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ДОРОГА К ХРАМУ

Память понятие духовное, она есть родительское продолжение в живущих, неустанный
отбор и обережение лучших человеческих качеств, действующая доброта, единственная

правильная ответственность за судьбу родной земли.

Сколько в человеке памяти, столько в нем человека. Сколько памяти – столько жизни в
прошлом и будущем. Народ велик не числом жителей, а животворной памятью,

подвигающей к благим и безошибочным деяниям.

Валентин Распутин

Предание о Березовской чудотворной

иконе Святителя и Чудотворца Николая

Образ Святителя и Чудотворца Николая, называемый Березовским, есть образ явленный
и Чудотворный. Явилась эта икона во время царствования Иоанна Васильевича Грозного.
Явилась в то отдаленное время, когда еще существовало враждебное татарское Казанское
царство. В те времена Пермскими, Вятскими, частью Сибирью, а частью и Уфимскими
землями от имени царя правили именитые бояре Строгановы. Строгановы вели обширную
торговлю с Москвою, Персиею и Великим Новгородом.

Однажды шел по Каме караван судов с товаром Строгановых. Против того места, где
теперь село Николо – Березовка, караван этот без всякой видимой причины , в совершенно
тихую погоду и на глубоком месте остановился. Сколько ни старались матросы двинуть суда
вперед или назад, успеха не имели. Наконец им внушено было в откровении, что они до тех
пор не двинутся с места, пока не помолятся пред образом Святителя и Чудотворца Николая.
Вышли они на берег и, по преданию, на высокой березе обрели то, что им было обещано.
Помолившись пред образом Святителя, матросы воротились на суда. И как только после
этого стали работать, суда пошли совсем легко.

Сплавивши товар, корабельщики возвратились к своим хозяевам и рассказали им обо
всем случившемся с ними и о явлении иконы. Строгановы собрали многочисленное
духовенство и в сопровождении множества народа отправились на место явления иконы.
Здесь они нашли все так, как им рассказали корабельщики. Многие после молитвы получили
исцеление в своих болезнях. Слава о чудесах, творимых Святителем дошла скоро и до
Москвы. Услыхал о них царь Иоанн Васильевич Грозный и велел принести икону к нему в
Москву. Исполняя повеление царя, Строгановы отправили икону Вятскими и Пермскими
землями кругом Казанского царства.

Царь хотел оставить икону навсегда в Москве. В честь сей иконы была устроена в
Москве церковь, именуемая храмом Закамского Николы. Но после того как Казань была уже
покорена Иоанном Грозным и Казанское царство слилось с русским под одну власть
русского царя, царь Иоанн Грозный заболел ногами. Во сне ему явился Святитель и



Чудотворец Николай и сказал: « До тех пор ты не выздоровеешь, пока мою закамскую икону
не отправишь на место ея». Царь велел приготовить икону в поход не в обход Казанского
царства, а прямо на Казань. Но чтобы икону не обидели в пути, населявшие бывшее
Казанское царство язычники и татары, он велел в устрашение им предносить пред иконою
свое царское знамя. С тех пор, в воспоминание этого повеления царя, пред Березовской
чудотворной иконою предносится не хоругвь, как это обычно бывает, а знамя.

История Николо – Березовки

Первое письменное упоминание о Никольской слободе, сельце Березовском или
Никольском, что на Березовке зарегистрировано в 1596 году, когда жители села написали
челобитную в Казань с просьбой об освобождении от податей. Дело было решено
положительно, и грамота, пришедшая от властей, хранилась в храме вплоть до революции
1917 года.

На основании легенд и исследований вправе считать началом жизни села 1550 год или
даже чуть более ранний период.

В нижнем и среднем течении реки Камы русские изначально начали селиться на ее
правом берегу. Кама служила естественной преградой от набегов нагайцев, которые
господствовали в степях Поволжья после гибели Казанского ханства.

Во второй половине XVI складываются два новых центра расселения русских –
Прикамско-Елабужский и Сарапульско-Каракулинский. В основном они заселялись
уроженцами русского севера, и это не случайно.

К середине XVI века русский Север и средний Урал были достаточно плотно заселены.
Вооруженная борьба с Казанским и Сибирским ханством разрушила преграды, и избыточное
население двинулось на свободные земли.

Наиболее пригодным для заселения местом на левом берегу Камы был участок от Белой
до Буя. Выше по течению лежали гористые таежные территории, мало пригодные для
землепашества. Прикамские земли, находившиеся ниже впадения Белой, были открыты
набегам кочевых орд.

В процессе освоения территории Прикамья русские крестьяне покупали землю у
башкир. Но так как сами крестьяне являлись дворцовыми, то и приобретенные ими угодья
тоже попадали под власть дворцового ведомства. Например, 1 января 1745 г. в Каракулино
оформили покупку (отдачу в оброчное владение) земли у енейских башкир крестьяне
Сарапульской дворцовой волости деревни Марьиной Лаврентий Иванович Галанов и Иван
Федорович Меринков. Два хозяина взяли на 20 лет крупную территорию: «бортевые
ухоженья, хмелевые щипания и всякие звериные ловли вверх по Каме реке на луговой
стороне по межам: снизу окончав деревни Саклово луг-сенные покосы и по нижнику
Березовскому острову дубравы, от Камы реки прямо в гору по бору, и вверх подле того бору
до устья речки Асав, а по-русски Полуденки, и до речки Березовки. А вниз по речке
Березовке по левую сторону, також и до Камы реки».



Трудно определить, как крестьяне в действительности использовали вновь
приобретенные земли. Продавцы – башкиры, проживавшие далеко от тех мест, в договорах
выделяли самое ценное для себя – пчелиные борти и охотничьи угодия. Но, по всей
видимости, и среди русских крестьян Башкирского Прикамья в XVIII в. сохранялась
прослойка промыслового населения, главный доход которого составляли мед и пушнина.
«Звери, ловимые в Камских лесах, - отмечал Рычков. – суть рыси, росомахи, бобры, куницы,
лисицы, норки, белки».

Если интенсивный промысел привел к оскудению пушных богатств прикамских лесов,
то рыбные ресурсы Камы, Белой, многочисленных малых рек и озер казались тогда
неисчерпаемыми. Путешественники XVIII в. Особо подчеркивали значение рыболовства для
жителей Сарапула и окрестных деревень. «Река Кама, - отмечал капитан Рычков, - изобилует
множеством различных рыб, которые суть осетры, белуги, белая и красная рыбица,
стерляди, сомы, сазаны, судаки. Лещи и тому подобное. Вкус сих рыб гораздо Волжских
превосходит, а особливо Камские стерляди от всех за лучшие признаются». «Красная рыба,
находящаяся в сей реке. Есть род той рыбы, которая известна под именем лососей. Жители
сей страны, поймав оную, солят с таким искусством, что не можно распознать, что то не
самая лучшая семга».

В 1861 г. Император Александр II отменил крепостное право. Следом, 26 июня 1863 г.
Было издано положение об удельных крестьянах. Они также получали «волю» и землю, но
при этом должны были выплачивать выкупную сумму. В мае 1865г. В Николо - Березовке
собрался сельский сход, на котором мировой посредник  (государственный чиновник,
занимавшийся переводом крестьян из крепостного положения) зачитал крестьянам уставную
грамоту (документ, оформляющий условия выкупа, количество и границы земли,
переходящей к крестьянам).

Согласно положению 1863 г. крестьяне Березовки и Пензы получали по 5 десятин земли
на мужскую душу населения. Им причиталось 1610 десятин, а в реальном пользовании у них
находилось 1742 десятины 365 саженей. По поводу оставшихся 132 десятин крестьяне
должны были договориться с Уделом (арендовать или купить). Водопой на Каме оставался в
общем пользовании. Первые два года оброк выплачивался, по-прежнему, Уделу, а затем в
течение десяти лет – в казну.

Удельное ведомство, передав крестьянам почти все сельскохозяйственные угодия. Оставило
за собой участки под торгово-промышленными зданиями, право на рыбную ловлю и леса,
составившие Березовскую удельную лесную дачу (словом «дача» тогда именовалось
большое земельное владение).

Центр управления новым имением располагался в Николо - Березовке. Уже в конце
1890- х гг. в селе была «начата постройка удельного дома». «Удельная усадьба» находилась
в Березовке, на самом берегу Камы. За двадцать лет (до 1917 г.) сменилось несколько
управляющих; дольше всех (с конца XIX век и до войны) работал Павел Францевич
Вишниовский.

Сама Березовская дача вытянулась вдоль Камы, с севера на юг, на 22 версты, шириной в
поперечнике, в среднем, от двух до шести верст. Самое узкое место находилось у деревни



Зубовка – 360 сажен. Согласно плану 1899 года, площадь дачи определена в 8859, 14
десятин.

К началу XX столетия было налажено достаточно организованное лесное хозяйство.
Если в 1886 г. Облесение вырубок проводилось самосевом, то при П.Ф.Вишниовском
регулярно велись посадки леса. В мае 1905 года высадили 7200 саженцев сосны на 10
десятинах (70 % уцелело), а в апреле 1907 года – 5400 саженцев сосны и ели на 26, 5 десятин
(75 % уцелело). За молодыми посадками ухаживали. Так, майские 1905 года сосновые
сеянцы пополняли (подсаживали) весной 1906 года, в конце августа 1907 года их еще раз
осмотрели и отметили, что «саженцы принялись совершенно, имеют вид здоровый».
Защищали лес от вредителей. В том же 1905 году боролись с малым сосновым лубоедом, а в
1907 году в 28 квартале три десятины сосны были «очень сильно повреждены зайцами».

Лесокультурные работы планировались на долгие годы вперед. В Березовском имении
за 12 лет собирались засадить лесом 512 десятин полян и необлесеннх вырубок. Для этих
целей в имении существовали постоянные питомники – Березовский №1 и Сакловский, для
выращивания двухлетних сосновых сеянцев, Березовский №2, для выращивания трехлетних
еловых сеянцев.

В начале XX века Николо – Березовка переживает эпоху наивысшего расцвета,
превращается в крупный торгово-промышленный центр.

Причиной расцвета Березовки послужило ее выгодное расположение, как удобной
пристани, на Каме. Огромное количество хлеба, производимого в западной части Бирского
уезда, вывозилось преимущественно на Березовскую пристань, наиболее выгодную для
отправки зерна речным путем «на крупные рынки – Рыбинска, Перми» и других городов.

С 1839 года началось регулярное пароходное движение по Каме, когда пароход с
товаром купца Киселева с волги дошел до Перми и обратно. Работали пароходы на дровах,
на каждой пристани пополняли запас. К концу XIX века пароходы окончательно приобрели
современный, благоустроенный вид, начали использовать каменный уголь, а затем и
нефтяное топливо.

Расцвет Николо – Березовки, огромная торговля хлебом, возникновение
перерабатывающих предприятий, наличие состоятельных слоев населения вызвало
появление разнообразных мелких ремесленных заведений – кузниц, слесарни, чеботарни,
портняжных. Приобретающее все больший размах кирпичное строительство породило
массовое производство кирпича. К 1905 году в селе было три кирпичных сарая (так
назывались кустарные заведения по изготовлению кирпича).

Накануне первой мировой войны Николо – Березовка стала крупным торгово –
промышленным пунктом Прикамья, экономическим центром северо-запада Уфимской
губернии. В знаменитом географическом описании России академика В.П.Семенова-Тян-
Шанского так говорится о селе: «В Березовке живет много богатых купцов, постройки
которых имеют вид совсем городских. В селе есть почтово-телеграфное отделение, частная
аптека, кулеткацкое заведение, мельница, 37 торговых предприятий, с оборотом в 408 тысяч
рублей; еженедельные базары и большая ярмарка – 6 декабря. Пристань отправляет свыше
двух миллионов (пудов) грузов, преимущественно хлеба».



С 1869 года в Николо-Березовке действовало земское училище (школа). Сначала
преподавание велось раздельно – для девочек и мальчиков, а с 1910 года началось
совместное обучение. Статус училища повысили, оно стало именоваться «Николо-
Березовское городское 4 -х классное училище». В 1914 году в нем обучалось 57 мальчиков и
69 девочек – русских, 4 мальчика – башкира.

Приведем описание училищ, сделанное во время инспекции в 1894 году: « Николо –
Березовское мужское училище (земское) помещается в двухэтажном деревянном доме,
построенном для него купцом Севастьяновым. Училища, как мужское, так и женское,
комплектуется в одном здании, а именно – в верхнем этаже. В западной стороне помещается
мужское училище, а в восточной – женское. Оба помещения светлы, удобны для занятий и
обширны, относительно количества обучающихся в них. Оба училища разделяются
капитальной стеной. При них имеются квартиры учителя и учительницы».

В 1917 году существовала библиотека, заведовала которой 20-летняя дочь священника
Ф.Шкляева. Богатое купечество выписывало газеты и журналы. Для простого народа
главными очагами культуры были церковь и школа.

Развлечения жителей тех лет. Девчата собирались в доме той или иной подруги – вязать
и прясть. Ребята приходили побеседовать с девчатами – это и называлось посиделками.
Иногда ребята надумают погулять, откупят у какой-нибудь вдовушки помещение, уплатят за
весь вечер и погуляют с девчатами – это называлось вечорками

В феврале был праздник Масленица. За четыре дня раньше делали катушки из снега с
крутого берега реки Камы. Польют до самой земли и украсят елками, очистят снег до льда
поперек Камы, против катушки, запрут жердью. Приходили ребята с обшитыми материей
санями, приходили девчата. Катания были с четверга по воскресенье до 5 часов вечера, и
конец – Масленица.

В марте или апреле был праздник Пасха. Утром Березовские ребята делали большую
качель на цепях в устье речки, для качания девчат. Качались с 12 часов дня до 5 часов
вечера, с воскресенья по воскресенье, включительно.

В июне был праздник – Троица. Накануне вечером молодежь шла в лес. Из зеленого
березняка вили венки, украшали разноцветными лентами, после этого с песнями шли домой.
В Троицу в 1ё2 часов дня шли гулять с песнями, плясать, а вечером развивали венки и шли
домой.

В декабре был праздник Никола Зимний. Праздновали его два дня. В этот праздник
была ярмарка, на нее съезжались торговцы – Березовские, Камбарские, Сарапульские,
Янаульские, Бураевские, Дюртюлинские, Андреевские, Бирские, Каракулинские и другие.

Зимой на озере, около церкви, делали каток. В центре катка устанавливался столб, на
котором размещался газовый фонарь. Неподалеку располагался деревянный домик с
пожарным инвентарем. Перед катанием купеческие семьи заходили в этот домик,
переодевались. Надевали коньки с ботинками и шли кататься. В выходные и праздники там
выступал любительский духовой оркестр. После снегопада снег с катка убирали купеческие
дворники на лошадях, со специальными приспособлениями.



Летом духовой оркестр играл в парке, на танцплощадке, в усадьбе Шишкина.

Никольский Храм

И однажды возникло из грезы,

Из молящейся этой души,

Как трава, как вода, как березы,

Диво – дивное в русской глуши!

Гордостью Николо – Березовки, ее символом, ее историей, ее красотой был, есть и будет
Святоникольский храм.

Сохранились редкие, но подлинные описания всего имущества храма.

Храм был оштукатурен снаружи и изнутри, со вкусом покрашен. Колокольню белили
ежегодно. «Как свечечка стоит, как невестушка», восторгались очевидцы. Кресты
позолоченные, купола окрашены медянкой. Кругом всей церкви – ограда из каменных
узорных решеток и чугунных столбов, на кирпичном фундаменте. В верхнем ярусе
колокольни имелось девять колоколов. Первый весил 196 пудов 22 фунта, второй – 70
пудов, третий – 28 пудов. Четвертый и пятый - по 3 пуда 38 фунтов. Восьмой и девятый – по
пуду. С большим вкусом и богатством были оформлены все три престола. В каждом из них –
трехъярусные иконостасы (перечень их сохранился), в которых находилось семьдесят
восемь икон, написанных в разные века лучшими иконописцами России. Иконами были
украшены  также стены храма. Настенные и купольные фрески выполнялись в течение
десятилетий, по мере накопления средств. Позолоченные и серебряные лампады,
подсвечники, сосуды. Старинные Евангелия и кресты. Десятки, с любовью исполненных
облачений священнослужителей, библиотека старинных книг. Винтовые, ручной ковки
лестницы, позолоченные карнизы, восьмиярусная главная люстра. Полы частично,
мраморные, а частично, ажурными чугунными решетками устланы были.

Нынешний сохранившийся храм построен в 1806 – 1816 годах на месте ранее стоявшей
обветшалой деревянной церкви. Он – уже четвертый по счету. С учетом часовни,
построенной в 1550-хгодах Строгановыми - пятый. Колокольня полностью перестроена в
1902 – 1904 годах. Говорили, что старая предшествующая, пришла в негодность. Возможно,
захотелось мужикам березовским красоту неземную на земле сотворить, сотворили они ее
нам на зависть да на загляденье.

В пределе храма был устроен чугунный памятник, просуществовавший до 1934 года. На
этом памятнике надпись, свидетельствующая, что именно на сем месте явилась,
находящаяся в Березовском храме, Чудотворная икона Святителя Николая. Сохранилось ее
описание:



«Доска иконы, красноватого дерева, 7,5 вершков длины, 6 вершков ширины и несколько
менее 1 вершка толщины, среди ее, где изображен лик Святителя, находится некоторое
углубление (как на большей части старинных икон); с обеих сторон она оклеена – спереди
тонким белым холстом, на котором и есть самое изображение, а сзади – зеленым холстом. В
последнее время святая икона обложена сзади бархатом, а края ее тонкою серебряною
рамкой. Икона украшена серебряною вызолоченною ризою, весом в 140 золотников; риза
эта называется царскою, потому что она, по преданию, сделана по заказу царя Иоанна
Васильевича Грозного в то время, когда икона была в Москве».

К середине  XIX века в крае окончательно сложился культ святой иконы Николы
Березовского. Церковь посещали не только православные, но и язычники - марийцы из
окрестных деревень.

Николо – Березовку дважды посещала великая княгиня Святая Великомученица
Елизавета Федоровна.

8 июля 1910 года в 4 часа дня к пристани Николо-Березовке подошел пароход
«Межень», на котором прибыла Елизавета Федоровна. Княгиню, ступившую на Березовскую
землю, встречало все высшее руководство губернии во главе с епископом Нафанаилом и
губернатором. Депутации от дворянства, крестьян и купцов поднесли хлеб-соль. Вся дорога
до села, куда с крестным ходом пошла процессия, свыше версты, убрана была гирляндами
зелени, а перед селом Николо-Березовкой красовалась, убранная флагами и зеленью, арка с
инициалами Ее Величества.

9 июля Елизавета Федоровна посетила монастырь, а затем с крестным ходом
отправилась на пристань. Специально для нее из Сарапула вернули Чудотворную икону.
Великая княгиня приняла чудесный образ и опять с крестным ходом пешком «проследовала,
собственноручно неся образ, почти весь долгий путь в монастырь». 10 июля Елизавета
Федоровна решила посетить окрестные селения. Громадный поезд экипажей тронулся по
направлению селения Марьино.

Празднично одетый народ торжественно встречал Великую княгиню в Марьино,
Ташкиново, Арлане, где крестьяне вышли в национальных марийских костюмах. Далее
проследовали через Можарово, Крым-Сарай, Кареево, Дунаево. Отдохнув здесь, через
Петнур Елизавета Федоровна приехала в Касево, посетила церковь, школу, «обласкала детей
и раздала им, как и всюду, конфеты и пряники». В Касево Елизавета Федоровна обедала,
после чего вернулась в Березовку.

11 июля великая княгиня участвовала в проводах Святой иконы в Сарапул, а вечером на
«Межени» был дан обед в честь Уфимского руководства. Некоторые чины получили из рук
Елизаветы Федоровны подарки. В 9 часов вечера Елизавета Федоровна покинула
гостеприимную Березовскую землю, уехала в Казань, отправив с борта парохода
приветственную телеграмму губернатору А.С.Ключареву.

Второй раз великая княгиня решила посетить наш край летом 1914 года. Ко второму
приезду также тщательно готовились. Княгиня посетила женский монастырь.



Затем наступил 1917 год. Свергли царя, пришла свобода, демократия, равенство и
братство. Долгая и упорная, коварная борьба шла против Никольского храма. После
революции уехали или были расстреляны на месте состоятельные жители Березовки,
которые помогали содержать и ремонтировать церковь. Сельчане не сдавались. В 1920 году
с ним на кабальных условиях был заключен договор на право пользования храмом. Они
собирали жалкие свои копейки и платили налоги в срок. Отняли все дома, земли,
принадлежащие храму. Шла постоянная травля верующих, быть верующим стало неуютно и
небезопасно. В церковь начали ходить только пожилые. А молодые молились дома. Начали
пропадать священники. В 1934 году церковь села Николо – Березовки была закрыта.

Так закончилась Великая и горькая история Свято - Никольского храма, история
старинного села Николо – Березовки.

Восстановление храма

Каждый сам себе красоту на

сердце кладет, сам ею любуется,

сопереживает. Сам и живет с

нею…

Потом много чего было в храме. В подвале - пекарня, в трапезной – склады, а в
храмовой части – ресторация. Нефтяники пользовались храмом как складом еще двадцать
лет. Потом и они бросили все.  В храме надолго поселились бездомные собаки, бродили
вездесущие козы, в полуденный зной в алтаре отдыхали коровы…

Только в конце 20 века, благодаря усилиям уроженца Николо – Березовки Валерия
Тетерева началось возрождение храма. Валерий Тетерев является автором книги об истории
своего села «Сторона моя, сторонушка…». Сначала отреставрировали колокольню, где
открыли музей истории Николо – Березовки. Позднее с помощью множества
небезразличных людей была восстановлена и главная часть храма. Свой посильный вклад
внесли многие жители Березовки, Нефтекамска и всего Башкортостана. В
профессиональном лицее № 27 были изготовлены оконные блоки для храма. Их  изготовил
мастер производственного обучения Камыкаев Г.А. со своей группой. В настоящий момент
Свято - Никольский храм является действующим, в нем регулярно ведется служба.
Отреставрированный храм посещают не только верующие люди, но и множество людей,
интересующихся историей нашего края.


