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Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

27 лет назад, в далеком 1990 году, Гос- 
подь излил на Вас дары Духа Святого 
для служения великого и пренебес-
ного, служения, в которое желают 
приникнуть ангелы.

По милости и щедротам Божиим, 
Вашими архиерейскими молитвами 
и трудами за эти годы многократно 
увеличилась православная паства 
Башкортостана, и теперь о ее успехе 
в жизни и вере молятся и подвизают-
ся вместе с Вами уже три собрата-ар-
хиерея — Преосвященные Николай, 
Амвросий и Илия!

В этот глубоко значимый для Вас 
день, день Вашей архиерейской хи-
ротонии — личной Пятидесятни-
цы, в которой Вы восприняли выс-
шее апостольское служение Святой 
Церкви Христовой, примите наши 
молитвенные пожелания всё боль-
ших успехов в трудах на ниве Христо-
вой, радости в Духе Святом, крепкого 
и доброго здравия на многая и благая 
лета!

Епархиальный совет

26 августа — День архиерейской хиротонии 
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка митрополит!

От имени духовенства, монашествующих, верующих Салаватской епар-
хии и себя лично примите искренние сердечные слова поздравления с Днём 
Вашей архипастырской хиротонии!

На протяжении многих лет трудясь в винограднике Господнем, Вы 
стремились с ревностью и усердием нести свое архипастырское служение. 
За годы служения на Башкирской земле Вы внесли весомый вклад в дело 
возрождения Православия и духовного просвещения современников, 
укрепления их в вере и благочестии.

В этот знаменательный день молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка 
митрополит, крепкого здоровья, бодрости духа, долготерпения и помощи 
Божией в Ваших архипастырских трудах на многая и благая лета.

Ис полла эти Деспота!!!
С сыновней любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский
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Поздравление митрополита 
Никона 

Главе Башкортостана 
Р. З. Хамитову 

с Днем рождения

Уважаемый Рустэм Закиевич!

В день Вашего рождения примите мои 
сердечные поздравления с искренними 
пожеланиями крепости сил, помощи Бо-
жией и благословенных успехов в служе-
нии Республике Башкортостан и нашему 
народу.

Выражаю надежду, что конструктив-
ное церковно-государственное соработ-
ничество будет и впредь способствовать 
созиданию благополучия в нашей рес- 
публике, патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, 
укреплению мира и гражданского согла-
сия.

С уважением,

митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский,

управляющий Уфимской 
епархией РПЦ (МП)

Глава Башкортостанской митрополии
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событие

Бог прославляется в человеке, когда добродетель его свидетельствует, что причина благ в Божием могуществе. Святитель Григорий Нисский

29 июля 2017 г. члены Свя-
щенного Синода постановили 
выделить из состава Уфимской, 
Салаватской и Нефтекамской 
епархий Бирскую епархию 

и включить ее в состав Башкор-
тостанской митрополии.

Епископом новой епархии 
с титулом «Бирский и Белорец-
кий» избран иеромонах Илия 

(Казанцев), клирик Казанской 
епархии. Правящему архиерею 
Нефтекамской епархии принято 
решение иметь титул «Нефтекам-
ский и Октябрьский».

Бирская епархия образована 
в административных границах 
Абзелиловского, Архангельского, 
Баймакского, Белорецкого, Бир-
ского, Бурзянского, Зилаирско-

го, Иглинского, Караидельского, 
Мишкинского, Нуримановского, 
Учалинского, Хайбуллинского 
районов Республики Башкорто-
стан.

18 августа 2017 года, по окон-
чании вечернего богослужения 
в храме Похвалы Пресвятой 
Богородицы Константино-Еле-
нинского женского монастыря 
Санкт-Петербургской епархии, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возгла-
вил чин наречения архимандрита 
Феодорита (Тихонова), клирика 
Скопинской епархии, во епи-
скопа Скопинского и Шацкого 
и архимандрита Илии (Казанце-
ва), клирика Казанской епархии, 
во епископа Бирского и Белорец-
кого. Чин наречения состоялся 
в соответствии с определениями 
Священного Синода от 29 июля 
2017 года (журналы №№ 51, 52).

Его Святейшеству со-
служили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий; митрополит Нов-
городский и Старорусский Лев; 
архиепископ Петергофский 
Амвросий; архиепископ Сол-
нечногорский Сергий; епископ 
Выборгский и Приозерский Иг-
натий; епископ Царскосельский 
Маркелл; епископ Кронштадт-
ский Назарий; епископ Каси-
мовский и Сасовский Дионисий; 
епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав; епископ Гат-
чинский и Лужский Митрофан; 
епископ Богородский Матфей.

Избранные к архиерейскому 
служению священнослужители 
обратились к Святейшему Па-
триарху Кириллу и сослужившим 
Его Святейшеству архипастырям 
со ставленническими словами.

В Башкортостанской митрополии 
образована Бирская епархия

Ваше Святейшество, Святейший Вла-
дыка и милостивый отец! Ваши Высоко-
преосвященства и Преосвященства! До-
сточтимые архипастыри!

Услышать зов Христа Спасителя и при-
нять Святое Крещение мне довелось уже 
в зрелом возрасте. Тогда познал я, что 
«никто столько не старается сделать нас 
совершенными, великими и во всем бла-
гопризнательными, как сотворивший нас 
Бог. Потому-то Он благодетельствует часто 
и против воли, и еще чаще ― без ведома на-
шего», ибо Сам Господь, по слову апостола 
Павла, «кого хочет, милует» (Рим. 9:18).

Вся моя жизнь в Церкви протекала 
по промыслу Премудрого Госпо-
да. Милостью Божией находились 

люди, которые направляли меня к служе-
нию Христовой Церкви. В семейном вос-
питании, а затем в период службы в воору-
женных силах на космодроме «Плесецк» 
мне привили навык не привносить к несе-
нию своих обязанностей приобретение 
личной выгоды. Это мне помогло впослед-
ствии последовать заповедям Спасителя 
о самоотречении и жертвенной любви 
к ближнему.

Осознание этого евангельского учения 
укрепилось во мне в период несения по-

слушаний в Раифском Богородицком мо-
настыре. Здесь я получал наставления, как 
должно служить Христу. Особую благодар-
ность я хотел бы выразить митрополиту 
Казанскому и Татарстанскому Феофану, 

который по-отечески опекал меня в пери-
од исполнения обязанностей наместника 
монастыря и передал столько от своего 
богатого опыта, сколько мне удалось вме-
стить.

Встреча с Вашим Святейшеством 
в Раифском монастыре и особенно по-
следующие беседы с Вами, Святейший 
Владыка, расширили мои представления 
о жизни Церкви и о месте в ней пастырей 
и архипастырей, призванных нести бла-
гое иго Христово. Ваше Первосвятитель-
ское попечение, забота и радение о нуж-
дах Церкви и чад ее, являют истинный 
образец для всех, кому Господь вверяет 
пасомых.

сердечно благодарю Вас, Ваше 
Святейшество, и Священный 
Синод за избрание меня на но-

вообразованную Бирскую кафедру, 
входящую в состав Башкортостанской 
митрополии, возглавляемой Высоко-
преосвященнейшим митрополитом 
Уфимским и Стерлитамакским Нико-
ном, к опыту архипастырского управле-
ния которого я смогу прибегать в несе-
нии вверяемого мне служения.

Уповаю, что предстательством мое-
го небесного покровителя преподобного 
Илии Муромца и вашими святыми мо-
литвами, богомудрые архипастыри, будет 
по силам и мне понести нелегкий архие-
рейский крест на благо Матери-Церкви 
и нашему Отечеству.

Слово архимандрита Илии (Казанцева) при наречении 
во епископа Бирского и Белорецкого
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Благодать Духа ниспосылается в обилии там, где соединяются целомудрие, честность и другие добродетели. Святитель Иоанн Златоуст

Преосвященный епископ Илия!

Днесь благодать Святаго Духа нас со-
бра (стихира на вечерни в Неделю ваий), 
и мы вкупе с небесными силами соверши-
ли Божественную литургию, во время ко-
торой Церковь наша пополнилась новым 
епископом. Ныне в Таинстве хиротонии 
ты рожден для архипастырских трудов 
на ниве Христовой. Теперь ты часто бу-
дешь слышать слова, обращенные к тебе: 

Благословен грядый во имя Господне. Ис 
полла эти, Деспота. На многая лета, Вла-
дыка.

Куда и с чем ты должен идти, чтобы 
должным образом исполнить возложен-
ное на тебя послушание? Гряди к клиру 
и пастве вручаемой тебе новоучрежденной 
Бирской епархии, входящей в состав Баш-
кортостанской митрополии. Гряди с име-
нем Божиим на устах и с горячей любо-
вью в сердце. Гряди со светильником веры 
и елеем радости (Ис. 61:3). Гряди с миром 
и пламенным словом евангельской исти-
ны. Гряди с оружием правды в правой и ле-
вой руке (2 Кор. 6:7).

Знай, тебя ждет нелегкий путь. Но есть 
цель, ради достижения которой сто-
ит неленостно трудиться и много 

молиться. Эта цель — спасение вверенных 
твоему попечению людей. Гряди к этой 
высокой цели и веди за собой пасомых. 
Тебе ли не знать, что от дней же Иоанна 
Крестителя доныне Царство Небесное 

силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его (Мф. 11:12)?

направляй свои усилия на всесто-
роннее развитие церковной жизни. 
Твой архипастырский долг состоит 

не только в том, чтобы регулярно священ-
нодействовать, учительствовать и управ-
лять. На тебе также лежит ответственность 
за надлежащее служение клириков, за их 
подготовку, за обучение кадров, за си-
стемную работу по всем направлениям 

церковной деятельности, за привлечение 
активных мирян к совместным духовным 
трудам, а это и работа с молодежью, и ка-
техизация, и образование, и просвещение, 
и волонтерство, и социальное служение, 
и благотворительность, и попечение о во-
еннослужащих, и многое другое.

не жди, когда к тебе придут люди 
с интересными инициативами. 
Сам предлагай проекты, а для того 

чтобы предложить людям нечто правиль-
ное и содействующее их спасению, нуж-
но жить их жизнью, нужно понимать, что 
происходит в их сознании, их сердцах. 
Поэтому иди к людям, общайся со всеми, 
в том числе со власть имущими, с пред-
ставителями различных организаций, ко-
торые готовы сотрудничать с Церковью 
в устроении жизни человеческой. Умей 
убеждать и объединять. Будь не только 
духовным отцом, имеющим высокий ав-
торитет, но и неустанным созидателем, 
успешно воплощающим в жизнь добрые 

и полезные начинания. Даже хорошие 
идеи становятся совершенно безполезны-
ми, если не осуществляются в жизни. По-
этому если ты решил сделать что-то полез-
ное для Церкви, если мобилизовал к этим 
трудам духовенство и народ, добивайся 
того, чтобы все это было осуществлено. 
Старайся привлекать к совместной работе 
самых разных людей, особенно молодежь, 
и ты увидишь, с каким воодушевлением 
они возьмутся за общее дело, как заго-
рятся их глаза и как изменится их жизнь. 
Не всегда молодым людям, особенно мало 
воцерковленным, легко участвовать в бо-
гослужении. Но каждый из них может за-
няться полезным делом во славу Божию 
и через это делание полностью воцерко-
виться, став активным членом литургиче-
ской общины.

очень важно научиться развивать 
в себе такие необходимые качества, 
как духовная зоркость, рассудитель-

ность, чуткость, осмотрительность, тру-
долюбие, ответственность, помогающие 
глубже проникать в реальную жизнь со-
временников и их проблемы. Тогда и от-
веты твои на вопрошания людей будут бо-
лее мудрыми, служение — плодотворным, 
а дела — благоуспешными.

Башкирия — особый регион России. 
В республике мирно живут и трудятся люди 
многих национальностей, принадлежащие 
к различным религиозным традициям. 
Тебе необходимо принимать во внимание 
данные реалии, а это значит, что твое сви-
детельство о Православии должно быть 
не только ясным и убедительным, но и до-
брожелательным по отношению к пред-
ставителям иных религиозных убеждений, 
способствующим духовно-нравственному 
воспитанию и единению общества, сози-
данию мира и гражданского согласия.

Все это говорю тебе не для того, чтобы 
по сложившейся традиции завершить чин 
поставления во епископа и вручить архи-

ерейский жезл, а для того, чтобы помочь 
тебе в предстоящем служении, дать некие 
ориентиры, предупредить об опасностях.

Дело, к которому ты призван сегодня 
Богом и Церковью, ты не сможешь надле-
жаще исполнить, если будешь опираться 
только на свои силы и способности. Обра-
щаясь к Своим ученикам накануне крест-
ных страданий, Господь сказал: «Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего» (Ин. 
15:5). Запомни эти евангельские слова и мо-
лись Господу, чтобы силой Божественной 
восполнялась твоя человеческая слабость. 
А эта сила придет, непременно придет, если 
только будешь просить о полезном для 
Церкви и душеспасительном для людей.

«Кто хочет иметь помощь от Бога, — 
наставляет нас Святитель Василий Ве-
ликий, — тот не изменяет долгу; а кто 
не изменяет долгу, тому никогда не изме-

няет Божие содействие» (Подвижнические 
уставы).

Прими сей жезл и запомни, что вкупе 
с ним ты принимаешь на себя великую 
ответственность за вручаемое тебе сло-
весное Христово стадо. Опираясь на сей 
жезл, гряди по предначертанному всебла-
гим Промыслом пути. Гряди, и да не прет-
кнутся о камень высокомерия и тщеславия 
стопы твои. Гряди с твердым упованием 
и непреложной надеждой, что Сам Гос- 
подь будет твоим Путевождем, укрепляю- 
щим и поддерживающим, умудряющим 
и спасающим тебя от всех козней вражьих.

Теперь же, встав посреди храма и воз-
дав хвалу Богу, преподай архипастырское 
благословение людям, во множестве со-
бравшимся и молитвенно соучаствовав-
шим в твоей хиротонии. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

21 августа 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литур-
гию в Троицком соборе Соловецкого монастыря и возглавил хиротонию архимандрита Илии (Ка-
занцева)  во  епископа Бирского  и Белорецкого. Его Святейшеству  сослужили митрополит Санкт-
Петербургский  и  Ладожский  Варсонофий,  митрополит  Уфимский  и  Стерлитамакский  Никон, 
митрополит  Архангельский  и  Холмогорский  Даниил,  архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, 
архиепископ  Солнечногорский  Сергий,  епископ  Салаватский  и  Кумертауский  Николай,  епископ 
Нефтекамский  и Октябрьский Амвросий,  епископ  Котласский  и Вельский Василий,  епископ Пле-
сецкий  и  Каргопольский  Александр,  наместник  Соловецкого  монастыря  архимандрит  Порфирий 
(Шутов), духовник Соловецкого монастыря архимандрит Герман (Чеботарь), руководитель Пресс-
службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков; насельники Соловецкой 
обители в священном сане.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа 
Илию на служение.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
при вручении архиерейского жезла Преосвященному 

Илии (Казанцеву), епископу Бирскому и Белорецкому
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По мере веры и благодать обитает в душе. Преподобный Ефрем Сирин

Православное лето

В июле по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона 
в поселке Шмидтово прошла очередная 
смена лагеря Братства православных сле-
допытов «Преображение». Все опасения, 
связанные с оформлением бумаг и, конечно, 
с непредсказуемой погодой, оказались на-
прасны. Божья помощь была всегда рядом, 
и смена удалась на славу.

Духовным стержнем смены стала тема 
новомучеников и исповедников россий-
ских. Мы вспоминали, что ровно 100 лет 

прошло со времени установления кро-
вавого террора и гонений на Церковь. 
Неслучайно лагерь начался 17 июля — 
в день убийства царской семьи — и первый 
наш костер был посвящен царственным 
мученикам.

Особое место было отведено изу- 
чению жития уфимских новомучеников. 
Библиотекарь Крестовоздвиженского 
храма Ирина Николаевна Ентальцева 
подробно рассказала каждому патрулю 
про одного из них, а на вечернем костре 
ребята представили свои плакаты и рас-
сказы об Уфимских священномучениках 
епископах Симоне (Шлееве) и Мефодии 
(Красноперове), о Евграфе Еварестове, 
Петре Варламове, о преподобномученице 
Маргарите (Гунаронуло) и преподобному-
ченике Максиме (Попове), а также стихи 

и песни о любви, прощении и мужестве 
верующих.

Целью «Преображения» всегда являет-
ся единство верующих во Христа ребят. И, 
конечно, никакие игры и тренинги не объ-
единяют так, как объединяет нас общая 
молитва и причастие. Причащались мы 
в день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира в Шмидтовском храме, 
ему посвященном. А накануне до полуно-
чи тянулась очередь на исповедь к духов-
нику нашего отряда отцу Роману Хабибул-
лину. Этот вечер преобразил лагерь. В день 

причастия всех по традиции ожидала весе-
лая игровая ярмарка с изобилием сладких 
угощений.

Будни же лагеря были заняты обуче-
нием скаутским специальностям. Ребята 
узнавали историю скаутинга, учились за-
жигать костры, вязать узлы и гамаки, стро-
ить шалаши, ориентироваться по компасу 
и рисовать карты, распознавать лечеб-
ные и опасные травы, подавать сигналы 
и пользоваться шифрами и, конечно, изу- 
чали основы православной веры. Отрад-
но, что ведущими специальностей в лагере 
были не взрослые, а сами скауты, овладев-
шие лучше других той или иной специаль-
ностью. Один день был специально выде-
лен для тренировок по скалолазанию — мы 
выезжали на один из лучших скалодромов 
Уфы «Кул-тау» и тренировались под руко-

«Преображение» — 
2017

3–9 августа по благословению Преосвящен-
нейшего Николая, епископа Салаватского 
и Кумертауского, православная молодёжь 
из Салавата, Кумертау, Ишимбая, Мелеуза 
и с. Верхотор Салаватской епархии отпра-
вилась на сплав по реке Белой.

Путешествие началось с молебного пе-
ния в Богородице-Казанском храме Меле-
уза. В путь отправились на автобусах, а в де-
ревне Миндигулово собрали катамараны. 
Первый походный день завершился ко-
стром. Ребята рассказывали о себе, знако-
мились, делились первыми впечатления- 
ми, пели под гитару.

Утром, после молитвы, зарядки и за-
втрака туристы отправились в путь уже 
на катамаранах мимо живописных скал. 
Для ночлега было выбрано красивое место 
на склоне горы. И снова у костра вкусно 
пахнет кашей, сваренной замечательными 
поварами, у которых, кстати, всегда был 
вкусный обед, завтрак и ужин, всегда была 
добавка!

Вторая ночь сплава стала особенной. 
Отдохнув, ребята собрались у костра 

на совместные вечерние молитвы и ноч-
ную Божественную литургию. Звёздное 
небо, луна, стрекочущие сверчки и даже 
комары придали что-то особенное бо-

гослужению. Слаженные, льющиеся 
из сердца песнопения были слышны да-
леко, привлекая и пробуждая души сосе-
дей по берегу.

А следующее утро встретило путеше-
ственников ясным небом и громким пе-
нием птиц. В этот солнечный день ребята 
приняли участие в туристической полосе 

Сплав православной молодёжи по Белой

водством опытного инструктора Соловье-
ва Артема Павловича.

Зачеты по скаутским специальностям 
в этом году принимались в форме из-
вестной игры «Бюрократия», которой нас 
в свое время научил уфимский отряд дево-
чек-скаутов. На последней линейке состоя- 
лось торжественное посвящение достой-
ных в новики, скауты и роверы.

На вечерних кострах кроме серьезных 
тем вдохновляло и юмористическое твор-
чество патрулей — состоялся КВН, кон-
церт для родителей и традиционные сказ-
ки разных жанров.

Каждый день лагеря ребята радовались 
разнообразным играм — для этого рабо-
тала специальная команда скаутов-игро-
техов, которые все самостоятельно раз-
рабатывали и проводили. Больше всего 

интерес ребят вызвала ночная игра «Раз-
ведчик», цифровая война, «Тропа страха» 
и, конечно же, «Захват флага», в который 
ребята готовы были играть каждый день.

Увенчал смену последний костер с вол-
шебным фейерверком, который по тради-
ции запускает для ребят наш духовник отец 
Роман Хабибуллин. Перед отъездом не обо-
шлось без прощания в форме «Веревочки» 
и традиционных «обнимашек» под песню 
Трофима. И хотя для каждой смены вожатые 
стараются придумывать что-нибудь новень-
кое, однако самыми запоминающимися 
и проникновенными оказываются именно 
эти традиционные моменты. Наверное, они 
и созидают наше «Преображение».

Руководитель отряда 
БПС «Преображение» 
Мария НЕСТЕРОВА 
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Дело спасения зависит как от нас, так и от Бога. Святитель Григорий Богослов

родителям на заметку

По благословению митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона Свято-
Елисаветинское сестричество милосердия 
Башкортостанской митрополии во главе 
с духовником протоиереем Александром Да-
ниловым совершило паломническую поездку 
по святым местам Крыма.

Так как переезд был очень продолжи-
тельным, на воскресную службу решили 
заехать по пути в Славянск-на-Кубани 
в храм св. вмч. и цел. Пантелеимона, где 
нас очень тепло принял настоятель. Было 
удивительное совпадение (а, как известно, 
все совпадения неслучайны) — на хоруг-
вях в храме мы увидели Уфимско-Бого-
родскую икону Божией Матери. Так Цари-
ца Небесная нас сопровождала и помогала 
в пути.

После переправы мы посетили са-
мый древний из сохранившихся храмов 
Крыма — святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна в Керчи. 
По преданию, постройку храма благо-
словил св. апостол Андрей Первозван-
ный, самая древняя часть была сооружена 
в VI веке. После посещения храма группа 
паломников отправилась к месту первого 
размещения — Свято-Троице-Параскеви-
евский Топловский женский монастырь. 
На следующий день была организована 
экскурсия в Покровский храм г. Судака 
1818 года постройки. Посетили Генуэз-
скую крепость — древнее фортификаци-
онное сооружение Средневековья, доста-
точно хорошо сохранившееся.

Затем был переезд в Свято-Николь-
ский мужской монастырь с. Холмовки, 
недалеко от города-героя Севастополя. 
По дороге заехали в Алушту. Немного 
прошлись по городу, посетили храм всех 
Крымских святых и св. Феодора Страти-
лата.

Все здания Свято-Никольского мо-
настыря построены из ракушечника. Он 
маленький, но очень уютный. Прямо 
в здании располагается и сам храм, и ком-
наты паломников, священников, и кухня 
(трапезная на улице). На территории есть 
небольшой фонтан, а также купель с водой 
из святого источника. Всё рядом. Намест-
ник монастыря игумен Варнава (Шкур-
дода) принял нас очень радушно, провел 
экскурсию по монастырю, рассказал мно-
го интересных историй из жизни обители.

28 июля, в день Крещения Руси, отец 
Александр служил с местным духовен-
ством во главе с митрополитом Симферо-
польским и Крымским Лазарем в соборе 
великого князя Владимира в Херсонесе. 
Все причастились. Потом была экскурсия 
к месту крещения святого равноапостоль-
ного князя Владимира, а после поехали 

в Свято-Георгиевский Балаклавский муж-
ской монастырь на мыс Фиолент. Места 
эти настолько красивы, что пейзажи здесь 
писали Айвазовский и Верещагин! Фио-
лент называют также мысом святого Геор-
гия, так как, по преданию, святой явился 
терпящим бедствие греческим морякам 
на скале, и выжившие моряки в 891 году 
основали на скалах восточнее монастырь.

В Бахчисарае мы побывали в Успенском 
мужском пещерном монастыре. Виды — 
дух захватывает! Нас Господь сподобил уте-
шения в который раз. В монастыре нахо-
дится чудотворная Бахчисарайская икона 
Божией Матери, открыта для поклонения 
она не всегда, находится в маленькой пе-
щерке, вход в которую через храм. Когда 
мы пришли, она была открыта. И смотри-
тельница разрешила о. Александру толь-
ко нашу группу помазать святым маслом 
от лампады рядом с иконой. Следующей 
остановкой стал скит великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. Подъем кру-
той — в гору около получаса. Храм пещер-
ный просто чудо! Монахи и послушники 
здесь делают церковные украшения из би-
сера и камней. И весь храм украшен лам-
падками, подвески для которых сплетены 
из этих камней, стены украшены бисером. 
Это очень красиво! Говорят, и сам настоя-
тель плетёт крестики.

В воскресенье за Литургией в Свято-
Никольском монастыре вся наша группа 
причастилась. Потом поехали в Инкер-
ман. Заехали в Свято-Климентиевский 
пещерный монастырь. Молитвенный дух, 
который мы там ощутили, не передать сло-
вами.

Очень интересной была экскурсия 
по Севастополю. Жаль, что мы были огра-
ничены во времени. Посмотрели Влади-
мирский собор — усыпальницу адмиралов. 
Атмосфера царила праздничная — был 
день Военно-морского флота России. Мы 
смотрели панораму обороны Севастополя 
1854–1855 гг. художника Ф. А. Рубо. Дли-
на картины — 115 м, высота — 14 м, пло-
щадь — 1610 кв.м! Сама картина и декора-
ции плавно соединяются, краски яркие, 
реалистичные, создается удивительное 
ощущение присутствия.

В нашей программе был и большой вы-
езд в пещерный город Мангуп-кале, где 
раньше было древнее христианское госу-
дарство Феодоро. Подъем на протяжении 
4 км, в некоторых местах почти вертикаль-
ный, был очень тяжелым. Но справились 
все — и дети, и пожилые. Наверху, на плато 
открылся замечательный вид — просто дух 
захватывает. Везде развалины древних по-
строек, храмы, дворец, цитадель и т. д. Вооб-
ще, в Крым можно приехать только ради по-
сещения этого исторического святого места!

Немного ниже расположился Благове-
щенский пещерный монастырь, который 
возник в VI веке от Рождества Христова. 
В монастыре нет ни электричества, ни ра-
дио, ни компьютеров. Как и в прежние 
времена никаких попечений о земной су-
етной жизни, лишь размышления о Боге 
и молитвы. Там нас встретил удивитель-
ный священник — наместник монастыря 
игумен Иакинф (Телега), он успел и по-
журить, и наставить, и утешить. Погово-
рили с ним недолго, а польза огромная. 
Совместно отслужили молебен. День был 
очень насыщенный…

Домой отправились через Симфе-
рополь. Здесь посетили несколько хра-
мов — св. Александра Невского, святых 
равноапостольных Константина и Еле-
ны, Петропавловский собор и, конечно, 
Свято-Троицкий собор, где почивают 

мощи Святителя Луки Крымского. Там 
освятили его икону, которую пожертво-
вала для Покровского храма г. Уфы одна 
из прихожанок. Также на обратном пути 
посетили комплекс Мамаева кургана 
в Волгограде.

Удивительное место Крым! Все впе-
чатления вряд ли и перескажешь. Несо-
мненно одно: наше сестричество получи-
ло огромную пользу, стало более дружным, 
ведь в испытаниях начинаешь замечать 
в себе и ближнем то, что в рутине заметить 
бывает сложно. Но главное, что вернуться 
на святые места Крыма хочется еще раз, 
чтобы вновь почувствовать незабываемый 
дух этих мест, почерпнуть духовных бо-
гатств этой благословенной земли и вновь 
прикоснуться к нашей истории.

Елена БЕССМЕРТНОВА

Паломничество на благословенную Крымскую землю

препятствий. Главная цель — тренировка 
и закалка тех качеств души и тела, которые 
всегда будут в цене. Две группы участни-
ков успешно прошли дистанцию из 18 эта-
пов и были награждены ночным купанием 
под луной!

На следующий день готовили поход-
ную баню, ловили рыбу, играли. Все были 
задействованы. Поздним вечером после 
бани, купания и неожиданного салюта 
из горящих угольков перешли к пище для 
души. Нет ничего замечательнее песен 
у костра под гитару. Походная тематика 
переходит в военную, военная — в лири-
ческую и обратно…

Нам повезло побывать и в музейно-
экскурсионном комплексе заповедника 
Шульган-Таш, в музее бортевого пчело-
водчества, на колодной пасеке…

Дождей, к сожалению, не избежали, 
но все запланированные игры в волейбол, 
походы в пещеры осуществить всё же уда-
лось!

В последнюю ночь молодежь долго об-
менивалась впечатлениями, песни звучали 
глубоко за полночь…

Путешествие завершилось в п. Иргизлы 
Бурзянского района и подарило всем участ-
никам ценнейший опыт христианской 
дружной жизни, когда незнакомые люди 
становятся близкими и родными, встречи 
с которыми с нетерпением будешь ждать. 

В общей сложности ребята преодолели рас-
стояние в 40 км по воде. Особые слова бла-
годарности выражаем Владыке Николаю 
за поддержку в проведении этого чудесно-
го мероприятия! Отдельная благодарность 
за организацию сплава туристическому со-

обществу Самары «50 Меридиан», а также 
руководителю православного молодёжного 
движения «Ника» Мелеуза Наталье Сема-
виной и духовнику движения, настоятелю 
Богородице-Казанского храма Мелеуза 
протоиерею Владимиру Семавину.
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Проводящие достойную удивления жизнь хотя безмолвствуют, но славят Бога, когда из-за них другие славят Его. Святитель Иоанн Златоуст

праздник

28 июля Русская Православная Церковь 
и многие жители России отпраздновали 
День крещения Руси. По благословению ми-
трополита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона в Уфе были торжественные бого-
служения, во всех храмах звонили колоко-
ла. В парке имени Ивана Якутова состоял-
ся ряд праздничных мероприятий — можно 
было послушать фольклорные коллективы 
и хоры, в том числе хоровую капеллу вете-
ранов войны и труда и любительский хор 
«Свет» из Кирилло-Мефодиевского храма.

Было и крещение в реке Белой. По-
сле молебна из Сергиевского собора свя-
щенники уфимских храмов отправились 
на берег реки. К их приезду с раннего утра 
готовились староста уфимского храма 
Матроны Московской Виктор Викторов 
и участники православной молодежной 
организации. Стояли палатки, где мож-
но было переодеться. На расставленных 
столах лежали свидетельства о крещении, 
иконки и Евангелия для безплатной раз-
дачи.

Два года назад был грандиозный 
праздник, когда на берегу Белой прямо 
под монументом Дружбы, чуть не написал 
«под Троицким собором», соединились 
крестные ходы из кафедрального собора 
Рождества Богородицы, Сергиевского со-
бора (тогда ещё кафедрального) и других 
храмов. Тысячи верующих, собор уфим-
ского духовенства… Сейчас на этом месте 
развернута громадная стройка — будет, 
как сообщала пресс-служба городского 
сити-менеджера, зона отдыха у четырех-
полосной автомобильной дороги. Так что 
место праздника назначили другое, бли-
же к Уфимке. В этот раз и крестного хода 
не было. Это сделано для безопастности 
участников, пояснила корреспондент-
ка городской газеты. А ведь не так давно 
по этой дороге из Сергиевского собора 
на Русский Юрмаш уходил многодневный 
крестный ход. Видимо, за пару месяцев 
произошло сужение тротуара.

Священники и верующие на личном 
транспорте прибыли к выбранному месту, 
где и состоялось главное событие — более 
двадцати человек разного возраста при-
няли крещение. После освящения воды 
ключарь кафедрального собора Рождества 
Богородицы протоиерей Евгений Степа-

ненко направился к катеру спасателей, 
возле которого, стоя по пояс в довольно-
таки свежей воде, покрестил более двад-
цати пожелавших сделать этот день кален-
даря праздничным вдвойне. На берегу ему 
помогали другие священники. Когда они 
завершили таинство крещения, зазвонили 
колокола уфимских храмов…

День крещения Руси — государствен-
ная памятная дата Российской Федера-
ции, законодательно установленная 31 мая 
2010 года в память о Крещении Руси, от-
несённом к 988 году. Отмечается ежегодно 
28 июля, как день памяти cвятого равно-
апостольного великого князя Владими-
ра — крестителя Руси (15 июля по старому 
стилю, по юлианскому календарю). День 
крещения Руси закреплён в законодатель-
стве Российской Федерации «в качестве 
памятной даты важного исторического со-
бытия, оказавшего значительное влияние 
на общественное, духовное и культурное 
развитие народов России и на укрепление 
российской государственности».

27 июня 2008 года, в год празднова-
ния 1020-летия Крещения Руси, от имени 
Архиерейского собора Русской Право-
славной Церкви Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II обра-
тился с посланием к президенту Россий-
ской Федерации Д. А. Медведеву с пред-
ложением: «… Учитывая значимость для 
народов России, Украины и Белоруссии 
Крещения Руси, которое определило их 
исторический путь, Собор полагает, что 
день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, крестителя Руси, мог бы 
отмечаться в России как государственный 
праздник…».

14 августа 2009 года президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым и 27 августа 
2009 года председателем Правительства 
Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным были подготовлены поручения 
о разработке законопроекта для установ-
ления памятной даты — Дня крещения 
Руси. В феврале 2010 года Министерство 
культуры России по поручению прези-
дента РФ и председателя Правительства 
РФ разработало и внесло на рассмотре-
ние президиума Правительства России 
проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1.1 Федерального за-
кона Российской Федерации от 13 мар-

та 1995 года № 32-ФЗ „О днях воинской 
славы и памятных датах России“». 21 мая 
2010 года законопроект, предполагающий 
соответствующее дополнение в действу-
ющий Федеральный закон «О днях во-
инской славы и памятных датах России», 

был принят в последнем, третьем чтении 
Государственной думой России. А 26 мая 
того же года одобрен Советом Федерации.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Уфимцы отпраздновали День крещения Руси

Праздник Преображения Господня 
в кафедральном соборе Уфы

19 августа, в Великий двунадесятый праздник Пре-
ображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Николай возглавили 

Божественную литургию в уфимском кафедральном со-
боре Рождества Богородицы.

Владыкам сослужило духовенство собора. Пел хор под 
управлением З. Закировой

По заамвонной молитве митрополит Никон совершил 
славление празднику и освящение плодов нового урожая, 
а затем обратился к верующим с проповедью.

Священник Константин НОВИКОВ 
Фото Александра БАЛАШОВА

Митрополит Никон освятил храм 
сщмч. Вениамина Петроградского

22 июля 2017 г. в ходе визита в Белорецкое, Тирлянское 
и Учалинское благочиния митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон совершил Великое освящение храма 
в честь священномученика Вениамина, митрополита Петро-
градского, поселка Узян Белорецкого района Башкортостана, 
а затем возглавил Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме. Для почитательного поклонения верующих в хра-
ме находился ковчег с частицами мощей Уфимских святых.

В этот торжественный день Владыке сослужили отцы 
благочинные протоиерей Петр Кулинич, протоиерей Ми-
хаил Федоров, первый соборный протодиакон Максим 
Коробицын, местное и столичное духовенство. Владыку 
сопровождал секретарь епархии иподиакон Д. Ю. Кон-
драшов. Пел хор под управлением Рустика Губайдуллина.

Выставка «Православие»
В Республиканском музее Боевой Славы до конца 

августа работала выставка «Православие», которая зна-
комила с культурой Православной Церкви. Были пред-
ставлены монастырская и храмовая атрибутика, изделия 
художественных мастеров, церковная утварь, облачения 
священнослужителей, православная литература.

Особое внимание на выставке привлекают докумен-
ты, фотографии и биографии уроженцев Республики 
Башкортостан, участников Великий Отечественной вой- 
ны 1941–1945 годов — служителей РПЦ, внесших весо-
мый вклад в Победу. Среди них игумен Ксенофонт (Си-
нютин), священник Гавриил Желвицкий, иеромонах 
Моисей (Чигвинцев), священник Дмитрий Логачевский, 
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новости

Днем светло, но потому что есть солнце: так и добрые дела людей совершаются Богом. Преподобный Ефрем Сирин

иеросхимонах Аарон (Дудинов), игумен Софроний (Ша-
робыров), иеромонах Хрисанф (Козлов).

Также были представлены акварели священника Вик-
тора Иванова.

Организаторами выступили Министерство культуры 
республики, Уфимская епархия и Республиканский музей 
Боевой Славы.

Дополнительная информация — на сайте музея: 
https://vk.com/museumufa

Престольный праздник  
в Свято-Илиинском храме

2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, 
Владыка Никон возглавил Божественную литургию 
в Пророко-Илиинском храме в Уфе в сослужении на-

стоятеля храма протоиерея Василия Майструка и иерея 
Дионисия Ефимова. Диаконский чин возглавил собор-
ный протодиакон Максим Коробицын. После Литургии 
состоялся праздничный молебен, крестный ход вокруг 
храма. Владыка тепло поздравил прихожан и обратился 
к ним с проповедью.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото иподиакона Дмитрия КОНДРАШОВА,

Александра БАЛАШОВА

Митрополит Никон освятил  
основание нового храма  

в поселке Жуково
18 августа 2017 г. митрополит Уфимский и Стерлита-

макский Никон освятил основание нового храма в честь 

преподобного Сергия Радонежского в п. Жуково Уфим-
ского района. В поездке Владыку сопровождал иподиакон 
Д. Ю. Кондрашов. Владыку встречали настоятель прихо-
да священник Никита Жданов и главный благотворитель 
храма Михаил Николаевич Крупенин.

В День ВДВ
2 августа в День ВДВ и память святого пророка Божия 

Илии, как и планировалось, ветераны ВДВ и военной 
службы, а также воспитанники военно-патриотических 
клубов собрались около мемориала «Скорбящая мать», 
чтобы возложить памятный венок и цветы. Православное 
и мусульманское духовенство совершило заупокойные 
службы о погибших воинах.

Литию отслужили и на Южном кладбище, после чего 
было прохождение строевым маршем.

Торжества продолжились на аэродроме «Забельский», 
где протоиерей Виктор Иванов принял участие в празд-
ничном концерте.

А вечером курсанты и выпускники ПВПО «Александр 
Невский» — и совсем юные, и уже отслужившие в ар-
мии — отметили праздник чаепитием.

P. S.: Ни капли спиртного употреблено не было. Празд-
ник удался!

Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

«Чистим лес»
9 августа православные добровольцы Уфы присоеди-

нились к экологической акции, организаторами которой 
выступили активисты общественного благотворитель-
ного проекта «Чистая Уфа» совместно с администрацией 
Октябрьского района города.

Около 150 человек: волонтеры, рабочие коллективы 
организаций Уфы, представители Управления граждан-
ской защиты столицы, администрации Октябрьского 
района, простые горожане, дети — пришли навести по-
рядок на территории пассажирской канатной дороги 
и веревочного парка.

Православные добровольцы не только собирали 
мусор, но и оказывали помощь в регистрации людей 
на акцию, координировали раздельный сбор мусора. 
За собранные мешки мусора каждый получал жетоны, 
которые можно было обменять на подарки. Также разда-
вались сувениры от Клуба Прикладной Экологии, ЭКО-
магазина «Без затей» и от Всероссийского природоох-
ранного социального проекта «Экобокс». Было собрано 
около 250 мешков мусора.

После субботника всех угостили чаем, раздали по-
дарки самым активным участникам от партнеров акции. 
Каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классе 
«Как правильно приобщать ребенка к труду с детства».

Средства, полученные от сбора раздельного мусора, 
пошли на лечение семилетнего Эльдара Сафронова с тя-
желой формой ДЦП.

Крестный ход с иконой  
Божией Матери  

«Избавительница от бед»
Силами казаков станицы Красноглинской Самарского 

окружного казачьего общества при поддержке Председателя 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла 

состоялся крестный ход с главной святыней Самарской обла-
сти — Ташлинской иконой Божией Матери «Избавительни-
ца от бед» по епархиям Приволжского федерального округа 
в границах Волжского войскового казачьего общества.

По благословению митрополита Уфимского и Стерли-
тамакского Никона 13–16 августа крестный ход побывал 
в храмах Уфы, Стерлитамака, Благовещенска, Красноу-
сольска, Табынска и др. Везде перед иконой читался ака-
фист Пресвятой Богородице.

В последних числах августа епархиальный отдел по рабо-
те с воскресными школами провел традиционный педсовет 
для преподавателей воскресных школ. Руководитель отде-
ла иерей Михаил Визгалов обсудил с педагогами план ме-
роприятий и конкурсов на предстоящий 2017–2018 учеб-
ный год и дал необходимые рекомендации. 

Хотя наша епархия теперь изменила свои грани-
цы в связи с образованием четвертой Бирской епархии 
в границах нашей митрополии, отец Михаил пригласил 
и впредь всех педагогов приезжать в Уфу на семинары, 
педсоветы, участвовать в конкурсах, как это и было 
раньше.

Молебен на начало учебного года как всегда бу-
дет стартом для воскресных школ. Хотя все — и педа-
гоги, и дети — ждут детского крестного хода, который 
несколько лет совершался в нашей епархии. Пока во-
прос открыт. Ориентировочная дата — 24 сентября.

Традиционно отдел рекомендует принять участие 
в художественных конкурсах «Красота Божьего мира» 
(прием работ — до 1 ноября) и «Светлая Пасха» (с 1 фев-
раля до 25 марта), в конкурсе чтецов (22 октября, тема — 
«Отечество любезное мое»: стихи о Родине, о России), 
а также командном шахматном турнире «Под держав-
ным Покровом» (19 ноября и 1 мая), в Рождественском 
фестивале (13 января), в детско-юношеской научной 
конференции «НИКА» (20 апреля, тема — «Новомуче-
ники Уфимские») и Пасхальном фестивале (21 апреля).

Отдел ОРОиК и братство следопытов «Преображе-
ние» предлагает принять участие в игре «Что? Где? Ког-
да?». Для ребят пройдут два полуфинала (по желанию 
команда из 6 человек от 10 до 15 лет может участвовать 
либо в первом полуфинале 29 октября, либо во втором — 
10 декабря), финал игры — 3 марта.

11 февраля пройдет епархиальная олимпиада на тему 
«Евангельские события от Преображения до Вознесе-
ния», 8 марта состоится олимпиада по книге «Исход». 

Большая просьба — предоставить заранее заявку о коли-
честве и возрасте участников.

В апреле-мае для детей пройдут полюбившиеся им 
квесты по житиям новомучеников.

В этом году ко Дню православной книги будет прове-
дена акция «Подари православную книгу». Для участия 
нужно собрать детские православные книги в хорошем 
состоянии или новые, которые отправят в сельские вос-
кресные школы.

4 февраля для преподавателей пройдет круглый стол. 
Педагоги сами предложили интересующие их темы: как 
работать с родителями, ведь именно они оказывают са-
мое большое влияние на детей, а сами часто не ходят 
в церковь, хотя и водят детей в воскресную школу. И вто-
рая актуальная тема — «Техника проведения игр с детьми 
разного возраста». Игра — не просто досуг, а самая эф-
фективная форма обучения для ребят, если, конечно, ее 
содержание будет соответствующим.

Планов много, дай Бог им воплотиться.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Здравствуй, воскресная школа!
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Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Святитель Григорий Богослов

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Паломничество  

Преосвященнейшего  
епископа Николая  

по святым местам Крыма
19–25 июля Преосвященнейший епископ Салават-

ский и Кумертауский Николай совершил паломничество 
по святым местам полуострова Крым в составе делегации 
духовенства и верующих из США, Канады и Австралии 
Русской Зарубежной Церкви, которую возглавил Перво-
иерарх Русской Зарубежной Церкви Высокопреосвящен-
нейший митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион.

В Симферополе делегацию встречал Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Симферопольский и Крымский 
Лазарь, Глава Крымской митрополии.

Паломники посетили монастыри: Троицкий женский, 
мужские Успенский скальный (г. Бахчисарай), пещерный 
святого Климента в Инкермане (г. Севастополь) и горный 
во имя святых безсребреников Космы и Дамиана (г. Алуш-
та), а также храмы Симферопольской епархии, молились 
у мощей Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепи-
скопа Симферопольского и Крымского чудотворца.

23 июля паломники молились за Божественной ли-
тургией, которую совершил епископ Николай в Ливадий-
ском дворце.

25 июля состоялся торжественный приём от имени 
Первоиерарха РПЦЗ по случаю завершения паломниче-
ства по святым местам и достопримечательностям Крыма. 
Кстати, средний возраст паломников составил 89 лет!

Престольный праздник  
в Богородице-Почаевском храме 

Давлеканово
5 августа, в празднование иконы Божией Матери По-

чаевской (1675), епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил Божественную литургию в Богоро-
дице-Почаевском храме Давлеканово. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель храма протоиерей Валерий 
Кулинич и настоятель Никольского храма с. Шафраново 
Альшеевского района иерей Алексей Лебедев. Диакон-
ский чин возглавил протодиакон Олег Логинов. После 
сугубой ектении епископ Николай вознес молитву о мире 
на Украине. По окончании Литургии Владыка совершил 
молебен с крестным ходом и чтением акафиста по случаю 
престольного праздника и заупокойную литию на могиле 
строителя храма протоиерея Иоанна Воронко (+6.09.2008)

Выставка «Красота мира»
8 августа в картинной галерее Салавата открылась 

выставка картин клирика Богородице-Казанского хра-
ма Мелеуза иерея Рафаила Хасанова «Красота мира вну-
три и вокруг нас». Данная экспозиция уже выставлялась 
в Мелеузе и Кумертау.

В пейзажах отца Рафаила отражена красота башкир-
ской природы в разные времена года: тихая, глубокая 
грусть осени, жизнерадостность просыпающейся весен-
ней природы, умиротворение зимнего вечера и разно- 
образие лета. Можно насладиться видами скал, окружаю- 
щих синь лесного озера, можно взглянуть через окно 
на летний дождь, есть виды Абхазии и величавого Ново-
афонского монастыря.

Семьи в ЗАГСе  
поздравил священник

По приглашению начальника ЗАГСа Л. А. Менчико-
вой клирик Богородице-Казанского храма Мелеуза иерей 

Пётр Костенецкий поздравил новообразованную семью 
и пару, прожившую 50 лет, и привел слова апостола Пав-
ла: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гордится… любовь никогда не пере-
стаёт». А также пожелал им Божией помощи, семейного 
благополучия, здоровья.

Администрация выразила надежду на сотрудничество 
с Церковью.

Ежегодный городской крестный ход 
в Кумертау

По благословению Преосвященнейшего Николая, 
епископа Салаватского и Кумертауского, 2 августа после 
Божественной литургии в Иоанно-Предтеченском соборе 
Кумертау состоялся ежегодный крестный ход к роднику 

вблизи Бабьей горы. Его возглавил благочинный Кумер-
тауского благочиния протоиерей Сергий Ветров.

Участие приняли казаки Бельского, Оренбургского 
отдела, казачий молодежный клуб «Пересвет» из Ермо-
лаево, преподаватели и воспитанники воскресной школы 
«Родничок» города Кумертау. Во время шествия крестного 
хода присоединились десантники, которые в этот день от-
мечали свой праздник.

На источнике был отслужен благодарственный моле-
бен и заупокойная лития по воинам-десантникам города.

А в Салавате в день памяти пророка Божьего Илии 
и дня Воздушно-десантных войск РФ на территории 
мемориального комплекса «Вечный огонь» по благосло-

вению Владыки Николая была совершена заупокойная 
лития по павшим воинам-интернационалистам и вои- 
нам-десантникам, погибшим во время локальных кон-
фликтов.

Богослужение было совершено клириками Успен-
ского кафедрального собора иереем Олегом Кабуковым 
и старшим тренером Православного спортивного объеди-
нения «Димитрий Донской» иподиаконом Сергеем Нико-
лаевичем Даниловым.

После приветствия и поздравлений священник на-
помнил, что собравшиеся десантники являются продол-
жателями и наследниками славной воинской традиции, 
положенной некогда самим генералом В. Ф. Маргеловым, 
поэтому должны провести этот день достойно своего зва-
ния.

После завершения молитв начался торжественный ми-
тинг, который был открыт гимнами Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан. Слово для приветствия 
было предоставлено заместителю председателя Совета 
ветеранов войн труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Загитбаеву М. М., председателю Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Хуснуллину Г. К., методисту по спорту 
Салаватской Автошколы ДОСААФ Фаргалиеву Р. Я.

Руководством Российского союза «Боевое братство» 
за многолетний труд в деле военно-патриотического вос-
питания иподиакон Сергей Данилов был награжден орде-
ном.

Торжественное мероприятие было завершено церемо-
нией возложения цветов. После чего колонна автотран-
спорта во главе с БТРом совершила круг почета по городу.

Форум-смена «Белая река — 3»
По благословению Преосвященнейшего Николая, 

епископа Салаватского и Кумертауского, воспитанники 
воскресных школ епархии приняли участие в образова-
тельной патриотической форум-смене «Белая река-3» или 
«Информационная уверенность — экология будущего», 
которая проходила на базе «Горное эхо». Среди участни-
ков добровольцы, кадеты, юнармейцы, члены студенче-
ских органов самоуправления, активисты православных 
молодёжных движений.

Сегодня особенно важно уметь ориентироваться 
в мире информации и учиться не поддаваться манипу-
ляциям. Участники смены посетили уроки уникальных 
лекторов: «Образ мыслей — образ жизни» (С. Тетерский, 
доктор педагогических наук, профессор, председатель 
экспертного совета по воспитанию при Комитете по об-
разованию и науке при Государственной Думе Федераль-
ного собрания РФ); «Ученье без мученья» (В. Тороп, на-
чальник отдела сопровождения ГИА Центра подготовки 
педагогов по образовательным областям Московского 
института открытого образования); «Славим Отечество» 
(Д. Вдовых, начальник отдела по делам молодёжи и рабо-
те с общественными организациями Фонда социально-
культурных инициатив руководитель Всероссийских про-
ектов); «Информационная уверенность» (Д. Сингилевич, 
кандидат военных наук, доцент, профессор Московского 
политехнического университета); «О чём расскажет моя 
страница в Интернете» (А. Чернышов, генеральный ди-
ректор ShowTime — технологии мероприятий, Уфа) и др.

Активисты движения «Ника»  
приняли участие  

в XXI Православном молодежном 
международном фестивале  

«Братья»
С 9 по 14 июля на территории Бородинского поля 

в Можайском районе Московской области прошла «Шко-
ла волонтеров», инициаторами которой стали директор 
Православного молодежного международного фестива-
ля «Братья» Оксана Шашуто и духовник фестиваля отец 
Ярослав Ерофеев. Организацией и проведением школы 
руководили члены волонтерской команды фестиваля 
Марина Жиронкина и Виктория Аникеева. И, конечно, 
поддержал это важное мероприятие Синодальный отдел 
по делам молодежи РПЦ.

Для участников проходили богослужения, занятия, 
направленные на улучшение навыков коммуникации. 
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Всеми целебными средствами Господь ведет нас к тому, чтобы мы стали украшением Его Царства. Преподобный Ефрем Сирин
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№           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 епархииВ фестивале приняли участие активисты православного молодежного движения 
«Ника» Богородице-Казанского храма Мелеуза (напомним, что зимний фестиваль 
в этом году проходил именно в Салаватской епархии). Марина Екимова и Валентина 
Рогачева успешно окончили «Школу волонтеров», были награждены сертификатом 
Синодального отдела РПЦ и вошли в состав команды волонтеров. Настала пора при-
менять полученные знания, умения и навыки на практике… Начался сам фестиваль!

Участники прожили девять очень ярких дней на Бородинском поле, познакоми-
лись с новыми людьми, многому научились. Жизнь на природе, богослужения под 
открытым небом, крестный ход, лекции знаменитых богословов, интеллектуально-
познавательные игры, фестивальные выступления молодежных коллективов, экс-
курсии, культурные, музыкальные и спортивные мероприятия никого не оставили 
равнодушным. Вся атмосфера фестиваля была проникнута добротой, искренностью 
и любовью организаторов, волонтеров и участников, приехавших из самых разных 
уголков нашей Родины, а также из Белоруссии, Молдавии, Израиля, с Украины.

Хочется сердечно поблагодарить создателей фестиваля отца Ярослава и Оксану 
за многолетний и самоотверженный труд!

В День крещения Руси
В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира Преосвя-

щеннейший епископ Николай совершил Божественную литургию в Успенском ка-
федральном соборе Салавата.

Его Преосвященству сослужили настоятель иерей Димитрий Морозов, настоя-
тель храма в честь иконы Божией Матери Казанской г. Мелеуза протоиерей Влади-
мир Семавин, клирик монастырского подворья в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая Чаша» г. Салавата протоиерей Александр Гавриленко, настоятель 
Михаило-Архангельского храма с. Зирган Мелеузовского района иерей Александр 
Загиров и духовенство собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Олег Логи-
нов. За богослужением пел хор собора под управлением регента В. В. Швецова.

После сугубой ектении Архипастырь вознес молитву о прекращении междоусоб-
ной брани на Украине и молитву во время безведрия.

По окончании Литургии Владыка поздравил прихожан и наградил старосту Анто-
ниевского храма с. Антоновки Мелеузовского района Бибика Владимира Ильича гра-
мотами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Главы Башкор-
тостанской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Никона за труды 

по строительству и благоустройству Антониевского храма и по случаю 70-летне-
го юбилея со дня рождения. Также Его Преосвященство вручил благодарственные 
письма членам орг. группы за труды в деле организации и проведения Международ-
ного православного молодежного фестиваля «Братья», который проходил в этом году 
на территории Салаватской епархии.

По завершении богослужения Владыка возглавил ежегодный крестный ход на Бе-
лую. Он проходил уже в третий раз и следовал от Успенского кафедрального собора 
до реки Белой через храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Му-
сино (около 6 км).

В крестном ходе приняли молитвенное участие более 200 человек — прихожане 
храмов, духовенство епархии.

Во время крестного хода был отслужен торжественный молебен ко Дню крещения 
Руси с чтением акафиста святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Конечным пунктом крестного хода стала Спасательная станция МЧС на Белой, 
где состоялось таинство крещения для всех желающих, которые предварительно 
прошли курс огласительных бесед в Успенском кафедральном соборе. В этот день 
крестились 30 человек.

Праздник был проведен при поддержке и содействии Администрации города, 
МВД и Отдела надзорной деятельности Салавата ГУ МЧС.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
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Всё бывает по праведному суду, и Бог, Который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Преподобный Авва Дорофей

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Служение епископа Амвросия     

в День крещения Руси
28 июля, в День Крещения Руси и память святого равно-

апостольного великого князя Владимира, епископ Нефте-
камский и Бирский Амвросий по благословению епископа 
Унгенского и Ниспоренского Петра возглавил Божествен-
ную литургию в Троицком Фрумосском женском монастыре 
села Фрумоаса Каларашского района. Ему сослужили кли-
рики обители. За богослужением пел хор сестер обители под 
управлением игумении Бенедикты (Мура). После отпуста 
Литургии епископ Амвросий совершил славление у иконы 
святого равноапостольного великого князя Владимира.

В этот день в Октябрьском по благословению епископа 
Амвросия состоялся крестный ход. После Божественной ли-
тургии в храме преподобного Сергия Радонежского верую- 
щие во главе с протоиереем Львом Кузминым направились 
крестным ходом на источник, где несколько человек приня-
ли крещение.

Праздник в Пророко-Илиинском 
мужском монастыре

2 августа, в праздник святого пророка Божия Илии, 
Преосвященный епископ Амвросий возглавил Божествен-
ную литургию в Пророко-Илиинском мужском монастыре 
с. Месягутово.

Ему сослужили секретарь Нефтекамской епархии митро-
форный протоиерей Алексей Тихонов, наместник обители 
архимандрит Арсений (Дмитриев), благочинный Восточ-
ного благочиния протоиерей Николай Долженков, братия 
обители в священном сане. После отпуста Литургии епископ 
Амвросий обратился с проповедью к верующим. Также он 
ознакомился с ходом строительных работ братского корпуса.

Сохраним храм великомученика  
Пантелеимона в Князь-Елге

9 августа, в день памяти святого великомученика Панте-
леимона, епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий 

возглавил Божественную литургию в Пантелеимоновском 
храме деревни Князь-Елга Илишевского района. В пре-
стольный праздник в храме молились верующие близлежа-
щих деревень. После отпуста Литургии был совершен крест-
ный ход вокруг храма.

Храм великомученика Пантелеимона в Князь-Елге — 
один из пустующих (не имеющий прихода) по причине того, 
что в некогда православной деревне нынче православных 
не осталось. После службы Владыка Амвросий обсудил с за-
местителем главы по социальным вопросам Илишевского 
района Хаердтиновым Р. Н. и с главой Аккузеевского сель-
совета (в этот сельсовет входит деревня) Ахметьяновым В. Р. 
возможность восстановления храма. Нужны средства для ре-
ставрации настенной росписи и консервации внешних стен.

IV православный молодежный слет 
«Закамье»

30 июля епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвро-
сий отслужил молебен на закрытии IV православного моло-

дежного слета Нефтекамской епархии, который проходил 
на острове реки Кама с 26 по 30 июля. В слёте участвовала 
молодежь из Салаватской епархии.

Епископ Амвросий возглавил  
праздничное богослужение  
в Бугабашском монастыре

10 августа, в праздник чудотворной Бугабашской иконы 
Божией Матери, епископ Нефтекамский и Октябрьский Ам-

вросий возглавил праздничное богослужение в Бугабашском 
женском монастыре. Ему сослужили секретарь Нефтекам-
ской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, 
наместник Покровского мужского монастыря с. Дедово 
Федоровского района архимандрит Николай (Чернышов) 

из Салаватской епархии, наместник Пророко-Илиинского 
мужского монастыря с. Месягутово архимандрит Арсений 
(Дмитриев), отцы-благочинные, духовенство епархии.

За богослужением молились настоятельница Бугабаш-
ского женского монастыря игумения Виталия (Сандалова) 
с сестрами, настоятельница Свято-Троицкого женского мо-
настыря г. Бирска игумения Филарета (Гаврюшенко), настоя- 
тельница Богородице-Тихвинского женского монастыря 
п. Приютово игумения Иосифа (Борисенко) с сестрами.

В конце Литургии был совершен молебен перед чудот-
ворной иконой. Преосвященный Владыка Амвросий окро-
пил святой водой верующих. Затем он обратился ко всем 
со словом проповеди и поздравил с праздником.

Традиционный Нефтекамский  
крестный ход

Епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий в ночь 
с 13 на 14 августа возглавил крестный ход в преддверии 
Успенского поста. По традиции он прошел от кафедрального 
Петропавловского собора к храму Свт. Николая чудотворца 
с. Николо-Березовки.

«Бастион» участвовал в праздновании 
90-летия образования ДОСААФ

5 августа на аэродроме малой авиации «Первушино» 
возле Уфы состоялся фестиваль технических и военно-при-
кладных видов спорта «Патриоты». По приглашению Ми-
нистерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан с показательными номерами выступил епар-
хиальный КВПК «Бастион». Клуб сопровождали его руко-
водитель А. С. Носков, тренер-преподаватель атаман Баш-
кирского казачьего корпуса Союза казаков и воинов России 
и Зарубежья А. А. Сайфуллин и члены родительского коми-
тета клуба.
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Проси Бога, чтобы Он даровал тебе полезное, чтобы совершалась над тобой воля Его, а ты безмолвствуй в терпении. Изречения безымянных старцев

новости

№ 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 епархииЕпископ Амвросий служил  
в Воздвиженке

13 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, предпраздн-
ство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста 
Господня, епископ Амвросий Нефтекамский и Октябрьский 
возглавил Божественную литургию в храме Воздвижения 
креста Господня с. Воздвиженка Туймазинского района. Ему 

сослужило духовенство Октябрьского и Туймазов. На малом 
входе Литургии Владыка наградил настоятеля храма священ-
ника Александра Гаврика правом ношения наперсного кре-
ста. После отпуста Литургии епископ Амвросий обратился 
к верующим с проповедью.

Затем была отслужена лития у могил протоиереев Нико-
лая Самохина и Василия Капарулина, которые в свое время 
несли служение в этом храме.

Также был совершен крестный ход от храма к источни-
ку святой блаженной Матроны Московской. По прибытии 
на источник был совершен водосвятный молебен, Владыка 
окропил всех святой водой.

Будет передвижная фотовыставка
Нефтекамская епархия готовит передвижную фотовы-

ставку «По святым местам родного края» о храмах и мона-
стырях Северо-Запада Башкирии. Реализация проекта стала 
возможна благодаря участию и победе в Международном 
грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016–2017». 
Руководитель проекта протоиерей Георгий Заварский и фо-
тограф епархии П. К. Онофрей проделали большую рабо-
ту, часть материала уже отснята, составлены исторические 
справки о храмах. Открытие выставки планируется на ок-
тябрь 2017 г. С ней смогут ознакомиться жители не только 
Нефтекамска, но и всех крупных городов и населенных пун-
ктов епархии.

«Собери ребенка в школу»
По традиции летом в Нефтекамской епархии проходит 

благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Благо-
даря помощи неравнодушных людей многим детям помогут 
лучше подготовиться к школе.

В селе Ахманово построят храм
24 июля состоялось освящение закладного камня в осно-

вание храма великомученика Димитрия Солунского в селе 
Ахманово Бакалинского района. По благословению еписко-
па Амвросия чин возглавил секретарь Нефтекамской епархии 
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов в сослужении 
настоятеля храма протоиерея Владимира Куна и иеродиа-
кона Досифея (Мошнегуцу). Присутствовала управляющая 
делами администрации района С. П. Шокурова, а также мно-
жество жителей села.

Помощь семьям с детьми-инвалидами
Социальная служба «Милосердие» Михаило-Архангель-

ского храма с. Новобелокатай провела благотворительную 
акцию. 4 августа оказана помощь девяти семьям с детьми-ин-
валидами из сел Белянка, Каюпово и Кирикеево. Им привез-
ли продуктовые наборы, сладости, подгузники и кресло-ко-
ляску для ребенка с ДЦП.

Информационный отдел Нефтекамской епархии
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Безполезно слышать слово Божие и не жить по правилу Его: только в горшее осуждение будет нам слышанное и не сохраненное. Святитель Тихон Задонский

наша память

Васьков Николай Ануфриевич 
(28.11.1883–10.12.1937), иерей, свя-
щенник церкви села Покровки Стер-
литамакского уезда Уфимской гу-
бернии. Родился 28 ноября 1883 года 
в селе Михайловке Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии в семье свя-
щеннослужителя.

Согласно данным анкеты аресто-
ванного (допрос от 30 ноября 1937 г1.) 
он получил образование в классной 
учительской школе (учился два клас-
са)2.

Из официального печатного органа 
Уфимской епархии газеты «Уфимские 
епархиальные ведомости» от 1904 г. 
(раздел «Официальная хроника») 
следует, что «псаломщик церкви села 
Покровки Стерлитамакского уезда 
Николай Васьков постановлением 
Консистории на 28 июля утвержден 
Его Преосвященством 7 июля и при-
нят в духовное звание»3, а в 1914 году 
«псаломщик села Покровки Стерли-
тамакского уезда Николай Васьков 
9 ноября с. г. Его Преосвященством 
посвящен в стихарь»4. После револю-
ции 1917 года и гражданской войны 
отец Николай служил в селе Покровке 
Тавлинского сельсовета Мелеузовско-
го района Башкирской АССР5.

Семья священника на момент его 
ареста 25 ноября 1937 г. состояла из че-
тырех человек:

— жены Анфисы Парфеновны 
(1885 г. р.),

— сына Геннадия (1922 г. р.),
— дочери Веры (1926 г. р.)6.
Из обвинительного заключения 

Мелеузовского РО НКВД БАССР 
от 4 декабря 1937 г., предъявленного 
отцу Николаю, следует, что «в Тав-
линском с/совете Мелеузовского р-на 
БАССР существовала контрреволю-
ционная группа, возглавляемая попом 
Покровской церкви Мелеузовского 
р-на Васьковым Николаем Ануфрие-
вичем.

В к. р. группу входили активные 
церковники и кулаки: поп Вась-
ков Н. А., пред. церковного совета 
Фенина Анна Романовна, церковный 
староста Шибалов Николай Василье-
вич (всего 8 чел.).

Вышеупомянутая группа кулаков 
с целью борьбы с сов. властью орга-
низованно среди населения система-
тически проводила а/с деятельность, 
призывала население и колхозников 
не выполнять мероприятия сов. вла-
сти, не выходить на работу, распро-
страняла провокационные слухи о ско-
рой гибели сов. власти и колхозов, 
клеветала на руководство ком. партии, 
восхваляла к. р. линию троцкистов, 
то есть преступление, предусмотрен-
ное ст. 58.п. 10,11 УК.

Обвиняются
1.Васьков Николай Ануфриевич 

1883 г., уроженец с. Михайловки, Стер-
литамакского р-на, русский, грамот-
ный, в партии не состоял, в армиях 
не служил, не судим. В 1930 году под-
вергался аресту за сокрытие своего по-
сева, был освобожден, женат, в семье 
3 человека.

В том, что он с целью борьбы с сов. 
властью организовал церковников 

и кулаков. Систематически вызывал 
население на борьбу с сов. властью.

Проводил а/с агитацию о ско-
рой гибели сов. власти и колхозов. 
Л. Д.76,83,84,86,65.

Проводил агитацию против меро-
приятий сов. власти.

Проводил агитацию против выбора 
в Верховный Совет СССР.

Будучи допрошенным в качестве 
обвиняемого виновным себя не при-
знал»7.

Согласно выписке из протокола 
№ 51 заседания тройки НКВД Баш-
кирской АССР от 10 декабря 1937 г. 
следует, что «Слушали:

Дело Мелеузовского РО НКВД 
БАССР № 6215

по обвинению:
1) Васькова Николая Ануфриевича, 

1883 г. рождения, русского.
Священник.
В 1930 г. за к. р. деятельность аресто-

вывался органами ОГПУ.
Обвиняется в том, что будучи враж-

дебно настроен против советской вла-
сти, организовал вокруг себя группу 
численностью 8 человек, совместно 
с которыми проводил агитацию, среди 
населения.

Лично сам вел активную к. р. агита-
цию на выдвинутых кандидатур депу-
татов в Верховный Совет СССР, вместо 
которых предлагал выдвинуть «своих», 
призывал население к борьбе против 
советской власти.

Распространял злобную к. р. клеве-
ту по адресу советской власти.

Агитировал среди колхозников 
не проводить уборку хлебов и не сда-
вать хлеба государству.

Содержится в Стерлитамакской 
тюрьме.

Постановили:
Васькова Николая Ануфриевича 

расстрелять.
Лично принадлежащее имущество 

конфисковать»8.
Постановление тройки НКВД 

БАССР от 10 декабря 1937 г. о расстре-
ле, согласно выписке из акта о при-
ведении приговора в исполнение, 
было осуществлено «17 февраля 1938 г. 
в 21ч. 10 мин.»9.

Вышеперечисленные обвинения 
строились на показаниях, которые 
были лишены доказательной силы, так 
как многие лица, дающие их, не были 
предупреждены о привлечении к уго-
ловной ответственности за дачу 
ложных показаний в соответствии 
со ст. 95 УПК, а также были противо-
речивы и лишены каких-либо основа-
ний, конкретики и соответствующих 
достоверных фактов.

Конечно же, обвинение в пер-
вую очередь учитывало и докумен-
ты (справка начальника РО НКВД 
БАССР, справка райисполкома), зна-
чимость которых весьма сомнительна 
в силу того, что информация, указан-
ная в них, недостоверна, не соответ-
ствовала действительности, но при 
этом совершенно игнорировались по-
казания самого отца Николая.

Допрос производился лишь для 
формальности, вопросы формулирова-
лись как о совершенно очевидном фак-

те. На допросе, который произво-
дился 1 декабря 1937 г., вопросы были 
поставлены так: «Вы арестованы как 
активный участник к. р. церковно-ку-
лацкой группы, дайте свое показание?» 
Отец Николай отвечал: «Я ни в какой 
к. р. группе не состоял и не состою». 
В ответ следователь официально заяв-
ляет священнику: «Вы лжете, следствие 
располагает достаточными данными, 
вы являетесь руководителем контрре-
волюционной группы, предлагаем дать 
правдивые показания». На данный во-
прос (вернее утверждение следователя 
без должных на то оснований) священ-
ник Николай Васьков также ответил: 
«Я дал правдивые показания».

Следующий вопрос следователя 
также носил утвердительный харак-
тер: «Вы с целью борьбы с сов. властью 
создавали к. р. группы, через которые 
проводили свою к. р. деятельность, 
предлагаем давать правдивые показа-
ния». И получает ответ: «Я к. р. группы 
не создавал и к. р. деятельность не про-
водил»10.

Нельзя не обратить внимание, что 
дело в отношении Васькова Николая 
Ануфриевича и еще семи человек но-
сило сугубо политический характер 
и было соответствующим социаль-
ным заказом для сотрудников НКВД 
БАССР, который необходимо было вы-
полнить, несмотря на то, что никаких 
оснований для привлечения к уголов-
ной ответственности не было.

Особый интерес представляет по-
становление об избрании меры пре-
сечения и предъявления обвинения 
в отношении Васькова Н. А., датируе-
мое 30 ноября 1937 г. Согласно ему, это 
постановление было объявлено отцу 
Николаю 25 ноября 1937 г11. Из дру-
гого документа (см. Наблюдательное 
дело В-8764, прилагаемое к основному, 
«Повестка на заседании тройки НКВД 
Башкирской АССР») следует, что уже 
24 ноября священник Васьков нахо-
дился под арестом, что нашло отраже-
ние в учетной карточке данного дела, 
где также указаны лица, проходившие 
по делу, и соответственно дата ареста)12.

В данном постановлении без какой-
либо доказательной базы, т. е. до про-
ведения следствия, исходя из которого 
были бы представлены необходимые 
доказательства его причастности к ин-
криминируемым ему преступлениям, 
а следовательно и его вины, утвержда-
ется, что он «изобличается в том, что 
является руководителем церковно-ку-
лацкой контрреволюционной группы, 
активно среди населения проводил 

к. р. и антисоветскую деятельность»13. 
Далее без доказательств его причаст-
ности к контрреволюционной деятель-
ности в деле имеется справка за под-
писью начальника Мелеузовского РО 
НКВД БАССР, в которой указывается, 
что «Васьков Николай Ануфриевич, 
1883 г. р., уроженец с. Михайловки 
Стерлитамакского р-на БАССР, про-
живает в д. Бобринке, Тавлинского с/с 
Мелеузовского р-на БАССР, работает 
священником.

Васьков Николай Ануфриевич яв-
ляется руководителем церковно-ку-
лацкой к. р. группы, активно среди 
населения проводил к. р. и антисовет-
скую деятельность.

Васьков Николай Ануфриевич 
за к. р. деятельность подлежит привле-
чению к уголовной ответственности 
по ст. 58.п. 10,11. УК»14.

Основанием для привлечения его 
к уголовной ответственности была 
также справка от 4 декабря 1947 г., 
подготовленная Мелеузовским рай-
исполкомом (конечно же, по прось-
бе сотрудников НКВД БАССР), где 
указывается: «Справка дана Мелеу-
зовским райисполкомом на гр. д. Бо-
бриновки Тавлинского сельсовета Ме-
леузовского р-на Башкирской АССР 
Васькова Николая Анофриевича в том, 
что он работает служителем религи-
озного культа с 1930 г., в с. Покровке 
Тавлинского с/с занимается антисо-
ветской деятельностью, во время по-
севной компании собрал группу людей 
и вел агитацию против срыва меропри-
ятий партии и правительства, срывая 
работу в колхозе.

Васьков Николай политически 
неблагонадежный и к выборам Верхов-
ного Совета СССР настроен враждеб-
но»15. Знакомясь с данной справкой, 
нельзя не обратить внимание, что на-
звание населенного пункта, где про-
живал священник Николай Васьков, 
указано неправильно (д. Бобриновка 
не существовало), как и его отчество, 
исходя из чего следует, что указанная 
информация неверна, а значит теряет 
свою значимость.

Обвинение священника Васько-
ва строилось также на показаниях 
Болдырева Л. М. (1903 г. р.), Голова-
нова К. Г. (1894 г. р.), Жинтина Я. Д. 
(1910 г. р.), Семенова В. Е. (1891 г. р.) 
и Бареева Т. Ш. (1902 г. р.). Сразу от-
метим, что показания эти лишены ка-
кой-либо доказательной силы, так как 
проводились в нарушение действую-
щей на то время обязательной нормы 
УПК о предупреждении свидетелей 

СвященноСлужители, репреССированные в годы октябрьСкой революции

Иерей Николай Ануфриевич Васьков
Выписка из протокола № 51 заседания тройки нкВд 

Башкирской асср от 10 декаБря 1937 г. 

«Слушали:
Дело Мелеузовского РО НКВД БАССР № 6215
по обвинению:
1) Васькова Николая Ануфриевича, 1883 г. рождения, русского.
Священник.
Постановили:
Васькова Николая Ануфриевича расстрелять.
Лично принадлежащее имущество конфисковать».
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Душа оживляется Словом Божиим, которое возносит мысли и чувствования к небу. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

наша память

о привлечении их к уголовной ответ-
ственности за дачу ложных показаний 
(ст. 95. УПК РСФСР).

Считаем должным в связи с этим 
привести материалы дополнительного 
допроса гр. Болдырева Л. М., который 
проводился 24 октября 1954 г. в рамках 
дополнительной проверки виновно-
сти лиц (Н. А. Васькова и др.), которые 
проходили по этому делу.

Он дает пояснение относительно 
своих показаний (данных в 1937 г.): 
«Я не могу утверждать, что назван-
ные мною церковники и кулаки были 
непосредственно связаны между со-
бой и совместно проводили организо-
ванную антисоветскую деятельность. 
…О какой-либо единой антисовет-
ской деятельности с их стороны, 
то есть церковников из деревни По-
кровки и кулаков из дер. Ромадановки 
совместно, мне не известно…

Факты, изложенные в зачитанных 
мне моих показаниях от 1937 г., я за-
трудняюсь воспроизвести в памяти, 
но они должны быть правильными… 
за исключением тех записей, где го-
ворится, что перечисленные Васьков, 
Кожевников, Худяков и другие явля-
лись участниками контрреволюцион-
ной церковно-кулацкой группиров-
ки»16. Из приведенного следует, что 
так называемой церковно-кулацкой 
группировки по определению не суще-
ствовало, следовательно, священник 
Николай Ануфриевич Васьков и не мог 
ее возглавлять.

Несомненный интерес представ-
ляют материалы допроса сотрудника 
НКВД БАССР, который вел данное 
дело (по этическим причинам не на-
зываем его). Он сразу же признает, что 
«могли быть допущены некоторые на-
рушения норм и требований уголовно-
процессуального кодекса.

Кроме того, в то время по распоря-
жению наркомата следствие по дан-
ным делам велось упрощенными ме-
тодами и даже в ряде случаев аресты 
проводились без санкции прокурора 
по распоряжениям начальников орга-
нов НКВД, а в Мелеузе в то время аре-
стовывали на основании устных ука-
заний старшего оперативной группы 
НКВД БАССР»17. Далее он признает 
и тот факт, что «Васьков и проходящие 
с ним по одному делу были арестованы 
мною без санкции прокурора»18, а «что 
касается нарушения 206 статьи УПК 
РСФСР, то это результат упрощенно-
го метода следствия, притом мне пом-
нится, что было указание руководства 
НКВД с материалами следствия обви-
няемых не знакомить».

На вопрос, в то время вы были уве-
рены, что арестованные вами Васьков 
и другие входили в контрреволюцион-
ную организацию, он дает следующий 
ответ: «Согласно свидетельским пока-
заниям все арестованные мною по это-
му делу являлись выходцами из классо-
во чуждой среды и все они занимались 
антисоветской и противоколхозной 
агитацией.

Дать утвердительный ответ, суще-
ствовала или нет такая организация 
среди указанных лиц, затрудняюсь»19.

Обращаясь к материалам дела в от-
ношении священника Васькова Н. А., 
необходимо привести заключение по-
мощника прокурора БАССР по спец-
делам (лицо, уполномоченное осу-
ществлять надзор за исполнением 
закона), который рассматривал дело 
в порядке надзора 30 сентября 1940 г. 
Он пишет: «… считаю правильным 

осуждение Васькова, Кожевникова М., 
Подрядова и Кожевникова В.»20, таким 
образом признавая правильность и за-
конность внесудебного рассмотрения 
дела и соответственно его решения.

На примере данного дела (а тако-
вых были десятки тысяч) видно, что 
сотрудники НКВД могли безнаказан-
но нарушать все существующие нормы 
права и при этом быть убежденными, 
что прокуратура признает все их дей-
ствия (точнее полное беззаконие при 
осуществлении ими административ-
но-правовых, оперативно-розыскных 
и следственных функций) правильны-
ми и соответствующими закону.

28 января 1956 г. заместителем Ге-
нерального прокурора СССР Д. Са-
линым был внесен протест в порядке 
надзора в Президиум Верховного Суда 
Башкирской АССР по материалам дела 
Худякова И. В. и др. (среди которых 
был и священник Васьков Н. А.), где 
указано: «Что касается осуждения их 
(Васькова, Кожевникова М. В., Кожев-
никова В. А., Подрядова М. М. и Ер-
кунова И. Е.) по ст. 58–11УК, то оно 
является неправильным, так как мате-
риалами дела и дополнительной про-
верки не установлено, что в деревне 
Ромадановке существовала контррево-
люционная группа.

Обвиняемые Васьков, Еркунов, Ко-
жевников М. В. и Худяков на допросах 
в 1937 году наличие контрреволюцион-
ной группы и участие в ней отрицали…

Прошу:
В отношении Васькова Н. А. … ис-

ключить из состава обвинения ст. 58–
11 УК РСФСР и дело в этой части про-
изводством прекратить»21.

В соответствии с постановлением 
Президиума Верховного Суда Башкир-
ской АССР от 6 февраля 1956 г. установ-
лено, что «осуждение их (Васькова Н. А., 
Кожевникова М. В., Кожевникова В. Л., 
Подрядова М. И. и Еркунова И. Е. — авт.) 
по ст. 58–11 УК является неправильным, 
так как материалами дела и дополни-
тельной проверки не установлено, что 
в деревне Ромадановке существовала 
контрреволюционная группа».

Постановил:
В отношении Васькова Николая 

Ануфриевича… исключить из обвине-
ния ст. 58–11 УК РСФСР и дело в этой 
части производством прекратить»22.

23 ноября 1963 г. заместителем про-
курора РСФСР был внесен Протест 
в Судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР, в ко-
тором было указано: «Анализ материа- 
лов дела показывает, что возбужде-
ние и расследование дела проводи-
лось с нарушением закона, а именно: 
уголовное дело в порядке ст. 91 УПК 
РСФСР возбуждено не было, аресты 
всех осужденных произведены без 
санкций прокурора и по неоформлен-
ным документам.

Согласно ордерам арест обвиняе-
мых поручался одним лицам, а произ-
водился другими сотрудниками НКВД.

Все свидетели допрошены без пред-
упреждения об их ответственности 
по ст. 92 и 95 УПК РСФСР. Не выпол-
нены требования ст. 128 и 129 УПК 
РСФСР, конкретно обвинения 
не предъявлены осужденным и они 
с материалами дела не ознакомлены.

…бывший сотрудник НКВД, рас-
следовавший это дело, показал, что 
обвиняемые не признавали себя ви-
новными, но он имел твердое задание 
добиваться от всех арестованных при-
знательных показаний и их участия 

в антисоветской группе, хотя, как 
это будет установлено впоследствии, 
в то время никакой антисоветской 
группы на территории района не было.

Кожевников, Еркунов и другие 
были арестованы только потому, что 
происходят из крестьян-кулаков, 
а Васьков — как священник.

…высказывания осужденных 
по своему содержанию не образуют 
состава преступления, следует при-
йти к выводу, что все названные лица 
по ст. 58–10 УК РСФСР осуждены 
неправильно»23.

В соответствии с определением 
Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РСФСР от 14 де-
кабря 1963 г. постановление тройки 
НКВД Башкирской АССР от 10 дека-
бря 1937 г. и Президиума Верховного 
Суда Башкирской АССР от 6 февраля 
1956 г. в отношении Васькова Николая 
Ануфриевича… отменить и дело про-
изводством прекратить за отсутствием 
состава преступления24.

Названным определением священ-
ник Васьков Николай Ануфриевич 
был полностью реабилитирован и по-
казано, что все дело в полном объеме 
сфальсифицировано.

Обращаясь к материалам дела отца 
Николая Васькова, нельзя не обратить 
внимание, что уголовное дело в отно-
шении его и еще семи человек было 
подготовлено в рекордно короткие 
сроки — 30 ноября 1937 г. выносится 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела и об избрании меры пресе-
чения (арест и последующее заключе-
ние в Стерлитамакскую тюрьму) и уже 
10 декабря 1937 г. дело рассматривается 
на заседании тройки НКВД БАССР.

Несмотря на то, что сотрудники 
НКВД БАССР старались получить 
от него признательные показания 
(а это означает, что они использовали 
пытки в качестве необходимого сред-
ства для получения искомых показа-
ний и признания своей вины классо-
во-враждебными элементами, среди 
которых, конечно же, были православ-
ные священнослужители), но их «ста-
рания» оказались тщетными. Это го-
ворит о том, что отец Николай прошел 
через все испытания, выпавшие не его 
долю, с честью и достоинством, с ве-
рой в Бога.

Из данного дела (равно как и тысяч 
других в отношении православных свя-
щеннослужителей), сотрудники НКВД 
усвоили, что с тех пор как судебную 
функцию стали осуществлять рево-
люционные трибуналы, в которых за-
седали «потомственные пролетарии», 
вердикт всегда выносился не по кодек-
сам, а согласно «классовому чутью», 
ведение следственного дела стало про-
стой формальностью, а значит мож-
но и нужно нарушать установленные 
государством нормы Конституции 
(конституционного права), уголовного 
и уголовно-процессуального кодекса.

Они выполняли так называемый 
социальный заказ, «план», кото-
рый нашел свое отражение в прика-
зе наркома НКВД СССР Н. Ежова 
за № 00447 от 30 июля 1937 г. «Об опе-
рации по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисо-
ветских элементов», который открыл 
новую страницу в истории «Большого 
террора». В отличие от процессов, ко-
торые касались политической элиты, 
этот документ был направлен против 
простых людей — крестьян, рабочих, 
духовенства, бывших членов оппо-

зиционных партий. Руководствуясь 
этим приказом, с августа 1937 по осень 
1938 гг. казнили 390 тысяч человек, 
а 380 тысяч отправили в ГУЛаг25.

В названном приказе говорится, 
что «Материалами следствия по делам 
антисоветских формирований устанав-
ливается, что в деревне осело значи-
тельное количество бывших кулаков, 
ранее репрессированных, скрывшихся 
от репрессий, бежавших из лагерей, 
ссылки и трудпоселков. Осело много, 
в прошлом репрессированных церков-
ников и сектантов, бывших активных 
участников антисоветских вооружен-
ных выступлений. Остались почти 
нетронутыми в деревне значительные 
кадры антисоветских политических 
партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, 
муссаватистов, иттихадистов и др.), 
а также кадры бывших активных участ-
ников бандитских восстаний, белых, 
карателей, репатриантов и т. п»26.

В нем четко указываются кон-
тингенты, подлежащие репрессиям, 
и среди таковых указаны «6. Наибо-
лее активные антисоветские элементы 
из бывших кулаков, карателей, банди-
тов, белых, сектантских активистов, 
церковников и прочих, которые содер-
жатся сейчас в тюрьмах, лагерях, тру-
довых поселках, колониях и продолжа-
ют вести там активную антисоветскую 
подрывную работу»27. Согласно дан-
ному приказу по БАССР должно было 
быть репрессировано 2000 человек, 
и среди них в обязательном порядке 
были служители религиозного культа.

Орфография источников частично 
сохранена.

Т. Ф. СУЛЕЙМАНОВ,
руководитель отдела

канонизации новомучеников
Уфимской епархии

1 Архив УФСБ  по Республике 
Башкортостан. Фонд №10. Дело № 
8764.Л.25.

2 Там же. Л.38
3 Уфимские  епархиальные ведомо-

сти. 1904год.№17.С.1130.
4 Уфимские епархиальные ведомо-

сти. 1914год.  №23.С.308.
5 Архив УФСБ  по Республике 

Башкортостан. Фонд №10. Дело № 
8764.Л.25.

6 Там же.
7 Там же. Л.80-81.
8 Там же.  Л.84.
9 Там же. Л.85.
10 Там же. Л.39.
11 Там же. Л.7.
12  Архив УФСБ  по Республи-

ке Башкортостан. Фонд №10. 
Дело №8764.Наблюдательное дело 
В-8764.Л.11,Л.39.

13 Там же.
14 Там же. Л.5.
15 Там же. Л.31.
16 Там же. Л.144-145.
17 Там же. Л.147-148.
18 Там же. Л.148.
19 Там же. Л.149.
20 Там же. Л.120
21 Там же. Л.169.
22 Там же. Л.172.
23 Там же. Л.187.
24 Там же. Л.190.
25 Интернет–ресурс. Код досту-

па: newsland.com/community/4765/
c o n t e n t / o b - o p e r a t s i i - p o -
r e p r e s s i r ova n i i u - a n t i s ove t s k i k h -
elementov/5842377

26 Там же.
27 Там же.
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Как из желания поддержать жизнь едим, пьем, говорим, слушаем,  
так и к чтению слов Божиих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости. Преподобный Нил Синайский

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.

 №
РР

Подразделения.
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1 Митрополит НИКОН,
кандидат богословия

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

2 Дежурный по управлению 273-61-02

3  Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5 Начальник канцелярии митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

6 Начальник службы делопроизводства
Арсений Карапетян 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru

7  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно — автоматический ) 

273–61–09

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

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

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

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

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
Руководитель — прот. 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  мо-
настырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Сте-
пановка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит ВАРЛААМ (Мак-
саков)
2. Богородице–Табынский женский мона-
стырь 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 (Чер-
нышов)
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 мона-
стырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, 
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-
71, 2-33-90; 
igarseny.dmitriev@yandex.ru.  
Наместник — архимандрит  АРСЕНИЙ (Дми-
триев)
2. Богородице-Одигитриевский (Бугабаш-
ский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабаше-
во, ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94, 
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения ВИТАЛИЯ 
(Сандалова)
3. Богородице-Тихвинский женский мона-
стырь: 
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 (Бо-
рисенко)

Бирская епархия:
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.

17 августа — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля храма Святителя 
Митрофана Воронежского города Уфы 
протоиерея Олега САМОЙЛОВА.

18 августа — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля храма преподобного 
Моисея Уфимского поселка Алкино воен-
ного священника Рафаила КОРОЛЕВА.

26 августа — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Симеоновского хра-
ма города Уфы священника Михаила ВИЗ-
ГАЛОВА.

26 августа — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Марие-Магдали-
нинского храма села Тарабердино Кушна-
ренковского района протоиерея Евгения 
АЧИЛОВА.

30 августа — 25 лет со дня священни-
ческой хиротонии настоятеля Петровско-

го храма посёлка Кудеевский Иглинского 
района игумена САВВЫ (БАБИНА).

1 сентября — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии, а 2 сентября — 10 лет со дня 
священнической хиротонии священника 
Владимира КУНА.

7 сентября — 70 лет со дня рождения ду-
ховника Благовещенского женского мона-
стыря города Стерлитамака игумена НИЛА 
(ТИМОФЕЕВА).

9 сентября — 10 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Рождество-Богоро-
дицкого кафедрального собора города Уфы 
диакона Рустика ЛАТЫПОВА.

14 сентября — 20 лет со дня диаконской 
хиротонии клирика Татианинского храма 
города Стерлитамака протоиерея Алексея 
ПАНЧЕНКО.

поздравления

Продается дом
В Миякинском районе в совхозе «Садовый» продаётся добротный бревенчатый дом 

на крепком фундаменте 100 кв.м, высота потолков — 3,5 м. В доме три комнаты, кухня, 
туалет, ванна; газ и вода центральные. Есть баня, сарай, погреб, гараж, колодец во дворе. 
Участок с садом — 14 соток.

Обращаться по тел.: 8–937– 356-70-11, 
8–10–38–050–96–36–342 (Украина)

Ираида Леонидовна.
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Не утруждай себя чтением, за которым не следуют дела, потому что закон выполняется только делами. Преподобный Ефрем Сирин

наша память

Поместный собор Православной 
Российской Церкви, или Всероссий-
ский поместный собор — первый с кон-
ца XVII века Поместный собор, открыв-
шийся 15 (28) августа 1917 год в Успенском 
соборе Московского Кремля. Важнейшим 
его решением было восстановление 28 ок-
тября 1917 года патриаршества в Россий-
ской Церкви, положившее конец Си-
нодальному периоду в истории Русской 
Церкви.

Собор заседал больше года, до 7 (20) 
сентября 1918 года и совпал с такими важ-
ными событиями русской истории, как 
война с Германией, выступление генерала 
Лавра Корнилова, провозглашение в Рос-
сии республики (1 сентября 1917 года), 
падение Временного правительства и Ок-
тябрьская революция, разгон Учредитель-

ного Собрания, издание Декрета об от-
делении Церкви от государства и начало 
гражданской войны. Собор сделал заявле-
ния в ответ на некоторые из этих событий. 
Большевики, чьи действия и узаконения 
прямо осуждались Собором (или лично 
Патриархом), не чинили прямых препят-
ствий проведению занятий Собора.

Собор, подготовка к которому велась 
с начала 1900-х годов, открылся в пери-
од господства антимонархических на-
строений в обществе и Церкви. В состав 
Собора входили 564 члена, в том числе 
227 — от иерархии и духовенства, 299 — 
от мирян. Присутствовали глава Времен-
ного правительства Александр Керенский, 
министр внутренних дел Николай Авксен-
тьев, представители печати и дипломати-
ческого корпуса.

2017 год объявлен Годом памяти но-
вомучеников Церкви Русской. В связи 
с этим по решению Священного Синода 
был образован «Организационный ко-
митет празднования 100-летия откры-
тия Священного Собора Православной 
Российской Церкви и восстановления 
Патриаршества в Русской Православной 
Церкви» под председательством митропо-
лита Варсонофия (Судакова). Оргкомитет 
определил план юбилейных мероприятий, 
в который вошли конференции, лектории, 
выставки в Москве и других городах, ряд 
научных и популярных издательских про-
ектов, а также освещение юбилейных тем 
в средствах массовой информации. Цен-
тральные торжества намечены на 28 авгу-
ста — 100-летие открытия Собора, 18 ноя- 
бря — 100-летие избрания Патриарха Ти-
хона и 4 декабря — в день его Патриаршей 
интронизации.

Еще в 2012 году специалистами ПСТГУ 
была создана икона «Отцы Поместного со-
бора 1917–1918 года». Днем Соборной памя-
ти определено 5 (18) ноября — день избрания 
Святителя Тихона на Московский Патри-
арший престол. Решением Священного Си-
нода от 29 июля 2017 года утверждены Тро-
парь, кондак и величания Святым Отцем 
Поместнаго Собора Церкве Русския.

Тропарь, глас 6
Днесь благодать Святаго Духа нас 

собра,/прославити отцы Собора Церкве 
Русския/с Первосвятителем Московским 
Тихоном,/иже верныя люди земли на-
шея/на подвиг исповедания правыя веры 
благословиша/и страдании своими Цер-
ковь нашу прославиша.

Кондак, глас 3
Гонения и страдания даже до смер-

ти претерпевающе/и православнаго 
Царства Русскаго разорение обличаю-
ще,/отцы Собора Церкве нашея/к пока-
янию чада верныя призывают/и стояти 
твердо за веру Христову благословляют.

Величание:
Величаем вас,/святии отцы Собора 

Церкве Русския,/и чтим честная стра-
дания ваша,/яже за Христа/претерпели 
есте.

Ино величание:
Величаем вас,/святителю, отче 

Тихоне,/и святии отцы Собора Церкве 
Русския,/и чтим святую память вашу,/вы 
бо молите за нас/Христа Бога нашего.

28 августа — день памяти участников 
Священного собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.

28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и в соответствии с решением Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви во всех храмах 
совершалось молебное пение 
прославленным во святых членам 
Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917–1918 гг., 
открытие которого пришлось 
в 1917 году на праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, и заупо-
койное молитвенное поминовение 
других членов Священного Собора.

Преосвященные архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, благочестивые  

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В текущем году исполняется 100 лет 
с начала работы Поместного собора 
1917–1918 гг., ставшего важнейшей вехой 
в истории Русского Православия.

Несмотря на прошедший век, отделяю- 
щий нас от событий той эпохи, значе-
ние Поместного Собора 1917–1918 годов 
не до конца осмыслено и оценено цер-
ковным народом. Глубоко убежден в том, 
что его наследие нуждается в серьезном 
и вдумчивом исследовании, а многие 
из идей, высказанных тогда, были бы по-
лезны и востребованы сегодня. В настоя- 
щее время предпринимаются немалые 
усилия по распространению знаний о дея- 
тельности Собора: в частности, осущест-
вляется первое фундаментальное научное 
издание соборных документов, весьма 
важное для сохранения памяти об этом 
поистине великом событии рубежа веков.

Собор имел продолжительный пе-
риод подготовки, в который проводился 
сбор сведений, запрашивались мнения 
по самым насущным вопросам церков-
ной жизни у архипастырей, богословов, 
канонистов и историков. В печати — как 
церковной, так и светской — велось об-
суждение наиболее животрепещущих 
и вызывающих разномыслие тем. Было 
опубликовано множество статей, задавав-
ших тон и определявших вектор последую- 
щих дискуссий.

Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
по случаю отмечаемого 100-летия Поместного Собора 1917–1918 гг.

За несколько лет до Собора был создан специальный орган, именовав-
шийся Предсоборным присутствием, цель деятельности которого состо-
яла в том, чтобы свести воедино необходимые данные, требующиеся для 
достойной организации обсуждения актуальных тем. Духовным наследни-
ком этого соборного по своей природе органа является действующее ныне 
Межсоборное Присутствие Русской Православной Церкви, в работе кото-
рого принимают активное участие не только архипастыри, но и клирики, 
а также и миряне. Документы, подготовленные совместными усилиями 
членов Присутствия с привлечением к обсуждению широкой обществен-
ности, предлагаются для дальнейшего рассмотрения Священным Сино-
дом или Архиерейским собором, знаменуя тем самым очевидное торже-
ство духа соборности в жизни современного Русского Православия.

Далеко не все решения, принятые век назад, были воплощены 
в жизнь. И на то были различные причины. Наиболее очевидными 
препятствиями стала разразившаяся вскоре после революционных 
событий гражданская война и последовавшие затем безпрецедентные 
гонения на Церковь и верующих.

Мы совершаем свое служение в совершенно иных исторических 
условиях. Большинство наших сограждан по милости Божией не име-
ет за своими плечами опыта гонений за исповедание веры. Сегодня 
мы можем молитвенно осмыслить итоги соборных деяний, ответить 
на вопрос о том, почему вопреки множеству препятствий некоторые 
соборные постановления были осуществлены и нашли свое место 
в жизни Церкви, а другие напротив — оказались нежизнеспособны 
и не были усвоены церковным сознанием.

Многие участники Собора засвидетельствовали свою верность 
Евангелию мученической кончиной или исповедническим подвигом, 
являя нам, их потомкам, пример стойкости и мужества в испытани-
ях. Нам надлежит поступать по слову Писания, призывающего, взи-
рая на кончину жизни, почитать тех, кто трудился на ниве Господней 
прежде нас, подражать их неизменному упованию на Христа (Евр. 13, 
7), дабы не поколебаться в обетовании Божием неверием, но пребыть 
твердыми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4, 20).

Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, Праздник Успения Пресвятой Богородицы 2017 года
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По благословению епископа Сарапуль-
ского и Можгинского Антония и епи-
скопа Нефтекамского и Октябрьско-
го Амвросия в продолжение традиции 
крестного хода, посвященного чудесно-
му избавлению в 1657 году Сарапула и 
окрестностей от моровой язвы принесе-
нием из села Николо-Березовки иконы 
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, по Удмуртской 
митрополии прошел Сарапульский Ка-
занский крестный ход.  

9 августа  в Сарапуле  отметили  
день  памяти священномученика 
Амвросия Сарапульского и окон-
чание крестного хода с чудотвор-
ной березовской иконой Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских.  Впервые в истории Сара-
пульской епархии Божественную 
литургию совершили шесть архие- 
реев. В сослужении сонма духовен-
ства Божественную литургию у  По-

кровского кафедрального собора 
возглавили митрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин, епископ Са-
лаватский и Кумертауский Николай, 
епископ Яранский и Лузский Паи-
сий, епископ Глазовский и Игрин-
ский Виктор, епископ Уржумский и 
Омутнинский Леонид,  епископ Са-
рапульский и Можгинский Антоний.

Богослужебные песнопения ис-
полнили Академическая хоровая 
капелла Удмуртской Республики и 
сводный хор храмов Сарапула. За бо-
гослужением молились верующие 
горожане, а также многочисленные 
делегации паломников из городов и 
районов Удмуртии и всей России. 

По завершении богослужения ве-
рующие приложились к чудотворной 
березовской иконе Святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, 
доставленной в Покровский кафед- 
ральный собор в рамках Сарапульско-
го Казанского крестного хода. 

 В этом году чудотворная икона 
кроме Сарапульской епархии посе-
тила также Ижевскую и Глазовскую 
епархии.  4 августа в Казанско-Бого-
родицком храме Ижевска (приход 
Михайловского собора) состоялась 
встреча одной из самых известных 
святынь Поволжья и Предуралья — 
иконы Святителя Николая чудотворца 
«Никола Закамский» («Никола Берё-
зовский»). Икону в столицу Удмуртии 
из Сарапула доставил епископ Сара-
пульский и Можгинский Антоний, а 
встретил ее у входа в храм митрополит 
Ижевский и Удмуртский Викторин 
вместе с духовенством города.

В этом году в историю крестного 
хода была вписана новая страница – 
принесение ее из Сарапула в столицу 
Удмуртии – Ижевск. Об этом сказал 
митрополит Викторин, обращаясь к 
собравшимся после молебна:  «Сегод-
ня благодать через Святителя Нико-
лая снизошла и к нам. Мы благодарны 

Владыке Антонию, что новую страни-
цу этой славной традиции он написал. 
Раньше крестный ход с иконой имел 
только два пункта: Николо-Березов-
ка и Сарапул. Теперь же появился еще 
один пункт – город Ижевск».  Вечером 
икону перенесли в Михайловский со-
бор. Возле нее был ковчег с частицей 
мощей Святителя Николая, храня-
щийся в алтаре храма. Приложиться к 
святыням смогли все желающие.

6 августа  икона была в другой епар-
хии –  в храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова посёлка Игра со-
стоялась встреча чудотворного образа. 
Встретил икону епископ Виктор с со-
бором духовенства Глазовской епар-
хии, многочисленными верующими 
посёлка Игра и паломниками из дру-
гих городов и районов Удмуртии.

Святыня была торжественно под 
колокольный перезвон внесена в 
храм, после чего состоялось вечернее 
богослужение с акафистом Святителю 
Николаю чудотворцу перед его чудот-
ворным образом.

  7 августа икона была доставлена в 
Спасо-Преображенсий кафедральный 
собор города Глазова. После Боже-
ственной литургии, которую возгла-
вил правящий архиерей в сослужении 
духовенства Глазовской епархии, был 
отслужен молебен с акафистом перед 
чудотворным образом Святителя Ни-
колая. После богослужения все  желаю-
щие могли поклониться и приложить-
ся чудотворному образу Святителя.

В этот же день вечером икона Свя-
тителя Николая была доставлена в 
Сарапул и 9 августа Сарапульский Ка-
занский крестный ход завершился. В 
этот же день икона отбыла в Николо-
Березовку.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото пресс-службы 

Сарапульской епархии

Никола Закамский дошёл до Ижевска
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Проводится набор учащихся на регентско-певче-
ские курсы при Кресто-Воздвиженском Иерусалим-
ском женском монастыре в Подмосковье.

Срок обучения — 3 года. В программу, рассчитан-
ную на лиц без музыкального образования, входят 
специальные музыкальные, церковноисторические 
и богословские дисциплины.

Обучение, проживание и питание безплатное. 
Прием документов — до 25 сентября. Начало заня-
тий — 14 октября.

Принимаются лица женского пола православного 
вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие сред-

нее образование и не состоящие в браке. Поступаю-
щие проходят собеседование и проверку музыкальных 
данных.

Приглашаем поступающих приехать в монастырь 
в течение сентября для подачи документов и подго-
товки к поступлению.

Адрес: Московская обл., Домодедовский р-н, п. Лу-
кино, Кресто-Воздвиженский Иерусалимский женский 
монастырь. Проезд: м. Домодедовская, последний вагон 
из центра, 871 маршрутка, до монастыря.

Телефоны для справок: 
+7 977 932 23 03, +7 910 488 01 77

Набор на регентско-певческие курсы


