
Всероссийский 
день трезвости  
в Уфе

стр. 4

Возрождается 
Михаило-
Архангельский 
храм в селе 
Помряскино

стр. 5

Итоги 
благотворительных 
акций «Соберем 
детей в школу!» 
и «Корзинка 
доброты»

стр. 6–7

Свято-Троицкому 
храму Белорецка 
— 35 лет.

стр. 12

Главное — 
сохранить 
в обители строгий 
монашеский дух

стр. 14–15

Газета основана в 1879 году. Выпуск возобновлен в 1991 году. Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона. Выходит раз в месяц. Учредитель — 
Религиозная организация «Уфимская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». www.eparhia-ufa.ru

Уфимские епархиальные 

Ведомости № 10 (318)
СЕНТЯБРЬ

2016

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство № 163 от 06 октября 2011 г.

16+

В номере:

Ковчег с частицей мо-
щей святой Матроны 

Московской в Уфе
В храме Богородско-Уфим-

ской иконы Божией Матери 
(мкр. Инорс, ул. Ферина, 15) 
до 15 октября пребывает ковчег 
с частицей мощей святой блажен-
ной Матроны Московской.

Пресс-служба Уфимской епархии

коротко

21 сентября и накануне, в великий 
двунадесятый праздник Рождества 
Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай, епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий в сослуже-
нии духовенства Башкортостанской 
митрополии возглавили торжественное 
богослужение в уфимском кафедраль-
ном соборе. Этот праздник посвящен 
воспоминанию одного из радостней-
ших событий человеческой истории — 
рождения будущей Матери Господа  
Иисуса Христа. Песнопения празднич-
ной Литургии исполнил архиерейский 
хор под управлением Зои Закировой.

В храме, несмотря на будний день, 
было очень многолюдно. Многие при-

хожане — взрослые и дети — прича-
стились в этот день Cвятых Христовых 
Таин.

После заамвонной молитвы было 
пропето славление празднику, совер-
шен крестный ход вокруг собора и воз-
глашено традиционное многолетие 
Святейшему Патриарху Кириллу, ми-
трополиту Никону, епископам Нико-
лаю и Амвросию, духовенству, бого-
любивой Башкортостанской пастве, 
властям, воинству и народу ее.

По окончанию службы Владыка 
Никон обратился к богомольцам с ар-
хиерейским словом: «Все мы знаем, что 
благочестивыми родителями Богороди-
цы были Иоаким и Анна, которые дол-
гие годы не имели детей и были осуж-
даемы в своем народе… Всю жизнь они 
усердно молились и, наконец, проше-

ние их исполнилось и в мир появилась 
Та, Которая была избрана Матерью Бо-
жией, о Которой поется в песнопениях, 
что Она вместила Невместимого… Все 
верующие люди должны всецело по-
лагаться на промысл Божий и помощь 
усердной Заступницы рода христиан-
ского, Которой мы с вами сегодня мо-
лились и Которую мы прославляли. 
И как Господь сказал всем нам: про-
славляющих Мя и Я прославлю, — так 
и мы прославляем Божию Матерь и на-
деемся, что Она будет помогать нам 
здесь на земле, и в будущей нашей 
жизни будет молиться за нас у Престола 
Божия, чтобы Господь простил все со-
грешения наши. Аминь.

Всех вас поздравляю с престольным 
праздником. Дай, Бог, чтобы мы, соби-
раясь в доме Божием, учились бы вере, 
любви и благочестию. Всех вас благо-
словляю!».

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенней…



Поздравление митрополита Никона
 игумении Наталии (Ефремовой) 

с Днем тезоименитства

Дорогая матушка настоятельница! 
Сердечно поздравляю Вас с днем вашего 

тезоименитства! 
Желаю Вам доброго здравия, долгоден-

ствия, помощи Божией и всяческого бла-
гополучия в Вашем монашеском делании 
на благо Святой Матери Православной 
Церкви.

С любовию о Христе,

митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский,

Глава Башкортостанской митрополии,
Русской Православной Церкви

3 сентября митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон посетил 
с рабочим визитом Бижбулякский 
район. Здесь, в селе Каменка, с давних 
времён было место, где останавли-
вались путешественники для отдыха 
и молитвы. Однажды во время грозы 
сюда ударила молния и из-под земли 
забил источник воды. Он стал не толь-
ко утолять жажду странников, но и ис-
целять их раны. В народе за ключом 
закрепилось название «Громовой ко-
лодец». По просьбе Администрации 
района после ремонта и проведенного 
благоустройства митрополит Никон 
освятил этот источник.

На мероприятии присутствовали 
глава администрации Стерлитама-
ка А. Н. Изотов, глава Администрации 

Бижбулякского района Н. Г. Гатауллин 
и его заместитель В. В. Семенов.

На мероприятии выступил мордов-
ский фольклорный ансамбль «Эрзя».

Владыка с духовенством и главами 
администраций посетил храмы рай-
она. У Димитрие-Солунского храма 
в Каменке прихожане встречали го-
стей хлебом-солью и выступлением 
подросткового мордовского фоль-
клорного ансамбля. Митрополит 
Никон поблагодарил всех за теплую 
встречу и пожелал Божией помощи 
во всех благих начинаниях. В этот же 
день Владыка побывал в Свято-Тро-
ицком храме в Бижбуляке.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото диакона Дионисия КОРЖА

Ваше Преосвященство,  
дорогой Владыка Николай!

Сердечно поздравляю Вас с 5-летием архиерейской хи-
ротонии!

Промыслом Божиим Вы были избраны на высочайшую 
ступень благодати и церковной власти — епископство! 
Прошедшие 5 лет Вашего служения Богу, Матери-Церк-
ви и людям еще раз показали истинность Вашего избра-
ния, явив Церкви заботливого архипастыря.

В этот день — в праздник Воздвижения Креста Гос- 
подня — Вам была дарована апостольская благодать и 
ею Вы щедро благовествуете немощным и оскудевающим, 
восполняя богоспасаемую паству миром и любовью, му-
дростью и силой, являя «… образ верным словом, житием, 
любовию, духом, верою, чистотою» (I Тим.4.12). Быть 
священником, а тем более архиереем, — огромная ответ-
ственность и тяжелый путь испытаний и скорбей. Но 
лишь через скорби и лишения в этом мире можно достичь 
Дома Отца Небесного — ЕДИНСТВЕННО ВАЖНОГО 
МЕСТА, к которому идём мы все!

 Быть истинным архипастырем — значит жить, как 
заповедал апостол Павел — с радующимися радоваться, а 
с плачущими плакать! Так же надобно сочетать смирен-
ную и твердую преданность Православию с простотой 
детской веры и с той ответственностью, груз которой 
ежедневно, вместе с архиерейским омофором, возложен 
на Ваши плечи!

Искренне желаю Вам, дорогой Владыка, сил, бодро-
сти духа и крепкой веры в ежедневном крестоношении, 
вдохновения в служении, всеукрепляющей помощи от Па-
стыреначальника Христа! Возношу свои молитвы, что-
бы Всещедрый Господь всегда укреплял Ваши телесные 
и душевные силы, подал Вам, а через Вас вверенной Вам 
пастве, земного мира, благоденствия, небесного блажен-
ства и спасения! Пусть Господь всегда хранит Вас и по-
могает на всех путях Вашего архипастырского служения!

С любовью о Господе,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский,  
Глава Башкортостанской митрополии РПЦ (МП)

Ваше Преосвященство!
Дорогой о Господе Владыка!

Примите мои поздравления с годовщиной Вашей архи-
ерейской хиротонии!

С того дня, когда Вам была дарована благодать апо-
стольского служения, и по сей день Вы щедро раздаете 
боголюбивому народу Дары Святого Духа и мудро управ-
ляете вверенной Вашей Святыне местной Церковью.

Сорадуясь Вашему торжеству, желаю Вам, дорогой 
Владыка, доброго здравия, крепости сил и всещедрой по-
мощи Божией на ниве архипастырского служения.

С любовью о Господе,

епископ Нефтекамский и Бирский
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Митрополит Никон вручил  
Патриаршие грамоты

21 сентября в Уфимском епархиальном 
управлении состоялась встреча митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакского Никона 
с председателем Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе РБ 
Вячеславом Петровичем Пятковым и его заме-
стителем Азатом Маратовичем Фаттаховым.

Владыка поблагодарил Вячеслава Петро-
вича и Азата Маратовича за доброе плодот-
ворное сотрудничество и выразил надежду 
на дальнейшее развитие взаимовыгодных от-
ношений Церкви и государства в Башкорто-
стане.

Во внимание к помощи при подготовке 
Первосвятительского визита в Республику 
Башкортостан Святейшего Патриарха Ки-
рилла в июне 2016 г., Вячеслав Петрович 
и Азат Маратович удостоены Патриарших 
грамот, которые и вручил им Владыка.

27 сентября — день архиерейской хиротонии епископа  
Салаватского и Кумертауского Николая

В селе Каменка освящен источник
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Молитва о сохранении  
творения Божия

13 июля 2015 г. Священный Синод установил 
день особой молитвы о Божием творении в первое 
воскресенье сентября. В 2016 г. это 4 сентября.

Чин молебного пения о сохранении творения 
Божия совершался во всех храмах Русской Право-
славной Церкви, архипастыри и пастыри посвятили 
этой теме свои проповеди.

В кафедральном соборе Уфы после Божествен-
ной литургии молебен совершил митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон в сослужении духо-
венства собора.

Русская Православная Церковь имеет особое по-
печение о проповеди добросовестного отношения 
человека к творению Божию — окружающему миру. 
В конце XX — начале XXI столетий это привело 
к созданию целого ряда церковных документов, вы-
ражающих позицию Православной Церкви по во-
просам экологии. РПЦ принят документ «Позиция 
Русской Православной Церкви по актуальным про-
блемам экологии». Есть Церковно-общественная 
природоохранная организация при Синодальном 
отделе по взаимоотношениям Церкви и общества.

Патриархия.ru

Фестиваль «Спорт — сила духа» 
прошел в Уфе

3 сентября в уфимском парке «Седьмое небо» 
состоялся Международный спортивный фестиваль 
«Спорт — сила духа», организатором которого вы-
ступила мусульманская религиозная организация 
Кировского района Уфы «Ихлас». Напутственными 
словами фестиваль открыл министр молодёжной 
политики и спорта РБ Андрей Иванович Иваню-
та. На фестивале выступили руководитель ПВПО 
«Александр Невский» протоиерей Виктор Иванов 
и курсанты с показом приёмов боевого самбо.

Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

В Уфе можно защищать  
диссертации по теологии

5 сентября в Башкирском государственном 
университете прошла Международная научно-
практическая конференция «Модели межконфес-
сионального взаимодействия в формировании об-
щероссийской идентичности».

В работе конференции приняли участие религио- 
веды, обществоведы, историки, социологи, пред-
ставители государственных и общественных струк-
тур. По благословению митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона в ней принял участие 
руководитель отдела по взаимодействию Церкви, 
общества и СМИ протоиерей Евгений Шерышев.

В Башкортостане проживает более 160 нацио-
нальностей, представлено более 20 вероисповеда-
ний, для которых руководство республики создало 
комфортные условия: льготное налогообложение, 
большие религиозные праздники объявлены вы-
ходными днями, работают комиссии по содействию 
религиозным вопросам и многое другое.

Вторая важная особенность региона — религиоз-
ное просвещение молодежи, которому уделяется все 
больше внимания: ректор БашГУ профессор Нико-
лай Морозкин рассказал, что в этом году по на-
правлению «Теология» в Башгосуниверситете было 
выделено 18 бюджетных мест, такое же количество 
будет и на следующий учебный год. В вузе создан 
экспертный совет по теологии, а значит появилась 
возможность защищать кандидатские и докторские 
диссертации.

bashedu.ru/епархия-уфа.рф

Третий фестиваль ветеранской 
песни «Боевая высота»

10 сентября в Уфе состоялся III Городской фе-
стиваль ветеранской песни «Боевая высота», орга-
низатором которого выступила Региональная обще-
ственная организация «Ветеран» РБ при поддержке 
администрации города. В фестивале приняли уча-
стие группы «Мазари-Шариф» (Иваново), «Блок-
пост» (Димитровград), «От Афгана до Чечни» (Ка-
зань), «АНТ» (Уфа), авторы и исполнители Валерий 
Петряев (Ярославль), Игорь Дрягилев (Ярославль), 
Артур Саянов (Севастополь), протоиерей Виктор 
Иванов (Уфа) и Айдар Галимов (Уфа).

Несмотря на дождь, фестиваль прошёл на ура 
и закончился общим исполнением песни «Виват, 
Шурави!» под гром праздничного салюта.

Пресс-служба ПВПО «Александр Невский»

Межрегиональный  
образовательный форум  

«Пересвет»
16–17 сентября при Саранском Свято-Макаров-
ском мужском монастыре прошёл II Межрегио-
нальный молодёжный образовательный форум для 
руководителей отделов по делам молодёжи епархий 
ПФО «Пересвет».

Это образовательная площадка, на которой всег-
да царит дружеское общение, происходит обмен 
идеями, опытом реализации социальных и моло-
дёжных инициатив. Укрепление духовного имму-
нитета молодежи в наши дни очень важно, так как 
это фундамент стабильности в обществе. Основ-
ные направления молодёжного служения — мис-
сионерское, социальное, спортивно-досуговое, 
военно-патриотическое, просветительское и на-
правление по защите семейных ценностей. Общей 
миссией православного молодёжного движения по-
прежнему является путь ко Христу через любовь, 
просвещение и воцерковление. От Уфимской епар-
хии в форуме принял участие протоиерей Георгий 
Чибирев.

Молебен для спасателей
17 сентября по благословению митрополита 

Уфимского и Стерлитамакского Никона в кафед- 
ральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы 
состоялся праздничный молебен перед иконой Бо-
жией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», 
день празднования которой совершается в этот день. 
За богослужением, которое возглавил руководитель 

отдела по работе с Российской Армией и МЧС про-
тоиерей Александр Данилов, молились сотрудники 
Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Башкортостан.

Эта икона является православной святыней, 
а также небесной покровительницей для людей, 
которые посвятили свою жизнь благородному делу 
спасения людей от огненной стихии. В своем сло-
ве отец Александр отметил: «Взаимодействие Рус-
ской Православной Церкви и Министерства чрез-
вычайных ситуаций активно развивается на всех 
уровнях. Соглашения о сотрудничестве подписаны 
как в Москве, так и во всех регионах нашей страны. 
И это важно. Ведь здесь, в этом мире, человеческая 
жизнь подвергается всевозможным опасностям, 
как духовным, так и физическим. В деле спасения 
трудятся многие люди, в том числе пожарные и свя-
щеннослужители. Я надеюсь, что сегодня мы за-

кладываем традицию молиться перед этим образом, 
являющимся покровителем огнеборцев. Желаю вам 
и вашим семьям счастья, долгоденствия, укрепле-
ния духовных сил, источником которых является 
вера». По окончании богослужения спасатели при-
ложились к кресту и празднуемому образу Божией 
Матери.

Владыка освятил купол и крест 
Никольского собора Белорецка
18 сентября, в день памяти святых благоверных 

кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев, 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
совершил освящение купола и накупольного креста 
для строящегося Никольского собора Белорецка.

На богослужении присутствовали около 300 жи-
телей города и Белорецкого района, а также пред-
ставители муниципальной власти: глава админи-
страции города Сергей Аркадьевич Поляков, глава 
администрации района Владислав Геннадьевич Ми-
ронов, Председатель Совета Белорецкого района 
Евгений Яковлевич Карепанов.

После освящения Владыка призвал власти, руко-
водство предприятий и предпринимателей помочь 
с окончанием строительства собора.

Также в связи с днем покровителей христиан-
ского брака митрополит Никон обратился к собрав-
шимся с проповедью на тему супружеской верности.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото ипод. Дмитрия КОНДРАШОВА

Митрополит Никон освятил  
закладной камень  

нового храма в Деме
21 сентября 2016 г., в Великий двунадесятый 

праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Вла-
дыка совершил чин освящения закладного камня 
в основание нового уфимского храма в честь свято-
го апостола Андрея Первозванного в Деме. Владыке 
сослужил духовник епархии, благочинный 12-го, 

Демского, округа и настоятель прихода митрофор-
ный протоиерей Виктор Киселев.

На богослужении присутствовала заместитель 
главы администрации Демского района Людмила 
Петровна Моторина.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото ипод. Дмитрия КОНДРАШОВА
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праздник

11 сентября, в Неделю 12-ю по Пя-
тидесятнице, день Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя Гос- 
подня Иоанна, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возглавил 

Божественную литургию в уфимском 
кафедральном соборе Рождества Бого-
родицы. Владыке сослужило духовен-
ство собора.

По отпусте Литургии Владыка со-
вершил молебен о страждущих неду-
гом пьянства и наркомании, а также 
литию по православным вождям и во-
инам на поли брани убиенным. Этот 
молебен и поминовение усопших вои- 
нов совершается во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви ежегодно 
в день Усекновения главы Предтечи 
Господня.

Митрополит Никон зачитал Об-
ращение Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю Дня трезвости и об-
ратился к верующим с проповедью.

К этому дню епархиальный от-
дел по противодействию наркомании 
и алкоголизму провел беседы с по-
требителями алкоголя на улицах Уфы, 
передал духовную литературу в библи-
отеку Республиканского наркологи-
ческого диспансера № 1, организовал 
день трезвости для первокурсников 
Уфимского техникума железнодорож-
ного транспорта и др.

11 сентября в Спасском храме Уфы 
совершен «чин обета трезвости». Обе-
ты дали четыре человека, в том числе 
семейная пара. В течение всего дня 
на площади перед храмом действо-
вал «пост трезвости». Горожане могли 
ознакомиться с печатными и видео 
материалами о пагубном влиянии та-

бака, алкоголя и наркотиков на жизнь 
человека, взять для себя и своих зна-
комых заинтересовавшие их буклеты 
и видеодиски; получить консультацию 
священнослужителей и специалистов 
по зависимостям.

В полдень от храма начал движе-
ние трезвенный автопробег. Участ-
ники побывали в Свято-Никольском 
храме с. Булгаково, храме в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» г. Толбазы, Михаило-Архан-
гельском храме п. Рощинский, в Свя-
то-Никольском кафедральном соборе, 
Благовещенском женском монастыре 
и Татианинском подворье Богороди-
це-Табынского женского монастыря 
в Стерлитамаке. Автомобилисты при-
ложились к святыням храмов.

А в епархиальных реабилитаци-
онных центрах для наркозависимых 
состоялись беседы, тематические 
викторины, просмотр и обсуждение 
документальных фильмов, помога-
ющих утвердиться в здоровом образе 
жизни.

Священник  
Константин НОВИКОВ, 

Елена НИКИТИНА

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости
Возлюбленные о Господе 

Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие  

братья и сестры!

Ныне, когда воспоминается траги-
ческая кончина праведника, назван-
ного Самим Христом большим из всех 
рожденных женами (Мф. 11:11), свя-
того славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, Рус-
ская Православная Церковь опреде-
лила отмечать День трезвости.

Выбор нынешней даты неслучаен. 
Как известно из евангельского пове-
ствования, «муж праведный и святой» 
(Мк. 6:20) был жестоко и безрассудно 
убит Иродом, человеком, который 

берег его и многое делал, слушаясь 
его (Мк. 6:20). Но будучи одержим 
хмельным весельем и впечатленный 
плясками женщины, царь не захотел 
отказывать ей в коварной просьбе 
и обезглавил угодника Божия. Траги-
ческая кончина Крестителя Господня 
стала последствием решения, приня-
того под воздействием вина.

Этот отрицательный пример по-
казывает, что пристрастие к спиртным 
напиткам или иным средствам, одур-
манивающим человеческое сознание, 
заглушает голос разума, затуманива-
ет нравственный взор. Зачастую этот 
порок толкает людей на необдуман-
ные и даже преступные действия, что 
с очевидностью показывает его разру-

шительный характер, проявляющийся 
не только в физиологической, соци-
альной, но и в духовной сфере.

Русская Православная Церковь 
призывает каждого осмыслить воспо-
минаемое сегодня событие, осознать 
причину греховного падения царя 
Ирода и по мере сил побеждать пагуб-
ную страсть: отказаться от чрезмерно-
го употребления алкоголя, предосте-
регать от пристрастия к нему ближних 
и дальних, воспитывать юные поко-
ления в духе верности евангельским 
идеалам воздержания. Отрадно, что 
при многих храмах действуют службы 
помощи людям, зависимым от алко-
голя и наркотиков, — это свидетель-
ствует о неравнодушии и милосердии 

членов приходских общин. Дай Бог, 
чтобы подобные инициативы разви-
вались, содействуя исцелению страж-
дущих от греховных недугов и преоб-
ражая наше общество.

Молитвенным заступничеством 
честного, славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна да 
ниспошлет всем нам Премудрый Гос- 
подь Свою обильную помощь, дабы 
мы всегда пребывали в воздержании 
и трезвости духовной и телесной.

Призываю на всех благословение 
Божие.

Патриарх Московский и всея Руси

В День трезвости

Телефонная справка 
по вопросам преодоления 
алкогольной зависимости

Автономная некоммерческая организация «Про-
светительский центр» г. Екатеринбурга при под-
держке Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви открыли Информационно-
справочную телефонную службу по вопросам прео- 
доления алкогольной зависимости.

Страждущие от порока пьянства и их родствен-
ники могут узнать о ближайших к месту проживания 
православных организациях: обществах трезвости, 
консультационных и реабилитационных центрах, 
которые оказывают помощь в избавлении от алко-
гольной зависимости.

Часы работы: с 10.00 до 16.00 (время московское) 
с понедельника по пятницу, кроме светских и церков-
ных праздников

телефон:

8–800 775 36 26
звонки для абонентов безплатные

Протестироваться можно будет в ТРЦ «Плане-
та» (г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20) с 12:00 до 20:00. 
Акция проводится в  рамках масштабной кам-
пании Министерства здравоохранения РФ, на-
правленной на  информирование населения 
о профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов В и С, 
в десяти регионах России.

Цель данной акции — привлечь внимание на-
селения к своему здоровью. Возможность сдер-
жать распространение ВИЧ-инфекции зависит 
от уровня осведомленности общества. Своевре-
менно выявленное заболевание позволит обе-
спечить необходимое диспансерное наблюдение 
и вовремя начать лечение.

В рамках акции каждый желающий сможет по-
лучить консультацию специалистов по вопросам 
ВИЧ-инфекции и  СПИДа, объективную оценку 
своих рисков заражения ВИЧ, получить литера-
туру по профилактике ВИЧ-инфекции и возмож-
ность безплатно пройти экспресс-тестирование 
на ВИЧ.

В последние годы ВИЧ-инфекция перестала 
быть болезнью групп риска. Все больше обыч-
ных людей подвергаются риску заражения, опас-
ность грозит каждому. Именно поэтому так важна 
профилактика ВИЧ среди обычных людей.

Каждый час 11 человек в России заражается 
ВИЧ-инфекцией. А вы знаете свой ВИЧ-статус?

Тест на ВИЧ надо обязательно пройти любому, 
кто:

• Хоть раз имел незащищенный сексуальный 
контакт с  партнером, чей ВИЧ статус ему неиз-
вестен;

• Имел  опыт  употребления  инъекционных 
наркотиков;

• Сделал татуировку или пирсинг;
• Делал маникюр, педикюр, любые инъекци-

онные процедуры нестерильным инструментом;
• Планирует беременность;
• Хочет быть уверен в состоянии своего здо-

ровья и здоровья своих близких.

Также пройти тест на ВИЧ всегда можно в по-
ликлиниках по месту жительства или в ГБУЗ «Рес- 
публиканский центр по  профилактике и  борьбе 
со  СПИДом и  инфекционными заболеваниями» 
(г.  Уфа, ул. Цюрупы, 86, www.ufaaids.bashmed.ru, 
ufa.rcpbspid@doctorrb.ru, тел.: +7 (347) 251–11–36).

Тест проходит:
• анонимно
• безплатно
• безболезненно
• результат готов через 15 минут
• точность теста 99%
Пройди тест на ВИЧ!

Узнать больше информации можно на  Офи-
циальном интернет-портале Минздрава России 
о профилактике ВИЧ/СПИДа http://o-spide.ru/

4–16 октября в Уфе пройдет акция 
по тестированию на ВИЧ-инфекцию
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дела веры

В Стерлитамакском районе нашей 
Республики находится старинное село 
Помряскино. Совсем недавно оно от-
праздновало свой юбилей — двухсот-
летие. В селе находится деревянная 
церковь во имя святого Архистратига 
Михаила, которая постепенно восста-
навливается местными жителями. При 
проведении ремонта в храме были обна-
ружены уникальные росписи.

Прежде чем начать рассказ о них, 
хочется упомянуть об истории самого 
села. На протяжении своего существо-
вания название села не раз менялось: 
его называли Убежище, а в ревизских 
сказках 1834 года оно упоминается как 
Убежище-Помряскино-тож. После 
отмены крепостного права в 1861 году 
жители хутора Убежище ушли в Стер-
литамак. С того времени село стало 
именоваться Помряскино. Его начали 
заселять крестьяне из Тульской, Вла-
димирской, Ярославской, Нижего-
родской, Симбирской и Тамбовской 
губерний. Переселенцы облюбовали 
новое место, их привлекал большой 
массив леса, расположенный на бе-
регу полноводной реки Ашкадар, 
безкрайние ковыльные степи, пой-
менные луга, озёра и близость к Орен-
бургской дороге.

По сведениям историка Уфимской 
епархии XIX века И. Е. Златоверхов-
никова, деревянная церковь во имя 
святого Архистратига Михаила была 
построена прихожанами в 1885 году 
и освящена в 1888 г. В 1892 г. в селе 
была открыта церковно-приходская 
школа. Приход состоял из села, трех 
деревень и восьми хуторов с 5574 ду-
шами обоего пола.

Храм был построен в центре села 
на берегу реки Ашкадар. Строитель-
ством храма руководил протоиерей 
Геннадий Грачевский. Он же и освя-
щал храм и служил здесь до 1889 года. 
До 1917 г. в церкви служили прото- 
иерей Василий Василевский, прото-
иерей Павел Никифоров, священник 
Никита Игнатьев, протоиерей Ана-
толий Цветаев. В 1920-е годы служил 
о. Николай Сазонов. В 1930 г. он был 
арестован, все имущество конфиско-
вано, а матушку с тремя детьми вы-
селили из церковного дома в баню. 
После суда о. Николая сослали в Ар-
хангельскую область, в 1938 г. там он 
был опять арестован и приговорен 
к расстрелу. В 1937 г. другой священ-
ник села Помряскино протоиерей 
Григорий Ваганов был арестован и по-
сле непродолжительного следствия 
расстрелян.

В 1930-е годы храм был закрыт, 
но по просьбам жителей его перио-
дически открывали. Активные члены 
прихода собирали подписи, ездили 
в Стерлитамак и добивались, чтобы 
в храме проводились службы, они же 
постоянно стояли на клиросе певчими. 
Но в 1941 году из Стерлитамака в По-
мряскино перевели машино-трактор-
ную станцию, и для нее организовали 
в храме склад запасных частей. Потом 
здание церкви служило для складиро-
вания зерна, бахчевых культур, кото-
рые выдавались на трудодни. В 1949 г. 
МТС перевели обратно в Стерлита-
мак, но храм продолжали использо-
вать под склад. В 1958–1960 гг. храм 
окончательно разорили, купола и ко-
локола сбросили на землю, а здание 
определили под клуб. В церковной 
ограде было несколько могил, их срав-
няли с землей, посадили на этом месте 
тополя и рядом поставили туалет.

Часть икон и предметы церков-
ного обихода были переданы другим 
церквям, но многие иконы разобра-
ли по домам, а оставшиеся сложи-
ли в подвале и на чердаке. Росписи 

на стенах храма забелили известью, 
но на следующий день они снова про-
явились. Тогда часть росписей просто 
вырубили со стен, другие закрасили.

Клуб размещался здесь 
до 2011 года, когда было принято ре-
шение передать здание верующим. 
К восстановлению храма активно 
подключились жители села. Ныне 
Михайло-Архангельский храм в селе 
Помряскино входит в состав Ишпар-
совского прихода, который возглавля-
ет игумен Силуан (Филиппов).

Во время восстановительных ра-
бот обнаружились росписи. Казначея 
и староста Тамара Петровна Свинухо-
ва рассказывала, что на месте алтаря 
после нескольких промываний на ле-
вой стене проявилось изображение 
Христа и Чаши (евангельский сюжет 
«Моление Христа в Гефсиманском 
саду о Чаше»). Позже обнаружились 
новые росписи. Они находились спра-
ва и слева от входа. Сюжеты — «Воз-
вращение блудного сына» и «Притча 
о мытаре и фарисее». Другие две фре-
ски находились на стенах, примыкаю- 
щих к иконостасу справа и слева. Эти 
росписи располагались значитель-
но выше остальных, под самым по-
толком. Закрашены они были голу-
бой краской, как все стены. На них 
изображались «Распятие» и «Снятие 
с креста». Росписи, учитывая время 
строительства деревенского храма, 
скорее всего, были выполнены масте-
ром в конце XIX века.

С самого начала на реставрацию 
обнаруженных росписей средств 
у прихода не было. Поэтому местные 
жители решили своими силами от-
крыть найденные фрески. К сожа-
лению, такая расчистка повредила 
и без того повреждённые временем 
росписи. Работу приостановили. Ле-
том 2014 году в Помряскино приеха-
ли художница из Серлитамака Ольга 
Литвиненко и ее помощница Ирина 
Назарова и по благословению отца 
Силуана начали работать.

Сомнения и неуверенность у ху-
дожниц, несомненно, были: стоило ли 
браться за работу, которой совсем 
не знаешь? Тогда пришла на помощь 
знакомая художник-реставратор Ксе-
ния Тихомирова, живущая в Санкт-
Петербурге. Она стала консультиро-
вать по электронной почте. Ксения 
заранее предупреждала об ответствен-
ности при выполнении расчистки 
изображения, основная цель кото-
рой — не навредить. Работа велась 
кропотливая, тампонами из марли 
с помощью отмывок художницы уби-
рали верхний красочный слой. Так 
проявилось более повреждённое изо-
бражение — «Снятие с креста». Здесь 
трещины расползались по всей фре-
ске, были обнаружены сколы, за-
штукатуренные в советский период. 
Но благодаря верхнему слою краски, 
все фрески сохранились и меньше по-
страдали. Да и извёстку отмыть зна-
чительно легче, чем если бы это была 
масляная краска.

Работу, начатую в 2014 году ле-
том во время отпуска, Ольга и Ири-
на смогли продолжить только летом 
2016 года. Открыв росписи, они об-
наружили ещё одну проблему, кото-
рую срочно необходимо решать. Ро-
списи, примыкающие к иконостасу 
сверху обрезаны потолком. Видимо, 
перестраивая здание под клуб в со-
ветское время, строители значительно 
опустили потолок. Уже в наше время, 
когда стали восстанавливать храм, 
еще до расчистки росписей, потолок 
не стали поднимать, а лишь обнови-
ли и обшили по-новому. Так верхняя 
часть Распятия оказалась закрыта пе-
рекрытиями потолка.

Из четырёх открытых Ольгой 
и Ириной фресок, три после отмывки 
закрыли, законсервировали специаль-
ной бумагой и составом от поврежде-
ний до того момента, когда начнётся 
дальнейшая реставрация. При необ-
ходимости бумага и специальный 
слой легко убираются. А четвёртую 
фреску пока решили не закрывать, 
решив оставить её как образец. После 
проделанной первоначальной работы 
все надежды прихожан храмы на при-
влечение к работе профессиональных 

специалистов — реставраторов. Вос-
станавливаемый храм в селе Помря-
скино — наше духовное и культурное 
наследие, за которое мы в ответе.

Стоит храм со своей историей, 
переживший столько испытаний 
в XX веке, но сохранивший память 
о служивших в нём священномучени-
ках — о. Николае Сазонове, о. Григо-
рии Ваганове. Стоит с уникальными 
росписями XIX века и ждёт своего 
возрождения, а не нового забвения.

Раиса ЗЛОБИНА

Возрождается Михаило-Архангельский храм 
в селе Помряскино

Храму нужен специалист-реставратор, который мог  бы приехать 
и оценить ситуацию с росписями — их уникальность и наши дальнейшие 
действия.

Нужны, конечно, финансовая помощь и  рабочие руки, чтобы пере-
крыть крышу (сайдинг закуплен), установить купола, которые уже име-
ются у прихода, восстановить фасад здания, завершить внутреннюю от-
делку стен при входе в церковь (оштукатурить).

Банковские реквизиты прихода Михаило-Архангельского 
храма с.Помряскино, куда можно перечислять деньги:

ОАО Банк платёжной системы, индекс 453124, г. Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 46.
ИНН 0242995098
КПП 024201001
БИК 048082765
Корр.счёт 30101810400000000765
Расч. счёт 40703810701000000063
Местная религиозная организация православного прихода
Михайло-Архангельского храма,
с. Помряскино Стерлитамакского района
Контактные телефоны: Тамара Петровна Свинухова — 8 960 3942086,
Раиса Александровна Злобина — 8 987 2425898



8–9 сентября на базе Нижегородской 
духовной семинарии состоялся двух-
дневный обучающий семинар для тю-
ремных священнослужителей и работ-
ников ГУФСИН России «Особенности 
совместной деятельности духовенства 
и работников УИС в сфере исправле-
ния, ресоциализации и духовно-нрав-
ственного просвещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях 
и СИЗО».

В работе приняли участие митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, епископ Красногорский, ви-
карий Святейшего Патриарха, предсе-
датель Синодального отдела Русской 
Православной Церкви по тюремно-
му служению Иринарх, сотрудники 
и руководство ГУФСИН, тюремные 
священнослужители (от Башкорто-
станской митрополии руководитель 
профильного отдела протоиерей Ев-
гений Коробков), имамы мечетей, по-
сещающие следственные изоляторы 
и исправительные колонии региона. 
Участники обсудили широкий круг 
вопросов, касающихся:

— богослужебной деятельности 
представителей зарегистрированных 
религиозных объединений в учрежде-
ниях УИС;

— исправления, социальной адап-
тации и социальной реабилитации 
осужденных;

— приобщения осужденных к уча-
стию в программах их ресоциализа-
ции с использованием современных 
технологий;

— оказания заключенным в след-
ственных изоляторах и осужденным 
в исправительных учреждениях соци-
альной помощи;

— участия представителей заре-
гистрированных религиозных объ-
единений в проведении религиозных 
обрядов, церемоний и личных встреч 
с осужденными и создания для этого 
определенных условий со стороны со-
трудников УИС;

— духовно-нравственного просве-
щения подозреваемых и обвиняемых 
в следственных изоляторах — СИЗО 
и осужденных в исправительных уч-
реждениях.

Сегодня почти во всех субъектах 
Российской Федерации ПФО присту-
пили к своим должностным обязанно-
стям штатные помощники начальни-
ков территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с ве-
рующими из числа священнослужи-
телей.

Преосвященный Иринарх, высту-
пая с докладом, обратил внимание 
участников встречи на слова Святей-
шего Патриарха Кирилла: «Церковь 
приходит в тюрьму, чтобы не дать 
узникам пойти по губительному для 
них пути. Главная цель Церкви в тю-
ремной камере — помочь каждому 
сидельцу встретиться с Христом. 
Ведь Спаситель пришел призвать 
к покаянию не праведников, а греш-
ников, в том числе тех, кто заслу-
женно отбывает наказание в местах 
лишения свободы. Мы должны ясно 
понимать, что заключенные — это 
наша паства, это не изгои. Они ведь 
от Церкви не отлучены, они отлучены 
от общества в силу совершенных пра-
вонарушений. Но от Церкви их никто 
не отлучал. И поэтому с не меньшим 
пастырским рвением мы должны от-
носиться к духовному окормлению 
этих людей. Тюремный срок — это 
испытание для человеческой лично-
сти. Никто не выходит из тюремной 
камеры таким же, каким он в нее во-
шел. Тюрьма способна сломать и ис-
калечить человека, ввергнуть его 
в бездну отчаяния, но она способна 
и преобразить его, возродить к новой 
жизни. Печалование о заключенных 
всегда было частью миссии Право-
славной Церкви. Это отвечает самой 
ее природе: забота о спасении греш-
ников — вот что в центре церковного 
служения. А тюрьма объединяет лю-
дей прежде всего по одному общему 
признаку — все они совершили пре-
грешения, в том числе, имеющие ха-
рактер правонарушения здесь, в зем-
ной жизни. И здесь, в земной жизни, 
они несут наказание за это правона-
рушение, за свой грех, который в ка-
тегориях светского законодательства 
расценивается как преступление, 
то есть нарушение норм обществен-
ного бытия».

Церковь свидетельствует, что пре-
ступление является, прежде всего, 
духовно-нравственным падением 
человека и его греховным деянием, 
которое отдаляет не только от Бога, 
но и от гражданского законопослуш-
ного общества. Все преступные дела 
являются разновидностями грехов, 
страстей и пороков, берущих свое 
начало в личности человека. Нрав-
ственность, то есть представления 
о грехе и добродетели, всегда пред-
шествует закону, который и возник 
из этих представлений. Вот почему 
эрозия нравственности всегда в конце 
концов ведет к разрушению законно-
сти.

Поэтому и процесс предупрежде-
ния правонарушений надлежит на-
чинать с духовно-нравственного вос-
питания в детском возрасте, когда 
ребенок делает первые шаги и про-
износит первые слова. Познание за-
конов духовно-нравственного бытия, 
воспринятое в детстве и закрепленное 
в юношестве, обретает в зрелом воз-
расте фундаментальную ценность для 
личности человека и его отношения 
к Богу, ближнему и к самому себе как 
носителю образа и подобия Божия. 
И чем раньше будет сформировано 
это духовно-нравственное озарение 
в душе человека, тем действеннее 
оно будет воспитывать его личность 

в духе профилактики правонаруше-
ний и неприятия преступных наклон-
ностей.

Понятие греха, установленное 
православными нравственными нор-
мами, гораздо шире, чем представле-
ние светского права о преступлениях. 
Главным источником преступления 
является помраченное состояние че-
ловеческой души, ибо «из сердца ис-
ходят злые помыслы, убийства, пре-
любодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 
19) [2].

Преподаватели Академии права 
и управления ФСИН России предста-
вили материалы по правовой, психо-
логической, духовно-пастырской под-
готовке и социальной реабилитации.

Одобрено предложение об издании 
«Сборника методических рекомен-
даций для помощников начальников 
территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с веру-
ющими», подготовленного Синодаль-
ным отделом Русской Православной 
Церкви по тюремному служению со-
вместно с Академией права и управ-
ления ФСИН России, и направлении 
его во все епархии.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

по тюремному служению 
Русской Православной Церкви
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дела веры

«Это наша паства…»
Семинар для тюремных священнослужителей и работников УИС

По благословению митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона и при участии 
всероссийской общественно-политической 
молодежной организации «Молодая гвардия» 
партии «Единая Россия» с 15 августа по 17 сен-
тября в Уфе проходила благотворительная ак-
ция с таким названием. В ее непосредственной 
организации принимали участие епархиальный 
отдел социального служения и благотворитель-
ности и молодежный отдел. В магазинах торго-
вых сетей «Матрица», «Ярмарка», «Полушка», 
«Байрам» покупатели могли приобрести продук-
ты длительного хранения и пожертвовать их для 
нуждающихся семей. Во время акции в магази-
нах дежурили православные волонтеры.

По данным, которые представили руково-
дители молодежного и социального отделов ми-
трофорный протоиерей Вячеслав Архангельский 
и протоиерей Георгий Чибирев, в магазине «Яр-
марка» собрали 83 кг продуктов, которые пере-
дали в приют для бездомных при Крестовозд-
виженском храме Уфы. В магазине «Матрица» 

собрали 103 кг продуктов. Часть из них переда-
ны социальной службой храма Матроны Мос- 
ковской 10 нуждающимся семьям. Другая часть 
социальная служба Симеоновского храма рас-
пределила для 26 семей. Продукты, собранные 
19 сентября, передали еще одной многодетной 
семье. 279,5 кг продуктов распределили среди 
18 нуждающихся семей.

Православные добровольцы молодежного 
отдела трудились под руководством Петра Хаби-
рова.

Особенно хочется отметить волонтеров Ки-
рилло-Мефодиевского храма, принимавших са-
мое деятельное участие в акции. Это Валентина 
Андреевна Сенина, Нина Максимовна Теплова, 
Тамара Николаевна Самосенко, Валентина Ти-
мофеевна Горбунова, Ирина Михайловна Па-
шенцева.

Всем потрудившимся митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон выразил благодар-
ность и, конечно, благодарны организаторам 
люди, которые получили реальную помощь.

«Корзинка доброты»
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родителям на заметку

В уфимских храмах завершилась акция «Собе-
рем детей в школу!», проходившая по благосло-
вению митрополита Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона.

Собрать ребёнка в школу непросто, даже 
если он один и, совсем проблематично, когда 
в семье двое и больше школьников. Нуждаю-
щиеся многодетные, малообеспеченные семьи 
получили наборы школьно-письменных при-
надлежностей, ранцы и другие необходимые 
вещи, которые были пожертвованы прихожа-
нами либо приобретены на собранные сред-
ства. В результате более 50 семей Уфимского 
благочиния получили помощь.

Молебен для учащихся в кафедральном 
соборе Рождества Богородицы после празд-
ничной службы на Успение Пресвятой Бого-
родицы возглавил сам Владыка. На приходах 
состоялись встречи преподавателей и учени-
ков воскресных школ. Так, 4 сентября в вос-
кресную школу храма блаж. Матроны Москов-
ской пришли не только выпускники, но и, 
что самое главное, новые ученики! Радость 
встречи, рассказы о проведенном лете, планы 
на следующий учебный год.

11 сентября, после молебна на начало учеб-
ного года, который служил протоиерей Алек-
сандр Абрамов, по благословению настоятеля 
храма протоиерея Ромила Гареева все отправи-
лись по местам служения преподобного Мои-
сея Уфимского.

Храм Сергия Радонежского. Поклони-
лись мощам преподобного, каждый помолил-
ся о своем, и все просили о помощи в новом 
учебном году. Храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы. «Радуйся, Радосте наша! Покрый нас 
от всякого зла…», — душевно пропели хором. 
В Крестовоздвиженском храме всех любезно 
встретила заведующая епархиальной библи-
отекой Ирина Николаевна Ентальцева и рас-
сказала детям о жизни и служении преподоб-
ного Моисея, о святынях храма и его истории. 
Совместная молитва вновь объединила всех, 
как будто и не расставались на целое лето!

А 2 октября ученики воскресных школ 
Уфимского благочиния пройдут традицион-
ным крестным ходом по улицам Уфы в честь 
нового учебного года.

По материалам сайта 
Уфимской епархии

Школа, школа!..

Концерт русской духовной музыки
22 сентября в рамках XV Международного фестиваля оперного 
искусства «Шаляпинские вечера в Уфе» в Греческом зале Баш-
кирского государственного театра оперы и балета состоялся 
концерт Государственной академической хоровой капеллы Ре-
спублики Башкортостан под руководством Алсу Хасбиуллиной. 

В исполнении коллектива прозвучали шедевры русской 
духовной музыки конца XIX — начала XX столетия. В первом 
отделении — Литургия святого Иоанна Златоуста Констан-
тина Шведова, во втором — концерт «В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу», «Богородице Дево, радуйся» из Всенощ-
ного бдения Сергея Рахманинова, «Тебе, необоримую стену» 
из цикла «Во дни брани» и другие произведения Павла Чесно-
кова, «Свете тихий» Николая Голованова, концерт «Господь 
просвещение мое» Александра Никольского, концерт «Камо 
пойду от Духа Твоего» Виктора Калинникова, «Царю Небес-
ный» Александра Кастальского.

Концерт прошел при участии солиста театра, народного 
артиста РБ Салавата Аскарова.

«Шаляпинские вечера в Уфе» проходят с 1991 г. как дань 
памяти великому русскому певцу Фёдору Ивановичу Шаля-
пину к 100-летию его дебюта на уфимской сцене (18 декабря 
1890 года).

Приглашаем на беседы 
по изучению основ 

православной веры и в 
дискуссионный клуб «София»

Огласительная школа при Свято-Пантелеимоновском 
храме города Уфы объявляет о начале работы 
курса по изучению православного катехизиса. 
Первое занятие – 2 октября 2016 г. в 16.00 в 
помещении учебного класса воскресной школы (ул. 
Архитектурная, д. 7). Занятия будут проводиться 
еженедельно по воскресным дням. В 18.00 в этот день 
состоится первое собрание клуба «София», который 
действует с 2015 года. Здесь обсуждаются вопросы, 
связанные с вероучением Церкви, религиоведением, 
историей, библеистикой, новости церковной жизни, 
литературные и киноновинки. На первой встрече 
планируется определить круг тем к рассмотрению. 
Приглашаем всех желающих! 

https://vk.com/club_sofia_pvpo

По благословению Никона, митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского, при участии Рос-
сийского клуба православных меценатов в ми-
крорайоне Сипайлово в праздник Рождества 
Богородицы в 2011 году в рамках международно-
го проекта «Семь храмов в семи городах за один 
день» был возведен обыденный храм — неболь-
шая церковь, построенная «об един день», — это 
давняя русская традиция, известная с XIV века.

21 сентября 2016 года по благословению 
благочинного 1-го, Уфимского, округа, настоя- 
теля храма Матроны Московской протоиерея 
Ромила Гареева на приходе прошли празднич-
ные мероприятия.

После Божественной литургии в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы для духо-
венства храма, прихожан и сотрудников вос-
кресной школой был организован концерт. 
Педагоги и воспитанники читали стихи и пели 

о главном празднике этого дня — Рождестве 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, рассказывали о люби-
мом храме, истории его строительства, св. блж. 
Матроне Московской. Гостям праздника за-
помнились яркие и красивые музыкальные 
номера педагогов и воспитанников детского 
центра творчества Октябрьского района «Ка-
лейдоскоп», принимавших участие в меро-
приятии. В честь юбилейной даты храма про-
звучали теплые поздравления настоятеля отца 
Ромила прихожанам, помощникам и сотруд-
никам. Многие были отмечены благодарствен-
ными письмами и небольшими подарками.

После концерта состоялось дружное чае-
питие. Теплоту в душе от единения с ближним 
в радости праздника испытал каждый, при-
шедший в храм в это утро.

ufimskoe.blagochin.ru/епархия-уфа.рф

5 лет уфимскому храму
 св. Матроны Московской
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Большие события

31 августа епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил чин освящения закладного камня 
в основание храма блаженной Ксении Петербургской 
в селе Новоселки Федоровского района.

Его Преосвященству сослужили наместник Покро-
во-Еннатского мужского монастыря архимандрит Нико-
лай (Чернышев) и духовенство епархии.

На богослужении присутствовали заместитель гла-
вы администрации Федоровского района по экономике, 
строительству, транспорту, ЖКХ и связи М. С. Русаков.

4 сентября Владыка совершил чин великого освяще-
ния храма в честь Святителя Николая, Мирликийского 
чудотворца, в селе Месели Аургазинского района и Ли-
тургию в новоосвященном храме.

Архипастырю сослужили настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма села Ишпарсово игумен Силуан 
(Филиппов), настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» села Толбазы иерей Алек-

сей Колчин, духовенство Уфимской епархии. На малом 
входе епископ Николай наградил иерея Алексея Колчина 
за усердные труды во славу Святой Церкви правом ноше-
ния набедренника.

Был совершен чин молебного пения о сохранении тво-
рения Божия, после чего архипастырь обратился к прихо-
жанам с проповедью, наградил меценатов, помогавших 
в строительстве храма, и преподнес в дар приходу икону 
преподобной Зосимы Еннатской с частицей её мощей.

Многие молитвословия, песнопения и возгласы были 
произнесены на чувашском языке.

В этот же день Владыка освятил купола и кресты храма 
в честь святой блаженной Матроны Московской села Ма-
неево Аургазинского района.

После поднятия первого, самого большого купола 
многочисленные собравшиеся на это торжество отправи-
лись на концерт, подготовленный жителями села и при-
глашенными гостями. Прозвучали песни на чувашском 
и русском языках.

10 сентября, в субботу седмицы 12-й по Пятидесятни-
це, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совер-
шил Божественную литургию в Покровском храме села 
Бугульчан Кугарчинского района, перед началом которой 
освятил колокола.

Архипастырю сослужили настоятель иерей Владимир 
Быков, наместник Покровского мужского монастыря ар-
химандрит Николай (Чернышов), настоятель Свято-Ти-
хоновского храма села Ермолаево протоиерей Сергий Ве-
тров, настоятель Казанского храма Мелеуза протоиерей 
Владимир Семавин.

На богослужении молилась настоятельница Марфо-
Мариинского женского монастыря игумения Серафима 
(Мишура), строитель храма Н. Н. Сергеев, меценат, за-
служенный учитель России, отличник народного про-
свещения С. П. Бухтияр, казаки Оренбургского казачьего 
войска.

После Литургии Владыка обратился к прихожанам 
с проповедью.

Вечером в Марфо-Мариинском женском монастыре 
в селе Ира епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай совершил Всенощное бдение и преподнес в дар мо-
настырю отреставрированную икону «Небесное величие 
Богоматери».

В Салаватском детском доме
1 сентября Владыка Николай с активистами и руко-

водителем молодежного движения при Успенском ка-
федральном соборе иереем Дионисием Антиповым по-
сетили детский дом Салавата, чтобы поздравить детей 

и воспитателей с Днем знаний. Владыка пожелал ребятам 
хорошей учебы и послушания наставникам, подарил че-
тыре фотоаппарата — каждой группе для личного пользо-
вания, и привез в гостинец арбузы и дыни.

А уже через неделю 8 сентября епископ Николай и ие-
рей Дионисий Антипов по просьбе директора Е. Е. Без-
носовой освятили детский дом. Во время освящении мо-
лились все: и персонал, и воспитанники. Дети помогали 
при освящении помещений. В конце пропели многолетие 
и сделали фото на память. Встреча закончилась общей 
трапезой и теплой дружеской беседой. Владыка пригла-
сил ребят посетить Красноусольск — место явления глав-
ной святыни всего Урала — Табынской иконы Божией 
Матери.

Новый мост и дорога  
в Федоровском районе

В селе Новомихайловка Федоровского района со-
стоялась встреча Р. З. Хамитова и епископа Салаватского 
и Кумертауского Николая. По просьбе жителей села и Са-

лаватской епархии здесь открыт новый мост через реку 
Ашкадар и подъездная дорога, которые обеспечат безпре-
пятственный подъезд к строящемуся монастырскому Па-
ломническому центру — комплексу с храмом и источни-
ком преподобной Зосимы Еннатской.

Владыка и руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по РБ З. З. Байгускаров по-
сетили строящийся монастырский комплекс, осмотрели 
Покровский мужской монастырь.

«Культура. Духовность.  
Патриотизм»

2 сентября в историко-краеведческом музее Салавата 
состоялся круглый стол в рамках Дня «Единой России». 
В заседании приняли участие общественные организа-

ции, Салаватская епархия, директора школ, ветераны, 
учащиеся и студенты.

Епископ Салаватский и Кумертауский Николай и по-
мощник Верховного муфтия России в ПФО Рамиль-хаз-
рат Насыров говорили о том, как вера помогает в военно-
патриотическом воспитании. Затем наградили семейные 
пары, которые в этом году празднуют золотую и брилли-
антовую свадьбы. Епископ Николай также принял уча-
стие в выездном заседании «Собора русских».

Престольный праздник  
и День трезвости в Кумертау

11 сентября, в праздник Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и Всероссий-

ский день трезвости, в Иоанно-Предтеченском соборе 
Кумертау епископ Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил Божественную литургию.

Владыке сослужили настоятель иеромонах Григорий 
(Чувилин), наместник Покровского мужского монасты-
ря архимандрит Николай (Чернышов), настоятель Ка-
занского храма Мелеуза протоиерей Владимир Семавин 
и клирики соборного храма.

Был совершен молебен о страждущих недугом вино-
пития и наркомании и крестный ход в честь престольного 
праздника, после которого участники общества трезвости 
приняли обет отказа от алкоголя.

Епископ Николай зачитал обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости и вручил 
удостоверения всем, окончившим богословские курсы 
при Иоанно-Предтеченском храме. Владыка наградил 
за усердные труды во славу Церкви и по случаю 60-летне-
го юбилея руководителя народного хора «Уральские узо-
ры» г. Кумертау Т. Д. Столярову и принял участие в празд-
ничных мероприятиях в городском парке.

Епископ Николай освятил 
Спасский храм в Медведерово

29 августа, перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Хри-
ста (944), епископ Салаватский и Кумертауский Николай 

 Освящение храма в честь Святителя 
Николая в селе Месели

 Освящение купола и  крестов храма в честь 
святой блаженной Матроны Московской села 
Манеево

 Освящение колоколов в Покровском храме 
села Бугульчан



вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются насель-
ницы обители.

Футбольный матч в ИК-7 Мелеуза
11 сентября, в рамках сотрудничества УФСИН РФ 

по РБ и Салаватской епархии, прошла футбольная встре-
ча между командами осуждённых и епархиального мо-
лодежного православного движения «Живой источник» 
Кумертау, руководит которым ключарь Иоанно-Предте-
ченского соборного храма священник Владислав Студо-
ляк.

Спортивные мероприятия в исправительной коло-
нии № 7 стараются проводить регулярно, ведь это имеет 
огромное значение для ресоциализации заключенных. 
Такие встречи — хороший стимул для физического само-
совершенствования осужденных, воспитания командно-
го духа и развития умения эффективно взаимодейство-
вать друг с другом.

В упорной борьбе вновь победила команда осуж-
денных колонии, это уже вторая победа в прошедших 
в 2016 году двух футбольных встречах. Епископ Салават-

ский и Кумертауский Николай вручил победителям това-
рищеского матча футбольный мяч.

По окончанию мероприятия команды договорились 
о следующем матче в ближайшем будущем.

совершил чин великого освящения Спасского храма села 
Медведерово Кушнаренковского района и Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

Ему сослужили секретарь Нефтекамской епархии на-
стоятель Никольского храма с. Николо-Берёзовка ми-
трофорный протоиерей Алексей Тихонов, благочинный 
Кушнаренковского округа настоятель Ильинского храма 
с. Тарабердино протоиерей Евгений Ачилов, благочин-
ный храмов Уфы настоятель храма во имя блаженной 
Матроны Московской в Сипайлово протоиерей Ромил 
Гареев, настоятель Никольского храма на ж/д вокзале 
протоиерей Павел Тихонов.

На богослужении присутствовали председателя РОО 
ФСО «Динамо» РБ вице-президент Федерации руко-
пашного боя по РБ МСМК полковник полиции Курба-
тов С. В., глава сельского поселения Медведерово Ялае-
ва З. М.

По завершении Литургии Преосвященнейший Влады-
ка совершил праздничный молебен по случаю престоль-
ного праздника и заупокойную литию. В дар новоосвя-
щенному храму архипастырь передал образ преподобной 
Зосимы Еннатской с частицей мощей.

Во внимание к помощи в деле строительства храма, 
Владыка вручил благодарственные письма и грамоты, 
а затем посетил строящийся Петро-Павловский храм села 
Петро-Павлово Кушнаренковского района.

Епископ Николай посетил скит 
в честь блаженной 

Варвары Скворчихинской
9 сентября Владыка осмотрел территорию скита и оз-

накомился с ходом строительства монастырских корпусов 
и отделочных работ в храме скита. Старшая сестра скита 
монахиня Вера (Ионова) рассказала Владыке о насущных 
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23–24 сентября в Кумертау прошел II Межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры. Молебное пение на нача-
ло всякого доброго дела в Иоанно-Предтеченском соборе 
города совершил епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай. Владыка благословил казаков и освятил знамя 
Бельского казачьего объединения.

На молебне присутствовали заместитель главы адми-
нистрации Кумертау по социальной и кадровой полити-
ке Н. М. Лапшина, атаман Салаватского хутора хорун-
жий С. П. Кулагин, атаманы и казаки.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в цен-
тре творчества «Дуслык». В холле прошла фотовыставка 
отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской 
епархии, выставка резьбы по дереву воскресной школы 

«Родничок» Иоанно-Предтеченского собора, свои товары 
представил магазин казачьей справы «Казачий курень».

В праздничном концерте 20 казачьих, народных кол-
лективов и солистов из Самарской, Оренбургской обла-
сти и Башкирии радовали зрителей своим искусством. 
Их оценивало компетентное жюри: председатель — ру-
ководитель народного хора «Раздолье», заслуженный 
работник культуры РФ и РБ Л. И. Богатырева; заме-
ститель главного редактора журнала «Рампа. Культура 
Башкортостана» Л. В. Гориченская; преподаватель хоро-
дирижёрского отделения Уфимского училища искусств, 
руководитель народного ансамбля «Ош виче сем» («На-
певы реки Белой») Л. С. Фатыхова и др.

Гран-при фестиваля удостоены народный ансамбль 
русской песни «Уральские Зори», образцовый ансамбль 
русской песни «Зоренька» из Кумертау, фольклорный 
ансамбль «Звонница» из Ермолаево.

По единогласному мнению жюри, в номинации 
«Духовное песнопение» дипломом I степени награжден 
праздничный хор Иоанно-Предтеченского собора Ку-
мертау (регент Николай Васильев).

На территории Свято-Тихоновского храма села Ер-
молаево Владыка Николай освятил крест «В память 
казакам, верой и правдой служившим Отечеству». Ар-
хипастырю сослужил настоятель храма, руководитель 

епархиального отдела по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Сергий Ветров и духовенство епархии. 
На открытии памятника присутствовали глава адми-
нистрации Куюргазинского района А. Я. Кутлуахметов, 
Н. М. Лапшина, председатель совета Куюргазинского 
района Л. П. Богатырев и казачество.

Затем программу фестиваля продолжили соревно-
вания по метанию ножей и рубке шашкой, которые 
организовали казаки Уфимско-Табынского отдела 
Оренбургского казачьего войска в парке культуры и от-
дыха им. Ю. Гагарина Кумертау. Участников и гостей 
праздника потчевала полевая кухня. Первое место в со-
ревнованиях по метанию ножей занял руководитель 
епархиального отдела военно-патриотического и спор-
тивного воспитания иерей Олег Кабуков. Победители 

и призеры соревнований были награждены дипломами 
и медалями.

Фестиваль завершился гала-концертом, перед кото-
рым в администрации города состоялся круглый стол 
на тему «Развитие казачества в современной России». 
В нем участвовали представители казачьего сообщества, 
руководители образовательных учреждений и учителя 
истории школ города.

Фестиваль удался на славу, потому что его организа-
цией занимались сообща администрация города, Мини-
стерство культуры республики, филиал московского го-
сударственного университета технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского в городе Мелеуз, Региональ-
ные общественные организации «Ассамблея народов 
Республики Башкортостан» и военно-патриотический 
клуб «1-й Башкирский конный полк — Любизар Север-
ные Амуры», Центр народного творчества РБ и филиал 
Республиканского центра народного творчества в городе 
Кумертау, «Дом дружбы народов Республики Башкорто-
стан», Салаватская епархия, ЦДУМ России, Кумерта-
уский отдел регионального общественного отделения 
«Бельское казачье объединение», хуторское казачье ре-
гиональное общественное объединение.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА

«Казачий Спас»
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Храму села Ангасяк 150 лет

28 августа, в день празднования Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий возглавил 
Божественную литургию в Успенском храме села Ангасяк 

Дюртюлинского района. Для прихожан храма и жителей 
села это были не просто торжества, связанные с престоль-
ным праздником. Храму исполнилось 150 лет.

Епископу Амвросию сослужили митрофорный про-
тоиерей Алексей Тихонов, благочинный 1-го Бирского 
округа протоиерей Сергий Рыжаков, настоятель храма 
села Ангасяк иерей Александр Бронников, клирики епар-
хии. На богослужении присутствовали заместитель гла-
вы Дюртюлинского района Хасанов Рамиль Билалович, 
а также глава Ангасякского сельского поселения Ками-
льянов Нафгат Казыханович.

После Литургии состоялся праздничный крестный ход 
вокруг храма с плащаницей Божией Матери, по заверше-
нии которого Владыка Амвросий обратился к верующим 
с архипастырским словом. К дню престольного празд-
ника, а также к 150-летию храма настоятель Успенского 
храма иерей Александр Бронников был награждён меда-
лью Нефтекамской епархии Бугабашской иконы Божией 
Матери III степени. За понесённые труды во славу Святой 
Церкви, а также к юбилею храма Владыка наградил со-
трудников церкви Архиерейскими грамотами.

Торжества продолжились в сельском доме культуры. 
Дети воскресной школы, творческие коллективы села 
и гости из Дюртюлей приготовили интересную концерт-
ную программу, выставку-ярмарку народных умельцев. 
После концерта настоятель и прихожане устроили для го-
стей радушный приём с чаепитием.

70-летие города Октябрьского
4 сентября город Октябрьский отметил свою 70-ю го-

довщину со дня образования. По приглашению главы го-
рода Алексея Николаевича Шмелёва, праздничные меро-

приятия своим присутствием почтили Глава Республики 
Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов, главы городов 
и районов республики, епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий и благочинный Октябрьского округа свя-
щенник Сергий Попонин, представители ЦДУМ России 
и ДУМ РБ.

Утром Владыка Амвросий возглавил Божественную 
литургию в храме в честь Смоленской иконы Пресвятой 
Богородицы города Октябрьского. Ему сослужили клири-
ки Октябрьского, Бирского, Белебеевского и Нефтекам-
ского благочиний.

По случаю праздника сюда была принесена ико-
на с частицей святых мощей праведного воина Феодора 
Ушакова для поклонения верующим. В завершении бо-
гослужения Владыка Амвросий наградил генерального 
директора ООО «Ойл-Сервис» Ахмета Валиахметовича 
Ишмухаметова Архиерейской грамотой за усердные тру-
ды во славу Святой Церкви.

День города Нефтекамска
10 сентября епископ Нефтекамский и Бирский Ам-

вросий принял участие в праздновании 53-летия Нефте-

камска. Торжества начались с собрания, на котором 
присутствовал Глава РБ Рустэм Закиевич Хамитов. Он 
подчеркнул, что Нефтекамск — самый «молодой» город 
республики, средний возраст жителей 37 лет, и второй по-
сле Уфы по приросту населения. В праздничной програм-
ме участвовали творческие коллективы города.

Спартаковцам привезли иконы 
из Греции

25 августа жителям села Спартак Ермекеевского рай-
она запомнится принесением из Греции икон Пресвятой 
Богородицы «Панагия» и «Благовещение». Два года на-
зад, в сентябре 2014 года, делегация Уфимского филиала 
МГГУ им. М. А. Шолохова во главе с директором фили-
ала В. Я. Бабенко посетила Грецию. Уфимцы приезжа-
ли в афинский Городской колледж единств, встречались 
с главой Греческой Церкви Блаженнейшим архиеписко-
пом Афинским и всея Эллады Иеронимом II. Василий 
Яковлевич тогда обратился к Архиепископу с просьбой 
передать в благословение икону Пресвятой Богородицы 
строящемуся в Спартаке храму в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

С этой целью 25 августа этого года по благословению 
Архиепископа Иеронима, Президент Национального 

Центра Экологических Исследований (Греция) Панагио- 
тис Христодулакис и Генеральный Секретарь Центра 
Панагиотис Яннакопулос прибыли в село Спартак. Го-
сти из Греции передали в дар строящемуся храму иконы 
Пресвятой Богородицы «Панагия» и «Благовещение», 
которые особо почитают в монастырях Греции. Господин 
Христодулакис со слезами на глазах рассказал историю 
семейной иконы Богородицы «Панагия» и выразил же-
лание, чтобы эта реликвия послужила местным жителям 
в укреплении их веры.

Святые иконы торжественно встречали благочинный 
Белебеевского округа протоиерей Андрей Кирсанов, на-
стоятельница Богородице-Тихвинского монастыря по-
селка Приютово игумения Иосифа (Борисенко) с сёстра-
ми, иеромонах Дорофей, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери села Спартак иерей Евгений  

Ионов, состоялся молебен с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице, а также освящение креста на главный купол 
строящейся церкви. В церемонии приняли участие глава 
администрации Ермекеевского района Ильшат Амирович 
Райманов, глава Нижнеулу-Елгинского сельсовета Ваню-
шина Ольга Владимировна, глава Спартакского совета Га-
фурова Флюза Хабибовна, директор ООО «Пионерский» 
Иванов Иван Прокопьевич, директор ООО «СПАРТАК-
АГРО» Акбаров Равиль Камилович, а также жители села 
Спартак и близлежащих деревень.

Форум «Мир: Молодежь.  
Идеи. Развитие»

27 августа в уфимском Конгресс-холле прошел мо-
лодежный конвент «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие». 
В составе Молодежного совета и активистов Нефтекамска 
Нефтекамскую епархию представлял руководитель епар-
хиального отдела по делам молодежи Александр Носков.

Среди 500 участников форума лидеры молодежи Баш-
кортостана: руководители ведущих общественных орга-
низаций, председатели районных и городских молодеж-
ных советов, молодые лидеры профсоюзов университетов 
и крупных предприятий, председатели ОСО вузов и др. 
Одним из основных событий стала презентация моло-
дежного проекта «МИР», который призван объединить 
лучших представителей молодежной среды для развития 
потенциала молодежи республики.

Помогли школьникам
28 августа по окончании праздничной Божественной 

литургии после молебна для учащихся перед началом 

нового учебного года, в Казанско-Святительском храме 
Бирска состоялась финальная часть акции «Собери ре-
бёнка в школу», во время которой раздавали собранные 
на пожертвования людей канцелярские товары и рюкза-
ки школьникам из малоимущих и многодетных семей. 
Школьники получали подарки также в Троицком кафе-
дральном соборе. Ключарь собора протоиерей Октавиан 
Плешка раздал адресную помощь.

Ежегодно по благословению епископа Амвросия в го-
родах Нефтекамской епархии прихожане помогают нуж-
дающимся семьям подготовить детей к началу нового 
учебного года.

Почтили память  
преподобного Максима

26 августа, по сложившейся традиции, в скиту Бого-
родице-Тихвинского женского монастыря около бывшей 
деревни Рябаш Белебеевского района состоялось празд-

ничное богослужение в честь преподобного исповедни-
ка Максима Рябашского. По благословению епископа 
Нефтекамского и Бирского Амвросия Литургию возглавил 
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов в сослужении 
духовенства благочиния. За богослужением молились игу-



12 сентября 2016 года, в день па-
мяти святого благоверного князя 
Александра Невского, епископ 
Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий совершил чин великого 
освящения храма Преображения 
Господня в селе Дияшево Ба-
калинского района и возглавил 
Божественную литургию в ново-
освященном храме. Ему сослу-
жили секретарь Нефтекамской 
епархии митрофорный протои-
ерей Алексей Тихонов, клирики 
Октябрьского и Нефтекамского 
благочиний.

После надлежащего при-
готовления и освящения Свя-
той Трапезы и крестного хода 
с мощами священномученика 
Иоанна Рижского, Владыка Ам-
вросий вместе с ктитором храма 
Вячеславом Сергеевичем Мало-
вым зажгли лампаду и свечи 
на новоосвященном Престоле. 
Таким образом, в Нефтекам-
ской епархии зажглась ещё одна 
лампада веры и служения Богу.

Перед началом Литургии 
епископ Амвросий совершил 
хиротесию во чтеца прихожа-
нина Преображенского храма 
этнического кряшена Алексея 
Ивановича Федорова для чте-
ния молитв и Священного Пи-
сания на кряшенском языке.

По окончании богослужения 
Владыка наградил главного кти-
тора храма Вячеслава Сергеевича 
Малова самой высокой наградой 
Нефтекамской епархии — меда-
лью Бугабашской иконы Божией 
Матери первой степени. Архие-

рейские грамоты получили Сер-
гей Геннадьевич Токарев и Лео-
нид Яковлевич Лисин.

После службы состоялся 
праздничный концерт с участи-
ем воспитанников приходской 
воскресной школы и учеников 
сельской общеобразовательной 
школы.

Преображенский храм 
в селе Дияшево — один из са-
мых красивых храмов Баш-
кортостанской митрополии. 
Построен генеральным ди-
ректором ООО «Монолит» 
В. С. Маловым на своей малой 
родине неподалёку от места, 
где стоял храм, разрушенный 
безбожной властью в 1928 году.

Информационный отдел
 Нефтекамской епархии
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мения Иосифа с сестрами обители, а также гости, палом-
ники и прихожане Ильинского храма Рябашского скита. 
Состоялся крестный ход вокруг храма с молебными пес-
нопениями в честь преподобного Максима. Праздничные 
мероприятия завершились монастырской трапезой.

Иеромонах Максим (Мефодий Григорьевич Попов) 
родился в 1876 году в селе Большой Сурмет Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии в зажиточной верующей 
крестьянской семье. Его отец был попечителем строяще-
гося в селе храма во имя святых безсребреников Космы 
и Дамиана. В семье было пятеро детей, четверо из них 
впоследствии стали монахами. В 1900 году Мефодий 
женился на крестьянке Елене Тимофеевне Поляковой, 
и у них родилось шестеро детей. В 1922 году жена скон-
чалась от тифа.

В 1926 году во Владимирском Каменском монастыре 
управляющим Уфимской епархией епископом Давлека-
новским Иоанном (Поярковым) был пострижен в мо-
нашество с именем Максим и рукоположён им же в сан 
иеромонаха. С 1926 года служил в храме Сергиевского 
женского монастыря Белебеевского уезда Уфимской гу-
бернии (ныне Белебеевский район Башкирии).

Зимой 1927–1928 года монастырь был закрыт. В нем 
организовали колонию для безпризорных. Однако для 
службы в храме разрешили остаться отцу Максиму 
и 12 монахиням. В 1929 году храм закрыли. С 1930 года 
отец Максим служил в Ильинском храме села Рябаш 
Приютовского (ныне Ермекеевского) района. В деревне 
он не имел своего жилья и жил у верующих прихожан. Он 
был арестован 17 сентября 1931 года в Белебее. Повод для 
ареста — заявление корреспондента златоустовской газе-
ты «Пролетарская мысль», проявившего «революцион-
ную бдительность»: увидев на рынке Белебея священника 
и монахиню, корреспондент заподозрил отца Максима 
в проведении агитации среди крестьян и сообщил об этом 
в милицию.

После ареста отец Максим был приговорён к пяти 
годам ссылки. Год провел в тюрьме Белебея, затем 3 года 
в лагере деревни Наволоки в Архангельской области. Умер 
в 1934 году в лагере от воспаления легких. Перед смертью 
за ним ухаживал житель деревни Наволоки Маслов, он же 
его и похоронил. В 1989 году был реабилитирован Про-
куратурой Башкирской АССР.

В 2000 году иеромонах Максим был канонизирован 
Архиерейским Собором РПЦ.

По ходатайству епископа Нефтекамского и Бирского 
Амвросия Синодальный отдел по канонизации святых 
разрешил праздновать память преподобного исповедника 
Максима Рябашского в день памяти византийского свя-
того преподобного исповедника Максима (+622 год).

Молебен  
для хоккейного клуба «Торос»

По традиции, нефтекамский хоккейный клуб «Торос» на-
чинает чемпионат Высшей хоккейной лиги сезона с мо-
литвы в храме. 9 сентября в Петропавловском кафедраль-

ном соборе прошло молебное пение на начало всякого 
дела для игроков хоккейного клуба, которое возглавил 
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий. «Торос» — 
трёхкратный обладатель кубка «Братины» и один из силь-
нейших клубов ВХЛ.

Беседы о трезвой жизни
13 сентября нефтекамский машиностроительный кол-

ледж и нефтекамский филиал УГАТУ встречали представи-
телей Нефтекамской епархии и проекта «Общее дело» для 
беседы о трезвой жизни. «Общее дело» — социальный про-
ект, направленный на борьбу за трезвость в России, разра-
ботанный Церковно-общественным советом России.

Первокурсники узнали историю Всероссийского дня 
трезвости, приуроченного к дню празднования Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи (11 сентября), посмотрели 
ролик проекта «Общее дело». 14–16 сентября аналогич-
ные встречи прошли для студентов нефтекамского мно-
гопрофильного колледжа и учащихся старших классов 
3 и 4 школ. Нефтекамскую епархию представлял руково-
дитель отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению иерей Алексей Шильков.

Открытие молитвенной комнаты  
в Куяново

15 сентября по благословению епископа Нефтекам-
ского и Бирского Амвросия состоялось открытие молит-

венной комнаты в честь иконы Божией Матери «Достой-
но есть (Милующая)» в селе Куяново Краснокамского 
района. Богослужение совершили митрофорный прото-
иерей Алексей Тихонов и настоятель Успенского храма 
села Ангасяк иерей Александр Бронников.

С приветственным словом к верующим обратился гла-
ва Куяновского сельсовета Сазыкин Валерий Викторович, 
от лица главы Краснокамского района верующих поздра-
вил председатель комитета по делам молодежи Красно-
камского района Бармов Евгений Александрович, а также 
имам мечети села Куяново Канифов Фанур Канифович.

Епископ Амвросий побывал  
в Восточном благочинии

17 сентября по окончании Божественной литургии 
в Пророко-Илиинском мужском монастыре с. Месягуто-
во Владыка Амвросий посетил храм Архистратига Миха-
ила в селе Новобелокатай и строящийся храм Святителя 
Николая чудотворца в селе Старобелокатай. В ходе по-
ездки Владыка Амвросий ознакомился с ходом ремонтно-
строительных работ и пообщался с паствой самых восточ-
ных приходов епархии.

Владыка Амвросий  
посетил Вознесенку

18 сентября после богослужения в Успенском храме 
села Ярославка епископ Нефтекамский и Бирский Ам-

вросий посетил приход в селе Вознесенка Дуванского 
района, где ознакомился с ходом строительства храма 
в честь Вознесения Господня. Новый храм строится из де-
рева на месте разрушенного в 1971 году каменного храма.

Освящен Преображенский храм в селе Дияшево
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Эту фразу, якобы, произнес первый се-
кретарь горкома на каком-то собрании, 
где он распекал нерадивых советских 
строителей. «Поучитесь у попа!» — 
крикнул он, имея в виду, что в Белорец-
ке в 1981 году в самые короткие сроки 
был построен небольшой православный 
храм. Кстати, это был единственный 
храм в Советском Союзе, построенный 
в те годы.

В этом году нашему Свято-Троиц-
кому храму исполняется 35 лет.

С протоиереем Геннадием Плохо-
вым мы встретились на Святых Клю-
чах. Сегодня он настоятель одного 
из храмов в городе Белебее. Но, оказа-
лось, что родом он из Белорецка. Бо-
лее того, мы учились в одной школе!

Начнем, пожалуй, с небольшого 
отступления.

В детстве все мы с радостью вступа-
ли в пионеры и гордились своими пио- 
нерскими галстуками. А Гена Плохов 
радовался, когда ему бабушки сшили 
новенький стихарь, в который он, бу-
дучи алтарником, облачался на служ-
бе. Однажды он вышел из алтаря, 
чтобы прислуживать батюшке на по-
мазании. Была вечерняя служба. Гена 
впервые надел стихарь… Какая была 
радость! Но, зачем-то обернувшись, 
он увидел насмешливый взгляд своего 
классного руководителя. Тот пришел 
«понаблюдать» за своим учеником. 
Завтра он поставит его перед клас-
сом и будет скорбно возглашать, тыча 
пальцем в Генину макушку: «Он — хо-
дит — в — церковь!..»

А на педагогическом совете учите-
ля станут сокрушенно вздыхать: «Луч-
ше бы он стекло разбил. Или курил. 
Чем в храм-то ходить!»

Впрочем, речь сегодня не об этом. 
Сегодня мы вспомним, как строился 
наш Свято-Троицкий храм.

Храм в Белорецке сгорел в ночь 
со 2-го на 3-е октября.

Прихожанка Пелагия Андреевна 
Дроздова бросилась в алтарь и выта-
щила из огня Евангелие…

— Я помню, какой был духовный 
подъем людей после пожара, — рас-
сказывал мне протоиерей Геннадий. — 
Мы ездили по русским селам, соби-
рали деньги на новый храм… Кто-то 
рубль давал, кто-то сто. А некоторые 
в лицо смеялись. Были случаи, когда 
люди жертвовали иконы, сохранив-
шиеся после разграбления старых хра-
мов.

Отец Геннадий, или в ту пору про-
сто алтарник Гена Плохов, ездил 
по деревням вместе с Пелагией Ан-
дреевной Дроздовой. В их группе был 
и прихожанин Семен Никитович. По-
мяните, православные, этих людей 
в своих молитвах.

Деньги на храм собирались в тече-
ние зимы. Настоятель прихода, отец 
Михаил Кит, постоянно куда-то ез-
дил, покупал стройматериалы… При 
этом церковному совету было запре-
щено платить ему зарплату.

— Весь приход поддерживал своего 
священника, — рассказывал отец Ген-
надий. — Кстати, вы знаете, что за год 
до пожара в храме сгорел и дом на-
стоятеля?.. Да-да… Отец Михаил был 
в алтаре и не мог, не имел права все 
бросить, чтобы бежать спасать свои 
вещи. В одной рубашке остался! По-
том он снял жилье и в один из дней 
постирал эту самую рубашку, повесил 
во дворе сушиться. И что бы вы дума-
ли? Ее украли. Последнюю!

Подготовка к строительству хра-
ма шла вовсю. Но… власти запретили 
это строительство. Группа прихожан 
во главе со старостой Анной Алексан-
дровной Бакшаевой пыталась про-
биться на прием к первому секретарю 
горкома. К нему православных, раз-
умеется, не пускали. Но они ходили, 
чуть ли не каждую неделю! И, нако-
нец, однажды, пройдя через черный 
вход, сумели встретиться с главным 
коммунистом города. Среди прихожан 
были фронтовики. Они пристыдили 
Сурина: дескать, чего ты противишься 
Богу? «Мы в бой ходили с молитвами 
и только благодаря помощи Божией 
остались жить!»

Первый секретарь не выдержал та-
кого натиска. Он согласился — строй-
те! Но… на самом отшибе, на болоти-
стой местности. А там, где был храм, 
будет строиться детсад.

Такой расклад православных со-
всем не устраивал.

Староста Анна Александровна 
вместе с казначеем Марией Федоров-
ной поехали хлопотать в Москву.

В Кремль!
Вот ведь какая вера была! Ничего 

не боялись. И никого. Для нынешней 
молодежи, которая не помнит комму-
нистических времен, скажем, что в те 
годы в Кремле сидел совсем не Путин. 
В те годы осенить себя православ-
ным крестом в общественном месте 
считалось вызовом государственному 
строю. Преступлением! И надо было 
быть слишком смелым (или до су-
масшествия простым!), чтобы ехать 
в коммунистический Кремль и про-
сить за храм. Можно было не вернуть-
ся и закончить жизнь где-нибудь в мо-
сковской психушке…

Однако в Москве наши настыр-
ные белорецкие прихожанки сумели 
встретиться с каким-то большим на-
чальником и добиться разрешения 
властей строить храм на ПРЕЖНЕМ 
МЕСТЕ. Говорят, что они видели даже 
Брежнева. Где-то в коридоре. Но это, 
скорее, легенда…

Уже весной 1981 года прихожане 
приступили к работе.

— Вот ведь какой был единый 
дух! — вспоминал отец Геннадий. — 
Не за деньги работали — за Веру. 
Во славу Божию! Нам отдали какое-то 
старое здание, мы его разбирали, кир-
пичи возили на стройку.

Прихожане по очереди дежурили 
на стройплощадке для охраны строй-
материалов. Сторожкой служил сруб 
для бани. На стройку все приходили 
со своими продуктами. В перерыве, 
помолясь, садились на полянке и рас-
кладывали раннюю редиску, вареную 
картошку, хлеб.

Так и строили с помощью Божией.
А власть, разумеется, делала все, 

чтобы затормозить это святое строи-
тельство. Были постоянные провер-
ки и придирки. Приходят, например, 
люди из милиции и спрашивают: 
«На какой машине песок привезли?» 
Это чтобы вычислить водителя и на-
казать его: «левые» рейсы были запре-
щены. Но прихожане, как сговорясь, 
тут же прикидывались жуткими про-
стачками: «Номер не помню, читать 
не умею, большая такая, с колеса-
ми…».

Через три месяца храм был постро-
ен.

И это просто чудо!
И еще одно небольшое отступле-

ние.
Более, чем сто лет назад, в конце 

ХIХ века, в Никольском храме Бело-
рецкого завода служил священник 
Михаил Громогласов. Позже, в годы 
безбожия, он принял мученическую 
кончину в городе Верхнеуральске. 
Несомненно, что священномученик 
Михаил молится о нас, грешных. Мо-
лится за наш город, где начинался его 
священнический путь. Есть какая-
то тонкая мистическая взаимосвязь, 
которую можно усмотреть в неко-
торых совпадениях. Судите сами: 
в 1981 году Русская Православная 
Церковь (За рубежом) канонизирова-
ла протоиерея Михаила Громогласо-
ва. И в этом же году в Белорецке, где 
сто лет назад он служил священному-
ченик, вдруг стремительно постро-
ился храм! И руководил этим строи-

тельством священник, который тоже 
носит имя Михаил…

Освящение храма состоялось 
на праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Сколько пришло народу! 
Храм не вместил всех верующих, люди 
стояли на улице.

— Какое было торжество, — вспо-
минал отец Геннадий Плохов. — Люди 
плакали от радости…

Отец Геннадий назвал людей, ко-
торые трудились на строительстве на-
шего храма. Всех перечислить не по-
лучится. Всех помнит Господь. А вот 
об отдельных скажем мы.

Иконостас сделал Яков Ильич 
Плохов (родной дядя отца Геннадия). 
Лепнину на иконостасе изготовил 
Мисаил Антонович Адегов вместе 
со своим сыном Иваном. Мисаил Ан-
тонович (впоследствии отец Мисаил) 
написал иконы для иконостаса — ар-
хангелов Гавриила и Михаила.

— А какой в ту пору был велико-
лепный хор! — вспоминал отец Ген-
надий. — Все певчие были старой за-
кваски и очень грамотно пели! Это 
Семен Никитич, Тихон Петрович, 
Виктор Михайлович, раб Божий Ва-
силий… Клавдия Николаевна Недо-
спасова была псаломщицей. У нее был 
сильный альт. Из церкви выйдешь — 
на улице слышно ее голос. После нее 
стала Анна Степановна Квасцова, 
добрейший человек, всех наставляла 
с любовью. Я ее до сих пор всем в при-
мер ставлю. Еще помню певчих Дарью 
Ивановну Гусеву и Ольгу Ивановну 
Марсову, которая была дочерью ка-
гинского священника. Поминаю всех 
до сих пор.

Помяните и вы, православные!
Помяните и задумайтесь: почему 

мы, сегодняшние прихожане, такие 
расслабленные? Почему наш приход 
никак не может одолеть строительство 
нового Никольского храма? Почему 
его строят гастарбайтеры?

Наверное, потому что мы слишком 
сытые. И нас никто не гонит за веру.

Впрочем, это уже другая тема.

Игорь КАЛУГИН

«ПОУЧИТЕСЬ СТРОИТЬ У ПОПА!»
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1 день. Вылет в Москву, при-
лет в Тбилиси. Переезд в Кахетию. 
Посещение монастыря Шуам-
та. Октябрь — время сбора вино-
града. Посещение кахетинского 
дома XVI века. Знакомство с исто-
рией и традициями грузинского 
виноделия, с 2013 года занесенны-
ми в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

2 день. Посещение храма св. Ге-
оргия в Бодбийском монастыре, 
мощей св. Нины и чудотворного 
источника Завулона и Сусанны. 
Посещение Маркопского мона-
стыря, основанного в VI веке. 
Основатель святой Антон постро-
ил башню и 15 лет прожил в ней 
в одиночестве. Рака с мощами свя-
того Антона находится в храме мо-
настыря.

3 день. Выезд во Мцхету. Храм 
Креста (Джвари), где святая равно-
апостольная Нина установила один 
из трех крестов. На рубеже VI–
VII веков над Крестом был постро-
ен храм. Посещение первого хри-
стианского храма Грузии — собора 
Светицховели (IV век), где захоро-

Паломническая служба Уфимской епархии приглашает в Грузию
с 24 по 30 октября 2016 года 

Оформление документов:
+7 9177333319.
8 (347) 274 33 84
г. Уфа ул. Свердлова, 98, комната 307

нен хитон Иисуса Христа и хранится частичка 
Креста Господня. В стенах собора замурована 
милоть пророка Ильи, хранится частичка мо-
щей апостола Андрея Первозванного, список 
чудотворной Цилканской иконы Богоматери 
(Целительницы).

В храме Самтавро похоронены первые 
христианские цари Грузии, почитаемые 
в лике равноапостольных: Мириан и Нана. 
Самтавро построен царем Мирианом на ме-
сте царского сада, где многие годы жила в па-
латке около ежевичника и проповедовала свя-
тая Нина.

В храме находятся мощи множества свя-
тых, в том числе чудотворные мощи свято-
го отца Габриэля Ургебадзе, причисленного 
к лику святых 20 декабря 2012 года.

4 день. Утреннее богослужение в Собо-
ре Александра Невского. Могилы глинских 
старцев схиархимандрита Виталия (Сидорен-
ко) и Зиновия (Мажуги). Посещение Золото-

го Фонда Государственного музея Грузии, где хранится уникальное 
собрание древних икон. Сиони — исторически главный храм Тби-
лиси. Назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. В храме хранятся величайшие святыни — 
крест св. равноап. Нины и глава апостола Фомы.

5 день. Боржомское ущелье. Мужской монастырь Успения Бо-
гоматери Тимотесубани (1185–1205 г. постройки). Монастырь — 
родовая усыпальница князей Торели, из рода которых происходил 
поэт Шота Руставели, автор «Витязя в тигровой шкуре».

Купание в горячих источниках, боржомская минеральная вода.
Зарзмзская обитель (основана преподобным Серапионом 

в 865 г.). Землетрясение 1283 года разрушило старую церковь в Зарз-
ме. В начале XIV века князь Саргис II Джакели построил церковь 
святого Саввы в монастыре Зарзма. Фрески, которыми украшены 
стены церкви, относятся к началу XIV века. С 1989 года Зарзма — 
действующий мужской монастырь, прославившийся монашеским 
хором.

6 день. Желающие за дополнительную плату, могут посетить 
крепость Рабат. Отъезд в Кутаиси. Храм Убиси IX века. Монастыри 
Гелати и Моцамета (Мученики). Гелати — усыпальница грузинских 
царей, многие из которых причислены к лику святых. Является па-
мятников Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь Моцамета основан в XI веке, здесь захоронены му-
ченики Константин и Давид. Свободное время в Кутаиси.

7 день. Желающие за дополнительную плату, могут посетить 
карстовую пещеру Прометея. Отъезд в Тбилиси. Трансфер в аэро-
порт.

Патриарший международный фестиваль 
«Песнопения христианского мира» 

проводит тематический конкурс 

«Рождественские 
песни 

народов мира»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2016 года. 

Конкурс проводится в заочной форме — к рассмотрению принимаются 
видеозаписи выступления участников.

Для участия в конкурсе 
необходимо заполнить заявку 

на сайте http://patrfest.ru.

К прослушиванию приглашаются детские, юношеские, молодежные 
творческие коллективы, солисты-исполнители, учащиеся образователь-
ных учреждений, воскресных школ и семинарий, воспитанники детских 
домов, интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Возраст участников от 5 до 20 лет.

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Н И К О Н А

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 2016 года.

Возможны вечерняя (занятия два раза в неделю по 2 пары) 
и заочная формы обучения (3-х 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 Нестерова)
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Архимандрит Варлаам (Максаков):
Главное — сохранить в обители строгий монашеский дух

В армии — я служил в Ярославской области — 
нас повезли на дежурство. И вот там я впервые ус-
лышал колокольный звон — он доносился откуда-
то издалека.

Это было что-то необыкновенное, звон буд-
то бы переполнял меня. Хотелось туда полететь; 
жаль, крыльев не было…

Когда командир части отпустил меня в отпуск, 
я первым делом решил побывать в храме. Приехал 
в Москву и специально посетил храм Василия Бла-
женного на Красной площади. Это мой первый 
храм. И хотя он был недействующий, мне было до-
статочно просто в нем находиться, почувствовать 
его атмосферу.

После армии я решил опять посетить церковь, 
в Мелеузе. Встал вопрос, как это сделать. И я пред-
ложил маме: «Давай освятим пасху в храме». Она: 
«Хорошо. Я испеку — ты сходишь, освятишь». Это 
был первый «почти» прямой разговор о Церкви.

Потом у меня возникло желание петь в храме. 
После одной службы подошел к певчим, спраши-
ваю: «Вы какую молитву пели сейчас?» Они: «Ве-
рую». Так вот я, чтобы выучить молитвы, купил 
в уфимском храме книжку «Закон Божий». Эта 
книга стоила тогда 70 рублей, а у меня зарплата 
была 120 рублей. Так я начал просто петь в храме, 
на службе.

А дальше — пригласили петь на клиросе.
У батюшки первое благословение брал, очень 

переживал, думал, как бы что не перепутать. 
Но рад был очень, что пою на клиросе, с нетерпе-
нием ждал воскресенья.

А меня в то время выбрали председателем про-
фкома колхоза. И многие из моей деревни тоже 
в храм ходили — я же все-таки старался от них 
скрываться. Зайду в храм и быстро на клирос под-
нимусь. Односельчане меня видели, но им было 
неудобно спрашивать, я это или не я.

А потом настоятель отец Владимир предложил 
ехать к Владыке брать благословение на священ-
ническую хиротонию. Я еще даже маме не сказал, 
что на клиросе пою, а тут уже хиротония!

Говорю ей: «Знаешь, мам, я вот на клиросе 
пою…».

Она: «А мне ж все говорят, что видели тебя 
в храме, мол, поешь ты на клиросе! А я им все от-
вечаю: «Не он это, не он!..».

Приехали к Владыке, он благословил уволь-
няться из колхоза. В трудовой книжке отметка 
стоит «Переведен в Казанскую Богородицкую цер-
ковь» и печать колхозная.

«Там все — мои
родственники»

Какое было первое послушание?
Рукоположили во диакона, через месяц уже 

во священника. Это, конечно, очень скоро, 
очень быстро. Я был молодой, ничего не знал, 
не понимал. Назначили настоятелем Петропав-
ловской церкви в селе Красный Ключ. Я ехал 
туда — просто слезы на глаза наворачивались. 
На месте стоял деревянный сруб, все прихо-
жане — «полтора человека», спеть некому. Под-
ходит ко мне как-то женщина: «Батюшка, мож-
но я к вам в храм пойду песни петь?» Я говорю: 
«У нас в церкви не песни поют, а молитвы». Разу- 
меется, не взял ее с таким настроем… А потом 
понимаю, что, действительно, петь некому, по-
шел к ней, она на торговом предприятии рабо-
тала. Прихожу: «Петь пойдешь в храм?» Она го-
ворит: «Батюшка, да как муж скажет…». В итоге 
Татьяна с этого предприятия уволилась, вот уже 
25 лет в церкви на клиросе поет.
Вам еще нужно было храм восстанавливать?

Да. Сруб просто стоял — без окон, без дверей. 
А я к строительству никогда не имел никакого 
отношения. Потихоньку стал односельчан звать 
то полы сделать, то крышу. Всем миром делали. Кто 
бульдозер даст, кто машину, кто трактор. У меня 
было чувство, что там все мои родственники.

То есть все помогали, негативного отношения к Церкви 
не было? Это же все люди с советским воспитанием!

Да, как ни странно, не было. Ничего подобно-
го. Все дружно помогали, и такой красивый храм, 
в конце концов, построили!
Как в Вашей жизни стала появляться мысль о монаше-
стве?

Когда я еще в Мелеузе на клиросе пел, при-
хожане часто подходили ко мне, говорили: «Тебе 
надо монахом быть». А я даже не знал, кто они, эти 
монахи. Рукоположили меня во священники, при-
нял я целибат. Планировал постриг принять. Надо 
было все маме как-то объяснить, она ведь не по-
нимала всех этих тонкостей. Я ей пробовал на-
мекать, что, мол, нет настроя жениться и вообще 
нельзя мне, уже рукоположен. Она меня не хотела 
слушать, это вызывало у нее резкий протест, воз-
мущение! Я тебе, мол, уже и невесту нашла. Даже 
не знал, что делать… Но потом потихоньку градус 
ее негодования становился все меньше, а как-то 
раз она даже сказала: «Из троих сыновей (двое се-
мейные) надежда есть только на того, что выбрал 
церковный путь», — подразумевая, что у меня все 
правильно сложится, без ненужных проблем.
Мамы это сердцем чувствуют.

Самое интересное, что в итоге всех ее жизнен-
ных перипетий я ее постриг в монашество с именем 
Феодора. А ведь когда-то она говорила, что боится 
монахов. Папа тоже воцерковился, исповедовал-
ся, причащался. А братья мой монашеский выбор 
приняли сразу, даже разговоров никаких не было.

Еще был памятный случай, связанный с этим 
моим выбором. В 1991 году, еще до моей диакон-
ской хиротонии и тем более пострига, мы с мелеу-
зовской делегацией приехали в Москву на перене-
сение мощей преподобного Серафима Саровского 
из Елоховского собора в Дивеево. Раз прибыли 
в столицу, решили заехать в Лавру к архимандриту 
Науму. А у него, как известно, всегда было много 
посетителей. В первый день не попали, на второй 
настоятель нашей церкви отец Владимир все же 
к нему пробрался и спрашивает: «Отец Наум, под-
скажите, что делать моему послушнику, — может, 
ему жениться?» Отец Наум отвечает: «Пусть же-
нится, вот тут девушка есть, как раз замуж хочет». 
«А он вот не хочет жениться». — «Пусть учиться 
идет». — «А может, ему монашество принять?» — 
«Пусть принимает, если желание есть». Таков был 
ответ отца Наума. Конечно, я больше растерял-
ся от его слов, потому что проблема-то осталась. 
А жили мы в столице у схимонахини Антонии, так 
вот мы к ней приезжаем из Лавры, а она мне го-
ворит: «Примешь ты священнический сан, потом 
постриг в 30 лет. Родители будут против, но ты им 
скажешь, что они народили плоть, которая будет 
молиться за них. И поставь свечку перед иконой 
Богородицы «Скоропослушница» — Божия Ма-
терь управит твои дела». Еще что-то говорила, 
но я тогда растерялся, не запомнил всего.
Ее слова сбылись?

Да, все так и было потом. Принял сан, в мона-
шество постригся без 2-х месяцев в 30 лет. Родите-
ли, как я рассказывал, действительно были против. 
Думаю, схимонахиня Антония была человеком 
от Бога. Хотя тогда, в 91-м, я вообще не знал ее, 
мне даже слова ее напомнили много позже другие 
люди, свидетели того разговора.

«А ты чего мясо ешь?»
Но даже после всех этих событий сомнения в выборе оста-
вались?

Сомнения были, конечно. Как-то Владыка 
Никон приехал ко мне в храм в Красном Ключе, 
спрашивает: «Когда думаешь постригаться?» А я: 
«Не знаю, дайте, пожалуйста, подумать года два». 
Год прошел, опять спрашивает, а я еще времени про-
шу на размышления. Чувствую, что сердце в нере-
шительности, в переживании. Но при этом я уже 
приготовил себе четки, клобук, мантию, но никому 
никакого ответа не давал. А потом Владыка сам мне 

Как будущему монаху успокоить своих родителей, же-
лающих многочисленных внуков, из чего складывается 
строгий монашеский дух обители и почему нельзя торо-
питься с постригами? Журнал «МВ» беседует с архиман-
дритом Варлаамом (Максаковым), игуменом Успенского 
Свято-Георгиевского мужского монастыря в Башкирии.

«Верую»
Отец Варлаам, еще 18 лет назад здесь ничего не было, а сей-
час — величественный монастырь. И Вы когда-то были про-
сто гражданином Советского Союза, а теперь — игумен мо-
настыря. Каким был этот путь?

Я родился в 1965 году в Башкирии близ города Ме-
леуз. Понятно, что мое детство проходило в знакомой 
многим советской, атеистической атмосфере. Просто 
собирать яйца на Пасху, тем более дарить их было чре-
вато неприятными последствиями. Школьника за та-
кое могли вызвать на линейку, публично отчитать. Это 
был, конечно, позор. Но, как ни странно, я не боялся 
такого позора и на Пасху — тайком, но без какого-то 
страха — ходил к родственникам, знакомым, поздрав-
лял их.

Молитве меня никто не учил. Семья моя придер-
живалась традиционного праздничного календаря: 
Рождество, Пасха — все это как-то праздновалось, 
но в храм мы не ходили. Я же с детства тянулся к дру-
гой, духовной, жизни. Но как это было сделать? Книг 
не было, о Боге никто не говорил — это вообще было 
не принято в обществе, в храм бы меня никто не сво-
дил. Но стремление оставалось…

Помню, на поминках бабушки пели молитвы — 
канон, 17-ю кафисму. Мне было 9 лет. Вот к этой 
молитве у меня появилась просто любовь. Я ее как-
то особенно прочувствовал, хотелось ее тоже петь, 
но не знал слов. В силу возраста мне было неловко 
при взрослых даже перекреститься, хотя этого очень 
хотелось. Даже от мамы все это скрывал.

Очень любил ходить на кладбище. Там я перед кре-
стами молился своей молитвой, тут же сам и сочинял, 
хотя многого и не понимал.
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говорит: «Приезжай в епархию 16 авгу-
ста, будешь постригаться». Это я вос-
принял как благословение свыше. Точ-
ная дата назначена.
Как готовились к постригу? Усилили пост, 
молитву?

Есть мясо я перестал почти сразу 
после хиротонии. Как-то на общей 
трапезе в епархии накладываю себе 
колбаски, а мне один монах — отец 
Игнатий — говорит: «А ты чего мясо 
ешь? Тебе ж все равно постриг при-
нимать рано или поздно». С тех пор 
я от мяса отказался.

У нас монастырей в то время 
в епархии не было вообще. Но меня 
тянуло именно к монастырской 
жизни. Я и в деревне, в Красном Клю-
че, готовился к созданию будущего 
монастыря, мне даже несколько пу-
стующих домиков пожертвовали.

Вагончик и баня
Но постепенно Промысл Божий направлял 
Вас в сторону «Святых Кустиков».

Да. Одна бабушка из деревни 
Ежовка подарила мне книгу об этой 
обители. Прочитав, я уже не мог жить, 
как прежде — меня просто потянуло 
на это место. Я, естественно, приехал 
сюда. Тут поле да лес, пустынь. Но мне 
просто находиться здесь было прият-
но, благодатно.

На приходе я объявил о том, что 
на праздник Вознесения Господня 
здесь, в Святых Кустиках, будут совер-
шаться богослужения. Много наро-
ду приезжало и до сих пор приезжает 
в этот день сюда.

Даже не думая, что здесь будет ког-
да-нибудь монастырь, начал собирать 

разные сведения о бывшей обители. 
А бабушка, которая когда-то меня 
на клирос позвала петь, оказывается, 
окончила школу при этом Успенском 
монастыре, и у нее сохранились раз-
ные фотографии, документы, расска-
зывающие историю тех давних лет.

Однажды встретил здесь, в Святых 
Кустиках, одну бабушку из Красноу-
ральска. Мы планировали вместе по-
ехать приложиться к мощам Симео- 
на Верхотурского. Поехать не полу-
чилось, но она мне прислала письмо, 
рассказала, что ей приснился сон, 
будто служу я среди лесов, среди хол-
мов, во Святых Кустиках. Это было 
удивительно. Так постепенно я стал 
окончательно понимать, что жизнь 
моя связана именно с этим местом.

А в Уфе в это время возобнови-
ли Успенский мужской монастырь. 
С приходов собрали 7–8 монахов, 
но самой общины не сложилось, мо-
настырской жизни не было. Меня туда 
определили экономом, а потом Свя-
тые Кустики стали скитом этой обите-
ли, а я — его начальником. Женатый 
священник сюда бы вряд ли пошел — 
все-таки это пустынь. А я с радостью 
согласился, мне хотелось настоящей 
монашеской жизни.
Как зарождался монастырь? С чего все на-
чалось?

С вагончика, в нем жил летом. 
А зимовал в деревянной бане — хоть 
и маленькая, но собрать легко, про-
топить не проблема. Жители окрест-
ностей дали и коров, и лошадей. Пер-
вое время молился тоже в вагончике. 
Но у нас климат суровый, зимой хо-
лодно, на молитве просто замерзали.

Первые благодетели меня спросили, 
чего требуется нашей молодой обители. 
Мне просить было неудобно. Я попро-
сил пару мешков муки и крышу по-
крыть железом. А они: «Служи-ка ты 
лучше, отец, молебен на начало всякого 
доброго дела». Так началась масштабная 
стройка на этом месте. 13 единиц при-
ехало сюда, гора просто гудела.

Первые мои помощницы были, 
естественно, бабушки, и я им благо-
дарен за все их труды. Но когда было 
принято решение открыть здесь муж-
ской монастырь, стало понятно, что 
женщинам здесь уже не место. И при-
ходилось со всеми помощницами рас-
ставаться.
И как они встретили новость о том, что им 
надо уйти?

По-разному. Большинство не хоте-
ло уходить, а были и те, кого приходи-
лось убеждать на протяжении долгого 
времени. Просто им здесь нравилось. 
Кроме того, они думали, что в буду-
щем здесь будет организована женская 
обитель. Но организовали мужскую. 
Причем в другие женские монастыри 
никто уходить не хотел. Но порядок 
есть порядок. Сейчас в монастыре 
из женщин никто не трудится.
А как шло «строительство» монастырской 
братии?

«Строительство» началось с мое-
го смирения. Люди должны были за-
хотеть разделить со мной тяготы этой 
жизни, остаться здесь, в монастыре, 
без комфортных условий. Поэтому 
я должен был смиряться больше, чем 
они, приходилось с терпением и по-
ниманием относиться к приходящим 
трудникам и братиям. Только приме-
ром собственного смирения можно 
зародить монашескую жизнь, показа-
телем истинности которой является 
любовь между братией. Администра-
тивными методами ее не построить.

Поначалу разные люди сюда прихо-
дили, даже бывшие заключенные. Они 
по своей культуре, образу мыслей были 
далеки от Церкви, тем более от мона-
шества. Я хоть и называл их «братией», 
но чувствовал, что желаемого единства 
духа нет. И опоры на них не было — 
они были временными людьми.

Постепенно стали приходить люди, 
действительно ищущие спасения.

«Лучше один раз увидеть»
Как Вы устраивали этот порядок, ведь 
Вы же ни в каком монастыре до этого 
не жили, практическая сторона устрой-
ства Вам была неизвестна?

Да, не жил и опытно ничего этого 
не знал. Но я читал книги, в основном 
древних отцов: «Добротолюбие», пре-
подобного Феодора Студита.

Но, самое главное, я на Афон на-
чал ездить, там монашеская традиция 
не прерывалась, поэтому я надеялся 
увидеть то, о чем пишут отцы, своими 
глазами. Более того, я почти всю свою 
братию туда свозил, чтобы они сами 
увидели эту нетронутую монашескую 
жизнь, впитали в себя этот дух. Пото-
му что как им объяснить на словах, ка-
кую жизнь мы хотим построить в на-
шей обители? Лучше один раз увидеть. 
Я на Святой Горе начал примечать все 
«мелочи»: во сколько братия встает, 
как идет на молитву, как себя ведет 
с паломниками, как проходит трапеза, 
сколько длятся монастырские послу-
шания. Все это было важно.
Вы уже относительно долгое время управ-
ляете обителью. Какие уроки Вы извлекли 
из этих лет игуменства?

Нужно не забывать, с какой целью 
мы приходим в монастырь. В первую 
очередь, заботиться об исполнении 
монашеских обетов и не спешить. 
Особенно с постригами. В уставе на-
писано, что искус должен быть 3 года. 
Значит, так оно и должно быть. Торо-
питься с монашеством, искусствен-
но «ускорять» это решение — просто 
недопустимо. Человек должен со-
зреть, а монах должен созревать в сте-
нах монастыря.

У нас монашество все еще очень 
слабое. Из мира люди приходят иска-
леченные грехом, буквально дополза-
ют до монастырских ворот. Не успеет 
человек прийти в себя, познать устро-
ение собственной души, как на него 
налагают чрезмерный груз хозяйствен-
ных попечений. Еще хуже, если монах 
вынужден выходить за стены мона-
стыря и идти в мир. Его «загружать» 
многочисленными задачами внешнего 
характера пока преждевременно. В го-
род его нельзя пускать: там на него об-
рушится лавина искушений, справить-
ся с которыми ему не под силу.
У Вас по сравнению со многими другими 
монастырями достаточно строгий устав 
относительно пребывания женщин в обите-
ли…

Уверен, что это правильно. В муж-
ском монастыре все должны делать 
сами насельники. Что это за монаше-
ство, если за монахов все делают «ма-
мочки»? Как иноков воспитывать? При 
всем уважении вынужден признать, 
что женщины вносят свой дух в муж-
скую монашескую семью. От этого 
надо сохранять обитель, поэтому у нас 
ни на кухне, ни в «прачечной» никаких 
помощниц нет. Свой дух, свою атмос-
феру мы стараемся оберегать.

«Неужели обратно?»
По поводу хозяйства. Какую тут стра-
тегию выбрать: больше производств, если 
средства позволяют, или меньше?

Никакой специальной стратегии 
нет. Она и не должна быть у монахов, 
это не его, монаха, дело — экономи-
ческие стратегии вырабатывать. Глав-
ное — молиться. Господь Сам даст, 
сколько тебе надо, Сам вложит тебе 
в сердце нужную мысль. Труд важен, 
но он лишь одно из средств к воспита-
нию души. Все силы, все свежие силы 
нужно отдавать Богу. И «Той тя пре-
питает». А монахи — они как птицы 
небесные. Какие у них попечения?
Монастырь и мир — какой Вы видите «фор-
мулу» их взаимодействия?

Сейчас этот вопрос вдруг стал 
проблемой, обсуждают его часто. 
На Афоне, например, я не вижу, что-
бы это было проблемой. На Святой 
Горе монахи занимаются главным де-
лом — прославлением Господа своей 
евангельской жизнью. Мир сам при-
ходит к ним и учится у них воплоще-
нию христианских идеалов. А монахи 
эту жизнь являют во всем своем обли-
ке: в одежде, в походке, в интонациях 
голоса. Миряне видят это и «вкуша-
ют» монастырский дух. Получать ду-
ховную пользу паломники должны 
через участие в монастырских служ-
бах, Таинствах исповеди и Причастия 
от Самого Господа. В этом я и вижу 
главное направление взаимодействия 
с миром. Мы же, монахи, от мира от-
реклись. Неужели нам обратно в мир 
возвращаться?

monasterium.ru/епархия-уфа.рф
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Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский 
мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степа-
новка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит 
ВАРЛААМ (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский
 монастырь на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения 
ИОАННА (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52, тел.: 
(3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница — игумения 
НАТАЛИЯ (Ефремова)

Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, 
тел.: (34746) 2-54-31; 
monastirdedovo@rambler.ru. 
Наместник — архимандрит 
НИКОЛАЙ (Чернышов)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9, 
тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; 
marfo-ira@rambler.ru. 
Настоятельница — игумения 

СЕРАФИМА (Мишура)

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

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Адрес: 450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая 50/2;

Телефоны:
273-61-02 — дежурный по управлению
273–61–05 — приемная Главы Башкортостанской митрополии ми-
трополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
273–61–77 — Секретарь епархии (Управделами) Д. Ю. Кондрашов, 
кандидат богословия
273–61–05 — начальник канцелярии диакон о. Дионисий Корж
273–61–32 — канцелярия митрополии — Арсений Карапетян
273–61–09 (факс автоматический, круглосуточный)
e-mail: kancufa@mail.ru
сайт: http://епархия-уфа.рф/
Бухгалтерия и склад располагаются по прежнему адресу, телефоны 
те же.

21 сентября — 20 лет со дня диа-
конской хиротонии  настоятеля Ти-

хоновского храма села Ермолаево 
протоиерея Сергия ВЕТРОВА.

поздравления

Кузница «ЕРМАК»
изготовление

Выполняются замеры, покраска, монтаж.

Наш адрес: Уфа, ул. Кировоградская 36/1 корпус А 
Контактный телефон: 8 917 77 628 81

• ворот
• калиток
• перил
• решеток
• оградок

• заборов
• наверший
• скамеек
• мангалов

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

3 июня, 13 июня и 15 июля 2016 года 
прошли заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви (см. журна-
лы заседаний http://www.patriarchia.ru/db/ 
text/4538212.html и http://ww4v.pa- 
triarchia.ru/db/text/4561903.html).

Приняты следующие решения:
Синод утвердил тексты заупокойных 

прошений обо всех убиенных в годы репрес-
сий для включения в богослужебные после-
дования (журнал № 44):

* «Еще молимся о упокоении душ усопших 
рабов Божиих во дни лихолетия безвинно уби-
енных, страдания и истязания претерпевших, 
в изгнании и заключении горькую смерть при-
емших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси».

* «Во блаженном успении вечный покой, по-
даждь, Господи, усопшим рабом Твоим, во дни 
лихолетия безвинно убиенным, страдания и ис-

тязания претерпевшим, в изгнании и заклю-
чении горькую смерть приемшим, ихже имена 
Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную 
память».

Правящим архиереям рекомендовано 
содействовать развитию книжной культуры 
и навыков к литературному творчеству среди 
подрастающего поколения, в том числе, че-
рез широкое участие школьников в Между-
народном детско-юношеском литературном 
конкурсе имени И. С. Шмелева (журнал 
№ 56);

Священный Синод утвердил типовой 
устав религиозной организации — духовной 
профессиональной образовательной орга-
низации «Центр подготовки церковных спе-
циалистов» (журнал № 62, документ можно 
получить в Учебном комитете Русской Пра-
вославной Церкви).

Священный Синод утвердил тексты про-
шений о страждущих недугами пьянства 

и наркомании в день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (журнал № 69):

* «О еже призрети милостивно на рабов 
Своих, от недугов пьянства и наркомании ду-
шею и телом страждущих, и разрешити их 
от уз смертоносных страстей, Господу помо-
лимся».

* «О еже избавити страждущия рабы 
Своя от пагубных страстей пьянства и нар-
комании и соблюсти их во спасительном 
страсе и чистоте, воздержании и правде, Гос- 
поду помолимся».

* «О еже припасти им к Богу в покаянии 
и препобедити пагубные страсти, да причаст-
ницы благ вечных будут, Господу помолимся».

* «О сродницех их скорбящих, и о еже при-
яти молитвы их и воздыхания, Господу помо-
лимся».

* «О избавитися имже и нам от всякая 
скорби, гнева и нужды, Господу помолимся».

Состоялись заседания Священного Синода

Стартовал международный грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2016–2017»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных, образо-
вательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой 
Русской Православной Церкви объявляет о старте Международного от-
крытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017».

Прием заявок осуществляется с 1 сентября на сайте www.
newpravkonkurs.ru. Завершится прием конкурсных заявок в 18.00 (МСК) 
24 октября 2016 г. Победители будут объявлены не позднее 31 марта 
2017 г.

Проведение конкурса регулируется Положением о Международном 
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016–2017» 
и Извещением об объявлении международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива 2016–2017».

Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

• Образование и воспитание;
• Социальное служение;
• Культура;
• Информационная деятельность.

Сумма грантовой поддержки в рамках номинации 
может достигать 1 млн. руб.

Консультации можно получить в индивидуальном порядке 
по электронной почте konkurs2016@pravkonkurs.ru, 

а также у региональных координаторов.

УКАЗ
приходам, 

где существуют общины 
инвалидов по слуху

Учитывая необходимость осущест-
вления коммуникационного подхода в 
деле окормления глухих и слабослыша-
щих прихожан, в храмах, где существу-
ют общины инвалидов по слуху, благо-
словляется совершение Божественной 
литургии с отверстыми царскими вра-
тами по «Отче наш…».

Патриарх Московский и всея Руси
20 сентября 2016 г.


