
По многовековой традиции 20 
июля начался Сарапульский Ка-
занский крестный ход. Накануне 
праздника в честь Казанской ико-
ны Божией Матери епископ Не-
фтекамский и Бирский Амвросий 
принял участие в историческом 
Сарапульском крестном ходе с 
Николо-Березовской (Закам-
ской) иконой Святителя Николая 
чудотворца. Перед началом хода 
епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий и епископ Сарапульский 
и Можгинский Антоний соверши-
ли молебен у иконы Святителя и 
чудотворца Николая в Троице-Ни-
кольском храме.  Потом два правя-
щих архиерея пронесли чудотвор-
ный образ над верующими и вместе 
с духовенством и прихожанами 
храма торжественно доставили его 
на катер. Так началось очередное 
путешествие почитаемой иконы из 
Николо-Березовки в Сарапул по 
реке Каме.

В 18 часов на причале ре-
сторанно-гостиничного ком-
плекса «Старая башня» под 
колокольный перезвон сара-
пульских церквей икону и со-

провождающих ее архиереев 
встречали глава города Сарапула  
А.А. Ессен,  глава Сарапульского  
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Кротость и любовь вкорени, 
дух сострадания утверди
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Митрополит Никон обратился к верующим 
с проповедью на тему праздника. Владыка на-
помнил, что главные наши грехи — гордость 
и уныние.

Не раз помощь Богородской иконы Божией 
Матери неоднократно спасала село Богород-
ское и город Уфу от эпидемий холеры и тифа. 
Также в XVII веке многие селения во время бун-
тов сожгли, а Богородское не пострадало. Свя-
тая икона спасла во время Пугачевского бунта 
в 1774 году. Пугачевцы пришли в село, но ника-
кого вреда ни жителям, ни храму не сделали. Их 
предводители также почитали икону и призыва-
ли не чинить ей вреда. На «круге» главарь осаж-
давших Уфу войск Чика Зарубин объявил, что 
«зароет в землю живым всякого, кто покусится 

хоть пальцем тронуть церковь, где находилась 
явленная икона Божией Матери».

По обету, связанному со спасением села 
Богородского в период восстаний, икона была 
перенесена в Смоленский собор города Уфы. 
Однако жители села поставили условие, что 
на день своего явления святыня будет прино-
ситься обратно. Из Уфимского собора 21 июля 
по новому стилю после Литургии начинался 
крестный ход с чудотворной Богородско-Уфим-
ской иконой. Торжественное шествие двигалось 
18 верст и вечером завершалось всенощным бде-
нием в церкви села Богородского. Затем утром 
22-го после Литургии, которую обыкновенно 

Окончание на стр. 2 

Снова Никола Закамский  
приходит в Сарапул к Казанской

Окончание на стр. 16

Престольный праздник иконы  
Пресвятой Богородицы Казанской

20 июля накануне праздника 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери митрополит Никон воз-
главил всенощное бдение в Троиц-
ком храме г. Белорецка. 

Владыке сослужили благо-
чинные: Белорецкого округа — 
протоиерей Петр Кулинич, Тир-

лянского округа — протоиерей 
Михаил Федоров, первый собор-
ный протодиакон Максим Ко-
робицын, местное и столичное 
духовенство. Пел хор под управ-
лением Рустика Губайдуллина. 

Окончание на стр. 6

Почти четыре века назад в селе Богородском близ града Уфы была явлена икона 
Божией Матери Богородско-Уфимская. В этом году торжественное богослуже-
ние уфимского духовенства в Богородско-Уфимском храме возглавил митрополит 
Никон. На Литургии молилась игумения Моисея (Ракитина) с сестрами неболь-
шой обители. После Литургии состоялся крестный ход на источник, по тради-
ции состоялось малое освящение воды. В храме также можно было помолиться 
у иконы Святой блаженной Матроны Московской с частицей её мощей.
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праздник

С пользой смотри, с пользой слушай, с пользой говори, с пользой отвечай. Св. Василий Великий

возглавлял архиерей, крестный 
ход направлялся к часовне на ме-
сте явления чудотворной иконы. 
А вечером икону уносили обрат-
но в Уфу.

В XIX веке икона становится 
епархиальной святыней. Перед 
нею зажигается неугасимая лам-
пада. В 1841 году освящается 
новый кафедральный собор, по-
свящённый Воскресению Спаси-
теля, где обретает своё почетное 
место чудотворная икона в соб-
ственном приделе. Чудотвор-
ная икона Богородской Божией 
Матери в кафедральном соборе 
находилась до его разрушения 
в 30-е годы.

В 1816 году Марфа Жульби-
на жертвует первую серебряную 
ризу весом 84 фунта. За много-
кратную помощь ризу Бого-
родской иконы Божией Матери 
украсили драгоценными камня-
ми. В 1858 году на многочислен-

ные пожертвования была не толь-
ко обновлена серебреная риза, 
но и сама икона была буквально 
усыпана алмазами, жемчугом 
и изумрудами. Исторические до-
кументы свидетельствуют: «Ико-
на написана на полотне и накле-
ена на липовой доске, по краям 
которой — рельефный валик, 
стиль иконы — древнегреческий, 
сходный с чудотворной иконой 
Божией Матери в Казанском 
Богородском женском монасты-
ре… На иконе была жемчужная 
риза, серебряный позолоченный 
оклад. В ризе крупного жемчугу 
2 золотника и 5 мелкой, 46 яхон-
тов в оправе… в короне 73 брил-
лианта, 2 алмаза, 150 страз, 
1 аметист… Вес в ризе, раме, са-
мой иконе и окладе… 17 фунтов 
и 75 золотников».

В начале XX века крестный 
ход с иконой охватывал практи-
чески всю северную часть терри-
тории губернии. Состоял из трех 
частей. С 22 мая по 15 июля икона 

Кротость и любовь вкорени, дух сострадания утверди
Окончание. Начало на стр. 1

посещала Уфимский и Бирский уезды. График по-
сещений был довольно плотным. Иногда за один 
день икона должна была посетить до 7-10 насе-
ленных пунктов, как это было, например, 6 июля 
1914 года, когда чудотворная икона должна была 
посетить 10 селений. Вторая часть — в Уфе. Это 
празднование явления чудотворной иконы и пе-
ренесение из кафедрального собора в село Бого-
родское на место её явления и обратно в собор. 
Затем икона участвовала в престольном праздни-
ке Успенского Уфимского мужского монастыря, 
когда 28 августа (по новому стилю) её приносили 
из собора в Успенский монастырь. Третья часть 
начиналась сразу после праздника Успения и про-
стиралась до Благовещения уже следующего года. 
Это была самая продолжительная и протяженная 
часть: охватывала села Охлебинино, Иглино, Бо-
городское, Благовещенский завод, Николо-Бере-
зовку, города Мензелинск и Елабугу, села Бакалы, 
Дюртюли, Месягутово, Симский, Миньярский 
и Ашинский заводы.

Были крестные ходы с иконой и после рево-
люции. В 1919 году из Уфы в село Богородское —  
дважды. Сначала в мае — когда ещё в Уфе были 
белые, а затем в июле, хотя город уже захватили 
большевики. Жители Уфы ежедневно молились 
перед иконой. В 1920 году, несмотря на массовые 
репрессии против духовенства и голод, охватив-
ший Башкирию, крестный ход с иконой продол-
жался. И 21 июля в нём принимал участие свя-
щенномученик епископ Симон (Шлеев).

Несмотря на обновленческий раскол, крест-
ный ход с иконой продолжался до 1924 года, когда 
НКВД попытался прекратить традицию. Разреша-
лось перенесение иконы только с 21 по 22 июля 
в сопровождении пятерых человек, при этом за-
прещались даже краткие молебны в попутных 
деревнях. Однако верующим удалось отстоять 
и даже расширить крестный ход. В 1926 году ико-
на переходит к обновленцам, поэтому с 1927 года 
крестный ход с иконой по Башкирии не встречал 
препятствий. Но в сентябре 1928 года НКВД пы-
тается снова запретить его, сократив продолжи-

тельность на месяц. По требованию властей шли 
«без церемоний», то есть без молебнов, встреч 
и проводов, икона — в карете и только внутри 
храмов позволялись торжества. В марте 1933 года 
икона была реквизирована при закрытии обнов-
ленческой Вознесенской церкви.

Найти эту икону, как и Табынскую не могут 
до сих пор. Но сохранились и списки иконы, 
и любовь к ней верующих людей. По ходатай-
ству епископа Уфимского и Стерлитамакского 
Никона, по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II Богородская ико-
на 27 января 1993 года была внесена в списки 
чтимых икон Православной церкви, и Указом 
№ 275 от 5 августа 1993 года определён день 
празднования этого чудотворного образа — 
19 июля как общеепархиальный Уфимский 
праздник.

Каждый молился Богородице о своём, 
но была и общая просьба к Ней, чтобы услышала 
Она молитвы наши и простерла Свой незримый 
чудодейственный Покров на наш град и чтобы 
вновь явила миру свою чудотворную икону.

«Ей, Госпоже Премилостивая, приникни 
с высоты Небесныя к воздыханиям и молитве нас, 
грешных: исцели болезни недужных, умири серд-
ца озлобленных, даждь терпение страждущим, 
внуши страх Божий обидящим, укрепи гонимыя 
за правду, сироты и вдовицы защити, подаждь уте-
шение плачущим, испроси прощение кающимся, 
демонскую же бурю страстей во грешных душах 
утиши и в сердцах, чтущих Богородско-Уфим-
ский образ Твой, Христову кротость и любовь 
вкорени и духом милосердия и сострадания ут-
верди; отпадшия же от веры еретики и отступни-
ки к познанию истины направи и уста нечести-
вых, хулящих Церковь Святую и поносящих веру 
Православную, загради, и братиям, и сёстрам на-
шим, о Мати Божия, прощения грехов и блажен-
ства вечнаго испроси».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу. Св. Исаак Сирин

6–7 июля в Уфе работал Российско-
иранский социально-культурный фо-
рум, организованный Федеральным 
агентством по делам национальностей 
(ФАДН) и Правительством Башкор-
тостана при поддержке Федеральных 
агентств по делам молодежи и туризму.

Приветствие в адрес участников 
форума направил Председатель Прави-
тельства РФ Д. А. Медведев.

Иранскую делегацию возглавил 
специальный помощник Президента 
Исламской Республики Иран по во-
просам национальных и религиозных 
меньшинств Али Юнеси. С россий-
ской стороны во встрече участвовали 
сотрудники Администрации Прези-
дента РФ, руководители федеральных 
и региональных ведомств, депутаты 
Государственной Думы, представите-
ли экспертного сообщества. Русскую 
Православную Церковь на форуме 
представляют митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон, гла-
ва Башкортостанской митрополии, 
и митрополит Казанский и Татарстан-
ский Феофан, глава Татарстанской 
митрополии.

На пленарном заседании форума 
выступил глава Республики Башкор-
тостан Р. З. Хамитов.

Участники форума обсужда-
ли вопросы сохранения и развития 
национальных традиций, профи-
лактики проявлений экстремизма 
на национальной и религиозной по-
чве, перспективы российско-иран-
ского молодежного сотрудничества, 
вопросы взаимодействия двух стран 
в сфере туризма.

В своем выступлении митропо-
лит Феофан указал на необходимость 
создания в мире атмосферы, которая 
делает невозможным само существо-
вание террористических и экстре-
мистских идей. Глава Татарстанской 
митрополии также отметил, что се-
годня Россия и Иран должны объеди-
ниться в борьбе с терроризмом. Для 
этого, в частности, важно культурное 
сближение двух стран, совместное от-
стаивание национальных интересов, 
распространение добра и человечно-
сти.

Говоря об опасности терроризма, 
архипастырь указал, что деятельность 
радикалов разрушает веру и подрыва-
ет уважение к носителям традицион-

ного ислама. «Не бывает «хороших» 
или «плохих» террористов. Как толь-
ко проливается кровь, оправдания 
не должно быть. Не может быть борь-
бы «за Бога», Бог не ищет крови», — 
отметил иерарх.

«Еще одна мировая проблема, ког-
да старшие «гегемоны» пытаются на-
вязать нам стандарты, модель обще-

ства, не присущие нашим культурам, 
истории, вероисповеданию, ментали-
тету — к примеру, однополые «браки», 
которые разрешаются в Европе. Это 
явление не приемлет ни одна мировая 
религия», — заявил митрополит Фео-
фан.

По материалам сайта 
Уфимской епархии и сайта главы РБ

Иерархи Русской Православной Церкви приняли участие 
в Российско-иранском социально-культурном форуме

Уважаемые участники 
и гости форума!

В условиях формирования нового 
глобального миропорядка возрастает 
роль межкультурного взаимодействия, 
которое способствует достижению 
взаимопонимания между народами 
и государствами, сближению их по-
зиций и созданию новой модели от-
ношений, основанной на доверии. 
В мире возросло понимание того, что 
использование культурного потенциа- 
ла во внешней политике укрепляет 
фундамент для развития сотрудниче-
ства и реализации своих интересов, 
так как упрочение взаимопонимания 
и сглаживание противоречий невоз-
можно без формирования позитивно-
го образа страны за рубежом, которое 
осуществляется преимущественно 
по культурным каналам. Можно го-
ворить и о том, что любые контакты 
между представителями разных на-
родов и государств: дипломатические, 
политические, информационные, 
торговые, гуманитарные, на личност-
ном уровне выступают как формы 
межкультурной коммуникации. В по-
следние годы в реализации внешнепо-
литической стратегии России разви-
тию культурных связей отводится одна 
из приоритетных ролей, о чем заявле-
но в Концепции внешней политики, 
а утверждённые в 2010 г. «Основные 
направления политики Российской 
Федерации в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудни-
чества» определяют принципы и ос-
новные направления ее деятельно-
сти. Сотрудничество между Россией 
и Ираном в сфере культуры является 
важной составляющей партнерских 
отношений между двумя странами 

и развивается в последнее десятилетие 
поступательными темпами.

У народов обоих наших госу-
дарств, которые представляют 
различные мировые цивилиза-

ции, тем не менее, много общего в по-
нимании этических и нравственных 
идеалов. Для нас характерна сильная 
опора на духовность, большая роль ре-
лигиозных традиций, что находит от-
ражение в наших культурах и способ-
ствует лучшему пониманию друг друга. 
Акцент на общецивилизационные 
ценности был положен в основу диа-
лога между православием и исламом, 
который ведется по инициативе рос-
сийской стороны совместной россий-
ско-иранской комиссией, созданной 
в 1997 году. Установление контактов 
между двумя религиозными община-
ми стало первым шагом в сфере куль-
турно-гуманитарного взаимодействия 
двух стран и стало одним из наиболее 
плодотворных направлений культур-
ного сотрудничества. Представители 
исламской общины Ирана и Русской 
Православной Церкви отмечают, что 
«их диалог помогает развитию равно-
правного и взаимоуважительного диа-
лога между религиями, культурами 
и цивилизациями. Подобный подход 
сохраняет и подчеркивает самобыт-
ность каждой из религий и не при-
водит к синкретизму, пересмотру ве-
роучений, стиранию границ между 
духовными традициями. В современ-
ном мире диалог между различными 
религиями может стать подходящим 
средством для создания взаимопони-
мания, мира, дружбы и справедли-
вости». Еще одну группу факторов, 
работающих на развитие российско- 
иранских культурных связей, можно 
условно назвать исламской. Суще-

ствование мусульманских анклавов 
на территории России и возрастание 
роли мусульманских народов в ее 
общественно-политической и куль-
турной жизни открывают широкие 
перспективы для культурных взаимо-
отношений на региональном уровне. 
Сегодня на территории России прожи-
вает более 20 млн. мусульман. Обще- 
исламские ценности и культурные 
традиции находят большее понима-
ние в этой среде, что в свою очередь 
стимулирует интерес к более глубо-
кому познанию иранской литературы 
и истории.

отсутствие полного доверия тор-
мозит развитие отношений 
на всех направлениях, а укре-

пление доверия возможно лишь че-
рез познание и понимание друг дру-
га. Нельзя не отметить тот факт, что 
в определенных слоях российской 
христианской общины ислам ассоци-
ируется с терроризмом, агрессивно-
стью, и эти ассоциации по незнанию 
переносятся и на Иран, с чем сталки-
ваются иранцы, посещающие Россию, 
на бытовом уровне.

Международный опыт показывает, 
что культурное взаимодействие может 
успешно развиваться и не по государ-
ственным каналам. Хотя в обоих го-
сударствах структуры гражданского 
общества еще не сложились и делают 
лишь первые шаги, нельзя сбрасывать 
со счетов их потенциал. Народная ди-
пломатия, широкие личностные кон-
такты расширяют сведения друг о дру-
ге, формируют новое понимание друг 
друга и тем самым создают культур-
ную компетентность, т. е. способность 
достижения успешных контактов 
с представителями иного культурного 
сообщества. Активизация всех форм 

социально-культурного взаимодей-
ствия поможет изжить исторические 
предрассудки, скорректировать соци-
ально-психологическое восприятие 
соседнего государства, выстроить ат-
мосферу доверия, сгладить противо-
речия и укрепить фундамент для по-
литико-экономических контактов 
и реализации интересов двух стран.

В декабре 1998 года был образован 
Межрелигиозный совет России на со-
вместном заседании глав православ-
ной, мусульманской, иудейской и буд-
дистской религиозных общин страны. 
Особое внимание межрелигиозному 
диалогу уделяет и лично Президент 
России В. В. Путин. Неоднократно 
в публичных выступлениях Президен-
та России подчеркивалась важность 
межрелигиозного мира и укрепления 
взаимоотношений между разными 
традиционными религиями и народа-
ми России и особая роль Межрелиги-
озного совета России в этом процессе.

мы благодарим Бога за то, что 
здесь, в Башкирии, сложи-
лись очень добрые отношения 

между православными христианами 
и представителями ислама. Государ-
ственная власть РБ в лице Главы Респу-
блики Башкортостана Рустэма Закие-
вича Хамитова поддерживает именно 
такой стиль отношений — православие 
и ислам имеют здесь все возможности 
для своего развития.

Господь призвал любить всех лю-
дей, и поэтому любовь и взаимоуваже-
ние должны быть основополагающи-
ми принципами в наших отношениях.

Желаю участникам форума добро-
го здравия, мира, долгоденствия и по-
мощи Всевышнего для реализации 
всех планов и решения поставленных 
задач.

Доклад митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
на Российско-иранском социально-культурном форуме
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новости

Надобно утишать волнение души и шум мыслей призыванием имени Иисусова кротким и мирным. Святитель Филарет Московский

Митрополит Никон
совершил обозрение храмов

30 июня митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон посетил приходы, расположенные в Уфимском 
и Иглинском районах Башкортостана. В поездке Вла-
дыку сопровождал управделами епархии иподиакон Д.  
Ю. Кондрашов, а в Иглинском районе также и благочин-
ный Иглинского округа протоиерей Николай Туктаров.

В селе Миловке Владыка вместе с настоятелем мест-
ного прихода протоиереем Сергием Ушаковым осмотрел 
место под строительство храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Достойно есть — милующая» и обсудил его проект. 
В Авдоне осмотрел ход строительства храма в честь препо-
добного Сергия Радонежского.

В Иглинском районе в селе Улу-Теляк Владыка посе-
тил часовню в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радосте», построенную в 2016 г. Здесь же Владыка ос-
вятил закладной камень в основание нового храма в честь 
Святителя Николая чудотворца: в селе раньше был Свято-
Никольский храм, построенный на рубеже XIX–XX ве-
ков, в 30-е годы XX столетия он был закрыт и в нем на-
ходилась медицинская лаборатория. Затем здание храма 
было разрушено.

Владыка побывал также в Петропавловском храме 
села Симского (построен в 2017 г. Ранее в селе был однои-
менный храм, разрушен в середине ХХ века); в храме Спа-
са Нерукотворенного села Ауструм; в храме преподобной 
Зосимы Еннатской села Балтики (здесь Владыку встречал 
настоятель храма иерей Сергий Тарасевич).

3 июля он осмотрел ход строительства храма в честь 
преподобного Сергия Радонежского в поселке Жуково 
Уфимского района. На месте Владыку встречали благо-
чинный Демского, округа митрофорный протоиерей 
Виктор Киселев, настоятель прихода священник Никита 
Жданов, главный благотворитель храма Михаил Никола-
евич Крупенин. Работы по возведению храма находятся 
на стадии подготовки к освящению закладного камня.

11 июля митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон посетил строительства храма в честь Святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины в селе Ивано-Казанка 
Иглинского района.

Владыку встречали благочинный 8-го, Иглинского, 
округа протоиерей Николай Туктаров, настоятель прихо-
да священник Павел Деминский, глава местного сельсо-
вета Андрей Анатольевич Куклин, благотворители.

21 июля митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон осмотрел ход реставрации храма в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы п. Нижний Авзян Бело-
рецкого района. Митрополита Никона встретил благо-
чинный Тирлянского округа, настоятель прихода протои-
ерей Михаил Федоров. В ходе встречи митрополит Никон 
отметил значительное продвижение в деле реставрации 
и дал свои рекомендации.

Затем осмотрел ход строительства храма в честь Архан-
гела Михаила п. Ломовки Белорецкого района Башкорто-
стана и ход восстановления Свято-Никольского собора 
г. Белорецка. На месте Владыку встречали благочинный 
3-го, Белорецкого, округа, настоятель прихода протоие-
рей Петр Кулинич и глава Белорецка Сергей Аркадьевич 
Поляков.

В ходе встречи митрополит Никон обратился к главе 
города с просьбой о помощи в восстановлении храма.

22 июля митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон осмотрел Пантелетимоновский храм и строящий-
ся храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» г. Учалы.

Владыку Никона встречал благочинный 15-го, Уча-
линского, округа, настоятель прихода протоиерей Петр 
Кузьмин. Митрополит Никон дал свои рекомендации.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото иподиакона Дмитрия КОНДРАШОВА

Заседание Общественного совета 
в МВД

Четвертого июля в МВД по Республике Башкортостан 
прошло очередное совещание Общественного совета. 
Тема встречи — подведение итогов конкурса видеофиль-
мов «Знай наших! Общественный совет действует». 16 ви-
деофильмов рассказали о совместной работе обществен-
ников и полиции. От Башкортостанской митрополии 
в работе Совета принял участие управделами митрополии 
иподиакон Д. Ю. Кондрашов.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Глава Уфы побывал  
в Спасском храме города

С рабочим визитом Спасский храм Уфы посетили 
глава Администрации города И. И. Ялалов, начальник 
Управления земельных и имущественных отношений 
Р. А. Еникеев, глава Кировского района Д. Г. Халилов. 
По благословению митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона гостей встречали управделами Уфим-
ской епархии иподиакон Д. Ю. Кондрашов и настоятель 
храма протоиерей Роман Тарасов. Главный вопрос по-
вестки дня — изыскание возможностей и средств для 
восстановления и укрепления здания церкви. Помимо 
того, что это культовое сооружение, храм еще является 
памятником истории и архитектуры (построен в 1829 г.). 
Настоятель провел для гостей экскурсию по храму и его 

территории, рассказал о проводимых и планируемых ре-
ставрационных работах.

Глава города отметил, что Спасский храм — одно 
из старейших зданий города, и пообещал со стороны ад-
министрации помощь в организации и проведении ре-
ставрационных работ, а также поддержал предложение 
митрополита Никона о создании попечительского совета 
храма.

Лекция для сотрудников УФСИН
13 июля по благословению митрополита Уфим-

ского и Стерлитамакского Никона в помещении фи- 
лиала по Ленинскому району г. Уфы ФКУ УИИ УФСИН 
РФ по Республике Башкортостан состоялась лекция для 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. В орга-
низации встречи принял активное участие руководитель 
отдела по тюремному служению протоиерей Евгений Ко-
робков.

Лекцию на тему: «Противодействие распространению 
среди работников уголовно-исполнительной системы 
идей религиозного экстремизма» провел руководитель 
миссионерского отдела Уфимской епархии иерей Диони-
сий Ефимов.

Крестный ход вокруг Уфы
3-7 июля по благословению митрополита Уфимского 

и Стерлитамакского Никона состоялся крестный ход во-
круг Уфы к празднику святых апостолов Петра и Павла.

3 июля верующие вышли из Сергиевского собора го-
рода и дошли до Серафимовского храма села Русский 
Юрмаш. 4 июля из Русского Юрмаша крестоходцы двину-
лись в Никольский храм в Шакше. 5 июля из Никольско-
го храма — в Пантелеимоновский храм. 6 июля — в Геор- 
гиевский храм микрорайона Затон и, наконец, 7 июля 
из Георгиевского храма прошли через демский Андреев-
ский храм в Сергиевский собор города. Ни дождь, ни ве-
тер не помешали молитве.

В каждом храме по пути следования крестный ход теп-
ло встречали колокольным звоном, служились молебны, 
паломники могли отдохнуть и потрапезничать.
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Путь молитвы Иисусовой есть путь кратчайший, самый удобный. Но не ропщи, ибо всякий идущий этим путем испытывает скорби. Прп. Варсонофий Оптинский.

дела веры

5 июля состоялось заседание Респуб- 
ликанского совета по вопросам благо-
творительной деятельности под руко-
водством Премьер-министра Рустэма 
Марданова. Основной темой заседания 
стало развитие волонтерского движения 
в регионе.

Ни одно крупное событие муни-
ципального или республиканского 
уровня не проходит без участия добро-
вольцев. С докладом о развитии моло-
дежного добровольчества в Башкорто-
стане выступил министр молодежной 
политики и спорта Андрей Иванюта: 
«В целях популяризации и развития 
волонтерской деятельности и консо-
лидации волонтерских объединений 
в 2015 году был создан Республикан-
ский центр волонтерского движения 
и поддержки молодежных инициа-
тив. Сегодня он координирует более 
160 волонтерских объединений РБ. 
И их количество растет. В сентябре 
2016 года Центр вошёл в состав Ас-
социации волонтерских центров Рос-
сийской Федерации.

О добровольчестве пожилых граж-
дан на примере работы региональной 
общественной организации участни-
кам мероприятия рассказал руково-
дитель АНО Социальный центр «На-
родный университет третьего возраста» 
Рафик Хайдаров. Организация, откры-
тая в Уфе в марте 2011 года, имеет се-
годня филиалы в Демском, Калинин-
ском, Советском районах башкирской 
столицы, в Бирском, Нуримановском, 
Благоварском, Уфимском, Кармаска-
линском районах, а также в Сибае. 
Общее количество участников движе-
ния насчитывает более 6000 человек. 
Своим опытом уфимские волонтеры 
«серебряного возраста» делятся с по-
жилыми людьми в Тюмени, Казани, 
Ульяновске, Курске, Москве.

От Башкортостанской митро-
полии участие приняли митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, который рассказал о новом 
направлении деятельности православ-
ного добровольчества — оказании по-
мощи больным, перенесшим инсульт, 
и протоиерей Александр Данилов — 

духовник православного Сестричества 
милосердия.

Движение возникло еще в поза-
прошлом веке. Тогда сестры милосер-
дия принимали участие во всех войнах 
второй половины XIX столетия. Отец 
Александр подчеркнул, что и сегодня 
служение сестер милосердия очень 
востребовано. В 1992 году правитель-
ством Москвы и Свято-Димитриев-
ским сестричеством милосердия было 
учреждено Училище сестер милосер-
дия. Священник предложил открыть 
в Уфе Дом милосердия (либо в виде хо-
списа, либо в виде кризисного центра 
для беременных женщин), запустить 
автобус милосердия, который бы обу- 
чал всех желающих мерам оказания 
первой медицинской помощи.

Завершая заседание, Премьер-ми-
нистр правительства РБ Р. Марданов 
поручил все прозвучавшие предложе-
ния включить в итоговый протокол 
заседания Республиканского совета, 
разработать план работы на 2017–
2018 гг.

По материалам mintrudrb.ru

Заседание Республиканского совета по вопросам благотворительности

Невозможно любить человека и не сочув-
ствовать, не сопереживать, не разделить 
с ним его скорбь и печаль, пройти мимо 
обездоленного, голодного, страждущего 
человека. Ведь к этому призывает нас Сам 
Господь — любви к ближнему, до самоот-
речения и самопожертвования. В идейной 
основе сестрического служения лежит 
сострадание, милосердие, жертвенная 
любовь ко всякому человеку, независимо 
от его национальности, вероисповедания, 
социального статуса, индивидуальных 
особенностей и т. д.

Сестры милосердия принимали уча-
стие во всех войнах второй половины 19-го 
столетия. Они самоотверженно трудились 
в госпиталях, на перевязочных пунктах, 
а также оказывали помощь раненым. 
Пирогов Николай Иванович, знамени-
тый врач-хирург, писал о первых сестрах 
Крымской войны: «… горжусь тем, что 
руководил их благословенной деятельно-
стью». Говоря о неоспоримом вкладе в ми-
ровую историю русских сестёр милосер-
дия, к наиболее выдающимся среди них 
относил Екатерину Бакунину.

Также хочется особо подчеркнуть боль-
шой вклад в социальное служение Церкви 
святой преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны Романо-
вой, Датской принцессы, принявшей Пра-
вославие и основавшей в Москве Марфо-
Мариинскую обитель милосердия.

То есть опыт милосердного служения 
уже есть, и в данное время мы не создаем 
что-то новое, а лишь пытаемся вернуться 
к истокам. Конечно, служение сестер ми-
лосердия сейчас несколько иное, но мы 
стремимся к тому примеру, что нам дали 
такие великие люди нашей страны, как 
Екатерина Бакунина и Елизавета Романо-
ва.

За последние 20 лет служение сестер 
милосердия стало очень востребованно. 
В 1992 году, например, правительством 
Москвы и Свято-Димитриевским сестри-
чеством милосердия было учреждено учи-
лище сестер милосердия. По последним 
данным сейчас в Российской Федерации 
действует 411 сестричеств и 39 братств. 
Средняя численность — 30 человек.

Так, в апреле 2013 года по благослове-
нию митрополита Уфимского и Стерли-
тамакского Никона в г. Уфе при Воскре-
сенском соборе было организовано первое 
в современной истории Башкортостана 
сестричество милосердия. Со 2 января 
2015 года стало носить имя святой пре-
подобномученицы великой княгини Ели-

саветы Башкортостанской митрополии 
и стало действовать на базе Покровского 
храма г. Уфы.

Сейчас в Свято-Елисаветинском се-
стричестве милосердия состоит 56 человек, 
35 из которых посвящены в сестры или бра-
тья милосердия. Все члены сестричества 
успешно прошли обучающие курсы, уже 
имеют определенный жизненный опыт, что 
немаловажно для выбора такого непросто-
го служения в Церкви. Ведь сестры и братья 
милосердия делятся своим временем, си-
лами душевными и физическими во славу 
Бога, безвозмездно, в свободное от работы 
время. В данное время сформировалось 
четыре направления служения: медицин-
ское — по работе с лечебными учреждения- 
ми нашего города, социальное — работа 
с престарелыми и инвалидами, детское 
и работа с бездомными.

Медицинское направление — это слу-
жение в медучреждениях нашего города, 
например, в Республиканском клиниче-
ском госпитале ветеранов войн или До-
рожном центре восстановительной меди-
цины и реабилитации ОАО «РЖД». Особое 
внимание мы уделяем служению в Рес- 
публиканском клиническом онкологиче-
ском диспансере. Здесь сестры несут по-
слушание в паллиативном отделении, где 
находятся люди, как правило, с 4 стадией 
рака. Они провожают пациентов на про-
цедуры, помогают перестелить постель, 
убраться в прикроватной тумбочке, мо-
гут просто посидеть рядом и поговорить, 
почитать книгу. Еженедельно в актовом 
зале онкодиспансера совершается бого-
служение, где все желающие могут так-
же поучаствовать в Таинствах исповеди 
и причастия. Если по состоянию здоро-
вья, по указаниям врача или из-за про-
цедур больной не может участвовать в бо-
гослужении, священник посещает его 
в палате в частном порядке. Сестры при 
этом обходят все 11 отделений онкологи-
ческого диспансера, приглашая желаю- 
щих поучаствовать в богослужении, раз-
дают Священное Писание, иконы, святую 
воду или освященное масло, а также от-
вечают на все возникающие вопросы, по-
могают священнику подготовить больных 
к Таинствам, поют и читают за богослуже-
нием.

Социальное направление — это слу-
жение в Уфимском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Здесь сестры 
не столько утешают постояльцев дома-
интерната, сколько стараются общаться 
с ними на равных. Мы всегда радуемся 

от встречи друг с другом, что совершенно 
не зависит от внешнего вида подопечных 
и их немощей. Обстановка в доме-интер-
нате очень доброжелательная. Для служе-
ния здесь сострадание — это необходи-
мый элемент, однако его следует отличать 
от жалости. Люди, живущие в доме-ин-
тернате, во многом сильнее нас, ведь для 
некоторых каждый прожитый день — под-
виг. Нам есть чему поучиться у них. Самое 
главное, чего не хватает постояльцам ин-
терната — это любви и внимания, а также 
простого дружеского общения. Многим 
нужна физическая помощь — посадить 
в коляску, покормить, провести гигиени-
ческие процедуры или погулять. По мере 
сил и возможностей члены сестричества 
стараются помогать в этом персоналу до-
ма-интерната.

Детское направление. Члены сестри-
чества посещают социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
в Уфе, где проводят творческие занятия 
с детьми (шахматы, оригами, поделки, ри-
сование).

В работе с бездомными основная задача 
сестер состоит в том, чтобы помочь остав-
шимся без жилья людям пройти медицин-
скую комиссию, пригласить социального 
работника для восстановления документов, 
анкетирование вновь поступивших и еже-
недельные беседы с ними (для того, что-
бы выяснить нужды в духовном общении, 
в медицинском обслуживании).

Помимо этого в единичных случа-
ях оказываем помощь на дому в качестве 
сиделки или помощницы по хозяйству. 
Но город у нас большой и при таком ма-
лом составе нести это служение на более 
серьезном уровне не представляется воз-
можным, в том числе и по причине того, 
что сестры и братья милосердия уделяют 
служению в среднем 3 часа в неделю.

Хочется подчеркнуть, в какое бы уч-
реждение мы ни пришли, делаем толь-
ко то, что нам предлагает руководство. 
Сестры милосердия не заменяют собой 
и не выполняют функции младшего меди-
цинского персонала — только соработни-
чество, добровольная помощь и уважение 
к труду и служению друг друга.

Однако внешнее служение сестри-
чества милосердия основывается на ду-
ховном окормлении сестер и проведении 
огромной организаторской работы. Об-
щина сестер милосердия раз в месяц обя-
зательно совместно участвует в Таинстве 
Евхаристии. С периодичностью раз в две 
недели проводятся собрания, чередуясь: 

рабочее собрание, где члены сестричества 
могут поделиться сложными ситуациями, 
возникающими на служении, получить от-
веты на вопросы по повышению квалифи-
кации в служении, и духовное собрание, 
где проходит совместное молитвенное 
пение к Святой покровительнице сестри-
чества — преподобномученице великой 
княгине Елизавете, священники проводят 
духовные беседы и помогают разобраться 
в вопросах всем нуждающимся как касаю- 
щихся служения, так и духовной жизни се-
стер и братьев.

Помимо этого сестры регулярно уча-
ствуют в различных городских мероприя- 
тиях, ярмарках, форумах, конференциях 
для пропаганды идей милосердия в обще-
стве и привлечения новых членов, а также 
освещения целей, задач и опыта работы 
сестричества среди населения.

Теперь хотелось бы коснуться нужд 
сестричества милосердия. Мы нуждаемся 
в постоянном пополнении состава и под-
держке со стороны государственных орга-
нов власти, так как не все учреждения го-
товы пустить нас к себе в помощь. В этом 
могла бы помочь социальная реклама ми-
лосердного служения на улицах нашего 
города.

Также всем членам сестричества необ-
ходимы санитарные медицинские книжки 
и периодическое прохождение медицин-
ского осмотра, а также профессиональное 
обучение основам медицинской и пси-
хологической помощи. Мы несем свое 
служение безвозмездно, финансирования 
у нас нет. Поэтому просим вашей под-
держки и министерства здравоохранения 
в этом вопросе — безплатном прохожде-
нии регулярного медицинского осмотра 
для сестер и братьев милосердия, а также 
организации краткосрочных курсов по ос-
новам медицинского ухода.

В перспективах развития — построить 
в городе Уфе дом милосердия, где мог бы 
располагаться хоспис, богадельня или го-
стиница для кризисных беременных. Так-
же есть идея — в сотрудничестве с врача-
ми, готовыми безвозмездно поделиться 
своим временем и профессиональными 
навыками, запустить автобус милосердия 
по улицам нашего города в помощь бездо-
мным людям, где они могли бы безплат-
но получить минимальную медицинскую 
помощь, вещи и продукты питания. Так-
же при пополнении состава сестричества 
развивать милосердное служение в иных 
государственных социальных и медицин-
ских учреждениях.

Сестричество милосердия  Башкортостанской митрополии
во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы 

Доклад духовника сестричества — протоиерея о. Александра Данилова  
на заседании Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности

Протоиерей Вячеслав 
Архангельский принял участие 

в обсуждении семейной политики  
Башкортостана

18 июля по приглашению администрации 
премьер-министра Республики Башкортостан 
и по благословению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона руководитель отде-
ла благотворительности и социального служения 
Уфимской епархии протоиерей Вячеслав Архангель-
ский принял участие в заседании Координационного 
совета при Правительстве Башкортостана по госу-
дарственной семейной политике.

На заседании были рассмотрены вопросы:
• О дополнительных финансовых мерах, направ-

ленных на реализацию плана дополнительных меро-
приятий по повышению рождаемости в Республике 
Башкортостан на 2017–2020 годы.

• Реализация системы сопровождения семей 
в Республике Башкортостан.

• Утверждение плана работы Координационного 
совета при Правительстве Республики Башкорто-
стан по Государственной семейной политике на II 
полугодие 2017 года.

Отец Вячеслав принял участие в обсуждении во-
просов, внес предложения по повестке собрания.



Избранные части богослужения пел народ Божий под руковод-
ством духовенства.

За усердное служение Церкви Христовой, митрополит Никон 
наградил настоятеля храма прп. Сергия Радонежского п. Инзер 
Белорецкого района Башкортостана иерея Романа Седова на-
персным крестом, который и возложил на него Владыка за бого-
служением.

После полиелея митрополит Никон помазал верующих 
св. елеем от лампады, горящей перед праздничной иконой.

В течение богослужения Владыка присоединялся к хору в ка-
честве певца и канонарха.

По окончании богослужения Владыка Никон обратился к ве-
рующим с проповедью о Казанской иконе Божией Матери.

На следующий день в праздник явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон возглавил Божественную литургию в храме 
в честь Казанской иконы Божией Матери с. Верхний Авзян Бе-
лорецкого района РБ (13-е, Тирлянское благочиние). Владыке 
сослужило местное духовенство. Диаконский чин возглавил пер-
вый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел мужской 
хор под управлением Рустика Губайлуллина.

В этот день храм Казанской иконы Божией Матери с. Верх-
ний Авзян отмечает свое 140-летие.

Для почитательного поклонения верующих на время богослу-
жения в храме находился ковчег с частицами мощей уфимских 
святых.

На богослужении присутствовали: Глава Администрации му-
ниципального района Белорецкий район Республики Башкорто-
стан Владислав Геннадьевич Миронов; Глава сельского поселе-
ния с. Верхний Авзян Белорецкого района РБ Михаил Петрович 
Телятников.

Далее состоялся ежегодный крестный ход на центральную пло-
щадь села с местным чтимым списком Казанской иконы Божией 
Матери, молебен и многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, ми-
трополиту Никону, духовенству, боголюбивой Башкортостанской па-
стве, Богом хранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее.

День села, который ежегодно отмечает Верхний Авзян в лет-
ний праздник Казанской иконы Божией Матери, продолжился 
праздничным концертом, на котором митрополит Никон вы-
ступил с приветственным словом, а архиерейский хор исполнил 
песнопения в честь Казанской иконы Божией Матери.

Владыка также пообщался с Главой Белорецкого района 
В. Г. Мироновым на предмет помощи в восстановлении Богоро-
дице-Казанского храма с. Верхний Авзян.

Затем В. Г. Миронов и Владыка осмотрели презентационные 
стенды сёл района.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото иподиакона Дмитрия  КОНДРАШОВА
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Упражнение в благочестии приносит плод и в будущей жизни: и здесь, и там доставляет утешение. Свт. Иоанн Златоуст

служение

Престольный праздник иконы 
Пресвятой Богородицы Казанской

17 июля, накануне праздника об-
ретения честных мощей препо-
добного Сергия, игумена Радо-
нежского, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон воз-
главил всенощное бдение в уфим-
ском Сергиевском соборе. Влады-
ке сослужило духовенство храма. 
После чтения Евангелия Владыка 
совершил помазание верующих 
елеем от лампады праздника.

18 июля, в праздник обрете-
ния честных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Радонеж-
ского, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон воз-
главил Божественную литургию 
в уфимском Сергиевском со-
боре. Владыке сослужили на-
стоятель собора протоиерей Ев-
гений Шерышев, духовенство 
Башкортостанской митрополии. 
По окончании Литургии состоял-
ся молебен, крестный ход вокруг 
храма, а также возглашено мно-
голетие Святейшему Патриарху 
Кириллу, митрополиту Никону, 
епископам Николаю и Амвро-
сию, духовенству, боголюбивой 

башкортостанской пастве, Богом 
хранимой стране нашей, властям, 
воинству и народу ее.

Мощи преподобного Сергия 
(† 1392; память его 25 сентября 
по ст. ст) были обретены 5 июля 
1422 г. при преподобном игумене 
Никоне († 1426; память его 17 но-
ября). В 1408 г., когда Москва и ее 
окрестности подверглись наше-
ствию татарских орд Едигея, Тро-
ицкая обитель была опустошена 
и сожжена, иноки во главе с игу-
меном Никоном укрылись в ле-
сах, сохранив иконы, священные 
сосуды, книги и другие святыни, 
связанные с памятью преподоб-
ного Сергия. В ночном видении 
накануне татарского набега пре-
подобный Сергий известил сво-
его ученика и преемника о гря-
дущих испытаниях и предрек 
в утешение, что искушение будет 
непродолжительно и святая оби-
тель, восстав из пепла, процветет 
и еще более возрастет. Митро-
полит Филарет писал об этом 
в «Житии Преподобного Сер-
гия»: «По подобию того, как по-
добало пострадать Христу, и чрез 

крест и смерть войти в славу вос-
кресения, так и всему, что Хрис- 
том благословляется на долготу 
дней и славу, подобно испытать 
свой крест и свою смерть». Прой-
дя через огненное очищение, 
воскресла в долготу дней обитель 
Живоначальной Троицы, восстал 
и сам преподобный Сергий, что-
бы уже навеки своими святыми 
мощами пребывать в ней.

Пред началом строительства 
нового храма во имя Живона-
чальной Троицы на месте дере-
вянного, освященного 25 сен-
тября 1412 года, преподобный 
явился одному благочестивому 
мирянину и велел известить игу-
мена и братию: «Зачем остав-
ляете меня столько времени 
во гробе, землей покровенного, 
в воде, утесняющей тело мое?» 
И вот при строительстве собора, 
когда рыли рвы для фундамен-
та, открыты и изнесены были 
нетленные мощи преподобного, 
и все увидели, что не только тело, 
но и одежды на нем были невре-
димы, хотя кругом гроба действи-
тельно стояла вода. При большом 

стечении богомольцев и духовен-
ства, в присутствии сына Дими-
трия Донского, князя Звениго-
родского Юрия Димитриевича 
(† 1425), святые мощи были из-
несены из земли и временно по-
ставлены в деревянной Троицкой 
церкви (на том месте находит-
ся теперь церковь Сошествия 
Святого Духа). При освящении 
в 1426 году каменного Троицко-

го собора они были перенесены 
в него, где и пребывают доныне. 
Все нити духовной жизни Рус-
ской Церкви сходятся к велико-
му Радонежскому угоднику и чу-
дотворцу, по всей православной 
Руси благодатные животворящие 
токи распространяются от осно-
ванной им Троицкой обители. 

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора 

К нему во все времена шли на поклонение — 
для назидания и молитвы, за помощью и исцелением

20 июля митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон посе-
тил Белорецкое, Тирлянское и Учалинское благочиния. Владыку 
в поездке сопровождал секретарь епархии иподиакон Дмитрий 
Кондрашов.

Вечером этого дня митрополит Никон возглавил всенощ-
ное бдение в Свято-Троицком храме Белорецка. Владыке со-
служили о о. благочинные: Белорецкого округа — протоиерей 

22 июля 2017 г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон совершил Великое освящение храма в честь священ-
номученика Вениамина, митрополита Петроградского, п.Узян 
Белорецкого района Башкортостана, а затем возглавил Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме. Для почитатель-
ного поклонения верующих на время богослужения в храме на-
ходился ковчег с частицами мощей Уфимских святых.

Владыке сослужили о. о. благочинные: Белорецкого окру-
га — протоиерей Петр Кулинич, Тирлянского округа — про-
тоиерей Михаил Федоров, первый соборный протодиакон 
Максим Коробицын, местное и столичное духовенство. Пел 
хор под управлением Рустика Губайдуллина.

За усердное служение Церкви Христовой, митрополит 
Никон наградил клирика храма Свято-Пантелеимоновского 
храма г. Учалы иерея Георгия Внукова камилавкою, которую 
и возложил на него Владыка на малом входе.

По отпусте Литургии было возглашено традиционное 
многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, митрополиту 
Никону, духовенству, боголюбивой Башкортостанской па-
стве, Богом хранимой стране нашей, властям, воинству и на-
роду ее.

Окончание. Начало на стр. 1

Владыка Никон освятил храм
священномученика Вениамина Петроградского

По окончании богослужения Владыка об-
ратился к верующим с проповедью, а затем все 
прошли к поклонному кресту, установленному 
на месте разрушенного Свято-Троицкого храма 
п. Узян.

Петр Кулинич, Тирлянского округа — про-
тоиерей Михаил Федоров, первый соборный 
протодиакон Максим Коробицын, местное 
и столичное духовенство. Пел хор под управ-
лением Рустика Губайдуллина. Избранные 
части богослужения пел народ Божий под ру-
ководством духовенства.

После полиелея митрополит Никон по-
мазал верующих св. елеем от лампады, горя-
щей перед праздничной иконой. В течение 
богослужения Владыка присоединялся к хору 
в качестве певца и канонарха. По окончании 
богослужения Владыка Никон обратился 
к верующим с проповедью о Казанской иконе 
Божией Матери.

Затем 21 июля митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон посетил местное 
кладбище г. Белорецка и отслужил литию 
на могилах почивших священников: о. Олега 
Нестерова, о. Валерия Макарова, о. Бориса 
Аксенова, оо. Мисаила и Александра Адего-
вых.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото Александра БАЛАШОВА

Митрополит Никон 
посетил благочиния епархии
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праздник

Чтение Божественных книг освобождает ум от дурных помыслов и склоняет его думать о Боге. Прп. Ефрем Сирин.

Беседа о семейных ценностях 
с судебными приставами

7 июля, в преддверии празднования памяти святых кн. Петра и Февронии Муром-
ских, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Баш-
кортостан состоялась беседа протоиерея Александра Данилова с личным составом 
управления.

Тему обозначили актуальную — семейные ценности: «В любое время сила 
и крепость семьи заключалась в семейных ценностях и традициях, которые 
передаются из поколения в поколение. В семье как важнейшем институте фор-
мирования, развития и становления человека, закладываются основы духовных 
и культурных ценностей. Крепкая семья — сила и мощь всего государства». 
Затем он напомнил о важности исполнения пятой заповеди, то есть почтения 
к родителям, властям и руководителям, коснулся такой непростой темы, как 
сожительство, в народе называемое «гражданским браком», хотя гражданский 
брак — это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствую- 
щих органах государственной власти. Он подчеркнул, что те, кто «пробует» 
себя в подобных отношениях, почему-то забывают одну простую вещь: каждый 
день, каждая секунда нашей жизни уникальны. Отношения мужчины и женщи-
ны — это не поле для экспериментов, а большая ответственность перед Богом 
и обществом. В заключении отец Александр ответил на вопросы сотрудников.

Елена БЕССМЕРТНОВА

Новый анимационный фильм 
«Сказ о Петре и Февронии»

Фондом поддержки развития общества был создан полнометражный анима-
ционный фильм «Сказ о Петре и Февронии», премьера которого в кинотеатрах 
прошла 6 июля — в преддверии Дня семьи, любви и верности. Сюжет фильма 
основан на житии святых благоверных князя и княгини, почитаемых Право-
славной Церковью как покровители брака.

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный 
воин Петр выходит на бой с ним и побеждает его. Но ядовитая кровь колду-
на отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить 
свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее 
чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Фильм одобрен Синодальным отделом по взаимодействию Церкви и обще-
ства и прекрасно подходит для семейного просмотра.

День святых Петра и Февронии
отметили колокольным звоном

8 июля, в день святых Петра и Февронии Муромских и государственный празд-
ник Семьи и верности, в храмах Уфимской епархии прошли праздничные бого-
служения со вставкой особых прошений на сугубой ектенье и молитвы святым 
Петру и Февронии — покровителям христианского брака. Священники говори-
ли проповеди о важности семьи, целомудрии и деторождении.

По благослвоению Святейшего Патриарха Кирилла во всех кафедральных 
соборах РПЦ в этот день праздник был отмечен колокольным звоном. Во все-
российской акции принял участие и уфимский кафедральный собор Рождества 
Богородицы.

7 июля в парке Кашкадан по благословению митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона, состоялся спортивный семейный праздник «Наша семья», при-
уроченный ко Дню празднования памяти свв. благоверных князя Петра и княгини 
Февронии, покровителей семьи и брака.

В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали 15–
20 тысяч подписей под обращением о «Всероссийском дне супружеской любви 
и семейного счастья (в память благоверных князей Петра и Февронии Муром-
ских)», в котором призывали объявить 8 июля всероссийским праздником, по-
свящённым нравственным и духовным семейным ценностям.

Всероссийский праздник получил название — «День семьи, любви и вер-
ности».

Спортивные команды из разных храмов Уфы собрались все вместе в парке 
Кашкадан на баскетбольной площадке, чтобы провести этот вечер как одна 
большая семья. Им предстояли личные состязания в дартс и бросках в баскет-
больное кольцо, в которых отличились Носков Сергей, Иванов Герман, Кли-
цова Афанасия и Щебетовская Дарья. Командные прыжки через скакалку ока-
зались самым сложным видом. Здесь потребовалось проявить командный дух 
и слаженность действий. Лучше всех справилась мужская сборная. В команд-
ной семейной эстафете лучший результат показала семья Ивановых — при-
хожан храма Симеона Верхотурского, по совокупности результатов личных 
и командных состязаний награжденная главным кубком спортивных соревно-
ваний.

Ребята-дошколята тоже участвовали в конкурсе — они рисовали мелом 
на асфальте свою семью и мир, который их окружает. Все отметили их дет-
скую искренность и фантазию в рисунках. Юные художники за свое старание 
и в честь праздника получили небольшие подарки. А приз за лучший рисунок 
достался самой младшей участнице праздника — Владимировой Верочке.

Организаторы мероприятия выражают благодарность директору ДЮСШ 
№ 32 — Янчиеву Илье Ивановичу, помогавшему организовать спортивный 
праздник «Наша семья».

Ксения АХТЯМОВА

Спортивный семейный праздник 
в парке Кашкадан

6 июля сотрудники отдела посети-
ли Республиканский реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних. 
После знакомства с вновь прибыв-
шими воспитанниками состоялась 
беседа «Семейные ценности», затем 
составление кластеров «Идеальный 
сын», «Идеальная дочь» и викторина 
о семье. Сотрудники реабилитацион-
ного центра поставили свои подписи 
во всероссийской петиции «За запрет 
абортов». Гости установили в центре 
уголок для икон, раздали желающим 
нательные крестики, подарили всем 
присутствующим сладкие призы и па-
мятные подарки.

7 июля в Спасском храме Уфы со-
стоялась открытая встреча участников 
групп поддержки для наркозависимых 

и их близких, действующих при храме. 
После беседы «Семья — малая Цер-
ковь», проведенной психологом отдела 
Юрием Стрекаловым, присутствующие 
поделились своими размышлениями 
на эту тему. Встреча прошла в «большом 
семейном кругу» и завершилась празд-
ничным чаепитием.

8 июля на центральном входе в Спас-
ский храм, граничащем с остановкой 
общественного транспорта «Училище 
искусств», был оборудован пост с бро-
шюрами и фильмами, повествующими 
о важности сохранения семейных цен-
ностей, защите материнства и детства, 
недопустимости и последствиях абор-
тов, помощи беременным женщинам, 
оказавшимся в кризисной ситуации. 
Затем участники акции, взяв темати-

ческий материал, отправились в сад 
им. С. Т. Аксакова. Кроме раздачи пе-
чатной и видео продукции и живого 
общения с горожанами, добровольцы 
собирали подписи против абортов.

9 июля в Спасском храме города 
Уфы состоялись фото-выставка «Наша 
дружная семья», конкурс детских ри-
сунков «Герб нашей семьи», беседа 
«Устои семейной жизни» (на примере 
семьи русского писателя С. Т. Аксако-
ва), викторина для детей и подростков 
«Семейные ценности», праздничное 
чаепитие «Семейные традиции».

10 июля в загородных реабили-
тационных центрах братстве «Спас-
ское» и сестричестве «Спасское» были 
проведены беседы «Роль отца и сына  
в семье», «Роль матери и дочери в се-

мье»; викторины на тему «Жизненная 
ценность — семья».

подробнее на сайтах:
spas-ufa.cerkov.ru

spas-ufa.pravorg.ru

Епархиальный отдел по противодействию наркомании 
и алкоголизму провел мероприятия ко Дню святых Петра и Февронии
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Послушание есть то, что направляет нас на путь совершенства… Прп. Макарий Оптинский.

родителям на заметку

27 июня в Доме-музее С. Т. Аксако-
ва состоялась встреча с кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры 
гуманитарного образования Специали-
зированного учебно-научного центра 
Уральского Федерального универси-
тета, руководителем Детского просве-
тительского центра в одном из храмов 
Екатеринбурга А. Л. Соловьевым.

Алексей Леонидович расска-
зал о жизни прихода в честь Влади-
мирской иконы Пресвятой Бого-
родицы на Семи Ключах. Этот храм 
на окраине Екатеринбурга построен 
только на средства прихожан — ника-
ких других жертвователей и благотво-
рителей у него не было. И построен, 
кстати сказать, за два года. Но самое 
интересное — это целая система рабо-
ты с детьми, которая здесь сложилась. 
На приходе действует Детский просве-
тительский центр. Его главная зада-
ча — ежедневное воспитание в рамках 
православной традиции. Основных 
направлений работы — четыре: Экспе-
риментальная общеобразовательная 
школа, воскресная школа, реабилита-
ционный центр для детей-инвалидов, 
Исетский казачий кадетский корпус 
им. св. цесаревича Алексия.

Все эти виды деятельности нам 
в той или иной степени знакомы, 
кроме Экспериментальной обще-
образовательной школы. Поэтому 
о ней — подробнее. Школа для тех, 
кому мало воскресного христианства. 
65 учеников официально являются 
обучающимися епархиальной Свя-
то-Симеоновской гимназии, по до-
говоренности с которой занимаются 
на приходе по форме семейного об-
разования. Школа существует за счёт 
прихода и родителей, никаких суб-
сидий и дотаций не получает. Закон 
об образовании позволяет родителям 
избрать так называемую форму се-
мейного образования, что и сделали 
прихожане храма. Условия поступле-
ния: христианский образ жизни, во-
церковленность хотя бы одного из ро-
дителей, или посещение им занятий 
в приходской воскресной школе для 
взрослых, стремление совместно 
с храмом и школой заниматься вос-
питанием и образованием ребенка, 
собеседование с директором, благо-
словение настоятеля. Это необходи-
мо, чтобы между родителями и детьми 
не возникло разногласий и непонима-
ния, ведь в школе помимо предметов 
ФГОС изучают основы православной 
культуры, закон Божий, церковносла-
вянский язык, историю Церкви, бла-
гочестие.

На уроках благочестия и заострил 
свое внимание А. Соловьев. На них 
детей знакомят с жизнью святых, 
с выдающимися учеными, писателя-
ми, художниками (Пушкин, Гоголь, 
Лесков, Лихачев, Нестеров, Аксаков 
и многие другие).

Личность Аксакова привлекла 
внимание педагогов школы по целому 
ряду причин. Аксаков жил по-русски 
умиротворенно, невзирая на вызовы 
времени: любил свою страну, при-
роду, знал историю. Он был прекрас-
ным семьянином и это замечательный 

пример укорененной семейной жизни 
теперь, когда уже целые поколения 
живут практически вне семейных тра-
диций. Отдельный разговор — дети 
Аксакова и его глубоко дружеские от-
ношения с ними. Аксаков — это пре-
красное русское слово, поэтому на Ак-
саковском уроке благочестия звучали 
рассказы Сергея Тимофеевича.

У писателя нет произведений, це-
ликом посвященных христианскому 
опыту жизни. Но вот он описывает, 
как мать молится о больном сыне, или 
историю Куролесова, вдова которого 
горюет, что он умер без покаяния… 
это и есть крупицы духовного опыта, 
которые дарит нам сегодня Аксаков.

Уже полтора года детей знакомят 
с семьей Аксаковых. Вышли на связь 
с уфимским мемориальным Домом-
музеем С. Т. Аксакова, откуда получи-
ли методическую поддержку, книги. 
Конечно, дети рисовали иллюстрации 
к «Аленькому цветочку», поставили 
спектакль, но был и епархиальный 
проект «Литературно-художествен-
ная композиция по произведению 
С. Т. Аксакова «Детские годы Багро-
ва-внука». В нем приняли участие 
духовный центр «Царский», студенты 
театрального вуза, профессиональ-
ный режиссер. Постановку показали 
не только для своих, но и в Перво-
уральске, в сельском ДК в Кузино. 
Даже для такой неподготовленной 
аудитории она стала прикосновением 
к иному миру — целостному, духов-
ному. Возможно, когда-то эти семена 
прорастут в душах ребят, кто-нибудь 
из них возьмет в руки книги Аксако-
ва…

Образование и воспитание вне 
практики не «работают». Поэтому 
в центре дети занимаются в кружках 
по рукоделию, в школе юных звона-
рей, алтарников, поют знаменным 
распевом в детском клиросном хоре. 
При казачьем корпусе действует поис-
ковый отряд «Орленок». Уже пять лет 
ребята выезжают на места боев 1941–
1943 гг. в Смоленскую область, ищут 
останки солдат, чтобы предать их зем-
ле. Это их вклад в «Вахту памяти». Так 
история страны становится живой 
и уже нет места равнодушию в сердце.

Помимо поисковых работ ребята 
знакомятся с историей и культурой 
нашей страны, помогают совершать 
походные Литургии, молебны, пани-
хиды, крещение в полевых условиях. 
Бойцы «Орленка» посетили Москву, 
Смоленск, Вязьму, Бородино, Ржев, 
Рудню, Дорогобуж, Духовщину, Тем-
кино, Кардымово, Ельню, п. Катынь, 
с. Алексино, с. Соловьево, с. Шеста-
ково Смоленской области, совершили 
паломничества в Иоанно-Предтечен-
ский монастырь г. Вязьмы и Свято-
Троицкий Герасимо-Болдинский мо-
настырь.

Оказаться у истоков своей религии, 
культуры, мировоззрения, которое 
когда-то выбрали наши предки и мы 
выбрали, когда решили креститься, 
непросто, но возможно, как видим.

Сайт прихода vladprihod.ru — по-
смотрите сами.

Юлия КУСТИКОВА

Уроки благочестия



9Уфимские епархиальные Ведомости №7 (328), июль 2017 г.

Красота души: целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, страх Божий, правда. Святитель Иоанн Златоуст.

новости

Вышло новое издание Евангелия от Луки 
на башкирском языке

Институт перевода Библии 
выпустил новое издание Еванге-
лия от Луки на башкирском языке 
тиражом 1 000 экземпляров. Ра-
нее отдельные Евангелия выходи-
ли в 1996 г. (Евангелие от Луки), 
1998 г. (Евангелие от Иоанна), 
2000 г. (новая редакция Евангелия 
от Иоанна), 2003 г. (Евангелие 
от Марка). Все эти тиражи давно 
разошлись, и в последнее время 
в ИПБ неоднократно обращались 
с просьбами об их переиздании. 
Новое издание было иницииро-
вано и поддержано финансово 
церквями Башкирии и Москов-
ского региона. Распространение 
книги в республике и среди баш-
кирского землячества Москвы 
уже началось. Все желающие 
могут познакомиться с текстом 
на сайте Института в разделе «Пе-
реводы Библии онлайн» или ска-
чать книгу в форматах epub, fb2, 
mobi и PDF в разделе «Электрон-
ные книги».

Переиздание вышедших ранее 
книг по заказам и на средства Церкви последнее время становится не эпизоди-
ческой, а достаточно частой практикой Института. Это свидетельствует о том, 
что переводы востребованы.

В башкирском проекте ИПБ осуществляется перевод «Библии для детей». 
Ранее, в 2000 г., на башкирском языке выходила ее небольшая часть с избран-
ными новозаветными рассказами под названием «Жизнь Иисуса». Параллельно 
этому совместно с Российским Библейским Обществом (РБО) Институт ведет 
работу по соединению Ветхого Завета РБО и Нового Завета ИПБ для подготов-
ки к изданию полной Библии на башкирском языке, печать которой планиру-
ется через несколько лет.

В мае — июле 2017 года в Москве для по-
клонения верующих находятся мощи Свя-
тителя Николая чудотворца. Впервые 
за IX веков они были доставлены из ита-
льянского города Бари в Москву. По бла-
гословению Святейшего Патриарха Мос- 
ковского и всея Руси Кирилла ежедневно 
у мощей трудится множество добровольцев. 
На дежурство у мощей Святителя приезжа-
ют представители добровольческих движе-
ний со всех регионов России.

По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона 
17 православных добровольцев Башкор-
тостана совершили паломническо-трудо-
вую поездку с 30 июня по 3 июля в Мос- 
кву для оказания волонтерской помощи 
в столичном Храме Христа Спасителя.

Перед поездкой в кафедральном собо-
ре Рождества Богородицы паломники мо-
лились за молебном о путешествующих, 
который отслужил священник Констан-
тин Новиков.

На пути в Москву добровольцы по-
сетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
Встретил гостей и провел для них экс-
курсию по монастырю насельник Лавры 
монах Павел — уроженец Башкортостана. 
В Троицком соборе Лавры добровольцы 
поклонились честным мощам основателя 
монастыря преподобного Сергия Радо-
нежского.

На следующий день ребята рано утром 
были у Храма Христа Спасителя. До на-

чала работы был проведен инструктаж, 
на котором добровольцы из Башкирии 
были определены в социальную группу. 
Они встречали и сопровождали к мощам 
Святителя Николая чудотворца инвали-
дов, родителей с грудными детьми, бере-
менных женщин.

После послушаний ребят встретил 
руководитель молодежного отдела Мос- 
ковской епархии Михаил Геннадьевич 
Куксов. Обсуждали насущные проблемы 
развития движения «Православных до-
бровольцев», договорились о сотрудни-
честве, побывали на смотровой площадке 
Храма Христа Спасителя. В завершение 
встречи все ребята помолились и прило-
жились к мощам Святителя Николая.

Вечером того же дня добровольцы на-
шей республики посетили Покровский 
ставропигиальный женский монастырь, 
где помолились и приложились к мощам 
Матроны Московской. По дороге из Мос- 
квы в Уфу молодежь посетила IV удел 
Пресвятой Богородицы — Серафимо-Ди-
веевский монастырь: прошли по канавке 
Царицы Небесной с чтением Богородич-
ного правила, в Свято-Троицком соборе 
помолились на акафисте Серафиму Са-
ровскому, чтение которого совершил ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. По окончанию акафиста все 
смогли приложиться к мощам преподоб-
ного Серафима Саровского.

Руслан ХАБИРОВ

Святителю Николаю
Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.
Воззри на нас с выси небесной,
Молитве нашей ты внемли,
Зажги в сердцах огонь чудесный —
Огонь божественной любви!
Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!
Своим великим заступленьем,
Пред Троном Вышнего Творца,
Нам среди мрака заблужденья
Не дай погибнуть до конца.
Ревнитель веры неизменный,
Нас от неверья сохрани,
Своей десницею нетленной
Незримо нас Ты осени!
Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай!

Протоиерей Николай ГУРЬЯНОВ

Православная молодежь Уфы помогала паломникам в Москве

Автопробег — крестный ход 
«Большая Россия» 

прибыл в храм Рождества Богородицы
21 июля в Уфу прибыли участ-

ники автомобильного крестного 
хода «Большая Россия», который 
стартовал 12 июня в Магадане. 
Крестный ход пройдет через всю 
страну и охватит более 70 городов 
в России, Казахстане, Белорус-
сии, Южной Осетии, Донецкой 
и Луганской Народных Республи-
ках.

По информации организато-
ров, специально для этого мас-
штабного мероприятия была 
написана икона «Державный По-
кров Божьей Матери». Это Казан-

ская икона Божьей Матери с изображением нижегородского ополчения во главе с Ми-
ниным и Пожарским.

Проехав по уфимским улицам, автотранспортная колонна финишировала возле 
храма Рождества Богородицы. Здесь прихожане и священнослужители подготовили 
торжественную встречу иконы, был совершен молебен и крестный ход.

Участники автопробега и икона «Державный Покров Божьей Матери» находились 
в Уфе с 21 по 23 июля.

http://ufacity.info
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Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Прп. Серафим Саровский.

праздник

Немного из истории
Деревня Чуваш-Карамалы образова-

лась в 1740 году.  Первыми поселенцами 
были 13 чувашских семей из Симбирской 
округи Казанского наместничества — де-
ревень Федькино, Смолькино, Батырово, 
Убяшнино, Богдашкино, а также Четыр-
лы и Казбулатово Бугульминской округи 
Уфимского наместничества. Первые дома 
возникли в районе современной улицы 
Авдокима (бывшей Кирова, Кабацкой 
(Хупах). Со временем часть жителей уехала 
на новые места, часть вымерла. На сегодня 
из первопоселенцев остался только один 
род — род Никиты Авдокима.

Никита Авдоким (1693–1781) при-
ехал со своим сыном Яковом (1726–1800) 
из деревни Федькино Симбирского уезда 
(ныне Ульяновская область). В 1749 году 
Яков женился на 16-летней Марье Яков-
левой (1733–1810) из деревни Смоль-
кино Симбирской округи (ныне Самар-
ская область). Воспитали семерых детей, 
из них 5 сыновей. Сыновей звали Иван 
(1756–1823), Егор (1758–1834), Василий 
(1761–1830), Илья (1763–1834), Андрей 
(1765–1803).

В настоящее время прямыми потом-
ками этого рода являются Антоновы, 
Егоровы, Ефремовы, Захаровы, Ивано-
вы, Лаврентьевы, Леонтьевы, Никитины, 
Николаевы.

Установление связей
В июне 2015 года в Ульяновске со-

стоялась международная научная конфе-
ренция «Волжская Болгариада». По пути 
на этот форум удалось осуществить мечту 
нашего знаменитого земляка, академика 
В. В. Николаева: побыть на земле, по-
дышать воздухом, испить водицы своих 
предков, сделать несколько фотосним-
ков, попытаться найти своих сородичей. 
И это удалось! Мы нашли в селе Федь-
кино своего дальнего родственника. Им 
оказался Алексей Владимирович Сели-
верстов — отец Сергий, настоятель хра-
ма Троицы Живоначальной села Молви-
но Тереньгульского района. В сентябре 
2015 года он приезжал в село Чуваш-Ка-
рамалы, увидел воочию, как живут по-
томки Никиты Авдокима на башкирской 
земле.

А 25–27 июня 2016 года творческая 
группа из 15 человек побывала в селах 
Смолькино и Федькино, ознакомилась 
с достопримечательностями родины своих 
предков, встречалась с жителями этих сел, 
участвовала в праздниках сел, выступала 
с концертной программой «Встреча на ро-
дине предков через 275 лет».

Приезжие самодеятельные артисты по-
дарили настоящий праздник, познакомив 
смолькинцев и федькинцев с замечатель-
ными чувашскими фольклорными пес-
нями (кстати, переселенцы всегда лучше 
сохраняют свою культуру в иноязычной 
среде — прим. ред.). За каждым номером 
угадывался огромный объем работы. Всю 
ночь артисты провели в автобусе, но куда 
делась усталость, когда днем они выш-
ли со своими песнями и композициями 
на концертную площадку перед сельским 
клубом!

— Очень важно, чтобы люди знали 
свои корни, знали богатую историю своих 
предков, — говорил отец Сергий. — Ино-
гда мы встречаем непонимание в наших 
устремлениях, но мы стоим на своем. По-
коления людей меняются, и, как нам пред-
ставляется, важно не терять человеческие 
и исторические связи. Верно говорят: если 
нет прошлого, не видно и будущего.

С родины своих предков мы насыпа-
ли в припасенные кисеты горсть земли 
Смолькино и Федькино и положили в спе-
циальный контейнер. Пусть эта земля ста-
нет, как писал В. В. Николаев, «связующей 
нитью между ушедшими поколениями 
и теми, кто придет нам на смену».

Подготовка к новой встрече
Весной этого года мы получили со-

общение, что ожидается встречный визит 
представителей сел Смолькино и Федьки-
но. На улице Авдокима, названной в честь 
первопоселенца и основателя нашего села, 
решили установить стелу. Заказали плиту 
из гранита с памятной надписью.

Церемония заложения фундамента 
под постамент прошла в чувашских на-
циональных традициях. Соблюдая пре-
емственность поколений, первую горсть 
земли вынул один из старейших пред-
ставителей рода Авдокима, ветеран вен-
герских событий 1956 года Анисий Евдо-
кимович Леонтьев. В нишу фундамента 
насыпали землю с родины предков.

При заложении фундамента участники 
просили у Господа, своих предков здоро-
вья, процветания и помощи Божией всем 
жителям села Чуваш-Карамалы.

Спонсорами праздника родословной 
«Уметь хранить и чтить прошлое» высту-
пили старшая дочь В. В. Николаева Елена, 
директор ООО КФХ «Салават» Василий 
Иванович Федоров и многие представите-
ли рода Никиты Авдокима.

Праздник и богослужение
На праздник прибыли гости издалека. 

Село Федькино представили чувашский 
фольклорный ансамбль «Укăлча» («Око-
лица») и детский ансамбль «Хĕвел» («Сол-
нышко») во главе с председателем Чуваш-
ской национально-культурной автономии 
Ульяновской области Олегом Николаеви-
чем Мустаевым. А село Смолькино деле-
гировало своих уроженцев: генерального 
директора предприятия «Геосейс» Влади-
мира Петровича Игошкина (г. Тюмень), 
семейный ансамбль Леонида Евгеньевича 
Захарова (г. Тольятти).

Концерт открыли участники художе-
ственной самодеятельности села исполне-
нием гимна чувашского народа «Алран кай-
ми аки-сухи» («Соха и плуг всегда в руках»). 
В поддержку местным артистам выступи-
ли и чувашские фольклорные ансамбли 
«Шуратăл çăлкуçĕсем» («Родники Агиде-
ли») из Салавата и «Йĕркен саркайăкĕсем» 
(«Зирганские иволги») из одноименного 
поселка Мелеузовского района, в составе 
которых в основном выступали выходцы 
из рода Авдокима. Звучали песни разных 
народов, дружно поддерживаемые зрите-
лями. А между концертными номерами 
выступали с приветствиями и подарками 
представители республиканской и район-
ной властей.

Очень тепло поздравили селян заме-
ститель председателя Чувашской нацио- 
нально-культурной автономии Респуб- 
лики Башкортостан Юрий Павлович Ми-
хайлов и лидер чувашей Аургазинского 
района Георгий Захарович Орлов. Вы-
ступил также глава сельского поселения 
Николай Серафимович Ефремов. Гости 
вручили Почетные грамоты активистам 
родословной и творческим коллективам, 
принимавшим участие в празднике.

Несмотря на большую занятость в свя-
зи с торжествами на Святых ключах в селе 
Красноусольском по случаю празднова-
ния явления иконы Табынской Божией 
Матери, на праздник приехал и епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай. 
Он сердечно поздравил всех православных 
с предстоящими событиями в Богороди-
це-Табынском женском монастыре на Со-
леных ключах в с. Курорт Гафурийского 
района Уфимской епархии, а также всех 
селян с праздником родословной:

— В преддверии праздника Пресвятой 
Божией Матери мы неслучайно вспомина-
ем нашу родословную, наших предков. Мы 
благодарны им за то, что они сохранили пра-
вославную веру. И мы помним их, молимся 

за них. Желаю всем жителям села всеукре-
пляющей помощи Божией, здоровья.

И вот наступает волнительный момент. 
Право развязать ленту предоставляется 
Владыке Николаю, почетному строите-
лю, награжденному Почетной грамотой 
РБ Семену Александровичу Ефремову 
и заслуженному учителю Чувашской Рес- 
публики, лауреату международного пра-
вославного конкурса «Серафимовский 
учитель» Юрию Харитоновичу Леонтье-
ву. Со стелы спускается красное полотно 
и взору присутствующих предстает мемо-
риальная плита в честь первопоселенца 
и основателя села Никиты Авдокима!

В честь этого события заслуженный ра-
ботник культуры РБ директор чувашского 
историко-культурного центра Республики 
Башкортостан «Суук-Чишма» Светлана 
Семеновна Матвеева подарила всем пес-

ню. Замечательными номерами зрителей 
радовали и гости праздника.

Далее мероприятие продолжилось 
на месте захоронения останков первопосе-
ленцев села. Преосвященнейший епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай от-
служил литию по предкам рода. Владыка со-
вершил также малую вечерню с акафистом 
пред иконой Божией Матери Табынской 
в храме во имя Святителя Василия Великого 
нашего села.

За богослужением молились настоятель 
храма отец Евгений Никитин, настоятель 
Михаило-Архангельского храма села Ан-
дреевка Кармаскалинского района отец Ев-
гений Герасимов, прихожане и гости празд-
ника родословной Никиты Авдокима.

Перед началом богослужения Его 
Преосвященством были провозглаше-
ны Вечная память строителю храма, всем 

«Уметь хранить и чтить прошлое»
Праздник родословной Никиты Авдокима, первопоселенца и основателя села Чуваш-Карамалы
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Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние. Прп. Серафим Саровский.

праздник

усопшим православным жителям села 
и многолетие жителям села.

По завершении богослужения Вла-
дыка обратился с проповедью к прихо-
жанам и далее совершил заупокойную 
литию на кладбище на могиле строителя 
храма села Чуваш-Карамалы академика 
В. В. Николаева, со дня смерти которого 
28 июня 2017 года исполнится 10 лет.

Василий Васильевич — самый из-
вестный среди прямых потомков Авдоки-
ма — действительный член Российской 
Академии естественных наук, Российской 
академии горных наук, Почетный член 
Национальной Академии наук и искусств 
Чувашской Республики, заслуженный 
работник газовой промышленности Рос-
сийской Федерации, доктор технических 

наук, профессор, дважды лауреат Государ-
ственной премии Чувашской Республики.

Много лет В. В. Николаев был гене-
ральным директором предприятия «Орен-
бурггазпром» и заслужил от земляков 
великую благодарность и память за меце-
натство и свои благотворительные дела, 
в том числе за строительство в родном селе 
нового здания носящей теперь его имя 

средней школы и храма Свт. Василия Ве-
ликого.

Яркий, красочный, шумный праздник 
с песнями и танцами, несмотря на дождь, 
длился весь день!

Юрий ЛЕОНТЬЕВ, руководитель музея
МБОУ СОШ им. В. В. Николаева 

с. Чуваш-Карамалы
Фото Михаила ЕРГИНА

По благословению Преосвященнейшего 
Николая, епископа Салаватского и Кумер-
тауского, с 20 по 28 июня в Покровском 
мужском монастыре с. Дедово прошел IV 
слёт воспитанников воскресных школ «Дети 
Небесного града». В нём приняли участие 
90 ребят из Ишимбая, Кумертау, Салавата, 
Сибая, Мелеуза, с. Нордовки, с. Маячного, 
с. Мраково, с. Иры.

В первый день слета все участники ла-
геря совершили молебен на начало благого 
дела, который возглавил иерей Дионисий 
Маринов в сослужении иерея Олега Кабу-
кова и иерея Анатолия Гриценко.

Каждый день слета начинался с утрен-
него молитвенного правила в Иверском 
храме. Духовник слета иерей Дионисий 
Маринов прививал ребятам любовь к со-
вместной молитве, чтению житий святых 
на трапезе. Дети участвовали в вечернем 
крестном ходе, готовились к Таинствам, 
принимали участие в Божественной литур-
гии и причащались Тела и Крови Христо-
вых, выполняли послушания в монастыре.

Была, конечно, и познавательно-
игровая программа. Каждый день слета 
был разнообразным, совмещал спортив-
ные и интеллектуальные мероприятия: 
прошли викторины «Счастливые годы 
последней императорской семьи» (в рам-
ках года «Уроки столетия: 1917–2017»), 
«По страницам Нового Завета», теа-
тральный конкурс «Рыцарский турнир» 
позволил ребятам продемонстрировать 
не только свои физические возможно-
сти, но и красоту костюмов, мастерство 
владения оружием. Прошли конкурсы 
рисунков на асфальте «Моя воскресная 
семья», сочинений «Мое православное 
лето», «Угадай мелодию», фестивали ко-
сичек, венков, рисунков. Девочки проде-
монстрировали свои кулинарные способ-
ности в конкурсе «Хозяюшка», научились 
печь вкусные и красивые постные тор-
ты. На слете работали кружки рукоде-
лия, шахмат, «Матушкины советы». На-
местник Покрово-Эннатского мужского 
монастыря архимандрит Николай рас-

сказывал им о древней обители, провел 
экскурсию по храмам монастыря.

«Мосты бывают разные, но все они 
обязательно соединяют», — под таким де-
визом в гости к ребятам приехали волон-
теры Добровольческого ресурсного центра 
«Белая река» под руководством Марины 
Николаевны Сафоновой. Они провели 
команды по тропе доверия и представили 
новую игру «Интуиция».

Традиционно слет завершился празд-
ничным концертом и награждением. 
У каждого была своя «Минута славы»: 
ребята пели, танцевали, рассказывали 
стихотворения, подготовили театральные 
постановки, участвовали в спортивной 
эстафете. В этот день был открыт «арбуз-
ный сезон», не обошлось и без огромного 
постного торта!

В заключительном слове епископ 
Николай напомнил слова Святейше-
го Патриарха Кирилла: «Сегодня задача 
Церкви заключается в том, чтобы каждый 
крещеный ребенок сохранял связь с этим 
событием через воспитание и научение». 
Владыка отметил, что руководство и ор-
ганизаторы слета приложили максимум 
усилий для его проведения, а дети, в свою 
очередь, обрели духовную связь с Госпо-
дом через молитвы и благие дела.

Весь день до позднего вечера Владыка 
провел с детьми. А закончился слет про-
щальным костром и главным сюрпри-
зом — ярким салютом, подготовленным 
Владыкой.

За время слета ребята сдружились 
и со слезами на глазах расставались друг 
с другом. «До новых встреч в следующем 
году!» — доносилось из автобусов, разво- 
зивших детей по домам. Духовная жизнь 
монастыря оставила в душах ребят след ти-
шины, мира и спокойствия, все они пре-
бывали под покровом преподобной Зоси-
мы Эннатской.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

IV слёт воскресных школ Салаватской епархии
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Принимай обиду как благо для себя. Святитель Иоанн Златоуст.

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Великое освящение придела  

Покровского собора в монастыре
27 июня 2017 года, во вторник седмицы 4-й по Пятиде-

сятнице, епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил освящение левого придела во имя преподобной 
Зосимы Эннатской Покровского собора Покровского 

мужского монастыря села Дедово и Божественную литур-
гию в новоосвященном приделе.

Владыке сослужили наместник монастыря архиман-
дрит Николай (Чернышов), настоятель Казанского храма 
Мелеуза протоиерей Владимир Семавин, клирик Свя-
то-Троицкого храма Ишимбая иерей Антоний Лыжин, 
клирик Успенского кафедрального собора иерей Олег 
Кабуков, клирик Иоанно-Предтеченского храма иерей 
Дионисий Маринов и клирик Покровского монастыря 
иеромонах Кирилл (Мелехин).

Диаконский чин возглавил протодиакон Олег Ло-
гинов. Богослужебные песнопения исполнил детский 
хор IV слета воскресных школ Салаватской епархии под 
управлением регента И. В. Гузняевой.

После Божественной литургии Владыка обратился 
к духовенству, прихожанам, паломникам с проповедью, 
поздравил всех со знаменательным и памятным днем, 
а также поздравил детей — участников слета — с прича-
стием.

— Сегодня последний день слета, я рад, что проведу 
его с вами, нас ожидает большая культурная программа. 
Благодарю преподавателей, всех, кто помогал в органи-
зации слета, а также наместника, досточтимого архиман-
дрита Николая, за гостеприимство.

Затем была совершена заупокойная лития на могиле 
архимандрита Симеона (Кувайцева, 27.06.2017 г.).

В епархию прибыл  
чудотворный образ Богородицы  

«Неупиваемая Чаша»
Икона из Введенского Владычнего женского мона-

стыря города Серпухов Московской области прибыла 
в Салаватскую епархию 30 июня. Святыню встречали 
в международном аэропорту Уфы благочинный 1-го, 
Уфимского, благочиния протоиерей Ромил Гареев и на-
стоятель Успенского кафедрального собора Салавата 
иерей Димитрий Морозов. После встречи святыня была 

обнесена по территории аэропорта, а затем в часовне Всех 
архангелов перед ней было совершено молебное пение 
с акафистом в присутствии многочисленных верующих.

Далее икона последовала в Салават, где в кафедраль-
ном соборе ее встречал епископ Салаватский Николай 
и духовенство. Прося заступничества Пресвятой Бого-
родицы, под иконой проходили прихожане и паломники, 
встречавшие святыню. В соборе Владыка возглавил утре-
ню с акафистом, который пелся духовенством епархии.

5 июля, в среду седмицы 5-й по Пятидесятнице, чудот-
ворный образ был принесен Преосвященнейшим Влады-
кой Николаем в исправительные учреждения для покло-
нения верующим, отбывающим наказание.

Владыкой были совершены молебные пения с чтени-
ем акафиста перед чудотворным образом Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в ИК-2 и ЛИУ-19 Салавата. В про-
поведи епископ Николай напомнил историю Священно-

го Писания о пророке Иоанне Крестителе, мученическая 
кончина которого по приказу царя Ирода стала роковой 
ошибкой в жизни последнего, и совершена она была 
в следствии чрезмерного употребления вина на пиру.

После богослужения Владыка окропил всех святой во-
дой и подарил заключенным маленькие копии чудотвор-
ного образа.

В богослужении Владыке сослужили окормляющий 
священник молитвенной комнаты во имя Святителя Ни-
колая чудотворца при ФКУ ИК-№ 16 протоиерей Вален-
тин Попов, сотрудники епархиального отдела тюремного 
служения: настоятель храма в честь Святого великомуче-
ника и целителя Пантелеймона при ФКУ ЛИУ-№ 19 про-
тоиерей Владимир Иванов, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» при ФКУ 
ИК-№ 4 иерей Олег Кабуков, окормляющий священник 
молитвенной комнаты во имя Святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы при ФКУ ИК-№ 2 иерей 
Димитрий Кондраков.

По окончании молебного пения в Пантелеимонов-
ском храме при ФКУ ЛИУ-19 Его Преосвященство совер-
шил заупокойную литию о приснопамятном блаженней-
шем митрополите Киевском и всея Украины Владимире 
(Сабодане, +5.7.2014)

Икону привезли и в остальные храмы и молитвен-
ные комнаты при исправительных учреждениях епархии: 
13 июля — в храм в честь иконы Божией Матери «Взы-
скания погибших» при ФКУ ИК-№ 4 и молитвенную 
комнату во имя Святителя Николая чудотворца при ФКУ 
ИК-№ 16 Салавата. 21 июля — в храм во имя велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы при ФКУ ИК- 
№ 7 Мелеуза.

16-23 июля икона была в Иоанно-Предтеченском со-
боре Кумертау.  23-30 июля — в Казанском храме Мелеуза. 
Во все дни пребывания святого образа перед иконой со-
вершались молебные пения с акафистом Царице Небес-
ной об исцелении недугов пьянства, наркомании и всяко-
го рода зависимостей.

Епископ Николай освятил храм  
преподобного Моисея Уфимского

2 июля 2017 года, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, 
память Святителя Иоанна (Максимовича), Шанхайско-
го и Сан-Францисского (1966), в третий день посещения 
приходов благочиний Зауралья, Преосвященнейший епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Николай совершил чин 
Великого освящения храма во имя преподобного Мои- 
сея, архимандрита и чудотворца Уфимского, в поселке 
Уфимский Хайбуллинского района и Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужил настоятель храма игу-
мен Филарет (Муллабаев), богослужебные песнопения 
исполнил диакон К. Шибиркин.

За богослужением молился глава сельского поселения 
О. Н. Усатый, которому по окончании Литургии за вклад 
в дело строительство храма Владыка вручил грамоту. Прео- 
священнейший епископ наградил и мастеров, изготовив-
ших иконостас храма.

А накануне днём, во второй день посещения приходов 
благочиний Зауралья, в Магнитогорском епархиальном 
управлении прошла встреча Преосвященных епископов 
Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия и Са-
лаватского Николая.

Вечером того же дня Владыка посетил Введенский 
храм Баймака и Покровский молитвенный дом села Ива-
новки Хайбуллинского района.

Освящение храма  
села Старая Андреевка

6 июля 2017 года, в четверг седмицы 5-й по Пятидесят-
нице, празднование Владимирской иконы Божией Мате-
ри (1480), Преосвященнейший епископ Николай совер-
шил чин Великого освящения Михаило-Архангельского 
храма села Старая Андреевка Кармаскалинского района 
и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Архиерейские богослужения  
в Васильевке

9 июля 2017 года, в неделю 5-ю по Пятидесятнице, 
Тихвинской иконы Божией Матери (1383), епископ Сала-
ватский и Кумертауский Николай совершил Божествен-
ную литургию на территории строящегося Христорожде-
ственского храма села Васильевка Мелеузовского района.

Владыке сослужил благочинный Мелеузовского окру-
га, настоятель Казанского храма Мелеуза протоиерей 
Владимир Семавин. Диаконский чин возглавил прото-
диакон Олег Логинов.  За богослужением молились глава 
сельского поселения В. Н. Торгашов, атаман «РОО «Союз 
казаков Республики Башкортостан» Н. Н. Недругов,  

войсковой старшина А. С. Шалютов (Хуторское казачье 
общество «Мелеузовское»), казаки, прихожане.

По окончании Литургии епископ Николай совершил 
чин освящения закладного камня в основание будущего 
Христорождественского храма. Деревянная Христорож-
дественская церковь здесь была, ее построила в 1799 г. 
владелица села Дарья Ивановна Пашкова.

Праздничная служба в Аксёново
8 июля, в субботу седмицы 5-й по Пятидесятнице, 

благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудот-
ворцев (1228), Преосвященнейший епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил Божественную ли-

тургию в строящемся храме во имя одноименных святых 
в селе Аксёново Альшеевского района.

Ему сослужил благочинный Раевского округа настоя- 
тель Никольского храма п. Раевского протоиерей Петр 
Форманюк. Песнопения исполнил диакон Кирилл Ши-
биркин. По окончании богослужения было совершено 
молебное пение благоверным Петру и Февронии, Муром-
ским чудотворцам.

День семьи, любви и верности
8 июля по благословению Владыки Николая в город-

ском парке Салавата в честь праздника прошел «Парад 
колясок». Он начался с молебна перед чудотворной ико-
ной святых благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских. Организаторы парада — объединение «Страна 
Мастеров» Салавата и молодежное движение при Успен-
ском кафедральном соборе. Гостей праздника поздравил 
иерей Дионисий Антипов. Коляски для парада оформи-
ли, как того требовали номинации: «Эко-мобиль» (в честь 
Года экологии), «Дочки — матери» (для юных участниц 
с кукольными колясками), «Мир без границ» (для детей 
с ограниченными возможностями здоровья) и др. Жюри 
было тяжело определиться с победителем. Всех наградили 
дипломами и подарками. А Гран-при в номинации «Коля-
ска-сказка» заняла мама Регина Усманова. Ее дочь ехала 
в коляске-«земляничке».

Выставка иерея Рафаила Хасанова  
«Мир внутри и вокруг нас»

7 июля в историко-краеведческом музее Кумертау со-
стоялось открытие выставки картин иерея Рафаила Ха-

санова. Выставку посетил Преосвященнейший епископ 
Николай. Директор музея Т. А. Лихачева подчеркнула, что 
в картинах отца Рафаила чувствуется безграничная любовь 
автора к русской природе, к своему родному краю, духов-
ная связь с ними. Художник представил более 500 работ, 
которые все желающие могут посмотреть до конца июля, 
вход на выставку — свободный.

Престольный праздник  
в Иоанно-Предтеченском соборе 

Кумертау
7 июля, в Рождество Великого пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай совершил Божественную ли-
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тургию в Иоанно-Пред-
теченском соборе.

Архипастырю со-
служили диакон Кирилл 
Шибиркин, настоятель 
иеромонах Григорий 
(Чувилин), настоятель 
Свято-Тихоновского хра-
ма села Ермолаево про-
тоиерей Сергий Ветров, 
настоятель Казанского 
храма Мелеуза протоие-
рей Владимир Семавин, 
настоятель храма в честь 
«Державной» иконы Бо-

жией Матери поселка Маячного протоиерей Игорь Смирнов и клирики собора. Диа-
конский чин возглавил протодиакон Олег Логинов.

По окончании богослужения было совершено молебное пение с крестным ходом 
и чтением акафиста Святому пророку Божию Иоанну.

Затем епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью, поздравил 
с 70-летним юбилеем старосту Антониевского храма с. Антоновка Мелеузовского рай-
она В. И. Бибика и вручил удостоверения выпускникам курсов катехизации при Иоан-
но-Предтеченского соборе.

Паломники из Башкирии на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери

21 июля Русская Православная Церковь празднует важное историческое событие 
для каждого православного — обретение чудотворного образа Божией Матери в г. Ка-
зани, впоследствии названного по месту обретения «Казанским».

Православные жители Красной Башкирии Абзелиловского района в эти дни 
праздника совершили первое свое паломничество к месту обретения Казанской ико-
ны. Организатором поездки выступил и. о. настоятеля Покровского храма с. Красная 
Башкирия иеромонах Дорофей (Пурис). По предложенной программе паломники 
вначале посетили Богородице-Раифский мужской монастырь, находящийся недале-
ко от г. Казани. Здесь паломникам были предложены ночлег и трапеза.

В сам день праздника прихожане с. Красной Башкирии присоединились к много-
численным молящимся на Божественной литургии в Благовещенском Соборе Казан-
ского Кремля. По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход 
к месту явления Казанской иконы, где сейчас располагается Богородице-Казанский 
мужской монастырь. На самом месте явления идет строительство собора.

После крестного хода паломникам из Башкирии была предложена культурно-
просветительская программа: экскурсии по Казанскому Кремлю и Арбату, а также во-
дная экскурсия по озеру Кабан в Татарской слободе. Участники поездки познакоми-
лись с многовековой историей Казани, с историей формирования татарского этноса.

Республика Татарстан, так же как и Республики Башкортостан, является много-
конфессиональным регионом, где в добром соседстве сосуществуют православие 
и ислам. Прихожане с. Красной Башкирии сердечно благодарят Преосвященного 
епископа Салаватского Николая за благословение на совершение паломничества 
и молитвенную поддержку.

II епархиальный слет казачьих кадетов  
Салаватской епархии

11 июля в Покрово-Эннатском мужском монастыре с. Дедово Федоровского рай-
она по благословению Преосвященнейшего епископа Салаватского и Кумертауского 
Николая состоялось торжественное открытие II-го епархиального ежегодного слёта 
казачьих кадетов Салаватской епархии.

Организаторами слёта выступили 4-й Уфимско-Табынский отдел Оренбургского 
Казачьего войска Союза Казаков России в лице атамана Успенской станицы г. Сала-
вата есаула казачьих войск Кулагина С. П. и епархиальный отдел по взаимодействию 
с казачеством.

На площади перед монастырскими воротами состоялось построение прибывших 
кадетов.

После торжественного построения по христианской традиции все присутству-
ющие прошли в Покровский собор монастыря, где Преосвященнейший Владыка 
в сослужении духовенства совершил молебен перед началом всякого благого дела 
и крестный ход.

Данный слет проводится в Салаватской епархии второй год и собирает не только 
воспитанников воскресных школ, но и молодежь Республики Башкортостан.

Целью данного слета является создание условий для привития ценностных ори-
ентиров, заложенных в вековых традициях казачьих общин: православного мировоз-
зрения, готовности встать на защиту Отечества и Православной веры, физической 
выносливости, развития внутреннего личностного потенциала, готовности к осоз-
нанным поступкам и ответственности за них, полноценного совместного досуга.

Организаторы слета подготовили для ребят полноценную программу не только 
для физического, но и духовного развития. Воспитанники слета не только укрепили 
свое здоровье, но и оказали посильную помощь монастырю.

Подписано соглашение между епархией и ГБУЗ РБ 
городской больницей г. Салавата

13 июля было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельно-
сти между Салаватской епархией Башкортостанской митрополии РПЦ (МП) и Госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 
городской больницы города Салавата.

Основной целью данного соглашения является предоставление возможности 
епархиальным специалистам — психологам, не работающим в структуре министер-
ства здравоохранения, участвовать в доабортном консультировании на территории 
женской консультации и родильного дома г. Салавата.

Со следующего дня после подписания данного соглашения епархиальному психо-
логу была предоставлена возможность вести работу в здании женской консультации 
города с женщинами, решившими прервать беременность.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

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

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

2 Секретарь Салаватской епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН

35-09-02
udsalavat@mail.ru

3 Зав. канцелярией Салаватской епархии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ

35-09-03
kancsalavat@mail.ru

4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(круглосуточно-автоматически)

35-09-04

5 Главный бухгалтер Елена Николаевна 
ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oroik_salavat@mail.ru

11 Комиссия по работе с воскресными школами при ОРОиК
Руководитель — протоиерей Димитрий Александрович ШИЛКИН 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Отдел по культуре 
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

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

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

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

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

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

(905) 355-27-56,

16 Отдел по тюремному служению
Руководитель — протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ

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

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

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

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

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

18 Миссионерский отдел
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Свято-Тихоновский храм)

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

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

23 Паломническая служба
Руководитель — иерей Васин Игорь Владимирович  

453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40
(Успенский храм)

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

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

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

25 Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

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

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

26 Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

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

Список телефонов Салаватской епархии
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Амвросий сослужил  

в Москве митрополиту Илариону
21 июня епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий 

в московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Большой Ордынке сослужил предсе-
дателю Отдела внешних церковных связей Московского Па-
триархата митрополиту Волоколамскому Илариону по слу-
чаю его 30-летия служения в священном сане.

Памяти священномученика  
Аверкия Северовостокова

30 июня, в день памяти священномученика Аверкия 
Северовостокова, в селе Емаши Белокатайского района 
прошли праздничные торжества, посвященные святому 

Аверкию. По благословению епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия Божественную литургию возглавил 
секретарь Нефтекамской епархии митрофорный прото- 
иерей Алексей Тихонов. Ему сослужили наместник Про-
роко-Илиинского мужского монастыря села Месягутово 
архимандрит Арсений (Дмитриев), благочинный Восточ-
ного округа протоиерей Николай Долженков, духовенство 
Нефтекамской епархии. Богослужение состоялось в спорт-
зале, который построен в стенах бывшего Иоанно-Златоу-
стовского храма.

Духовенство и верующие крестным ходом последовали 
к стене сарая, где был расстрелян сщмч. Аверкий. Сарай на-
ходится недалеко от бывшего храма и сохранился до наших 
дней. Здесь в ознаменование 100-летия начала эпохи гоне-
ний на Русскую Православную Церковь была совершена за-
упокойная лития по всем умученным и убиенным в годину 
лихолетия. Затем было совершено славление святому Авер-
кию и поклонение памятному кресту, который установлен 
у стены.

Праздник продолжился во Дворце культуры, где со-
стоялся фестиваль, организованный при содействии ад-
министрации с. Емаши. Выступили взрослые и детские 
фольклорные коллективы района. По традиции мероприя- 
тие началось гимном фестиваля — «Тебе, Аверкий, посвя-
щаю». Празднование завершилось общей трапезой.

Праздник преподобного  
Амвросия Оптинского

9 июля, в канун праздника обретения мощей препо-
добного Амвросия Оптинского,  епископ Нефтекамский и 
Бирский Амвросий возглавил богослужение в крестильном 
храме при кафедральном соборе Нефтекамска.

10 июля, в праздник обретения мощей преподобного 
Амвросия Оптинского, епископ Нефтекамский и Бирский  
Амвросий молитвенно отметил малые именины в Троицком 
женском монастыре г. Бирска. 

За Божественной литургией ему  сослужило духовенство  
епархии.

В храме молились настоятельница Троицкого женского 
монастыря г. Бирска игумения Филарета (Гаврюшенко) с се-
страми, настоятельница Богородице-Тихвинского женского 
монастыря п. Приютово игумения Иосифа (Борисенко),  на-
стоятельница Богородице-Бугабашского женского монасты-
ря с. Бугабаш игумения Виталия (Сандалова).

В конце Литургии был совершен молебен у иконы пре-
подобного Амвросия. Затем епископ Амвросий обратился со 
словом проповеди к присутствующим. Также Владыка при-
нял поздравления от духовенства, игумений, воспитанниц 
воскресной школы и верующих.

Священнослужители посетили  
Бирский Дом «Ветеран»

28 июня благочинный Бирского благочиния протоиерей 
Сергий Рыжаков в сопровождении священников Максима 
Хамидуллина и Михаила Васильковского и сестер Сестри-
чества милосердия имени вмч. Пантелеимона посетили дом 
ветеранов. Постояльцы дома исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин.

Завершена роспись храма  
в селе Дияшево

В селе Дияшево Бакалинского района завершена роспись 
храма Преображения Господня. Над созданием святых обра-

зов трудились московские иконописцы — Александр Соко-
лов, Владимир Любарский, игумен Лука (Аксенов) и другие. 
Роспись храма стала возможной благодаря ктитору Малову 
Вячеславу Сергеевичу.

В Михайловке будет открыт  
молитвенный дом

3 июля священник Алексей Шильков вместе с право-
славной молодежью и работниками социального отдела ка-
федрального собора Нефтекамска организовали субботник 
в здании бывшей начальной школы с. Михайловки возле го-
рода Нефтекамска. Там планируется организовать молитвен-
ный дом и воскресную школу православного прихода в честь 
архистратига Божия Михаила.

Благотворительная акция  
в Белокатайском районе

5 июля социальная служба «Милосердие» Михаило-Ар-
хангельского храма села Новобелокатай провела благотво-
рительную акцию. Руководитель службы инокиня Зосима 
вместе с сотрудниками посетила 10 семей с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья из сел и деревень Бело-
катайского района: Айгирьял, Яныбаево, Медятово, Левали. 
Детям раздали продуктовые наборы и сладости.

«Распахнись, душа казачья»
Воспитанник воскресной школы храма преподобного 

Сергия Радонежского г. Октябрьского был среди лучших 
на III Межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей куль-



15Уфимские епархиальные Ведомости №7 (328), июль 2017 г.

Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо,  
тот да знает, что он одержим диавольским недугом. Прп. Иоанн Лествичник.

новости

туры «Распахнись, душа казачья». Николай Осягин занял 
3 место в номинации «Сольные исполнители». III Межреги-
ональный фестиваль казачьей культуры «Распахнись, душа 
казачья» прошел 23–24 июня в городском Доме культуры 
г. Октябрьского.

В фестивале приняли участие гости из городов и  
районов Республики Башкортостан и Республики Татарстан, 
из Оренбургской, Самарской, Челябинской и Свердловской 
областей.

Нефтекамская епархия  
выиграла грант

Организаторы конкурса «Православная инициатива» 
поддержали социальный центр «Твори добро», действующий 
в Нефтекамской епархии, выделением целевых денежных 
средств, что сделает работу центра белее эффективной и ка-
чественной.

Поездка в Уфу
5 июля воспитанники православного летнего лагеря при 

кафедральном соборе ап. Петра и Павла г. Нефтекамска со-
вершили поездку в Уфу. Дети посетили собор преподобного 
Сергия Радонежского, где поклонились святым мощам пре-
подобного Моисея Уфимского. Затем дети посетили муль-
тимедийный исторический парк «Россия — моя история». 
Парк был открыт по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 12 июля этого года ко Дню 
России. Это мультимедийный комплекс, в котором пред-
ставлена вся история России с древнейших времен. На дан-
ный момент исторический парк «Россия — Моя история» 
находится только в двух городах России — в Москве и Уфе.

Воспитанники лагеря познакомились с двумя выста-
вочными залами «Рюриковичи» и «Романовы». Дети имели 
уникальную возможность познакомиться с историей нашей 
страны в удивительной и увлекательной форме. Каждый 
участник поездки получил подарок.

Казачий крестный ход 
с иконой 

«Избавительница от бед»
16 июля в Нефтекамскую епархию прибыл казачий 

крестный ход с иконой «Избавительница от бед». Он прово-
дится «Волжским войсковым казачьим обществом» при вза-
имодействии с Синодальным комитетом по взаимодействию 
с казачеством Русской Православной Церкви. Крестный ход 
будет проходить по территориям епархий, расположенных 
в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии и Татарии. В Нефте-
камской епархии крестный ход будет пребывать с 16 июля 
по 12 августа. Из села Малояз 12 августа крестный ход напра-
вится в Уфимскую епархию.

«Радость дарения»
По благословению епископа Нефтекамского и Бир-

ского Амвросия Нефтекамская епархия приняла участие 
в благотворительной деятельности фонда «Радость даре-
ния». Епархиальный отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению приобрел два комплекта 
иллюстрированных книг для маленьких слепых детей. Это 
рельефные книги, которые позволяют не только увидеть, 
но и почувствовать руками ускользающий от слепого ребен-
ка мир. Книги планируется передать в один из детских домов 
инвалидов на территории Нефтекамской епархии.

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книж-
ки для маленьких слепых детей» был создан в 1994 году 
по проекту всемирного десятилетия развития культу-
ры ООН и ЮНЕСКО. Задачи благотворительного фон-
да: создание специальных цветных иллюстрированных  
рельефных книг и книжек-игрушек для детей с нарушения-
ми зрения; включение детей с недостатками зрения в систе-
му общечеловеческих культурных ценностей; приобщение 
детей с нарушениями зрения к миру литературы и искус-
ства через книгу; развитие и сохранение остаточного зрения 
слабовидящих детей. Достижения Фонда: более 100 000 вы-
пущенных комплектов специальных цветных иллюстриро-
ванных рельефных книг, 450 населенных пунктов России, 
получающих подарочные комплекты, 800 детских учреж-
дений, подключенных к программе «Книжки в подарок», 
72 библиотеки.

IV епархиальный  
молодежный слет 

«Закамье»
С 27 по 31 июля 2017 года в Краснокамском районе 

на острове реки Кама будет организован IV епархиальный 
молодежной слет Нефтекамской епархии «Закамье». Возраст 
участников от 15 до 35 лет.

Сайт Нефтекамской епархии

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

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

9-15-60

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

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

tihonov-neft@mail.ru
4 Личный секретарь епископа

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

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

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

6 Заведующий канцелярией епархии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)

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

7 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
8 Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
9 Склад церковной утвари и книг, заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
2-23-17

10 Отдел по монастырям и монашеству. Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

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

11 Отдел по работе с молодежью. Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

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

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

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

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

13 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ 

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

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

14 Отдел по работе с воскресными школами. Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  

(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

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

Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

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

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

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

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

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

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

18 Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  

(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

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

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

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

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

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

21 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ 

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

8-987-473-27-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

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

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

27 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

28 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

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

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

29 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Служба по экологической работе
452450, г. Бирск, Октябрьская площадь, 6  (Свято-Троицкий кафедральный собор)

9-15-60

35 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

36 Сайт епархии
Редактор – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

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

Список телефонов Нефтекамской епархии
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Мне жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Апостол Павел

праздник

11 июля, накануне праздника в честь святых слав-
ных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла и прп. Паисия Святогорца (+1994), митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский Никон возгла-
вил Всенощное бдение в Петропавловском храме по-
сёлка Кудеевский Иглинского района. 

Владыке сослужил настоятель храма игумен 
Савва (Бабин), благочинный 8-го Иглинского 
округа епархии протоиерей Николай Туктаров, 
соборное духовенство. После чтения Евангелия 
Владыка помазал верующих св. елеем от лампа-
ды, горящей перед иконой праздника и ковчегом 
с частицей мощей св. апостола Павла. По оконча-
нии богослужения митрополит Никон обратился 
к прихожанам и богомольцам из других приходов 
со словом проповеди.

12 июля, в праздник святых славных и всех-
вальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла и день памяти прп. Паисия Святогорца 
(+1994), митрополит Уфимский и Сетрлитамак-
ский Никон возглавил Божественную литургию 
в Петропавловском храме селе Нагаево Уфим-

ского района. Владыке сослужили настоятель 
храма протоиерей Сергий Гречушкин и соборное 
духовенство. Как и в Кудеевке, пел мужской хор 
под управлением начальника канцелярии епар-
хии диакона Дионисия Коржа.

По окончании Литургии митрополит Никон 
возглавил крестный ход вокруг храма и празднич-
ный молебен свв. апостолам Петру и Павлу с при-
соединением молитвы об ограничении дождя. 
Престольный праздник храма посетили замглавы 
Октябрьского района Уфы Артур Разилевич Гафа-
ров и начальник территориального отдела села На-
гаево Виктор Николаевич Ковалец. Также на бо-
гослужении присутствовал замглавы Иглинского 
района Евгений Михайлович Иванцов.

Вечером 12 июля в уфимском кафедральном со-
боре Рождества Богородицы митрополит Никон 
возглавил вечернее богослужение с акафистом 
в честь святых славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Владыке сослу-
жило духовенство собора.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В честь апостолов Петра и Павла

района И.В. Асабин, епископ Глазов-
ский и Игринский Виктор,  духовенство 
Сарапульской, Глазовской и Нефтекам-
ской епархий, сестры Мало-Дивеевского 
Серафимовского женского монастыря с. 
Норья, сестры Благовещенской женской 
монашеской общины при Архиерейском 
подворье храма в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Скоропослушница», 
многочисленные верующие из Сарапула 
и паломники из других городов и районов 
Удмуртии. К  этому времени из села Неч-
кино также прибыл водный крестный ход 
с иконой Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, которую до-
ставили на специально оборудованном 
плоту.  После встречи икон на берегу был 
совершен молебен и началось движение в 
Никольский храм Сарапула.

По завершении шествия у Никольско-
го храма, в канун празднования явления 
иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани, было совершено всенощное бде-

ние. Богослужение возглавили три правя-
щих архиерея. По прочтении Евангелия 
молящиеся подходили поклониться свя-
тым образам, после чего помазывались ос-
вященным елеем.

В завершении богослужения Владыка 
Антоний обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором напомнил 
историю Сарапульского Казанского крест-
ного хода, а также поблагодарил за приезд 
и совместную молитву епископа Амвросия 
и епископа Виктора. В ответном слове епи-
скоп Амвросий рассказал о том, насколько 
почитаем Николо-Березовский образ, и 
пожелал, чтобы Господь по молитвам свя-
того Николая даровал жителям Сарапула 
свое благословение. Епископ Глазовский и 
Игринский Виктор поделился своими вос-
поминаниями о возрождении Сарапуль-
ского Казанского крестного хода.  

Сарапульский Казанский крестный 
ход – один из старейших в России. Про-
водится с 1657 года в память о чудесном 
избавлении Сарапула и окрестностей от 
эпидемии моровой язвы принесением из 
Николо-Березовки чудотворного образа 

Святителя Николая, а поскольку совпадал 
с празднованием явления иконы Пресвя-
той Богородицы во граде Казани 8 (21 по 
нов. стилю) июля – называется «Казан-
ским».

В 1910 году весь путь крестного хода с 
иконой в руках прошла святая преподоб-
номученица великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна. В этом году крестному ходу 
исполнилось 360 лет.

21 июля 2017 года чудотворная бере-
зовская икона   участвовала в престольном 
празднике Казанского храма с. Можга, по-
сетила тюремный храм Святой Анастасии 
и прибыла в храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».  Далее чудотворный 
образ отправился в Воскресенский храм 
города Сарапула, где прошли торжества, 
посвященные престольному празднику 
— дню святой равноапостольной княги-
ни российской Ольги, в святом крещении 
Елены, и 200-летию Воскресенской церк-
ви. Икону сопровождает благочинный 
Петропавловского кафедрального собора 
Нефтекамска архидиакон Мелетий (Сопо-
тян). 

Сарапульский Казанский крестный 
ход с иконой Святителя Николая Нико-
ло-Березовского (Закамского) будет про-
ходить с 20 июля по 9 августа в Удмуртской 
митрополии, посетит Ижевск и Глазов.

По сообщениям пресс-службы  
Сарапульской епархии

Снова Никола Закамский приходит в Сарапул к Казанской

Окончание. Начало на стр. 1
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Холодность и сухость сердца или оскудение духовной радости и сладости переноси со смирением и терпением. Прп. Никодим Святогорец.

церковь и мир

Комментарии к Своду правил «Объ-
екты религиозного назначения. Требова-
ния пожарной безопасности» игумении 
Ксении (Чернега), канд. юридических 
наук, руководителя юридической служ-
бы Московской Патриархии.

Приказом МЧС России 
от 23.11.2016 № 615 утвержден и вве-
ден в действие Свод правил «Объек-
ты религиозного назначения. Пра-
вила пожарной безопасности» (СП 
258.13111500.2016) (далее по тексту — 
Свод правил), разработанный МЧС 
совместно с Юридической службой 
Московской Патриархии.

Свод правил зарегистрирован 
07.12.2016 Федеральным агентством 
по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандартом).

Согласно информационному пись-
му МЧС России от 02.02.2017 № 19–2-
3–381 Свод правил разработан в раз-
витие проекта Федерального закона 
№ 1080143–6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», устанавливающего 
класс функциональной пожарной 
опасности для объектов религиозного 
назначения.

До вступления в силу упомянуто-
го проекта Федерального закона Свод 
правил не подлежит применению.

В этот период к объектам рели-
гиозного назначения применяются 
требования НПБ 108–96 «Культовые 
сооружения. Противопожарные тре-
бования».

Требования Свода правил при-
меняются исключительно при проек-
тировании и строительстве, а также 
реконструкции зданий, сооружений 
и помещений религиозного назначения, 
отнесенных к объектам капитального 
строительства (п. 1.1 Свода правил).

Требования Свода правил не приме-
няются:

• к зданиям и сооружениям, яв-
ляющимся объектами культурно-
го наследия, в том числе к работам 
по сохранению таких объектов, преду- 
смотренных Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», независимо от вре-
мени проведения таких работ;

• к объектам религиозного на-
значения, временно размещаемым 
в сборно-разборных и других анало-
гичных зданиях (п. 1.2 Свода правил), 
а также временным зданиям и соору-
жениям, не являющимся объектами 
капитального строительства, и по-
мещениям в них, иным постройкам, 
не являющимся объектами капиталь-
ного строительства (киоскам, наве-
сам и иным подобным постройкам, 
п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

• к зданиям духовных образова-
тельных организаций (осуществляю-
щих подлежащую лицензированию 
образовательную деятельность) и зда-
ниям, предназначенным для обу- 
чения религии (зданиям воскресных 
школ), поскольку к ним применяются 

требования пожарной безопасности, 
установленные для зданий образова-
тельных организаций;

• к объектам (сооружениям) рели-
гиозного почитания и паломничества 
(поклонным крестам, часовням, ис-
точникам, купальням, могилам и т. д.);

• к жилым помещениям при со-
вершении в них религиозных обрядов 
и церемоний;

• к объектам, указанным 
в п. 1.3 Свода правил.

Подготовлены и опубликова-
ны на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru (№ проекта 02/07/12–
16/00060685) поправки в Правила 
противопожарного режима, утверж-
денные постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390.

По ходатайству Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла издано информационное пись-
мо МЧС от 23.09.16 № 43–5025–19, 
содержащее рекомендации в части 
порядка проведения мероприятий 
по пожарному надзору на объектах 
Русской Православной Церкви, а так-
же разъяснения по наиболее типич-
ным вопросам в этой сфере, посту-
пающим в Московскую Патриархию 
из епархий.

Спорные вопросы по применению 
требований пожарной безопасности 
к объектам религиозного назначения 
и религиозным организациям Русской 
Православной Церкви, а также поряд-
ку привлечения религиозных органи-
заций Русской Православной Церкви 
к административной ответственности 
решаются комиссиями при главных 
управлениях МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации под 
руководством главных инспекторов 
по пожарному надзору субъектов Рос-
сийской Федерации с участием пред-
ставителей Русской Православной 
Церкви.

Также совместно решаются во-
просы обоснованности и необходи-
мости включения в составленные 
по результатам проверок предписания 
пожарных инспекторов требований 
по устранению нарушений, выполне-
нию противопожарных мероприятий, 
а также сроков их выполнения.

С 23.09.2016 включение соответ-
ствующих религиозных организаций 
в ежегодные планы проверок по епар-
хиям, а также сроки и время прове-
дения проверок должны быть согла-
сованы с соответствующей епархией 
Русской Православной Церкви. При 
отсутствии такого согласования во-
прос о проведении проверок в каждом 
конкретном случае необходимо ре-
шать по согласованию епархиально-
го архиерея с главным инспектором 
по пожарному надзору субъекта Рос-
сийской Федерации.

При проведении проверок надзорные 
органы МЧС в обязательном порядке 
должны учитывать:

• внутренние установления Рус-
ской Православной Церкви. Действия 
и требования надзорных органов 
МЧС не должны создавать препят-
ствий для совершения богослужений, 

иных религиозных обрядов и цере-
моний, иной уставной деятельности 
религиозных организаций. Надзор-
ные органы МЧС не вправе выдвигать 
в качестве обязательных требования, 
исполнение которых противоречит 
внутренним установлениям Русской 
Православной Церкви.

• Статус объектов религиозного на-
значения, являющихся объектами куль-
турного наследия.

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» по-
ложения данного закона не распро-
страняется на объекты культурного 
наследия и иные объекты, построен- 
ные (или проектная документация 
по которым была направлена на го-
сударственную экспертизу) до всту-
пления в силу федерального закона 
(до 28.04.2009).

• Требования пожарной безопасно-
сти, действовавшие в период постройки 
(ввода в эксплуатацию) объекта религи-
озного назначения.

В отношении объектов культурно-
го наследия могут быть использова-
ны положения «НПБ 108–96. Нормы 
государственной противопожарной 
службы МВД России. Культовые соо-
ружения. Противопожарные требова-
ния» (утв. ГУГПС МВД РФ, введены 
в действие Приказом ГУГПС МВД РФ 
от 18.06.1996 № 32), согласно кото-
рым (п. 1.2 НПБ 108–96) требования 
органов управления Государственной 
противопожарной службы в отноше-
нии культовых зданий — памятников 
истории и культуры — должны ре-
шаться совместно с государственны-
ми органами охраны объектов куль-
турного наследия. При отсутствии 
согласованной позиции в отношении 
данных требований между указан-
ными государственными органами, 
предъявляемые требования не могут 
быть признаны обоснованными.

При этом требования пожарной 
безопасности, устанавливающие 
правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, со-
оружений, помещений организаций 
и других объектов для всех категорий 
объектов защиты регламентируются 
Правилами противопожарного режи-
ма, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее — 
Правила противопожарного режима), 
для всех объектов защиты независимо 
от времени их постройки.

Необходимо также иметь в виду, 
что в настоящее время разработан 
проект Постановления Правительства 
Российской Федерации о внесении 
изменений в Правила противопожар-
ного режима в части установления 
конкретных правил к объектам рели-
гиозного назначения.

• Состав храмовых (монастырских) 
комплексов религиозного назначения.

При определении состава хра-
мовых и монастырских комплек-
сов необходимо руководствовать-
ся п. 1 ст. 2 Федерального закона 

от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациями имуще-
ства религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности», 
в соответствии с которым под иму-
ществом религиозного назначения 
понимается недвижимое имущество 
(помещения, здания, строения, со-
оружения, включая объекты культур-
ного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации, монастырские, храмовые 
и (или) иные культовые комплек-
сы), построенное для осуществления 
и (или) обеспечения таких видов дея- 
тельности религиозных организаций, 
как совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, 
проведение молитвенных и религи-
озных собраний, обучение религии, 
профессиональное религиозное обра-
зование, монашеская жизнедеятель-
ность, религиозное почитание (па-
ломничество), в том числе здания для 
временного проживания паломников.

К данному имуществу должны 
применяться требования, установлен-
ные для объектов религиозного назна-
чения, независимо от его фактическо-
го использования.

Спорные вопросы по применению 
требований пожарной безопасности 
к объектам религиозного назначения 
и религиозным организациям Русской 
Православной Церкви, а также поряд-
ку привлечения религиозных органи-
заций Русской Православной Церкви 
к административной ответственности 
решаются комиссиями при главных 
управлениях МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации под 
руководством главных инспекторов 
по пожарному надзору субъектов Рос-
сийской Федерации с участием пред-
ставителей Русской Православной 
Церкви.

Также совместно решаются во-
просы обоснованности и необходи-
мости включения в составленные 
по результатам проверок предписания 
пожарных инспекторов требований 
по устранению нарушений, выполне-
нию противопожарных мероприятий, 
а также сроков их выполнения.

Рассмотрение административных 
дел по нарушениям требований пожар-
ной безопасности религиозными ор-
ганизациями должно осуществляться 
в присутствии уполномоченных пред-
ставителей епархий и заинтересован-
ных религиозных организаций, входя-
щих в структуру епархий.

Принятие решений по админи-
стративным воздействиям в отно-
шении руководителей религиозных 
организаций Русской Православной 
Церкви осуществляется лично глав-
ными государственными инспектора-
ми по пожарному надзору субъектов 
Российской Федерации.

Подробная информация по данной 
теме опубликована в юридическом при-
ложении к журналу «Приход», выпуск V 
2017.

Объекты религиозного назначения. 
Требования пожарной безопасности
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наша память

4 июля в Библиотеке иностранной литера-
туры состоялась открытая лекция пред-
седателя Патриаршего совета по культу-
ре, наместника московского Сретенского 
монастыря епископа Егорьевского Тихона 
(ШЕВКУНОВА) «История реальная и вы-
мышленная. Механизмы формирования 
образов». Сегодня публикуется авторская 
статья Владыки Тихона, которая легла 
в основу его выступления.

Недавно в пермском интернет-журна-
ле «Звезда», а затем на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы» было опубликовано интер-
вью известного кинорежиссера Алексан-
дра Сокурова. Значительное место в бесе-
де уделяется истории Церкви. Я бы не стал 
комментировать эти высказывания, а тем 
более дискутировать на темы, предлагае-
мые Александром Николаевичем, если бы 
речь шла только о привычной для него 
критике нынешних священнослужителей. 
Нас можно критиковать сколько угодно. 
Мы действительно бываем разными, в том 
числе не соответствующими своему высо-
кому призванию. Считаю, даже неспра-
ведливое суждение нам следует выслуши-
вать со смирением. И с пониманием того, 
что, пусть и не в таких масштабах, основа-
ния для нелицеприятных оценок имеются.

Скажу больше, я позитивно отношусь 
к критике Церкви. Она полезна хотя бы 
тем, что дает возможность взглянуть 
на себя со стороны. Однако, если хула, как 
и случилось в интервью Александра Со-
курова, обрушивается на события столет-
ней давности, на тот трагический период 
отечественной истории, когда Русская 
Церковь дала христианскому миру целый 
сонм новомучеников, здесь, без сомнения, 
необходимо расставить точки над «i».

Все мы наслышаны о фальсифика-
циях истории, о том, что наше прошлое 
зачастую умышленно искажается недо-
бросовестными трактователями в тех или 
иных интересах. Это уже стало штампом, 
и люди относятся к таким утверждениям 
с легким недоверием: приелось. Тем не ме-
нее, тема актуальности не теряет. История 
вообще — материя особая. Известный 
французский поэт и автор множества за-
мечательных афоризмов Поль Валери вы-
сказывал в начале прошлого века такую 
мысль: «История — это самый опасный 
продукт, выработанный химией интеллек-
та… Она опьяняет народы…, порождает 
у них ложные воспоминания, вызывает… 
манию преследования и делает нации 
желчными, высокомерными, нетерпимы-
ми и тщеславными».

Речь, конечно, об искаженной исто-
рии, о таком ее изложении, в котором нет 
правды. Еще Цицерон говорил, что пер-
вый закон истории состоит в том, чтобы 
бояться какой бы то ни было лжи, а вто-
рой — в том, чтобы не бояться какой бы 
то ни было правды. Если мы соблюдаем 
это правило, пытаемся со всей ответствен-
ностью придерживаться истины, какой бы 
она ни оказалась, занятия историей могут 
принести ни с чем не сопоставимую поль-
зу. Однако если в сознание людей пытают-
ся внедрить лживые подмены, это наносит 
народу ни с чем не сравнимый вред.

Есть такой английский режиссер Кен 
Лоуч, по убеждениям троцкист. Вот его 
кредо: «Важно, чтобы история писалась 
нами, потому что тот, кто пишет историю, 
контролирует настоящее». Циничные, од-
нако весьма точные слова. Можно доба-
вить: тот, кто пишет историю, формирует 
не только настоящее, но и будущее. Сегод-
ня на одном конкретном примере я пред-
ложил бы понаблюдать, что именно пред-
лагают иногда обществу под видом нашей 
истории. И как на практике действует ме-

ханизм создания убедительных для многих 
исторических образов.

Вот какой образ Церкви формирует для 
нынешнего поколения Александр Нико-
лаевич Сокуров: «В Российской империи 
церкви вообще ничего не принадлежало. 
Все было собственностью государства. 
Вы, наверное, обращали внимание на за-
брошенные, но не разрушенные церкви 
во многих селах, малых городах. Таких 
по всей стране огромное количество. 
Когда-то богатый селянин или помещик 
построил церковь за свой счет и сдал ее 
«на баланс государства». Изредка храмы 
строились на государственные деньги. 
Церковь оформлялась как приход, и свя-
щеннику назначалась зарплата из госбюд-
жета. Строились такие церкви почти всег-
да на частные деньги.

Как только начались революционные 
события и большевики захватили бан-
ки, они первым делом отделили церковь 
от государства. Денег и без того было мало. 
И священники перестали получать зар-
плату. Помыкавшись месяц-другой, они 
забирали свои семьи, закрывали храмы 
и уезжали в города. Занимались торговлей, 
устраивались на работу. А храм оставался 
на разграбление селу. У народа не было 
особого отношения к храмам. Их разбира-
ли, грабили, жгли. К слову, о нашем обще-
стве: люди, которые молились, умилялись, 
плакали перед иконами, лбы разбивали, 
отмечали религиозные праздники, — поз-
же ходили и грабили это все, жгли, во-
ровали, загаживали. Тот же самый народ. 
Потом советская власть приспосаблива-
ла некоторые из храмов для своих нужд. 
Большевики взрывали только крупные, 
знаковые церкви.

Поэтому разговоры о том, что мы 
возвращаем церкви то, что ей принадле-
жит, — далеки от правды. У церкви не было 
своего имущества. Когда началась револю-
ция 1917 года, миллионы людей обруши-
лись на церковь, потому что в глазах пра-
вославных людей церковь и николаевская 
Россия были одним целым. Священный 
синод участвовал в управлении страной, 
благословил вступление России в Первую 
мировую войну, благословлял расстрелы 
рабочих, когда начались первые бунты 
в Сибири и так далее. Священный синод 
ни разу не заявлял, что убивать нельзя 
и надо поступить по-христиански. Поэто-
му в представлении населения это была 
одна, попросту говоря, компания. Поэто-
му в течение нескольких месяцев продол-
жалось «триумфальное шествие советской 
власти». Страна полностью отошла от мо-
нархического режима. Церковь, которая 
могла бы быть посредником в Граждан-
ской войне, им не стала».

Оставим пока вопрос о зарплатах свя-
щенников, хотя он здесь стоит на одном 
из первых мест. Вернемся к нему позже. 
Деревенские церкви, как правило, строи-
лись крестьянской общиной, куда входил 
и сам священник. Иногда, действительно, 
храмы возводили помещики, но в основ-
ном церкви в деревнях были общинными. 
И принадлежала церковь не государству, 
в чем по непонятным причинам убежден 
Александр Николаевич, а именно общине.

Соответственно разорение храмов уж 
точно не было делом общины, то есть 
собственницы. В этих деяниях никогда 
не участвовала большая или просто зна-
чимая ее часть. Безусловно, бывали слу-
чаи причастности отдельных деревенских 
люмпенов к разрушению церквей. А вот 
несколько документальных примеров, кто 
и как на деле разорял храмы:

«Забравшись в храм под предводитель-
ством Дыбенки, красноармейцы вместе 
с приехавшими с ними любовницами хо-

дили по храму в шапках, курили, ругали 
скверно-матерно Иисуса Христа и Ма-
терь Божию, похитили антиминс, занавес 
от Царских врат, разорвав его на части, 
церковные одежды, подризники, платки 
для утирания губ причащающихся, опро-
кинули Престол, пронзили штыком икону 
Спасителя. После ухода бесчинствовав-
шего отряда в одном из притворов храма 
были обнаружены экскременты».

Это Юг России. Из отчета особой ко-
миссии при генерале Деникине, 1919 год.

А вот Север России, Печорский край. 
Командующий краем у красных Мандель-
баум доносил, что «священник (Дмитрий) 
Спасский произносит проповеди про-
тив советской власти, называя ее властью 
грабительской. Арестовав священника 
Спасского, я с отрядом отправился далее. 
В пути был произведен допрос священ-
нику Спасскому, который подтвердил 
свое выступление в церкви… Заседание 
совместно с членами Усть-Сысольской 
Чрезвычайной комиссии решило: приго-
ворить священника Спасского к расстре-
лу, каковое постановление и было немед-
ленно приведено в исполнение».

Местные крестьяне рассказали до-
чери о. Дмитрия о его последних днях: 
«Они (красноармейцы) все время били 
его нагайками. И пока везли на пароходе, 
все время били за то, что он не отрекся 
от веры Христовой, а их называл слуга-
ми сатаны. Пароход остановили под утро 
на безлюдном месте. На опушке леса веле-
ли батюшке выкопать себе могилу. Да, ви-
дать, не глубоко смог он выкопать… Когда 
расстреляли его и забросали песком яму, 
дождь, ливший целый день, размыл песок, 
и кисть руки его торчала из могилы, как 
будто и мертвый он проклинал их».

Таких примеров множество. И все они 
связаны с теми священниками, которые, 
по мнению Александра Николаевича Со-
курова, оставив храмы на разграбление од-
носельчанам, бежали в города для занятий 
торговлей…

27 сентября 1918 года при занятии Пе-
чорского уезда красные арестовали настоя- 
теля Никольского Собора отца Анфала 
Суровцева. Настоятель претерпел от боль-
шевиков мученическую смерть. «Сначала 
ему причинили невыразимые страдания, 
т. к. целые десять дней его били нещадно 
плетьми, а потом постепенно отрезали 
нос, уши, вырвали язык, затем застрелили 
и сбросили в реку».

«Священник Бакуринского прихода 
на Печоре о. Иосиф Распутин был схвачен 
красноармейцами, увезен в Ижму и там, 
привязанный к телеграфному столбу, рас-
стрелян. Несмотря на мольбы жителей 
(тех самых, которые, по Сокурову, должны 
были в это время разорять храм), его не до-
зволили похоронить. Труп священника 
был обглодан собаками…»

Но, быть может, в родной для А. Н. Со-
курова Сибири все обстояло по-другому?

Нет. То же самое. К примеру, по вос-
поминаниям игумена Евгения (Краснопе-
рова), бывшего насельника Вознесенского 
монастыря, на территории храма за один 
только день было расстреляно 30 монахов.

А вот как происходили закрытия хра-
мов. Перед нами заявление граждан села 
Введенщина Иркутского района (специ-
ально беру область, где жил А. Н. Сокуров) 
в Иркутский горсовет.

«Первого апреля 1935 года нашим сель-
ским активом граждан села Введенщина 
было созвано общее собрание граждан 
села, на котором стоял вопрос о закры-
тии местной церкви. Собрание протекало 
в извращенном виде, то есть молящимся 
не давали выступить, а которые выступа-
ли, были всяко осмеяны сельским акти-

вом. Собрание умышленно было затяну-
то до 12 часов ночи, когда большинство 
граждан разошлись по домам, тогда они 
поставили вопрос на голосование. Голо-
сование проходило так же в явно извра-
щенном виде, т. е. при подсчете голосов 
голоса верующих умышленно пропускали, 
и в результате такого голосования они по-
становили закрыть церковь. Мы, моля-
щиеся граждане села… просим назначить 
вторичное собрание и прислать своего 
представителя. Или разрешить, чтобы от-
крыть церковь. Просим не отказать в на-
шей просьбе».

Очень странно выглядит и тезис 
А. Н. Сокурова, что большевики будто бы 
взрывали только крупные, знаковые хра-
мы. Это ни в коей мере не соответствует 
действительности. Например, в трех рай-
онах Владимирской области было разру-
шено 110 сельских храмов. Вообще, среди 
нескольких десятков тысяч ликвидиро-
ванных дореволюционных церквей основ-
ную долю составляли именно сельские.

От репрессий 1920–1930-х годов по-
страдали более двухсот церковнослужите-
лей Иркутской области. Это люди, кото-
рые не ушли из своих храмов, оставаясь 
там до конца. Хотя осознавали, какой 
финал их ждет: тюрьма, пытки и зачастую 
смертный приговор. На родине Алексан-
дра Николаевича Сокурова, по некоторым 
данным, было расстреляно до 70 процен-
тов арестованных церковнослужителей.

Конечно, объявлялись и отступники, 
но их было абсолютное меньшинство. 
А как поразительно держали себя на до-
просах земляки Александра Сокуро-
ва, священники, не сбежавшие в города 
и не оставившие своих прихожан!

Священник Федор Федорович Верно-
мудров служил в церкви Тихвинской ико-
ны Божией Матери. Вот что и как говорил 
он на допросе в апреле 1931 года: «Вос-
питан я был в религиозном духе, в любви 
к Отечеству, государю и русскому народу, 
и своей общественно-политической де-
ятельностью я до последних дней вну-
шал эту любовь. До последнего времени 
считаю, что виновником гибели Великой 
Руси, упадка нравственности, междоусоб-
ной вражды является революция…» После 
многократных ссылок — Соловки, Колы-
ма, Тара — в 38-м году отца Федора Вер-
номудрова и двух его сыновей Владими-
ра и Святослава расстреляли в Иркутске 
на полигоне «Пивовариха»…

Крайне пренебрежительно отзывается 
Александр Сокуров о «николаевской Рос-
сии». Однако не следует забывать, что эта 
страна к 1917 году была четвертой-пятой 
экономикой мира: США, Англия, Гер-
мания, 4-е и 5-е места делили Франция 
и Россия. По темпам роста экономиче-
ского производства мы занимали первую 
строчку, как сейчас Китай. Эти и другие 
весьма показательные факты имеются 
в свободном доступе, полюбопытствуйте 
на досуге. Скажем лишь об одном — о «без-
грамотной России». Перепись населения 
1920 года, в разгар Гражданской войны, 
показала, что грамотность подростков 
от 12 до 16 лет — 86 процентов. Дело в том, 
что в 1908-м была начата программа всеоб-
щего начального школьного образования, 
и развивалась она, как мы видим, весьма 
успешно.

В 1912–1913 годах в России находил-
ся французский экономист и журналист 
Эдмон Тери. Тогда наша страна брала 
много займов во Франции, предполага-
лось кредитоваться еще. Банкиры при-
слали Тери с ответственным заданием: 
выяснить, что происходит с экономикой 
России и можно ли далее вкладываться 
в эту страну. Вот что он пишет в своем за-

Не бояться правды
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ключении: «Если дела европейских наций 
будут с 1912 по 1950 год идти так же, как 
они шли с 1900 по 1912 гг., Россия к сере-
дине текущего века будет господствовать 
над Европой, как в политическом, так 
и в экономическом и финансовом отно-
шении». Не все было плохо в той самой 
«николаевской России». Не все ужасно. 
«Но почему же в таком случае произошла 
революция?» — обычно следует вопрос. 
Сознательно не стану сейчас касаться этой 
темы — тут требуется отдельный серьез-
ный разговор. Продолжим путешествие 
по истории Александра Сокурова.

Александр Николаевич утверждает: 
«Священный синод участвовал в управ-
лении страной». Ну, для начала Синод 
назывался не Священным, а Святейшим. 
Впрочем, ладно. Но каким образом он уча-
ствовал в управлении? Где факты? То, что 
митрополит Филарет (Дроздов) приложил 
руку к написанию Манифеста об освобож-
дении крестьян? Что еще? Какое управле-
ние страной?

«Благословил вступление России 
в Первую мировую войну, благословлял 
расстрелы рабочих, когда начались первые 
бунты в Сибири…» Вступление России 
в Первую мировую сопровождалось неви-
данным патриотическим подъемом всех 
слоев российского общества — аристо-
кратии, дворянства, купечества, рабочих. 
Даже думская оппозиция не протестова-
ла. Что касается благословения Церко-
вью расстрелов рабочих, когда начались 
первые бунты в Сибири, — хотелось бы 
увидеть хоть один подтверждающий до-
кумент, хоть одно свидетельство. Ничего 
подобного, конечно же, нет. Зачем рас-
пространять напраслину?

«Священный синод ни разу не заяв-
лял, что убивать нельзя и надо поступить 
по-христиански… Церковь, которая мог-
ла бы быть посредником в Гражданской 
войне, им не стала». Как можно обвинять 
Церковь в том, что она якобы не поднима-
ла свой голос против братоубийственной 
брани, если Собор 1917–1918 гг. ежеме-
сячно обращался со специальными посла-
ниями и обращениями, призывавшими 
к установлению мира и прекращению 
пролития невинной крови? Тексты этих 
документов изучаются сегодня не только 
в вузах, но и в средней школе.

Вот цитата из послания Патриар-
ха Тихона 19 января 1918 года: «Забыты 
и попраны заповеди Христовы о любви 
к ближним: ежедневно доходят до нас из-
вестия об ужасных и зверских избиениях 
ни в чем не повинных… людей, виновных 
только разве в том, что честно исполняли 
свой долг перед Родиной, что все силы 
свои полагали на служение благу народ-
ному. И все это совершается… с неслы-
ханною доселе дерзостию и безпощадной 
жестокостию, без всякого суда и с попра-
нием всякого права и законности, — со-
вершается в наши дни во всех почти горо-
дах и весях нашей отчизны: и в столицах, 
и на отдаленных окраинах».

«Опомнитесь, безумцы, — пишет Па-
триарх Тихон в другом послании, — пре-
кратите ваши кровавые расправы. Ведь 
то, что творите вы, не только жестокое 
дело, это — поистине дело сатанинское, 
за которое подлежите вы огню гееннскому 
в жизни будущей — загробной и страшно-
му проклятию потомства в жизни настоя-
щей — земной».

И после этого осмелимся утверждать, 
будто никто из священноначалия «ни разу 
не заявлял, что убивать нельзя и надо по-
ступать по-христиански»?

Конечно, у Церкви не было доступа 
к газетам, но эти послания зачитывались 
во всех православных храмах. «К тебе же, 
обольщенный, несчастный русский на-
род, сердце мое горит жалостию до смер-
ти… Очиститесь от грехов своих, опомни-
тесь, перестаньте смотреть друг на друга 
как на врагов и разделять родную страну 
на враждующие станы. Все мы — братья, 
и у всех нас одна мать — родная Русская 
земля, и все мы чада одного Отца Небес-

ного… Взываю ко всем вам, архипастыри, пастыри, сыны 
мои и дщери, о Христе: спешите с проповедью покаяния, 
с призывом к прекращению братоубийственных распрей 
и раздоров, с призывом к миру, тишине, к труду, любви 
и единению».

А знаменитая анафема Патриарха Тихона, которую 
иногда называют «анафемой советской власти» — она тоже 
забыта? За которую Святейший поплатился тюрьмой и, 
вполне вероятно, жизнью, поскольку есть стойкая версия, 
что он был убит.

Далее Александр Николаевич, напомню, повествует: 
«Как только начались революционные события и боль-
шевики захватили банки, они первым делом отделили 
церковь от государства. Денег и без того было мало. И свя-
щенники перестали получать зарплату. Помыкавшись ме-
сяц-другой, они… закрывали храмы и уезжали в города. 
Занимались торговлей и устраивались на работу».

Помните, у Маяковского: «Не домой, не на суп, а к лю-
бимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик». 
Это как раз о том самом послереволюционном голодном 
времени. В январе 1918 года дневной паек в Петрограде 
составлял сто граммов хлеба. В конце апреля — 50 грам-
мов. Какие города, какая торговля в условиях полного 
огосударствления экономики большевиками и тотального 
обесценивания денег? Какие бегущие из деревень в города 
священники — люди, объявленные новой властью «клас-
сово враждебными элементами», и в городах первые кан-
дидаты в заложники?

Подобные высказывания Александра Николаевича 
наталкивают на мысль, что он изучал историю по про-
изведениям Ильфа и Петрова. Но нет: Сокуров окончил 
исторический факультет Горьковского государственного 
университета. И Алексей Венедиктов, главный редактор 
«Эха Москвы», опубликовавший беседу со всеми процити-
рованными пассажами, — выпускник исторического фа-
культета Московского государственного педагогического 
института, на протяжении двух десятилетий преподавал 
в школе историю. Как говорится, без комментариев.

Снова вернемся к интервью. Мы идем по нему шаг 
за шагом, абзац за абзацем.

«В Российской империи церкви вообще ничего не при-
надлежало, — говорит Александр Николаевич. — Все было 
собственностью государства… Разговоры о том, что мы 
возвращаем церкви то, что ей принадлежит, — далеки 
от правды. У церкви не было своего имущества», — на-
стойчиво повторяет обучавшийся на историческом фа-
культете Сокуров.

Том Х «Свода законов Российской Империи» в книге 
второй прямо говорит, что имущество Церкви являлось 
негосударственным: «413. Имущества, принадлежащие 
разным установлениям, суть: 1) имущества церковные, 
монастырские и архиерейских домов, (то есть нынешних 
епархиальных управлений) земли, угодья и мельницы, 
к церквам, монастырям и архиерейским домам приписан-
ные, и все движимое их имущество».

Хорошо, можно не читать «Свод законов Российской Империи», 
но неужели в государственном университете в советское время не изу-
чался ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви», где черным по белому сказано, что церковная собственность 
существовала и именно поэтому данным декретом она упраздняется? 
Пункты 12 и 13 гласят: «Никакие церковные и религиозные общества 
не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они 
не имеют. Все имущества существующих в России церковных и религи-
озных обществ объявляются народным достоянием».

Вы, возможно, утомились, однако доведем наше странствие по исто-
рии Сокурова до конца: «Церковь оформлялась как приход, и священ-
нику назначалась зарплата из госбюджета… Большевики… отделили 
церковь от государства… и священники перестали получать зарплату». 
В Российской империи к тому времени реальную полную зарплату по-
лучали военные и морские священники. Обычному духовенству, если 
в разные времена государство и платило, то далеко не всем и не всегда. 
Подсчитано, что если разделить общий объем ежемесячного государ-
ственного жалованья всех священников Российской империи в пред-
революционные годы на количество духовенства, то на каждого прихо-
дилось бы по 67 копеек в месяц. Стоимость двух килограммов мяса или 
сорока яиц. В основном, в деревнях священники содержались сельской 
общиной, в городах — своим приходом. Более популярные справки 
на эту тему можно найти в курсе средней школы — в поэме Н. А. Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо» и рассказах А. П. Чехова.

Особенно тяжело комментировать следующие слова Александра 
Николаевича: «У народа не было особого отношения к храмам… Отме-
чали религиозные праздники — позже ходили и грабили, жгли, ворова-
ли… Тот же самый народ». Бывало и это. Но было и другое. В 1937 году 
провели знаменитую «сталинскую» перепись населения. Одним из пун-
ктов опроса значилось отношение к вере. Еще раз: 1937-й. Человека 
тогда могли репрессировать за одно лишь упоминание дедушки-свя-
щенника. Перепись была очной, проходила по месту жительства. Так 
вот, 56,7 процента того самого народа, о котором столь уничижительно 
отзывается Александр Николаевич, назвали себя верующими. Двадцать 
лет прошло после революции. Сколько людей уже выбили, выслали, 
пустили в расход, «перековали». И все же, несмотря ни на какие опас-
ности, 56,7 процента. Причем эта цифра, скорее всего, занижена. Крас-
нов-Левитин рассказывает в воспоминаниях, как переписчики поти-
хоньку ставили в соответствующей графе «атеист». Так записали и его. 
И только после решительных протестов обозначили как «верующего».

Александр Николаевич говорит в своем интервью: «Ненавидеть 
и зверски истязать друг друга могут только русские, это характер рус-
ского человека. Это чрезвычайно порочная предрасположенность, на-
следственная. Она формировалась постепенно. Способность выделить 
главного козла в стаде и идти за ним». Подтверждает ли данный пример 
эту способность? Почти 57 процентов заявили о своей вере — то есть 
выступили поперек официальной линии государства с его репрессив-
ным аппаратом. «Ненавидеть и истязать друг друга могут только рус-
ские…» Поразительно. Видимо, англичане, американцы, испанцы, 
французы в своих гражданских войнах осыпали друг друга лепестками 
роз и водили хороводы…

Александр Николаевич уверен, что противостоять такому «на-
следственно порочному» народу должны художники, интеллектуалы. 
Именно они, «возвышенные люди», призваны руководить страной. 
Не буду поминать всуе имена уже покойных деятелей, которых режис-
сер полагал бы в самые удачные правители. Но, боюсь, далеко не вся-
кий творческий человек (так же, как далеко не всякая кухарка) спосо-
бен созидательно, во благо нации управлять государством. 72 года назад 
наш народ самым жестким образом пресек творческий путь лидера 
крупнейшей на тот момент европейской державы, по совместительству 
венского живописца…

Но это лирические отступления. Все-таки главный предмет биче-
вания Сокурова — Церковь. Она, по мнению Александра Николаеви-
ча, дурна в любых своих проявлениях. Даже традиционное приветствие 
православных людей — трижды поцеловаться по старому дедовскому 
обычаю, — это плохо, криминально, недопустимо. «Не надо встречать 
священника поцелуями», — учит режиссер Александр Сокуров. По-
тому что «у священников паспорта граждан Российской Федерации. 
Единственная законодательно позволенная форма общения — это 
разговор как с гражданами. Церковь отделена от государства. Если 
губернатор будет следовать конституционному праву, если у него есть 
далеко идущие амбициозные планы, он не будет переступать через 
себя и идти на сговор». Какой сговор?! Люди просто поприветствова-
ли друг друга!

Сокуров убежден, что, согласно Конституции, губернатор не впра-
ве подойти под благословение. Однако та модель поведения, которую 
проповедует наш знаменитый режиссер, называется дискриминаци-
онной или сегрегационной. Она была характерна для атеистических 
режимов и некоторых весьма специфических стран. А принятая, как 
сейчас говорят, во всем цивилизованном мире (в том числе и в России) 
модель взаимоотношений именуется кооперационной. Или моделью 
сотрудничества. В ее рамках государство свободно сотрудничает с ре-
лигиозными объединениями, а должностные лица имеют полное право 
выражать свою веру при соблюдении упомянутого выше принципа. 
И никто не может лишить их этого права, гарантированного 28-й ста-
тьей Конституции России.

А вот заключить хотелось бы цитатой Александра Николаевича Со-
курова, с которой я всецело солидарен: «Мы, люди из среды гуманитар-
ной… среды университетской. Наша задача — чтобы осуществлялась 
просвещенность и осуществлялось образование». Остается только во-
плотить в жизнь эти замечательные мудрые слова.

Газета «Культура»
Фото на анонсе: Михаил Метцель/ТАСС
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Кто празднословит во время дела, тот развлекается в деле, а кто углубляется мыслью в святое слово, тот больше успеет. Прп. Ефрем Сирин

наша память

22 мая состоялась закладка 
соборного храма во имя Покрова 
Богородицы при Марфо-Мари-
инской обители в присутствии 
Великой княгини. Имена вы-
сочайших особ, митрополита, 
епископов, Нестерова и Щусева 
были выгравированы на серебря-
ной доске, заложенной при за-
кладке фундамента.

1909 год. Большой объём ра-
бот в Марфо-Мариинской оби-
тели заставляет думать о переезде 
в Москву, но весну и лето семья 
проводит в Княгинино, где детям 
раздолье. Летом в Княгинино за-
болела тифом отдыхающая у них 
жена художника Яна Станислав-
ского. После её смерти Нестеров 
с братом художника оказался 
душеприказчиком. Они долж-
ны были распределить наследие 
Станиславского между музея-
ми Кракова, Львова и Варшавы. 
В Краковский музей был завещан 
портрет художника, написанный 
Нестеровым.

Осенью он избран в члены 
Общества художества и литера-
туры в Париже. Работая над об-
разами, Нестеров пишет неболь-
шую картину «Вечерний звон». 
В 1910 году она была на Между-
народной выставке в Риме. 
В годы революции она попала 
в Вятский музей.

Нестеров уже достиг того воз-
раста, когда возникают первые 
мысли о старости. «Из Москвы 
проехал на несколько дней в Уфу. 
Зимний пейзаж, обычное раду-
шие. Промелькнуло давно про-
шедшее, молодость, те дни, ког-
да умиротворённый после моего 
горя, живал, писал там свои ран-
ние вещи, переживал свои пер-
вые успехи. Впереди мерещилась 
старость…».

Из Уфы он едет к жене 
с детьми в Новую Чарторию, 
там встречает Рождество. Дочь 
Наталья окрепла, детям хоро-
шо, но новый 1910 год семья 
встречает в Москве на Елиза-
ветинской улице. Начало года 
нерадостно: Щусев, занимаю- 
щийся строительными работами 
Марфо-Мариинской обители, за-
болел воспалением лёгких. Пред-
полагалась его поездка в Италию 
на несколько месяцев. В феврале 
в обитель привезены образа для 
наружных мозаик. Можно пред-
положить, что скромные гонора-
ры не давали Михаилу Василье-
вичу расслабляться. И поэтому 
вновь он принимает заказ на ико-
ностас для Сумского собора, соо-
ружаемого Харитоненками, с на-
чалом работ по окончании работ 
в обители. В начале года продана 
Русскому музею за минимальную 
цену картина «Царевич Дмитрий 
убиенный».

После Пасхи продолжил ра-
боты над образами иконостаса 
Марфо-Мариинской обители: 
«В моей мастерской на мольбер-
тах стояли все образа иконостаса. 
Христа написал я по старому об-
разцу «Ярое Око», «Богоматерь» 
в типе так называемого «Уми-
ления». Образцом для «Марфы 
и Марии» послужил редкий образ 

«Святых жён», указанный мне 
покойным Никодимом Павлови-
чем Кондаковым… Тот или иной 
стиль я мог бы усвоить. Но я по-
нимал, что, вступая на путь ста-
рой церковной иконографии, 
я должен был забыть всё пере-
житое за долгую личную жизнь, 
я должен был оставить это вне 
церковных стен. Этого сделать 
тогда я не мог и не хотел. Всё бо-
лее и более приходил я к убеж-
дению, что стены храмов мне 
не подвластны… решение моё от-
казаться от церковной живописи 
медленно созревало».

Стены в обители не сохли, так 
как Щусев не укрыл их от осен-
них дождей. Всё это задерживало 
работу.

По заведённому правилу 
в Академии художеств при выхо-
де одного из 60-ти почётных чле-
нов выбирался новый. Со смер-
тью Куинджи на его место было 
представлено четыре кандидата, 
в том числе Нестеров. Из газет он 
узнаёт, что огромным большин-
ством избран почётным членом 
Академии. Нестеров отмечает, 
что никогда не был активным 
членом Академии, редко присут-
ствовал на заседаниях, не высту-
пал с проектами, речами.

Поездка в Кисловодск 
к М. П. Ярошенко, где отдыхает 
душой. В ту осень там после бо-
лезни жил К. С. Станиславский.

Вернувшись в Москву, он 
узнаёт об уходе Л. Н. Толстого 
из семьи. Нестеров пишет: «Мне 
хотелось знать освобождённо-
го Толстого, но таким увидеть 
мне его не удалось». Вскоре его 
не стало. «Моя мечта о Толстом, 
свободном от самого себя, от опу-
тавших его тенёт и опеки житей-
ской и моральной, мечта, быть 
может, миллионов людей, не осу-
ществилась». Возможно и скорее 
всего он сам считал себя несво-
бодным. Талантливым, обес- 
печенным, но несвободным.

«Осень со слякотью, тёмными 
днями не давала работать и лишь 
запоздалый снег освободил меня 
от безделья. Я закончил вторую 
стену — триптих «Воскресения 
Христа», изобразив в центре 
картины ангела у гроба, слева 
жён-мироносиц, а справа Христа 
в образе садовника». Тема «Вос-
кресения» не моя тема. Для неё 
не доставало у меня ни мисти-
ческого воодушевления, ни под-
линной фантазии.

С января 1911 года Нестеров 
начал писать самую большую 
пятнадцатиаршинную карти-
ну «Путь ко Христу», которая 
должна была восполнить то, что 
не удалось выразить в «Святой 
Руси». Первый вариант из-за 
сырости стен пришлось счищать 
с них. Совместно с Великой кня-
гиней решено было переписать 
её на медной доске, а под осталь-
ные картины подготовить стены 
по способу Кейма. Работы было 
очень много: присмотр за грун-
товкой стен в храме обители, вы-
полнение орнамента на стенах 
в виде деревьев, цветов, расте-
ний. Однажды по указанию Ели-

заветы Фёдоровны к Нестерову 
пришли двое юношей сделать 
копии с некоторых икон для из-
дания с них репродукций по до-
ступной цене к освящению храма 
обители. Один из них оказался 
даровитым. Это был ученик ико-
нописной палаты Павел Дми-
триевич Корин, будущий автор 
«Руси уходящей». Нестеров стал 
поручать ему некоторую рабо-
ту и он «исполнял её не только 
добросовестно, но с умом и та-
лантом. Но что особенно в нём 
было ценно — его глубокая поря-
дочность, какое-то врождённое 
благородство». Корин стал един-
ственным его учеником. Именно 
Нестеров советовал Корину по-
ступить в Московское училище 
живописи и зодчества, куда он 
поступил весной 1912 года.

В июне были сняты леса. 
«Путь ко Христу» написан в угле. 
В октябре закончено повторение 
картины «Путь ко Христу» в из-
менённом виде, оставалось уста-
новить наружные мозаики. Рабо-
ты в храме шли к концу.

В конце ноября от грудной 
жабы скончался Серов, после 
него осталось ценное художе-
ственное наследие и семья. По-
смертная выставка и пенсия 
семье были назначены при се-
рьезном содействии М. В. Несте-
рова.

8 апреля 1912 года состоялось 
освящение церкви Марфо-Ма-
риинской обители на Ордынке 
с представителями власти и мно-
жеством народа. Приглашены 
были и художники: Васнецов, 
Поленов, Остроухов. Москов-
ское общество, как и пресса хва-
лили.

Этот год — год столетия Бо-
родинской битвы — был отме-
чен приездом в Москву Государя 
и всей царской семьи, открытием 
памятника Александру III и му-
зея его имени (ныне музей 
им. А. С. Пушкина), возникшего 
по инициативе профессора Цве-
таева при содействии состоятель-
ных москвичей.

Лето и осень прошли в работе.
1913 год начался «прекрас-

ной выставкой «Союза», затем 
выставка передвижников слабее 
обычной, на ней Репин с кар-
тиной «9 января», В. Васнецов 
с картиной «Баян», купленной 
Третьяковым.

Нестеров заканчивает вчерне 
образа для Сумского собора. 
В эти же дни С. В. Малютин на-
писал давно задуманный портрет 
Нестерова, приобретённый позд-
нее в Третьяковскую галерею.

В начале июня он едет в Уфу. 
Здесь от неизлечимой болезни 
умирает сестра Александра. 
Утром в день смерти Несте-
ров взял альбом и успел сделать 
2–3 наброска. Похороны были 
многолюдны. Могила сестры 
была рядом с могилой отца. Бо-
лезнь сестры и печальный её 
исход «произвели на меня впе-
чатление исключительное, убе-
дительно-реальное. С её смертью 
я потерял последнего близкого 
человека, очевидца, свидетеля 
моего жизненного пути с ран-
него детства, с нашего родного 
гнезда до последних лет моей 
художественной деятельности 
с её успехами и неудачами. С ней 
сладко было вспоминать далё-
кое детство, всё, что было и чего 
уже не будет. Как бы ни были до-
бры и ласковы оставшиеся, они 
никогда не поймут и половины 
того, что было понятно нам дво-
им с полуслова».

Зимой Третьяковская галерея 
приобрела портрет Л. Н. Толстого 
вместе с небольшой картиной — 
вариантом «Христовой невесты». 
Портрет Толстого был написан 
как этюд к большой картине 
«Душа народа», куда Толстой дол-
жен был войти как один из ищу-
щих Бога живого. По-прежнему 
Нестеров работает над образами 
для Сумского собора.

На Рождество открылись вы-
ставки Передвижная и Союза ху-
дожников. Последние «поражали 
ум своей публики огромными 
ценами, особым подбором имён, 
тем, размеров картин. В сущ-
ности, эти выставки последние 
годы перед событиями 1917 года 
превратились в хорошо постав-
ленный магазин с Кузнецкого 
моста. Множество коровинских 
«букетов» по тысяче за каждый. 
Дороговато, но так мило». Это 
совсем не то, что хотел бы видеть 
Нестеров и получить от выстав-
ки.

1914 год «начался поездкой 
в Петербург, где открылась по-
смертная выставка В. Серова. 
Эта прекрасная выставка, устро-
енная Грабарём, дала возмож-

ность прибавить крупную сумму 
к пенсии Серовым, данной ца-
рём. Выставка повторилась позд-
нее в Москве, показала значение 
Серова как серьёзного мастера-
западника». Нестеровым пишет: 
«Русское искусство и искусство 
вообще в последние годы «отды-
хает» от тяжких трудов художе-
ственной мысли, напряжения, 
творчества и серьёзной учёбы… 
Но всё это минует и искусство 
возродится в новых формах (пока 
неведомых), появятся новые кра-
ски, по которым многие истоско-
вались, и новые художественные 
теории, мысли».

Весной 1914 года Нестеров 
закончил иконостас Сумско-
го собора. Ещё зимой Великая 
княгиня Елизавета Фёдоров-
на предложила ему участвовать 
в устройстве при Большом храме 
обители усыпальницы для себя 
и тех сестёр обители, которые 
первыми приняли посвящение. 
Для оформления усыпальницы 
Нестеров рекомендует Корина, 
а сам расписывает купол храма. 
Им был написан Саваоф с мла-
денцем Иисусом и Духом Святым 
по образцу старых образов. Ор-
наменты исполнил тот же Корин. 
Всё лето пошло на эти работы. 
Великая княгиня осталась до-
вольна и благодарила Корина. Он 
в это время был уже в Училище 
живописи и мечтал об Италии. 
Корин стал известен.

В начале июня Нестеров 
в Уфе, но уже не в своём доме, 
в нём живут квартиранты, а в го-
стинице. Земство предложило ку-
пить у него усадьбу. Поездка была 
приурочена к годовщине смерти 
сестры. Из Уфы он едет в Кня-
гинино, и 15 июля из газет все 
узнают о назревающих в Европе 
событиях после убийства эрцгер-
цога Фердинанда. Новые газеты 
принесли весть, что война между 
Россией и Австрией объявлена, 
вслед за Австрией войну России 
объявила Германия. «Петербург 
волновался, настроение было по-
вышенное, буйное. Выбили стёк-
ла в новом здании Германского 
посольства, кого-то там убили. 
С крыши посольства толпа ста-
щила бронзовых коней со всад-
никами, потопила их в Мойке. 
Москва не отставала от Питера, 
громила немецкие магазины, 
фабрики, также не обошлось без 
убийств».

Для Нестерова это усугубля-
лось тем, что дочь Ольга с мужем 
были в Германии. «Вместе с тем 
шла, кипела огромная работа, 
спокойная, деловая. Был издан 
приказ о запрещении продажи 
спиртных напитков. Пьяных 
стало меньше, постепенно они 
исчезли с Московских улиц. Все 
были серьезны, заняты исполне-
нием долга».

В начале августа семья пере-
ехала в Москву. «… Думалось ли 
мне, что на склоне дней своих 
придётся мне услышать о новой 
битве народов, видеть участни-
ков этой гигантской, ненужной 
битвы». Наверное, в свои 52 года 
Михаил Васильевич никак не мог 

Михаил Васильевич Нестеров. 
Страницы жизни

 Государь Николай II с дочерьми осматривает Обитель. 
Май 1912 г.
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 Если простираешь руку к работе, то пусть язык поет, а ум молится; ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о Нем. Св. Нил Синайский

наша память

предполагать, что на его жизнь придётся 
три войны России, одна на Востоке и две 
на Западе. Тысячи героев привозили в Мос- 
кву в белых императорских санитарных 
поездах. Развозили их по всей стране, дво-
их взяли Нестеровы.

Нестеров, видевший мирную Герма-
нию, Дрезден, «Сикстинскую мадонну», 
удивлён: «Война продолжала удивлять мир 
своей жестокостью».

В сентябре 1914 года Нестеров едет 
в Уфу для окончания дела по продаже 
усадьбы. Поставлены памятники матери, 
отцу, сестре, он прощается с Уфой навсег-
да. На Донской тем временем шла работа, 
заканчивался последний эскиз к «Христи-
анам» и предстояло приступить к самой 
картине.

В Москве оживились выставки. Всё, 
что выставил Нестеров, быстро было рас-
куплено, деньги отданы на пожертвование 
раненым.

В конце января начал картину «Се-
стры». На Волге в скиту встретились две 
сестры. Одна радостная, светлая, другая 
сумрачная, обречённая. Написал ещё 
«Одиноких» и принялся за давно задуман-
ную «На земле мир». Где-то на далёком 
Севере, у самого студёного моря живут 
божьи люди. Сидят старцы, ведут тихие 
речи. Лес, светлое озеро, голубая мгла да-
лёких гор, кругом поют птицы. Здесь их 
не трогают. Вот лиса выбежала на опуш-
ку, смотрит на старцев, а старцы — на неё, 
улыбаются. Прекрасен мир Божий.

К большой картине «Христиане» всё 
было готово, пора было приниматься 
за неё. Но у Нестерова всегда много дел. 
Весной Нестеров отправился на Вол-
гу, сделал несколько этюдов в Костром-
ском Ипатьевском монастыре и вернулся 
в Княгинино. В июле он в Железноводске, 
потом в Туапсе. Положение тревожное. 
«Коренная Россия наполнилась беженца-
ми. Все происходящие события выбивали 
меня из обычного строя», — пишет Несте-
ров. «Не хотелось думать об искусстве… 
Куда-то всё ушло, стало ненужным, по-
плыло в каком-то тумане, война, Россия, 
а главное — что будет? Это стало вопросом 
жизни».

В конце сентября 1915 года он вер-
нулся в Москву и там нашёл много давно 
небывалого. Ждали забастовок, закрытия 
водопровода, остановки трамваев, отклю-
чения электричества. Над Ригой летали 
немецкие аэропланы, цеппелины и туда 
был послан для эвакуации заводов и фа-
брик муж Ольги.

В сентябре скончалась Мария Павлов-
на Ярошенко, «с ней вместе ушла большая 
часть жизни. Она знала целый пантеон са-
мых выдающихся людей своего времени». 
У неё в Кисловодске гостили Достоевский, 
Лев Толстой, Тургенев, Салтыков-Ще-
дрин, Вл. Соловьёв, Короленко, Гаршин, 
Менделеев, Крамской, Ге, Шишкин, Ре-
пин, все передвижники пользовались ее 
гостеприимством. Нестеров был назначен 
Марией Павловной одним из её душепри-
казчиков. «Из всего завещания мы успели 
осуществить лишь один пункт: передали 
собрание картин в Полтавский, имени 
Гоголя музей…». Но кое-что было сделано 
Нестеровым позднее. Усадьба Ярошенко, 
от продажи которой, по завещанию, сле-
довало построить в Кисловодске Горное 
училище, была объединена с соседними 
и на них был образован Кардиологиче-
ский институт имени В. И. Ленина, в их 
доме был восстановлен музей и улица 
переименована в улицу Ярошенко. Всё это 
было достигнуто благодаря ходатайству 
Нестерова перед Н. К. Крупской. Яро-
шенко и Нестеров были самыми близкими 
и преданными друзьями.

Нестеров работает над «Христианами», 
с благотворительной целью выполняет 
эскизы для марок, открыток для сбора по-
жертвований.

1916 год «начался, как и предыду-
щий, под грохот орудий». В начале января 
Нестеров получил приглашение Великой 
княгини послушать у неё «сказителей». 
Это были Есенин и Клюев. Понравился 

Клюев. У Есенина «и голос, и манеры, 
и сами стихотворения показались мне ис-
кусственными».

В начале февраля 1916 года скончался 
давно болевший Василий Иванович Су-
риков: «Среди нас не стало удивительно-
го художника — провидца, истолкователя 
старины, судеб нашей Родины», — писал 
Нестеров.

На Рождество 1917 года окончил кар-
тину «Христиане» («Душа народа»). Же-
лающих видеть картину было столько, что 
пришлось организовать очередь. Посетила 
группа религиозно-философского круж-
ка: С. Н. Булгаков, отец Павел Флорен-
ский, В. А. Кожевников, Е. Н. Трубецкой, 
С. Н. Дурылин. Посетила и Великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна…

«Наступили навсегда памятные дни 
марта 1917 года…, 2-го марта Николай II 
подписал отречение от престола за себя 
и своего сына-наследника. Революция 
началась. Россия вступила в новую, яр-
кую полосу своей тысячелетней истории». 
Этой фразой заканчивает Михаил Васи-
льевич Нестеров свои воспоминания. По-
сле революции он проживёт ещё 25 лет. 
Переживёт Гражданскую войну, отъезд 
в чужие страны многих «красивых» людей, 
талантливых, кого он ценил, с кем был 
дружен: Горький, Шаляпин, Конёнков, 
Рерих, Дягилев, Репин, Морозов…

Переживёт со своим народом разру-
шение храмов, голод, коллективизацию, 
суды, расстрелы и первый год Второй Ми-
ровой войны. А покинув этот мир, оставит 
нам великое наследие — храмы, картины 
и музей своего имени в городе Уфе.

Думается, что и город, и республика 
наша ещё в большом долгу перед Миха-
илом Васильевичем Нестеровым. Не со-
хранён его дом-усадьба. Уфа просто обя-
зана иметь путеводитель по Нестеровским 
местам, обозначить памятными досками 
здания, где он учился, писал картины, где 
ходил, ездил, гулял.

На Сергиевском кладбище покоятся 
его родители и сестра. Разве мы не обя-
заны, уважая художника, хотя бы попы-
таться отыскать их могилы. Наш земляк 
Михаил Васильевич Нестеров представлял 
Россию в Италии, Франции, Германии, 
Англии, США.

На этом, казалось бы, и следует закон-
чить жизнеописание Михаила Васильеви-
ча Нестерова, но случай дал возможность 
получить сборник его писем, начиная 
с шестого февраля 1877 года до десятого 
октября 1942 года. В нем 844 письма, в ко-
торых сотни имён, не только адресатов, 
но и лиц, которые сопричастны жизни 
художника. Это отдельный источник для 
изучения целой эпохи, но меня, в первую 
очередь, интересует жизнь Нестерова в пе-
риод 1917–1942 гг.

В 1917 году писем всего четыре. Первое 
от 18 января к Турыгину А. А., наполнено 
переживанием за судьбу только что на-
писанной картины «Душа народа». В ок-
тябре 1917 года письмо ему же: «… лето 
прошло сносно. Жили в Абрамцеве, много 
работал, написал двойной портрет Ваших 
философов-богословов, отца Павла Фло-
ренского и профессора Булгакова. Сейчас 
пишу архиепископа Антония, возможного 
Патриарха Всероссийского. В конце меся-
ца надеюсь уехать в Кисловодск».

В этих письмах ещё не заметно безпо-
койства в связи с революцией, но через год 
изменилось абсолютно всё.

9 сентября 1918 года, письмо на имя 
И. Е. Бондаренко — художника и архитек-
тора. «Посылаю Вам, Илья Евграфович, 
четыре места — сундук большой и сундук 
малый и два ящика — один с посудой, дру-
гой с книгами. Всё это прошу устроить так, 
как Вы предлагали при нашем последнем 
свидании. Шесть картин вчера отправле-
ны мною в музей Бахрушина и приняты 
там на хранение под расписку. Ещё раз 
благодарю за дружеское содействие…».

21 ноября 1920 года. Единственное 
письмо за год написано в Киев В. К. Мен-
ку: «Дорогой Владимир Карлович! Как 
давно мы не имеем от Вас весточки, хотя 

и знаем, как живётся вообще сейчас в Кие- 
ве. Какая уйма событий протекла за эти 
два года, как мы с Вами последний раз ви-
делись.

…Москва сильно за два года измени-
лась, нет торговли и всего, что сопрово-
ждает её, — вывесок, магазинов, верхних 
торговых рядов и прочего не существуют. 
Нет семи тысяч деревянных домов, сне-
сённых на топливо, нет заборов, сады об-
нажёны и т. д.

Своих я нашёл целыми и невредимы-
ми, нашёл очень милую внучку, но чего 
не нашёл — это того добра, которое на-
копилось в продолжение тридцати лет. 
Пропали все эскизы, рисунки, но картины 
и этюды, бывшие на хранении в музеях, 
уцелели. И это всё моё достояние. Слава 
Богу, что хотя оно-то осталось!

Теперь мои друзья хлопочут мне паёк — 
этот «Станислав 1-й степени». Его не име-
ют и такие «генералы», как Виктор Ми-
хайлович Васнецов, К. Коровин и другие. 
Все они постарели и пишут, пишут, пишут! 
Благо цены на товар стоят высокие…

Я понемногу втягиваюсь в работу, на-
писал кое-что из давно задуманного, 
но работать трудно: нет красок.

Живу пока у своих, приглашают к Трои- 
це, дают там большую комнату. Зовут 
в Ярославль, но вероятно, останусь до вес-
ны в Москве. А в мае, жив буду, поеду 
в Абрамцево, а там и мои подъедут из Ар-
мавира, где они и сейчас. Много художни-
ков поумерло, не стало А. Н. Шильдера, 
Вл. Е. Маковского, Залемана, Беклемише-
ва, Творожникова. Репин в Куоккале стал 
миллионером, продавая свои произведе-
ния из Финляндии за границу. Много бы 
можно написать Вам, но памятуя, что сло-
во серебро, а молчание золото, — умолкаю. 
Буду ждать от Вас весточки».

В конце 1920 года. Владимир Карлович 
Менк, живописец, умер. Его дочь Мария 
Владимировна Статкевич (Маруся) со-
общает об этом Нестерову и предлагает 
прислать ему краски. Принимая с благо-
дарностью её предложение, он пишет: «… 
наиболее необходимы мне кобальты — 
голубой и зелёный, как и вообще зелё-
ные цвета, масло маковое или льняное, 
хорьковые или колонковые кисти (и ак-
варельные), бумага для акварели — белая 
или цветная». Всё присылаемое он просит 
оценить, т. к. «всё, что касается художе-
ственных материалов, теперь очень дорого 
ценится». Одновременно он даёт советы, 
как распорядиться оставшимися в наслед-
ство от отца картинами и этюдами, кото-
рые со временем вырастут в цене, поэтому 
всё самое дорогое из них ей лучше убрать 
со стен посмертной выставки и сохранить 
на более позднее время.

5 июня 1921 года, письмо ближайшему 
другу Александру Андреевичу Турыгину: 
«Здравствуй, старина! На днях мне переда-
ли в деревню твой запрос в галерею, и вот 
я после почти четырёхлетнего перерыва 
снова пишу тебе… Так много произошло 
за это время неожиданного, так переме-
нилась наша, и моя в частности жизнь, что 
не знаешь, с чего и начать.

Лето 17-го года мы всей компанией 
провели с Абрамцеве. Я написал двойной 
портрет Флоренского и Булгакова, а в на-
чале сентября мои уехали в Армавир к бра-
ту Е. П. подкормиться.

Там жизнь шла правильная: Кубань ло-
милась от хлеба и всяческих надежд, после 
их отъезда я начал портрет митрополита 
Антония. События шли своей чередой. 
Москва была в дни всероссийского цер-
ковного собора покорена под нози Совет-
ской власти.

Нас стали выселять из домов, квартир. 
Я, как художник, держался дольше других 
на своём Новинском. Затем наш дом был 
занят Реввоенсоветом, и в моей квартире 
расположилось юрисконсульство Сове-
та. Я был внедрён в мастерскую, перевезя 
картину и этюды в Исторический музей, 
а часть имущества к земляку в особняк 
(сам земляк оказался в президиуме колле-
гии по охране памятников старины и во-
обще проявил неожиданные таланты).

Я жил среди ящиков и всякого скарба 
по отъезде моих на Кубань ещё год на Но-
винском и, наконец, в октябре выехал 
с одним из «державных» украинских по-
ездов сначала в Киев, а потом на Кубань 
за своими. Квартира или, верней, мастер-
ская была под надёжной охраной с ман-
датом т. Склярского оставлена за мной. 
На неё мной, как на всё моё имущество, 
сейфы и прочее, дана была доверенность 
Виктору Николаевичу (все ключи тоже), 
и я покатил туда, где ещё хозяйничал гет-
ман…

Наконец приехал в Армавир. Меня 
не ждали — все были после болезней: тифа, 
испанки и проч. (не переписывались ме-
сяца три). Дон и Кубань в это время были 
заняты добровольцами, и мы от Мос- 
квы отрезаны больше чем на год.

Жилось там сытно. Летом я был в Же-
лезноводске, Кисловодске. Потом всей 
компанией поехали к морю, в Туапсе — 
купались, отдыхали… Осенью я опять ез-
дил туда, работал, а в конце ноября поехал 
в Кисловодск по поводу имения Ярошен-
ко. Там заболел воспалением лёгких и едва 
уцелел. Приехала Е. П., вызванная теле-
граммой, и едва вставшего на ноги увезла 
в Армавир, где и поправлялся.

В 1920 году в марте город был взят со-
ветскими войсками, и скоро всё стало 
дорожать. В июле я выехал из Армавира 
в Москву, где меня считали одни умершим, 
другие виденным на берегах Арно. Ещё 
в Армавире я узнал, что квартиру, верней 
мастерскую, в моё отсутствие реквизиро-
вали (всё, что было в Московском Купече-
ском банке, ещё при мне «аннулировали»). 
Остались два сейфа в неизвестности.

В Москве я узнал, что дом земляка, 
когда он уехал устраивать мою коллекцию 
в Уфимский пролетарский музей, был раз-
граблен и там погибли те ящики и сунду-
ки, которые были даны ему на хранение.

Там погибла вся библиотека с книгами 
большой ценности, многие с автографами, 
также все рисунки — материал за 30 лет 
работы. Друзья приступили к розыскам, 
но они не увенчались успехом.

Кроме того, я узнал, что оба сейфа тоже 
погибли. Там много ценного, все медали, 
весь архив семейный, масса дорогих пи-
сем. А в мастерской, во взломанных сто-
лах пропали ценные маленькие эскизы — 
мысли и всё добро, собранное за жизнь.

Все попытки что-нибудь найти, повто-
ряю, не привели ни к чему, если не считать 
остатков мебели — в самом жалком виде 
мне вернули недавно…

Надо сказать, что все советские уч-
реждения с выдающимися деятелями 
старались исправить дело, но тщетно. 
Теперь, кроме ящика с картиной и этю-
дами, у меня ничего не осталось — я гол 
как сокол! Так, как был 35 лет тому назад. 
Только тогда была молодость и надежды… 
Такова была воля Божия! Недаром я так 
много грешил, надо же было проучить, на-
доумить, и всё случившееся в этом смысле 
принесло результаты благие!

Сейчас я живу в деревне у приятеля 
художника Бакшеева, который «крестьян-
ствует». Мне он отдал свою отличную 
мастерскую. Зиму и в свои наезды сейчас 
в Москву я живу у Шретеров.

Я постарел, но много работаю, ещё 
порох есть. Затеваю портрет одного из за-
мечательных наших учёных-философов. 
Задуманы и две ответственные картины 
(портреты, писанные в 17 году, просят 
продать в Третьяковскую галерею). По-
смотрим, как сложится в смысле работы 
лето, какой в руках будет материал, со-
ответственно с этим и распределю свою 
осень и зиму. Жить, конечно, нелегко (мы 
с Васнецовым — без пайка и нигде не слу-
жим)».

Эти письма о том, что принесла Вели-
кая Октябрьская революция Нестерову, 
как и многим.

Л. А. БОГАТЫРЕВА
Продолжение следует
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объявления

 №
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Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1 Митрополит НИКОН,
кандидат богословия

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

2 Дежурный по управлению 273-61-02

3  Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5 Начальник канцелярии митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

6 Начальник службы делопроизводства
Арсений Карапетян 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru

7  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно — автоматический ) 

273–61–09

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

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

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

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

 248-14-38

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

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

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

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

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

275-18-41
archangele@rambler.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

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

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

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель — иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

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

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

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

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

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

 20  Отдел по тюремному служению 
Руководитель — протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)

8 (34774) 2-26-22
pastorkenvud@gmail.com

21  Библиотека епархии
Заведующая — Мария ТРЕЗУБОВА 

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

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

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

gigo07@mail.ru

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

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

RSTarasov@yandex.ru

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

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

 267-80-58,
 orfros@ufamail.ru

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

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

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 27  Миссионерский отдел: 

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

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

 28 Отдел по канонизации 
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2

Руководитель — Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,  
кандидат философских наук, доцент

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

29   Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая — Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

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

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

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

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор — Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

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

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

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

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель — прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

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

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

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов 
Башкортостанской  

митрополии

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-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)

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

18 июля — 25 лет со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля Крестовоздви-
женского храма города Уфы митрофорного 
протоиерея Романа ХАБИБУЛЛИНА.

18 июля — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика храма блаженной Ма-
троны Московской города Уфы протоиерея 
Александра АБРАМОВА.

18 июля — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии насельника Успенского Георги-
евского мужского монастыря села Уса-Сте-
пановки иеромонаха КИПРИАНА (УТКИ-
НА).

18 июля — 10 лет со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля храма Варвары 
Скворчихинской села Нугуш Мелеузовско-
го района священника Владислава СТУДО-
ЛЯКА.

19 июля — 25 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Пантелеимоновского 
храма города Уфы протодиакона Алексан-
дра СТАРЦЕВА.

21 июля — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Марфо-Мариинского 

женского монастыря села Ира священника 
Рафаила ХАСАНОВА.

27 июля — 20 лет со дня диаконской хи-
ротонии настоятеля Христо-Рождествен-
ского храма села Берёзовки Уфимского  
района протоиерея Игоря ЕЛИЗАРЬЕВА.

3 августа — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Пантелеимоновско-
го храма города Уфы протоиерея Виктора 
ИВАНОВА.

9 августа — 25 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Богородице-Казан-
ского храма села Шемяк Уфимского района 
протоиерея Александра ШВЕЦОВА.

9 августа — 20 лет со дня диаконской хи-
ротонии настоятеля Димитриевского храма 
села Дмитриевки Уфимского района прото-
иерея Сергия УШАКОВА.

11 августа — 15 лет со дня священни-
ческой хиротонии клирика Татианинского 
храма города Стерлитамака священника 
Алексея ТРИШИНА.

12 августа — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Богородско-Уфимско-
го храма диакона Алексея КЕРБИКОВА.

поздравления
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Истинно любит тебя тот, кто втайне молится о тебе Богу. Преп. Сергий Радонежский

объявления

Благотворительный православный центр  
выдачи и приёма одежды «Благо» 

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

каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  

по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.  Т.: +7 917 78 66 102.

Кузница «ЕРМАК»
изготовление

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

Контактный телефон: 8 917 77 628 81

• ворот
• калиток
• перил

• решеток
• оградок
• заборов

• наверший
• скамеек
• мангалов

СПР приглашает на курсы 
Компьютер для старшего 

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

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ 
И ИХ РОДСТВЕННИКАМ 

В САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

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

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

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

Здесь можно получить консультацию по химическим зави-
симостям, проблеме созависимости, а также получить направ-
ление в Православные реабилитационные центры для наркоза-
висимых, работающие на территории Российской Федерации. 

К участию в работе Общества трезвости приглашаются все 
люди, желающие содействовать Русской Православной Церк-
ви в деле утверждения трезвого образа жизни и борьбе с рас-
пространением наркомании и алкоголизма.

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

ПСТГУ приглашает на курсы 
подготовки церковных 

 специалистов
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет объявляет очередной прием на программы обучения 
катехизаторов, миссионеров, социальных и молодежных работников для работы на приходах и в 
благочиниях. Начало обучения – сентябрь 2017 года.
Принимаются священнослужители и миряне, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование. Для поступления необходимо представить направление от настоятеля прихода 
(благочинного) или благословение духовника, заверенное настоятелем прихода.
Формы обучения: очно-заочная (вечерняя) и заочная. Обучение по программам подготовки 
церковных специалистов проходит на Миссионерском факультете, богословские дисциплины 
преподаются на факультете Дополнительного образования.
Срок обучения при очно-заочной (вечерней) форме обучения – 3 года (6 семестров на Миссио-
нерском факультете и 7 семестров на факультете Дополнительного образования). Срок обучения 
заочной формы обучения составляет 2 года 4 месяца (4 семестра на Миссионерском факультете и 5 
семестров на факультете Дополнительного образования).
Обучение платное. Для абитуриентов, поступающих по целевому направлению настоятелей 
приходов, предусмотрена возможность обучения за счет приходов.

Стоимость обучения на Миссионерском факультете:
Форма 
обучения

Продолжительность 
обучения (семестров)

Стоимость обучения за 
семестр (руб.)

Полная стоимость 
обучения (руб.)

Очно-заочная 6 3 000 18 000
Заочная 4 2 000 8 000

Стоимость обучения на Факультете дополнительного образования:
Форма 
обучения

Продолжительность 
обучения (семестров)

Стоимость обучения за 
семестр (руб.)

Полная стоимость 
обучения (руб.)

Очно-заочная 7 7 500 52 500
Заочная 5 10 000 50 000

Поступающие проходят собеседование по Основам православия. По результатам успешного 
освоения программы выдается документ церковного образца.
Прием документов проводится с 1 августа по 2 сентября 2017 года по адресу: город Москва, улица 
Иловайская, д.9, к.2, ПСТГУ, приемная комиссия факультета Дополнительного образования. Подать 
документы можно лично или по электронной почте е-mail: fdo@pstgu.ru
Подробная информация на сайте pstgu.ru.
Телефон для справок: (495) 646-71-43, (903) 227-74-15. 

Услуги адвоката

Оказание юридической помощи 
по следующим направлениям:

административное право, гражданское право, земельное 
право, налоговое право, семейное право, таможенное 

право, трудовое право, уголовное право,
уголовно-исполнительное право, финансовое право.

Адвокат Дорофеев Евгений Валерьевич,
г. Уфа, ул. Свердлова 98 оф. 305,

т. 8 908 353 00 77, 8 (347)2 999–456

Синодальный отдел по благотворительности Рус-
ской Православной Церкви выпустил пособие по ор-
ганизации церковной помощи детям и взрослым 
с умственной отсталостью, аутизмом и другими мен-
тальными нарушениями.

Книгу «Особый человек в храме» в электронном 
формате можно скачать на сайте Синодального от-
дела по благотворительности. Чтобы получить ее 
в бумажном виде, нужно обратиться в Синодальный 
отдел по телефону: +7 (499) 921–02–57 (доб. 108).

Тема пособия — проблемы людей с нарушением 
развития и аутизмом, пастырская и приходская по-
мощь: как общаться, помогать их воцерковлению, 
как устроить для них и их близких семейный клуб, 
летний лагерь, группу дневного пребывания и мно-
гое другое.

«В книге идет речь не только о помощи семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, но и о помощи 
тем «особым» людям, у которых уже нет родителей, 
в обретении навыков самостоятельной жизни, в соз-
дании для них возможностей жить вне стен интер-
ната, — отмечает редактор книжной серии «Азбука 

милосердия» Инна Карпова. — Отдельная глава по-
священа помощи детям и взрослым, живущим в го-
сударственных учреждениях: как начать контакт 
с руководством, чем можно заниматься с обитателя-
ми специализированных детских домов и психонев-
рологических интернатов, что нужно знать о правах, 
которые гарантирует государство, чтобы защитить 
людей, если их права не соблюдаются».

В авторский коллектив книги вошли священни-
ки, психологи, педагоги, юристы, представители бла-
готворительных общественных организаций, оказы-
вающие помощь людям с инвалидностью. Пособие 
будет полезно священникам Русской Православной 
Церкви, прихожанам храмов и добровольцам.

Книга будет полезна и родителям детей с мен-
тальными нарушениями.

Патриархия.ru
Сайт Отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению: http://www.diaconia.ru

Серия «Азбука Милосердия»: http://www.diaconia.
ru/books/

Издано пособие по церковной помощи 
людям с ментальными нарушениями
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Мученик Албан,
память 22 июня/5 июля

Примерно к 305 году кровавые гонения Диокле-
тиана достигли Британии, и убийцы с неистовой же-
стокостью ловили и хватали христиан повсюду, где 
только могли. Одному священнику удалось убежать 
от гонителей. На своем пути он увидел дом, в кото-
ром жил человек по имени Албан. Хотя Албан тогда 
еще не был христианином, он спрятал священника.

Мы знаем о жизни Албана до его страданий толь-
ко то, что он был воином и, скорее всего, кельтом, 
хотя, возможно, и римлянином (его имя происходит 
от латинского слова albus — белый).

Спасенный священник ежедневно вычитывал 
все службы, пел церковные песнопения, молился 
день и ночь и строго постился. Он наставлял Албана 
в истинной вере и рассказывал ему о Боге, пока тот 
не уверовал во Христа, приняв крещение.

Вскоре до правителя области дошел слух, что хри-
стианский священник нашел приют в доме Албана. 
Разгневавшись, он велел привести к себе служителя 

Христова и казнить. Албан переоделся в одежды свя-
щенника, не желая предавать его в руки гонителей, 
и выдал себя за него. Увидев храброго мученика, су-
дья пришел в бешенство, так как понял, что его соот-
ечественник прятал у себя дома сбежавшего от казни 
священника, да еще и сам решил принять смерть вме-
сто него. Когда Албан отказался поклониться идо-
лам, его бичевали и повели к месту казни. Великое 
множество людей пришли посмотреть на мученика 
Албана и заполнили мост через реку. Нечестивый су-
дья остался один в городе до самого вечера, не имея 
ни слуг, ни помощников, постясь против своей воли.

Святой Албан спустился к реке и начал молиться. 
Внезапно воды реки расступились и перед Албаном 
появилась дорога на другой берег, о чем он и просил 
Господа. Палач, который должен был обезглавить 
Албана, был так поражен увиденным чудом, что 
немедленно бросил меч. Он побежал вслед за Алба-
ном и, как только они перешли реку, пал к его но-
гам и признался, что хотел бы скорее умереть вместе 
с ним, чем предавать его смерти. Теперь бывшего 
палача и мученика, которого он должен был обез- 
главить, объединяла святая вера.

Неподалеку находился пологий холм в цветах. 
Святой Албан поднялся на него и в молитве попро-
сил у Господа послать на этот холм воду. Тотчас ис-
точник брызнул у самых ног святого и потек вниз 
с холма, так что удивленный народ понял, что это 
чудо совершилось силой Божией по молитве Алба-
на и что даже стихии слушаются угодников Божиих. 
Этот источник существовал долгое время и обладал 
целительной силой.

Святой Албан был обезглавлен на этом холме. 
Палачу, исполнившему приговор, не довелось уви-
деть мертвое тело Албана, потому что у него вывали-
лись глаза. Этот эпизод часто изображался многими 
живописцами.

Затем был убит и палач, который отказался каз-
нить мученика. Имя его не сохранилось, но он уве-
ровал в Бога и принял крещение собственной кро-
вью, как и десятки тысяч других мучеников.

Когда палачи возвратились к своему правителю, 
то рассказали ему о дивных чудесах, совершенных 
по молитвам Святого Албана. Вскоре он прекра-
тил преследования и впредь с уважением отзывался 
о пострадавших от его же рук святых мучениках, ко-
торых он так и не смог обратить в язычество ника-
кими пытками.

Блаженный Албан пострадал около города Веру-
лам. Здесь, когда вернулись для христиан времена 
мира, была выстроена церковь дивной красоты в па-
мять о его мученичестве. И по сей день в том месте 
исцеляются больные и не перестают совершаться 
чудеса во славу Божию. В 948 г. город переименова-
ли в Сент-Олбанс в честь святого Албана. Он носит 
это название и по сей день.

Девять древних храмов в Англии были освящены 
в честь святого Албана. Фактически почитание му-
ченика официально прекратилось только после за-
крытия монастырей Генрихом VIII около 1540 года. 
В конце XX века святому Албану была составлена 
православная служба на английском языке.

Мученик Виктор Марсельский
(III в.) — память 21 июля

Виктор был офицером римской армии, который 
во время гонения Максимиана ободрял марсельских 
христиан и призывал их храбро исповедовать Хрис- 

тову веру. Когда он осудил служение идолам перед 
префектами его легиона, его провлачили по ули-
цам города и затем бросили в темницу, где он об-
ратил ко Христу трех солдат: Лонгина, Александра 
и Фелициана, которые тут же были казнены. А сам 
св. Виктор был сокрушен под мельничным жерно-
вом, «подобно пшенице, выбранной Богом».

Позднее местное предание V века утверждает, 
что св. Виктор до службы в легионах был моряком-
рулевым там же, в Марселе, поэтому во Франции 
он почитается как покровитель рыбаков и морехо-
дов.

Свет миру
Синод Русской Православной Церкви в этом году включил в цер-
ковный месяцеслов более десятка святых, подвизавшихся в странах 
Центральной и Западной Европы и канонизированных до 1054 года. 
Среди них мученики Албан Британский и Виктор Марсельский, па-
мять которых совершается в июле.

 Аббатство Сент-Олбанс

 Гробница Святого мученика Албана


