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Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
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Возлюбленные о Господе собратья
архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине
животворных слов — основание нашей веры, дар надежды, источник
любви.
Ещё вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего
любимого Учителя, а сегодня со всем
миром — видимым и невидимым —
торжествуем: «Христос бо воста, веселие вечное» (Канон Святой Пасхи).
Ещё вчера, казалось, была потеряна
последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твёрдое упование
на жизнь вечную в невечернем дне
Царства Божия. Ещё вчера призрак
тления довлел над творением, ста-

вя под сомнение сам смысл земного
бытия, а сегодня мы возвещаем всем
и каждому о великой победе Жизни
над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далёкую, но всегда
близкую каждому христианину ночь,
прямо указывает, что это событие —
Окончание на стр. 2
Руси Кирилла: «… сегодня мы не одни
перед лицом искушений, соблазнов,
обманов и трудностей, как то было
в далекой древности. С нами Бог,
и если мы желаем, то Бог входит в нашу
жизнь Своей благодатью, Своей силой,
Своей энергией Он сообщает нам, слабым, искушаемым и грешным людям,
возможность побеждать грех».
Нет другого времени в нашей
жизни, когда духовная радость так
полно и безраздельно овладевала бы

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
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боголюбивым пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
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ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Воскресшем Господе отцы, иноки и инокини, братие
и сестры! Вновь сподобил нас Господь
величайшей радости — причастными
быть торжеству из торжеств, празднику праздников — ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ, верному залогу спасения нашего, ибо Господь, искупивший рода
человеческого грехи, положил начало
и нашему воскресению из мертвых!

Ныне празднуя самое главное событие в истории человечества, мы
призваны всем сердцем и душою осознать, что это непостижимое по милости своей деяние Божие свершилось
ради каждого из нас. Поэтому всем
нам в эти светлые и святые дни надо
задуматься: чем ответим мы Спасителю нашему на данную милость? А Господь Сам дал ответ на этот вопрос: «…
если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди… Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет От-

цем Моим; и я возлюблю его и явлюсь
ему Сам» (Ин. 14,15). Потому лучшим ответом на Божественную любовь будет наше стремление следовать
за Христом в устроении своей жизни
по заповедям Его, наше желание очистить свою душу от пагубных страстей.
Ныне вся Вселенная участвует
в пасхальной радости, все мы вместе
со Спасителем нашим воскресаем для
новой жизни, для совершения новых
добрых дел. Да будут ободрением всем
нам слова Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея

нами, как в праздник Светлого Христова Воскресения и в следующие
пасхальные дни. К этой возвышенной
радости, к этому духовному ликованию
призываются все люди без различия их
духовного состояния и степени подготовки к пасхальному празднику, о чем
торжественно и победно провозглашается в Огласительном пасхальном
слове Святителя Иоанна Златоуста.
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важнейшее для нашей веры. Ибо
«если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Господня — сердцевина и непреоборимая
сила христианства: она, по слову
святителя Филарета Московского,
творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит
благодать, просвещает мудрость,
уничтожает всякое бедствие и даже
саму смерть, придаёт жизни жизненность, делает блаженство не мечтой,
а существенностью, славу — не призраком, но вечной молнией вечного света, всё озаряющей и никого
не поражающей (Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христово
неразрывно сопряжена и вера Церкви
в то, что воплотившийся Сын Божий,
совершив Искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную
свободу и радость воссоединения
со своим Создателем. Сему безценному дару Спасителя в полной мере
причастны все мы, собравшиеся в эту
светозарную ночь в православных
храмах, дабы насладиться, по слову
святителя Иоанна Златоуста, пиром
веры.

Пасха — кульминация тернистого
пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно
именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам»
(Ин. 13, 15), — говорит Господь ученикам и призывает всех нас следовать
примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать
Спасителю? Каким может быть наш
подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы
произносим это слово, в сознании
людей нередко возникает образ некого легендарного воина, исторического
деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается
вовсе не в стяжании громкой славы
или обретении всеобщего признания.
Через подвиг, неизменно связанный
с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность
опытно познать, что есть настоящая
и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого
подвига, есть высшее проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном служении ближним,
а наипаче тем, кто особенно нуждается
в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если

этот закон жизни, который так ясно
был представлен и выражен в земной
жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут
по-настоящему счастливы. Ведь служа
другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдаёт: Сам Господь
входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без
труда нет святости, как без Голгофы нет
Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности.
Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда
в устремлении к горнему соединяются
сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные
и порою даже необъяснимые с точки
зрения формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную
силу, побороть которую оказываются
неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих
слов является Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа.
70‑летие сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и без-

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего Никона,
митрополита Уфимского и Стерлитамакского,
боголюбивым пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви.

Окончание. Начало на стр. 2
Некоторые спросят, как следует проводить дни Святой Пасхи и все последующие, чтобы не утратить пасхальной
радости и духовной бодрости? Обратимся к апостолу Павлу. В Послании
к Коринфянам он дает совет, как про-

водить пасхальные дни: «… очистите
старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо
Пасха наша, Христос, заклан за нас.
Посему станем праздновать не со старою закваскою порока и лукавства,
но с опресноками чистоты и истины»
(I Кор. 5,7–8). Таким образом, всякий
христианин, по наставлению апосто-

Во всех храмах митрополии произнесут
Молитву о мире на Святой Земле
11 апреля 2015 года в Великую Субботу во всех храмах епархии по окончании
Божественной литургии будет возноситься Всеправославная молитва о мире
на Святой Земле.

Молитва о мире на Святой Земле

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Крест претерпевый и смерть спасения ради рода человеческаго, во ад сошедый, тридневное погребение приемый,
смерть поправый, диавола упразднивый и разрушивый вражды средостение, приими молитву смиренных раб Твоих, купно с Давидом псалмопевцем Тебе вопиющих о мире Святаго Сиона, Престола Царя Великаго, Матере Церквей, Преславнаго Иерусалима.
Мир даровавый роду человеческому, угаси всяку распрю и раздоры во Святей
Земли, умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко Гробу Твоему Живоприемному и нас тому мысленно поклоняющихся исходящим от сего
светом Лица Твоего озари.
Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, и душею и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего.
Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем,
и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь».

ла, должен беречься старой закваски,
то есть злобы и лукавства. Апостол
Павел требует для достойного проведения праздника еще и ЧИСТОТЫ.
Мы должны по-прежнему непрестанно просить Господа: «Сердце чисто созижди во мне, Боже» (Пс. 50,12). Ибо
от чистого сердца и глаз бывает чист,
и всё кругом чисто. Апостол требует
от нас и ИСТИНЫ. Ибо Воскресший
Христос Своей жизнью, смертью, Воскресением показал нам, что Он есть
«путь, истина и жизнь» (Ин. 14,6).
Дорогие, победа, победившая
мир, есть Вера наша (I Ин. 5,4), вера
в Умершего за нас и Воскресшего
Спасителя. Эта вера только что получила и продолжает получать приток
благодатных сил от Самого Воскресшего! Будем же укрепляться в нашей
православной вере, в этой благодати

страшие, ибо нам даны великие
и славные обетования о победе над
злом. Нам ли унывать и отчаиваться!
Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложному слову Господа,
не смогут одолеть даже врата ада (Мф.
16, 18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая,
что «отрёт Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21, 4).
Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры,
силы духа и твёрдости в вере, мира и неоскудевающей радости о Поправшем
смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения Христова и приобщаясь тайне
пасхального чуда, поделимся же нашей
торжествующей радостью с ближними
и дальними, всем свидетельствуя о Восставшем из гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют
подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова
пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова,
2015 год
и пасхальной радости. И тогда Спаситель наш никогда не оставит нас, как
Он Сам и обещал нам (Мф.28,20). Будем же стремиться возрастать духовно,
молитвой, словом и делом помогать
благому устроению нашей жизни!
Вновь и вновь поздравляю всех
со светлой Пасхой Христовой!
Призываю на всех вас Божие благословение в благочестивых трудах
и спасительных заботах ваших. ТВЕРДО СТОЙТЕ В НАШЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ ОТЕЧЕСКОЙ! Да
будет радость о Воскресшем Господе
сопровождать нас во все дни земной
жизни нашей! Желаю всем здравия телесного и душевного, успехов в благих
начинаниях во славу Божию!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
РПЦ (МП)

Всем епархиальным Преосвященным
Русской Православной Церкви
По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ежегодно, начиная с 2015 года, 9 мая в 12 часов
дня в течение 15 минут во всех приходах и монастырях Русской Православной
Церкви следует совершать заупокойный колокольный звон в память о людях,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
С любовью о Господе,
управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды. Прп. авва Исаия
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Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с великим и светозарным праздником
Святой Пасхи:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Днесь мы торжественно прославляем Победителя смерти и Начальника Жизни, сокрушившего вереи вечныя и спасшего нас от власти
тьмы. Будем же, возрастая в евангельских добродетелях, восходить
от силы в силу, дабы обрести в конце времен нерушимое единство
со Христом, призывающим: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).
Желаю Вам душевной и телесной крепости и обильных милостей
от Господа Иисуса.
С любовью о Христе Воскресшем,

Награждены
Архиерейской грамотой

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Поздравляем с наградами!
К празднику СВЯТОЙ ПАСХИ 2015 года, согласно указам Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоены богослужебно-иерархических наград клирики Башкортостанской митрополии.

Уфимская епархия

Права ношения креста с украшениями

18 марта в офисе ООО «Газпром трансгаз Уфа», Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон наградил Архиерейской грамотой Генерального директора компании Шамиля Гусмановича Шарипова за большой вклад в дело возрождения и строительства
храмов в Республике Башкортостан.
В этот же день Владыка Никон в связи с 60‑летием наградил Архиерейской грамотой
и памятным подарком старосту уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы В. В. Акимова. Владыка пожелал Владимиру Владимировичу и его близким здоровья
и успехов в работе.
Пресс-служба Уфимской епархии

Настоятель храма прп. Феодора Студита с. Языково Благовещенского района протоиерей Александр Иванович ЗАРИПОВ.

Права ношения палицы

Клирик храма св. вмч. и целителя Пантелеимона Уфы протоиерей Андрей Владимирович ХУДЯКОВ, клирик кафедрального соборного храма Рождества Пресвятой Богородицы Уфы протоиерей
Георгий Николаевич ЧИБИРЕВ.

Сана протоиерея

Клирик храма прп. Матроны Московской Уфы иерей Александр
Борисович АБРАМОВ, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Золотоношка Стерлитамакского района иерей Валерий
Николаевич ЯКОВЛЕВ.
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон наградил
к празднику ПАСХИ

Набедренником

Клирика Свято-Георгиевского храма Уфы иерея Георгия Павловича ВНУКОВА, настоятеля Свято-Троицкого храма с. Охлебинино, Иглинского района иерея Павла Васильевича ДЕМИНСКОГО,
клирика Благовещенского храма Благовещенска иерея Александра
Петровича НИКОЛАЕВА, насельника Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря иеромонаха Евфимия (Сергей Владимирович Константинов).

Камилавкой

Клирика Кирилло-Мефодиевского храма Уфы иерея Игоря Сергеевича МАТРЕНИНА, настоятеля Покровского храма с. Красноусольский иерея Дмитрия Сергеевича МЕДВЕДЕВА.

Салаватская епархия

Права ношения креста с украшениями

Настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» с.Верхотор
Ишимбайского района протоиерей Валентин Васильевич ПОПОВ,
клирик кафедрального собора Успения Божией Матери г. Салавата протоиерей Владислав Порфирьевич АВДЕЕВ, настоятельница
Марфо-Мариинского женского монастыря с.Ира г. Кумертау игумения СЕРАФИМА (Мишура).

Сана протоиерея

Настоятель храма Святой Троицы с.Бижбуляк иерей Димитрий
Александрович ШИЛКИН, настоятель храма Преображения Господня с.Зилаир иерей Димитрий Сергеевич КРАСНУХИН.

Нефтекамская епархия

Права ношения креста с украшениями

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Красный
Холм игумен АВЕРКИЙ (Хабибуллин), настоятель собора свт.
Николая Мирликийского г. Белебей протоиерей Андрей Николаевич КИРСАНОВ.

Права ношения палицы

Клирик храма ап. Андрея Первозванного г. Туймазы протоиерей Виктор Ильич МИШИН, настоятель храма Святой Троицы
с. Верхнетроицкое, настоятель молитв. дома блгв. АлександраНевского с. Нижнетроицкое иерей Сергий Николаевич МЕЛЬНИКОВ.
В этот день Христос отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. Свт. Григорий Богослов
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наша память

День православной книги
С 2010 года по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла 14 марта во всех епархиях
Русской Православной Церкви
проводится День православной
книги. Он приурочен к дате выпуска в 1564 г. Иваном Федоровым первой печатной книги
«Апостол».
В Уфимской епархии отделом по работе воскресных
школ проводится акция «Подари книгу детям»: городские
приходы собирают книги
для библиотек сельских воскресных школ. А также проходит творческий конкурс
«Аз, буки, веди», посвященный православной книге, результаты которого подведут
на Пасхальном фестивале.
При соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы прошло заседание литературного клуба православной
молодежи под руководством
протоиерея Георгия Чибирева: говорили о Библии как
самой значимой книге, изменившей жизни многих людей,
о святоотеческой литературе
и книгах о духовной жизни
протоиерея Владимира Воробьева, архимандрита Тихона
(Шевкунова),
митрополита Вениамина (Федченкова)
и других современных авторов.

14–15 марта по благословению настоятеля учалинского Пантелеимоновского храма протоиерея Пантелеимона
Кулинича прошли встречи для
прихожан и учащихся школы № 5 г. Учалы: многие дети
побывали в храме впервые,
смогли познакомиться с выставкой православных книг,
посмотрели фильм и презентацию о первой печатной

книге «Апостол». Школьники
задавали вопросы, а в завершение всех ждало чаепитие.
В честь праздника Башкирским Государственным университетом
учалинскому

Свято-Пантелеимоновскому
храму были пожертвованы три
комплекта Православной энциклопедии, книги по истории Православия и жития
святых.
17 марта прихожане Вознесенского храма с. Табынское провели мероприятие
для учеников 5–8 классов
сельской школы. Детям показали фильм «Святые Кирилл

и Мефодий — просветители
славян», руководитель воскресной школы Н. Лосева
говорила о роли православной книги в жизни молодого
человека. Старинные книги
и язык, на котором они написаны, очень заинтересовали
ребят.
В Свято-Троицком храме Белорецка прошла акция
«Православная книга — исток
духовности». Все желающие
могли приносить книги для
детей, которые впоследствии
передали в общество инвалидов и детский приют, где
ребятам 6–8 лет иерей Александр Шерматов рассказал
об истории появления книги,
а директор воскресной школы Л. Скворцова рассказала
о книжном деле. Ребятам подарили детские Евангелия,
другие книги и мягкие игрушки.
21 марта Уфимское благочиние совместно с городской
библиотекой № 29 подготовило выставку ко Дню православной книги «Князь Вла-

Всероссийская олимпиада
школьников в Уфе

По благословению Главы Башкортостанской
митрополии, митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 29 марта 2015 г. в Уфе состоялась открытая Всероссийская интеллектуальная
олимпиада (ОВИО) «Наше наследие», посвященная 70‑летию победы в Великой Отечественной
войне. Она организовывалась как межпредметная
олимпиада, ориентированная на выявление одаренных детей независимо от сферы их талантов.
Тема олимпиады — «Города-герои».
Приняли участие школьники 3–11 классов.
Цели и задачи олимпиады — изучение отечественной истории и культуры; развитие проектной
работы и расширение методической и содержа-

тельной базы интеллектуальных соревнований;
объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия; создание условий для поддержки одаренных детей;
повышение педагогической квалификации учителей, аспирантов, студентов, научных работников,
принимающих участие в проведении олимпиады.
Победители будут награждены 19 апреля на Городском Пасхальном фестивале.

иерей
Михаил ВИЗГАЛОВ

димир Красное Солнышко».
Были представлены книги
о святых нашего края, о духовности, а также православная периодика и юбилейный
календарь,
посвященный
князю Владимиру. Мероприятие открыл благочинный
и настоятель Покровского
храма протоиерей Илия Алексанкин:
— Ко Дню православной
книги мы стараемся готовить не только выставки книг,
но и лекции на исторические
темы, поскольку считаем,
что правда об исторических
событиях очень важна. К сожалению, мы сейчас видим
попытки очернить русскую
историю, особенно царского периода. Сегодня наша
встреча посвящена равноапостольному князю Владимиру,
1000‑летие преставления которого мы чтим в этом году.
Перед гостями выставки
с очень интересным докладом
выступил помощник благочинного по катехизаторской
работе Владимир Максимович Горбунов. Свой рассказ он
начал с посещения киевских
холмов апостолом Андреем
Первозванным, с возможного
посещения Грузии апостолом
Симоном Зилотом, которого
очень почитают там и поныне…
На побережье Черного моря
очень часто получали наделы
земли солдаты Римской империи — христиане, которые,
безусловно,
проповедовали.
Контакты с христианами были
задолго до князя Владимира.
Так, 120 годами раньше состоялось так называемое Фотиево крещение Руси, когда князья Аскольд и Дир вернулись
из своего похода на Царьград
христианами, привезли с собою священников, которые
проповедовали киевской знати и крестили тогда многих
в Киеве. Однако мы знаем,
что после них в Киеве княжил
язычник Олег. И хотя он не давал развиваться христианству,
но поддерживал с Византией
взаимовыгодные отношения,
а значит, торговые люди ездили туда и видели прекрасные
византийские храмы, богослужения, были знакомы с достижениями этой великой цивилизации. Так маятник истории
качался на Руси между христианством и язычеством не один
десяток лет.

Сведения о князе Владимире достаточно противоречивы. Трудно поверить
и принять сердцем, что такой
закоренелый грешник, каким
его описывают до крещения
историки начиная с 18 века,
вдруг превратился в «Красно
Солнышко»… Известно, что
большинство монастырских
библиотек, из которых мы
могли бы почерпнуть подлинные сведения, а не домыслы
об этом человеке, погибли
во времена татаро-монгольского ига. Тем не менее с уверенностью можно сказать, что
Владимир мыслил как государственный деятель и пришел к решению о крещении
прежде всего логически. Он
видел, что сильные государства вокруг имеют религию,
которая проповедует единого
Бога — и мусульмане, и Рим,
и Хазарский каганат с его иудейской верхушкой, и, наконец, Византия — самая величественная империя, которая
к тому моменту насчитывала
уже около 700 лет! Кроме того,
Владимир хотел, чтобы его
потомки стали порфирородными, а для этого надо было
породниться с Палеологами.
Однако Крещение Владимира, которое произошло
во взятой им Корсуни, было
не просто политическим ходом. По Промыслу Божию
князь ослеп, совсем как когдато апостол Павел. Приехавшая
сюда невеста Анна говорит
Владимиру: крестись и прозреешь. Так и происходит, и сердце князя наполняет ликование,
которое передается сначала
дружине, а потом и народу,
который массово крестился
в Днепре. Если бы не произошло настоящей встречи
с Богом в сердце князя Владимира, вряд ли события развивались бы таким образом!
Продолжил встречу рассказ помощника благочинного по миссионерской работе
Сергея Фролова о влиянии
христианства на культуру, резюмировать который можно
так: если бы русский народ
не принял новую веру всей
душой, не произошло бы такого резкого скачка в культуре того времени с ее прекрасными храмами, иконописью,
памятниками письменности.
Подготовила
Юлия КУСТИКОВА

Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя в обитель мертвых, и Ты извлек ее из области смерти,
которая не осмелилась прекословить Тебе. Прп. Ефрем Сирин
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Семинар
Профилактика
для преподавателей религиозного экстремизма
воскресных школ
22 марта в Сергиевском соборе г. Уфы состоялся семинар
для преподавателей воскресных школ Уфимской епархии.
Участвовали педагоги из Богородско-Уфимского, Покровского, Спасского храма д. Алексеевки Уфимского района, святой
блаженной Матроны Московской (Сипайлово), Вознесения
Господня с. Чесноковка, ап. Петра и Павла с. Нагаево, Михаила Архангела с. Иглино, Иоанна Кронштадтского д. Ташла
Гафурийского района, храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаяная радость» с. Толбазы, Михайло-Архангельского
с. Ишпарсово Стерлитамакского района.
На семинаре присутствовали руководитель отдела по работе с воскресными школами иерей Михаил
Визгалов, его заместитель
К. Муравьева,
руководитель епархиального отдела
благотворительности и социального служения митр.
протоиерей Вячеслав Архангельский и сотрудник
отдела по работе с нарко- и алкоголезависимыми
Ю. Стрекалов.
Открыл и вел семинар руководитель ОРОиК
Уфимской епархии митрофорный протоиерей Роман
Хабибуллин. Он ознакомил педагогов с новым образовательным пособием,
поступившим в отдел ВШ
для обязательного преподавания. Это курс «Основы
христианской
нравственности».
Автор
данного
учебно-методического комплекса — иерей Андрей
Мекрюков, клирик Гатчинской епархии. Пособие направлено на формирование

нравственного поведения
и усвоение моральных норм
детьми.
Также учителей познакомили с методическими
рекомендациями по построению всего курса, который называется «Основы
христианской этики». Этот
курс помогает школьникам
выработать
христианское
мировоззрение на окружающую действительность, показывает, как быть христианином, как нести свое
христианское
мировоззрение в мир. Обсудили
конкретные практические
указания для преподавания в воскресных школах
в соответствии с учебной
программой. На собрании
желающие приобрели рабочие тетради по предметам
Новый Завет, литургика,
церковнославянский язык,
храмоведение, имяслов.

Андрей ГОРДЕЕВ

26 марта в Администрации
Кировского района г. Уфы состоялось заседание районной
Комиссии по вопросам государственно-межконфессиональных
отношений и взаимодействия
с религиозными организациями.
По благословению митрополита Никона в работе комиссии
приняли участие благочинный
1‑го округа протоиерей Илья
Алексанкин и настоятель Свято-Сергиевского кафедрального
собора Уфы протоиерей Евгений
Шерышев, руководитель отдела епархии по взаимодействию
церкви и общества..

Председатель
комиссии
Минзифа Кумушкулова сообщила:
— Согласно аналитической
справке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики
Башкортостан, в настоящее время на территории республики

В рамках проекта пройдет ряд мероприятий, которые охватят различные стороны
жизни настоящих и будущих водителей,
а также пешеходов. Вплоть до 22 марта
на автозаправках и в автошколах раздавались пропагандистские материалы. Активное участие в проведении мероприятий
принимают сотрудники системы образования, представители культуры и спорта,
общественных организаций.
— Правительство Башкортостана уделяет особое внимание дорожной тематике,
принимаются все меры, чтобы снизить аварийность, — сказал заместитель премьерминистра Правительства РБ Владимир

ющий, ознакомившись с датой
и местом их проведения на сайте
Уфимской епархии РПЦ.
Далее члены комиссии рассказали о своей работе и планах на текущий год.
Подобное заседание прошло и в Администрации Ленинского района города. В нем
принял участие руководитель
ОРОиК митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин.
В числе других был рассмотрен вопрос о корректировке
паспортов объектов с массовым
пребыванием людей. Согласно
действующему законодательству, строительство культовых
зданий и сооружений возможно
на земельных участках, принадлежащих только зарегистрированным в установленном порядке религиозным организациям.
По итогам заседаний были
приняты соответствующие решения.
епархия-уфа. рф

Совещание благочинных епархии
31 марта в Сергиевском соборе Уфы под председательством митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона состоялось собрание благочинных
епархии. На повестке дня был
вопрос продвижения в регионе
культурологического школьного курса «Основы православной
культуры» (ОПК), подготовка
к празднованию дат 70‑летия
Великой Победы и 1000‑летия

«Прогноз безопасности»
обязательно оправдается
17 марта 2015 г. в Башкирском государственном университете состоялась прессконференция, посвященная старту всероссийского социального проекта «Прогноз
безопасности» в Республике Башкортостан.
Ее инициаторами выступили Российский
союз автостраховщиков и Госавтоинспекция
МВД России. В пресс-конференции приняли
участие руководители города и республики,
профильных структур и ведомств, представители общественности, лидеры религиозных конфессий. От лица православных в мероприятии принял участие митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон.

проживают представители более
160 национальностей, которые
являются приверженцами различных конфессий. Православие и ислам являются ведущими
конфессиями, их объединения
составляют более 88% от общего количества религиозных организаций: около 68% — ислам,
20% — православие.
С работой отдела культуры
Уфимской епархии присутствующих ознакомил руководитель
отдела протоиерей Евгений
Шерышев. Он особо выделил
торжества, связанные с главными церковными праздниками — Рождеством и Пасхой. Например, Пасхальный фестиваль
стал уже традиционным и в этом
году будет проводиться в шестой
раз. Также священник рассказал о фестивале «Рождественская овация», Дне православной
книги и других календарных
праздниках, в которых может
принять участие каждый жела-

Нагорный. — В прошлом году мы выделили на ремонт дорог 14 миллиардов рублей.
Мы вкладываем средства в ремонт дорог,
строительство новых улиц, обеспечение
специальной техникой. За четыре года сумма, выделяемая на эти нужды, увеличилась
в полтора раза. Дороги стали лучше.
Владимир Александрович отметил, что
в последнее время в Башкортостане заметно снизилось количество ДТП. И в этом,
безусловно, есть заслуга дорожников.
Глава Администрации городского округа город Уфа РБ Ирек Ялалов рассказал
на пресс-конференции о том, что было
сделано для безопасности автомобилистов:
— За два года мы обновили более двух
тысяч светофоров, они снабжены системой
видеоконтроля и подачей звукового сигнала.
Мы стали пионерами в России — три года назад подключили сто девять светофоров с дополнительной секцией «движение направо»,
а также установили знаки «разворот на перекрестках за 50 метров» — это наше «ноухау», — отметил Ирек Ишмухаметович. —
В итоге сегодня в Уфу за опытом приезжают
представители других регионов России.
Глава Администрации города отметил,
что на улучшение дорог в Уфе ежегодно выделяется порядка 2–3 миллиардов рублей.
Олег СЕРГЕЕВ

преставления святого Великого
князя Владимира.
По вопросу ОПК с докладом
выступил руководитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации митрофорный протоиерей Роман
Хабибуллин. Со своей стороны
отцы благочинные сообщили
о жалобах родителей на отказ
в некоторых школах преподавать ОПК. Владыка митропо-

лит напомнил о необходимости
полного внимания к таким жалобам, направления в епархию
сведений о таких нарушениях
законных прав родителей.
По другим вопросам выступил Секретарь епархии иподиакон Д. Ю. Кондрашов.
Священник
Константин Новиков
епархия-уфа. рф

Акция «Дети в защиту детей»
прошла в Межгорье
25 марта приход храма Новомучеников и исповедников Российских Межгорья по благословению настоятеля храма священника
Олега Ерофеева и по договоренности с врачом акушером-гинекологом Канаевой Г. А. провел акцию «Дети в защиту детей» в поликлинике № 2 города.
Активными участниками акции выступили девочки воскресной
школы «Ангелочек». Они раздавали всем женщинам, ожидающим
приема врача, листочки и брошюры против абортов. Многие из женщин доброжелательно откликались на проведенную акцию, поддерживая запрет на аборт. Раздали более 30 листовок.
Приход храма Новомучеников и исповедников Российских благодарит врача поликлиники № 2 акушера-гинеколога Канаеву Г. А.
и акушерку Пашкову И. В. за отзывчивость и участие в акции.
Ольга Алферова,
соцработник храма Новомучеников и исповедников Российских

Заседание Общественного совета
Башнаркоконтроля
13 марта руководитель епархиального отдела по противодействию
наркомании и алкоголизму Уфимской епархии протоиерей Роман
Тарасов принял участие в заседании Общественного совета при
Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан. Он сделал доклад об участии
деструктивных религиозных образований в реабилитации наркозависимых.
Сотрудники отдела регулярно проводят профилактические беседы со студенчеством.
епархия-уфа.рф

Господь, сделавшись выкупом нашей смерти, Своим Воскресением разрешил узы смерти
и Своим Вознесением проложил путь на небо для всякой плоти. Свт. Григорий Нисский
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Уфимские епархиальные ведомости

событие

Сокровищница Божественной мудрости

открыта на башкирском языке

«Моя цель — познакомить мой народ
с памятником человечества. Во‑вторых, —
обогатить башкирский язык, расширить
его функции. Башкирский язык не является языком только кухни, языком прессы,
художественной литературы, но является
языком и Библии — главного памятника
человечества», — сказала директор Института истории, языка и литературы УНЦ
РАН Фирдаус Гильмитдиновна Хисамитдинова на презентации книги «Инжил». Эта
необыкновенная долгожданная книга —
первый в истории полный перевод Нового
Завета на башкирский язык. В мире существует приблизительно семь тысяч языков.
И только на 1329 языках имеется перевод
Нового Завета. Полный перевод существует
на одной трети языков России. Кстати, после выхода перевода на язык одного из северных народов, количество владеющих им
выросло! Люди поняли, что их язык также
важен и значителен, как другие.
И все, кто 27 марта был на презентации
в Институте истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН, стали
участниками поистине исторического события. Присутствовали представители аппарата Главы Башкирии и Уфимской митрополии, представители института языка
и литературы, студенты. Одним словом,
все, кому не безразлична судьба своего народа, культуры, языка.
Издание подготовлено российским
Институтом перевода Библии. Книга «Инжил» прошла рецензирование в Институте
истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН и получила гриф одобрения Института языкознания РАН. Книга отпечатана в уфимском полиграфкомбинате тиражом шесть тысяч экземпляров.
Многие выступавшие говорили, что Библия — самая известная книга, которая
имеет переводы на многие языки. Перевод
ее обогащает язык того или иного народа.
Новый перевод — свидетельство того, что
у башкирского языка большие возможности.
«Каждый новый перевод Библии, особенно если это первый перевод, становится большим событием в культурной жизни
народа и вместе с тем вкладом этого народа
в фонд культуры всего мира, — от имени
митрополита Никона поздравил всех представитель Уфимской епархии протоиерей
Евгений Шерышев. — Первоначально Библия, в которую входил тогда только Ветхий Завет, считалась книгой лишь одной
культуры и одной религии — еврейской…
Безспорно, именно переводы сыграли решающую роль в процессах распространения влияния этой книги на человека и человеческий мир. Переводы — это рельсы,
по которым движется поезд влияния Библии. Для ранней Церкви было важно, чтобы Благая Весть распространялась на языке, понятном для верующих. Евангелие
от Матфея завершается словами: «Идите,
научите все народы…». Евангельская весть
должна прозвучать на всех языках мира…
Православная Церковь никогда не канонизировала какой-то один текст или

перевод, какую-то рукопись или одно издание Священного Писания. Единого общепринятого текста Библии в православной
традиции нет. В паству Русской Православной Церкви входят не только русские,
но и представители других многочисленных народов, проживающих на канонической территории нашей Церкви. Попечение о том, чтобы Библия была доступна
этим народам на их родном языке — наш
долг. Хочется надеяться, что и все народы
нашей страны получат современный, качественный, благословленный Церковью
перевод Слова Божьего на свой язык».
«Мы надеемся, что издание Нового Завета на башкирском языке даст возможность читателям детально и глубоко
изучить библейский текст, открыть его сокровища, — сказал, завершая свое выступление, отец Евгений. — Евангелие поможет всем народам приобрести твердую веру
и будет светом, освещающим нашу дорогу
к Царствию Небесному».
«Если принять наличие перевода Нового Завета за один из показателей развития литературного языка, то башкирский
язык теперь входит в лидирующую верхушку как среди российских, так и среди
мировых языков, — написал в поздрав-

Благодаря сотрудникам института Библию сегодня можно читать в электронном
виде в разных форматах. Отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, который
звучит на Пасху в каждом храме, переведен
на 63 языка. Есть и аудиоприложение, которое позволяет услышать, как это звучит
на разных языках.
На презентацию приехала из Финляндии консультант Тея Грид, которая хорошо
знает тюркские языки, активно участвовала
в башкирском переводе и несколько лет занимается татарским переводом.
«Зачем переводить на башкирский? —
спросил ведущий научный сотрудник института востоковедения и консультант
института перевода Библии Андрей Сергеевич Десницкий. И сам же ответил, —
Башкиры хотят на своей земле говорить
и читать на своем родном языке. Скажут:
«Зачем переводите, башкиры же мусульмане?» А зачем Коран перевели на русский.
А зачем еще в XIX веке перевели на русский
«Илиаду» и «Одиссею», хотя среди русских
нет ни одного, кто бы приносил жертвы
Зевсу или Аполлону. Наверное, потому что
носители каждого языка хотят иметь доступ
к тому, что создало человечество. Библия —
самая издаваемая книга. Статистика тако-

лении в связи с выходом книги доктор
философии, директор Института перевода
Библии Виталий Войнов. — От всей души
желаю всем башкирским литераторам,
языковедам, учителям и рядовым читателям наслаждаться этой сокровищницей
Божественной мудрости, которая теперь
открыта для башкирского народа на родном языке. Верю, что 20 лет труда, вложенные в создание этой книги принесут свой
плод и обогатят башкирский язык и духовную культуру».
«Ваша помощь и молитвенная поддержка были важны для всех, кто работал
над осуществлением этой задачи, — сказала
руководитель проекта Наталья Геннадиевна Манзиенко. — Это великое событие
в жизни каждого народа. Его мы ждали
много лет. И мы хотели бы показать, какое
место этот перевод занимает и что такое
перевод Библии в современном мире».
Конечно же, всем хотелось побольше
узнать об институте перевода. «Патриарх
Алексий II пригласил его разместиться
в тогда еще бывшем Андреевском монастыре, — рассказала Наталья Геннадиевна.
— Там в XVII веке работало Ртищевское
братство, которое послужило ядром Славяно-греко-латинской академии. Это колыбель книжности, очень важное для нас
место. Сейчас работаем по благословению
Патриарха Кирилла. И очень благодарны
всем священникам, кто помогает нам. Руководитель Синодальной библиотеки протоиерей Александр Троицкий уже 17 лет
поддерживает нас. Мы работаем в сотрудничестве со многими библейскими организациями…».

ва: в 1000 году Библия существовала всего
на 19 языках, в 1500 — на 50‑ти, в 1900 году
было 620 таких языков. А десять лет назад
их было 2403. Сейчас еще больше, конечно.
И башкирский язык сегодня среди тысячи языков, на которых существует полный
Новый Завет.
На русском полная Библия в синодальном переводе существует 150 лет. Новый
перевод пришлось ждать долго. Второй
язык — чувашский, 2009 год, перевод Российского Библейского общества. Третьим
стал тувинский, перевод института перевода Библии. И четвертый — это чеченский,
2012 год. И пока все. Дальше у нас будут,
я надеюсь, татарский, крымско-татарский.
Башкирский язык, может, со временем войдет в первую десятку. Если постараться
и успеть».
Далее Андрей Сергеевич на примере
переводов Шекспира и библейских текстов показал, что такое перевод. «Не всегда
нужно переводить строго буквально. Почему нужно переводить заново? Потому что
нет единого оригинала, потому что оригинал не всегда понятен до конца. Меняется
язык. Это я говорю к тому, что это первый,
но не последний башкирский Новый Завет.
Мы старались свести все к одному языку.
Но и оригинал не совсем одинаков, апостолы-евангелисты по-разному писали».
Сначала искали, что было издано
и переведено раньше. Потом создавали
переводческую группу. Сначала работает
переводчик. Потом к нему подключается богословский редактор, который знает
язык оригинала. Потом — филологический
редактор, который хорошо владеет языком.

Дальше опрашивают мнение представителей самых разных групп людей, знающих
язык: и простых людей, и ученых, которым
дают текст для прочтения и просят пересказать, чтобы выяснить, что они поняли. Так
создается третий черновик перевода.
С середины 90‑х годов прошлого века
ученые института работали над созданием
наиболее точного по смыслу, и в то же время
наиболее понятного перевода Нового Завета. Новые участники проекта получали специальную подготовку, учили языки, а сам
текст перевода прошел несколько этапов —
сверку с источником на греческом, филологическое и стилистическое редактирование, смысловое тестирование с участием
носителей языка, а также проверку научным
консультантом с точки зрения опыта, накопленного в области библейского перевода.
На протяжении двадцати лет в переводе
участвовали народный писатель Башкортостана, заслуженный работник культуры
России писатель А. Х. Хакимов (Ахияр Хаким), директор института истории языка
и литературы Уфимского НЦ РАН, д. ф.н.,
профессор Ф. Г. Хисамитдинова, писатели
И. Д. Буракаев и Г.Д.Мустафина (она сводила тексты воедино), филолог Р. З. Янбулатова, д. ф.н. А.С.Десницкий, писатель
и переводчик Г. М. Гизатуллина (РБО), руководитель проекта ИПБ Н. Г. Манзиенко,
доктор философии Тея Грид из Финляндии
и живущий в Германии итальянец Стефано
Котроцци (полиглот, знает 15 языков, после перевода на эвенкийский, он изучил
башкирский). Ильгизар Буракаев вспоминал, что Стефано верующий и без благословения даже начинать не хотел. И прежде
чем взяться за перевод, участники проекта
побывали у архиепископа Уфимского и
Стерлитамакского Никона.
Десницкий привез и свою книгу «Современный библейский перевод», которая
также только что вышла в свет. «К сожалению, не смогу подарить ее Ахияру Хасановичу Хакимову, с которым мы начинали
работу», — сказал он, вручая ее Ильгизару
Буракаеву. Трудиться над переводом Ахияр
Хаким (Ахияр Хасанович Хакимов) продолжал, несмотря на болезнь, а передал свое
дело Ильгизару Буракаеву, который больше
занимался посланиями апостолов. Сам Ильгизар о времени работы над книгой говорил,
что переводы ему снились. Так евагельские
тексты входили в его сознание.
А когда они появлялись на башкирском? В 1806 году немецкий ученый
Иоганн Кристоф Аделунг издал в Берлине
собрание свидетельств перевода Библии
на языках народов всего мира. В 1817 году
его племянник Фридрих Аделунг опубликовал приложение — дополнение к этому
изданию, в которое вошел перевод молитвы «Отче наш» на башкирский язык, присланный неким книжником из Оренбурга.
В 1899 году было издано Евангелие от Матфея на башкирском языке. А в 1902 году четыре Евангелия были опубликованы в Казани. И перевод этот сделали семинаристы.
В 1902 году была издана часть Евангелия
на юрматинском диалекте башкирского
языка. Потом был перерыв в сотню лет.
В 1996 году вышел новый перевод Евангелия от Луки, в 1998 — Евангелие от Иоанна
(через два года новое издание этой части
Нового Завета), в 2002 — Деяния апостолов, в 2003 — Евангелие от Марка. Десятилетие прошло со времени выхода последнего пробного издания. Переводчики
и редакторы приводили к единому стилю
27 книг Нового Завета.
«Инжил» пришел к башкирским читателям. Будем ждать, что совместными усилиями вскоре будет полный перевод Библии на башкирский язык.

Божество обожествило плоть, она была соединена со Словом равномерно и полно,
и то, что умерло и было погребено за нас, тоже воскресло по Божеству… Свт. Иоанн Златоуст

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Освящен трапезный храм монастыря
ей и сказал, что теперь можно
будет больше служить и больше делать дел. Владыка также
говорил, что ему всегда легко служить в богородичных
храмах. Пусть же Пресвятая
Богородица помогает в служении и трудах новопоставленному иеромонаху.
Освящен третий храм обители. Практически готово
здание надвратного храма.
Значит, недалек тот день, когда митрополит Никон вновь
поедет в Успенский Георгиевский монастырь на освящение. Он обещал приехать

Двадцать восьмого марта, в день когда Православная Церковь
торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон освятил трапезный храм в честь
иконы «Похвала Пресвятой Богородицы» в Успенском Георгиевском мужском монастыре и совершил в нем Божественную литургию. Владыке Никону сослужили наместник монастыря архимандрит Варлаам (Максаков) и духовенство Благовещенска и Уфы.

против самого Влахернского
храма началась буря, которая
потопила много кораблей.
Тогда-то благодарный народ
во Влахернском храме возгласил Защитнице града победную песнь: «Взбранной
Воеводе победительная, яко
избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти
раби Твои, Богородице!» И с
того времени в воспоминание
столь великого чуда Православная Церковь постановила

Празднество это установлено в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и
заступлением
Пресвятой
Богородицы от нашествия
врагов.
Когда император
Константин Великий основал Константинополь, то посвятил его Божией Матери
и почитал Пресвятую Деву
не только своею покровительницей, но и созданного
им города. Многие храмы в
Константинополе были воздвигнуты в Её честь. В достопамятную ночь, когда соединённые силы неприятеля
с моря и с суши двинулись
на сокрушение константинопольских стен, внезапно на-

празднество Похвалы Пресвятой Богородицы – суббота
пятой седмицы (недели) Великого поста. Сначала праздник акафиста совершался в
Константинополе, а позднее
стал общим для всей Восточной Церкви.
За Божественной литургией митрополит Никон рукоположил насельника монастыря иеродиакона Евфимия
(Константинова). После Литургии Владыка поздравил
всех с освящением третьего
храма монастыря, а иеромонаха Евфимия - с хиротони-

на пятницу Светлой седмицы,
в день празднования иконы
Божией Матери «Живоносный источник». Архимандрит
Варлаам с братией монастыря
будут рады разделить пасхальную радость с паломниками.

Шелюто, в свое время обучавшимся искусству иконописи
в стенах Троице-Сергиевой

Лавры, и его супругой Александрой.
Сайт Салаватской епархии

Виктор КНЯЗЕВ
На снимках: Трапезный храм.
Моменты освящения
и Литургии.
Владыка Никон,
архимандрит Варлаам
и иеромонах Евфимий.
Фото автора

Новый иконостас храма села Верхотор
Великий пост прихожане
Богородице-Казанского храма села Верхотор проводят
в молитвах и богослужениях
перед алтарем, украшенным
новым иконостасом, изго-

товленным Божией милостью
на пожертвования многих
верующих не только нашего
региона, но и благотворителей из разных городов России, которые однажды увидев

этот старинный храм и помолившись в нем, не остались
равнодушны к его нуждам.
Возрожденный из руин храм
продолжает свою земную
жизнь, приводя души людей
к жизни вечной, жизни небесной. Прежний иконостас
и росписи были уничтожены
в годы богоборчества.
Нет доброй памяти о разрушителях и осквернителях
храма, но хранится память
вечно о его строителях, благотворителях и благоукрасителях. Ведь сердце и душа
верующего человека Богу отдает все лучшее, что имеет.
Новый иконостас и роспись
свода выполнены в стиле
и по технологиям мастеров
древнерусского
зодчества
15–16 веков дипломированным иконописцем Николаем

Приняв единую жертву за всех, превышающую достоинство всех жертв, Бог истребил вражду, отменил осуждение,
усыновил нас и украсил безчисленными благами. Прп. Исидор Пелусиот
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НАД РОССИЕЙ —
С ТАБЫНСКОЙ
СВЯТЫНЕЙ

Уфимские паломники совершили уникальный крестный ход
длиной в 50626 километров

На Руси к началу XVII века в Православии сформировалась новая форма богослужения — крестный ход, представляющий торжественное церковное шествие с большим крестом. Из истории известно: самый продолжительный крестный ход в России был совершен в начале XX века
с «Табынской» иконой Божией Матери. В течение двух лет он охватил
города и веси Урало-Поволжского региона. Святитель Симеон Солунский говорил: «Крестный ход идет для того, чтобы освятить людей и все,
потребное им — дома, пути, воду, воздух и самою землю, попираемую
и оскверненную стопами грешников». В XXI веке сложился новый, неканонический вид крестного хода — облет. Возможности современного
авиатранспорта позволяют за минимальное время охватить огромные
территории. Инициативные христианки из Уфы осуществили безпрецедентную акцию, пронеся над Россией нашу общеправославную святыню
по маршруту длиной в 50 626 километров.
Идею охвата нашей страны
по воздуху воплотили участники
духовно-просветительского интернет-проекта «Православные
лики России», по благословению
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона проведя с 20 сентября по 4 ноября
2014 года акцию «Ангел над Россией». Гражданский духовный
почин был поддержан частными
лицами и общественными организациями города Уфы.
Если с веками видоизменилась форма проведения крестного хода, то его цель осталась неизменна: соборное моление Богу,
духовное воспитание и упрочение веры людей, молитвенная защита земли российской
от бед и напастей, всеобщее покаяние, привлечение внимания
общественности к укреплению
мирного жития людей разных
национальностей в нашем поликонфессиональном Отечестве.
Светлана Комкова — руководитель российского духовнопросветительского
Интернетпроекта «Православные лики
России» www.likirussia.ru, член
Союза журналистов РБ и Рос-

сии, член Союза фотохудожников России и бывший диспетчер
контроля и подготовки самолетов к вылету производственнодиспетчерской службы «Международного аэропорта Уфа» (ныне
на заслуженном отдыхе), Отличник воздушного транспорта Надежда Власова — исполнители
облета — посетили наиболее отдаленные точки России, морские портовые города Магадан,
Петропавловск-Камчатский,
Владивосток, Севастополь, Мурманск, Североморск. Акция проходила в три этапа.
Соединение точек облета
на географической карте России условно явило образ Ангела,
устремленного на восток. Его лик
расположен на Камчатке, откуда
начинается Россия, а нимб Ангела — восходящее солнце, которое
озаряет своими лучами первых
встречающих его граждан нашей
Родины. Свои крылья Ангел распростер над необъятной территорией Руси-матушки. Одно его
крыло согревает просторы Сибири с вечной мерзлотой Магадана
до Северного полярного круга
с небесным сиянием Мурманска.

Под другим крылом раскинулась евразийская
часть нашей богохранимой страны с холодными ветрами Владивостока и субтропиками курортной зоны Крыма.
Накануне воздушного крестного хода в храме Рождества Богородицы города Уфы состоялось освящение списков «Табынской» иконы Божией Матери, которые в рамках акции
должны были передаваться в кафедральные
соборы городов по маршруту движения. «Ангел
над Россией» стартовал из столицы Башкортостана 20 сентября. В тот же день женщины
с «Табынской» иконой Божией Матери побывали в храме Христа Спасителя города Москвы.
Столица Российской Федерации стала отправной точкой для всех последующих отрезков
воздушного паломничества.
Передвигаясь на самолете по северному
контуру России и благословляя Животворящим крестом города полярного круга, Надежда
Власова и Светлана Комкова достигли города
Петропавловск-Камчатский. Накануне на полуострове начался ураган, но стихия отступила,
открыв дороги участницам акции. Разверзлись
тяжелые облака, и пред образом Богоматери
во всем своем величии предстали даже макушки вулканов и сопок.
22 сентября в кафедральном соборе во имя
Святой Живоначальной Троицы состоялась
торжественная передача привезенного списка
«Табынской» иконы Божией Матери. Молодой храм стал родным домом и для других подаренных икон с образами святых земли Башкирской: преподобной Зосимы Еннатской,
блаженной Варвары Скворчихинской, преподобного Моисея Уфимского, священномученика Симона Шлеева. Кстати, экипажу океанского исследовательского комплекса «Маршал
Крылов» два года назад передали в дар «Табынскую» икону участники совместной патриотической экспедиции БСТ, республиканского
спортивного клуба «Рада» и журнала «Панорама Башкортостана». Ныне это издание выступило информационным партнером акции.
Женщины раздали в храмах номера журнала,
таким образом жители России из отдаленных
от Уфы мест получили возможность узнать, чем
живет и дышит республика.
По воле Божией поездка наших землячек
на Камчатку совпала по времени с проведением на полуострове стратегических командноштабных учений «Восток‑2014». С башкирской
святыней женщинам удалось побывать на постах охраны военных полигонов. Прикладываясь к лику Богоматери, военнослужащие
не скрывали радости от нечаянного духовного
напутствия иконой, прошествовавшей им в помощь через всю Россию.
Также Всемилостивая Заступница благословила десятки военных самолетов и вертолетов,
которые в дни учений делили небо с гражданской авиацией. Гордость за наших защитников
Отечества переполняла женские сердца. Вслед
улетающим воздушным судам они шептали молитвы и неустанно осеняли их крестным знамением.
Первый этап духовного маршрута задал интенсивный график крестного хода с «Табынской» иконой Божией Матери: аэропорты, дороги, храмы, улицы, транспортные структуры,
морские порты, водные пространства. Время
сжималось немыслимо быстро, соединяя между собой самые отдаленные друг от друга города России.
25 сентября участницы облета передали
Уфимскую святыню в храм Трех Святителей
города Симферополя. Отец Богдан Северин,

возглавляющий Симферопольское благочиние
Симферопольской и Крымской епархии, поблагодарил всех, кто принял участие в акции
«Ангел над Россией» и передал молитвенное
приветствие братьям и сестрам Республики
Башкортостан.
В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября в городе Севастополе в Свято-Владимирский собор
Херсонеса также был передан список с образа
черноликой Богородицы, как называют иконописцы «Табынскую». Благочинный Севастопольского округа, настоятель собора протоиерей Сергий Халюта выразил надежду, что дар
послужит прихожанам для учения и спасения.
Второй крестный облет пришелся на первую
половину октября. Светлана Комкова и Надежда Власова посетили города Магадан, Мурманск
и Североморск. Приезд гостей из Уфы в Магадан совпал с третьей годовщиной хиротонии
епископа Магаданского и Синегорского Иоанна. Во время торжественной службы передаваемый образ Заступницы земли Уфимской
был определен на престол, после чего к святыне
смогли приложиться прихожане храма. В знак
признательности Владыка вручил участницам
акции авторскую книгу «Сокровища Костромы» с автографом и икону преподобного Андроника — исповедника Глинской пустыни.
С покаянной молитвы началось посещение
мемориала «Маска Скорби» на сопке Крутая.
В сталинские времена на этом месте находилась
«Транзитка» — перевалочный пункт, с которого
тысячи заключенных отправлялись на верную
смерть по колымским лагерям. Начавшийся
шторм не стал преградой для башкортостанских паломниц. Устоять на ногах помог образ
Богоматери. Покрывшись изнутри капельками
воды, икона будто слезно молилась за город
пред Господом.
Ожидали прибытия «Табынской» иконы
Божией Матери и в портовым городе Североморске, расположенном на Кольском полуострове. А накануне список уфимской святыни
был вручен в кафедральном Никольском соборе, храмах Спаса-на-Водах, Введения во храм
Пресвятой Богородицы, Подворье Трифонова
Печенгского мужского монастыря, Трифоновской церкви в городе Мурманске. Состоялось
моление и у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», и у памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время.
Падающие на лик Богоматери снежинки
не мешали ей благословить корабли, находящиеся на приколе многокилометрового морского причала Мурманска. Катера и баркасы, рыболовецкие суда, сухогрузы и танкеры,
атомные ледоколы — все попало в поле зрения
Царицы Небесной.
Чтобы славным морякам России никогда
не пришлось с оружием в руках и ценой собственной жизни отстаивать просторы Родины,
были вознесены горячие молитвы и в морском
порту города Североморска. Он является главной базой Северного флота России. Здесь сосредоточены атомные ракетные и торпедные
подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, потому Североморск
имеет статус закрытого города. По воле Бога
и доброму расположению священнослужителей Североморской епархии врата города для
исполнителей крестного облета с «Табынской»
иконой Божией Матери были открыты. Именно здесь, в военном порту, мощь и стать вооружения Российской Армии навеивают мысли

Не только человеческие, но и ангельские языки не способны выразить Твою неизреченную милость к нам, преславно Воскресший Господи! Епископ Феофан Затворник
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о хрупкости нашего мира. Неспокойная
международная политическая обстановка еще больше убеждает в необходимости взятия Богородицей под свой
покров моряков, выполняющих святой
воинский долг по защите Отечества.
Первым и ближайшим кораблем
на причале Североморска перед башкортостанскими гостьями предстал большой
десантный корабль Северного флота РФ
«Георгий Победоносец». Подобная ситуация произошла с женщинами и на Камчатке, где во время крестного хода
с иконой первым кораблем на пути стал
одноименный гигант. Такое совпадение
еще больше укрепило веру женщин в целесообразности проведения акции и указало на то, что вместе со святыми земли
Уфимской за нашу Родину молятся все
святые Земли Русской.
Гордостью столицы Северного флота
является не только вооружение. Самое
главное достояние закрытого города —
люди. В церкви святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
к прибытию «Табынской» иконы Божией Матери собрался весь многочисленный приход. Люди были искренне
рады появлению образа Богоматери,
привезенного из Башкортостана. После
торжественного молебна в знак благодарности за труд участников интернетпроекта «Православные лики России»
прозвучало торжественное песнопение
«Многая лета!». Гостей из Уфы провожали дружескими объятиями, слезами
благодарности, искренним приглашением погостить в приветливом городе.
А женщин ждал заключительный пункт
проекта — крупнейший город на Дальнем Востоке России Владивосток.
Расположенный на полуострове Муравьева-Амурского и островах Японского моря, он является главной базой Тихоокеанского флота РФ. За дни
пребывания во Владивостоке посланцы Башкортостана посетили СвятоНикольский и Покровский кафедральные соборы, храмы Порт-Артурской
иконы Божией Матери, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Иазанской иконы Пресвятой Богородицы,
Марфо-Мариинский женский мона-

стырь, Свято-Серафимовский монастырь на острове Русский.
Надежда Власова не раз бывала
в этом городе. В предыдущие поездки
она вручила список «Табынской» иконы
Божией Матери местным священнослужителям, потому в нынешний приезд
женщины уже встречали нашу Уральскую святыню в храмах Владивостока
в достойном оформлении. Привезенную в рамках акции икону Богоматери
исполнители облета передали митрополиту Владивостокскому и Приморскому
Вениамину, который в беседе с Надеждой Власовой и Светланой Комковой
пожелал им помощи Божией.
За три дня наши целеустремленные
землячки проехали с духовной миссией
по улицам города. Иконописный лик
Божией Матери являлся на главной видовой площадке Владивостока — сопке
Орлиной. С этой высоты видна бухта
Золотой Рог и большая часть города, поэтому благодать Богородицы охватила
большие пространства. Молитва была
сотворена и за погибших в годы Великой

Отечественной войны моряков советского торгового флота. На мемориальных
плитах комплекса высечены имена наших соотечественников, чья жизнь оборвалась на водных просторах мира, унеся
в пучину корабли и баржи «Обь», «Сталинград», «Белоруссия», «Архангельск»,
«Симферополь», «Донбасс», «Ашхабад»,
«Киев»… Сами названия судов говорят
о том, что не было в России места, куда
не докатилось эхо войны.
Эти 24 мемориальные доски во Владивостоке — не единственная трагическая страница истории Российского флота. К несчастью, слезы матерей
и жен продолжают литься по нынешний
день. Свидетельство тому — мемориал морякам-подводникам, погибшим
в мирное время в городе Мурманске.
Хочется верить, что Господь услышит
молитвы Богородицы во здравие защитников нашего Отчества и мира на земле.
Разливается отныне молитва по водам
Баренцева, Черного, Японского, Охотского морей и Тихого океана, неся с собой любовь и надежду морякам России.

Сегодня, в период нового политического накала, мы возлагаем особые
надежды на славный Российский флот.
Именно поэтому пунктами воздушного
крестного хода над Россией стали морские портовые города, где дозор несут
лучшие экипажи военных кораблей
и лодок нашей армии. И пусть образ
«Табынской» иконы Божией Матери,
привезенный из сухопутного Башкортостана и оставшийся на берегу, провожает и встречает своим дивным ликом воинство Черноморского, Тихоокеанского
и Северного флота — защиту и оплот
морских рубежей нашего Отечества.
Низкий поклон и сердечную благодарность всем, кто помог провести
акцию «Ангел над Россией», просили
передать пастыри и прихожане православных храмов нашей страны, которых
в безпримерном крестном ходе объединила высокочтимая башкортостанская
святыня.
Анна ЧИСТОПОЛЬСКАЯ
Фото Светланы КОМКОВОЙ

Приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение Креста, поразив противника. Свт. Григорий Нисский
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
25‑летие служения
протоиерея Сергия Семенова
22 марта после Божественной литургии в воскресной школе Ишимбая состоялся праздничный

концерт, на котором в торжественной обстановке
священнослужители, учащиеся, родители, духовные
чада поздравили митрофорного протоиерея Сергия
Семенова с 25‑летием служения настоятелем Троицкого храма. Все отмечали его усердные труды на благо Церкви и общества, желали здоровья душевного
и телесного и ревности по несению и дальше «легкого бремени Христова» на многая лета.

Встреча со школьниками
В школе № 8 селе Маячный 18 марта состоялась
беседа иерея Игоря Смирнова с учениками 7–8 классов «О гневе, жестокости и любви к ближнему». В ней
принимали участие директор школы А. М. Попов,
учитель истории Е. В. Ульянов и учитель английского языка Л. М. Серебренникова. История библейская
и гражданская и наше время полны примеров жестокосердия людей из-за корысти, желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за
оскорбленного самолюбия, дикого каприза, неудовлетворенной животной любви. И это не говоря уже
о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой… Батюшка пояснил
тему Евангельскими притчами, а в конце беседы охарактеризовал современные деструктивные и тоталитарные секты, движение «Нью Эйдж».

ниях многих русских писателей: И. С. Шмелёва («Лето
Господне», «Богомолье»), Л. Андреева («Гостинец»),
А. П. Чехова («На Страстной»), Н. С. Лескова («Фигура»), А. К. Толстого («Благовест»), Ф. М. Достоевского
(«Божий дар»). Православная традиция сохранилась
и в творчестве современных писателей: Е. Поселянина («Николка»), Ю. Вознесенской («Путь Кассандры»), Н. Коняева («Никола хлебный»), Б. А. Ганаго
(«До первой звезды»), Л. Чарской. Отец Николай
рассказал о православных изданиях («Лепта»), православных журналах («Русский дом», «Славянка», «Виноград», «Фома»), православных радиостанциях («Радонеж») и телеканалах («Союз», «Спас»).
День православной книги прошел 18 марта
и в Центральной библиотеке города.
17 марта перед начальными классами школы
№ 21 Салавата с рассказом об истории письменности,
о святых Кирилле и Мефодии и о книгопечатании
выступили участники молодежного движения при
кафедральном соборе Салавата и его руководитель
диакон Дионисий Антипов. А 20 марта аналогичная
беседа прошла с учениками 8–9 классов 1‑й гимназии Салавата. Детям показали книги православного содержания, отвечали на вопросы и пригласили
на экскурсию в кафедральный собор. Такие встречи
в стенах школы в Салавате проходят впервые.

Кумертау и Фёдоровки. В основном турнире первое
место занял представитель Мелеуза Долматов Константин, второе и третье место поделили Долматов
Юрий и Никитенко Дмитрий.
Команду из Кумертау представляли воспитанники
воскресной школы «Родничок» Иоанно-Предтеченского собора: Артёмова Валерия, Кудашев Иван, Савельев Кирилл и Самарин Никита под руководством
Д. В. Никитенко. В зачёте среди мальчиков до 12 лет
третье место занял Самарин Никита. В категории девочек до 12 лет первое место заняла Артёмова Валерия.

Казачий круг Салаватского хутора

«Святая Русь — тропой следопыта»

15 марта в здании воскресной школы Успенского кафедрального собора Салавата состоялся малый
круг казаков Салаватского хутора. Он проходил
под председательством атамана хорунжия Кулагина
Сергея Петровича. Казаки Салаватского хутора относятся к Региональной общественной организации РБ «Уфимско-Табынское землячество казаков»
Оренбургского казачьего войска Союза казаков
России (ОКВ СКР).

По благословению митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона в рамках федерального
проекта «Святая Русь — тропой следопыта» в пеший
туристический маршрут Братства православных следопытов Уфимской епархии войдет Петро-Павловский храм села Петровское Ишимбайского района.

День православной книги
14 марта в молодёжно-подростковом центре
«Самоцветы» города Кумертау собрались активисты
молодёжного православного движения «Живой источник», руководит которым иерей Владислав Студоляк. Традиция собираться в этот день приурочена
ко Дню православной книги. В этом году ребята слушали рассказ о книге архимандрита Тихона «Несвятые святые». Ведущая Марина Сафонова, помощник благочинного Кумертауского округа, рассказала
об авторе книге, об истории её создания. Затем были
представлены отрывки концертно-театральной постановки по книге «Несвятые святые». Некоторые
ребята признались, что не любят читать. Будем надеяться, что книга архимандрита Тихона разбудит
желание подружиться с литературой. Добрые книги
делают человека добрее, умные — умнее. Поэтому
важно уметь выбирать то, что ты будешь читать.
Учащихся познакомили с обзором литературы, дети
играли в литературные игры, пели под гитару. Вечер
получился семейным, добрым и полезным.
15 марта День православной книги состоялся
в актовом зале воскресной школы Ишимбая. Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Салаватской епархии иерей Николай Семенов представил ученикам, родителям и прихожанам
Свято-Троицкого храма презентацию «Первая печатная книга на Руси». Иерей Николай рассказал
о диаконе Иоанне Федорове, его сподвижнике Петре Мстиславце, об истории возникновения книгопечатания на Руси и первой печатной книге, о «Фёдоровских чтениях».
Отец Николай обратил внимание гостей на то, что
Евангельская тематика присутствовала в произведе-

Участвовал клирик Успенского кафедрального
собора, руководитель отдела военно-патриотического и спортивного воспитания Салаватской епархии иерей Олег Кабуков и хоругвеносец Успенского
кафедрального собора, майор внутренней службы
МВД России в отставке Александр Александрович
Котов. По окончании круга в рамках акции «Святое Евангелие в каждый дом» отец Олег вручил всем
присутствующим Евангелия.
В этот же день по благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая казаки совершили крестный ход, посвященный иконе Божией Матери «Державная», особо почитаемой ими. Начался
крестный ход в семь часов утра от храма во имя Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
с. Ермолаево Куюргазинского района, где руководитель отдела по взаимодействию с казачеством
отслужил молебен и напутствовал молитвенников.
В конечный пункт шествия — храм в честь иконы
Божией Матери «Державная» с. Маячный — казаки
пришли через два часа, преодолев 10 километров,
где приняли участие в Божественной литургии, которую возглавил Владыка Николай.

Третий этап кубка района
по быстрым шахматам
21 марта состоялся третий этап Открытого кубка Мелеузовского района по быстрым шахматам.
В турнире приняло участие 27 человек из Мелеуза,

«Жаворонки» в воскресной школе
Жаворонки, прилетите!
Студену зиму прогоните!
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
22 марта в воскресной школе «Родничок»
Иоанно-Предтеченского соборного храма Кумертау прошел праздник «Жаворонки», приуроченный
к церковному дню памяти сорока Севастийских мучеников. Преподаватель школы Татьяна Викторовна Михелева с младшей группой провела праздник
на улице. Она рассказала ребятам об истории праздника. Дети играли, читали стихи.

Встреча с ветеранами
29 марта священнослужители, педагоги и учащиеся
воскресной школы прп. Сергия Радонежского при Троицком храме Ишимбая принимали гостей — ветеранов
Великой Отечественной войны: старшего сержанта Перова Илью Васильевича и рядового Кокина Александра
Васильевича. Это люди с непростой и интересной судьбой, в которой явно видится промысл и Божья помощь.
Ветераны с большой радостью поделились с детьми
историями своего детства, тесно переплетенного с войной. Им было по 17 лет, когда их призвали в ряды
Красной армии. Дети, преподаватели, родители затаив
дыхание слушали истории о том, с какой стойкостью,
будучи еще совсем молодыми юношами, они переносили все тяготы войны и защищали Родину.
Во время одного из боев рядом с Ильей Васильевичем взорвался снаряд, и он получил осколочное
ранение, но, к счастью, был вовремя доставлен в медицинскую часть, где «попал» в руки хорошего военного врача и через несколько месяцев уже вернулся
в свою военную часть и продолжил борьбу с фашистами не только на территории России, но и в соседних
государствах. Кокин Александр Васильевич поделился такими воспоминаниями: когда мама провожала
его на фронт, то дала икону Божией Матери, которая
оберегала его всю войну и оберегает по сей день. Эти
рассказы — лишь небольшой эпизод трудной, полной
испытаний жизни, в которой была человеческая стойкость и героизм, не показной и выдуманный, а самый
настоящий, который помогал им устоять и свершить
еще множество важных для Бога и людей дел. За эти
высокие заслуги, героизм и подвиги во время Великой
Отечественной войны наши ветераны были награждены орденами и медалями. В конце встречи ветераны
исполнили песню военных лет со слезами на глазах.
Дети слушали очень внимательно, задавали им разные
вопросы. Учащихся интересовало все: «Сколько раз
в день кормили?», «Было ли страшно?», «За какие боевые действия были вручены ордена и медали?» и так
далее. Время встречи прошло незаметно.
Все присутствующие искренне поблагодарили
ветеранов и продолжили общение за чаепитием.
Такие встречи очень полезны для подрастающего
поколения. Пока есть воспоминания ветеранов —
жива и память. Дай вам Бог здоровья на многаямногая лета, дорогие наши ветераны!
Сайт Салаватской епархии

Господь — истинный Друг; когда забывают о тебе и друзья, и братья твои. Он не забывает и не оставляет тебя, но пребывает с тобою. Прп. Ефрем Сирин
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Установлен крест
на молитвенном доме

Варвары протоиерея Андрея Бабошкина и настоятеля
храма апп. Петра и Павла с. Красный ключ иеромонаха
Дорофея (Пуриса).

31 марта по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия настоятель храма новомучеников Российских села Калтасы протоиерей Михаил Давлетов совершил чин освящения креста, который
был установлен на молитвенном доме деревни Нижний Качмаш.
Здание для молитвенного дома было предоставлено администрацией сельского совета деревни Нижний
Качмаш Калтасинского района. После чина освящения крест был установлен на доме. Протоиерей Михаил, обращаясь к верующим, поздравил их с этим знаменательным событием.

Благотворительная выставка-ярмарка
9 марта в художественной школе Нефтекамска прошла благотворительная выставка-ярмарка «Доброта
спасет мир». Были представлены работы воспитанников и учителей. Все вырученные средства пошли
на приобретение канцелярских товаров для учеников
городской школы-интерната для детей-инвалидов.
Перед открытием ярмарки с приветственным словом обратился руководитель епархиального отдела
культуры иерей Георгий Заварский и прочитал молитву
перед началом доброго дела. Состоялся также концерт
учеников и учителей школы.

Социальный проект
«Твори добро» в Удмуртии
Епархиальный социальный проект «Твори добро»
систематически организовывает отправку гуманитарной помощи в населенные пункты на территории
Нефтекамской епархии и за её пределами. В марте
по инициативе депутата районного совета Каракулинского района Удмуртии Марата Агдатовича Хакова отправлен гуманитарный груз для малоимущих граждан
в села: Вятка, Боярка и Сухаревка Республики Удмуртия.

День православной книги
12 марта по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в Нефтекамском библиоцентре состоялось открытие выставки старинных и современных православных книг. Мероприятие было
организовано при содействии сотрудников библиоцентра и руководителя епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества Романа Румянцева.

Открытый урок об истории книгопечатания на Руси
для учащихся 6‑х классов средней школы № 7 провел
иерей Георгий Заварский, руководитель епархиальной
комиссии по взаимодействию с музеями и публичными библиотеками. 13 марта выставку и урок посетили
учащиеся 5–6 классов средней школы № 9. Школьники узнали много нового после просмотра исторического фильма о книгопечатании.

Конкурсы по выпечке «жаворонков»
В воскресной школе Белебея дети собрались, чтобы научиться выпекать «жаворонков» на один из самых любимых в народе праздников — день сорока
мучеников Севастийских. Жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой песнь

«Человеческий потенциал России»

славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение
и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу.
Дети с удовольствием слушали мастера по выпечке
кондитерских изделий — Татьяну Павловну Чудинову,
и птички действительно получились румяными, ароматными и вкусными.
В Успенском храме села Ярославка Дуванского
района также состоялся конкурс по выпечке «жаворонков». Перед началом состязания учитель воскресной школы Оксана Викторовна Михляева рассказала
детям о празднике. Пока булочки пеклись, ребята готовили поделки к Светлому празднику Пасхи.
22 марта пекли «жаворонков» и в храме св. прп.
Сергия Радонежского в Октябрьском, и в воскресной школе Андреевского храме Туймазов. Пока они
пеклись, во главе с настоятелем храма протоиереем
Виталием Беляевым все вышли на улицу и выпустили
в небо бумажных жаворонков, привязанных к сорока
воздушным шарикам. В завершение праздника было
устроено совместное чаепитие.
А в воскресной школе Михаило-Архангельского храма села Шаран в этот день открыли библиотеку
и видеотеку. Есть и первые записавшиеся читатели.
Ученики школы тоже делали «жаворонков» и после
Литургии раздавали их прихожанам.

31 марта по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в Нефтекамском Дворце
молодежи открылась выставка по пропаганде традиционных семейных ценностей «Человеческий потенциал России». Она организована епархиальным
отделом социального служения и церковной благотворительности при содействии руководства администрации Нефтекамска. Материалы выставки направлены
на поддержку традиционных семейных и общечеловеческих ценностей, профилактику абортов.
Демографический кризис становится поистине
национальным бедствием, уменьшается количество
коренного населения России. Подобные выставки помогают создать в сознании молодежи позитивные образы семьи. Стенды экспозиции рассказывают о том,
какой должна быть семейная жизнь, о смирении, терпении и любви, а также о медицинской и духовной составляющих аборта. Сотрудники социального приюта
«Дом надежды» рассказали о жизни подопечных в его
стенах.

Литургия Преждеосвященных Даров
и иноческий постриг
в Богородице-Тихвинском
монастыре п. Приютово
1 апреля Преосвященный Амвросий, епископ
Нефтекамский и Бирский, совершил Литургию Преосвященных Даров в женском монастыре в честь Богородице-Тихвинской иконы Божией Матери п. Приютово.

Нефтекамская епархия отметила
Год литературы
22 марта по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия Молодежная театральная
студия Бирска показала мюзикл по мотивам произведения Оскара Уайльда «Звездный мальчик». Спектакль
был организован в рамках празднования в России
«Года литературы».

Перед началом мюзикла со вступительным словом
выступил руководитель епархиального отдела культуры иерей Георгий Заварский, который от имени Преосвященного епископа Нефтекамского Амвросия
поздравил маленьких зрителей с началом школьных
каникул.
Молодежная театральная студия г. Бирска была образована в 2012 году при Духовно-образовательном
центре имени Святителя Амвросия Медиоланского.
Руководитель студии — Глухова Ксения Валерьевна.
А первыми спектакль в Доме культуры увидели учащиеся средней школы села Амзя. Показ мюзикла состоялся при поддержке настоятеля храма святой вмц.

Его Преосвященству сослужили клирики монастыря и диаконы кафедрального собора Нефтекамска.
Перед началом богослужения епископ Амвросий
поклонился святым мощам преподобной Варвары
Скворчихинской.
В храме молилась настоятельница обители игумения Иосифа (Борисенко) с сестрами.
На малом входе вечерни Преосвященный Амвросий совершил иноческий постриг Павловой Елены
Сергеевны и Васильевой Валентины Леонидовны
с наречением имени Марфы и Марии, в честь женмироносиц, праведных сестер Лазаря.
После отпуста Литургии Владыка обратился
с проповедью к верующим и рассказал о житии женмироносиц Марфы и Марии, о их самоотверженном
служении Господу. Также Его Преосвященство поздравил новопостриженных сестер, пожелав им Божией
помощи на поприще монашеского делания.
Информационная служба Нефтекамской епархии

Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего —
ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест. Свт. Иоанн Златоуст
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Уфимские епархиальные ведомости

церковь и мир

Рекомендации

по участию представителей Уфимской епархии
в родительских собраниях 3 — х классов средних учебных заведений
Республики Башкортостан, посвященных выбору предметов
из комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Общая информация
С 2012 г. в 4 –х классах школ
РФ введено обязательное для
всех учащихся (т. е., не факультативное и не элективное)
преподавание
комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (КУК ОРКСЭ). Отказ
родителей от данного курса
не допускается. В рамках курса каждый родитель ученика
должен заранее еще в 3‑м классе выбрать для своего ребенка
один из шести учебных модулей
(предметов): «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской
этики».
Данный курс является культурологическим и не предполагает изучение религии.
Он посвящен ознакомлению
с религиозными святынями
и изучению влияния религии
на культуру и историю России.
По этой причине предмет «Основы православной культуры»
(ОПК) не является аналогом
«Закона Божия».
Предмет «Основы православной культуры» (ОПК) —
учебная дисциплина не только для детей, исповедующих
православие, но и для всех,
кто хочет глубже понять отечественную историю, литературу
и искусство. Кроме того, выбор этого предмета будет способствовать принятию детьми

определенных
ценностных
ориентиров, что в дальнейшем
защитит их от различного рода
зависимостей, таких как компьютерные игры, социальные
сети, табакокурение, алкоголь,
наркомания, половая распущенность.
Преподавание курса ОРКСЭ не является нарушением
принципа светскости государства и находится в полном
согласии со всемирной практикой, имеющей место в средних учебных заведениях в подавляющем большинстве школ
мира. Более того, там изучается
не просто религиозная культура, а собственно сама религия.
Преподавание
религиозных культур осуществляется
исключительно
школьными
педагогами. Приглашение священнослужителя в школу для
преподавания, например, ОПК
не допускается. Священнослужитель или иной представитель
епархии может принимать участие в преподавании предметов
курса ОРКСЭ только в следующих формах: 1) в форме присутствия на родительском собрании и выступления перед
родителями; 2) в качестве гостя
в классе, т. к. учебный план всех
шести предметов ОРКСЭ предполагает приглашение на предпоследний урок курса представителей религии для беседы;
3) в качестве приглашающей
стороны, т. к. согласно программе ОРКСЭ классный руководитель может привести детей
в храм на экскурсию.

Для методического обеспечения курса государство
издало и снабдило все школы
Российской Федерации полным комплектом учебников
в необходимом количестве. Дополнительная учебная нагрузка
педагогам оплачивается из государственного бюджета.
Таким образом, не существует никаких объективных
препятствий или каких-либо
затруднений по преподаванию
какого-то бы ни было предмета
из курса ОРКСЭ, в том числе
и ОПК. Благодаря этому процент выбора ОПК в Российской Федерации в среднем около 30%. Причем, в некоторых
областях он достигает 90%.
Однако, есть регионы с низким процентом выбора ОПК,
или вообще нулевым процентом выбора. Иногда, например, в Татарстане, это результат политического решения
руководства региона. В других,
например, в Республике Башкортостан, руководство школ
и педагоги, ссылаясь на недостаток учебников, финансирования и нехватку кадров,
оказывают давление на родителей с тем, чтобы принудить их
к выбору одного лишь предмета
из курса ОРКСЭ. Всем известны примеры таких нарушений,
о которых, однако, родители
опасаются сообщать официально. Как правило, родителей
склоняют к выбору или навязывают им предметы «Светская
этика» и «Основы мировых религиозных культур». В качестве
другого самого распространен-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 58
ПО УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП
О. о. благочинным, настоятелям приходов, настоятелям и настоятельницам монастырей Уфимской епархии
В связи с проведением родительских собраний в 3‑х классах общеобразовательных школ республики с марта по май с. г., согласно разработанному Министерством образования РБ «Плану проведения мероприятий по изучению качества преподавания в общеобразовательных организациях РБ
КУК ОРКСЭ», который дает право священнослужителю принять участие в родительских собраниях,
БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ:
Принять участие в родительских собраниях во всех школах РБ, ознакомить родителей с содержанием модуля ОРКСЭ «Основы православной культуры», согласно рекомендаций ОРОиК Уфимской епархии и убедить родителей, относящих себя к православной вере, выбрать для своих детей
модуль ОПК.
По исполнению данного благословения направить Рапорт на мое имя.
Контроль за исполнением этого Распоряжения возложить на руководителя ОРОиК Уфимской
епархии — митр. прот. Р. Хабибуллина (конт. тел.: (927)087–77–28), который будет осуществлять
проверку Рапортов и которому мною дано поручение направить своих сотрудников во все районы
Уфимской епархии с целью проверки школ на предмет участия священнослужителей в родительских собраниях.
В случае, если будет установлено, что какую-либо школу не посещали священнослужители —
таковые мною будут строго наказаны вплоть до запрещения и перевода на другой приход.
Обратить особое внимание на проведение этих мероприятий в свете требований СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА и решений Архиерейского собора.
По всем возникающим вопросам следует обращаться в ОРОиК епархии.

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП).

ного аргумента против выбора
ОПК, или «Основ исламской
культуры» директорами и преподавателями школ приводится
рассуждение о нежелательности разделения детей по религиозному признаку, т. к. это
может, якобы, повлечь за собой противопоставление одних
другим и враждебность среди
детей. Подобное заблуждение
было опровергнуто результатами проведенного в 23 регионах
РФ в 2011–12 учебном году эксперимента по апробации курса
ОРКСЭ. Нигде преподавание
конфессиональных
культур
из курса ОРКСЭ не привело
к враждебности между детьми.
Это невозможно хотя бы потому, что преподавание его занимает всего 1 час в неделю.
Не говоря о том, что курс направлен на воспитание у детей
уважения ко всем традиционным российским религиям.
Перечисленными действиями нарушается право родителя
на свободный выбор для своего ребенка предмета из ОРКСЭ. Причем, пользуясь непрозрачностью самой процедуры
выбора родителями предмета
из курса ОРКСЭ, Министерство образования заявляет
о том, что родители сами без
принуждения
отказываются
от ОПК в пользу «Светской
этики». И, поскольку представители Церкви не могли присутствовать на собраниях, где
они информировали бы родителей о существовании и пользе преподавания их детям ОПК,
формально чиновники оказывались непричастны к низкому
проценту выбора ОПК.
Всё это вызывает озабоченность Русской Православной Церкви, что выражается
в неоднократных публичных
заявлениях священноначалия
на всех уровнях вплоть до парламентского. Наш Владыка
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон также
прилагает все усилия для того,
чтобы обеспечивалось право
родителей на свободный выбор
предмета из ОРКСЭ. И Цер-

ковь добилась права на участие
своих представителей в родительских собраниях, где будут
выбираться предметы из ОРКСЭ. Пока это право зафиксировано нормативно только на региональном уровне. Например,
в Москве Департаментом образования во все школы был направлен «Регламент проведения родительских собраний…»,
который предусматривает обязательное присутствие на них
представителей религиозных
организаций.
Министерство
образования и науки РФ в конце января пообещало составить
и разослать по регионам подобный Регламент. Надеемся, что
в ближайшее время он появится в регионах. За отсутствием
этого документа Министерство
образования РБ составило и разослало по школам «План проведения мероприятий по изучению качества преподавания
в общеобразовательных организациях РБ КУК ОРКСЭ».
Пункт «3» данного документа
предусматривает «Проведение
родительских собраний по ознакомлению родителей с содержанием модулей ОРКСЭ
с привлечением представителей
религиозных организаций». Т. е.,
проведение собраний не с «возможностью
привлечения»,
а фактически с «обязательным
привлечением», о чем руководство школ должно будет отчитаться перед министерством.
Все это дает нам законное
основание для участия в родительских собраниях по выбору модуля (предмета) из курса
ОРКСЭ. Школы должны нас
привлечь и допустить, а мы
должны им об этом напомнить
и обязаны участвовать.
Поэтому во исполнение
распоряжения
митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона благочинные силами
своих помощников по образовательной и катехизической
работе должны организовать
участие представителей епархии в родительских собраниях по выбору предметов курса
ОРКСЭ.

Практическое руководство представителям
Уфимской епархии
по участию в родительских собраниях по выбору
предмета из курса ОРКСЭ
1. Внимательно ознакомьтесь с данными рекомендациями
и приложениями к ним. Это вам пригодится не только на собрании, но и в других ситуациях, где будут обсуждаться проблемы
введения ОРКСЭ. Кроме того, если вы священник, то согласно
распоряжению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, вы должны использовать эту информацию в своих проповедях о нравственном воспитании детей. Обсуждая эту проблему
на родительском собрании, вы должны быть более информированы в ОРКСЭ и ОПК, чем родители.
2. Если у вас есть Интернет, то изучите сайты школ и сайты
районных отделов образования. Составьте для себя график посещения родительских собраний.
3. Возьмите с собой «План проведения мероприятий» (можно
еще и копию «Соглашения о сотрудничестве между министерством образования РБ и Уфимской епархией») и лично посетите руководителя отдела образования районной администрации.

Если душа совершает добрые дела, Дух Святой обитает в ней. Прп. авва Исаия
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церковь и мир
Представьтесь и попросите о разрешении на посещение родительских собраний в школах, где будут выбираться
предметы из ОРКСЭ, а также попросите
предоставить вам графики проведения
родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ.
4. Составленный вами график вышлите на электронную почту епархии
для мониторинга епархией хода выбора
предметов курса ОРКСЭ.
5. Желательно совершить предварительный визит в школу, которую
вам надо будет посетить для участия
в родительском собрании. Позвоните в приемную директора школы
для того, чтобы узнать, когда можно
явиться на прием к директору, чтобы
представиться и оговорить детали.
Идя в школу, возьмите с собой График
проведения собраний в школе, полученный вами в РОНО (можно еще
взять «План проведения мероприятий…»).
6. Если есть возможность, предварительно познакомьтесь с классными
руководителями 3‑х классов школы,
на собраниях которых вы будете присутствовать.
7. Приготовьте текст своего выступления на 7–10 минут. Обратите внимание сами и скажите родителям, что
никто не имеет права оказывать давление на них, склоняя их к тому или

иному решению путем совета или морального давления. Поэтому посвятите выступление четкому и аргументированному изложению сути вопроса.
Воспользуйтесь текстом выступления,
который приложен к данным рекомендациям. Его можно зачитать родителям.
8. После своего выступления скажите педагогу и родителям, что в случае,
если дети выберут ОПК и если возникнут проблемы с комплектованием учебниками, епархия берет на себя решение
этого вопроса и обеспечит класс и школу учебниками по ОПК в полном объеме.
В своем выступлении упомяните
о том, что вне зависимости от того, какой предмет выберут родители, в рамках
каждого предмета на последнем уроке
курса ОРКСЭ предусмотрена встреча
с детьми в классе с представителем религии. Предложите пригласить вас или
вашего помощника.
Кроме того, пригласите классного руководителя провести экскурсию
в ваш храм. Это также предусмотрено
курсом ОРКСЭ независимо от содержания предмета. Пообещайте обеспечить
школу транспортом для доставки детей
в храм на экскурсию. Оставьте свои контактные данные.
9. Предложите родителям и педагогу
задать вам вопросы.

10. Ведите себя доброжелательно,
не говорите возбужденно, не спорьте,
ничего не доказывайте. Вы лишь доводите до родителей информацию о предмете ОПК.
11. Если родители даже и не выберут
ОПК, то пусть у них останется положительное впечатление от этой, может
быть, первой в жизни встречи с представителем Церкви.
12. Также нет необходимости обличать руководство и педагогов школы.
Не следует усугублять существующее непонимание и недоверие к Церкви своей
категоричностью и требовательностью.
13. По закону мы не можем присутствовать на процедуре собственно выбора родителями предмета. Поэтому, попрощавшись, покиньте класс, сердечно
поблагодарив педагога за приглашение
и родителей за внимание.
14. Когда закончатся ваши посещения собраний в данной школе, посетите
лично директора школы и поблагодарите
его (ее) за предоставленную возможность
встречи с родителями, за тот подвиг служения Отечеству и народу, который она
и вверенный ей коллектив педагогов
ежедневно совершают. Преподнесите
директору иконку, книгу Священного
Писания, церковный календарь (если
крещена), или что-нибудь связанное
с рассказом о храмах РБ. Оставьте директору свои контактные данные

15. Если у вас возникнут не зависящие от вас препятствия для посещения
школы в виде несогласия директора
и классного руководителя, объясните им
в таком случае, что они нарушают пункт
3 «Плана проведения мероприятий…»,
который и предъявите им. Вежливо скажите, что вынуждены будете доложить
об отказе в епархию, а епархия подаст
сведения об отказах в Министерство образования РБ и Минобрануки РФ. Кроме того, вам может быть сказано, что
собрания в той или иной школе уже
прошли. Спросите о датах проведения
собраний, запишите их. Мы проанализируем позже, насколько эти даты соответствовали их официальным отчетам,
и в этом случае также будем обращаться
за комментариями в Министерство образования РБ.
16. Ведите дневник после каждого
вашего посещения класса и школы. После того, как вы посетите все школы, составьте отчет в епархию, где перечислите
отдельно школы: 1) где были допущены
на собрания, 2) где вам было отказано
в участии в работе собраний, 3) где собрания прошли ранее вашего обращения с указанием дат как вашего обращения, так и дат проведения собраний.
17. В мае после праздников проявите
инициативу, позвоните директору школы и предложите школьникам посетить
ваш храм с экскурсией.

Текст примерного выступления представителя епархии
на родительском собрании по выбору предметов из курса ОРКСЭ
Уважаемые классный руководитель (имя, отчество),
уважаемые родители!
Курс, о котором сегодня идет речь, — «Основы религиозных культур и светской этики» — призван помочь
нам всем в формировании у наших детей способности
к нравственному поведению. Этот курс возник не как результат давления Церкви или мечети на государство. Еще
до его появления в качестве базового для Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС)
был принят такой документ, как «Концепция духовнонравственно развития и воспитания». Более того ФГОС
в качестве первостепенной задачи современной образовательной системы рассматривается именно духовно-нравственное образование и воспитание учащихся. Кстати,
уже в рамках этой Концепции было предусмотрено сотрудничество с религиозными организациями. И лишь
позже, в 2012 году, появился тот курс, который будут изучать наши дети.
Курсом ОРКСЭ предусмотрено участие представителей религиозных организаций в родительских собраниях,
что и происходит сейчас.
Данный школьный курс направлен на то, чтобы помочь родителям в воспитании своих детей. Ведь всем известно, как мало времени родители могут уделить именно
воспитанию, тратя все свои силы и время на зарабатывание денег.
Вам предстоит непростая задача — выбрать для своего ребенка один из шести предметов. И этим выбором
заложить еще один кирпичик в фундамент их поведения в будущем. Кстати, и сами родители, помогая детям
с выполнением домашних заданий, смогут еще раз задуматься над такими темами из учебника, как: «Золотое правило этики», «Подвиг», «Зачем творить добрые
дела?», «Совесть и раскаяние», «Милосердие и сострадание».
Расскажу вкратце об одном из шести предметов —
«Основы православной культуры» или ОПК. Этот предмет призван дать вашему ребенку мотивы быть человеком
не злым, а добрым: добрым отцом или любящей матерью,
послушным ребенком и верным другом (подругой), верным и трепетным супругом, ответственным и честным работником или заботливым руководителем, мужественным
и великодушным, щедрым душой и способным, когда это
необходимо, на жертвы ради любви.
Ваш ребенок познакомится с российскими историческими памятниками — храмами (тема «Храм»), известными историческими деятелями (темы «Защита Отечества»,
«Христианин в труде», «Любовь и уважением к Отече-

ству»). Но самое главное, что в рамках данного предмета
он приобщится к культурным, духовным и нравственным
ценностям Православия: к представлению о Боге и человеке в религии, познакомится с Библией и Евангелием,
с праздниками, главный из которых — государственный — Рождество Христово, с церковным искусством,
с устройством Церкви, с отношением православного
человека к Отечеству, семье, к другим людям, природе
и к труду.
ОПК укажет вашему ребенку на те истоки духовной
силы и нравственности, которые сделали возможным
становление русского народа и способствовали формированию у него тех душевных качеств и достоинств,
которые выражены понятием «русская душа». Надо сказать, что всякая религия сказывается не только в характере народа, ее исповедующего. Религия, помогая народу
преодолеть присущие ему недостатки, формирует у него
лучшие его качества. Достаточно вспомнить житие
равноапостольного князя Владимира, крестившего Киевскую Русь. Он, будучи образцовым для того времени
язычником — распущенным, жестоким, мстительным,
коварным, — приняв Православие, стал заботливым отцом для своего народа, верным мужем, великодушным
правителем. Отними у народа религию — и получишь
духовно и нравственно разлагающуюся общность людей,
забывшую о понятии Отечество, Родина, служение, подвиг, мужество и т. п. Недаром Ф. М. Достоевский жестко
говорил: «Русский человек без Бога — дрянь, а не человек».
ОПК, рассказав о русских святых, познакомит ваших
детей с тем, что религиозность является причиной и источником кристальной честности — святости, неистощимого терпения, выдающегося мужества, удивительной
стойкости человека перед лицом тяжелейших испытаний.
Предмет покажет вашим детям, что нужно уважать других
людей как носителей образа Божьего. Уважать, независимо от их отношения к тебе, или от их религиозной принадлежности. Слова Иисуса Христа: «Я же говорю вам:
врагов ваших любите, проклинающих вас благословляйте,
за обижающих вас молитесь…», — делают безпочвенными упреки религии в том, что она является причиной ненависти и вражды среди людей.
Конечно, сравнительно краткое знакомство детей
с ОПК не сможет раскрыть для них всего духовного богатства Православия. Но, несомненно, поможет им прикоснуться к нравственной силе этой традиционной для
нашего Отечества религии. Она не уводит людей от мира,
от своих корней, из семьи, от самого себя — она дает

силы любить все это. Она не учит каким-то отвлеченным
и безжизненным понятиям, а учит именно нравственности уже потому, что мерилом религиозности ставит любовь: к Богу и к ближнему: «Любящий пребывает в Боге
и Бог пребывает в нем». Конечно, имеется в виду любовь,
как нравственное деяние. Т. е., любовь не только как взаимная радость и доброта, а как более совершенное чувство — как любовь безусловная. Такая любовь никогда
не умирает, даже если она не получает отклика. Она учит
не обращать внимания на достоинство ее адресата, т. е.
то, насколько человек, которого мы собираемся одарить
своей любовью, заслуживает ее, и от того, как он ей распорядится. Такая любовь уже приближается к своей высшей форме — к любви Божественной, которая называется
милосердие.
ОПК укажет вашим детям на то, как важно послушание старшим и почтение к родителям, ведь в родительском благословении заключается условие их жизненного благополучия: «Почитай отца своего и матерь
твою, чтобы благо тебе было, и многие годы твои были
на земле».
При этом предмет ОПК не обучает детей самой религии. Этот предмет отвечает на вопрос: «Что такое Православие в истории нашей Родины, в отечественной культуре, чем оно являлось для моих предков и чем оно может
стать для меня?». Это культурологический предмет. А обучение религии подразумевает ответы на другой вопрос:
«Как мне жить, чтобы стать православным, что мне делать, чтобы научиться вере?». Это делается уже в рамках
«Закона Божиего» — предмета приходской воскресной
школы. Т. о., ОПК — это не «Закон Божий».
Познакомившись с темами нашего предмета, детям
будет гораздо легче в следующих классах понимать, прежде всего, конечно, российскую, но также и европейскую
историю, русский язык, литературу, изобразительное искусство, музыку. Более того, истоки всей европейской цивилизации, к которой принадлежит и Россия, коренятся
в христианстве…
Впрочем, независимо от вашего выбора, желаю вам
помощи Божией в воспитании ваших любимых детей, желаю, чтобы они радовали вас своим поведением во всех
своих возрастах, и стали надежной опорой в том возрасте,
о котором мы стараемся не думать. Но этот возраст является временем сбора плодов, временем, которое являет
результаты усилий родителей по нравственному воспитанию своих детей. Желаю вам, чтобы это стало временем
вашей сердечной услады и душевного отдыха от трудов
праведных.

Христос умерщвляет смерть, низлагает сатану. Он — радость горних, упование дольних. Прп. Ефрем Сирин
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Заявление Межрелигиозного совета России
об опасности осквернения священных символов
Участники заседания Межрелигиозного
совета России убеждены, что общественное
устройство, гармонизирующее интересы индивидуума с запросами всего социума, служит укреплению связей между людьми, стабильному развитию народа и государства.
На этом фоне некоторой частью нашего
общества, упоенной ультралиберальными
идеями, навязывается идея снятия любых
правовых и нравственных ограничений свободы творчества и самовыражения — может
быть, кроме ограничений, связанных с жизнью и здоровьем индивидуума.
Апогеем такого подхода являются кощунственные провокации, направленные
в самую сердцевину уклада жизни разных
народов — в религиозность и в чувствительные исторические воспоминания. Свободой творчества, самобытностью и новизной
прикрывается циничное и безнравственное
поведение людей, именующих себя художниками, журналистами, режиссерами, литераторами. Иногда осквернителями народных святынь выступают и просто хулиганы.
Христиане, мусульмане, иудеи и буддисты России, другие граждане, уважающие
традиционные культурные и духовные ценности российского народа, со скорбью восприняли ряд кощунственных актов, произошедших в последнее время в нашей стране,
таких как:
разрушение и уничтожение нескольких
поклонных крестов, установленных в память о трагических событиях или боевых
подвигах;
осквернение мечети на Поклонной горе
в Москве, воздвигнутой в память о погибших воинах-мусульманах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны;
издевательство над священным для христиан символом распятия и помещение образа Христа в контекст развратных сцен
в рамках постановки оперы Вагнера в Новосибирске;
изображение нацистских символов на памятниках жертвам Холокоста и иных монументах, установленных в память о жертвах
фашистской расовой политики;
похищение святых мощей и икон, кощунственные действия с ними, поджог храмов.

В течение всей истории нашего государства власть, религиозные общины и народ
видели своей общей задачей укрепление
единства страны, предотвращение дезинтеграционных процессов. Именно единством
всегда была сильна Россия, противостоявшая множеству вероломных вторжений
в Смутное время, в 1812 году, в годы Великой
Отечественной войны.
Приближается 70‑летний юбилей Великой Победы. Мы будем вспоминать роль в ее
достижении каждого воина и мирного жителя, понимая, что только единство, любовь
к своей земле, глубинные народные традиции, коллективизм и жертвенность помогли
нам в страшные годы остановить маховик
тотального попрания нашей настоящей свободы и самостоятельности как нации.
Мы рады тому, что провокации, разделяющие людей через осквернение того, что
для многих из нас дорого и свято, встречают
должный отпор и осуждение. Напоминаем,
что закон в нашей стране объявляет невозможным вандализм, возбуждение межнациональной розни, надругательство над памятниками, публичное осквернение, порчу или
уничтожение религиозной и богослужебной
литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. Религиозные
лидеры реагируют на такие действия своим
твердым словом, общество отвечает осуждением и гражданским протестом, государственная же власть, по нашему мнению,
призвана обеспечивать соблюдение законности и сохранение гражданского мира.
Призываем все общество: не позволяйте
ослабить наше единство, посеять рознь между людьми разных национальностей и религиозных культур! Не дайте провокаторам
ни малейшего шанса! Пусть самолюбивое
псевдотворчество никогда не сможет разрушить самые значимые для нас идеалы — веру
и верность, любовь к Родине и близким,
правду и совесть.

Официальный сайт
Русской Православной Церкви

«Башкортостан»
представляет
12 апреля

Концерт в честь
70‑летия Великой Победы
ГКЗ «Башкортостан» и Образцово‑показательный ор‑
кестр внутренних войск МВД Российской Федерации пред‑
ставляют концерт, посвященный 70‑летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В концертную программу входят лучшие героико-патрио‑
тические произведения, произведения русской, советской и со‑
временной музыки, а также оригинальная музыка для духового
оркестра.
На сцене концертного зала вместе с Образцово‑показатель‑
ным оркестром внутренних войск МВД выступит шоу бара‑
банщиков Splash. Четкая игра светящихся палочек, эффектные
костюмы, захватывающие номера создадут потрясающее на‑
строение.
Концерт носит культурно-просветительский и военно-па‑
триотический характер. Главная цель — подарить ветеранам
Великой Отечественной войны несколько часов ностальгиче‑
ских воспоминаний и принести им дань уважения.

21 апреля
Благотворительный концерт

«Ассоль»

В современном обществе все больше внимания уделяется проблемам инвалидов, а именно детям-инвалидам. Таким
детям нужны особые условия для адаптации в окружающем
мире. Но мы можем стереть границы между людьми, оказав
посильную помощь в приобретении инвалидных кресел для
детей, которые сделают мир для них доступнее.
в Государственном концертом зале «Башкортостан» состоится Детский благотворительный концерт «Ассоль».
В концерте примут участие детские коллективы:
• Образцовая вокально-хореографическая студия «Ассоль»,
• Народный коллектив шоу-студии «Эффект»,
• Ритм-балет «Гранде»,
• Студия художественной гимнастики «Совершенство».
Средства от концерта
будут перечислены детям-инвалидам.
поздравления

Региональная организация
православных педагогов и родителей

Уважаемые родители учеников
третьих классов!
С февраля 2015 года в третьих классах всех школ
РБ начнется проведение родительских собраний по
выбору родителями для своих детей в качестве обязательного для изучения одного из шести предметов
комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКиСЭ):
1. «Основы православной культуры»,
2. «Основы исламской культуры»,
3. «Основы буддийский культуры»,
4. «Основы иудейской культуры»,
5. «Основы мировых религиозных культур»,
6. «Основы светской этики».
У вас есть законное право на то, чтобы ваши дети изучали предмет
«Основы православной культуры», о введении которого в школы ходатайствовал лично Святейший Патриарх.
Знайте, что если вашего ребенка без вашего ведома и согласия записали на изучение какого-либо другого предмета, то этим были нарушены
ваши законные права, зафиксированные письмом Министерства образования РФ от 8 июля 2011 года №МД-883/03.
О случаях нарушений прав родителей на свободный выбор для своих
детей предмета «Основы православной культуры» министерство образования Республики Башкоростан просит звонить по телефонам «горячей
линии» 8 (347) 218 03 25, 2738987, а также по телефону 8 927 087 7728
(прот. Роман ХАБИБУЛЛИН). Время работы с 9.00 до 18. Обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00

5 марта — 20 лет со дня диаконской хиротонии, а 16 апреля — 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля храма Покрова
Божией Матери села Ерлыково Миякинского района иеромонаха СИМОНА (ВАСИЛЬЕВА).
5 марта — 15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Петро-Павловского храма
села Нагаево Октябрьского района города Уфы
протоиерея Сергия ГРЕЧУШКИНА.
27 марта — 10 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля Успенского храма села
Хлебодаровка Мелеузовского района протоиерея Игоря ВАСИНА.
3 апреля — 40 лет со дня рождения настоятеля Никольского храма поселка Шафраново
Альшеевского района иерея Александра МИХАЙЛОВА.
7 апреля — 10 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля храма в честь Святителя
Василия Великого села Чувашские Карамалы
Аургазинского района протоиерея Михаила
БОЧКАРЕВА.

8 апреля — 40 лет со дня рождения клирика Пантелеимоновского храма города Учалы
иерея Вадима ГУСЕВА.
10 апреля — 40 лет со дня рождения
клирика Богородице-Казанского храма
города Мелеуза игумена ЛУКИ (ВЫШТЫКАЛЮКА).
13 апреля — 30 лет со дня рождения настоятеля Преображенского храма п. Метели Дуванского района иерея Алексея ГУЛОВА.
18 апреля — 40 лет со дня рождения настоятеля Покровского храма Уфы протоиерея
Илии АЛЕКСАНКИНА.
1 мая — 45 лет со дня рождения игумении
МОИСЕИ (РАКИТИНОЙ).
2 мая — 40 лет со дня рождения клирика
Богородско-Уфимского храма священника
Александра АБРАМОВА.
7 мая — 20 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля храма святой Варвары поселка Амзя Андрея БАБОШКИНА.

Тот, кто хочет достичь истинного усыновления Богу, должен творить благое из любви к самому благу. Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

Уфимские епархиальные ведомости
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла

на отпевании писателя Валентина Распутина
18 марта 2015 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил отпевание писателя
Валентина Григорьевича Распутина. Перед
началом заупокойного богослужения Предстоятель обратился к собравшимся в храме
со словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы провожаем в путь всея земли великого писателя земли Русской Валентина
Григорьевича Распутина. История нашей
русской литературы явила множество замечательных имен. Писателей, которые
отличаются от большинства людей, пишущих художественные тексты, мы называем известными, популярными, выдающимися или великими. Последнее
определение дается только тем писателям,
которые оставляют особый след в истории
литературы, в истории мысли и в духовной истории своего народа.
XX век, в том числе и послереволюционный период нашей истории, отмечен
именами писателей, о которых мы можем
сказать, что это были великие писатели.
Их совсем немного, и еще нет общего
мнения, кого из них можно отнести к числу великих окончательно. Но совершенно
очевидно, что Валентин Григорьевич Распутин был одним из великих русских писателей XX века.
А каков же главный критерий, который обычно полагают как люди, относящие себя к специалистам в области литературы, так и просто, что называется,
широкая читательская аудитория, — какой
критерий мы используем, определяя место писателя в этом неформальном табеле
о рангах?
Прежде всего, подлинным критерием
является время, которое отделяет значимое от менее значимого. С течением времени всё становится окончательно понятным, в том числе и величина того или
иного писателя. Но некоторые из писателей уже при жизни становятся великими.
И, наверное, самый главный критерий, —
это то чувство, которое люди испытывают,
и те мысли, которые у них возникают, когда они читают художественный текст.
Литература называется художественной только тогда, когда она создает яркий
художественный образ в сознании человека. Она очень важна для формирования
человеческой личности, потому что в отличие от других видов искусства, в создании образа участвует не только автор,
но и читатель. Когда мы смотрим фильмы,
спектакли или телевизионные постановки, мы потребляем созданные образы,
не сильно утруждая себя. Вот почему эти
виды искусства не могут сравниться с художественной литературой. Читая тексты,
мы создаем образ в своем сознании —
яркий, убедительный, захватывающий,
волнующий душу — мы становимся соавторами. И в этом заключается непреходящее огромное значение художественной
литературы. И чем сильнее образ, который
создается, тем значительней личность писателя, тем значительней его вклад в литературу.
Но это эстетическая сторона художественного творчества. А есть и существенная сторона. Ведь могут создаваться яркие
художественные образы, разрушающие
нравственную природу человека. И чем
ярче, тем страшнее. Поэтому важным является не только внешняя эстетическая
сторона литературы — слов, сравнений,
образов, но и содержание.
И здесь самым главным критерием
в определении величия писателя является
понимание того, что происходит в душе
человека после прочтения художественно-

го текста: он становится лучше или хуже,
его душа поднимается к небу или распластывается над землей, он возвышает свой
дух или разрушает его, приближаясь к образу животного бытия.
Культура не случайно получила именно такое наименование. Ведь само это
слово связано с возделыванием, с культивацией. С возделыванием для чего? Для
того чтобы произрастали добрые плоды.
Чтобы произрастали злые плоды, тернии,
не нужно возделывать землю, они растут
сами. Наоборот, обладая огромной жизненной, можно сказать, животной силой,
они разрушают всякое плодоносящее древо и всякий плодоносящий злак.
Художественная литература становится великой тогда, когда она поднимает
человеческий дух, когда она приближает
человека к высшим ценностям, когда она
вводит личность в соприкосновение с этими ценностями. И литература, как и культура, перестают быть литературой и культурой, когда они возбуждают низменные
страсти, когда разрушают нравственную
природу человека. Тогда мы говорим, что
это не культура, а псевдокультура или даже
антикультура.
Еще одно слово имеет тот же самый корень, что и культура: культ, богослужение,
в широком смысле — религиозная жизнь.
У религии то же целеполагание — возвышать человеческую душу, поднимать ее над
землей, открывать перед духовным взором
человека перспективу вечности, помогать ему обрести такую стратегию жизни,
которая уходит в вечность, преодолевая
всяческие препятствия, произрастающие
от нашего повседневного бытия. В этом
смысле между подлинной религией и подлинной культурой не может быть никаких
противоречий, потому что их объединяет
одно и то же целеполагание — возвышение человеческой личности. А конфликты начинаются тогда, когда либо религия
становится псевдорелигией и силой, работающей не на возвышение человеческой
личности, а на обслуживание чьих-то политических, идеологических и прочих человеческих интересов, либо когда культура перестает работать над возделыванием
человеческой личности и разрушает ее.
И как ужасно, что иногда люди не понимают того, что происходит на стыке антикультуры и религии или подлинной культуры и антирелигии.
Мы проходим через разного рода искушения и сегодня. И как важно, чтобы великие писатели, великие творцы культуры
помогали всем людям — как тем, которые
живут религиозной жизнью, так и тем,
кому пока этого не дано — видеть подлинное целеполагание и, вдохновляясь творчеством великих писателей, идти по тому
жизненному пути, который и приводит
к целям, столь дорогим и существенным
для великих творцов русского слова, для
русских писателей.
Валентин Григорьевич Распутин стал
великим при жизни, потому что все его
творчество пронизано этим стремлением
помочь человеку обрести иное видение,
поднять его над повседневностью. Хотя
использовал он для этого такие простые
жизненные образы и человеческие ситуации. Но ведь душа человека формируется не под влиянием каких-то отдельных
чрезвычайных событий, а в повседневной
жизни.
Да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего Валентина в небесных Своих обителях, и да сотворит вечную
молитвенную о нем память в наших сердцах. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Святейший Патриарх Кирилл помолился
об упокоении писателя Валентина Распутина
На Божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву об упокоении новопреставленного раба Божиего Валентина. Предстоятеля Русской
Православной Церкви связывали многолетние теплые отношения с великим
писателем. Валентин Григорьевич Распутин являлся членом Патриаршего совета по культуре, участвовал в работе Всемирного Русского Народного Собора, Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Валентин Григорьевич Распутин
(15 марта 1937, село Усть-Уда, Восточно-Сибирская область — 14 марта 2015, Москва) — русский писатель (представитель так называемой деревенской прозы), публицист, общественный деятель.
Родился в крестьянской семье. С двух лет жил в деревне Аталанке Усть-Удинского
района, которая, как и старая Усть-Уда, впоследствии попала в зону затопления после
строительства Братской ГЭС. Окончив местную начальную школу, вынужден был один
уехать за пятьдесят километров от дома, где находилась средняя школа (об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки французского», 1973).
После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты.
В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства. В 1980‑х годах был
членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета».
Среди русских классиков своими учителями Распутин считал Достоевского и Бунина. Первая книга Валентина Распутина «Край возле самого неба» вышла в Иркутске
в 1966 году. В 1967 году была издана книга «Человек с этого света». В полную силу
талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» (1970).
Затем последовали рассказ «Уроки французского» (1973), повести «Живи и помни»
(1974) и «Прощание с Матёрой» (1976).
Появление в 1985 году повести Распутина «Пожар» вызвало большой интерес
у читателя.
В последние годы писатель много времени и сил отдавал общественной и публицистической деятельности, не прерывая творчества. В 1995 году вышли в свет его
рассказ «В ту же землю»; очерки «Вниз по Лене-реке». В 2004 году опубликовал книгу
«Дочь Ивана, мать Ивана».
Произведения Распутина входят в школьную программу по литературе, по нескольким поставлены фильмы.
В 2013 году с Виктором Кожемяко опубликовал книгу «Эти двадцать убийственных
лет», в которой прямо описал превращение народа в «народонаселение», духовную
и моральную деградацию за последние два десятилетия.
В 1996 году Распутин был одним из инициаторов открытия Православной женской
гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы в г. Иркутске, содействовал изданию православно-патриотической газеты «Литературный Иркутск».
За вклад в развитие отечественной литературы удостоен Государственных наград:
Орден «Знак Почёта» (1971),
Орден Ленина (1984),
Орден Трудового Красного Знамени (1981),
Герой Социалистического Труда (1987),
золотая медаль «Серп и Молот»,
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 октября 2002 года),
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (8 марта 2008 года),
Орден Александра Невского (1 сентября 2011 года).

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)
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Весенние сборы уфимского отрядаБПС «Преображение»
27–29 марта по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона прошли весенние сборы Братства православных
следопытов «Преображение». Постоянные члены братства, а также
их друзья и помощники — всего 35 человек — разместились в маленькой, но уютной гостинице г. Миньяра. Каждый раз мы возвращались сюда после нелёгких испытаний — погреться и отдохнуть.
Этот городок много значит для преображенцев: здесь зарождалось
наше скаутское братство ещё 8 лет назад.

Темой сборов мы выбрали Евангельские притчи. Первый день начался с небольшого путешествия по городу. Нужно было сориентироваться
на незнакомой местности, ответить на вопросы
и расшифровать шарады, получив ссылки на евангельские притчи.
В первый же день состоялся квест «Поиск
и откапывание талантов». Используя специальные программы считывания электронных шифров, разгадывая ключворды и выполняя задания
по колено в снегу, скауты откопали на вершине
миньярской горы сейф с золотыми монетами
(«талантами»), смогли отгадать его цифровой код
и каждый получил свои «таланты». Вечером, собравшись по отрядам, ребята размышляли: как
использовать то, что дал им в жизни Бог, на пользу
своей душе и на благо ближнего.
Второй день начался с изучения скаутских
специальностей: вязания узлов, составления географической карты местности, шифровки и первой медицинской помощи. Все эти знания пригодились в спасательной операции «Милосердный
самарянин». Каждой команде через телефон были
переданы азбукой Морзе сигналы SOS и географические координаты местонахождения пострадавшего. Нужно было найти человека, оказать ему
первую помощь, приготовить на костре согревающий напиток… Ребята справились!

Успехи за шахматной
доской
С 25 февраля по 3 марта две команды Центра духовного развития
«Спас» при Никольском кафедральном соборе участвовали в республиканском турнире по шахматам
среди школьных команд (до 14 лет)
в Октябрьском. В общем зачете команда заняла 5 место.
Официальное участие ВШ
в этих соревнованиях не было
прописано в министерском положении, как это было в 2013 г.
Поэтому команды были допущены на соревнование по личному
решению нового председателя
шахматной федерации РБ Хакимова Ф. В. Также по его решению
команды были приписаны к категории сельских общеобразовательных школ и в этой номинации
заняли 2 место. Дети получили
медали и грамоты.
По благословению Владыки
Никона дети во время соревнований проживали и питались при
Богородско-Смоленском храме
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епархиальные
ведомости

Октябрьского. К детям со вниманием отнеслись и настоятель,
и клирики, и работники храма.
22–25 марта команда ЦДР
«Спас» приняла участие в первенстве республики среди детских шахматных коллективов
(до 18 лет), которое прошло в Уфе.
В соревновании приняли участие
11 команд, практически все участники — специализированные детско-юношеские спортивные школы.
Команда ЦДР «Спас», не являясь специализированным спортивным коллективом, заняла
4 место по республике. Руководство шахматной федерации РБ
выразило благодарность за активное участие в республиканских
соревнованиях.
Благодарим Крестовоздвиженский храм Уфы, при котором дети
проживали во время соревнований.
Руководитель ЦДР «Спас»
протоиерей Вадим Гупало
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Вечером второго дня состоялись дружеские
посиделки. Каждый делился своим талантом
с остальными: пели песни, читали стихи, играли
на синтезаторе, гитаре, скрипке. Благодаря этим
посиделкам, зародился небольшой ансамбль, который, надеемся, ещё покажет себя.
Также вечером ребята побывали в Введенском
храме г. Миньяр на всенощном бдении, исповедовались. Утром третьего дня, в воскресенье, мы
все причащались на Литургии. Настоятель храма
о.Анатолий был приятно удивлён таким количеством верующих ребят и поблагодарил нас за совместную молитву.
Закончились наши сборы дружным восхождением на Волковские скалы, что в 13 км от Миньяра. Фактически, это восточные отроги знаменитой
горы Аджигардак. Чтобы забраться на вершину, нужно было долго идти по насту вокруг горы
и круто вверх. Ребята справились отлично.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие
в сборах! Мы верим, что впереди у уфимских следопытов ещё много побед и достижений. Приглашаем всех желающих в наши путешествия и на социальные акции. Подробную информацию можно
узнать в нашей группе: https://vk.com/club43499203
Руководитель отряда БПС «Преображение»
Мария НЕСТЕРОВА

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) 41-72-37;
blagov_mon_str@mail.ru. Настоятельница – игумения Наталия (ЕФРЕМОВА)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31;
monastirdedovo@rambler.ru. Наместник – архимандрит Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06;
marfo-ira@rambler.ru. Настоятельница – игумения Серафима (МИШУРА)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71, 2-3390; igarseny.dmitriev@yandex.ru. Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11, konstantinzyryanov@yandex.ru.
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, тел.: 8 (34786) 7-84-57,
моб. тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.: 8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)
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не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
Храни Вас Бог.
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