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Он всего себя 
отдал служению Богу и людям

20 июня состоится 
празднование явле-
ния чудотворной ико-
ны Табынской Божи-
ей Матери
Башкортостанская митрополия 
совместно с Издательским Со-
ветом РПЦ проводит книжную 
выставку «Радость слова» и 
православную ярмарку «Табын-
ская». Мероприятия приуро-
чены также к 700-летию преп. 
Сергия Радонежского, которое 
широко празднуется в этом 
году в России. В Уфу прибудет 
делегация из  Московской Па-
триархии во главе с Митропо-
литом Калужским и Боровским 
Климентом – Председателем 
Издательского Совета РПЦ.  
Выставка будет работать 17 - 22 
июня в СК «Уфа-арена». На вы-
ставку прибудет икона преп. 
Сергия с частицей мощей. Будут 
организованы поездки в Крас-
ноусольск, к месту явления чу-
дотворной иконы Табынской 
Божией Матери.

В Октябрьском со-
стоится православная  
выставка
С 3 по 10 июня по благослове-
нию епископа Нефтекамского 
и Бирского Амвросия, Нефте-
камская епархия проведет пра-
вославную выставку-ярмарку, 
посвященную 700-летию препо-
добного Сергия Радонежского.  
Будут представлены лавки рос-
сийских и зарубежных мона-
стырей. Пройдут концерты на-
родных ансамблей и духовной 
музыки, лекции и беседы на ду-
ховные темы. Выставка пройдет 
во Дворце спорта по адресу: ул. 
Девонская 8-а. Время работы –  
с 11:00 до 20:00.

коротко

В Сергиевском кафедральном соборе Уфы 
3 июня Башкортостанская митрополия мо-
литвенно отмечала Собор Уфимских святых 
и память преподобного Моисея Уфимского. 
Божественную литургию, а накануне Всенощ-
ное бдение возглавил митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, которому сослу-
жили священники Уфимской, Нефтекамской, 
Салаватской и Челябинской епархий, в том 
числе митрофорные протоиереи Сергий Пав-
лов и Виктор Киселев, которые помнят препо-
добного и служили вместе с ним. Живы еще и 
прихожане уфимских храмов, вспоминающие 
об этом удивительно кротком и смиренном свя-
щеннослужителе. В своем слове после Литур-
гии Владыка Никон вспомнил слова Патриар-
ха Алексия, который сравнивал отца Моисея с 
подвижниками IV века. 

При прославлении преподобного 29 мая 
2001 года был вопрос, связанный с тем, что 
праведник отошел ко Господу недавно, в 1982 
году. И все же Синодальная комиссия по ка-
нонизации святых  приняла положительное 
решение. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II так написал архие-
пископу Уфимскому и Стерлитамакскому 
Никону: «Учитывая его праведное житие, ис-
полненное кротости и смирения, соединен-
ных с самоотверженным служением Богу и 
ближним, дары прозорливости и чудотворе-
ний, а также широкое его почитание как свя-
того праведника церковным народом, Нами 
не было найдено препятствий к его про-
славлению как преподобного в лике мест-
ночтимых святых Уфимской епархии. Пусть 
предстательство святого подвижника Божия 
укрепляет в вере и благочестии всех притека-
ющих к нему за молитвенным ходатайством 
и духовной помощью!» 

3 июня  2002 года святые мощи преподоб-
ного Моисея были перенесены с Демского 
кладбища в Сергиевский кафедральный со-
бор, где почивают и ныне.

Епископ Иоанн (Братолюбов), который 
в 1945 году управлял Уфимской епархией, 
сумел рассмотреть в скромном, услужли-
вом Николае Чигвинцеве истинного угод-
ника Божия, молитвенника и подвижника 
Православной Церкви. Одиннадцать лет от-
сидевший в заключении за веру Христову и 
не отступивший от своих убеждений Влады-
ка Иоанн, заметив, как Николай искренне 
стремится к монашескому деланию, предло-
жил ему принять монашеский постриг.

В день Преображения Господня 19 авгу-
ста 1945 года Владыкой Иоанном (Брато-
любовым) алтарник Сергиевского собора  
Уфы Николай Чигвинцев был пострижен в 
монашество с наречением имени Моисея. В 
этот же день монах Моисей (Чигвинцев) был 
рукоположен в иеродиакона, а через месяц в 
иеромонаха с назначением служения в Сер-
гиевском соборе в должности псаломщика 
с исполнением священнических обязанно-
стей, а потом и священника.

Иеромонах Моисей был для окружающих 
не от мира сего: кроток, смиренен, незлобив, 
постоянно находился в труде и молитвенном 
состоянии. Часто говорил притчами, отчего 
духовные чада не все понимали его, а лишь 
те, кому Господом был открыт смысл его 
слов, назиданий и поучений. Он не любил 

мирской суеты, сторонился праздных разго-
воров, был далек от забот о хлебе насущном. 

 «Не только храмы Уфы, но и вся Уфим-
ская епархия держится на молитвенном под-
виге отца Моисея», - говорил о нем архиепи-
скоп Уфимский и Стерлитамакский Иларион 
(Прохоров), в 1953-58 годы возглавлявший 
Уфимскую епархию.  

Архиепископ Феодосий (Погорский), 
управлявший Уфимской епархией в 1973-
75 годах, перевел отца Моисея из баньки, 
в которой тот ютился, в архиерейский дом 
напротив Сергиевского собора. Но отец 
Моисей отказался жить в одних покоях с 
Владыкой, говоря, что слишком грешен, и 
поселился в полуподвальном помещении ар-
хиерейского дома. А Владыка Феодосий по-
вторял: «Какого человека послал Уфимской 
епархии Господь! Отец Моисей всего себя от-
дал служению Богу!»

Пищу он употреблял один раз в сутки в 
три часа пополудни. Еда состояла из ржаного 
хлеба, картошки, квашеной капусты, огур-
цов. Посты соблюдал как истинный монах. 
Бывало, что и в Светлую Седмицу не разгов-
лялся, говорил: «Я не достоин разговляться, 
я самый грешный…».  Духовные чада свиде-
тельствуют, что архимандрит Моисей носил 
вериги, даже зимой ходил в тяжелых кирзо-
вых сапогах или ботинках, спал на топчане 
из двух досок, под голову клал чурбачок, по-
крытый половичком.

Батюшка Моисей много трудился фи-
зически. Вставал в три-четыре часа утра. В 
церковной ограде зимой чистил снег и выво- 
зил его в овраг на санках. Летом подметал и 
приводил в порядок церковный двор, сажал 
деревья, пилил и колол дрова, так что на ру-
ках были мозоли. На небольшом участке на 
своем дворе высаживал картофель и овощи. 
Подрясники, шапки, рукавицы, рубашки 
шил себе сам, точал для себя сапоги и та-
почки. Духовных чад наставлял: «Трудитесь, 
всегда трудитесь. Человек не должен жить 
праздно. Там Богу за все дадим ответ». А бра-
тьям во Христе советовал: «Мы, священни-
ки, не должны прилепляться к земному. Мы 
служим Господу».

По молитвам архимандрита Моисея ве-
рующие исцелялись. Приезжали к нему из 
Белорецка, Стерлитамака, Мелеуза, Сверд-
ловска, Челябинска, Киева, с Севера. И всем 
помогал угодник Божий. Все, кто знал отца 
Моисея, рассказывают: если батюшка благо-
словит в дальнюю дорогу, на операцию - все 
пройдет благополучно. Если ослушаешься - 
ничего хорошего не выйдет.

Архимандрита Моисея уважительно 
принимали в Киево-Печерской, в Псково-
Печерской, в Сергиево-Троицкой Лаврах.  
Бывало, что прихожане уфимских церквей 
слышали в далеких местах от тамошних стар-
цев: «Что вы так далеко ехали, у вас в Уфе 
есть свой столп православия, отец Моисей».

Отец Моисей был духовником епархии, а 
в последние годы жизни и настоятелем кафе-
дрального собора.

Преподобный священноархимандрит, 
прожив богоугодно 68 лет и приведя многих 
ко спасению, скончался 3 июня 1982 г. Сооб-
щили о кончине под конец Литургии. Епи-
скоп Анатолий, тут же пред престолом про-
читал канон на исход души, а после Литургии 
совершил первую заупокойную службу.

В Троицкую родительскую субботу  собор 
не вместил желающих проводить в послед-
ний любимого священника. Епископ Уфим-
ский и Стерлитамакский Анатолий отметил 
горячую любовь к ближним, удивительную 
человечность и простоту общения, христи-
анское смирение и аскетичность жизни ар-
химандрита Моисея: «Отец Моисей действи-
тельно заслужил Царствие Небесное».

За любовь к ближним, подвижническую 
жизнь, кротость и смирение Господь награ-
дил отца Моисея многими благодатными 
дарами. Богоизбранность духовника епархии 
архимандрита Моисея безчисленное множе-
ство раз отмечали как миряне, так и духо-
венство. Верующие и при жизни считали его 
святым, прикрывающим свою святость под-
вигом блаженства и юродства. Он обладал 
дарами прозорливости, предвидения, исце-
ления по молитве.

Подготовил Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Воскресши из мертвых, Христос отверз врата Царства славы Своей всем верующим. Свт. Иоанн Сан-Францисский

событие

Приветственным словом молодежный 
слет открыли председатель Совета по го-
сударственно-межконфессиональным 
отношениям В. П. Пятков, заместитель 
руководителя Центрального Духовного 
управления мусульман России Артур- хаз-
рат Сулейманов, руководитель Отдела 
Уфимской епархии по взаимодействию 
Церкви и общества протоиерей Евгений 
Шерышев, первый заместитель председа-
теля Духовного управления мусульман РБ 
Аюп-хазрат Бибарсов, первый заместитель 
председателя Исполкома международного 
союза общественных объединений Всемир-
ный Курултай-конгресс башкир Х. Х. Иш-
муратов, председатель Исполкома “Собора 
русских Башкортостана” В. А. Пчелинцев, 
координатор отделов и служб Салават-
ской епархии протоиерей Роман Уточкин, 
первый заместитель главного раввина РБ 
г. Уфы Шауль Игаль, проректор БГПУ 
им. М. Акмуллы М. В. Михайлов, руково-
дитель епархиального Отдела взаимодей-
ствия Церкви и общества Нефтекамской 
епархии иеромонах Дорофей (Пурис), про-
ректор Российского Исламского Универси-
тета Центрального Духовного управления 
мусульман России Мурсаль-хазрат Ахме-
тов, координатор партии “Единая Россия” 
по развитию физической культуры и спорта 
РБ, Президент Федерации боевых искусств 
РБ, мастер спорта международного класса 
по кунг-фу В. К. Габдуллин, а также при-
гласили на сцену одного из инициаторов 
этого уникального форума, Лидера мусуль-
манской молодежи РБ, первого заместите-
ля председателя ДУМ РБ Айнура-хазрата 
Арсланова.

Всем участникам и гостям пожелали 
удачи в спортивных соревнованиях и пло-
дотворной работы.

Также прошла встреча представителей 
научного сообщества с делегатами слета. 
С докладом выступила А. Б. Юнусова — 

директор Института этнологических ис-
следований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН. В 
докладе на тему “Молодежь в едином ду-
ховном пространстве Урала” рассказыва-
лось о проблемах формирования единого 
духовного пространства Урала; защите Оте- 
чества российскими гражданами, мусуль-
манами, православными и представите-
лями других конфессий и об обеспечении 
безопасности нашей молодежи, которая 
подвергается всевозможным атакам, свя-
занным с глобализацией.

Продолжил выступления научный со-
трудник, рук. Центра социокультурного мо-
делирования Института гуманитарных иссле-
дований АН РБ Р. Д. Карамышев. Он провел 
презентацию справочника “Религиозные 
объединения Республики Башкортостан” 
под редакцией В. П. Пяткова. Авторы — зам. 
пред. Совета по государственно-межконфес-
сиональным отношениям А. М. Фаттахов, 
научный сотрудник, рук. Центра социокуль-
турного моделирования Института гумани-
тарных исследований Р. Д. Карамышев, кан-
дидат философских наук, редактор журнала 
«Панорама Евразии» А. Т. Бердин, зав. отд. 
этнологии Института гуманитарных иссле-
дований РБ Ю. М. Юсупов, научный сотруд-
ник института И. В. Демичев, преподаватель, 
сотрудник Научно-исследовательского цен-
тра Развития мусульманского образования 
БГПУ Р. С. Бакаев.

Прошли спортивные соревнования 
и интеллектуальные игры, а также состо-
ялся концерт для участников и гостей Рес- 
публиканского молодежного слёта.

20 мая второй день слета начался 
с работы секции “Актуальные вопросы 
присутствия верующей молодежи в ин-
тернет-пространстве”. Руководитель сек-
ции — Е. А. Куцуева, руководитель “Шко-
лы блогеров”, начальник отдела контроля 
и аналитической работы Управления Пре-
зидента РБ по работе с обращениями 

и приему граждан. Участниками секции 
являлись Э. А. Пугачева — советник Со-
вета по государственно-межконфессио-
нальным отношениям при Президенте РБ; 
администраторы сайтов ЦДУМ России, 
Башкортостанской митрополии РПЦ, 
ДУМ РБ, «Ислам в Башкирии», предста-
вители молодежных религиозных и обще-
ственных организаций.

Евгения Анатольевна сказала, что необ-
ходимо научиться разбираться в специ- 
фике работы в сетевых сообществах, где 
есть свои законы. Как происходит про-
цесс передачи информации? Что нужно 
сделать, чтобы коммуникация проходила 
наиболее эффективно?

Форум посетили почетные гости: 
Президент республики Р. З. Хамитов; за-
меститель руководителя Администра-
ции Президента по внутренней политике 
А. Л. Мифтахов, председатель ЦДУМ Рос-
сии Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий 
Талгат-хазрат Таджуддин; Глава Башкор-
тостанской митрополии РПЦ митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
Управляющий Салаватской епархией епи-
скоп Салаватский и Кумертауский Нико-
лай, председатель ДУМ РБ муфтий Нурму-
хамет-хазрат Нигматуллин, председатель 
Регионального ДУМ в составе ЦДУМ Рос-
сии муфтий Мухаммад-хазрат Таджудди-
нов, Управляющий Нефтекамской епар-
хией епископ Нефтекамский и Бирский 
Амвросий, председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению, развитию инсти-
тутов гражданского общества и СМИ Го-
сударственного Собрания — Курултая РБ, 
председатель Исполкома международного 
союза общественных объединений “Все-
мирный Курултай (конгресс) башкир” 
Р. Т. Азнабаев, главный раввин РБ Дан Кри-
чевский, председатель Исполкома «Собор 
русских Башкортостана» В. А. Пчелинцев, 
особо рады были приветствовать делегацию 
из Республики Крым во главе с председате-
лем мусульманской общины “ Мюневвер “ 
г. Севастополя Э. И. Ресульевым.

С приветственным словом выступил 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента по внутренней полити-
ке А. Мифтахов, он зачитал приветствие 
Президента Рустэма Хамитова.

Состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между ЦДУМ России, 
Башкортостанской митрополией РПЦ 
(МП), ДУМ РБ и «Центральной еврейской 
религиозной общиной РБ».

Официальное Соглашение подписали:
— Глава Башкортостанской митропо-

лии митрополит Уфимский и Стерлита-
макский НИКОН;

— управляющий Салаватской епархи-
ей епископ Салаватский и Кумертауский 
НИКОЛАЙ;

— управляющий Нефтекамской епар-
хией епископ Нефтекамский и Бирский 
АМВРОСИЙ;

— председатель ЦДУМ России — вер-
ховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат 
Таджуддин;

— председатель Регионального ДУМ 
РБ в составе ЦДУМ России — муфтий Тад-
жуддинов Мухаммад Талгатович;

— председатель ДУМ РБ — муфтий 
Нигматуллин Нурмухамет Магафурович;

— председатель Централизованной 
религиозной организации «Центральная 
еврейская религиозная община Республи-
ки Башкортостан» — Главный раввин Дан 
Кричевский.

Религиозные лидеры договорились 
о сотрудничестве в деле укрепления в рес- 
публике нравственных, семейных, обще-
ственных, гражданских и патриотических 
ценностей.

С пожеланиями мира, добра, благо-
получия и взаимопонимания, выступили 
духовные религиозные лидеры и админи-
страция г. Уфы.

От имени Администрации Президента 
религиозным лидерам вручили благодар-
ственные письма.

В завершение молодёжного слё-
та В. П. Пятков благодарил духовных 
лидеров за то, что республика процвета-
ет. От имени Совета по государственно-
межконфессиональным отношениям он 
вручил грамоты организаторам, руково-
дителям молодежных отделов. Всем ува-
жаемым делегатам слёта и гостям он также 
выразил большую благодарность.

Андрей ГОРДЕЕВ
фото Михаила ЕРГИНА

Диалог религий — основа 
национального единства

19–20 мая 2014 г. на территории ДОЛ “Черемушки” г. Уфы состоялся молодежный 
слёт с таким названием. Были приглашены представители православной и мусуль-
манской молодежи, ЦДУМ России, Башкортостанская митрополия РПЦ, ДУМ 
РБ, еврейские общины РБ и гости. Организаторами слёта являлись Совет по госу-
дарственно-межконфессиональным отношениям при Президенте РБ, религиозные 
организации и Российский Исламский Университет.
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Вера нам открывает то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь. Свт. Иоанн Златоуст

событие

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!

Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю Вас с днем тезоименитства! Молитвенно 

желаю Вам доброго здравия, долгоденствия, помощи Божией, всяческого 
благополучия в Вашем архипастырском служении на благо Святой Мате-
ри — Православной Церкви!

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Христе Воскресшем,

Глава Башкортостанской митрополии,
Управляющий Уфимской епархией РПЦ,

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Преосвященнейший епископ Николай совершил 
Божественную литургию в день тезоименитства

22 мая Владыка Николай совершил Божественную литургию 
в Никольском храме с. Васильевка Стерлибашевского района. 

Его Преосвященству сослужило не только духовенство 
епархии, но и благочинный храмов Новой Зеландии, насто-
ятель Воскресенского храма г. Окленда Сиднейской и Ав-
стралийско-Новозеландской епархии протоиерей Владимир 
Бойков; настоятель храма в честь блж. Матроны Московской 
г. Уфы протоиерей Ромил Гареев. Церковный хор под управле-
нием И. Калининой специально приехал в этот день из Уфы, 
чтобы поздравить архипастыря с Днем Ангела.

Владыка Николай с духовенством молились о прекращении 
братоубийственной смуты на Украине. По окончании Литур-
гии Преосвященнейший епископ Николай совершил молеб-
ное пение с чтением акафиста Святителю Николаю чудотвор-
цу. На заупокойной литии были вознесены молитвы ко Господу 
об упокоении погибших в братоубийственной смуте в Одессе 
и во всей земле Украинской, а также об упокоении митрополи-
та Симбирского и Новоспасского Прокла (+23.03.2014).

Поздравление с Днем тезоименитства 
епископа Салаватского и Кумертауского Николая

Благодарственное письмо
Администрация Президента Республики Башкортостан вы-

ражает благодарность Главе Башкортостанской митрополии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) митропо-
литу Уфимскому и Стерлитамакскому НИКОНУ за весомый вклад 
в развитие межконфессионального диалога и совершенствование 
государственно- конфессиональных отношений.

Ваш многолетний опыт духовной мудрости и внутренней гар-
монии, самоотверженное служение идеалам человеколюбия и вы-
сокоморальных ценностей вызывает чувство огромного уважения 
и позволяет быть достойным примером для представителей под-
растающего поколения.

Наша совместная работа способна во многом повлиять на уве-
ренное движение общества по пути развития духовно-нравствен-
ных ценностей, укрепление межрелигиозного сотрудничества 
и развитие дружбы между народами Республики Башкортостана.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в даль-
нейшей работе и всего самого доброго.

Руководитель Администрации Президента 
Республики Башкортостан 

С. А. Молчанов
Уфа, 2014 год

В праздник Вознесения Господня митрополит  
Уфимский и Стерлитамакский Никон и епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай возглави-
ли Божественную литургию в Успенском Геор-
гиевском мужском монастыре. Им сослужили 
наместник монастыря архимандрит Варлаам 
(Максаков), наместник Покровского мужского 
монастыря архимандрит Николай (Чернышев), 
секретарь Нефтекамской епархии митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов, священники и диа-
коны Уфимской, Салаватской и Нефтекамской 
епархий.

С традицией Уфимской епархии, а теперь 
и митрополии  праздновать Вознесение Гос- 
подне в Успенском Георгиевском мужском 
монастыре воочию по-
знакомились глава Ново-
зеландского благочиния 
Сиднейской и Австра-
лийской епархии Русской 
Православной Зарубежной 
Церкви протоиерей Влади-
мир Бойков и священник 
Александр из Одессы. Они 
также участвовали в Ли-
тургии.  В соборе молилась 
настоятельница Марфо-
Мариинского женского 
монастыря села Ира игумения Серафима (Ми-
шура). Среди гостей был советник Президента 

Башкирии Геннадий Иванович Букаев, кото-
рый многие годы не только сам помогает вос-
станавливать эту обитель, но и привлёк других 
благодетелей.

После Литургии и братской трапезы палом-
ники могли приложиться  к многочисленным 
святыням, одно перечисление которых займёт 

полстраницы, сходить на источник. Те, кто не 
был здесь несколько лет, смотрели удивлён-
ными глазами: сколько  сделано, сколько по-
строено! 

Возрождение началось два десятилетия на-
зад. Архимандрит Варлаам (Максаков) вспо-
минает, что однажды ему дали старинную кни-
гу о бывшем женском монастыре. Он побывал 
там. Приезжал несколько раз помолиться.  По 
благословению Владыки Никона появился 
скит: «Первые годы служить приходилось в 
вагончике. Летом жара, а зимой невероятный 
холод. Однако вскоре благотворители провели 
электричество. Построили несколько деревян-
ных домиков для братии…».  Сейчас здесь два 
храма, а также игуменский, трапезный и брат-

ский корпусы. Постепенно монастырь опояса-
ли каменной оградой с башнями. Отец Варлаам 
восстановил часовню во имя преподобного Се-
рафима Саровского на святом источнике. И се-
годня паломники могут набрать здесь водички.  
Чтобы путь в обитель из разбитой сельской до-
роги превратился в ровную асфальтированную 
трассу, немало сил положил ныне покойный 
митрофорный протоиерей Николай Тихонов.

О том, что было прежде, напоминают 
разве кусты сирени, которая здесь зацвета-
ет позже, чем в большом городе, но точно к 
Вознесению. Благоустройство продолжается. 
Этой весной в Успенском соборе установлен 
нижний ярус иконостаса. Его сделали в арте-
ли «Уфимский иконостас». И как полагается, 
монастырь за эти два десятилетия стал нашим 
духовным центром. Сюда едут не только по-
молиться в праздник, но и за советом. Для 
удобства прихожан из Уфы организованы ре-
гулярные паломничества. Здесь рады каждому 
пришедшему и готовы всем помочь.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора 

и Михаила ЕРГИНА 

Сюда едут 
не только в праздник
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Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими. Свт. Филарет, митр. Московский

церковь и мир

14 мая состоялся их визит в Уфу. 
Были проведены два совещания. Для 
сотрудников ОРОиК митрополии со-
вещание прошло в Сергиевском со-
боре. Участие приняли управляющий 
делами Уфимской епархии Д. Ю. Кон-
драшов, секретарь Нефтекамской 
епархии митрофорный протоиерей 
Алексей Тихонов, благочинный перво-
го округа Уфимской епархии протоие-
рей Илия Алексанкин, руководители 
ОРОиК: Уфимской епархии — митр. 
прот. Роман Хабибуллин, Салаватской 
епархии — иерей Николай Семенов, 
Нефтекамской епархии — иеромонах 
Дорофей (Пурис), а также помощники 
благочинных епархий по религиозно-
му образованию и катехизации и пред-
седатель «Региональной организации 
православных педагогов и родителей» 
(РОППР) Л. Х. Калинина.

В «Межведомственном совещании 
Синодального ОРОиК, Башкорто-
станской митрополии РПЦ, Совета 
по государственно-конфессиональ-
ным отношениям при Президенте 
РБ, Министерства образования РБ 
и Института развития образования РБ 
по проблемам, связанных с выбором 
ОПК в КУК ОРКСЭ» участвовали ми-
трополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, Председа-
тель Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при 
Президенте РБ В. П. Пятков, заме-
ститель министра образования РБ 
В. В. Аристархов, старший препода-
ватель кафедры педагогики Институ-
та развития образования РБ В. А. Са-
пожникова, управляющий делами 
Уфимской епархии Д. Ю. Кондрашов, 
секретарь Нефтекамской епархии 
митрофорный протоиерей Алек-
сей Тихонов, руководители ОРОиК 
епархий митрополии, председатель 
РОППР Л. Калинина.

Первое совещание было посвяще-
но рассмотрению причин, определя-
ющих низкие показатели выбора ро-
дителями предметов из курса ОРКСЭ. 
С докладом «Проблема выбора ОПК 
в Башкортостанской митрополии 
в аспекте этно-конфессиональных ус-
ловий и позиции руководства Респу-
блики Башкортостан» выступил руко-
водитель ОРОиК Уфимской епархии 
(см. доклад — прим. ред.). В своих 
выступлениях руководители ОРОиК 
Салаватской и Нефтекамской епар-
хий говорили о недоброжелательном 
отношении областных руководителей 
органами управления образованием 
и директоров школ к инициативам 
Церкви в области сотрудничества 
в духовно-нравственном воспитании 
школьников, о частых случаях нару-

шений прав родителей на свободный 
выбор предмета из курса ОРКСЭ.

Подробно раскрыла эту проблему 
председатель «Региональной органи-
зации православных педагогов и ро-
дителей РБ» Л. Х. Калинина, которая 
высказала сожаление о недостаточной 
активности некоторых священников.

В своем выступлении диакон Гер-
ман Демидов напомнил о значении, 
которое придается Святейшим Пат- 
риархом Кириллом преподаванию 
ОПК в школах: процент выбора это-
го предмета в регионе рассматрива-
ется как показатель активности в нем 
Церкви. Признав факт существова-
ния перечисленных проблем (осо-
бенности этно-конфессионального 
состава нашего региона, позиция об-
ластных администраций, педагогов, 
пассивность родителей), диакон Гер-
ман указал на то, что процент выбора 
родителями ОПК в РБ не коррелирует 
с её этно-конфессиональным соста-
вом. В то время как этнически право-
славных среди четвероклассников 
в регионе насчитывается примерно 
30%, процент выбравших ОПК ко-
леблется между 1–0, 6%. По его мне-
нию, он вполне может и должен быть 
в пределах 15% от общего количества 
изучающих ОРКСЭ. Чтобы процент 
повысился до разумной величины, 
епархиальным управлениям потре-
буется повысить активность. Выбор 
родителями ОПК является фактом 
публичного позиционирования себя 
в качестве православных христиан 
в общественном пространстве. Это 
по своей сути — род современного ис-
поведничества, плод которого неиз-
бежно явится в жизненной позиции 
и самой жизни их детей.

О нормативно-правовой базе со-
трудничества Церкви с органами 
управления образования в преподава-
нии ОПК подробно рассказал доктор 
педагогических наук, заведующий на-
учно-методическим отделом Сино-
дального ОРОиК Игорь Витальевич 
Метлик.

На совещании отметили, что 
в Уфимской епархии в течение года 
уже были предприняты инициативы 
в русле предлагаемых синодальными 
специалистами: в частности, митро-
полит Никон направил по благочи-
ниям распоряжение о необходимости 
кураторства приходами близлежащих 
школ. Но из-за отсутствия норматив-
но-правовой базы, обеспечивающей 
необходимость предоставления ди-
ректорами школ допуска священнос-
лужителям или представителям епар-
хии на родительские собрания, они 
не смогли принять в них участие. Ис-
ключением были единичные случаи, 

обусловленные личными контактами 
священников с директорами и педаго-
гами школ.

Синодальный ОРОиК предложил 
нам также воспользоваться опытом 
Московской епархии в обеспече-
нии прозрачности процедуры выбора 
предмета из ОРКСЭ на родительских 
собраниях. В 2013 году Московская 
епархия успешно выступила перед Де-
партаментом образования г. Москвы 
с инициативой по включению в «Ре-
гламент выбора родителями родителей 
школьников модулей ОРКСЭ». В ре-
зультате московский Департамент об-
разования допустил в «Регламенте …» 
(2.2) возможность присутствия на ро-
дительских собраниях представителей 
религиозных организаций. Этой воз-
можностью с успехом воспользова-
лись сотрудники ОРОиК Московской 
епархии. Прот. Роман отметил, что 
подобная инициатива также была осу-
ществлена Уфимской епархией в на-
чале 2014 года. Управляющий Уфим-
ской епархией митрополит Никон 
в своем письме к министру образо-
вания РБ А. С. Гаязову (№ 40 от 24. 
02. 2014) обратился с предложени-
ем либо издать подобный г. Москве 
«Регламент…», либо включить в уже 
существующий дополнение, разре-
шающее присутствие представителей 
религиозных организаций на роди-
тельских собраниях. По сообщениям 
самого министерства, «Регламент …» 
вскоре будет представлен епархии. 
Впрочем, по вине министерства время 
уже потеряно, родительские собра-
ния завершились, и мы сможем вос-
пользоваться этим документом лишь 
в следующем учебном году.

В том же письме митрополита 
Никона министру образования было 
предложено создать Координацион-
ный совет по организации подготовки 
преподавателей предметных модулей 
ОРКСЭ. Пока эта инициатива Влады-
ки Никона остается без ответа.

Выбор родителями ОПК в шко-
лах — условие нравственного, а зна-
чит и гражданского благополучия 
российского общества и его будуще-
го процветания, так как это реальная 
возможность для Церкви напомнить 
обществу о духовно-нравственном 
основании того культурного ядра, 
без которого будет невозможно даль-
нейшее историческое существование 
как русского народа, так и России. 
Без него мы не будем наследниками 
и продолжателями великих подвигов 
и священных традиций. Без него мы 
не будем приобщены к источникам 
той духовной силы, нравственной 
крепости, широты души и физиче-
ской мощи, которыми были славны 
наши предки.

Рассмотренные на рабочем со-
вещании проблемы и предлагаемые 
пути их решения были еще раз пред-
ложены вниманию участников Меж-
ведомственного совещания.

Диакон Герман Демидов отметил: 
опыт других регионов показывает, что 
процент выбора основ религиозных 
культур находится в прямой зависимо-
сти от степени возможности реализо-

вать родителям такое право. К необхо-
димости решения проблемы в нашем 
регионе нас должен подталкивать тот 
общественный резонанс, который 
она получила в российских СМИ. На-
помним, что председатель Синодаль-
ного ОРОиК митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий в своем 
интервью российским СМИ, данном 
им на XXIII Международных Рож-
дественских образовательных чтени-
ях, назвал Республику Башкортостан 
в числе четырех регионов РФ с крайне 
низким процентом выбора ОПК — 0, 
6%. При этом он назвал и конкрет-
ные причины этого явления в нашем 
регионе — позиция органов управле-
ния образованием и директоров школ, 
нарушающих право родителей на сво-
бодный выбор модуля. Руководитель 
сектора ОПК предположил, что по-
добное упоминание как в СМИ, так 
и на различных ведомственным ме-
роприятиях будет звучать до тех пор, 
пока ситуация с выбором ОПК не из-
менится в лучшую сторону.

Старший преподаватель кафедры 
педагогики института развития обра-
зования РБ В. А. Сапожникова в сво-
ем вступлении рассказала об опыте 
эффективного сотрудничества инсти-
тута с Башкортостанской митропо-
лией в ходе работы республиканских 
курсов повышения квалификации 
преподавателей средних школ по про-
грамме «Актуальные проблемы препо-
давания комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики».

Заместитель министра образова-
ния В. В. Аристархов сказал, что како-
го бы то ни было давления на дирек-
торов школ со стороны министерства 
нет. По его словам, причина низкого 
процента выбора ОПК заключается 
в особенностях этно-конфессиональ-
ного состава РБ, который проявляется 
не только в преобладании этнических 
мусульман среди родителей третье-
классников, выбирающих предмет 
для своих детей в следующем классе, 
но также и в преобладании таковых 
среди педагогов. Последний аргумент 
становится актуальным в свете того 
значения, которое имеет в процес-
се осуществления выбора личность 
классного руководителя. Отвечая 
на предложение И. В. Метлика про-
вести повторные выборы предмета, 
заместитель министра сказал, что это 
будет крайне сложно осуществить. Тем 
не менее, Владимир Викторович за-
интересовался цифрами процентного 
соотношения этнических православ-
ных и мусульман в регионах РБ и вы-
разил желание воспользоваться этими 
данными для проведения пилотно-
го проекта по повышению процента 
выбора ОПК в конкретных районах 
с преобладанием русского населения.

Митрополит Никон напомнил 
всем об особенностях нашего много-
национального и многоконфессио-
нального региона, о значимости того 
баланса согласия и мира, которыми 
выгодно отличается Республика Баш-
кортостан: этот баланс складывался 
на протяжении столетий и важно бе-

Визит в Башкортостанскую митрополию
 сотрудников Синодального ОРОиК

Во исполнение резолюции Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости по-
сещения специалистами Синодального ОРОиК наиболее сложных в плане выбо-
ра предмета «Основы православной культуры» (ОПК) епархий и выработки для 
каждой из них антикризисных планов митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон обратился к Председателю Отдела религиозного образования и катехизации 
РПЦ митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию с просьбой напра-
вить в Башкортостанскую митрополию сотрудников Синодального отдела — заве-
дующего сектором ОПК диакона Германа Демидова и заведующего научно-мето-
дическим отделом Игоря Витальевича Метлика, доктора педагогических наук.
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Чтобы сохранить благодать, надо всегда смиряться. Преп. Силуан Афонский

церковь и мир

Исследование проблем, связан-
ных с выбором ОПК в Республике 
Башкортостан, безусловно, долж-
но касаться этно-конфессиональ-
ных условий, в которых существует 
православие в республике. Для этого 
воспользуемся таким понятием из по-
литики и социологии, как «этниче-
ские православные» и «этнические 
мусульмане». Наиболее многочислен-
ные национальности РБ в 2010 году — 
это русские (1432906; 36,1%), башки-
ры (1172287; 29,5%), татары (1009295; 
25,4%), чуваши (107450; 2,7%), марий-
цы (103658; 2,55%), удмурты (21477; 
0,53%), мордва (20300; 0,5%). Все на-
селение РБ — 4 072 292 (по данным 
Всероссийской переписи 2010 года). 
Этническими православными в РБ яв-
ляется 40, 5% населения. Однако это 
количество убывает с каждым годом 
на протяжении последних 27 лет из-за 
падения рождаемости в среде русского 
населения: этнические мусульмане — 
135, 9 рождений на 1000 населения, 
этнические православные — 57, 
9 на 1000. Тенденция, вероятно, про-
должится и далее. Следствием ее бу-
дет дальнейшее снижение количества 
этнически православных школьни-
ков, которых сейчас примерно 13 000 
(четвероклассники). Население при-
близительно поровну распределено 
по трем епархиям (в Уфимской — 
1 444 271 человек — чуть более трети 
от РБ). Таким образом, в каждой епар-
хии может насчитываться примерно 
4–5 тысяч этнически православных 
четвероклассников.

Конфессии в РБ
Количество местных православных 

религиозных организаций пример-
но в 3,5 раза меньше мусульманских 
(такое же соотношение существовало 
и по данным 1914 г.). 67% от общего 
количества религиозных организаций 
исповедуют ислам суннитского толка, 
22% — православное христианство. 
Протестантские формирования (бап-

тисты, адвентисты, пятидесятники), 
а также свидетели Иеговы и мормоны 
составляют — около 12%.

Отношения Церкви и госу-
дарственных органов в обла-
сти школьного образования

Важнейшим условием, определяю-
щим осуществление церковных ини-
циатив, является позиция руководства 
региона. В отношении преподавания 
ОПК в школах она проявилась бы-
стро и недвусмысленно. Только на-
чало обсуждения в российском обще-
стве возможности преподавания КУК 
ОРКСЭ сопровождалось в нашей рес- 
публике резкими заявлениями ее ру-
ководства на самом высшем уровне. 
23 марта 2006 года последовало «Об-
ращение депутатов Государственно-
го Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан к Президенту РФ Вла-
димиру Путину, Председателю Со-
вета Федерации Сергею Миронову, 
Председателю Государственной Думы 
Борису Грызлову, Председателю Пра-
вительства РФ Михаилу Фрадкову 
о недопущении нарушений консти-

туционных прав граждан Российской 
Федерации на свободу вероиспове-
дания». Это заявление было дважды 
озвучено бывшим Президентом РБ 
Рахимовым М. Г. в Российском Совете 
Федерации.

После того, как в российских 
школах уже был начат эксперимент 
по апробации этого курса, в Уфе 
в ноябре 2009 года был организован 
круглый стол в БГПУ им. М. Акмул-
лы с представителями Министер-
ства образования РБ, Башкирского 
института образования, Научно-ис-
следовательского центра содействия 
развитию мусульманского образова-
ния при БГПУ им. Акмуллы, Совета 
по делам религий при правительстве 
РБ и традиционных религиозных ор-
ганизаций. Хотя большинство участ-
ников высказалось в пользу введения 
этих предметов в школах РБ, ведущие 
мероприятия отвергли их мнение 
и составили резолюцию, содержащую 
принципиальное несогласие с прово-
димым в РФ экспериментом.

С 2010 г. после смены руковод-
ства республики официальная пози-

ция по отношению к КУК ОРКСЭ 
несколько смягчилась. Впрочем, оно 
уже и не было в состоянии препят-
ствовать введению этого курса, т. к. 
предмет стал обязательным в школь-
ной программе.

В такой обстановке Уфимская 
епархия неоднократно в период 
с 2007 по 2011 гг. предпринимала по-
пытки установления сотрудничества 
с государственными органами в раз-
личных сферах общественной жизни, 
в том числе и в воспитании подрас-
тающего поколения. Однако Мини-
стерство образования раз за разом 
уклонялось от диалога на эту тему, 
заявляя то о нежелательности такого 
сотрудничества, то об опасности воз-
никновения подобных же требований 
со стороны баптистов, адвентистов, 
«харизматов» и т. п.

В 2011 году очередная попытка 
Уфимской епархии заключить со-
вместное с ДУМ РБ и ЦДУМ, а так-
же с еврейской общиной соглашение 
о сотрудничестве была сорвана ДУМ 
РБ.

Тем не менее, введение ОРКСЭ 
в школах создало условия для нала-
живания диалога Уфимской епархии 
и Министерства образования РБ. 
В декабре 2011 года на Первых Та-
бынских епархиальных чтениях со-
стоялась встреча с представителями 
Министерства образования и ИРО 
РБ в присутствии председателя по го-
сударственно-конфессиональным 
отношениям при Президенте РБ. 
На ней впервые со стороны мини-
стерства прозвучало мнение о целе-
сообразности заключения соглаше-
ния о сотрудничестве.

Однако, только в конце 2012 года, 
после Вторых Табынских епархиаль-
ных чтений, Управляющий Уфим-
ской епархией митрополит Никон 
и министр образования РБ А. С. Гая-
зов подписали это соглашение.

С 2011 года Уфимская епархия 
предприняла попытку мониторин-

режно к нему относиться. Владыка 
Никон сказал, что он стремится тща-
тельно взвешивать все церковные об-
щественные инициативы, деликатно 
действовать в местной общественной 
жизни, чтобы не поколебать доверия, 
сложившегося между народами Баш-
кортостана и не повредить атмосфере 
взаимной доброжелательности.

Словам Управляющего Уфимской 
епархии вторило выступление Пред-
седателя Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при 
Президенте РБ В. П. Пяткова, кото-
рый подтвердил мнение митрополита, 
подчеркнув специфику нашего регио-
на. Признав существование проблемы 
и необходимость ее устранения, он 
в то же время призвал не форсиро-
вать решение. По словам Вячеслава 
Петровича, особенности Республики 
Башкортостан делают невозможным 
планирование конкретных процентов 
в выборе ОПК. Православным прихо-

дится в чем-то уступать мусульманам, 
ради сохранения межнационального 
и межконфессионального мира в РБ.

В ответ на выступление Пяткова 
доктор педагогических наук И. Метлик 
сообщил, что по показателям многона-
циональности и многоконфессиональ-
ности Москва уже не уступает Респу-
блике Башкортостан. И тем не менее, 
процент выбравших ОПК там значи-
тельно выше. Игорь Витальевич рас-
сказал о подготовке курса ОРКСЭ, его 
апробации в регионах РФ, последу-
ющем его введении в качестве обяза-
тельного в школах и поделился опытом 
личного участия в этих проектах. Он 
указал на необходимость обеспечения 
прозрачности самой процедуры выбо-
ра родителями предмета из курса ОРК-
СЭ. Метлик предложил заместителю 
министра образования разработать 
и направить в школы «Регламент вы-
бора родителями школьников модулей 
ОРКСЭ», в котором бы оговаривалась 

возможность присутствия представи-
телей религиозных организаций на ро-
дительских собраниях в школах в мо-
мент выбора там предмета. В качестве 
нормативно-правового основания он 
рекомендовал письмо Минобрнауки 
РФ от 21 апреля с. г. (№ 08–516), на-
правленное руководителям органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих управление в сфере 
образования.

Обсуждение проблемы завершилось 
согласием сторон с необходимостью 
разработки и осуществления пилотного 
проекта по повышению процента вы-
бравших ОПК в районах РБ с преобла-
дающим русским составом населения. 
Заместитель министра образования РБ 
попросил представить ему для этого 
аналитическую справку о составе насе-
ления в РБ в аспекте этно-конфессио-
нальной принадлежности. Задуманный 
проект может стать реальной базой для 
создания межведомственной рабочей 

группы, а впоследствии — междведом-
ственного координационного совета, 
обеспечивающего методическую по-
мощь в подготовке педагогических ка-
дров для ОПК, а также оказывающего 
организационную помощь в сопрово-
ждении различных проектов, связан-
ных с ОРКСЭ.

Визит сотрудников Синодально-
го отдела был весьма своевременным 
и принес несомненную пользу в на-
лаживании рабочего диалога и долго-
временного сотрудничества между 
Башкортостанской митрополией, 
республиканскими органами власти 
и органами управления образованием. 
Кроме того, визит помог установить 
рабочие контакты между епархиаль-
ными и Синодальными ОРОиК.

Руководитель ОРОиК 
Уфимской епархии

митрофорный протоиерей 
Роман Хабибуллин

«Проблема выбора ОПК в Башкортостанской митрополии 
в аспекте этно-конфессиональных условий 

и позиции руководства Республики Башкортостан»
доклад руководителя ОРОиК Уфимской епархии митрофорного протоиерея Романа Хабибуллина

 Участники Межведомственного совещания по проблемам ОПК. 
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Молитва с самопринуждением состоит в нашей воле, а молиться с умилением зависит от Бога. Преп. Иосиф Оптинский

церковь и мир

га процедуры выбора ОПК в школах. 
Силами благочинных и настояте-
лей храмов был проведен опрос сре-
ди прихожан — родителей учащихся 
4 и 5 классов школ г. Уфы, который 
показал, что в 33 школах собраний 
не было проведено, а в 5 школах ре-
шение было навязано РОНО (данные 
неполные, т. к. не во всех школах уда-
лось организовать опросы родителей).

В декабре 2011 года была достигнута 
договоренность с БГПУ им. Акмуллы 
об участии сотрудников ОРОиК в кур-
сах повышения квалификации для 
преподавателей ОРКиСЭ. Однако эти 
курсы существуют как альтернатива 
курсам Башкирского Института Разви-
тия Образования (БИРО), они платные 
и группа так и не была набрана.

В местных СМИ началось обсуж-
дение нового учебного курса с при-
глашением сотрудников епархиаль-
ного ОРОиК. В феврале 2012 года 
на БСТ в передаче «Пора разобрать-
ся», посвященной ОРКиСЭ, сотруд-
ники ОРОиК представили позицию 
РПЦ по этому вопросу. В течение 
2012 г. заместитель ОРОиК Уфимской 
епархии М. Ларионова приняла уча-
стие в радиопередаче «Житейский во-
прос» на Радио России, посвященной 
проблемам изучения Основ право-
славной культуры в школе и в пресс-
конференции «Комсомольской прав-
ды», посвященной нарушениям при 
подготовке к введению ОРКиСЭ.

В феврале 2012 года в Уфимской 
митрополии создана «Региональная 
организация православных педагогов 
и родителей РБ». Это общественная 
правозащитная организация. Учре-
дителей — 7 человек, активных чле-
нов — более 30 человек.

27 августа 2012 г. в БИРО состоялся 
круглый стол «Готовность общеобразо-
вательных учреждений РБ к введению 
и реализации комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики». Впервые Мини-
стерство образования РБ пригласило 
на рабочее совещание представителей 
традиционных религиозных конфес-
сий — Уфимской митрополии и ДУМ 
РБ. В выступлении Уфимской епархии 
говорилось, что мы не доверяем циф-
рам, которые были озвучены вначале, 
что только 2 с небольшим% родителей 
в РБ выбрали «Основы православной 
культуры». Основание такого недове-
рия — недобросовестно проведенные 
опросы среди родителей. Была озву-
чена еще раз готовность епархии к со-
трудничеству. В первую очередь, в фор-
ме участия епархиальных специалистов 
в подготовке учителей по «Основам 
православной культуры» и «Основам 
мировых религиозных культур». Чтобы 
начать реальное сотрудничество, епар-
хия предложила подписать офици-
альное соглашение о сотрудничестве 
с Министерством образования РБ.

Министерством образования РБ 
проведен мониторинг выбора моду-
ля для обучения ОРКСЭ среди учаю-
щихся третьих классов и их родителей 

в 2013 году. Результаты таковы:
— основы православной культу-

ры — 1, 8%;
— основы исламской культуры — 3, 6%;
— основы буддийской культуры 

и основы иудейской культуры — 0%;
— основы мировых религий — 22, 2%;
— основы светской этики — 72, 4%.
Однако на заседании коллегии 

Минобрнауки 29 марта 2012 года были 
приведены другие данные по РБ. 
Из 43228 учащихся 4-х классов выбра-
ли ОПК — 1% (563 чел.); ОИК — 6% 
(2680), ОМРК — 10% (10 893), ОСЭ — 
67% (29092). По словам зав. кафедрой 
теории и методики начального обра-
зования ИРО РБ Сергея Пичугина, 
«Основы светской этики» будут изу- 
чать в 2012–13 учебном году более 67% 
детей; «Основы мировых религиозных 
культур» — 25%; «Основы православ-
ной культуры» — 2%; «Основы ислам-
ской культуры» — 6%. Также есть те, 
кто захотел изучать «Основы иудей-
ской и буддийской культуры». Всего 
в этом году в четвертые классы пойдут 
свыше 43 тысяч ребят.

После круглого стола ситуация из-
менилась к лучшему. Была достигнута 
договоренность об участии епархи-
альных специалистов в курсах под-
готовки преподавателей по ОРКиСЭ 
в 2012–2013 учебном году. В октябре 
и ноябре 2012 года по приглашению 
ИРО РБ сотрудники Отдела религи-
озного образования и катехизации 
Уфимской епархии провели занятия 
с преподавателями средних школ 
г. Уфы и Уфимского района.

21 ноября я принимал участие 
в круглом столе, проводимом Админи-
страцией Ленинского района, РОНО 
и директорами школ района и посвя-
щенном введению ОРКиСЭ в средних 
школах Ленинского района. 27 ноября 
провел беседу с родителями на роди-
тельском собрании в 4 В классе школы 
№ 35 г. Уфы, а 6 декабря — в 4 Б клас-
се.18 января в рамках предметного 
модуля «Светская этика» провел урок 
в 4 В классе на тему «Семья. Послуша-
ние родителям».

22.11.2012 в гимназии № 39 про-
шел круглый стол на тему «Организа-
ция преподавания учебного предмета 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики» под председательством 
заместителя главы Администрации 
Ленинского района ГО г. Уфа РБ 
А. Р. Галяутдинова.

2013 год ознаменовался активным 
сотрудничеством ИРО РБ и Уфим-
ской епархии в подготовке педаго-
гических кадров по КУК ОРКСЭ. 
В рамках соглашения о сотрудниче-
стве сотрудники ОРОиК Уфимской 
епархии в течение года привлекались 
к участию в работе республикан-
ских курсов повышения квалифика-
ции преподавателей средних школ 
по программе «Актуальные проблемы 
преподавания комплексного учебно-
го курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» в рамках реали-
зации ФГОС нового поколения.

Мы с методистом ОРОиК по ОПК 
Ларисой Хабировной Калининой — пе-

дагогом СОШ № 10 г. Уфы и преподава-
телем воскресной школы кафедрального 
собора Рождества Богородицы в тече-
ние года совершили выезды в 26 рай-
онов Республики Башкортостан, где 
выступили перед 1086 педагогами на-
чальных классов с лекциями о пред-
метном модуле «Основы православной 
культуры». Безплатно раздали 1200 ме-
тодических пособий по ОПК, разрабо-
танных методистом Отдела воскресных 
школ Уфимской епархии К. Е. Мура-
вьевой, 1200 экземпляров «Нового За-
вета и Псалтири», 600 экземпляров ме-
тодического пособия по региональному 
компоненту ОПК, 300 буклетов «Духов-
но-нравственное воспитания через пра-
вославную культуру», 1000 экземпляров 
церковной периодической печати — 
«Уфимские епархиальные ведомости».

6 и 14 ноября 2013 года ОРОиК 
принял участие в работе курсов по ОР-
КиСЭ для методистов школ РБ. Об-
щаясь с преподавателями, мы пришли 
к выводу, что проблемы преподавания 
ОПК в нашем регионе такие:

давление школьной администра-
ции на педагогов,

неготовность самих учителей ве-
сти курс ОПК (мало знаний, заменя-
ют другими уроками),

неготовность родителей выбирать 
ОПК для своих детей.

Слушатели курсов сетовали 
на почти полное отсутствие в их 
распоряжении методических раз-
работок, наглядных пособий и, ко-
нечно, на полное отсутствие опыта 
преподавания, что делает для них 
затруднительным выбор этого пред-
метного модуля. Дефицит методичес- 
ких разработок существует по всем 
предметным модулям курса, поэтому 
слушатели активно разбирали пред-
лагаемые им методические пособия 
по ОПК, подготовленные епархией, 
хотя большинство из них не будет 
преподавать этот предмет.

Епархиальный ОРОиК активно 
сотрудничает с «Региональной общес- 
твенной организацией православных 
родителей и педагогов Республики 
Башкортостан», которая проводит 
собрания среди родителей. Достаточ-
но сказать, что руководитель этой ор-
ганизации — методист епархиального 
ОРОиК Л. Калинина.

После провокационного опроса, 
проведенного в марте 2012 г. «Лева-
да — центром», в СМИ в очередной 
раз возникла дискуссия на тему це-
лесообразности преподавания ОРК-
СЭ. 20 марта 2013 года руководитель 
ОРОиК принял участие в посвящен-
ном этой теме ток-шоу «Пятый угол» 
на ГТРК Башкортостан.

15 мая 2013 года на базе ИРО РБ 
прошел круглый стол «Реализация 
комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и свет-
ской этики» в общеобразовательных 
учреждениях Республики Башкорто-
стан: опыт и перспективы». Круглый 
стол прошел с участием председателя 
Совета по государственно-межкон-
фессиональным отношениям при 
Президенте РБ, Института развития 

образования, Министерства образо-
вания, члена-корреспондента РАО, 
доктора педагогических наук, заве-
дующей лабораторией начального 
общего образования ИСМО РАО, 
автора учебника «Основы духовно-
нравственной культуры народов Рос-
сии» Н. Ф. Виноградовой, Уфимской 
епархии и ДУМ РБ. В очередной раз 
позиция епархии в отношении на-
рушения прав родителей при выборе 
модуля была встречена негативно. 
Круглый стол прошел фактически как 
реклама учебника «Основы духовно-
нравственной культуры народов Рос-
сии», московский автор которого си-
дел в президиуме. О необходимости 
замены курса ОРКСЭ на один пред-
мет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» говори-
лось и в кулуарах после заседания.

И все же 2013 год, насыщенный 
активным взаимодействием Баш-
кортостанской митрополии и ИРО, 
дал нам не только безценный опыт 
преподавания в учительской среде, 
общения с администрациями рай-
онов, но и, судя по реакции самих 
педагогов, присутствовавших на кур-
сах (а их было более 1000), стал для 
подавляющего большинства из них 
открытием не только новой и полез-
ной информации, но и избавлением 
от настороженности и предвзятости 
в отношении к Церкви.

Пока же Министерство образо-
вания РБ вяло реагирует на наши 
инициативы. Последней из них 
(от 24 февраля 2014 г.) стало письмо 
главы Башкортостанской митрополии 
митрополита Никона министру об-
разования РБ с предложением изда-
ния «Регламента выбора родителями 
школьников модулей КУК ОРКСЭ», 
в котором бы обеспечивалась необхо-
димость присутствия на родительских 
собраниях официальных представи-
телей соответствующих религиозных 
организаций. В том же письме мини-
стру предлагалось рассмотреть вопрос 
о создании Координационного совета 
по организации подготовки предмет-
ных модулей КУК ОРКСЭ (исх № 40).

Т. о., низкий процент выбравших 
ОПК обусловлен как малым про-
центным составом этнически право-
славных в РБ (примерно 13 000 детей 
из 43228 четвероклассников), так 
и принципиальной позицией руко-
водства управления органами образо-
вания в РБ.

На этом фоне отрицательная дина-
мика по показателям ОПК, имевшая 
место на протяжении предыдущих 
двух лет (нет данных на следующий 
год) от 1% до 0, 6% — скорее всего яв-
ление условное.

ОРОиК не смог связаться со все-
ми педагогами, преподававшими 
ОПК в школах. Достоверно мы знаем 
только преподавателей ОПК в сель-
ских школах Дмитриевка, Булгаково, 
Чесноковка и Ярославка. Единичные 
случаи имели место в Благовещенске 
и Уфе.

Фото Михаила. ЕРГИНА

«Проблема выбора ОПК в Башкортостанской митрополии 
в аспекте этно-конфессиональных условий 

и позиции руководства Республики Башкортостан»
доклад руководителя ОРОиК Уфимской епархии митрофорного протоиерея Романа Хабибуллина

Продолжение. Начало на стр. 5
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На небе через Свое Вознесение приготовил место человеку Христос. Сщмч. Фаддей, архиеп. Тверской

праздник

Дорогие участники VIII-х «Кирилло-Мефодиев-
ских чтений» и IX научной студенческой конферен-
ции «Мы в славянском мире», сердечно приветствую 
вас на этой Международной научно-практической 
конференции, которая стала важным событием в еже-
годном праздновании Дней славянской письменно-
сти и культуры в Республике Башкортостан. Несо-
мненно, что ядром этого церковно-государственного 
праздника является церковный праздник — день па-
мяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
который совершается в Православной Церкви 24 мая 
с 1349 года. Дни славянской письменности и куль-
туры дают возможность всем людям, совершающим 
свое земное бытие в лоне славянской культуры, неза-
висимо от их национальной и религиозной принад-
лежности, осознать то великое и непреходящее зна-

чение, которое имеют для России личности и труды 
свв. Кирилла и Мефодия. Письменность, данная на-
шему народу этими святыми, сделала слово Божие 
доступным для него, дала нам возможность общения 
с Богом в богослужении. Общенародное празднова-
ние Дней славянской письменности и культуры еще 
раз напоминает нам, что русская цивилизация — это 
православная цивилизация, а культура России своим 
ядром имеет православие. Именно Евангелие и бо-
гослужебные книги были первыми и самыми читае-
мыми (и воспринимаемыми на слух в богослужении) 
книгами на Руси. Без понимания православия нам 
не понять ни исторических путей нашего народа, 
ни его культуры.

Надеюсь, что очередная Международная науч-
но-практическая конференция VIII-е «Кирилло-

Мефодиевские чтения» и IX научная студенческая 
конференция «Мы в славянском мире» будут спо-
собствовать пробуждению у молодежи интереса 
к духовным истокам славянской, а прежде всего 
русской православной цивилизации, несущей в себе 
неистощимый потенциал мира и согласия, добро-
желательности, стойкости и мужества перед лицом 
исторических вызовов.

Призываю на всех участников конференции Бо-
жие благословение и желаю всем плодотворной ра-
боты.

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ 
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ.

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

В этом году соискателями Патриаршей 
литературной премии им. святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, которая 
вручается с 2009 г., были 34  кандидата. По 
представлению митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона  от Уфимской 
епархии на соискание премии был выдвинут 
писатель М. А. Чванов. 

Михаил Андреевич Чванов – путе-
шественник, общественный деятель, ди-

ректор Мемориального дома-музея С.Т. 
Аксакова в Уфе, председатель Аксаков-
ского фонда, вице-президент Междуна-
родного фонда славянской письменности 
и культуры, секретарь Правления Союза 
писателей России, творчество которо-
го, как и его деятельность, вносят суще-
ственный вклад в утверждение духовных 
и нравственных ценностей в жизни со-
временного человека. Он был организато-
ром первого в нашей епархии праздника 
Славянской письменности, который стал 
теперь не только ежегодным большим 
народным праздником в селе Николо-
Березовка Краснокамского района, но и 
множественными культурно-массовыми 
мероприятиями в Уфе и других городах и 
селах митрополии.

 Музей С. Т. Аксакова и одноименный 
фонд, который возглавляет Чванов, воз-
рождают лучшие традиции русской куль-
туры в обществе. Более 20 лет в республику 
приезжают интереснейшие люди – писа-
тели, скульпторы, общественные деятели, 
артисты на Международный Аксаковский 
праздник. При музее Аксакова проходят 
духовные беседы, Рождественские празд-
ники, выставки, литературные конкурсы. 
При непосредственном участии Михаила 
Андреевича и работников фонда возрож-
дены два храма – Димитрие-Солунский 
храм в родовом имении Аксаковых в с. 
Надеждине (там также создан дом-музей 
Аксаковых, детская Школа ремесел) и Ни-
кольский собор в с. Николо-Березовке.   

Главная тема творчества Чванова – 
падение и возможное исчезновение рус-

ского человека. Случайно ли славяне 
разделились в истории и продолжают это 
делать? Славянское  единство – губитель-
ный для России миф или спасительный 
для всего человечества союз? Вот круг 
вопросов, которые решает в своем твор-
честве Чванов.  Герои его произведений – 
люди с обостренной совестью, у которых 
болит душа за Отечество, за братьев-сла-
вян (цикл Сербских рассказов), за право-
славную веру. 

Михаил Андреевич стал номинантом 
Патриаршей  литературной премии и по-
лучил из рук Святейшего Патриарха Ки-
рилла диплом и памятный подарок. По-
здравляем! 

Лауреатами же премии стали прото-
иерей Николай Агафонов, председатель 
Союза писателей России В.Н.  Ганичев 
и критик В.Я. Курбатов. В обращении 
к участникам церемонии награждения 
Предстоятель Русской Церкви сказал: 
«Хотел бы еще раз сердечно приветство-
вать замечательных наших  современни-
ков, которые щедро делятся своим талан-
том со  всеми, кому небезразлична судьба 
России, кто ценит  сильное литературное 
слово, кто задумывается о вечном...  В 
то время, когда Церковь молчала, в зна-
чительной мере ее миссию —  миссию 
духовного просвещения народа осу-
ществляла литература. Несмотря на иде-
ологические  ограничения, сила литера-
турного русского слога,  приверженность 
лучших писателей великой духовной 
традиции  помогала многим нашим со-
временникам  прозреть то, что прозреть 
было почти невозможно из-за  мощной 
завесы, отделявшей  ценностное ядро  
нашей жизни от повседневности. Не ис-
сяк талант русского писателя.  Хотел бы 
еще раз от всего сердца поздравить и ла-
уреатов, и  номинантов, пожелать им по-
мощи Божией в дальнейшем  служении 
нашему народу, Отечеству и русской ли-
тературе.  Храни вас Господь».

Юлия КУСТИКОВА

24 мая после богослужения в Храме Хри-
ста Спасителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил концерт на Красной площади, 
посвященный празднику. В России в этом 
году праздничные концерты одновремен-
но прошли в 12 крупных городах как еди-
ный всероссийский концерт. 

Из разных концов страны осущест-
влялись прямые включения в телевизи-
онную трансляцию концерта на Крас-
ной площади. Прозвучало сообщение 
диктора: «Сегодня, 24 мая, мы отмеча-
ем праздник славянской письменности 
и культуры, и вся наша многомиллион-
ная страна — от Калининграда до Вла-

дивостока, от Мурманска до Влади-
кавказа — вышла на главные площади 
городов России, объединившись в один 
огромный хор, который исполнит се-
годня наши самые любимые песни!».

Перед началом концерта с основ-
ной сцены к участникам торжеств об-
ратился Предстоятель Русской Право-
славной Церкви, который отметил, что 
одним из важных внешних проявлений 
скрытой внутренней жизни народа яв-
ляется песенное слово. В завершение 

своей речи Святейший Патриарх Ки-
рилл приветствовал выдающегося со-
временного композитора А. Н. Пахму-
тову. Основу праздничной концертной 
программы составили ее песенные про-
изведения. А. Н. Пахмутова, органи-
заторы и участники концерта, в свою 
очередь, поздравили Святейшего Па-
триарха Кирилла с днем тезоименит-
ства.

В этом году в Уфе впервые празд-
ничный концерт ко Дню славянской 
письменности и культуры прошел 
на площади Ленина. На сцене воз-
ле Государственного академического 
русского драматического театра вы-
ступили не только различные светские 

ансамбли и популярные исполнители, 
но и церковные хоры. В празднике при-
няли участие творческие коллективы 
из Уфы, Салавата, Агидели, Белебеев-
ского и Уфимского районов, студенты 
Салаватского и Стерлитамакского кол-
леджей культуры, музыкальных школ.

Завершился праздничный концерт 
композицией «Славься!» на музыку 
М. И. Глинки с участием всех коллекти-
вов. В небо взлетели сотни воздушных 
шаров.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ
Международной научно-практической конференции VIII-е «Кирилло-Мефодиевские чтения» 

и IX научной студенческой конференции «Мы в славянском мире».

В Москве чествовали продолжателей традиций, 
восходящих к славянским просветителям День славянской 

письменности и культуры

Праздник славянской письменности 
в селе Воздвиженка

В праздник славянской письменности благочинный Раевского благочиния протоиерей 
Петр Форманюк совершил миссионерскую литургию и молебен с акафистом святым 
Мефодию и Кириллу в селе Воздвиженка Альшеевского района.

На богослужении молились жители села и ученики местной школы. По окончании 
молебна отец Петр поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, а уче-
ников с окончанием учебного года, пожелал удачно сдать экзамены и подарил иконки 
святых Мефодия и Кирилла учителей Словенских.



По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона с 24 по 29 марта 2014г. ко-
манда Центра духовного развития 
«Спас» при Свято-Никольском ка-
федральном соборе г.Стерлитамака 
участвовала в Первенстве Респу-
блики Башкортостан по шахматам 
среди детских шахматных коллек-
тивов (Детская шахматная лига 
РБ).  Соревнование проходило под 
эгидой Министерства образования 
РБ, Министерства молодежной по-
литики и спорта РБ, Шахматной 
федерации РБ. 

В группе учреждений неспор-
тивной направленности команда 
ЦДР «Спас» заняла III место. 

Подавляющее число участ-
ников Первенства составили ко-
манды детско-юношеских спор-
тивных школ (ДЮСШ). Такое 
мощное республиканское сорев-
нование для нашей команды, на-
верное, заменило  три обычных 
городских  турнира. Особенно по-
четно было встретиться за доской 
с членами сборной России, Выс-
шей Лиги России, которые также 
составляют детско-юношескую 
сборную республики. 

Следует признать, что собрать 
команду из 6 человек, способных 
трудиться так, чтобы потом уча-
ствовать в Первенстве РБ, - весь-
ма непростая задача. Несмотря на 

то, что в ЦДР «Спас» в младших 
группах действует шахматный 
всеобуч, детей, которые в даль-
нейшем продолжают серьезные 
занятия шахматами, остается не-
много. 

В целом, несмотря на скром-
ный результат в общем зачете, 
данный турнир имел большое 
значение для самих ребят. Стало 
очевидно, что недостаток часов 
общих занятий (по сравнению 
с ДЮСШ) обязательно должен 
быть восполнен за счет самопод-
готовки по тщательно подобран-
ным пособиям с последующей 
сдачей тестов. Эта задача по-
ставлена перед  каждым членом 
команды. Плюс традиционные 
летние занятия, которые являют-
ся аналогом учебно-тренировоч-
ных сборов в детско-юношеских 
спортивных школах.

Конечно, занятия в ЦДР 
«Спас» направлены на всесто-

роннее развитие ребят. Члены 
шахматной команды ЦДР «Спас» 
успевают как в концертном, так и 
богослужебном хоре, а также в те-
атральной студии. Кое-кто из них 
отличник в школе по всем пред-
метам, а кто-то неоднократный 
призер музыкальных конкурсов.  
Однако логика борьбы на шах-
матных полях ставит все более 
жесткие условия перед нашей ко-
мандой. 

Шахматный мир узок. И цер-
ковную команду ЦДР «Спас», ко-
торая представляет по сути дела 
всю Башкортостанскую митропо-
лию, хорошо знают в республи-
ке. Это тоже своего рода миссия, 
разрушение стереотипов, воз-
можность увидеть Церковь с со-
вершенно неожиданной стороны. 
В целом, отношение доброжела-
тельное. Многие тренеры ДЮСШ 
дают советы, делятся своим опы-
том.

Как и в прошлые годы, ребя-
та, находясь в Уфе, пользовались 
гостеприимством Богородско-
Уфимского храма.  Само же со-
ревнование проходило в весьма 
солидном здании Республикан-
ской  художественной гимназии-
интерната.

Руководитель ЦДР «Спас» 
протоиерей Вадим Гупало, 

г. Стерлитамак.
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Будьте всегда бдительны, молитесь и постоянно заботьтесь о добром. Свт. Феофан Затворник

18 мая в Кирилло-Мефодиевском храме Уфы со-
стоялась интеллектуальная игра-путешествие 
“По стопам святых братьев Мефодия и Кирил-
ла”, посвященная Дню славянской письмен-
ности и культуры, которую организовал Отдел 
по работе с воскресными школами Уфимской 
епархии. В игре приняли участие 6 команд: вос-
кресные школы Симеоновского, Сергиевского, 
Рождество-Богородского, Кирилло-Мефодиев-
ского, Пантелеимоновского и Богородско-Уфим-
ского храмов Уфы. Каждая команда подготовила 
презентацию своей эпохи — показала творческие 
номера.

Византию представляла команда Симео-
новского храма, они исполнили песнопения 
на греческом языке; команда Пантелеимонов-
ского храма рассказала о Болгарии, и все были 
удивлены, услышав болгарскую речь из уст ру-
ководителя команды Татьяны Александровны 
Тереховой; а команда кафедрального собора 
Рождества Богородицы подготовила о Болгарии 
красивую сценку с розами — символом этой 
страны; Моравию и Паннонию представила ко-
манда Сергиевского собора; команда Кирилло-
Мефодиевского храма рассказала о проникно-
вении кириллицы на Русь и прославила гимном 
святых учителей словенских, младшая группа 
исполнила русский народный танец «Ложкари». 
Эту эпоху представляла и команда Богородско-
Уфимского храма, прочитав стихотворения, по-
священные святым просветителям славян.

После презентаций началась игра-путеше-
ствие, посвященная житию учителей словен-
ских. В конце команды ожидал конкурс рисун-
ков на асфальте, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры.

Подводя итоги, жюри благодарило препода-
вателей воскресных школ, подготовивших свои 
команды и принявших участие в игре. Благо-
дарственные письма вручили Соловьевой Д. Н., 
Голярник С. Б., Калининой Л. Х., Касьяно-
вой Т. Н., Тереховой Т. А., Муравьевой К. Е.

А места распределились следующим обра-
зом:

1 место — команда “Византия” хра-
ма св. прав. Симеона Верхотурского г. Уфы 
(64 очка);

2 место — команда “Апостолы” Свято-Сер-
гиевского храма г. Уфы (62 очка);

3 место — команда “Болгария” Пантелеимо-
новского храма г. Уфы (52 очка).

Поздравляем победителей!
Все любители рисования приняли участие 

в составлении коллажа “Буквица славянская” 
под руководством Кайгородовой М. А., которая 
возглавляет студию “Радуга творчества” вос-
кресной школы Кирилло-Мефодиевского хра-
ма.

Организаторы благодарят всех, кто принял 
участие в подготовке и организации меропри-
ятия и надеются, что оно будет традиционным.

К. МУРАВЬЕВА

По стопам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Эти ребята везде успевают Белорецкая поэтесса Нина Зимина стала победительницей междуна-
родного конкурса духовной поэзии «Православный причал», органи-
зованного Союзом писателей России.

Конкурс был приурочен к пасхальным дням. Поэтесса просто 
и доходчиво воплотила в своих стихах главную Божественную за-
поведь любви. В них радость и боль, победа над отчаянием и обре-
тение надежды, многие стихи так или иначе отражают ее собствен-
ную судьбу.

Вообще духовная тема давно стала одной из главных в творчес- 
тве Нины Зиминой. Она уже издала несколько поэтических сбор-
ников, и ее венок сонетов «Во славу Божию» два года назад был от-
мечен благодарностью Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла...

Стихи Нины Зиминой, признанные лучшими на конкурсе 
«Православный причал», будут опубликованы в журнале «Союз 
писателей». А стихотворение «Страстная Пятница» получило са-
мую высокую оценку жюри. 

Игорь КАЛУГИН

«ЛЮБВИ ВЫСОКОЙ ПЕРВОРОДСТВО...»

Читая евангелие Луки

О, СВЯТОЙ 
ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА!
Два тысячелетия назад
От моих обычных грешных дней
Ты глядел на солнечный закат,
А увидел вечность, и по ней
Божий Сын идёт навстречу мне,
Всё ещё неся венец терновый.
На особой, на святой волне –
Вещее, спасительное слово.
От Него — прощенье и любовь.
В мире дольнем всё — 
по Божией воле.
А из рук пробитых каплет кровь,
И мне больно тоже, 
очень больно.
Чувствую, как под ребро моё -
(Помнила, не забывалась чтобы)
До сих пор впивается копьё
Той слепой, 
нечеловечьей злобы…
О, святой евангелист Лука,
Я твои читаю откровенья:
Каждая горячая строка –
Пробужденье, утра свет, 
прозренье.

В ДОМЕ ОТЦА СВОЕГО
Радуйся, небо!
Радуйтесь, люди,
Свежему хлебу
На праздничном блюде!
Каждому — в меру,
Нет обделённых.
В очи всем первым –
Свет потаённый.
Отрок Счастливый –
В храме Отца.
Божия Нива
Не знает конца.
Отрок в безкрайность
Пошёл целиной,
Изгоя из рая
Повёл за собой.

СТРАСТНАЯ  ПЯТНИЦА
Распято было благородство,
Распяты были чистота,
Любви высокой первородство
На тверди вечного креста.
Я там была. Я там – поныне.
Теснит безумная толпа.
И боль Его – во мне, 
кровь стынет,
И страх - испариной у лба.
Та женщина - со мною рядом,
Две лепты у неё всего.
Она готова, она рада
И жизнь отдать за Жизнь Его.

Она – как олицетворенье
И верных жен, и матерей.
Она – вселенское терпенье.
Свет Божий держится на ней.
Она потом в платочке синем
Среди дорог лихой порой
Молилась за сынов России,
За всех, распятых здесь войной.
И там она горячим словом
Просила Господа сойти…
И снять с Него венец терновый,
Поднять с креста и вознести.

Сын человеческий. Сын  Божий.
Нетленный Свет и Естество.
И крест - до неба от подножья.
И Кровь  - из сердца самого.
За чьи грехи такая плата,
Такая скорбь, такая боль?
Он и безкрылых, и крылатых –
Всех заслонил Самим Собой.
А та, что за Него молилась
В годину самых страшных дней,
В нас каждой 
нынче повторилась -
Молящихся за сыновей.
  
 

Нина ЗИМИНА

Велопробег в Уфе 
1 июня в Международный день 

защиты детей состоялся велопро-
бег, организованный Спасским 
храмом. Участие приняли все, не-
зависимо от религиозных убежде-
ний. Цель велопробега не только 
прокатиться по городу, но и раз-
дать наклейки, листовки, брошюры 
о значимости семейных ценностей 
и недопустимости абортов и безпо-
рядочной половой жизни.

Сбор средств в помощь пострадавшим 
от наводнения

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛ-
ЛА Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному слу-
жению объявляет сбор средств в помощь пострадавшим от наводнения на Алтае 
и в Сербии. Средства будут собираться на специальный счет Синодального от-
дела по благотворительности, а затем будут переданы пострадавшим как в епар-
хии на территории пострадавших регионов, так и Сербской Церкви.

На сегодняшний день на территории Республик Алтай, Тыва, Хакасия и Ал-
тайского края в 21 муниципальном образовании по предварительным данным 
остается подтоплено 78 населенных пунктов, 7497 жилых домов, с населением 
21402 человека, в том числе 5085 детей, 8399 приусадебных участков, поврежде-
но 2 участка автомобильных дорог, 6 мостов. От наводнения в Сербии погиб 51 
человек. В стране были эвакуированы свыше 32 тысяч человек, затоплено более 
двух тысяч объектов, повреждено или уничтожено более трех тысяч километров 
автодорог. И в Сербии, и в Сибири вода по-прежнему стоит в домах.

Его Святейшество призывает всех верных чад Русской Православной Церк-
ви оказать помощь жителям Алтайского края и Республики Алтай, а также не 
оставаться равнодушными к постигшему братский сербский народ несчастью.

8 июня 2014 г., в День Святой Троицы, необходимо провести сбор денежных 
средств в помощь пострадавшим во всех храмах, призвав к участию всех прихожан. 
Средства необходимо перечислить на указанный ниже счет до 12 июня 2014 г. Со-
бранная сумма будет распределяться согласно благословению Его Святейшества.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Русской Православной Церкви (Москов-
ского Патриархата) Р/сч: 40703810038110001899 в ОАО “СБЕРБАНК РОС-
СИИ” Г. МОСКВА к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 7709048164

Назначение платежа: “Добровольное пожертвование на помощь пострадав-
шим от наводнения в 2014 г.”

 С любовью о Господе,

управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
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Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Преп. Серафим Вырицкий

1–3 мая состоялся поход на Ире-
мель молодежной организации 
кафедрального собора Рождества 
Богородицы г. Уфы и руководителя 
епархиального Отдела по работе 
с молодежью протоиерея Георгия 
Чибирева.

Идея покорить Большой Ире-
мель, вторую по высоте горную 
вершину в Башкирии, появилась 
осенью 2013 г. А уже весной на-
чалась подготовка к походу. Все 
ждали этого момента со смешан-
ными чувствами. С одной сторо-

ны, хотелось испытать единение 
с природой, с другой, — было 
страшно от неизвестности, ведь 
погодные условия на Иремеле 
непростые, на склонах гор еще 
лежит снег, а в группе ребята, 
не имевшие походного опыта.

Тем не менее, собралась груп-
па из 16 человек, которая и вы-
ехала из Уфы 1 мая в 5 часов 
утра. В 9.30 были уже у с. Тюлюк 
Челябинской области, где видно 
горный хребет Зигальга, гору Ма-
лый Иремель, Поперечную и Же-
ребчик, откуда и отправились 
к месту стоянки. Разбили лагерь, 

отдохнули, подкрепились и уже 
налегке, взяв с собой только 
необходимое, двинулись поко-
рять заветную вершину Большо-
го Иремеля. Вдоль тропы, по ко-
торой шла группа, поднимались 
огромные лиственницы в 3–4 об-
хвата. Эти величественные дере-
вья — потомки реликтовых ле-
сов, произраставших на Южном 
Урале в конце последнего ледни-
кового периода.

Погода была солнечная, снег 
потихоньку таял, и восхождение 
на Большой Иремель, высота 

которого 1582 м, прошло успеш-
но! Несомненно, потраченные 
усилия того стоили. С горы от-
крылся потрясающий вид на хре-
бет Ягодный, г. Малый Иремель 
(1459 м), хребет Аваляк, на гору 
Жеребчик. Каждый молча, объ-
ятый величественным трепетом, 
наслаждался великолепием рас-
кинувшегося пейзажа. Мы сдела-
ли общие фотографии, перекуси-
ли и начали спускаться в лагерь. 
Согревшись и утолив голод, ре-
бята еще долго сидели у костра, 
делились впечатлениями и пели 
любимые песни под гитару. Уже 

за полночь лагерь наконец погру-
зился в тишину.

На второй день дежурные 
развели костер и приготовили 
вкусный завтрак, лагерь ожил: 
в планах было покорение вер-
шины хребта Малого Иремеля. 
На вершину решили поднять-
ся не самым коротким путем, 
а пройтись по всему хребту. 
В итоге покорили пять возвы-
шенностей хребта (некоторые 
из них были на карте с отмет-
ками высот — 1393 м, 1406 м). 
До вершины Малого Иремеля 

(1449 м) дошли в 18.30 вечера. 
По пути к ней пришлось про-
бираться по глубокому снегу, 
курумнику (россыпь каменных 
глыб на склонах гор), поесть 
бруснику и чернику и повстре-
чать двух зайцев… На вершине 
с отметкой 1393 м обнаружили 
шкатулку с разными вещицами 
и запиской — есть такая тури-
стическая традиция оставлять 
записки для следующих покори-
телей.

Погода была солнечная и яс-
ная. На привалах мы не могли 
налюбоваться открывающимися 

видами горных массивов, снеж-
ных долин и лесов. На самой 
вершине всех переполняли эмо-
ции. Там мы снова нашли за-
писку, оставленную турклубом 
«Урал», забрали ее и оставили 
свою, описав впечатления от бо-
лее чем восьмичасового восхож-
дения. Погода по-настоящему 
улыбалась, солнце заливало 
окрестности, а облака, казалось, 
можно было достать рукой. На-
конец, мы отправились в обрат-
ный путь, который дался нам 
не очень легко, т. к. по пути мы 
некоторое время ползли по сне-
гу, проваливаясь в него по пояс. 
В лагерь вернулись уже в один-
надцатом часу вечера промок-
шие, уставшие, но невероятно 
довольные, ведь покорены обе 
вершины Иремеля! Вечером 
у костра читали стихи, общались 
и играли в игры на смекалку. 
Не хотелось расходиться по па-
латкам.

На третий день мы собрали 
лагерь и начали спускаться об-

ратно в с.Тюлюк, откуда отправи-
лись в Уфу. Что касается киломе-
тража, в первый день мы прошли 
около 20 км, во второй — 13,5 км, 
в третий — 8 км. Всего почти 
42 км! Покорили четыре верши-
ны с отметками высот и несколь-
ко без отметок. Каждый имел 
возможность испытать свой дух 
и силу воли.

Хочется всем пожелать обяза-
тельно побывать в горах: не бой-
тесь покорять новые вершины 
в своей жизни! Порою было 
нелегко, но каждый преодолевал 
себя, шел через «не могу». Мы 
очень сдружились, много помо-
гали друг другу, почувствовали 
себя большой семьей! Думаю, все 
мы немножко заболели поход-
ной болезнью и, надеюсь, в ско-
ром времени отправимся в новое 
путешествие по родной стране. 
Слава Богу за все!

Нина ЯКИМОВА, 
участница похода

Зачем священнику ходить в туристические походы? Как это 
связано с молодежной работой? Концепция молодежного служения 
Русской Православной Церкви, составленная Синодальным Отделом 
по делам молодежи МП еще в 2002 г., одной из форм молодежного 
служения называет спортивную и туристическую деятельность, 
направленную не на соревнование, а на формирование характера 
молодого человека.

Что дает поход человеку?
По мнению отца Георгия, если речь идет о спортивном походе, 

когда нужно целый день идти и преодолевать трудности, а не о пик-
никах на природе, то поход — это

* элемент здорового образа жизни, физкультура и профилактика 
вредных привычек и зависимостей, что само по себе полезно людям 
любого возраста;

* школа, в которой воспитывается человеческая личность: здесь 
вырабатываются такие христианские добродетели, как терпение, 
взаимопомощь, сплоченность, приобретаются навыки преодоления 
трудностей;

* отдых от техногенного фактора, возможность общения, когда 
звучат песни и стихи;

* знакомство с историей, культурой и природой родного края;
* время задуматься о вечных вопросах. Этому очень способству-

ет красота природы.
А на Южном Урале красивейшие места: хребты, тайга и дев-

ственная, первозданная природа. При виде всего этого захватывает 
дух, а ум возносится к Творцу. Сразу вспоминаются слова Михаила 
Васильевича Ломоносова, сказавшего, что Создатель дал роду чело-
веческому видимый мир как книгу, в которой показал Свое величие, 
чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность зданий 
мира, признал Божественное всемогущество… Этого достаточно, 
чтобы отправиться с молодежкой в поход.

Лучше гор могут быть только горы
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Владыка поздравил школьников
с последним звонком

По окончании Божественной литургии 24 мая Преос-
вященнейший Владыка Николай благословил школьни-
ков, поздравил их с окончанием учёбы и подарил на па-
мять о дне, в который Православная Церковь празднует 
память святых Мефодия и Кирилла, учителей словенских, 
церковные календари. Владыка рассказал ребятам о годах 
своей учёбы, о том, как в юные годы принимал участие 
в строительстве мечети, о чём вспоминает до сих пор. Ре-
бята от всей души поблагодарили Владыку и попросили 
сфотографироваться с ними на добрую память.

Воскресное «путешествие»
25 мая состоялась экскурсия в Иоанно-Предтечен-

ский соборный храм Кумертау для детей-инвалидов и их 
родителей. Экскурсию встретил настоятель игумен Силь-
вестр (Пивоваров). Некоторые дети были в храме первый 
раз. Они с большим интересом слушали рассказы о житии 
святых, о чудесах Господа, которые матушка Анна Сту-
доляк рассказывала очень доступно и трепетно. Слепые 
ребята помолились у иконы блаженной Матроны Мос- 
ковской, посетили воскресную школу… Всех пригласили 
посещать храм, воскресную школу и православный лагерь 
при храме, на что ребята ответили восторгом. А потом 
была общая трапеза и подарки — поделки воспитанников 
кружка «Резьба по дереву».

Православные и мусульмане
Салавата отправили

помощь жителям Крыма
Спустя неделю после подписания соглашения о со-

трудничестве между традиционными религиями Башки-
рии православные и мусульмане договорились отправить 
благотворительную помощь в Крым. На встрече присут-
ствовали Верховный муфтий Председатель ЦДУМ Рос-
сии Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай, координатор от-
делов и служб Салаватской епархии, помощник главного 
муфтия в ПФО муфтий Рамиль-хазрат Насыров и руко-

водитель отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению Салаватской епархии протоиерей 
Роман Уточкин.

Вещи многодетным и малоимущим семьям полу-
острова, а также изготовленную ранее резную дверь для 
симферопольской мечети отправили 28 мая.

Освятили новые кресты 
и купола Казанского храма

29 мая, в праздник Вознесения Господня, секретарь 
Салаватской епархии митрофорный протоиерей Сергий 
Семенов совершил Божественную литургию в Казанском 
храме Мелеуза. Ему сослужили настоятель храма прото-
иерей Владимир Семавин и диакон Евгений Кувайцев. 
По окончании Литургии управляющий делами освятил 
кресты и купола храма.

Казаки посетили социальный приют 
«Солнышко» с. Ермолаево

1 июня в международный день защиты детей настоя-
тель Тихоновского храма с. Ермолаево протоиерей Сергий 
Ветров, диакон Владимир Быков и казаки Бельского ка-
зачьего объединения Ермолаевского отделения посетили 
социальный приют для детей и подростков «Солнышко». 
Из храма привезли сладкие подарки, раскраски, каранда-
ши и игрушки. Отец Сергий поздравил ребят с окончани-
ем учебного года и благословил на предстоящий летний 
отдых.

Преосвященный Амвросий
поздравил настоятеля храма

в Языково с 50-летием
24 мая в день памяти равноапостольных 

Мефодия и Кирилла епископ Нефтекам-
ский и Бирский Амвросий совершил Бо-

жественную литургию в Покровском храме 
с. Языково. В храме молились игуменья 
Филарета (Борисенко) — настоятельница 
Троицкого женского монастыря г. Бирска, 
и монахиня Виталия (Сандалова) — насто-
ятельница Богородице-Одигитриевского 
женского монастыря с. Бугабаш. Его Пре-
освященство прочитал благодарственную 
молитву о тезоименитом Святейшем Па-
триархе Кирилле и юбиляре протоиерее Ва-
диме Ковале. Также Владыка Амвросий по-
молился об убиенных на Украине. В конце 
Литургии было совершено славление перед 
иконой равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей словенских.

В связи с 50-летним юбилеем Преосвя-
щенный Амвросий вручил протоиерею Ва-
диму Ковалю — настоятелю Покровского 
храма с. Языково — «Архиерейскую грамо-
ту», пожелал крепости сил и преподнес по-
дарок.

Литургия 
в Казанско-Святительском

 храме архиерейского 
подворья Бирска

25 мая, в неделю о слепом, Преосвящен-
ный Амвросий совершил Божественную 
литургию в Казанско-Святительском хра-
ме архиерейского подворья г. Бирска. Его 
Преосвященству сослужило духовенство 

епархии и игуменья Филарета (Борисен-
ко) — настоятельница Троицкого женского 
монастыря.

По случаю 35-летия Преосвященный 
Амвросий вручил благочинному Бирского 
округа, настоятелю Казанско-Святитель-
ского храма протоиерею Сергию Рыжакову 
«Архиерейскую грамоту» и юбилейный на-
персный крест, а также пожелал ему Божией 
помощи в пастырском служении.

Федеральный инспектор
 по РБ и глава администра-
ции Нефтекамска посетили

 Нефтекамскую епархию

22 мая состоялась встреча еписко-
па Нефтекамского и Бирского Амвросия 
с Главным федеральным инспектором 
по РБ в Приволжском Федеральном Окру-
ге П. Н. Капишниковым и главой городско-

го округа г. Нефтекамск Р. М. Давлетовым. 
Обсуждались приоритеты развития города 
как епархиального центра и необходимость 
строительства нового храма в Нефтекамске.

Петропавловский кафедральный со-
бор находится в одном из микрорайонов 
на окраине города, который очень сильно 
вырос за последние годы. Пожилым людям 
трудно добраться до храма. Кроме этого, 
количество верующих, посещающих вос-
кресные и праздничные богослужения, воз-
росло — назрела необходимость в открытии 
нового прихода. Говорили и о ремонтно-
восстановительных работах, в которых нуж-
дается памятник архитектуры — Петропав-
ловский кафедральный собор.

На Вознесение Господне 
епископ Амвросий 

участвовал в торжествах 
по случаю 150-летия 

Вознесенского Ново-Нямец-
кого мужского монастыря
Епископ Нефтекамский и Бирский 

Амвросий по приглашению митрополита 
Кишиневского и всея Молдовы Владимира 
и наместника Ново-Нямецкого монастыря 
архимандрита Паисия 29 мая, в праздник 
Вознесения Господня, принял участие в тор-
жествах, посвященных 150-летию Вознесен-
ского Ново-Нямецкого мужского монасты-
ря в селе Кицканы Cлободзейского района 
Молдавии.

В торжествах участвовали митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Владимир, 
глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский Викентий, митрополит Бело-
церковский и Богуславский Августин, ми-
трополит Винницкий и Барский Симеон, 
архиепископ Могилев-Подольский и Шар-
городский Агапит, епископ Балтийский, ви-
карий Калининградской епархии Серафим, 
епископ Единецкий и Бричанский Нико-
дим, епископ Орский и Гайский Ириней, 
епископ Канашский и Янтиковский Сте-
фан, наместник Ново-Нямецкого мона-
стыря архимандрит Паисий (Чекан) и свя-
щеннослужители из Молдавии, России, 
Украины и Румынии. Также была соверше-
на лития у могилы Владыки Доримедонта 
(Чекана) в часовне между Вознесенским 
и Успенским соборами.

Епископ Амвросий принял
участие в официальном 

приеме в честь 150-летия
 монастыря

Монастырь основан 13 (26) янва-
ря 1864 года указом императора Алексан-
дра II. Возрождение началось в конце 1980-х гг. 
В 1989 году была открыта для посещения при-
хожан Успенская церковь. В 1990 году Святей-
шим Патриархом всея Руси Алексием II насто-
ятелем был назначен выпускник Московской 
духовной Академии Доримедонт (Чекан). Его 
стараниями и тогдашнего епископа Бендер-
ского Викентия (ныне глава Среднеазиатско-
го митрополичьего округа) монастырь начал 
оживать. 9 сентября 2013 года монастырь по-
сетил Глава Русской Православной Церкви 
Патриарх Кирилл.

Владыка Амвросий является постри-
женником Ново-Нямецкого монастыря. 
В 1991–1998 гг. являлся насельником обите-
ли. Его сопровождали архимандрит Лазарь 
(Савчук) и архидиакон Викентий (Геницэ), 
клирики Нефтекамской епархии, которые 
также являются постриженниками Но-
во-Нямецкого монастыря, и иеродиакон 
Досифей (Мошнегуцу).

Церковный приют 
«Дом надежды» 

распахнул свои двери
По благословению епископа Нефтекам-

ского и Бирского Амвросия 2 июня секре-
тарь Нефтекамской епархии митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов возглавил 
церемонию открытия церковного приюта 
временного пребывания «Дом надежды» для 
беременных и матерей с детьми, оказавших-
ся в трудных жизненных условиях.

После традиционного перерезания крас-
ной ленты отец Алексей совместно с иереем 
Алексеем Шильковым, клириком Петро-
павловского кафедрального собора, и иере-
ем Александром Склифосом совершил чин 
освящения помещения.

После краткой молитвы гостей меропри-
ятия приятно порадовал хор воспитанников 
воскресной школы при кафедральном со-
боре города Нефтекамска под руководством 
Валентины Александровны Чигвинцевой.

Мероприятие закончилось чаепитием в 
дружеской обстановке.
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чтениядела веры

Всякое слово, не опирающееся на делах, не идет далее ушей; но когда оно соединяется с делом, оно проникает до сердца. Преп. Исидор Пелусиотский

По благословению епископа Сала-
ватского и Кумертауского Николая 
с 16 по 25 мая помощник командира 
в/ч 02030, расположенной в Чишмин-
ском районе РБ, протоиерей Георгий 
Клименко принимал участие в работе 
учебно-методических сборов военного 
духовенства, организованных Мини-
стерством Обороны РФ.

Мы попросили о. Георгия расска-
зать о работе сборов.

— Отец Георгий, вот уже несколько 
лет мы являемся свидетелями возрож-
дения  военного  духовенства,  наблюда-
ется ли динамика на сегодняшний день?

— На май 2014 года утверждены 
на должности 132 священника, еще 
на 15 священников поданы докумен-
ты в Министерство Обороны. Кстати, 
скоро в Башкортостане будет утвержден 
еще один военный священник, пока 

не буду разглашать военную тайну, по-
сле утверждения мы узнаем его имя.

— В  чём  смысл  проведения  таких 
сборов?

— Они проводятся ежегодно, пре-
жде всего, на этих сборах происходит 
обмен опытом между священниками, 
анализируя который, мы берем на во-
оружение все полезное для нашей ра-

боты. Кроме этого, на сборах каждый 
священник отчитывается о проделан-
ной работе за минувший год.

— Какая была культурная програм-
ма?

— Мы благодарны организато-
рам, что работа сборов не замыкает-
ся только в узких рамках нашей про-
фессиональной деятельности. 22 мая 
в праздник Святителя Николая, Мир-
ликийского чудотворца, мы участво-
вали в праздничном богослужении 
в кафедральном соборе г. Благовещен-
ска, которое совершал епископ Бла-
говещенский и Тындинский Лукиан. 
После богослужения мы присутство-
вали на торжественной закладке храма 
в честь Георгия Победоносца на тер-
ритории дальневосточного высшего 
военного командного училища. Была 

организована экскурсия на базу даль-
ней авиации, где мы увидели совре-
менные ракетоносцы, познакомились 
с работой военных летчиков. В завер-
шение Сборов состоялась экскурсия 
на теплоходе по Амуру вдоль россий-
ско-китайской границы.

— Может, вы как священник увиде-
ли что-то особенное в жителях Благо-
вещенска?

— Одно небольшое отличие есть. 
И оно меня очень обрадовало. За все 
время пребывания я ни разу не встре-
тил девушку или женщину с сигаре-
той, видимо, тлетворный дух «запада» 
еще туда не добрался.

В завершение хотелось бы выра-
зить сердечную благодарность Влады-
ке Никону за помощь, оказанную мне 
для участия в сборах.

Выходцы из села Нижний Авзян — 
люди, как правило, известные. Их от-
личает трудолюбие и житейская смет-
ка. Поэтому они быстро достигают 
определенных вершин. И у всех у них 
есть одна и та же боль в сердце — боль 
за свою малую родину. 

Сегодня в Нижнем Авзяне оста-
лось чуть меньше ста человек. И в ос-
новном это старики. Село умирает. 
Впрочем, так ли все безнадежно?.. 
Вот уже второй год в селе устраивает-
ся благотворительный концерт в под-
держку возрождения Нижнеавзянско-
го Введенского храма. Люди верят, что 
если возродится храм, значит, и жизнь 
в селе пойдет в гору.

Небольшая палатка возле храма, 
где можно поставить поминальные 
свечи. Тут состоялся торжественный 
молебен, который и открыл праздник. 
Неподалеку от палатки — скамейки 
для зрителей прямо посреди полянки. 
Как таковой сцены нет. Артисты чита-
ли стихи и пели песни тут же, на по-
лянке. Незатейливый и милый сель-
ский праздник!

Приехали гости из Белорецка, 
Тирляна, Верхнего Авзяна и Магни-
тогорска. Главные герои праздника — 
казаки. Введенский храм объявлен 

казачьим. Именно казаки являются 
попечителями его возрождения. За-
бавно было видеть выступление ка-
зачат из Магнитки, которые с са-
мым серьезным видом пели: «Наши 
жены — пушки заряжены…». А бело-
рецкие казаки показали искусство 
фланкировки (боевое владение шаш-
кой) и рукопашного боя.

— Два года назад я впервые приехал 
в это село, — рассказывает протоиерей 
Михаил Федоров, благочинный Тир-
лянского округа. — Впечатление было 
удручающим… Если говорить о храме, 
то он находился в ужасном состоянии. 
Это была мерзость запустения…

Возрождение храма началось более 
полугода назад. До этого проводились 
лишь субботники и подготовительные 
работы… Сегодня работает бригада 
из четырех человек.

— Работа сделана большая, — гово-
рит атаман белорецких казаков Вале-
рий Чернов. — Во-первых, был укре-
плен фундамент храма. Во-вторых, 
вместо двух сопревших от сырости 
стен построены новые.

Шаг за шагом восстановление про-
двигается вперед. С трудом, но все-
таки продвигается…

На благотворительный концерт 
приезжают выходцы из села.

— Эта деревушка мне очень до-
рога, — рассказывает Татьяна Тарасо-
ва. — Это тихая моя родина. Ивы, ре-
чушка, соловьи. Я живу в Белорецке, 
но всегда стремлюсь сюда. И очень 
рада, что началось возрождение храма. 
Значит, будет жить село.

Жаль, что из-за недостатка инфор-
мации не все из земляков знают о по-
явлении этого сельского праздника.

В планах нынешнего года — завер-
шить реконструкцию стен храма и вы-
полнить кровельные работы. А когда 
начнется строительство колокольни 
и купола — никто пока сказать не мо-

жет. Все будет зависеть от поступле-
ния средств. Храм возрождается всем 
миром. Казаки и прихожане очень 
рассчитывают на помощь выходцев 
из села. В этом храме крестились их 
предки.

— Наша задача возродить святыню 
в ее историческом облике, — говорит 
протоиерей Михаил Федоров.

Введенский храм уникален еще 
и тем, что является самым первым 
в Белоречье. И только от нас зависит, 
как скоро над Нижним Авзяном разо-
льется малиновый звон колоколов.

Игорь КАЛУГИН

Сборы военного духовенства

КОГДА ВСЕМ МИРОМ…
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Для нас встретить Господа – значит воцарить Его над своим умом, волей и сердцем. Свт. Феофан Затворник

наша память

Последними священниками, служившими 
в этом храме, были Будаев Феодосий Ермолаевич 
(1886–1938), Кадулин Георгий Павлович (1875–
1938), оба — новомученики. Развязка наступила 
довольно поздно — в конце 1937 года. Церковь 
закрыта и разграблена, оба священника аресто-
ваны и спустя два месяца расстреляны. По вос-
поминаниям старожилов, погром происходил так: 
«Из церкви увезли 2 машины книг, вещи церковные, 

страшно, что было, когда громили. Один разрубил 
икону Богоматери топором, а она вновь срослась…». 
Кроме обоих священников за церковь были аре-
стованы местные жители Илья Поярков, Михаил 
Фёдорович Мишаткин, Валиков Фёдор Романо-
вич и другие члены церковного актива. Нам надо 
помнить их имена.

В церковном здании разместили сельский клуб. 
Снесено здание церкви в ~1970-м году. Святое ме-
сто храма пустое, сохранился его фундамент и бе-
тонный куб (род опалубки), прилитый к юго-вос-
точному углу храма, в котором отпечаталась часть 
цоколя и церковной стены. Прошли десятилетия. 
В 2006 году в селе воздвигнута новая Казанско-
Никольская церковь и во имя пророчицы Анны.

Вот что прислали для архива Уфимской епар-
хии сестры Кабанова Валентина Ивановна 
1939 г. р., Иноземцева Любовь Ивановна 1942 г. р., 
Будаева Вера Ивановна 1948 г. р., внуки о. Феодо-
сия Будаева, живущие в Салавате.

«Наше село Рязановка Стерлитамакского 
района славилось своим Никольским храмом. 
Церковь была деревянная, большая, красивая. 
Все жители деревни были православные, верую-

МУЧЕНИКИ РЯЗАНОВСКИЕ

 Будаев Феодосий Ермолаевич 
(1886- 1938) , священник церкви села Рязановки 
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, 
новомученик российский

щие. Из каждого дома шли люди 
на службу в церковь. Храм работал 
по 1937 год. В нем служили два свя-
щенника, в родстве между собою: 
Кадулин Георгий Павлович и Бу-
даев Феодосий Ермолаевич — наш 
дед. Это были последние священ-
ники Никольского храма.

Наш дедушка — Будаев Феодо-
сий Ермолаевич, родился в с. Ря-
зановка в 1886 (1885) г., в благоче-
стивой крестьянcкой семье. У него 
было три брата: Михаил, Василий, 
Матвей. Отца звали Ермолай Ва-
сильевич, мать — Евдокия. Мать 
рано умерла. С детства наш де-
душка постоянно ходил в цер-
ковь. Каждый раз спешил в храм, 
чтобы помолиться Богу и помочь 
на службе. Он прошёл путь от по-
слушника до священника. Наш 
дед был трудолюбивым челове-
ком. За что бы он ни брался, всё 
спорилось в его руках. Он хорошо 
шил, а шил всё: платья, костюмы, 
шубы, тулупы, рукавицы. Мно-
гие сельчане обращались к нему 
с просьбой сшить те или иные 
вещи. Он никому не отказывал. 
Дедушка Феодосий был краси-
вый, голубоглазый, волосы имел 
каштанового цвета. Все отмечали 
его кроткий нрав, ум, порядоч-
ность, доброту, отзывчивость.

Женат он был на Коньковой 
Марфе Михайловне. Это наша 
бабушка. Брак был счастливый, 
по любви и благословению Божье-
му. В семье нашего деда было трое 
детей: Иван (наш отец), Пелагея 
и Мария. Мария умерла в 13 лет 
от скарлатины. Все дети были при 
церкви: Пелагея пела в церковном 
хоре, Иван помогал на службе, 
был псаломщиком. Пелагея была 
замужем за Константином — сы-
ном священника Кадулина Геор-
гия Павловича. Иван Федосеевич 
(наш отец) был женат на Коно-
новой Марии Михайловне — это 
наша мама. Она тоже пела в цер-
ковном хоре.

Дедушка Феодосий был вто-
рым священником. Он служил 
Богу, проповедовал о вере в Бога, 
вкладывая в это всю душу и силы. 
Никогда не раздражался, всегда 
был ровный, спокойный. Он вни-
мательно относился к душе чело-
века, к его бедам, нуждам и радо-
стям. Дедушка посещал прихожан, 
особенно тех, у кого были какие-то 
трудности. Исповедовал и при-
чащал на дому тех, кто не мог по-
сещать церковь по болезни. Всегда 
в нашем доме были люди. Они при-
ходили за помощью, за советом.

Семьи священников жили 
в церковных домах, которые стоя-
ли рядом. Когда начались гонения 
на церковь, священников с семья-
ми выгнали из домов, дома сло-
мали и куда-то увезли. Это было 
в 1929 году. Семьи священников 

Будаева Ф. Е. и Кадулина Г. П. ста-
ли жить в чужих домах, как говори-
лось раньше — «жили по людям». 
Строить дом власти не разрешали, 
говорили, что снова выгонят. По-
том разрешили построить малень-
кий домик, размером 3х4 метра, 
из которого тоже выгнали, когда 
в октябре 1937 года арестовали на-
шего деда Феодосия Ермолаеви-
ча. Долго хлопотали, чтобы домик 
вернули, даже наша мама ездила 
в Стерлитамак. А когда домик вер-
нули, жить спокойно снова не да-
вали, потом к домику пристроили 
винную лавку. Нашу семью подвер-
гали гонениям. Мы были “лишен-
цы” — лишены всех прав. В колхоз 
нас не принимали. Жили только 
маленьким клочком земли. Толь-
ко в 1939 году нас принял в колхоз 
Поярков Афанасий. Он в то время 
был председателем колхоза.

Забирали нашего деда три раза. 
Последний раз его арестовали 
11 ноября 1937 года по ложному 
обвинению в антисоветской аги-
тации и пропаганде. 11 ноября 
семья сидела за ужином. Посту-
чали в окно и сказали: «Батюшка, 
в церковной сторожке идет обыск, 
сейчас придут к вам». Пришли 
военные с винтовками. Дедушке 
велели собираться. В доме под-
нялся плач, крик. Начался обыск, 
всё перерыли. Искали, наверное, 
запрещенную литературу. В доме 
ничего не было. Наши родители 
и сестра Анна говорили нам ча-
сто, что все это было очень тяжело 
переносить. Арестовали дедушку 
Феодосия с конфискацией иму-
щества. А всё имущество: иконы, 
богослужебные книги и швейная 
машинка. Всё это отобрали. 14 но-
ября 1937 года арестовали священ-
ника Кадулина Г. П., в это же время 
были арестованы и другие служи-
тели церкви.

Церковь разорили. Сначала 
в здании церкви стали хранить зер-
но, а потом сделали клуб. Клуб был 
до 1970 года.

Феодосий Ермолаевич нахо-
дился в заключении в Уфе. Бабушка 
Марфа ездила к нему, но свиданий 
не давали, передачи не принимали 
и ничего не сообщали. Долгие годы 
ничего нельзя было узнать о судьбе 
нашего деда. Только через 50 лет, 
в 1988 году появилась такая воз-
можность. Мы, внуки, написали 
письмо в КГБ БАССР. 13 октября 
1988 года мы получили ответ. В нем 
указывалось, что Будаев Феодосий 
Ермолаевич, уроженец и житель 
д. Рязановка Стерлитамакского 
района, был осужден 2 декабря 
1937 года тройкой НКВД БАССР 
к расстрелу по обвинению в уча-
стии в контрреволюционной шпи-
онско-диверсионной организации. 
Приговор приведен в исполнение 
9 февраля 1938 года. Нашему деду 
было 52 года. Захоронение расстре-
лянных в те годы осуществлялось 
на Сергиевском кладбище г. Уфы.

Изучение дела показало, что 
Ф. Е. Будаев и другие лица, про-
ходящие по данному делу, были 
осуждены необоснованно. 21 ок-
тября 1988 г. постановлением 
Верховного Суда БАССР поста-
новление тройки НКВД БАССР 
от 2 декабря 1937 года в отношении 
Будаева Ф. Е. отменено и дело про-

изводством прекращено за отсут-
ствием в его действиях состава пре-
ступления, т. е. он реабилитирован. 
Справку о реабилитации Будаева 
Феодосия Ермолаевича мы полу-
чили. Честное имя священника 
Будаева Феодосия Ермолаевича 
вернулось людям. Также реабили-
тирован священник Кадулин Геор-
гий Павлович и другие служители 
церкви.

Мы, внучки Феодосия Ермола-
евича, — Валентина, Любовь, Вера, 
пишущие эти строки, дедушку на-
шего не видели, т. к. родились, ког-
да его уже не стало. Но мы знаем 
о нем по рассказам бабушки Мар-
фы, наших родителей, родствен-
ников, жителей деревни, по воспо-
минаниям нашей старшей сестры 
Анны и брата Михаила. Когда 
дедушку арестовали, Анне было 
8 лет, Михаилу 5 лет. Все говорили 
о нашем дедушке хорошо. В нашей 
семье все воспоминания и разгово-
ры пронизаны уважением и любо-
вью к дедушке Феодосию. Мы его 
помним, любим, поминаем дома 
и в церкви. Рассказываем о дедуш-
ке нашим детям и внукам.

Уфимец Александр Денисенко 
по личной инициативе установил 
поклонный крест на Сергиевском 
кладбище в Уфе на месте массовых 
расстрелов во время репрессий. 
По благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона освящение поклонного кре-
ста было 10 января 2013 года в день 
памяти Собора новомучеников 
и исповедников Российских. В этот 
день поминаются все пострадавшие 
в годы гонений за веру Христову.

И в завершении две небольших 
зарисовки из жизни села Рязанов-
ки, присланные местным учителем 
Касьяновым К. М.

«Отец мой рассказывал: “В 
юности мне довелось работать 
в Хайбуллинском районе (Акъяр, 
Бурибай). Старый учитель Несте-
ренко тамошний вспоминал: 
(по смыслу цитирую, не дословно). 
На I-й съезд учителей Башкирии 
учителя пришли в лаптях. Реши-
ли их покормить, завели в некое 
заведение питания. И вот заходит 
толстый (нэпман, или ещё кто), 
садится за стол, повязывает вокруг 
шеи белую салфетку. Подходит 
официант, богач заказывает много 
чего. А потом спрашивает: «А ке-
фир у вас есть?» — «Нет», — отве-
чают ему. «Ну, тогда и делать у вас 
нечего!», — со злостью срывает сал-
фетку, бросает её на стол и уходит. 
А учителя-то думали, хоть что-то 
поесть… Таковы полюсы бедности 
и богатства”.

А вот воспоминания моей по-
койной бабушки Анны Ивановны 
Япрынцевой (Кононовой в девиче-
стве). После последней русско-ту-
рецкой войны 1877–78 гг. проходил 
по селу Рязановке пожилой воен-
ный начальник и перед детворой 
и женщинами сказал, потрясая по-
лами шинели: «Ну, сыпьтесь, турец-
кие орехи…» И сыпались на землю 
пули… После гражданской войны 
или во время оной бедняки (сто-
ронники красных) отбирали у за-
житочных крестьян одёжки и сало, 
и носили ветчину на штыках».

Павел ЕГОРОВ

В 13 верстах к западу от города Стерлитамака, по Раевскому тракту, находится старинное 
русское село Рязановка. Название свое село получило по прародине переселенцев — Рязан-
ской губернии. Деревянная Никольская церковь существовала в селе с 1841 года и сгорела 
в 1889 года. Новая деревянная церковь во имя Святителя и чудотворца Николая с приделом 
в честь Казанской иконы Божией Матери была возведена усердием прихожан в 1890 г. и ос-
вящена 7 октября 1890 г. (Казанский придел) и 18 октября 1892 г. (главный Никольский пре-
стол). Располагалась она в самом сердце села по южной стороне главной сельской улицы — 
Раевского тракта. В селе ещё в конце XIX века была земская смешанная школа. У церковного 
алтаря были похоронены несколько священно- и церковнослужителей.
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событие

Если хочешь быть смиренным, то не будь кроток с одними и дерзок с другими, 
а будь кроток со всеми, будет ли то друг или враг, великий или малый. Свт. Иоанн Златоуст

С 25 июня по 4 июля 2014 года по благословлению 
епископа Салаватского и Кумертауского Николая па-
ломническая служба Салаватской епархии предлагает 
совершить увлекательное путешествие на побережье 
Черного моря в благословленную Абхазию.

Место обретения главы 
Иоанна Крестителя
Из Коман можно совершить небольшую конную 

прогулку в горы или подняться на внедорожнике к еще 
одному почитаемому христианами месту в Абхазии. 
В нескольких километрах от храма Иоанна Златоуста 
находится место третьего обретения главы Иоанна Кре-
стителя. В VIII веке в Византии возникло движение, 
направленное против почитания икон. Чтобы спасти 
реликвию, христиане тайно вывезли и спрятали святую 

главу Иоанна Предтечи недалеко от Коман. В IX веке 
святыня была найдена и возвращена в Константино-
поль. Так, в третий и последний раз она была обретена 
в абхазских горах. Команский грот почитается как свя-
щенное место для христианского мира.

Скальный монастырь
расположен в Абхазии в селе Отхара. Он вырублен 

в живописной отвесной скале в 50 метрах от земли, 
поэтому попасть туда без снаряжения нельзя. Создан 
монастырь был в XII веке как убежище от пиратов. 
Потом в нем поселились монахи, которые разводили 
форель. В данное время это самый популярный тури-
стический объект в Абхазии. В основании скалы, где 
вырублен монастырь, расположена пещера, из ко-
торой вытекает река Мчишта. Изначально предпо-

лагалось, что скальный монастырь — природное яв-
ление. Но после его исследования в 1958 году было 
подтверждено, что вырублен монастырь человеком. 
Подтверждение тому, что первоначально это было 
убежище от пиратов, — бойницы, направленные 
на тропу. С другой стороны построена цитадель, ко-
торая охраняет дорогу на Северный Кавказ.

Шестидневный отдых на берегу моря, ежеднев-
ные поездки по храмам и монастырям Абхазии, по-
сещение города Сочи.

Запись и консультирование по вопросам поездки 
по телефону 8–987–249–64–41 

помощник руководителя паломнической службы 
Валерий.

Сумма пожертвования 13500 рублей.

В то, чтобы это свершилось, приложи-
ли силы участники Интернет-проекта 
«Православные лики России», МВД 
по РБ совместно с подразделением авиа-
отряда МВД и Уфимская епархия.

22 мая — день памяти Святителя 
Николая, Архиепископа Мир Ликий-
ских чудотворца. Святой издревле яв-

ляется покровителем матросов и тех 
странников (водителей), кто в пути 
и разъездах. Чудеса, которыми он ещё 
при жизни помогал людям, передава-
лись в рассказах из века в век и дошли 
до наших дней. 21 мая под покрови-
тельством Николая Чудотворца мы, 
участники акции «Крестный облёт 
над Уфой», поднялись в небо на вер-
толёте К-226 МВД с Благодатным 
огнём, чтобы освятить родной город 
и помолиться за здравие всех его жи-
телей.

Борт с экипажем под руководством 
командира Рустема Кутлуярова при-
был в назначенный час на площадку 
перед зданием Конгресс-Холла. Про-
ходившие недалеко спортивные сорев-
нования среди школьников и прогулки 
родителей с детьми после посадки вер-
толёта пошли по иному сценарию. Все 
с любопытством наблюдали за красав-

цем, на котором четко была видна над-
пись «Полиция».

Для «зрителей» головоломка по-
садки и остановки вертолёта была раз-
гадана после приезда на место иерея 
Анатолия Киселёва из Рождества-
Богородицкого собора города Уфы. 
Священник окропил святой водой 
вертолёт, членов экипажа и подбежав-

ших за благодатью детишек. Вместе 
со святой водой на борту были иконы 
Господа Вседержителя, Воскресения 
Христова, Святой Троицы, образы Та-
бынской, Казанской и Уфимско-Бого-
родской Божией Матери, Свт. Николая 
чудотворца, преп. Сергия Радонеж-
ского, св. Георгия Победоносца, образ 
Божией Матери «Неопалимая Купина» 
и Животворящий Крест Господень.

Почётное место заняла капсула 
с Благодатным огнём, которая прибы-
ла в Уфу 20 апреля 2014 года из Иеру-
салима. Тогда никто и не догадывался, 
что неугасимому огню будет дано под-
няться над Уфой второй раз.

В этом году маршрут крестного об-
лёта был проложен через весь город, 
с учетом прилегающих районов. Пер-
вые капли святой воды упали в Дёме. 
В окне вертолёта по очереди появля-
лись иконы святых. Крестное знаме-

Благодатный огонь спустился 
с небес на Уфу дважды…

паломничество

Летнее паломничество

Портал Успенского кафедрального
собора украсила мозаика

По благословению Преосвященнейшего Владыки Николая группа мастеров — 
выпускников и преподавателей института им. Строганова и Суриковского ин-
ститута — завершила установку мозаичной иконы Успения Божией Матери над 
порталом кафедрального собора Салавата. Икона была выполнена из натураль-
ного камня, смальты, золота и эмали специального запекания.

Руководитель творческой мастерской Максим Богданов сообщил также, что 
работа ещё не завершена: Владыка Николай благословил изготовление мозаи-
ки для восточной алтарной стороны кафедрального собора и для других храмов 
епархии.

ние и молебен совместно с батюшкой 
совершала Надежда Власова, бывший 
диспетчер по подготовке к вылету са-
молётов международного аэропорта 
«Уфа», а ныне активист Интернет-
проекта «Православные лики Рос-
сии». Далее курс взяли на Затон, где 
для святой воды снова были открыты 
двери вертолёта. Затем экипаж напра-
вил машину в центр города. Пролетев 
по улице Кирова, на глазах прихожан 
Рождества-Богородицкого собора, 
вышедших с праздничной Литургии, 
которую совершал митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон, отец 
Анатолий окропил собор святой во-
дой.

Облетая каждый уголок централь-
ной части города, мы направились 

в Сипайлово. За полётом и действия-
ми вертолёта также наблюдали жите-
ли районов ДОК, Шакша. Рассеивал 
свою благодать огонь и над промзо-
нами, железнодорожными путями 
и станциями, переправами и прича-
лами.

Акция крестного облёта с Благо-
датным огнём над Уфой закончилась 
вечером с последними, уходящими 
до завтра, лучами солнца. Жители мо-
гут спать спокойно, ведь над городом 
остался неугасимый свет благодати, 
под покровом которого будет мир 
и любовь.

Участник акции, 
руководитель проекта 

«Православные лики России» 
Светлана КОМКОВА
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Объявление
Дорогие отцы, братья и сестры!

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского хра-
ма Уфы продолжает распространять среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и 
Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. Москвы 
для безплатного распространения. 

С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или май-
ском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды «Благо» 
принимает от благотворителей только чистую одежду в хорошем состоянии

и передаёт нуждающимся семьям  каждые понедельник и четверг с 17.00 до 20.00  
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2. Т.: +7 917 78 66 102.

В 170 км от Уфы продолжается 
возрождение обители Богородице-
Одигитриевского женского мона-
стыря в селе Бугабаш Бакалинско-
го района. По проекту монастырь 
представляет усадебно-храмовый 
ансамбль, в котором предусмотре-
но строительство домового храма 
св. преп. Сергия Радонежского чу-
дотворца. Здание храма готово. Но 
осталось невыполненными много 
внутренних работ, нет иконостаса, 
внутреннего убранства. На все это 
необходимо 2 млн. рублей и 1,5 млн. 
рублей на строительство и укладку 
газопровода для отопления постро-
енных зданий. Проектно-сметная 
документация есть.

Просим откликнутться благотворителей.
Несмотря на то, что в январе 2012 г. для подворья монастыря определен Симеоновский храм Уфы, 

средств не хватает. Контактные данные для тех, кто желает оказать финансовую или физическую помощь: 
Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь, 
452657, Бакалинский район, с. Бугабаш, ул. Утина, 70/а. 
Тел. 8 927 315 22 74; (347) 2 5113 63; в Уфе (347) 42 25523
И. о. настоятельницы — монахиня Виталия (САНДАЛОВА).
Банковские реквизиты: 
ПРО «Женский Монастырь в честь Смоленской (Бугабашской) Иконы Божией Матери 
в с. Бугабашево Бакалинского района РБ Уфимской Епархии Русской Православной Церкви»
ИНН 0269027224/КПП 020701001
Расч. счет № 40703810506630001645 в Башкирское отделение № 8598 г. Уфы
Корр. счет № 30101810300000000601 БИК 048073601

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ

Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской  монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52
тел.: (3473) 23-17-11, 23-17-75; 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 (ЧЕРНЫШЕВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; marfo-ira@rambler.ru
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, 
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) 
женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
И. о. настоятельницы — монахиня Виталия (САНДАЛОВА).
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
konstantinzyryanov@yandex.ru
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь: 
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, 
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96, 
факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.:  8 (34784) 3-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

азбука веры

Как разломанный водопровод не удержит в себе воды, так рассеянное око не удержит целомудренного ума. Преп. Ефрем Сирин

поздравляем

Уфимская епархия
Права служения Божественной литургии с отверстыми 

Царскими Вратами по «Отче наш» удостоен
митрофорный протоиерей Василий Козлов — клирик 

Троицкого храма г. Белорецка.
Права ношения митры удостоен
протоиерей Владимир Сергеев — настоятель храма 

Покрова Божией Матери с. Карагаево Гафурийского рай-
она.

Крестом с украшениями награжден
протоиерей Петр Саватеев — клирик Сергиевского ка-

федрального собора г. Уфы.
Права ношения палицы удостоены
протоиерей Вадим Гупало — клирик Никольского ка-

федрального собора г. Стерлитамака,
протоиерей Игорь Елизарьев — настоятель храма 

Рождества Христова с. Березовка Уфимского района,
протоиерей Валентин Иванов — клирик Покровского 

храма г. Уфы,
протоиерей Василий Майструк — настоятель храма 

св. вмч. Георгия Победоносца г. Уфы,
протоиерей Владислав Фархутдинов — настоятель 

Михаило-Архангельского храма с. Ломовка Белорецкого 
района,

протоиерей Александр Швецов — настоятель храма 
в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы с. Ше-
мяк Уфимского района.

Сана протоиерея удостоены
иерей Андрей Кузьмин — настоятель храма Вознесе-

ния Господня с.Вознесенка Учалинского р-на,
иерей Виталий Новокрещенов — настоятель храма свт. 

Николая Мирликийского с. Kara Белорецкого р-на.

Архиерейские награды
Права ношения камилавки удостоены
иерей Алексей Николаев — клирик Троицкого храма 

с. Красный Яр Уфимского района,
иерей Андрей Хамета — клирик Свято-Сергиевского 

кафедрального собора г. Уфы.

Наперсным крестом награждены
иерей Дионисий Ефимов — клирик кафедрального 

собора Рождества Богородицы г. Уфы,
иерей Константин Новиков — клирик кафедрального 

собора Рождества Богородицы г. Уфы.

Салаватская епархия
Права служения Божественной литургии с отверстыми 

Царскими Вратами до «Отче наш» удостоен
митрофорный протоиерей Сергий Семенов — настоя-

тель Троицкого храма г. Ишимбая.
Крестом с украшениями награжден
протоиерей Алексей Барменков — настоятель Богороди-

це-Казанского храма с. Степановка Аургазинского района.
Права ношения палицы удостоены
протоиерей Владимир Белявцев — клирик Марфо-

Мариинского женского монастыря с. Ира, г. Кумертау;
протоиерей Владимир Семавин — настоятель Богоро-

дице-Казанского храма г. Мелеуза.

Архиерейские награды
Права ношения набедренника удостоены
иерей Алексей Безруков — клирик храма в честь ико-

ны Божией Матери «Отрада и Утешение» г. Сибая,
иерей Алексий Колчин — настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» с. Толбазы 
Аургазинского района,

иерей Анатолий Кучин — настоятель храма в честь 
Варвары Скворчихинской, с. Скворчиха Ишимбайского 
района,

иерей Георгий Озгельдови — настоятель храма Покро-
ва Божией Матери с. Ерлыково Миякинского района.

Права ношения камилавки удостоены
иерей Анатолий Кучин, настоятель храма в честь бла-

женной Варвары Скворчихинской с. Скворчиха Ишим-
байского р-на,

иерей Евгений Никитин — настоятель храма в честь 
Святителя Василия Великого с. Чувашские Карамалы 
Аургазинского района.

Нефтекамская епархия
Права служения Божественной литургии с отверстыми 

Царскими Вратами до “Херувимской песни”
митрофорный протоиерей Сергий Дроздов — ключарь 

Богородице-Смоленского архиерейского подворья г. Ок-
тябрьского,

митрофорный протоиерей Геннадий Плохов — насто-
ятель Михаило-Архангельского храма г. Белебея,

митрофорный протоиерей Алексей Тихонов — секре-
тарь Нефтекамской епархии.

Права ношение палицы удостоен
протоиерей Федор Савельев — настоятель храма свя-

тителя Василия великого г. Дюртюли.
Сана протоиерея удостоен
иерей Алексей Яковчук — клирик Михаило-Архан-

гельского храма г. Белебей.
Права ношения двойного ораря
иеродиакон Варлаам (Челмя) и иеродиакон Досифей 

(Мошнегуцу) — клирики Петропавловского кафедраль-
ного собора г. Нефтекамска.

Архиерейские награды
Права ношения набедренника удостоены
иерей Константин Клепаков — настоятель Свято-

Георгиевского храма п. Серафимовский Туймазинского 
района,

иеродиакон Досифей (Мошнегуцу) — клирик Пе-
тропавловского кафедрального собора г. Нефтекам-
ска,

иерей Максим Хамидуллин — клирик архиерейского 
подворья Казанско-Святительского храма г. Бирска

иеродиакон Варлаам (Челмя) — клирик Петропавлов-
ского кафедрального собора г. Нефтекамска, 

иерей Алексей Шильков — клирик Петропавловского 
кафедрального собора г. Нефтекамска,

иеромонах Тихон (Щербаков) — клирик Троице-
Никольского храма с. Николо-Берёзовки Краснокамско-
го района.

Поздравляем следующих клириков митрополии с патриаршими и архиерейскими наградами
и желаем успехов в трудах на благо Церкви и народа Божия
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дела веры

Всяческой малостью, суетой, неведением, слепотою люди омрачают чудо – дивный дар Господень – человеческую жизнь! Преп. Симеон Псково-Печерский 

объявления

По благословению митрополита Иоанна, 
председателя Синодального миссионерского отдела, 

продолжает работу 
общероссийский безплатный справочный телефон 

о Православной вере и практическим вопросам 
церковной жизни.

Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по москов-
скому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55

В столярной мастерской 
Богородско-Уфимского храма 

можно изготовить доски  и 
киоты для икон, а также другую  

столярную продукцию.
Обращаться к заведующему 

мастерской 
Сергею Николаевичу Калинину 

или по тел. 238-43-92.

Мастерской требуется токарь 
по дереву-столяр,

тел.: 8-903-311-54-89.

Мастерская

 «Уфимский иконостас» 
принимает заявки на роспись храмов, написание икон 
и изготовление деревянных храмов. 

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40 
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм). 

Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Изготовление ворот, кованых ограждений, 
лестничных маршей, предметов интерьера. 

Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26

(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная 
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого произ-
водится ремонт церковной утвари и изготовление крестов 
для духовенства из серебра, а также изготовление сере-
бряных стаканов в Потир всех размеров и другие ювелир-
ные работы.

Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев

(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

Изготовление металлических 
чугунных крестов.

р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак. Контактный тел. 

80917-808-1610

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив 
церковных, священнических и монашеских облачений 

в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм, 
ул. Ферина, 15.

Телефоны: 8-960-807-74-63, 8-917-496-49-22

Изготовление и реставрация 
куполов храмов, металли-
ческих водосточных труб, 

флюгеров, дымников 
на печные трубы.  

Тел. 8-901-440-22-70

В г. Уфе 
по ул. 50 лет СССР, 5 

открылся салон одежды 
«Принц» 
для мальчиков 

в возрасте от 0 до 16 лет.

Тел.: (347) 216-1-216
Часы работы: с 10 до 20 ч. 

Суббота и воскресенье:
 с 10 до 19 ч.

 НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет 

прихожанам помощь 
в вопросах недвижимости. 

Опыт работы 12 лет.   
Безплатная консультация.

Тел.  8 989 958 80 88,  290 80 88 
Олег.                   

27 мая — 35 лет со дня рождения насто-
ятеля храма Казанских святителей города 
Бирска протоиерея Сергия РЫЖАКОВА.

4 июня — 40 лет со дня рождения кли-
рика храма иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» города Салавата протоиерея 
Сергия ШОКУРОВА.

5 июня — 45 лет со дня диаконской хиро-
тонии клирика Андреевского храма города 
Уфы протоиерея Георгия НОВИКОВА.

11 июня — 40 лет со дня рождения кли-
рика Симеоновского храма города Уфы Вла-
димира ИВАНОВА.

17 июня — 30 лет со дня диаконской хи-
ротонии секретаря Салаватской епархии на-
стоятеля Троицкого храма города Ишимбая 
митрофорного протоиерея Сергия СЕМЕ-
НОВА.

26 июня — 60 лет со дня рождения на-
стоятеля Никольского храма микрорайона 
Шакши города Уфы митрофорного протои-
ерея Иоанна СЕМЕНОВА.

26 июня — 40 лет со дня рождения насто-
ятеля Богородице–Смоленского храма го-
рода Уфы протоиерея Сергия АБРАМОВА.

1 июля — 35 лет со дня диаконской хиро-
тонии клирика Андреевского храма города 
Уфы митрофорного протоиерея Петра КИ-
СЕЛЕВА.

2 июля — 30 лет со дня рождения прото-
диакона Успенского кафедрального собора 
города Салавата Иоанна ВОРОНКО.

3 июля — 20 лет со дня диаконской хиро-
тонии настоятеля Троицкого и Никольского 
храмов города Белорецка протоиерея Петра 
КУЛИНИЧА.

поздравленияСписок телефонов
Башкортостанской  митрополии

 №
РР

Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

 1  Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29  256-18-43

2 Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ 
в здании митрополии в Уфе 256-18-40

3  Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

 256-18-42
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  Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

 256-18-43
kancufa@mail.ru

6  ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )  256-18-41

7  ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )  256-18-39
8

Бухгалтерия
 Главный бухгалтер

Лариса Владимировна ПЕТРОВА  241-61-96

9  Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА  253-31-00

10  Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,

Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ

 248-14-38

 11   Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)

Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

228-68-19
ogeorgij@yandex.ru

 12  Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,

(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ

275-18-41
archangele@rambler.ru

 13  Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – 
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

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

 14  Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)

Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

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

 15  Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)

Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

 232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

 16  Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)

Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

 274-06-92,  
pson1973@mail.ru

 17  Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)

Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

 242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

 18
ОО

 Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре

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

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

 19  Отдел по тюремному служению
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ

8 (34774) 2-26-34
pastorkenvud@gmail.com

20  Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Зав.: Монахиня Николая
 267-80-58, 238-88-44

 21  Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21

Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
 250-81-20

gigo07@mail.ru

 22  Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)

Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
272-93-29

RSTarasov@yandex.ru

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

 24 Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)

Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
 267-80-58,

 orfros@ufamail.ru

 25  Отдел  по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)

Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

 276-47-12,
eparxia_otdel_po_

kazachestvy@mail.ru
 26  Миссионерский отдел: 

450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

 251-81-27
metod-centre@yandex.ru

 27 Отдел по канонизации святых 
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2

Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
256-18-43

ufahistory@gmail.com

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

И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
256-34-17

ufavedom@yandex.ru

 29  Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а

Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
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Доктор исторических наук, 
профессор Института этнологи-
ческих исследований им. Р. Г. Ку-
зеева Уфимского научного центра 
РАН Айслу Билаловна Юнусова 
прочитала лекцию «Молодежь 
в едином духовном пространстве 
Урала». Следом была презента-
ция справочника «Религиозные 
объединения Республики Баш-
кортостан».

Потом начались спортивные 
соревнования. 120 раз двумя ру-
ками поднял гирю Александр 
Васильев. Представитель право-
славного военно-патриотиче-
ского объединения «Александр 
Невский» стал лучшим в катего-
рии до 85 килограммов. Диакон 
Дмитрий Кондаков из Салават-
ской епархии — второй среди ги-
ревиков с большим весом. Лучше 
него был только Рафис Сафин 
из Мелеуза. А диакон Дионисий 
Корж получил медаль на фут-
больной площадке, где его сме-
шанная команда уступила пер-
венство только по пенальти.

Зимой по благословению 
Владыки Никона вместе с про-
тоиереем Виктором Ивановым 
мы побывали в биллиардном 
центре стадиона «Динамо». Ру-
ководитель фонда «Единый фи-
нансово-промышленный центр 
«Байтул мал» Артур Фердинан-
тович Насибулов собрал люби-
телей кия, чтобы помочь детско-
му дому. Тогда он говорил, что 
нужно развивать народные виды 
спорта, в том числе и стрельбу 
из лука… Воспринималось, как 
мечта. Но вот на слёт он при-
вез и лук, и два арбалета. Мож-
но было попробовать свои силы, 
а также выявить самых метких. 
Народный артист Республики 
Башкортостан Рафаэль Амантаев 
со своим другом Юлаем предста-
ли в образе башкирских воинов. 
Принесли луки, напоминающие 
те, которыми пользовались сто-
летия назад на охоте или в бою. 
Пока Рафаэль Амантаев расска-
зывал о лучниках прежних ве-
ков, можно было натянуть тетиву 
и отправить стрелу в цель.

В это время другие пытались 
забить гол на футбольном поле 

или били по мячу на волейболь-
ной площадке.

Был конкурс знатоков исто-
рии. Проректор Российского ис-
ламского Университета ЦДУМ 
России Мурсаль Ахметов от-
метил, что вопросы по исто-
рии России подбирали каверз-
ные. Но молодежь справилась. 
По итогам конкурса у мужчин 
тройка лучших такова: 1 — Ва-
силий Белоглазов, 2 — Евгений 
Пантелеев, 3 — Павел Сафонов. 
У девушек: 1 — Лейсан Ярмуха-
метова, 2 — Роза Аралбаева, 3 — 
Ралина Карамова.

На второй день участники 
разделились на секции. Встал 
вопрос куда пойти, кого послу-
шать, что важнее? Может, раз-
витие религиозного образова-
ния? А воспитание патриотизма 
и противодействие современным 
глобальным угрозам разве неак-
туально? Или социальные про-
екты? Именно они позволили 
нам выйти за церковную ограду, 
к чему призывал еще Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Наверное, все 
три направления важны для 
церкви и мечети.

Сегодня в Башкирии право-
славные и мусульмане встреча-
ются не только на конференциях 
и слётах. Они нередко вместе 
идут в больницы, детдома, ко-
лонии. Об этом можно было ус-
лышать на секции «Реализация 
социальных проектов религи-
озными объединениями». Руко-
водители секции — управляю-
щий делами Башкортостанской 
митрополии Дмитрий Юрьевич 
Кондрашов, руководитель От-
дела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Салаватской епар-
хии протоиерей Роман Уточкин 
и руководитель фонда «Байтул 
мал» Артур Фердинантович На-
сибулов.

Неинтересных выступлений 
не было, потому что все рас-
сказывали о том, как помогают 
людям. Например, в Кировском 
районе г. Уфы несколько лет от-
крыт Народный университет тре-
тьего возраста, в котором рады 

видеть не только пенсионеров, 
но и инвалидов.

Был показан фильм о том, 
как организована помощь мало-
имущим в Салаватской епархии. 
Все увидели, что православные 
и мусульмане в городе Салава-
те действуют вместе. Выступали 
руководители Отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению Уфимской 
и Нефтекамской епархий прото-
иерей Вячеслав Архангельский 
и иеромонах Дмитрий (Пурис), 

представитель уфимской моло-
дежной организации «Панагия» 
Ксения Херувимова. Отец Доро-
фей проинформировал о соци-
альных центрах в поселках Сера-
фимовском и Николо-Березовке.

Совместно с фондом «Бай-
тул мал» благотворительностью 
активно занимается кредитный 
потребительский кооператив 
«Уральская народная касса». Этот 
дуэт хорошо знают в детдомах. 
Председатель правления УНК 
Елена Валентиновна Ахметшина 
говорила, что сначала с осторож-
ностью отнеслись к предложе-
нию руководителя фонда «Бай-
тул мал» участвовать в помощи 
детям. Но потом поняли, что это 
не самореклама, а потребность 
души Артура Фердинантовича.

Он не только что-то приво- 
зит, он старается привить детдо-
мовцам мысль, что когда они вы-
растут и станут сильными, смогут 
сами помогать слабым.

Одним из ведущих секции «Ре-
лигия — как основа патриотизма 
и противодействия современным 
глобальным угрозам» стал пре-
подаватель кафедры философии, 
социологии и политологии БГПУ 
имени Акмуллы Руслан Султано-

вич Бакаев. Он говорил о религии 
в современной России. Понрави-
лось его отношение к толерант-
ности, навязываемой нам тота-
литарным либерализмом. Руслан 
Султанович совершенно точно 
определяет толерантность как без-
различие. И напоминает, что у нас 
есть дружба народов. Он отметил, 
что «Религия формирует целост-
ную личность, благодаря своим 
основным фундаментальным ха-
рактеристикам: присутствие са-
крального, священного и переход 
от сакрального к практической 
деятельности. Когда религия на-
учает человека этому, она делает 
его цельной личностью. Прак-
тический элемент очень важен. 
Нельзя сказать человеку, каким он 
должен быть, нужно создать или 
указать условия, в рамках которых 
он может реализовать представле-
ния о нормальной личности, ко-
торые содержатся в религии. Для 
меня деятельность отца Виктора 
является хорошей иллюстрацией 
того, как это должно происхо-
дить. Условия для формирования 
патриотизма очень просты. Мы 
должны создать условия и обе-
спечить дружбу между конфес-

сиями и разными народами. Это 
раз. Второе — мы должны создать 
условия и обеспечить условия для 
формирования цельной лично-
сти, которая стремится исправить 
пороки у себя и помочь исправить 
пороки у другого гражданина».

К сожалению, у нас вахха-
битам удается находить сторон-
ников. О том, как это делается 
рядом с Уфой, говорил предста-
витель мечети села Алексеевка. 
Среди участников был протоие-
рей Виктор Иванов. Отцу Викто-
ру дали возможность прокоммен-
тировать его ответ экстремистам. 
Он отметил, что на их вопрос 
о правильном исламе спросил их 
про традиционную мать. И уже 
участникам секции уточнил, что 
мать только одна. Так и ислам 
один. А все остальное придумано.

Несколько часов спустя про-
тоиерей Владимир Бойков из Но-
вой Зеландии говорил о том, что 
важно сохранить свою самобыт-
ность и дружбу. «Вы очень счаст-
ливы, — сказал он. — Вы живете 
на земле, которая пропитана 
кровью и потом ваших предков, 
которые веками жили вместе 
и старались служить благу свое-
го народа… Я желаю вам остать-

ся верующими русскими людь-
ми». Он же на молодежном слёте 
впервые воочию увидел не толь-
ко муфтия, но и раввина. Навер-
ное, также впервые в совместных 
мероприятиях участвовали пред-
ставители еврейской общины 
Уфы — главный редактор газеты 
«Шорашим» («Корни») театраль-
ный критик Элла Молочковец-
кая и единственный в Башкирии 
преподаватель иврита Инесса Зи-
новьевна Брусиловская.

Элла Молочковецкая участво-
вала в секции «Религия — как ос-
нова патриотизма…». А Инесса 
Брусиловская на секции «Актуаль-
ные вопросы развития отечествен-
ного религиозного образования» 
рассказывала о еврейской воскрес-
ной школе, которая прививает де-
тям традиции своего народа, а уж 
религию они познают в синагоге.

Участники этой секции гово-
рили о том, как школьников зна-
комят с религиозной культурой. 
Помимо православных, мусуль-
ман и иудеев были представители 
научно–исследовательского цен-
тра «Развитие мусульманского 
образования» БГПУ им. М. Ак-
муллы. Выступал протоиерей 
Дмитрий Медведев. Жаль, что 
представители науки и образова-
ния не хотят, чтобы детям давали 
основы религиозной культуры. 
А это и нравственность, и пони-
мание многих произведений жи-
вописи, скульптуры, музыки.

Закончить краткий рассказ 
о работе секций молодежного 
слета хочется словами Верховно-
го муфтия Талгата Таджутдина:

«Для молодежи это подпи-
сание соглашения, возможно, 
видится каким-то политическим 
актом, данью современности, 
но наши предки за прошедшие 
века такое соглашение уже под-
писывали кровью и потом, за-
щищая Отчизну и трудясь ради 
укрепления единства, мира и со-
гласия на земле нашей родины. 
А печать была сердцем. Веками 
они хранили единство нашей 
страны.

На самом деле мы принад-
лежим к одной нации — Адама 
и Евы, говоря на разных языках 
и относясь к различным народ-
ностям — мы все от одного Бога. 
Друг другу мы должны говорить 
хорошие, добрые слова и отно-
ситься к каждому человеку из се- 
ми миллиардов людей так же, как 
к своему брату или сестре. Иначе, 
говорить, что мы верующие люди: 
мусульмане, иудеи, христиане — 
просто пустой звук.

Диалог религий должен пере-
ходить в добрую дружбу, ведь 
если мы каждый по отдельности 
стремимся к достижению какого-
то материального достатка, то ду-
ховного блага не будет. Везде 
должно быть доброе сотрудни-
чество: в семье, в селе, в городе, 
в государстве и в мире».

Согласитесь, постоянно 
об этом говорят, всех к этому при-
зывают и наши архиереи во гла-
ве с митрополитом Никоном, 
и простые сельские батюшки.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

 Везде должно быть
 доброе сотрудничество

На открытии молодежного слета протоиерей Евгений Шерышев говорил, 
что мы стремимся к тому, «чтобы с нами были любовь и мир, на которых 
основывается благополучие в государстве и обществе. Религия и вера 
– стержень каждого человека, показывающий, куда движется человек. 
Если человек помнит о вечной жизни, о главных изречениях из Священ-
ного Писания, это дает иммунитет от радикальных течений, против на-
падок со стороны левых сил. Мы призваны показать, что мы едины».


