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Ковчег с частицами 
мощей святых апосто-
лов и Святителя Нико-
лая чудотворца в кафед- 
ральном соборе Уфы

21  мая,  накануне  дня  па-
мяти  Свт.  Николая  чудотвор-
ца в уфимский кафедральный 
собор  Рождества  Богороди-
цы  прибыл  ковчег  с  части-
цами  мощей  святых  апосто-
лов  Петра,  Павла,  Андрея 
Первозванного,  Святителя 
и  чудотворца  Николая,  архи-
епископа  Мир  Ликийских. 
Святыня  пробудет  в  соборе 
в течение двух недель.
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Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и Спа-
сителя  мира,  Господа  Иисуса  Христа, 
нашей  Церкви  дарована  неизреченная 
радость:  в  пределы  Отечества  прино-
сится  часть  мощей  великого  святого, 
почитающегося по всему миру, Святи-
теля  и  чудотворца  Николая,  архиепи-
скопа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий был по-
гребен на месте своего упокоения в том 
самом  граде,  где  подвизался  в  Вино-
граднике  Христовом  на  протяжении 
многих  лет.  Во  времена,  когда  земли 
православной  Византии  подпали  под 
власть  иноверных  завоевателей,  воз-
никла реальная опасность осквернения 
святыни,  и  промыслом  Божиим  мощи 
Святителя были перенесены на терри-
торию  современной  Италии  в  г.  Бари 
и положены в местном соборе.

На  протяжении  почти  тысячи  лет 
сюда  стремились  попасть  многочис-
ленные  паломники  из  самых  разных 
стран и частей света, дабы приобщить-
ся  благодати,  источаемой  от  мощей 
всемирно почитаемого угодника Хрис- 
това.  Особым  почитанием  Святитель 
Николай  пользовался  на  пространстве 
исторической  Руси.  Ему  посвящено 
множество  храмов.  Несчетное  количе-
ство  православных  христиан  были  на-
речены в его честь во святом крещении 
и монашеском постриге.

Всё это свидетельствует о том, сколь 
усердным  предстателем  и  скорым  за-
ступником  был  и  остается  Мирликий-
ский  чудотворец  для  притекающих 
к  нему  с  молитвой  в  многоразлич-
ных  нуждах  и  обстояниях.  Святитель 
Николай  почитается  нашим  народом 
как верный помощник в самых скорб-
ных и безвыходных ситуациях, как по-
кровитель  стремящихся  жить  чисто 
и  целомудренно,  как  защитник  твердо 
хранящих  правую  веру  и  апостольское 
предание,  завещанное  нам  от  отцов, 
трудившихся  на  ниве  Господней  пре-
жде нас.

Памятование  об  этих  благодеяниях 
Святителя  Николая  побуждает  тыся-
чи  людей  предпринимать  путешествия 
к  его  мощам,  дабы  почтить  память 
святого  и  вознести  теплые  и  усердные 
молитвы тому, кого Православная Цер-
ковь именует правилом веры и образом 
кротости.  Однако  далеко  не  у  каждого 
нашего соотечественника имеется воз-
можность осуществить таковое палом-
ничество,  поэтому  в  Россию  прино-
сится значительная часть мироточивых 
мощей Святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня будет 
находиться в Москве, а с 13 по 28 июля 

—  в  Санкт-Петербурге.  Это  поистине 
уникальное событие за все 930 лет пре-
бывания честных останков в Бари.

Поклоняясь  чудотворным  и  много-
целебным  мощам  сего  великого  угод-
ника  Господня,  необходимо  помнить 
о том, что мы призваны быть подража-
телями  добродетелей  Мирликийского 
Святителя,  и  помощь,  ниспосылаемая 
нам  по  его  ходатайству,  будет  тем  оче-
виднее  и  щедрее,  чем  более  мы  будем 
уподобляться  ему  в  любви  ко  Христу 
и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие 
в  истории  нашего  Отечества  и  всего 
русского  Православия  послужило  ду-

ховной  пользе  архипастырей,  клири-
ков,  монашествующих  и  всех  верных 
чад  Русской  Православной  Церкви, 
дабы  предстательством  таинника  бла-
годати  Христовой  исполнились  на  нас 
слова  молитвы:  «Да  мирное  зде  по-
живем  житие  и  да  сподобимся  виде-
ти  благая  на  земли  живых,  славяще 
Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа,  Единаго 
в  Троице  славимаго  Бога  и  покланяе-
маго, ныне и присно, и во веки веков. 
Аминь».

Патриарх Московский и всея Руси

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю принесения в РПЦ 

мощей Святителя Николая чудотворца



Ваше Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Примите мои сердечные поздравления с днем Ва-
шего тезоименитства!

В  этот  светлый  день  желаю  Вам  доброго  здравия, 
крепости  телесных  сил,  мудрости,  терпения,  долго-
денствия и всесильной помощи Божией в Вашем вы-
соком  и  ответственном  архипастырском  служении 
Богу, Церкви, Отечеству и народу Божию!

С любовью о Господе, 

митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Ваше Преосвященство, 
дорогой о Господе Владыка!

Христос Воскресе!
В  день,  когда  Святая  Церковь  благочестиво  чтит 

память  Святителя  Николая,  архиепископа  Мир  Ли-
кийских чудотворца, примите мои сердечные поздрав-
ления с тезоименитством.

Молитвами  Вашего  небесного  покровителя  да  да-
рует Вам Всемилостивый Господь мир, крепость духа, 
доброе здоровье и благоденствие на многая лета.

С любовью о Господе,

епископ Нефтекамский и Бирский 
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событие

Надежное средство для поддержания веры и любви — чтение святых отцов и житий святых. Свт. Тихон Задонский

21  мая  2017  года  председатель  Отде-
ла  внешних  церковных  связей  Мос- 
ковского  Патриархата  митрополит 
Волоколамский  Иларион  совершил 
в  крипте  базилики  Святителя  Нико-
лая  в  Бари  (Италия)  Божественную 
литургию  в  сослужении  епископата 
РПЦ.  За  богослужением  молились 
многочисленные  православные  па-
ломники,  присутствовали  католи-
ческий  архиепископ  Бари-Битонто 
монсеньор Франческо Какуччи, при-
ор  базилики  Чиро  Капотосто,  чрез-
вычайный и полномочный посол РФ 
при  Святом  Престоле А. А. Авдеев, 
мэр города Бари и др.

Малый  ковчег  с  частью  мощей 
был  помещен  в  специально  изго-
товленный  мастерскими  «Софрино» 
ковчег  с  иконой  Святителя  и  чудот-
ворца Николая.

Архиепископ  Бари-Битонто 
Франческо  Какуччи  сказал:  «Такого 
никогда не происходило за всю исто-
рию  существования  Бари,  который 
в одной из древнерусских проповедей 
назван  счастливым  городом.  И  мы 
сегодня  вслед  за  предками  можем 
сказать:  счастливая  Москва,  счаст-
ливый Санкт-Петербург и счастливая 
Святая Русь! Могу сказать, что серд-
ца и наших православных собратьев, 
и чад Католической Церкви стали се-
годня ближе друг к другу».

В  ответном  слове  митрополит  Во-
локоламский  Иларион  поблагодарил 
всех,  кто  содействовал  этому  исто-
рическому  событию.  Торжественным 
крестным ходом ковчег с мощами был 
вынесен  из  базилики  под  вспышки 
традиционного для церковных празд-
ников в Бари фейерверка. Торжествен-
ным  кортежем  святыню  доставили 
в аэропорт, откуда самолет с мощами 
Святителя вылетел в Москву.

В  аэропорту  Внуково  святыню 
встречали  иерархи  и  духовенство 
Русской Православной Церкви. Ков-
чег  со  святыми  мощами  был  торже-
ственно  пронесен  сквозь  строй  роты 

почетного  караула  Преображенского 
полка.

Первый викарий Патриарха Мос- 
ковского и всея Руси по г. Москве ми-
трополит  Истринский  Арсений  со-
вершил  молебен  Святителю  у  трапа 
самолета  и  акафист  в  здании  аэро-
порта.

21  мая  2017  года,  в  канун  дня 
празднования  перенесения  мощей 
Святителя  из  Мир  Ликийских  в  Бар 
(1087), Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил всенощное бдение и встре-
чу мощей Святителя в кафедральном 
соборном  Храме  Христа  Спасителя 
в Москве.

Его Святейшеству сослужил собор 
иерархов и духовенства Русской Пра-
вославной Церкви, в их числе митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон и епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай.

Перед  полиелеем  Предстоятель 
Русской  Православной  Церкви,  
иерархи  и  духовенство  вышли  для 
встречи ковчега. Мощи святого угод-
ника Божия Москва встретила коло-
кольным звоном всех столичных хра-
мов,  который  начался  с  колокольни 
Ивана Великого в Кремле.

Святейший  Владыка  приложился 
к честным мощам, после чего ковчег 
под пение тропаря Святителю Нико-
лаю  был  перенесен  на  середину  хра-
ма и поставлен на уготованное место. 
Левое  ребро  Святителя  Николая  по-
мещено  в  специальный  ковчег  под 
бронированным стеклом.

После  чтения  Евангелия  Святей-
ший  Патриарх  Кирилл  приложился 
к мощам и обратился к собравшимся 
в  храме  с  Первосвятительским  сло-
вом.

Участники  богослужения  —  духо-
венство и верующие — приложились 
к мощам, были помазаны елеем и по-
лучили  иконки  Святителя  Николая 
с Патриаршим благословением.

рatriarchia.ru

Хроника событий

22 мая – день тезоименитства 
епископа Салаватского и Кумертауского Николая
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праздник

Учитесь добру из божественных книг. Свт. Феофан Затворник

Распоряжением по Башкортостанской 
митрополии  митрополита  Уфимского 

и  Стерлитамакского  Никона  утвержден 
порядок  богослужений  в  праздник.  Будут 
совершены три Божественных литургии.

Первая — в ночь с 15 на 16 июня в 23:00, 
исповедь  совершает  духовенство  3, 
13 и 15 округов Уфимской епархии. Ответ-
ственный — благочинный третьего округа 
протоиерей П. Кулинич.

Вторая — в 03:00, исповедь совершает 
духовенство  2,  5  и  11  округов  Уфимской 
епархии.  Ответственный  —  благочинный 
второго  округа  митр.  протоиерей  П. Ми-
ронов.

Третью Божественную литургию совер-
шает митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон с Преосвященными. Встреча 
в 09:30. Сослужат наместники монастырей 
митрополии  и  все  желающее  духовенство 
епархий митрополии.

Исповедь  за  третьей  Божественной 
литургией совершает духовенство Уфим-
ской епархии 1, 4, 8, 9, 12 округов. Ответ-

ственный — благочинный первого округа 
протоиерей Ромил Гареев.

16.06.  у  первого  поста  ГАИ  (около  са-
натория  «Красноусольский»)  не  позднее 
07.00  часов  должны  собраться  все  крест-
ные  ходы,  чтобы  начать  свое  движение 
в монастырь единым крестным ходом, ко-
торый  должен  прибыть  к  месту  соверше-
ния богослужения к 09.00.

Отдельные крестные ходы допускаться 
к месту богослужения после 09.00 не будут!

Ответственный  за  крестные  ходы  — 
митр.  протоиерей  Владимир  Сергеев, 
клирик  Богородице-Табынского  женско-
го монастыря п. Курорт, контактный тел.: 
927 081-42-73, 963 899-23-05.

Движение  всех  крестных  ходов 
на  праздник  должно  согласовываться 
непосредственно с ним.

Накануне, т. е. 15 июня днем, вечером 
и  в  течение ночи  (с  15  июня на  16  июня) 
допускаются отдельные крестные ходы.

Богослужения в день празднования Табынской иконы Божией Матери

Выставка-ярмарка «Табынская» 

пройдет в Уфе на ВДНХ-Экспо по адресу: 
ул. Менделеева, 158 с 31 мая по 5 июня. Часы работы: с 10–00 до 20–00.

Прибудут святыни: икона Божией Матери «Табынская» и ковчег с частицами 
мощей святых Киево-Печерской Лавры.

В выставке участвуют представители Греции, Грузии, Осетии, Израиля, Украи- 
ны, многих храмов и монастырей России. В программе — духовные беседы, 
концерты, поездки в Красноусольск, к месту явления Табынской иконы Божией 
Матери.

24 мая, в день памяти святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве.

Предстоятелю  Русской  Православ-
ной  Церкви  сослужил  собор  иерархов. 
На  торжества  прибыли  митрополит 
Киевский  и  всея  Украины  Онуфрий, 
митрополит  Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх 
Русской  Православной  Церкви  Заграни-
цей;  представители  Поместных  Право-
славных  Церквей  при  Московском  Па-
триаршем  престоле.  Также  Святейшему 
Владыке  сослужили  наместники  мона-
стырей  и  столичное  духовенство.  За  Ли-
тургией молились великий князь Георгий 
Михайлович  Романов,  настоятельницы 
ряда  женских  монастырей  Русской  Пра-
вославной  Церкви,  православные  мо-
сквичи и многочисленные паломники.

Праздничное  богослужение  посетили 
Святейший  Патриарх  Коптский  Тава-
дрос  II;  Президент  Республики  Македо-
ния Георге Иванов; представители Адми-
нистрации  Президента  РФ;  архиепископ 
Бари-Битонто  Франческо  Паоло  Какуч-
чи;  Апостольский  нунций  в  Российской 
Федерации  архиепископ  Челестино  Ми-
льоре.  На  сугубой  ектении  были  возгла-
шены прошения о тезоименитом Святей-
шем  Патриархе  Кирилле.  Предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил 
молитву о мире на Украине.

Были  совершены  славление  Кириллу 
и Мефодию и благодарственный молебен 
с молитвами о тезоименитом Святейшем 
Патриархе Кирилле.

От  имени  Священного  Синода  ми-
трополит  Онуфрий  вручил  Святейшему 
Владыке  икону  Святителя  и  чудотворца 
Николая, освященную на мощах святого. 
Первый заместитель руководителя Адми-
нистрации  Президента  РФ  С. В. Кири-
енко  от  имени  Президента  Российской 
Федерации В. В. Путина поздравил участ-
ников богослужения с церковно-государ-
ственным  праздником  —  Днем  славян-
ской  письменности  и  культуры,  а  также 
с  днем  тезоименитства  Предстоятеля 
Русской  Церкви.  Чрезвычайный  и  Пол-
номочный  посол  Республики  Казахстан 
в  РФ  И. Н. Тасмагамбетов  приветство-
вал  Святейшего  Патриарха  и  вручил  Его 
Святейшеству  государственную  награду 
Республики  Казахстан  —  орден  Дружбы 
(«Достык») I степени.

В  своем  Первосвятительском  слове 
Предстоятель Русской Церкви поблагода-

рил всех за совместную молитву и добрые 
пожелания:  «Явственно  чувствую  молит-
ву людей, их духовную поддержку, без ко-
торой невозможно было бы в полной мере 
совершать Патриаршее служение…

В  сегодняшнем  евангельском  чтении 
Господь  говорит  нам:  «Я  пришел  не  су-
дить  мир,  но  спасти  мир»  (Ин.  12:47). 
Церковь,  осуществляя  свое  пророческое 
служение, обязана говорить правду, нико-
го не стесняясь и не боясь, в соответствии 
со словами Христа Спасителя. И если мы 
будем в полной мере применять эти слова 
Господа,  то,  говоря  людям  правду,  кото-
рая не всегда им нравится, мы тем не ме-
нее  не  будем  порождать  врагов  Церкви 
и  Христа,  потому  что  будем  не  судить, 
но предавать в руки Божиего суда, а сами 
смиренно, с кротостью и любовью повто-
рять  служение  Спасителя,  пришедшего 
спасти мир.

Спасение мира есть суть первого при-
шествия Христа. Но Господь не уклоняет-
ся  от  явления  конечной  справедливости. 
Если  в  центре  первого  Его  пришествия 
было служение спасению, то второе при-
шествие  Господа  в  центре  своем  будет 
иметь  суд  над  всем  человеческим  родом. 
Именно в свете второго пришествия Цер-
ковь  наша,  живущая  в  истории,  должна 
нести свое свидетельство так, чтобы люди 
спасались,  чтобы  второе  пришествие 
не  явилось  непоправимой  трагедией  для 
многих  и  многих  из  них.  Поэтому  наше 
слово  к  миру  должно  быть  исполнено 
любви — не высокомерия, но подлинной 
любви.  Тогда  во  всей  полноте  миру  ви-

димому и невидимому будет явлена сама 
природа Бога, Который есть Бог любви».

После богослужения Святейший Вла-
дыка  прибыл  на  Красную  площадь,  где 
состоялся  всероссийский  праздничный 
концерт  «Я,  ты,  он,  она  —  вместе  целая 
страна…»,  посвященный  Дню  славян-
ской  письменности  и  культуры.  В  этот 
день концерты одновременно стартовали 
во всех регионах России от Владивостока 
до Калининграда.

Предстоятель  Русской  Церкви  обра-
тился  с  приветственным  словом  к  участ-
никам торжеств:

«24  мая,  в  праздник  святых  равно-
апостольных  Кирилла  и  Мефодия,  мы 
вспоминаем  имена  двух  абсолютно  уди-
вительных  людей,  которые  изменили 
течение  всей  культурной  жизни  славян-
ских  народов…  Их  христианская  миссия 
соединилась  с  культурным  деланием, 
в  основу  которого  была  положена  про-
поведь  о  Христе,  ставшая  нравственным 
стержнем  всей  культуры  славянских  на-
родов, в том числе нашей. От всего сердца 
желаю вам хранить то, что досталось нам 
от предков, развивать творческие основы 
русской  культуры,  но  никогда  не  отка-
зываться  от  того,  чтобы  в  центре  нашей 
культуры  были  высокие  нравственные 
ценности, которые заложили в них через 
христианскую  проповедь  святые  равно-
апостольные Кирилл и Мефодий!».

В продолжение праздничного концер-
та  состоялось  прямое  включение  из  сто-
лицы  Болгарии  Софии.  Был  исполнен 
гимн в честь святых Кирилла и Мефодия 

на  болгарском  языке.  День  славянской 
письменности  в  Болгарии  —  нацио-
нальный  праздник,  в  этот  день  проходят 
книжные  выставки  и  ярмарки,  поэтиче-
ские чтения и концерты.

В концерте на Красной площади при-
няли  участие  35  детских  и  молодежных 
академических  хоровых  коллективов. 
Прозвучали  духовные  сочинения,  попу-
лярные песни советских и российских ав-
торов. Завершил программу гимн «Славь-
ся» на музыку М. Глинки из оперы «Иван 
Сусанин».

В этот день также в Патриарших покоях 
Храма Христа Спасителя состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Кирилла с мэром 
Москвы  Сергеем  Семеновичем  Собяни-
ным. Столичный градоначальник сердечно 
поздравил  Предстоятеля  Русской  Право-
славной Церкви с днем тезоименитства.

Затем  Святейший  Патриарх  Кирилл 
и  президент  Международного  обще-
ственного  фонда  единства  православных 
народов профессор В. А. Алексеев вручи-
ли  С. С. Собянину  знак  лауреата  премии 
«За  выдающуюся  деятельность  по  укре-
плению единства православных народов. 
За утверждение и продвижение христиан-
ских ценностей в жизни общества» имени 
Святейшего  Патриарха  Московского 
и всея Руси Алексия II за 2016 год.

С. С. Собянин  поблагодарил  Святей-
шего  Владыку  за  награду  и  отметил,  что 
сегодня в столице действует большая про-
грамма  по  восстановлению  культурных 
памятников,  в  том  числе  церквей  и  со-
боров — «удивительных памятников, ко-
торые  составляют  душу  русского  народа 
и душу Москвы».

рatriarchia.ru

Ваше Святейшество 
Святейший Владыка и Отец!

Благословите  поздравить  Вас 
с  днем  тезоименитства!  Я,  клир 
Уфимской  епархии  и  Ваша  уфим-
ская  паства  молитвами  равноапо-
стольного Кирилла желаем доброго 
здравия,  долгоденствия,  помощи 
Божией в Первосвятительском слу-
жении Богу, народу и Отечеству.

Вашего  Святейшества  смирен-
ный послушник и богомолец

митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский

Память учителей словенских — день тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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Не оставляйте чтение священной книги, пока не почерпнете себе какого урока или правила для жизни. Святитель Феофан Затворник

29 апреля начался архипастырский визит митрополи-
та Уфимского и Стерлитамакского Никона в пятое, 
Стерлитамакское, благочиние.

Вечером Владыка Никон и епископ Салаватский 
и  Кумертауский  Николай  возглавили  Пасхальное 
всенощное бдение в Никольском кафедральном со-
боре Стерлитамака.

За  усердное  служение  Церкви  Христовой 
к  празднику  Святой  Пасхи  по  ходатайству  митро-

полита  Никона  Святейший  Патриарх  Московский 
и всея Руси Кирилл удостоил клирика означенного 
собора  протоиерея  Евгения  Мышкина  правом  но-
шения палицы, которую и возложил на него Влады-
ка за всенощным бдением.

30  апреля  митрополит  Никон  и  епископ  Сала-
ватский и Кумертауский Николай возглавили Пас-
хальную  Божественную  литургию  в  Татианинском 
храме  Стерлитамака.  К  празднику  Святой  Пасхи 

клирик  храма  протоиерей  Алексий  Панченко  удо-
стоен  креста  с  украшениями,  который  возложил 
на него Владыка на малом входе. Благочинный 5-го, 
Стерлитамакского,  округа  настоятель  Скорбящен-
ского храма с. Соколовки иерей Александр Кривцов 
удостоен сана протоиерея, в который и был возве-
ден митрополитом Никоном также на малом входе.

Во время богослужений в стерлитамакских хра-
мах  для  молитвенного  и  почитательного  поклоне-
ния верующих предлагался ковчег с мощами препо-
добного Моисея Уфимского, преподобной Зосимы 
Еннатской и святой блаженной Варвары Скворчи-
хинской.

6 мая, накануне Недели о расслабленном, митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский Никон возгла-
вил всенощное бдение в храме Вознесения Христо-
ва  п.  Чесноковки.  Владыке  сослужили  настоятель 
храма  митрофорный  протоиерей  Вячеслав  Архан-
гельский,  первый  соборный  протодиакон  Максим 
Коробицын, соборное духовенство.

К  празднику  Святой  Пасхи  по  ходатайству  ми-
трополита  Никона  Святейший  Патриарх  Кирилл 
удостоил  настоятеля  храма  митрофорного  прото- 
иерея  Вячеслава  Архангельского  правом  служения 
Божественной  литургии  с  отверстыми  Царскими 
вратами до «Херувимской песни», которым и награ-
дил его Владыка за всенощным бдением.

7  мая,  в  Неделю  4-ю  по  Пасхе,  митрополит 
Уфимский  и  Стерлитамакский  Никон  возглавил 
Божественную  литургию  в  храме  преп.  Серафима 
Саровского  в  с.  Русский  Юрмаш.  Владыке  сослу-
жил  настоятель  храма  протоиерей  Сергий  Бакла-
нов и соборное духовенство. За усердное служение 
Церкви  Христовой  к  празднику  Святой  Пасхи  на-
стоятель  храма  протоиерей  Сергий  Бакланов  удо-
стоен правом ношения митры, которую и возложил 
на него Владыка на малом входе.

27 мая, накануне Недели 7-й по Пасхе, святых 
отцов  I  Вселенского  Собора  (325),  митрополит 
Уфимский  и  Стерлитамакский  Никон  возглавил 
всенощное  бдение  в  строящемся  Воскресенском 
соборе  Уфы.  Владыке  сослужил  настоятель  про-
тоиерей  Илия  Алексанкин  с  клиром.  Диаконский 
чин возглавил архиерейский протодиакон Максим 
Коробицын.  За  усердное  служение  Церкви  Хри-
стовой  к  празднику  Святой  Пасхи  2017  года  Свя-
тейший  Патриарх  Кирилл  по  ходатайству  митро-
полита Никона удостоил клирика Воскресенского 
собора  иерея  Андрея  Платонова  сана  протоиерея, 
в который его возвел Владыка за всенощным бде-
нием.  К  празднику  Святой  Пасхи  Владыка  также 
наградил  клирика  собора  иерея  Алексия  Пушина 
камилавкой,  которую  и  возложил  на  него  за  все-
нощным бдением.

Митрополит Никон вручал награды 
Святейшего Патриарха Кирилла
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Читая книги святых, мы проникаемся их мыслями, их желаниями, их молитвами. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

родителям на заметку

В  2010  г.  в  Уфимской  епархии  от-
дел  воскресных  школ  организовал 
первую  научно-исследовательскую 
конференцию  «НИКА».  С  тех  пор 
она  проходила  ежегодно.  Воспитан-
ники  воскресных  школ  изучали  раз-
ные  темы:  «Святые  царского  и  кня-
жеского  рода  Руси»,  «Преподобный 
Сергий  Радонежский»  (к  700-летию 
со  дня  рождения),  «Святыни  и  свя-
тые Башкортостанской митрополии», 
«Святитель  Лука  Войно-Ясенецкий» 
и  др.  С  прошлого  года  конференция 
стала  проходить  на  уровне  всей  ми-
трополии.  Участниками  стали  дети 
из  самых  разных  уголков  Башкирии. 
В  2017  г.  темой  конференции  стало 
«100-летие  начала  гонений  на  Цер-
ковь в ХХ веке».

30 апреля состоялся епархиальный 
этап  научно-исследовательской  кон-
ференции  «НИКА»  для  воскресных 
школ  Салаватской  епархии.  Участие 
приняли  десять  ребят  из  Ишимбая, 
Салавата,  Мелеуза  и  Кумертау.  Впер-
вые в работе конференции выступле-
ние  участника  из  Сибая  проходило 
в режиме онлайн.

Работы  оценивало  компетентное 
жюри  под  руководством  Преосвя-
шеннейшего  епископа  Салаватского 
и  Кумертауского  Николая.  В  жюри 
вошли также благочинный Ишимбай-
ского округа, историк иерей Антоний 
Лыжин,  председатель  совета  Ишим-
байского  района  О. М. Агафонов, 
руководитель  епархиального  отдела 
религиозного образования и катехиза-
ции иерей Николай Семенов, настоя- 
тель  Свято-Троицкого  храма  города 
протоиерей Сергий Семенов.

В своем вступительном слове Вла-
дыка  Николай  подчеркнул  важность 
проведения  такого  рода  конферен-
ций,  ведь  наша  история  —  это  часть 
будущего  великой  России,  и  важно 
изучать все ее аспекты.

Участники конференции проявили 
очень  высокий  уровень  подготовки. 
Тема  «100-летняя  годовщина  убие-
ния  первых  новомучеников  Церкви 
Русской»  вызвала  искренний  отклик 
в  сердцах  детей.  Ребята  использова-
ли  большое  количество  источников, 
фото и видеоматериалов, что позволи-
ло им раскрыть тему детально.

Места распределились следующим 
образом:

Возрастная категория 7–9 лет
1  место  —  Макшанцева  Татьяна, 

воскресная школа «Ковчег»  г. Мелеу-
за,  тема  доклада:  «Святые  Царствен-
ные страстотерпцы — жизнь в заклю-
чении и мученичество за Христа».

Возрастная категория 10–12 лет
1 место — Кудашева Варвара и Ши-

рокова  Ксения,  воскресная  школа 
«Родничок» г. Кумертау, тема доклада: 
«Императорский  Крым:  обществен-
ное служение и частная жизнь».

2  место  —  Нефедова  Ксения,  вос-
кресная школа при Успенском кафед- 
ральном  соборе  г.  Салавата,  тема  до-
клада: «Последние дни Романовых».

Возрастная категория 13–16 лет
1 место — Занозин Антон, воскрес-

ная школа храма иконы Божией Мате-
ри «Отрада и утешение» г. Сибая, тема 
доклада: «Жизнь царевича Алексея».

2 место — Семенов Борис, воскрес-
ная школа прп. Сергия Радонежского 
г.  Ишимбая,  тема  доклада:  «Царская 
семья и Крым».

3  место  —  Рудковский  Илья,  вос-
кресная  школа  при  Успенском  ка-
федральном  соборе  г.  Салавата,  тема 
доклада:  «Дом  Романовых  —  судьба 
России».

Гран-при конференции — Кучумов 
Кирилл,  воскресная  школа  «Ковчег» 
г. Мелеуза, тема доклада: «Милосерд-
ная  княгиня.  Преподобномученица 
Елисавета Феодоровна».

По  окончании  конференции  Вла-
дыка  Николай  поздравил  и  наградил 
ребят  дипломами  и  призами.  Вос-
кресная  школа  им.  С. Радонежского 
из  ишимбайского  Троицкого  храма  
показала спектакль «Пасха в Аничко-
вом дворце». Накануне в Уфе на фести-
вале детских и молодежных театраль-
ных  коллективов  Башкортостанской 
митрополии  «Пасха  Красная»  спек-
такль  признали  лучшим  в  5  номина-
циях (Гран-при, лучшая женская роль, 
лучшая  эпизодическая  женская  роль, 
лучшая  мужская  роль,  лучший  дет-
ский состав). Постановка по докумен-
тальной повести И. А. Сургучева «Дет-
ские  годы  императора  Николая  II» 
рассказывает о детских воспоминани-
ях полковника Владимира Константи-
новича Оллонгрена, который встречал 
Пасху вместе с будущим императором 
Российской  Империи  Николаем  II, 
его братом Георгием Александровичем 
и сестрой Ксенией Александровной.

Обладатели  первых  мест  и  Гран-
при  представили  Салаватскую  епар-
хию во II этапе конференции «НИКА».

Отборочный  этап  Нефтекамской 
епархии  прошел  30  апреля  в  Белебее. 
Дети  подготовили  доклады  об  испо-
ведническом  подвиге  новомучени-
ков  Уфимской  земли.  Работу  жюри 
возглавил  Преосвященный  епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий.

По благословению Владыки заклю-
чительный  этап  конференции  также 
состоялся в Белебее 7 мая. По резуль-
татам  конференции  победители  рас-
пределились следующим образом:

Возрастная группа 7–9 лет:
1  место  —  Макшанцева  Татьяна, 

воскресная  школа  г.  Мелеуза  (Сала-
ватская епархия).

2 место — Мухаметдинова Анаста-
сия, воскресная школа г. Октябрьско-
го.

Возрастная группа 10–12 лет:

1 место — Кудашева Варвара и Ши-
рокова  Ксения,  воскресная  школа 
г. Кумертау (Салаватская епархия).

2 место — Трифонова Мария, вос-
кресная школа г. Белебея.

Возрастная группа 13–16 лет:
1  место  —  Кучумов  Кирилл,  вос-

кресная  школа  г.  Мелеуза  (Салават-
ская епархия).

2 место — Занозин Антон, воскрес-
ная школа г. Сибая (Салаватская епар-
хия).

Гран-при конференции: Широкова 
Валерия, воскресная школа г. Белебея.

Всем  участникам  вручили  дипло-
мы и памятные подарки.

По материалам сайтов  
Салаватской и Нефтекамской епархий

Детская конференция «НИКА» 
вновь прошла в Башкортостанской митрополии
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праздник

Если напала, например, зависть на брата, то сейчас же ищи в книге какого-нибудь святого отца о зависти. 
Так приучается человек обороняться и противостоять страстям. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Уже не первый год в Кирилло-Мефоди-
евском храме Уфы для учеников воскрес-
ных  школ  в  дни  празднования  памяти 
св. равноап. Кирилла и Мефодия прохо-
дит интеллектуальная викторина с таким 
названием. 21 мая несмотря на дождли-
вый  день  собрались  четыре  команды 
из  Кирилло-Мефодиевского,  Симео-
новского,  Пантелеимоновского  храмов 
и  собора  Рождества  Богородицы.  Игра 
из  нескольких  туров  позволила  ребятам 
раскрыть свои знания о житии учителей 
словенских,  им  пришлось  побыть  и  ле-
тописцами, чтобы вписать недостающие 
слова в отрывки летописи, и переводчи-
ками  текста  с  глаголицы.  Первое  место 

заняла  команда  Симеоновского  храма, 
второе  —  хозяева  (Кирилло-Мефоди-
евский  храм),  третье  —  команда  собора 
Рождества  Богородицы  и  четвертое  — 
ребята  из  Пантелеимоновского  храма 
Уфы.

Игру  подготовила  и  провела  сотруд-
ница  епархиального  отдела  по  работе 
с  воскресными  школами  К. Е. Муравье-
ва,  а  сладкие  призы  и  дипломы  вручал 
руководитель отдела иерей Михаил Виз-
галов.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

21  мая  по  традиции  в  Кирилло-Мефо-
диевском  храме  Уфы  в  преддверии  пре-
стольного праздника состоялся концерт. 
Настоятель  протоиерей  Илия  Алексан-
кин  поздравил  всех  многочисленных 
прихожан с праздником, хотя и артистов 
собралось  не  меньше.  В  этот  день  вы-
ступили хор Воскресенского собора Уфы 
под  управлением  Т. Г. Гончаренко,  хор 
взрослой воскресной школы храма и ма-
лыши из детской воскресной школы, ан-
самбль  «Кириллица»,  соборный  прото-
диакон  Максим  Коробицын,  народный 
хор украинской песни «Кобзарь».

В  песне  —  душа  народа.  И  песни 
в  этот  день  звучали,  много  говоря  зри-
телям  о  славянской  душе:  раздольные, 
лирические,  добрые,  они  рассказывали 
о любви, о Родине, о дружбе, о совести. 
Эти  понятия  и  скрепляют  славянское 
братство.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

В песне — душа народа

«По стопам святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия»

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона он 
состоялся 26 мая в парке им. И. Якутова. Организатор концерта — первое, 
Уфимское, благочиние.

Слова поздравления Владыки Никона всем, кто пришел на праздник, 
передал руководитель епархиального отдела культуры протоиерей Евге-
ний  Шерышев.  Отец  Евгений  подчеркнул:  «Святые  равноапостольные 
Кирилл и Мефодий несли подвиг просвещения славянских народов. Они 
не просто создали славянскую азбуку, а перевели на славянский язык бо-
гослужебные книги. Корень слова просвещение — свет. Мы все стремим-
ся к свету. Но главное в жизни каждого человека — это возрастание души 
в свете божественной истины!»

Концерт открыл народный хор русской песни «Агидельские просто-
ры».  Выступали  также  ансамбль  Кирилло-Мефодиевского  храма  «Ки-
риллица»  и  хор  «Свет»  этого  храма,  ансамбль  ветеранов  войны  и  труда 
Советского  района  Уфы,  ПМК  кафедрального  собора  Рождества  Бого-
родицы «Панагия», фольклорный клуб «Уфимская вечерка».

Прозвучали всеми любимые песни: «Журавли», «Дорогой длинною», 
«Калинка», «Выйду на улицу», «Сенокосная пора», «Порушка-Параня», 
песни из советских кинофильмов, частушки и современные песни, без 
которых  уже  трудно  представить  народный  праздник  —  «Выйду  ночью 
в поле с конем», «Может, знает лес высоту небес».

Клуб  «Уфимская  вечерка»  показал  традиционные  русские  перепля-
сы под гармошку «Барыня» и пригласил всех желающих поиграть в игру 
«Растяпа парами» — хоровод получился небольшой, но веселый.

А закончил программу танец «Смуглянка» в исполнении православ-
ного молодежного клуба «Панагия».

В  сферу  культуры  входит  многое:  песня  и  танец,  конечно,  тоже. 
Но первое, с чего она начинается, — это слово. В нем заключена огромная 
сила, о которой многое сказано в Священном Писании. Начиная с Боже-
ственного  Слова,  Которое  было  в  начале  всего,  и  заканчивая  словами, 
которые мы произносим каждый день, слова создают целый ментальный 
мир, в котором мы пребываем. Неслучайно апостол Павел сказал: «Ника-
кое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе…» (Еф. 4, 
29).  День  славянской  письменности  —  прекрасный  праздник,  который 
призывает нас всех задуматься о чистоте языка, о традициях, которые че-
рез него мы передадим нашим детям. И несмотря на многие сотни про-
шедших лет, совершенные образцы языка являет нам Священное Писа-
ние, переведенное для славянских народов святыми равноапостольными 
братьями Кириллом и Мефодием.

Юлия КУСТИКОВА
Фото автора

Епархиальный концерт 
ко Дню славянской письменности в Уфе
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творчество

Кто книгами аскетическими не интересуется, тот безплоден. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Казалось, что после февральского кон-
церта нам нескоро выпадет случай ус-
лышать хор Кирилло-Мефодиевского 
храма. И вот — нечаянная радость, 
о которой стало известно буквально 
за неделю. Пятнадцатого мая в Малом 
(органном) зале Башкирской государ-
ственной филармонии с традиционным 
пасхальным концертом выступил хор 
Кирилло-Мефодиевского храма горо-
да Уфы. В уфимской филармонии этот 
коллектив выступает несколько раз 
в год, собирая аншлаговые залы.

Хор Кирилло-Мефодиевского хра-
ма  ведет  свою  историю  с  1994  года. 
Безсменный  руководитель  —  заслу-
женный деятель искусств Республики 
Башкортостан  Татьяна  Гончаренко. 
Певчие  —  студенты  и  выпускники 
Уфимской государственной академии 
искусств  имени  Загира  Исмагилова. 
Обширный  и  разнообразный  репер-
туар  хора  сегодня  составляют  духов-
ные  сочинения  русских  и  западно- 
европейских  композиторов.  Коллек-
тив  также  постоянно  знакомит  нас 
с  произведениями  современных  рос-
сийских  авторов.  Наш  хор  —  лауреат 
многих  международных  и  всероссий-
ских конкурсов.

Сами  участники  концерта  о  том, 
что  им  предстоит  закрывать  пасхаль-

ные  дни  на  сцене  филармонии,  так-
же  узнали  за  неделю  до  концерта. 
Но  недостаток  времени  не  помешал 
им  вновь  продемонстрировать  свой 
высокий уровень.

15  мая  в  филармонии  прозвучали 
произведения  композиторов  М. По-
теряйко,  Алексея  Туренкова,  М. На-
деждинского,  протоиерея  Алексан-
дра  Машкова,  протоиерея  Георгия 
Извекова,  Ф. Базилевича,  Григория 
Давидовского,  монахини  Иулиании 
(Денисовой), Павла Чеснокова, Кон-
стантина  Шведова,  Александра  Ар-
хангельского  и  других  композиторов 
прошлых веков и наших дней. Соли-
ровали Алёна Петрова, Лариса Ахмет-
шина и Эльвира Минибаева, Назгуль 
Ибрагимова.

На  бис  исполнялось  праздничное 
песнопение  иеромонаха  Филиппа 
(Неседова)  «Христос  Воскресе!»,  ко-
торое  прозвучало  на  церковно-сла-
вянском,  русском,  греческом,  араб-
ском, латинском, грузинском, иврите, 
немецком,  итальянском,  румынском, 
французском,  польском,  английском 
языках.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

В начале мая театральная студия Цен-
тра духовного развития детей и моло-
дежи «Спас» при Никольском кафед- 
ральном соборе Стерлитамака стала 
лауреатом международного конкурса-
фестиваля в рамках проекта «Планета 
талантов» в Уфе. На суд авторитетного 
жюри, состоящего из преподавателей 
театральных вузов и профессиональных 
режиссеров Москвы, был представлен 
спектакль «Сказка о царе Салтане», 
получивший в 2015 году Гран-при го-
родского фестиваля любительских 
коллективов «Комедийная хоромина» 
в Стерлитамаке.

Театральная  студия  ЦДР  «Спас» 
работает  уже  7  лет.  Она  стала  пре-
емником  православной  молодежной 
театральной  студии  «Фавор»  (2006–
2010  гг.).  Сейчас  режиссер-постанов-
щик  наших  спектаклей  —  кандидат 
исторических наук Евгений Викторо-
вич  Ерменкин,  который  в  свое  вре-
мя  играл  главные  роли  в  спектаклях 

студии  «Фавор».  Костюмер  и  декора-
тор  —  Жамиля  (Евгения)  Шамильев-
на  Шарипова,  бывший  педагог  го-
родского  центра  детского  творчества 
с  огромным  стажем  работы.  Жюри 
конкурса  особо  отметили  выполнен-
ные  ею  «прекрасные  костюмы,  кото-
рым  могут  позавидовать  профессио-
нальные театры».

Два  года  назад  прошла  рефор-
ма  творческих  студий  и  секций  ЦДР 
«Спас». Каждая студия теперь работает 
по  регламенту,  в  котором  прописаны 
обязанности  участников,  определе-
на  сфера  ответственности  родителей. 
Резкий подъем дисциплины в студиях 
и  секциях  предопределил  последую-
щие успехи по различным творческим 
и  спортивным  направлениям.  Осно-
вополагающий  принцип  работы  ЦДР 
«Спас» — «Вместе с родителями!»

Руководитель ЦДР «Спас», 
протоиерей Вадим ГУПАЛО

Нечаянная радость

Театральная студия ЦДР «Спас» — 
лауреат конкурса-фестиваля

В 2015 году приход храма в честь иконы Божией Матери «Державная» 
г. Межгорье Белорецкого района начал сбор средств на строительство 
колокольни.  И  наконец-то  в  мае  этого  года  началось  строительство 
звонницы.  Колокола  являются  одной  из  необходимых  принадлежно-
стей православного храма. Они созывают верующих на молитву, к бо-
гослужению,  возвещают  о  важнейших  частях  совершаемой  в  храме 
службы. Звуки церковного колокола представляют собой нечто возвы-
шенное, торжественное. Мощный колокольный звон пробуждает наши 
души от усыпления духовного, в нем скрывается дивная сила, глубоко 
проникающая в сердца.
Проект колокольни сделали работники Проектного бюро г. Межгорье, 
а работы проводит подразделение УС — 30 УТМ. В данный момент ве-
дется сборка больших металлоконструкций звонницы, сварочные рабо-
ты.
Господь  не  оставит  вниманием  тех,  кто  помогает  добрыми  делами. 
В  Церкви  верят,  что  те,  кто  строит  храм,  входят  в  историю  не  только 
человеческую, имена их особо записываются в книге Жизни. Многие 
грехи людям прощаются за святое дело.

Светлана КИСЕЛЕВА
Фото автора

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Державная» строит звонницу
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Лучшего способа нет, как изгнать злые памятования памятованиями добрыми. Помогает в этом заучивание мест Писания. Свт. Феофан Затворник

новости

Митрополит Никон совершил  
Литургию в исправительной колонии

27  апреля  митрополит  Уфимский  и  Стерлита-
макский  Никон  по  приглашению  администрации 
ФКУ  «Исправительная  колония  №  3»  г.  Уфы  воз-
главил Божественную литургию в тюремном храме 
в  честь  св. преподобномученицы  великой  княгини 
Елисаветы  Федоровны,  который  действует  здесь 
с 2008 года.

Владыку  встречали  исполняющий  обязанности 
начальника УФСИН России по РБ полковник вну-
тренней  службы  М. Л. Капустин,  начальник  ФКУ 

ИК № 3 УФСИН России по РБ Н. В. Бардуков, ру-
ководитель  епархиального  отдела  по  тюремному 
служению,  настоятель  Михаило-Архангельского 
храма  с.  Архангельского  протоиерей  Евгений  Ко-
робков  и  окормляющий  этот  приход  протоиерей 
Сергий Абрамов. На богослужении присутствовало 
около ста осужденных.

По окончании богослужения митрополит Никон 
особо отметил вклад ИК-3 в благоустроение храма 
в селе Архангельском. Здесь были изготовлены но-
вые киоты для икон старинного храма, построенного 
в 1789 году. По этому случаю Владыка вручил Архие-
рейские грамоты сотрудникам учреждения: началь-
нику  ФКУ  ИК-3  полковнику  внутренней  службы 
Н. В. Бардукову,  его  заместителю  подполковнику 
внутренней  службы  Д. М. Даньшину,  начальнику 
отряда  отдела  ВРО  ФКУ  ИК-3  майору  внутренней 
службы Вязову И. А. Благодарственные письма Вла-
дыка вручил и осужденным.

Помимо  традиционных  пасхальных  куличей 
и крашеных яиц, привезенных для осужденных, ми-
трополит Никон передал в дар храму копию Табын-
ской иконы Божией Матери. Православная община 
ИК-3 передала митрополиту Никону резную икону 
Святителя Николая чудотворца.

16  апреля,  на  Пасху,  в  учреждении  состоялся 
крестный ход.

Пресс-служба Уфимской епархии  
по материалам сайта УФСИН РФ по РБ

фото Михаила ЕРГИНА

Праздник жен-мироносиц
В Покровском храме Уфы, как и на многих при-

ходах в Неделю жен-мироносиц прошел небольшой 
концерт  для  прихожанок.  Его  подготовили  моло-
дежная  организация  и  воскресная  школа.  Жен-
щинам  вручили  небольшие  приятные  подарки. 
С  праздником  всех  поздравил  настоятель  прото- 
иерей  Александр  Данилов,  затем  малыши  из  вос-
кресной  школы  пели  песни,  пасхальные  песнопе-

ния  исполнил  вокальный  ансамбль  «Кириллица» 
(руководитель  —  Мария  Шалагина),  прозвучали 
композиции на гитаре в исполнении Ивана Сидоро-
ва, стихи о войне, танец под всеми любимую песню 
«Оренбургский пуховый платок» показала З. Хаби-
буллина.  Но  самый  душевный  подарок  получился 
у Володи Фадеева. Он играл на аккордеоне, а затем 
в  его  исполнении  прозвучала  песня  группы  «Чиж 
и К» «А не спеть ли мне песню о любви» под гитару.

Юлия КУСТИКОВА

Шахматный турнир  
воскресных школ в Уфе

1 мая по благословению митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона в воскресной школе 
Свято-Сергиевского собора Уфы состоялся VII ко-
мандный  шахматный  турнир  «Пасхальная  весна  — 
2017»  среди  воскресных  школ  Башкортостанской 
митрополии.

В  соревновании  приняли  участие  14  команд 
из 10 воскресных школ — 56 детей до 14 лет. К уча-
стию  в  турнире  допускались  шахматисты  без  рей-
тинга и с рейтингом до 1200. Соревнование с кон-
тролем 15 минут на партию каждому из участников 
прошло в 6 туров.

Свои команды прислали воскресные школы хра-
мов: Успения Божией Матери с. Ярославки Нефте-
камской епархии, Успения Божией Матери п. Чиш-
мов Салаватской епархии, Иоанно-Предтеченского 
храма  Кумертау  Салаватской  епархии,  Никольско-
го  собора  Стерлитамака,  кафедрального  собора 
Рождества  Богородицы,  Кирилло-Мефодиевско-
го,  Покровского  и  Пантелеимоновского  (ПВПО 
«Александр  Невский»)  храмов  Уфы,  Михаило-Ар-
хангельского храма с. Архангельского и Никольско-
го храма с. Кандров Уфимской епархии.

Первое место в турнире заняла команда из храма 
Успения  Божией  Матери  с.  Ярославки  Дуванско-
го района Нефтекамской епархии (Сычев Михаил, 
Шмыголь  Александр,  Токарев  Илья,  Тымчук  Ксе-
ния).

Второе место — первая команда Успенского хра-
ма  п.  Чишмов  Салаватской  епархии  (Гарданов  Ва-
дим,  Тарасов  Даниил,  Нуриев  Аскар,  Ильбахтина 
Аиша).

Третье место — вторая команда Успенского хра-
ма  п.  Чишмов  Салаватской  епархии  (Фахртдинова 
Эльвира, Латыпова Валерия, Уразметова Элина, Ах-
мадуллин Ильяс).

Команда, победившая в турнире, получила пере-
ходящий  кубок,  который  в  течение  полугода  будет 
храниться в воскресной школе.

Комплекты  шахмат  и  шахматные  часы  обеспе-
чил  ЦДР  «Спас».  Особая  благодарность  —  судей-
ской бригаде: Тупикову О. В. (г. Уфа), Нуриеву Ф. М. 
(п. Чишмы), Никитенко Д. В. (г. Кумертау). Помога-
ла судьям А. Гупало (г. Стерлитамак).

Следующий  аналогичный  турнир  «Под  держав-
ным Покровом — 2017» состоится 19 ноября в Стер-
литамаке  в  ЦДР  «Спас».  Организация  питания  го-
стей гарантируется.

Хотелось  бы  выразить  благодарность  настояте-
лям храмов и директорам воскресных школ, коман-
ды которых приняли участие в этом увлекательном 
интеллектуально-спортивном состязании.

Директор турнира протоиерей Вадим ГУПАЛО

С Днем Победы!
9  Мая,  в  день  поминовения  усопших  воинов, 

за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., митрополит Уфим-
ский  и  Стерлитамакский  Никон  возглавил  Боже-
ственную  литургию,  благодарственный  молебен 
Господу Богу за дарование победы в Великой Отече-
ственной войне и заупокойную литию в уфимском 
кафедральном соборе Рождества Богородицы. Вла-
дыке сослужило духовенство собора.

Священники,  прихожане,  православная  моло-
дежь  активно  участвовали  в  праздновании  этого 
великого праздника. 7 мая ПМК «Панагия» собора 
Рождества  Богородицы  присоединился  к  всерос-
сийской  акции  «Георгиевская  ленточка»:  ее  вместе 
с  буклетом  дарили  прихожанам.  На  открытии  рес- 
публиканского турнира по каратэ ПМК «Панагия» 
исполнил «Танец смуглянки». Участие в мероприя- 
тии  принимали  ветераны  войны,  администрация 
района, депутаты.

Для пациентов республиканского онкологическо-
го  диспансера  Свято-Елисаветинское  сестричество 
милосердия  приготовило  к  празднику  литератур-
но-музыкальную  композицию.  Сестры  вспоминали 
и новомучеников Церкви Русской, 100-летие подви-
га которых Церковь чтит в этом году. Читали стихи, 
кратко рассказали о святых Уфимской земли — свя-
щенномученике  Аверкии  (Северовостокове)  и  пре-
подобноисповеднике Максиме Рябашском, блажен-
ной Варваре Скворчихинской и других.

Ансамбль  православной  молодежной  организа-
ции  «Кириллица»  исполнил  пасхальные  песнопе-
ния и любимую всеми песню «Алеша». Прозвучали 
композиции на гитаре. Задорный танец «Яблочко» 
подарили  зрителям  З. Хабибуллина  и  Р. Сафиул-
лина.  А  в  конце  небольшого  концерта  все  вместе 
спели  «Катюшу».  Сестры  поблагодарили  зрителей, 
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Насколько выше душа тела, настолько иных всех дарований превосходнее Священное Писание. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

новости

вручили всем георгиевские ленточки и преподнесли 
в  подарок  заведующей  паллиативным  отделением 
диспансера Любови Николаевне Кудряшовой икону 
«Собор Уфимских святых».

Ансамбль «Кириллица» поздравил с Днем Побе-
ды и пациентов уфимского дома-интерната для ин-
валидов и престарелых. После традиционного вос-
кресного  молебна,  который  служил  иерей  Андрей 
Платонов, исполняли песни военных лет «Землян-
ка», «Эх, дороги!» и др.

9  мая  только  в  Уфе  60  тысяч  человек  прошли 
в  колонне  «Бессмертного  полка»:  почтить  память 
героев  вышли  плечом  к  плечу  люди  разных  веро- 
исповеданий.

В парке Победы г. Уфы курсанты ПВПК «Алек-
сандр Невский» и «Даниил Московский» участвова-
ли в Вахте памяти накануне праздника. В День По-
беды парадная коробка ветеранов боевых действий 
возложила  венки  к  Вечному  огню  и  мемориалу 
«Скорбящая мать», прошла строевым маршем к па-
мятнику дважды Героя Советского Союза М. Г. Гаре-
ева  и  памятнику  погибшим  морякам.  Заупокойное 
поминовение  совершил  протоиерей  Виктор  Ива-
нов.  По  традиции  в  ветеранской  коробке  приняли 
участие  и  воспитанники  православных  военно- 
патриотических  клубов.  Ребята  также  приготовили 
концертные номера.

А  отряд  Братства  православных  следопытов 
«Преображение» 6 и 7 мая принял участие в Георги-
евском параде на Поклонной горе в Москве.

Сначала  скауты  помолились  за  Божественной 
литургией в храме Успения Пресвятой Богородицы 
на Крутицком Патриаршем подворье, где распола-
гается  штаб  БПС.  На  параде  присутствовали  деле-
гации  из  разных  городов.  Отряду  «Преображение» 
была объявлена благодарность за многолетнее уча-
стие в параде, а Александр Киселев получил грамоту 
за  активное  участие  в  волонтерской  деятельности 
по поиску пропавших детей.

После  парада  московские  скауты  организова-
ли  квест  на  территории  подворья.  Уфимцы  вместе 
со  скаутами  из  Новосибирска  заняли  первое  ме-
сто. На следующий день состоялось паломничество 
в  Свято-Троицкую  Сергиеву  Лавру,  где  ребята  по-

клонились  мощам  преподобного  Сергия  Радонеж-
ского и многих других святых.

Скаутский квест ко Дню Победы
9 мая отряд ОРЮР им. апостола Андрея Перво-

званного  и  отряд  БПС  «Преображение»  провели 
скаутский  городской  квест  к  празднику.  В  течение 
пяти  часов  под  дождем  неутомимые  скаутские  ко-
манды путешествовали по центральной части Уфы, 
выполняя «сверхсекретное задание», в ходе которо-
го  ребята  вспомнили  героев  Великой  Отечествен-
ной,  особенности  русского  оружия,  города-герои, 
самые важные битвы, спели военные песни, узнали 
много нового о положении Церкви во время войны 
и русских святых этой эпохи.

Праздник в день иконы Божией  
Матери «Неупиваемая чаша»

18 мая в Спасском храме Уфы состоялось празд-
нование  иконы  Божией  Матери  «Неупиваемая 

чаша».  После  Божественной  литургии  был  совер-
шен молебен с акафистом, двое прихожан дали Богу 
обет жить трезво.

Целый день работал «Пост трезвости». Раздава-
ли листовки и диски о вреде алкоголя и наркотиков, 
стартовала акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая про-
водится  по  всей  России  и  приурочена  к  Междуна-
родному дню памяти жертв СПИДа.

Е. НИКИТИНА

Протоиерей Виктор Иванов 
выступил на Радио России

22  мая  руководитель  ПВПО  «Александр 
Невский»  протоиерей  Виктор  Иванов  принял  уча-
стие  в  прямом  эфире  Радио  России.  Он  рассказал 
о  фестивале  ветеранской  песни  «Боевая  высота», 
который  прошел  26  мая  в  Уфе,  и  о  деятельности 
ПВПО «Александр Невский».

По материалам сайта Уфимской епархии

Диакон Илья Анатольевич Кокин — 
клирик московского храма Казанской 
иконы Божией Матери на Калужской 
площади, кандидат богословия, кан-
дидат культурологии, член Союза пи-
сателей г. Москвы, автор многих книг 
и учебных пособий для воскресных школ 
и трехкратный победитель конкурса 
в области православной педагогики.

Первый семинар, организованный 
Уфимской  епархией  при  поддержке 
Русского  Академического  фонда,  со-
стоялся  16  мая  в  воскресной  школе 
уфимского  Свято-Сергиевского  со-
бора. Его посетили около 50 педагогов 
воскресных  и  общеобразовательных 
школ,  духовенство,  родители  и  дети. 
Была  проведена  презентация  новых 
учебно-методических комплектов для 
воскресных школ. Это учебные посо-
бия,  педагогические  методики  и  тех-
нологии,  интересно  и  доступно  рас-
сказывающие  детям  о  православном 
вероучении.

Вначале  было  представлено  муль-
тимедийное пособие «Дорога к храму». 
В  2013  г.  оно  стало  победителем  Все-
российского конкурса в области педа-
гогики, воспитания и работы с детьми 
«За  нравственный  подвиг  учителя». 
Затем  отец  диакон  провел  интерак-
тивный открытый урок на тему «Мир 
видимый и невидимый. Чудо. Молит-
ва».

Автор и участник многочисленных 
образовательных  проектов  расска-
зал  присутствующим  об  интересных 
формах  работы  с  детьми  и  методиче-
ских пособиях: «Закон Божий», «Цикл 
о  новомучениках»,  «Моя  Третьяков-
ка»,  «Знай  наших»,  «Крестный  путь» 
и  др.  Была  представлена  книга  «Свя-
щенная  история:  от  Адама  до  меня» 
(художественный  пересказ  Библии 
диакона  Ильи  Кокина  с  иллюстра- 
циями Евгения Подколзина), показан 
фрагмент  мультфильма,  созданный 
по книге.

В  ходе  семинара  педагоги  вос-
кресных школ и другие участники по-
знакомились  с  различными  методи-
ческими  приемами,  смогли  оценить 
отрывки из различных учебных, в том 
числе  и  анимационных  фильмов,  ко-
торые  целесообразно  использовать 
в процессе обучения детей.

В  заключительной  части  семина-
ра  состоялась  презентация  учебного 
методического  комплекта  «Жизнь 
и  учение  Господа  Иисуса  Христа», 
утвержденного  Синодальным  отде-
лом  религиозного  образования  и  ка-
техизации  РПЦ. Пособие  рассчитано 
на самую сложную аудиторию — под-
ростков среднего школьного возраста. 
В нынешнем году издание заняло пер-
вое  место  в  конкурсе  «За  нравствен-
ный  подвиг  учителя»  в  номинации 
«Лучший  издательский  проект».  Ин-

формацию  о  пособии  можно  узнать 
на сайте: detovoditel.ru.

В конце встречи был показан видео 
урок. Руководитель епархиального от-
дела воскресных школ иерей Михаил 
Визгалов поблагодарил гостя.

17  мая  беседа  «Как  разговаривать 
со школьниками о Боге» прошла в ду-
ховно-просветительском центре Сала-
ватской епархии. В семинаре приняли 
участие  епископ  Салаватский  и  Ку-
мертауский  Николай,  духовенство, 
педагоги, дети.

18 мая диакон Илья Кокин высту-
пил  в  БГПУ  им. М. Акмуллы  на  тему 
«Страх Божий и страх человеческий». 
Четыре  первичных  страха  челове-

чества:  страх  потери  свободы,  страх 
одиночества, страх отсутствия смысла 
жизни и страх смерти — рассматрива-
лись  с  точки  зрения  светской  (мате- 
риалистической) психологии и с точ-
ки  зрения  христианской.  Христи-
анский  подход  дает  человеку  исчер-
пывающий  и  утешительный  ответ 
на волнующие его вопросы.

В  беседе  было  затронуто  немало 
любопытных тем — в чем заключается 
тайный  смысл  игры  в  жмурки,  какие 
существуют лабиринты, как Циолков-
ский пришел к идее освоения космоса 
и др.

Андрей ГОРДЕЕВ

Образовательные семинары диакона Ильи Кокина 
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Если же удалитесь от чтения книг отеческих, то лишитесь мира Христова и любви. Старец Паисий Величковский

праздник

В уфимском микрорайоне 
Сипайлово храма прежде 
не было. Несколько попыток 
построить его ни к чему не при-
вели, и в итоге место, ранее 
отведённое для него, занима-
ли для других целей. И храма 
в честь святой блаженной Ма-
троны Московской в Уфе тоже 
не было. Ситуация в Сипайло-
во изменилась, когда Владыка 
Никон благословил построить 
там храм в честь этой многими 
любимой святой.

21  сентября  2011  года 
в  рамках  всероссийской  ак-
ции  строительства  за  день 
так  называемых  «обыденных 
храмов»  от  Калининграда 
до  Южно-Сахалинска  здесь 
появилось  необыкновенное 
строение,  выделяющее  Си-
пайлово.  Начало  положили 
благодаря  помощи  местного 
отделения  российского  клуба 
православных меценатов, ко-
торым  в  Уфе  руководит  Сер-
гей  Николаевич  Мережко. 
Ведь чем прежде могли отли-
чаться жители его — вещевым 
рынком?  Да  их  за  последние 
годы  понастроили  столько, 
что  Уфа  в  этом  плане  пере-
довая  в  стране!  Есть  такой 
показатель  в  современной 
статистике, но им не станешь 
гордиться,  вот  если  бы  за-
вод  или  театр.  А  вот  малень-
кий  временный  деревянный 
храм за день стал местом необыкновенной притягательности и радо-
сти  не  только  православных,  но  и  большинства  остальных  жителей. 
Сколько их тогда приходило помолиться вместе с Владыкой Никоном 
и уфимскими священниками или просто посмотреть на строительство, 
говоря: «Нам теперь идти (ехать) одну (две) остановки!»

Несомненно, всё преобразилось по молитвам святой Матроны, бла-
годаря  заступничеству  пред  Господом  Богородицы,  в  день  рождения 
которой начали строительство. Вспомним, какие очереди людей раз-
ной  национальности  выстраивались  в  храме  Рождества  Богородицы, 
когда впервые к нам принесли икону этой московской святой. Не толь-
ко  внутри  его,  людская  цепочка  тянулась  от  ворот.  Многим  помогла 
святая, но главный подарок, который она сделала сразу всем горожа-
нам, — конечно же, новый храм!

Сегодня  уже  ясно,  что  он  станет  архитектурным  украшением 
этой  части  города,  если  прежде  деревянная  постройка  была  едва 
видна за соседними заборами, то он стоит в рост с девятиэтажками! 
А во дворе стоят уже готовые к подъёму купола. Ждут архиерейского 
благословения, чтобы вознестись к небесам. Настоятель храма прото- 
иерей Ромил Гареев сумел объединить неравнодушных людей, кото-
рые создали воскресную школу, чьи ученики участвуют во всех епар-
хиальных  мероприятиях  и  вместе  со  взрослыми  выезжают  в  палом-
нические  поездки.  Мы  думали,  что  увидим  традиционный  концерт, 
в  котором  также  участвовали  уфимские  самодеятельные  ансамбли 
и хоры, но в этот раз второго мая его не было — рабочий день.

Второго мая, в день памяти святой блаженной Матроны Москов-
ской,  Божественную  литургию  Пасхальным  чином  в  строящемся 
уфимском  храме  возглавил  митрополит  Уфимский  и  Стерлитамак-
ский  Никон.  Владыке  сослужили  настоятель  храма  протоиерей  Ро-
мил  Гареев,  духовенство  храма  и  кафедрального  собора  Рождества 
Богородицы.  Многочисленным  прихожанам  было  приятно  узнать, 
что за усердное служение Церкви Христовой к празднику Святой Пас-
хи  по  ходатайству  митрополита  Никона  Святейший  Патриарх  Мо-
сковский и всея Руси Кирилл удостоил благочинного первого округа 
Уфимской епархии протоиерея Ромила Гареева крестом с украшения- 
ми, который во время службы возложил на него Владыка Никон.

Сипайлово преображается, храм растет, но самое главное преобра-
жение происходит внутри каждого. Своей верой, любовью и заступ-
ничеством зовёт нас к этому матушка Матрона.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Подарок святой Матроны
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Если не почитаешь день, два и более слова Божия — все мысли твои придут в большой безпорядок. Свт. Феофан Затворник

праздник

Освящение основания 
нового храма в Стерлитамаке

Освящение купола и креста состоялось 
в селе Ильина Поляна

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Нико-
на 14 мая 2017 года в Пророко-Илиинском храме села Ильина Поляна 
настоятель  храма  протоиерей  Георгий  Новиков  совершил  освящение 
купола и креста, которые и были установлены в этот же день. Молились 
прихожане храма.

Юрий СТРЕКАЛОВ

Утро, тропинка, ведущая от северных 
монастырских ворот к источнику, ещё 
пуста, слышно только птиц. Наверное, 
они своими голосами славят Господа, 
ведь это утро Вознесения. И потому 
недолго наслаждаться пением, которо-
го в городе не услышишь, — стоянку за-
полняют автомобили, а у главных ворот 
выстраиваются автобусы. Собираются 
к празднику паломники. Монастырь 
принимает их постоянно, но в этот день 
их особенно много — традиционно Ли-
тургию возглавит митрополит Никон.

Птицы остаются в лесу, а уже слы-
шен голос большого колокола, отме-
ряющий  время  до  приезда  архиерея. 
Вот  медленные  удары  сменяются 
быстрым  перезвоном  —  приезжает 
Владыка,  благословляет  наместни-
ка  архимандрита  Варлаама,  и  стре-
мительно  входит  в  Успенский  собор. 
Во время Литургии в монастыре он об-
ращается к священникам: «На службе 
нужно  гореть,  как  говорил  митропо-
лит  Мануил».  И  учит  священников 
и  прихожан  своим  примером,  своей 
молитвой, непрерывной во время Ли-
тургии.  Владыке  Никону  25  мая  со-
служили  священники  из  Уфимской, 
Салаватской  и  Нефтекамской  епар-
хий.

За  усердное  служение  Церкви 
и  к  празднику  Пасхи  митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон 
наградил  насельника  Успенского 
Георгиевского  мужского  монастыря 
иеромонаха  Евфимия  (Константи-
нова)  наперсным  крестом.  Завершая 
праздничное  богослужение,  Владыка 
произнес  проповедь  о  Вознесении, 
поблагодарил  монастырского  благо-
детеля Геннадия Букаева, а в заверше-
ние благословил всех и пожелал всем 
«Многая и благая лета».

После  Литургии  для  приехавших 
гостей организована трапеза — в тра-
пезном храме, и рядом с ним. А потом 

Монастырь наш возносится к небу 
главами храмов, отстроенных вновь

можно спокойно проверить, не расцвела ли сирень, посмо-
треть насколько краше стал монастырь и, конечно же, на-
брать воды на святом источнике.

А  митрополит  Никон  в  это  время  уже  был  в  Ильиной 
Поляне и протоиерей Георгий Новиков показывал ему отре-
монтированный Пророко-Ильинский храм. А потом в селе 
Ашкашла  Благовещенского  благочиния  Владыка  на  месте 
разрушенного  храма  Рождества  Христова  благословил  по-
строить часовню.

Нам остается ещё раз поблагодарить Господа за возрож-
дение  Успенского  Георгиевского  монастыря,  который  воз-
носится к небу главами своих заново отстроенных храмов, 
где не прекращается молитва за всех нас.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора и с сайта Уфимской епархии

30  апреля  2017  г.,  в  Неделю  жен-
мироносиц,  митрополит  Уфимский 
и  Стерлитамакский  Никон  освятил  за-
кладной  камень  в  основание  Иоанно-
Предтеченского  храма  Стерлитамака. 
Этот  храм  станет  домовым  при  возво-
димом  комплексе  зданий  строящегося 

Казанского  собора.  Владыке  сослужили 
благочинный  Стерлитамакского  округа, 
настоятель Скорбященского храма с. Со-
коловки протоиерей Александр Кривцов 
и  ставрофорный  протоиерей  Алексий 
Панченко,  клирик  Татианинского  храма 
Стерлитамака.
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Всякому желающему приобрести истинное познание Священного Писания, необходимо чтение святых отцов. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

дела веры

Двадцать девятого апреля, в суб-
боту седмицы второй по Пасхе, 
епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай совершил Бо-
жественную литургию в храме 
во имя Святителя Тихона, Па-
триарха Всероссийского, в селе 
Ермолаево Куюргазинского рай-
она. Владыке сослужили настоя- 
тель храма протоиерей Сергий 
Ветров, наместник Покровского 
мужского монастыря села Дедо-
во Федоровского района архи-
мандрит Николай (Чернышов), 
настоятель Казанского храма 
города Мелеуза протоиерей Вла-
димир Семавин, диакон Роман 
Гизитдинов.

Епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай на малом 
входе  сообщил,  что  указом 
Святейшего  Патриарха  Мос- 
ковского  и  всея  Руси  Кирил-
ла  за  усердное  служение  Свя-
той Церкви, а также по случаю 
20-летия  служения  в  священ-
ническом  сане  руководитель 
епархиального  отдела  по  взаи-
модействию с казачеством, на-
стоятель  Тихоновского  храма 
протоиерей  Сергий  Ветров  к 
празднику  Святой  Пасхи  Хри-
стовой был удостоен очередной 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения кре-
ста с украшениями. 

За богослужением молились 
атаман  Кумертауского  отдела 
Бельского казачьего объедине-
ния В.П. Самоделкин с казака-
ми,  полковник  казачьих  войск 
Г.П. Масютин с казаками, ата-
ман  станицы  «Мелеузовская» 
4-ого Уфимско-Табынского от-
дела  Оренбургского  казачьего 
войска СКР А. Широбоков. 

На  богослужении  присут-
ствовал  глава  администрации 
Куюргазинского  района  Ахат 
Явдатович  Кутлуахметов.  По-
сле  службы  он  говорил  о  том, 
что  в  Ермолаево  семь  тысяч 
жителей,  из  них  1200  татары  и 
башкиры,  «поэтому  на  западе 
у  меня  стоит  церковь,  на  вос-
токе – мечеть». Напомнил, что 
16  лет  он  здесь  главой  района, 
Тихоновский  храм  построен  в 
это время, и все эти годы отец 
Сергий  плодотворно  взаимо-
действует с администрацией. И 
не только приходит на различ-
ные комиссии и советы.

Весной  и  осенью  часто  в 
пять часов утра он уже на ногах 
– в местном военкомате прово-
жает новобранцев на службу. А 
потом – в храм, служить Литур-
гию. Вместе с представителями 
администрации  по  совместно-
му  плану  он  объездил  практи-
чески весь район, встречался с 
жителями деревень, отвечал на 
разные вопросы, поддерживал, 
утешал. Тогда его часто сопро-
вождал  работавший  в  адми-
нистрации  района  Владимир 
Васильевич  Быков,  который 
после  бесед  отца  Сергия  пел 
под  гитару.  После  смерти  ал-

тарника  дяди  Коли  Владимир 
Васильевич стал помогать отцу 
Сергию и в храме. Владыка Ни-
колай отметил его воцерковле-
ние и сначала рукоположил во 
диакона  в  Тихоновский  храм, 
а потом и во священника, сей-
час  отец  Владимир  служит  на-
стоятелем  в  Бугульчане.  Так 
что  можно  сказать,  что  отец 
Сергий  Ветров  подготовил  для 
епархии священника.

За  время  служения  отца 
Сергия  в  Ермолаево  построен 
новый храм, а начинал служить 
он еще в старом Покровском, о 
котором  напоминает  часовня 
на  территории  храма.  В  хра-
ме  сегодня  есть  практически 
всё  для  богослужения.  Многие 
иконы  написаны  местными 
художниками. Рядом стоит не-
большое  здание,  где  умести-
лись  воскресная  школа  и  тра-
пезная. 

Много  внимания  в  ермола-
евском  храме  уделяют  детям. 
Несколько  лет  назад  приход 
выиграл грант на развитие вос-
кресной школы, который дали 
при условии, что приход доба-
вит  свои  средства. Тогда  купи-
ли  новую  мебель,  оргтехнику, 
которые служат и сегодня. По-
стоянные гости в храме — вос-
питанники  местного  приюта, 
в  подвале  установлен  стол  для 
игры  в  настольный  теннис.  С 
детьми  занимаются  казаки. 
Любовь  к  спорту  у  отца  Сер-
гия  с  юношеских  лет.  Канди-
дат  в  мастера  спорта  по  дзюдо 
протоиерей  Сергий  Ветров  не 
просто  дружит  со  спортсмена-
ми Кумертау и Ермолаево, сам 
занимается,  насколько  хватает 
времени,  даже  участвует  в  со-
ревнованиях.

На территории Тихоновско-
го  храма  стоит  памятник  каза-
кам,  верой  и  правдой  служив-
шим Отечеству. И это не просто 
дань памяти дедам и прадедам. 
Вот  и  после  службы  Владыка 
Николай  с  амвона  благодарил 
отца Сергия за работу с казака-
ми. Они постоянно приходят в 
Тихоновский  храм  на  службы 
и  собрания.  По  благослове-
нию  епископа  Салаватского 
и  Кумертауского  Николая  с 
Державной  иконой  Божией 
Матери  уже  несколько  лет  в 
марте проходит казачий крест-
ный  ход.  14  марта  этого  года 
он  начался  с  молебна  в  Иоан-
но-Предтеченском  соборе  го-
рода  Кумертау.  Затем  колонна, 
возглавляемая  протоиереем 
Владиславом  Студоляком,  под 
колокольный  звон  прошество-
вала  по  главной  улице  города 
Кумертау  и  прошла  по  трассе 
десять километров до Тихонов-
ского  храма  села  Ермолаево. 
15  марта,  в  день  празднования 
Державной иконы Божией Ма-
тери,  после  молебна  кресто-
ходцы  от  Тихоновского  храма 
направились в храм Державной 
иконы  Божией  Матери  села 

С Владыкой вместе вере учит казаков

Маячный.  Там  казаки  помолились  за  Боже-
ственной  литургией  и  причастились  Святых 
Христовых  Таин.  Конечно  же,  сопровождал 
крестный  ход  руководитель  отдела  по  взаи-
модействию с казачеством, благочинный Ку-
мертауского  церковного  округа  протоиерей 
Сергий Ветров.

 14 октября 2015 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в Новочер-
касске на открытии V Всемирного конгресса 
казаков  говорил:  «Хотел  бы  особо  подчер-
кнуть: определяющей характеристикой каза-
ка  является  именно  его  внутренний  мир,  не 
штаны  с  лампасами  и  хромовые  сапоги,  не 
шашки и нагайки, не какая-то другая внеш-
няя  атрибутика,  о  чем  я  уже  сказал  сегодня 
после  Литургии,  но  подлинно  христианское 
мировоззрение,  христианское  понимание 
своего долга и служения. Вера — вот основа 
жизни казачества. Если этого нет, если у каза-
ка нет полноценной церковной жизни, если 
нет участия в Таинствах, ежедневной молит-
вы, христианского образа жизни, то такой че-
ловек лишь ряженый, он носит казачьи одеж-
ды,  но  душою  остается  далек  от  того,  чтобы 
называться  казаком.  Казачество  призвано 
быть  авангардом  православного  воинства,  и 
осознание  столь  высокой  ответственности 
должно придавать вам силы и мужество, что-
бы с достоинством нести свое непростое слу-
жение...». 

Возрождение  казачества  –  это,  конечно, 
некое  Божие  чудо,  потому  что  казачество 
было практически уничтожено. И за год-два 

того, к чему призывает Святейший Патриарх, 
не  достичь.  Но  нужно  стремиться.  Поэтому 
отец  Сергий  старается  привести  казаков  в 
храм, дать им духовный фундамент, как гово-
рил Святейший Патриарх, воцерковить. Про-
водит  для  казаков  и  кадетов  в  Тихоновском 
храме  катехизаторские  занятия.  Добавим, 
что  в  Кумертау  сейчас  несколько  кадетских 
классов, и во всех он побывал с небольшими 
лекциями, общался, отвечал на вопросы. На 
встречах в храме сами казаки делают доклады 
перед своими молодыми товарищами о «Ве-
ковых  традициях  служения  казачества»,  а  в 
основе  этих  традиций  –  православная  вера. 
Казаки  помогают  настоятелю  в  воскресной 
школе. 

По благословению епископа Салаватско-
го и Кумертауского Николая в дни Великого 
поста  для  казаков  традиционно  совершает-
ся  Таинство  Соборования.  27  марта  в  Тихо-
новском  храме  атаманы  и  казаки  казачьих 
обществ  Салаватской  епархии  прошли  одно 
из семи Таинств Церкви – Таинство Елеосвя-
щения. По-другому Соборование, в котором 
через  семикратное  помазание  освященным 
маслом,  через  усердное  моление  священ-
нослужителей  и  приступающих  к  Таинству 
испрашивается у Господа Бога здравие и ис-
целение  от  недугов  духовных  и  телесных. 
Службу в станице Ермолаевской (пусть будет 
так, поскольку говорим о казаках) провел ру-
ководитель  отдела  по  взаимодействию  с  ка-
зачеством протоиерей Сергий Ветров. После 
богослужения отец Сергий обратился к при-
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Читать и усвоять Слово Божие надо, руководствуясь в понимании его не своим погрешительным разумом, 
а разумом отцов и учителей церкви. Свт. Феофан Затворник

дела веры

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 12 июня 
с. г. Патриарший совет по культуре при под-
держке Администрации Президента России 
и Главы Республики Башкортостан откры-
вает мультимедийный исторический парк 
«Россия — Моя история» в городе Уфе. 
В Башкирии важное место займут мульти-
медийные носители, посвященные истории 
региона, а также истории православия.

Республика Башкортостан станет пер-
вым после столицы регионом России, где 
будет  реализован  этот  крупный  обще-
российский  проект.  Четыре  экспозиции 
Исторического  парка  будут  развернуты 
в  уфимском  павильоне  ВДНХ  в  преддве-
рии  Дня  России.  Экспозиция  включит 
в себя около 500 единиц мультимедийной 
техники,  расположенных  на  площади  бо-
лее 7000 квадратных метров, и при помо-
щи  современных  технологий  панорамно 
покажет более чем 1000-летнюю историю 
страны.

В  Башкирии  —  с  ее  многообразием 
культур,  религий,  языков,  с  дружбой  ее 
народов  —  отражается  вся  Россия,  по-
этому  выбор  именно  Уфы  для  старта  ре-
гиональной программы проекта не случа-
ен.  Особенностью  выставки  в  Уфе  будет 
являться  рассказ  о  тесном  переплетении 
истории  России  и  Башкортостана.  Парк 
будет  включать  видеопроекционные  кол-
лажи,  рассказывающие  о  многовековой 
истории  башкирского  народа,  новейшую 

3D-реконструкцию  Уфимского  крем-
ля,  мультимедийную  книгу  о  природных 
богатствах  Башкирского  края  и  многое 
другое.  Особое  внимание  будет  уделено 
доблести  и  подвигам  башкирских  героев. 
Важное  место  займут  мультимедийные 
носители,  посвященные  многоконфесси-
ональной истории региона, — истории ис-
лама и православия.

В  скором  времени  мультимедийные 
исторические парки будут открыты во мно-
гих  городах  России:  в  Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани 
и других. В каждом из них будет представ-
лено четыре экспозиции. Подвиги князей, 
воинов и дипломатов, историю быта, роль 
древних  торговых  путей  и  мультимедий-
ные  реконструкции  легендарных  сраже-
ний  —  это  и  многое  другое  увидят  гости 
парка в экспозиции «Рюриковичи». В экс-
позиции «Романовы» освещаются гранди-
озные свершения и трагические события, 
которые пережила наша страна за 300 лет 
правления последней правящей династии 
нашего Отечества. Посетив третью экспо-
зицию  —  «1914–1945:  От  великих  потря-
сений  к  Великой  Победе»,  можно  понять 
истинные  причины  революций  в  Рос-
сии, ответить на вопросы: как случилось, 
что  власть  и  народ  допустили  подобное, 
и  как  избежать  повторения  трагических 
событий?  Наконец  в  последней  экспо-
зиции  —  «От  Победы  в  Великой  Отече-
ственной  войне  до  2017  года»  —  освещен 
необычайно драматический исторический 

период, участниками которого было боль-
шинство  из  нас.  Что  представлял  из  себя 
СССР? Чем стал для нашей страны и для 
всего  мира  развал  этой  великой  державы 
и  каковы  причины  этого  крушения?  Что 
сегодня,  спустя  несколько  десятилетий, 
мы  можем  сказать  о  «перестройке»?  Ка-
ковы  уроки  истории,  которая,  по  словам 
В. О. Ключевского, «не добрая учительни-
ца, а надзирательница, которая наказыва-
ет за невыученные уроки»?

Исторический  парк  «Россия  —  Моя 
история»  —  настоящий  «живой»  учеб-
ник  истории  России,  уже  полюбившийся 
школьникам и студентам за свою нагляд-
ность и увлекательность. Материалы экс-

позиций  рекомендованы  Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции.

Более трех миллионов посетителей вы-
ставок проекта вошли в число его поклон-
ников по всей России.

Пресс-служба проекта 
«Россия — Моя история»:

8–968– 680-86-24
press@expohistory.ru

Соц. сети:
vk.com/myhistory_project

instagram.com/myhistory_project

В Уфе открывается мультимедийный исторический парк
 «Россия — Моя история»

нявшим  Таинство  казакам  с  пастыр-
ским словом. 

Владыка  Николай  также  старается 
поднять  местное  казачество  на  новую 
высоту, кажется, что он их тянет за со-
бой. Наверное, оно так и есть. По его 
благословению прошлым летом в По-
кровском  мужском  монастыре  села 
Дедово  Федоровского  района  рабо-
тал  детский  казачий  лагерь.  Вместе  с 
игуменом  Лукой  всю  смену  с  детьми 
провел  протоиерей  Сергий  Ветров. 
Второй  епархиальный  слёт  казачьей 
молодежи Салаватской епархии прой-
дет  этим  летом  там  же.  Подготовка  к 
нему  уже  началась.  Цель  –  привитие 
ценностных  ориентиров,  заложенных 
в вековых традициях казачьих общин, 
православного  мировоззрения,  готов-
ности  встать  на  защиту  Отечества  и 
православной  веры,  развитие  физи-
ческой выносливости, воспитание от-

ветственности  за  свои  поступки.  И, 
конечно  же,  разнообразный  отдых, 
благо монастырь находится в прекрас-
ном  живописном  месте,  об  условиях 
проживания  и  питании  родители  со-
вершенно  не  безпокоятся.  К  тому  же 
поездка в лагерь безплатная. 

«Православие  –  это  образ  жизни 
для  казака,  и  по-другому  быть  не  мо-
жет»,  –  не  раз  говорил  тогда  Святей-
ший  Патриарх.  И  отец  Сергий  стара-
ется,  чтобы  казаки  всегда  помнили, 
что  основой  казачества  всегда  были 
православная  вера  и  любовь  к  Оте- 
честву.  Этого  хватило  для  того,  чтобы 
объединить  многие  тысячи  людей  во-
круг самого главного дела, какое толь-
ко может быть, – защиты веры и Оте- 
чества.

 Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Если (при чтении Священного Писания) ты бы и не понимал, что читаешь, все же от самого чтения ты получишь великое освящение. Свт. Иоанн Златоуст

новости

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Первомайский православный  

экологический десант
1  мая,  в  понедельник  седмицы  4-й  по  Пасхе, 

по  благословению  Преосвященнейшего  епископа 
Николая  состоялся  экологический  первомайский 
десант: убирали территорию и готовили к капиталь-
ному  ремонту  и  реставрации  Казанский  храм  села 

Ново-Петровское  Зианчуринского  района.  Храм 
построен  до  революции,  в  1902  году,  в  советские 
годы  был  закрыт.  По  рассказам  местных  жителей, 
после  закрытия  здесь  располагался  клуб,  а  позже 
столовая и интернат. Сегодня Казанский храм при-
знан памятником архитектуры и нуждается в сроч-
ном капитальном ремонте и реставрации.

Преосвященнейший Владыка посетил храм еще 
во время своей поездки по приходам благочиний За-
уралья в конце апреля. 27 апреля во время второго 
приезда епископ Николай встретился с секретарём 
Совета  Зианчуриского  района  председателем  ко-
миссии  по  межконфессиональным  вопросам  при 
главе  администрации  района  М. Р. Мухаметовым. 
Во  встрече  приняли  участие  глава  сельского  посе-
ления  Ново-Петровское И. Л. Акчурин,  директора 
местных  строительных  фирм,  священники.  В  ходе 
встречи  были  решены  вопросы  предстоящего  ка-
питального ремонта и реставрации этого сельского 
храма.

Приехав  вместе  с  волонтерами  1  мая,  Влады-
ка  Николай  совершил  молебное  пение  на  начало 
всякого  благого  дела,  а  также  поблагодарил  всех: 
в десанте приняли участие более 100 человек: мест-
ные жители, православные молодежные движения, 
учащиеся  воскресных  церковно-приходских  школ, 
воспитанники ПВПК «Димитрий Донской», игроки 
сборной Салаватской епархии по хоккею, сотрудни-
ки  епархиального  управления,  духовенство  разных 
храмов  епархии:  Успенского  кафедрального  собо-
ра,  Троицкого  (Ишимбай),  Космо-Дамиановского 
(с.  Нордовка),  Казанского  (Мелеуз)  и  др.,  а  также 
атаманы,  казаки  и  самая  активная  участница  — 
староста  храма  во  имя  преподобного  Сергия  Радо-
нежского  с.  Исянгулово  Зианчуринского  района 
В. Н. Бобкова, которой 100 лет! Помочь храму при-
ехали и мусульмане.

По  окончании  молебна  убирали  территорию 
вокруг  храма,  пилили  сухие  деревья  и  кустарни-
ки,  снимали  обшивку  со  стен  храма,  демонтиро-
вали  пришедшую  в  негодность  систему  отопления 
и  электричество,  разобрали  часть  фундамента  — 
обнаружилось,  что  нижние  венцы  сруба  подгнили 
и требуют замены. Вместе со всеми трудился и Вла-
дыка.  Экологический  десант  работал  весь  день. 
Территория  храма  преобразилась  и  теперь  готова 
к  капитальным  строительным  и  реставрационным 
работам.

В благодарность приехавшим помощникам мест-
ные жители организовали вкусную трапезу.

Престольный праздник в Манеево
2 мая, во вторник седмицы 3-й по Пасхе, в день 

памяти блаженной Матроны Московской, епископ 
Салаватский  и  Кумертауский  Николай  совершил 
Божественную  литургию  в  храме  во  имя  блж.  Ма-
троны  Московской  в  селе  Манеево  Аургазинско-

го  района.  Его  Преосвященству  сослужил  клирик 
Успенского кафедрального собора иерей Дионисий 
Антипов.  Диаконский  чин  возглавил  протодиакон 
Олег Логинов. Многие богослужебные песнопения 
исполнены духовенством на чувашском языке.

На богослужении молились председатель совета 
ГО г. Салават Давыдова Л. В., староста храма Григо-
рьев А. В.

По  окончании  Литургии  был  совершен  крест-
ный ход в честь престольного праздника с чтением 
акафиста святой блаженной старице Матроне.

Вечная память воинам  
Великой Отечественной!

9 мая, в 72-ю годовщину Победы в Великой Оте- 
чественной  войне,  епископ  Салаватский  и  Кумер-
тауский  Николай  и  помощник  Верховного  муфтия 

России в ПФО муфтий Рамиль-хазрат Насыров воз-
ложили  цветы  к  мемориальному  комплексу  «Веч-
ный огонь» города Салавата.

В  церемонии  приняли  участие  мусульманское 
и православное духовенство, монашествующие, ка-
заки, ветераны войны и жители города.

Рамиль-хазрат  и  мусульманское  духовенство 
возгласили на арабском языке молитву об усопших 
воинах и здравствующих ветеранах войны, а Прео- 
священнейший Владыка и духовенство епархии воз-
гласили «Вечную память» «вождем и воинам, жизнь 
свою за веру и Отечество положившим» и пропели 
тропарь праздника Пасхи.

После  возложения  цветов  муфтий  Рамиль-хаз-
рат  и  епископ  Николай  поздравили  всех  с  Днем 
Победы.

Торжество в ИК-4  
по случаю Дня Победы

4  мая  по  приглашению  руководства  Преосвя-
щеннейший  Владыка  Николай  посетил  мероприя- 
тия  в  ФКУ  ИК-№  4  в  Салавате,  приуроченные 
ко Дню Победы.

Почетный  гость  мероприятия  ветеран  войны 
Ш. Ш. Юлтимиров  поделился  своими  воспомина-
ниями с сотрудниками и осужденными, которые со-
брались на праздник.

Поздравительные слова сказали помощник муф-
тия  ЦДУМ  России  Рамиль-хазрат  Насыров  и  Вла-
дыка  Николай,  который  отметил  необходимость 

сохранения настоящей истории для будущих поко-
лений  и  молитвенного  поминовения  павших  вои- 
нов. Преосвященнейший Владыка в сослужении ие-
рея Олега Кабукова в храме в честь иконы Божией 
Матери  «Взыскание  погибших»  совершил  благо-
дарственный молебен о дарованной победе в войне 
и совершил заупокойную литию обо всех павших.

Перед гостями выступила кинологическая служ-
ба учреждения, было и угощение из настоящей по-
левой кухни.

Престольный праздник в храме 
во имя мученицы царицы  
Александры в Салавате

6  мая,  в  субботу  седмицы  3-й  по  Пасхе,  в  день 
памяти мученицы царицы Александры, состоялось 
архипастырское  богослужение  в  храме  в  ее  честь 
в  Салавате.  Преосвященнейшему  Владыке  Нико-
лаю сослужил иерей Антоний Лыжин. Диаконский 

чин  возглавил  протодиакон  Олег  Логинов.  В  честь 
престольного  праздника  был  совершен  крестный 
ход вокруг храма с чтением Евангелия. Владыка так-
же совершил заупокойную литию по усопшим.

Конференция «1917–2017:  
уроки столетия»

28 апреля, в Салаватском филиале УГНТУ про-
шла  конференция  «1917–2017:  уроки  столетия», 
организованная  Салаватской  епархией.  Она  стала 
логическим завершением одноименного городского 
конкурса творческих работ. В рамках конференции 
прошла  выставка  «Моя  семья  и  Россия»,  «Венце-
носная семья».

В  конференции  приняли  участие  представите-
ли  традиционных  религиозных  конфессий,  обще-
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новости

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

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

2 Секретарь Салаватской епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН

35-09-02
udsalavat@mail.ru

3 Зав. канцелярией Салаватской епархии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ

35-09-03
kancsalavat@mail.ru

4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(круглосуточно-автоматически)

35-09-04

5 Главный бухгалтер Елена Николаевна 
ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

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

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

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

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

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

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

9 Отдел по благотворительности и социальному служению  
Руководитель – иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 
453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128 

(Михаило-Архангельский храм)

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

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

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

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

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

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

oroik_salavat@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Отдел по культуре 
Руководитель – протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

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

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

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

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

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

(905) 355-27-56,

16 Отдел по тюремному служению
Руководитель – протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ

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

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

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

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

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

18 Миссионерский отдел
Руководитель – иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Свято-Тихоновский храм)

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

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

23 Паломническая служба
Руководитель — иерей Васин Игорь Владимирович  

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

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

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

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

25 Юридическая служба
Руководитель – иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

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

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

26 Сайт епархии
Ответственный редактор – Роман Владиславович АВДЕЕВ

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

Список телефонов Салаватской епархии

ственных  организаций,  руководители  и  педагоги  общеобразовательных 
и воскресных школ, представители учебно-методического центра, допол-
нительного образования, учащиеся 1–11 классов и воспитанники воскрес-
ной школы при Успенском кафедральном соборе.

Работа  конференции  началась  с  видеофильма  «Уроки  столетия».  Уче-
ники школы № 24 выступили с музыкальной композицией «Жить» (музы-
кальный руководитель Субхангулова О. И.).

Открыл  конференцию  вступительным  словом  епископ  Салаватский 
и  Кумертауский  Николай.  Он  поблагодарил  организаторов  и  участников 
за большую работу, которую они проделали, и выступил с докладом.

Всего  на  конкурс  было  представлено  более  90  работ.  Выявить  лучших 
было нелегко. Победителями конкурса исследовательских работ стали уча-
щиеся  МБОУ  «СОШ  №  24»  Синельникова  Алена  и  Лаврентьев  Виталий 
(руководитель  Строчко Т. Н.).  Они  выступили  со  своими  докладами  перед  
аудиторией. Награждал победителей и призеров конкурса Владыка Николай.

Это  был  первый  опыт  совместного  проведения  конкурса  среди  уча-
щихся общеобразовательных и воскресных школ. Надеемся, что он станет 
началом дальнейшего сотрудничества, ведь нас объединяет одна большая 
и светлая задача — достойное воспитание подрастающего поколения.

Игра ко Дню славянской письменности и культуры
21 мая в воскресной школе «Ковчег» Богородице-Казанского храма Ме-

леуза состоялась ежегодная игра, посвященная празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры.

В игре воспитанники должны были применить знания и умения, приоб-
ретенные за прошедший год обучения в школе. Ребята ходили по станци-
ям: «В гостях у Кирилла и Мефодия», «По страницам Нового Завета», «До-
бродетели», «Притчи», «Весёлая станция», «Угадай мелодию». На станциях 
детей ждали преподаватели и директор школы. Все команды благополучно 
прошли игру.

Проведение игры в день окончания учебного года — не только подведе-
ние итогов изученного материала, но и возможность проверить, имело ли 
влияние это обучение на духовный рост ребят.

После успешного окончания игры все собрались на праздничное чае-
питие.

Вот и закончился очередной учебный год в воскресной школе — школе, 
которая не только дарит много знаний, но и учит доброте и любви, обще-
нию с Богом!

Закрытие ледового сезона 2016–2017 гг.
14 мая в Ледовом дворце спорта «Салават» состоялось закрытие сезона 

2016–2017 гг. массового катания для православных молодежных движений, 
учащихся воскресных церковно-приходских школ, воспитанников ПВПК 
«Димитрий  Донской»,  детского  дома,  детей  переселенцев  с  юго-востока 
Украины, представителей общества глухонемых и детей-инвалидов.

Массовое  катание 
на  коньках  было  орга-
низовано  с  2014  года  от-
делом  военно-патриоти-
ческого  и  спортивного 
воспитания  Салаватской 
епархии.

Важность  спорта  сей-
час  трудно  переоценить, 
и  вопросы  физического 
развития в наш век элек-
тронных  средств  развле-
чений важны как никогда. Привести молодежь через спорт к вере, отвлечь 
подрастающее поколение от интернета, в котором они проводят так много 
времени, — это кропотливая ежедневная работа, которая требует терпения, 
внимания, заинтересованности. Это одна из главных и приоритетных задач 
в работе Салаватской епархии.

После окончания массового катания состоялось закрытие хоккейного 
сезона 2016–2017 гг., где сборная Салаватской епархии по хоккею провела 
свой последний матч в сезоне. Болельщики и любители хоккея на трибунах 
активно приветствовали и болели за игроков. Открытие следующего сезона 
2017–2018 гг. состоится в августе.

Сайт Салаватской епархии
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Дар слова дан нам для двух целей: для прославления имени Божия и для сообщения друг другу поучительных и спасительных мыслей и чувств. Преп. Феодор Студит

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Амвросий участвовал  
в торжествах в городе Бельцы

22  мая,  в  день  празднования  перенесения  мощей 
Святителя  Николая  чудотворца,  епископ  Нефтекамский 
и Бирский Амвросий по приглашению Преосвященного 
Маркелла,  епископа  Бельцкого  и  Фалештского,  принял 
участие  в  Божественной  литургии  в  честь  небесного  по-
кровителя города Бельцы.

Торжественное богослужение прошло на главной пло-
щади города при участии правящего епископа Бельцкой 
епархии  Владыки  Маркелла,  викариев  Кишиневской 
митрополии  епископа  Сорокского  Иоанна  и  еписко-
па  Орхейского  Силуана,  духовенства,  монашествующих 
и мирян Бельцкой епархии. По окончании богослужения 
состоялось возложение цветов у памятника Стефана Ве-
ликого и праздничное шествие в честь дня города.

Епископ Амвросий привёз на родину 
Николо-Березовскую икону

21  мая  2017  года,  в  Неделю  6-ю  по  Пасхе  и  празд-
ник  апостола  и  евангелиста  Иоанна  Богослова,  епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий, находясь в пределах 
Бельцкой  епархии  Молдавской  митрополии,  по  благо-
словению  Преосвященного  Маркелла,  епископа  Бель-
цкого и Фалештского, возглавил Божественную литургию 
в храме Святителя Николая села Таксобены Фалештско-
го  района.  Ему  сослужили  благочинный  Фалештского 
округа протоиерей Олег Фистикан, настоятель храма ие-
рей  Николай  Мазур,  клирики  Фалештского  благочиния 
и Троицкого Фрумосского женского монастыря. Диакон-
ский чин возглавил клирик Петропавловского кафедраль-
ного  собора  Нефтекамска  иеродиакон  Досифей  (Мош-
негуцу).  В  храме  молились  настоятельница  Троицкого 
Фрумосского  женского  монастыря  игумения  Венедикта 
(Мура), глава села Виктор Онофрей и прихожане храма.

Владыка  после  благодарственного  молебна  препод-
нес в дар приходу Николо-Березовскую икону Святителя 
Николая чудотворца с частичкой мощей святого.

В Николо-Березовке отметили  
престольный праздник

22 мая, в день перенесения мощей Святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в Бар в Троице-Николь-
ском храме с. Николо-Березовки Краснокамского района 
состоялось праздничное богослужение. Божественную ли-
тургию  возглавил  настоятель  Троице-Никольского  храма 
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов в сослужении 
клирика Уфимской епархии протоиерея Вячеслава Архан-
гельского, клирика Троице-Никольского храма протоиерея 
Гавриила  Подлиннова,  а  также  благочинного  Нефтекам-
ского округа протоиерея Георгия Заварского. Диаконский 
чин возглавил соборный архидиакон Викентий (Геницэ).

Начало  Литургии  предварил  традиционный  моле-
бен  у  часовни  великой  княгини  Елисаветы  Феодоровны 
с крестным ходом к Троице-Никольскому храму. Участни-
ков крестного хода встретил звон колоколов храма.

А 20 мая в Николо-Березовке прошел Республиканский 
фольклорный праздник «Никола Вешний», приуроченный 
к Дням славянской письменности и культуры в Республике 
Башкортостан. В этом году для участия в празднике при-
был  Глава  Республики  Башкортостан  Рустэм  Закиевич 
Хамитов.  В  празднике  также  приняли  участие  председа-
тель  Исполкома  РОО  «Собор  русских  Башкортостана» 
Пчелинцев Виктор Александрович, глава Краснокамского 
района  Гильмуллин  Разиф  Мухаметнурович,  глава  города 
Нефтекамска Давлетов Рашит Мустафович, а также пред-
ставители сельских поселений. По благословению еписко-
па  Нефтекамского  и  Бирского  Амвросия  Нефтекамскую 
епархию  представляли  секретарь  епархиального  управле-

ния протоиерей Алексей Тихонов и руководитель епархи-
ального  отдела  по  взаимодействию  Церкви  с  обществом 
и СМИ протоиерей Георгий Заварский. От Уфимской ми-
трополии  на  празднике  присутствовал  настоятель  Серги-
евского собора протоиерей Евгений Шерышев. Он огласил 
приветствие митрополита Никона.

Праздник предварило открытие памятной доски в честь 
посещения храма Великой княгиней Елисаветой Феодоров-
ной Романовой в 1910 и 1914 годах. Освящение мемориала 
совершил митрофорный протоиерей Алексей Тихонов.

Перед началом фестиваля официальные гости обошли 
ряды  возле  Никольского  храма  с  обустроенными  выстав-
ками мастеров-умельцев,  где были представлены изделия 
народных промыслов, блюда русской и башкирской кухни.

Фестиваль начался с приветственного слова Главы Рес- 
публики  Башкортостан  Рустэма  Хамитова.  После  этого 
поприветствовали  участников  и  гостей  праздника  глава 
Краснокамского  района  Гильмуллин Р. М.,  председатель 
Исполкома  РОО  «Собор  русских  Башкортостана»  Пче-
линцев В. А., а также представители духовенства.

Для гостей праздника вокальные коллективы респуб- 
лики  и  соседних  регионов  представили  концерт,  театра-
лизованное  представление,  народные  игры,  спортивные 
мероприятия, а также ставший уже традиционным празд-
ник колокольного звона.

Праздник «Никола Вешний» является одним из самых 
популярных  праздников  района  и  проводится  на  терри-
тории  историко-культурного  центра  «Никольский  храм» 
ежегодно  с  1994  года.  Он  уникальным  образом  сочетает 
в себе церковное и светское, духовное общение и народ-
ное веселье. Праздник объединяет художников, мастеров, 
ремесленников,  музыкантов,  представителей  различных 
стилей славянской культуры, людей творческих профес-
сий  и  всех,  кто  просто  любит  и  интересуется  историей 
и культурой родной страны и родного края.

Духовенство Нефтекамской  
епархии приняло участие  

в мероприятиях ко Дню Победы
9  мая  по  благословению  епископа  Нефтекамского 

и  Бирского  Амвросия  духовенство  Нефтекамской  епар-

хии участвовало в мероприятиях, посвященных Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В этот 
день в храмах были совершены благодарственные молеб-
ны о даровании Победы и заупокойные литии о воинах, 
павших во время войны.

Затем православное духовенство и мусульманское ду-
ховенство приняли участие в праздничных парадах и па-
триотической акции «Бессмертный полк» (в Нефтекамске 
акция собрала около 15 000 участников).

Общеепархиальное собрание  
монашествующих

13 мая, в день памяти Святителя Игнатия (Брянчанино-
ва), по окончании Божественной литургии в бирском Троиц-
ком женском монастыре епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий возглавил синаксис (собрание) монашествующих 
Нефтекамской епархии. В нем приняли участие благочин-
ный  монастырей  епархии  архидиакон  Викентий  (Геницэ), 
наместник Пророко-Илиинского Месягутовского мужского 
монастыря архимандрит Арсений (Дмитриев) с братией, на-
стоятельница Богородице-Тихвинского Приютовского жен-
ского монастыря игумения Иосифа (Борисенко) с сестрами, 
настоятельница  Богородице-Одигидриевского  Бугабаш-
ского женского монастыря игумения Виталия (Сандалова) 
с сестрами, настоятельница Троицкого Бирского женского 
монастыря  игумения  Филарета  (Гаврюшенко)  с  сестрами, 
старшая сестра монашеской общины при храме Архангела 
Михаила г. Белебея монахиня Елисавета (Крымовская) с се-
страми,  братия  Архиерейского  братства  имени  Святителя 
Амвросия Медиоланского, монашествующие в сане, служа-
щие на приходах, и клирики, несущие свое служение в жен-
ских монастырях епархии.

В начале собрания епископ Амвросий озвучил стати-
стические данные по монастырям и монашеству на теку-
щий год. Затем зачитал доклад «Вклад Святителя Игнатия 
(Брянчанинова)  в  дело  возрождения  монашеского  духа» 
и  ответил  на  вопросы  присутствующих.  Собрание  про-
ходило в форме дискуссии. Обсуждались вопросы как ду-
ховного характера, так и организационно-хозяйственные. 
Было принято решение о возрождении бывшего Сергиев-
ского женского монастыря в Белебее.

новости

Представитель Нефтекамской епар-
хии 13 мая принял участие в от-
крытии республиканского Нико-
ло-Березовского полумарафона. 
Легкоатлетический пробег тради-
ционно предваряет Дни славянской 
письменности и культуры. Организа-
тором пробега является Министер-
ство молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан и адми-
нистрация Муниципального района 
Краснокамский район РБ.

От Нефтекамской епархии с при-
ветственным  словом  выступил  на-
стоятель Троице-Никольского храма 
с.  Николо-Березовки  митрофорный 
протоиерей  Алексей  Тихонов.  Он 
пожелал  участникам  воли  к  победе 
и спортивных достижений.

Под  колокольный  звон  старто-
вали  400  бегунов  из  близлежащих 
районов  и  городов  Башкортостана, 
Удмуртии,  Пермского  края,  Екате-
ринбурга и даже из Мурманска.

Лире  Александровской  из  Уфы 
недавно  исполнилось  80  лет.  При  ре-
гистрации  ей  специально  и  номер 
дали восьмидесятый. Лира Тимировна 
была самой пожилой среди всех участ-
ников, а Алия Валиева из Нефтекам-
ска была самой юной участницей по-
лумарафона — ей всего 7 лет.

Самым  быстрым  оказался  Эмиль 
Сирязев из Амзи. Эмиль уже 5 лет жи-
вет и учится в Екатеринбурге. Второе 
место досталось Рустаму Шакирьяно-
ву  из  Николо-Березовки.  Рустам  — 
кандидат в мастера спорта по летнему 
пешеходному  туризму  и  летнему  по-

лиатлону, один из лучших лыжников 
республики.  Третьим  прибежал  Вла-
дислав Шараев из Янаула.

Среди  женщин  на  дистанции 
10  км  победу  одержала  Александра 
Валишина  (г.  Чайковский).  В  воз-
растной  категории  до  15  лет  среди 
мальчиков первое место за Д. Поно-
маревым из Янаула, среди девочек — 
В. Скобелевой из Чайковского.

В этом году в программу полума-
рафона  был  включен  оздоровитель-
ный  бег  на  дистанцию  1200  метров, 
в  нём  приняли  участие  учащиеся 
школ  района.  По  его  результатам 
первое  место  среди  мальчиков  за-
нял  ученик  Новоактанышбашской 
школы  Газинур  Валиев,  среди  дево-
чек — Лиана Закирова из школы-ин-
терната.

Полумарафон «Никольский храм»
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Всякий из нас себя на всякий день да испытывает, что пользы от нынешнего чтения слова Божия получил. Старец Иосиф Оптинский

новости

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

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

9-15-60

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

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

tihonov-neft@mail.ru
4 Личный секретарь епископа

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

5 Пресс-секретарь епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

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

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

6 Заведующий канцелярией епархии
протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

9-15-60
kancneftekamsk@mail.ru

7 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
8 Главный бухгалтер – Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
9 Склад церковной утвари и книг

Заведующий – Петр Константинович ОНОФРЕЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А

2-23-17

10 Отдел по монастырям и монашеству
Руководитель – архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)

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

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

11 Отдел по работе с молодежью
Руководитель – Александр Сергеевич НОСКОВ 

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

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

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

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

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

13 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель – иерей Андрей ВЯЛОВ 

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

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

14 Отдел по работе с воскресными школами. Руководитель – иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

15 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

16 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

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

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

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

18 Миссионерский отдел. И.о. руководителя – иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27 (Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

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

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

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

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

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

21 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель – Виктор Иванович БУДНЕВ 

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

8-987-473-27-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 Юридическая служба епархии
Руководитель – Екатерина Игоревна БЕК 

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

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

27 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

28 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель – протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

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

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

29 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель – протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9-15-60

35 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель – Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

36 Сайт епархии
Редактор – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

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

Список телефонов Нефтекамской епархииВладыка Амвросий поблагодарил монашествующих 
за церковное послушание и выразил надежду, что такие 
собрания станут ежегодными.

«Подснежник — 2017»
30  апреля  по  благословению  епископа  Нефтекам-

ского и Бирского Амвросия в лесопарковой зоне Нефте-
камска состоялся легкоатлетический пробег «Подснеж-
ник — 2017», посвященный Году экологии в России.

С  приветственными  словами  выступили  руково-
дитель  Городского  комитета  по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Нефтекамска,  руководитель  отдела 
по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Нефте-
камской епархии протоиерей Георгий Заварский и руко-
водитель Комитета по организации и проведению спор-
тивных и оздоровительных мероприятий Нефтекамской 
епархии Гонеев В. А. Отец Георгий пожелал участникам 
соревнований успехов и спортивных достижений, а так-
же здоровья телу и духу.

Победители в категориях от 8 до 60 лет были награж-
дены медалями и грамотами.

Концерт, посвященный  
дню жен-мироносиц

1  мая  по  благословению  Амвросия  на  территории 
Петропавловского кафедрального собора Нефтекамска 
состоялся  концерт  арт-группы  «LARGO»,  посвящен-
ный дню жен-мироносиц. Арт-группа — это трио вока-
листов: Владимир Соколов, Владислав Судаков и Алек-
сандр  Порожный.  Солисты  хора  Краснодарского  края 
под руководством народного артиста России Олега Газ-
манова,  победители  телепроекта  «Битва  хоров»,  участ-
ники  проекта  «Наш  выход».  Лауреаты  всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей. Концепция 
коллектива — только живой звук, лучшая музыка настоя- 
щего и прошлого, неповторимая атмосфера концертных 
выступлений, волшебство голосов — всё это гармонич-
но сочетается в арт-группе «LARGO».

Вместе к вершинам!
Епархиальная спортивная команда «Динамис» при-

няла участие в турнире по футболу, посвященном 72-й 
годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне. 
3 мая на футбольном поле средней школы № 11 состо-
ялся открытый городской турнир по дворовому футбо-
лу  «Вместе  к  вершинам!».  В  турнире  приняло  участие 
8 дворовых команд Нефтекамска в возрасте 12–13 лет.

Настоящая спортивная борьба сложилась в финаль-
ной  игре,  в  которой  только  по  пенальти  смогли  опре-
делить команду — победительницу турнира! И ею стала 
команда  подросткового  клуба  «Огонек».  Второе  место 
заняла  команда  ДОЦ  «Штурм»  Управления  образова-
ния, третье место досталось хозяевам турнира команде 
футбольной секции ОПК «Октава». Четвертое место — 
юной команде «Динамис» Нефтекамской епархии.

Seni Cup Ural 2017
Команда  Нефтекамского  психоневрологическо-

го  интерната  приняла  участие  в  XII  Международном 
турнире  по  мини-футболу  среди  команд  психоневро-
логических  интернатов  «Seni  Cup  Ural  2017»,  который 
состоялся с 11 по 12 мая в г. Первоуральске Свердлов-
ской  области.  Участвовали  команды  из  Свердловской, 
Челябинской,  Пермской,  Курганской  и  Тюменской 
областей,  Ханты-Мансийского  автономного  округа, 
Республики Башкортостан. Борьба шла за возможность 
представлять Россию на турнире в г. Торунь в Польше.

По благословению епископа Нефтекамского и Бир-
ского  Амвросия  команду  Нефтекамского  психонев-
рологического  интерната  тренировал  руководитель 
епархиального комитета по организации и проведению 
спортивных  и  оздоровительных  мероприятий  Гоне-
ев В. А. В течение двух месяцев три раза в неделю про-
ходили  интенсивные  тренировки.  И  это  дало  положи-
тельные результаты! Ребята показали себя настоящими 
бойцами, в итоге команда заняла пятое место.

«Лес без мусора»
14 мая отдел по делам молодежи Нефтекамской епар-

хии совместно с епархиальным военно-патриотическим 
клубом  «Бастион»  принял  участие  в  экологической 
общегородской  акции  «Лес  без  мусора»:  она  ежегодно 
проходит в Нефтекамске. Традиционно в мероприятии 
принимают участие общественные организации, моло-
дежные объединения и неравнодушные жители города.

Информационная служба Нефтекамской епархии
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Напоминание (перечитыванием или беседой) божественного хорошо тем, что оно всегда обновляет душу. Преп. Феодор Студит

церковь и мир

Уважаемый Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 

Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Сафа Таджуддин!

Уважаемый Вячеслав Петрович Пятков!
Уважаемый Раиль Мирваевич Асадуллин, 

ректор БГПУ им. М. Акмуллы!
Уважаемые гости и участники 

конференции!
Искренне рад вас приветствовать 

на этом мероприятии:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня  мы  слышим  о  всесторонней 
работе  по  профилактике  и  предупрежде-
нию  экстремизма  и  терроризма.  Однако 
мер явно не достаточно, о чем свидетель-
ствуют  данные  статистики,  констатирую-
щие  неуклонный  рост  данных  видов  пре-
ступности.

Некоторые  причины  проявления  экс-
тремизма и терроризма в обществе:

1. Глобализация,  которая  приводит 
к формированию поликультурных обществ, 
когда  происходит  столкновение  культур-
ных, религиозных ценностей, мировоззрен-
ческих установок, идеалов. Если возникшие 
этнические,  национальные,  политические 
конфликты  не  решаются  мирным  путём, 
начинают  появляться  различные  органи-
зации,  добивающиеся  нужных  целей  через 
терроризм.

2. Правовой нигилизм.
3. Безнаказанность средств массовой ин-

формации  в  отношении  предоставляемой 
информации.  СМИ  обрушивают  мощный 
поток информации, в котором порой слож-
но  разобраться  и  взрослому  человеку.  Все 
усиливающаяся  в  последнее  время  крими-
нализация  общества,  возросшая  волна  пе-
редач на TV с показом картин насилия, же-
стокости, кровопролития, документальных 

кадров военных столкновений, пропаганда 
приоритета  материальных  ценностей  по-
требительского общества влияют на духов-
но-нравственную сферу детей и взрослых.

4. Негативная роль интернета. Молодёжь 
является  безспорным  лидером  в  использо-
вании интернет-ресурсов среди других воз-
растных  групп,  и  экстремистские  структу-
ры,  прекрасно  зная  это,  подчиняют  порой 
неосознанно  для  самих  пользователей  их 
умы  и  настроения,  манипулируют  обще-
ственным  сознанием,  сеют  страх  и  нена-
висть.

5. Духовно-нравственный кризис в обще-
стве. Рост  детской  преступности,  спад  ин-
тереса  к  труду,  учебе,  потребительское  на-
строение,  озлобленность,  агрессивность, 
грубость,  равнодушие,  безучастность, 
нетерпимость  и  ненависть  к  людям  иной 
национальности  становятся  характерными 
для части современной молодежи.

Наиболее  уязвимой  в  плане  подвер-
женности  негативному  влиянию  разно- 
образных антисоциальных факторов и кри-
минальных  групп  оказывается  молодежь. 
Социальная  и  материальная  незащищен-
ность  молодежи,  частый  максимализм 
в  оценках  и  суждениях,  прагматизм,  пси-
хологическая незрелость, значительная за-
висимость от чужого мнения — вот только 
некоторые из причин, позволяющих гово-
рить о возможности легкого распростране-
ния радикальных идей среди молодежи.

Поэтому очень важно вести профилак-
тику  терроризма  в  первую  очередь  среди 
молодежи.

Традиционные  религии  заключают 
в  себе  тот  духовный  потенциал,  который 
способен  противодействовать  экстремизму 
и агрессии.

Как  представитель  православной  кон-
фессии я в частности буду говорить о право-
славии.

Ценности  православия  содержат  уста-
новки на мир, любовь, терпимость, что так 
актуально в наше тревожное и безпокойное 
время.

Основным путеводителем в жизни хри-
стиан является Нагорная проповедь — ядро 
учения  Иисуса  Христа  вместе  с  Десятью 
заповедями,  которые  Бог  дал  человечеству 
во времена Ветхого Завета. Когда к взошед-
шему  на  гору  Иисусу  приступили  ученики 
и  народ,  Он  стал  учить  их  заповедям  бла-
женства:  «Блаженны  кроткие,  ибо  они  на-
следуют  землю…  Блаженны  милостивые, 
ибо  они  помилованы  будут…  Блаженны 
миротворцы,  ибо  они  будут  наречены  сы-
нами  Божиими».  Господствующая  черта 
блаженств — это полнейшее духовное сми-
рение и самоуничижение в противополож-
ность  эгоизму  и  самовозношению  совре-
менности.

В Новом Завете заповедь «не убий» по-
лучает  более  широкий,  глубокий  смысл. 
Она  распространяет  своё  действие  даже 
на внезапный и напрасный гнев, могущий 
сделаться источником вражды, и на всякие 
презрительные и унизительные для челове-
ка выражения. В Новом Завете закон карает 
уже  не  только  руку,  совершающую  убий-
ство, но и обвиняет само сердце, питающее 
вражду: отвергается даже дар, приносимый 
Богу,  если  сердце  приносящего  хранит 
в себе какое-нибудь злое чувство. Вопреки 
древнему закону «око за око» как крайнему 
выражению эгоизма проповедуется правило 
«не  противься  злому»  и  как  высшее  выра-
жение  любви  заповедуется  «любить  врагов 
своих,  благословлять  проклинающих  нас, 
благотворить  ненавидящим  нас,  молиться 
за обижающих и гонящих нас». Люди враж-
дуют между собой вследствие забвения ве-
ликой истины, что все они — «сыны одного 
Отца Небесного». Когда эта истина войдёт 
в  общее  сознание,  люди  перестанут  разде-
лять себя на ближних и врагов, и всё челове-
чество станет нераздельным братством.

Священники  и  монахи,  тому  сохрани-
лось много свидетельств, учили, что добро 
и  благо  надо  творить  не  только  единовер-
цам,  но  и  всем,  кто  нуждается  в  помощи 
и  ободрении.  Один  из  основателей  Кие-
во-Печерской  лавры  —  Феодосий  Печер-
ский,  живший  в  XI  в.,  в  одном  из  своих 
посланий  писал:  «Милостынею  же  милуй 
не только свою веру, но и чужую: аще же ви-

дишь  нагого,  голодного,  зимою  ли,  бедою 
одержима,  пусть  это  будет  представитель 
другого народа или веры, всякого помилуй, 
и от беды избави, яко же можеши».

«Ярости,  гнева  и  злословия  всячески 
опасайся,  чтобы  не  помрачилось  твоё  сер-
дечное око», — эти слова мы находим в на-
следии одного из почитаемого на Руси свя-
тых — Святителя Димитрия Ростовского.

Православные святые трудились на раз-
ных поприщах, но всех их объединяла «дея-
тельная вера», их отличали качества, состав-
ляющие  достояние  духовности:  смирение, 
кротость, милосердие, нестяжательность.

Сегодня  в  ситуации  экстремизма 
и агрессии, когда не перевелись ещё жела-
ния  разделить  народы  России  по  нацио-
нальному  признаку,  по  религиям  и  другим 
основаниям,  уместно  вспомнить  своевре-
менно  звучащие  слова  Иисуса,  которые 
приводит  апостол  Марк:  «Если  царство 
разделится  само  в  себе,  не  может  устоять 

то  царство;  и  если  дом  разделится  сам 
в себе, не может устоять дом тот».

Конечно, сегодня невозможно оградить 
молодого  человека  от  негативных  совре-
менных  реалий,  но  наши  усилия  должны 
быть направлены на привитие иммунитета 
к злу через ориентацию на добро.

В деле профилактики терроризма в мо-
лодежной среде важно помнить об органи-
зации  полезного  и  творческого  досуга  для 
молодежи,  т. к.  часто  молодой  человек  по-
падает в различные радикальные организа-

ции  именно  из-за  отсутствия  такового. 
Сейчас очень важно, чтобы не только в го-
родах, но и в самых небольших населенных 
пунктах  активно  действовали  молодежные 
клубы  и  другие  культурные  заведения  для 
молодежи  с  программами  творческого,  ду-
ховного и патриотического воспитания для 
формирования  в  молодежной  среде  здоро-
вого образа жизни, занятий спортом и фи-
зической  культурой.  Причем  патриотизм 
должен  пониматься  как  качество,  которое 
неразрывно  связано  с  формированием  на-
ционального  сознания,  которое  чуждо  на-
ционализму, сепаратизму, экстремизму.

В  Башкирии  подобные  молодежные 
организации,  клубы  и  кружки  при  храмах 
Уфимской  епархии  начали  действовать 
с 2002 г. Молодежь своими силами проводит 
волонтерскую  работу:  оказывает  посиль-
ную помощь в домах для престарелых. Ра-
ботая  в  приютах  для  подростков,  молодые 
люди  проводят  с  детьми-сиротами  беседы 
на  темы  нравственности,  профилактики 
вредных  привычек,  проводят  спортивные 
мероприятия — футбол, турпоходы. Устраи- 
вают для детей игры и соревнования, про-
смотры  фильмов  нравственного  содержа-
ния,  ходят  вместе  с  детьми  на  концерты 
и спектакли.

В  молодежках,  так  сама  молодежь  на-
зывает  свои  клубы,  при  храмах  создаются 
театральные  кружки.  Например,  право-
славная  молодежная  театральная  студия 
«Фавор»  в  Стерлитамаке  неоднократно 
становилась  победителем  фестиваля  теа-
тральных коллективов. «Человек, занимаю- 
щийся  театром, —  говорит  священник  ру-
ководитель  театральной  студии, —  очень 
гармонично  развивается.  Ведь  театр  —  это 
и хореография, и музыка, и вокал, и пласти-
ка, и литература. А если человек занимает-
ся  христианским  театром,  то  он  и  духовно 
развивается.  И  детям,  и  молодежи  все  это 
интересно,  потому  что  человек  чувствует, 
что он растет во многих отношениях. Кроме 

того, это то дело, вокруг которого молодежь 
может легко объединиться, творчески расти 
и добиваться побед».

Туристические  походы  также  интерес-
ны для молодежи. В Башкирии, например, 
Южный Урал — самое лучшее для этого ме-
сто. В походе человек задумывается о веч-
ном, о смысле жизни и этому способствует 
мир  природы,  в  который  он  погружается, 
и люди, с которыми он общается. Это даёт 
толчок молодому человеку попытаться раз-
решить для себя вопрос своего назначения 
в  этом  мире.  Одно  из  самых  интересных 
мероприятий во время похода — это вечер-
ний костер. Здесь обсуждается всё: повсед-
невные заботы, текущие события, духовная 
поэзия, различные вопросы из жизни моло-
дого верующего человека и многое другое. 
Звучат песни, стихи, интересные истории, 
поднимаются  разные  темы,  задаются  раз-
ные  вопросы,  ответы  на  которые  молодой 
человек не может найти, находясь дома. Та-
кое  общение  даёт  возможность  духовного 
взаимообогащения.  С  точки  зрения  крае- 
ведения,  такие  походы  непосредственно 
погружают  молодого  человека  в  историю 
своей  Родины,  её  природу,  культуру.  Труд-
ности, возникающие в походе, сплачивают 
людей.

В  Уфимской  епархии  с  учетом  ре-
гиона  разработана  краеведческая  про-
грамма  «Сельская  церковь  России»,  ко-
торая  направлена  на  поиски,  ограждение 
и  благоустройство  мест  разрушенных 
в  советское  время  православных  храмов 
с последующим их воссозданием или уста-
новкой  на  этих  местах  памятных  знаков, 
там, где восстановление храмов невозмож-
но;  защиту  и  консервацию  заброшенных 
сельских храмов с их последующим восста-
новлением. Данная программа также инте-
ресна для молодежи.

Молодежки  практикуют  совместные 
просмотры художественных и документаль-
ных  фильмов  исторического,  патриотиче-
ского  и  нравственного  содержания,  после 
которого  активно  участвуют  в  их  обсужде-
нии.

Молодёжь обладает огромной энергией, 
мобильностью, и старшие поколения долж-
ны  всячески  помогать  её  духовному  и  де-
ловому развитию, направлять волю и силы 
молодого поколения на строительство про-
цветающего общества.

Профилактика  молодежного  экс-
тремизма  —  это  многоаспектная  работа. 
И  наиболее  эффективным  средством  та-
кой  деятельности  должно  выступать  вос-
питание  —  воспитание  культуры  межна-
циональных  отношений,  толерантности, 
воспитание  уважения  чести  и  достоинства 
каждого  человека  независимо  от  его  расы, 
конфессии и религии.

Спасибо за внимание!
Вам  мое  благословение  на  плодотвор-

ные труды на этой конференции!

Митрополит Никон принял участие на конференции 
«Противодействие распространению идеологии 
экстремизма и терроризма среди молодежи»

24 мая в Уфе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Про-
тиводействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молоде-
жи». Организаторы мероприятия — Министерство образования и науки Российской 
Федерации, БГПУ им. М. Акмуллы, Российский исламский университет ЦДУМ 
России и ДУМ РБ при содействии Совета по государственно-конфессиональным от-
ношениям при Главе Республики Башкортостан и межведомственного Совета обще-
ственной безопасности Республики Башкортостан.

В рамках конференции обсуждались вопросы совершенствования деятельности 
органов государственной и муниципальной власти, образовательных, общественных 
и религиозных организаций по профилактике экстремизма и терроризма на республи-
канском и федеральном уровнях.

В конференции приняли участие более 400 человек, в том числе представители 
Правительства РФ, Национального антитеррористического комитета РФ, Администра-
ции Главы Республики Башкортостан, министерства образования, молодежной полити-
ки и спорта, внутренних дел Республики Башкортостан.

Христианские ценности как инструмент профилактики 
экстремизма и терроризма среди молодежи

Доклад митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона на пленарной части

Ценности православия содержат 
установки на мир, любовь, терпи-
мость, которые так актуальны в наше 
тревожное и безпокойное время.

Сегодня невозможно оградить 
молодого человека от негативных 
современных реалий, но наши 
усилия должны быть направлены 
на привитие иммунитета к злу через 
ориентацию на добро.

Люди враждуют между собой 
вследствие забвения великой ис-
тины, что все они — «сыны одного 
Отца Небесного». Когда эта истина 
войдёт в общее сознание, люди 
перестанут разделять себя на ближ-
них и врагов…
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О духовных вещах не должно говорить тем людям, в которых не прилагается желание к слушанию. Преп. Серафим Саровский

церковь и общество

Комментарии к Своду правил 
«Объекты религиозного назначения. 
Требования пожарной безопасности» 
игумении Ксении (Чернега), канд. юри-
дических наук, руководителя юридиче-
ской службы Московской Патриархии.

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

Свод  правил  зарегистрирован 
07.12.2016  Федеральным  агентством 
по  техническому  регулированию 
и метрологии (Росстандартом).

Согласно  информационному 
письму  МЧС  России  от  02.02.2017 
№ 19–2-3–381 Свод правил разрабо-
тан в развитие проекта Федерального 
закона № 1080143–6 «О внесении из-
менений  в  Федеральный  закон  «Тех-
нический  регламент  о  требованиях 
пожарной безопасности», устанавли-
вающего  класс  функциональной  по-
жарной  опасности  для  объектов  ре-
лигиозного назначения.

До вступления в силу упомянутого 
проекта  Федерального  закона  Свод 
правил не подлежит применению.

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

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

Требования Свода правил не приме-
няются:

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

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

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

ся  требования  пожарной  безопасно-
сти, установленные для зданий обра-
зовательных организаций;

• к  объектам  (сооружениям)  ре-
лигиозного  почитания  и  паломниче-
ства (поклонным крестам, часовням, 
источникам,  купальням,  могилам 
и т. д.);

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

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

Подготовлены  и  опубликова-
ны  на  федеральном  портале  про-
ектов  нормативных  правовых  ак-
тов  regulation.gov.ru  (№  проекта 
02/07/12–16/00060685)  поправки 
в  Правила  противопожарного  ре-
жима,  утвержденные  постановлени-
ем  Правительства  РФ  от  25.04.2012 
№ 390.

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

Спорные вопросы по применению 
требований  пожарной  безопасности 
к объектам религиозного назначения 
и  религиозным  организациям  Рус-
ской  Православной  Церкви,  а  также 
порядку  привлечения  религиозных 
организаций  Русской  Православной 
Церкви  к  административной  ответ-
ственности  решаются  комиссиями 
при  главных  управлениях  МЧС  Рос-
сии  по  субъектам  Российской  Фе-
дерации  под  руководством  главных 
инспекторов  по  пожарному  надзору 
субъектов  Российской  Федерации 
с  участием  представителей  Русской 
Православной Церкви.

Также совместно решаются вопро-
сы обоснованности и необходимости 
включения  в  составленные  по  ре-
зультатам  проверок  предписания 
пожарных  инспекторов  требований 
по устранению нарушений, выполне-
нию противопожарных мероприятий, 
а также сроков их выполнения.

С  23.09.2016  включение  соответ-
ствующих  религиозных  организаций 
в ежегодные планы проверок по епар-
хиям,  а  также  сроки  и  время  прове-
дения  проверок  должны  быть  согла-
сованы  с  соответствующей  епархией 
Русской  Православной  Церкви.  При 
отсутствии  такого  согласования  во-
прос  о  проведении  проверок  в  каж-
дом  конкретном  случае  необходимо 
решать  по  согласованию  епархиаль-
ного  архиерея  с  главным  инспекто-
ром  по  пожарному  надзору  субъекта 
Российской Федерации.

При проведении проверок надзор-
ные органы МЧС в обязательном по-
рядке должны учитывать:

• внутренние установления Рус-
ской Православной Церкви. Действия 
и  требования  надзорных  органов 

МЧС  не  должны  создавать  препят-
ствий для совершения богослужений, 
иных религиозных обрядов и церемо-
ний, иной уставной деятельности ре-
лигиозных  организаций.  Надзорные 
органы  МЧС  не  вправе  выдвигать 
в качестве обязательных требования, 
исполнение  которых  противоречит 
внутренним  установлениям  Русской 
Православной Церкви.

• Статус объектов религиозного 
назначения, являющихся объектами 
культурного наследия.

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

• Требования пожарной безопасно-
сти, действовавшие в период построй-
ки (ввода в эксплуатацию) объекта ре-
лигиозного назначения.

В  отношении  объектов  культур-
ного  наследия  могут  быть  исполь-
зованы  положения  «НПБ  108–96. 
Нормы  государственной  противопо-
жарной  службы  МВД  России.  Куль-
товые  сооружения.  Противопожар-
ные  требования»  (утв.  ГУГПС  МВД 
РФ,  введены  в  действие  Приказом 
ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 № 32), 
согласно  которым  (п.  1.2  НПБ  108–
96)  требования  органов  управления 
Государственной  противопожарной 
службы  в  отношении  культовых  зда-
ний  —  памятников  истории  и  куль-
туры  —  должны  решаться  совместно 
с  государственными  органами  охра-
ны  объектов  культурного  наследия. 
При отсутствии согласованной пози-
ции в отношении данных требований 
между  указанными  государственны-
ми  органами,  предъявляемые  требо-
вания  не  могут  быть  признаны  обо-
снованными.

При  этом  требования  пожарной 
безопасности,  устанавливающие 
правила  поведения  людей,  порядок 
организации  производства  и  (или) 
содержания  территорий,  зданий,  со-
оружений,  помещений  организаций 
и  других  объектов  для  всех  катего-
рий  объектов  защиты  регламентиру-
ются  Правилами  противопожарного 
режима,  утвержденными  постанов-
лением  Правительства  Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
(далее — Правила противопожарного 
режима),  для  всех  объектов  защиты 
независимо от времени их постройки.

Необходимо  также  иметь  в  виду, 
что  в  настоящее  время  разработан 
проект  Постановления  Правитель-
ства Российской Федерации о внесе-
нии изменений в Правила противопо-
жарного режима в части установления 
конкретных правил к объектам рели-
гиозного назначения.

• Состав храмовых (монастырских) 
комплексов религиозного назначения.

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

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

К  данному  имуществу  должны 
применяться  требования,  установ-
ленные  для  объектов  религиозного 
назначения,  независимо  от  его  фак-
тического использования.

Спорные вопросы по применению 
требований  пожарной  безопасности 
к объектам религиозного назначения 
и  религиозным  организациям  Рус-
ской  Православной  Церкви,  а  также 
порядку  привлечения  религиозных 
организаций  Русской  Православной 
Церкви  к  административной  ответ-
ственности  решаются  комиссиями 
при  главных  управлениях  МЧС  Рос-
сии  по  субъектам  Российской  Фе-
дерации  под  руководством  главных 
инспекторов  по  пожарному  надзору 
субъектов  Российской  Федерации 
с  участием  представителей  Русской 
Православной Церкви.

Также совместно решаются вопро-
сы обоснованности и необходимости 
включения  в  составленные  по  ре-
зультатам  проверок  предписания 
пожарных  инспекторов  требований 
по устранению нарушений, выполне-
нию противопожарных мероприятий, 
а также сроков их выполнения.

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

Принятие  решений  по  админи-
стративным  воздействиям  в  отно-
шении  руководителей  религиозных 
организаций  Русской  Православной 
Церкви  осуществляется  лично  глав-
ными  государственными  инспекто-
рами  по  пожарному  надзору  субъек-
тов Российской Федерации.

Подробная информация по дан-
ной теме опубликована в юридическом 
приложении к журналу «Приход», вы-
пуск V 2017.

Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности
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Чтением отеческих книг человек как бы принимает крепость. Святитель Иоанн Златоуст

наша память

Шофер, крестьянин-колхозник, 
студент педагогического училища по-
падают на фронт и, пройдя ад войны, 
становятся затем священниками и мо-
нахами. Что было общего в их жизни, 
что привело их к служению в Церкви?

Игумен Софроний 
(Шаробыров Михаил Николаевич)
(1913–1999)
Родился  10  сентября  1913  года 

в  селе  Бураково  БАССР. Работал  шо-

фером  в  Стерлитамаке.  Имея  отзыв-
чивый,  добрый  характер,  помогал 
больным  и  старым  людям,  в  течение 
многих  лет  вместе  с  другими  хлопо-
тал  об  открытии  Никольской  церкви 
в Стерлитамаке.

С июня 1941 г. по июнь 1945 г. был 
на  войне.  Попав  в  окружение  в  смо-
ленских лесах, три раза совершал по-
беги  из  плена,  командовал  партизан-
ским отрядом под Витебском.

Вспоминает  протоиерей  Роман 
Хабибуллин:  «Я  очень  любил  отца 
Софрония…  Он  рассказывал  о  своем 
партизанском  отряде  и  очень  ценил 
эти  трудные  годы.  Там,  в  лесах,  он 
ощутил  на  себе  любовь  Божию.  Как 
он  говорил,  Божия  Матерь  поведала 
ему, что он не погибнет на войне, Бог 
оставит его в живых, чтобы приводить 
людей к вере.

Трижды  он  был  на  грани  немину-
емой смерти. Когда попал в плен, его 
заставили рыть себе могилу. Он рыл ее 
и понимал, что с каждой горстью зем-
ли  приближается  последняя  минута 
его  жизни.  Выбрав  момент,  он  отки-
нул  лопату,  выпрыгнул  из  ямы  и  по-
бежал прочь с криком “Пресвятая Бо-
городица,  спаси!”  Немец  расстрелял 
всю обойму, но ни одна пуля не задела 
Михаила.

В  то  же  время  Божия  Матерь 
не  оставляла  Своим  заступничеством 
и верующих немцев. Когда партизаны 
взяли в плен “языка”, то после допро-

са  по  обычаю  должны  были  его  рас-
стрелять,  так  как  содержать  пленных 
с собой в лесу они не имели возмож-
ности.  Михаил  Шаробыров,  как  ко-
мандир  отряда,  распорядился,  чтобы 
боец  совершил  положенное.  Однако 
через  некоторое  время  боец  вернулся 
вместе с пленным назад. Он рассказал, 
что решил не тратить патроны на нем-
ца и ударил его прикладом по голове, 
но  увидел,  что  из-за  отворота  немец-
кой шапки выпал медальон с иконкой 
Божией Матери. У солдата не подня-
лась рука продолжать казнь пленного. 
И, подобрав медальон, боец вернулся 
с  немцем  обратно.  Михаил  Шаробы-
ров,  выслушав  бойца,  оставил  немца 
в  живых,  и  отправил  его  на  большую 
землю  ближайшим  рейсом  самолета, 
снабжавшего  их  оружием,  боеприпа-
сами и продовольствием».

— В  партизанском  отряде 
из  138  человек  первого  состава  в  жи-
вых остались шестеро, трижды состав 
обновлялся. Люди погибали во время 
боевых  операций,  как  снопы  падали 
в  атаке,  а  я  —  как  бронированный. 
Спрашивают  меня,  почему?  Говорю: 
«У  меня  иконка  Божией  Матери  за-
шита в головном уборе. Божия Матерь 
меня  хранила», —  рассказывал  отец 
Софроний.

Его  не  раз  заставляли  вступить 
в  партию,  грозили  снять  с  должно-
сти  командира  отряда.  Он  отвечал: 
«Снимайте».  Не  сняли.  Потом  он 
рассказывал,  что  еще  раньше,  когда 
его  заставляли  вступать  в  комсомол, 
ему  приснился  ад:  «Темный  колодец, 
узкий  настолько,  что  нельзя  сесть, 
и  там  Ленин  стоит,  в  кепке,  бедный, 
ему ни присесть, ни прилечь, а я гля-
жу с ужасом и слышу голос: “Ты тоже 
туда захотел? Что замыслил?” — и как 
отрезало у меня с комсомолом, с пар-
тией».

После  войны  Михаил  Шаробыров 
работал  шофером  в  епархии,  в  70-е 
годы был церковным старостой и пев-
чим  в  Крестовоздвиженской  церк-
ви.  Ему  не  раз  предлагали  стать  свя-
щенником,  но  преподобный  Моисей 
(Чигвинцев) советовал ему до пенсии 
отложить  принятие  священства.  На-
конец,  Михаил  Шаробыров  поехал 
за  советом  к  старцу  Науму  в  Трои-
це-Сергиеву  Лавру,  и  тот  ему  сказал: 
«Видно,  у  вас  там  совсем  не  хватает 
священников, раз тебя зовут, надо со-
глашаться». — «Если б хватало! Я ведь 
простой,  неграмотный  деревенский 
мужик». —  «Из  апостолов  грамотный 
был  только  Лука,  остальные  —  ры-
баки да мытари, а что они сотворили 
на земном шаре».

Михаил  Шаробыров  был  рукопо-
ложен во диакона 3 февраля 1974 года 
и  во  иерея  7  апреля  1976  года.  Перед 
этим  он  40  дней  ничего  не  ел,  кроме 
хлеба и воды: «Если выдержу, значит, 
смогу  стать  священником».  Выдер-
жал.  А  19  августа  1993  года  был  по-
стрижен  в  монашество  с  наречением 
имени Софроний.

Отказавшись после войны от льгот 
фронтовика,  он  носил  священниче-
ское облачение как гимнастерку, одно 
время  оно  даже  было  у  него  цвета 
хаки. Воин Христов. Видно было, что 
он  все  время  про  себя  молился.  Оче-
реди к нему на исповедь были огром-
ные.  Как  духовник,  он  часто  давал 
ответы  на  вопросы,  которые  ему  еще 
не  успели  задать.  По  молитвам  отца 
Софрония  были  исцеления,  но  он 
старался  скрывать  свои  дарования. 
Зато  рассказывал  о  своем  друге,  отце  
Моисее  (Чигвинцеве),  как  о  свя-

том  еще  задолго  до  его  канонизации, 
до которой не дожил. Отец Софроний 
давал тем, кого он привел к вере, свя-
тоотеческую литературу, аудиокассеты 
о  православии,  о  Святой  Руси,  когда 
православные  аудиозаписи  еще  толь-
ко  появлялись  и  были  редки.  Люди 
с высшим образованием находили от-
веты на свои вопросы у этого «просто-
го неграмотного мужика».

Умер  отец  Софроний  (Шаро-
быров)  19.02.1999  года.  Он  мечтал 
быть  похороненным  рядом  с  отцом  
Моисеем (Чигвинцевым). В 1996 году 
духовные  чада  перевезли  прах  архи-
епископа  Феодосия  (Погорского) 
с Демского кладбища в Пензу, так как 
он  им  не  раз  говорил,  что  желал  бы 
быть похороненным в Пензе, а на его 
место рядом с преподобным Моисеем 

Уфимским был похоронен игумен Со-
фроний (Шаробыров).

Иеросхимонах Аарон 
(Дудинов Александр Павлович)
(1911–1996)
Родился 9 декабря 1911 года в селе 

Нагаево  Уфимского  района  в  благо- 
честивой крестьянской семье. В юно-
сти,  когда  начались  гонения  на  хри-
стиан,  он,  единственный  из  своих 
сверстников-односельчан, не прекра-
тил посещения храма, пел в церковном 

хоре, был чтецом, звонарем. Окончив 
школу  механизаторов,  работал  в  род-
ном селе трактористом, комбайнером, 
выполнял  на  совесть  любую  работу 
в колхозе, но быть комсомольцем от-
казывался. В 1935 году он обвенчался 
с односельчанкой Анной. У них было 
шестеро детей.

После  закрытия  церкви  в  Нагае-
во,  Александр  ходил  пешком  в  Уфу 
на  службы  в  Сергиевскую  церковь. 
Там он в юности встретился с препо-
добным  Моисеем  (Чигвинцевым), 
с  которым  они  были  почти  ровесни-
ками,  и  остался  его  близким  другом 
на всю жизнь. Спустя много времени 
он  с  благоговением  говорил  об  отце 
Моисее  и  о  своих  духовниках  про-
шлых  лет:  «Иеросхимонах  Михаил, 
игумен  Ксенофонт,  отец  Владимир, 
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живший неподалеку от Крестовоздви-
женской церкви, — это всё были вели-
кие люди, старцы».

30 августа 1941 года Александр Ду-
динов был мобилизован на фронт. До-
мой он вернулся в 1945 году в звании 
ефрейтора. Воевавший на Ленинград-
ском  фронте,  Дудинов  перенес  всю 
блокаду.  Рассказывал:  «Когда  немец 
склады  пожег,  мы  остались  на  зиму 
в летнем, ни одёжи, ни зимней обуви 
нет, многие отморозили ноги». У него 
самого  тоже  с  тех  пор  ноги  остались 
больными. В боях за город Пушкин он 
получил контузию. За боевые заслуги 
он  был  награжден  орденом  и  11  ме-
далями.  В  наградном  листе  к  медали 
«За  боевые  заслуги»  в  1944  году  ука-
зывалось, что он в составе ремонтной 
бригады  отремонтировал  «37  тракто-
ров  непосредственно  на  огневых  по-
зициях,  всегда  проводя  ремонт  ранее 
установленного  срока  и  качеством 
на  “отлично”  и,  делясь  опытом,  по-
вышал  квалификацию  членов  своей 
бригады».

После  войны  Александр  Дудинов 
трудился  в  родном  селе.  Ходил  с  па-
лочкой.  Когда  совсем  плохо  стало 
с ногами, он смог, наконец, покинуть 
колхоз,  мечтал  жить  в  Уфе,  «в  тепле 
ремонтировать  любые  моторы  и  петь 
на клиросе в церкви». Но епископ Ар-
сений  (Крылов)  уговаривал  его  стать 
священником.

— Владыка,  я  ведь  не  учился, 
и на клиросе пел самоучкой.

— Служить  некому.  В  церкви-то 
посвободней  стало,  храмы,  которые 
не  совсем  разрушены,  теперь  восста-
навливают, а батюшек нет.

— На  клиросе  буду  петь,  а  слу-
жить  —  нет  здоровья.  Как  я,  хромой, 
буду служить Литургию?

— Ты  Евангелие  читал?  Знаешь, 
каких  Христос  исцелял,  расслаблен-
ных,  разных,  и  они  выздоравливали. 
Бог тебе поможет.

Вскоре перевели Владыку Арсения 
в  другую  епархию,  на  его  место  при-
шел  епископ  Илларион  (Прохоров) 
и стал ему говорить все о том же.

Перед тем, как стать священником, 
Александр  Дудинов  спросил  у  своей 
семьи,  готовы  ли  они  вместе  с  ним 
пострадать  за  Христа?  Его  супруга 
с детьми дали согласие. И в 1954 году 
он был рукоположен во иерея.

«Вот  я,  грешный,  не  соглашался, 
а Бог дал мне силы 25 лет служить Ли-
тургию», — говорил впоследствии он.

За эти четверть века ему пришлось 
служить  во  многих  сельских  храмах 
епархии.  В  его  личном  деле  есть  за-
пись:  «Трудолюбив  и  исполнителен 
в  своих  пастырских  обязанностях, 
смирен»,  но  его  проповеди  не  нра-
вились  уполномоченному  по  делам 
религий,  и  его  часто  перекидыва-
ли  с  места  на  место.  Таким  образом, 
он  с  пламенной  проповедью  Христа 
объехал  много  сел.  Люди  приходили 
к нему на службы пешком из дальних 
деревень.

Последним местом служения отца 
Александра  стал  Уфимский  храм  По-
крова Божией Матери, куда его назна-
чили настоятелем. А с 1982 по 1993 год 
он  был  духовником  клириков  Уфим-
ской  епархии.  Двое  из  его  сыновей 
стали  священниками,  третий  —  пре-
подавателем  Санкт-Петербургской 
Духовной академии.

5 января 1993 года отец Александр 
Дудинов  был  пострижен  в  монаше-

ство  с  наречением  имени  Кирилл. 
Его  супруга-сподвижница  приняла 
монашество  с  именем  Марии.  Эти 
имена  они  получили  в  честь  препо-
добных Кирилла и Марии, родителей 
преподобного  Сергия  Радонежского. 
28  августа  1994  года  он  был  постри-
жен в Великую схиму с именем Аарон, 
а его супруга, теперь сестра во Христе, 
приняла схиму с именем Сергия. Она 
говорила,  что  еще  в  детстве  мечтала 
стать  монахиней,  но  все  окрестные 
монастыри были разгромлены. В кон-
це жизни желание ее исполнилось.

Последние  три  года  жизни  отец 
Аарон  был  прикован  к  постели, 
но клирики епархии и верующие люди 
продолжали  приходить  к  нему  за  ду-
ховным советом, просили его молитв. 
Схимонахиня Сергия в ту пору, когда 
слег  отец  Аарон,  сама  была  лежачей 
больной.  Но  она  поднялась  с  одра, 
чтобы  помочь  дочери  за  ним  ухажи-
вать.  Сама  Сергия  это  воспринимала 
как чудо.

Иеросхимонах  Аарон  (Дудинов) 
почил  23  августа  1996  года.  Нескон-
чаемо  шел  поток  людей,  чтобы  про-
ститься  с  добрым  пастырем.  Похоро-
нен он был на кладбище родного села 
Нагаева.

Архимандрит Илия 
(Бобровников Николай Иванович)
(1924–2001)
Родился  14  января  1924  г.  в  селе 

Волосновка  Юмагузинского  р-на 
Башкирской  АССР  в  семье  регента-
псаломщика.  Его  отец,  Иван  Алек-
сандрович  Бобровников,  готовился 

к  рукоположению  во  диакона,  когда 
был  арестован  и  сослан  на  Соловки, 
а  семья  была  раскулачена.  Архиман-
дрит  Илия  вспоминал,  что,  когда  их 
выгоняли из родного дома, его, пяти-
летнего, отобрали у матери и полуго-
лого бросили в снег на мороз. Соседи 
завернули его в кошму и взяли к себе 
домой, а ночью мать, попросив у зна-
комых  башкир  лошадь,  увезла  сына 
за  15  километров  на  хутор  «Крас-
ная Горка». Они жили тем, что пасли 
с  матерью  скот.  Отбыв  5  лет  на  Со-
ловках,  отец  пришел  домой  пешком 
из  Архангельска  и  стал  пасти  скот 
вместе с ними. Детям из семей лишен-
цев  не  давали  получать  образование, 
но  Николаю  очень  хотелось  учиться, 

он  любил  поэзию,  литературу,  и  ро-
дители  послали  его  в  Стерлитамак 
к  старшей  сестре,  вышедшей  замуж 
за атеиста, раскулачивавшего их в Во-
лосновке.  Тяжко  жилось  Николаю 
в их семье, но он смог, закончив семь 
классов,  поступить  в  педагогическое 
училище.

8  августа  1942  года  восемнадцати-
летний  Николай  Бобровников  был 
призван в ряды Красной армии. Вме-
сто  педагогического  ему  пришлось 
закончить  Гурьевское  пехотное  учи-
лище.  Боевое  крещение  он  принял 
в  легендарном  танковом  сражении 
под  Прохоровкой  15  июля  1943  года. 
Через  месяц  он  был  тяжело  ранен 
в  ногу,  но  вернулся  после  госпиталя 
на  фронт.  За  проявленное  мужество 
в  боях  за  Днепр  5  ноября  1943  года 
награжден медалью «За отвагу». В на-
градном листе указывалось, что Нико-
лай  Бобровников  «участвует  в  Оте- 
чественной войне с августа 1942 года. 
До  сентября  1943  года  состоял  в  роте 
автоматчиков и находился на передо-
вой  линии.  Будучи  переведен  по  бо-
лезни в санитарную роту, проявил себя 
как самоотверженный и чуткий сани-
тар.  Только  во  время  форсирования 
реки Днепр в районе села Власовка под 
сильным обстрелом противника пере-
правил  через  Днепр  35  раненых  бой-
цов и командиров». Т. Барабаш писа-
ла,  что,  сообщая  родителям  Николая 
Бобровникова  о  награждении  сына 
медалью «За отвагу» из войсковой ча-
сти писали: «Командование части гор-
дится вашим сыном». И в это же время 
эти же командиры пытались заставить 
Николая снять крест, который он всю 
войну носил под гимнастеркой. Оста-
новил их только генерал Иван Конев, 
поддержавший  Бобровникова:  «Мо-
лись как молился!»

Уже  с  двумя  тяжелыми  ранения-
ми Николай Бобровников продолжал 
служить до конца войны. В 1945 году 
их  полк  был  направлен  на  Дальний 
Восток  в  связи  с  началом  военных 
действий против Японии. На границе 
с  Монголией  их  эшелон  был  пущен 
под  откос,  мало  кто  из  солдат  уцелел 
при  этом.  Николай  Бобровников  по-
лучил тяжелую травму позвоночника. 
Он  дал  обет,  если  выживет,  стать  по-
сле войны монахом. Еще он рассказы-
вал, что его мама давала обет, что если 
сын  вернется  с  войны,  то  она  поедет 
в  паломничество  по  святым  местам 
в  Киев.  Но  у  матери  отнялись  ноги, 
и  когда  Николай  вернулся  с  войны, 
он сам поехал по тем святым местам, 
куда  обещала  мать.  Мать  после  этого 
встала  на  ноги,  а  он  пошел  служить 
в церковь.

5 ноября 1945 года он вернулся до-
мой, а уже в феврале 1946 года Нико-
лай  Бобровников  стал  псаломщиком 
Богородице-Казанской  церкви  в  Ме-
леузе. 11 мая 1946 года скончался его 
отец, Иван Александрович, успев по-
радоваться тому, что сын пошел по его 
стопам.  Похоронили  отца  на  кладби-
ще в Красной Горке, и уже 19 августа 
того  же  года  архиепископ  Уфимский 
и  Башкирский  Иоанн  (Братолюбов) 
постриг Николая Бобровникова в мо-
нашество  с  именем  Илия  и  в  тот  же 
день  рукоположил  во  иеродиакона 
в Уфимском Сергиевском кафедраль-
ном соборе. В Башкирии не было в это 
время монастырей, и отец Илия вско-
ре  уехал  служить  в  Троице-Сергиеву 
Лавру, там он 30 апреля 1950 года был 

рукоположен  Патриархом  Москов-
ским и всея Руси Алексием I во иеро-
монаха. Его мать, Анастасия Иванов-
на Бобровникова, овдовев, тоже стала 
монахиней,  и  5  сентября  1950  года 
была пострижена в мантию с именем 
Сергия.  Ее  постриг  совершал  сын. 
Через четыре года она, упокоившись, 
была  похоронена  рядом  с  мужем 
в Красной Горке.

Иеромонах  Илия  затем  служил 
в  разных  городах  и  селах  России 
и  Средней  Азии,  нигде  не  задержива-
ясь  подолгу.  В  статье  В. М. Шубкина 
«Оренбургская епархия в годы хрущев-
ских  гонений»  упоминается  его  имя. 
Приведено  свидетельство  уполномо-
ченного  по  делам  религий  Вдовина, 
что во время служения в Орске «за ре-
лигиозный  фанатизм  и  за  организа-
цию религиозного влияния на г. Ново-
троицк,  проявившегося  в  освящении 
кладбища и постриге им двух женщин 
в монахини, иеромонах Илия (Бобров-
ников) был лишен права регистрации». 
В июле 1960 года «по состоянию здоро-
вья»  отец  Илия  был  выведен  за  штат, 
через  пять  лет,  возобновив  служение 
уже в Калининской епархии.

12  мая  1970  года  иеромонах  Илия 
(Бобровников) был награжден Церко-
вью саном игумена. Потом снова были 
годы  за  штатом.  С  1984  по  1998  годы 
игумен  Илия  служил  в  Уфимской 
епархии, где в 1997 году был удостоен 
сана архимандрита. Он был настояте-
лем  Уфимской  Крестовоздвиженской 
церкви  и  духовником  возрождаемого 
женского  Благовещенско-Кресто-
воздвиженского  монастыря  в  1990-е. 
В  последние  годы  жизни  болезнь  его 
приковала к постели. Умер он 26 октя-
бря 2001 года и был похоронен на Дем-
ском кладбище.

Отец  Илия  в  общении  часто  бы-
вал  суров,  резок,  язвителен,  но  когда 
к нему приходили с горем, он находил 
слова  утешения.  Так,  женщина,  у  ко-
торой ребенок оказался в реанимации, 
прибежала  в  церковь,  и,  не  зная,  как 
в  церкви  надо  себя  вести,  рванулась 
к  нему  прямо  во  время  службы.  Он 
не стал ее ругать, после службы долго 
с  ней  разговаривал,  говорил  ей,  что, 
если есть на то воля Божия, то сын вы-
живет, если нет, может быть, так и нуж-
но.  Приводил  ей  пример  из  духовной 
литературы:  мать  уснула  у  гроба  ре-
бенка и видит во сне, скольких людей 
убил  бы  он,  если  бы  стал  взрослым, 
а  тут  он  у  престола  Божия  как  ангел 
играет. Еще приводил пример, как мать 
вымолила  сына,  воевавшего  в  Афга-
нистане, и он, выжив, после ранений, 
пришел из больницы и «давай каждый 
день бить эту бабулю». Отец Илия дал 
ей  Евангелие.  После  разговора  с  ним 
она  стала  приходить  в  церковь  часто, 
а  ее  сын  пошел  на  поправку.  Потом 
она вспоминала, как обрадовался отец 
Илья, когда она сказала ему, что ее сы-
нишка выжил, а редкие по тем време-
нам апельсины, принесенные ей в бла-
годарность, он тут же отдал другим.

Запомнились  прихожанам  его 
вдохновенные  проповеди,  во  время 
которых он мог со слезами читать ду-
ховные стихи Тютчева, Некрасова.

Рассказывая  о  войне,  отец  Илия 
не  уставал  повторять:  «Помните 
и  молитесь  за  всех  убиенных  на  поле 
брани,  чтобы  Господь  простил  их  со-
грешения».

Ирина ЕНТАЛЬЦЕВА
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Начало праведного образа мыслей — слушание и чтение Слова Божия и [творений] святых отцов Преп. Ефрем Сирин

объявления

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1 Митрополит НИКОН,
кандидат богословия

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

2 Дежурный по управлению 273-61-02

3  Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,

кандидат богословия

273–61–77
upravdelami-ufa@yandex.ru

4  Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ 

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

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

5 Начальник канцелярии митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

273–61–05 
kancufa@mail.ru

6 Начальник службы делопроизводства
Арсений Карапетян 273–61–32

e-mail: kancufa@mail.ru

7  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический ) 

273–61–09

8
Бухгалтерия

 Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

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

10  Склад церковной утвари и книг
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,

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

 248-14-38

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

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

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

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

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

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
Руководитель – 

митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

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

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

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

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

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

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

 273-51-07
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД и Росгвардией
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ 450076, г. 

Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел спорта
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЕВ 

450064, г. Уфа, ул. Кемеровская, 89А (Пророко-Илиинский храм)

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

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

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

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 19
ОО

 Отдел по взаимодействию Церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

 20  Отдел по тюремному служению 
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
8 (34774) 2-26-22

pastorkenvud@gmail.com

21  Библиотека епархии
Заведующая – Мария ТРЕЗУБОВА 

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

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

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

gigo07@mail.ru

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

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

RSTarasov@yandex.ru

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

 25 Паломническая служба митрополии
Руководитель – прот. Антоний Александрович ЗИМИН 

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

 orfros@ufamail.ru

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

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

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 27  Миссионерский отдел: 

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

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

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

Руководитель – Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ,  
кандидат философских наук, доцент

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

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

Главный редактор – Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

 30  Иконописная мастерская:
Заведующая – Светлана Римовна ЗАКАРИНА 

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

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

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

32  Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
Директор – Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА

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

 (тел/факс) 264-42-87

 33  Мастерская «Уфимский иконостас»
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ 

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

 33  Ювелирная мастерская
Руководитель – прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ 

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

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

kanonnic1407@yandex.ru

Список телефонов 
Башкортостанской  митрополии

Уфимская епархия:

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

Салаватская епархия:

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

Нефтекамская епархия:

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

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

Решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
за № ПК-01/60 и ПК-01/61 от 03 февраля 2017 г. 

по ходатайству митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 
запрещенные клирики Уфимской епархии 

протоиерей Артемий Ларионов и иерей Вадим Гусев 
лишены священного сана.

17 мая — 25 лет со дня священниче-
ской хиротонии клирика Сергиевского 
собора  Уфы  протоиерея  Петра  САВА-
ТЕЕВА.

25 мая – 20 лет со дня клирика Ан-
дреевского храма города Туймазы про-
тоиерея Виктора МИШИНА.

26 мая  –  50  лет  со  дня  рождения 
настоятеля  Покровского  храма  города 

Уфы  протоиерея  Александра  ДАНИ-
ЛОВА.

26 мая —  50  лет  со  дня  рождения 
клирика Кирилло-Мефодиевского хра- 
ма города Уфы протоиерея Александра 
САПОНА. 5 июня — 20 лет со дня его 
священнической хиротонии.

26  мая  —  50  лет  со  дня  рождения 
клирика  Пантелеимоновского  храма 
города Уфы протоиерея Андрея ХУДЯ-
КОВА.

поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Храму Святителя Николая чудотворца в селе Старые Ирныкши требу-
ется  помощь  в  строительстве.  Проживание  и  питание  предоставляется. 
Желающих потрудиться просим обращаться к главе сельского поселения 
Сарычеву Андрею Ивановичу по телефону: 8–919–619–70–17.
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Великий пророк Давид, зная пользу от чтения Писаний, уподобляет того, кто постоянно внимает Писаниям и наслаждается беседою с ними, 
растению всегда цветущему, стоящему при потоках вод. Свт. Иоанн Златоуст

объявления

Благотворительный православный центр  
выдачи и приёма одежды «Благо» 

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

каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  

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

Кузница «ЕРМАК»
изготовление

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

Контактный телефон: 8 917 77 628 81

• ворот
• калиток
• перил

• решеток
• оградок
• заборов

• наверший
• скамеек
• мангалов

СПР приглашает на курсы 
Компьютер для старшего поколения

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

II епархиальный слет казачьих кадетов
 состоится в Салаватской епархии

 
С 10 по 21 июля 2017 года в Покровском мужском монастыре села Дедово 

Федоровского района пройдёт II епархиальный слёт казачьих кадетов Сала-
ватской епархии.

К  участию  в  слете  приглашаются  юноши  –  воспитанники  воскресных 
школ 13-16 лет, медицинский осмотр обязателен. 

Заявка  об  участии  должна  быть  представлена  до  01.07.2017  г.  по  адресу: 
osergy.vetrov@yandex.ru

Контактный тел.: +7 (917) 424 05 85, 
руководитель отдела Салаватской епархии 

по взаимодействию с казачеством протоиерей Сергий Ветров

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ 
И ИХ РОДСТВЕННИКАМ 

В САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

При Иоанно-Предтеченском соборе г. Кумертау Общество трезвости в русле право-
славной традиции оказывает помощь людям, страдающим алкогольными и наркотиче-
скими зависимостями, а также их близким. 

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

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

Здесь можно получить консультацию по химическим зависимостям, проблеме соза-
висимости, а также получить направление в Православные реабилитационные центры 
для наркозависимых, работающих на территории Российской Федерации. 

К участию в работе Общества трезвости приглашаются все люди, желающие содей-
ствовать Русской Православной Церкви в деле утверждения трезвого образа жизни и 
борьбе с распространением наркомании и алкоголизма.

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

Конкурс детского творчества 
«100-летие Патриаршей интронизации 

Святителя Московского Тихона»

Конкурс  детского  творчества  в  области  литературы  и  изобрази-
тельного искусства приурочен к празднованию 100-летнего юбилея 
Патриаршей интронизации Святителя Московского Тихона и Все-
российского  Церковного  Собора  и  проводится  по  благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Информация о конкурсе на странице портала Синодального от-
дела.

Возраст участников: 9–17 лет. Всего 36 призовых мест.
I  этап  —  региональный  —  проводится  с  1  июня  по  20  сентября 

2017 года.
II этап — заключительный — проводится с 30 сентября по 10 ноя- 

бря 2017 года.

Учредитель конкурса — Московская Патриархия.
pravobraz.ru/епархия-уфа.рф

«Православная Церковь Онлайн» — мошенники

В 2014 г. была зарегистрирована автономная некоммерческая ор-
ганизация «Православная Церковь Онлайн» (далее — Организация), 
которая,  используя  в  своем  официальном  наименовании  имя  Свя-
той Церкви, в действительности не имела отношения ни к Русской 
Православной Церкви, ни к ее каноническим подразделениям.

В качестве единственного учредителя и руководителя Организа-
ции выступало частное лицо. Организация осуществляла посредни-
ческие услуги по сбору пожертвований на совершение богослужений 
и треб в монастырях, приходах и иных канонических подразделени-
ях Русской Православной Церкви.

В  связи  с  организационной  и  управленческой  независимостью 
данной  Организации  от  Русской  Православной  Церкви,  надлежа-
щие гарантии перечисления полученных средств на счета канониче-
ских подразделений Русской Православной Церкви отсутствовали.

06.03.2017 г. Управление ФНС России по Ленинградской области 
(на  основании  решения  Выборгского  городского  суда  Ленинград-
ской области от 18.01.2017 г. № 2 а-604/2017 о ликвидации) внесла 
в ЕГРЮЛ сведения о ликвидации Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Православная Церковь Онлайн». С этого момента дан-
ная Организация является ликвидированным юридическим лицом.

Однако, несмотря на это, Организация продолжает использовать 
свой  сайт  (rpconline.ru)  в  заглавии  которого  без  согласия  Русской 
Православной  Церкви  содержится  наименование  Церкви  —  «Рус-
ская Православная Церковь Онлайн».

Во  избежание  нецелевого  использования  пожертвований  граж-
дан на требы информируем верующих о ликвидации и незаконной 
деятельности  автономной  некоммерческой  организации  «Право-
славная Церковь Онлайн».
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В  177  году,  в  правление  римского  им-
ператора  Марка  Аврелия  возобновились 
гонения на христиан. В городах Лугдунуме 
(современный Лион) и Вьене христиан по-
местили  в  середине  амфитеатра  на  холме 
Фурвьер  перед  тысячами  зрителей.  Рим-
ским  гражданам  мечом  усекали  главу,  все 
прочие были отданы на растерзание диким 
зверям. Тела казненных выставили на ше-
стидневное поругание, после чего сожгли, 
а пепел развеяли над Роной.

Священномученик Пофин,
епископ Лионский (2/15 июня; 177 г.)

Был  учеником  Поликарпа  Смирнско-
го.  Прибыл  в  Лугдунум  из  Малой  Азии 

около  140  года  и  стал  первым  епископом 
в  Галлии.  На  момент  ареста  ему  было 
90 лет. Телесно слабый старец сам явился 
к судье. По дороге толпа избивала мучени-
ка и забрасывала его камнями. Едва дыша-
щего епископа Пофина бросили в тюрьму, 
где он испустил дух через два дня.

Мученица Бландина Лионская 
(2/15 июня; 177 г.)

Была  рабыней  и  принадлежала  госпо-
же  из  Лиона,  которая,  будучи  христиан-
кой, приобщила ее к своей вере. Бландина 

прошла  через  бичевание,  травлю  дикими 
зверями и другие мучения. Она не отказа-
лась от своей веры, говоря палачам: «Я хри-
стианка,  мы  ничего  плохого  не  делаем!» 
По смерти ее останки вместе с телами про-
чих мучеников Лионских были выставлены 
язычниками на поругание, а затем сожже-
ны  и  развеяны,  чтобы  воспрепятствовать, 
по  мнению  мучителей,  воскресению  тела. 
Вместе  с  муч.  Бландиной  был  искушаем 
и  пытаем  15-летний  мальчик  Понтик  Ли-
онский (2/15 июня; 177 г.). Он также испу-
стил дух, приняв все испытания.

Мученики Епиподий и Александр 
Лионские 
(22 апреля/5 мая; ок. 177 г.  
и 24 апреля/7 мая; ок. 177 г.).

Знатные  юноши  Епиподий  и  Алек-
сандр  после  того,  как  язычники  предали 
мученической  смерти  святого  еписко-
па  Пофина  и  других  христиан,  испугав-
шись  мучений,  покинули  город  и  укры-
лись  в  хижине  одной  вдовы-христианки. 
Александр был греком, Епиподий — уро-
женцем  Лугдуна.  Они  вместе  выросли, 
с  самого  детства  были  связаны  узами 
духовной  дружбы,  получили  образова-
ние и приняли крещение. Вскоре однако 
юношей обнаружили и отвели в темницу. 
На  допросе  оба  исповедали  себя  христи-
анами, что привело в ярость судью и со-
бравшуюся толпу.

Первым  подвергли  пыткам  Епипо-
дия.  На  притворно  мягкие  слова  судьи, 
пытавшегося  поколебать  его  решимость, 
Епиподий  отвечал:  «Жизнь,  которую  ты 
мне  обещаешь,  для  меня  —  вечная  смерть, 
а смерть, которой ты мне грозишь, — пере-
ход  к  нескончаемой  жизни!  Когда  мы, 
по вашим повелениям, погибаем, муки, ко-
торые мы от вас терпим, дают нам перейти 
от времени к вечности, от нищеты смертной 
жизни к счастью жизни, над которой смерть 
не  имеет  власти».  Епиподия  подвергли  та-
ким  страшным  мучениям,  что  даже  народ, 
обыкновенно алчущий вида крови, внезап-
но возмутился, требуя освободить его. Судья 
испугался восстания и приказал обезглавить 
мученика немедленно.

Спустя  два  дня  судья  призвал  Алексан-
дра.  Он  попытался  запугать  его  рассказом 
о  пытках,  которым  подвергают  мучеников. 
Александр  ответил:  «Ты  думаешь  запугать 
меня… Знай же, что так ты лишь еще более 
воспламеняешь мое горячее желание после-
довать  за  ними.  Имя  христиан,  которое  ты 
надеешься изгладить, воссияет от этого еще 
ярче!» Три палача посменно бичевали муче-
ника. Отчаявшись сломить его волю, Алек-
сандра приговорили к распятию на кресте.

Благочестивые  христиане  похитили 
тела обоих мучеников и спрятали в пещере 
в  окрестностях  Лиона,  которая  сделалась 

знаменитой благодаря чудесам, в ней про-
исходящим.

Святитель Григорий Турский в сочине-
нии  «О  славе  исповедников»  (кон.  VI  в.) 
упоминает  об  обуви  Епиподия,  почитав-
шейся в Лугдуне как святыня, и об исцеле-
ниях больных у гробницы мученика. Есть 
сведения, что они были погребены в крип-
те  базилики  св. Иоанна  рядом  с  мощами 
сщмч. Иринея Лионского.

В  настоящее  время  в  Лионе,  на  месте 
погребения мучеников, находится церковь 
св. Иринея (Сент-Ирене).

Святитель Герман Парижский
(28 мая/10 июня; 576 г.)

Родился около 496 года в богатой гал-
ло-римской  семье  в  бургундском  городе 
Отене.  По  окончании  учебы  он  удалился 
к  одному  из  своих  родственников,  свя-
щеннику,  и  вместе  с  ним  15  лет  вел  бла-
гочестивую  жизнь  в  подвигах,  молитве 
и вознесении псалмов. Слава об угоднике 
Божием распространилась по округе. Тог-
да  епископ  Отенский  рукоположил  его 
в  священника,  а  затем  назначил  аббатом 
знаменитого  монастыря  святого  Симфо-
риана (540 г.).

Строгость  Германа  была  такова,  что 
иногда  вызывала  недовольство  епископа 
и стоила ему однажды тюремного заключе-
ния. Но двери камеры сами открылись пе-
ред ним, давая возможность выйти из тем-
ницы,  однако  святой  переступил  ее  порог 
лишь когда получил на то разрешение.

В 555 году Герман был посвящён в сан 
епископа  Парижского.  Он  снискал  всеоб-
щее уважение, усердно боролся за чистоту 
нравов  клира,  обличал  пороки  знати,  бо-
ролся  с  пережитками  язычества,  много-
кратно  и  успешно  выступал  миротворцем 
в междоусобных войнах, которые вели меж-
ду  собой  представители  династии  Меро-
вингов. Святой пекся без устали о спасении 
своего народа. Его проповеди замечательно 
подтверждались  даром  чудотворения,  ко-
торым  Господь  в  избытке  наделил  Своего 
слугу.  Молитвой  епископ  врачевал  калек 
и  болящих,  исцелял  одержимых,  которых 
оставлял  потом  на  несколько  дней  рядом 
с собой, молясь о них.

Слава  о  чудотворце  распространилась 
повсеместно.  Любой  предмет,  который 
благословил  или  к  которому  прикасался 
Святитель Герман, люди стали отправлять 
страждущим,  а  те  исцелялись  благодатью 
Божией. Он не уставал раздавать милосты-
ню,  тратя  на  это  большую  часть  средств 
своей Церкви. Если же их не хватало, епи-
скоп  обращался  за  помощью  к  королю 
Хильдеберту,  который  восхищался  свя-
тым, после того как был им исцелен от тя-
желой  болезни.  Милосердие  Святителя 
Германа распространялось на всех — и до-
брых, и злых. Когда это было в его силах, 
он  отпускал  на  волю  узников  и  освобож-
дал рабов любой национальности.

При поддержке короля он основал мо-
настырь  Святого  Креста  и  святого  Викен-
тия,  известный  под  именем  Сен-Жермен-
де-Пре.  Он  призвал  иноков  монастыря 
святого Симфориана соблюдать устав, про-
исходивший  из  Леринского  монастыря. 
Будучи совершенным знатоком церковной 
традиции,  Святитель  Герман  тщательно 
оберегал  мир  и  единство  Церкви  Галлии. 

Его голос был решающим на Турском цер-
ковном соборе (566). Также епископ созвал 
два церковных собора в Париже (557; 573).

После смерти Хильдеберта (558) Париж 
стал столицей объединенного королевства 
Хлотаря. Он так же, как и его брат, почитал 
святого епископа. По окончании краткого 
правления Хлотаря (561) королевство сно-
ва было поделено между четырьмя его сы-
новьями и племянниками. Король Парижа 
Хариберт был безбожником и нечестивым 
человеком,  он  грабил  церкви  и  сочетался 
браком с двумя сестрами. Король презрел 
свое  отлучение  от  Церкви,  совершенное 
епископом,  но  вскоре  Бог  поразил  смер-
тью его и одну из его жен.

Будучи  долгие  годы  миротворцем 
и примерным пастырем, Святитель Герман 
мирно  упокоился  28  мая  576  года  и  был 
похоронен  в  церкви  своего  монастыря 
в Париже. Во время сильнейшего пожара, 
опустошившего Париж в 585 году, епископ 
явился, чтобы освободить из застенков уз-
ников, которые немедленно укрылись при 
его усыпальнице. Доныне он остается од-
ним из самых почитаемых святых не толь-
ко в Париже и в Галлии, но и во всей За-
падной Церкви.

Составитель — иеромонах Макарий 
Симонопетрский,

адаптированный русский перевод — из-
дательство Сретенского монастыря

Преподобный Викентий Леринский 
(24 мая/6 июня; † до 450)

Сведения  о  жизни  этого  подвижника 
крайне  скудны.  Основным  биографиче-
ским источником о нём является сочине-

ние Геннадия Массилийского «О знамени-
тых мужах», составленное около 495 года.

Викентий родился в городе Туль на се-
веро-востоке современной Франции. Был 
родным братом святого Лупа. После служ-
бы  в  армии  поступил  в  Леринский  мона-
стырь  святого  Гонората,  где  был  рукопо-
ложен во пресвитера. Жил при монастыре. 
В 434 году под псевдонимом Перегрин на-
писал своё самое известное сочинение «Па-
мятные  записки»  (лат.  Commonitorium). 
Прекрасно  зная  Священное  Писание 
и  церковные  догматы,  он  посвятил  свой 
трактат  вопросу  о  критериях  истинности 
церковного  учения  и  его  отличия  от  ере-
тических  учений.  Скончался  в  царство-
вание  императоров  Феодосия  II  и  Ва-
лентиниана  III,  т. е.  в  450  году  или  ранее. 
Викентий был высоко оценён своими со-
временниками. Так Святитель Евхерий Ли-
онский назвал его святым мужем, выдаю- 
щимся в красноречии и знаниях.

http://www.pravenc.ru/

Свет миру
Синод Русской Православной Церкви в этом году включил в цер-
ковный месяцеслов более десятка святых, подвизавшихся в странах 
Центральной и Западной Европы и канонизированных до 1054 года. 
Среди них мученики Лионские и Святитель Герман Парижский, па-
мять которых совершается в мае — июне.


