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Величаем Тя, Пресвятая Дево
21 сентября праздновали Рождество Пре‑
святой Богородицы и Приснодевы Марии.
В заполненном прихожанами уфимском
кафедральном соборе впервые вместе от‑
служили Литургию епископы нашей митро‑
полии: митрополит Уфимский и Стерлита‑
макский Никон и епископы Салаватский и
Кумертауский Николай, Нефтекамский и
Октябрьский Амвросий, Бирский и Бело‑
рецкий Илия.
Им сослужили духовник Уфимской
епархии настоятель Андреевского храма
митрофорный протоиерей Виктор Киселев, благочинный первого Уфимского
благочиния настоятель храма Матроны
Московской протоиерей Ромил Гареев,
ключарь кафедрального собора протоиерей Евгений Степаненко, настоятели
уфимских храмов, протодиаконы и диаконы собора.
Был праздничный молебен Пресвятой
Богородице, святым новомученикам и исповедникам, ковчег с частицами мощей
которых уже неделю был доступен для поклонения в соборе. По традиции на престольный праздник состоялся крестный
ход вокруг собора.
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим
святых Твоих родителей и всеславное славим зачатие Твое». Так говорится в праздничном величании, – напомнил в своей
проповеди Владыка Никон. – Мы знаем,

Это наш престольный праздник. Во множестве Своих икон явившись нам, Пречистая Божия Матерь является усердной
Заступницей рода христианского и благой
Вратарницей, Которая отверзает двери
райские только тем людям, которые твердо веруют и уповают на помощь Божию».
Владыка отметил, что в этот день мы
не только празднуем Рождество, но и
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что Она была дитя, вымоленное у Господа
в течение многих десятилетий. Теперь, по
учению Святой Церкви, Пречистая Божия
Матерь более пребывает на земле, чем на
небе, потому что еще Сын Ее и Господь
наш Иисус Христос усыновил род человеческий при кресте Своем, сказав Ей, что
какие бы молитвы Она не приносила, все
их Он исполнит!
Матерь Божия является тем сосудом,
который вместил в себя Невместимого и
стал началом нашего спасения, поэтому в
тропаре мы и воспеваем: «Днесь спасения
нашего главизна». Она родила Господа нашего Иисуса Христа на спасение всем человекам, хотящим этого.
Мы знаем множество икон Пречистой
Богородицы, которые распространились
по лику всея земли. Сегодня мы празднуем Великий праздник и одну из Ее икон
«Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

прославляем все иконы Божией Матери:
«Когда мы обращаемся к Божией Матери на иконе «Споручница грешных», Она
является нашей поручительницей перед
Богом за прощение грехов наших и призывает нас молиться. Она и «Взыскание
погибших» (как именуется икона), кото-

рыми являемся все мы, потому что согрешаем в своей жизни ежеминутно. Она и
«Всех скорбящих Радосте»…
Владыка митрополит сказал, что в соборе находится ковчег с частицами мощей
многих исповедников и мучеников: «По
благословению Святейшего Патриарха
он путешествует по всем епархиям нашей
страны и зарубежья в память 100-летия
кровавых событий, произошедших в нашей стране в 1917 году. Среди них не только русские мученики и исповедники, но
верующие в Господа люди разных национальностей. Дай Бог, чтобы мы, живущие
в многонациональной республике, несли
бы в мир нашу любовь к Богу и к ближним, чтобы люди, видя ее, через нас с вами
прославляли Отца нашего Небесного. В
этом предназначение каждого верующего
человека и христианина».
О том, как в нашей в многонациональной и многоконфессиональной республике хранить мир, как православным нести
в мир нашу любовь к Богу и к ближним,
наши архиереи говорили не только в соборе. Митрополит Никон, епископы Николай, Амвросий и Илия в праздник
встретились не только на Литургии. В
здании Башкортостанской митрополии
состоялся архиерейский совет. Как сообщает сайт Уфимской епархии, «обсуждались вопросы координации духовно-просветительской, образовательной,
миссионерской, молодежной, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также их
взаимодействие с обществом и республиканскими властями».
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В рамках программы общецерковных мероприятий к 100‑летию начала эпохи гоне‑
ний на Русскую Православную Церковь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Башкортостанскую митрополию приносится для молит‑
венного поклонения ковчег с мощами новомучеников и исповедников Церкви Русской:
с 15 по 26 сентября 2017 г. — Уфимская епархия, кафедральный собор Рождества
Богородицы г. Уфы,
с 27 сентября по 07 октября 2017 г. — Бирская епархия,
с 08 октября по 19 октября 2017 г. — Нефтекамская епархия,
с 20 октября по 31 октября 2017 г. — Салаватская епархия, Успенский кафедральный
собор г. Салавата.
Список новомучеников и исповедников, частички мощей которых находятся в ковчеге, и воспоминания о епископе Глазовском Викторе читайте на 22 странице.
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событие

Бирск встретил епископа Илию
Утром третьего сентября Бирск ждал нового епископа. Глава Башкор‑
тостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, духовенство
нескольких епархий нашей митрополии, игумения Филарета с сестра‑
ми, верующие в Троицком соборе торжественно встретили епископа
Бирского и Белорецкого Илию (Казанцева).

Прошло всего две недели,
как на Соловках, в Троицком
соборе Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального
мужского монастыря, 21 августа, в день памяти перенесения
мощей преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких (1566)
и второго перенесения мощей
преподобных Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких (1992),
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Литургией совершил хиротонию
архимандрита Илии во епископа
Бирского и Белорецкого. Тоже
Троицкий собор, но на этот раз
в центре России, не на Белом
море, а на берегу Белой реки,
в небольшом городке Бирске,

где новому епископу предстоит нести архиерейский крест.
После торжественной встречи
митрополит Никон и епископы Николай и Илия возглавили
Божественную литургию в сослужении духовенства Башкортостанской
митрополии.
По окончании Литургии был отслужен благодарственный молебен по случаю прибытия нового
епископа.
Владыка митрополит Никон
сначала обратился к верующим
со словом на тему евангельского воскресного чтения, а затем
приветствовал епископа Илию:
«Дорогой Владыка, Вам необходимо продолжать то, что когда-то
делал и управлял я, близко и тес-

но управлял Владыка Амвросий.
Город Бирск пусть немногонаселенный, но люди здесь живут благочестивые. Здесь было
очень много подвижников святых, имена которых мы читаем,
когда поминаем за Литургией,
были и блаженные, и юродивые.
И сейчас есть подвижники, которых вы узнаете на протяжении
своей жизни. Здесь похоронена
схимонахиня Серафима, очень
великая в духовной жизни монашеской. Мы уедем, Вы сходите
на ее могилу и попросите ее молитв и благословения на Вашу
деятельность.
Те труды, которые приложил Владыка Амвросий, Вам
необходимо преумножать, потому что Вы постоянно будете
находиться в этом городе. Как
я Вам рассказывал, когда Владыка Амвросий пришел, храмы
здесь были в неприглядном состоянии. Но руководство, Глава
нашей республики, тогда еще
Президент Рустем Закиевич
Хамитов, бывший глава города Николай Анатольевич Хорошилов, генеральный директор крупнейшего здесь завода
«Башспирт» Николай Иванович
Князев, глава благотворительного фонда «Бирск» Владимир
Федорович Дудин и многие
другие по просьбе Рустема Закиевича Хамитова приняли решение отреставрировать этот
кафедральный собор и Михаило-Архангельский храм. Мы
здесь принимали Святейшего
Патриарха Кирилла, дедушка которого был рукоположен
в диаконы и священники в городе Уфе в Сергиевском соборе,
но его первое место диаконского служения — Михаило-Архангельский храм здесь в Бирске.
Святейший посещал его и уехал
с очень теплым впечатлением.
Я ещё раз хочу напомнить —
здесь очень благочестивый народ.
Они Вас полюбят, если полюбите
Вы их. Наше дело — любить всех,
молиться за всех. Мы на это поставлены. Ибо епископ является
Ангелом Церкви.
Дорогие братия и сестры, мы
надеемся на ваши молитвы! Здесь
Вам, Владыка, предстоит сотрудничать вместе с матушкой игуменией Филаретой, здесь её монастырь. Вы пока временно там
тоже находитесь, в монастыре

Ваша резиденция и епархиальное
управление.
Я бы хотел призвать всех
к любви, к взаимодействию,
чтобы мы прославляли Господа,
молились друг за друга, любили
друг друга, потому что без любви
нет Царства Небесного. Человек,
не приобретший любви к Богу
и людям, никогда, что бы он
ни сотворил, не достигнет Царства Божия. И хочу напомнить
всем слова одного из апостолов
любви — святого Павла: «Ничто
нас не может лишить любви Божией: ни гонение, ни глад…».
А мы знаем, какое страшное гонение претерпели наши предки
в богоборческое время по попущению Божию. И наши бабушки
и дедушки пронесли этот крест
силою любви Бога к нам. Всё возможно человеку, если он обрел
любовь, а с нею и смирение…
Очень хорошее слово сказал
Святейший Патриарх Кирилл,
когда вручал Вам архиерейский
жезл. Я хотел бы, чтобы Вы следовали этим словам. Нас теперь
четверо епископов в Башкортостане, мы все равные, все в равном достоинстве, чтобы мы
с вами советовались друг с другом, решали недоуменные вопросы в мире и уважении друг
к другу.
И последнее, дорогой Владыка. Вам, как и нам, Господь судил
совершать свое архипастырское
служение в многонациональной
республике. А мы знаем как никто
другой, что у Бога нет ни иудея,
ни эллина. Мы живём вместе
в нашей Республике Башкортостан, у нас никогда не было конфликтов. Сейчас, если спросить
у людей, которые стоят здесь, мы
живем мирно, у нас много смешанных семей и никогда не было
национальных или религиозных
конфликтов. Слава Богу, мы живём в мире, согласии, уважении
национальных традиций. И потому, дорогой Владыка, я желаю
Вам, чтобы Вы прониклись уважением, любовию к верующему
народу, духовенству. А со стороны руководства республики Вы
всегда найдете поддержку, помощь и мудрый, добрый совет».
«Дорогие собратья, отцы,
братья и сестры! — обратился
к собравшимся епископ Илия. —
Очень рад сегодня в такой торжественной обстановке прибыть

в славный град Бирск. Увидеть те
труды, которые здесь положены
жителями, священством и, конечно, Владыкой митрополитом,
Владыкой Амвросием. Это труды, которые во славу Божию положены для того, чтобы Церковь
Христова укреплялась и люди
Божии в этой Церкви спасались.
Надеюсь на совместное сотрудничество. В этом строительстве
нашей жизни христианской мы
все с вами найдём применение
своим силам, своим возможностям, своим знаниям. Уповаю на Вашу помощь, Владыка
Никон, Ваши советы, Владыка
Николай. И, конечно же, будем
общаться с Владыкой Амвросием, который знает Бирск лучше,
и в последнее время много здесь
потрудился. Надеюсь на вашу
помощь. Храни вас Господь. И —
с началом созидательных наших
трудов».
Слова поздравления Владыке
Илии от руководства республики выразил Председатель Совета
по государственно-конфессиональным отношениям при Главе
Республики Башкортостан Вячеслав Петрович Пятков, специально прибывший в этот день
в Бирск.
Владыка Илия долго давал
крест прихожанам, благословлял, а в это время на небе облака
«салютовали» новому бирскому
архиерею. После завершения
службы в соборе митрополит
Никон и епископы отправились
в Троицкий женский монастырь,
где их встречала игумения Филарета (Гаврюшенко), сестры,
учащие и учащиеся воскресной
школы. Здесь митрополит Никон
также ознакомил епископа Илию
с подготовленными временными
помещениями для епархиального
управления и жизни Владыки.
В Бирске для созидательной
работы сделано немало, есть духовно-просветительский центр
имени
Святителя
Амвросия
Медиоланского,
находящийся
в здании бывшей школы. Много
активной православной молодёжи. Третьего сентября в соборе
хватило места всем. Уверен, что
в сердце нового Владыки Илии
найдётся место для каждого.

Надо постоянно внимать себе, проверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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26 августа — День архиерейской хиротонии
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка митрополит!
От имени духовенства, монашествующих, верующих Салаватской епархии 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

27 сентября — день архиерейской
хиротонии епископа Салаватского
и Кумертауского Николая
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю с Вашей Пятидесятницей — 6‑летием
архиерейской хиротонии! Предстоя престолу Господа Славы,
Вы совершаете великое Таинство — принесение Безкровной
Жертвы Евхаристической о всех и за вся! Неленостно возделывая порученную Вам Господом и Церковным священноначалием ниву Божию, Вы прилагаете огромные усилия, чтобы «слово
Господне распространялось и прославлялось» (2 Фес. 3:1).
Молитвенно в этот день сорадуюсь с Вами и желаю неоскудевающей помощи Божией в трудах, здравия, мудрости, терпения в дальнейшей архипастырской деятельности во славу
Божию и во благо Матери-Церкви!
С любовью о Господе,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой о Господе Владыка!
Примите мои поздравления с годовщиной Вашей архиерейской хиротонии!
Сорадуясь Вашему торжеству, желаю Вам, дорогой Владыка, доброго здравия, крепости
сил и всещедрой помощи Божией на ниве архипастырского служения.
С любовью о Господе,
епископ Нефтекамский и Октябрьский

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка митрополит!
В этот день двадцать семь лет назад Вам суждено было принять жезл архипастыря и начать
окормление своей паствы в Башкортостане. Поздравляю Вас с таким знаменательным днем,
который с Вами празднуют Ваша паства и мы, Ваши сослужители на ниве Христовой.
Молясь о Вашем здравии на многая и благая лета, благодарю Бога за то, что Его Промысл
привел меня под Ваше мудрое руководство, за возможность получить Ваши отеческие наставления в новом для меня служении. Да ниспошлет Вам Господь великие Свои милости.
С сыновней любовью о Господе,

+ Илия

епископ Бирский и Белорецкий

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
27 лет назад, в далеком 1990 году, Господь излил на Вас дары Духа Святого для служения великого и пренебесного, 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 подвизаются вместе с Вами уже три собрата-архиерея —
Преосвященные Николай, Амвросий и Илия!
В этот глубоко значимый для Вас день, день Вашей архиерейской хиротонии — личной Пятидесятницы, в которой Вы восприняли высшее апостольское служение Святой
Церкви Христовой, примите наши молитвенные пожелания всё больших успехов в трудах на ниве Христовой, радости в Духе Святом, крепкого и доброго здравия на многая
и благая лета!

Ваше Преосвященство, дорогой о Господе Владыка!
Примите мои поздравления с годовщиной Вашей архиерейской хиротонии! Сорадуясь Вашему торжеству, желаю Вам,
дорогой Владыка, доброго здравия, крепости сил и всещедрой
помощи Божией на ниве архипастрыского служения.
С любовью о Господе,
епископ Нефтекамский и Октябрьский

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Николай!
В этот священный для Вас день примите мои сердечные поздравления с шестой годовщиной Вашей епископской хиротонии!
От одной руки Владыки Казанского Анастасия мы с Вами
в разное время восприняли первый священный чин, диаконский, от одной же руки Его Святейшества Патриарха Кирилла
нам Бог даровал сан епископский. И не только это ныне связывает нас, ибо при своих посещениях Вашей епархии мне довелось ощутить истинно братскую любовь старшего по хиротонии.
Эта любовь о Господе, по выражению Владыки митрополита
Никона, «показала истинность Вашего избрания, явив Церкви
заботливого архипастыря».
И да поможет всем нам Господь возрастать в братолюбии.
Вас же да укрепит сила Божия и да подаст духовное и телесное
здравие на пользу Вашей пастве!
С братской любовью о Господе,

+ Илия
епископ Бирский и Белорецкий

Епархиальный совет

30 сентября — день рождения епископа Бирского и Белорецкого Илии
Ваше Преосвященство,
дорогой о Господе Владыка!

Ваше Преосвященство,
дорогой о Господе Владыка!

Ваше Преосвященство,
дорогой о Господе Владыка!

Сердечно поздравляю с днем рождения!
Желаю от Господа здравия, спасения, многих
милостей в архипастырских трудах и долгоденствия!
С любовь о Господе,

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! В этот особый для Вас день искренне, с братской любовью и молитвенным усердием приношу Вам пожелания здравия и спасения, мира
и долгоденствия, мудрости и помощи Божией
в ревностном служении Святой Матери — Православной Церкви.
Да сохранит Вас всемилостивый Господь
на многая и благая лета!
С любовью о Господе,

Примите мои сердечные поздравления по случаю
дня Вашего рождения! 47 лет назад Отец Небесный даровал Вам безценный дар жизни. Пребывая под сенью
Божией благодати, Вы ныне открываете новую страницу земного странствования.
Желаю Вам, дорогой Владыка, чтобы Вы прожили
этот новый год жизни в мире и благоденствии во славу
Господа нашего Иисуса Христа и его Святой Церкви.
С любовью о Господе,

епископ Салаватский и Кумертауский

епископ Нефтекамский и Октябрьский

митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Глава Башкортостанской митрополии
РПЦ (МП)

По мере веры и благодать обитает в душе. Преподобный Ефрем Сирин
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служение

«Общение пред Престолом Божиим
вселяет в нас любовь и уверенность»
Состоялся визит Главы Митрополичьего
округа РПЦ в Республике Казахстан,
постоянного члена Священного Синода
Русской Православной Церкви митро‑
полита Астанайского и Казахстанского
Александра в Башкортостанскую митро‑
полию. Утром 10 сентября в уфимском
кафедральном соборе Рождества Бого‑
родицы его торжественно встретили ар‑
хиереи Башкортостанской митрополии.
Затем митрополит Уфимский и Стер‑
литамакский Никон, митрополит Аста‑
найский и Казахстанский Александр,
епископ Салаватский и Кумертауский
Николай, епископ Бирский и Белорец‑
кий Илия с сонмом духовенства митро‑
полии совершили Божественную литур‑
гию.
После
богослужения
Владыка
Никон поблагодарил митрополита
Александра за приезд в Уфу, вручил
ему памятную панагию и сказал: «Служить с Вами почетно и полезно, благодаря той благодати, которую Вы приобрели у своих знаменитых учителей,
благостных старцев». Владыка Никон
добавил, что рад молитвенному общению пред Престолом Божиим, что это
вселяет любовь и уверенность. «Я также благодарю Вас за те дары, которыми
Вы нас вчера щедро одарили… Я уверен, что Ваша вера, Ваши добрые дела,
которые Вы совершаете, будучи главой
огромного Митрополичьего округа,
способствуют процветанию нашей
Матери-Церкви, страны Российской
и страны Казахстанской, где Вы несёте
своё служение».
«Сегодня воскресный день, — сказал в ответном слове митрополит Александр. — Это особенный день в жизни
христианина. Мы называем воскресный день малой Пасхой. Мы имеем заповедь освящать этот день посещением
церкви, участием в Литургии, в небесном таинстве евхаристии. Здесь, в этом
храме, мы с вами становимся причастны Небу. Оставив заботы, перешагнув порог храма и став участником
небесной службы, мы поминали живых, просили Божьего благословения
каждому человеку, поминали усопших,
тех, кто оставил земное бытие. Это
радость духовного общения, которая
дарована нам Господом. Мы слышим
Святое Евангелие, мы с вами внимаем
глаголам жизни вечной. Через слово
Божие, слово жизни вечной Господь
беседует с каждой душой, с каждым человеком в храме, призывая задуматься
о вечности и встать на путь спасения,
оставив путь греха, и всячески прикрепиться к Творцу и Подателю всяческих
благ». Владыка поблагодарил «за возможность поклониться святыням этого города, побывать на этой земле,
которая родила святых подвижников,
на которой почитается имя Пресвятой
Пречистой Богородицы через Табынский образ Её. Для меня это утешение,
духовная поддержка, возможность
на земле нашей Российской помолиться о людях, которые живут в Казахстане. Они такие же, как вы, и разделяют веру Христову. Из 18 миллионов
человек, которые живут в Казахстане,
около пяти миллионов человек — это
православные христиане…».
Митрополит Александр тепло приветствовал митрополита Никона, собратьев‑архипастырей,
духовенство
и прихожан. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла он наградил Владыку Никона юбилейной
медалью в честь 145‑летия учреждения

Туркестанской епархии, преемником которой
сегодня является Митрополичий округ Русской
Православной Церкви в Республике Казахстан.
Также митрополит Александр наградил орденом
Русской Православной Церкви преподобного
Серафима Саровского III степени Олега Анатольевича Макаренко, которого его удостоил Святейший Патриарх по ходатайству митрополита
Никона за помощь в строительстве уфимских
храмов.
После службы митрополит Александр благословил солдат воинской части Уфимского района и вручил им на молитвенную память иконы
Федоровской Божией Матери. И конечно же, на
память об этом сделали фото для будущих дембельских альбомов.
Во второй половине дня митрополит Александр, митрополит Никон и епископ Бирский
и Белорецкий Илия посетили Успенский кафедральный собор Салавата. Настоятель кафедрального собора иерей Димитрий Морозов
провел для гостей экскурсию по храму. Затем
владыки проследовали в епархиальное управление, где состоялся торжественный прием
по случаю их приезда, в нём участвовал глава
города Ф. Ф. Гильманов.
11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, и День трезвости, у входа в Иоанно-Предтеченский кафедральный собор г. Кумертау
митрополита Александра встретили казаки.
В соборе ждали архиереи нашей митрополии
и духовенство. Впервые столько епископов служили вместе в Кумертау Божественную литургию. За богослужением молились заместитель
главы администрации по социальной и кадровой политики Н. М. Лапшина, атаман Бельского
казачьего объединения Самоделкин В. П. с казаками, атаман Союза казаков Республики Башкортостан казачий полковник Недругов Н. Н.,
атаман ХКО «Мелеузовское» Шалютов А. С.
с казаками. После сугубой ектении архипастыри
молились о прекращении междоусобной брани
на Украине. На запричастном стихе епископ
Николай огласил Обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня
трезвости.
По окончании Литургии епископ Николай приветствовал митрополита Александра.
В ответном слове митрополит Александр также тепло приветствовал Владыку Николая,
собратьев‑архипастырей, духовенство и всех
пришедших на службу. Он наградил епископов
Николая и Илию юбилейной медалью в честь
145‑летия учреждения Туркестанской епархии.
Затем в здании администрации Кумертау
состоялась встреча преосвященных владык
с главой города Б. В. Беляевым, который был
также награжден юбилейной медалью в честь
145‑летия учреждения Туркестанской епархии.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора и Салаватской епархии

Кто имеет живую веру, тот имеет Божие благословение. Святитель Тихон Задонский
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Епископ Николай совершил чин
великого освящения храма в с. Маячный
16 сентября 2017 г., в субботу седмицы 15‑й по Пятидесятнице, епископ Салаватский
и Кумертауский Николай совершил чин великого освящения храма в честь иконы Бо‑
жией Матери «Державной» в с. Маячный городского округа Кумертау и Божествен‑
ную литургию в новоосвященном храме.
Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Игорь Смирнов, благочинный Кумертауского округа, настоятель Свято-Тихоновского храма с. Ермолаево
Куюргазинского района протоиерей Сергий Ветров, благочинный Мелеузовского
округа, настоятель Казанского храма г. Мелеуза протоиерей Владимир Семавин.
После сугубой ектении архипастырь молился о прекращении междоусобной
брани на Украине.
По окончании Литургии епископ Николай вручил Патриаршую грамоту протоиерею Игорю и благодарственные грамоты всем, кто потрудился в деле строительства и благоукрашения храма.
Затем Владыка посетил детский дом, психо-неврологический интернат
в с. Маячный и дом престарелых в с. Свобода Куюргазинского района.

Освящён Троицкий храм в селе Нагайбаково
3 сентября 2017 г. епископ Нефтекамский и Октябрь‑
ский Амвросий совершил чин великого освящения
храма Живоначальной Троицы в с. Нагайбаково Ба‑
калинского района и возглавил Божественную литур‑
гию в новоосвященном храме.

Ему сослужили благочинный Шаранского
благочиния протоиерей Василий Тымчук,
настоятель храма протоиерей Владимир Кун,
благочинный Октябрьского благочиния
иерей Сергий Попонин, ключарь Богородице-Смоленского кафедрального храма г. Октябрьского священник Трофим Веленчук.
После отпуста Литургии епископ Амвросий
обратился к верующим с проповедью. Также
Владыка поздравил их со знаменательным
событием. Участники богослужения получили иконки на память об этом дне.
Затем епископ Амвросий вручил церковные награды. Их удостоены
— Генеральный директор ООО «Нива»
Виктор Павлович Мартынов — медали Бугабашской иконы Божией Матери I степени;

— Исполнительный директор ООО «Нива» Павел Викторович Мартынов — медали Бугабашской иконы Божией
Матери II степени;
— Александр Иванович Новиков — Архиерейской грамоты;
— Сергей Иванович Новиков — Архиерейской грамоты.

Вера — начало благ, вера — источник благ. Прими же это оружие спасения. Святитель Иоанн Златоуст
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Обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы,
дорогие братья
и сестры!
Сегодня Церковь молитвенно чтит
память честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. За богослужением мы слышали евангельское повествование о том,
как нечестивый царь Ирод, ставший
заложником своего обещания, данного на пиру, приказал отсечь главу
сему угоднику Божию (Мк. 6, 14–30).
И потому именно этот день — день
строгого поста — был выбран Церковью для того, чтобы напомнить людям о необходимости трезвого образа
жизни. С 2014 года Священный Синод
возобновил существовавшую неког-

да традицию — ежегодно в праздник
Усекновения главы Иоанна Предтечи
отмечать День трезвости.
Трезвость в широком смысле слова можно понимать как способность
правильно оценивать происходящее
и внутри нас, и во вне. Именно трезвый взгляд на вещи помогает нам делать правильный жизненный выбор,
выстраивать добрые отношения с родными и близкими, с окружающими
нас людьми. К сожалению, нередко
человек, руководствуясь ложными
ценностями и ориентирами, сбивается с истинного пути. Он начинает
чувствовать в душе тревогу и пустоту,
впадает в уныние. Ему кажется, что
с помощью различных одурманивающих веществ, в том числе алкоголя
он сможет освободиться от проблем.
Однако вместо свободы от бед он по-

падает в зависимость от страшного
недуга. В результате разрушаются человеческие отношения, совершаются
преступления, распадаются семьи,
дети становятся сиротами при живых
родителях.
День трезвости призван помочь человеку, находящемуся в жестоком плену
винопития и иных пагубных зависимостей, задуматься о своей жизни и встать
на путь исправления, обрести истинную свободу и радость жизни, которая
невозможна без исполнения заповедей
Божиих, без совершения добрых дел
и созидательных трудов, без искренней
любви к людям и заботы о них.
Отрадно, что сегодня на многих
приходах открываются общества трезвости, действуют реабилитационные
и консультационные центры, помогающие людям вернуться к трезвенному

образу жизни. В этом немалая заслуга
как церковных, так и светских специалистов, которые посвятили себя служению страждущим ближним. И эти
труды не напрасны: по милости Божией сотни, тысячи некогда несчастных
людей обретают надежду и возможность освободиться от греховной зависимости.
Молитвам Крестителя Спасова
Иоанна да поможет Всесильный Господь остановить распространение зла
алкоголизма и иных пагубных пристрастий на нашей земле и обратить
людей к подлинной радости жизни
во Христе Иисусе.

Патриарх Московский и всея Руси

В Уфе прошел «Праздник трезвости»
10 сентября в Уфе по благословению митропо‑
лита Уфимского и Стерлитамакского Никона
в парке им. И. Якутова состоялся «Праздник
трезвости», посвященный Всероссийскому дню
трезвости.
Выступали хоровые коллективы, исполнители авторской православной песни, инструменталисты, вокалисты.
Работал пост трезвости с профилактическими печатными и видеоматериалами антинаркотической и антиалкогольной направ-

ленности, консультировали специалисты
по зависимостям. Гуляющим раздавали информационные буклеты и листовки.
В православном братстве «Спасское» воспитанники подготовили доклад «История Дня
трезвости», провели историческую викторину «Трезвые церковные праздники», конкурс
русского народного фольклора — пословицы
«Мудрости о трезвости».
Вторая часть была спортивной — прошел
чемпионат по настольному теннису.

В Кумертау в праздник приняли обет трезвости

11 сентября в Иоанно-Предтеченском храме Ку‑
мертау после праздничной Божественной литур‑
гии, которую возглавили митрополит Астанайский
и Казахтанский Александр, митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский
и Кумертауский Николай, епископ Бирский и Бе‑
лорецкий Илия состоялся первый совместный обет
трезвости.

Представители обществ трезвости из Кумертау,
Ишимбая, Мелеуза, а также православного семейного клуба трезвости из Стерлитамака (Уфимская
епархия) дали молитвенное обещание воздерживаться от опьяняющих веществ и азартных игр. Всего
в этот день дали обет трезвости 15 человек из Уфимской и Салаватской епархий.
Провел чин обета трезвости председатель Комиссии по профилактике наркомании и алкоголизма Отдела ЦБСС Салаватской епархии иерей
Алексей Тереньев в сослужении руководителя этого
отдела иерея Александра Загирова и руководителя
православного семейного клуба трезвости Стерлитамака протоиерея Алексея Панченко.
Затем все участники и гости собрались в актовом зале для более тесного и предметного общения.
Помимо представителей епархий, участвующих
в трезвенническом движении, в беседе приняла участие Эльвира Абузаровна Зиатдинова, заведующая
наркологическим диспансером г. Кумертау, врачпсихиатр и нарколог.

Отец Алексей Терентьев рассказал о трех формах
работы с зависимыми людьми и их родственниками, которые предлагает Церковь: реабилитация,
общество трезвости, терапевтические православные
группы поддержки. Разновидностью общества трезвости являются семейные клубы трезвости, о которых рассказал протоиерей Алексей Панченко.
Об эффективности и особенностях работы
терапевтических православных групп поддержки рассказал М. А. Маркин. В заключении иерей
Александр Загиров провел показательную встречу
группы поддержки.
В этот день было положено начало сотрудничеству обществ трезвости наших епархий для реализации будущих трезвеннических проектов
в масштабах митрополии, а также состоялось взаимополезное общение со специалистами-наркологами. В дальнейшем решили продолжить подобные
встречи с приглашением представителей Нефтекамской и Бирской епархий.
Иерей Александр ЗАГИРОВ

к кусту, чтобы посмотреть, отчего куст горит огнём,
но не сгорает, Бог воззвал к нему из горящего куста,
призвав вывести народ Израиля из Египта в обетованную землю.

Православные христиане верят, что эта икона
защищает дом от пожара. Пожарные и спасатели,
несущие нелегкую и опасную службу, с особым трепетом относятся к празднику этой святыни и икону Божией Матери «Неопалимая Купина» считают
своей покровительницей.
Молебен совершил руководитель епархиального
отдела по работе с Российской Армией и МЧС протоиерей Александр Данилов. Он отметил, что благодаря сотрудничеству Русской Православной Церкви
и Министерства чрезвычайных ситуаций участие
работников в богослужениях в честь святыни можно считать традиционным. От имени митрополита
Никона священник торжественно преподнес в дар
сотрудникам МЧС икону Божией Матери «Неопалимая Купина».
Зоя ПЕТРОВА
Фото автора

Молебен в праздник иконы
«Неопалимая Купина»
17 сентября по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы Уфы состоялся молебен
пред иконой Божией Матери «Неопалимая Купина». В богослужении приняли участие сотрудники
Главного управления МЧС России по РБ.
Профессия пожарного опасна, потому что при
каждом выезде на сигнал бедствия сотрудник рискует своим здоровьем и, возможно, жизнью. Труд
спасателей и пожарных поистине героический.
В Ветхом Завете написано, что Неопалимая купина — это горящий, но не сгорающий терновый
куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец
в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошёл

Божественная благодать в одно мгновение может очистить человека и сделать совершенным, но начинает посещать душу постепенно,
чтобы испытать человеческое произволение. Преподобный Макарий Египетский
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Отдел благотворительности
передал социальному центру продукты
4 сентября руководитель отдела благотворительности
и социального служения Уфимской епархии протоиерей
Вячеслав Архангельский передал продукты питания для
кризисной гостиницы социального центра «Саторис»
(г. Уфа ул. Первомайская 5/1). Их собрали прихожане
храма Вознесения Господня села Чесноковки, где служит
отец Вячеслав.
Кризисная гостиница центра «Саторис» предназначена для молодых матерей, которые из-за трудной
жизненной ситуации хотят отказаться от своих детей.
Во время пребывания в кризисной гостинице с матерями работают психологи, социальные работники. Такая
работа позволяет сохранить детям их родных матерей.
К сожалению, обеспечение продуктами молодых мам
не проработано. Директор социального центра Вера Петровна Каганская выразила благодарность отцу Вячеславу и прихожанам Вознесенского храма и попросила о подобной помощи в дальнейшем.

На фестивале
«Православие и спорт»

торг! Сердце переполняла радость единения в православии.
3 сентября состоялся прямой эфир на радио «Радонеж». Сердечно благодарим всех, с кем мы встречались
и общались. Будем ждать новой возможности вернуться
в евангельскую радость православного братства!
P. S.: Благодарим отца Романа Яковлева за помощь
в размещении на ночной отдых.
Пресс-служба ПВПО «АН»

Детский крестный ход начал учебный
год в воскресных школах
В пресс-зоне проходили встречи со священниками,
которые отвечали на различные вопросы присутствующих. Праздничный концерт, в котором посчастливилось
участвовать и нам, завершился уже под свет фар автомобилей и мобильников. А скрепой праздника было разливавшееся по всей округе могучее «Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!»
Если всё выразить одной фразой — здесь русский
дух, здесь Русью пахнет! А если одним словом — вос-

24 сентября по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Никона прошёл городской детский крестный ход, посвящённый началу учебного года
в воскресных школах.
Ровно в 12:00 учащиеся с хоругвями, иконами и песнопениями прошли крестным ходом по улицам Коммунистическая, Новомостовая, Чапаева до кафедрального
собора Рождества Богородицы Уфы. В шествии приняли
участие дети, родители и преподаватели из 14 воскресных
школ города и Уфимского района — всего около 250 человек.

1–3 сентября по приглашению основателей и координаторов движения «Сорок сороков» Владимира Носова и Андрея Кормухина курсанты Православного военно-патриотического объединения «Александр Невский»
побывали в Москве на пятом фестивале «Православие
и спорт». Коломенский парк был полон молодыми людьми спортивного сложения, которых объединял единый
дух православия. Были приветственные слова от организаторов и священнослужителей, множественные точки
мастер-классов и открытых тренировок по различным
видам единоборств (бокс, джиу-джитсу, дзюдо, вольная
борьба, ММА), соревновательные поединки по боксу,
казачий вар, стенка на стенку, стрельба из лука, марафон
(42 км).

Литургия на Иремеле
По благословению митрополи‑
та Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона в трехдневный
поход с восхождением на гору
Большой Иремель отправились
прихожане Покровского храма
Уфы. Организаторами стали
настоятель протоиерей Алек‑
сандр Данилов и молодёжное
движение прихода. Возраст
участников похода был очень
разным, многие были в походе
впервые, но все с честью вы‑
держали испытание!
Путь на Иремель начался
от п. Тюлюк Челябинской области. В первый день прошли
по горной тропе с рюкзаками
около 10 км., разбили лагерь
на берегу чистой горной речки посреди пихтового леса.
Во второй день состоялось
восхождение на гору. Тропа
пролегала меж огромных, местами скользких камней-валунов по вековому хвойному
лесу, потом он сменился лугом, за ним стеной встал крутой курумистый склон перед
самой вершиной (курумы —
это скопления остроугольных
каменных глыб). День был
солнечный, и, хотя это достаточно глухой край, по тропе
к вершине шёл нескончаемый
поток людей. Кто-то сомневается, сумеет ли подняться
на самый верх, но решаем положиться на Господа и пройти, сколько хватит сил. Все —
и люди с больными суставами
и сердцем, и с избыточным весом, и дети — поднялись. Вот
он, пик Иремеля, откуда открывается вид на другую часть
Урала… Это очень красиво!

На вечер была запланирована другая важная часть
похода — богослужение в полевых условиях. Прямо в лесу
соорудили походный храм.
Чудесным образом почти
в центре палаточного лагеря нашлось достаточно просторное плоское место без
слишком высокого подлеска
и уклона (а до этого мы с трудом нашли место для палаток). Отец Александр сам
собрал святой престол для совершения Божественной литургии и расположил на нём
всё необходимое, два тента
образовали алтарную «стену» и «потолок» храма, «пол»
очистили от молодой поросли и на нём остался лишь роскошный ковёр из векового
мха. Над престолом повесили
икону Святой Троицы, Богородицы и Спасителя.
Служба прошла на одном
дыхании. Поход — особое время, когда думается особенно
хорошо и много. Уже не спрятаться ни за телевизор и ин-

тернет, ни за общение и работу, и человек остается наедине
с самим собой — и с Богом.
Взаимодействие людей очень
тесное, их характеры проявляются очень ярко, но многое
узнаёшь не только о других,
но и о себе самом, и иногда
это не самые приятные открытия… После Таинства
покаяния вместе прочитали
последование ко Причастию
и вечерние молитвы. Этот
вечер был совсем другим —
тише и теплее, и песни под
гитару у костра были уже совсем другими…
Воскресным утром состоялась Божественная литургия.
Батюшка волновался, как всё
пройдёт, но напрасно — это
была очень красивая, хорошо
организованная служба. Хотелось бы отметить труд его
верных помощников — певчей Елены Бессмертновой
и алтарника Анатолия Пономарёва. Пение и возгласы
священника сливались со щебетом птиц и шумом реки,

а запах ладана — с ароматом
пихтовой смолы. Молиться
было радостно, и появилось
ощущение, что Христос посреди нас… Почти все причастились Святых Таин, и это
ещё больше сплотило группу.
В проповеди, посвящённой воскресному Евангелию

решение всех проблем, существующих в роде человеческом, когда он отворачивается от Бога! Вынуть камень,
всего один, но краеугольный,
из строения жизни — и не заботиться ни о чем. Всё теперь
принадлежит нам, и мы поступаем так, как мы хотим.

о злых виноградарях, отец
Александр сказал, что вся
эта притча — рассказ об отвержении Самого Господа
Иисуса Христа. Виноградник
в ней — вся наша Церковь,
каждая душа человеческая.
Хозяин виноградника — Бог,
а Сын — Христос, Он послан
как последний посланник
в мир. В притче нет другого объяснения Его смерти,
кроме того, что виноградари
убили Его, потому что знали,
что Он наследник, что Он —
Сын Божий. Не потому что
не знали, а потому что знали!
«Придем и убьем Его, — говорят они, — и наследство
будет наше». Какое простое

Пусть не думает кто-нибудь,
что он простой мирянин и какой с него спрос. Нам всем
Господь дал виноградник
и снабдил его всем необходимым, чтобы мы достойно исполняли свой главный труд.
В завершение проповеди отец Александр отслужил
молебен о сохранении творения Божия, традиционно
совершаемый в первое воскресенье сентября, поздравил
всех с церковным новолетием
и с совершением Литургии
под открытым небом. Домой
мы возвращались уже другими людьми…
Надежда ИВАНОВА
Фото Марата САБИРОВА

В храме все должны умолкнуть, утихнуть и стоять с напряженной душой и слухом:
здесь будут читаться повеления не земного царя, а Владыки Ангелов. Святитель Иоанн Златоуст
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«Добровольчество —
территория возможностей»
Приветствие участникам и организаторам Межконфессионального слета
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
Дорогие гости, участники слета!
Сердечно приветствую вас на Межконфессиональном слете молодежи Республики Башкортостан
«Добровольчество — территория возможностей».
Сегодняшний форум — уникальная молодежная площадка в нашей республике, направленная
на развитие нравственности и гражданской активности молодого поколения.
Изменения в политической, экономической,
социальной и нравственной сферах, проходившие
в истории последних десятилетий нашей страны,
породили тревожные тенденции, в основе которых
лежит отступление от веры и уклонение от исполнения нравственного закона. С особой силой они
отразились на неокрепших душах подрастающего
поколения, молодежи. Многие не знают, куда идти,

сомневаются в самой возможности дальнейшего
развития. Задача Церкви — помочь молодому поколению преодолеть неуверенность, избежать душевных нестроений и отчаяния.
Уверен, что только обращение к вечным духовным основам жизни поможет всем нам преодолеть
современные недуги, с которыми сталкивается
наша молодежь. Отрадно, что сегодня появляется
возможность осуществлять духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения и через служение в добровольческих организациях.
Межконфессиональный слет является эффективным инструментом для развития диалога между молодежью и представителями государственной власти. Своей деятельностью он способствует
развитию дружбы, сотрудничества, укреплению
межкультурных и межконфессиональных отношений. Важно, чтобы в молодежной доброволь-

ческой деятельности происходил постоянный обмен опытом.
Дорогие участники! Нынешний форум нам запомнится содержательными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив,
объединению в добровольческом служении на благо
ближнего и нашей Родины.
Хотел бы от всего сердца призвать всех молодых
людей стремиться жить по вере, чтобы стать достойными гражданами не только Отечества земного,
но и небесного.
«Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11).
Желаю всем вам добрых успехов на вашем жизненном пути. Пусть Божие благословение и покров
Пресвятой Богородицы всегда пребывают с вами.

23 сентября в уфимском Конгресс-холле состоялся
Межконфессиональный форум молодежи Башкорто‑
стана «Добровольчество — территория возможностей».
Организаторами форума выступили епархиальный от‑
дел по делам молодежи, 1‑е благочиние Уфимской епар‑
хии, Министерство молодежной политики и спорта РБ,
Молодежная общественная палата при Госсобрании
РБ, молодежный отдел Духовного управления мусуль‑
ман республики.
Почётными гостями стали митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон, министр молодежной
политики и спорта Андрей Иванюта, председатель
Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Вячеслав Пятков,
первый заместитель председателямуфтия ДУМ РБ
Айнур Арсланов.
В программе форума были встречи с известными
религиозными и политическими деятелями, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры, мастерклассы, лекции, беседы на актуальные темы с Владыкой.
Молодежные организации Уфимской епархии
и ДУМ рассказали о своей деятельности. Выступили
Анастасия и Мария Барабаш — члены организации
«Православные добровольцы Башкортостана», координатор социально-благотворительной деятельности
Молодежного отдела Духовного управления мусульман Данил Абузарович Сулейманов.
Руководитель епархиального отдела благотворительности и социального служения митрофорный
протоиерей Вячеслав Архангельский выступил с докладом «Социальное служение. Добровольчество».
Руководитель благотворительного образовательного
фонда «Мархамат» Айгуль Рашидовна Гареева рассказала о своей организации. Гадельшин Тимур Маратович, начальник отдела волонтерского движения
ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и молодежных инициатив», рассказал об организации волонтерства; Шамаева Лилия Руслановна, начальник медиа-центра РОО РМИ «Лига молодёжной
политики» РБ посвятила своё выступление работе
с молодежью в интернете; депутат Горсовета Зайнуллин Тимур Расимович говорил о «Проектировании
и командообразовании»; по теме форума краткий доклад сделала председатель Ассоциации молодых педагогов Республики Башкортостан, член МОП при
Госсобрании — Курултае РБ Инесса Васильевна Косолапова.
Закончился форум концертом.
Сайт Уфимской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
Хотя и не видишь Бога чувственными очами, однако видишь Его в любви. Преподобный Ефрем Сирин
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Национальный музей Башкортостана приглашает на выставку

«Неизвестные грани Петра Ищерикова»
Родился Петр Ищериков
15 июня 1892 года в селе Яново
Сергачского уезда Нижегородской губернии, ныне Сергачского района Нижегородской
области, в бедной крестьянской
семье. Несмотря на трудное материальное положение, окончил
приходскую школу и городское
училище. С 1905 года он вынужден был сам зарабатывать себе
на кусок хлеба. В 1915–1918 годах

служил в армии, участвовал в сражениях Первой мировой войны, в революционных событиях
1917 года, был ранен.
В
области
краеведения
он начал работать с 1909 года
и на протяжении всего уфимского периода жизни продолжал
интересоваться историей края
и города. В 1909 году он являлся
членом секции изучения местного края Уфимского семейно-педагогического
общества,
в 1923–1938 годы занимался
библиотечным делом, археологическими раскопками, в 1945–
1958 годы работал научным сотрудником Института истории,
языка и литературы, затем —
в Институте геологии Уфимского
научного центра РАН. Именно
он установил факт пребывания
Салавата Юлаева на каторге в Рогервике.
В годы Великой Отечественной войны Петр Ищериков
уходит на фронт, в 1945 году он
был отозван Башкирским обкомом партии в Институт истории, языка и литературы. Петр

Федорович сделал множество
археологических находок. Так,
10 ноября 1949 года он писал Вощининой, автору книги «Очерк
истории древнеримского искусства», в Эрмитаж: «В сентябре
этого года я обнаружил в Уфе
высокопробную…
серебряную
чашу с наружным, под краями,
пояском водорослевого орнамента на песочном фоне и фантастическим тоже выгравированным

изображением на дне внутри
чаши: рисунок изображает крылатого льва с грудью, шеей и голой головой грифа с хищно изогнутым клювом… Чаша как будто
уникальна. Аналогов я не нашёл.
Чаша найдена в 1913 году у села
Андреевки, на реке Белой в ее
нижнем течении».
В 1953 году Петр Федорович
сообщал в Ленинград о своих очередных археологических изысканиях: «… Новые находки костей
четвертичных животных на р.
Сутолоке (на территории Уфы).
Благодаря большому объему
земляных работ этим летом мне
удалось открыть в Уфе несколько
аланских и одно парное раннесарматское погребения. В сентябре я открыл в центре Уфы долговременную стоянку. Культурный
слой на большом протяжении,
с перерывами 2,5 метра».
Петр Ищериков первым стал
собирать находки с территории
городища, которое назвал «УфаII». За несколько лет раскопок
у него набралось 10 ящиков керамики. Всё это он передал еще мо-

лодому, но уже опытному археологу, будущему академику Ниязу
Мажитову. Через некоторое время на территории городища заложили два небольших раскопа.
Кроме массы керамики и костей
домашних животных были обнаружены значимые датирующие
находки. Одна из них — печать
парфянских царей I–II веков
новой эры. Культурный слой достигает четырех метров. Для примера, в Казани он не превышает
20–30 см. Находки с городища
по характеру полностью совпадают с находками в близлежащих
курганах, что может говорить
о том, что в многочисленных
курганах Уфы захоронены жители этого города.
Видный краевед и археолог
Петр Ищериков щедро делился
своими знаниями. 28 февраля
1954 года его пригласили в Башкирский институт усовершенствования учителей сделать доклад на семинаре преподавателей
истории Уфы. Здесь, по воспоминаниям самого Ищерикова,
он проверил пригодность своей
работы о казаках, участвовавших
в обороне города Уфы и Башкирии в 1630–1640 годах. Вместо
запланированных полутора часов
семинар длился три часа и атмосфера была творческой и оживленной.
Ищериков не только многое
сделал для изучения прошлого Уфы, но и активно боролся
за сохранение старины, за уважительное отношение к памяти
предков. Не всегда это удавалось.
Сохранилось письмо Петра Федоровича от 11 марта 1956 года,
где он с воодушевлением пишет:
«Не могу не поделиться своей радостью — победой над «отцами»
города Уфы, у которых я в самый
решительный момент (12–14 декабря) сорвал план подготовленного уже взрыва бывшего кремлевского Смоленского собора.
Вопрос о нем уже обсуждался
в Научно-методическом совете
по охране памятников истории
и искусства, признано важное
историко-архитектурное значение этого памятника для истории
Уфы и древнерусского зодчества…». Несмотря на неимоверные усилия Ищерикова Смоленский собор (Троицкая церковь)
был, к сожалению, позже взорван.

Обучение
на епархиальных курсах
По благословению митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона
Епархиальные курсы по подготовке церковных специалистов объявляют набор по следующим специальностям:
— катехизация
— миссионерская деятельность
— социальное служение
Прием по результатам собеседования.
Срок обучения — 3 года. Начало занятий — октябрь 2017 года.
Курсы работают по двум формам обучения — вечерней (занятия два
раза в неделю по 2 пары) и заочной (3‑дневные сессии 4 раза в год).
Для записи на курсы необходимо прислать заявку по адресу: transfigur1@
yandex.ru, указав ФИО, телефон, храм, форму обучения.
Справки по телефону 8–987–1467239 (Мария Евгеньевна)

Выставка «Неизвестные грани Петра Ищерикова» посвящена
125‑летию этого выдающегося историка, археолога и публициста. Она подготовлена в рамках реализации в Республике Башкортостан федерального проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия».
На открытии летом присутствовали митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон, председатель Общественного совета
по реализации федерального партийного проекта «Единой России» А. Л. Чечуха, представители Уфимского городского общества краеведов имени Флюры Ахмеровой, общественных организаций, научного сообщества, директора музеев, журналисты,
священники и прихожане уфимских храмов, внуки и правнуки
Петра Федоровича Ищерикова.
На выставке впервые представлены уникальные документы из личного архива Петра Федоровича, подтверждающие его
службу в годы гражданской войны под руководством секретаря
ЦК А. Н. Поскрёбышева (впоследствии — заведующий секретариатом Сталина), участие в разведывательных операциях
во Владивостоке, где он был комендантом штаба сухопутных
и морских сил всего Дальнего Востока в 1920 г., участие в агитационной антиправительственной деятельности до революции.
Выставлены неопубликованные работы П. Ф. Ищерикова
по истории, археологии и краеведению, его археологические
находки. Отдельный блок посвящен Смоленскому собору (Троицкой церкви Уфы): выставлены архивные документы, сохраненные Ищериковым после взрыва собора, утварь, фотографии
и описания интерьера собора.
Адрес музея: г. Уфа, ул. Советская, д.14 Остановки транспорта «Гостиный двор», «Советская площадь».
Время работы: вторник — пятница с 11.00 до 18.00, касса
до 17.00. Суббота: с 12.00 до 20.00, касса до 19.00. Воскресенье с 11.00 до 18.00, касса до 17.00.
Выходной день: понедельник.

В республиканском историческом архиве хранится личный
фонд Петра Ищерикова — документы были переданы родственниками после его смерти. Среди
них — «Материалы по сохранению исторического памятника —
Смоленского собора в Уфе, 1955–
1956 гг. ». В деле десятки писем,
телеграмм, статей Петра Федоровича в различные московские
и местные ведомства, видным
ученым и архитекторам, в Министерство культуры СССР,
есть даже письмо к Н. С. Хрущеву, и в каждом письме боль,
горечь и отчаянные попытки
спасти уникальный памятник.
Но все было тщетным, и как итог
на титульном листе рукой самого Петра Федоровича написано: «Взорван в ночь 2 и 3 июня
1956 г., и вечером 5 июня, 6 взрывов по два каждый раз». Кремлевский холм был частично срыт

и на его вершине позже был построен Монумент дружбы.
Часть его архива хранится
в Уфимском научном центре
РАН. К сожалению, немалая
часть безценных материалов безвозвратно погибла. Среди них
были исторические документы,
почтовые открытки и фотонегативы с видами старой Уфы.
Издано всего 170 его работ,
еще столько же не опубликованы. Главная заслуга этого человека — это борьба за сохранение
культурного наследия в трудные
для страны 30–50 годы прошлого
столетия. Научная добросовестность, острое чувство времени,
которое он исследует, увлеченность, преданность теме, неиссякаемая
любознательность,
многолетний опыт краеведа помогли ему сделать работу огромной важности.
Фото Виктора КНЯЗЕВА

Услуги адвоката
Оказание юридической помощи по следующим направлениям:
административное право, гражданское право, земельное право, налоговое право, семейное
право, таможенное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-исполнительное
право, финансовое право.

Адвокат Дорофеев Евгений Валерьевич,
г. Уфа, ул. Свердлова 98 оф. 305,т. 8 908 353 00 77, 8 (347)2 999–456

СПР приглашает на курсы

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

Вода всегда течет с гор: и Божия благодать снисходит с небесных гор в освобожденное и уничиженное сердце. Святитель Тихон Задонский
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церковь и мир

Всероссийская научно-практическая конференция
по развитию межнациональных отношений в Башкортостане
22 сентября в Уфе прошла Всероссийская
научно-практическая конференция «Исто‑
рический опыт межэтнического и межкон‑
фессионального взаимодействия народов
России и Башкортостана как фактор и пози‑
тивный вектор дальнейшего развития меж‑
национальных отношений в республике».
Ее инициатором выступил «Собор
русских Башкортостана». Участие приняли представители различных конфессий,
администраций муниципальных образований республики, национально-культурных объединений, общественных организаций, ученые и преподаватели вузов,
средств массовой информации, а также
гости из Москвы и Казани.
От Русской Православной Церкви
в конференции участвовал Глава Башкортостанской митрополии митрополит
Уфимский и Стерлитмакский Никон.
Приветственное слово
митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона
Исторически так сложилось, что
на территории Республики Башкортостан
традиционно, испокон веков проживали
многие народности и этносы, люди с разными религиозными верованиями. Издревле на нашей земле бок о бок на ниве
духовной, понимая огромную важность
воспитания подрастающего поколения
в духе патриотизма и взаимоуважения наших традиционных верований и культур,
братски совместно с властью трудится
православное и исламское духовенство,
давая тем самым свидетельство единства
народов Башкортостана. Здесь в республике ни для кого не является удивительным
фактом, что с давних времен православные храмы и мечети строились всем миром
14–17 августа в Москве проходил VIII
Международный фестиваль социальных
технологий в защиту семейных ценностей
«За жизнь — 2017». На форум собрались
более 500 делегатов из 186 городов Рос‑
сии, Белоруссии, Украины, Грузии, Сер‑
бии, Италии и других стран. Среди них
представители Русской Православной
Церкви, общественных организаций, бла‑
готворительных фондов, научного сообще‑
ства. От Уфимской епархии в работе при‑
няла участие руководитель епархиального
отдела по работе с лечебными учреждени‑
ями Н. В. Ахметова.
Участники обсудили вопросы защиты
человеческой жизни до рождения, демографии, помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.
После молебна на открытие фестиваля состоялся многолюдный крестный
ход участников.
Семинар по эффективному управлению временем — тайм-менеджменту —
провел Глеб Архангельский, ведущий
российский эксперт в этой области. Его
посетили сотрудники Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
Семинар «Победа жизни» провел доцент Государственной академии инноваций В. Летуновский, авторская методика
обучения руководителей которого основана на принципах суворовской «Науки
побеждать». По его мнению, можно создать такую управленческую и деловую
культуру, которая была бы тесно связана
с национальными корнями и помогла бы прекращению детоубийства в материнской утробе.
Состоялся также «Стартап для новичков». Они узнали, как наладить взаимодействие с властью, создавать вещевые склады, запустить противоабортное
консультирование, молебны для беременных и другие важные вопросы.

даже в самые трудные годы. У нас есть множество примеров такого соработничества,
когда православные своими пожертвованиями помогают строить мечети, а мусульмане жертвуют на строительство храмов.
К сожалению, сейчас на примере других стран мы наблюдаем активизацию
агрессивного национализма, усиление
различных форм политического экстремизма, мощные вспышки международного терроризма. В процессе политической,
военной и этнической мобилизации авантюристические группы стремятся широко
использовать религиозные лозунги и постулаты. Вместе с тем, межконфессиональные противоречия в странах ближнего востока мешают религиозным центрам
объединить усилия в борьбе с силами
зла, нарушающими мир и стабильность
в обществе, несущими трудноисчислимые
бедствия народам.
Наиболее дальновидные религиозные
лидеры настоятельно поднимают вопрос
о необходимости организации постоянного диалога между традиционными конфессиями нашей страны. Они с полным
основанием рассматривают такой диалог
не только как способ обмена информацией, но и как средство формирования цивилизованных межконфессиональных взаиДелегация участников фестиваля молилась на ночной Божественной
литургии о прекращении детоубийств
(абортов). Богослужение прошло в храме
Покрова в Ясеневе, возглавил его архимандрит Мелхиседек (Артюхин). Он подчеркнул: «Аборты — это грань зла, обретшая за последнее столетие «законность»
и просто ужасающие масштабы. Без
молитвы в этой борьбе шансов, конечно, не будет». После богослужения желающие объехали с молитвой всю Москву, читая акафисты и молясь мирским
чином.
16 августа прошел круглый стол
«Врачи за жизнь: роль врача в прекращении практики искусственных абортов
в России». Выступали врачи разных специализаций, юристы, специалисты в области здравоохранения. Обсуждались
такие важные проблемы, как репродуктивное здоровье нации, работа системы здравоохранения стран с законодательной защитой детей до рождения,
влияние врача на отношение к абортам
внутри своего коллектива и его роль
в снижении количества абортов, влияние последствий абортов на здоровье
женщины, перспективы ограничения
абортов в России и др.
В рамках фестиваля прошел съезд
«За жизнь» и презентация проектов в защиту жизни и семейных ценностей, победивших в конкурсной программе фестиваля.
Гран-при фестиваля получила группа активистов Общероссийского общественного движения «За жизнь!», которая поставила миллионную подпись
за запрет абортов, поднявшись на самую
высокую горную вершину России и Европы. Подъем на Эльбрус длился 8 дней.
13 августа группа сторонников запрета
абортов сделала последний рывок, приведший смельчаков на высоту 5642 метра
над уровнем моря.
Наталья АХМЕТОВА

моотношений, которые открывают путь
для успешного сотрудничества по проблемам, волнующим общество.
Разносторонняя польза от постоянного диалога между религиями может быть
огромной. Во‑первых, такой диалог может
способствовать устранению (или хотя бы
сглаживанию) межрелигиозных противоречий. Во‑вторых, межрелигиозный диалог станет препятствием на пути радикалов из среды политиков и религиозных
деятелей, нацеленных на использование
мобилизационного потенциала религий
для реализации своих политических амбиций. В‑третьих, межрелигиозный диалог поможет объединению усилий людей
различных вероисповеданий и национальностей на борьбу против глобальных угроз,
несущих беды человечеству. Наконец,
в‑четвертых, межрелигиозный диалог дает
мощный вектор не только для решительного осуждения проявлений международного терроризма, а также религиозно-политического и этнонационалистического
экстремизма, но и для налаживания необходимой воспитательной работы, направленной на предупреждение подобных преступных деяний в будущем.
Исключительное значение для организации межрелигиозного диалога име-

ет принцип равноправия его участников.
Добровольно договариваются лишь равные. Любая попытка поставить одного
из участников диалога в привилегированное положение является препятствием для
нормального течения диалога.
Еще одним важным принципом межрелигиозного диалога является открытость его участников. Открытость — это
нескрываемое от других искреннее выражение своей позиции, сочетающееся
со стремлением слушать и слышать других, непредвзято воспринимая и оценивая
их точку зрения. Конструктивный подход,
нацеленность на позитивные результаты
является еще одним необходимым принципом межрелигиозного диалога.
В последние годы в Республике Башкортостан, благодаря усилиям всех сторон
возрождается интерес к духовной жизни.
Особенно радует то, что в храмы и мечети потянулась молодёжь — наше будущее.
С обретением веры человек становится
духовно богаче и нравственно чище. В нашей республике, понимая огромную важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и взаимоуважения
наших традиционных верований и культур, братски совместно с властью трудится
православное и исламское духовенство,
что свидетельствует о непреложной истине — у Бога нет национальностей.
Убежден, что только совместными усилиями всего общества, объединив возможности и опыт государственных структур,
общественных и церковных организаций
и объединений мы сможем придать позитивное направление вектору дальнейшего
развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей республике!
Фото ИА «Башинформ»

«За жизнь — 2017»

Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях и бедствиях испытываются души смертных. Преподобный Ефрем Сирин
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Служение митрополита Никона на Воздвижение Креста Господня
26 сентября, накануне Великого двунаде‑
сятого праздника Воздвижения Креста Господня, в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы митрополит Уфим‑
ский и Стерлитамакский Никон возглавил
всенощное бдение с чином Воздвижения
Креста. Владыке сослужил благочинный
Уфимского округа протоиерей Ромил Гаре‑
ев и духовенство собора. Диаконский чин
возглавил соборный протодиакон Максим
Коробицын. Пел хор под управлением З. За‑
кировой.
Для исполнения хвалитных стихир
Владыка Никон составил хор духовенства
и сам участвовал в нем в качестве канонарха. По совершении великого славословия на середину храма был вынесен Крест
Господень, после чего состоялся торжественный чин Воздвижения Креста. Затем
митрополит Никон совершил помазание
верующих елеем от лампады, горящей перед Честным Крестом.

27 сентября, в Великий двунадесятый
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в одноименном уфимском храме митрополит
Никон возглавил Божественную литургию. Владыке сослужил настоятель митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин,
духовенство храма. Диаконский чин возглавил протодиакон Максим Коробицын.
Пел хор под управлением соборного диакона Дионисия Коржа.
По совершении Божественной литургии Владыка возглавил праздничный молебен, крестный ход вокруг храма и поклонение Честному Кресту.
Затем митрополит Никон обратился
к верующим с проповедью, поздравил всех
с праздником и преподал свое благословение.
Священник Константин НОВИКОВ
Фото А. БАЛАШОВА

В Скорбященском храме Уфы начались регулярные богослужения
27 августа 2017 г. по благословению митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона в уфимском храме иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (сквер 50‑летия Победы) была отслужена Боже‑
ственная литургия.

На службе присутствовал архитектор храма Леонид Шулимович Дубинский.
Теперь службы будут проходить регулярно, каждую субботу вечером в 17.00, каждое воскресенье
утром в 9.00.

Просим всех желающих и небезразличных помочь
в ремонте храма!
Обращаться к настоятелю храма иерею Дионисию Ефимову (8 917 789 09 43)

84 года не совершалась Безкровная Жертва на этом намоленном
месте, и вот состоялась первая служба с тех пор, как храм закрыли
и снесли в 1933 году. Большими усилиями благодетеля снаружи восстанавливаемый храм завершен и имеет вид благолепный. Внутри
отделочные работы не начинались. Престол в новой церкви установлен на фундаменте старого престола, сооруженного в начале прошлого века. Для Уфы это место, безусловно, святое еще потому, что
вокруг находилось кладбище, останки предков коренных уфимцев
до сих пор покоятся здесь же.
Литургию возглавил настоятель храма иерей Дионисий Ефимов,
ему помогал диакон Владимир Касенкин, а на клиросе пел Андрей
Руденко.

ВШ Георгиевского храма Уфы
посетила место явления
Табынской иконы Богородицы
17 сентября по благословению митрополита Уфимского и Стер‑
литамакского Никона состоялась паломническая поездка вос‑
кресной школы храма вмч. Георгия Победоносца Уфы в п.
Красноусольский на место явления иконы Божией Матери «Та‑
бынская».
Учащиеся и преподаватели воскресной школы молились
за Божественной литургией и причастились Святых Таин
Христовых, а после окончания службы окунулись в святом
источнике и радушно были встречены в монастырской трапезной.
Коллектив педагогов и родителей воскресной школы
благодарят митрополита Никона, игумению БогородицеТабынского женского монастыря Иоанну, настоятеля храма
вмч. Георгия Победоносца иерея Анатолия Киселева за возможность посетить дорогое для сердца каждого верующего
святое место нашего края.
Считай потерянным тот день, в который хотя и делал добрые дела, но не преодолевал своих дурных склонностей и пожеланий. Преподобный Никодим Святогорец
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наша память

Собор 1917‑го года.

Как между двумя революциями в России появился Патриарх
«Российская газета» опубликовала
статью председателя отдела внешних
церковных связей Московского Патри‑
архата митрополита Волоколамского
Илариона, посвященную 100‑летию
Поместного Собора 1917–1918 годов.
Собор, восстановивший Патриарше‑
ство в Русской Церкви, открылся 28 ав‑
густа 1917 года, в праздник Успения
Пресвятой Богородицы.

От февраля до октября

100 лет назад в ходе февральской,
так называемой буржуазной, революции в России была свергнута монархия. К власти пришло Временное
правительство, которое продержалось
совсем недолго — чуть более полугода. В октябре страну захлестнула
новая революция, «пролетарская»,
впоследствии получившая название
октябрьской. Она положила начало
безпрецедентным по своим масштабам гонениям на Церковь в России.
Но в промежутке между двумя революциями Русской Православной
Церкви удалось открыть Поместный
Собор, к которому она готовилась более десяти лет.
Первое и главное соборное деяние,
по мнению большинства историков,
и вместе с тем главное церковно-историческое событие всей новейшей эпохи — восстановление Патриаршества.
В лице новоизбранного Патриарха
Тихона Собор дал Церкви духовного
вождя, символ ее единства, верности
Христу и соборности. Это действительно имело огромное значение:
упразднив изжившую себя синодальную систему церковного управления
и восстановив Патриаршество, Собор
провел рубеж между двумя периодами
русской церковной истории.
Однако существует, по моему
мнению, и второй, не менее важный
и значимый результат Всероссийского
Поместного Собора 1917–1918 годов:
он объединил Церковь перед лицом
начавшихся гонений. Если бы Собор не состоялся, то выстоять в этих
испытаниях Церкви было бы гораздо тяжелее. Собор фактически сумел
организовать жизнь Церкви на новых
началах без вмешательства государства, выработать и принять основные
законоположения, наметить дальнейшие пути существования Церкви в изменившихся общественно-политических условиях.
Уже в начале второй сессии членам Собора пришлось корректировать
свою работу, исходя из складывающейся политической ситуации в стране,
которая диктовала иные вопросы, отличные от запланированных ранее.
На следующий день после октябрьского переворота в Царском Селе был расстрелян протоиерей Иоанн Кочуров,
первый новомученик Русской Церкви.
С этого момента гонения на духовенство приобретают систематический
и массовый характер.
Желая обратить внимание общественности на творившиеся в стране
беззакония и еще надеясь вразумить
новую власть, Святейший Патриарх
Тихон 1 февраля 1918 года обращается с посланием, в котором ярко рисует картину происходившего тогда
в России: «Тяжкое время переживает

 Священномученик Владимир (Богоявленский)
ныне Святая Православная Церковь
Христова в Русской земле: гонение
воздвигли на истину Христову явные
и тайные враги сей истины, и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской
всюду сеять семена злобы, ненависти
и братоубийственной брани… Власть,
обещавшая водворить на Руси право
и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое
разнузданное своеволие и сплошное
насилие… над святою Церковью православной… с неслыханною доселе
дерзостью и безпощадной жестокостью… Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы…».

Время беззаконий

Но безумцы не опомнились, не вняли словам Патриарха и не остановились в своих беззакониях. Буквально
через несколько дней после оглашения послания, 7 февраля 1918 года,
возле стен Киево‑Печерской Лавры
был убит старейший иерарх Русской
Церкви, почетный председатель Поместного Собора митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). Тело
убитого митрополита обнаружили наутро: Владыка лежал на спине в луже
крови с сорванной панагией, а кроме
пулевых ранений на нем было множество колотых ран от штыков и ударов
прикладами. Руки иерарха были сложены в последнем благословении, которое он дал тем, кто его убивал.

Весть о смерти Почетного председателя Собора потрясла всех его членов. В ответ на это убийство Собор
постановил совершать ежегодное молитвенное поминовение «всех усопших в нынешнюю годину гонений
исповедников и мучеников» в день
смерти митрополита Киевского Владимира. Кроме того, опасаясь за жизнь
Первосвятителя Русской Церкви,
Собор обратился к нему с просьбой
оставить распоряжение о Местоблюстителе Патриаршего Престола и самому избрать на это место несколько
кандидатов, которые смогут в случае
невозможности соборного избрания
воспринять его полномочия по завещанию.
Первые заседания второй сессии
Собора были посвящены событиям,
происходившим в стране. Начало эпохи гонений было еще раз подчеркнуто
особым соборным постановлением
о деятельности церковно-административного аппарата в условиях новой
государственной власти. В документе
говорилось, что «новые условия церковной жизни требуют от церковных
деятелей чрезвычайного внимания
и напряженных усилий для того, чтобы надлежаще и с добрым успехом совершать духовное делание, невзирая
на… гонения».
В 1918 году сообщения об арестах,
ссылках и расстрелах звучали почти на каждом заседании Поместного
Собора. Для поддержки и помощи

арестованным Собор предпринимал
значительные усилия, организовывались делегации Собора к местам заключения и ссылки. Было решено образовать специальную Комиссию для
разработки вопросов, связанных с гонениями на Церковь. Эта комиссия
стала первым собирателем и хранителем сведений о крестном пути Русской
Церкви в XX веке. Гонения на Церковь и расправы над священниками
являются темой почти всех заседаний
и третьей сессии Собора. Сессия начинается панихидой по убиенному
царю Николаю II и оканчивается чтением мартиролога новомучеников,
имена которых были известны к моменту закрытия Собора. Сравнение
этого списка с современными данными показывает, как мало знала соборная Комиссия по гонениям о подлинных масштабах репрессий.
Кроме физической расправы над
духовенством и верующими новая
власть делала все возможное, чтобы
уничтожить Церковь и юридически.
Ее декреты и инструкции, затрагивающие положение и деятельность
Православной Церкви, практически
лишали последнюю права на существование в новом государстве. Святейший Патриарх Тихон заявил на последней сессии Собора, что принятые
постановления советской власти относительно Церкви ставят ее «пред
лицом неизбежного исповедничества
и мученичества».
В годы гонений миллионы верующих подверглись разнообразным гонениям, притеснениям, дискриминации — от издевательств и увольнения
с работы до заключения и расстрелов.
В течение 1918–1920‑х годов были
убиты, по меньшей мере, 28 епископов, тысячи священников были посажены в тюрьмы или также убиты.
В 1930‑е годы счет жертв репрессий
среди духовенства шел на десятки
тысяч, а среди прихожан и монашествующих — на миллионы. В то время
был уничтожен почти весь епископат
Русской Церкви: на свободе оставались лишь четыре правящих архиерея,
причем и на них были сфабрикованы
«показания» для ареста, который мог
произойти в любое время.
Уже в первые годы советской власти
были закрыты все духовные школы,
церкви при учебных заведениях, больницах и воинских частях. С 1918 года
начинается повсеместное закрытие
монастырей и приходских храмов.
К 1939 году по всей стране оставалось
незакрытыми около 100 православных
церквей из более 60 тысяч действовавших в 1917 году.
Гонения продолжались более семидесяти лет — с 1917 года до «перестройки» конца 1980‑х годов. Но Церковь выстояла, и это произошло
во многом благодаря Поместному
Собору 1917–1918 годов. Он сумел
консолидировать церковные силы,
дал правильную оценку начинающейся безбожной эпохе, помог оживить
приходскую жизнь, дал почувствовать
ответственность каждого — от священника до мирянина — за судьбу
Церкви. Он оставался для верующих
людей своего рода «церковным маяком», образцом, которому нужно

Должны мы иметь решимость умереть за Христа, за заповеди Его, чтобы не иметь нам надежды на себя самих, но на единого Бога.
Святитель Амвросий Медиоланский
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соответствовать. И как показали результаты переписи 1937 года, больше
половины граждан советского атеистического государства (около 60%)
заявили о своей вере в Бога, несмотря
на творившиеся в стране беззакония
по отношению к верующим.
Все это позволило Церкви не только выстоять, но и возродиться, как
только внешние обстоятельства изменились.

Начало второго
Крещения Руси

Пересмотреть свое отношение
к Церкви власти были вынуждены
лишь в 1988 году, когда состоялся
Поместный Собор, приуроченный
к празднованию 1000‑летия Крещения Руси. Именно с этого момента
начинается возрождение соборной
традиции и возвращение в практику
церковной жизни определений Всероссийского Поместного Собора
1917–1918 годов. Тогда празднование
1000‑летия Крещения Руси, воспринимавшееся властью изначально как
узко церковное мероприятие, вылилось во всенародное торжество,
свидетельствовавшее о жизнеспособности Церкви, не сломленной гонениями, о ее высоком авторитете в глазах
народа.
Юбилейный 1988‑й год вошел
в историю как год радикального сдвига во взаимоотношениях Церкви и государства, Церкви и общества. С этого
тысячелетнего юбилея началось второе Крещение Руси, продолжающееся и поныне. В конце 1980‑х и начале
1990‑х годов миллионы людей на всем
пространстве бывшего Советского
Союза пришли к вере. В крупных городских храмах принимали крещение
десятки и сотни людей ежедневно.
Уже через год (9–11 октября
1989 года) был проведен Архиерейский Собор, одним из важнейших
решений которого стала канонизация
Святейшего Патриарха Тихона. Кроме
того, на нем был открыто поставлен
вопрос о пересмотре дискриминационных для Церкви отношений с государством: Русская Церковь заявила
о необходимости изменений в государственном законодательстве и признании юридическим лицом церковной организации в целом.
А в следующем 1990 году состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви, на котором впервые с 1917 года Патриарх был избран
тайным голосованием. На этом же
Соборе была организована Комиссия по канонизации святых, которой
поручалось подготовить материалы
к прославлению новомучеников, пострадавших за веру в XX веке.
Через два года следующий Архиерейский Собор восстановил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских, и тогда же были
причислены к лику святых первые новомученики Русской Церкви.
В 90‑е годы отношение к религиозным организациям изменилось на законодательном уровне, были устранены искусственные препятствия для
возрождения церковной жизни. Начался процесс возвращения святынь
Церкви, период активного строительства новых храмов и монастырей, стремительного роста числа духовенства,
монашествующих, прихожан. За прошедшие с 1988 года 29 лет число приходов Русской Православной Церкви
увеличилось с 6 тысяч до 36 тысяч. Это
значит, что за эти годы мы открывали
более тысячи приходов в год или более

 Патриарх Московский и всея Руси Тихон служит молебен
у Никитских ворот
трех в день. Рост числа приходов продолжается с той же скоростью.
В период между 1988 и 2017 годами количество монастырей Русской
Церкви возросло с 21 до более 900.
Возобновили действие все крупные
исторические центры русского монашества.
В 1990‑е годы во многих епархиях
были открыты духовные семинарии
и училища. На сегодняшний день действуют свыше пятидесяти духовных
школ — от высших (Общецерковная
аспирантура и докторантура, духовные академии и семинарии) до средних (училища, гимназии). Кроме того,
в более чем 50 высших государственных учебных заведениях России открыты кафедры и отделения теологии
в соответствии с принятым в 2001 году
государственным стандартом «теология».
Значительной вехой на историческом пути Русской Церкви стал
Юбилейный Архиерейский Собор,
состоявшийся в августе 2000 года.
По масштабу своих деяний он сопоставим с Поместным Собором
1917–1918 годов. И главным деянием
Юбилейного Собора было причисление к лику святых всех новомучеников и исповедников Российских,
то есть всех, кто в XX столетии отдал
жизнь за веру, став жертвой репрессий
со стороны советской власти. Этим
действием Церковь дала оценку наиболее трагическому периоду российской истории. Из числа сотен тысяч
мучеников и исповедников, многие
из которых погибли в безвестности
и о чьем подвиге, может быть, мы
никогда не узнаем, более тысячи были
названы по именам — это те люди, чья
жизнь была изучена Комиссией по канонизации святых и чья мученическая
кончина засвидетельствована документально. Сегодня в святцы внесены
имена уже около 1800 новомучеников
и исповедников.
В 2004 году состоялся новый Архиерейский Собор, уделивший особое внимание теме взаимоотношений
с Русской Зарубежной Церковью. Собор одобрил курс на сближение с нею,
наметившийся в начале XXI века. Акт
о восстановлении канонического общения был подписан 17 мая 2007 года.
Таким образом удалось окончательно
преодолеть период трагического разделения в Русской Церкви в XX веке,

начавшийся в период революционной
смуты и длившийся более восьмидесяти лет.
Расширение Русской Православной Церкви коснулось не только
стран постсоветского пространства,
но и дальнего зарубежья, где, начиная с 1988 года, количество приходов выросло многократно. Сегодня
в 57 странах «дальнего зарубежья» существует около тысячи приходов и более 50 монастырей.
Сегодня, согласно статистическим
данным, более 70% россиян считают себя принадлежащими к Русской
Православной Церкви. Большинство верующих Украины, Белоруссии
и Молдавии принадлежат к Московскому Патриархату. Каноническая
ответственность Русской Церкви
распространяется на страны Балтии
(Эстония, Латвия, Литва) и государства Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменистан). Общее число членов
Русской Церкви составляет около
180 миллионов человек, то есть превышает численность всех остальных
Поместных Православных Церквей
вместе взятых.
Безпрецедентный количественный
рост Русской Православной Церкви
в конце XX — начале XXI века сопровождался кардинальными переменами в ее социально-политическом
положении в России и других странах бывшего СССР. Впервые после
более семидесяти лет Церковь вновь
стала интегральной частью общества,
признанной духовно-нравственной
силой, обладающей высоким общественным авторитетом. Впервые после многих столетий Церковь обрела
право самостоятельно, без вмешательства со стороны светских властей
определять свое место в обществе, выстраивать отношения с государством.
Впервые у Церкви появились широкие возможности для просветительской, миссионерской, социальной,
благотворительной, издательской деятельности. И фундаментом в этой
деятельности во многом служат труды
Всероссийского Поместного Собора
1917–1918 годов.

Опыт, не устаревший
за 100 лет

В сегодняшней церковной жизни
особенно явно проступают тенден-

ции возвращения к идеям Собора
1917–1918 годов, так как его огромный, в значительной степени до сих
пор не реализованный на практике
комплекс постановлений, а также
безценный опыт работы не утратили
важность и в настоящее время. «Его
определения, материалы заседаний,
а также предсоборные подготовительные документы во многом сохраняют
свою актуальность и по сей день, ибо
затрагивают животрепещущие вопросы устроения церковной жизни…
Именно в той духовной среде, из которой вышли мученики веры, и возникли идеи церковного возрождения,
оказавшегося отложенным во времени, но, с поправкой на изменившиеся условия, осуществляющегося
ныне», — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в своем выступлении на конференции, посвященной 100‑летию начала
эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
Во многом Соборные постановления 1917–1918 годов являются сегодня
для нас не только церковно-историческим памятником, но и руководством
к действию. С опорой на эти постановления в Русской Православной
Церкви ныне образован Высший Церковный Совет, создаются митрополии
и при них митрополичьи советы, созданы Патриарший совет по культуре
и епархиальные древлехранилища,
приняты Положения о епархиальных
викариатствах, епархиальных собраниях и церковных судах, определение
прихода и характеристика состава его
причта и многое другое.
4 мая 2017 года Священный Синод Русской Православной Церкви
постановил включить в церковный
календарь новый праздник — день
памяти отцов Поместного Собора
Церкви Русской 1917–1918 годов.
Датой празднования было выбрано
18 ноября, так как именно в этот день
в 1917 году Поместный Собор восстановил Патриаршество в Русской
Церкви, а митрополит Московский
Тихон (Белавин) был избран Патриархом Всероссийским после 217‑летнего
перерыва.
Такое синодальное решение продиктовано осознанием огромного
значения, которое Поместный Собор 1917–1918 годов оказал на всю
последующую жизнь Русской Церкви вплоть до наших дней. На сегодня
46 участников Собора прославлены
в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской. Всего же пострадавших за веру Христову участников
Собора, материалы к канонизации
которых собираются и рассматриваются специальной комиссией, более
трехсот из 564 его членов, т. е. больше
половины. В истории Православной
Церкви не известны Соборы, среди
участников которых было бы столько
святых, мучеников и исповедников,
как среди участников этого Освященного Собора.
Мы должны помнить и светлые,
и трагические страницы истории,
учиться воспринимать ее целиком,
объективно, ничего не замалчивая.
Только так возможно в полной мере
понять и осмыслить уроки, которые
нам преподносит прошлое. И главный урок, который должен быть вынесен из трагического опыта прошлого,
заключается в том, что нельзя строить
жизнь человека и общества без Бога.
Митрополит Волоколамский
Иларион

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
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Салаватский и Кумертауский Николай удостоен высшей на‑
грады республики — Почетной гра‑
моты Республики Башкортостан

В клубе перед осужденными выступили представители традиционных конфессий: руководитель отдела
тюремного служения Салаватской епархии протоиерей
Валентин Попов и окормляющий общину мусульман
колонии имам-хатыб соборной мечети Салавата Тимирбак-хазрат Мустафинения. Они осудили всяческое
насилие, экстремизм, в том числе и религиозный.

6 сентября 2017 г. в Уфе Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов вручил государственные награды Российской
Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, по-

чётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 56 работников промышленности,
строительства, государственной службы и др., а также
общественные и религиозные деятели.
Среди награжденных Почётной грамотой Республики Башкортостан, которая дается за выдающийся личный вклад в социально-экономическое и культурное
развитие республики, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, — епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Он обратился к Главе республики со словом:
«Уважаемый Рустем Закиевич!
Благодарю Вас за награду, которой я удостоен Вашим указом. Хочу отметить, что это заслуга, прежде всего, моего учителя и духовного наставника митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона, Главы Башкортостанской митрополии, моих родителей и духовенства митрополии. Особенно приятно получать эту награду в зале, где от Вашего имени чуть более года назад
был приём в честь Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Уважаемый Рустем Закиевич, мы, управляющие
епархиями митрополии и духовенство, всегда возносим
свои молитвы за Вас и всех жителей нашей республики.
Ещё раз благодарю Вас за внимание!»
glavarb.ru

В День знаний
1 сентября епископ Салаватский и Кумертауский
Николай посетил детский дом в с. Петровском Ишимбайского района. Встреча началась с просмотра видеоролика о вреде алкоголя и табакокурения для мальчиков
и мастер-класса по вышиванию для девочек, который
провели матушка Ольга Иванова и Мария Михайловна
Егорова, певчая Петропавловского храма с. Петровского.
Воспитанники детского дома побеседовали с Владыкой Николаем. Диалог получился живой, местами веселый, местами серьезный. Потом мальчишки с радостью
провели экскурсию по детскому дому для своих гостей.
Показывали комнаты, классы и спортивные кубки, которые завоевали на различных соревнованиях республиканского и даже всероссийского уровня.
В конце визита Владыка отслужил молебен на начало нового учебного года в сослужении настоятеля Петропавловского храма с. Петровского протоиерея Владимира Иванова и иерея Александра Загирова.
Перед отъездом Владыка вручил всем воспитанникам подарки, а для столовой передал арбузы и дыни. Ребята пригласили гостей приезжать еще.
А в школе № 8 с. Маячный школьников и учителей
поздравил настоятель прихода в честь иконы Божией
Матери «Державная» протоиерей Игорь Смирнов. Батюшка рассказал кратко об истории этого праздника:
«В 325 году в г. Никее римский император Константин
Великий, который определил христианство основной
религией, собрал первый Вселенский собор. Одним

из его решений было то, что дата 1 сентября с того момента считалась началом нового года. Церковно-государственный праздник Новолетия на Руси стали отмечать только с 1 сентября 1492 года. А поскольку все
школы того времени были созданы при церкви, то и обучение в них начиналось с церковного нового года.
В 1700 году Петром I начало нового года было перенесено на первое января, но эти изменения не отразились
на учебном процессе, правда, он мог начинаться в период с конца августа по середину сентября. Единая дата
начала учебного года 1 сентября для всех граждан СССР
советскими властями была установлена в 1935 году.
У истоков зарождения Дня знаний стоял известнейший советский педагог Федор Брюховецкий, благодаря
которому у школьников появился не только этот праздник, но и множество других школьных традиций, в том
числе последний звонок.
Отец Игорь пожелал детям с усердием и вниманием
относиться к учёбе, быть терпеливыми, уважать и слушаться родителей и учителей, помогать ближним — «родителям же нашим на утешение, Отечеству на пользу».
А в воскресной школе Успенского кафедрального
собора Салавата молебен на начало учебного года и торжественная линейка прошли 17 сентября.

Соглашение о сотрудничестве
Между Салаватской епархией и Ишимбайской ЦРБ
подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь сотрудник епархии сможет консультировать женщин, желающих сделать аборт, в консультационном кабинете
при женской консультации Ишимбайской ЦРБ.

Преосвященнейший епископ
Николай совершил Литургию
в воинской части в Алкино
9 сентября, в субботу седмицы 15‑й по Пятидесятнице, епископ Салаватский и Кумертауский Николай
совершил Божественную литургию в расположении
12‑й Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной
бригады (в/ч 63494) в п. Алкино Чишминского района.
Его Преосвященству сослужили настоятель Успенского
храма Чишмов протоиерей Владимир Жданов и помощник командира по работе с верующими военнослужащими в/ч 63494 священник Рафаил Королев. Диаконский чин возглавил сам Владыка. За богослужением пел
хор Успенского храма посёлка под управлением регента
М. Ждановой.
По окончании Литургии епископ Николай обратился
к военнослужащим с проповедью, после чего состоялась
трапеза в офицерской столовой. Его Преосвященство
осмотрел также фундамент строящегося в Алкино храма.
А 19 сентября по благословению Владыки 36 военнослужащих вместе с иереем Рафаилом Королевым
посетили место явления Табынской иконы Божией
Матери. Был отслужен молебен, желающие окунулись
в святой источник.

День солидарности
и борьбы с терроризмом
В исправительном учреждении ИК‑16 г. Салавата
пятого сентября по инициативе администрации колонии и попечительского совета прошло мероприятие,
посвященное Дню солидарности и борьбы с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

Поскольку был день отдания праздника Успения
Пресвятой Богородицы, отец Валентин в молитвенной
комнате поздравил прихожан православной общины
и вручил икону Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали», присланную из Свято-Троице-Сергиевой Лавры
бывшим осужденным Петайкиным Сергеем для планируемого храма учреждения.

Настоятельнице
Марфо-Мариинского монастыря
80 лет!
18 сентября 2017 года Преосвященнейший епископ
Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию в храме в честь мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии Марфо-Мариинского женского монастыря.
За Литургией молился Преосвященнейший епископ
Бирский и Белорецкий Илия, прибывший накануне
в обитель после посещения приходов Бирской епархии.
Епископу Николаю сослужили наместник Покрово‑Еннатского мужского монастыря архимандрит Николай
(Чернышев), духовник монастыря игумен Лука (Выштыкалюк), настоятель Казанского храма села СеменоПетровское протоиерей Александр Кудашев, клирик
Успенского кафедрального собора Салавата священник
Олег Кабуков и другие священники. Диаконский чин
возглавил Преосвященнейший епископ Николай.
По окончании Литургии Преосвященнейшие владыки совершили благодарственный молебен и заупокойную литию.
Затем состоялось вручение высокой церковной награды. Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам на благо Церкви и по случаю 80‑летнего
юбилея со дня рождения, ордена преподобной Евфросинии великой княгини Московской III степени была
удостоена настоятельница монастыря игумения Серафима (Мишура). Высокую награду игумении вручил
Преосвященнейший епископ Илия.
Также настоятельницу обители поздравила заместитель главы администрации Кумертау по социальной
и кадровой политике Н. М. Лапшина и вручила Почетную грамоту ГО Кумертау, подписанную главой города.
За богослужением молились сестры обители и многочисленные паломники, прибывшие из разных уголков России поздравить игумению.

Освящение крестов и куполов
Никольского храма в Бишкаине
22 сентября 2017 г. епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил чин освящения крестов и куполов строящегося Никольского храма с. Бишкаин Аургазинского района. Владыка возглавил и диаконский
чин.
За богослужением молился заслуженный учитель
Республики Чувашия, лауреат международного православного конкурса «Серафимовский учитель» Леонтьев Ю. Х., жители села.

Твердое основание всех святых вера: ею они заключали уста львов и угашали пламень огненный. Преподобный Антоний Великий
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Фестиваль «Казачий Спас»
22 сентября Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай в Иоанно-Предтеченском соборе Кумертау совершил молебное пение
на начало III Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий Спас».
Его Преосвященству сослужили наместник Покрово‑Еннатского мужского
монастыря архимандрит Николай (Чернышев), ключарь Иоанно-Предтеченского собора иеромонах Григорий (Чувилин), руководитель отдела по взаимодействию с казачеством настоятель храма во имя Патриарха Тихона протоиерей
Сергий Ветров, духовенство епархии.
По
окончании
молебна
Владыка
приветствовал
организаторов
и
участников
фестиваля
и
подчеркнул,
что
вектором
развития
и
становления
казачества
в
нашей
республике является возрождение его самобытной культуры.
Во дворце детского творчества «Рассвет» фестиваль открыла заместитель
главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина.
Поздравил участников Владыка Николай: «Желаю всем крепости духа и совершенного
мира.
Выражаю
надежду на дальнейшее
трехстороннее
сотрудничество между
администрацией
Кумертау, епархией
и казаками в деле патриотического воспитания молодежи».
В программе фестиваля
конкурс
фольклорных казачьих
коллективов,
спортивные состязания, ярмарки, выставки.
Состоялся
также Республиканский
чемпионат
по рубке шашкой
«Казарла в Башкирии». Участниками
стали казаки из Смоленска, Оренбурга,
Самары, Татарстана
и Башкортостана.
На
«Казачьем
разгуляе» на главной
площади города желающие могли отведать солдатской каши из полевой кухни и посетить национальные подворья.
Завершил фестиваль гала-концерт и награждение победителей. Почетными
гостями закрытия стали глава администрации Борис Беляев, заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков и епископ Салаватский и Кумертауский
Николай.
За два дня самый южный город Башкортостана стал настоящей казачьей
столицей. Фестиваль проводился в рамках Международных Аксаковских дней.

Служение епископа Салаватского и Кумертауского
Николая в праздник Воздвижения Креста Господня
26 сентября, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский
Николай совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Са-

Список телефонов Салаватской епархии
№
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

лавата. Его Преосвященству сослужили настоятель и духовенство кафедрального собора. После великого славословия архипастырь совершил чин Воздвижения Креста.
27 сентября, в Великий двунадесятый праздник и в день шестой годовщины
своей архиерейской хиротонии, Преосвященнейший епископ Николай совершил Божественную литургию в одном из храмов Ишиимбайского благочиния.

Сайт Салаватской епархии

23
24
25

Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476)
Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
Секретарь (управделами) епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН
Нач. канцелярии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ
ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(круглосуточно-автоматически)
Главный бухгалтер
Елена Николаевна ГУБАРЕВА
Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ
Координатор по работе отделов и служб епархии
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42
(Покровский храм)
Отдел по работе с молодежью
Руководитель — диакон Роман Ильгизович ГИЗИТДИНОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Отдел по благотворительности и социальному служению
Руководитель — иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ
453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128
(Михаило-Архангельский храм)
Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель — иерей Николай Сергеевич СЕМЕНОВ
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)
Отдел по работе с МВД, МЧС, РА и силовыми структурами
Руководитель — иерей Рафаил КОРОЛЕВ
452155, Чишминский район, пос. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22
(храм во имя прп. Моисея Уфимского)
Отдел военно-патриотического и спортивного воспитания,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
Успенский кафедральный собор)
Отдел по культуре
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,
зам. руководителя — Елена Александровна БУРЕЕВА
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм),
Отдел по тюремному служению
Руководитель —
протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ
453228, Ишимбайский р-н, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45
(Богородице-Казанский храм)
Отдел по реставрации, восстановлению и строительству,
Руководитель —
архимандрит НИКОЛАЙ (Чернышов)
453282, Федоровский район, с. Дедово
(Покровский мужской монастырь)
Миссионерский отдел
Руководитель —
иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН
453883, Мелеузовский р-н, д. Корнеевка,
ул. Братьев Лукьянцевых, д. 42 (Покровский храм)
Комиссия по вопросам семьи,
материнства и детства при ОЦБСС,
Руководитель — иерей Олег Юрьевич КАБУКОВ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35
(Успенский кафедральный собор)
Комиссия по профилактике (реабилитации)
наркомании и алкоголизма при ОЦБСС
Руководитель —
иерей Алексей Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ
453204, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 68 (Свято-Троицкий храм)
Комиссия по работе в лечебных учреждениях при ОЦБСС
Руководитель —
иерей Игорь Александрович СМИРНОВ
453316, г. Кумертау, п. Маячный, ул. Матросова, д. 1б
(Богородице-Державный храм)
Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ
453360, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7
(Свято-Тихоновский храм)
Паломническая служба
Руководитель —
иерей Васин Игорь Владимирович
453877, Мелеузовский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Центральная, д. 40
(Успенский храм)
Координационный центр социальных проектов и грантов,
Руководитель —
Марина Николаевна САФОНОВА
Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)
453300, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12а
(Иоанно-Предтеченский соборный храм)
Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

контакты
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35-09-02
udsalavat@mail.ru
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35-09-04
37-14-64

(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru
(989) 952-72-13,
salavatmolodezh@mail.ru
(967) 750-88-62,
zmz77@mail.ru
(963) 137-52-99,
(903) 354-14-58,
oroik_salavat@mail.ru
(917) 383-21-19,
o-rafail@yandex.ru
(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru
(919) 619-10-50,
(987)-454-19-98,
kultura-salavat.2012
@yandex.ru
(905) 355-27-56,

(917) 344-95-89,
verhotor1788@mail.ru
(34746) 2-81-78,
diakon.dmitry@mail.ru
(905) 355-27-56,
missalavat@yandex.ru
(937) 337-88-67,
nazarinin@mail.ru
(987) 033-40-07,
push85@inbox.ru
(927) 926-44-07,
i-smirnov-6@mail.ru
(917) 424-05-85,
Факс (34761) 4-76-73,
salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru
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Не утруждай себя чтением, за которым не следуют дела, потому что закон выполняется только делами. Преподобный Ефрем Сирин
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Будет храм Спаса Нерукотворного
в селе Старые Маты
29 августа епископ Нефтекамский и Октябрьский
Амвросий совершил освящение закладного камня в основание храма Спаса Нерукотворного в с. Старые Маты

Нефтекамский и Октябрьский Амвросий возглавил собрание монашествующих Нефтекамской епархии в рамках одного из направлений XXVI Международных Рождественских образовательных чтений — «Нравственные
ценности и будущее человечества», которые будут проходить в 2018 г. «Древние монашеские традиции в условиях
современности» — направление, предложенное Синодальным отделом по монастырям и монашеству.

Епископ Амвросий принял епископа
Уржумского Леонида
30 августа епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий принял приехавшего с братским визитом епископа Уржумского и Омутнинского Леонида. Преосвященные владыки пообщались в епархиальном управлении.
Епископ Амвросий показал гостю кафедральный собор,

ли к социальному складу «Твори добро», где сотрудники
епархиального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению выдали всем нуждающимся
собранные канцелярские принадлежности вместе
со школьными ранцами.
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Нефтекамской епархии проводит акцию
«Собери ребенка в школу» третий год. Прошлые годы акция проводилась силами прихожан и предпринимателей
города. В этом году использовали и часть средств, выделенных Международным грантовым конкурсом «Православная инициатива 2016-2017». Помощь получили более
100 детей от 7 до 16 лет из многодетных и малообеспеченных семей Нефтекамска и соседних Краснокамского,
Калтасинского и Бураевского районов, городов Агидель
и Янаул.

Молебен для хоккейного
клуба «Торос»
4 сентября епископ Амвросий в Троице-Никольском
храме с. Николо-Березовки совершил молебное пение

в котором ведутся внутренние реставрационные работы,
отделка и роспись стен, Троице-Никольский храм с. Николо-Березовки, где епископ Леонид приложился к иконе
Свт. Николая Березовского.

Богослужение в день памяти
Максима Рябашского

Бакалинского района. Ему сослужили благочинный Шаранского благочиния протоиерей Василий Тымчук и настоятель молитвенного дома с. Старые Маты иерей Василий Кузнецов. Присутствовала глава администрации
Староматинского сельсовета Ирина Александровна Максимова. В конце богослужения епископ Амвросий передал в дар храму икону преподобной Зосимы Еннатской
с частичкой ее святых мощей. Затем в память об этом событии раздал всем иконки и пообщался с журналистами
местного телеканала.

Собрание монашествующих
Нефтекамской епархии
26 августа в Пророко-Илиинском скиту БогородицеТихвинского женского монастыря на Рябаше епископ

26 августа, в день отдания праздника Преображения
Господня и память преподобного Максима, исповедника
Рябашского, Преосвященный Амвросий возглавил Божественную литургию в Пророко-Илиинском скитском
храме Богородице-Тихвинского женского монастыря
на Рябаше. Преподобноисповедник Максим в своё время
служил в этом храме.
Ему сослужили митрофорный протоиерей Алексей
Тихонов, благочинные протоиерей Андрей Кирсанов,
протоиерей Василий Тымчук, протоиерей Георгий Заварский, иерей Сергий Попонин, настоятель МихаилоАрхангельского храма Белебея митрофорный протоиерей Геннадий Плохов, настоятель храма апостола Андрея
Первозванного Туймазов протоиерей Виталий Беляев,
ключарь Богородице-Смоленского собора Октябрьского
иерей Трофим Веленчук, клирики обители, духовенство
Нефтекамской епархии.
В храме молились настоятельница Богородице-Тихвинского женского монастыря игумения Иосифа (Борисенко) с сестрами, настоятельница Бугабашского женского монастыря игумения Виталия (Сандалова) с сестрами,
старшая сестра монашеской женской общины при Михаило-Архангельском храме Белебея монахиня Елизавета
(Крымовская) с сестрами.
Был совершен молебен с крестным ходом вокруг
храма. Епископ Амвросий прочитал молитву преподобноисповеднику Максиму перед его иконой. Затем все
направилась к монастырскому кладбищу, где похоронен
брат преподобного Максима иеромонах Иосиф (Попов)
и другие священнослужители, служившие в храме, а также сестры обители. Была совершена заупокойная лития
и возглашена «вечная память».

В Нефтекамской епархии
завершилась акция
«Собери ребенка в школу»
В августе по благословению епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия на приходах Нефтекамской
епархии проводилась акция «Собери ребенка в школу».
31 августа акция завершилась. Дети получили школьные
ранцы и необходимые канцелярские товары.
В храме вмч. Димитрия Мироточивого при кафедральном соборе апп. Петра и Павла Нефтекамска был совершен благодарственный молебен. Затем школьники прош-

на начало сезона для хоккейного клуба «Торос» города
Нефтекамска, выступающего в ВХЛ. После завершения
молебна Владыка обратился к хоккеистам со словом, пожелав им профессиональных успехов.

«Протяни руку помощи»
По благословению епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия Православное молодежное объединение «Исхирос» Троице-Сергиевского архиерейского
подворья Октябрьского начинает проект «Протяни руку
помощи» по поддержке Серафимовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Это дом,
где живут дети, которым нужно особое внимание, забота и любовь. Он является единственным в республике государственным медико-социальным учреждением,
предназначенным для постоянного проживания детейинвалидов, нуждающихся в бытовом, медицинском обслуживании и социально-трудовой адаптации.
Туда поступают дети-инвалиды от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном и физическом развитии. Сейчас
там проживают более 400 детей. Нужна одежда для детей
4–18 лет. Также можно помочь финансовыми средствами.
Одежду и деньги можно принести и оставить в лавке храма
преподобного Сергия Радонежского (34 мкрн.) г. Октябрь‑
ского с 9:00 до 19:00 ежедневно. Если у вас нет возможности
привезти вещи, позвоните по телефону 8–927–3021707.

Николо-Берёзовка в истории
Императорского Дома Романовых
19 сентября в Нефтекамской епархии прошел форум,
посвященный 100‑летней годовщине трагических событий 1917–1918 гг. «Уроки революции: Николо-Берёзовка
в истории Императорского Дома Романовых». Он был
организован Сергиевским мемориальным фондом совместно с Нефтекамской епархией и администрацией
Нефтекамска при поддержке компании «Ярли Пром».
Цель — историческое осмысление трагических событий
в жизни Царской семьи и, непосредственно, Великого
князя Сергея Александровича Романова и его супруги Великой княгини Елизаветы Федоровной.
Местом проведения были избраны храмы с. НиколоБерезовки и Нефтекамска, так как Великая княгиня Елизавета Федоровна посетила их дважды — в 1910 и 1914 годах.
Утром в Троице-Никольском храме с. Николо-Березовки
была отслужена Божественная литургия, которую возглавил митрофорный протоиерей Алексей Тихонов в сослужении духовенства епархии. В храме молились представители Сергиевского мемориального фонда, участники
и гости форума, прихожане.

Господь — истинный Друг; когда забывают о тебе и друзья, и братья твои, Он не забывает и не оставляет тебя, но пребывает с тобою. Преподобный Ефрем Сирин
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Потом участники форума посетили Елизаветинский
кладезь в парке Николо-Березовки, на территории которого до 1917 г. находился Казанско-Богородицкий
мужской монастырь, и развалины монастырского храма
в честь преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского. Храм был построен на пожертвования Елизаветы Федоровны в память Сергея Александровича после его трагической кончины.
В большом зале краеведческого музея Нефтекамска
была открыта выставка «Покровительница Уфимской
земли», рассказывающая о посещении Великой княгини
Елизаветы Уфимской губернии.
После открытия выставки началось пленарное заседание научно-просветительского форума в формате круглого стола. В его работе приняли участие председатель Сергиевского мемориального фонда, кандидат исторических
наук Дмитрий Борисович Гришин, председатель попечительского совета Сергиевского мемориального фонда
Геннадий Владимирович Аверьянов, директор Сергиевского мемориального фонда Денис Борисович Солодовников. В зале присутствовали бывшая настоятельница
Марфо-Мариинской обители милосердия игумения
Елизавета Крюкова, историк, автор и составитель книги
«Летопись жизни и деятельности Благоверной Великой
княгини Елисаветы Феодоровны» Людмила Владимировна Куликова, секретарь Нефтекамского епархиального
управления митрофорный протоиерей Алексей Тихонов,
руководитель отдела культуры Нефтекамской епархии
протоиерей Георгий Заварский, духовенство Нефтекамска, представители администрации, филиала Башкирского государственного университета и городских образовательных учреждений.
Отец Алексей Тихонов зачитал приветственное слово
епископа Амвросия. Состоялась презентация книги кандидата исторических наук Д. Б. Гришина «Сергей и Елисавета» и книги члена Союза писателей России и Республики Башкортостан Ю. А. Шурупова «Белые ризы».
После просмотра документального фильма «Великая
княгиня Елисавета Федоровна» была подписана итоговая резолюция. Завершились мероприятия в Городском
центре культуры церемонией награждения участников
и концертом, в котором выступил архиерейский хор Петропавловского кафедрального собора. Основная цель
деятельности Сергиевского мемориального фонда —
возрождение в обществе исторической памяти о выдающемся русском государственном деятеле, Московском генерал-губернаторе и Командующем войсками
Московского военного округа, подвижнике Православия и крупном благотворителе — Великом князе Сергее
Александровиче.

Празднование Воздвижения
Честного Креста Господня
26 сентября, накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Преосвященный Амвросий, епископ Нефтекамский и Октябрьский,
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возглавил всенощное бдение в храме Архангела Михаила
в Белебее. Его Преосвященству сослужили благочинный
Белебеевского благочиния протоиерей Андрей Кирсанов,
настоятель храма протоиерей Геннадий Плохов, духовенство города. После великого славословия Преосвященный Амвросий возглавил крестный ход вокруг храма, совершив чин Воздвижения Креста.
На следующий день, в Великий двунадесятый праздник, епископ Амвросий возглавил Божественную литургию в Свято-Никольском соборе Белебея. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей
Андрей Кирсанов, настоятель храма Михаила Архангела
протоиерей Геннадий Плохов и духовенство. По окончании Литургии Преосвященный Амвросий, сослужившее
духовенство поклонились Кресту Господню. Его Преосвященство обратился ко всем с проповедью и поздравил
с праздником.
В связи с 45‑летием со дня рождения Владыка удостоил клирика собора иерея Евгения Ионова права ношения
золотого наперсного креста. Также в связи с 45‑летием
со дня рождения Владыка вручил матушке Марине Кирсановой епархиальную медаль «Бугабашской иконы Божией Матери» III степени.
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Подразделения. Тел. код Нефтекамска (347-83)
Епископ АМВРОСИЙ,
магистр исторических наук
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Секретарь (управделами) епархии
митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ
Личный секретарь епископа
Игорь Сильвестрович ФРИПТУЛЯК
Пресс-секретарь протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Нач. канцелярии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)
ФАКС ЕПАРХИИ
Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА
Склад церковной утвари и книг
Заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Отдел по монастырям и монашеству.
Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел по работе с молодежью.
Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел по церковной благотворительности и соц. cлужению
Руководитель — иерей Алексий ШИЛЬКОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по работе с воскресными школами.
Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27
(Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по взаимодействию с вооруженными силами,
правоохранительными органами и казачеством
Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100
(Троице-Никольский храм)
Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)
Отдел по культуре. Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)
Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)
Отдел по тюремному служению
Вакантный
Отдел по принесению святынь и паломничеству
Руководитель — иерей Сергий ПОПОНИН
452614, г. Октябрьский, пр. Ленина, 61Б (Сергиевский храм)
Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
(Петропавловский собор)
Служба по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Вакантный
Служба по увековечиванию памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской
Вакантный
Комиссия по взаимодействию с лечебными учреждениями
Руководитель — иерей Алексий БИКБУЛАТОВ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Протокольная служба епархии.
Руководитель — иеродиакон ДОСИФЕЙ (Мошнегуцу)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)
Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Геннадий ПЛОХОВ
452000, г. Белебей, ул. Красноармейская, 78 (Михаило-Архангельский храм)
Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — митрофорный протоиерей Алексей ТИХОНОВ
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)
Комиссия по церковному имуществу и землевладению
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
Служба по оказанию помощи алкоголе- и наркозависимым
Вакантный
Комиссия по защите семьи и материнства
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)
Служба по материальной и социальной поддержке священнослужителей,
церковнослужителей и работников религиозных организаций
Руководитель — протоиерей Иоанн ПЕЛИПЕНКО
252800, г. Янаул, ул. Станционная, 16 (Иверско-Илиинский храм)
Комитет по организации и проведению спортивных
и оздоровительных мероприятий
Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ
Сайт епархии
Редактор — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

Контакты:
9-15-60
Приемная
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-917-751-36-40
9-15-60
diakongeorgij@mail.ru
тел: 8-919-614-0821
kancneftekamsk@mail.ru
2-23-17
2-23-17
2-23-17
8-917-759-76-77
loric78_83@mail.ru
8-917-797-32-87
nefmolod.otdel@mail.ru
8-917-359-19-15
otdel.med@mail.ru
8-917-353-22-86
syemik@mail.ru
8-937-845-65-64
vsemdobra2013@yandex.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-917-353-22-86
syemik@mail.ru

8-987-583-54-59
ser_poponin@mail.ru
8-987-473-27-22

8-989-952-38-05
brosa@list.ru
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
8-961-050-58-45
hram-belebei@mail.ru
8-917-345-85-03
tihonov-neft@mail.ru
2-23-17
beck.ekaterina@rambler.ru

8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru
8-987-261-49-41
ier.ioann08@mail.ru
8-989-803-08-88
8-987-138-14-84
diakongeorgij@mail.ru

Информационная служба Нефтекамской епархии

Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего — ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест.
Святитель Иоанн Златоуст
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НОВОСТИ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ
Митрополит Никон и епископ Илия
осмотрели приходы Бирской епархии
16-17 сентября митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
и епископ Бирский и Белорецкий Илия посетили приходы, которые
до образования Бирской епархии входили в состав Уфимской. Владыка
митрополит познакомил епископа Илию с духовенством, храмами и их

Список телефонов Бирской епархии
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

приходскими помещениями в Архангельском, Белорецком и Учалинском районах Башкортостана.
17 сентября, в Неделю 15‑ю по Пятидесятнице и праздник в честь
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», епископ Илия возглавил
престольный праздник в Неопалимовском храме поселка Тирлян Белорецкого района. Митрополит Никон в этот день молился за Божественной литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе Белорецка.

Епархиальное собрание в Бирске
19 сентября в стенах Духовно-просветительского центра им. Амвросия Медиоланского прошло первое собрание священноначалия новообразованной епархии, которое возглавил епископ Бирский и Белорецкий Илия. Он обратился к собравшимся с докладом, в котором затронул
темы, связанные с катехизацией, миссионерским и социальным служением. Владыка подчеркнул важность работы с молодежью.
По завершении доклада были приняты важные епархиальные решения, связанные с оптимизацией благочиний, были избраны представители епархиального совета (протоиерей Николай
Туктаров и протоиерей Евгений Коробков), епархиального суда (протоиерей Александр Якимович и священник Алексей Семенов).
Были назначены руководители отделов. Также были образованы благочиннические округа: Бирский, Иглинский, Архангельский, Сибайский, Белорецкий.

Молебен в монастыре
4 сентября, в день празднования Грузинской иконы Пресвятой Богородицы, епископ Бирский и Белорецкий Илия совершил молебен в Свято-Троицком монастыре. Сослужили Преосвященному Владыке иерей
Даниил Евдокимов и архидиакон Антоний (Шабалин).
В храме молилась игумения Филарета (Гаврюшенко) с сестрами обители. По окончанию молебна Владыка Илия обратился к верующим с архипастырским словом.
В 1622 году персидский шах Аббас покорил Грузию. Многие христианские святыни были похищены и проданы русским купцам, бывшим
в Персии. Так Грузинская икона Божией Матери попала к некоему купцу
Стефану, который благоговейно хранил ее. В то время в Ярославле купец Георгий Лыткин, по торговым делам которого Стефан был в Персии,
получил во сне откровение о святыне, приобретенной Стефаном, и повеление отослать ее в Черногорский монастырь Архангельской епархии,
основанный в 1603 году. Когда в 1629 году Стефан возвратился на родину
и показал икону Георгию Лыткину, тот вспомнил о своем видении и отправился в Двинские пределы в Черногорскую обитель (названа так оттого, что построена на гористом и мрачном месте, издревле называвшемся
Черная гора; впоследствии обитель была переименована в Красногорскую). Там икона и прославилась чудотворениями. В 1654 году во время
моровой язвы икона была принесена в Москву и молившиеся пред ней
избегали смертоносной язвы. Множество списков с иконы свидетельствуют о ее глубоком почитании. В 1658 году по благословению Патриарха Никона было установлено ежегодное празднование Грузинской иконе
Божией Матери. Служба была составлена в 1698 году смотрителем Московской типографии Феодором Поликарповым.

Торжественный концерт
ко дню церковного новолетия
10 сентября, в Неделю 14‑ю по Пятидесятнице, в здании Духовнопросветительского центра во имя Свт. Амвросия Медиоланского прошёл

12
13
14
15

Подразделения. Тел. код Бирска (34784)
Епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
Секретарь (управделами) епархии
протоиерей Сергий РЫЖАКОВ
Начальник канцелярии
иеромонах Дорофей (ПУРИС)

Факс (автоматический, круглосуточно)
Бухгалтерия
Пресс-служба
Руководитель иеродиакон Георгий (КУДРОМАНОВ)
Бирский благочиннический округ
(Бирский, Мишкинский, Караидельский районы)
Благочинный иерей Максим ХАМИДУЛЛИН
Иглинский благочиннический округ
(Иглинский, Нуримановский районы)
Благочинный протоиерей Николай ТУКТАРОВ
Архангельский благочиннический округ (Архангельский район)
Благочинный протоиерей Евгений КОРОБКОВ
Белорецкий благочиннический округ
(Белорецкий, Учалинский районы)
Благочинный протоиерей Петр КУЛИНИЧ
Сибайский благочиннический округ
(Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зилаирский,
Хайбуллинский районы)
Благочинный протоиерей Владимир МЕЩАНИНОВ
Отдел религиозного образования и катехизации
Отдел миссионерского служения
Руководитель иеромонах Дорофей (ПУРИС)
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Руководитель иерей Максим ХАМИДУЛЛИН
Отдел молодежного служения
Руководитель Михаил ГРАФОВ

Епархиальный церковный суд
Председатель протоиерей Николай ТУКТАРОВ

концерт по случаю грядущего дня начала индикта — церковного новолетия и начала нового учебного года в воскресной школе «Свечечка».
Педагоги и воспитанники бирской воскресной
школы для родителей и учащихся в актовом зале
центра организовали конкурсы, загадки, исполняли песни о Боге, читали стихи. После торжественной программы состоялось праздничное чаепитие.

Архиерейское богослужение
в престольный праздник
в Свято-Троицком соборе
Бирска
20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в Свято-Троицком кафедральном соборе было совершено всенощное бдение.
Богослужение возглавил управляющий епархией Преосвященнейший
Илия, епископ Бирский и Белорецкий. Его Преосвященству сослужили
протоиерей Сергий Рыжаков, духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого собора
под управлением Ксении Графовой.
После чтения Евангелия Владыка
совершил помазание верующих освященным елеем.
До разрушения храма правый придел собора был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
21 сентября в соборе состоялась
праздничная Божественная литургия
в приделе в честь двунадесятого праздника Рождества Владычицы нашей
Богородицы, а епископ Илия служил
в Уфе в соборе Рождества Богородицы совместно с
митрополитом Никоном, епископом Николаем и
епископом Амвросием.
Богослужение
возглавил
ключарь
Свято-Троицкого собора протоиерей Сергий Рыжаков, управляющий делами Бирской и Белорецкой епархии в сослужении клирика прихода
иерея Михаила Васильковского.

контакты
4-65-57
Приемная
4-65-55
upravdelami@eparhia-birsk.ru
4-65-57. Факс: 4-65-57
kanc@eparhia-birsk.ru
4-65-57
4-67-39
4-65-57
press@eparhia-birsk.ru
+7 937 487-45-44
birskblag@eparhia-birsk.ru

+7 927 315-81-31
iglinoblag@eparhia-birsk.ru

+7 (34774) 2-26-22
arhangelblag@eparhia-birsk.ru
+7 961 349-96-33
beloretskblag@eparhia-birsk.ru
+7 927 637-43-51
sibayblag@eparhia-birsk.ru
4-65-57
oroik@eparhia-birsk.ru

+7 937 487-45-44
social@eparhia-birsk.ru
+7 987 481-10-23
+7 987 588-98-93
+7 987 223-36-61
molod@eparhia-birsk.ru
+7 927 315-81-31
kanc@eparhia-birsk.ru

После Литургии состоялся крестный ход вокруг
собора с пением праздничных молитвословий.

Праздник Воздвижения
в Бирске
Накануне Великого двунадесятого праздника
Преосвященнейший Илия, епископ Бирский и Белорецкий, возглавил праздничное всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе, за которым был совершен чин Воздвижения Креста.
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня, Преосвященнейший Владыка Илия возглавил Божественную
литургию в кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей
Сергий Рыжаков, благочинный Бирского округа

священник Максим Хамидуллин и духовенство города. За богослужением пел хор собора под управлением Ксении Графовой. По окончании богослужения Владыка обратился к молящимся с проповедью
и поздравил с праздником.
Пресс-служба Бирской епархии

Бог и милует с рассуждением, и мерою проявляет милосердие достойным; и когда судит, щадит нашу немощь, наказывая нас более по человеколюбию,
чем для воздаяния равным за равное. Святитель Василий Великий
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наша память

Царский храм в Башкирии
Строительство храма в селе Михайловка (Рухта) Бирского уезда Уфимской губернии тесно связано с именем
священника Николая Васильевича Милицина, моего деда,
сведения о котором открылись совсем недавно. История
нашей семьи была практически «разорвана» в 1919 году
гибелью моего деда, смертью бабушки и сиротством восьмерых малолетних детей, сбивчивые рассказы которых
были единственным свидетельством о родителях. Информацию мне удалось восстановить по Адрес-календарям
и Справочным книгам Оренбургской и Уфимской губерний;
а также по ответам из архивов Уфы, Оренбурга, Челябинска, Перми, Кирова, Санкт-Петербурга и из краеведческих музеев Куртамыша, Чердыни и Сарапула. Я написала статью «Священник Уфимской епархии Николай
Васильевич Милицин», опубликованную недавно на епархиальном сайте.
А в Российском государственном историческом архиве
(РГИА) в Санкт-Петербурге удалось найти документы,
благодаря которым была подтверждена передававшаяся в нашей семье из уст в уста история строительства
церкви в селе Михайловка (в настоящее время это Казанчинский сельсовет Аскинского района Республики Башкортостан). Вот она…

 Макет церкви в с. Михайловка (Рухта), подаренный
Цесаревичу Алексею

Путь ко священству

Милицины — старинный священнический род.
Первые священники Милицины появились на Урале
в середине XVIII века с началом освоения Российской
Империей новых восточных территорий. Мой дед осознанно восстановил священство в нашем роду, т. к. его
отец вышел из духовного звания, а сам Николай получил не духовное, а светское образование. После окончания учебы Николай ушел в уфимский Успенский
мужской монастырь, после выхода из которого шесть
лет был псаломщиком, прежде чем 29 августа 1900 года
был рукоположен во диакона Владыкой Антонием
(Храповицким), епископом Уфимским, будущим митрополитом Киевским и главой Русской Православной
Церкви заграницей. Девять лет о. Николай был диаконом. Когда в марте 1909 года диакон Николай Милицин был рукоположен во священника, ему было уже
32 года. 15‑летний путь ко священству потребовал от о.
Николая терпения, смирения и настойчивости.

Михайловка-Рухта

Михаило-Архангельский храм в селе МихайловкаРухта стал первым местом служения о. Николая в сане
священника. Село было одним из беднейших в Бирском
уезде и дед, конечно же, знал об этом, когда подавал
прошение об определении в это село. В Михайловке он
стал настоятелем церкви и заведующим местной церковно-приходской школой. Церковь в Михайловке была
малопоместительная и ветхая. Молодой священник обратился к епархиальному начальству с ходатайством
о разрешении строительства нового храма, которое было
получено. Проект-план будущей деревянной церкви
был сделан уфимским губернским архитектором Михаилом Даниловичем Скловским. Однако приход был очень
бедный и денег на строительство не хватало.
Прослужил мой дед в Михайловке всего два года,
с 17 марта 1909 г. по 9 февраля 1911 г., и был перемещен
в село Иглино Уфимского уезда. Но всей душой он был
вместе с храмом, строительство которого было им инициировано, и продолжал безпокоиться о строящемся
храме, прилагать к этому все свои силы и способности.

Модель строящейся
в Михайловке церкви

В нашей семье из уст в уста передавался рассказ
о модели церкви, которую сделал дед своими руками.
По рассказам дочерей, макет был выполнен очень искусно — из дерева и настоящих, только очень маленьких обожженных кирпичиков. Внутри был устроен живописный иконостас, висело паникадило, зажигались
лампадки; была сложена маленькая печка, которую
можно было растопить, и даже налажена печная тяга.
Весь макет складывался в чемоданчик, который
можно было перевозить. Когда открывали чемоданчик,
модель раскладывалась — и вырастал храм. Говорили,
что модель эту дед подарил лично Царевичу Алексею,
был пожалован золотыми часами и деньгами на строительство храма. И вот, спустя 104 года, в архивах Государыни Императрицы Александры Феодоровны и оберпрокурора Святейшего Синода по моему запросу были
выявлены документы, подтвердившие эти семейные
рассказы.

Хронология событий

В рамках этой небольшой статьи ограничусь констатацией событий на основе документов из РГИА. Сде-

 Священник Николай Васильевич
Милицин. Уфа, 1913 год.
лав своими руками модель строящейся церкви,
отец Николай очень хотел преподнести ее в дар
наследнику Цесаревичу Алексею Николаевичу
ко дню его тезоименитства 5 октября 1912 года.
16 мая 1912 года он пишет письмо в Канцелярию Государыни Императрицы Александры
Феодоровны с просьбой позволить преподнести в дар наследнику изготовленную им модель.
23 мая граф Яков Николаевич Ростовцев, заведующий канцелярией Её Императорского Величества и управляющий делами царских детей
пишет на прошении резолюцию: запросить отзыв уфимского губернатора.
Подарить модель ко дню тезоименитства Царевича отец Николай не смог, т. к. отзыв уфимского губернатора Башилова поступил только
3 ноября 1912 года. В отзыве уфимский губернатор писал, что о. Николай Милицин пользуется
общим уважением прихожан и имеет хорошую
репутацию, посему г. губернатор считает прошение о. Николая заслуживающим внимания.
7 декабря 1912 года уфимский губернатор
сообщил о. Николаю, что Её Императорское
Величество Государыня Императрица Александра Феодоровна всемилостивейше соизволила
разрешить о. Милицину поднести наследнику Цесаревичу исполненную им модель сельской церкви, каковую о. Милицину надлежало
представить в канцелярию в Санкт-Петербург,
в Зимний дворец. 4 февраля 1913 года о. Николаю выдан отпускной билет для поездки
в Санкт-Петербург на две недели до 18 февраля.
14 февраля 1913 года в записке на имя Государыни Императрицы граф Ростовцев писал,
что священник села Иглино Уфимского уезда
Николай Милицин явился в канцелярию Государыни и заявил, что был бы счастлив лично
преподнести исполненную им модель церкви
Его Императорскому Высочеству наследнику
Цесаревичу. Прочитала Государыня это послание 16 февраля 1913 года в Царском Селе и позволила о. Николаю лично преподнести модель
Царевичу. Скорее всего, аудиенция состоялась
17 февраля.
19 февраля 1913 года граф Ростовцев пишет
уфимскому губернатору о том, что Государыня Всемилостивейше соизволила пожаловать
на нужды строящейся церкви в селе Михайловка (Рухта) Павловской волости Бирского уезда
триста рублей. 22 февраля 1913 года во исполнение воли Государыни Императрицы пожертвование было отправлено с почтамта СанктПетербурга на адрес уфимского губернатора.
28 февраля 1913 года граф Ростовцев испросил соизволения Государыни на объявление священнику Милицину благодарности
от Августейшего наследника Цесаревича имени
и на пожалование ему золотых часов с гербом

за счет средств Его Величества.
На представлении графа Ростовцева собственною Её Величества рукою начертано: «Согласна». В Царском Селе 1 марта
1913 года.
Награда была отправлена о.
Милицину при соответствующем
отношении заведующего канцелярией Ее Величества графа Ростовцева от 11 марта за № 2529.
О получении часов о.Николай
написал в письме в канцелярию
Её Императорского Величества Государыни Императрицы
19 марта 1913 года.

Заметка в «Уфимских
епархиальных ведомостях»

В «Уфимских епархиальных
ведомостях» (за 1913 год № 15)
была
опубликована
заметка
«Царский подарок», в которой
рассказывалось об аудиенции
у Царевича Алексия и награждении о. Николая Милицина часами из кабинета Государя.
В заметке говорилось: «В феврале 1913 года священник села
Иглино Уфимской губернии
Николай Милицин удостоился лично преподнести Государю
Наследнику Алексию Николаевичу изящную модель строящейся в селе Михайловке Бирского
уезда деревянной церкви. За таковое подношение о. Николай
Милицин удостоился получить
благодарность от Имени Августейшего Наследника Цесаревича, а Государыней Императрицей
Всемилостивейшее
пожалован
золотыми с цепочкой часами,
с изображением государственного герба, из кабинета Его Величества. Дорогой царский подарок
был препровожден счастливому о.
Милицину при соответствующем
отношении заведывающего канцелярией Ее Величества графа Ростовцева (от 11 марта за № 2529).
На новостроящуюся церковь, модель которой была преподнесена
о. Милициным Государю Наследнику, Всемилостивейшее выдано
от Монарших щедрот 300 рублей».

Отец Николай, 1913 год.
Последняя фотография

1913 год — год 300‑летия династии Романовых — стал для о.
Николая знаменательным. Как
истинный патриот и монархист,

о. Николай всей душой был горд
и счастлив за свою страну. Все его
помыслы были о служении Богу,
Царю и Отечеству. Эта верность
стала вскоре не просто словами,
она стала делом, за которое платили жизнью. По случаю получения
наград Николай Васильевич сфотографировался. На фото о. Николай запечатлен с пожалованными
Императрицей золотыми часами
из кабинета Государя, крестом
«В память 300‑летия царствования Дома Романовых» и медалью
«В память 25‑летия церковноприходских школ». Очень жаль,
что награды о. Николая безследно
исчезли, и мы не можем их трепетно хранить…

***

Мы долго думали, что Михаило-Архангельский
храм
в Михайловке был разрушен,
но оказалось, что больной, полуразрушенный, он еще существует! Жаль, что скоро от него ничего не останется… Храм 1913 года
постройки, для строительства
которого о. Николай Милицин
приложил столько сил, храм,
построенный на пожертвование
Государыни Императрицы Александры Феодоровны, храм, макет
которого был подарен Царевичу
Алексию, храм, который несмотря на полное его забвение чудом
сохранился, может скоро исчезнуть без следа, и такая удивительная и трогательная история его
строительства исчезнет вместе
с ним из истории епархии.
Все
послереволюционные
годы
Михаило-Архангельский
храм в Михайловке (Рухте) находился под покровом Страстотерпцев Государыни Александры
Феодоровны и Царевича Алексия, но вот теперь пришло время
спасать его всем миром. Очень
хочется верить, что сейчас, когда
приближается 100‑летняя годовщина убийства Царской семьи,
этот небольшой храм удастся восстановить, и он займет достойное
место в истории Башкортостанской митрополии!
Внучка о. Николая Милицина
Л. А. РУДАКОВА
P. S. Читатели, которые захотят увидеть документы, могут
сделать это на сайте Уфимской
епархии, где статья приведена
полностью.

Душа, однажды и навсегда предавшая себя Богу верою и стяжавшая многими опытами познание содействия Божия,
уже не заботится о себе. Преподобный Исаак Сирин
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Окончание.
Начало в № 12 (320)
ноябрь 2016 г.

О положении в послереволюционные годы мы узнаем из писем к А. А. Турыгину. 21 ноября 1921 года: «… Все мы,
и молодые и старые, ещё больше постарели, поседели, однако куража не теряем. Недавно, с октября я, Виктор
Васнецов и Константин Коровин удостоены академического пайка и теперь
поедаем селёдки, а после пьём, без конца пьём, увы, воду, а не шампанское…».
1‑го апреля 1922 года: «… Однако
всё же пока что жить можно, т. к. получаю академический, семейный паёк,
затем американцы (АРА — Американская администрация помощи, действовала в России с 1921 по 1923 гг.,
во время голода в Поволжье) многим
из выдающихся учёных, художников,
артистов, словом, наиболее неприспособленным к теперешней борьбе
за жизнь людям, выдают посылки. Получил такую и я за два месяца и, быть
может, получать буду такие посылки
и ещё. Там кроме прекрасной белой
муки, было сгущенное молоко (40 банок), сало, чай, сахар, маис и ещё коечто.
Вообще могу сказать, что сейчас,
несмотря на скудость материальную,
на постоянную угрозу остаться без денег, на каторжную работу Екатерины
Петровны, которая и кухарка, и жена
художника Нестерова в одно и то же
время (одно другого стоит, не правда ли?), всё же круг моих знакомых,
надо признать, крайне разнообразный, и умственно, и духовно -высокого уровня, и благодарю Бога, они все
ко мне хорошо расположены и все мы
часто видимся».
Эта погоня за деньгами, вынуждала
Нестерова безпрестанно писать копии
своих картин, иногда под другим названием. Делать то, что было невозможно
в былое время.
20 августа 1923 года: «… Дела мои
(материальные) неважны: в октябре
последний раз выдадут академический
паёк, а (АРА) уже покончила с кормёжкой и уехала домой, за океан…».
23 октября 1923 года: «… неустанно
«строчу» картины. Лето писал для Америки, сейчас пишу «впрок», как бывало
в Уфе солили впрок капусту и огурцы.
Авось пригодятся кому-нибудь и когданибудь и можно будет выменять на хлеб
или картошку».
29 января 1925 года: «Дела действительно из рук вон плохи. Ещё 2‑З недели, и у меня станет вопрос о существовании ребром. На 65 рублей от КУБУ
(Комиссия улучшения быта учёных)
не проживёшь, платя эти деньги полностью за квартиру, отопление, освещение, по высоким расценкам для лиц
«свободных профессий», хотя бы и сидящих без заработка…».
15 августа 1926 года: «… КУБУ мне
предлагает поехать в Крым или на Кавказ на октябрь — ноябрь. Мудрёное для
меня это дело…». Нестеров принял это
предложение КУБУ и неоднократно
выезжал на отдых и лечение в Гаспру
(5.11.1929 г.), Хосту (16.11.1930 г.), Бахчисарай (12.11.1932 г.).
Жизнь в стране всё также сложна,
даже в 1931 году — через 14 лет после
«ВОР». Разруха многогранна. Доверительная переписка с Турыгиным открывает ее глубину, отчаяние людей,
горькую иронию и силу духа Нестерова.
18 июня 1931 года: «По самому письму твоему, старик, вижу, что писать тебе
нечего… Плохо, когда старческое оди-

Михаил Васильевич Нестеров.
Страницы жизни

ночество заставляет высасывать из себя
давно бывший в голове греческий рисунок. И пока ты понемногу, медленно
его обдумываешь, в эти самые дни я,
твой антипод, одним махом уничтожил
свою «Варвару»; взял нож и раз-раз —
нет «Варвары», а она когда-то принесла мне медаль с Парижской всемирной выставки, побывала с Дягилевым
в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе.
И ещё недавно — в Америке.
Нет «Варвары» — цела от неё хорошая рама и подрамок, из которого
мне сейчас, за неимением материала,
состряпают два-три небольших, ходовых. На них появятся новые шедевры.
А в голове они так и «клокочут». Жаль,
что нет красок, нет много чего…
Ну, да ладно! На лето есть у меня
и другие планы, написать портрет
с необыкновенно интересной, умной
и полной (вроде моего «Яна Станиславского») дамы (Нестеров собирался писать портрет Ольги Михайловны
Весёлкиной, профессора иностранных
языков Уральского металлургического института в Свердловске). Если это
дело состоится -то придётся пожить
в Муранове, куда сия дама приедет погостить».
24 сентября 1931 года: «Бухарин думал, что я давно на Ваганьковском (это
многие думают, так я зажился здесь
на Сивцевом). Спросил, работаю ли,
что и как живу? Корин ответил, как
и что, и когда сказал, что я живу на пенсию в 125 руб., Бухарин очень был этим
удивлён: «Как, один из самых замечательных русских художников и пр.» записал мой адрес и ещё что-то. Выразил
желание быть у меня…».
Этот разговор проходил в мастерской Павла Дмитриевича Корина, куда
Н. И. Бухарина привёл А. М. Горький,
принимавший участие в судьбе братьев
Кориных. Именно по его ходатайству,
оба поехали за границу: Павел Дмитриевич — в Италию, Александр Дмитриевич — в Париж.
Имел ли этот разговор последствия
для Нестерова, для улучшения его материального положения, неизвестно.

Конечно, Михаил Васильевич мог
мало рассчитывать на особое положение и помощь государства, втянутого
в воронку революционных событий.
Поэтому он пишет портреты по заказу
лицам, имеющим на это средства, и начинает свою литературную деятельность. Он пишет «Воспоминания».
Уже в мае 1928 года он сообщает
Турыгину: «… пишу я сейчас 1903 год.
На днях начну 1904».
Заключительная фраза «Воспоминаний»: «Россия вступила в новую, яркую полосу своей тысячелетней истории». Задумываясь над этими словами,
понимаешь, как власть «ломает» порядочных, умных, образованных граждан
своей страны во все времена, готовя
себе финал.
Характерна
короткая
реплика
Нестерова в письме от 15 июня 193 б
года по поводу празднования очередного дня рождения: «Дорогая Маргарита!
Спасибо тебе за поздравление и пожелание! Их на этот раз было много,
и официальных, и неофициальных.
Последним через две недели пришло
из Уфимского музея. Там долго думали, гадали, можно ли Н (естеро)ву посылать поздравление, и, убедившись,
что «можно», на десятый день рискнули… (возможно это было связано с политическими судебными процессами,
начавшимися в Москве. Зять Нестерова, арестованный в январе 1938 года,
уже тогда находился под пристальным
вниманием органов). На этот раз было
у нас особенно шумно. Было гостей
множество, говорят, человек до ста! Обе
мои комнаты превратились в цветник
самых роскошных цветов. Артистка
Держинская прислала еще накануне,
поздно вечером, великолепную, художественного фарфора вазу с цветами.
1‑го пела у меня одну из лучших своих
арий: пролог к «Псковитянке» Веры
Шелоги. с другой артисткой из Большого театра… Играл на рояле профессор Игумнов. Читались приветствия».
Кроме «Воспоминаний», вышедших
под названием «Давние дни» только
1 января 1942 года в издательстве Тре-

тьяковской галереи, Нестеров пишет
в разные годы очерки о художниках,
начиная со своего любимого учителя В. Г. Перова, о писателях, артистах,
о людях, с которыми ему повезло соприкоснуться или разделить часть своей жизни, чьи имена остались в истории России.
Очерки печатались в центральных
журналах и газетах и впоследствии
вошли в сборник «Воспоминаний». Это
приносило немного средств для жизни,
но это было возможностью занять свою
деятельную натуру, уйти в работу, в заботу о ком-то, об искусстве.
Читая его письма, удивляешься его
участию, ходатайству в разных вопросах устройства выставок, школ живописи, назначений пенсий семьям,
вдовам ушедших из жизни художников, оказанию помощи начинающим
художникам. Возможно, Нестерову мы
обязаны тем, что 22 апреля 1941 года
останки Левитана были перенесены
с ликвидированного Дорогомиловского кладбища на кладбище Новодевичьего монастыря.
Им написана почти тысяча, а может быть, и больше, писем — председателю Комитета по делам искусств
П. М. Кержинцеву, заведующему художественным отделом Русского музея
И. И. Нерадовскому.
6 февраля 1927 года Нерадовскому И. И.: «… мне пришлось недавно
говорить не только со Щусевым, упоённым своей «диктатурой», охотно
и много обещающим, но безсильным,
но ещё и с Эфросом. Битый час проговорили мы с ним о судьбах московских музеев, о Третьяковской галерее
и, в частности, о выставке Сурикова
в эти дни… Впечатление — непреоборимая атмосфера интриг, личных, «ведомственных» самолюбий, а главное,
отсутствие истинной любви, живой
заинтересованности самими судьбами художества, не только «архивной»,
но и творческой его судьбой, мешают
им всем продуктивно работать».
27 мая 1929 года: «… говорили,
спорили о «музейном патриотизме»,

Всеми целебными средствами Господь ведет нас к тому, чтобы мы стали украшением Его Царства. Преподобный Ефрем Сирин
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толковали о насильственном переселении бедных «Смолянок» из Питера
в Москву, Ивановских эскизов из Москвы в Питер».
Речь идёт о портретах «Смолянок»
Д. Г. Левицкого и эскизах А. А. Иванова к картине «Явление Христа народу».
Разделение цельности этих собраний
картин или этюдов Нестеров считает
«плохой услугой искусству»: «Искусство, как душа человеческая, вещь деликатная, играть им нельзя». С Вами
обо всём «таком» я говорить стану,
с «ними» вообще говорить не о чем. Их
удел — интрига и делячество». В результате портреты «Смолянок» оставлены
в Русском музее, а библейско-евангельские эскизы А. А. Иванова — в Третьяковской галерее, где и картина «Явление Христа народу».
В письме П. И. Керженцеву, председателю «Особой комиссии по делам искусства», в апреле 1936 года, Нестеров
поднимает вопрос огромной важности:
«О необходимости школы, о грамотности в живописном деле, без которой
немыслим прогресс в нём. Нельзя строить не только большого, но и малого,
но истинного искусства, не имея хорошо поставленных школ; они должны
быть обеспечены высококвалифицированными кадрами учителей, и только
тогда будет польза — не только людям
большого дарования, но и той неизбежной массе посредственностей, которая
всегда пригодится в огромном государственном хозяйстве.
Тот реализм, к которому сейчас
призывают работников искусств, который был у передвижников их расцвета,
должен быть подлинным, основанным
на знании, на серьёзном изучении природы и человека, в ней живущего, действующего.
Тут нужна полная «дезинфекция»
от того нагноения, извращённости
«правды природы», что мы когда-то
переняли у Запада и что так вредно отразилось на ряде поколений нашей,
по существу здоровой молодёжи.
Эта извращённость, эта надуманная «теоретичность», этот «формализм» подвинули молодёжь на лёгкий
и нездоровый путь.
Оздоровление необходимо и естественно должно идти через школу, через познание природы и жизни, через
примеры в. нашем искусстве, через
Иванова, Брюллова (портреты), Репина, Сурикова, Серова и других, знавших цену знанию, создавших вполне
доброкачественное искусство (я не касаюсь здесь тематики).
«Художник обязан знать своё дело,
быть в нём сведущим, как хороший
врач, инженер, знать технику дела.
Необходимо не только уметь распознать болезнь, но и излечить её. Примеры историй академий, школ гласят, что
в деле искусства обучение, овладение
мастерством часто зависит не от даровитости учителя как артиста-художника, а от особого призвания его к учительству, способности отдавать свои
знания, увлекать, оплодотворять ими…
Репин — превосходный художник,
В. Маковский, Шишкин были хорошими художниками, однако, несмотря
на их благие намерения, ни один из них
не был подлинным учителем, а был им
П. П. Чистяков, хотя и талантливый,
но безплодный, обленившийся краснобай: он был истинным учителем. Чистяков не только умел передать технику
дела, но часто открывал своим ученикам «тайны творчества».
Вот почему его ученики — Семирадский, Репин, Виктор Васнецов, Суриков, Серов, Врубель. И мы все, знавшие
Чистякова, его любили и благодарно
чтим его память.
Вы спросите меня: где же выход
из создавшегося положения? Как «ликвидировать неграмотность» с её след-

ствиями, как приблизиться к желанному расцвету нашего искусства?.. Школа без преподавателей (грамотных)
немыслима, наличие их невелико, старики ушли навсегда, царивший долгие годы «формализм» не мог дать здоровых ростков ни в чём, не дал он и грамотных учителей.
Конечно, «земля наша велика и обильна», талантами
природа нас не обидела, но нужны время и выдержка,
чтобы возместить потерянное. Тут нужна та работа, которая была проделана нашей армией. И вот тогда, когда
наша молодёжь будет грамотна, когда она научится смотреть на природу и жизнь трезвым глазом исследователя,
она увидит в событиях нашего времени тысячи тем, увидит их впервые, восхитится ими, и это не будет «халтурой», а будет истинным творчеством, наступит подлинное возрождение нашего искусства.
Как видите, мой 50‑летний опыт в живописном искусстве не был опытом учителя: я был лишь живописцем-практиком, который по мере сил осуществлял то,
что любил, чем был увлекаем…
Но мой долгий опыт наблюдателя дал мне возможность убедиться в том, что нашему великому Отечеству
необходимо здоровое искусство, и я верю, что оно у нас
будет.
Ведь художник, как и учёный, призванный к служению своему народу, к его просвещению, должен дать
ему лучшие, самые здоровые образцы своего творчества. От великих греков, Ренессанса и до наших дней,
до Пушкина, Менделеева, Павлова так повелось…».
К Керженцеву Нестеров обращается также и с замечанием, что в Русском музее его картины мало представлены, а самая удачная «по общим отзывам» картина
«Под благовест» десять лет находится в реставрационной мастерской, такое же отношение к Левитану, его
картины повешены так, что их нельзя рассмотреть.
Последний восьмидесятый год его жизни приходится на самый страшный 1941–1942 годы Второй мировой
войны. Она началась в те дни, когда Михаил Васильевич
вступил в свой последний юбилейный год.
9 июня 1941 года он пишет Марии Владимировне
Менк-Статкевич в Киев: «Дорогая, милая Маруся! Спасибо Вам за поздравления и пожелания. От Вас они
особенно ценны, как от человека, который привык
с детства относиться ко мне хорошо (как отношусь неизменно и я к Вам). Да, мне пошёл «восьмидесятый годок!»
и сколько осталось ещё дней, недель, месяцев или лет
мозолить своей особой белый свет — не ведаю, но думается, не так то много.
Весь день 1 июня до б часов пролежал. После 6 часов
встал, едва держась на ногах. Народу было тьма, столько же нанесли цветов, но «новорожденный» едва ноги
таскал.
Сейчас я «молодец хоть куда» и надеюсь, при благоприятной погоде, дня через два выйти на воздух, начать

небольшой портрет. Мечтаю о Болшеве, о Муранове, но увы!
Не о Киеве: на него меня не хватит.
Среди других подарков получил так называемую «сигнальную»
книжку моих «Давних дней». Издано изящно, прекрасна бумага,
печать. Спрос на книгу превышает тираж. Вы, Маруся, конечно,
получите «авторский» экземпляр. Слышно, что идёт речь о втором
её издании. Что теперь скажет о новом «писателе» критика?»
Великая Отечественная война в письмах
26 августа 1941 года Статкевич М. В.: «Ольга с трудом ходит
в бомбоубежище. Оно у нас хорошее. Мы остаёмся в Москве,
быть может, я дней на десять уеду в Мураново и… только. Здоровье моё так себе, возраст берёт своё… Написал портрет Щусева — всем он нравится, но не до портретов сейчас. Галерея вся
вывезена на Восток…».
9 ноября 1941 года Турчаниновой Е. Д.: «… Радуемся, что Вы
добрались до Челябы благополучно. Впереди у Вас, как и у нас
неизвестность, но и с ней надо освоиться. Враг рода человеческого в конце концов всё же уберётся «на хаузе». Живём мы пока
что благополучно, хотя и тревожно. Моё здоровье, а также Алексея и старшей дочери — так себе. Живём надеждой на будущее».
Ноябрь 1941 год Е. Е. Лансере: «… наш телефон, как и все
в нашем районе давно выключен».
19 ноября 1941 года Дурылину С. Н.: «Мы здесь живём последние дни особо напряжённой жизнью: враг участил своё внимание к нам, стало тревожно, так как налёты чуть ли не круглые
сутки, и всё неожиданные, такие жестокие…».
7 декабря 1941 года Пигаревой Е. И.: «… Мы пока что благополучны, но стрельба идёт с раннего утра и до ночи, ночью же,
как ни странно, я сплю. Много читаю хороших книг...».
12 декабря 1941 года Турчаниновой Е. Д.: «Мы предпочитаем меню вегетарианское: картошку, капусту и прочие злаки. Дух
наш бодр, и мы с успехом отражаем врага от Москвы. Другое
дело — здоровье. У сына чахотка, старшая дочь на костылях…
Если доживу до лета — это будет хорошо».
15 декабря 1941 года Тютчеву Н. И.: «… враг, хотя и медленнее, чем нам бы хотелось, отходит. Дни наши (у меня и у Алексея) проходят во сне, ночи тоже. На днях бросили немцы пять
фугасок почти в одном месте. Одна из них попала в клинику,
где работают Наталья и Ирина. Вылетели не только все стёкла,
но и рамы. Убитых и раненных (кроме прибывших с фронта)
не было. Дело было ночью…».
5 февраля 1942 года Корнилову И. Е.: «… у нас в Москве стоят морозы, но вообще мы поуспокоились. И всё же житьё наше
нельзя назвать лёгким, жена и младшая дочь работают не покладая рук».
3 мая 1942 года Дурылину С. Н.: «Пишу Вам из Сивцева
Вражка, куда перебрался из клиники 28 апреля. Чувствую себя
сносно… Я в клинике написал очерк о Н. А. Ярошенко. Что вышло — не знаю».
12 июня 1942 года. Корнилову П. Е.: «Спасибо Вам за доброе
отношение ко мне, к моему художеству. Юбилейные дни прошли
шумно… В день моего 80‑летия собралось у меня много народа,
было тесно, было начальство… Я сидел не больше часа, потом
врач уложил меня в постель, я жестоко устал… Правительство
дало звание (заслуженный деятель искусств РСФСР и орден
«Трудового Красного Знамени»), но жизнь прожита, всё кончено, сделано во всю силу, что было отпущено, а что сделано плохо или недоделано — прошу простить меня. Надеюсь, ответ мой
на приветствие Русского музея получен и Вам передана моя благодарность за телеграмму…».
Последнее письмо 10 октября 1942 года Павлу Дмитриевичу
Корину: «Дорогой Павел Дмитриевич! Если успеете к 6‑ти часам
(сегодня) быть у меня с Пашенькой, услышите пение Обуховой.
Буду рад видеть вас обоих. Если не успеете быть сегодня, загляните завтра, чтобы я успел передать Вам перед отъездом в Боткинскую конверт. Любящий Вас М. Нестеров».
Нестеров через своих знакомых передал Надежде Андреевне
своё желание послушать её у себя. И она исполнила его желание. «После каждого романса (он) благодарил Н. А. и просил
ещё что-нибудь спеть. Когда оба художника устали, он велел
снять со стены картину и подарил её Надежде Андреевне. Через
несколько дней он скончался».
На памятнике М. В. Нестерова на Новодевичьем кладбище
датой его ухода из жизни стоит 18 октября 1942 года. За двадцать лет до этих последних дней 2 июня 1922 года своему самому
первому, верному другу Турыгину А. А. он пишет о том, как он
прожил жизнь и как встретит свой последний свой час: «Подумай — вчера мне пошёл седьмой десяток. Каково! А давно ли мы
с тобой «резвились»… Много воды утекло с тех пор… Я сделался художником, прожил большую, интересную жизнь, дождался
взрослых детей, внучки, — и вот не за горами время, когда придётся переступить порог и познать большее, главное, а готов ли
к этому последнему? Не готов, и боюсь, что готов не буду до последнего момента. И это плохо: всё придётся пройти наспех, начерно. Между тем каждый из нас знает, как могли и умели час
этот встретить наши святые, да одни ли святые, но и наши несвятые предки. Мысли ли о картинах. Или суета жизни давно и постоянно отвлекают меня. Увлекают меня до забывчивости, и так
было всю жизнь, так будет и до последнего часа…».
Невозможно не восхищаться жизнелюбием, трудолюбием
и мудростью этого великого человека, великого художника, нашего земляка Михаила Васильевича Нестерова.
Л. А. БОГАТЫРЕВА

Не только в будущей, но уже в настоящей жизни ты пожнешь величайший плод от бедствий — сделаешься терпеливым и опытным. Святитель Иоанн Златоуст
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наша память

Русский человек счастлив пострадать за Христа
В списке 54 новомучеников и исповедников Российских — архиереи, пресвитеры и диаконы, монашествующие и миряне. Имена тех, чьи мощи были доставлены
для поклонения:
Свт. и исп. Тихон Московский, сщмч.
Владимир Киевский, сщмч. Гермоген Тобольский, сщмч. Иларион Верейский,
сщмч. Иоанн Рижский, сщмч. Никодим
Белгородский, сщмч. Петр Воронежский, сщмч. Сильвестр Омский, сщмч.
Фаддей Тверской, сщисп. Агафангел
Ярославский, сщисп. Афанасий Ковровский, сщисп. Виктор Глазовский, свт.
и исп. Николай Алма-Атинский, сщисп.
Лука Крымский, сщисп. Феодосий Коломенский, сщмч. Алексий (Будрин),
сщмч. Александр (Малиновский), сщмч.
Александр (Лисицын), сщмч. Виссарион
(Селинин), сщмч. Владимир (Введенский), сщмч. Владимир (Цедринский),

сщмч. Константин (Богоявленский),
сщмч. Константин (Голубев), сщмч. Лев
(Ершов), сщмч. Михаил (Тихоницкий),
сщмч. Николай (Любомудров), сщмч.
Сергий (Флоринский), сщмч. Феодор
(Ремизов), сщисп. Александр (Орлов),
сщисп. Петр (Чельцов), сщисп. Роман
(Медведь), сщисп. Сергий (Правдолюбов), прмч. Серафим (Богословский),
прмч. Феогност (Пивоваров,) прмц. Елизавета Федоровна, прмц. Варвара (Яковлева), прмц. Мария (Лелянова), прмц.
Анна (Столярова), присп. Александр
(Орудьев), присп. Гавриил (Игошкин),
присп. Георгий (Лавров), присп. Ираклий (Мотях), присп. Леонтий (Стасевич), присп. Матрона (Власова), присп.
Параскева (Матиешина), присп. Рафаил
(Шейченко), присп. Севастиан (Фомин),
присп. Сергий (Серебрянский), мч. Алексий (Ворошин), мц. Дария (Сиушин-

ская), мц. Дария (Тимолина), мц. Мария
(Пузовская), мц. Евдокия (Шейкова),
исп. Георгий (Седов).
В XX веке Церковь Христова претерпела, пожалуй, в своей истории одни из самых страшных и тяжелых испытаний. Церковь Русская страдала так, как не страдала
Церковь даже в ранние века гонений. Храмы разрушались, превращались в «овощные хранилища». А иногда превращались
в бойню, где убивали людей, как скот,
держали их там, мучили. И вся земля наша
была полита кровью христиан. Да, конечно, глядя на подвиг этих людей, мы не можем не почувствовать, насколько обличает
нас наш собственный опыт соглашательства с грехом. Но все-таки их благородная
смерть — повод не для разделения, а для
объединения всех. Точно так же и сами они
были людьми разных званий и убеждений,
во многом не соглашались друг с другом

при жизни, наверняка не были безгрешны.
Но в какой-то главный момент они пошли
на Голгофу за Христом и встретились там
с Ним и друг с другом. Неслучайно в тропаре этого праздника говорится о них обо
всех сразу как о народе Божьем: «Днесь
радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомученики и исповедники своя: святители и иереи, царственныя
страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся
православныя христианы, во дни гонения
безбожнаго жизнь свою за веру во Христа
положившия и кровьми Истину соблюдшия». О некоторых из них, в частности
о сщмч. Фаддее Тверском, мы знаем, он
служил в Уфе. Жизнь и подвиг других станут для многих вдохновляющим примером
веры в Господа и любви к людям.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Священноисповедник Виктор, епископ Глазовский,
и академик Д. С. Лихачев: встречи в Соловецком лагере (1928–1931 годы)
В публикациях, посвященных 95‑летию
со дня рождения академика Дмитрия Серге‑
евича Лихачева, нам встретилось упомина‑
ние о том, что в его кабинете на видном ме‑
сте всегда был портрет епископа Глазовского
Виктора (Островидова), которого он очень
почитал. Портрет сразу привлекал внимание
посетителей, и интересующимся Дмитрий
Сергеевич рассказывал, что епископ Виктор
очень помогал ему в Соловецком концлагере,
буквально спас от смерти.
Епископ Виктор (в миру Константин Александрович Островидов) родился
20 мая 1875 года в семье псаломщика Троицкой церкви села Золотое Саратовской
губернии. Был очень способным, закончил
первым учеником Камышинское духовное
училище, затем Саратовскую духовную
семинарию и был принят в Казанскую
духовную академию как стипендиат протоиерея Горизонтова. В студенческие годы
ярко проявились гуманитарные дарования Константина Островидова, интерес
к отечественной словесности, философии
и психологии. В возрасте 28 лет он принял
монашеский постриг с именем Виктор,
вскоре был рукоположен в сан иеромонаха и определен в Саратовскую епархию
противораскольническим миссионером.
Помимо миссионерской работы молодой
иеромонах Виктор активно участвовал
в общественно-просветительской деятельности. Вот одно событие Саратовского
периода жизни, которое очень ярко характеризует его глубокий ум, образованность,
незаурядный проповеднический талант.
Речь идет о трех лекциях, которые он прочитал в Саратове в феврале 1904 года в зале
музыкального училища. Они назывались:
«Психология недовольных людей в произведениях Максима Горького», «Жизненные условия появления недовольных
людей», «Возможность обновления недовольных людей и путь к нему». Иеромонах Виктор неслучайно выбрал темы своих лекций. В канун революции 1905 года
проблема «недовольных людей» в России
была очень актуальна. Эти лекции привлекли массу слушателей, зал был переполнен. На лекциях присутствовали епископ Гермоген, Саратовский губернатор
П. А. Столыпин, католический епископ,
ректор Саратовской семинарии, директора, преподаватели и учащиеся гимназий.
С 1905 по 1908 годы отец Виктор —
старший
иеромонах
Иерусалимской
духовной миссии. После возвращения
со Святой Земли он был принят в число братии Александро-Невской Лавры.
В 1910–1918 годах архимандрит Виктор
был настоятелем Зеленецкого СвятоТроицкого монастыря. Когда начались
страшные годы гонений на Церковь, он
был назначен наместником АлександроНевской Лавры (1918). В декабре 1919 года
архимандрит Виктор был хиротонисан
во епископа Уржумского, викария Вятской епархии, в 1921 году назначен епи-

скопом Глазовским, викарием Вятской
епархии, с местожительством в Вятском
Трифоновом монастыре на правах его настоятеля. С 1919 года и до конца жизни
Владыка Виктор был неразрывно связан
с Вятским краем и паствой. В его житии
мы читаем: «Своим самоотверженным
служением Богу и Церкви, святостью
жизни он поразил вятскую паству. Владыка Виктор стал для нее заботливым отцом
и вождем в деле веры и противостояния
надвигающейся тьме безбожия и мужественным исповедником Православия».
В 1921 году Владыка был в первый раз
арестован, за этим арестом последовали годы уз и изгнания: арест в 1922 году,
ссылка в Нарымский край в 1923–1926 гг.,
арест в 1926 году, ссылка в Соловецкий
концлагерь (1928–1931 гг.), арест и полугодичное заключение в Сыктывкарской
тюрьме (1932), ссылка в Усть-Цильмский
район (1933–1934), где он и скончался.
Возвращаясь из ссылок и тюрем в Вятку, Владыка продолжал свое служение
Богу и Церкви: боролся с обновленцами,
окормлял духовных чад, рассылал послания, совершал богослужения, вдохновенно проповедовал. В житии приводятся его
полные пастырской любви и заботы письма духовным чадам, которые они бережно
хранили более полувека. Во время своих
арестов на всех допросах держался мужественно… Выбрал путь исповедничества,
не ждал от безбожной власти пощады
и готов был пройти уготованный ему путь
до конца.
Что касается академика Д. С. Лихачева,
то это один из самых глубоких умов своей
эпохи. Литературовед и историк культуры,
он долгие годы руководил сектором в Институте русской литературы (Пушкинский
дом). Работы Д. С. Лихачева отличаются
пристальным вниманием к эстетическому своеобразию культуры Древней Руси.
Многим известны книги: «Национальное
самосознание Древней Руси», «Культура
Руси времен Андрея Рублева и Епифания
Премудрого», «Человек в литературе Древней Руси», «Поэтика древнерусской литературы» и др.
О епископе Глазовском Викторе Дмитрий Лихачев услышал еще на Поповом
острове перед отправлением в Соловецкий лагерь. Всех вновь прибывших заключенных загнали в переполненный сарай,
где они простояли всю ночь. Когда под
утро Дмитрий уже почти терял сознание
и не мог стоять на отекших ногах, его подозвал старый священник и уступил свое
место на нарах. Перед отправкой он шепнул ему: «Ищи на Соловках отца Николая
Пискаковского и Владыку Виктора Вятского, они тебе помогут». В камере тринадцатой роты Дмитрий в первое же утро
увидел на широком подоконнике старичка-священника, штопавшего свою ряску.
«Разговорившись со священником, —
вспоминает Лихачев, — я задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли он

(в этой многотысячной толпе, обитавшей
на Соловках) отца Николая Пискаковского. Перетряхнув свою ряску, священник
ответил: «Пискаковский? Это я». Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил
мою судьбу на Соловках наилучшим образом, познакомив с епископом Вятским
Виктором». Отец Николай был духовником многих священников и мирян в лагере, погиб в ссылке, канонизирован как
священномученик.
Тринадцатая рота, куда попал Дмитрий
Лихачев, была одной из самых тяжелых.
Она была размещена в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных,
с нарами в три яруса. Безпрерывный шум
сбитых сюда двух-трех тысяч человек,
полное господство уголовников, тяжелые
работы в лесу, на торфяных болотах. Через эту роту в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, в том числе
ссыльное духовенство. Смертность превышала здесь пятьдесят процентов. Затем
Дмитрия перевели в четырнадцатую роту,
где места на нарах у него не было, он спал
на грязном полу. Скоро у него открылась
язва желудка, потом он заразился тифом.
Перед этим он разыскал Владыку Виктора,
рассказал ему о своем положении. Владыка работал бухгалтером в сельхозе, имел
пропуск для свободного хождения по лагерю. Его знали и любили многие ссыльные.
Он начал хлопотать о переводе Дмитрия
на работу в кримкабинет с переселением
в более теплую и чистую седьмую роту.
Дмитрий Лихачев в это время лежал в тифозном отделении больницы. Едва поправившись, он попал в так называемую
«команду выздоравливающих», лежал
в холодном, сыром полуподвале. Многие,
спасшись от тифа, умирали здесь от голода
и холода. Такая же участь ожидала, вероятно, и Дмитрия, если бы не Владыка Виктор. Он вызволил его из подвала, поместил
в чистую и теплую камеру седьмой роты,
начал подкармливать… Дмитрий Сергеевич всегда с благодарностью вспоминал
эти салаты и говорил, что Владыка Виктор
спас его от смерти.
Нельзя не сказать несколько слов о доброте Владыки Виктора. Вот как вспоминает о нем И. М. Андреев, руководитель
Братства прп. Серафима Саровского, сосланный вместе со своими братчиками
на Соловки: «Владыка Виктор был всегда
со всеми ласков и приветлив, с неизменно светлой, радостной и тонкой улыбкой
и лучистыми светлыми глазами. «Каждого
человека надо чем-нибудь утешить», — говорил он. Для каждого встречного у него
было какое-нибудь приветливое слово,
а часто даже какой-нибудь подарочек.
Когда после полугодового перерыва открывалась навигация и в Соловки приходил первый пароход, Владыка получал
сразу несколько посылок с материка. Он
сразу же все раздавал, не оставляя себе
почти ничего». «От Владыки Виктора ис-

ходило какое-то сияние доброты, — вспоминает Д. С. Лихачев. — Он всем стремился помочь и, главное, мог помочь, так как
к нему все относились хорошо и слову его
верили». Но ласковость и доброта характера сочетались в епископе Викторе с огненностью в делах веры. Он часто рассказывал
друзьям о жизни Максима Исповедника,
в котором видел образец и для собственного исповедничества истины во Христе.
На молодого Дмитрия Лихачева он оказал огромное духовное влияние. Дмитрий
Сергеевич не раз говорил, что, находясь
на Соловках, он понял отличительную
черту «русской святости», открывшуюся
ему в образе епископа Виктора, которая
заключается в том, что русский человек
счастлив пострадать за Христа…
Дмитрий Сергеевич на всю оставшуюся жизнь сохранил память о своем соловецком наставнике, не скрывал этого
в самые безбожные годы советской власти.
В соловецких записях, которые он вел в лагере, приведенных в конце «Воспоминаний», много раз встречается упоминание
о Владыке Викторе: «ходил к Владыке»,
«попросил Владыку», «беседовал с Владыченькой», «Владыка запретил мне подписывать какие-либо документы» и т. д.
Выше всего Лихачев ценил духовную свободу человека, свободу совести, независимость религиозной жизни от любых форм
идеологии. Интересно, что выбор древнерусской литературы в качестве объекта
исследования, как вспоминал он позже,
был связан с гонением на Русскую Православную Церковь: «Чем шире развивались
гонения на Церковь, тем острее и острее
ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. И с этим чувством жалости
и печали я стал заниматься древнерусской
литературой и древнерусским искусством.
Я хотел удержать в памяти образ умирающей матери. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»; всех не упомнишь, когда
пишешь их, записываешь наиболее дорогие имена, а такие находились для меня
именно в Древней Руси».
Владыка Виктор скончался 2 мая
1934 года в селе Нырице. На деревенском
кладбище он нашел последнее успокоение после 12 лет заключений и ссылок.
В 1989 году дело епископа Виктора было
пересмотрено и признана его невиновность. Из опасения, что место захоронения его будет утеряно, 1 июля 1997 года состоялось обретение честных его останков,
которые были перенесены в Вятку, в Свято-Троицкий женский монастырь. В этом
можно видеть особый знак Промысла
Божия, так как Владыка почти всю свою
жизнь служил в Троицких храмах, отстаивая дух и букву православной церковности. На Юбилейном Архиерейском соборе
2000 года епископ Глазовский Виктор был
канонизирован как священноисповедник.
Э. Б. АБЫЗОВА

Христианин не должен страшиться и мучиться в напастях, ему надо быть смелым, потому что с ним Господь, с ним Дух Святый. Святитель Василий Великий).
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объявления

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

контакты:

кандидат богословия
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Секретарь (управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,
кандидат богословия
Дежурный по управлению
Начальник канцелярии
диакон Дионисий КОРЖ
Начальник службы делопроизводства
Арсений КАРАПЕТЯН
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно — автоматический )
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)

273–61–05
Приемная

РР

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

поздравления

Митрополит НИКОН





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

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru
273-61-02
273–61–05
kancufa@mail.ru
273–61–32
e‑mail: kancufa@mail.ru
273–61–09
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
241-61-96



Бухгалтерия



253-31-00



248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru





275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru

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

251-13-63
ms-vizgalov@rambler.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)
Отдел военно-патриотического воспитания
Руководитель — прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1,
(Пантелеимоновский храм)

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

14
15

18







273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru








242-23-59,
pdb9092@yandex.ru



20
21

Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре
Руководитель — прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский собор)
Отдел по тюремному служению
Вакантный

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

33
33


34

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



273–61–05
kancufa@mail.ru



Библиотека епархии
Заведующая — Мария ТРЕГУБОВА
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель — Наталья Владимировна АХМЕТОВА
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
Руководитель — прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)


Паломническая служба митрополии
Руководитель — прот. Антоний Александрович ЗИМИН
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель — прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Миссионерский отдел:
Руководитель — иерей Дионисий Александрович ЕФИМОВ
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы
Отдел по канонизации и увековечиванию памяти новомученков
и исповедников Церкви Русской
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Руководитель — Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,
кандидат философских наук, доцент
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2
Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
Заведующая — Светлана Римовна ЗАКАРИНА
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
Руководитель — Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
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6 октября — 15 лет со дня священнической хиротонии клирика Троицкого храма
города Ишимбая протоиерея Владимира
ИВАНОВА.

26 сентября — 50 лет со дня рождения
клирика Богородице-Тихвинского женского монастыря посёлка Серафимовский
Туймазинского района священника Константина ЕВДОКИМОВА.

6 октября — 15 лет со дня диаконской
хиротонии клирика Троицкого храма города Ишимбая священника Антония
ЛЫЖИНА.

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

8 октября — 10 лет со дня диаконской
хиротонии, а 14 октября — 10 лет со дня
священнической хиротонии настоятеля
Никольского храма с. Шафраново Альшеевского района Александра МИХАЙЛОВА.

30 сентября — 10 лет со дня диаконской
хиротонии, а 8 октября — 10 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Богородице-Державного храма посёлка Маячный города Кумертау протоиерея Игоря
СМИРНОВА.

14 октября — 15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Михаило-Архангельского храма посёлка Новобелокатай
Белокатайского района протоиерея Николая ДОЛЖЕНКОВА.

Продается дом
В Миякинском районе Башкортостана в совхозе «Садовый» продается добротный бревенчатый дом на крепком фундаменте, 86 кв. м. Площадь крытой веранды – 24 кв. м. Высота потолков – 3,5 м. В доме 3 комнаты, кухня, туалет, ванна, новая сантехника. Газ и
вода – центральные. Есть баня, сарай, погреб, гараж. Земельный участок – 14 соток с плодоносящим садом. Дом располагается в живописном экологически чистом месте в центре
села в 17 км от райцентра. В селе есть школа, детский сад, больница, клуб, библиотека,
магазины. Дом пригоден для отдыха в любое время года (охота, рыбалка, грибы, ягоды). В
шаговой доступности река Дема.
Обращаться по тел. 8 937 356 70 11, +38 050 96 36 342 (Украина)
Ираида Леонидовна
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ







25 сентября — 50 лет со дня рождения
настоятеля храма в честь иконы Максимовской Божией Матери города Уфы протоиерея Олега ГОРЯЧЕВА.



ОО
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30 сентября — 40 лет со дня рождения
настоятеля Троицкого храма с. Красный
Яр Уфимского района священника Алексея
НИКОЛАЕВА.







18 сентября — 80 лет со дня рождения
настоятельницы
Марфо-Мариинского
женского монастыря села Ира игумении
СЕРАФИМЫ (Мишуры).

(тел/факс) 264-42-87


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


8-917-752-44-95


kanonnic1407@yandex.ru

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

Нефтекамская епархия:
1. Богородице-Одигитриевский (Бугабашский) женский монастырь
452657, РБ, Бакалинский район, с. Бугабашево, ул. Лесная, 2
тел. (34742) 2-55-23, 2-55-22, 8-962-524-70-94,
olga.sandalova@mail.ru
Настоятельница — игумения ВИТАЛИЯ
(Сандалова)
2. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово,
ул. Островского, 27,
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-15223-96, факс: 8 (34786) 7-86-30;
strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница — игумения ИОСИФА (Борисенко)
Бирская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-1471, 2-33-90;
igarseny.dmitriev@yandex.ru.
Наместник — архимандрит АРСЕНИЙ (Дмитриев)
2. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15,
тел.: 8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения ФИЛАРЕТА
(Гаврюшенко)

Способы Божия Промысла многообразны и их нельзя ни выразить словом, ни постигнуть умом. Преподобный Иоанн Дамаскин
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