм)

протоиерей Форманюк 
Петр Григорьевич
8 (927) 937-07-67

452120 с. Раевка ул. 
Кирова, 1б 
(34754) 2-34-96

Хайруддинов 
Наиль Ахмедович           
8-(34754)3-14-59

3 Архангельский 
район

453030, РБ, Архангельский район, 
с. Архангельское,
ул. Советская, д. 26

протоиерей Коробков 
Евгений Николаевич 
8 (917)749-55-55
8 (917)354-77-55

453030, РБ, 
Архангельский район,
с. Архангельское,
ул. Чкалова 57/1
(34774) 2-82-12

Гайнутдинов Фарит 
Авзалович
8-(34774) 2-12-88

4 Аскинский район 2-е Бирское благочиние;
Свято-Никольский храм с. Аскино

протоиерей Николай 
Гречушкин
8 (965) 654-95-55

252880, с. Аскино,
ул. Ленина, 4
(34771) 2-17-02

Мугтабаров Вадим 
Сафаргалиевич 
8-(34771) 2-18-35 

5 Аургазинский район 453480, Аургазинский район, с. 
Толбазы, ул. Ленина, д. 213 
(храм в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»)

иерей Колчин Алексей 
Викторович
8 (927) 238-29-75

453480, с.Толбазы,
ул. Парковая, 4
(34745) 2-11-48

Амирханов Ильдар 
Мунирович
8-(34745) 2-12-33

6 Баймакский район 453650, г. Баймак, ул. Азанова, д. 36 
(Введенский храм)

игумен Сильвестр 
(Пивоваров)
8 (917) 357-77-21

453630, г.Баймак,
ул. Юбилейная, 9
(34751) 2-20-10

Апет Виталий 
Александрович
8-(34751) 3-11-96

7 Бакалинский район Октябрьское благочиние; храм 
Преображения Господня с. Дияшево

иерей Владимир Кун
8 (917) 430-08-63

452650, Бакалинский 
район, с.Бакалы,
ул. Красных партизан, 60
(34742) 2-22-13

Мухамадиев Рамиль 
Миннахметович
8 (34742) 3-26-41

8 Балтачевский район 2-е Бирское благочиние;
Иоанно-Предтеченский храм 
с. Курачево

протоиерей Николай 
Гречушкин
8 (965) 654-95-55

452980,
с. Староболтачево,
ул. Советская ,48
(34753) 2-13-13

Ахмадуллин Шамиль 
Мукамильевич
8-(34753) 2-00-47
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На всех путях, какими ходят люди в мире, не обретают они мира, пока не приблизятся к надежде на Бога. Преп. Исаак Сирин

церковь и мир

9 Белебеевский район Белебеевское благочиние;
Никольский собор г. Белебея

протоиерей Андрей 
Кирсанов
8 (927) 303-84-37

452000, г. Белебей,
ул. Интернациональная, 
59а, (34786) 4-21-73

Бадретдинов Ихсан 
Ахсанович
8-(34786) 3-25-96

10 Белокатайский 
район

Восточное благочиние;
Михаило-Архангельский храм с. 
Новобелокатай

протоиерей Николай 
Долженков
8 (917) 450-49-59

452580, Белокатайский 
район,  с. Новобелокатай,
ул. Космонавтов 6,
(34750) 2-11-01

Якупов Галимян 
Хадимуллинович 
8-(34750) 2-17-43

11 Белорецкий район 453500 Р.Ф. Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. Крупской, 98  

протоиерей Петр 
Валерьевич Кулинич 
8(961) 34-99-633

453500, г. Белорецк,
ул. М. Гафури, 39
(34792) 3-25-75

Пинящук Иван Васильевич
8-(34792) 3-42-11

12 Бижбулякский район 452040, с. Бижбуляк, ул. 
Центральная, д. 35 
(Свято-Троицкий храм)

протоиерей Шилкин 
Дмитрий 
Александрович
8 (919) 152-22-32

452040,с. Бижбуляк,
ул. К. Иванова, 17
(34743) 2-11-64

Гатауллин Наиль 
Габдуллович
8-(34743) 2-13-42

13 Бирский район 1-е Бирское благочиние;
Казанско-святительский храм 
г. Бирска

протоиерей Сергий 
Рыжаков
8 (937) 478-88-99

452452, г. Бирск,
ул. Гагарина,111
(34784) 3-31-65

Фасхутдинов Ильдар 
Фаритович
8-(34784) 4-40-38

14 Благоварский район Белебеевское благочиние;
Покровский храм с. Языково

протоиерей Вадим 
Коваль
8 (906) 108-95-94
8 (917) 408-32-23

452740,Благоварский 
район, с. Языково, 
ул. Пушкина, 25/1
(34747) 2-29-12

Мустаев Тагир Флюрович
8-(34747) 2-20-51

15 Благовещенский 
район

453430, г. Благовещенск, ул. Седова, 
3

протоиерей Сергий 
Георгиевич Катаев 8 
(917)374-44-61

453430, г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 26
(34766) 2-26-20,
2-99-55

Гиниятов Аниф 
Минисламович
8-(34766) 2-21-31

16 Буздякский район Белебеевское благочиние;
Вознесенский храм с. Буздяк

протоиерей 
Александр Петров
8 (962) 523-57-28

452710, с. Буздяк,
ул. Заводская, 11
(34773) 3-33-18

Нугуманов Рим
Хисматуллич
8-(34773) 3-03-31, 3-07-00

17 Бураевский район _______ ______ 452960, с. Бураево,
ул. М.Гафури,4
(34756) 2-15-88

Галлямутдинов Рикес 
Зиганурович
8-(34756) 2-12-31

18 Бурзянский район 453580, Бурзянский р-н, д. Иргизлы, 
ул. Василия Рылова, д. 13а (Свято-
Никольский храм)

иерей Мухамедзянов 
Алексей Наильевич, 
(927) 326-79-79

453580, Бурзянский район, 
с. Старосубхангулово 
ул. Совхозная, 12
(34755) 3-55-90

Сафин Наиль Салихович
8-(34755) 3-52-05, 3-52-40

19 Гафурийский район 453079, Гафурийский р-н,
 п. Курорт

диакон Иванов 
Александр Леонидович 
8 (917) 766-34-36

Гафурийский район, 
с. Красноусольский 
ул. Маяковского, 13 
(34740) 2-14-60

Киекбаев Фуат Закиевич
8-(34740) 2-74-50

20 Давлекановский 
район

 ---------------- ---------------------- 453400, г. Давлеканово,
ул. Красногвардейская, 
3б, (34768) 3-00-90

Ахтямов Ринат 
Галиньянович
8-(34768) 3-17-09

21 Дуванский район Восточное благочиние;
Пророко-Илиинский мужской 
монастырь с. Месягутово

иеромонах Симеон 
(Пособилов)
8 (906) 100-40-82

452530, Дуванский 
район, с. Месягутово,
ул. Партизанская, 53
(34798) 3-44-64

Мешавкин Владимир 
Иванович
8-(3798) 3-23-32

22 Дюртюлинский 
район

1-е Бирское благочиние;
храм Святителя Василия Великого г. 
Дюртюлей

протоиерей Феодор 
Савельев
8 (937) 313-42-35

452320, г. Дюртюли,
ул. Н. Наджми 31/1,
(34787) 2-26-24

Зиннатулин Илгиз 
Магалимович
8-(34787) 2-12-47, 2-22-05

23 Ермекеевский район Белебеевское благочиние;
Казанский храм с. Спартак

иерей Евгений Ионов
8 (937) 355-25-26

452010, с. Ермекеево,
ул. Пушкина 14,
(34741) 2-73-83

Арсланов Равиль 
Магарифович
8-(34741) 2-21-94

24 Зианчуринский 
район

________________ _____________ 453380, с. Исянгулово,
ул. Советская ,3
(34785) 2-12-12

Вагапов Мунир Валерьевич
8-(34785) 2-12-55

25 Зилаирский район 453680, Зилаирский р-н, с. Зилаир, 
ул. Ленина, д. 19 (Преображенский 
храм)

протоиерей Краснухин 
Дмитрий Сергеевич
8 (961) 041-02-03

453680, Зилаирский 
район, с. Зилаир,
ул. Ленина 63,
(34752) 2-18-00

Коротков Александр 
Васильевич
8-(34752) 2-24-95

26 Иглинский район 452410, Иглинский р-он с. Иглино, 
ул. Ленина, 94

протоиерей Николай 
Сунагатович Туктаров
8 (927)315-81-31
8 (927)636-68-92

452410с. Иглино, ул. 
Железнодорожная,10
(34795) 2-34-34

Иванцов Евгений 
Михайлович
8-(34795) 2-19-24

27 Илишевский район Нефтекамское благочиние;
Иоанно-Предтеченский храм с. 
Андреевка

иерей Владислав Капп
8 (917) 405-03-70

452650, 
Илишевский район, 
с. Верхнеяркеево,
ул. Комсомольская, 1
(34762) 5-15-23

Хафизов Алмаз Тависович
8-(34762) 5-16-51
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Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше любит… Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, 
что они любовью обнимают всю землю, весь мир. Преп. Силуан Афонский
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28 Ишимбайский 
район

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

митрофорный 
протоиерей Семенов 
Сергей Николаевич
8 (917) 441-45-88

453210, г. Ишимбай,
ул. Блохина, 25,
(34794) 2-31-70,
2-30-00

Дегтярев Юрий 
Владимирович
8-(34794) 3-00-68

29 Калтасинский район Нефтекамское благочиние;
храм Новомучеников и 
Исповедников Российских 
с. Калтасы

протоиерей Михаил 
Давлетов
8 (917) 370-58-04

452860, РБ, с. Калтасы,
ул. Набережная,8,
(34779) 4-22-01

Малеев Алексей Васильевич
8-(34779) 4-15-12

30 Караидельский 
район

2-е Бирское благочиние;
Молитвенный дом апостола Иоанна 
Богослова с. Караидель

иерей Георгий Куликов
8 (963) 907-98-18

452360, Караидельский 
район с. Караидель 
ул. Октябрьская, 5,
(34744) 2-12-08

Давлиев Рафис Авхадиевич
8-(34744) 2-14-02

31 Кармаскалинский 
район

453020, Кармаскалинский р-н, п. 
Прибельский, ул. Матросова, 29 
(Всехсвятский храм)

протоиерей Кулемза 
Андрей Викторович, 
(917) 468-28-80

453020, 
Кармаскалинский 
район,с. Кармаскалы, 
ул. Партизанская 1, 
(34765) 2-22-12

Волик Валерий Иванович
8-(34765) 2-10-05

32 Кигинский район Восточное благочиние;
Троицкий храм с. Леуза

Игумен Моисей 
(Турухин)
8 (919) 608-15-83

452500, РБ, Кигинский 
р-н, с. Верхние Киги
ул. Ибрагимова, 5
(34748) 3-07-81

Хабиров Тагир 
Рахимьянович
8-(34748) 3-71-67

33 Краснокамский 
район

Нефтекамское благочиние;
Троице-Никольский храм с. Николо-
Березовка

протоиерей 
Алексий Тихонов
8( 917) 345-85-03

452930, с. Николо-
Березовка, Ленина 8,
(34759) 7-65-70

Гильфанов Олег Дабирович
8-(34759) 7-77-77

34 Кугарчинский район 453330, Кугарчинский р-н, с. 
Мраково, ул. Таранова, д. 49 
(Покровский храм)

иерей Мухамедзянов 
Алексей Наильевич
8 (927) 326-79-79

453330, с. Мраково,
ул. Худайбердина,58
(34789) 2-26-14

Павлов Валерий 
Тимофеевич
8-(34789) 2-13-71

35 Кушнаренковский 
район

452330, Кушнаренковский район, с. 
Кушнаренково, ул. Аллея Садовая, 
д. 25 (Покровский храм)

протоиерей Ачилов 
Евгений Нехматович 
8 (917) 438-67-33

452230, с. Кушнаренково
ул. Кутуева 32
(34780) 5-82-47

Иргалиев Тагир Фанавиевич
8-(34780) 5-71-60

36 Куюргазинский 
район

453360, Куюргазинский р-н, с. 
Ермолаево, ул. Ленина, д. 7 (Свято-
Тихоновский храм)

протоиерей Ветров 
Сергий Петрович
8 (917) 424-05-85

453360, с. Ермолаево, 
ул. Калинина 34А
(34757) 61-7-00

Хисматуллин Наугат 
Калимуллович
8-(34757) 6-11-95

37 Мелеузовский район 453850, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 96 
(Казанский храм)

протоиерей Семавин 
Владимир Иванович
8 (937) 358-13-71

353850, г. Мелеуз, 
ул. Правды, 15,
(34764) 3-21-41

Воробъев Олег Юрьевич
8-(34764) 3-25-24

38 Мечетлинский 
район

Восточное благочиние;
храм трех Святителей с. 
Большеустьикинское

архимандрит Арсений 
(Дмитриев)
8 (987) 138-90-70

452550, 
с. Большеустьикинское,
ул. Мира 24
(34770) 2-01-01

Калямов Азамат 
Мухаметхаязович
8-(34770) 2-02-74

39 Мишкинский район 1-е Бирское благочиние;
Покровский храм с. Мишкино

протоиерей Николай 
Гречушкин
8 (965) 654-95-55

452340, с. Мишкино,
ул. Ленина,89, 
(34749) 2-21-88

Хаматдинов Альтаф 
Ахатович
8-(347-49) 2-12-05

40 Миякинский район 452080, Миякинский район, 
д. Ерлыково, ул. Центральная, д. 36 
(Покровский храм)

иерей Егармин 
Владимир Иванович
8 (937) 355-94-59

452080, 
Миякинский район, 
с. Киргиз-Мияки, 
ул. Губайдуллина 17а, 
(34788) 2-98-33

Зиякаев Зиннур Агзамович
8-(34788) 2-12-52

41 Нуримановский 
район

2-е Бирское благочиние;
храм преподобного Моисея 
Уфимского с. Павловка

протоиерей Александр 
Якимович
8 (901) 441-39-79

452440, с. Красная Горка,
ул.Чапаева,66
(34776) 2-70-04

Ситдиков Вилдан 
Винерович
8-(34776) 2-25-45

42 Салаватский район Восточное благочиние;
храм Табынской иконы Божией 
Матери с. Малояз

игумен Моисей 
(Турухин)
8 (919) 608-15-83

452490, Салаватский 
р-н, с. Малояз 
ул. Коммунистическая, 
71, (34777) 2-11-19

Валиуллин Рифат Радикович
8-(34777) 2-08-51

43 Стерлибашевский 
район

453180, Стерлибашевский район, с. 
Стерлибашево, ул. Нагорная, д. 10 
(Богородице-Табынский храм)

иеромонах Григорий 
(Чувилин)
8 (927) 95-43-444

453180, 
с. Стерлибашево
ул. 50 лет Октября, 16
(34739) 2-15-52

Ибатуллин Ильяс Гаязович
8-(24739) 2-20-74

44 Стерлитамакский 
район

453149, Стерлитамакский р-н, с. 
Большой Куганак, ул. Ленина, 28

протоиерей Павел 
Владимирович Миронов
8 (963) 141-02-38
8 (917) 752-83-42

453104,
г. Стерлитамак 
ул. Волочаевская д.3 
(3473) 20-28-05

Фаритов Салават 
Минисламович
8-(3473) 21-89-50

45 Татышлинский 
район

Нефтекамское благочиние;
храм благоверного Александра 
Невского с. Татышлы

протоиерей Иоанн 
Пелипенко
8 (917) 493-29-21

452830, Татышлинский 
район. с. Верхние 
Татышлы, ул. 
Механизаторов, 39,
(34778) 3-51-01

Мустафин Альфит 
Ясавиевич
8-(34778) 2-15-63
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Истина — это не мысль, не слово, не отношения вещей, не закон. Истина — это Личность. 
Это Существо, Которое проникает во все существа и дает жизнь всему. Св. Николай Сербский

церковь и мир

46 Туймазинский район Белебеевское благочиние;
храм апостола Андрея 
Первозванного г. Туймазов

протоиерей 
Виталий Беляев
8 (927) 237-77-33
8 (965) 659-39-49

452750, г. Туймазы,
ул. Мичурина, 30
(34782) 7-90-11, 12

Халиуллин Булат Зинурович
8-(34782) 7-52-48
8-917-343-86-48

47 Уфимский район 452040, г. Уфа, мкр-н Сипайлово,
ул. Свободы 8 6/10

протоиерей Ромил 
Равильевич Гареев 
8 (917) 403-08-18

450057, г. Уфа,
ул. Цюрупы,6
(34722) 272-02-05
(34722) 272-02-02

Ивлев Михаил Анатольевич
8-(34722) 72-59-29 

48 Учалинский район 453700, г. Учалы, ул. Ахметгалина, 
35

протоиерей Петр 
Пантелеевич Кузьмин 
8 (903) 354-87-09

453700, г. Учалы,
ул. Горнозаводская, 1,
(34791) 2-08-18

Гилязетдинов Руслан 
Галиянович
8-(34791) 6-09-01

49 Фёдоровский район 453280, Федоровский р-н, с. 
Федоровка, ул. Коммунистическая, 
д. 63 (Казанский храм)

протоиерей Сергеев 
Геннадий Евгеньевич
8 (927) 321-65-58

453280, с. Федоровка, 
ул. Социалистическая,
12, (34746) 2-73-23

Русаков Михаил Семенович
8-(34746) 2-26-01

50 Хайбуллинский 
район

453801, Хайбуллинский район, п. 
Бурибай, ул. Энергетиков, д. 21 
(храм в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица»)

иеромонах 
Филарет (Муллабаев)

453800, с. Акъяр,
ул. Восточная, 4
(34758) 2-11-97

Давлетбаев  Азамат 
Мансурович
8-(34758) 2-13-74

51 Чекмагушевский 
район

Октябрьское благочиние;
храм Рождества Христова с. 
Юмашево

протоиерей 
Феодор Савельев
8(937) 313-42-35

452200, 
Чекмагушевский район, 
с. Чекмагуш,
ул. Тракторная, 114а,
(34796) 3-53-01

Фахретдинов Ратмир 
Асгатович
8-(34796) 3-14-08

52 Чишминский район 452172, п. г. т. Чишмы, ул. Ягодная, 
д. 16 (Успенский храм)

протоиерей Жданов 
Владимир Вячеславович
8 (960) 398-52-22

452170, 
п. Чишмы ул. Ленина, 
52б, (34797) 3-01-14

Уразметов Камиль 
Шамилевич
8-(34797) 2-05-69

53 Шаранский район Октябрьское благочиние;
Михаило-Архангельский храм с. 
Шаран

протоиерей 
Василий Тымчук
8 (917) 426-00-23
8 (905) 006-80-86

452630, с. Шаран,
ул. Чапаева, 55
(34769) 2-14-93

Мануров Рустам 
Рифатович 
8-(34769) 2-20-35

54 Янаульский район Нефтекамское благочиние;
Иверско-Илиинский храм г. Янаула

протоиерей Иоанн 
Пелипенко
8 (917) 493-29-21

452800,г. Янаул,
ул. Тельмана, 33,
(34760) 5-09-11

Гильмиев Салават 
Назирович
8-(34760) 5-44-38

55 город Агидель Нефтекамское благочиние;
храм Святителя Спиридона 
Тримифунтского г. Агидели

иерей Сергий Корягин
8 (917) 732-35-77

452920,
г. Агидель, Цветочный 
бульвар, д.5.
(34731) 28-3-33,
26-2-33

Ишкаев Васим Касымович
8-(34731) 2-74-59

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

протоиерей Ветров 
Сергий Петрович,  
(917) 424-05-85

453300, г. Кумертау,
ул. Горького, 11
(34761) 4-38-99

Куров Юрий Владимирович
8-(34761) 4-38-52

57 город Нефтекамск Петропавловский кафедральный 
собор г. Нефтекамска

иерей Алексий 
Бикбулатов
8 (989) 952-38-05

452681, г. Нефтекамск. 
ул. Социалистичкская, 
8, (34783) 2-20-79

Халитов Шамиль 
Шакирович
8-(34783) 4-33-40 

58 город Октябрьский Октябрьское благочиние; 
Сергиевский храм г. Октябрьского

иерей Сергий Попонин
8 (987) 583-54-59

452620, г. Октябрьский,
ул. Кувыкина, 3А,
(34767) 3-00-62

Черкашнев Михаил 
Алексеевич
8-(34767) 4-26-26

59 город Салават 453250, г. Салават, ул. Уфимская, д. 
35 (Успенский кафедральный собор)

иерей Морозов Дмитрий 
Анатольевич 
8 (937) 353-03-55

453261, г. Салават,
ул. Уфимская, д.40,
(3476) 35-33-99

Калимуллин Талип 
Максумович
8-(3476) 35-26-33

60 город Сибай 453837, г. Сибай, ул. Заречная, д. 2 
(храм в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение»)

протоиерей 
Мещанинов Владимир 
Александрович
8 (987) 480-33-33

450029,  
г. Сибай,
ул. Коммунистическая, 
14,
(34775) 2-25-91, 92, 93

Сафин Ильфат Фузуллович
8-(34775) 5-28-59

61 город Стерлитамак 453124, г. Стерлитамак, ул. 
Халтурина, д. 119

протоиерей Панченко 
Алексий Геннадьевич
8 (917)764-91-51

453104, г. Стерлитамак 
ул. Волочаевская д.3 
(3473) 20-00-45

Киреев Михаил Юрьевич
8-(3473) 41-03-73, 24-22-15

62 город Уфа 452040, г. Уфа, мкр-н Сипайлово,
ул. Свободы 86/10

протоиерей Ромил 
Равильевич Гареев 
8 (917) 403-08-18

450104,Уфа,
ул. Российская, 21, 
(347) 277-09-11

Хусаинов Салават Сахиевич
8-(347) 279-05-15

63 ЗАТО город 
Межгорье

453571, Белорецкий район, г. 
Межгорье, ул. Комсомольская, 15

протоиерей Владимир 
Алексеевич Ветчинин.
8 (963)476-98-85,
8 (962)547-11-35,
8 (919) 615-74-02

453570, ЗАТО 
г. Межгорье,
ул. Дудорова, 23
(347-81) 2-22-12

Якимович Михаил 
Викторович
8-(347-81) 2-18-88



Праздник в доме-интернате
12 марта в Уфимском доме‑интернате для престарелых 

и инвалидов прошел ежегодный праздник православной 
книги  при  поддержке  библиотеки  Покровского  храма 
Уфы  и  ее  руководителя  Шаршавиной  Фотинии.  В  без‑
возмездное пользование для постояльцев дома‑интерната 
передано  более 30  православных  книг.  Сестра  Фотиния 
рассказала  о  празднике.  После  мероприятия  в  актовом 
зале был отслужен еженедельный благодарственный мо‑
лебен.

В интернате есть своя хорошая библиотека, но право‑
славная  литература  в  ней  не  представлена.  Надеемся, 
что  в  скором  времени  с  Божией  помощью  и  помощью 
неравнодушных людей будет в интернате и православная 
библиотека.

Пресс-служба Покровского храма

Читали книгу православного 
писателя

По благословению настоятеля храма вмч. Георгия По‑
бедоносца  Уфы  протоиерея  Василия  Майструка  12  мар‑
та, в преддверии Дня православной книги, в воскресной 
школе храма состоялась необычная викторина. За месяц 

до  намеченной  даты  все  учащиеся  с  родителями  начали 
читать  книгу  православного  писателя  Владимира  Ма‑
лягина  «Первая  исповедь.  Повесть  об  Алеше».  Ребята 
с  неподдельным  интересом  познакомились  с  главным 

героем повести восьмилетним Алешей, который приехал 
из города на летние каникулы к бабушке в деревню.

На  заключительном  занятии  отвечали  на  вопросы 
по содержанию повести, разгадали кроссворд. Дети и ро‑
дители  даже  инсценировали  сценки  из  жизни  Алеши. 
Учащиеся  и  родители  нашей  воскресной  школы  с  удо‑
вольствием  рекомендуют  познакомиться  с  этой  замеча‑
тельной  книгой  всем  детям  школьного  и  дошкольного 
возраста! Как оказалось, чувства, переживаемые главным 
героем повести, близки и понятны всем его сверстникам!

Преподаватель ВШ храма Т. В. Передреева
Фото из архива ВШ храма

«Преображение» провело  
викторину для детей

19 марта в сельском клубе поселка Чесноковка Уфим‑
ского  района  активисты  отряда  Братства  православных 
следопытов  «Преображение»  провели  творческую  вик‑
торину,  посвященную  Дню  православной  книги.  Среди 
участников  были  третьеклассники  местной  школы,  уча‑
щиеся воскресной школы Вознесенского храма и воспи‑
танники Чесноковского детского дома.

Следопыты  рассказали  ребятам  о  древних  книгах, 
о  первопечатнике  Иване  Федорове,  а  главное  —  поде‑
лились  своей  любовью  к  чтению  и  даже  спели  об  этом 
песню.  Каждый  следопыт  руководил  детской  командой 
из 6 человек. Викторина состояла из разнообразных твор‑
ческих  и  интеллектуальных  заданий:  нужно  было  попы‑

таться  разобрать  славянский  текст,  исправить  ошибки 
наборщика,  изобразить  пантомимой  русскую  послови‑
цу, ответить на вопросы о книгах и литературных героях 
и  даже  сочинить  стихотворение.  Ребята  справились  от‑
лично. Было не только познавательно, но и весело. Члены 
команды‑победителя получили в подарок «Закон Божий» 
для детей, а остальные — утешительные призы — малень‑
кие детские молитвословы.

Мария НЕСТЕРОВА

Открытый урок 
в Пантелеимоновском храме Уфы

19  марта  в  воскресной  школе  Пантелеимоновского 
храма прошёл открытый урок, посвящённый Дню право‑
славной книги.

Открыла встречу Наталья Владимировна Корнилаева. 
С  ней  ребята  и  их  родители  узнали  историю  возникно‑
вения книги, как она прошла путь развития от глиняной 
дощечки  до  известного  нам  современного  ее  вида.  Все 
вместе  порассуждали  о  значении  книги  в  жизни  право‑
славных людей.

Говорили  и  о  любимых  книгах.  Татьяна  Михайловна 
Ведешкина  рассказала  детям  о  книгах,  которые  можно 
перечитывать  много  раз.  Ребята  и  взрослые  поделились 
своими личными читательскими впечатлениями. Татьяна 
Михайловна сравнила сюжет сказки «Русалочка» Г. Х. Ан‑
дерсена и американского мультфильма, снятого по моти‑
вам этой сказки. Все обратили внимание на очень резкое 
отклонение содержания мультфильма от первоисточника 
и захотели вместе прочитать текст в полном авторском ва‑
рианте.

В  завершении  Вера  Георгиевна  Деркач  познакомила 
ребят  со  своей  любимой  книгой.  Они  удивились,  что  её 
книга была обтянута обложкой и красиво украшена. Вера 
Георгиевна  пригласила  всех  присутствующих  оформить 
своими руками и их книги. Мастер‑класс по оформлению 
книг прошел 24 марта.

Ольга АШИНА, руководитель воскресной школы 
ПВПО «Александр Невский»
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Очищай ум твой от гнева, злопамятства, и постыдных мыслей; и тогда сможешь узнать, как Христос будет обитать в тебе. Преп. Максим Исповедник

новости

206 лет национальной гвардии РФ
27 марта в уфимском Городском дворце культуры со‑

стоялся  праздник,  посвященный 206‑й  годовщине  обра‑
зования  войск  Национальной  гвардии  Российской  Фе‑
дерации.  В  этот  день  в 1811  году  император  Александр  I 

своим указом приказал генералу графу Комаровскому со‑
брать все части, которые охраняли правопорядок на тер‑
ритории Российской империи, и создать единый корпус 
внутренней  стражи  «для  охранения  тишины  и  спокой‑
ствия».  С  этой  даты  и  начался  отсчет  героической  исто‑
рии.

5 апреля 2016 года президент Владимир Путин поста‑
новил образовать Федеральную службу войск националь‑
ной гвардии России (Росгвардия), а также преобразовать 
внутренние  войска  МВД  России  в  войска  националь‑
ной гвардии, одной из основных задач которых является 
борьба  с  терроризмом  и  организованной  преступностью 
в  тесном  контакте  с  МВД  РФ.  В  состав  национальной 
гвардии включены подразделения ОМОН, СОБР, центра 
специального  назначения  сил  оперативного  реагирова‑
ния  и  авиации,  вневедомственной  охраны,  подразделе‑
ния  лицензионно‑разрешительной  работы.  Создание 
национальной гвардии произошло в рамках реформы со‑

вершенствования  работы  правоохранительных  органов 
России.

По  приглашению  организаторов  мероприятия,  его 
посетили  лидеры  основных  традиционных  конфессий 
Башкортостана,  среди  них  —  Глава  Башкортостанской 
митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский 

Никон.
Ряд сотрудников Росгвардии были награждены ведом‑

ственными наградами. Продолжилось мероприятие кон‑
цертом мастеров культуры и искусств.

В фойе ГДК в этот день были организованы выставки 
фотографий из жизни службы, детских рисунков конкур‑
са «Мой папа работает в Росгвардии», картин военнослу‑
жащих,  а  также  презентация  экипировки  и  форменного 
обмундирования.

По материалам ufacity.info

«Не пей, мама!»
15  марта  в  центре  «Саторис»  г.  Уфы  прошла  акция 

«Не пей, мама!», на которую пригласили матерей, чьи се‑
мьи находятся на сопровождении специалистов центра.

Мероприятие открыли имам мечети «Ляля‑Тюльпан» 
Абузаров Равиль Данович и руководитель ПВПО «Алек‑
сандр Невский», настоятель Свято‑Пантелеимоновского 
храма г. Уфы протоиерей Виктор Иванов. Они обратились 
к матерям со словами поддержки в их стремлении изме‑
нить свою жизненную ситуацию в лучшую сторону.

Выступили  заведующая  сектором  Управления  труда 
и  социальной  защиты  населения  в  Орджоникидзевском 
районе  г.  Уфы В. Н. Малькова,  специалист‑нарколог 
Р. С. Авхадиева, сотрудник епархиального отдела по про‑
тиводействию  наркомании  и  алкоголизму  Ю. П. Стрека‑
лов.

Для мам подготовили небольшой концерт: выступили 
учащийся  гимназии  №  64  Иванов  Кирилл  и  участница 
студии «Vokalist» Буракова Юлия из центра детского твор‑

чества «Салют» Орджоникидзевского района города.
В завершении мероприятия мамам вручили подарки, 

которые для них приготовили АНО «Возможность», ДБФ 
«С любовью» и обучающиеся МБОУ Лицей № 62, МБОУ 
Гимназия № 82.

Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

Ко Дню православной книги
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Подобно тому, как люди идут на войну не для того, чтобы наслаждаться войной, но для, чтобы спастись от нее, 
также и мы приходим в этот мир не для того, чтобы наслаждаться им, а для того, чтобы спастись от него. Св. Николай Сербский

наша память

Александр  Александрович  Малле‑
ев  (1848  г. р.)  с  семьей  приехал  в  Уфу 
из Кунгура, где он работал в должно‑
сти мирового судьи, затем председате‑
ля съезда мировых судей Кунгурского 
уезда Пермской губернии, был членом 
Попечительного  комитета  Кунгур‑
ского  училища  и  награждён  орденом 
Св. Станислава  III  степени,  а  15  мая 
1883 года — орденом Св. Анны III сте‑
пени.

Отец А. А. Маллеева  происхо‑
дил  из  известной  дворянской  семьи. 
У  Александра  Александровича  был 
брат  Аркадий  Александрович  Малле‑
ев,  который  неоднократно  избирался 
гласным  Пермской  городской  Думы, 
членом  городской  управы,  мировым 
судьёй.  В  1880  г.  был  председателем 
Пермской  уездной  земской  управы. 
Упоминается  сестра  Прасковья,  жив‑
шая в Самаре, и сестра, проживающая 
в Петербурге.

По приезде в Уфу очередным уезд‑
ным  земским  собранием  3  ноября 
1884  года  Александр  Александрович 
был  избран  участковым  мировым  су‑
дьёй  Уфимского  округа.  Указом  Пра‑
вительствующего Сената от 21 февра‑
ля 1885 года «произведён в коллежские 
асессоры», а 22 февраля 1885 года был 
утверждён  в  должности  мирового  су‑
дьи  по  Уфимскому  округу.  15  сентя‑
бря 1889 года — член Попечительного 
совета  Уфимской  Мариинской  жен‑
ской  гимназии.  25  мая  1891  до  фев‑
раля  1892  года  помимо  исполнения 
основной  должности  мирового  судьи 
на  него  возложено  исполнение  обя‑
занностей  попечителя  Уфимского 
земского арестного дома.

Александр  Александрович  был 
женат  на  Варваре  Александровне, 
урожденной  Словцовой.  От  брака 
17 июня 1871 года родилась дочь Еле‑
на и 8 апреля 1877 года — сын Ермий.

Насколько  серьёзно  он  относился 
к  Православию,  говорят  его  письма. 
Почти  в  каждом  своём  письме  до‑
чери  он  писал:  «Не  забудь  помолить‑
ся  Богородице,  сходи  с  братом.  До‑
бейся  благословения  отца  Иоанна 
(Кронштадтского  —  М. А.).  Надейся 
на Бога…».

В  особо  тяжелое  для  семьи  время, 
когда  с  сыном  Ермием  не  было  со‑
гласия  по  причине  его  «возрастного 
протеста»,  он  писал:  «Нет,  уже  вид‑
но,  что  кроме  Бога  не  на  кого  наде‑
яться…  Вот  чем‑нибудь  Бог  накажет 
за  его  безобразия.  Его  спасёт  молит‑
ва  и  изменение  образа  жизни.  Будет 
Бога помнить, будет стараться учиться 
и хорошо вести себя, и всё окончится 
благополучно. Обратитесь к врачу зем‑
ному, но и не забудь Врача Небесного. 
Молитва  отца  Иоанна  и  не  от  таких 
болезней спасала. Помни это и прими 
меры…». Далее он просит дочь: «Купи 
брошюр  по  5  коп.  100  штук.  Только 
в таком случае и покупай, если в них 
писаны  чудеса,  творимые  Св. обра‑
зом…». К чему ему было надо 100 штук 
брошюр  о  чудесах,  творимых  Св. об‑
разом?  Вероятно,  дать  их  для  прихо‑
да  в  церковь.  Впоследствии,  будучи 
в  Петербурге  по  служебным  делам 
довольно  продолжительное  время, 
Александр  Александрович  напрямую 
обращался  к  настоятелю  Андреев‑

ского  собора  в  Кронштадте  Иоанну 
Кронштадтскому  и  свято  верил  в  по‑
мощь его молитв.

Ни  одного  письма  к  детям  жена 
Варвара  Александровна  также  не  пи‑
сала  без  благословения  Божьего. 
Во  время  экзаменов  детей  зажигала 
лампадки и молилась. Их приход был 
в  уфимской  Пророко‑Ильинской 
церкви,  где  настоятелем  был  про‑
тоиерей  Александр  Медиоланский. 
По долгу службы Александр Алексан‑
дрович бывал на службе в Воскресен‑
ском соборе и в духовном училище.

Александр  Александрович  Мал‑
леев  состоял  в  должности  Уфимского 
городского  головы  с  марта  1893  года 
по  октябрь  1905  года.  Городских  про‑
блем в этот период было предостаточ‑
но. За время его работы Уфа приобрела 
именно тот вид города конца XIX нача‑
ла XX в. с его архитектурными памят‑
никами, которые сохранились и до сего 
времени.  Главное  достижение  город‑
ской Думы, возглавляемой А. А. Мале‑
евым,  относительно  благоустройства 
города  —  строительство  городского 
водопровода.  Это  капитальное  соору‑
жение,  на  устройство  которого  потра‑
чено 300 тыс. рублей, имело громадное 
значение в антипожарном отношении. 
Для этой цели на сети труб было устро‑
ено 125 смотровых колодцев с приспо‑
соблением  для  гидрантов.  Благодаря 
подобному  устройству  водопровода, 
прекрасному  состоянию  пожарного 
обоза  и  вольной  пожарной  дружины, 
пожары в Уфе уже не могли принимать 
больших размеров.

Выросли  новые  каменные  и  де‑
ревянные  корпуса  лавок  для  разного 
рода  товаров.  Переустройство  Верх‑
ней торговой площади вызвало необ‑
ходимость  осушения  её  устройством 
дренажа  и,  таким  образом,  те  места, 
где  люди  и  лошади  прежде  тонули, 
сделались  проездными,  а  на  следую‑
щий год их начали мостить и они при‑
няли приличный вид.

Было  построено  новое  каменное 
здание  городской  Думы  и  городского 
банка,  оцениваемое  в  120  тыс.  руб‑ 
лей,  особый  каменный  дом  для  ме‑
щанского общественного управления. 
Рядом  с  новым  зданием  городской 
Думы  по  улице  Центральной,  ныне 
им.  Ленина,  выстроено  здание  Алек‑
сандровского  училища  по  улице  Гу‑
бернаторской,  ныне  ул.  Советской, 
выстроено  новое  здание  Крестьян‑
ского  поземельного  банка.  На  улице 
Бекетовской,  ныне  М. Карима,  по‑
строено удивительное деревянное зда‑
ние, в нем в 1901–1902 гг. размещалось 
Общество  взаимного  вспоможения 
частному и служебному труду или со‑
кращённо — Вспоможёнка (памятник 
деревянного  зодчества  был  снесен 
в 2002 году). И это ещё не всё.

Надо  отметить,  что  возможно 
впервые  в  Уфе  такой  размах  стро‑
ительства  вёлся  в  основном  хозяй‑
ственным  способом.  Вновь  открыто 
шесть  школ  в  своих  зданиях  и  одно 
в  наёме.  Приблизительная  ценность 
зданий  школ  —  до  12  тыс.  рублей. 
Кроме  того,  устроено  большое  ка‑
менное  здание  ценностью  до  80  тыс. 
рублей  для  городского  4‑классно‑
го  училища,  где  также  помещается 

2‑классное  училище  нового  типа. 
Кроме  Мариинской  гимназии,  ко‑
торая  была  частично  перестроена, 
в 1899 году была открыта Вторая жен‑
ская  гимназия  на  ул. Б. Успенской, 
19  (ныне  ул.  Коммунистическая). 
В  1905  году  Реальное  училище  полу‑
чило  новое  здание  по  ул.  Аксакова. 
В  1895  году  в  доме  Х. Усманова  при 
поддержке  миллионеров  Хусаиновых 
открылась школа для мусульманских 
девочек, а в 1904 году началось строи‑
тельство собственного здания медре‑
се «Усмания». В 1906 году открылось 
высшее духовное медресе «Галия».

К  числу  важных  сторон  городско‑
го  благоустройства  относится  также 
устроительство  телефона  (первые  те‑
лефонные линии появились в 1894 г., 
в  1904  году  было  230  номеров). 
В 1898 году город осветился электри‑
чеством.

В 1896 году город причислил врача 
для заведения городской амбулатории, 
приобретались  здания,  которые  обо‑
рудовались под стационары на случай 
появления в  городе холеры; были от‑
крыты  благоустроенные  скотобойни 
в  нескольких  отделениях  с  канализа‑
цией,  асфальтированными  полами, 
особым  водопроводом  и  тщательной 
регистрацией  и  ветеринарным  осмо‑
тром скота.

В 1904 году замощена улица Б. Ка‑
занская,  запланировано  мощение 
и  шоссирование  других  центральных 
улиц.

Во  время  головства  Александра 
Александровича  Маллеева  в  Уфим‑
ской губернии было крайне безпокой‑
но, как и по всей России конца XIX — 
начала  XX  вв.  К  тому  же  Уфа  была 
местом ссылки политически неблаго‑
надежных  участников  всевозможных 
политических  кружков  и  организа‑

ций,  массовых  выступлений  против 
царского  правительства.  Словом,  это 
было предреволюционное время.

А. А. Маллеев множество раз бывал 
за  границей,  был  передовых  взглядов 
и  сторонником  демократических  из‑
менений  в  России.  Весной  1903  года 
в  Ушаковском  парке  «по  приговору» 
боевой  партии  эсеров  прилюдно  был 
расстрелян  Уфимский  губернатор 
Николай  Модестович  Богданович. 
3  мая  1905  года  было  совершено  зло‑
дейское  покушение  на  Уфимского 
губернатора,  генерал‑майора  Ивана 
Николаевича Соколовского, назначен‑
ного на эту должность после убийства 
Богдановича.  Все  громкие  убийства 
в  Уфе  так  или  иначе  не  прошли  без‑
следно  мимо  городского  головы.  Он 
активно участвует в либерально‑демо‑
кратическом  движении,  являясь  ини‑
циатором  движения  за  созыв  съезда 
городских голов Российской империи.

На  своем  посту  Уфимского  город‑
ского  головы  Александр  Александро‑
вич, что называется, пережил четырех 
губернаторов  Уфимской  губернии. 
В  должность  городского  головы 
вступил  при  Уфимском  губернаторе 
Норде  Льве  Егоровиче  —  генерал‑
майоре  (10.03.1889–19.01.1894  гг.); 
далее  Логвинов  Николай  Христофо‑
рович  —  действительный  статский 
советник  (17.02.1894–29.10.1896); 
Богданович  Николай  Модестович  — 
действительный  статский  советник 
(29.10.1896–28.05.1903);  Соколовский 
Иван  Николаевич  —  генерал‑майор 
(28.05.1903–24.11.1905).

А. А. Маллеев  умер  30  ноября 
1906  года  за  границей.  Похоронен 
в Уфе на Ново‑Ивановском кладбище.

Маргарита АГЕЕВА

Уфимский городской голова А. А. Маллеев
В Уфе состоялось очередное заседание Церковно-исторического общества
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Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении. Преп. Марк Подвижник

азбука веры

На самые распространенные вопросы о посте отвечает прото-
иерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского 
при МГИМО.

Как часто исповедоваться и причащаться в пост?
В период Великого поста в храмах особенно много ис‑

поведников и причастников. Конечно, хотелось бы видеть 
столько же людей в другие дни церковного года, но в лю‑
бом случае отрадно, что люди понимают значение Четы‑
редесятницы. Ведь Великий пост — особое время для по‑
каяния, молитвы и соединения с Господом через Таинство 
Причащения.

Как часто нужно причащаться в Великий пост? Мне‑
ния разнятся. Некоторые считают, что достаточно два раза 
подойти к Чаше, другие говорят, что следует причащаться 
один раз в неделю. Таинство Причащения, когда мы при‑
нимаем  Христа  в  свою  душу,  требует  не  просто  желания, 
но и усилий. Это молитва, покаяние, исправление себя.

Решайте этот вопрос со своим духовником, со священ‑
ником, который вас знает.

Если нарушил пост, что делать?
Принести покаяние и постараться в будущем держать‑

ся  крепче.  Главное  —  не  отступать,  продолжать  свой  по‑
каянный  постный  путь  в  ожидании  Светлого  Христова 
Воскресения.

Что нельзя вкушать в пост?
Ограничений в еде во время Великого поста прописа‑

ны в Типиконе (Уставе), их цель — воздержание плоти. Все 
знают,  что  из  рациона  исключаются  мясные,  молочные 
продукты, яйца и рыба. В определенные дни поста — даже 
растительное масло. Но каждому человеку нужно опреде‑
лить свою меру поста вместе со священником.

Поститься  не  так  строго,  как  написано  в  Уставе,  мо‑
гут болеющие люди. Болезнь — тоже своеобразный пост, 
смирение плоти. Кроме того, при некоторых заболеваниях 
гастрономический пост может принести вашему здоровью 
вред. Своя мера поста у беременных, кормящих матерей, 
младенцев,  детей,  военнослужащих,  у  тех,  кто  работает 
в напряженном ритме или учится.

Особая  тема  —  детский  пост.  Иногда  лучше  догово‑
риться  с  детьми,  что  они,  к  примеру,  будут  есть  меньше 
конфет, чем накладывать на них ограничения в молочной 
и  мясной  пище.  В  любом  случае,  со  всеми  сомнениями 
о посте обращайтесь к священникам.

Самое  главное,  что  «нельзя  есть  в  пост», —  это  своих 
ближних, то есть  гневаться, ссориться, раздражаться, всё 
это разрушает мир в душе.

Что пить в пост?
Богослужебный  Устав  в  определенные  дни  разреша‑

ет даже немного вина. Но тут, как и в еде, надо понимать 
свою  меру.  Мы  все  так  или  иначе  знаем  свои  слабости, 
и  должны  сами  или  с  помощью  духовника  решить,  как 
с ними бороться в пост.

Что  касается  чая  и  кофе,  вопрос  неоднозначный. 
Во  время  Великого  поста  мы  специально  немного  осла‑

бляем свой организм воздержанием, чтобы сосредоточить‑
ся на своей душе, на молитве и покаянии. Стоит ли в этот 
непростой период травить себя растворимым кофе или да‑
вать излишнюю нагрузку сердцу употреблением кофеина 
(которого в чае, кстати, еще больше, чем в кофе)?

Если вы любите кофе и пьете его каждый день, попро‑
буйте  отказаться  от  него  полностью.  Если  вам  очень  тя‑
жело,  значит вы не просто «любитель кофе», а  зависимы 
от него. Любая зависимость — это грех, с которым нужно 
бороться. Вода — самое полезное питье.

Можно ли ходить в кафе в пост?
Сегодня многие заведения предлагают постное меню, 

и это очень хорошо. Кроме того, современный ритм жизни 
таков, что у многих просто нет выхода. Либо ты ешь в кафе, 
либо весь день остаешься голодным.

Другое  дело  —  «постные  изыски».  Если  вы  идете 
в кафе, чтобы вдоволь наесться постными блюдами, под‑
час еще более причудливыми, чем непостная еда, стоит за‑
думаться, а пост ли это?

Можно ли расписываться и венчаться в пост?
Венчаться в пост нельзя. Значит, расписываться в ЗАГ‑

Се тоже не стоит. Это благочестивая традиция. Конечно, 
в  этом  церковном  правиле  бывают  исключения.  Напри‑
мер,  я  знаю  случай,  когда  молодой  человек  отправлялся 
на войну в Чечню, и правящий архиерей благословил пару 
на венчание в пост.

Почему  в  пост  нельзя  венчаться?  Потому  что  венча‑
ние предполагает супружескую близость, а в период поста 
и некоторые другие дни церковного года на нее наложен 
запрет.

Если  по  каким‑то  жизненным  обстоятельствам  вам 
необходимо  оформить  брак  в  ЗАГСе  во  время  Великого 
поста, сохраните себя в чистоте до венчания. А венчаться 
можно будет сразу после поста.

Можно ли вступать в супружескую близость в пост?
По традиции, приступать к близости с супругом можно 

лишь в те дни, когда разрешается венчание. Церковь мо‑
жет  сетовать  на  несоблюдение  своих  советов,  но  она  от‑
носится к каждому своему чаду с пониманием и любовью. 

Можно ли заниматься спортом в пост?
Если  вы  профессиональный  спортсмен,  спорт  —  это 

работа,  от  которой  невозможно  отказаться.  Кроме  того, 
у  спортсменов  есть  определенный  график  питания,  свя‑
занный с большой физической нагрузкой, поэтому стро‑
гие ограничения в пище тоже противопоказаны.

Если вы не спортсмен, а просто занимаетесь физкуль‑
турой для поддержания физической формы, продолжайте 
на здоровье! Главное — не делать из тела культ.

Можно ли курить в пост?
Пост — это время покаяния и молитвы. Можно ли ку‑

рить, когда молишься? Почти все ответят: нет. Курение — 
зависимость, а любая зависимость — это грех. Может быть, 
стоит попробовать испытать себя? К примеру, бросить ку‑

Что можно в пост?

Второй  в  этом  году  концерт  хора 
Кирилло-Мефодиевского  храма 
посвящался  Фёдору  Ивановичу 
Шаляпину,  певческая  карьера  ко-
торого начиналась в нашем городе. 

Лауреат международных и все‑
российских конкурсов хор Кирил‑
ло‑Мефодиевского  храма  города 
Уфы,  которым  руководит  заслу‑

женный  работник  культуры  Баш‑
кирии Татьяна Гончаренко, высту‑
пил в зале, носящем имя великого 
русского  певца.  Мы  помним,  что 
сам  Фёдор  Иванович  также  пел 
в  церковных  хорах,  в  том  числе 
и  в  Уфе.  Хор  Кирилло‑Мефоди‑
евского  храма  составлен  из  сту‑
дентов и выпускников Уфимского 
государственного  института  ис‑
кусств имени Загира Исмагилова.

Не будем перечислять все но‑
мера программы. В этот раз про‑
звучали  произведения  русских 
композиторов  прошлых  веков 
и  наших  современников.  При 
исполнении  нескольких  песно‑
пений  солировала  Алёна  Петро‑
ва.  При  исполнении  сочинения 
Марии  Шмельковой  «Укрепи 
мя,  Благая  Владычице»  (кондак 
из акафиста иконе Божией Мате‑
ри,  именуемой  «Всех  скорбящих 
Радость»)  и  сочинения  прото‑ 
иерея  Георгия  Извекова  «Утоли 
болезни» (на текст тропаря иконе 
Божией  Матери  «Утоли  моя  пе‑

чали»)  солировала  Лариса  Ах‑
метшина. Также солировали мец‑
цо‑сопрано  Назгуль  Ибрагимова 
и Айнур Аубакиров.

Программа  отличалась  от 
рождественского концерта, ког‑
да  было  больше  праздничных 
сочинений.  В  этот  раз  высту‑
пление хора стало музыкальным 
напутствием  на  пост.  Стихли 
привычные  продолжительные 
аплодисменты, вытянулась оче‑
редь в  гардероб, а, кажется, всё 
ещё  звучали  слова  стихотворе‑
ния  протоиерея  Андрея  Логви‑
нова,  положенные  монахиней 
Иулианией  (Денисовой)  на  му‑
зыку:

«Дни мои сосулькой растаяли,
годы мои канули вешние.
Господи, не оставь меня, 
приими в раскаянье грешнаго.
Весь я и в корысти, 
и в гнилости.
Стать бы чистым 
к сроку нездешнему!
Я не заслужил твоей милости:
Милостив да буди ми, 
грешному!»

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Музыкальное напутствие на пост

рить  на  40  дней  Великого  поста.  Или  курить  не  пачку 
в  день,  а  в  два  раза  меньше.  Тогда  станет  понятно,  вы 
владеете сигаретой или сигарета владеет вами.

Можно ли читать в пост светскую литературу?
Если речь идет о русской классике, то она чаще всего 

глубоко христианская. Если вы сомневаетесь в этом, со‑
ветую прочесть замечательный труд литературоведа Ми‑
хаила Дунаева «Православие и русская литература». Если 
хотите, чтобы Великий пост стал особым временем, то, 
конечно,  стоит  переосмыслить  все  стороны  повседнев‑
ной жизни, придать им новое измерение. Нет никакого 
запрета на светскую литературу, но будет полезно, если 
вы обратите свое внимание на духовные книги. Изучите, 
например,  «Слово  на  Святую  Пасху»  Святителя  Григо‑
рия Богослова. В пост мы не отягчены едой и всем своим 
существом устремлены к Богу, поэтому любое духовное 
произведение воспримем с особым вниманием.

Можно ли отмечать день рождения в Великий пост?
Если  это  бурное  застолье,  такой  праздник  лучше 

не отмечать. Если же вы проводите этот день без обиль‑
ного  виновозлияния  и  переедания,  без  соблазнитель‑
ных  танцев  и  других  греховных  поступков,  а  с  благо‑
дарностью  вспоминаете  своих  родителей,  делаете  им 
какие‑то подарки, может быть, совершаете какие‑то до‑
брые дела, собрав своих близких, — такой день рожде‑
ния вполне можно отметить. Но лучше пенести празд‑
нование на Пасхальную седмицу или позже.

Если приглашают в гости в Великий пост, нужно от-
казаться?

Не  всегда  есть  такая  возможность.  Однако  всегда 
можно  найти  такую  меру  посещения  гостей,  которая 
не нанесет вред ни тебе, ни, в первую очередь, тому, кто 
тебя пригласил. Нужно проникнуться событием и вме‑
сте  с  человеком  порадоваться,  если  это  радостное  со‑
бытие, или поплакать, если печальное. То есть прежде 
всего,  нужно  оказать  внимание  тому,  кто  тебя  пригла‑
сил, а не сделать так, чтобы все внимание было на тебе 
и на твоем постном выражении лица.

http://foma.ru



14 Уфимские епархиальные Ведомости№3 (324), март 2017 г.

Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них пришли от больших грехов, но покаянием достигли Небесного Царства. Преп. Силуан Афонский

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

На  первой  седмице  Великого  поста  Преосвящен‑
нейший  епископ  Салаватский  и  Кумертауский  Ни‑
колай совершил чтение Великого покаянного кано‑
на прп. Андрея Критского и уставные богослужения 
в  храмах  епархии:  в  честь  иконы  Божией  Матери 
«Неупиваемая  Чаша»  в  Мусино,  Покровском  храме 
села Корнеевка Мелеузовского района, в Успенском 
кафедральном  соборе  Салавата,  в  Марфо‑Мариин‑
ском женском монастыре с. Ира, в Свято‑Тихонов‑
ском  храме  п.  Ермолаево  Куюргазинского  района, 
в  Иоанно‑Предтеченском  соборе  Кумертау,  в  храме 
в  честь  Иверской  иконы  Божией  Матери  Покро‑
во‑Еннатского  мужского  монастыря  (здесь 1  марта 
вспоминали  преставление  прп.  Зосимы  Еннатской 
(1935).  Его  Преосвященству  сослужили:  наместник 
монастыря  архимандрит  Николай  (Чернышев),  на‑
стоятель Казанского храма с. Федоровка протоиерей 
Г. Сергеев,  клирик  Казанского  храма  Мелеуза  про‑
тоиерей  Р. Хасанов,  настоятель  храма  во  имя  безср. 
Космы  и  Дамиана  с.  Нордовка  Мелеузовского  рай‑
она  священник  Д. Кондраков  и  братия  монастыря. 
После первой в этом году Литургии Преждеосвящен‑
ных Даров был совершён молебен с акафистом прп. 
Зосиме  Еннатской),  в  Казанском  храме  Мелеуза, 

в  Михаило‑Архангельском  храме  п.  Зирган  Мелеу‑
зовского района, в Троицком храме Ишимбая.

3 марта, в пятницу первой седмицы Великого по‑
ста, Владыка совершил Литургию Преждеосвящен‑
ных Даров в Успенском кафедральном соборе, был 
совершен  чин  молебного  пения  великомученику 
Феодору Тирону и освящение колива.

Затем Владыка отправился в исправительную ко‑
лонию № 4 УФСИН РФ по РБ, где совершил Великое 

повечерие  с  чтением  Великого  покаянного  канона 
прп. Андрея Критского и молебен в честь вмч. Фео‑ 
дора  Тирона  в  храме  иконы  Божией  Матери  «Взы‑
скание  погибших».  В  завершение  молебна  Владыка 
совершил  освящение  колива,  которое  специально 
для  этого  события  было  приготовлено  в  трапезной 
Успенского кафедрального собора и доставлено в ко‑
лонию для раздачи верующим. Владыке сослужил на‑
стоятель храма иерей Олег Кабуков.

После богослужения епископ Николай обратился 
к присутствующим со словами напутствия на Великий 
пост и по христианскому обычаю испросил прощение.

4 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, 
великомученика  Феодора  Тирона  (ок. 306),  епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай совершил Бо‑
жественную литургию в Никольском храме села Но‑
воаптиково Ишимбайского района в сослужении на‑
стоятеля храма протоиерея Владимира Иванова.

По  окончании  Литургии  Владыка  совершил  за‑
упокойную литию по новопреставленному архиман‑
дриту Кириллу (Павлову, +20.02.2017).

Вечером  Владыка  совершил  всенощное  бдение 
в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»  в  Мусино.  Его  Преосвященству  сослужили 
диакон Кирилл Шибиркин, наместник Покрово‑Ен‑
натского мужского монастыря села архимандрит Ни‑
колай (Чернышев), духовенство.

5  марта  Преосвященнейший  епископ  Николай 
совершил  Литургию  Святителя  Василия  Великого 
и  чин  Торжества  Православия  в  Успенском  кафед‑ 
ральном соборе Салавата. В соборе молились депутат 
городского Совета иподиакон Данилов С. Н., атаман 
казачьей  станицы  «Успенская»  Кулагин С. П.,  каза‑
ки, прихожане. После сугубой ектении Архипастырь 
вознес молитву о мире на Украине, огласил Велико‑
постное  послание  митрополита  Уфимского  и  Стер‑
литамакского Никона.

8 марта, в среду второй седмицы Великого поста, 
Владыка  совершил  Литургию  Преждеосвященных 
Даров в Казанском храме села Фёдоровка в сослуже‑
нии  настоятеля  протоиерея  Г. Сергеева,  настоятеля 
Космо‑Дамиановского  храма  Нордовки  священни‑
ка  Д. Кондракова,  насельника  Покрово‑Еннатско‑
го  мужского  монастыря  священника  Г. Озгельдови. 
Диаконский чин исполнил сам Владыка. По оконча‑
нии Литургии епископ Николай совершил молебное 
пение по случаю дня памяти блаженной старицы Ма‑
троны Московской (1998).

Днём  8 марта в Кумертау состоялась встреча главы 
администрации ГО Кумертау Беляева Б. В. и еписко‑
па  Николая  —  обсуждались  совместные  мероприя‑
тия  администрации  города  и  Салаватской  епархии 
в 2017 году. Во встрече приняли участие заместитель 
главы администрации по социальным вопросам Лап‑
шина Н. М.,  генеральный  директор  Дворца  спор‑
та  «Прометей»  заслуженный  мастер  спорта  СССР 
по дзюдо Погребач А. А., генеральный директор ООО 
телерадиокомпания «АРИС» Юлтыев А. С.

9 марта, в четверг второй седмицы Великого по‑
ста,  первое  (IV)  и  второе  (452)  обретение  главы  
Иоанна  Предтечи,  Преосвященнейший  епископ 
Николай  совершил  Литургию  Преждеосвященных 
Даров в Иоанно‑Предтеченском соборном храме Ку‑
мертау  в  сослужении  настоятеля  храма  иеромонаха 
Григория  (Чувилина),  благочинных  Кумертауского, 
Мелеузовского  округов,  руководителей  епархиаль‑
ных  отделов  и  духовенства  храма.  Диаконский  чин 
исполнил сам Владыка Николай.

По  окончании  Литургии  епископ  Николай  со‑
вершил молебное пение с чтением акафиста святому 
пророку Предтече и Крестителю Иоанну и заупокой‑
ную литию.

За  богослужением  молился  заслуженный  мастер 
спорта СССР по борьбе дзюдо Погребач А. А.

10–12 марта Преосвященнейший епископ Нико‑
лай посетил ряд приходов Сибайского и Зилаирского 
благочиний.

10 марта, в пятницу 2‑й седмицы Великого поста, 
Владыка  совершил  Литургию  Преждеосвященных 
Даров  в  Космо‑Дамиановском  храме  села  Нордов‑

ка  Мелеузовского  района.  По  окончании  Литургии 
Владыка  вручил  Архиерейскую  грамоту  священни‑
ку Д. Кондракову по случаю 30‑летия со дня рожде‑
ния. За богослужением молился казачий полковник 
Недругов Н. Н. и полковник казачьих войск Шалю‑
тов А. С. Атаман  Недругов Н. Н.  вручил  настоятелю 
храма  наградной  крест  «За  заслуги  перед  казаче‑
ством» IV ст.

11 марта, в субботу седмицы 2‑й Великого поста, 
поминовение усопших, Преосвященнейший Влады‑
ка совершил Божественную литургию в храме в честь 
иконы  Божией  Матери  «Отрада  и  Утешение»  в  Си‑
бае. Его Преосвященству сослужил благочинный Си‑
байского округа настоятель храма протоиерей В. Ме‑
щанинов. Диаконский чин полностью исполнил сам 
Владыка.

Вечером  Преосвященнейший  епископ  Николай 
совершил утреню всенощного бдения в Покровском 
храме села Красная Башкирия Абзелиловского рай‑
она  Сибайского  благочиния.  Его  Преосвященству 
сослужил  настоятель  протоиерей  Сергий  Букачев. 
Богослужебные  песнопения  исполнил  хор  храма. 
Диаконский чин исполнил Владыка.

12  марта,  в  неделю 2‑ю  Великого  поста,  память 
Святителя  Григория  Паламы,  архиепископа  Фесса‑
лонитского,  Его  Преосвященство  совершил  Боже‑
ственную литургию во Введенском храме Баймака.

Вечером  Владыка  совершил  вечерню  и  чин 1‑й 
Пассии с акафистом Божественным Страстям Хри‑
стовым  в  Преображенском  храме  села  Зилаир  в  со‑
служении  настоятеля  храма  протоиерея  Д. Красну‑
хина.

На этом завершилось посещение Владыкой при‑
ходов Сибайского и Зилаирского благочиний, про‑
тяжённость которого составила более 1000 киломе‑
тров.

Служение епископа Салаватского и Кумертауского Николая



15Уфимские епархиальные Ведомости №3 (324), март 2017 г.

И все, кто приходит в Царство Небесное, приходит туда чрез покаяние, которое даровал нам Милостивый Господь Своими страданиями. Преп. Силуан Афонский

новости

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

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

2 Секретарь Салаватской епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН

35-09-02
udsalavat@mail.ru

3 Зав. канцелярией Салаватской епархии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ

35-09-03
kancsalavat@mail.ru

4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(круглосуточно-автоматически)

35-09-04

5 Главный бухгалтер Елена Николаевна 
ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

7 Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН

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

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

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

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

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

9 Отдел по благотворительности и социальному служению Руко-
водитель – иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 

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

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

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

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

иерей Евгений Владимирович ГЕРАСИМОВ 
453025, Кармаскалинский район, с. Ильтеряково,  

ул. Молодёжная, д. 22 (Михаило-Архангельский храм)

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

oroik_salavat@mail.ru

11 Комиссия по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель – протоиерей Димитрий Александрович ШИЛКИН 
452040, с. Бижбуляк, ул. Центральная, д. 35 (Свято-Троицкий храм)

(919) 152-22-32,
shilkin009@yandex.ru

12 Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами 
Руководитель – иерей Рафаил КОРОЛЕВ 

452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 
(храм во имя прп. Моисея Уфимского)

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

13 Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель – иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ 

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

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

14 Отдел по культуре 
Руководитель – протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

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

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

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

15 Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель – иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

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

(905) 355-27-56,

16 Отдел по тюремному служению
Руководитель – протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ

453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 
(Богородице-Казанский храм)

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

17 Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель – архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)

453282, Федоровский район, с. Дедово
 (Покровский мужской монастырь)

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

18 Миссионерский отдел
Руководитель – иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

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

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

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

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

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

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

Руководитель – иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ  
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)

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

21 Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель – иерей Игорь Александрович СМИРНОВ  

453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б
 (Богородице-Державный храм)

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

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

(Свято-Тихоновский храм)

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

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

23 Паломническая служба
Руководитель – иерей Георгий Славович ОЗГЕЛЬДОВИ

453282, Федоровский район, с. Дедово
 (Покровский мужской монастырь)

(927) 358-66-00,
ozgeldovi@gmail.com

24 Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель – Марина Николаевна САФОНОВА

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

25 Юридическая служба
Руководитель – иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

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

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

26 Сайт епархии
Ответственный редактор – Роман Владиславович АВДЕЕВ

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

Список телефонов Салаватской епархии

По  благословению  Высоко-
преосвященнейшего  Нико-
на,  митрополита  Уфимского 
и Стерлитамакского, и Преосвя-
щеннейшего  Николая,  епископа 
Салаватского  и  Кумертауского, 
из Греции со Святой Горы Афон 11 
марта  в  Успенский  кафед- 
ральный  собор  прибыл  чудот-
ворный  образ  Божией  Матери, 
именуемый  «Скоропослушни-
ца»,  написанный  и  освящённый 
в  Ильинском  скиту  на  Афоне 
в 1906 году. 

Икону  встречало  духовен‑
ство собора во главе с настояте‑
лем  иереем  Димитрием  Моро‑
зовым  и  прихожане.  На  утрене 
был  прочитан  акафист  Божией 
Матери перед чудотворной ико‑
ной,  к  которой  после  чтения 
воскресного  Евангелия  и  елео‑
помазания благоговейно приложились все молящиеся.

А накануне с чудотворной иконой вокруг всего города объехал помощник 
руководителя отдела военно‑патриотического и спортивного воспитания Са‑
лаватской епархии, иподиакон Успенского кафедрального собора С. Н. Дани‑
лов.

Икона пребывала в соборе до 26 марта. Во все дни между богослужениями 
перед святыней совершались молебные пения с акафистом.

Прибыла афонская чудотворная икона 
Божией Матери «Скоропослушница»

18 марта, в субботу седмицы 3‑й Великого поста, поминовение усопших, 
епископ  Николай  совершил  Божественную  литургию  и  панихиду  в  храме 
в честь иконы Божией Матери, именуемой «Неупиваемая Чаша» в Мусино.  
Архипастырю сослужили наместник Покровского мужского монастыря архи‑
мандрит Николай (Чернышов) и клирик монастырского подворья протоиерей 
Александр  Гавриленко.  Была  совершена  панихида  о  всех  от  века  почивших 
православных христианах. Вечером Владыка совершил всенощное бдение с 
чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня в кафедральном 
соборе Салавата. После великого славословия архипастырь совершил чин вы‑
носа Креста. 

19 марта, в Неделю 3‑ю Великого поста, Крестопоклонную, Преосвящен‑
нейший Владыка совершил Божественную литургию в Казанском храме Ме‑
леуза в сослужении клириков храма. Было совершено славление Кресту Гос‑ 
подню. 

Вечером Владыка совершил вечерню с чтением акафиста Божественным 
Страстям Христовым в Иоанно‑Предтеченском соборе Кумертау. Затем Архи‑
пастырь осмотрел новые учебные классы воскресной школы.

  Клирик Салаватской епархии 
награждён медалью ФСИН России

 17 марта в Государственном татарском театре «Нур» в  Уфе на торжествен‑
ном  собрании,  посвящённом  Дню  работника  уголовно‑исполнительной 
системы,   медалью «За вклад в развитие уголовно‑исполнительной системы 
России»  награжден  настоятель  Космо‑Дамиановского  храма  села  Нордовка 
Мелеузовского района священник Димитрий Кондраков. 

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

Социальная служба побывала
в селе Белянка

7  марта  социальная  служба  Восточного  благочиния 
Нефтекамской  епархии,  действующая  при  Михаило‑Ар‑
хангельском  храме  села  Новобелокатай,  побывала  в  селе 
Белянка Белокатайского района. Сотрудники службы по‑
сетили семью Миндибаевых, в которой живет девочка Ми‑
лена, страдающая детским церебральным параличом. При‑
везли необходимые вещи, подгузники и продукты питания.

Встреча с ветеранами войны и труда
7 марта воспитанницы учебно‑воспитательной группы 

«Ника» при Троицком женском монастыре Бирска встре‑
тились с председателем городской организации ветеранов 
военной  службы  Бакиевым  Линаром  Магджановичем 
и  ветераном  труда  Белиховой  Валентиной  Ивановной. 
Гости  рассказали  об  истории  Бирска.  Особое  внимание 
ветераны уделили военному времени, испытаниям, кото‑
рые они пережили в то трудное время. Девочки с большим 
вниманием слушали их и задали множество вопросов.

Бирский Троицкий женский монастырь

Посещение детского приюта
в селе Старо-Тураево

11  марта  отец  Евгений  Ионов  из  Никольского  собора  Бе‑
лебея  и  прихожане  собора  —  семья  Манзуркиных  и  семья 
Кирилловых — посетили социальный детский приют в селе 

Старо‑Тураево Ермекеевского района. Прихожане взяли с со‑
бой своих детей, которые пообщались с постояльцами при‑
юта — рассказали о жизни св. мученика Ефстафия Плакиды 
и о заповедях Христовых. На прощание священник со своими 
спутниками передали постояльцам приюта подарки. 

Посещение больных
в Нефтекамске и Агидели

Руководитель  отдела  по  церковной  благотворитель‑
ности  и  социальному  служению  священник  Алексей 
Шильков 10 марта посетил психоневрологический интер‑
нат Нефтекамска. Его сопровождал руководитель отдела 
по  организации  и  проведению  спортивных  и  оздорови‑
тельных  мероприятий  епархии  В. А. Гонеев.  В  интернате 
был совершен молебен, отец Алексей окропил всех при‑
сутствующих святой водой. После этого были проведены 
беседы о Великом посте и огласительные беседы с подо‑
печными интерната, готовящимися ко Крещению.

В  тот  же  день  отец  Алексей  приехал  в  паллиативное 
отделение больницы г. Агидель. Там была совершена ис‑
поведь, после чего отец Алексий пообщался с больными.

25 февраля, в праздник Всех пре‑
подобных отцов, в подвиге проси‑
явших, и день памяти блаженной 
Варвары  Скворчихинской,  епи‑
скоп  Нефтекамский  и  Бирский 
Амвросий  возглавил  Божествен‑
ную литургию в Богородице‑Тих‑
винском  женском  монастыре 
п.  Приютово.  В  монастыре  хра‑
нится  рака  от  мощей  блаженной 
Варвары и её десница. За богослу‑
жением  молилась  настоятельни‑
ца  монастыря  игумения  Иосифа 
с  сестрами  обители,  прихожане 
и  паломники.  Была  провозгла‑
шена  заупокойная  ектения  о  но‑
вопреставленном  архимандрите 
Кирилле (Павлове) и всех от века 
в подвиге монашеском подвизав‑
шихся.

Вечером, 26 февраля, в Неде‑
лю  сыропустную  (Прощеное 
воскресенье),  епископ  Амвро‑
сий  молился  за  вечерним  бого‑
служением  в  Петропавловском 
кафедральном соборе Нефтекам‑
ска.  Он  прочел  молитву  на  на‑
чало  Святой  Четыредесятницы 
и  провёл  чин  прощения.  Влады‑
ка коленопреклонённо испросил 
у  присутствующих  прощения 
и  преподал  всем  архипастыр‑
ское  прощение  и  благословение 
на  прохождение  поприща  Вели‑
кого поста.

27  и  28  февраля,  в  понедель‑
ник  и  вторник  1‑й  седмицы  Ве‑
ликого поста, Владыка Амвросий 
совершал  чтение  первой  и  вто‑
рой  части  Великого  покаянного 
канона  преподобного  Андрея 
Критского  в  Петропавловском 
кафедральном  соборе.  1  марта, 
в  среду  1‑й  седмицы  Великого 
поста, епископ Амвросий возгла‑
вил  Литургию  Преждеосвящен‑
ных  Даров  в  Свято‑Димитриев‑
ском  алтаре  Петропавловского 
кафедрального собора. После от‑
пуста  Литургии  было  совершено 
славление  преподобной  Зосимы 
Еннатской  в  честь  её  праздника. 
Вечером  Владыка  совершил  чте‑
ние  третьей  части  покаянного 
канона  в  соборе.  В  четверг  1‑й 
седмицы  Великого  поста,  епи‑
скоп Амвросий совершил чтение 
заключительной  части  Великого 
покаянного канона.

Вечером  3  марта,  в  пятницу 
первой  седмицы  Великого  по‑
ста, епископ Амвросий возглавил 

вечерню  с  Литургией  Прежде‑
освященных  Даров  в  Богороди‑
це‑Смоленском  храме  Октябрь‑
ского.  4  марта,  в  канун  Недели 
1‑й  Великого  поста,  Торжества 
Православия,  епископ  Нефте‑
камский  и  Бирский  Амвросий 
возглавил  всенощное  бдение 
в  Петропавловском  кафедраль‑
ном соборе Нефтекамска.

4  марта,  в  субботу  1‑й  сед‑
мицы  Великого  поста  и  день 
пятилетия  своей  архиерейской 
хиротонии,  епископ  Нефтекам‑
ский  и  Бирский  Амвросий  воз‑
главил  Божественную  литургию 
в Михаило‑Архангельском храме 
Белебея.  Ему  сослужили  клири‑
ки  Нефтекамска,  Белебеевско‑
го  и  Октябрьского  благочиний. 
За  богослужением  молились  на‑
стоятельница Троицкого женско‑
го  монастыря  Бирска  игумения 

Филарета  (Гаврюшенко),  на‑
стоятельница  Богородице‑Тих‑
винского  женского  монастыря 
п.  Приютово  игумения  Иосифа 
(Борисенко), старшая сестра мо‑
нашеской  общины  при  Михаи‑
ло‑Архангельском  храме  мона‑
хиня  Елизавета  (Крымовская) 
с  сестрами  обители,  верующие 
Белебея. На сугубой ектении ми‑
трофорный  протоиерей  Алексей 
Тихонов  прочёл  благодарствен‑
ную молитву ко Всемилостивому 
Богу за нашего Архипастыря.

Епископ Амвросий совершил 
хиротонию  диакона  Димитрия 
Айдыбаева  во  иерея.  Владыка 
обратился  к  присутствующим 
с  проповедью.  Отец  Алексей 
Тихонов  от  имени  духовенства 
епархии поздравил Преосвящен‑
ного Владыку с пятилетием архи‑
ерейской хиротонии и преподнес 

ему  комплект  архиерейских  об‑
лачений и митру. Со словами по‑
здравления к своему Архипасты‑
рю  обратились  участвовавшие 
в  богослужении  священники, 
матушки игумении и прихожане. 
Владыка поблагодарил за теплые 
слова  поздравления  и  преподал 
архипастырское благословение.

5  марта,  в  Неделю  1‑ю  Вели‑
кого  поста,  Торжества  Право‑
славия,  епископ  Амвросий  воз‑
главил  Божественную  литургию 
в  Троицком  кафедральном  собо‑
ре Бирска.

9 марта, в день празднования 
первого  и  второго  обретения 
главы Иоанна Предтечи, Влады‑
ка  Амвросий  возглавил  Литур‑
гию  Преждеосвященных  Даров 
в  Свято‑Димитриевском  алтаре 
Петропавловского кафедрально‑
го собора. 11 марта, в субботу 2‑й 
седмицы  Великого  поста,  епи‑
скоп Амвросий возглавил заупо‑
койную утреню и Божественную 
литургию  в  Свято‑Димитриев‑
ском  алтаре  собора.  На  утрене 
Владыка  прочитал  17‑ю  кафиз‑
му. После Литургии была совер‑
шена панихида.

12  марта,  в  Неделю  2‑ю  Ве‑
ликого  поста,  Святителя  Григо‑
рия  Паламы,  епископ  Амвросий 
возглавил  Божественную  литур‑
гию  в  храме  Святителя  Василия 
Великого  в  Дюртюлях.  В  конце 
богослужения  Владыка  расска‑
зал о Святителе Григории Паламе 
и его вкладе в православное бого‑
словие.  Владыка  поздравил  отца 
Феодора  с  25‑летием  служения 
в священном сане и удостоил его 
епархиальной  награды  —  меда‑
ли  священномученика  Аверкия 
Емашинского  II  степени.  В  дар 
приходу  Владыка  преподнес 
Библию  на  башкирском  языке. 
Вечером  12  марта  епископ  Ам‑
вросий возглавил служение Пас‑
сии  —  акафиста  Страстям  Хри‑
стовым  —  в  Петропавловском 
кафедральном соборе.

15  марта,  в  среду  3‑й  седми‑
цы Великого поста и день памяти 
Святителя  Арсения  Тверского, 
епископ  Амвросий  возглавил 
Литургию  Преждеосвященных 
Даров  в  Пророко‑Илиинском 
мужском монастыре с. Месягуто‑
во. Владыка совершил иноческий 
постриг  послушника  монастыря 

Дионисия Степанова с наречени‑
ем имени Лука в честь Святителя 
Луки  Крымского.  Епископ  Ам‑
вросий  поздравил  архимандрита 
Арсения  с  днём  тезоименитства, 
а также с 25‑летием со дня мона‑
шеского  пострига  и  хиротонии, 
вручив ему по этому поводу епар‑
хиальную  медаль  священному‑
ченика Аверкия Емашинского II 
степени и памятный подарок.

17  марта,  в  пятницу  3‑й  сед‑
мицы  Великого  поста  и  день 
памяти  благоверного  князя  Вя‑
чеслава  Чешского,  епископ 
Нефтекамский  и  Бирский  Ам‑
вросий возглавил Литургию Пре‑
ждеосвященных  Даров  в  ниж‑
нем  приделе  Преображенского 
храма  с.  Дияшево  Бакалинского 
района,  посвященном  святому 
благоверному  князю  Вячеславу 
Чешскому.  После  богослужения 
в  Дияшево  посетил  Богородице‑
Одигидриевский  Бугабашский 
женский монастырь с. Бугабаше‑
во и Троицкий приход в с. Киле‑
ево.

18  марта,  в  субботу  3‑й  сед‑
мицы Великого поста и день об‑
ретения  мощей  Святителя  Луки, 
исповедника,  архиепископа 
Симферопольского,  Владыка 
Амвросий  возглавил  Литургию 
в  Троицком  женском  монастыре 
Бирска.  Владыка  привез  для  по‑
клонения ковчег с частицей свя‑
тых мощей святого Луки. В связи 
с 45‑летием со дня рождения свя‑
щенник Александр Федорин был 
удостоен права ношения золото‑
го наперсного креста.

19 марта, в Неделю 3‑ю Вели‑
кого  поста,  Крестопоклонную, 
епископ  Амвросий  возглавил 
Литургию  Святителя  Василия 
Великого  в  Петропавловском 
кафедральном  соборе.  А  вече‑
ром  19  марта  возглавил  служе‑
ние  Пассии  в  храме  Святителя 
Спиридона  Тримифунтского 
г. Агидель. Он сказал о значении 
Креста  в  жизни  православного 
человека.  В  связи  с  пятилетием 
со  дня  диаконской  хиротонии 
Владыка  наградил  настоятеля 
храма  священника  Сергия  Ко‑
рягина  золотым  наперсным  кре‑
стом. Прихожанам преподал бла‑
гословение  и  раздал  церковные 
настенные календари.

Виктор КНЯЗЕВ

Служение епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия

новости
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Вебинар со школами
Клирик Андреевского храма г. Туймазы диакон Ро‑

ман  Румянцев  10  марта  принял  участие  в  вебинаре, 
который  провели  отдел  образования  и  общеобразова‑
тельные школы Туймазинского района по вопросам вы‑
бора модуля «Основы религиозных культур и светской 
этики». В работе вебинара также принял участие имам‑
ахунд Туймазинского района Шаяхметов Р. А. В ходе ве‑
бинара разбирались вопросы, касающиеся выбора уче‑
никами 4‑х классов модуля ОРКСЭ.

Лыжные гонки на призы
Нефтекамской епархии

В лыжном центре Нефтекамска прошли соревнования 
лыжников на приз Нефтекамской епархии. Они были ор‑
ганизованы совместно с комитетом по физкультуре, спор‑
ту и туризму. Учащиеся общеобразовательных школ горо‑
да и все желающие были поделены на девять возрастных 
групп.  Отдельной  группой  выступали  пациенты  психо‑
неврологических диспансеров Нефтекамска и д. Раздолье.

Молодежь за здоровую страну
Отдел  по  делам  молодежи  Нефтекамской  епархии 

совместно  с  молодежным  советом  при  городской  ад‑
министрации  в  рамках  месячника  оборонно‑массовой 
работы провели соревнования «Молодежь за здоровую 
страну».  По  благословению  епископа  Нефтекамского 
и Бирского Амвросия их открыл секретарь Нефтекам‑
ской  епархии  митрофорный  протоиерей  Алексей  Ти‑
хонов.  В  городском  дворце  молодежи  соревновались 
по отжиманию, подтягиванию, рывке гири одной рукой 
и армрестлингу. Победители определялись по трем воз‑
растным категориям.

Представитель епархии
участвовал в онлайн-совещании

Синодального отдела
13 марта первый заместитель председателя Синодаль‑

ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, доктор политических наук Александр Владими‑
рович  Щипков  провёл  онлайн‑совещание  с  представи‑
телями епархий, расположенных в Центральном, Севе‑
ро‑Западном,  Приволжском  и  Уральском  федеральных 
округах.  По  благословению  епископа  Нефтекамского 
и  Бирского  Амвросия  от  Нефтекамской  епархии  уча‑
ствовал  руководитель  епархиального  отдела  по  взаимо‑
отношениям  Церкви  с  обществом  и  СМИ  протоиерей 
Георгий  Заварский.  Обсуждали  церковно‑государствен‑
ные и церковно‑общественные отношения.

В Нефтекамске отметили 
День православной книги

17 марта в библиоцентре Нефтекамска прошла вы‑
ставка старинных и современных церковных книг, при‑
уроченная  к  празднованию  Дня  православной  книги. 
В рамках выставки прошел урок со школьниками «Пра‑
вославная книга. История и современность».

Преподаватель воскресной школы при Петропавлов‑
ском кафедральном соборе Чигвинцева В. А. рассказала 

детям  историю  возникновения  и  развития  книгопеча‑
тания  на  Руси.  Руководитель  отдела  культуры  епархии 
протоиерей Георгий Заварский познакомил школьников 
с экспонатами выставки и церковнославянским языком.

В  конце  встречи  по  благословению  Владыки  Ам‑
вросия  в  фонд  библиотечной  системы  Нефтекамска 
были переданы 10 экземпляров Библии на башкирском 
языке и многие другие книги церковного содержания. 
Выставка была организована Отделом культуры Нефте‑
камской епархии при содействии библиоцентра Нефте‑
камска и средней школы № 6.

Информационная служба 
Нефтекамской епархии

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

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

9-15-60

2 Приёмная епископа АМВРОСИЯ 9-15-60
3 Секретарь епархии

протоиерей Алексий ТИХОНОВ
8-917-345-85-03

tihonov-neft@mail.ru
4 Личный секретарь епископа

Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК
8-917-751-36-40

5 Пресс-секретарь епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

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

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

6 Заведующий канцелярией епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

9-15-60
kancneftekamsk@mail.ru

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

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

2-23-17

10 Отдел по монастырям и монашеству
Руководитель – архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)

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

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

11 Отдел по работе с молодежью
Руководитель – Александр Сергеевич НОСКОВ 

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

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

12 Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель – иерей Алексий ШИЛЬКОВ 

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

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

13 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель – иерей Андрей ВЯЛОВ 

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

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

14 Отдел по работе с воскресными школами. Руководитель – иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

15 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

16 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

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

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

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

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

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

19 Отдел по тюремному служению. Руководитель – протоиерей Сергий РЫЖАКОВ 
452450, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 48 (Казанско-Святительский храм)

8-927-330-43-52
birskhram1@gmail.com

20 Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель – иерей Сергий ПОПОНИН 

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

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

21 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель – Виктор Иванович БУДНЕВ 

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

8-987-473-27-22

22 Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Руководитель – протоиерей Александр ЯКИМОВИЧ 

452432, Нуримановский р-он, с. Павловка, ул. Строителей, 2 
(храм преподобного Моисея Уфимского)

8-901-441-39-79
pavlovka1@yandex.ru

23 Служба по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской
Руководитель – протоиерей Николай ДОЛЖЕНКОВ 

452580, Белокатайский р-он, с. Новобелокатай, ул. Советская, 120 (Михаило-Архангельский храм)

8-917-450-49-59
ixfis@ya.ru

24 Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями
Руководитель – иерей Алексий БИКБУЛАТОВ 

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

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

25 Протокольная служба епархии. Руководитель – иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу) 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

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

26 Юридическая служба епархии
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК 

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

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

27 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

28 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель – протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

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

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

29 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

30 Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК 

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

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

31 Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
И.о. руководителя – Дмитрий Сергеевич  УКОЛОВ 

452271, Нуримановский р-он, с. Красный Ключ, ул. Матросова, 38 (Петропавловский храм)

8-917-791-37-41
Andrei_baboshkin@mail.ru

32 Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

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

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

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

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

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

34 Служба по экологической работе
Руководитель – иеромонах Дорофей (Пурис)

452450, г. Бирск, Октябрьская площадь, 6 (Свято-Троицкий кафедральный собор)

8-999-622-68-59
anagnost777@gmail.com

35 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель – Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

36 Сайт епархии
Редактор – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

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

Список телефонов Нефтекамской епархии
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Кто любит Бога, тот может помышлять о Нем и день, и ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают. Преп. Силуан Афонский

дела веры

Осень  подходила  к  концу.  Холод‑
ный ветер еще не продувал до костей, 
а  слегка  взбадривал.  Снежинки  ро‑
ились  в  свете  фонарей.  Галина  шла 
с работы и ничего вокруг не замечала. 
Даже то, что сегодня она одета по по‑
годе, не радовало. Волны негодования 
захлёстывали ее душу, вытесняя из го‑
ловы клубок обычных житейских ме‑
лочей,  которыми  она  собиралась  за‑
няться на этой неделе.

— Простил, видите ли, он меня! — 
не  уставала  она  мысленно  повторять 
одну  и  ту  же  фразу,  растравливая 
и  без  того  кровоточащую  душевную 
рану. — Тут съязвил, там уколол, пона‑
писал столько гадостей, что за целый 
год  не  приходилось  ей  выслушивать. 
А  под  конец:  «…  великодушно  вас 
прошу забыть то, что вы мне написали 
оскорбительного. Я уже забыл и про‑
щаю, по обычаю православному».

Ничего  оскорбительного  в  своём 
письме  она  не  помнила.  Когда  при‑
шло  предыдущее  его  послание,  пол‑
ное  желчи  и  укоров,  Галя,  дабы  его 
сердце  еще  больше  не  ожесточилось, 
постаралась,  как  могла  деликатнее, 
объяснить,  что  помочь  материально 
она не в состоянии. Что на них с му‑
жем висит огромный ипотечный кре‑
дит,  а  на  тюремное  служение  никто 
денег  не  даёт.  Что  с  самого  начала 
переписки она предупреждала: от неё 
можно  ждать  только  обучения  осно‑
вам Православия, а не денег на лекар‑
ства,  как  бы  жизненно  необходимы 
они  ни  были.  Ведь  даже  переписка 
обходится слишком дорого, и служить 
словом  —  это  единственное,  на  что 
они с мужем сейчас способны. Ей ка‑
залось, что брат в заключении поймёт: 
не у него одного проблемы, но ее на‑
дежда не оправдалась.

«Спаситель говорил, что нужно слу-
жить неразрывно словом и делом (по-
следние два слова были подчёркнуты 
несколько раз жирным синим цветом). 
Действительно, «вера без дел мерт-
ва», — цитировал Святое Писание по‑
жизненно  заключённый. —  Апостолы 
ещё помнили об этом, все остальные 
варианты не будут плодоносными, по-
верьте Библии. Я настаивать не буду, 
просто должен это сказать: мне от-
крыто это. И вам Бог откроет в своё, 
по Промыслу Его, время, по мере духов-
ного роста. «Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж».

Последняя фраза вызывала в жен‑
щине особое возмущение. Ну не бра‑
лась она «за гуж» материальной помо‑
щи!  Ведь  с  самого  начала  она  только 
и твердила об обратном.

— Да  успокойся  ты, —  одергивала 
она  саму  себя, —  не  ты  первая,  не  ты 
последняя,  кому  из  зоны  приходит 
неадекватное послание.

Галине вспомнилась кроткая и до‑
брая  бабушка  Татьяна  Матвеевна, 
с  которой  они  раньше  вместе  несли 
этот труд. Та чуть ли не со слезами тря‑
сущимися губами объясняла:

— Опять  целый  список  присла‑
ли: кипятильник, пряники, конфеты, 
крем для бритья… а пенсия совсем ма‑
ленькая. Я ведь, Галь, и в прошлый раз 

им посылала и носки, и чай, и всё, что 
просили, книжечку вложила хорошую. 
Пробовала я просто писать, общаться, 
опытом христианским делиться, а они 
мне  всякий  раз  новый  перечень.  Ну, 
не могу я на эти нужды их не обращать 
внимания. А сил уж нет больше.

У  бедной  старушки  из‑за  пере‑
живаний  поднялись  давление  и  са‑
хар  в  крови.  Чтобы  оградить  сестру 
от  дальнейших  волнений,  Галина  по‑
советовала  пенсионерке  оставить 
служение.  В  тюрьмах  действительно 
много людей, ищущих Бога и христи‑
анского  общения,  но  есть  и  те,  кото‑
рые,  играя  на  религиозных  чувствах, 
преследуют  лишь  свою  выгоду.  С  та‑
кими и случилось столкнуться Татьяне 
Матвеевне.

О, то что «вера без дел мертва», Галя 
испытала много раз. Один Бог только 
знает, сколько дел нужно провернуть, 
чтобы послать в колонию «лишь слова 
ободрения», как её укорили в послед‑
нем письме.

Погружённая  в  свой  воображае‑
мый диалог, Галя не замечала ни тяже‑
сти писем в сером рюкзачке, висящем 
на  её  спине,  ни  того,  что  ветер  стал 
колючим  и  пронзительным…  В  увле‑
чении она едва не пропустила банко‑
мат. Без денег на почте её никто не об‑
служит. Стоя в очереди, женщина всё 
пыталась успокоиться.

— Ну,  что  ты  завелась?  Как  будто 
в первый раз, начитавшись православ‑
ной  литературы,  тебя  вразумляют  без 
году неделя христиане? Забудь. Напи‑
ши  следующее  письмо,  как  ни  в  чём 
не  бывало.  Он  же  «простил»,  значит, 
не  будет  больше  возвращаться  к  во‑
просу  о  деньгах.  Хотя  вряд  ли.  Такие 
«духовные» люди не очень‑то придер‑
живаются  каких‑либо  обязательств, 
а  скорее  от  других  требуют  выполне‑
ния заповедей. Ещё и шантажировать 

меня  пытается  с  Библией  в  руках. 
Если уж взялся её цитировать, тогда бы 
мог вспомнить слова апостола Павла: 
«…  если  есть  усердие,  то  оно  прини‑
мается смотря по тому, кто что имеет, 
а не по тому, чего не имеет. Не требу‑
ется,  чтобы  другим  было  облегчение, 
а  вам  тяжесть,  но  чтобы  была  равно‑
мерность». А может, всё‑таки «ужать‑
ся»  и  послать  какую‑то  сумму?  Или 
лечебные  травки,  собранные  этим 
летом  мамой  отправить?  Нет.  Против 
СПИДа  календула  не  поможет,  а  ва‑
рить ежедневно по часу овёс в кожуре 
для  поддержания  иммунитета  в  оди‑
ночной камере ему никто не даст.

Когда  Галина  подошла  к  зелёному 
банкомату  и  ввела  пин‑код,  зарпла‑
та стала таять с быстротой, с которой 
женщина успевала нажимать кнопки, 
сообщающие  писком,  что  наличные 
деньги на пересылку писем сняты, что 
ежемесячный  платёж  за  кредит  пога‑
шен, что следующий месяц они могут 
пользоваться коммунальными услуга‑
ми  и  даже  разговаривать  по  телефо‑
ну,  что  группа  тюремного  служения 
в интернете в этом месяце будет ей до‑
ступна, и (о, чудо!) до зарплаты мужа 
на проезд им хватит денег, а вот на ку‑
рицу,  скорее  всего, —  нет,  и  придётся 
варить лапшу со спец‑набором из ку‑
риных спинок и костей…

Когда женщина добралась до поч‑ 
ты,  то,  едва  открыв  дверь  и  постояв 
в  нерешительности  несколько  мгно‑
вений,  тихонько  прикрыла  её.  Оче‑
редь  изгибающейся  несколько  раз 
змеёй  заканчивалась  почти  у  самого 
выхода.  Словно  это  не  почта,  а  кол‑
басный  магазин  советских  времен. 
Значит, час времени Галина потратила 
зря,  и  теперь  надо  хорошенько  поду‑
мать, где и когда отправить в колонию 
проверенные  уроки.  Не  исключено, 
что  в  единственный  выходной  при‑

дётся  с  утра  пораньше  идти  на  почту. 
Может, тогда повезёт? Это ли не дела 
веры? Вновь Галя с горечью вспомни‑
ла упрёки из последнего письма.

— Хватит,  остановись!  —  шептала 
она  сама  себе,  ковыляя  к  автобусной 
остановке. — Это не он тебе такое на‑
писал.  Это  его  болезнь  ищет,  как  бы 
побольнее укусить. Сама посуди: оди‑
ночная камера, всё тело ломит и… кто 
его  знает,  как  оно  при  СПИДе.  А  ле‑
жать нельзя — режим! Нарушишь его — 
и сразу в карцер с многократно худши‑
ми условиями. «Мы, сильные, должны 
сносить немощи безсильных и не себе 
угождать».  Матери  ведь  не  на  всякий 
взбрык  своих  чад  реагируют,  многое 
просто мимо ушей пропускают.

Он пишет, что чувствует себя ужас‑
но.  А  ты  вспомни  сама,  как  при  по‑
следнем  бронхите  целыми  днями 
лежала  пластом,  лишь  взывая  к  Богу 
коротенькими  молитвами.  А  тот  зэк 
даже вытянуться не может, пока не да‑
дут сигнал к отбою… Интересно, а по‑
чему  его  тогда  в  лазарет  не  положат? 
Может,  на  данный  момент  не  всё  так 
трагично?  Ведь  других  из  той  же  ко‑
лонии кладут в санчасть. Вслед за по‑
дозрениями в голову прокралась гни‑
ленькая мысль.

— Да он сам виноват! Точно! Мало 
того,  что  разгульной  жизнью  или 
наркотиками  подцепил  болезнь,  так 
ещё  что‑то  такое  ужасное  совершил. 
Пожизненное  за  карманную  кражу 
не дают. Вот теперь и пожинает плоды 
своего греха — не имеет возможности 
даже себе овёс заварить.

Но  какими  бы  логичными  ни  ка‑
зались  внезапно  посетившие  её  голо‑
ву настойчивые доводы, сердцем Галя 
не спешила соглашаться с ними.

— Стоп!  Это  не  моё  дело.  Господи 
Иисусе  Христе,  Сыне  Божий,  поми‑
луй мя грешную! –Иисусову молитву, 

Письмо «оттуда»
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Ничто так не помогает молитве, как терпение скорбей и любовь к ближним. Преп. Анатолий Оптинский

дела веры

твердя её с жаром, пока непрошеный 
натиск не был отбит. Она точно зна‑
ла, что эти птицы залётные — чужие, 
бесовские, и ничего общего с её обра‑
зом мышления не имеют…

Каждый мог оказаться в таком же 
глупом  и  страшном  положении. 
Недаром  народная  мудрость  гласит: 
от  тюрьмы  и  от  сумы  не  зарекайся. 
В её деле это была одна из самых ци‑
тируемых фраз. Тем не менее, очереди 
из  желающих  помочь  заключённым 
не  было.  Галина  знала,  что  далеко 
не  все  христиане  вообще  задумыва‑
ются  о  необходимости  тюремного 
служения,  не  говоря  о  некрещеном 
люде. Те подавно, узнав о её деятель‑
ности, крутили у виска: «Лучше бы за‑
нималась  своей  семьёй,  чем  чужими 
мужиками». Иногда после очередной 
попытки  подключить  к  служению 
хоть  кого‑нибудь  с  прихода  опуска‑
лись  руки.  Складывалось  впечатле‑
ние, будто это надо лишь ей одной.

— Маша,  возьмись  за  перепи‑
ску, — как‑то после службы подошла 
Галина  к  старой  приятельнице,  сим‑
патичной  полной  девушке. —  Это 
очень поучительно и интересно. Обу‑
чая других, ты и сама глубже узнаешь 
православную  веру,  и  людям  пользу 
принесёшь.

— Да  я  за  всю  жизнь  ни  одного 
письма не написала, — не то в шутку, 
не то всерьёз ответила та.

— Самое время начать.
— Что  вы!  Меня  мать  покромсает 

в мелкий винегрет, если только узна‑
ет, что переписываюсь с зэком.

— Анастасия,  возьмись  за  пере‑
писку, —  попросила  Галя  добрую  по‑
жилую  марийку,  давно  посещавшую 
храм.

— Им  нужно  сердечное  слово. 
Я  тебе  подберу  брата  не  шибко  на‑
читанного, будешь ему переписывать 
молитовки или из книжек понравив‑
шиеся места.

— Господи,  благослови, —  пере‑
крестясь,  с  энтузиазмом  согласилась 
Анастасия.

— Вот, смотри, это его адрес, а это 
адрес  нашего  абонентского  ящика. 
Письма передавать буду я.

Неделю  спустя  Анастасия  верну‑
ла скомканный конверт и, по своему 
обыкновению  перекрестясь,  всхлип‑
нула:

— Возьми,  Бога  ради,  письмо  на‑
зад.  Я  его  мужу  показала,  так,  мол, 
и  так,  Саша,  давай  с  тюрьмой  пере‑
писываться.  А  он  как  заорет:  «Я  сам 
на зоне был, знаю, что это такое! Им 
не твои письма нужны, а чефир и ку‑
рево. Попробуй только написать! Уз‑
наю — прибью!»

— Софья, возьмите письмо в пере‑
писку, —  с  очередной  попыткой  Галя 
обратилась  к  ещё  одной  прихожан‑
ке. —  Дело  богоугодное.  Будет  кому 
о вас помолиться.

— Ой,  я,  наверное,  не  сумею,  это 
всё‑таки не для меня, извините.

Может,  и  Галя  давно  сломалась 
бы,  забросив  переписку  и  обучение 
в  зонах,  если  бы  не  редкие  письма 
с  благодарными  отзывами  от  тех, 
кому не жалко было поменять пайку 
на  чистый  маркированный  конверт, 
чтобы написать ответ и получить сле‑
дующие уроки.

Вечером,  моя  посуду  и  готовя 
ужин,  Галя  не  могла  решить,  как  же 
ей  поступить.  Стоит  ли  вообще  от‑
вечать?  Ведь  все  доводы  она  приве‑

ла еще в прошлом письме, а человек 
закрылся  в  полной  уверенности,  что 
его  оскорбили.  Может,  написать  ко‑
ротенькую  цитату,  скажем,  из  писем 
валаамского  старца  схиигумена  Ио‑
анна: «Такой заповеди нет, чтобы тре‑
бовать от других любви и исправной 
жизни»,  или  высказывание  старца 
Симеона  Афонского:  «Наведи  по‑
рядок  в  мыслях  и  увидишь  мир  дру‑
гими глазами»? Наверное, это как‑то 
по‑детски будет выглядеть: обиделась 
и отделалась цитатой.

А  может,  не  о  своих  трудностях 
стоило  рассказывать,  а  сравнить  его 
положение  с  мучениками  ГУЛАГа, 
подчеркнув, что в отличие от них, он 
вообще находится в райских услови‑
ях? О, Боже, помоги и вразуми!

Перед  сном  Галя  засела  за  ответ. 
Письмо  из  зоны  она  решила  больше 
не перечитывать, чтобы эмоциональ‑
ный  всплеск  вновь  не  захлестнул  ее 
и не унес туда, куда она совершенно 
не хотела.

«Дорогой брат! Сколько бы мы 
не препирались, хоть как-то улучшить 
условия вашего содержания не в моей 
власти. Я по-прежнему буду молить-
ся о вас, но не вижу смысла в нашей 
дальнейшей переписке: учиться вы 
не можете, мои письма вас раздража-
ют. Поэтому прошу простить меня, 
и я тоже вас прощаю».

Пачка  писем  со  вчерашнего  дня 
ждала  своей  доразборки.  Галя  их 
просматривала  подписывала  на  кон‑
вертах, что с ними делать. Конверты 
с выполненными уроками складыва‑
ла в одну стопку. В другую — письма 
тех,  кто  впервые  обратился  за  обу‑ 
чением.  Послания  без  уроков  бра‑
ла  на  работу,  чтобы  прочесть  в  обед, 
подчеркнув  красной  ручкой  самое 
важное, — это облегчало ее труд, ког‑
да  она  собиралась  отвечать  братьям. 
Галя  могла  только  догадываться,  что 
может значить для заключенного ве‑
сточка с воли, когда дружки тебя за‑
были и родственники знать не хотят. 
Глоток  свежего  воздуха?  Доказатель‑
ство,  что  не  всё  в  жизни  потеряно, 
пока  хоть  кто‑то  в  этом  мире  инте‑
ресуется  тобой?  Она  надеялась,  что 
это  так,  и  потому  старалась  сделать 
всё, чтобы ее ответ содержал надежду 
и весть о Божием прощении и любви.

Вдоволь  натрепав  деревья,  ветер 
наконец  затих.  В  просветах  между 
темными  облаками,  задумчиво  плы‑
вущими куда‑то в ночной мгле, пока‑
зались звезды.

Галина  спала,  уткнувшись  в  род‑
ное  плечо  мужа,  и  уже  не  пережи‑
вала  о  людской  неблагодарности. 
В этот момент ей не было обидно, что 
не получается донести до остальных, 
какое  это  великое  счастье  —  выпол‑
нять волю Божию и следовать Его во‑
дительству.  Никакие  турпоездки  или 
развлечения не могли дать ощущение 
полноты  жизни,  какое  переживала 
Галя,  когда,  преодолевая  усталость 
и  лень,  всё  же  садилась  за  проверку 
уроков из зон.

Конечно,  в  тюремном  служении, 
как  и  везде,  были  свои  трудности. 
Но  даже  проходя  через  них,  Галина 
чувствовала  на  себе  благословляю‑
щую  руку  Господа  и  Его  поддержку. 
Звезды  сверху  смотрели  на  Божию 
дочку и улыбались. Или это были ан‑
гелы?

Ирина СТАХЕЕВА
Фото Михаила ЕРГИНА

В темнице был
Всякий раз, когда священник перед исповедью среди прочих грехов перечис‑

лял «не посещали заключенных», по этому «пункту» у меня внутри была готова 
отговорка: «Каким образом я — слабая, обычная женщина могу их посетить? 
Да меня даже на порог исправительной колонии никто не пустит». Но наличие 
почтового сообщения и адреса заключенных, напечатанные в одной из право‑
славных газет, решили эту проблему. И вот уже 16 лет я занимаюсь тюремным 
служением.

Хорошее  дело  часто  рождается  из  проблемы.  Когда  тех,  с  кем  переписы‑
ваюсь,  оказалось  слишком  много,  то  желание  не  обделить  никого  переросло 
в составление уроков. Сперва, это были контрольные работы к определенным 
православным  праздникам,  а  со  временем  открылась  необходимость  создать 
настоящие  курсы  дистанционного  обучения.  В  2016  году  в  Центре  дистанци‑
онного обучения заключенных было выписано третье свидетельство по курсу 
«Основы нравственности», 117‑ое — об окончании курса «Закон Божий», 31‑ое 
свидетельство по «Посланиям святых апостолов».

Одно из самых частых недоумений, которое мне высказывали братья, находя‑
щиеся в заключении — это почему так мало православных христиан им пишут? 
Часто на этот вопрос от прихожан слышу ответ: «Я не умею писать письма».

Как это делается?
В  начале  письма,  конечно,  нужно  поздороваться.  Например,  так:  «Здрав‑

ствуйте, брат во Христе!»
Любое письмо — это сочинение на тему. Вы и он — христиане, поэтому тема‑

ми могут быть паломничества, православные или просто нравственные книги 
и фильмы, жизнь святых, какие‑то проблемы, активно обсуждаемые в христи‑
анском мире…

Ничто человеческое заключенным не чуждо, поэтому как и всем людям при‑
ятно, когда им сообщают какие‑то жизнеутверждающие вещи, интересуются их 
делами, душевным и физическим состоянием.

Хотя  переписка  начинается  с  незнакомым  человеком,  но  все  же,  кое‑что 
о нем известно:

1. Жизнь у него не сложилась, вследствие чего он сейчас находится в заклю‑
чении (часто заслуженно, но иногда и нет).

2. В данный момент ему одиноко, он растерян, подавлен, унижен. Вот вы‑
писки из нескольких их писем: «За себя и писать нечего: сутки в камере, пол, 
потолок и четыре стены, новостей нет, все по‑старому, никто не пишет». «Очень 
больно, когда тебя близкий человек обманывает и поступает так, что остаешься 
в безвыходном положении. Надо было терпеть, но я был слаб духовно и не смог 
терпеть все эти оскорбления и совершил убийство. Иногда я сам себя не могу 
понять, как все случилось? Ни разу в жизни я не нарушил закон… А сейчас на‑
хожусь в тюрьме».

3. Есть большая жажда общения.
4. Возможно, на свободе осталась семья, но чаще всего никого из близких 

у этого человека нет, а позади детдом и детская колония.
5. Через страдания он пришел (или идет) к Богу.
В конце письма люди обычно прощаются и передают пожелания.

Братья и сестры, если вы хотите принять участие в тюремном служении, напи-
сав письмо православному брату в заключении, публикуем адреса. Можно выбрать 
любого из них или сразу нескольких. Но каждому нужно писать отдельно, т. к. все 
они находятся в разных камерах.

Адреса заключенных, ищущих переписки:
461605 Оренбургская обл., г. Соль‑Илецк, ФКУ ИК‑6, ПЛС (пожизненное 

лишение свободы)
Дегтярев Евгений Дмитриевич (общительный)
Финогенов  Евгений  Владимирович  (очень  общительный  и  сильно  просил 

найти кого‑нибудь для переписки)
Цюман Юрий Леонидович
Наумов Александр Петрович
Игмурзин Юрис Варисович (читает письма с удовольствием, но сам, в ос‑

новном просто присылает выписки из книг)
Загребин Сергей Александрович (ищет духовного отца)
Флёров Анатолий Вячеславович
Дуткин Ильсур (Илья) Рашитович
Еманов Павел Николаевич (не совсем общительный)
Кислицин Сергей Николаевич
Задворный Евгений Александрович
Глушков Дмитрий Анатольевич
Алиев Арастун (Арсений) Амиш Оглы

453256, г. Салават, ФКУ ИК‑2, отряд 8
Пожалов Владимир Юрьевич 

По вопросам относительно тюремного служения 
можно обратиться по адресу: 450059 г. Уфа-59, а/я 38 или ai10@yandex.ru 

Группа ВКонтакте «Православное тюремное служение»: 
https://vk.com/pravoslavnoe_ts

Руководитель Центра дистанционного обучения заключенных
Ирина СТАХЕЕВА
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Что сделаем без молитвы и упования на Бога, то оказывается впоследствии вредным и несовершенным. Преп. Марк Подвижник

наша память

Через  Милан  и  Швейцарию  он 
направляется  в  Париж  на  Всемир‑
ную  выставку  1889  г.  Незабываемое 
впечатление  на  Нестерова  произвела 
картина  Бастьена  Лепажа  «Жанна  д’ 
Арк». В ней вся сила была в простоте, 
естественности и в том единственном 
и  нигде  не  повторяемом  выражении 
глаз,  которые  были  особой  тайной 
художника;  они  смотрели  и  видели 
не  внешние  предметы,  а  своё  при‑
звание,  которое  эта  дивная  девушка 
должна  была  осуществить.  Вот  перед 
этой‑то картиной я проводил дивные 
минуты  своего  отдыха,  эти  минуты 
и  сейчас  я  считаю  наилучшими  в  те 
дни. Хороши были англичане, испан‑
цы,  но  без  внутреннего  драматизма 
как им было далеко до нашего Сури‑
кова».

За  три  недели  Нестеров  побывал 
в Лувре, Люксембургском музее, Вер‑
сале.  Он  возвращается  домой  через 
Мюнхен,  Дрезден,  Берлин,  завер‑
шая  своё  путешествие  Рафаэлевской 
«Сикстинской  мадонной».  Он  ждал 
её  напутствия  на  долгий  и  трудный 
путь  служения  родному  искусству: 
«Я  долго  оставался  в  немом  созерца‑
нии,  прислушиваясь  к  своему  (худо‑
жественному)  чувству,  как  к  биению 
сердца. Картина медленно овладевала 
мной  и  проникала  в  моё  чувство,  со‑
знание.  Первое,  что  я  осознал, —  это 
ни с чем не сравнимое целомудренное 
материнство мадонны. В ней не было 
и следа тех особенностей итальянских 
мадонн,  сентиментально  изощрён‑
ных,  грациозно‑жеманных.  Она  про‑
ста и серьёзна. Лицо Сикстинской ма‑
донны — не лик нашей Владимирской 
Божьей  Матери,  это  чисто  католи‑
ческий  идеал,  а  не  образ  Владычицы 
Небесной. С этим нам, православным, 
необходимо  примириться.  Рафаэль 
писал  величайшее  своё  произведение 
для  католического  мира,  будучи  сам 
сыном церкви католической…

Я выехал из Берлина. Скоро и гра‑
ница.  Вот  она,  вот  Родина…  Про‑
ехали  какую‑то  канавку  или  речонку, 
и  я  дома,  у  себя  в  России.  Я  прямо 
поехал  в  Москву,  повидал  кое‑кого 
из  приятелей  и  уехал  в  Хотьков  мо‑
настырь.  Нанял  избу  в  деревне  Ко‑
мякине, близ монастыря, и принялся 
за этюды к «Варфоломею». Комякино 
в трёх верстах от Абрамцево, в окрест‑
ностях  подходящий  дуб  для  первого 
плана,  пейзажи,  настоящая  русская 
осенняя красота».

Трудно  было  отыскать  модель  для 
головы  Варфоломея,  но  случай  явил 
ему  девочку  лет  десяти.  «У  моей  де‑
вочки  не  только  было  хорошо  её  ли‑
чико,  но  и  ручки,  такие  худенькие, 
с непривычно сжатыми пальчиками». 
Собрав  весь  материал  для  картины, 
в конце октября 1889 г. он едет в Уфу 
уже по железной дороге. Закладка же‑
лезнодорожного  вокзала  состоялась 
26 апреля 1886 г., но движение на Са‑
маро‑Уфимском  участке  открылось 
только 8 сентября 1888 г., в этот день 
был  введён  мост  через  реку  Белую. 
Через два года, 8 сентября 1890 г., был 
принят в эксплуатацию Уфимско‑Зла‑
тоустовский участок и мост через реку 
Уфу.  Это  откроет  Нестерову  возмож‑
ность  писать  этюды  будущих  картин, 
а  пока  радостная  встреча  с  родными, 
рассказы  о  загранице  и  работа  над 
«Варфоломеем». Раскатан холст, при‑
везённый из Москвы с нарисованной 
углем  картиной,  готовы  краски.  Вы‑

павший в начале ноября снег даёт пре‑
красный, ровный свет, и после утрен‑
него  чая  он  принимается  за  картину. 
«В те часы, когда я не писал её, я не су‑
ществовал, и, кончая писать к сумер‑
кам, не знал, что с собой делать до сна, 
до завтрашнего утра».

Картина нравится домашним и по‑
сторонним.  Надо  ехать  в  Москву. 
И там ее хвалили, предсказывая успех. 
Молва растёт и однажды пришёл Тре‑
тьяков, которого Нестеров ждал… Он 
покупает полотно, и оно отправляется 
на выставку.

Воспоминания  Нестерова  доно‑
сят  до  нас  характер  творческой  сре‑
ды  того  периода.  «Дня  за  два  до  от‑
крытия  на  выставке  одиноко  бродил 
П. М. Третьяков. В это же время перед 
моим  «Варфоломеем»  собрались  мои 
недруги  и  другие  «знатоки».  Они  су‑
дили картину «страшным судом» и со‑
обща решили обратиться к Третьякову 
с увещеванием, чтобы он от своей по‑
купки  отказался…  Картина  молодо‑
го  экспонента  Нестерова  не  отвечает 
задачам  Товарищества  передвижни‑
ков. Выслушав всех судей (в их числе 
были  Д. В. Григорович,  В. В. Стасов, 
А. С. Суворин, Г. Г. Мясоедов) и узнав, 
что  обвинения  были  исчерпаны,  от‑
ветил  им  так:  «Благодарю  вас  за  ска‑
занное;  картину  у  Нестерова  я  купил 
в  Москве  и  если  бы  не  купил  её  там, 
то взял бы здесь, выслушав вас». Кар‑
тина имела большой успех.

Второе  участие  в  выставке  худож‑
ников‑передвижников,  приобретение 
«Варфоломея»  и  «Пустынника»  для 
Третьяковской  галереи  утверждает 
Нестерова в этом Товариществе.

Ещё в начале 1890 г. в Москве, уви‑
дев  «Варфоломея»,  Андриан  Викто‑
рович Прахов — профессор Киевско‑
го  университета  по  кафедре  истории 
искусства  —  предложил  Нестерову 
принять  участие  в  росписи  Киевско‑
го Владимирского собора. Собор был 
задуман  ещё  Николаем  I,  но  зало‑
жен  в  начале  царствования  его  внука 
Александра III по проекту архитекто‑

ра  Беретти.  Прахов  заинтересовался 
судьбой собора и привлёк к его роспи‑
си молодого Васнецова. Нестеров от‑
правляется в Киев.

Ещё  в  Москве  у  Елизаветы  Григо‑
рьевны Мамонтовой Нестеров «видел 
альбом  фотографий  с  Васнецовских 
творений  и  пришёл  от  них  в  вос‑
торг.  Ещё  так  недавно  безнадёжно 
гибнущее  церковное  искусство  ста‑
ло  неожиданно  возрождаться  с  такой 
силой  и  мощью  на  стенах  Владимир‑
ского  собора», —  пишет  он.  С  пер‑
вой  минуты  знакомства  с  Виктором 
Михайловичем  Васнецовым  между 
ними  искренняя  непринуждённость, 
а  осмотр  сделанного  вызывает  вос‑
хищение.  Однако  по  дороге  на  паро‑
ходе  Нестеров  простудился,  с  правой 
стороны  грудной  клетки  образовал‑
ся  нарыв,  сделанная  в  Уфе  операция 
была  неудачной,  и  врач  посоветовал 
поехать в Кисловодск на воды. Курорт 
приносит  облегчение,  рана  почти  за‑
рубцевалась  и  Нестеров  вновь  едет 
в Киев. По Васнецовским эскизам на‑
писаны  «Борис  и  Глеб»,  по  собствен‑
ным  —  «Рождество  Христово»,  «Вос‑
кресение».  Условия  самостоятельной 
работы были очень скромны, за шес‑ 
тиаршинную (аршин — 71 см) карти‑
ну  я  должен  был  получить  1500  руб‑ 
лей.  Но  вопрос  платы  для  Нестерова 
не был существенным, он горел жела‑
нием попытать свои силы в новом для 
него  деле.  «Я  ещё  не  знал,  сколь  оно 
трудно и как дорого обойдётся мне по‑
том…».

Попав  под  огромное  влияние 
М. В. Васнецова, Нестеров тем не ме‑
нее  сохранил  себя  как  художника: 
вместо условного, плоскостного фона 
он  вводит  в  свои  композиции  натур‑
ный  пейзаж,  придающий  изображе‑
нию объем, а образам святых — лири‑
ческий строй. Журналист В. Л. Дедлов 
отмечал: «Если Васнецов отразил веру 
активную,  святую  силу,  то  Нестерову 
удалось с удивительной правдивостью 
передать  веру  кроткую,  пассивную, 
подобную теплящейся лампадке».

Заключив контракт на дальнейшую 
работу  («образа  обоих  верхних  ико‑
ностасов  в  количестве  восьми  боль‑
ших  и  двух  царских  врат),  Нестеров 
уезжает  в  Москву.  При  встрече  с  ним 
в  Москве,  П. М. Третьяков  советует 
не  увлекаться  церковными  успехами, 
а  возвращаться  к  картинам,  которых 
к 29‑ти годам всего две.

Занимаясь  вблизи  Абрамцево 
эскизами  к  иконостасам,  он  начина‑
ет  писать  этюды  к  картине  «Юность 
преподобного Сергия», одновременно 
обдумывая эскизы к картине «Сергий 
с  медведем».  Близость  Абрамцево  — 
это встречи с семьёй Саввы Морозова, 
с  Репиным,  Васнецовым,  Серовым, 
Константином  Коровиным,  Врубе‑
лем.  Здесь  в  окрестностях  он  писал 
природу, образы и фигуры людей. Зве‑
рей писал в зоопарке Москвы.

В августе 1891 г. художник выезжа‑
ет в Уфу. В доме отца под мастерскую 
был  отдан  флигель  в  три  больших 
окна,  где  солнца  почти  не  бывало. 
Именно  здесь  был  написан  «Сергий 
с  медведем».  Материала  было  доста‑
точно, не было только лица… Полно‑
ту  счастья  в  этот  период  составляло 
присутствие в доме родителей дочери 
Ольги,  привезённой  весной  1891  г., 
общее  благополучие  и  успешная  ра‑
бота,  одобряемая  родителями.  Этот 
период  пребывания  в  Уфе  с  конца 
августа  1891  года  по  январь  1892  он 
очень  тепло  описывает.  Чудесная 
уфимская  зима  с  морозами,  вечернее 
катание  в  лёгких  санях  по  Казанской 
(Октябрьской революции) улице, вид 
за  Белую  на  далёкие  предгорья  Урала 
от  церкви  Святой  Троицы  и  самовар 
с мороза, разговоры.

К  Рождеству  картина  «Юность 
преподобного Сергия» закончена. По‑
сле  праздников  Нестеров  везёт  «Сер‑
гия…» в Москву и тотчас едет в Киев: 
«Таково уже было наше время, судьба 
меня поставила надолго перед необхо‑
димостью росписи церковных стен — 
я стал «храмовым живописцем, по су‑
ществу  не  быв  им,  оставаясь  всюду 
и  везде  станковым».  Работа  в  соборе 
кипела.  Был  поставлен  главный  ико‑
ностас  по  рисункам  самого  Прахова. 
Васнецов заканчивал потолок на тему 
«Единородный Сыне и Слове Божий».

В  1893  г.  картина  «Юность  пре‑
подобного  Сергия»  имела  огромный 
успех  и  в  Москве,  и  в  Петербурге, 
но  не  была  куплена  Третьяковым,  да 
и  не  всеми  была  одобрена  в  Акаде‑
мии. Но ждет работа в Киеве, которая 
по  договору  должна  быть  закончена 
к  Святой  неделе  1894  г.  Предложе‑
но ещё написать «восемь образов для 
иконостаса жертвенника и диаконни‑
ка с рекомендацией поездки в Турцию, 
Грецию  и  Италию  для  ознакомления 
с  древними  византийскими  мозаика‑
ми и живописью катакомб». Началась 
подготовка к поездке. Нестерову 32‑й 
год.

Летом  1893  г.  Владимирский  со‑
бор  посетил  Великий  князь  Пётр 
Николаевич.  Он  занимался  архитек‑
турой,  по  его  проекту  был  построен 
«Княгинин  монастырь»  в  Киеве,  где 
жила и скончалась его мать. Князь ис‑
кренне восхищался росписью. А рабо‑
ты  в  соборе  шли  усиленными  темпа‑
ми. «Вставали мы часов в семь, около 
восьми  были  уже  на  лесах.  В  12  шли 
завтракать, отдых до трёх и снова ра‑
бота до шести. Всё это на лесах, с крас‑ 
ками, в закрытом помещении».

Михаил Васильевич Нестеров. 
Страницы жизни

Продолжение
Начало в № 12 (320)  
ноябрь 2016 г. 

 Владимирский собор в Киеве. Начало XX века
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Смиренная душа имеет великий покой, а гордая сама себя терзает. Преп. Силуан Афонский

наша память

После  окончания  работ  26  июля 
1893  г.  на  палубе  парохода  «Цари‑
ца»  из  Одессы  Нестеров  выезжает 
в  Константинополь,  где  останавли‑
вается  в  нашем  Пантелеимоновском 
подворье.  «В  Константинополе  все 
христианские  церкви,  кроме  од‑
ной  —  Покрова  Пресвятой  Богоро‑
дицы  —  обращены  в  музеи.  В  святой 
Софии весь свод купола схож со сво‑
дом  небесным.  Дивными  мозаиками 
покрыты  купол  и  все  стены  храма. 
И  какие  это  мозаики!  Какое  смелое 
и  благородное  сочетание  цветов!  Це‑
лые стены, хор забраны благородным 
чёрным  тоном,  усеяны  серебряным 
и золотым орнаментом. Здесь всё при‑
ведено  в  такую  дивную  гармонию, 
торжественную,  простую,  великолеп‑
ную.  Теперь,  в  наши  дни,  ни  зелёное 
знамя  Магомета,  ни  щиты  с  пись‑
менами  из  Корана,  ни  выбитые,  по‑
калеченные  мозаичные  лики  сера‑
фимов  не  могут  истребить  того,  что 
вложил в своё создание автор великой 
царьградской  святыни».  Он  осма‑
тривает  «единственную  совершенно 
уцелевшую  церковь  Успения  Божией 
Матери,  где  сохранился  неприкос‑
новенным купол и крест на нём. В ме‑
чети  Фетхис  Джами  уцелели  в  при‑
творе мозаичные изображения Христа 
и 12 апостолов. В мечети Кахрис Джа‑
ми  —  храме  Феодора  Студенита  — 
в  притворах  сохранились  мозаики 
из жизни Богоматери».

В Афинах он знакомится с профес‑
сором  Павловским,  с  которым  осма‑
тривает  Акропольский  музей.  От  ар‑
хаиков  «на  меня  повеяло  подлинным 
смыслом, религиозным восторгом ан‑
тичного мира. В них была подлинная, 
непреодолимая  магия  духа  великой 
эпохи, великого народа».

Нестеров  делает  зарисовки  вели‑
колепных мозаик в капелле Палатина. 
Затем  были  мозаики  в  соборе  Мон‑
реаля,  изображающие  творение  мира 
и человека, сюжеты Ветхого и Нового 
завета, житие апостолов Петра и Пав‑
ла,  «знаменитый  мозаичный  образ 
Христа,  якобы  послуживший  перво‑
источником для ивановского Христа».

Потом  последовали  мозаичные 
творения первых веков христианского 
Рима:  церкви,  катакомбы,  кладбища 
(«Сколько  тут  высокой  благочести‑
вой красоты!»). После — Флоренция, 
Равенна  (здесь  «как  нигде  в  Италии, 
византийское  мозаичное  искусство 
представлено великолепно).

Через  Падую  он  едет  в  Венецию 
к  старым  мозаикам  собора  Святого 
Марка и этим заканчивает своё второе 
путешествие за границу.

«Радостно  я  проехал  русскую  гра‑
ницу.  Вот  русская  речка,  вот  церковь. 
Всё своё родное, милое. Слёзы высту‑
пили на глазах. Ах, как всегда я любил 
нашу  убогую,  безтолковую  и  великую 
страну». Заехав в Уфу к родным, Несте‑
ров  возвращается  в  Киев,  где  сразу 
принимается  за  эскизы  Константина 
и Елены, Кирилла и Мефодия для ико‑
ностаса‑жертвенника  и  св. Варвары, 
Николая,  Афанасия  и  Филарета  Ми‑
лославского  для  диаконника.  Прахо‑
вым эскизы были одобрены.

В декабре 1893 года Нестеров едет 
в Уфу на Рождество, устраивает в доме 
живые картинки с участием семилет‑
ней дочери и, встретив светлый празд‑
ник, возвращается в Москву поездом, 
где идет Передвижная выставка. Ака‑
демия  художеств  утвердила  эскизы, 
заказанные Нестерову для мозаик хра‑
ма Захарии и Елисаветы Кавалергард‑
ского полка.

В Уфу Нестеров приезжает в начале 
июля 1894 года, его ждут как известно‑
го художника и предлагают для рабо‑
ты над «Богоявлением» один из боль‑
ших  классов  Землемерного  училища, 
где Нестеров удобно устроился с кар‑

тиной,  надеясь  кончить  её  к  началу 
занятий.  Это  здание  было  построено 
в 1879 году и сейчас это один из двух‑
этажных  корпусов  Пединститута 
по улице Октябрьской Революции.

Пребывание в Уфе было опечалено 
кончиной  матери  Марии  Михайлов‑
ны в возрасте 70‑ти лет. Скорее всего 
похоронена  она  была  на  Сергиев‑
ском  кладбище.  Через  год  «постави‑
ли  на  могиле  беломраморный  крест, 
и  я  в  него  написал  образок  Марии 
Магдалины — мой последний привет 
матушке,  которая  много  из‑за  меня 
страдала, но и любила меня много».

На  Передвижной  выставке  зимой 
1895 г. Нестеров выставил свои эскизы 
к Владимирскому собору. А в феврале 
он  уже  в  Петербурге,  где  ему  предо‑
ставляется  специальная  мастерская 
для работы над огромными наружны‑
ми мозаиками для храма Кавалергард‑
ского полка.

В  апреле  Нестеров  справляет  но‑
воселье в Москве, ходит на спектакли 
с Росси в роли «Гамлета». Летом по до‑
роге в Уфу заезжает в Переяславль‑За‑
лесский, Ростов Великий, Углич, Ярос‑
лавль и др. города — задумана картина 
«Дмитрий царевич убиенный».

В Угличе в церкви Святого цареви‑
ча Димитрия на крови была приобре‑
тена  «удивительная  пелена,  будто  бы 
шитая матерью царевича в его память 
шелками  и  золотом.  Пелена  была  за‑
целована до неузнаваемости». С пись‑
мом она была отправлена художником 
архиепископу в Ярославль, приведена 
там  в  порядок  и  положена  в  особый 
ящик — под стекло. Для Нестерова это 
была историческая святыня, он не мог 
равнодушно пройти мимо.

В Уфе ждала радость встречи с де‑
сятилетней  Оленькой  и  горькая  па‑
мять о матери. Здесь он написал «Под 
благовест» и «Чудо».

На петербургской акварельной вы‑
ставке  часть  эскизов  к  Владимирско‑
му собору приобретена императрицей 
Марией  Фёдоровной,  это  было  хоро‑
шим началом 1896 года. Появился за‑
каз на композицию большого размера 
«Спаса  нерукотворного  с  предстоя‑

щими»  для  храма  Воскресения  в  Пе‑
тербурге.

В  конце  января  Нестеров  уча‑
ствует  в  очередной  петербургской 
Передвижной  выставке  с  картиной 
«Под  благовест».  Здесь  был  впервые 
на  балу  в  пользу  учеников  Академии 
художеств.  «Чувствовал  себя  хорошо, 
но  потом  больше  никогда  на  подоб‑
ных  балах  не  появлялся.  Там  видел 
Айвазовского,  окружённого  поклон‑
никами, дамами, во всей своей славе».

В  этом  же  году  Нестеров  избран 
в  члены  Товарищества  большинством 
голосов,  за  него  ратовал  Шишкин  как 
за художника с ярко выраженным наци‑
ональным чувством. Впервые, по праву 
члена  Товарищества,  он  присутствует 
при посещении выставки «высочайши‑
ми  особами  царской  семьи».  Перед  их 
прибытием на выставке был президент 
Академии  Великий  князь  Владимир 
Александрович  с  Великой  княгиней 
Марией  Павловной.  Серов,  Коровин, 
Левитан и Нестеров успеха на выставке 
не имели, они были молоды, а публика 
хорошо  принимала  «своих»  —  Крам‑
ского,  Репина,  Шишкина,  Киселёва, 
Волкова,  Лемоха.  На  этой  выставке 
Нестеров  знакомится  с  Александром 
Бенуа,  получает  приглашение  присо‑
единиться  к  мирискусникам  и  скоро 
он, а также Левитан, Коровин и Серов 
входят в это объединение.

Нестеров  получает  приглашение 
участвовать на Мюнхенской выставке 
«Сецессион»,  имевшей  наибольший 
успех в Европе после Парижского са‑
лона. На Всероссийскую Нижегород‑
скую выставку высланы «Юность пре‑
подобного Сергия» и «Под благовест».

9  мая  1896  года  въезд  царя  в  Мос‑ 
кву. На 14 мая назначено коронование 
Государя  Николая  Александровича 
и Государыни‑Императрицы Алексан‑
дры  Фёдоровны  (Алисы  Гессенской). 
Нестеров,  Васнецов,  Маковский,  Се‑
ров, Матэ на трибунах Красной площа‑
ди. Это редкое событие ярко описано, 
а  закончилось  пожаром  на  Спасской 
башне и Ходынкой…

Через  Нижний  Новогород  и  Уфу 
Нестеров  едет  в  Киев  на  освящение 

Владимирского  собора  20  августа. 
На  торжествах  присутствовал  Нико‑
лай  II,  почти  всё  киевское  духовен‑
ство.  Торжества  длились  несколько 
дней.  В  день  отъезда  из  Киева  отслу‑
жили  в  новом  соборе  благодарствен‑
ный молебен. Павел Михайлович Тре‑
тьяков,  в  одном  из  писем  Васнецову, 
отзывался  о  Владимирском  соборе, 
как об одном из самых «вдохновенных 
по живописи новых храмов Европы».

В  Москве  он  закончил  картину 
«На горах» — (уфимский пейзаж), ко‑
торая очень нравилась Сурикову и Се‑
рову.

На петербургской акварельной вы‑
ставке  часть  эскизов  к  Владимирско‑
му собору приобретена императрицей 
Марией  Фёдоровной,  это  было  хоро‑
шим началом 1896 года. Появился за‑
каз на композицию большого размера 
«Спаса  нерукотворного  с  предстоя‑
щими»  для  храма  Воскресения  в  Пе‑
тербурге.

В  конце  января  Нестеров  уча‑
ствует  в  очередной  петербургской 
Передвижной  выставке  с  картиной 
«Под  благовест».  Здесь  был  впервые 
на  балу  в  пользу  учеников  Академии 
художеств.  «Чувствовал  себя  хорошо, 
но  потом  больше  никогда  на  подоб‑
ных  балах  не  появлялся.  Там  видел 
Айвазовского,  окружённого  поклон‑
никами, дамами, во всей своей славе».

В  этом  же  году  Нестеров  избран 
в члены Товарищества большинством 
голосов,  за  него  ратовал  Шишкин 
как за художника с ярко выраженным 
национальным  чувством.  Впервые, 
по праву члена Товарищества, он при‑
сутствует  при  посещении  выставки 
«высочайшими  особами  царской  се‑
мьи». Перед их прибытием на выстав‑
ке  был  президент  Академии  Великий 
князь Владимир Александрович с Ве‑
ликой  княгиней  Марией  Павловной. 
Серов,  Коровин,  Левитан  и  Несте‑
ров успеха на выставке не имели, они 
были молоды, а публика хорошо при‑
нимала  «своих»  —  Крамского,  Репи‑
на,  Шишкина,  Киселёва,  Волкова, 
Лемоха.  На  этой  выставке  Нестеров 
знакомится с Александром Бенуа, по‑
лучает  приглашение  присоединиться 
к  мирискусникам  и  скоро  он,  а  так‑
же Левитан, Коровин и Серов входят 
в это объединение.

Нестеров  получает  приглашение 
участвовать на Мюнхенской выставке 
«Сецессион»,  имевшей  наибольший 
успех в Европе после Парижского са‑
лона. На Всероссийскую Нижегород‑
скую выставку высланы «Юность пре‑
подобного Сергия» и «Под благовест».

9 мая 1896 года въезд царя в Мос‑ 
кву. На 14 мая назначено коронование 
Государя  Николая  Александровича 
и Государыни‑Императрицы Алексан‑
дры  Фёдоровны  (Алисы  Гессенской). 
Нестеров,  Васнецов,  Маковский, 
Серов,  Матэ  на  трибунах  Красной 
площади.  Это  редкое  событие  ярко 
описано,  а  закончилось  пожаром 
на Спасской башне и Ходынкой…

Через  Нижний  Новогород  и  Уфу 
Нестеров  едет  в  Киев  на  освящение 
Владимирского  собора  20  августа. 
На  торжествах  присутствовал  Нико‑
лай  II,  почти  всё  киевское  духовен‑
ство.  Торжества  длились  несколько 
дней.  В  день  отъезда  из  Киева  отслу‑
жили  в  новом  соборе  благодарствен‑
ный молебен. Павел Михайлович Тре‑
тьяков,  в  одном  из  писем  Васнецову, 
отзывался  о  Владимирском  соборе, 
как об одном из самых «вдохновенных 
по живописи новых храмов Европы».

В  Москве  он  закончил  картину 
«На горах» — (уфимский пейзаж), ко‑
торая очень нравилась Сурикову и Се‑
рову.

Л. А. Богатырева
Продолжение следует

 Юность преподобного Сергия. 1892–1897
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Старайтесь терпеливо и тихо переносить болезни, помышляя, что Господь скорбь, 
с терпением переносимую, обращает во врачевство и очищение души. Свт. Филарет Московский

объявления

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.

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

Нефтекамская епархия 
просит помочь в реставрации

Петропавловского кафедрального собора
В начале XIX века в селе Касёво (ныне микрорайон города Нефтекамска) трудами 

купцов Вечтомовых и при поддержке местного населения началось строительство 
величественного каменного храма в честь апостолов Петра и Павла и великомученика 
Димитрия Солунского. Храм построен на месте, где до этого около 200 лет существо-
вали деревянные храмы, последний из которых был сожжен во время Пугачёвского 
восстания.

В 1825 году была готова лишь часть здания, в которой разместился алтарь велико-
мученика Димитрия Солунского (освящен 10 января). Главный Петропавловский алтарь 
появился семнадцатью годами позже. Его освятили 7 сентября 1842 года. 10 июля 
1908 года храм посетила Великая княгиня Елисавета Феодоровна.

В 1931 году храм был закрыт. Позднее в нём находились зерносушилка и склад.
В 1989 году храм передан православной общине. К этому времени он был сильно 

разрушен, сохранился лишь остов. Под руководством священника Алексия Тихонова 
и силами прихожан начались восстановительные работы. Храм воскрес из руин исклю-
чительно на пожертвования добрых людей. 21 мая 1995 года состоялось его освяще-
ние, которое возглавил епископ Уфимский и Стерлитамакский Никон.

В декабре 2011 года одновременно с образованием Нефтекамской епархии храм 
получил статус кафедрального собора. Весной 2015 года по благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия и при поддержке Правительства Республики 
Башкортостан были возобновлены восстановительные работы храма — проведена 
капитальная реконструкция и обновление внешнего облика храма.

На сегодняшний день начаты внутренние работы, которые предполагают капи-
тальный ремонт и роспись стен храма, замену системы отопления и покрытия пола, 
обновление иконостаса и др. На всё это требуются значительные финансовые затраты. 
Из-за отсутствия спонсорской помощи приветствуется любое пожертвование всех, 
кому не безразличен наш храм. Священное Писание говорит, что “доброхотно дающего 
любит Бог” (2 Кор. 9:7). Всевышний Господь принимает любую жертву и даёт каждому 
по расположению своего сердца.

Нефтекамская епархия обращается к руководителям организаций, предприятий, 
банков, к индивидуальным предпринимателям и ко всем людям доброй воли с просьбой 
оказать посильную финансовую и материальную помощь в завершении начатых работ.

Реквизиты для пожертвований:
Местная религиозная организация Православный приход Петропав-

ловского кафедрального собора г. Нефтекамска РБ Нефтекамской Епархии 
РПЦ (Московский Патриархат).

ИНН/КПП 0264007513/026401001
расчетный счет:40703810500030000050
кор.счет: 30101810600000000770
БИК 048073770
в филиале ПАО “УралСиб” г. Уфа.
Назначение платежа: добровольные пожертвования на ремонт 

собора, НДС нет.
Счет для перечисления в валюте: расчетный счет: 

40703840600030000001

Пожертвования также могут быть отправлены почто-
вым переводом по адресу: 452681, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13 А, Петропавловский кафед- 
ральный собор.

ФГУП «ПСЗ» 
приглашает к сотрудничеству
ФГУП  «ПСЗ»  находится  в  г.  Трехгорный  Челябинской  области. 

Одним из видов деятельности предприятия является нанесение деко‑
ративного/защитного покрытия нитридом титана, имеющего золоти‑
стый  цвет,  на  поверхности  из  нержавеющей  стали  и  разнообразные 
изделия (кресты, решетки, чаши). Нитрид титана – это идеальное ре‑
шение для красивого, недорогого и, прежде всего, качественного по‑
крытия изделий.

ФГУП «ПСЗ», в отличие от многих других изготовителей, в качестве 
листового  материала  использует  нержавеющую  сталь  марки  AISI  304 
толщиной 0,5мм, размером 1000x667 мм, которая имеет высокое каче‑
ство и гладкую поверхность. Листы с покрытием нитридом титана об‑
ладают большой износостойкостью и долговечностью, а также имеют 
насыщенный цвет. Применяемые на ФГУП «ПСЗ» технологии позво‑
ляют достичь и значительного срока службы (не менее 50 лет) в услови‑
ях города, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Листы с покрытием нитридом титана используются для возведения 
и  реставрации  куполов  по  всей  России,  включая  Самарскую,  Улья‑
новскую,  Тюменскую,  Саратовскую  области,  Краснодарский  край  и 
многие другие регионы.

Для вашего удобства на ФГУП «ПСЗ» реализованы:
•  возможность доставки изделий транспортной компанией 
на  ваш  выбор  («Желдорэкспедиция»,  «Деловые  линии»,  «Кит», 

«Луч»);
•  оформление договорной документации;
•  предоставление сертификата на покрытие;
•  консультирование по любому вопросу изготовления 
нашей продукции. 

В настоящее время ФГУП «ПСЗ» реализует акцию на листовой ме‑
талл с покрытием нитридом титана. Стоимость 1 кв.м. металла состав‑
ляет 1 890 руб. с учетом НДС.

Приглашаем вас к сотрудничеству. 
По всем интересующим вопросам обращаться 

к специалисту Аюповой Юлии 
по тел. (35191) 5-74-05, 
е-mail: aupova_ui@imf.ru.

МДА приглашает в магистратуру 
по специальности 

«Древлехранитель»
Московская  Духовная  Академия  открывает  обучение  по  специальности 

в области церковного искусства и магистратуру на кафедре истории и теории 
церковного искусства.

Кафедра осуществляет подготовку специалистов в области истории цер‑
ковной архитектуры, живописи, пластики. Программа обучения рассчитана 
на 3 года и ориентирована на углубленное изучение истории византийского, 
древнерусского и современного православного церковного искусства, а так‑
же  искусства  восточно‑христианских  церквей.  Кроме  предметов  по  специ‑
альности,  студенты  изучают  богословские  и  другие  дисциплины,  а  также 
принципы учета, хранения и реставрации памятников.

Принимаются  лица  с  высшим  образованием.  Осуществляется  дневная 
форма обучения, для священнослужителей возможно обучение по индиви‑
дуальному плану. Учащимся предоставляется безплатное питание и прожи‑
вание. 

Подробную информацию о поступлении в магистратуру 
можно получить на официальном сайте МДА

mpda.ru.
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Чем более узрит Господь смирения, тем паче поможет. Свт. Филарет Московский

объявления

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1 Митрополит НИКОН,
кандидат богословия

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

2 Дежурный по управлению 273-61-02

3  Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5 Начальник канцелярии митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

6 Начальник службы делопроизводства
Арсений Карапетян 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru

7  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

273–61–09

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

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

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

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

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

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

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

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

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

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель – 

митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

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

 14  Отдел по работе с воскресными школами
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

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

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

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

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

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 

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

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

450064, г. Уфа, ул. Кемеровская, 89А (Пророко-Илиинский храм)

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

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

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

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2

(Сергиевский собор)

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

 20  Отдел по тюремному служению 
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

453030, с. Архангельское, Советская, 26 
(храм Михаила Архангела)

8 (34774) 2-26-22
pastorkenvud@gmail.com

21  Библиотека епархии
Заведующая – Мария ТРЕЗУБОВА 

450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, 
(Богородско-Уфимский храм)

 267-80-58, 238-88-44

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

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

gigo07@mail.ru

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

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

272-93-29
RSTarasov@yandex.ru

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

 25 Паломническая служба митрополии
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН 

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

 orfros@ufamail.ru

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

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

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 27  Миссионерский отдел: 

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

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

 28 Отдел по канонизации 
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

Руководитель – Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,  
кандидат философских наук, доцент

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

29   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая – Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

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

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

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

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор – Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

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

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

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

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель – прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

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

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

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов Башкортостанской  митрополии

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский 
мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Сте-
пановка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит 
ВАРЛААМ (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 мона-
стырь:
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. Бугабаше-
во, ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 
8-962-524-70-94, 
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения
ВИТАЛИЯ (Сандалова)
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)

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

Решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
за № ПК-01/60 и ПК-01/61 от 03 февраля 2017 г. 

по ходатайству митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
запрещенные клирики Уфимской епархии 

протоиерей Артемий Ларионов и иерей Вадим Гусев 
лишены священного сана.

15  марта  —  25  лет  со  дня  диакон‑
ской хиротонии настоятеля храма Свя‑
тителя  Василия  Великого  г.  Дюртюли 
протоиерея Федора САВЕЛЬЕВА.

24 марта — 60 лет со дня рождения 
игумена  Сильвестра  (ПИВОВАРО‑
ВА).

26 марта — 60 лет со дня рождения 
секретаря  Нефтекамской  епархии  ми‑
трофорного  протоиерея  Алексея  ТИ‑
ХОНОВА.

30 марта — 20 лет со дня священни‑
ческой хиротонии протоиерея Михаи‑
ла УСОВА.

30 марта — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии  настоятеля  Никольского 
собора  г.  Белебея  протоиерея  Андрея 
КИРСАНОВА.

6 апреля — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии  протоиерея  Виктора  МИ‑
ШИНА.

7  апреля  —  20  лет  со  дня  диакон‑
ской хиротонии настоятеля Пантелеи‑ 
моновского  храма  г.  Уфы  протоиерея 
Виктора ИВАНОВА.

7 апреля — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Успенского кафед‑ 
рального  собора  г.  Салавата  прото‑ 
иерея Владислава АВДЕЕВА.

11  апреля  —  25  лет  со  дня  диакон‑
ской  хиротонии  протоиерея  Олега 
МАКСИМЕНКО.

12  апреля  —  25  лет  со  дня  диакон‑
ской хиротонии клирика Сергиевского 
собора г. Уфы протоиерея Петра САВА‑
ТЕЕВА.

поздравления

В Уфе состоится театральный фестиваль 
«Пасха Красная»

22 апреля 2017 года по благословению митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона состоится второй театральный фестиваль-конкурс православ-
ных детских и молодежных коллективов «Пасха Красная».

Для участия приглашаются детские воскресные школы и молодежные организации приходов Башкор-
тостанской митрополии. Они смогут представить спектакли, утверждающие главные христианские ценно-
сти: любовь, милосердие, стремление к Добру и Свету. Материал для постановок — лучшие произведения 
детской, русской и мировой литературы, переложения житий святых, христианские легенды и сказания.

Дата проведения фестиваля — 22 апреля 2017 года, ДК УМПО «Машиностроителей» (г. Уфа, 
ул. Машиностроителей, 10).

Срок подачи заявки на участие — до 1 апреля 2017 года по электронной почте: matronaufa@
yandex.ru, контактный телефон 8–917–41–30–412.

Рекомендуемая длительность выступления — не более 20 минут.
Положение о фестивале-конкурсе и форму заявки можно посмотреть на епархиальном сайте. 
Приглашаются все желающие!
Вход безплатный.
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День святого Патрика известен в нашей 
стране давно — его отмечают и в шко-
лах,  и  в  клубах  любителей  ирландской 
культуры  и  танцев,  и  в  других  местах. 
При  этом  почему-то  имя  христианско-
го  святого  связывают  с  леприконами, 
зеленым  цветом,  ирландским  трилист-
ником, а иногда и с неумеренными воз-
лияниями…

17  марта  (а  с  этого  года   30  марта 
и  в  России)  миллионы  людей  во  всем 
мире  чтят  память  равноапостольного 
Патрикия, просветителя Ирландии, ко-
торый жил полторы тысячи лет назад.

С исторической точки зрения, лич‑
ность и деяния святого Патрика под‑
тверждены  многими  достоверными 
свидетельствами  и  документами.  Но, 
пожалуй, трудно найти историю о ре‑
альном человеке, столь плотно зарос‑
шую  мифами.  Итак,  три  популярных 
заблуждения о святом Патрике.

Миф 1. 
Патрик не был пивоваром
Увы,  для  многих  праздник  связан 

с  хмельным  весельем.  Общество  по‑
требления  и  обывательский  подход 
диктует  свои  «фольклорные  парадиг‑
мы», и вот уже в «компетентных» ре‑
кламных  буклетах  можно  встретить 
информацию,  что  Патрик  изобрел 
виски  и  вообще  является  покровите‑
лем  пивной  промышленности  и  по‑
томственным  пивоваром…  Патрик 
никогда  не  был  пивоваром.  В  старые 
времена  во  время  праздника  святого 
Патрика в Дублине и по всей Ирлан‑
дии закрывались все пабы и открыва‑
лись все церкви.

Основным  произведением,  рас‑
сказывающим  нам  о  деяниях  святого 
Патрика, является его же собственная 
«Исповедь»  (Confessio  —  лат.),  напи‑
санная  около 460  года.  А  вот  о  пиве 
там  —  ни  слова,  ведь  на  самом  деле 
Патрик  был…  христианским  миссио‑
нером,  и  целью  его  жизни  была  про‑
поведь Воскресения Христова.

В «Исповеди» Патрик рассказывает 
о покаянии и молитве, повествует о том, 
как  он  искал  Бога  и  как  Бог,  в  итоге, 
нашел его. Этот документ отражает ис‑
кренность  и  редкую  простоту  святого 
Патрика. Многие ученые работали над 
«Исповедью»,  и  на  сегодняшний  день 
подлинность  авторства  практически 
не вызывает сомнений. Но и это не все. 
До нас дошло еще одно произведение 
Патрика — его гневное «Письмо к Ко‑

ротику» — бриттскому вождю, который 
совершил  набег  на  южное  побережье 
Ирландии,  где  убил  многих  новооб‑
ращенных  христиан,  а  множество  за‑
хватил  в  плен  для  продажи.  Коротик 
называл  себя  христианином,  поэтому 
Патрик  пишет  ему  пастырское  посла‑
ние, умоляя образумиться и покаяться, 
пока у того еще есть время. Как видим, 
миссия Патрика в Ирландии была да‑
леко не праздником.

Предание  доносит  нам  рассказ 
о  том,  как  Патрик,  проповедуя  вели‑
кую  тайну  Единства  Божества  в  Свя‑
той  Троице,  сорвал  растущий  под 
ногами клевер и, высоко подняв три‑
листник над головой, наглядно пока‑
зал ирландцам, как этот образ можно 
себе представить. С тех пор три зеле‑
ных  листочка  клевера  стали  ирланд‑
ским символом Святой Троицы, а зе‑
леный  цвет  трилистника  стал  цветом 
всей  нации,  так  что  зеленые  одежды 
в День святого Патрика — это символ 
Святой Троицы, а не зеленого змия.

Миф 2. 
Патрик не был… Патриком
В  конце  IV  века  в  состоятельной 

семье Кальпурния и Концессы родил‑
ся  мальчик,  при  крещении  ему  дали 
имя  Магон.  Дед  Патрика  был  свя‑
щенником,  а  отец  диаконом.  Кроме 
того,  Кальпурний  был  наследствен‑
ным  аристократом.  Но  по  свидетель‑
ству  «Исповеди»,  жизнь  сына  диако‑
на  и  внука  священника  была  далека 
от христианских идеалов. Вот как сам 
святой рассказывает о годах своей мо‑

лодости:  «Мы  отвратились  от  Бога, 
не соблюдали Его заповедей и не были 
послушны  нашим  священникам,  по‑
стоянно напоминавшим нам о спасе‑
нии…  грехи  мои  помешали  мне  при‑
менить к себе то, что я читал».

В  405 году на виллу Кальпурния на‑
пали  пираты  из  соседней  Ирландии. 
Они захватили юношу в плен, продали 
в рабство. Новый хозяин презрительно 
назвал своего раба Patricius — «знатный 
человек, патриций». В ирландском пле‑
ну меняется не только имя Магона. Он 
обретает веру, открывает для себя Бога, 
и  Бог  открывается  ему.  Удивительно, 
но  позже,  будучи  уже  вне  уз  рабства, 
и  даже  встретившись  с  родителями, 
Патрик  не  меняет  свое  рабское  про‑
звище.  Шесть  лет  Патрик  пребывает 
в Ирландии рабом, но это — шесть лет 
духовного  роста.  Однажды  ночью  он 
решается на побег. На корабле он при‑
бывает в Галлию, где и живет какое‑то 
время, пока в  432 году не получает от‑
кровение от Бога — вернуться туда, от‑
куда чудесно был спасен. Это был труд‑
ный шаг, но Патрик подчиняется воле 
Бога, потому что, по его собственному 
слову, «Бог давно уже победил во мне». 
Святой  несет  евангельскую  радость 
той земле, которая принесла ему много 
горя.  С  этого  момента  Патрик  стано‑
вится,  по  точному  выражению  иеро‑
монаха  Серафима  (Роуза),  «огненным 
апостолом Христа».

Миф 3. 
Патрик не был ирландцем
Он  был  британцем.  Когда  в   432 

году  Патрик  начинал  свое  нелегкое 
служение  в  Ирландии,  ему  помогало 
одно  лишь  упование  на  Бога.  Имен‑
но в этом году миссионер и несколько 
его спутников отчаливают от европей‑
ского  континента  и  высаживаются 
на диких ирландских берегах. Патрику 
было тогда около сорока лет, и на про‑
тяжении  следующих  шестидесяти  лет 
он проповедует Евангелие и обращает 
жителей Ирландии в христианство.

Ему пришлось столкнуться с реак‑
цией местных вождей, злобой друидов, 
человеческими  предрассудками.  Од‑
нажды некто Диху, увидев приближаю‑ 
щегося  чужестранца,  выхватил  свой 
меч  и  хотел  сразить  святого,  но  его 
рука застыла на полпути, потеряв спо‑
собность двигаться. После этого Диху 
стал более дружелюбным и даже пода‑
рил Патрику большой амбар, где стали 
проходить первые службы.

Традиция  связала  имя  апостола 
Ирландии  с  еще  одной  выдающейся 
личностью  того  времени  —  королем 
Лойгайре, первая встреча Патрика с ко‑
торым произошла в обстановке далеко 
не  дружелюбной.  Как‑то  раз  все  ко‑
роли  и  вожди  Ирландии  были  в  доме 
Лойгайре в Таре праздновали праздник 
Бельтайн,  знаменовавший  наступле‑
ние лета и инаугурацию короля. В ночь 
этого  празднества  во  всей  Ирландии 
должны  были  быть  погашены  костры. 
Первый огонь в эту ночь должен был за‑
жигаться в королевском доме. Но имен‑
но в эту ночь Патрик празднует первую 
Пасху  на  земле  Ирландии  и  зажигает 
пасхальный  огонь  на  вершине  горы 
как  раз  напротив  Тары.  Возмущенный 
король  приказывает  немедленно  убить 
нечестивцев и погасить костер, однако 
друиды  предсказывают  ему,  что  пламя 
этого костра вскоре разгорится по все‑
му  острову  и  станет  выше,  чем  огонь 
самого  Лойгайре.  Патрика  приводят 
к изумленному Лойгайре, и он начинает 
проповедь  Евангелия,  которая  сопро‑
вождается  множеством  чудес  и  духов‑
ным  состязанием  со  жрецами.  Будучи 
посрамленными,  жрецы  отступают, 
а Лойгайре велит запрячь для Патрика 
колесницу  с  девятью  лошадьми,  ибо 
так приличествует богам (по‑видимому, 
он  принял  Патрика  за  одного  из  них). 
Но Патрик, поблагодарив короля, уда‑
лился из дворца.

Всего  через  пятьдесят  лет  после 
начала  миссии  христианство  окон‑
чательно  укрепляется  на  землях  Ир‑
ландии, и разбойничий остров, наво‑
дивший ужас на все соседние страны, 
преображается. В раннем средневеко‑
вье Ирландию будут называть не ина‑
че  как  «островом  святых».  А  состав‑
ленный в VIII веке список ирландских 
святых времен святого Патрика содер‑
жит уже триста пятьдесят имен — глав‑
ным  образом  основателей  церквей, 
епископов,  людей,  прославившихся 
христианскими подвигами.

Патрик чествуется не только фоль‑
клорными концертами. Уже много лет 
проводятся  конференции  и  беседы 
о духовном наследии кельтского хри‑
стианства. И это вполне естественно, 
так  как  подлинное  богатство  кельтов 
заключается не в том, что они научи‑
лись варить вкусное пиво, а в том, что 
они  научились  радоваться  Господу 
в чистоте сердца.

Игорь ПЕТРОВСКИЙ
«ФОМА» № 3 март, 2008

Три мифа о святом Патрике

Такое постановление принял Священный Синод РПЦ 9  марта сего года. 
Созданная 18  сентября 2014  года по  благословению Святейшего Патриарха 
Московского и  всея Руси Кирилла Комиссия по  составлению месяцеслова 
Русской Православной Церкви провела работу над формированием списка 
древних святых, подвизавшихся в пределах Запада, на основании сведений 
об  их почитании православными в  западноевропейских епархиях Русской 
Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других 
Поместных Православных Церквах.

Эти святые подвизались в Центральной и Западной Европе до 1054 года 
и известны своим безупречным исповеданием православной веры.

В месяцеслов включены:
священномученик Пофин, епископ Лионский, и с ним пострадавшие
(2/15 июня; 177 г.);
мученица Бландина и мученик Понтик Лионский (2/15 июня; 177 г.);

мученик Епиподий Лионский (22 апреля/5 мая; ок. 177 г.);
мученик Александр Лионский (24 апреля/7 мая; ок. 177 г.);
священномученик Сатурнин, первый епископ Тулузский 
(29 ноября/12 декабря; III в.);
мученик Виктор Марсельский (21 июля/3 августа; ок. 290 г.);
мученик Албан Британский (22 июня/5 июля; III — нач. IV вв.);
святитель Гонорат, епископ Арльский (16 января/29 декабря; 429 г.);
cвятитель Герман, епископ Осерский (31 июля/13 августа; 448 г.);
преподобный Викентий Леринский (24 мая/6 июня; до 450 г.);
святитель Патрикий, просветитель Ирландии (17/30 марта; после 460 г.);
святитель Луп, епископ Труа (29 июля/11 августа; 479 г.);
преподобная Женевьева Парижская (3/16 января; 512 г.);
святителю Герман, епископ Парижский (28 мая/10 июня; 576 г.);
преподобный Прокопий, игумен Сазавский (16/29 сентября; 1053 г.).

В месяцеслов Русской Православной Церкви включили 
имена древних святых, подвизавшихся в западных странах


