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Чудотворный 
образ Богородицы

«Неупиваемая Чаша»
прибудет  

в Салаватскую епархию
По ходатайству епископа Са-
лаватского и Кумертауского 
Николая в пределы Сала-
ватской епархии с 30 июня 
по 30 июля 2017 года прибыва-
ет чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Неупи-
ваемая Чаша», из Введенского 
Владычнего женского мона-
стыря города Серпухова Мос- 
ковской области.

30 июня-16 июля — Успен-
ский кафедральный собор Са-
лавата,

16-23 июля — Иоанно-Пред-
теченский собор Кумертау,

23-30 июля — Казанский 
храм Мелеуза.

Во все дни пребывания свя-
того образа перед иконой будут 
совершаться молебные пения 
с акафистом Царице Небесной 
об исцелении недугов пьян-
ства, наркомании и всякого 
рода зависимостей.
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Уже несколько столетий на девятую 
пятницу по (после) Пасхи православные 
Урала и Казахстана проводят праздники 
в честь Табынской иконы Божией Мате‑
ри. Не все могут в этот день быть на ме‑
сте её явления, потому служат молебны, 
совершают крестные ходы к источникам.

На Святых Солёных ключах в Бого-
родице-Табынском женском монастыре 
в ночь праздника священники Уфим-
ской епархии отслужили две Литургии. 
Дождь шёл с вечера, сильный — на все-
нощной и время от времени — ночью. 
Особенно от него досталось крестному 
ходу из Табынска в Красноусольский, 
который отправился в путь после Ли-
тургии, совершённой игуменом Бого-
лепом в восстанавливаемом храме.

Закончив исповедь, участники 
крестного хода из Верхотора в это вре-
мя готовились к Литургии. Позади 
120 километров. Сначала от Верхотора 
до Ишимбая, откуда из Троицкого хра-
ма протоиерей Валентин Попов начи-
нал первые ходы, и далее через русские 
и башкирские деревни — на Святые 
ключи. В этом году 10 июня в Казан-
ском храме села Верхотор епископ Са-
лаватский и Кумертауский Николай со-
вершил молебен со чтением акафиста 
Божией Матери пред Её иконой Табын-
ской, а потом возглавил XXV Табын-
ский крестный ход. Рано утром 16 июня 
крестный ход, вышедший из Табынска, 
продолжил путь, колокольным зво-

ном созывая встречных паломников 
коленопреклоненно встать под икону, 
а потом вместе идти на ключи. В этом 
году прибыли задолго до архиерейской 
службы. И у многих было время набрать 
воды и сходить на исповедь. Площадки 
для транспорта заполнились, прибыли 
паломники из северного Казахстана 
и Челябинской области.

Божественную литургию возглавили 
Глава Башкортостанской митрополии, 
Управляющий Уфимской епархией ми-
трополит Уфимский и Стерлитамакский 

Никон, епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай и епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий, служило 
духовенство Уфимской и Екатеринбург-
ской митрополий. На празднике при-
сутствовали Председатель Совета 
по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики 
Башкортостан В. П. Пятков и его заме-
ститель А. М. Фаттахов. По окончании 
Литургии архиереи возглавили чтение 
акафиста Божией Матери в честь Табын-
ской иконы. За богослужением молилась 

Милость нам показавшая
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настоятельница Богородице-Табын-
ского женского монастыря игумения  
Иоанна с сестрами, а также настоя-
тельница бирского Троицкого жен-
ского монастыря игумения Фила-
рета, настоятельница Бугабашского 
женского монастыря игумения Ви-
талия, наместник Покровского муж-
ского монастыря архимандрит Ни-
колай (Чернышов).

Поначалу слегка накрапывав-
ший дождь постепенно разошёлся. 
Но даже недолгий ливень не по-
мешал тысячам паломникам петь 
«Символ веры». Только всё вокруг 
помоста перед храмом закрыли зон-
тики. К причастию ветер прогнал 
тучи в сторону…

Издавна почитают Табынскую 
икону и наши соседи. 16 июня 
в Оренбурге были традиционные 
торжества. Митрополит Оренбург-
ский и Саракташский Вениамин 
возглавил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном собо-
ре Оренбурга. Ему сослужили архи- 
епископ Уральский и Актюбинский 
Антоний, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан, 
епископ Кузнецкий и Никольский 
Нестор, епископ Сызранский и Жи-
гулевский Фома, епископ Орский 
и Гайский Ириней и многочислен-
ное духовенство. Потом были моле-
бен на соборной площади и тради-
ционный общегородской крестный 
ход с Табынской иконой Божией 
Матери от собора до Поклонно-
го креста в сквере у Дома Советов, 
стоящего на месте Казанского кафе-
дрального собора. На зависть неко-
торым городам, где подобное под за-
претом, крестный ход с Табынской 
иконой Божией Матери проводится 
в Оренбурге два раза в год: в день 
праздника иконы и на праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Молитвенное шествие напоми-
нает верующим о чудесной помощи, 
оказанной Пресвятой Богороди-
цей Оренбургу в середине XIX века, 
когда на территориях Поволжья 
и Южного Урала господствовала 
эпидемия холеры. Принесенная 

в Оренбургские пределы из Уфим-
ской губернии Табынская икона 
Божией Матери, а также усиленная 
молитва верующих способствова-
ли избавлению от эпидемии. С тех 
пор крестный ход проводится в знак 
благодарности Пресвятой Богоро-
дице за оказанную городу милость, 
явленную через чудотворную Та-
бынскую икону.

В день памяти особо почитае-
мой на Урале святыни — Табынской 
иконы Божией Матери — несколь-
ко тысяч южноуральцев приезжают 
на озеро Пустое Верхнеуральского 
района, чтобы помолиться пред свя-
тым образом.

С иконой связано избавление 
нескольких городов от свиреп-
ствовавшей когда-то холеры. Об-
раз особо почитался на территории 
Уфимской, Оренбургской губер-
ний, а с 1856 года ежегодно с ним 
совершался крестный ход через Са-
мару, Тобольск, Кустанай, Уральск. 
Маршрут проходил и вокруг озера 
Пустое. Здесь в наше время на про-
тяжении многих лет верующие Маг-
нитогорска и окрестных сел встре-
чают день Табынской иконы.

В Магнитогорской епархии есть 
два особо чтимых образа Табынской 
иконы Божией Матери: один на-
чала девятнадцатого века находится 
в Никольском храме Верхнеуральска, 
другой — в храме Святителя Николая 
чудотворца Магнитогорска. Обе ико-
ны участвуют в крестных ходах.

Явление образа Пресвятой Бого-
родицы относят к 1597 году. Значит, 
в этом году мы отметили 420-летие 
этого события. Табынская икона — 
самый почитаемый образ Божией 
Матери в нашем крае. Как напи-
сано в акафисте: «Всего мира На-
дежда и Утешение». В проповеди 
митрополит Никон напомнил, что 
в своих ежедневных молитвах мы 
обращаемся к Божией Матери. Че-
рез Табынскую икону милость нам 
показавшая, Она наша заступница 
и первая помощница.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора и Михаила ЕРГИНА
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Скорби привлекают к душе милость Божию, подобно тому как ветры наносят дождь. Авва Дорофей Палестинский

Православные добровольцы 
помогли в организации праздника

В организации праздника в честь Табынской иконы Божией Матери 
по благословению митрополита Никона помогало молодежное движение 
«Православные добровольцы Уфы». Ребята сопровождали икону Божией 
Матери во время крестного хода, обеспечивая порядок среди желающих 
пройти под святым образом; во время праздничной Литургии приносили 
из церковных лавок записки «о здравии» и «о упокоении», свечи, которые 
передавали поставить в храме; помогали в организации причащения веру-
ющих…

Потом все вместе потрапезничали, окунулись в источнике, набрали це-
лебной воды и отправились обратно в родную Уфу.

Руслан ХАБИРОВ
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Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу другим. Свт. Иоанн Златоуст

10 июня 2017 года, в субботу седмицы 1‑й 
по Пятидесятнице, отдание праздника Пя‑
тидесятницы, в храме в честь иконы Божией 
Матери Казанской села Верхотор Ишим‑
байского района Преосвященнейший епи‑
скоп Салаватский и Кумертауский Николай 
совершил молебное пение о путешествующих 
с чтением акафиста Божией Матери пред Её 
иконой Табынской перед началом ежегодного 
Табынского крестного хода Башкортостан‑
ской митрополии.

Его Преосвященству сослужили насто-
ятель храма протоиерей Валентин Попов 
и духовенство Салаватской епархии. В этот 
день участники Табынского крестного 
хода, атаман и казаки станицы Успенской 
г. Салавата, паломники молились и по слу-
чаю 69-летия со дня основания главного 
кафедрального города епархии — Салава-
та. Все верующие получили иконки Божи-
ей Матери Табынской. По окончании мо-
лебна Владыка обратился к собравшимся 
с напутственным словом и передал благо-
словение митрополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона.

Затем Преосвященнейший епископ 
Николай возглавил крестный ход. В этом 
году он проходит уже в двадцать пятый 
раз! Конечная цель Табынского крестного 
хода — Богородице-Табынский женский 
монастырь в с. Курорт Гафурийского рай-
она, его протяженность — 125 километров. 
Духовенство епархии вместе с молящи-
мися паломниками, которых собралось 
несколько сотен, под колокольный звон 
из Верхотора направились в скит во имя 
блаженной Варвары, затворницы Сквор-
чихинской, в село Скворчиха Ишимбай-
ского района, в котором было совершено 
всенощное бдение. Его также возглавил 
правящий архиерей.

В первый день богомольцы преодолели 
25 км. На всех остановках по пути следова-
ния местные жители предлагали им горя-
чее питание, воду. Ночь в Скворчихе про-
вели в палатках возле храма.

11 июня с Божественной литургии 
в храме скита во имя святой блаженной 
Варвары Скворчихинской, которую со-
вершил Преосвященнейший Владыка Ни-
колай в сослужении духовенства епархии, 
начался второй день Табынского крестного 
хода.

Паломникам предстояло преодолеть 
20 километров до Свято-Троицкого храма 
Ишимбая. Крестоходцев стало намного 
больше — в Скворчихе присоединились 
паломники из близлежащих городов и сел. 
По окончании Литургии был отслужен мо-
лебен и лития по усопшим. Желающие схо-
дили на святой источник блаженной Вар-
вары Скворчихинской. Подкрепившись 
в монастырской трапезной, отправились 
в путь.

Второй день Табынского крестного 
хода также возглавил Владыка Николай. 

Крестный ход к празднику 
Табынской иконы Божией Матери

На протяжении всего пути следования совершалось мо-
лебное пение с акафистом Божией Матери, прославляемой 
в Её иконе Табынской, и заупокойная лития. Завершился 
второй день крестного хода молебном в Свято-Троицком 
храме Ишимбая. Его отслужил протоиерей Валентин По-
пов с духовенством, принявшим участие в крестном ходе.

12 июня молебным пением в Свято-Троицком храме на-
чался третий день Табынского крестного хода. Возглавил 
его настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Сергий 
Семенов в сослужении духовенства епархии.

В течение дня молящиеся преодолели 24 км с останов-
кой в д. Ново-Георгиевка, где был отслужен молебен с ака-
фистом Божией Матери и лития об усопших. Жители села 
приготовили трапезу для паломников. Конечным пунктом 
третьего дня стала деревня Тимашевка, где также были со-
вершены молебное пение и заупокойная лития.

13 июня, в четвертый день, после молебного пения па-
ломники преодолели путь от Тимашевки до Петропав-
ловского храма в селе Петровском с остановкой в деревне 
Бердышла, где руководитель крестного хода, настоятель 
Казанского храма с. Верхотор протоиерей Валентин Попов 
совершил молебен с чтением акафиста Божией Матери пред 
Её иконой Табынской. Затем паломники подкрепили свои 
силы за трапезой, организованной местными жителями.

В завершение дня в Петропавловском храме Петров-
ского был отслужен молебен с чтением акафиста Петру 
и Павлу и совершена заупокойная лития. Затем крестоход-
цы поужинали и разместились на ночлег.

В последний день паломникам предстояло преодолеть 
самый длинный участок пути, который составляет 36 кило-
метров, до Покровского храма п. Красноусольский.

На протяжении всего крестного хода к нему присоеди-
нялись паломники из населенных пунктов, через которые 
он проходил. Все они с молитвой шли на самый главный 
праздник в нашей митрополии — празднование явления 
Табынской иконы Божией Матери на Святых Соленых 
ключах.

Сайт Салаватской епархии
Фото Михаила ЕРГИНА
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Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы не спасся. Преп. Антоний Великий

31 мая, накануне дня памяти преподобного 
Моисея, архимандрита Уфимского, и все-
го Собора Уфимских святых, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон воз-
главил всенощное бдение в Свято-Серги-
евском соборе Уфы, где почивают мощи 
преподобного Моисея. Согласно Церков-
ному Уставу в этом году праздник пере-
несён с третьего на первое июня в связи 
с совпадением с Троицкой родительской 
субботой.

Владыке сослужили отцы благочин-
ные, настоятели уфимских храмов, ду-
ховенство митрополии. Диаконский чин 
возглавил архиерейский соборный прото-
диакон Максим Коробицын. Пел хор под 
управлением З. Закировой.

1 июня, в день памяти преподобного 
Моисея Уфимского и всего Собора Уфим-
ских святых, митрополит Никон возглавил 
торжественную Божественную литургию 
в Свято-Сергиевском соборе.

После Литургии состоялся празд-
ничный молебен и крестный ход с ракой 
прп. Моисея вокруг храма. Далее Влады-
ка митрополит обратился к духовенству, 
прихожанам и паломникам с пропове-
дью.

4 июня, в День Святой Троицы, Пяти-
десятницу, в уфимском кафедральном со-
боре Рождества Богородицы митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон 
возглавил Божественную литургию и Ве-
ликую вечерню с чтением особых колено-
преклоненных молитв в сослужении духо-
венства собора.

После богослужения Владыка обратил-
ся к верующим с проповедью:

— Некогда жил святой блаженный 
Августин. На берегу моря он как-то по-
встречал мальчика, который пригоршня-
ми переливал из моря воду в выкопанную 
небольшую ямку в песке. Блаженный Ав-
густин изумился:

— Мальчик, что ты делаешь? Ты же 
не поместишь всё море в эту ямку.

Ребенок отвечал:
— Скорее получится так, нежели ты уз-

наешь тайну Пресвятой Троицы.
Как же узнать эту тайну? Бог Отец, 

Бог Сын, Бог Дух Святый, казалось бы, 
три Лица, но по учению Святой Церк-
ви — Едино Божество. Как же узнали апо-
столы Христовы, что перед ними Троица 
Святая? Мы знаем: когда Господь пропо-
ведовал на земле, рядом было множество 
народа и многие Его ученики. Они верили 
еще до рождения Христова и пришествия 
Его в мир в Единого Бога. У евангелиста 
Матфея есть слова, которые часто читают 
за всенощным бдением: Господь спросил, 
за кого вы Меня почитаете? Если до этого 
вопроса его почитали за великого пророка, 
то тут Петр, будущий апостол, возгласил:

— Ты еси Христос, Сын Бога Живаго. 
На что Господь назвал его Петром (до это-
го он звался Симоном. Петр же в переводе 
с греч. «камень»). На тебе созижду Цер-
ковь свою и врата адовы не одолеют ея.

Что же в последующем видели учени-
ки? Они видели распятие Господа, и хотя 
Господь готовил их к этому событию, 
всё же многие устрашились. Перед рас-
пятием Спаситель говорил: если не пой-
ду к Отцу Моему, не пошлет Он вам Духа 
Утешителя, Который должен наставить 
вас на всякую правду. Так Господь при-
готовлял своих учеников и нас с вами ве-
рить, что Троица Святая едино Божество, 
неслитно соединяемое. Так нас учит Свя-
тая Церковь.

Далее богословски невозможно объ-
яснить эту великую тайну, которая долж-
на восприниматься только нашими ве-
рующими сердцами. Не зря за каждой 
Божественной литургией мы с вами поем: 
«Блаженны чистии сердцем, ибо они Бога 
узрят». Стало быть, нам необходимо очи-
щать свои сердца, тогда Господь откроет 
нам всю тайну и силу Своего Божества!

Всех вас с праздником! Дай Бог, чтобы 
мы, получив сегодня благодать Духа Свя-
таго, наполнялись им, очищались и чув-
ствовали свое предназначение. А призва-

ны мы все в Царство Божие. Бог, любящий 
каждого человека, подает это Царство 
по нашим заслугам на земле. Аминь!»

5 июня, в День Святого Духа, второй 
день праздника Святой Троицы, митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон возглавил Божественную литургию 
в Покровском храме Уфы. Владыке сослу-
жил руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с РА, МЧС и Нацгвар-
дией настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Данилов, местное и соборное духо-
венство.

После богослужения митрополит 
Никон обратился к богомольцам с про-
поведью и поздравил отца настоятеля 
с 50-летием. За усердное служение Церкви 
Христовой и в связи с юбилеем Владыка 
наградил отца Александра Архиерейской 
грамотой.

11 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесят-
нице, Всех святых, митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон возглавил Бо-

жественную литургию в уфимском храме 
Смоленской иконы Божией Матери. Вла-
дыке сослужило соборное духовенство.

За усердное служение Церкви Хрис- 
товой по ходатайству митрополита Уфим-
ского и Стерлитамакского Никона Свя-
тейший Патриарх Кирилл удостоил бла-
гочинного 6-го, Тимашевского, округа 
Уфимской епархии настоятеля этого храма 
протоиерея Александра Абрамова палицы, 
которую и возложил на него на малом вхо-
де митрополит.

После Литургии Владыка возглавил 
праздничный молебен, а затем обратился 
к верующим с проповедью.

После богослужения Владыка совер-
шил литию на могиле своего старшего 
иподиакона Дмитрия Никитовича Плот-
никова, который похоронен на Северном 
кладбище Уфы. Дмитрий Никитович был 
иподиаконом в течение 37 лет, а старшим 
иподиаконом с 1994 г. по июнь 2000 г.

Священник 
Константин НОВИКОВ

Фото Виктора КНЯЗЕВА

Служение митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
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Чтение Божественных Писаний приводит в собранность блуждающий ум и дарует ведение о Боге. Преп. Ефрем Сирин

событие

С 31 мая по 5 июня в уфимском торгово‑вы‑
ставочном комплексе ВДНХ‑ЭКСПО 
по инициативе Башкортостанской митропо‑
лии прошла православная выставка‑ярмарка 
«Табынская». Главной святыней стала икона 
Божией Матери «Табынская» и ковчег с ча‑
стицами мощей святых отцов Киево‑Печер‑
ской Лавры.

Торжественный молебен о начале благо-
го дела по случаю открытия возглавил Глава 
Башкортостанской митрополии митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский Никон 
и духовенство митрополии. После заверше-
ния молебна Его Высокопреосвященство 
Владыка Никон обратился к пришедшим 
людям со словами архипастырского нази-
дания:

— Выставка наша, где присутствует 
множество святынь, уже не в первый раз 
проходит в благословенном граде Уфе под 
покровительством и защитой Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
сно Девы Марии и Её чудотворной иконы 
Табынской. Перед нами ковчег с частица-
ми мощей преподобных и богоносных от-
цов Киево-Печерских, которые явились 
родоначальниками русского монашества. 
Киев — матерь городов русских, откуда по-
шла наша православная вера и где находит-
ся величайшая святыня всего православ-
ного мира Киево-Печерская Лавра — это 
и наш Афон, и наш Иерусалим!

Год этот для нашей Церкви и стра-
ны очень знаменательный. Сейчас в Мо-
скве находится ковчег с частицей мощей 
Святителя Мирликийского Николая. Это 
заступник, к которому мы обращаемся 
в каждой своей скорби и печали. Икона 
Святителя Николая есть в каждой семье. 
Поэтому можно сказать, что выставка про-
ходит о под его святым покровительством. 
Кстати, у нас в кафедральном соборе тоже 

есть частица мощей этого святого угодника 
Божия. Всех вас, дорогие, благословляю. 
Дай Бог, чтобы мы, соприкасаясь со святы-
нями, духовно совершенствовались. Сегод-
ня время не только строить храмы земные, 
но и в первую очередь созидать храм в своей 
душе. Храни всех Господь!

В выставке приняли участие около 
100 крупнейших храмов и монастырей 
Русской Православной Церкви из разных 
уголков России, а также из Греции, Грузии, 
Осетии, Сербии, Израиля, с Украины. Они 
представили широкий ассортимент домаш-
ней и церковной утвари, духовную литера-
туру, ювелирные изделия и натуральные мо-
настырские продукты для постной трапезы. 
Каждый посетитель мог заказать требы 
о своих ближних.

В рамках культурно-просветитель-
ской программы выставки ежедневно 
проходили показы православных филь-
мов, разнообразные лекции: «Старец 
Паисий Святогорец. Скит монастыря 
вмч. Пантелеимона Ксилургу», «Движе-
ние “За жизнь” — защита жизни детей 
до рождения», «100-летие восстановле-
ния Патриаршества на Руси. Патриарх 
Московский и всея Руси Тихон», «Собор 
Уфимских святых. Преподобный Мои- 
сей Уфимский» и др. Традиционно проходи-
ли встречи со священниками, выступления 
творческих коллективов нашей епархии, 
с концертом выступил протоиерей Виктор 
Иванов, для желающих состоялись мастер-
классы по прикладному искусству. Была 
организована поездка в Красноусольск, 
к месту явления Табынской иконы Божией 
Матери, — самой почитаемой иконы Урала, 
которой приписывают многие чудеса исце-
ления.

Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Михаила ЕРГИНА

Выставка «Табынская» снова прошла в Уфе

15 июня 2017 г. Национальный 
музей Республики Башкортостан 
торжественно открыл выставку 
«Неизвестные грани Петра Ище‑
рикова», посвященную 125‑ле‑
тию выдающегося историка, ар‑
хеолога и публициста. Выставка 
входит в план работы Обществен‑
ного совета по реализации в Рес‑ 
публике Башкортостан феде‑
рального проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос‑
сия».

В открытии выставки при-
няли участие председатель 
и координатор Общественного 
совета партии «Единая Россия» 
А. Л. Чечуха и Ф. Г. Галиуллин, 
митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон, правнук 
Петра Федоровича В. Б. Ище-
риков, директор Историческо-
го музея-заповедника «Древняя 
Уфа» Г. Т. Батталова, сотруд-
ник Института истории, языка 
и литературы Уфимского На-
учного Центра РАН М. И. Род-
нов, где в свое время работал 
П. Ищериков, священники и 
прихожане уфимских храмов, 
ученые, уфимские краеведы 
и любители истории.

Петр Федорович Ищери-
ков — человек уникальной 
судьбы: офицер русской армии, 
прошедший обучение в раз-
ведшколе, много раз он смо-
трел смерти в глаза, но всег-
да оставался гражданином 
своей Родины. Его влия- 
ние на развитие археологиче-
ской науки в нашей республи-
ке трудно переоценить, хотя 
он и не имел ученых степеней. 
Велики его заслуги и перед 
башкирским краеведением. Он 
открыл городище «Уфа — II» 
в конце ул. Пушкина (инте-
ресно, что до обеда он работал, 
а после обеда шел на раскопки), 
исследовал Стерлитамакский 
могильник, летопись Уфы, пи-
сал научные труды, открыл тот 
исторический факт, что С. Юла-
ев закончил свои дни в крепо-
сти Рогервик и многое другое. 
Издано всего 170 его работ, 
еще столько же не опубликова-
ны. Не будучи уроженцем Уфы 
(в 8 лет он приехал сюда к свое-
му дяде и бабушке, так как роди-
тели его рано умерли), Ищери-
ков очень любил наш город: был 
пожарным общественной по-
жарной части, руководил сани-

тарным кружком, писал в мест-
ные газеты и журналы.

Главная заслуга этого че-
ловека — это борьба за сохра-
нение культурного наследия 
в трудные для страны 30–50 гг. 
прошлого столетия. Хотя Ище-
рикову и не удалось сохранить 
Смоленский собор, он сохра-
нил ряд предметов, сохранив-
шихся после взрыва, и записи, 
благодаря которым мы сегодня 
можем восстановить его облик 
и внутреннее убранство.

Приветствуя организаторов 
выставки и собравшихся, Вла-
дыка Никон сказал:

— Очень приятно, что меж-
ду Башкортостанской митро-
полией и Национальным му-
зеем РБ сложились хорошие, 
творческие взаимоотношения. 
Сегодня на открытии присут-
ствует уфимское духовенство, 
поскольку Петр Федорович 
Ищериков много потрудил-
ся, изучая историю Уфимской 
епархии, долгие годы вел борь-
бу за сохранение и реставрацию 
Смоленского (Троицкого) со-
бора на территории Уфимского 
кремля (на месте нынешнего 
Монумента дружбы народов). 

К сожалению, положительный 
ответ на его письмо пришел 
через неделю после того, как 
взорвали собор.

На выставке представле-
ны экспонаты, сохраненные 
П. Ф. Ищериковым после 
взрыва Смоленского собора 
и переданные в фонды музея, 
его статьи, письма, документы, 
личный дневник раскопок го-
родища «Уфа — II» и артефакты 
из них: ювелирные украшения, 

предметы быта. Он обладал уди-
вительным качеством — умел 
хранить память и историю. 
А сегодняшняя задача — из-
дать его архив, его работы, ко-
торые, к счастью, сохранились 
и были бы интересны не только 
для научной общественности, 
но и многим уфимцам.

Юлия КУСТИКОВА
Фото Виктора КНЯЗЕВА

125 лет Петру Ищерикову
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событие

Невозможно нечистой душе приобрести духовное знание, с каким бы постоянством не трудились в чтении. Преп. Иоанн Кассиан

12 июня на ВДНХ‑ЭКСПО в Уфе состоя‑
лось открытие интерактивного историческо‑
го парка «Россия — Моя история». Проект 
был начат в 2013 г. по поручению Президен‑
та В. В. Путина. Республика Башкортостан 
стала первым регионом, где выставка рас‑
пахнула свои двери для посетителей. Подоб‑
ные исторические парки постепенно будут 
созданы в разных городах, а пока их всего 
два — в Москве и у нас.

В торжественном открытии вы-
ставки приняли участие полно-
мочный представитель Президента 
России в ПФО М. В. Бабич, Глава респуб- 
лики Р. З. Хамитов, представители го-
сударственной власти, митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
епископы и духовенство нашей митро-
полии, Председатель патриаршего Со-
вета по культуре викарий Святейшего 
Патриарха епископ Егорьевский Тихон, 
мусульманское духовенство и обществен-
ные деятели. В своей приветственной 
речи шейх-уль-ислам Верховный муфтий 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин очень емко определил, для 
чего мы сегодня открываем исторический 
парк:

— Многие забыли, где мы живем, за-
чем и почему. Веками создавалась наша 
держава. Да, распался Советский Союз, 
но мы есть, Родина есть, и до Советского 
Союза Россия была и есть. Мы вернемся 
в мир вечности — наши дети и внуки здесь 
останутся, а значит, Отчизна наша есть: 
она и хлеб рождает, и родники, слава Богу, 
полны, и дети и внуки растут — значит 
надежда у нас есть! Многие думали, что 
всё распадется, если тряхнуть как следует 
Русь. А она святая! Святая и для великого 
русского народа, и для всех ста девяноста 
больших и малых народов, которые здесь 
живут. Мы все прекрасно осознаем, что 
это Божий дар: ни немцам, ни англича-
нам, ни американцам Всевышний не дал 
такую огромную часть земли. Всем нужны 
и нефть, и газ, и хотя бы щепки от нашей 
тайги!

Межрелигиозный совет обратил-
ся к руководителям нашего государства, 
чтобы уроки истории и культуры тради-
ционных конфессий преподавались на-
шим детям. За 70 с лишним лет тысячи 
храмов, мечетей, синагог были порушены. 
История нужна, чтобы учиться, не повто-
рять ошибки прошлого. Каждое столетие 
орды — не только монголо-татарские, 
но и фашистские, и французские шли 
на нашу Отчизну. Но она есть и будет! Ее 
надо беречь и завещать нашим детям.

Епископ Егорьевский Тихон подчер-
кнул, что это огромная честь открывать 
именно в Уфе первый региональный про-
ект исторического парка.

— История — важнейший предмет 
не только для школ и институтов, но и для 
нашей жизни. Выставку создавало содру-
жество Русской Православной Церкви, 
АН России, ведущих российских вузов 
(институт истории РАН, институт между-
народных отношений и многие другие). 
Мы взялись за проект, который бы в до-
ступной, интересной форме и с научной 
точки зрения абсолютно честно рассказал 
молодому поколению о тысячелетней рос-
сийской истории. Это безпрецедентный 
проект для мировой выставочной практи-
ки и увлекательное путешествие по нашей 
истории.

Я хотел бы поблагодарить руководство 
Башкортостана, сотрудников этого пре-
красного экспозиционного комплекса, 
которые первыми откликнулись на пред-
ложение о создании такого парка и про-
явили необычайный профессионализм, 
качество восприятия идеи и стали на-
шими настоящими соратниками. В экс-
позиции значительное место уделено 
истории Башкортостана, истории ислама 
на башкирской земле — о том, как он за-

рождался здесь, о тяжелейших 20–40 гг., 
когда духовенство — и православное, и му-
сульманское — подвергалось страшней-
шим репрессиям, и как они выдержали 
и не дрогнули духовно, а укрепились.

Выставка представит специальные 
проекты для школьников и студентов. 
Экспозиция будет меняться время от вре-
мени.

Затем Владыка Тихон сам провел пер-
вую экскурсию по выставке.

В павильоне ВДНХ развернуты че-
тыре экспозиции исторического парка, 
которые включают 500 единиц муль-
тимедийной техники, расположенной 
на площади в 7000 квадратных метров. 
Посетителей ждет реконструкция в виде 
голограмм, видеопроекционных колла-
жей, 3D-инсталляций обо всех важнейших 
исторических периодах и персоналиях 
российской истории, а также увлекатель-
ный рассказ о природных богатствах Баш-
кирского края.

Затем состоялась лекция епископа 
Егорьевского Тихона «Февраль семнад-
цатого». Зал даже не смог вместить всех 
желающих. Этот год объявлен Святейшим 
Патриархом Годом 100-летия событий ре-
волюции 1917 г., осмысления ее уроков. 
Лекция прозвучала очень актуально. Она 
есть в открытом доступе. Лишь несколько 
моментов.

Многие со школьной скамьи пом-
нят, что Россия в начале ХХ века была 
отсталой деспотической страной, кото-
рая истощила силы в первой Мировой 
войне под управлением безвольного царя 
Николая II. Да и в наши дни трактовка 
мало отличается. До сих пор вузовские 
учебники пишут о нищете, тяжелом 
гнете самодержавия и военной разрухе. 
Однако цифры таковы: за годы правле-
ния Николая II численность населения 
возросла на 50 млн. человек — никогда 
больше в России такого не было. При-
рост населения — основной показатель 
эффективности правления. Было по-
строено столько школ, сколько за все 
время до правления Николая Алексан-
дровича, бюджет народного образования 
вырос на 700%! По количеству врачей 
Россия была на втором месте в Европе 
и на третьем в мире. В России появи-
лись родильные дома, молочные кухни, 
оплата декретного отпуска, больнич-
ные листы. Экономика России делила 
4–5 место с Францией. По темпам эко-
номического роста Россия даже обо-
гнала США. Известный французский 
экономист и политический обозреватель 
Э. Тьери исследовал экономику Россия 
на предмет возможности предоставления 
ей больших кредитов. Его вывод оше-
ломляет: «Если дела европейских наций 
будут с 1912-го по 1950 г. идти так же, как 
они шли с 1900 по 1912 г., Россия к сере-
дине текущего века будет господствовать 
над Европой как в политическом, так 
и в экономическом и финансовом отно-
шениях» («Россия в 1914 году» Э. Тьери).

Война стала спусковым крючком для 
революции. Хотя экономика страны луч-
ше других справлялась с тяготами: во всех 
воюющих странах были введены продо-
вольственные карточки, кроме России 
(были лишь карточки на сахар, поскольку 
гнали самогон). Были проблемы: снаряд-
ный и оружейный голод, оставление зе-
мель в царстве Польском и в Прибалтике, 
но до Москвы враг не дошел, Петербург 
не был осажден во всяком случае. Побе-
да над Германией была очевидна в 1916 г. 
Если бы ничего не помешало, мы должны 
были получить Босфор, Дарданеллы, всю 
северную Турцию с Константинополем, 
контроль над Балканами. Такой расклад 
очень не нравился нашим союзникам 
из Антанты. Кстати, они никогда не скры-
вали, что уничтожение России как крупной 
политической державы — одна из целей их 
внешней политики. Когда Николай II от-

рекся от престола, британский премьер-
министр Ллойд Джордж сказал, что одна 
из целей Британии в этой войне достиг-
нута!.. В английском посольстве в России 
революционеров принимали, инструкти-
ровали, финансировали.

Без своих иуд тоже не обошлось: Гос-
дума, смаковавшая образ царя-предателя, 
который якобы слушает свою жену-немку 
(в изъятой переписке обнаружилось, что 
государь не выполнил ни одну просьбу 
своей супруги, которая, кстати, просила 
распустить Думу на время войны), все ко-
мандующие фронтами написали, чтобы 
государь отрекся от престола.

…За два месяца до февральской ре-
волюции главный революционер Ленин 
на встрече с молодежью сказал, что это 
поколение революционеров не доживет 

до свержения самодержавия. Троцкий 
в своих воспоминаниях также пишет, что 
ни одна из революционных организаций 
не призывала к стачкам в этот момент.

Когда на закате лет у Керенского брала 
интервью одна американская газета, его 
спросили:

— Что надо было сделать, чтобы боль-
шевики не победили?

— Расстрелять одного человека, — от-
ветил Керенский.

— Ленина?
— Нет, Керенского.
Вот такие вот уроки истории.

Юлия КУСТИКОВА,
Андрей ГОРДЕЕВ

Фото Михаила ЕРГИНА

Исторический парк в Уфе открылся в День России
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родителям на заметку

Дети не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение. Свт. Иоанн Златоуст

Ко Дню защиты детей в Уфим‑
ской епархии прошли мероприя‑ 
тия, направленные на защиту 
материнства и детства.

31 мая благочинный 1-го, 
Уфимского, округа настоя-
тель храма св. Матроны Мос- 

ковской протоиерей Ромил 
Гареев и руководитель отдела 
социальной службы и благо-
творительности Уфимской 
епархии митрофорный про-
тоиерей Вячеслав Архангель-
ский провели встречу с вра-
чами женской консультации 

№ 43 (мкрн. Сипайлово). 
К беседе с докторами был под-
готовлен фильм-презентация, 
после просмотра которого 
состоялась дискуссия, в ходе 
которой выяснилось, что 
многих врачей тоже волнует 
проблема абортов в России. 
Данная женская консульта-
ция полностью поддержива-
ет акцию «За жизнь!» — все 
врачи оставили свои подписи 
в защиту предложения о за-
прете абортов в нашей стране. 
По итогам встречи возник-
ла договоренность о тесном 
дальнейшем сотрудничестве.

Выражаем благодарность 
заведующей женской кон-
сультацией № 43 Алене Ана-
совне Михайловой за помощь 
в проведении встречи.

А первого июня в парке 
Кашкадан Уфы прошел сбор 
подписей за запрет абортов. 
В акции принимали уча-

стие волонтеры Богородско-
Уфимского храма и храма 
св. Матроны Московской. 
Уфимцы, пришедшие в этот 
день в парк, согласились, 
что аборт противоречит са-
мой природе человека, ин-
стинктам продолжения рода 
и жертвенной заботы о сво-
ем потомстве, свойственным 
даже животному миру. Абор-
ты не только убивают детей 
до рождения, но и калечат 
психику, здоровье и судьбу 
женщин. Легальные искус-
ственные аборты уничтожа-
ют ценности материнства, 
отцовства и семьи. В защи-
ту жизни детей до рождения 
было собрано более 160 под-
писей.

К празднику епархиаль-
ный отдел противодействия 
наркомании и алкоголизму 
провел акции в загородных 
реабилитационных центрах — 

братстве «Спасское» и сестри-
честве «Спасское».

Воспитанники братства 
и сестричества оформили вы-
ставки «Защитим наше буду-
щее! Скажем НЕТ абортам!» 
и «Пусть он увидит солнце…». 
Сотрудники отдела провели 
тематические занятия и кон-
курсы рисунков на темы: «Ра-
дость отцовства» и «Радость 
материнства».

А участники православной 
группы поддержки «Слово», 
приехавшие в гости, привез-
ли тематические брошюры 
и листовки о необходимости 
и важности сохранения се-
мейных ценностей, собрали 
подписи за запрет абортов 
в нашей стране.

Акция «За жизнь!» продол-
жается. Свою подпись можно 
оставить в подписных листах 
в храмах г. Уфы.

1 июня — День защиты детей

Православные добровольцы 
посетили детский приют

3 июня по благословению руководителя молодежного от-
дела Уфимской епархии протоиерея Георгия Чибирева состоя- 
лась поездка уфимских православных добровольцев в детский 
приют села Шулганово.

Активисты подготовили для детей интересную программу: 
исполнили русские песни и танцы, вместе с детьми танцева-
ли, играли, провели мастер-класс по оригами, дружно спели 
вместе песню «Мы оркестр». В завершение встречи все ребята 
получили подарки.

Руслан ХАБИРОВ

Братство православных следопытов 
«Преображение» приглашает

По благословению митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона отряд Братства православных следопытов 
«Преображение» приглашает в летний скаутский лагерь — 
с 17 по 30 июля в районе п. Шмидтово.

В программе: изучение Священного Писания и истории 
Церкви, участие в богослужениях, беседы со священником, 
нравственно-ориентированные игровые программы, навыки 
выживания на природе, скаутские испытания, покорение гор 
и пещер.

Принимаются дети с 10 до 17 лет.
Стоимость участия — 7800 р.
Запись по тел: 8 9871467239 (Мария Евгеньевна)

ПВПО «Александр Невский» 
приглашает на военно-полевой выход

«Штурм»
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский»
с 14 по 28 июля 2017 г. приглашает юношей и девушек на военно-полевой выход «Штурм».
10–17 лет — детская группа, 18 лет и старше — взрослая группа.
Предварительный сбор 4 и 11 июля в 19.00 в помещении воскресной школы Свято-Панте-

леимоновского храма г. Уфы (ул. Архитектурная, 7).

По интересующим вопросам обращаться к руководителю ПВПО «Александр Невский»
протоиерею Виктору Иванову  по тел.: 8 917 440 4210

Поможем детям
В Пророко-Илиинском храме Уфы принимают инвалид-

ные кресла, костыли, трости, которые будут переданы детям-
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Настоятель иерей Анатолий КИСЕЛЕВ

Завершился обучающий курс 
для социально ориентиро‑
ванных некоммерческих ор‑
ганизаций РБ «Мы вместе», 
который был организован 
Благотворительным образо‑
вательным фондом «Марха‑
мат».

В нем приняли уча-
стие представители 
ПВПО «Александр Не-
вский» — О. Л. Ашина 
и Л. Г. Антонова. Учились 
планировать финансово-хо-
зяйственную деятельность, 
привлекать ресурсы, вести 
учет и заполнять первичные 
документы и отчетность, 
взаимодействовать с волон-
терами и СМИ. Полученные 
знания помогли выполнить 
итоговую работу курса — 
подготовить проекты на по-
лучение гранта и предста-
вить их на объявленный фондом конкурс проектов.

9 июня на конкурс были заявлены 18 социально значимых проектов, нацеленных на разви-
тие социальной деятельности в республике. О. Л. Ашина представила проект «Военно-полевой 
выход «Штурм», Л. Г. Антонова — программу «Подарите детям жизнь!».

Директор ВШ ПВПО «Александр Невский» Ольга АШИНА

«Мы вместе»
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В день будущего вселенского суда потребуется от тебя отчет не только за праздное слово, но также за праздное и напрасное слышание. Преп. Нил Синайский

церковь и мир

29 мая 2017 года в уфимском Конгресс‑
холле прошел IV Гражданский форум 
«Актуальные практики взаимодействия 
органов власти и институтов граждан‑
ского общества». Главный организатор 
столь масштабного мероприятия — 
Общественная палата РБ. По словам 
ее председателя Ольги Панчихиной, 
Гражданский форум — это публичная 
площадка, которая организуется для 
взаимодействия общественности, орга‑
нов власти и бизнес‑сообществ.

Работали четыре секции, выезд-
ная приемная Общественной палаты 
Республики Башкортостан, проводи-
лись две акции: по сбору крови «Мы 
с тобой одной крови» и «Книги — 
детям» (желающие могли принести 
книги, которые ко Дню защиты детей 
передали в детские дома и интернаты 
республики).

В работе форума приняли участие 
представители Уфимской и Салават-
ской епархий: руководитель отдела 
религиозного образования и кате-
хизации митрофорный протоиерей 
Роман Хабибуллин; руководитель 
отдела благотворительности и со-
циального служения митрофорный 
протоиерей Вячеслав Архангель-
ский; руководитель отдела взаимо-
действия с РА и МЧС и духовник Свя-
то-Елисаветинского сестричества 
милосердия протоиерей Александр 
Данилов, главная сестра милосердия 
Елена Бессмертнова и сестры; руко-
водитель отдела военно-патриотиче-
ского воспитания и спорта и ПВПО 
«Александр Невский» протоиерей 
Виктор Иванов; руководитель отде-
ла по противодействию наркомании 
и алкоголизму протоиерей Роман 
Тарасов и представители отдела; ру-
ководитель отдела по работе с лечеб-
ными учреждениями Ахметова Н.В; 
руководитель отдела ЦБСС Салават-
ской епархии иерей Александр Заги-
ров.

На секция «Социально-ориенти-
рованные некоммерческие органи-
зации как субъекты модернизации 
социальной сферы. Модели доступа. 
Проблемы и вопросы» выступил отец 
Роман Хабибуллин с докладом «При-
ют для лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, при местной 
религиозной организации православ-
ный Приход Крестовоздвиженского 
храма г. Уфы». В 2016 году приход Кре-
стовоздвиженского храма стал побе-
дителем конкурса по предоставлению 
грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям.

Митрофорный протоиерей Вячес-
лав Архангельский, протоиерей Алек-
сандр Данилов и сестры милосердия 
приняли участие в работе секции 
«Благотворительность. Добровольче-
ство. Волонтерство».

Сотрудник отдела по противо-
действию наркомании и алкоголиз-
му И. Р. Минеева и руководитель 
АНО по оказанию благотворитель-
ной и социальной помощи «Ника» 
А. Р. Ахунова участвовали в работе 
секции «Социально-ориентирован-
ные некоммерческие организации как 
субъекты модернизации социальной 
сферы. Модели доступа. Проблемы 
и вопросы» и мастер-класса: «НКО — 
лаборатория».

В мастер-классах «Малые террито-
рии — большие возможности. Гранты. 
Событийный фандрайзинг. Поделись 
своим ресурсом — взаимодействие 
НКО при организации мероприятий» 
митр. протоиерей Вячеслав Архан-
гельский рассказал о положительном 
опыте социального служения в право-
славии.

ПВПО «Александр Невский» стал 
номинантом II Конкурса профессио-
нальных достижений социально ори-
ентированных НКО Башкортостана.

Объединение награждено дипло-
мом в номинации «Лучшая програм-
ма» за представленную программу для 
роста демографии «Подарите детям 
жизнь!». В номинации «Професси-
онал в сфере социальных услуг» на-
граждена педагог воскресной школы 
ПВПО «Александр Невский» Вера 
Георгиевна Деркач.

В фойе Конгресс-холла была раз-
вернута стендовая выставка-презен-
тация, в которой были представлены 
все направления работы участников 
форума. На одном из стендов разме-
стилась фото-акция «500 оттеНКОв 
доброты».

Уфимскую епархию представля-
ли Свято-Елисаветинское сестриче-
ство и отдел по работе с лечебными 
учреждениями. Участникам форума 
были предложены информационный 
раздаточный материал и газета отде-
ла «Колокол». Участники форума по-
лучили много полезной информации 
и установили новые контакты для 
сотрудничества и взаимодействия.

В этот же день в рамках форума 
митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон принял делегацию 
Комитета Государственной Думы РФ 
по развитию гражданскою общества, 
вопросам общественных и религиоз-
ных объединений во главе с председа-
телем Комитета Сергеем Анатольеви-
чем Гавриловым.

Во встрече приняли участие 
Председатель Совета по государ-
ственно-конфессиональным от-
ношениям при Главе Республики 
Башкортостан В. П. Пятков и его за-
меститель А. М. Фаттахов.

Обсуждались вопросы государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений в республике. Митрополит 
Никон отметил, что Башкортостан 
является одним из примеров гармо-
ничных, мирных и стабильных взаи-
моотношений в поликонфессиональ-
ном обществе между представителями 
традиционных религий. Такие же вза-
имоотношения сложились и со свет-
ской властью. В епархиях нашей ми-
трополии ведется активная работа 
по духовно-нравственному воспита-
нию общества, молодежи, налажено 
взаимодействие с РА и МВД, с ле-
чебными и пенитенциарными учреж-
дениями региона, большая помощь 
оказывается нарко- и алкоголезави-
симым на крупных приходах и в трех 
реабилитационных центрах.

Владыка митрополит рассказал 
о работе приюта для лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, при 
Крестовоздвиженском храме г. Уфы, 
который признан победителем гран-
тового конкурса «Православная ини-
циатива 2016–2017» и рекомендован 
к финансированию.

Сергей Анатольевич отметил важ-
ную роль РПЦ в катехизаторской, 
миссионерской, образовательной, со-
циальной деятельности и подчеркнул 
важность и уникальность сложивших-
ся у нас дружественных и братских 
взаимоотношений между православ-
ными и мусульманами, что особенно 
актуально на фоне происходящих со-
бытий в Европе, Африке и современ-
ном исламском мире. Такие взаимо-

отношения являются примером для 
других регионов России.

Затем члены делегации посети-
ли духовно-просветительский центр 
Башкортостанской митрополии 
и уфимский кафедральный собор 
Рождества Богородицы.

Сайт Уфимской епархии

IV Гражданский форум Республики Башкортостан
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Нет более высокого пути, нежели путь милосердия, и пройти по этому пути может лишь смиренный и кроткий. Блаж. Августин

дела веры

Приход Крестовоздвиженского хра‑
ма Уфы стал поставщиком социальных 
услуг, как это сегодня называется, еще 
в 2001 году. Тогда после передачи при‑
ходу здания школы для детей — инва‑
лидов слуха храм получил возможность 
предоставлять часть бывших школьных 
помещений для временного приюта без‑
домным. За прошедшие с тех пор 15 лет 
приход несколько раз менял организа‑
ционную форму работы с бездомными.

Первое время для этих целей было 
организовано Крестовоздвиженское 
братство, объединявшее не только 
самих бездомных, проживавших при 
приходе, но и местных жителей — 
прихожан храма. Для финансового 
обеспечения деятельности «Братства» 
при храме была создана иконостас-
ная мастерская, доход от которой шел 
на финансирование работы с бездо-
мными: оплату коммунальных услуг, 
закупку лекарств, продуктов, оплату 
работы поваров.

После того, как по благослове-
нию Владыки Никона иконостасная 
мастерская была передана в частное 
владение и руководство ее бригади-
ру, часть прибыли мастерской идет 
на нужды «Братства». Другим источ-
ником финансирования деятельности 
приюта были добровольные пожерт-
вования прихожан.

До октября 2016 года штат сотруд-
ников приюта состоял из настоятеля, 
социального работника и админи-
стратора, который одновременно был 
водителем, бригадиром и старостой. 
Функции сиделок и санитаров для 
больных насельников приюта выпол-
няли здоровые насельники.

В 2015 году при таком уровне фи-
нансирования и кадрового состава 
приход оказал помощь в предоставле-
нии временного приюта с койко-ме-
стом со спальными принадлежностя-
ми, горячим трехразовым питанием, 
предметами первой необходимости 
(нательным бельем, предметами лич-
ной гигиены, одеждой, обувью) 63 без-
домным. Разовую помощь горячим 
питание, одеждой, обувью получили 
192 человека. При этом все 63 чело-
века получили направление на обсле-
дование и посетили медицинскую 
лабораторию, рентген-кабинет. Гос- 
питализировано с помощью прихода 
4 человека, временную регистрацию 
по адресу приходского здания полу-
чили 16 человек, помощь в восстанов-
лении паспорта — 5 человек, полисов 
ОМС — 5 человек, СНИЛС — 5 чело-
век. Такие цифры были и в предыду-
щие годы.

Насельники приюта размещались 
в двух помещениях площадью бо-
лее 100 кв. метров. Кроме того, при-
ход предоставил возможность для 
временного проживания пяти се-
мьям (всего 17 человек, из которых 
7 — маленькие дети). Таким образом, 
с 2001 по 2015 год включительно при-
ход оказал помощь в предоставлении 
приюта примерно 900 бездомным, 
в восстановлении документов, вре-
менной прописки — 80-90 бездо-
мным.

В 2015-2016 годах в храм стали 
обращаться за помощью преимуще-
ственно больные бездомные и ин-
валиды. Для оказания им помощи 

от прихода требовались уже большие 
организационные и финансовые за-
траты. Поэтому в 2016 году приход 
Крестовоздвиженского храма принял 
участие в «Открытом конкурсе по пре-
доставлению грантов некоммерче-
ским неправительственным органи-
зациям, проводимом в соответствии 
с Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации № 68-рп от 05 апреля 
2016 года «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на». При составлении заявки на кон-
курс в смету были внесены все необ-
ходимые расходы, чтобы улучшить, 
насколько это возможно, условия 
проживания бездомных в приюте, 
приблизить их к санитарно-гигиени-
ческим нормам, увеличить количество 
койко-мест и штат сотрудников при-
юта, укомплектовав его социальными 
работниками, санитарами, тем самым 
улучшить качество и количество ока-
зываемой насельникам приюта помо-
щи в социальной и медицинской реа-
билитации.

Предполагалось проведение капи-
тального ремонта и перепланировка 
помещения «нижнего приюта», обору-
дование дополнительной комнаты для 
лежачих и безпомощных больных на-
сельников приюта, которым требуется 
сиделка. Мы запросили 3 156 000 руб- 
лей, и наш приход стал победителем 
грантового конкурса, приступив к ре-
ализации проекта помощи бездомным 
с октября 2016 года.

Однако, еще в конце сентября 
к нам обратились представители гран-
тооператора с просьбой срочно заме-
нить статью расхода по капитальному 
ремонту помещения, в котором про-
живают насельники нижнего приюта, 
на какую-нибудь иную, поскольку 
у прихода не было права собственно-
сти на здание приюта. Мы предложили 
грантооператору вариант закупки ва-
гончика-санпропускника, армейского 
прицепа — дезинфекционно-душе-
вой установки ДПП–2 и проведение 
переоборудования туалета в душевую 
и прачечную в другом здании прихо-
да, где кроме «верхнего приюта», про-
живают 5 семей с детьми. Нам был вы-
делен первый транш.

Наличие в штате постоянных со-
трудников — прежде всего соцработ-
ников и санитаров — с самого на-
чала сказалось на качестве помощи 
и на количестве бездомных, которым 
мы смогли ее оказать. Всего в штате 
у нас теперь девять человек: руководи-
тель проекта, заместитель руководите-
ля по хозяйственной части, бухгалтер, 
администратор, три социальных ра-
ботника и два санитара.

Однако, составляя смету расхо-
дов для заявки на грант, мы упустили 
расходы на моющие средства, меди-
каменты, средства гигиены, оплату 
пошлин и штрафов при оформлении 
документов (восстановлении паспор-
тов и прописки). Целевое назначение 
средств, полученных по гранту, не по-
зволяло использовать их для ремонта 
помещений и благоустройства двора 

приюта, как это планировалось изна-
чально. По этой причине храму при-
ходится постоянно искать благотво-
рителей для покрытия этих нужд.

За шесть месяцев, прошедших 
с момента получения гранта, в приют 
прибыло 37 человек. Из них 16 чело-
век — люди с инвалидностью (пере-
несенный инсульт, черепно-мозговые 
травмы, ВИЧ, ампутации пальцев ног, 
рук и конечностей, психические за-
болевания). Пенсию по инвалидности 
получают всего восемь человек. Убыло 
из приюта — 21 человек. Умерло под 
надзором врачей — три человека.

Госпитализированы 20 человек, 
оказана помощь в посещении поли-
клиники и врача 42 человекам, все 
обеспечены лекарствами по назначе-
нию врача.

Получили консультацию юриста 
пять человек. Мы помогли оформить 
разрешение на временное прожива-
ние, недееспособность по суду для 
устройства в интернаты, медкарту 
в психоневрологический интернат, 
получить паспорт, СНИЛС, ИНН, 
пройти СПЭ, МСЭ для получения ин-
валидности, оформить пенсии. Таким 
образом, многократно увеличилось 

количество социальных услуг, ока-
зываемых приходским приютом без-
домным людям. Надо отметить, что 
ни одно государственное учреждение 
в нашей республике не предоставляет 
услуги бездомным в таком объеме без-
платно и безсрочно.

Конечно, такая работа стала воз-
можна при активной помощи прихо-
жан не только Крестовоздвиженского 
храма Уфы, но и других уфимских хра-
мов. Помогают не только православ-
ные, но и мусульмане. Недавно ДУМ 
РБ передало для приюта женские 
и мужские вещи. Продуктами, веща-
ми, деньгами помогают и неверую-
щие, но милосердные люди.

Недавно управляющий Уфимской 
епархией благословил приходско-
му приюту новое название «Центр 
помощи бездомным во имя пра-
ведного Иоанна Кронштадтского». 
Из Санкт-Петербурга приходу была 
подарена икона святого с частичкой 
епитрахили.

Настоятель 
Крестовоздвиженского храма г. Уфы

митрофорный протоиерей 
Роман ХАБИБУЛЛИН

Как мы реализуем Президентский грант
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Ум не перестает порождать помыслы, но ты худые отгоняй, а добрые возделывай. Преп. Нил Синайский

новости

«В гостях у Владыки»
В Международный день защиты детей в Успенском 

кафедральном соборе Салавата гостями епископа Сала-
ватского и Кумертауского Николая стали дети и родите-
ли — члены ГОО «Материнское сердце», воспитанни-
ки городского детского дома и воскресных приходских 
школ епархии, а также все желающие.

Владыка поздравил всех с Днем защиты детей и на-
чалом лета, родителям пожелал сил и мудрости, а де-
тям — послушания. В трапезной всех ждал большой 
торт «Здравствуй, лето!». Программа была большой: 
состоялся концерт, на котором выступали сами ребята, 
веселые конкурсы и соревнования для самых малень-
ких провели члены православных молодежных орга-
низаций, волонтерских движений КВД и Индустри-
ального колледжа Салавата, приглашенные аниматоры 
пели с детьми веселые песни и водили хоровод, казаки 
показывали мастерство владения шашкой. Для гостей 
постарше прошли мастер-классы, семейный психолог 
провел семинар-беседу для родителей. На соборной 
площади играла живая музыка: Кирилл Чудаков испол-
нял на гитаре произведения И. С. Баха, коллектив бала-
лаечников и гитаристов из воскресной школы Михаи-
ло-Архангельского храма с. Зирган подарил слушателям 
как народные, так и современные инструментальные 
композиции. Вместе с Владыкой дети посадили елочки 
на территории собора. Перед праздничным чаепитием 
для ребят было устроено катание на лошадях. А потом 
всех ждал чай с тортом, сладостями и фруктами.

В организации праздника приняли участие Успен-
ский кафедральный собор, Комиссия по защите семьи, 
материнства и детства, Отдел ЦБСС Салаватской епар-
хии, спортивная школа № 1 г. Салавата, КВД г. Салава-
та, ГОО «Материнское сердце» г. Салавата, БФ «Воскре-
сение» г. Уфа. Всем большое спасибо!

Архипастырское служение в хра‑
ме преподобного Моисея в поселке 

Уфимском
3 июня, в Троицкую родительскую субботу, соверша-

ется память всех от века усопших православных христи-
ан, отец и братий наших, а также Собор новомучеников 
и исповедников Башкортостанской митрополии, пре-
подобного Моисея, архимандрита и чудотворца Уфим-
ского (1982). В этот день Преосвященнейший епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай совершил Боже-
ственную литургию в храме во имя преподобного Мои-
сея Уфимского в п. Уфимский Хайбуллинского района. 
Владыка сам исполнил полностью и диаконский чин.

По окончании Литургии епископ Николай совер-
шил молебное пение с акафистом преп. Моисею Уфим-
скому и панихиду. Молились многочисленные прихо-
жане, представители администрации района, «Собора 
русских».

Для молитвенного поклонения Преосвященнейший 
Владыка преподнёс в дар храму икону преподобного 
Моисея Уфимского с частицей его святых мощей.

Епархиальные торжества  
в Покровском мужском монастыре

5 июня 2017 года, в День Святого Духа, Прео- 
священнейший епископ Магнитогорский и Верхне- 
уральский Иннокентий по приглашению епископа Са-
лаватского и Кумертауского Николая и в его сослуже-
нии возглавил Божественную литургию в Покровском 
мужском монастыре села Дедово Федоровского района.

Архипастырям сослужило многочисленное духовен-
ство Салаватской и Уфимской епархий. Диаконский 
чин возглавил протодиакон Олег Логинов в сослужении 
диаконов Кирилла Шибиркина и Романа Гизитдинова.

За богослужением пел хор Иоанно-Предтеченского 
соборного храма г. Кумертау под управлением регента 
Н. Васильева.

На Литургии молились настоятельницы и сестры 
Марфо-Мариинского женского монастыря с. Ира, Бо-
городице-Табынского женского монастыря п. Курорт, 
казаки, многочисленные верующие.

По окончании Литургии епископ Николай обратил-
ся к епископу Иннокентию с приветственным словом 
и преподнес в подарок панагию, в свою очередь гость 
выразил благодарность и передал в дар епархии икону 
священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

Затем был совершен благодарственный молебен 
с крестным ходом в честь престольного праздника, по-
сле которого Владыки осмотрели Покровский мона-
стырь.

Первая Божественная  
литургия в Новоселках

6 июня 2017 года, в день памяти блаженной Ксении 
Петербургской, епископ Салаватский и Кумертауский 
Николай совершил первую Литургию в строящемся 
храме во имя блаженной Ксении Петербургской в селе 
Новоселки Федоровского района в сослужении намест-
ника Покрово-Еннатского мужского монастыря архи-
мадрита Николая (Чернышова).

За богослужением молились дети из летнего лагеря 
при общеобразовательной школе села Новоселки.

По окончании Литургии епископ Николай по слу-
чаю престольного праздника совершил благодарствен-
ный молебен с акафистом блж. Ксении Петербургской 
и заупокойную литию.

Престольный праздник  
в Иоанно‑Предтеченском  

кафедральном соборе Кумертау
7 июня, в третье обретение главы Предтечи и Крес- 

тителя Господня Иоанна, Преосвященнейший епископ 
Николай совершил Божественную литургию в Иоанно-
Предтеченском соборе.

Архипастырю сослужили наместник Покровско-
го мужского монастыря архимандрит Николай (Чер-
нышов), иеромонах Григорий (Чувилин), настоятель 
Казанского храма Мелеуза протоиерей Владимир Се-
мавин, настоятель Успенского кафедрального собора 
Салавата иерей Димитрий Морозов, настоятель Кос-
мо-Дамиановского храма с. Нордовки Мелеузовского 

района иерей Димитрий Кондраков и клирики собора. 
Диаконский чин возглавил диакон Роман Гизитдинов.

За Божественной литургией Его Преосвященство 
совершил чин хиротесии в иподиаконы Любченко Ва-
силия.

Епископ Николай обратился с проповедью и по-
здравил всех с престольным праздником. После бо-
гослужения Владыка совершил славление празднику 
Троицы и молебен с крестным ходом и чтением ака-
фиста святому великому пророку Предтече и Крес- 
тителю Господню Иоанну в честь престольного празд-
ника и заупокойную литию.

По окончании всего Его Преосвященство ознако-
мился с ходом ремонтных работ фасада собора.

Х Всероссийский детский  
фестиваль‑конкурс  

«Святые заступники Руси»
1 июня в Храме Христа 

Спасителя на торжествен-
ной церемонии праздно-
вания 10-летия фестиваля 
состоялось награждение 
победителей конкурса. Все-
российский детский фе-
стиваль-конкурс «Свя-
тые заступники Руси» был 
организован в 2007 году 
по благословению Патри-
арха Московского и всея 
Руси Алексия II. В концерте 
для детей участвовали луч-
шие артисты страны, были 
презентации новой книги 
из серии «Святые заступни-
ки Руси» и короткометраж-
ных мультипликационных  
фильмов. Башкортостан-
скую митрополию пред-
ставляла победитель кон- 
курса в номинации «Изобра-
зительное искусство» Мали-
кова Анна (12 лет) из с. Ма-
ячный г. Кумертау. Анна 
написала образ св. Матроны 
Московской.

Епископ Николай  
освятил Богородичный храм  

в Новофедоровке
8 июня 2017 года, в четверг седмицы 1-й по Пятиде-

сятнице, епископ Салаватский и Кумертауский Нико-
лай совершил великое освящение храма в честь иконы 
Божией Матери Феодоровской села Новофедоровки 
Аургазинского района и возглавил Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужили настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма села Ишпарсово Уфим-
ской епархии игумен Силуан (Филиппов), духовен-
ство Уфимской и Салаватской епархий. Пел хор храма, 
многие песнопения были исполнены духовенством 
на чувашском языке, Евангелие читалось также на цер-
ковнославянском и чувашском языках. По окончании 
Литургии были совершены славление празднику Свя-
той Троицы и заупокойная лития.

В. М. Петров был удостоен Архиерейской грамоты.
Затем Владыка совершил освящение крестов и ку-

полов часовен на старом и новом кладбищах города 
Давлеканово.

Литургия на месте  
строящегося храма

14 июня 2017 года, в среду седмицы 2-й по Пяти-
десятнице, праведного Иоанна Кронштадтского, епи-
скоп Николай совершил первую Божественную литур-
гию под открытым небом на месте строящегося храма 
во имя праведного Иоанна Кронштадтского в городе 
Ишимбае.

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
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Не надейся на свои силы, и помощь Божия будет соприсутствовать тебе. Преп. Исаак Сирин
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№           Подразделения. Тел. код Салавата (8-3476) контакты
1 Епископ НИКОЛАЙ, кандидат богословия

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

2 Секретарь Салаватской епархии
диакон Кирилл Сергеевич ШИБИРКИН

35-09-02
udsalavat@mail.ru

3 Зав. канцелярией Салаватской епархии
иерей Вячеслав Викторович СМОЛЬНИКОВ

35-09-03
kancsalavat@mail.ru

4 ФАКС ЕПАРХИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(круглосуточно-автоматически)

35-09-04

5 Главный бухгалтер Елена Николаевна 
ГУБАРЕВА

37-14-64

6 Склад церковной утвари и литературы
диакон Дионисий Сергеевич АНТИПОВ

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

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

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

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

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

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

9 Отдел по благотворительности и социальному служению  
Руководитель — иерей Александр Зайтунович ЗАГИРОВ 

453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128 
(Михаило-Архангельский храм)

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

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

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

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

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

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

oroik_salavat@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Отдел по культуре 
Руководитель — протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ,

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

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

kultura-salavat.2012 
@yandex.ru

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

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

(905) 355-27-56,

16 Отдел по тюремному служению
Руководитель — протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ

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

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

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

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

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

18 Миссионерский отдел
Руководитель — иерей Антоний Геннадьевич ЛЫЖИН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Свято-Тихоновский храм)

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

salavatotdelpokazachestvu@
mail.ru

23 Паломническая служба
Руководитель — иерей Васин Игорь Владимирович  

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

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

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

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

25 Юридическая служба
Руководитель — иеромонах ГРИГОРИЙ (Чувилин)

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

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

26 Сайт епархии
Ответственный редактор — Роман Владиславович АВДЕЕВ

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

Список телефонов Салаватской епархииЕго Преосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Сергий Шоку-
ров и координатор работы отделов и служб епархии иерей Антоний Лыжин. Влады-
ка совершил также молебен с чтением акафиста праведному Иоанну Кронштадт-
скому и заупокойную литию.

Побывали в историческом парке  
«Россия — Моя история»

По благословению Преосвященнейшего Владыки Николая воспитанники вос-
кресной школы при Успенском кафедральном соборе посетили в Москве истори-
ческий парк «Россия — Моя история».

— Он обустроен так необычно, будто история сама на тебя смотрит из глуби-
ны веков, из темноты. Мультимедийные мониторы, небольшие залы с показом 
короткометражных фильмов, купольный кинотеатр, новая необычная подача ин-
формации поражает своей современностью. На выставке нет экспонатов, только 
исторические факты на разного рода гаджетах, много информационных плакатов 
с высказываниями об истории России знаменитых писателей, историков, полити-
ческих деятелей.

Можно пройти интерактивные тесты и определить уровень своих знаний.
Время пролетело незаметно, мы пробыли на экспозиции более четырех часов.

Паломническая поездка в Красноусольский
11 июня воскрес-

ная школа «Родничок»  
Иоанно-Предтеченского 
собора Кумертау и дети 
с ограниченными возмож-
ностями АНО Центра со-
циального обслуживания 
населения «Добрые руки» 
посетили Богородице-
Табынский монастырь 
п. Красноусольский. Это 
поездка — подарок Влады-
ки Николая особым детям 

г. Кумертау, преподнесенный на вечере меценатов, проводимом в рамках форума 
Социальная мобилизация «Весна-2030».

Все участники благодарят Владыку, администрацию Кумертау за возможность 
прикоснуться к святому месту, за заботу и сохранение теплых отношений.

В ИК‑16 в Салавате построят церковь
14 июня 2017 г. епископ Салаватский и Кумертауский Николай и священники 

тюремного служения освятили место постройки новой церкви. Храм будет стро-
иться силами осужденных при помощи администрации и профессиональных стро-
ителей. Убранство храма также выполнят местные мастера и художники.

9 июня епископ Николай совершил здесь первую Божественную литургию под 
открытым небом в сослужении протоиерея Валентина Попова и иерея Димитрия 

Кондракова. Молился начальник исправительного учреждения полковник Юр-
ченко А. В. В дар Владыке умельцы ИК-16 преподнесли тогда икону Божией Мате-
ри «Знамение», которую сами изготовили.

Наградили священника
В День России на центральной площади Сибая председатель Горсовета Бикки-

нов Я. У. вручил Почетную грамоту главы Администрации города «За многолетний 
и добросовестный труд и в связи с празднованием Дня принятия декларации о го-
сударственном суверенитете Российской Федерации» настоятелю храма в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и утешение» протоиерею Владимиру Мещанинову, 
который уже 25 лет служит в этом городе.

Архипастырское богослужение  
в селе Чуваш‑Карамалы

15 июня епископ Николай совершил малую вечерню с акафистом пред иконой 
Божией Матери Табынской в храме Святителя Василия Великого в селе Чуваш-
ские Карамалы Аургазинского района в день чувашского национально-культур-
ного праздника «Родословная Авдокима Никиты». За богослужением молилось 
чувашское духовенство: настоятель храма отец Евгений Никитин, настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма села Андреевки Кармаскалинского района отец Евге-
ний Герасимов, председатель исполкома Ульяновской общественной организации 
чувашcкой национально-культурной автономии Мустаев О. Н., заслуженный учи-
тель Республики Чувашии, лауреат международного православного конкурса «Се-
рафимовский учитель» Леонтьев Ю. Х., председатель чувашской диаспоры Канаш 
Аургазинского района Орлов Г. З., прихожане и гости.

После богослужения Владыка совершил заупокойную литию на кладбище 
на могиле строителя храма села академика В. В. Николаева (+28.6.2007).

Сайт Салаватской епархии. Фото Михаила ЕРГИНА
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Если вы страдаете от несправедливости нехорошего человека, простите его, а то будет два нехороших человека. Блаж. Августин

новости

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
В день памяти преподобного  

Моисея Уфимского
1 июня, в день памяти преподобного Моисея 

Уфимского и Собора Уфимских святых, епископ 
Амвросий возглавил Божественную литургию в хра-
ме преподобного Моисея Уфимского села Павловки 
Нуримановского района. Ему сослужили намест-
ник Успенского Георгиевского мужского монасты-
ря архимандрит Варлаам (Максаков), благочинный 
Бирского благочиния протоиерей Сергий Рыжаков, 

настоятель храма протоиерей Александр Якимович, 
духовенство Бирского благочиния. На малом входе 
Владыка Амвросий наградил настоятеля храма Свя-
тителя Николая чудотворца села Никольское иерея 
Алексея Словохотова наперсным крестом.

После окончания Литургии епископ Амвросий 
возглавил крестный ход вокруг храма. Также было 
совершено славление у иконы с частичкой святых 
мощей преподобного Моисея. Накануне епископ 
Амвросий возглавил всенощное бдение в храме Ка-
занских Святителей города Бирска. Ему сослужило 
духовенство Бирска, молилась наместница Троиц-
кого женского монастыря игумения Филарета (Гав-
рюшенко).

Верующие Белебея поклонились 
мощам Святителя  

Николая чудотворца
C 30 мая по 2 июня по благословению еписко-

па Нефтекамского и Бирского Амвросия Михаило-
Архангельский храм организовал поездку к мощам 
Святителя Николая чудотворца во главе с настоя-
телем храма митрофорным протоиереем Геннадием 

Плоховым. Более 5 часов стояли в очереди. За пер-
вые три дня мощам Святителя Николая поклони-
лись 48 тысяч верующих.

Вечером паломники прибыли в Покровский 
ставропигиальный женский монастырь. Утром сле-
дующего дня после службы была экскурсия по мона-
стырю. Потом посетили Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру, поклонились святым мощам преподобного 
Сергия Радонежского.

У мощей Святителя Николая также побывали ве-
рующие из Бирска.

Епископ Амвросий возглавил  
крестный ход в Бирске

4 июня, в праздник Пятидесятницы, епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий возглавил Бо-
жественную литургию в Троицком кафедральном 
соборе Бирска. Ему сослужили благочинный Бир-
ского благочиния протоиерей Сергий Рыжаков, 
ключарь кафедрального собора протоиерей Октави-
ан Плешка, духовенство Бирска. В храме молилась 
настоятельница Троицкого женского монастыря 
игумения Филарета (Гаврюшенко).

По окончании Литургии епископ Амвросий, 
духовенство и верующие направились крестным 
ходом к Троицкому женскому монастырю. По при-
бытии в обитель было совершено славление у иконы 
праздника. 

В Бакалинском районе установлены 
поклонные кресты

По благословению епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия при въезде в села Килеево, 
Умирово, Староиликово и Новоиликово Бакалин-

ского района установлены и освящены поклонные 
кресты. Сделано это старанием местных жителей 
и настоятеля Троицкого храма села Килеево свя-
щенника Василия Кузнецова при содействии мест-
ной администрации.

Новый фильм
Вышел в свет фильм о деятельности отдела 

по церковной благотворительности и социального 
служения Нефтекамской епархии.

«Зажги свечу  
за нерожденного младенца»

28 мая на площади перед торговым центром 
«Бирь» г. Бирска прошла акция «Зажги свечу 
за нерожденного младенца» против абортов. Акция 
была организована Бирским благочинием и Тро-
ицким женским монастырем. Сестры сестричества 
милосердия Бирска и волонтеры раздали цветные 
листовки, журналы, собирали подписи против абор-
тов. Цель — привлечь внимание общества к страш-
ной проблеме аборта и абортивной контрацепции, 
заставить людей задуматься о ценности каждой че-
ловеческой жизни.

Велопробег «За жизнь без абортов»
1 июня, в Международный день защиты детей, 

Богородице-Смоленский храм г. Октябрьского орга-
низовал велопробег «За жизнь без абортов», в кото-
ром участвовали воспитанники воскресной школы 
храма и молодые гонщики городской велошколы.

Детский праздник в Октябрьском
2 июня в Октябрьском прошёл детский празд-

ник, посвященный Международному дню защиты 
детей. Он был организован епархиальным отделом 
по работе с молодежью при содействии батутного 
центра “Sky Jump”, комитета по спорту и молодеж-
ной политики Октябрьского.

На праздник пришли воспитанники воскресных 
школ Богородице-Смоленского храма и храма пре-
подобного Сергия Радонежского, дети из дома-ин-
терната «Изгелек», жители города. Воспитанники 
спортивной школы № 1 выступили с акробатиче-
скими номерами.

Выпуск слушателей епархиальных 
богословских курсов

4 июня Владыка Амвросий вручил свидетельства 
об окончании богословско-катехизаторских курсов 
Нефтекамской епархии имени Святителя Амвросия 

Медиоланского выпускникам курсов, которые по-
лучили квалификацию катехизатор православной 
религиозной организации.

VII Всероссийский марафон  
в честь Дня независимости России 

и праздника Святой Троицы
4 июня представители Нефтекамской епархии 

участвовали в VII Всероссийском марафоне и полу-
марафоне, посвященных празднованию Дня неза-
висимости России и празднику Святой Троицы. 
Организаторы — епархиальный комитет по спор-

тивным мероприятиям и комитет по физической 
культуре, спорту и туризму Нефтекамска. Участво-
вали более 200 спортсменов северо-запада респуб- 
лики и соседних регионов, а также и православная 
молодежь. Несмотря на тяжелые погодные условия, 
все участники проявили спортивную волю к победе!

Престольный праздник  
в храме Нагайбаково

5 июня, в День Святаго Духа, в храме Святой  
Троицы с. Нагайбаково Бакалинского района прош-
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Старайся, сколько можешь, любить всякого человека. Если же не можешь, то по крайней мере не ненавидь никого. Максим Исповедник

новости

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

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

9-15-60

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

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

tihonov-neft@mail.ru
4 Личный секретарь епископа

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

5 Пресс-секретарь епархии протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А 

9-15-60
diakongeorgij@mail.ru

6 Заведующий канцелярией епархии
иеродиакон Досифей (Мошнегуцу)

тел: 8-919-614-0821
kancneftekamsk@mail.ru

7 ФАКС ЕПАРХИИ 2-23-17
8 Главный бухгалтер — Людмила Александровна НЕСТЕРОВА 2-23-17
9 Склад церковной утвари и книг, заведующий — Петр Константинович ОНОФРЕЙ

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А
2-23-17

10 Отдел по монастырям и монашеству. Руководитель — архидиакон ВИКЕНТИЙ (Геницэ)
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

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

11 Отдел по работе с молодежью. Руководитель — Александр Сергеевич НОСКОВ 
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (Петропавловский собор)

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

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

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

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

13 Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель — иерей Андрей ВЯЛОВ 

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

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

14 Отдел по работе с воскресными школами. Руководитель — иерей Евгений ЕФИМОВ
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  

(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

15 Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и казачеством

Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 
452930, Краснокамский р-он, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100 (Троице-Никольский храм)

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

16 Отдел по взаимодействию с обществом и СМИ
Руководитель — протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ 

452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13А (епархия)

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

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

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

18 Миссионерский отдел. И.о. руководителя — иерей Андрей ВЯЛОВ 
452017, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27  

(Богородице-Тихвинский женский монастырь)

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

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

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

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

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

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

21 Отдел по строительству и реставрации
Руководитель — Виктор Иванович БУДНЕВ 

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

8-987-473-27-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 Юридическая служба епархии
Руководитель — Екатерина Игоревна БЕК 

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

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

27 Епархиальная ставленническая комиссия
Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

28 Литургическо-дисциплинарная комиссия
Руководитель — протоиерей Геннадий ПЛОХОВ 

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

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

29 Ревизионно-контрольная комиссия
Руководитель — протоиерей Алексий ТИХОНОВ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9-15-60

35 Комитет по организации и проведению спортивных 
и оздоровительных мероприятий

Руководитель — Валентин Александрович ГОНЕЕВ

8-989-803-08-88

36 Сайт епархии
Редактор – протоиерей Георгий ЗАВАРСКИЙ

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

Список телефонов Нефтекамской епархиили богослужения, посвященные престольному 
празднику.

Божественную литургию возглавил благочин-
ный Шаранского округа протоиерей Василий Тым-
чук в сослужении настоятеля храма протоиерея 
Владимира Куна. По окончании Литургии было со-
вершено славление празднику и крестный ход во-
круг храма.

Международный день защиты детей
По благословению Преосвященного епископа 

Нефтекамского и Бирского Амвросия на площади 
перед кафедральным собором Нефтекамска прош-
ли мероприятия, посвященные Дню защиты детей 
и началу каникул в воскресной школе. Епископ 
Амвросий поприветствовал всех присутствующих, 
выразил благодарность преподавателям и вручил им 
благодарственные письма.

Перед прихожанами, гостями и детьми высту-
пили воспитанники школы искусств Нефтекамска. 
А закончилось мероприятие чаепитием.

Троицкие народные гуляния  
в Октябрьском

11 июня, по благословению Преосвященного 
Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, 
в Доме Дружбы Народов г. Октябрьского состоялся 
концерт, посвященный празднику Святой Троицы, 
Международному Дню детей и Дню России.

В концерте приняли участие воскресные школы 
Октябрьского благочиния, коллективы Богороди-
це-Смоленского храма и храма Преподобного Сер-
гия Радонежского г. Октябрьского и Никольского 
храма п. Кандры.

Гостями праздника стали клуб авторской песни 
«Встреча», детский фольклорный ансамбль «Ре-
ченька» ДШИ 1, ансамбль казачьей песни «Волюш-
ка».

Выражаем благодарность всем, кто содействовал 
в проведении мероприятия, и всем участникам.

День русского языка
6 июня, в день рождения великого русского по-

эта А. С. Пушкина, во всем мире отмечают День рус-
ского языка.

К этому знаменательному дню в Нефтекамском 
нефтяном колледже состоялась премьера поэтиче-
ской композиции «Вирус сквернословия», подго-
товленной руководителем кружка «Живое слово» 
И. В. Рожковым, его учениками — студентами кол-
леджа, а также преподавателями учебного заведе-
ния.

По благословению Преосвященного епископа 
Амвросия в мероприятии принял участие руково-
дитель отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Нефтекамской епархии 
иерей Алексей Шильков.

Привлекать внимание к правильному слову, 
к тому самому «великому и могучему русскому язы-
ку», носителями которого мы все должны быть, 
очень важно для воспитания подрастающего поко-
ления.

Сайт Нефтекамской епархии
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Если бы в посте все дело было в еде, то святыми были бы коровы. Иоанн Дамаскин

церковь и мир

Комментарии к Своду правил «Объ-
екты религиозного назначения. Требова-
ния пожарной безопасности» игумении 
Ксении (Чернега), канд. юридических 
наук, руководителя юридической служ-
бы 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 ме-
трологии (Росстандартом).

Согласно информационному пись-
му МЧС России от 02.02.2017 № 19–2-
3–381 Свод правил разработан в раз-
витие проекта Федерального закона 
№ 1080143–6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», устанавливающего 
класс функциональной пожарной 
опасности для объектов религиозного 
назначения.

До вступления в силу упомянуто-
го 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 применяются 

требования пожарной безопасности, 
установленные для зданий образова-
тельных организаций;

• к объектам (сооружениям) рели-
гиозного почитания и паломничества 
(поклонным крестам, часовням, ис-
точникам, 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 актов 
regulation.gov.ru (№ проекта 02/07/12–
16/00060685) поправки в Правила 
противопожарного режима, утверж-
денные постановлением Правитель-
ства 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 Русской 
Православной Церкви, а также поряд-
ку привлечения религиозных органи-
заций Русской Православной Церкви 
к административной ответственности 
решаются комиссиями при главных 
управлениях МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации под 
руководством главных инспекторов 
по пожарному надзору субъектов Рос-
сийской Федерации с участием пред-
ставителей Русской Православной 
Церкви.

Также совместно решаются во-
просы обоснованности и необходи-
мости включения в составленные 
по результатам 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 каждом 
конкретном случае необходимо ре-
шать по согласованию епархиально-
го архиерея с главным инспектором 
по пожарному надзору субъекта Рос-
сийской Федерации.

При проведении проверок надзорные 
органы МЧС в обязательном порядке 
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 цере-
моний, иной уставной деятельности 
религиозных организаций. Надзор-
ные органы МЧС не вправе выдвигать 
в качестве обязательных требования, 
исполнение которых противоречит 
внутренним установлениям Русской 
Православной Церкви.

• Статус объектов религиозного на‑
значения, являющихся объектами куль‑
турного 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 постройки 
(ввода в эксплуатацию) объекта религи‑
озного назначения.

В отношении объектов культурно-
го наследия могут быть использова-
ны положения «НПБ 108–96. Нормы 
государственной противопожарной 
службы МВД России. Культовые соо-
ружения. Противопожарные требова-
ния» (утв. ГУГПС МВД РФ, введены 
в действие Приказом ГУГПС МВД РФ 
от 18.06.1996 № 32), согласно кото-
рым (п. 1.2 НПБ 108–96) требования 
органов управления Государственной 
противопожарной службы в отноше-
нии культовых зданий — памятников 
истории и культуры — должны ре-
шаться совместно с государственны-
ми органами охраны объектов куль-
турного наследия. При отсутствии 
согласованной позиции в отношении 
данных требований между указан-
ными государственными органами, 
предъявляемые требования не могут 
быть признаны обоснованными.

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 категорий 
объектов защиты регламентируются 
Правилами противопожарного режи-
ма, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции 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 Правительства 
Российской Федерации о внесении 
изменений в Правила противопожар-
ного 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 организаций, 
как совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, 
проведение молитвенных и религи-
озных собраний, обучение религии, 
профессиональное религиозное обра-
зование, монашеская жизнедеятель-
ность, религиозное почитание (па-
ломничество), в том числе здания для 
временного проживания паломников.

К данному имуществу должны 
применяться требования, установлен-
ные для объектов религиозного назна-
чения, независимо от его фактическо-
го использования.

Спорные вопросы по применению 
требований пожарной безопасности 
к объектам религиозного назначения 
и религиозным организациям Русской 
Православной Церкви, а также поряд-
ку привлечения религиозных органи-
заций Русской Православной Церкви 
к административной ответственности 
решаются комиссиями при главных 
управлениях МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации под 
руководством главных инспекторов 
по пожарному надзору субъектов Рос-
сийской Федерации с участием пред-
ставителей Русской Православной 
Церкви.

Также совместно решаются во-
просы обоснованности и необходи-
мости включения в составленные 
по результатам 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 инспектора-
ми по пожарному надзору субъектов 
Российской Федерации.

Подробная информация по данной 
теме опубликована в юридическом при‑
ложении к журналу «Приход», выпуск V 
2017.

Объекты религиозного назначения. 
Требования пожарной безопасности
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новости

 №
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  мо-
настырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Сте-
пановка тел.: 8-917-485-34-88, 
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. 
Наместник — архимандрит ВАРЛААМ (Мак-
саков)
2. Богородице–Табынский женский мона-
стырь на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, 
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница — игумения ИОАННА 
(Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52, 
тел.: (3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. 
Настоятельница — игумения НАТАЛИЯ 
(Ефремова)

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

Настоятельница — игумения СЕРАФИМА 
(Мишура)

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

АДРЕСА МОНАСТЫРЕЙ МИТРОПОЛИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Синодальный отдел по благотворительно-
сти Русской Православной Церкви выпустил 
пособие по организации церковной помощи 
детям и взрослым с умственной отсталостью, 
аутизмом и другими ментальными нарушени-
ями.

Книгу «Особый человек в храме» в элек-
тронном формате можно скачать на сайте Си-
нодального отдела по благотворительности. 
Чтобы получить ее в бумажном виде, нужно 
обратиться в Синодальный отдел по телефо-
ну: +7 (499) 921–02–57 (доб. 108).

Тема пособия — проблемы людей с на-
рушением развития и аутизмом, пастырская 
и приходская помощь: как общаться, помо-
гать их воцерковлению, как устроить для них 
и их близких семейный клуб, летний лагерь, 
группу дневного пребывания и многое другое.

«В книге идет речь не только о помощи 
семье, воспитывающей ребенка-инвалида, 
но и о помощи тем “особым” людям, у кото-
рых уже нет родителей, в обретении навыков 
самостоятельной жизни, в создании для них 
возможностей жить вне стен интерната, — от-
мечает редактор книжной серии “Азбука ми-

лосердия” Инна Карпова. — Отдельная глава 
посвящена помощи детям и взрослым, жи-
вущим в государственных учреждениях: как 
начать контакт с руководством, чем можно 
заниматься с обитателями специализирован-
ных детских домов и психоневрологических 
интернатов, что нужно знать о правах, кото-
рые гарантирует государство, чтобы защитить 
людей, если их права не соблюдаются».

В авторский коллектив книги вошли 
священники, психологи, педагоги, юристы, 
представители благотворительных обще-
ственных организаций, оказывающие по-
мощь людям с инвалидностью. Пособие будет 
полезно священникам Русской Православной 
Церкви, прихожанам храмов и добровольцам.

Книга будет полезна и родителям детей 
с ментальными нарушениями.

Патриархия.ru
Сайт Отдела по церковной благотворитель‑
ности и социальному служению: http://www.

diaconia.ru
Серия “Азбука Милосердия”: http://www.

diaconia.ru/books/

Издано пособие по церковной помощи 
людям с ментальными нарушениями

1 июня – 40 лет со дня рождения клири-
ка Троицкого храма города Белорецка свя-
щенника Александра ШЕРМАТОВА.

5 июня – 20 лет со дня священнической 
хиротонии клирика Кирилло-Мефодиев-
ского храма города Уфы протоиерея Алек-
сандра САПОНА.

5 июня – 35 лет со дня рождения свя-
щенника Никольского кафедрального собо-
ра г. Стерлитамака Сергия ЗАЛУССКОГО.

26 июня – 50 лет со дня рождения кли-
рика Пантелеимоновского храма города 
Уфы протоиерея Сергия ТИМОФЕЕВА.

 5 июля – 25 лет со дня диаконской хи-
ротонии настоятеля Крестовоздвиженско-

го храма города Уфы митрофорного прото-
иерея Романа ХАБИБУЛЛИНА.

6 июля – 20 лет со дня священнической 
хиротонии клирика Богородице-Смолен-
ского храма г. Октябрьского протоиерея 
Олега МАКСЮТОВА.

12 июля – 25 лет со дня священниче-
ской хиротонии настоятеля Богородице-
Казанского храма села Степановки Аур-
газинского района протоиерея Алексея 
БАРМЕНКОВА.

12 июля – 25 лет со дня диаконской 
хиротонии настоятеля Петровского храма 
села Кудеевки игумена Саввы (БАБИНА).

поздравления



17 июня 2017 г. на 39-ом году жиз-
ни почил о Бозе соборный протодиакон 
Дмитрий Александрович Калинушкин 
(09.10.1978 г.р.).

Родился отец Димитрий в Уфе в много-
детной семье рабочих. Среди детей он был 
самым старшим. В отрочестве потеряв 
мать, он всегда имел доброе попечение о 
младших, а затем и старших родственни-
ках. В 1996 г. окончил общеобразователь-
ную школу – гимназию  №111. С 1991 года 
прислуживал алтарником в Богородско-
Уфимском храме, с 1996 года нес клирос-
ное послушание в Свято-Никольском хра-
ме мкр-на Шакша.  С 01.08.1997 г. указом 
епископа (ныне митрополита) Уфимского 
и Стерлитамакского Никона назначен ре-
гентом-псаломщиком Свято-Успенского 
мужского монастыря г. Уфы.

04 декабря 2000 года епископом 
Уфимским и Стерлитамакским Никоном 
в Свято-Сергиевском кафедральном со-
боре г. Уфы рукоположен в сан диакона. 
Служение отца Димитрия проходило в 
храмах г. Уфы и Бирска. Отец Димитрий 
учился на пятом курсе Екатеринбургской 
духовной семинарии.

В 2011 г. митрополитом Уфимским и 
Стерлитамакским Никоном за усердное 
служение Церкви Божией и к празднику 
Святой Пасхи удостоен права ношения 

двойного ораря. В 2016 г. Указом Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла за усердное служение Церкви 
Божией и к празднику Святой Пасхи удо-
стоен сана протодиакона.

Отец Димитрий всегда добросовестно 
относился к своим диаконским обязанно-
стям, любил и прекрасно знал уставные бо-
гослужения, обладал замечательным силь-
ным голосом, за что его ценил Владыка и 
духовенство. Он отличался отзывчивостью, 
трудолюбием, усердием к службе и послу-
шаниям. Многие прихожане храмов, где он 
проходил служение, уважали и ценили его.

Радея о службе Божией, он составил и 
издал с помощью благотворителей удоб-
ную брошюру — сборник карманного 
формата «Сугубые прошения на проско-
мидии и сугубые ектеньи», которые на-
ходятся обычно в разных богослужебных 
книгах. Также по благословению митро-
полита Никона работал над составлением 
богослужебных последований, востребо-
ванных современностью.

Особенно потрудился отец Димитрий 
в подготовке к освящению кафедрально-
го собора Рождества Богородицы г. Уфы 
Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом в рамках его визи-
та в Республику Башкортостан 4-5 июня 
2016 г.

С 17 июня, по получении известия о 
безвременной кончине о. Димитрия, по 
благословению митрополита Никона ду-
ховенство совершало по нему заупокой-
ные литии, панихиды и Литургии. 

18 июня  гроб с телом почившего был 
доставлен в Сергиевский собор г. Уфы, 
где на протяжении дня и ночи перед от-
певанием духовенство и причет читали 
над почившим Псалтирь об упокоении 
его души.

19 июня по благословению митропо-
лита Никона после служения заупокой-
ной Божественной литургии отпевание 
отца протодиакона Димитрия Калинуш-
кина в Сергиевском кафедральном со-
боре г. Уфы возглавил настоятель собо-
ра протоиерей Евгений Шерышев. При 
«Последовании мертвенном мирских тел» 
ему сослужили 20 священников, среди 
которых были духовник Уфимской епар-
хии митрофорный протоиерей Виктор 
Киселев, благочинный 1-го, Уфимского, 
благочиния протоиерей Ромил Гареев, а 
также благочинные других округов епар-
хии, представители Салаватской и Не-
фтекамской епархий Башкортостанской 
митрополии. Диаконский чин возглавил 
первый соборный протодиакон Максим 
Коробицын. Пел архиерейский мужской 
хор под управлением начальника канце-
лярии епархии диакона Дионисия Коржа.

Помимо родственников и друзей по-
чившего среди молящихся о упокоении 
души новопреставленного были управ-
ляющий делами Башкортостанской ми-
трополии иподиакон Д.Ю. Кондрашов, 
священники и диаконы, прибывшие на 
отпевание после основных своих послу-
шаний, игумения Моисея (Ракитина) с 
сеcтрами, монахиня Варвара с сестрами, 
сотрудники епархиального управления, 
регенты, псаломщики, старосты уфим-
ских соборов и храмов, прихожане.

По окончании богослужения со сло-
вами доброй памяти об о. Димитрии к 
собравшимся обратился протоиерей Ев-

гений Шерышев, который передал со-
болезнования митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона: «Глубоко 
скорблю по безвременно почившему про-
тодиакону о. Димитрию Калинушкину! 
Но на все воля Божия. Молюсь — Господь 
да упокоит его в селениях с праведными, 
идеже несть болезнь, ни печаль... но жизнь 
безконечная! Вечная ему память!»,  — а 
также призвал к усердной молитве и доб- 
роделанию за новопреставленного.

Далее гроб с телом почившего был до-
ставлен на Северное кладбище г. Уфы, где 
и был предан земле недалеко от могилы 
его матери.

В нашей памяти отец протодиакон 
Димитрий Калинушкин навсегда оста-
нется любящим службу Божию, верным 
другом и добрым собеседником!

Епархиальный совет приносит ис-
кренние соболезнования родным, дру-
зьям, близким и сослужителям отца Ди-
митрия!

Да упокоит Господь его душу в селе-
ниях праведных!

 
Епархиальный совет

Фото А. БАЛАШОВА
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14 июня в рамках Первой Всероссийской научной конферен‑
ции «Теология в гуманитарном образовательном простран‑
стве» в Национальном исследовательском ядерном универ‑
ситете «МИФИ» председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной 
аспирантуры, заведующий кафедрой теологии МИФИ ми‑
трополит Волоколамский Иларион провел панельную дис‑
куссию «Теология в образовании и воспитании современного 
человека».

Участие приняли ректоры семинарий, университетов, 
руководители Церковно-научного центра «Православ-
ная энциклопедия», Департамента образования, науки 
и культуры ДУМ РФ, Российско-американского учебно-
научного Центра библеистики и иудаики РГГУ, члены 
профессорско-преподавательской корпорации Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры имени святых Ки-
рилла и Мефодия, представители российских вузов и ду-
ховных школ РПЦ.

Подводя итоги, митрополит Иларион сказал: «Тео-
логия… получила официальное признание, теперь наша 
задача — наполнять реальным содержанием тот каркас, 
который мы совместными усилиями создали. Это совмест-
ный проект традиционных религий Российской Федера-
ции и светского академического сообщества. Представи-
тели традиционных религий здесь выступают «единым 
фронтом», что показали и сегодняшние выступления 
представителей ислама и иудаизма. У нас нет никаких 
противоречий, касающихся нашего участия в выстраива-
нии научной области «теология», в то же время каждый 
из нас прекрасно понимает, что теология не может быть 
ни надконфессиональной, ни внеконфессиональной. Тем 
она отличается от светского религиоведения, что привя-
зана к религиозному опыту, а религиозный опыт не может 

охватывать разные вероисповедания; теология развивает-
ся внутри одной конфессии. И тем, кто нам говорит, мол, 
разводя людей по разным углам, вы способствуете сегмен-
тированию общества, мы отвечаем: наоборот, таким обра-
зом создается база для углубления межконфессионально-
го и межрелигиозного сотрудничества.

Может быть, неслучайно первым учебником, издан-
ным в рамках проекта по созданию учебных пособий для 
духовных школ Русской Православной Церкви, оказалась 
книга по истории нехристианских религий…

Мы сумели выстроить каркас научной отрасли «тео- 
логия» на уровне высшего образования, но совершен-
но справедливо было сказано, что религиозное обра-

зование должно присутствовать и на уровне колледжа, 
и на уровне школы. И в этом плане, конечно, следует 
всячески приветствовать и развивать опыт, который 
был описан сегодня протоиереем Димитрием Лески-
ным из Самарской епархии, где фактически созда-
на система непрерывного образования от начальных 
классов школы до высшего учебного заведения. Я ду-
маю, что это следующие задачи, которые нам предсто-
ит решать».

От Уфимской и Салаватской епархий в работе конфе-
ренции приняли участие руководители отделов религи-
озного образования и катехизации митрофорный прото- 
иерей Роман Хабибуллин и иерей Николай Семенов.

Всероссийская научная конференция 
«Теология в гуманитарном образовательном пространстве»

Состоялось отпевание и погребение соборного протодиакона Димитрия КАЛИНУШКИНА


