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В праздник Светлого Христова Воскресения в ночь с 15 на 16 апреля митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил Пасхальные богослужения — полуночницу, крестный ход, Утреню, Пасхальные часы и Божественную литургию
Святителя Иоанна Златоуста в уфимском
кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке Никону сослужили
настоятель собора протоиерей Евгений
Степаненко, иерей Антоний Оначинский,
протодиаконы Максим Коробицын, Димитрий Калинушкин, Рустик Латыпов
и диакон Дионисий Корж. За богослужением вдохновенно пел праздничный хор
под управлением Зои Закировой.
Накануне праздника, в Великую
Субботу, верующие по традиции освящали в храме куличи, творожные пасхи,
крашеные яйца к праздничному столу.
В праздник храм был заботливо
украшен живыми цветами. Множество
верующих собрались для встречи гряду-
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щего Воскресшего Господа. За Литургией после чтения Евангелия Владыка
огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и поздравление Главы Башкортостана Рустема
Закиевича Хамитова к православным
жителям республики, а на запричастном стихе отец Антоний прочел
Пасхальное послание Главы Башкортостанской митрополии митрополита
Никона.
По окончании службы Владыка совершил чин освящения артосов и пасхальной снеди. Завершая богослужение Владыка митрополит обратился
к пастве со словом духовного назидания и поздравил всех мирян со Святой
Пасхой Господней:
— Дорогие братья и сестры! Мы
празднуем Пасху светлую и спасительную. Господь пришел в мир спасти

грешных, но не праведных. Всем нам,
жаждущим видеть Царствие Божие
и быть в нем вечно в будущей жизни
со всеми святыми, Господь сказал:
“Блаженны чистые сердцем, ибо тии
Бога узрят”. На земле Господь сделал всё, чтобы мы вошли в Царствие
Небесное со всеми святыми: создал
Святую Церковь, честною Своей Кровью искупил грехи наши на кресте,
по всему миру послал апостолов, которые крестили людей Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Господь послал в день Пятидесятницы Духа Святаго, Который освящает всё, животворит каждого человека. Господь дал нам
храмы и Таинства Свои, лишь бы мы
пришли в дом Божий и напитались бы
здесь Духом Святым. Господь сказал, моих узнаете по делам их. И мы
должны быть христианами везде —

не только в храме. Воскресший Христос да подаст нам Свои Дары. О них
мы ежедневно просим и в церковных,
и в частных молитвах.
Дары Духа Святаго — это любовь,
благость, милость, долготерпение,
радость, мир, милосердие, вера, святость… Без них нет спасения. Всех
вас, дорогие, поздравляю с праздником Святой Пасхи! Дай Бог, чтобы мы
с вами, услышав сегодня слово Божие
здесь, вышли из этих стен и немножко
задумались и изменились. Мы не знаем, когда Господь нас с вами призовет.
Мы должны быть готовыми всегда
предстать перед Лицом Его. Христос
Воскресе! Воистину Воскресе!
За ходом праздничной ночной Пасхальной службы наблюдали и телезрители — она транслировалось в прямом
эфире телеканала БСТ. Комментиро-

вал службу клирик собора священник
Константин Новиков и телерадиоведущий Трофим Татарников.
16 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Никон в сослужении
духовенства Башкортостанской митрополии возглавил торжественную
встречу Благодатного огня из храма
Гроба Господня в Иерусалиме. После того как Владыка занес лампаду
с огнем в кафедральный собор, Архипастырь возжег от нее свечи и раздал
Благодатный огонь верующим. Они
принесли эту частичку Пасхального
чуда в свои дома. А вместе с настоятелями храмов Благодатный огонь отправился во все приходы митрополии.
Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА
и Виктора КНЯЗЕВА

Поздравления с Пасхой Христовой

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Святой Пасхи.
В сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся (Пс. 117,24), ибо Спаситель наш примиряет Кровию креста Своего небесное и земное. Начаток и первенец
из мертвых (Кол.1,18–20) ныне творит нас участниками Воскресения Своего, отверзая врата утраченного прародителями
рая.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу
Свою во Христе Иисусе, да утвердит, да укрепит (1 Пет. 5,10)
Вас вкупе со христоименитой паствой Вашей, подавая свыше
мир и всепобеждающую пасхальную радость.
С любовью о Господе Воскресшем,
Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова
2017 год
г. Москва
Поздравляю православных жителей
Республики Башкортостан
со Светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник приходит к нам вместе с долгожданной
весной как символ обновления и веры, дарит радость и надежду. Пасхальные торжества обращают нас к многовековым
духовно-нравственным ценностям, объединяют верующих
для проявления милосердия и помощи нуждающимся.
Сегодня православные Башкортостана вместе с представителями других традиционных религий укрепляют общественное согласие, активно занимаются благотворительностью и просветительством, воспитанием молодежи. В нашей
многонациональной и многоконфессиональной республике
такое единство особенно важно, а общие добрые дела заслуживают глубокого признания и поддержки.
Пусть эти праздничные дни согреют сердца теплом общения с родными и близкими, наполнят дома светом любви
и веры.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия
и мира в ваших семьях!
Глава Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов

Ваше Высокопреосвященство!
В сей светлый и торжественный день сердечно поздравляю Вас с Праздником праздников и Торжеством торжеств —
Воскресением Христовым, и приветствую словами пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В минувшие дни мы скорбно воспоминали, как Господь
Бог и Спас наш Исус Христос терпел поругания и муки от ненавидящих Его, а ныне Он восстал из мертвых, разрушив всю
силу ада и даровав нам залог вечной блаженной жизни. Как
пишет свт. Афанасий Александрийский: «Слово воплотилось, чтобы людей, обратившихся в тление, снова возвратить
в нетление и оживотворить их от смерти…».
От всей души желаю Вам в сей лучезарный праздник
крепости сил, здоровья, радостного пасхального настроения
и помощи Божией в добрых начинаниях!
С уважением, смиренный
Корнилий,
Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси
Уважаемый Владыка!
Сердечно поздравляю Вас и всех православных христиан
Башкортостана со светлым праздником Пасхи!
Для каждого верующего праздник Воскресения Христова — самый главный символ возрождения и духовного обновления. Утверждая созидательные идеи добра и человеколюбия, Пасха пробуждает стремление жить по совести, быть
милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа, успехов во всех Ваших делах и начинаниях
во благо родного Отечества!
С уважением,
Председатель Государственного
Собрания-Курултаяи Республики Башкортостан
К. Толкачев
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с наступлением Пасхальных
торжеств! Главный для всех православных жителей респуб-

лики праздник Воскресения Христова служит источником надежды и духовных сил.
Сегодня под Вашим руководством Башкортостанская митрополия ведет большую работу для поддержания межконфессионального согласия, участвует в воспитании молодежи
и укреплении семейных ценностей, активно занимается благотворительной и просветительской деятельностью, разделяя с Вами радость Светлой Пасхи.
Желаю доброго здоровья и успехов в Вашем архипастырском служении.
С уважением,
руководитель Администрации
Главы Республики Башкортостан
Владимир Нагорный
Ваше высокопреосвященство!
От всей души поздравляю Вас с великим праздником Святой Пасхи! В этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого
лежит великое историческое, культурное и религиозное наследие нашей страны.
От всей души желаю Вам успехов в Ваших делах и начинаниях на благо родной республики и ее столицы, доброго
здоровья и благополучия Вам, Вашим близким и родным!
С наилучшими пожеланиями и уважением,
глава Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
И. И. Ялалов

Ваше Высокопреосвященство!
От имени всей правоверной паствы Центрального духовного управления мусульман России и от меня лично соблаговолите принять самые искренние и сердечные поздравления
по случаю Светлого Праздника Пacxи!
По случаю этого светлого праздника с чувством глубокой
братской радости желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство,
и всем Вашим неустанным соработникам неоскудевающей
энергии в жертвенном служении Вере и Отечеству, в подвижническом претворении Промысла Божьего — попечительствовать укреплению духовных и нравственных сил россиян,

Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него. Преп. авва Исаия
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мира и согласия между народами нашей республики и последователями
традиционных конфессий Родины! Молим всемогущего Господа о даровании Вам здравия телесных и духовных сил в служении Ему и людям
на многая и благая лета!
Примите, Ваше Высокопреосвященство, заверения в высоком уважении к Вам, а также искренние пожелания преуспеяния во всех дальнейших трудах Ваших и щедрой помощи Божьей в Вашем многотрудном служении Республике Башкортостан и ее народу!
Мир Вам и благословение Всевышнего!
С уважением и с любовью о Господе,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России
Уважаемый митрополит Владыка Никон!
Мир Вам и благословение Всевышнего Господа!
Централизованная религиозная организация Духовное управление
мусульман Республики Башкортостан выражает Вам свое высокое уважение и имеет честь поздравить Вас и в Вашем лице руководство и всех православных верующих Республики Башкортостан с окончанием Великого
христианского поста и с наступлением Пасхального праздника.
Все великие праздники, связанные с сакраментальным смыслом и значением религиозных постулатов, ведут на праведный путь и сближают
к милости Всевышнего Господа Миров.
От имени президиума, сотрудников ЦРО ДУМ РБ и лично от себя желаю
Вам и Вашей пастве мира, добра, здоровья, благополучия и духовного совершенствования каждому из нас.
Да приумножит Господь всем нам Свою милость и благодать и да воздаст каждому из нас по деяниям! Да повторятся эти светлые праздники
и впредь. Аминь.
С братским уважением и добрыми пожеланиями к Вам,
Председатель-муфтий ЦРО ДУМ РБ
H. M. Нигматуллин

Поздравление митрополита Никона
Главе Республики Башкортостан с Пасхой Христовой
Уважаемый Рустэм Закиевич!

Сегодня весь православный народ нашей республики празднует самый великий христианский праздник — Светлое Христово Воскресение — Пасху Христову!
Главный смысл этого торжества состоит в том, что Светлое Христово Воскресение принесло человеку невиданную прежде свободу — свободу от греха и смерти. Но эту свободу обретает
только тот, кто верит в Бога, принимает Его как «путь и истину и жизнь!». Во все времена Христос призывает нас подчиняться закону Божественной любви — любить и уважать всех, кто
окружает нас, не разделяя на своих и чужих, дальних и ближних, верующих и неверующих!
Сегодня Башкортостанская митрополия нашей республики имеет 343 прихода, 9 монастырей, где совершают своё служение Богу и народу около трехсот священнослужителей,
ежедневно и ежечасно совершая молитвы о благополучии в нашей дорогой Республике Башкортостан!
Вместе со всем многонациональным и многоконфессиональным народом Республики
Башкортостан мы радуемся её успехам, главное — экономической и политической стабильности, межнациональной и межконфессиональной терпимости и взаимоуважению, благодаря взвешенной политике как Главы республики, так и всех правительственных структур!
Уважаемый Рустэм Закиевич!
Позвольте мне лично и от имени Православного народа поздравить Вас и в Вашем лице руководство республики, городов, районов, руководителей предприятий и организаций с этим
замечательным праздником мира, добра и счастья — Пасхой Христовой!
Молимся, чтобы Воскресший сегодня Спаситель мира принёс нашей республике и народам её, а также в каждую семью мир, счастье, благоденствие и благополучие,
а Вас укрепил в ответственном и многотрудном служении нашему народу и Отечеству!
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии

На Светлой седмице

21 апреля, в Пятницу Светлой седмицы, и день последования в честь Пресвятой Богородицы ради Ее
«Живоносного Источника», митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон возглавил Божественную
литургию в Симеоновском храме Уфы — подворье
Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря
епархии. Владыке сослужил игумен монастыря, благочинный монастырей епархии архимандрит Варлаам
(Максаков), старший священник подворья иерей Михаил Визгалов, соборный протодиакон Максим Коробицын, столичное духовенство. Пел хор под управлением диакона Д. Коржа.
За усердное служение Церкви Христовой, к празднику Святой Пасхи, по ходатайству митрополита
Никона, Святейший Патриарх Кирилл удостоил священника означенного храма иерея Владимира Иванова сана протоиерея, в который и возвел его Владыка
на малом входе.
После освящения Святых Даров митрополит
Никон рукоположил иподиакона Василия Вершинина
во диаконы к Благовещенскому храму Благовещенска.
После Литургии состоялся чин малого освящения
воды в честь «Живоносного источника» Божией Матери и Пасхальный крестный ход вокруг храма. Затем
Владыка обратился к верующим с проповедью.
22 апреля начался архипастырский визит митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в Белорецкое, Архангельское, Тирлянское и Бирское благочиния. В поездке Владыку сопровождали иподиакон
Д. Ю. Кондрашов и диакон Д. Корж.
Во всех храмах, где митрополит Никон совершал
богослужения, для молитвенного и почитательного
поклонения верующих предлагался ковчег с мощами
преподобного Моисея Уфимского, преподобной Зосимы Еннатской и святой блаженной Варавары Скворчихинской.

Вечером этого дня Владыка прибыл в Межгорье,
где в храме Собора Новомучеников и исповедников
Церкви Русской возглавил Пасхальное всенощное
бдение. Диаконский чин возглавил протодиакон Максим Коробицын. Пел мужской хор под управлением
диакона Д. Коржа.
За усердное служение Церкви Христовой, к празднику Святой Пасхи, по ходатайству митрополита
Никона, Святейший Патриарх Кирилл удостоил настоятеля означенного храма протоиерея Владимира
Ветчинина правом ношения митры, которую и возложил на него Владыка за богослужением.
После богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью, а затем посетил кладбище Белорецка и отслужил литию на могилах почивших священников: о. Олега Нестерова, о. Валерия Макарова,
о. Бориса Аксенова, оо. Мисаила и Александра Адеговых.
В п. Ирныкши Архангельского района Владыку
встречали благочинный Архангельского округа протоиерей Евгений Коробков, настоятель местного
прихода в честь Свт. Николая чудотворца иерей Лев
Тверяков, глава Администрации района Александр
Анатольевич Комзалов, другие официальные лица
и прихожане.
Митрополит Никон осмотрел старый и новый
строящийся храмы. Обсудил вопросы газификации,
поиска помещения для организации приходской деятельности (воскресной школы, молодежного служения), а также вопросы продолжения стройки, которая
производится силами прихожан (изготовление и установка купола были оплачены Епархиальным управлением).
23 апреля, в Неделю Фомину, митрополит Никон
возглавил Божественную литургию пасхальным чином в Свято-Троицком храме Белорецка. Владыке сослужил настоятель храма, благочинный Белорецкого
округа протоиерей Петр Кулинич, благочинный Тирлянского округа протоиерей Михаил Федоров, соборный протодиакон Максим Коробицын, местное и столичное духовенство.
За усердное служение Церкви Христовой, к празднику Святой Пасхи, по ходатайству митрополита
Никона, Святейший Патриарх Кирилл удостоил благочинного Тирлянского округа протоиерея Михаила
Федорова крестом с украшениями, который и возложил на него Владыка на малом входе.
После «Херувимской песни» митрополит Никон
совершил хиротонию диакона Валерия Куликова
во пресвитера к Свято-Троицкому храму Белорецка.
Священник Константин НОВИКОВ
Фото ипод. Дмитрия КОНДРАШОВА,
А. БАЛАШОВА

В этот день Христос отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. Свт. Григорий Богослов

4

№4 (325), апрель 2017 г.

Уфимские епархиальные ведомости

новости

Митрополит Никон освятил купола
для Владимирского храма
в Шмидтово

Соболезнование Святейшего
Патриарха Кирилла в связи
с гибелью людей в результате взрыва
в Санкт-Петербургском метрополитене

8 апреля 2017 г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил купол и крест для строящегося
храма святого благоверного равноапостольного великого
князя Владимира в п. Шмидтово Уфимского района. Вла-

Верующие побывали и помолились на территории
заводов: Синтез-спирт, Ново‑Уфимский НПЗ, ТЭЦ‑3,
ТЭЦ‑4, ТЭЦ‑1.
Крестный ход совершается при поддержке правительства Республики Башкортостан, ДПС, транспорт выделяют заводы и предприятия.
Руководитель Паломнической службы
протоиерей Антоний ЗИМИН

Пасхальные утренники прошли во
всех воскресных школах
По традиции на Светлой седмице во всех воскресных
школах митрополии прошли пасхальные праздники. Дети
и педагоги готовили для прихожан спектакли и исполняли пасхальные песнопения.

Патриарх Московский и всея Руси

дыке сослужил настоятель храма иерей Анатолий Киселев. В поездке Владыку сопровождал Секретарь епархии
иподиакон Д. Кондрашов.
Пресс-служба Уфимской епархии

Митрополит Никон совершил литию
по погибшим в Санкт-Петербурге

Пасхальный крестный ход
по промышленному району Уфы
23 апреля, в Неделю Антипасхи, по благословению
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона,
совершился Пасхальный крестный ход на автобусах вокруг промышленной зоны города.
В нашем городе крестный ход вокруг заводов химической и нефтяной промышленности стал ежегодной благочестивой традицией. В этом году несмотря на ненастную
и холодную погоду православные со всех храмов Уфы активно принимали в нём участие.
Крестный ход начинается в Свято-Пантелеимоновском храме, затем на автобусах в сопровождении сотрудников ДПС верующие едут по промышленному району
Уфы и усердно молятся за всех, кто трудится на заводах,
и за то, чтобы их работа благополучно совершалась без
аварий и техногенных катастроф.

творчество
С Пасхой Христовой
Небосвод на Пасху бирюзовый,
Разноцветьем солнышко пестрит,
Поздравляют с Пасхою Христовой,
Колокольня целый день звонит.
Ко Христову образу – губами,
А душою – в небо вознесусь.
Пребывай, Воскресший Боже, с нами,
Сохрани святую нашу Русь.
В дни Пасхальные поют березы,
Слезы сладкие от счастья льют.
Приносяще много людям пользы,
Как и все деревья, Пасху чтут.
Туи, быв укрытыми зимою,
Пережили лютый холод здесь.
Боже правый, нас покрой любовью
В судный день, ведь Ты для всех Воскрес!
В небеса открытая дорога.
Пир Пасхальный ныне до небес.
Мир в душе, исчезла вся тревога,
Только слышится: Христос Воскрес!
Архиепископ Питирим (Волочков)

Острой болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о взрыве, произошедшем сегодня
в Санкт-Петербургском метрополитене.
Содеянное дерзкое преступление не может иметь
никакого оправдания. Русская Православная Церковь
решительно осуждает агрессивные действия против
мирных граждан и призывает общество противостоять
любым проявлениям насилия.
Выражаю искренние соболезнования родным
и близким погибших. Призываю духовенство СанктПетербурга оказать всю необходимую духовную помощь и поддержку тем, кого коснулась эта беда.
Скорбя сегодня о почивших, срастворим нашу печаль сердечной молитвой, укрепимся словами Господа нашего Иисуса Христа: «Слушающий слово Мое
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь»
(Ин. 5:24).
Да ниспошлет Вседержитель Свою обильную помощь спасателям, медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов и всем тем, кто
прилагает усилия для преодоления последствий катастрофы. Возношу молитвы Создателю всяческих Богу
о скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ
новопреставленных рабов Его в селениях небесных,
«идеже вси праведнии пребывают».
С глубокими соболезнованиями,

4 апреля 2017 г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон в домовом храме епархиального
управления в честь Всех Уфимских святых совершил
заупокойную литию по погибшим накануне в результате террористического акта в метрополитене СанктПетербурга. Владыке сослужил диакон Дионисий
Корж.
Так, 23 апреля в воскресной школе храма Пресвятой Троицы села Красный Яр
дети подготовили для гостей и родителей
праздничный кукольный спектакль, в котором рассказывалась чудесная пасхальная история: накануне светлого праздника
мальчик Митя отправился в лес за подснежниками, чтобы продать их на рынке и
купить куличик для своей семьи. Господь
оберегал Митю на всём пути и посылал
ему добрых помощников. Собирать подснежники Мите помогали звери и птицы.
Добрая барышня купила у мальчика все
подснежники. А булочник запёк в кулич
денежку, которая должна была попасть в
руки именно тому, кто нуждается больше
других. В конце истории вся Митина семья
отправилась в храм на радостную Пасхальную службу! Герои спектакля в песнях и
стихотворениях славили Творца, делились
радостным настроением и поздравляли
друг друга со светлым праздником.
Кукол и декорации ребята делали своими руками. Помогали им в этом родители и
педагог воскресной школы.
По окончании утренника настоятель
храма отец Алексий Николаев поздравил
всех с Великим Праздником, пожелал ребятам на протяжении всей жизни помнить
о том, что Господь всегда рядом, помнить
эти светлые дни и расти настоящими православными христианами. Все получили
праздничные подарки – шоколадные яйца
и расписные пасхальные пряники.
Педагог воскресной школы
храма Пресвятой Троицы
Любовь ЧИСТЯКОВА
Фото Алексея ЧИСТЯКОВА

Господь Своим Воскресением разрешил узы смерти и Своим Вознесением проложил путь на небо для всякой плоти. Свт. Григорий Нисский
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родителям на заметку

Весенние сборы «Преображения»
С 30 марта по 2 апреля по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона прошли очередные
весенние сборы отряда Братства православных следопытов «Преображение».
По традиции весной мы отправляемся в Миньяр, где есть старинный
храм, уютная гостиница и удобные для
лазания горы. Конечно, в этот раз весна к нам не благоволила, но на горы
мы взбирались даже несмотря на метель.
Тема сборов была серьезная:
100‑летие революционных событий,
гонений на Церковь и подвига новомучеников. Каждый патруль подготовил рассказ о судьбе разных людей
того времени: страстотерпцев императора Николая и его семьи, преподобномученицы великой княгини
Елизаветы Федоровны, Святителя
и исповедника Луки Войно-Ясенецкого и русских скаутов, пострадавших
за свои убеждения. Вечер памяти новомучеников и исповедников вылился в откровенный разговор с ребятами
о том, как обрести искреннюю и сильную веру в Бога. Тем более, что утром
того же дня мы все вместе причащались в миньярском Введенском храме.

В миньярском музее нам рассказали о нелегкой судьбе этого храма,
о том, как он чудом избежал разрушения, но был поруган, а потом восстановлен, показали старинные экспонаты. И для ребят, и особенно для
руководителей уфимских скаутов, это
было прикосновение к чему-то родному, уже запечатленному в судьбе
нашего отряда, потому что ездим мы
в Миньяр с 2006 года и преображение
его происходит на наших глазах.
Конечно, не обошлось на этих сборах и без любимых скаутских приключений, но они были, как говорится,

Классный час на серьёзные темы
4 и 5 апреля в средней школе № 2 г. Межгорья в связи
с трагическим случаем, произошедшим с учеником выпускного класса этой школы, по приглашению администрации прошли беседы настоятеля храма иконы Божией
Матери «Державная» протоиерея Владимира Ветчинина
и учеников старших классов.
Беседа прошла в формате «вопрос — ответ». Происхождение человека, связь тела, души и духа, законы духовной жизни, интернет-сообщества, призывающие к легким способам расставания с жизнью, посмертная участь
разных людей, способна ли молитва облегчить участь
умершего — такие вопросы интересовали ребят. Батюшка
напутствовал детей жить по совести и учиться молиться.
Светлана КИСЕЛЕВА

Общественная премия
«Молодость нации»
4 апреля в ГКЗ «Башкортостан» прошла IV церемония
вручения Общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Перед началом участники почтили память погибших во время террористического акта 3 апреля
2017 года в Санкт-Петербурге.
Премия вручается с 2012 года спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, добившимся высоких
результатов, спортивным семьям с особенными детьми
и средствам массовой информации, освещающим проблемы спортсменов с инвалидностью. В торжественной
церемонии приняли участие депутаты Госдумы и Госсобрания-Курултая РБ, олимпийские чемпионы, спортсмены, руководство города и республики. По приглашению
Римы Баталовой, от лица православных собравшихся
приветствовал митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Лауреатов премии поздравили звезды эстрады и мирового спорта, деятели культуры, участники творческих
коллективов города и республики.
Премия вручается в семи номинациях — «Прорыв
года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона»,
«По зову сердца», «Открытый взгляд».

Башкортостанская митрополия
проводит акцию «За жизнь!»
В период Великого поста во всех храмах и монастырях
Русской Православной Церкви был объявлен сбор подписей за запрет абортов

«в тему». В первый день наши скауты
проходили квест «Перехват шифровок». Тексты подлинных шифровок
от ВЦИК и СНК от 1929 года о гонениях на Церковь были переложены
на азбуку Морзе, разделены на 10 частей и спрятаны в разных уголках Миньяра, включая высоченную гору. Их
нужно было найти и расшифровать.
Во второй день мы поиграли в «шпионов». По всему Миньяру разгуливали
«люди в штатском» в исполнении наших роверов, и нужно было, как бы
случайно общаясь с ними, вычислить
среди них «своего».

27 сентября 2016 года Святейший Патриарх Кирилл
поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов и благословил эту инициативу общероссийского общественного движения «За жизнь!». Его поддержали
более семидесяти иерархов Русской Православной Церкви, а также ученые, деятели искусства и многие другие.
Сейчас собрано более 450 тысяч подписей. Для того, чтобы на законодательном уровне запретить убийство детей,
необходимо собрать миллион «живых» подписей за запрет абортов до Пасхи 2017 года.
Присоединиться к сбору подписей за запрет абортов
можете и вы, для этого в храмах епархии размещены «папки самосбора», где желающие могут поставить свои подписи в защиту жизни детей до рождения. Текст подписного
листа согласован председателем Патриаршей комиссией
по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым. Для того чтобы правильно заполнить подписной лист, в папке находится образец.
Просьба заполнять разборчиво или печатными буквами,
синей или фиолетовой шариковой ручкой.
Сбор подписей проводится на добровольной основе,
каждая подпись важна. Ответственным за наше будущее
становится каждый человек.

Прошла также и интеллектуальная викторина по истории России,
множество игр по патрулям, ночные
посиделки с гитарой и задушевными
разговорами. Впереди у преображенцев праздник первого костра, поездка
в Москву на Георгиевский парад, летний сплав и два лагеря. Всех, желающих принять участие, приглашаем!

Руководитель отряда «Преображение»
Мария НЕСТЕРОВА

нию молодёжи, противодействию идеологии терроризма
и экстремизма».
От Уфимской епархии участие в мероприятии принял
руководитель отдела по делам молодёжи протоиерей Георгий Чибирев, который выступил с докладом «Деятельность Уфимской епархии по профилактике терроризма
и экстремизма в молодежной среде и патриотическому
воспитанию молодёжи».

Пасхальный автопробег
16 апреля прихожане Пантелеимоновского храма города Уфы совершили Пасхальный автопробег по храмам

Прихожане храма блаженной
Матроны приняли участие
в субботнике
22 апреля, по приглашению администрации Октябрьского района и благословению благочинного 1‑го,
Уфимского, округа, настоятеля храма св. блж. Матроны
Московской Уфы молодёжная организация и прихожане
храма приняли участие в общественном субботнике. Все
вместе наводили порядок вдоль набережной реки Уфы
микрорайона Сипайлово. Заботится о природе и экологии города очень важно. Общими усилиями мусором,
оставшимся после зимы, было наполнено много мешков.
После работы всех участников акции угощали горячим
чаем и пирожками… Совместные добрые дела ещё больше
сплачивают жителей нашего района и прихожан.
Диакон Алексей ТИМОФЕЕВ

Протоиерей Георгий Чибирев
выступил с докладом
о профилактике экстремизма
С 19 по 21 апреля институт дополнительного профессионального образования ГБОУ ВО «БАГСУ» провёл
курсы повышения квалификации по программе «Организация деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления по патриотическому воспита-

Уфы. Они посетили действующие и места, где раньше
были храмы, в том числе монумент Дружбы, где стоял
Троицкий собор, и дом профсоюзов, где был храм святого
Александра Невского, а также парк Победы.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

День Воскресения Господа нашего — основание мира, начало примирения… поражение диавола. Свт. Иоанн Златоуст
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В декабре в Петербурге Нестеров работает
над образами иконостаса для храма Вознесения по ранее заключённому договору.
Здесь же художником Н. Д. Кузнецовым
написан портрет Нестерова, переданный
позднее уфимскому музею. Год закончился
Рождеством с дочерью и сестрой Александрой Васильевной. Ольга уже ученица Киевского института.
После Владимирского собора Нестеров
занимается в основном станковой живописью, участвуя в выставках. На периодической в Москве вариант картины «Христова
невеста» приобрёл Великий князь Сергей
Александрович, на Передвижной в Петербурге выставлена картина «Великий постриг», на русско-финляндской выставке,
у Дягилева, выставлена картина «Чудо»,
позднее Дягилев предложил Нестерову участвовать в Мюнхенской выставке с картинами «Чудо», «Под Благовест» и проданной
фон Мекку «На горах». «Великий постриг»
куплен для музея Александра III (ныне
им. Пушкина). За эту картину он был представлен к званию Академика вместе с Серовым, Левитаном, Архиповым и Дубовским.
Таким было начало 1898 года.
В конце ноября 1898 г. его просят расписать храм в Абастуме, построенный на средства наследника престола Георгия Александровича. Можно ли отказать? Необходимо
было ехать в Абастум в Грузию, но из-за
болезни дочери отъезд отложен. В феврале
1899 года он встречается с наследником,
осматривает храм. Наследник предлагает
Нестерову повидать мозаики и росписи
грузинских церквей, что он и делает. В этот
период ему приходится часто быть в пути
Киев — Абастум — Киев. Он очень загружен работой. Кроме Абастума, он делает
эскизы для церкви в Новой Чартории Волынской губернии, где работает Прахов.
Успевает навестить Москву и Парижскую
Всемирную выставку 1899 года с самым
сенсационным произведением Малявина
«Красные бабы», а также картинами Репина, Серова, Васнецова, Сурикова и его
собственными «Под Благовест» и «Чудо»,
за которые ему была присуждена серебряная медаль.
В сентябре 1900 года Нестеров обдумывает композицию своей «Святой Руси». В январе 1901 года привозит на выставку «Мир
искусства», по настоянию Дягилева, абастумские эскизы. И видит, что его уже считают
религиозным живописцем: «С этой выставки
началось углубление пропасти между мной
и мирискусниками». Этот путь был избран
им. Нестерова увлекают темы жизни человека во Христе. Побывав после выставки в Уфе,
он едет в Соловецкий монастырь, где находит
монаха — модель для «Святой Руси» и ещё
несколько других для будущих картин «Мечтатели», «Душа народа».
Редко удаётся побывать у друзей в Кисловодске или отдохнуть в Сунках у княгини
Натальи Григорьевны Яшвиль. Муж её,
полковник лейб-гвардии Царскосельского
полка потомок князей Яшвелей, который
участвовал в убийстве императора Павла,
умер внезапно, оставив с двумя детьми и разорённым имением. Ученица того Чистякова, что преподавал рисунок Нестерову, она
познакомилась с Нестеровым в стенах Владимирского собора и стала душевным другом на долгие годы, предложив ему позднее
со второй женой поселиться в её хуторе Княгинино, где семья Нестерова с небольшими
перерывами прожила девять лет.
В конце октября 1901 года Нестеров —
в Киеве в большой удобной мастерской,
в доме директора Киевской консерватории,
соединённой с квартирой. «Целыми днями я работал свою «Святую Русь», с головой уходил в любимое дело». На этот адрес

Михаил Васильевич Нестеров.
Страницы жизни
 Роспись Марфо-Мариинской обители «Путь ко Христу»

 А. В. Щусев и М. В. Нестеров
Горький прислал ему полное собрание своих сочинений с дружеской надписью. К декабрю «Святая Русь» была почти вся прописана.
1902 год. Нестеров в Москве смотрит
и слушает Шаляпина в «Борисе Годунове»,
знакомится с ним. В средине марта в Киеве заканчивает «Святую Русь», показывает
друзьям и заехавшему к нему Шаляпину.
На один из показов пришла молодая девушка, ставшая через несколько месяцев
его женой.
Новый 1903 год встретил с семьёй в Киеве и в конце января снова с женой едет
в Абастум («в который раз, я счёт потерял»)
до марта…
1904 — год несчастий и всяческих бед,
начало Русско-японской войны. На её нужды он отдаёт с Передвижной выставки картину «Голгофа», продав её какому-то сибиряку. В Уфе 86‑летний отец дряхлеет день
ото дня и умирает этим же летом. Заканчивает институт 18‑летняя дочь, она едет в Уфу
и затем с Александрой Васильевной в Абастум, где приближается сдача храма. 3 июля
в Абастум прибыл экзарх Грузии Алексий,
на другой день торжественная Литургия.
В начале октября все работы закончены, и Нестеров с женой и дочерью возвращаются в Киев. Он приступает к эскизам
картины «Гражданин Минин», пишет портрет жены, который продаёт Третьяковской галерее в Советское время в 1927 году.
Вскоре родилась дочь Настенька. В воспоминаниях нет даты рождения этой девочки,
как нет и даты смерти. Она умерла во время путешествия Нестеровых в Париж, начавшегося в середине мая 1904 года. Это
несчастие сменилось другим: встречей двух
эскадр в Русско-японской войне и полным
разгромом нашей. «С того дня величие
Родины, её слава померкла. Закатилось
солнце, глубокий траур приняла народная
душа». Так безрадостно прошла третья поездка за границу. Поездка в Париж, выставка Родена укрепили Нестерова в возможности устройства собственной выставки,
несмотря на объёмные и многочисленные
работы в храмах и церквях.
К концу 1906 года закончены несколько
картин и «Святая Русь», которая послана
в Москву для фотографирования. Поездка
на Волгу, в Чебоксары, оттуда в Уфу и дальше на Урал до Миасса, проезжая «уральскую
Швейцарию», Ашу, Златоуст, Юрюзань.
«Суровая, задумчивая и загадочная природа. Она глубоко проникает в чувство, в душу
человеческую, оставляя в ней след чего-то
смутного, угрожающего». «Суровый, прекрасный край моя Родина! Вот перед глазами далёкое озеро с гористыми далями, с голубоватыми сопками на горизонте. Я пишу
подробный этюд озера, вошедшего позднее

как фон в мою картину «На земле мир» (три
старца на берегу). Всё это было подготовкой
к персональной выставке.
В этот приезд в Уфу был начат портрет
дочери в амазонке, а в 1907 году он был выставлен на Персональной выставке в Петербурге и приобретён для музея императора Александра III.
Накануне открытия выставки петербуржцы получили такие приглашения: «Художник М. В. Нестеров имеет честь просить
вас почтить своим присутствием открытие
его выставки, имеющей быть 5‑го числа
сего января в 4 часа дня в Екатерининском
концертном зале на Малой Конюшенной,
дом 3». Собралось до 600 приглашённых,
в том числе близкие из Киева, Уфы. Выставка имела ошеломляющий успех, были
благоприятные газетные отзывы. Многое
было продано. Споры были главным образом около «Святой Руси», и она была
приобретена в музей Академии художеств.
Последние дни выставки публика валила
валом на неё, «бывало более чем по две тысяче человек… Сердце моё радовалось тем
более, что сейчас же после событий минувших двух лет я «вовсе не надеялся даже
на малый успех». В последние дни выставки «две кассирши едва справлялись со своим делом. Фотографий со «Святой Руси»
уже не было, на них шла запись».
После Петербурга выставка едет в Москву, где также имеет успех. Ко дню закрытия из 84 картин продано 78. Тогда же
от Великой княгини Елизаветы Фёдоровны (сестры императрицы) поступил заказ
на роспись церкви при учреждаемой ею
Марфо-Мариинской обители милосердия.
Из Москвы художник возвращается
в Киев, где 5 апреля родился сын Алексей.
Вскоре вся семья собралась в имении Наталии Григорьевны Яшвиль в Сунках, затем
в Княгинино, где началась работа над картиной «Мать природа».
Он пишет еще и портрет Л. Н. Толстого.
Ещё в июле 1906 года он получил приглашение в Ясную Поляну от Софьи Андреевны,
чтобы написать портрет Льва Николаевича.
Отношение к хозяину Ясной Поляны хорошо изложено в семи письмах Нестерова.
О самой работе над портретом он пишет:
«сеансы очень трудные тем, что и сам Лев
Николаевич, и обстановка того времени
часто отвлекали меня от дела, не давали
сосредоточиться. Там всё клокотало около
гениального старика».
Закончив работу в Ясной Поляне, он
уезжает к семье в Княгинино, а затем в Москву, где знакомится с проектом церкви Марфо-Мариинской обители Щусева. Земляные работы предполагалось начать весной
1908 года. Нестеров составил смету: «Смета была очень небольшая, около 40 тысяч
за шесть стенных композиций и двенадцать
образов иконостаса, с лёгким орнаментом,
раскинутым по стенам. На большой пятнадцатиаршинной стене трапезной или
аудитории предполагалась картина «Путь
ко Христу». В ней мне хотелось показать

то, что не сумел я передать в своей «Святой
Руси». Та же толпа верующих, больше простых людей, идёт, ищет пути ко спасению.
Слева раненый на костылях солдат, его я поместил, памятуя полученное мною после
моей выставки письмо от одного тенгинца
из Ахалциха. Солдат писал мне, что снимок
со «Святой Руси» есть у них в казармах, они
смотрят на него и не видят в толпе солдата,
а как часто он, русский солдат, отдавал свою
жизнь за веру, за эту самую «Святую Русь».
Удивительно. Солдат пишет письмо
Нестерову, оно доходит до адресата и адресат помнит его просьбу.
Перед отъездом из Москвы он и Щусев были приглашены к Великой княгине
в Ильинское, где был учреждён комитет
по постройке храма, в который вошли оба.
Великая княгиня дала полную свободу действий. Вернувшись в Киев, Нестеров закончил портрет Л. Н. Толстого, принялся
за образ «Распятие» — Каменским в Пермь
по заказу, а впереди эскизы для храма Великой княгини. Нестерову 46 лет.
В начале 1908 года он везёт в Москву
эскизы к Марфо-Мариинской обители,
получает одобрение, и получает предложение ректора Академии Биклемишева вступить в число профессоров Академии вместо
ушедшего Репина. Отказался второй раз.
В конце февраля с 22‑летней дочерью
Ольгой и сестрой они едут в Италию, Вену,
Рим, Неаполь, Капри и обратно на Флоренцию, Пизу, Венецию. Конечно, теперь
он в роли гида, он счастлив радостью любимых им женщин, впервые увидевших
то, о чём мечтали. Особенно рад за сестру.
«Она, сидя в Уфе, как бы накапливала силы,
чтобы здесь в Венеции расточать их. Она
всюду и везде… Не было предложения, которое она не приняла бы с восторгом. Музеи сменялись поездками на Лидо: храмы,
дворцы, Тинторетто, Веронезе прекрасно
уживались со старыми лавочниками, рынками, с фабрикой Сальвиоти. Она как-то
по-своему, по-уфимски претворяла в себе
всё, умела во всём разобраться, неутомимо
восхищалась, радовалась, была в прекрасном расположении духа. И я в те дни был
счастлив, видя, как были счастливы и довольны мои спутницы. Как непохожи города Италии на наши. Всюду музыка, везде
чувствуешь благословенную страну».
Во второй половине мая 1908 года
Нестеров занят образами. Для них нужна
натура, он сам пишет: «Когда я отправляюсь от натуры, я свой труд больше ценю,
уважаю и верю в него». Он идёт в скит
ко всенощной. Церковь деревянная, в её
покоях живал митрополит Московский
Филарет. На середину церковки вышла вся
братия в мантиях, в клобуках. Суровые,
значительные лица… Александровская слобода, Кирилло-Белозерский монастырь…
Какая сила, какая своеобразная красота».
Поэтому так достоверны образы на картинах Нестерова.
Л. А. БОГАТЫРЕВА
Продолжение следует

Господь Своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив смерть от грехов и смерть плоти. Свт. Иоанн Златоуст
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«Господь за труды и за веру вам дал новый храм»
Накануне Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон возглавил всенощное бдение в новом храме Благовещенска,
который, как и город сей, назван в
честь этого величайшего события.
«Днесь спасения нашего главизна
(начало)», – многие века повторяют слова праздничного тропаря в
православных храмах, ведь именно
в этот день Ангел возвестил Марии,
что ей суждено родить Спасителя.
Шестого апреля Владыке
Никону сослужили наместник
Успенского Георгиевского мужского монастыря, благочинный
монастырей Уфимской епархии
архимандрит Варлаам (Максаков), настоятель храма протоиерей Сергий Катаев и священник храма Александр Николаев,
первый соборный протодиакон
Максим Коробицын и другие
уфимские диаконы. Под сводами
храма звучали красивые голоса
участников архиерейского хора,
которыми в этот день руководил
начальник епархиальной канцелярии диакон Дионисий Корж. В
храме было очень много людей,
казалось, что Владыка помазывал
елеем столько же времени, сколько длилась праздничная служба.
Потом он обратился к собравшимся со святительским словом.
А после службы медленно продвигался к выходу, благословив
почти всех пришедших.
А первую Литургию в новом
Благовещенском храме отслужили в рождественскую ночь с 6
на 7 января этого года. Поздним
вечером горожане услышали колокольный звон, возвещающий о
рождении Иисуса Христа и призывающий их на службу. Бабушки
вспоминали, что тогда было более
шестисот человек – горожане,
православные сельских приходов
района, многочисленные гости.
Поздравить православных пришли главы Благовещенского района
и города Фарит Фазылов и Рустам
Бадыкшанов, а также председатель райсовета Алексей Пилюгин.
В Благовещенске есть уютный
и намоленный невысокий деревянный храм. Но по большим
праздникам в нём давно уже было
тесно. Поэтому новый каменный
просторный храм у всех вызывал
восхищение и радость – наконецто в Благовещенске большой и
красивый храм.
Его настоятель протоиерей
Сергей Катаев благодарил за помощь в строительстве. В первую
очередь митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона,
по благословению которого трудились несколько лет, чью молитвенную поддержку ощущали
постоянно. И, конечно же, наместника Успенского Георгиевского мужского монастыря архимандрита Варлаама, который
не только контролировал возведение монастырского подворья,
но и активно участвовал в нём,
а также благодетелей Геннадия
Букаева, Олега Зарипова и многих других людей, чья помощь
и молитвы приближали этот радостный день. «Смею надеяться, что этот храм будет наполнен людьми, – сказал тогда отец
Сергий Катаев, – что больше в
нашей стране не будет событий,
которые приводят к разрушению
нравственных ценностей и церквей».

За образец при строительстве
взяли Троицкий храм Ипатьевского монастыря в городе Костроме. Это историческое место,
где началась династия Романовых. В последний раз император
там был в 1914 году. Необычная
архитектура, вход сбоку связаны с привязкой к местности.
А звонница появилась благодаря архимандриту Варлааму.
Проектировали в уфимском
«Промгражданпроекте». Возглавил проект молодой уфимский
архитектор Вячеслав Седунов.
Он вносил свои предложения,
так что храм хоть и похож на костромской, но всё же оригинальный.
Строительство храма началось 25 июля 2010 года. Принялись рыть котлован. Фундамент
положили основательный, бурили на двадцать с лишним метров,
пока не уперлись в твердую породу. Каменщики вместе с бригадиром Валентином пришли из
мужского монастыря, где они закончили возведение Успенского
собора и принесли опыт строительства таких сооружений. Состав строителей с течением времени менялся, но на качестве это
не сказалось. Сделаны блестящая
облицовка и штукатурка, люди
сначала думают, что это обои.
Толщина наружных стен – метр
двадцать сантиметров, практически как в XIV-XVI веках. Храм
как крепость. Нижний этаж архитектор мудро сделал большим,
с окнами, там не будет лишней
влаги. Здесь ещё много нужно
потрудиться, так как запланированы помещения для крещения и
для воскресной школы.
Приход в этом городе имеет
большую историю. За годы своего служения отец Сергий также
привлек немало людей в храм.
Ему приятно видеть, как люди
преображаются благодаря молитве и вере. Для многих храм стал
родным домом. А для Александра
Николаева и местом служения.
Он вырос здесь при отце Сергие,
который и благословил обратиться к Владыке Никону с прошением о священническом сане.
Сначала Владыка рукоположил
вчерашнего алтарника во диакона, а потом и во священника. И
теперь он отец Александр и вместе с отцом Сергием предстоит
Господу у алтаря местного храма,
служит Богу и жителям родного
города.
Первое время работы по возведению нового храма велись
только в теплое время, но последние три года каменщики
трудились и зимой, и летом. В
2016 году закончили строительство. Второго августа 2016 года в
городе Благовещенске были освящены, а затем подняты и установлены на купола пять крестов.
Сами купола были установлены
накануне. Освящение состоялось в присутствии большого
количества горожан. На купола подняли пять крестов, а сами
купола были установлены накануне.
После освящения крестов, который возглавил архимандрит Варлаам (Максаков), каждый пришедший мог
приложиться к ним, получить
благословение
архимандрита
Варлаама и настоятеля строящегося храма протоиерея Сергия
Катаева. На площадке во время

подъёма первого из пяти крестов
побывал Председатель госкомитета Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
Х.М. Махмудов. Глава района
Ф.Х. Фазылов и глава городской
администрации Благовещенска
Р.Т. Бадыкшанов не пропустили
такого важного события и внимательно следили за подъемом и
установкой крестов.
У нового храма своя газовая
котельная. Построено здание для
трапезной, будет ещё иконная
лавка. В старом пока останется
воскресная школа. Читатели «Ведомостей» привыкли узнавать о
событиях, в которых участвуют
молодёжные организации уфимских храмов. В Благовещенске
всё попроще. Но есть интересные
события и здесь. Например, 15
августа прошлого года участники
местной молодежной организации «Наследники православия»
вместе с настоятелем Благовещенского храма протоиереем
Сергием Катаевым выезжали в
село Дмитриевка Благовещенского района. Покровский храм
этого села также окормляет отец
Сергий. Они мечтают о восстановлении храма, возведенного
в 1886 году и здания церковноприходской школы, построенной в 1900 году. После молебна
ребята раскапывали фундамент
разрушенного здания воскресной школы. Будем надеяться, что
благовещенская молодежь продолжит восстанавливать построенное прадедами.
Когда Владыка Никон направил отца Сергия служить в
Благовещенск, архимандрит Варлаам сказал ему: «Строй храм».
В прежнем храме всегда было
многолюдно, но тесно. Строить было тяжело, приблизил радостные дни первой службы и
первого престольного праздника
Геннадий Иванович Букаев. Его
помощь ускорила строительство.
А отец Сергий вновь повторяет
слова, которые не раз говорил
своим прихожанам: «Вы вымолили у Бога новый храм. Господь
вас полюбил и за ваши труды, за
веру, за преданность дал вам новый храм».
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему — утешение. Прп. Амвросий Оптинский
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Пасха Христова в Успенском
кафедральном соборе Салавата
В Светлую Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля епископ
Салаватский и Кумертауский Николай совершил крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе Салавата. Богослужение
транслировалось в прямом эфире телеканала «UTV». При
его технической поддержке Архиерейское богослужение
транслировалось в интернете. А перед началом Пасхальной
утрени епископ Салаватский и Кумертауский Николай обратился с приветственным словом к телезрителям в прямом эфире телеканала.

Владыке сослужил настоятель иерей Димитрий Морозов и клирики собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Сергий Соловьев в сослужении диакона Романа
Гизитдинова. Пел хор собора под руководством регента
В. Швецова. Песнопения Пасхальной утрени исполняло
и духовенство. На богослужении молились многочисленные прихожане, казаки Салаватского хутора.
За Пасхальной заутреней было прочитано Огласительное слово Святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху,
Пасхальные послания Святейшего Патриарха Кирилла
и митрополита Никона. После сугубой ектеньи Архипастырь молился о прекращении междоусобной брани
на Украине. После заамвонной молитвы епископ Николай
освятил артос и обратился к духовенству и мирянам с проповедью. Затем на прихрамовой площади освятил куличи,
пасхи и крашеные яйца, принесенные прихожанами.
Накануне, в Великую Субботу, Преосвященнейший епископ Николай совершил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию Святителя Василия Великого, вознес
совершаемую ежегодно в Великую Субботу во всех храмах
Русской Православной Церкви молитву о мире на Святой
Земле, а затем на площади освятил куличи. Как и в прошлые
годы их отправили ветеранам Великой Отечественной войны,
воспитанникам детских домов, детям-инвалидам, пациентам
психоневрологического диспансера, осуждённым в тюрьмы,
переселенцам с юго-востока Украины и нуждающимся.
В этот же день Владыка посетил ряд храмов Ишимбайского, Мелеузовского и Кумертауского благочиний: храм
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Мусино, молитвенные комнаты в ФКУ ИК‑2 и 16 УФСИН
РФ по РБ в Салавате, храм в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» в ФКУ ИК‑4 Салавата, храм Живоначальной Троицы в Ишимбае, храм на скиту блаженной Варвары в селе Скворчихе, храм Михаила Архангела
в п. Зирган, Казанский храм г. Мелеуза, Марфо-Мариинский женский монастырь с. Ира, храм во имя Патриарха
Тихона с. Ермолаево, храм в честь иконы Божией Матери
«Державная» п. Маячный, Иоанно-Предтеченский собор
Кумертау. Везде Преосвященнейший Владыка освящал
куличи, пасхи и крашеные яйца, общался с духовенством,
монашествующими, прихожанами и осужденными.
Городские телекомпании Мелеуза и Кумертау записали
видеопоздравления Владыки к гостям и жителям этих городов.

Путь). Святыню из монастыря Хиландар доставил совершающий крестный ход по России монах Иоанн.

На Светлой седмице
18 апреля, во вторник Светлой седмицы, празднование
иконе Божией Матери «Иверской» Владыка Николай совершил Божественную литургию в храме в честь одноименной иконы в Покрово‑Еннатском мужском монастыре
в сослужении наместника монастыря архимандрита Николая (Чернышева), настоятеля Казанского храма Федоровки протоиерея Г. Сергеева, настоятеля храма в честь иконы
«Всецарица» п. Бурибай игумена Филарета (Муллабаева),
настоятеля храма во имя безср. Космы и Дамиана Ассийских в селе Нордовке священника Д. Кондракова и насельников монастыря в священном сане.
За богослужением молились игумения Моисея (Ракитина) и старшая сестра скита блаженной Варвары в селе
Скворчиха монахиня Вера (Ионова).
Во внимание к заслугам в деле строительства и реставрации Покрово‑Еннатского мужского монастыря села
Дедово Федоровского района, а также укрепление межконфессиональных отношении и большой вклад в дело
социальной и молодежной политики и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Указом
Святейшего Патриарха Кирилла по представлению Преосвященнейшего епископа Николая наместник обители
архимандрит Николай (Чернышев) был удостоен медали
Русской Православной Церкви «Патриаршая Благодарность», которую и вручил ему Владыка.
В этот приезд был также освящен новый корпус трапезной для паломников, состоялась встреча главы Администрации Федоровского района Насретдинова В. Ф. с Преосвященнейшим епископом Николаем.

Все на каток в Ледовый!
16 апреля епархиальным отделом военно-патриотического и спортивного воспитания в Ледовом дворце спорта
«Салават» было организовано массовое катание для православных молодежных движений, учащихся воскресных
школ, воспитанников ПВПК «Димитрий Донской», детей
из детского дома и переселенцев с юго-востока Украины,
а также для представителей Общества глухонемых.
После катания между активистами православных молодежных движений состоялся хоккейный матч.

«Пасхальное яйцо — 2017»
20 апреля, на Светлой седмице, в Сергиевом Посаде
состоялась церемония награждения победителей Между-

народного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное яйцо — 2017», который проходит
уже в десятый раз. В этом году в конкурсе приняло участие
более 11 000 человек из 55 регионов России, а также Польши, Беларуси и Казахстана.
От Салаватской епархии второе место в номинации
«Вдохновение» занял ученик православной воскресной
школы им. Сергия Радонежского г. Ишимбая Иванов Михаил. По благословению Преосвященнейшего Владыки
Николая Миша принял участие в церемонии награждения
в Сергиевом Посаде. Поздравляем!

Митинг солидарности
городу Санкт-Петербургу
8 апреля в Салавате возле кинотеатра «Октябрь» состоялся митинг солидарности, посвященный памяти жертв,
погибших и пострадавших от террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга.В результате взрыва погибли 15 человек, пострадали более 50 пассажиров. Среди
жертв было много молодежи.

Здравствуй, Пасха!
Нет для православных христиан праздника радостнее,
чем Пасха. 20 апреля по благословению Преосвященнейшего Николая в Салавате состоялся пасхальный концерт,
участниками которого стали воспитанники воскресных
школ, учащиеся Дворца детского и юношеского творчества, который радушно распахнул для нас свои двери.
На праздник пришли духовенство епархии, представители городской администрации и отдела образования. Настоятель Успенского кафедрального собора иерей Димитрий Морозов поздравил всех с Воскресением Христовым.
Представление началось с пения праздничного Пасхального тропаря.
В митинге приняли участие представители администрации города, ветеранских, патриотических, молодежных
организаций. Все осудили ужасное зло наших дней — терроризм. От исламского духовенства мероприятие посетил
помощник имам-хатыб Алтынбаев Мунир-хазрат, от православного духовенства — руководитель отдела военнопатриотического и спортивного воспитания Салаватской
епархии иерей Олег Кабуков.
В завершение мероприятия были выпущены белые
шары — символ чистого мирного неба.

Пасхальный подарок
со Святой Горы
Одна из основных, действующих на Святой Горе Афон,
обителей — сербский монастырь Хиландар, которому
больше 800 лет. В святогорской иерархии он занимает почетное четвертое место из двадцати святых обителей. В нем
хранятся такие значимые для Православия святыни, как
чудотворные иконы «Троеручица» и «Млекопитательница», жезл Саввы Освященного, частицы реликвий Страстей Христовых: Животворящего Креста, тернового венца,
Крови Господней, трости и пелен Христовых и др.
В Светлую седмицу обитель преподнёсла в дар Успенскому кафедральному собору Салавата для молитвенного
поклонения верующих рукописную икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» (Путеводительница, Указывающая

Пасха — праздник людей всех времен и народов. Он
объединил всех нас в одну большую и дружную семью. Поэтому прекрасным завершением праздника стала финальная песня «Вперед, Россия!» (муз. О. Газманова, сл. Г. Пучкина) в исполнении всех участников концерта.

Стихи, песни, театрализованное представление самых
маленьких воспитанников воскресной школы при Успенском кафедральном соборе по сказке К. Чуковского «Муха-Цокотуха», с которым малыши с успехом выступили
и на фестивале в Уфе, стали ярким пасхальным подарком
для зрителей.
Праздничного настроения добавили музыкальный
микс от ансамбля народных инструментов Центра искусств
«Сударушка», детские коллективы Дворца творчества: хореографическая школа «Дружба», шоу-группа «Домисолька», Арт-группа «Freedom» с песней «Любимый город Салават».

Преосвященнейший епископ
Николай посещает
благочиния епархии
8 апреля, в Лазареву субботу, Воскрешение прав. Лазаря,
Архипастырь совершил Божественную литургию Святителя Иоанна Златоуста в Преображенском храме с. Зилаир
в сослужении благочинного настоятеля храма протоиерея
Д. Краснухина. Богослужебные песнопения исполнил хор
храма под управлением регента О. Краснухиной. Диаконский чин Преосвященнейший Владыка возглавил полностью сам.
Накануне вечером, 7 апреля, прошла встреча Преосвященнейшего епископа Николая с главой Зилаира А. Г. Годуленко.

Люби — и ты будешь поступать справедливо, сам того не замечая. Оптинский цветник
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Вечером, в канун празднования Входа Господня в Иерусалим, Преосвященнейший епископ Николай совершил всенощное бдение в Покровском храме села Красная Башкирия в сослужении настоятеля храма протоиерея Сергия Букачева. После
чтения Евангелия Преосвященнейший Владыка совершил традиционное освящение
вербных и пальмовых ветвей (ваий).
9 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвященнейший епископ
Николай совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» в Сибае в сослужении благочинного Сибайского округа настоятеля храма протоиерея Владимира Мещанинова. Преосвященнейший епископ Николай
совершил славление празднику, сам совершил диаконский чин, а также освятил вербы.
Вечером, в канун понедельника Страстной седмицы Великого поста, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил вечерню и чин Пассии с акафистом
Божественным Страстям Христовым во Введенском храме Баймака в сослужении настоятеля игумена Сильвестра (Пивоварова).
10 апреля, в понедельник Страстной седмицы, в последний день посещения приходов благочиний Зилаирского и Сибайского округов Зауралья, которые составляют более 1000 км, Преосвященнейший епископ Николай совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Сибае в сослужении благочинного приходов Сибайского округа настоятеля
храма протоиерея В. Мещанинова. Диаконский чин полностью совершил сам Преосвященнейший Владыка.
Во всех храмах Владыка Николай возносил молитвы о мире на Украине, а на заупокойной ектенье — молитвы об упокоении душ «усопших рабов Божиих, по злой воле
человеческой в Санкт-Петербурге убиенных». Его Преосвященство совершал и заупокойные литии по погибшим в результате террористического акта в Санкт-Петербурге.
20 апреля Преосвященнейший Владыка продолжил посещение приходов Зилаирского и Сибайского благочиний.
21 апреля, в празднование иконе Божией Матери «Живоносный Источник», Владыка совершил Божественную литургию в Покровском храме с. Красная Башкирия
в сослужении настоятеля протоиерея Сергия Букачева и настоятеля храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» п. Бурибай иеромонаха Филарета (Муллабаева). Диаконский чин Владыка исполнил сам. После Литургии епископ Николай совершил малое освящение воды и преподал в дар Покровскому храму иконы Собора
Уфимских святых и преподобной Зосимы Еннатской с частицей мощей.
Далее Преосвященнейший Владыка посетил приход в честь Рождества Богородицы в селе Ургазы Баймакского района, где прошла встреча с прихожанами — поднимался вопрос о дальнейшем строительстве храма. Во встрече приняли участие
благочинный Сибайского округа протоиерей Владимир Мещанинов и клирик Богородичного храма Сибая настоятель прихода в с. Ургазы священник Тимофей Юсупов.
22 апреля Архипастырь совершил Божественную литургию в храме в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» в Сибае. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Владимир Мещанинов, иерей Тимофей Юсупов и руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения епархии
настоятель Михаило-Архангельского храма п. Зирган священник Александр Загиров. За богослужением молился диакон Арсений Стрельцов. На малом входе указом
Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви священник
Тимофей Юсупов к празднику Святой Пасхи Христовой 2017 года был удостоен
очередной богослужебно-иерархической награды и возведён Преосвященнейшим
епископом Николаем в сан протоиерея.
После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине, а по заамвонной — молитву на раздробление артоса.
По окончании Литургии Преосвященнейший Владыка совершил крестный ход
вокруг храма с пением ирмосов Пасхального канона и чтением Евангелия, после чего
обратился к верующим с архипастырский словом. Богослужебные песнопения исполнил хор храма. Диаконский чин Владыка возглавил сам.
Вечером, в канун Антипасхи, недели 2‑й по Пасхе, апостола Фомы, Его Преосвященство совершил всенощное бдение во Введенском храме Баймака. Его Преосвященству сослужили иерей Александр Загиров и настоятель храма игумен Сильвестр
(Пивоваров). Перед началом богослужения состоялась встреча первого заместителя
главы администрации Баймакского района по социальной и кадровой политике Сиргалиной Г. К. и Владыки. Во встрече приняли участие секретарь Совета Баймакского
района Ишбулатов Р. З., отец Александр и игумен Сильвестр.
Далее Его Преосвященство посетил приходы Хайбуллинского района, храм
во имя прп. Моисея Уфимского в селе Уфимское. Осмотрел фундамент и сруб будущего храма в п. Акьяр и Крестовоздвиженский храм в селе Воздвиженка.
23 апреля, в Антипасху, в Неделю апостола Фомы, Преосвященнейший Владыка
совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» п. Бурибай.
Вечером, в канун понедельника 2‑й седмицы по Пасхе, епископ Николай совершил здесь вечерню с акафистом Воскресению Христову.
24 апреля, в канун Радоницы — пасхального поминовения усопших, Владыка совершил утреню и панихиду в храме во имя прп. Сергия Радонежского в с. Исянгулово.
25 апреля, во вторник 2‑й седмицы по Пасхе, Радоницу, Владыка Николай возглавил Божественную литургию и панихиду в Михаило-Архангельском храме села
Канакас.

«По святым местам»
На православном телеканале «Союз» в эфир вышел очередной выпуск программы
«По святым местам», которая была посвящена Салаватской епархии!
Съемки проходили в начале марта: журналисты посетили Покрово‑Еннатский
мужской монастырь, собор в Кумертау, Марфо-Мариинскую обитель с. Ира, побывали в Мелеузовском филиале МГУТУ им. Г. К. Разумовского, где встретились с казаками и духовником университета протоиереем Владимиром Семавиным. После съемок
в Богородице-Казанском храме Мелеуза корреспонденты отправились на конноспортивный комплекс, где проходил урок верховой езды для молодых казаков. Далее
побывали в храмах в пос. Зирган, д. Нордовке и Корнеевке, в скиту в честь блаженной
Варвары Скворчихинской с. Скворчиха, Свято-Троицком храме г. Ишимбая. В Салавате журналисты ознакомились с работой над росписью Успенского собора и взяли
интервью у Преосвященнейшего Владыки Николая.
Таким образом зрители телеканала смогут составить свое представление не только
об истории, но и о современной жизни епархии, ее святынях и святых подвижниках
этой земли.
Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

Список телефонов Салаватской епархии
№
1
2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26

Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476)
Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
Секретарь Салаватской епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН
Зав. канцелярией Салаватской епархии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ
ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(круглосуточно-автоматически)
Главный бухгалтер Елена Николаевна
ГУБАРЕВА
Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ
Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка, ул. Братьев Лукьянцевых,
д. 42 (Покровский храм)
Отдел по работе с молодежью
Руководитель – диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Отдел по благотворительности и социальному служению
Руководитель – иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ
453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128
(Михаило-Архангельский храм)
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)
Комиссия по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель – протоиерей Димитрий Александрович ШИЛКИН
452040, с. Бижбуляк, ул. Центральная, д. 35
(Свято-Троицкий храм)
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)
Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель – иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
Успенский кафедральный собор)
Отдел по культуре
Руководитель – протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,
зам. руководителя – Елена Александровна БУРЕЕВА
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
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),
Отдел по тюремному служению
Руководитель – протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ
453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45
(Богородице-Казанский храм)
Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель – архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)
453282, Федоровский район, с. Дедово
(Покровский мужской монастырь)
Миссионерский отдел
Руководитель – иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)
Комиссия по вопросам семьи,
материнства и детства при ОЦБСС,
Руководитель – иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Комиссия по профилактике (реабилитации) наркомании и
алкоголизма при ОЦБСС
Руководитель – иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)
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)
Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель – протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7
(Свято-Тихоновский храм)
Паломническая служба
Руководитель — иерей Васин Игорь Владимирович
453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40
(Успенский храм)
Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель – Марина Николаевна САФОНОВА
Юридическая служба
Руководитель – иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)
453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)
Сайт епархии
Ответственный редактор – Роман Владиславович АВДЕЕВ
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Владыка Амвросий привёз в Бирск
Благодатный огонь
В праздник Светлого Христова Воскресения Преосвященный епископ Амвросий возглавил ночную Божественную литургию в Петропавловском кафедральном соборе
Нефтекамска. На малом входе Литургии Владыка Амвросий к празднику Святой Пасхи 2017 года удостоил иерея

о Воскресении Христовом посредством собственных рисунков и поделок. В стенах воскресной школы преподаватели
художественной школы провели мастер-класс по изготовлению кукол для детей социального приюта и всех желающих.

В Воскресной школе
был спектакль к Пасхе
16 апреля в воскресной школе при Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска состоялся праздничный
пасхальный концерт. Воспитанники показали спектакль,
а вокальный ансамбль школы исполнил пасхальные песнопения. К празднику был приурочен и конкурс рисунков.

Во второй день Святой Пасхи

Димитрия Айдыбаева права ношения набедренника и камилавки. По традиции Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1–17)
читалось на нескольких языках. Святое Благовестие прозвучало на традиционных древних языках, на церковнославянском и на татарском языке.
После заамвонной молитвы Его Преосвященство в напоминание символического присутствия Воскресшего Господа
за каждой пасхальной трапезой освятил пасхальный хлеб —
артос. После отпуста Литургии Владыка Амвросий огласил
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла.
Затем он освятил пасхальные куличи, сыр, мясо, крашеные яйца, принесенные в храм прихожанами для освящения. Епископ Амвросий поздравил участников богослужения с Пасхой Христовой и преподал всем архипастырское
благословение.
Вечером 16 апреля, в первый день праздника Святой
Пасхи, Владыка возглавил служение великой вечерни
Пасхи в Троицком кафедральном соборе Бирска и привез
в город частичку Благодатного огня, который был доставлен накануне в Москву из Иерусалима, а потом разнесен
по всем главным городам России.
Владыка Амвросий удостоил к празднику Святой Пасхи
2017 года ряд клириков Нефтекамской епархии очередных
Патриарших богослужебных наград: наместника ПророкоИлиинского мужского монастыря с. Месягутово архимандрита Арсения — права служения Божественной литургии
с отверстыми царскими вратами до «Херувимской песни»,
настоятеля Петропавловского храма с. Красный Ключ
протоиерея Андрея Бабошкина — права ношения палицы
и клирика храма преподобного Моисея Уфимского с. Павловка Нуримановского района диакона Евгения Константинова — сана протодиакона. Клирик Богородице-Тихвинского женского монастыря п. Приютово иерей Евгений
Ефимов был награждён наперсным крестом.
16 апреля вечером епископ Нефтекамский и Бирский
Амвросий посетил пасхальный концерт воскресной школы
«Ника» при Свято-Троицком женском монастыре Бирска.
Воспитанницы воскресной школы подготовили для гостей
пасхальное театрализованное представление. В конце праздника Владыка Амвросий и матушка Филарета, игумения Троицкого женского монастыря, раздали детям сладкие подарки.

Сестры милосердия
в Пасху посетили детский дом
16 апреля, в светлый праздник Пасхи, сестры милосердия Казанско-Святительского храма Бирска вместе
с благочинным Бирского округа протоиереем Сергием Рыжаковым посетили детский дом. Они поздравили его воспитанников с Пасхой Христовой и вручили им пасхальные
подарки.

На Пасху в Дюртюлях
16 апреля на приходе Святителя Василия Великого прошли праздничные мероприятия. Воскресная школа провела
пасхальный концерт. Дети показали кукольный спектакль
и исполнили песнопения. Затем вместе с настоятелем храма
протоиереем Феодором Савельевым ребята посетили доминтернат. Порадовали постояльцев интерната концертом,
преподнесли подарки и угостили пасхальными куличами.
Детская художественная школа Дюртюлей к празднику
организовала на приходе выставку декоративно-прикладного искусства на пасхальную тематику. Дети рассказали

17 апреля епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий возглавил Божественную литургию в Троице-Никольском храме с. Николо-Берёзовка Краснокамского района.
Его Преосвященству сослужило духовенство епархии.
Владыка привез в село частичку Благодатного огня. Владыка Амвросий удостоил к празднику Святой Пасхи
2017 года ряд клириков Нефтекамской епархии Патриарших богослужебных наград: секретаря епархии протоиерея Алексея Тихонова — права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш»,
настоятеля храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской с. Калтасы протоиерея Михаила Давлетова
и настоятеля Христорождественского храма д. Печенкино
протоиерея Олега Максименко — права ношения креста
с украшениями, благочинного Восточного округа протоиерея Николая Долженкова и настоятеля Вознесенского
храма районного центра Буздяк протоиерея Александра
Петрова — права ношения палицы, настоятеля Преображенского храма с. Дияшево иерея Владимира Куна — сана
протоиерея. Также Владыка удостоил настоятеля Преображенского храма с. Метели иерея Алексия Гулова права ношения камилавки и наперсного креста, настоятеля
Свято-Троицкого храма с. Ногуши иерея Сергия Юрченко — права ношения набедренника и камилавки и настоятеля Свято-Троицкого храма с. Килеево иерея Василия
Кузнецова — права ношения камилавки.
После окончания Литургии состоялся крестный ход вокруг храма. Затем Преосвященный Владыка огласил Пасхальное послание митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, после чего обратился к присутствующим
со словами проповеди и поздравления.

«Следуя вековой традиции»
19 апреля по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в картинной галерее «Мирас»
Нефтекамска состоялось открытие выставки церковноисторической живописи «Следуя вековой традиции» мастерской церковно-исторической живописи под руководством профессора Крылова А. К. Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. По инициативе епископа Амвросия выставка сейчас в Башкирии.
На ней можно увидеть образцы церковно-исторической живописи, включая копии древних фресок и масштабные проекты росписей храмов в натуральную величину, отражающие возрождение традиций православной
художественной культуры. Вниманию посетителей предложены курсовые и дипломные работы студентов мастерской
церковно-исторической живописи под руководством профессора А. К. Крылова, а также старинные иконы из коллекции Нефтекамской епархии.
Проект является передвижным и проследовал через
разные города. В открытии выставки принял участие руководитель отдела культуры протоиерей Георгий Заварский,
который подчеркнул уникальность для жителей города
этого события. По завершении официальной части состоялся концерт пасхальных песнопений с участием детского
хора воскресной приходской школы Петропавловского кафедрального собора и ансамбля духовной музыки «Благовест» под управлением Е. В. Галяутдиновой.
В Нефтекамске экспозиция будет работать до 30 мая.
Часы работы музея: вторник — пятница, воскресение
с 10.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 18.00. Адрес: г. Нефтекамск, ул. Строителей, 89.

Праздник в Бирском детском доме
20 апреля Сестричество милосердия Казанско-Святительского храма Бирска провело праздник для детей из Бирского детского дома. Сначала дети осмотрели Троицкий кафедральный собор, поднявшись на колокольню, позвонили
в колокола. А потом в помещении воскресной школы для
гостей была устроена праздничная трапеза и исполнены пасхальные церковные песнопения.

«Дари радость на Пасху»
20 апреля руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Алексей
Шильков посетил паллиативное отделение и отделение
реабилитации больных инсультом г. Агидели. Реабилитационному отделению был передан новый инвентарь в комнату массажа и спортивной гимнастики. Это оборудование было приобретено старанием руководства магазина
«Варяг-спорт». Также пациентов порадовали пасхальными
куличами и фруктами.
Следующим адресом стал приют для детей в с. Новокабаново Краснокамского района. Пасхальные подарки и сладости
получили 12 детей. Они с интересом встретили священника
и узнали для себя много нового о празднике Пасха. Руководство приюта регулярно приглашает духовенство епархии для
тематических бесед в преддверии церковных праздников.
Добрая традиция делиться радостью о Воскресшем Христе расширяет свои границы. К ней подключаются прихожане, люди доброй воли и те, кто желает лично внести свою
малую лепту в «корзинку добра» Православной Церкви.

Пасхальный турнир по баскетболу
на кубок Нефтекамской епархии
16 апреля по благословению Преосвященного Амвросия в спортивном зале Дворца молодежи прошел первый
Пасхальный турнир по баскетболу на кубок Нефтекамской
епархии. Встречались сборные команды юношей. Борьба
за первое место была равной. «Ника» (Троице-Никольский
храм) и «Динамис» (епархиальный спортивный клуб) играли на равных, но команда «Ника» практически на последних секундах вырвала победу с отрывом в одно очко.
I место — команда «Ника», II место — «Динамис», III
место — сборная ОПК «Октава» МБУ Комитет по делам
молодежи городского округа г. Нефтекамск РБ.

Благотворительная акция
в селе Майгаза
В конце поста социальная служба «Милосердие» Восточного благочиннического округа Нефтекамской епархии
провела благотворительную акцию в селах Майгаза и Медятово Белокатайского района. Нуждающимся передали вещи
и продукты. Также была оказана посильная помощь детям,
страдающим детским церебральным параличом.
Информационная служба Восточного благочиния

Встреча в «Октаве»
Для воспитанников объединения подростковых клубов
«Октава» прошел час вопросов и ответов с руководителем
епархиального комитета по спортивным и оздоровительным мероприятиям, чемпионом Советского Союза и СНГ,
бывшим игроком хоккейной команды «Салават Юлаев»
Валентином Александровичем Гонеевым.
Валентин Александрович рассказал о себе, об интересных встречах и людях. Подростки узнали много интересного о нынешней деятельности Валентина Александровича,
о его тренерской работе, об организации новой хоккейной
команды «Динамис». В планах — организация спортивно-оздоровительного лагеря епархии для ребят, попавших
в трудную жизненную ситуацию. В конце мероприятия Валентин Александрович пожелал ребятам достижения поставленных целей и призвал вести здоровый духовно и физически образ жизни.

Юбилей митрофорного протоиерея
Алексея Тихонова
26 марта Владыка Амвросий возглавил Божественную
литургию Святителя Василия Великого в Троице-Никольском храме села Николо-Березовка. Ему сослужили настоятель Троице-Никольского храма протоиерей Алексей
Тихонов, клирик этого храма протоиерей Гавриил Подлиннов, благочинные Бирских округов протоиерей Сергий Рыжаков и протоиерей Октавиан Плешка, протоиерей
Георгий Заварский.
За богослужением молились председатель нефтекамского горсовета Крюков Дмитрий Александрович, заместитель главы администрации города Алексиянц Владимир
Андреевич, наставники и воспитанники военно-патриотического казачьего клуба «Бастион», прихожане и гости
храма.
Владыка поздравил секретаря Нефтекамской епархии
митрофорного протоиерея Алексея Тихонова с 60‑летием
со дня рождения и преподнёс ему в подарок от имени духовенства епархии комплект священнических облачений.
За понесенные труды во славу Святой Церкви отец Алексей был удостоен епархиальной медали священномученика

Цветущая Духом благодать бывает только в умертвивших себя греху. Свт. Григорий Нисский
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Аверкия Северовостокова I степени. Супруге отца Алексея, матушке Екатерине Тихоновой, Владыка Амвросий
вручил букет белых роз.
Представители администрации города Нефтекамска
отметили огромный вклад протоиерея Алексея Тихонова в возрождение и укрепление духовной жизни среди
жителей города и вручили ему почетный знак «За заслуги перед городом». Юбиляра поздравили собратья-священники, сотрудники епархиального управления, прихожане и гости храма.

Презентация проектов —
обладателей президентских
грантов 2016 года

Список телефонов Нефтекамской епархии
№
1
2
3
4
5
6

3 апреля в конференц-зале министерства промышленности и инновационной политики Уфы прошла
«Презентация проектов республиканских некоммерческих организаций — победителей президентских грантов 2016 г.». Выступили победители с презентациями
своих проектов, реализующихся на грантовые средства.
Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ протоиерей Гергий Заварский выступил с презентацией проекта епархиального реабилитационного центра «Спасение» для помощи страдающим алкогольной и наркотической зависимостями, реализация которого была осуществлена на средства президентского гранта.

12

«Птичкин дом»

13

1 апреля молодые прихожане, а также воспитанники
воскресных школ епархии провели экологическую акцию
«Птичкин дом». Ребята соорудили скворечники и установили их на приходах городов епархии, а также в селах
Николо-Березовка, Новобелокатай, Килеево. Акция приурочена к Международному дню птиц для помощи перелетным пернатым, возвращающимся весной в наши края.

Эстафеты в Нефтекамской
специальной школе
6 апреля епархия провела спортивные эстафеты
в Нефтекамской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. Организатором стал епархиальный Комитет по спортивным и оздоровительным мероприятиям и хоккейная команда «Динамис». Открыл
соревнования руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Алексей
Шильков. Епархиальная команда не самостоятельно
выступила против учеников интерната, а были созданы
смешанные команды.

7
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«Лепта за жизнь»
9 апреля на приходах Нефтекамской епархии прошла
акция с таким названием. Цель — сбор подписей за запрет абортов. Акция началась с сентября 2016 года, когда
обращение к Правительству страны подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Следуя
примеру Патриарха, обращение подписали большинство архиереев Русской Православной Церкви, а также
многие видные деятели и депутаты Государственной
Думы РФ, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,
глава комитета по семье Общественной палаты России
Диана Гурцкая, известные певцы, актеры, спортсмены,
писатели. Акция приобрела всероссийский масштаб.
Каждый желающий внести свою «Лепту за жизнь»
имеет возможность заполнить обращение за запрет абортов в Социальном центре «Твори добро» при Петропавловском кафедральном соборе, а также на приходах епархии.

«Путешествие к истокам»
Дети из приходской воскресной школы при Михаило-Архангельском храме районного центра села Шаран,
где настоятелем служит протоиерей Василий Тымчук,
приняли участие в церковно-краеведческом конкурсе
«Путешествие к истокам», который проходил при поддержке Синодального отдела религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви. Жюри
конкурса возглавлял митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Ребята готовили видеосюжеты, фоторепортажи,
брали интервью у старейших прихожан храма, оформляли стенд-отчёт. По итогам конкурса из 52 команд
Шаранская воскресная школа заняла второе место, получив в подарок комплект историко-художественных
энциклопедий, методические пособия для педагогов,
интересные книги и грамоту. Цель конкурса — стремление привлечь детей к изучению истории Православия
на своей малой родине.
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Информационная служба Нефтекамской епархии

Подразделения Тел. код Нефтекамска (347-83)
Епископ АМВРОСИЙ,
магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Приёмная епископа АМВРОСИЯ
Секретарь епархии
протоиерей Алексий ТИХОНОВ
Личный секретарь епископа
Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК
Пресс-секретарь епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Заведующий канцелярией епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
ФАКС ЕПАРХИИ
Главный бухгалтер – Людмила Александровна НЕСТЕРОВА
Склад церковной утвари и книг
Заведующий – Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Отдел по монастырям и монашеству
Руководитель – архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел по работе с молодежью
Руководитель – Александр Сергеевич НОСКОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель – иерей Алексий ШИЛЬКОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель – иерей Андрей ВЯЛОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по работе с воскресными школами. Руководитель – иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)
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)
Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)
Отдел по культуре. Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)
Миссионерский отдел. И.о. руководителя – иерей Андрей ВЯЛОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по тюремному служению. Руководитель – протоиерей Сергий РЫЖАКОВ
452450, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 48 (Казанско-Святительский храм)
Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель – иерей Сергий ПОПОНИН
452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)
Отдел по строительству и реставрации
Руководитель – Виктор Иванович БУДНЕВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Руководитель – протоиерей Александр ЯКИМОВИЧ
452432, Нуримановский р-он, с. Павловка, ул. Строителей, 2
(храм преподобного Моисея Уфимского)
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)
Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями
Руководитель – иерей Алексий БИКБУЛАТОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Протокольная служба епархии. Руководитель – иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Юридическая служба епархии
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100
(Троице-Никольский храм)
Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель – протоиерей Геннадий ПЛОХОВ
452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)
Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)
Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
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)
Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
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)
Служба по экологической работе
452450, г. Бирск, Октябрьская площадь, 6
(Свято-Троицкий кафедральный собор)
Комитет по организации и проведению спортивных
и оздоровительных мероприятий
Руководитель – Валентин Александрович ГОНЕЕВ
Сайт епархии
Редактор – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

Невещественный Божественный огонь освящает души и искушает их,
как неподдельное золото в горниле, а пороки попаляет, как терния и солому. Преп. Макарий Египетский

Контакты:
9-15-60
9-15-60
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-917-751-36-40
9-15-60
diakongeorgij@mail.ru
9-15-60
kancneftekamsk@mail.ru
2-23-17
2-23-17
2-23-17
8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru
8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru
8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru
8-917-353-22-86
syemik@mail.ru
8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-917-353-22-86
syemik@mail.ru
8-927-330-43-52
birskhram1@gmail.com
8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru
8-987-473-27-22
8-901-441-39-79
pavlovka1@yandex.ru
8-917-450-49-59
ixfis@ya.ru
8-989-952-38-05
brosa@list.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru
8-917-791-37-41
Andrei_baboshkin@mail.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru
9-15-60
8-989-803-08-88
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
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Священнослужители, репрессированные в годы октябрьской революции

Иерей Cалтыков Алексей Михайлович
Салтыков Алексей Михайлович
(08.03.1884–26.04.1930), иерей, русский, священник церкви деревни
Константиновка
Верхне-Троицкой волости Белебеевского кантона БАССР. Родился 8 марта 1884 г.
в селе Максимовка Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в семье
священника Салтыкова Михаила
Владимировича и его жены Евдокии
Васильевны 1. Отец Алексея Михайловича Михаил Владимирович Салтыков был настоятелем Богоявленской церкви того же села.
Согласно его показаниям (на допросе
2 апреля 1930 г. 2) начальное образование он получил в сельской школе,
где учился три года. Затем он продолжил свое образование в Уфимской
духовной семинарии, где учился в III
классе (в 1904 г. 3). В 1905 г. в семинарии уже не обучался. По окончании
обучения в духовной семинарии был
до 1908 г. в должности псаломщика с. Веровки Белебеевского уезда 4.
В 1908 г. был рукоположен в сан священника и определен на священническое место в с. Константиновку
Верхне-Троицкой волости Белебеевского уезда Уфимской губернии 5.
Семья отца Алексея на момент
его ареста (2 апреля 1930 г.) состояла
из семи человек:
жены Ольги (44 года),
сына Владимира (22 года),
дочери Cофии (17 лет),
дочери Зинаиды (6 лет),
снохи Антониды (22 года),
внука Николая (10 месяцев).
Из обвинительного заключения,
предъявленного отцу Алексею, следует: «С момента возникновения гражданской войны на территории Башкирии в с. Константиновке В. Троицкой
волости, Белебеевского кантона организовалась крепко спаянная группа
кулаков, идейным вдохновителем которой являлся священник Салтыков
Алексей Михайлович. В состав группы входили кулаки с. Константиновки… Вышеупомянутая группа кулаков
во главе с священником Салтыковым
Алексеем систематически вела ожесточенную борьбу: против мероприятий, проводимых соввластью, и ее
представителей, переходя от прямого террора к организации восстания
в годы гражданской войны, к срыву
хлебозаготовок,
коллективизации,
распространению провокационных
слухов и создания массовых волнений в условиях хозяйственного строительства Советского Союза…
В 1929 г. данная группа кулаков организованно вела подготовку
к восстанию.
Накануне восстания «Черного
Орла» священник Салтыков и Ануфриев съездили для разведки по направлению Бугульмы, откуда привезли повстанческую литературу.
На сельском сходе, созванном этой
группой кулаков, Салтыков Алексей
и Ануфриев Егор читали Черно-Ор-

довские воззвания, в которых был
призыв к восстанию и свержению
Соввласти» 6.
Тут же необходимо отметить, что
«Допрошенные по настоящему делу
обвиняемые Салтыков Алексей, Советников Сергей, Ануфриев Егор,
Ртищев Андрей, Орлов Семен, Курочкин Федор каждый в отдельности
ни в чем себя виновными не признают…» 7.
Непосредственно
Салтыкова
Алексея Михайловича обвинили
в том, что: «1) В 1918 г. во время наступления чехов подстрекал группу обвиняемых на избиение пред.
Никол. ВИКа Воробьева Ивана за доклад об организации красной армии.
Во время избиения Воробьева говорил: «Дайте дьяволу, чтобы он помнил, как организовывать красную
гвардию».
В 1920 г. организованно вел подготовку к восстанию «Черного Орла»,
ездил на разведку к Черноорловщине, вернувшись оттуда, призывал
к восстанию и свержению сов. власти, читал на общих собраниях граждан повстанческую литературу.
В 1920 году во время восстания
«Во имя бога» благословил группу
кулаков на убийство красноармейцапродотрядника Коптилина.
Организовав вокруг себя к. р.
группу кулаков, собирал в своем доме
нелегальные собрания, на которых
руководил этой группой.
В 1930 г. разложил колхоз в д. Константиновке и окружающих деревнях, для чего советовал в начале своей группе кулаков вступать в члены
колхоза, затем, распуская провокационные слухи о войне, о крестовом походе, добился развала колхоза.
Вел
подготовительную
работу к созданию массового восстания
27 марта с. г., а также вносил предложение пересажать актив деревни,
якобы за перегибы.
27 марта с. г. руководил массовым
выступлением крестьян, ставя своей
задачей расправу с активом деревни» 8.
Вышеперечисленные
обвинения
строились на показаниях, которые
были лишены доказательной силы
в силу того, что многие дающие их
лица не были предупреждены о привлечении к уголовной ответственности за дачу ложных показаний в соответствии со ст. 95 УПК, а также были
противоречивы и лишены каких-либо
оснований, конкретики и соответствующих достоверных фактов. Так, например, показания свидетеля Ласенкова Степана от 27 марта 1930 г. говорят
о том, что он просто давал следствию
общие рассуждения, не подкрепленные конкретными фактами.
Обращает на себя внимание, что
его не предупреждают о привлечении
к уголовной ответственности за дачу
ложных
показаний.
Сотрудник
НКВД, который производил допрос
его как свидетеля, записал следую-

Выписка из протокола заседания тройки НКВД БАССР
от 26 апреля 1930 г.:
«Слушали: Дело №550 по обвинению:
1) Салтыкова Алексея Михайловича и др., в числе 7 чел. по
ст.58. п.10.УК.
Постановили:
1) Салтыкова Алексея Мих.
2) Ануфриева Егора Петр.
3) Ртищева Андрея Никол.
РАССТРЕЛЯТЬ.
Семьи выселить, имущество конфисковать…».

щее: «Я хорошо знаю, что кулаки села
Константиновки В. Троицкой
вол.
Белебевского кантона, как то Советников Петр, Советников Сергей Курочкин Федор во главе попа Салтыкова А. их приспешники…
В начале существования сов. власти ведут борьбу против таковой,
и в настоящее время организованно
повели борьбу против мероприятия
сов. власти…
В 1929 году во время весенней хлебозаготовки данная группа кулаков
2 раза сорвала собрания о принятии
планов хлебозаготовки…
12.11.30 г. окончательно был
оформлен колхоз, даже кулаки просились в колхоз, в том числе их руководитель поп Салтыков, это подкладка была для того, чтобы разложить
колхоз, но колхоз долго не существовал.
Кулаки во главе с попом Салтыковым каждый вечер собирались к попу,
где старались найти какой-либо вход,
чтоб разложить колхоз» 9.
Затем следуют показания (27 марта 1930 г.) гр. Ануфриева Ефрема. Он
также не предупрежден о привлечении к уголовной ответственности
за дачу ложных показаний в соответствии с ст. 95 УПК, а, следовательно,
они не могут быть признаны как имеющие доказательную силу.
Гр. Воробьев И. Н. дал показания,
из которых следует, что «12.II на общем собрании выбрали правление,
оказалось, что кулаки по наставлению попа Салтыкова все записались
в колхоз и подготовили свои кандидатуры в правление и рев. Комиссию» 10.
Проходили открытые выборы колхозного правления, и, конечно же,
предлагались кандидатуры в правление колхоза, колхозники голосовали
самостоятельно, никто им насильно
не навязывал предложенные кандидатуры, но лицо, дающее данные показания, решает, что списки членов
правления подготовил сам отец Алексей Салтыков, и соответственно под
его руководством прошли предлагаемые им лица в состав правления.
Предположения
гр.
Воробьева И. Н. не имели под собой каких-либо оснований, но между тем их учли
при предъявлении обвинения в контрреволюционной деятельности.

Что от благодати, в том — мир, радость, любовь, истина. Преп. Макарий Египетский

Нельзя не привести показания гр. Смирнова Б. И. (данные им
28.III.1930 г.), которые отличаются
своей нелепостью, но также учитываются при подготовке обвинительного
заключения: «Вопрос: вы приезжали
к священнику Салтыкову в то время,
когда у вас организован был колхоз,
и вы уже дворы сторожили под скот
в конце февраля.
Ответ: Я к священнику приезжал
несколько раз, т. к. он меня вызывал…
и сказал, что гр-м сказать всем, что
колхоз неправильно организовали,
пусть все выписываются, иначе будет
война, всех перебьют» 11.
Свидетель Моисеев Т. Н. в своих показаниях (от 27 марта 1930 г.)
ограничился также общими фразами,
которые были приняты следствием
как неопровержимые доказательства
вины отца Алексея Салтыкова. Он
свидетельствовал: «Я Моисеев знаю,
что кулаки дер. Знаменки, Салтыков священник до революции и теперь эксплуататор… все вместе взятые всегда шли против сов. власти
и проводили мероприятия особенно
против предварительного собрания
у священника Салтыкова. Начали запугивать крестьян войной…
В марте в трех деревнях подали заявления о выходе из колхоза одновременно, и разошлись колхозы одновременно…» 12.
Из документов, которые имеются
в деле, достаточно ясно следует, что
священник А. М. Салтыков проживал в д. Константиновке В. Троицкой
вол. Белебеевского кантона, а по показаниям гр. Моисеева Т. Н., он проживал в д. Знаменка, но эти явные
несоответствия в показаниях свидетелей не интересовали следствие,
равно как и те нелепости, которые
имели место в показаниях других,
и на которых строилось обвинение.
Исходя из этого принимается постановление по делу об избрании
меры пресечения (от 2 апреля 1930 г.)
в отношении Салтыкова А. М. — заключения под стражу в Белебеевский
исправдом, где он и находился вплоть
до рассмотрения дела тройкой НКВД
БАССР 26 апреля 1930 г.
Не интересовало и то обстоятельство, что сотрудник НКВД, который
вел дело, а точнее фабриковал его, на-
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рушил самые элементарные нормы
действующего на то время уголовно-процессуального кодекса в силу
социального заказа, который надо
было выполнить. Главным было,
что дело групповое (по делу проходили всего 8 человек) и обязательно во главе с идейным вдохновителем — православным священником,
и таковым стал (согласно материалам дела) иерей Алексей Михайлович Салтыков.
Нельзя не обратить внимания
на то, что следствие по делу о контрреволюционной
деятельности
было начато 28 марта 1930 г. и уже
2 апреля 1930 г. принимается постановление начальника В. Троицкой
вол. милиции о том, что дело принято
к своему производству, а также отмечается, что материал «по обвинению
граждан… Салтыкова Алексея в контрреволюционной
деятельности,
предусмотренной ст.ст. 58–10,58–
8 и принимая во внимание, что предварительное дознание проведено
с достаточной полнотой, в дополнении не нуждается» 13.
Сам же отец Алексей на допросе
2 апреля 1930 г. в части инкриминируемых ему преступлений показал
следующее.
Вопрос: «В 1920 году вы участвовали в восстании Черного Орла и что
знаете по этому делу?»
Ответ: «Я не участвовал и ничего
не могу сказать по этому делу». Вопрос: «Как часто у вас на квартире
за последнее время созывались секретные совещания, и кто на них
присутствовал?»
Ответ: «Кроме 26 марта 1930 года
ко мне в квартиру пришел Ртищев,
а затем еще граждане. Я спросил Ртищева, вы ко мне не ходите, они же
сказали, что квартира не ваша и вам
нет до этого никакого дела».
И, наконец, вопрос: «Вы говорили в начале коллективизации в январе месяце зажиточным, запишитесь

в колхоз, а потом — выпишитесь
из колхоза?»
Ответ: «Советы я давал, чтобы
вступили в колхоз, но в отношении
выписывания из колхоза я ничего
ни говорил» 14.
Как видно из материалов дела,
его показания относительно заданных ему вопросов и соответственно полученных на них ответов менее всего интересовали сотрудника
НКВД БАССР — это была простая
формальность, и судьба его была
предрешена.
Не учитывалось и то важное обстоятельство, что вступление в колхоз предусматривало обобществление средств производства: весь
наличный инвентарь и имеющаяся
живность (весь скот) должны были
по вступлению в колхоз стать колхозной собственностью, с чем крестьяне не могли смириться, но это
объяснялось происками кулаков
и их идейных вдохновителей — церковников (священнослужителей).
Крестьяне, недовольные своим положением в колхозе и прежде
всего условиями хозяйствования
(совместной сельскохозяйственной
деятельностью) под руководством
Советов (достаточно жесткого администрирования со стороны последних), выходили из колхозов,
и местным властям было крайне
важно найти «виновных» в том, что
в трех деревнях одновременно выходили из колхозов, и таковых нашли
в лице священника А. М. Салтыкова
и других, что впоследствии получило название церковно-кулацкая
группировка.
Дело в отношении группы лиц
во главе с православным священником Салтыковым Алексеем Михайловичем, якобы занимающейся
контрреволюционной
деятельностью, было сфабриковано в рекордно короткие сроки — 2 апреля 1930 г.
принимается к производству и уже

Заседание Уфимского
церковно-исторического общества
25 апреля при Сергиевском
храме Уфы состоялось очередное заседание Уфимского церковно-исторического общества.
Было заслушано сообщение известного уфимского краеведа Ирины
Николаевны Ентальцевой
«Соборный протоиерей
Дмитрий Логачевский».
До 90 лет отец Дмитрий
служил в градо-уфимской
Сергиевской церкви. По
воспоминаниям
современников, он был образцовым священником, не
мог жить без Литургии,
был отзывчивым, бодрым, добрым и требовательным одновременно.
По тюрьмам и ссылкам за
ним следовала матушка.
Материал о протоиерее Дмитрии читайте в
майском номере газеты.

8 апреля 1930 г. следственное дело
направлено на рассмотрение тройки
НКВД БАССР.
Необходимо сказать, что названные нами грубейшие нарушения действующего законодательства, в частности УПК, при ведении данного дела
являлись нормой, не были чем-то
особенным, и лица, которые вели подобного рода дела в отношении врагов
народа хорошо знали, что смотреть
материалы дела никто не будет, а, следовательно, необходим лишь объем.
Содержание собранных материалов
по делу о контрреволюции тройку
НКВД БАССР (входящих в нее должностных лиц — секретаря райкома,
начальника районного отдела НКВД,
прокурора) не интересовало, достаточно было лишь указать фамилии
лиц и инкриминируемую статью или
статьи УК, и рассматривались они сугубо формально, без изучения имеющихся в делах материалов.
Решение о санкции в отношении
Салтыкова А. М. и лиц, которых обвиняли по ст. 58. п. 10 УК было принято
на заседании тройки ОГПУ БА ССР
26 апреля 1930 г., где указано: «Слушали:
Дело № 550
по обвинению:
1) Салтыкова Алексея Михайловича и др., в числе 7 чел. по ст. 58. п. 10.
УК.
Постановили:
1) Салтыкова Алексея Мих.
2) Ануфриева Егора Петр.
3) Ртищева Андрея Никол.
РАССТРЕЛЯТЬ.
Семьи выселить, имущество конфисковать…» (обращаем внимание
на то, что в данном протоколе не указывается, кто привлекается к уголовной ответственности — год рождения,
социальная принадлежность, род деятельности, национальность, какие им
были совершены преступления, в чем
собственно состоит его вина, т. е. всего того, что требовало действующее
на то время уголовное законодательство, на юридическом языке называющееся исходными данными субъекта
преступления, а также номер протокола).
Приговор был приведен в исполнение сразу же по принятию данного
решения.

Извещение о регистрации смерти Салтыкова Алексей Михайловича
(за номером 13823) было направлено
Комитетом Государственной Безопасности БАССР 15 в отдел ЗАГСа исполкома Белебеевского районного СНД
г. Белебея лишь в 90‑е годы (точная
дата в названном документе отсутствует), где было отмечено, что причиной смерти является расстрел, произведенный 26 апреля 1930 г.
Особо необходимо отметить, что
в данном деле отсутствует выписка
из протокола о приведении решения
тройки НКВД БАССР в исполнение,
равно как и сам протокол, фиксирующий исполнение приговора, в котором указывается дата и точное время
приведения высшей меры социальной
защиты — расстрела, которые как правило, подшиваются к делу.
Конечно же, это объясняется спешкой, имевшей место при проведении
коллективизации, и соответственно
тем, что надо было в короткий срок
отчитаться перед вышестоящими партийными органами о мерах, принимаемых в отношении классово‑враждебных элементов, среди которых, как
известно, были православные священнослужители.
15 мая 1989 г. заместителем Прокурора Башкирской АССР, государственным советником юстиции
2 класса В. И. Кравцовым было утверждено заключение, в котором указывается следующее:
«Салтыков Алексей Михайлович
подпадает под действие ст. I Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв
политических репрессий, имевших
место в период 30–40‑х и начала 50‑х
годов» 16.
На основании данного заключения
была выдана справка от 16.06.89 г. 17,
где сказано, что Салтыков Алексей
Михайлович был реабилитирован
и соответственно признан жертвой
политических репрессий.

Т. Ф. СУЛЕЙМАНОВ,
руководитель отдела
канонизации святых
Уфимской епархии

Метрическая книга уфимской духовной консистории с. Максимовки Богоявленской церкви Стерлитамакского уезда на 1884 г./ЦГИА РБ, ф.И-294, оп.3,
д.249, л.6.
2
Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Фонд №10. Дело № В-18823.
Л.35.
3
«Уфимские епархиальные ведомости». 1908. №13.С.592.
4
Там же.
5
Там же.
6
Архив УФСБ по Республике Башкортостан. Фонд №10. Дело № В-18823.
Л.80.
7
Там же. Л.82.
8
Там же.
9
Там же. Л.6-9.
10
Там же. Л.17.
11
Там же. Л.18.
12
Там же. Л.21-23.
13
Там же. Л.1.
14
Там же. Л.36.
15
Там же. Л.121.
16
Там же. Л.90.
17
Там же. Л.91.
1

От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний. Преп. Макарий Египетский
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Уфимские епархиальные ведомости

объявления

Список телефонов
Башкортостанской митрополии
Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

кандидат богословия
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Дежурный по управлению

273–61–05

Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,
кандидат богословия
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Начальник канцелярии митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
Начальник службы делопроизводства
Арсений Карапетян

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru

ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ
450078, г. Уфа, Кирова, 102
Отдел по работе с молодежью
Руководитель – прот. Георгий Николаевич ЧИБИРЁВ
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Отдел по благотворительности и соц. служению:
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

273–61–09

РР

№

Митрополит НИКОН,

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13



273-61-02

276-38-90
o.e.ru@mail.ru
273–61–05
kancufa@mail.ru
273–61–32
e‑mail: kancufa@mail.ru



241-61-96





253-31-00





248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru







275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru
251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru
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Отдел по взаимодействию с МВД и Росгвардией
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 450076, г.
Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

274-06-92,
pson1973@mail.ru

17

Отдел спорта
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ
450064, г. Уфа, ул. Кемеровская, 89А (Пророко-Илиинский храм)
Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский собор)
Отдел по тюремному служению
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Библиотека епархии
Заведующая – Мария ТРЕЗУБОВА
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

8-817-800-7287
kiselevanatoly@mail.ru
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273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

33
33


34

2 мая – 45 лет со дня рождения настоятеля
Михаило-Архангельского
храма села Михайловка Абзелиловского района Сергия БУКАЧЕВА.

20 апреля — 20 лет со дня священнической хиротонии, а 2 мая – 45 лет
со дня рождения настоятеля Покровского храма села Красная Башкирия
Абзелиловского района Сергия БУКАЧЕВА.

3 мая – 25 лет со дня диаконской
хиротонии настоятеля Богородице-Казанского храма села Степановка Аургазинского района протоиерея Алексея
БАРМЕНКОВА.

27 апреля – 40 лет со дня рождения
настоятеля Иоанно-Предтеченского
храма села Андреевка Илишевского
района Александра БРОННИКОВА.

5 мая – 65 лет со дня рождения протодиакона храма преподобного Моисея
Уфимского села Павловка Нуримановского района Евгения КОНСТАНТИНОВА.

2 мая – 55 лет со дня рождения диакона Симеоно-Верхотурского храма
города Уфы Алексея ЧИСТЯКОВА.

11 мая – 20 лет со дня диаконской
хиротонии клирика Богородице-Смоленского храма города Октябрьского
протоиерея Олега МАКСЮТОВА.

2 мая – 25 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Христорождественского храма деревни Печенкино Бирского района протоиерея Олега
МАКСИМЕНКО.

11 мая – 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Никольского собора города Белебея
митрофорного протоиерея Андрея
КИРСАНОВА.





242-23-59,
pdb9092@yandex.ru


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





8 (34774) 2-26-22
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44

Паломническая служба митрополии
Руководитель – прот. Антоний Александрович ЗИМИН
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Миссионерский отдел:
Руководитель – иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы
Отдел по канонизации
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Руководитель – Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,
кандидат философских наук, доцент
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
Заведующая – Светлана Римовна ЗАКАРИНА
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель – Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор – Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора – Елена Николаевна БАБИЧЕВА
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Ювелирная мастерская
Руководитель – прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Сайт епархии http://епархия-уфа.рф/
Редактор – иерей Константин НОВИКОВ

 50-81-20
2
gigo07@mail.ru
272-93-29
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92


267-80-58,
orfros@ufamail.ru


276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru









228-68-19, 8-917-789-0943
missionerufa@mail.ru
8-917-476-9882
suleimanov1957@mail.ru
256-34-17
ufavedom@yandex.ru
272-23-57





256-20-25













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.

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ







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







ОБЪЯВЛЕНИЕ



ОО
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20 апреля – 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Тихоновского храма села Ермолаево протоиерея Сергия ВЕТРОВА.



Отдел по работе с воскресными школами
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
450078, г. Уфа, ул. Мингажева, 4 (Покровский храм)

14

поздравления

(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95


kanonnic1407@yandex.ru

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский
мужской монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88,
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru.
Наместник — архимандрит
ВАРЛААМ (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский
монастырь на Святых Ключах:
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт,
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения
ИОАННА (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52,
тел.: (3473) 41-72-37;
blagov_mon_str@mail.ru.
Настоятельница — игумения
НАТАЛИЯ (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово,
тел.: (34746) 2-54-31;
monastirdedovo@rambler.ru.
Наместник — архимандрит
НИКОЛАЙ (Чернышов)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9,
тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06;
marfo-ira@rambler.ru.
Настоятельница — игумения
СЕРАФИМА (Мишура)

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

Оживляемая Божией благодатью душа верою видит Бога, верою осязает, слышит Его, говорящего с ней. Свт. Тихон Задонский
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событие

«Пасха Красная»
22 апреля в Уфе по благословению митрополита Никона состоялся II театральный фестиваль-конкурс православных детских и молодежных коллективов «Пасха красная».
Организаторы фестиваля — Уфимская епархия и храм блаженной Матроны Московской
г. Уфы. Участие приняли воскресные школы
и молодежные организации из всех епархий
нашей митрополии. День выдался напряженным — почти шесть часов на сцене шла конкурсная программа. Пасхальные постановки
представили 14 коллективов!
Многие подготовили видео-визитки
о своих школах, в которых ребята не только изучают основы Православия, но и участвуют в благотворительных акциях,
посещают детские дома, занимаются творчеством, спортом, ходят в походы, ездят
в паломничества, даже в Иерусалим!
Сразу хочется отметить, что за всем,
что дети делали на сцене, очевиден огромный труд педагогов, помощь настоятелей
храмов и родителей. Это очень большое
и важное дело, ведь, как совершенно справедливо отметил один из членов жюри
протоиерей Георгий Чибирев, те, кто занимаются театром, развиваются духовно,
потому что разными средствами и способами театр взывает к душе человеческой.
Тем более, когда это православный театр!
Репертуар был самый разнообразный —
народные сказки, рассказанные «на новый лад», притчи, постановки по классическим литературным произведениям,
собственные творения, вокально-хореографические композиции.
Наиболее удачными оказались постановки, в которых материал соответствовал
возрасту артистов. Самозабвенно играли
«Муху-Цокотуху» малыши из театральной студии кафедрального Успенского
собора Салавата. Муха (Вика Шлентова)
так хлопотала за чайным столом с самоваром, злые Паук (Максим Пашин) и Волк
(Алеша Гизатуллин) пели такую страшную песню («Бойтесь нас!»), жуки и другие букашки были такими живыми и настоящими, что не было сомнения в том,
что они глубоко проникли в драматургию
своих образов (думаю, помогли детям и замечательные костюмы!). Равнодушными
не остались ни жюри, ни зрители, а «Муха-Цокотуха» получила свое первое место!
Во время выступления воскресной
школы «Доброе зернышко» из Покровского храма с. Языково чувствовалось, что самим ребятам интересно то, что они играют
в притче «Дом моего сердца». Неслучайно
жюри отметило игру юных артистов: диплом за лучшую мужскую роль среди детей
получил Никита Машуро (Равнодушие),
за лучшую женскую роль — София Кобелева (Радость), за лучшую эпизодическую
женскую роль — Евгения Рыскужина (Зависть), а весь спектакль получил Гран-при
конкурса!
Театральная студия при воскресной
школе им. преподобного Сергия Радонежского при Свято-Троицком храме
Ишимбая представила инсценировку
«Пасха в Аничковом дворце» по повести «Детство императора Николая II»
И. Д. Сургучева. Школа этого храма имеет свои богатые традиции, прекрасных
педагогов и более двухсот учащихся, она
всегда отличается уровнем подготовки,
в каких бы конкурсах ни участвовала. Вот
и на этот раз необычный литературный
материал (эпизод из детства маленького
Великого князя, или Ники, как его тогда
называли) дети сначала прекрасно прочитали, осмыслили, а потом так же блестяще сыграли на сцене. Актерский состав был необычным: малыши (диплом
жюри за лучший детский состав) и молодые люди, исполнившие царствующих
особ (диплом за лучшую мужскую роль

 «Муха-Цокотуха». Театральная студия кафедрального Успенского собора Салавата.
среди молодежи получил Борис Семенов, за лучшие женские роли — сестры
Ишкинины). Речь, интонации, костюмы
на сцене были безупречны! Спектакль
также удостоен Гран-при фестиваля.
2 место среди детских спектаклей —
у театральной студии «Светлячки» уфимского кафедрального собора Рождества
Богородицы.
3 место — у воскресной школы «Весточка» Свято-Никольского храма из
Шакши.
Среди молодежных коллективов 1 место получила молодежная организация
кафедрального собора Рождества Богородицы Уфы за свою вокально-хореографическую композицию. Девушки также были
ведущими фестиваля.
2 место за пасхальный спектакль по мотивам сказки И. Рутенина «Премудрый
царь» получили юные артисты из литературно-поэтической студии «Глас» при воскресной школе Иоанно-Предтеченского
собора Кумертау. На сцене они также смотрелись убедительно и гармонично. Светлана Симинченко (средняя невестка купчиха с баранкой) — была очень колоритной!
3 место — у молодежной организации
«Добрые сердца» Успенского кафедрального собора Салавата за спектакль «Животворящий крест». Кстати, это была единственная постановка по Священному Писанию,
хотя хотелось бы видеть больше именно
таких спектаклей: библейские, евангельские сюжеты, жития святых — богатейший
материал для православного театра!
Особо стоит отметить работу жюри,
в которое вошли руководитель епархиального отдела молодежи протоиерей Георгий
Чибирев, Заслуженный артист РБ, актер
Русского академического драматического театра Николай Рихтер и Заслуженная
артистка РБ, актриса Театра кукол Ольга
Шарафутдинова. Они отметили действительно сильные стороны практически
у каждого участника:
• Диплом за лучший видеосюжет о своей школе получила группа «Ника» Бирского Свято-Троицкого женского монастыря
• Диплом за оригинальное режиссерское решение — у воскресной школы
«Зерно веры» Михаило-Архангельского
храма с. Байки
• Диплом за художественную завершенность спектакля получила воскресная
школа храма Вознесения Господня с. Чесноковки
• Диплом за лучшее художественно-сценическое оформление (декорации и костюмы) — у театральной студии
«Островок» Михаило-Архангельского храма с. Архангельское

 «Пасха в Аничковом дворце». Театральная студия при воскресной школе
им. преподобного Сергия Радонежского при Свято-Троицком храме Ишимбая.

 «Премудрый царь». Театральная студия «Светлячки» уфимского
кафедрального собора Рождества Богородицы.
• Диплом за лучшее отображение тематики фестиваля — у воскресной школы при
храме блаж. Матроны Московской г. Уфы
• Диплом за лучший вокал уже второй год получает Ильшат Гильванов
из воскресной школы Покровского храма
с. Языково
Организаторы фестиваля выражают
глубокую признательность благотворителям, без которых такой праздник вряд ли
смог бы состояться! Это администрация
УМПО «Машиностроителей», в ДК которого и проходил фестиваль, а также
частные благотворители, организовавшие
безплатное питание для всех участников
фестиваля и призы для победителей.

Благодатью человек из ветхого становится новым. Свт. Тихон Задонский

Поздравляя и говоря слова благодарности всем участникам фестиваля и их
педагогам, жюри выразило надежду, что
в следующем году на Пасхальном фестивале все ребята приложат усилия и выступят
еще лучше. Как сказал отец Вадим Коваль,
пусть сегодня каждый «болел» за свой коллектив, всё равно мы были все вместе в эти
светлые праздничные дни! И не один раз
прозвучало радостное: Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора
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Как празднуют Пасху в разных странах
Болгария

Франция

На Пасху выкладывают большое количество крашеных яиц
вокруг большого пасхального хлеба. Как и мы, болгары «чокаются» пасхальными яйцами, пока одно не треснет, и желают друг
другу удачи. Самым удачливым считается тот, у кого дольше других пасхальное яйцо останется целым.

Свои дома французы
украшают
ленточками,
гирляндами и колокольчиками. Уже за месяц
до Пасхи во всех магазинах Франции начинаются продажи шоколадных
яиц, курочек, петухов
и кроликов. В день Пасхи рано утром родители
прячут шоколадные яйца
в саду, а дети, проснувшись, находят их под кустами, в цветах, в траве.
Они складывают найденные яйца в корзинку и лакомятся ими за завтраком.

Австралия
Здесь Пасху отмечают на природе. Считается, что в этот праздник воздух становится чистым,
а вода в источниках приобретает
свойства, подобные святой воде.
Как и немцы, австралийцы заготавливают к Пасхе шоколадные яйца. Самые популярные —
яйца в виде пасхального кролика
и билби, редкого австралийского
животного. Кроме того, на Пасху ежегодно проводят фестиваль
больших воздушных шаров, выполненных в виде пасхальных яиц.

Германия
Кроме расписных яиц у немцев есть другие символы праздника: пасхальный кролик, который, как считается, приносит детям крашеные яйца, и пасхальное дерево, украшенное яйцами.

Англия
Перед Пасхой все школы в стране закрываются на две недели. Пасхальная служба
заканчивается в полночь. Церкви украшают ветками деревьев с набухшими
почками, нарциссами и разукрашенными яйцами. После пасхальной
службы принято проводить время
в кругу семьи, есть пасхальный
кулич и угощать друг друга шоколадными яйцами.

Италия
Итальянцы любят Пасху. В этот день собираются в кругу семьи, устраивают пасхальный завтрак, едят раскрашенные
яйца, сырный кулич и неаполитанский пирог. Обязательно идут
на традиционную мессу на главной площади Ватикана, которую
проводит сам Папа Римский.

Испания
Празднование Пасхи
в Испании начинается
с утренней службы и заканчивается праздничным ужином с крашеными яйцами и пирогом.
Всю неделю до Пасхи
в Испании проходит Семана Санта (Страстная
неделя), во время которой многие заведения
закрыты. По улицам проходят процессии, участники которых инсценируют Страсти Христовы.
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