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Самый главный праздник 
нашей митрополии — день яв-
ления Табынской иконы Бо-
жией Матери. Праздник для 
наших душ! Четыре Литургии, 
нескончаемое в течение двух 
дней чтение акафиста этой 
иконе, молитвенное стояние 
у пещерки, очереди в купаль-
ню, которые не смогло рассе-
ять даже резкое похолодание. 
Развеялся над лесами, окорм-
ляющими долину реки Усол-
ки, утренний туман. Навстречу 
восходящему солнцу проплы-
ли над людской рекой, раз-
лившейся от пещеры до мона-
стыря, иконы крестного хода. 
Прибыли архиереи и духовен-
ство. Митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон на-
чал Божественную литургию. 
Ему сослужили епископ Сала-
ватский и Кумертауский Нико-
лай, епископ Нефтекамский 
и Бирский Амвросий, епи-
скоп Орский и Гайский Ири-
ней, духовенство Уфимской, 
Челябинской, Оренбургской 
и Удмуртской митрополий. 
Митрофорный протоиерей 
Владимир Носков вновь при-

был в родную епархию в со-
провождении автобуса с па-
ломниками из Ижевска. Были 
автобусы из Оренбургской, 
Челябинской областей, из Ка-
захстана. Поистине, как на-
писал в акафисте приснопо-
минаемый Владыка Иоанн 
(Снычев), Богородица Та-
бынская «всего мира надежда 
и утешение». В этот день ты-
сячи соединяются в молитве 
и причастии. Здесь как нигде 
понимаешь, Литургия — об-
щее дело.

За богослужением моли-
лись настоятельница Бого-
родице-Табынского женского 
монастыря игумения Иоанна 
с сестрами, настоятельни-
ца Богородице-Тихвинского 
женского монастыря поселка 
Приютово игумения Иосифа, 
настоятельница Троицкого 
женского монастыря города 
Бирска игумения Филарета.

Накануне всенощную воз-
главил епископ Орский и Гай-
ский Ириней. Многие знают, 
как любят Табынскую икону 
Божией Матери в Оренбурге. 
Не меньше чтут ее в Орске и 

Кувандыке. Скажем только, 
что в Орске в аэропорту есть 
часовня в честь этой иконы, 
открытая по просьбе админи-
страции. И все путешествую-
щие могут там помолиться и 
поставить свечку.  А в Куван-
дыке в Покровском храме в 
числе самых любимых и по-
читаемых икон – Табынская 
икона Божией Матери. Она 
намоленная, ей не одна сотня 
лет. С ней совершают крест-
ные ходы. Православные Ор-
ска и Кувандыка — частые 

гости в храмах и монастырях 
Башкирии. Ежегодно они 
приезжают на Святые Ключи, 
к Бугабашской иконе Божи-
ей Матери, к мощам препо-
добной Зосимы Еннатской 
и Варвары Скворчихинской. 
Настоятель Покровского хра-
ма протоиерей Симеон Анти-
пов часто рассказывает своим 
прихожанам об этом образе 
Богородицы. Некоторые из 
них побывали на месте явле-
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Владимирского храма

В год празднования 1000-летия 
со дня преставления святого 
благоверного Великого князя 
Владимира 5 июня митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон совершил чин освяще-
ния купола строящегося храма 
в честь святого князя Владимира 
в д. Шмидтово Уфимского рай-
она. Владыке сослужил настоя-
тель храма священник Анатолий 
Киселев.

Пресс-служба Уфимской епархии

Окончание на стр. 2

С 25.06 по 25.07.2015 г.
Городской дворец культуры

пр. Октября, 137

Начало в 15.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Организаторы:
Пресс-служба Патриарха Московского 

и всея Руси; Башкортостанская митрополия 
При поддержке Синодального 

информационного отдела 
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Божественная благодать может в одно мгновение очистить человека и сделать его совершенным, но начинает посещать душу постепенно, 
чтобы испытать человеческое произволение. Прп. Макарий Великий

праздник

ния этой иконы. Прошлым летом сре-
ди паломников был староста прихода 
Василий Иванович Кугот. А ведь ему 
85 лет! Было прохладно, но он оку-
нулся трижды, потом еще несколь-
ко раз. Поэтому неудивительно, что 
на праздник с епископом Иринеем 
приехал протоиерей Симеон Анти-
пов. Настоятель Покровского хра-
ма города Кувандык сказал, что уже 
в июне намечается очередное палом-
ничество жителей этого небольшого 
города к нашим святыням.

Ночью на святом месте состоялось 
три Божественных литургии. Но-
чью же безостановочно совершалась 
исповедь, которую вели священники 

всех епархий митрополии. Перед чет-
вертой, которую возглавили четыре 
архиерея, из Красноусольска прибыл 
крестный ход, участники которого 
принесли несколько икон. Среди них 
и икона, с которой казаки побыва-
ли во многих святых местах России 
и в других странах.

Епархиальный крестный ход 
в Ишимбае у Троицкого храма воз-
главил Владыка Николай. Сначала 
он возглавил молебен о путешествую-
щих с акафистом иконе Божией Ма-
тери Табынской, а потом и сам крест-
ный ход, преодолев 26 километров.

Вместе с ним шли и священники 
епархии. А весь путь в восемнадцатый 

раз преодолели организатор этого крестного хода 
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери 
села Верхотор протоиерей Валентин Попов, а также 
настоятель храма в честь блаженной Варвары Сквор-
чихинской деревни Скворчиха священник Анатолий 
Кучин. Когда-то он шел как прихожанин. Богородица 
привела его к служению в храме. Они с матушкой — 
постоянные участники. В прошлые годы с ними был 
и сын — священник Казанской епархии.

Крестные ходы поменяли жизнь не только отца 
Анатолия. Есть примеры, когда их участники соз-
давали дружные многодетные семьи. За неделю 
крестного хода о том, кто тебе приглянулся, можно 
узнать намного больше, чем на вечеринках и дис-
котеках. В этом году из Верхотора вышли 87 чело-
век, а в Красноусольск утром в четверг прибыли 
полторы сотни. А кто считал священников и ми-
рян, присоединявшихся к крестному ходу во время 
его следования? Не первый год с отцом Валенти-
ном шла за иконой Богородицы его сестра из Мос- 
квы с племянницей. А всего ныне было десять мо-
сквичей.

«Держи крест», — сказал Владыка Николай 
уфимцу Геннадию Бравцеву. И тот шел с ним впе-
реди колонны с иконой до Святых Ключей, отшу-
чиваясь от желающих помочь: «Рад бы отдать, да 
архиерейское благословение не позволяет!»

Много примеров помощи Божией участникам 
этого хода. В этом году одна женщина после про-
чтения акафиста у пещеры, рядом с которой когда-
то была обретена чудотворная икона, вдруг замети-
ла, что может читать мелкий текст без очков!

Крестоходцы — желанные 
гости на всем пути следования. 
Бывало, для сокращения пути 
на несколько километров они 
проходили мимо одной деревни. 
Так потом долго выслушива-
ли недовольство ее жителей, 
которых лишили совместной 
молитвы и возможности про-
демонстрировать гостеприим-
ство. А однажды дорогу в одну 
деревню загородили. Пришлось 
обойти ее лугами, а жителям 
в то лето пришлось обойтись без 
дождей. Зато на следующий год 
там их встречали как родных.

«Этот путь стал праздником 
для вашей души, — сказал про-
тоиерей Валентин Попов после 
того, как крестоходцы прочли 
акафист Табынской иконе. — 
Мы все оставили… Как в Еван-
гелии: «Кто не оставит дом свой 
ради Меня — недостоин Меня». 
Оставили внешне, потому что 
вы молились за своих срод-
ников, когда шли и воспевали 
гимны Пресвятой Богородице, 
вы были со своими сродника-
ми, живыми и усопшими, а они 
были с нами. Когда мы идем 
и молимся, уже ничего не надо. 
Душа напитана той благодатью, 
которую Господь Бог дает чело-
веку молящемуся. Я хочу, чтобы 
вы продолжали в своей жизни 
этот путь крестного хода, пом-
ня о том, что мы все идем путем 
крестным. Преодолевали все 
тяготы, которые были на нашем 
пути первые два дня: и дождь 
нас мочил, и потом солнце пек-
ло, кто-то мозоли натер. Какие-
то немощи были. Мы преодоле-
ли их. Жизнь наша являет нам 
образ крестного хода. Бывают 
и скорби, и печали, какие-то 
немощи посещают нас. Но ска-
зано: «Претерпевший до кон-
це спасен будет». Мы должны 
терпеть в нашей жизни, чтобы 
в конце наш путь был увенчан 
Царством Небесным, ради ко-
торого мы живем и славим Гос- 
пода Бога. И нам помогает Пре-
святая Богородица. Наша Мать, 
Заступница наша. Мы Ее несли, 
а на самом деле Она нас несла. 
Потому что каждый испытал 
ту легкость и радость, когда 
мы подходили к иконе и бра-
ли и несли. Тогда все немощи 
и трудности оставались позади. 
Пусть и в жизни нашей всегда 
рядом будет Богородица…».

Обращаясь к тысячам ве-
рующих, митрополит Никон 
говорил о том, что больше все-
го нам мешают грехи гордыни 
и уныния. Наверное, это два 
полюса нашего настроения 
и состояния. Мы или превоз-
носим свои достоинства или 
занимаемся самоуничижени-
ем. Владыка вспоминал святого 
Серафима Саровского, кото-
рый призывал всех приходив-
ших к нему молиться Божией 
Матери. Владыка Никон также 
просил нас никогда не забывать 
о молитвах Богородице. Ибо 
Она — наша главная заступни-
ца, наша надежда и утешение.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Не насилием нужно содействовать водворению на земле общего блага и счастья, а путем кротости, любви и самоотвержения. Сщмч. Фаддей, архиеп. Тверской

событие

20–21 мая состоялся Первосвя-
тительский визит Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Симбирскую митропо-
лию.

В канун праздника Вознесе-
ния Господня Святейший Патри-
арх Кирилл совершил всенощное 
бдение в Воскресенско-Герма-
новском соборе г. Ульяновска. 
Ему сослужили митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриар-
хии; митрополит Оренбургский 
и Саракташский Валентин; ми-
трополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава; митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский 
Никон; митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Феофан; 
митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий; митро-
полит Саратовский и Вольский 
Лонгин; митрополит Саранский 
и Мордовский Зиновий; архи-
епископ Йошкар-Олинский 
и Марийский Иоанн; епископ 
Солнечногорский Сергий; епи-

Митрополит Никон сослужил Святейшему 
Патриарху Кириллу в Ульяновске

скоп Барышский и Инзенский 
Филарет; епископ Смоленский 
и Рославльский Исидор; епи-
скоп Мелекесский и Черда-
клинский Диодор; архимандрит 
Сергий (Зятьков), избранный 
и нареченный во епископа Вя-
земского и Гагаринского; духо-
венство Симбирской митропо-
лии.

21 мая, в праздник Вознесе-
ния Господня, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого 
освящения Спасо-Вознесен-
ского кафедрального собора 
г. Ульяновска и Божественную 
литургию в новоосвященном 
храме. Святейшему сослужил 
прибывший на праздник епи-
скопат и духовенство епархии. 
За Божественной литургией 
была совершена хиротония ар-
химандрита Сергия (Зятькова) 
во епископа Вяземского и Гага-
ринского (Смоленская митро-
полия). В храме присутствовали 
губернатор Ульяновской об-
ласти С. И. Морозов, и. о. гу-

в честь Святителя Николая 
Мирликийского.

В годы советской власти Вос-
кресенско-Германовский собор 
избежал полного разрушения. 
В здании располагался област-
ной архив. По решению Фе-
дерального арбитражного суда 
Приволжского округа в 2008 году 
после семнадцатилетней тяж-
бы здание Германовской церкви 
было возвращено Симбирской 
епархии. 18 апреля 2008 года 
впервые после передачи зда-
ния архиепископ Симбирский 
и Мелекесский Прокл отслужил 
в нем благодарственный моле-
бен. 13 апреля 2009 года архие-
пископ Прокл с духовенством 
совершил молебен и освятил ку-
пола и кресты. Малое освящение 
собора было совершено в Вели-
кий Четверг 1 апреля 2010 года. 
Пасхальной службой 4 апреля 
2010 года возобновилась литур-
гическая жизнь Воскресенско-

Германовского собора, ставшего 
кафедральным собором города 
Ульяновска.

В ходе визита Святейшего 
Патриарха состоялось освяще-
ние стелы в память о Святейшем 
Патриархе Сергии. Она уста-
новлена у места, где во время 
эвакуации в годы Великой Оте- 
чественной войны размещалась 
Московская Патриархия.

Святейший Патриарх Ки-
рилл у обелиска Вечной сла-
вы молитвенно почтил память 
павших в годы Великой Оте- 
чественной войны. Состоялись 
встречи Святейшего Патриар-
ха с работниками предприятия 
«Авиастар-СП» и с участниками 
молодежного турнира по хоккею 
с мячом, который проводился 
в Ульяновске.

По сообщениям Пресс-службы 
Патриарха Московского 

и всея Руси

бернатора Смоленской области 
А. В. Островский…

В 1697 году жители и ду-
ховенство Симбирска обрати-
лись к казанскому митрополи-
ту с просьбой прислать мощи 
Святителя Германа. На месте 
встречи иконы св. Германа с его 
мощами у верховья Свияжского 
ключа была построена часовня, 
послужившая впоследствии по-
водом для основания Германов-
ской церкви.

Храм был небольшой, кре-
стообразный, с каменной коло-
кольней, квадратной внизу, с пи-
рамидальным верхом, покрытым 
черепицей. В 1877–1879 годах 
главная часть Германовской 
церкви была перестроена. Вновь 
сооруженная церковь — камен-
ная, с тремя полукруглыми ал-
тарями в ряд. В церкви были 
устроены три престола: главный 
по-прежнему оставался в память 
обновления храма Воскресения 
Христова; правый придел — 
в честь Святителя Германа, Ка-
занского чудотворца; левый — 
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Если будет порвана связь с телом Церкви, то отдельная личность, замкнувшись в своем себялюбии, лишена будет благодатного воздействия Святого Духа, 
живущего в Церкви. Сщмч. Иларион, архиеп. Верейский

дела веры

По благословению митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона над Уфой прошел 
крестный облет с иконами. Организаторами 
мероприятия стали аэродромный комплекс 
«Первушино», духовно-просветительский 
сайт «Православные лики России» и Башкор-
тостанская митрополия. 

- Крестный облет проводится в Уфе тре-
тий год, - говорит руководитель сайта «Пра-
вославные лики России» Светлана Комкова. 
- В 2013 и 2014 годах для освящения и бла-
гословения города Министерство внутрен-
них дел по РБ любезно предоставляло нам 
вертолет КА-226. Но в этом году с просьбой 
помочь в проведении акции мы обратились 
к генеральному директору АНО «Уфимский 
учебно-методический центр малой авиации» 
Сергею Минигулову, который не только при-
нял положительное решение, но и отметил 
необходимость таких мероприятий.

28 мая исполнители облета – коман-
дир воздушного судна Сергей Минигулов 
и второй пилот Оксана Тимофеева, настоя-
тель Сергиевского храма села Жуково свя-
щенник Никита Жданов, Надежда Власова 
и Светлана Комкова поднялись в небо на 
самолете Цессна-206  с аэродромного ком-
плекса «Первушино».

На борту были иконы Пресвятой Трои-
цы, Воскресения Христова, Вознесения Го-
сподня, Господа Вседержителя, Божией Ма-
тери Табынской и Казанской, Свт. Николая 
Чудотворца, Свт. Спиридона Тримифунт-
ского, Ангела Хранителя, Животворящего 
Креста Господня. В завершении крестного 
облета батюшка освятил взлетно-посадоч-
ную полосу аэродрома и авиапарк комплек-
са «Первушино».

http://www.mkset.ru/

 Пред святыми образами молились Господу 
о благополучии Башкортостана и Уфы из поднебесья

Благодарственное письмо

МБУ «Центр общественной безопасности» г. Уфа
Управление общественной безопасности профилактики правона-

рушений несовершеннолетних по Октябрьскому району г. Уфы
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

Уфимскому епархиальному управлению Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата за сотрудничество в работе 
по воспитанию подрастающего поколения, за помощь, оказан-
ную вами, которая послужила во благо детям.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное отно-
шение к проблемам детей.
Желаем здоровья, благополучия и успехов!

Начальник УОБ ПНН по Октябрьскому району г. Уфы 
А. А. Репетило

3 июня, в день памяти преподобного Моисея, архимандрита 
Уфимского, и всего Собора Уфимских святых, и накануне Гла-
ва Башкортостанской митрополии, Высокопреосвященней-
ший митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возгла-
вил торжественное богослужение в Свято-Сергиевском соборе 
Уфы, где почивают мощи преподобного Моисея.

Владыке сослужили отцы благочинные, настоятели уфим-
ских храмов, духовенство Башкортостанской митрополии. 
Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим 
Коробицын. Пел архиерейский хор под управлением З. Заки-
ровой.

После Литургии состоялся праздничный молебен и крест-
ный ход с ракой прп. Моисея вокруг храма.

Далее Владыка митрополит обратился к духовенству, при-
хожанам и паломникам с проповедью.

Священник Константин НОВИКОВ
Фото Михаила ЕРГИНА и Виктора КНЯЗЕВА

Служение митрополита Никона в праздник в честь 
преп. Моисея Уфимского и всего Собора Уфимских святых
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Слово Господне говорит: «В чем застану, в том и сужу».

новости

1 июня, в День защиты детей, 
по благословению митрополи-
та Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона храмы епархии 
провели акции против абор-
тов. В парке Кашкадан такую 
акцию провели храмы в честь 
блаженной Матроны Москов-
ской и Свято-Георгиевский.

Почему Церковь против 
абортов? Аборт не только 
уничтожает детскую жизнь, 
являясь убийством и грехом, 
и угрожает здоровью жен-

щины, он еще и противо-
речит интересам общества. 
В парке установили палатку 
с баннерами и раздавали ли-
стовки.

Выступая в Государ-
ственной Думе РФ в январе 
2015 года, предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл пред-
ложил законодателям вывести 
аборты из системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. На акции собирались 

подписи горожан под обра-
щением, призывающим за-
конодателей принять нужные 
законы, чтобы вывести аборты 
из системы ОМС и обеспечить 
комплексную поддержку се-
мьи и материнства! У многих 
это предложение нашло от-
клик в сердцах! Идею поддер-

живают пожилые люди, семьи 
с детьми, молодежь.

Обращение будет на-
правлено председателю Го-
сударственной Думы Сергею 
Евгеньевичу Нарышкину, 
председателям думских Ко-
митетов по охране здоро-
вья — Сергею Вячеславовичу 
Калашникову — и по вопро-
сам семьи, женщин и детей — 

Елене Борисовне Мизулиной, 
а также другим представите-
лям государственной власти.

В этот день в Воскресен-
ском соборе Уфы после Боже-
ственной литургии была воз-
несена молитва с обращением 
к Святой Троице о просвеще-
нии нашего народа, все жела-

ющие могли поставить свечу 
на поминовение убиенных 
младенцев. Перед Кирилло-
Мефодиевским храмом также 
поставили подсвечник и стол 
с листовками, рассказываю-
щими о внутриутробном раз-
витии ребенка, последствиях 
аборта и использования гор-
мональных контрацептивов 
и т. п., которые были получе-

ны у руководителя епархиаль-
ного отдела по социальному 
служению прот. Вячеслава 
Архангельского. В акции при-
няли участие представители 
сестричества милосердия при 
Воскресенском соборе и мо-
лодежного движения «Кирил-
лица». Молодые люди развали 
прохожим листовки и пред-
лагали поставить подпись 
в поддержку инициативы 
Святейшего Патриарха о вы-
воде финансирования абор-
тов из системы ОМС.

Спасский храм Уфы на-
печатал для акции баннеры, 
призывающие сохранить 
жизнь нерождённым детям, 
и раздавал печатные матери-
алы и фильмы на тему защи-
ты жизни детей, сохранения 
семьи и материнства, а самое 
главное — о пагубном и ду-
ховно-смертельном влиянии 
абортов на жизнь человека 
и социальную жизнь нашего 
общества в целом.

Надеемся, что внимание 
горожан к этой насущной 
проблеме привлечь удалось.

Сайт Уфимской епархии,
Елена БЕССМЕРТНОВА, 

Андрей ШИРЯЕВ.
Фото Иулии ЕРМОЛЕНКО 

и Михаила ЕРГИНА

31 мая, в праздник Свя-
той Троицы, на территории 
уфимского Свято-Пантелеи-
моновского храма состоялись 
«Русские забавы» в их летнем 
варианте. Весёлые игры и со-
стязания организовало ПВПО 
«Александр Невский» под руко-
водством протоиерея Виктора 
Иванова совместно с Клубом 
тактического лазертага «Front 
102» (руководитель Сергей Ло-
бастов), «Русскими пробежка-
ми» (руководитель Марат Та-
ныгин) и фольклорным клубом 
«Уфимская вечёрка» (руководи-
тель Дарья Петрикова).

Собралось немало народу! 
Их всех объединяла крепкая 
дружба, хорошее настрое-

ние, желание попробовать 
свои силы да и просто побыть 
с детьми на свежем воздухе.

Сначала, как и положе-
но перед всяким добрым де-
лом, помолились. А затем по-
сле дружеских приветствий 
и спортивной разминки, кото-
рую мастерски провёл курсант 
ПВПК «Александр Невский» 
Владимир Литвяк, начались 
игры и соревнования.

Мужчины и мальчишки 
с удовольствием боролись, 
поднимали гири и штанги, 
азартно играли в русский 
мяч. Участники спортивного 
праздника смогли поупраж-
няться в метании ножей, стре-
ляли в тире из стрейкбольно-
го автомата. Желающие могли 

попробовать на скорость ра-
зобрать и собрать оружие.

Большой интерес вызва-
ло соревнование рукоборцев. 
Каждый участник мог не толь-
ко померяться силами с вице-
президентом Федерации арм-
спорта республики Алексеем 
Васильевичем Губарьковым, 
но и получить уроки по этому 
виду спорта. Конечно, никто 
не смог одолеть мастера спор-
та и чемпиона России по арм-
рестлингу, ветерана боевых 
действий в Чечне и майора 
СОБРа. Исключением стали 
самые младшие ребята.

Для девочек был органи-
зован мастер-класс по игре 
в резиночки, которую так хо-
рошо помнят их мамы. Дети 

рисовали цветными мелками, 
а малыши от души напрыга-
лись на детском батуте.

Воскресная школа храма 
подготовила показ одежды, 
соответствующей русской 
традиции и выполненной 
своими руками. Также было 
организовано чаепитие и вы-

ставка кукол ручной работы 
педагога воскресной шко-
лы Веры Георгиевны Деркач 
и прихожанки храма Валенти-
ны Ивановны Черновой.

А завершился праздник 
большим весёлым хороводом 
и дружным фотографирова-
нием. Очень хочется побла-
годарить за вклад в организа-
цию спортивных состязаний 
и всего праздника ветерана 
ВДВ Александра Васильева 
(силовые упражнения), вете-

рана боевых действий в Чечне 
Виктора Шенгурова (стрель-
ба); выпускников ПВПК 
«Александр Невский» Миха-
ила Феоктистова (стрельба), 
Григория Байгузина (борьба), 
Александру Васнёву (метание 
ножей); курсантов Владимира 
Иванова и Даниила Сорокина 

(сборка-разборка автоматов); 
Руслана Викторовича Доро-
шенко, Александра Юрьевича 
Полозука, Валерию Юрьевну 
Петухову, Алёну Владими-
ровну Сорокину, Светлану 
Михайловну Полякову, Ольгу 
Юрьевну Гилёву, Ольгу Пе-
тровну Милованову и других 
прихожан храма, а также пе-
дагогов воскресной школы.

Т. ВЕДЕШКИНА

Русские забавы — 2015

Защитим детей



За возрождение святыни четыре года на-
зад взялся благочинный Тирлянского округа 
протоиерей Михаил Федоров. Он организовал 
крестный ход в Табынск, на Святые ключи. 
Крестоходцы шли через множество селений. 
В том числе — и через Нижний… Так вот, 
во время стоянки они выгребли хлам из зда-
ния Введенской церкви. Это было начало воз-
рождения!

А уже после праздника иконы Божией Ма-
тери Табынская в Нижний Авзян приехали 
белорецкие казаки и волонтеры, чтобы про-

должить начатые работы по спасению храма. 
В селе стал действовать детский казачий ла-
герь…

Итак, храм начал потихоньку возрождать-
ся. На небольшой полянке каждый год, в мае, 
стали проводиться благотворительные кон-
церты, в которых принимали участие казаки, 
творческие коллективы из близлежащих сел и, 
конечно же, прихожане нашего Свято-Троиц-
кого храма.

В течение этих лет отцу Михаилу и его 
сподвижникам удалось проделать огромную 
работу! Укрепили фундамент, вместо двух со-
превших от сырости стен построили новые.

Шаг за шагом восстановление продвига-
лось вперед. Самое главное — была сделана 
новая кровля. И вот, наконец, в этом году, 

16 мая произошло событие, которое можно 
считать историческим. Впервые за многие 
годы в храме совершился молебен. Собралось 
множество паломников из Каги, Верхнего Ав-
зяна, Белорецка…

— Боже, как торжественно было! Как чуд-
но! Какая здесь намоленность! — рассказы-
вала матушка Светлана, регент Белорецкого 
Свято-Троицкого храма. — Никакая скверна 
не смогла победить эту святыню…

А на соседней полянке уже все было гото-
во к праздничному концерту: скамейки, зву-

ковая аппаратура, микрофоны. И вдруг… Ли-
вень! Проливной!

Люди приехали на праздник, а тут…
Но опять — чудо! После последнего 

«аминь», ливень тут же заканчивается. Как 
будто кто-то выключил этот небесный «душ». 
И концерт состоялся. Выступили белорец-
кие казаки, кагинский и авзянский народные 
хоры. Выступила православная вокальная 
группа из Белорецка и многие другие…

И казалось, что Сама Царица Небесная 
опять явилась в это старинное русское село 
и была среди православных.

И радовалась.

Игорь КАЛУГИН

По благословению Высо-
копреосвященнейшего ми-
трополита Уфимского и Стер-
литамакского Никона в Уфе 
с 1999 года проходит крестный 
ход, посвященный праздни-
ку Святой Троицы. Это один 
из самых протяженных крест-
ных ходов в России. За пять 
дней пути паломники проходят 
более 100 км.

В этом году крестный ход 
начался в день Святого Духа, 
1 июня, от Сергиевского собора 
и в течение 5 дней обошел всю 
Уфу.

Крестный ход начинался 
по инициативе духовенства 
и прихожан уфимских храмов, 
чтобы возродить дореволюци-
онную традицию Уфимской 
епархии.

Участие в крестном ходе 
принимают представители го-
родского духовенства и каза-
чества, студенты, прихожане 
местных храмов. Жители горо-
да и окрестных сел с большой 

радостью встречали крестный 
ход. В каждом храме по пути 
следования звонят в колокола, 
служатся молебны, паломники 
имеют возможность отдохнуть 
и потрапезничать.

Главным делом во время 
пути является общая молитва. 
На всем пути следования крест-

ный ход сопровождают сотруд-
ники ГИБДД. Организацией 
крестного хода занимается Па-
ломническая служба Уфимской 
епархии.

Протоиерей 
Антоний ЗИМИН
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Я видел многих, впадавших в согрешения через свои слова, но почти никого через молчание. Свт. Амвросий, еп. Медиоланский

новости

29 мая митрополит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон начал архипастырский визит в Белорецкое благо-
чиние. В поселке Тукан местный храм в честь Святите-
ля Филарета Московского отмечал особый день: на него 
устанавливались купола и кресты.

Высокопреосвященнейший Владыка в сослужении 
настоятеля храма священника Олега Ерофеева совершил 
чин их освящения, обратился к присутствующим с про-
поведью, а также дал интервью Белорецкому ТВ.

Пресс-служба 
Уфимской епархии

Это самый старинный храм Белоречья! 
Введенский.

Его история начиналась в славном 
Верхнем Авзяне (Белорецкий район), где 
он находился на базарной площади. В ту 
пору храм назывался Казанским.

В «Ведомости о церкви Казанской 
Божией Матери, Стерлитамакско-
го уезда, Авзяно-Петровского завода 
за 1858 год» говорится, что в Верхнем 
Авзяне «иждивением господина за-
водосодержателя Василия Евдоки-
мовича Демидова» в 1788 году была 
построена деревянная церковь Казан-
ской Божией Матери. Церковь была 
двухпрестольной: помимо основного 
престола, был еще престол Николая 
Чудотворца. Священником был Павел 
Алексеевич Монбланов.

После того, как во второй поло-
вине девятнадцатого века в Верхнем 
Авзяне был построен большой камен-
ный храм, эта деревянная церквушка 
была перенесена в Нижний Авзян. 
Долгое время она была приписной 
к Верхнеавзянскому каменному храму.

В лихие и безбожные тридцатые 
годы церквушку закрыли. Купола 
сбросили, кресты спилили. Кто-то 
из жителей бросился на лихоимцев, 
пытаясь заступиться за свою святы-
ню. Его просто отшвырнули и назвали 
мракобесом…

А потом было чудо. Жители видели, 
как на правом крыльце оскверненного 

храма сидела Сама Богородица в сияю- 
щих голубых одеждах. Матерь Божия 
со скорбным ликом! Она плакала… 
Эта история дошла до нас из несколь-
ких уст. Но никто — никто! — не со-
мневается, что Сама Царица Небесная 
приходила в Нижний Авзян, в малень-
кую церковь Ее Имени, чтобы плакать 
и молиться за нас, грешных…

В Советские годы в церкви разме-
щались клуб и библиотека. Потом все 
рухнуло вместе со всем советским без-
божием. Клуб упразднили, библиотеку 
закрыли…

Храм Матери Божией одиноко 
стоял на пригорке, обдуваемый всеми 
ветрами. Его продолжали осквернять, 
на стенах писали похабные надписи, 
а кто-то не стеснялся использовать 
храм в качестве общественного туа-
лета.

Здесь напрочь выбили рамы и две-
ри, повредили кровлю… «Мерзость за-
пустения»… Тяжелое и невыносимое 
зрелище!

Казалось, что все! Не будет больше 
Нижнего! Не будет, потому что пору-
гана Вера! Впрочем, останется дачный 
поселок, но… Это будет чужой Ниж-
ний Авзян. Вместо русских изб выра-
стут коттеджи, вместо русских добрых 
бабушек появятся загорелые и суетли-
вые молодки в шортах. А храм?

Что же будет с храмом?
Но неисповедимы пути Твои, Гос- 

поди!

Митрополит Никон освятил 
купола и кресты храма 

в честь Святителя Филарета Московского
Подвиг во имя спасения души

«РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША…»
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Если бы в посту всё дело было в еде, то святыми были бы и коровы. Прп. Иоанн Дамаскин

праздник

Вера должна быть главнее всего

В Бирском Троицком кафедраль-
ном соборе впервые торжественно от-
праздновали престольный праздник, 
вновь его наполнили горожане, а ведь 
еще несколько лет назад такое каза-
лось просто немыслимым. Епископ 
Нефтекамский и Бирский Амвросий 
возглавил Литургию, в которой уча-
ствовало духовенство епархии. В со-
боре молилась настоятельница Троиц-
кого женского монастыря игумения 
Филарета (Гаврюшенко).

Обращаясь к верующим, епископ 
Амвросий говорил о происхожде-
нии этого праздника и о следующем 
за ним Дне Святого Духа. Призывал 
всех быть стойкими в вере, приво-
дя в пример сегодняшних христиан 
Востока, которые принимают смерть 

за свою веру, но не отказываются 
от Христа.

«В чем сила Святого Духа, каждый 
из нас может ощутить на собственном 
опыте, — отметил Владыка. — Каж-
дого Господь призывает по-особому. 
Кого-то приглашает через скорби, 
болезни и неудачи. Кого-то интерес 
приведет в храм. Сколько людей — 
столько путей. Самое главное, что 
должен понять человек — единожды 
обретя истину, мы должны дорожить 
ею как самым главным. Вера не долж-
на быть приложением к остальному. 
Вера в человеке должна быть главнее 
всего. И когда вера в наших сердцах 
доминирует, главенствует, тогда на-
чинается процесс внутреннего преоб-
ражения. И человек становится кра-

сивее, ибо он стремится исполнять 
заповеди Божии».

В соборе проделана громадная ра-
бота. На фотографии — часть росписи 
алтаря. Владыка сказал, что к праздни-
ку не успели расписать главный алтарь. 
«К сожалению, дальше нет возможно-
сти надеяться на помощь государства. 
Призываю каждого верующего в меру 
своих возможностей поспособствовать 
этому делу, чтобы общими усилиями, 
не спеша, пусть не за год, расписать этот 
величественный храм, чтобы он приоб-
рел подобающее внутреннее убранство. 
У нас хорошие иконописцы. Надеем-
ся и на помощь Божию. Господь всег-
да помогает старающимся. Если будут 
общие усилия, мы будем чувствовать 
себя здесь как дома. А благодать Божия 

пребудет над всеми молящимися в этом 
храме, над всеми живущими в этом го-
роде, над всеми поколениями, которые 
будут после нас. Те, кто построил этот 
храм, думали, что пройдут года, а здесь 
будут совершаться службы. Мы сегод-
ня вспоминаем и Троицкий монастырь. 
Думали, что невозможно восстановить 
порушенное. Но Господь проявил свою 
силу, и у нас уже третий год действует 
монашеская община. Пусть не на том 
месте, но рядом в Михайловском храме. 
Сегодня у матушки игумении Филареты 
с сестрами тоже праздник». Во второй 
половине дня Владыка Амвросий посе-
тил монастырь и поздравил сестер с Тро-
ицей.

«Благодать Святого Духа имеет 
свойство быстро приходить и быстро 
уходить, — говорил Владыка в собо-
ре. — Она остается только в том сердце, 
где есть чистота, простота, смирение, 
доброта. Как только в нашем сердце 
появляются злоба, гордыня и другие 
плохие качества, сразу же благодать 
уходит. Потому будем бороться с недо-
статками и слабостями, чтобы оставить 
в своем сердце место Духу Святому».

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора
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Если кто обильную многим подал милостыню с желанием иметь славу благодетеля, таковой милостыню подал своему тщеславию. Свт. Филарет, митр. Московский

новости

Владыка Николай освятил 
закладной камень храма 

во имя мучеников и безсребреников 
Космы и Дамиана

27 мая епископ Николай совершил освящение 
закладного камня в основание храма во имя муче-

ников и безсребренников Космы и Дамиана в с. На-
умкино Аургазинского района.

В богослужении приняли участие клирик Успен-
ского кафедрального собора Салавата протоиерей 
Владислав Авдеев, настоятель храма во имя Михаи-
ла Архангела с. Ишпарсово Стерлитамакского райо- 
на Уфимской епархии игумен Силуан (Филиппов), 
местные жители. За богослужением молитвословия 
произносились на чувашском языке.

На обратном пути Его Преосвященство посетил 
Никольский храм села Месели, где 21 мая было со-
вершено первое богослужение после окончания 
строительства; храм также был заложен два года на-
зад Владыкой.

В поход с казаками
В воскресной школе Свято-Тихоновского храма 

с. Ермолаево есть традиция по окончании учебно-
го года ходить в поход. 24 мая воспитанники школы 
и дети из социального приюта «Солнышко» отпра-
вились в поход с настоятелем храма отцом Сер-
гием Ветровым, казаками станицы Ермолаевской 
Уфимского отдела Оренбургского казачьего войска 
и казаками Бельского казачьего объединения. Дети 
учились разводить костер и готовить обед, играли 
в спортивные игры. Казаки показали ребятам, как 
оказывать первую медицинскую помощь в полевых 
условиях. Участники похода посетили новые для 
них места и остались очень довольны.

Встреча епископа Николая с Главным
федеральным инспектором по РБ
26 мая в Салаватском епархиальном управле-

нии состоялась встреча епископа Николая с Глав-

ным федеральным инспектором по Республике 
Башкортостан Андреем Викторовичем Чечевато-
вым.

Владыка провёл экскурсию по Успенскому  
кафедральному собору Салавата, Духовно-просве-
тительскому центру и епархиальному управлению.

Во время встречи епископ Николай высоко оце-
нил заложенные ещё до образования Салаватской 
епархии отношения Главы Башкортостанской ми-
трополии с администрациями городских округов 
и районов, ныне входящих в состав епархии, и вы-
разил надежду на продолжение отношений в деле 
духовно-нравственного, патриотического, спортив-
ного воспитания, реализацию совместных социаль-
ных и молодежных проектов.

Тем не менее, Владыка выразил обеспокоенность 
очень низким показателем выбора в общеобразова-
тельных школах Башкортостана предмета по осно-
вам православной и исламской культуры.

Преосвященнейший Владыка рассказал Андрею 
Викторовичу о епархиальных, а также проведенных 
совместно с представителями ислама, мероприятиях 
по случаю 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и поделился планами на предстоящие 
торжества, посвященные 1000-летию преставления 
равноапостольного Великого князя Владимира, 
и другие мероприятия.

Главный федеральный инспектор выразил благо-
дарность Владыке за церковно-городские, район-
ные и межконфессиональные отношения, которые 
будут способствовать духовному благополучию на-
шего народа, а вместе с духовным — и всяческому 
благополучию.

Глава администрации 
Чишминского района награжден 

Патриаршей грамотой
5 июня Преосвященный Владыка Николай и на-

стоятель Успенского храма протоиерей Владимир 

Жданов вручили Патриаршую грамоту Флюру Зи-
нуровичу Уразметову – главе администрации муни-
ципального района Чишминский район в честь его 
60-летия. Епархию и администрацию района связы-
вают многолетние плодотворные отношения. 

«Вернуть потерянные души»
26 мая в Городском Дворце культуры Мелеуза состо-

ялось торжественное открытие авторской фотовыстав-
ки Н. М. Новикова под названием «Вернуть потерян-
ные души». Фотохудожник создал ее под впечатлением 
от работы, которую проводит в местах заключения пра-
вославное и мусульманское духовенство.

Фотовыставка была организована и проходит 
в рамках сотрудничества УФСИН РФ по РБ, Собор-
ной мечети г. Салавата, по инициативе Салаватской 
епархии и при поддержке администрации Мелеуза.

«Многая лета Русской земле»
31 мая в воскресной школе Успенского кафед- 

рального собора Салавата состоялся I епархиальный 
фестиваль «Многая лета Русской земле». В этом от-
четном концерте по итогам учебного 2014–2015 года 
приняли участие воспитанники воскресных школ 

из Кумертау, Мелеуза, Ишимбая, Салавата, сел Ира 
и Мусино.

Владыка Николай приветствовал участников 
и поздравил детей, преподавателей и родителей 
с Великим двунадесятым праздником Святой Трои- 
цы и с окончанием учебного года. Ребята за время 
учебного года не только освоили богословские дис-
циплины, но и занимались спортом, принимали 
участие в конкурсах и олимпиадах.

Выпускники воскресных школ Салаватской 
епархии получили из рук епископа свидетельства 
об окончании воскресной школы.

Талантливых и одаренных детей Владыка на-
градил грамотами за активное участие в жизни вос-
кресной школы.

Преподавателей отметили за большой вклад 
в организацию процесса обучения и духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения.

А после концерта всех угостили фруктами и мо-
роженым!

По материалам сайта Салаватской епархии

НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
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Не только те мученики, которые приняли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых. Прп. Исаак Сирин

новости

Освящен храм прп. Серафима 
Саровского в селе Бердяш

17 мая епископ Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий совершил великое освящение храма пре-

подобного Серафима Саровского с. Бердяш Ка-
раидельского района и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. Ему сослужило духовен-
ство Нефтекамска и Бирского благочиния. В храме 
молился ктитор храма Мухамедьяров (Артемий) 
Альберт Радикович. Епископ Амвросий поблаго-
дарил Артемия Радиковича и вручил ему Архиерей-
скую грамоту и Библию в кожаном переплете. В па-
мять о сегодняшнем дне Владыка Амвросий вручил 
верующим иконки.

Поклонный крест в Ташкиново
17 мая по благословению епископа Нефтекам-

ского и Бирского Амвросия в селе Ташкиново со-
стоялось воздвижение и освящение поклонного 
креста на месте строительства храма в честь св. без-
сребренников Космы и Дамиана.

Чин освящения возглавил митрофорный про-
тоиерей Алексей Тихонов, благочинный Нефтекам-
ского округа, участвовал настоятель Космо-Дами-
анского прихода протоиерей Андрей Бабошкин.

Праздник в Николо-Березовке
В рамках Дней славянской письменности и куль-

туры в Краснокамском районе в селе Николо-Бе-

резовка на площади Никольского храма прошел 
Республиканский фольклорный праздник «Никола 
Вешний». По благословению епископа Нефтекам-
ского и Бирского Амвросия в нем принял участие 
секретарь Нефтекамской епархии митрофорный 
протоиерей Алексей Тихонов.

На праздник приехали фольклорные коллективы 
и звонари Башкирии, Удмуртии и Пермского края. 
В Николо-Березовке сочетаются церковное и свет-
ское, духовное общение и народное веселье. Он объ-
единяет людей творческих профессий, представите-
лей славянства и всех, кто интересуется историей 
и культурой родного края.

Участников приветствовали глава Администра-
ции муниципального района Краснокамский район 
Разиф Мухаметнурович Гильмуллин, председатель 
исполкома «Собора русских Башкортостана» Пче-
линцев Виктор Александрович и другие официаль-
ные лица.

Праздник в Килеево
1 июня, в Духов день, епископ Нефтекамский 

и Бирский Амвросий совершил Божественную ли-
тургию в Троицком храме с. Килеево Бакалинско-
го района. Ему сослужили священники епархии. 

В храме молилась настоятельница Бугабашского 
женского монастыря игумения Виталия (Сандало-
ва). На богослужении присутствовали Коземаслов 
Димитрий Петрович, Коземаслов Геннадий Алек-
сандрович и другие благотворители храма.

Затем Владыка прочитал коленопреклонную мо-
литву с обращением к Святой Троице об избавлении 
от греха детоубийства. Владыка разъяснил присут-
ствующим, что данная акция проводится 1 июня 
в День защиты детей по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла во всех храмах Русской Право-
славной Церкви. Также Владыка вручил благотво-
рителям Архиерейские грамоты.

После службы епископ Нефтекамский и Бир-
ский Амвросий принял участие в празднике по слу-
чаю Международного дня защиты детей. Все дети 
после концерта получили в подарок от Владыки 
сладости.

Конкурс ко Дню защиты детей
7 июня Дню защиты детей был посвящен II Епар-

хиальный конкурс национальной кухни. В конкур-
се участвовали 4 команды: воскресная школа при 
кафедральном соборе апп. Петра и Павла Нефте-
камска представила удмуртскую культуру; воскрес-
ная школа при Свято-Никольском соборе Белебея 
представила Якутию; ребята из храма Свт. Василия 
Великого из Дюртюлей — программу о татарской 
народной кухне; воскресная школа при храме вмц. 
Варвары с. Амзя представила финнов.

На мероприятии присутствовал Преосвящен-
нейший епископ Амвросий, депутат Совета город-

ского округа г. Нефтекамск Юрий Леонидович Сют-
кин и жители города.

Конкурс состоял из двух этапов: визитка и при-
готовление национальных блюд. Школы выступали 
в традиционных костюмах, рассказывали историю 
представляемого народа, пели песни, танцевали, 
играли на народных инструментах. Жюри оценива-

ли костюмы и исполнение танца или песни. Места 
распределились следующим образом: Нефтекамск, 
Белебей, Дюртюли, Амзя.

Преосвященный Амвросий поблагодарил вос-
питанников воскресных школ за прекрасный празд-
ник и вручил дипломы номинантам. Также Владыка 
наградил Галяутдинову Елену Викторовну дирек-
тора ДШИ г. Нефтекамск Архиерейской грамотой 
за активное участие в епархиальных мероприятиях. 
Участники получили памятные подарки.

В Новомуллакаево освящен 
купол храма Сретения Господня

19 мая в канун праздника Вознесения Господня в 
селе Новомуллакаево Караидельского района иерей 
Георгий Куликов освятил купола храма Сретения 

Господня.  На торжественном богослужении были 
глава сельсовета,  православные жители села.

После освящения и воздвижения купола за 
праздничным чаепитием отец Георгий пообщался с 
прихожанами, ответил на их вопросы, рассказал им 
о новостях прихода, о визите епископа Нефтекам-
ского и Бирского Амвросия и совершении великого 
освящения храма Серафима Саровского в селе Бер-
дяш. 

По окончании мероприятия от лица всех при-
хожан батюшка выразил благодарность главе адми-
нистрации села Новомуллакаево Вячеславу Ивано-
вичу Кальцину и Вадиму Вячеславовичу Кальцину, 
на средства которого были приобретены материалы 
для изготовления купола, а также исполнителям 
работ: Николаю Башкирцеву, Дмитрию Кузнецову, 
Андрею Кузнецову, Владимиру Кузнецову, Влади-
миру Тупицыну за щедрое вложение души, времени 
и сил в общее христианское дело по становлению и 
благоукрашению сельского храма. 

Информационная служба Нефтекамской епархии

НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
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В смиренномудром никогда не бывает поспешности, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Прп. Исаак Сирин

событие

— День Победы широко 
праздновали не только в Рос-
сии, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, — от-
метил митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, 
который открывал выставку. — 
Везде люди приходили к местам 
воинской славы, чтобы по-

чтить память тех, кто отдал свои 
жизни за Отечество, и тех, кто 
ковал победу, трудясь в тылу!

По традиции работа выстав-
ки началась с молебна у главных 
святынь — иконы Божией Мате-
ри Табынской и ковчега с части-
цей мощей св. равноап. Великого 
князя Владимира, который слу-

Выставка-ярмарка 
«Табынская» вновь в Уфе!

17 июня в Городском Дворце культуры открылась ежегодная Право-
славная выставка-ярмарка «Табынская». В этом году она посвящена 
празднованию явления всемирной православной святыни чудотвор-
ной иконы Табынской Божией Матери, которое совершалось совсем 
недавно на Святых Ключах, 1000-летию со дня преставления равно-
апостольного князя Владимира, крестителя Руси, и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

лени, потому что воспиталась 
особая нация — ни патриотизм, 
ни братство, ни чувство ответ-
ственности и взаимопомощи мы 
не утратили. А мы можем пере-
фразировать: многонациональ-
ный и многоконфессиональный 
российский народ не удалось 
и не удастся разъединить, пото-
му что всех нас объединяет наша 
вера. Самое главное, что народ 
сохранил свой стержень — веру! 
Надо верить во всемогущий 
Промысл Божий, соблюдать за-
поведи Божии и именно ими 
жить, а не только носить кре-
стик на шее. Горе, если мы име-
ем крест на шее, но не идем тем 
путем, к которому нас призвал 
Господь. Исполнять заповеди 
и любить Бога и всех — это при-
звание всех православных лю-
дей. Исполняя заповеди Божии, 
мы все шествуем спасительным 
путем в Горний Иерусалим. Же-
лаю всем помощи и милости Бо-
жией на всех путях и будем пом-
нить, что крест, который дает 
нам Господь, не выше ни наших 
телесных человеческих сил, 
ни наших духовных возможно-
стей. Аминь.

Владыка также пригласил 
всех на фотовыставку, посвя-
щенную 5-летию служения 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, ко-
торая пройдет 25 июня в Госу-
дарственном концертном зале 
«Башкортостан».

Как всегда, радостно было 
видеть самую широкую геогра-
фию участников из монастырей 
и храмов Молдавии, Украины, 
Иванова, Ржева, Смоленска, 
Алаира, Мурома, Кировограда, 
со Святой Горы Афон, Грузии…

Ярмарка на Руси всег-
да была не просто местом, 
где что-то продавали и поку-
пали, это был праздник для 
людей. И ощущение празд-
ника и торжества на право-
славной выставке, безус- 
ловно, есть. Где еще сможешь 
помолиться сразу у стольких 
икон с частицами мощей? За-
мечательно, что здесь можно 
не только купить интересную 
книгу, икону, самые разные из-
делия народных промыслов, 
церковную утварь, товары для 
здоровья, постные сладости, 
но и сделать свои пожертвова-
ния в помощь самым разным 
храмам и монастырям, подать 
записки о здравии и упокое-
нии ближних, посетить бесе-
ды со священниками о вере 
и духовности, о воспитании 
молодежи, можно посмотреть 
православные фильмы, послу-
шать духовную музыку. Каждый 
найдет что-то, что коснется его 
души и даст ей пищу для раз-
мышления, а может, заставит 
сделать следующий шаг в том 
духовном делании, к которому 
призван каждый христианин.

Юлия КУСТИКОВА
Фото Михаила ЕРГИНА

жил Владыка Никон и многочис-
ленное духовенство всей нашей 
митрополии. После завершения 
молебна Владыка обратился к го-
стям и участникам выставки:

— Здесь на выставке мы име-
ем множество святынь, икон… 

Мне хотелось бы пожелать, 
чтобы выставка была успеш-
ной, и чтобы, приложившись 
и соприкоснувшись со святы-
нями, мы с вами стали духовно 
богаче, очистили души и серд-
ца от тех скверн, которые в них 

скопились. Несколько дней 
назад 12 июня Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в Кремле 
награждал государственными 
наградами людей, которые были 
их удостоены, — среди них Свя-

тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Выступая 
перед награжденными Пре-
зидент сказал, что за все годы 
существования России никому 
в мире не удалось поколебать 
наш народ, поставить его на ко-
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церковь и мир

Посты, молитвы, милостыни и все другое, что ни делает человек, должен он делать, чтобы содружиться с Богом. Прп. Симеон Новый Богослов

Уважаемые жители Республики Башкортостан!
В нашей жизни много соблазнов и опасностей. 

Один из самых страшных, в большинстве случаев 
смертельных — наркомания. Это и прямая угро-
за национальной безопасности России, ставшей 
мишенью транснациональных наркосиндикатов. 
Это — преступление против себя и будущего по-
коления, своей страны, это — «питательная сре-
да» для насилия, грабежей, убийств, трагических 
смертей!

Общество уже осознает, что наркомания по-
разила все без исключения страны Земного шара. 
Цивилизованное человечество давно пытается 
найти наиболее эффективные методы борьбы 
против незаконного распространения наркоти-
ков — социальные, политические, медицинские 
и правовые. Специалисты напоминают, что зна-
чимую роль в борьбе с наркоманией играет про-
филактика употребления психоактивных веществ. 
Необходимо вовремя объяснить подрастающему 
поколению, что пристрастие к наркотикам ли-
шает человека способности здраво мыслить, раз-
рушает семью и угрожает самому существованию 
нации.

26 июня всё мировое сообщество отмеча-
ет Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. Трудно на-
звать это праздником. Скорее это день солидар-
ности людей, посвятивших свою жизнь борьбе 
с распространением наркотиков на планете, и об-
щества, понимающего весь ужас этой проблемы.

Мы живем в сложное, нестабильное время. 
День борьбы с наркоманией дает всем нам уни-
кальный шанс продемонстрировать свое отно-
шение к распространению наркотиков в мире. 
Высшее руководство всех стран, большинство 
общественных организаций проводят в этот день 
мероприятия по пропаганде отказа от наркотиче-
ских средств, информируют молодежь о негатив-
ных последствиях их незаконного потребления.

Борьба с наркоманией не должна оставлять 
никого равнодушным. Современный подход 
к решению проблемы потребления наркотиков 
предполагает приоритеты профилактической ра-
боты, направленной на предупреждение, неприя- 
тие первой пробы наркотика, раннее выявление 
наркопотребителей и оказание им качествен-
ной наркологической помощи. Нужно сделать 
упор на активную информационную пропаган-
ду — больше рассказывать о вреде наркотиков 
и преимуществах здорового образа жизни. Про-
филактика должна начинаться с критического 
возраста, то есть основным объектом профилак-
тики должны становиться дети 12–14 лет, а про-
водиться профилактическая работа должна как 
педагогами вместе с социальными педагогами 
и психологами в школе, так и обязательно роди-
телями в семье.

Следует формировать у подростков устойчивый 
«иммунитет» к наркотикам, формировать личную 
ответственность за свое поведение, активнее ис-
пользовать для этих целей средства массовой ин-
формации и интернет.

Мы обращаемся к нашим согражданам: 
«Не терпите наркоторговцев около себя и своих 
детей! Сообщайте об известных вам фактах неза-
конного оборота наркотиков. Если вы подозрева-
ете, что рядом с вами торгуют «смертью», проин-
формируйте об этом правоохранительные органы, 
наркоконтроль! Звонки по «телефону доверия» 
конфиденциальны. Помните, что в любой момент 
вашему близкому, вашему ребенку могут предло-
жить наркотики, если именно вы будете безраз-
личны!».

Мы просим работников социальной сферы, 
политиков, спортсменов, руководителей пред-
приятий и бизнесменов, представителей обще-
ственных организаций, религиозных конфессий, 
средств массовой информации — боритесь вместе 
с нами против этого зла!

В прошлом году в Уфе прошел Молодежный 
антинаркотический волонтерский форум, кото-
рый подтвердил важность проведения антинарко-
тических мероприятий на муниципальном уровне 
с привлечением добровольцев, волонтеров, всех 
неравнодушных. Антинаркотические мероприя-
тия проводятся по всей республике практически 
ежедневно. И, конечно же, эффективной борьба 
с наркоманией станет тогда, когда в полной мере 
в антинаркотических мероприятиях будут исполь-
зованы ресурсы семьи, когда будет достигнута са-
моорганизация местных сообществ.

Дорогие жители Республики Башкортостан! 
Ситуация последнего времени показала, что наша 
страна уверенно развивается, есть серьезные 
успехи в науке, спорте, и несмотря на имеющие-
ся проблемы, а подчас и противодействие геопо-
литических «партнеров», имеются все основания 
для уверенности в том, что в XXI веке Россия бу-
дет развитой, прогрессивной, а самое важное — 
здоровой страной!

Желаем вам всем хорошего лета и вниматель-
ного отношения к окружающим!

«Телефон доверия» Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков 
по Республике Башкортостан:

(+347) 250-20-30, 
8–800–347–20–30 

(звонок по республике безплатный) 

www.gnkrb.ru

Общественный совет
при Управлении ФСКН России 

по Республике Башкортостан

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией

Обращение Общественного совета при Управлении 
ФСКН России по Республике Башкортостан

Квота для митрополичьего 
округа.

1.	 Бакалавриат
Славяно-Греко-Латинская Академия 

проводит в 2015 году ограниченный набор 
по выделенной бюджетной квоте студентов 
на заочное отделение бакалавриата по на-
правлению «Теология». Обучение проходит 
дистанционно.

Требования к абитуриентам:
законченное среднее образование.
 Стоимость обучения:
от митрополичьего округа на полный 

курс обучения бакалавриата на безплатной 
основе может поступить 1 человек, 2 чело-
века – с частичной компенсацией обучения 
в размере 50% от стоимости (10 000руб./се-
местр вместо 20 000 руб.).

Срок обучения – 3-5 лет.
По окончании обучения присваивается сте-

пень бакалавра теологии (православного бого-
словия), а также светская квалификация (юри-
спруденция, психология, менеджмент и др.).

2.	 Магистратура
Славяно-Греко-Латинская Академия 

проводит в 2015 г. ограниченный набор по 
квоте для митрополичьих округов магистран-
тов на заочное отделение магистратуры по 
направлению «Теология». Обучение прохо-
дит дистанционно.

Требования к абитуриентам:
любое законченное светское высшее об-

разование
Стоимость обучения:
от вверенного Вам митрополичьего 

округа на полный курс обучения магистра-
туры может поступить 1 человек – с частич-
ной компенсацией обучения в размере 50% 
от стоимости (14500 руб./семестр, вместо 
30000 руб.).

Срок обучения – 2,5 года.
По окончании обучения присваивается 

научная степень магистра теологии (право-
славного богословия), а также светская 
квалификация (юриспруденция, психология, 
менеджмент и др.).

3.	 Международная	
докторантура
Славяно-Греко-Латинская Академия со-

вместно с Open Orthodox University (США) 
проводит в 2015 г. ограниченный набор по 
квоте для митрополичьих округов доктор-
антов-соискателей по направлению «Теоло-
гия». Обучение проходит в сетевой форме 
дистанционно.

Требования к абитуриентам:

законченная магистратура по направле-
нию теология (богословие) (Духовное акаде-
мии, РПУ, ПСТГУ, СГЛА и др.).

Стоимость обучения:
от вверенного Вам митрополичьего окру-

га 1 человек – с частичной компенсацией об-
учения в размере 50% от стоимости (1500 
долларов за весь курс, вместо 3000 долла-
ров).

Срок обучения зависит от сроков сдачи 
экзаменов и готовности диссертации.

По окончании обучения присваивает-
ся степень Доктора богословия (Theology 
doctor).

Общее количество мест по данной квоте 
ограничено, из них безплатных – 20 человек 
их всех епархий. Прием осуществляется на 
конкурсной основе.

Все абитуриенты, поступаю-
щие по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, проходят обучение на ба-
калавриате безплатно. Соответ-
ствующие направления выдаются 
через Управление делами Москов-
ской Патриархии.

Славяно-Греко-Латинская Академия 

Подробная информация по тел.: 
+7 (495)778-4917, +7 (495) 778-2910

Академия была основана в 1687г. как широко-
профильное высшее учебное заведение, гото-
вящее ученых, священнослужителей и государ-
ственных служащих высшего звена, таких как М.В. 
Ломоносов, Д. Виноградов, митр. Киевский Евге-
ний (Болховитинов), свт. Инокентий Иркутский и 
др. Славяно-Греко-Латинская Академия имеет со-
ответствующие разрешительные документы на 
высшее образование в соответствии с Федераль-
ными стандартами высшего образования Россий-
ской Федерации, лицензии, аккредитацию и проч. 
В числе широкого спектра программ (бакалаври-
ата, магистратуры и международной докторанту-
ры) высшего образования Славяно-Греко-Латин-
ская Академия готовит священнослужителей на 
пастырском факультете и миссионеров на мисси-
онерском. В настоящее время Академия по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла находится в процессе вклю-
чения в состав Учебного Комитета Русской Право-
славной Церкви. Выпускники и студенты Славяно-
Греко-Латинской Академии уже трудятся на благо 
Православной Церкви архиереями, настоятелями 
монастырей и храмов.

На пастырский факультет принимаются только 
лица мужского пола. На миссионерский факультет 
принимаются все желающие.

Прием производится на основе квоты, ЕГЭ, вну-
треннего экзамена и собеседования.

Все студенты СГЛА получают два диплома и 
две специальности: богословскую и светскую.



1 июня по благословению митропо-
лита Уфимского и Стерлитамакского 
Никона в воскресной школе Серги-
евского кафедрального собора Уфы 
состоялся командный шахматный 
турнир «Пасхальная весна-2015» 
среди воскресных школ Башкорто-
станской митрополии. Командный 
турнир проводится уже в третий раз 
и впервые собрал участников из всех 
трех епархий. Участвовали 20 команд 
из 14 воскресных школ — было 40 де-
тей!

Первое место в турнире заняла 
команда школы из храма Успения 
Божией Матери с. Ярославка Ду-
ванского района Нефтекамской 
епархии (Сычев Михаил, Токарев 
Илья).

Второе место — команда 
Никольского собора Стерлитамака 
Уфимской епархии.

Третье место — команда Успен-
ского храма п. Чишмы Салаватской 
епархии.

Команда, победившая в турни-
ре, получила переходящий Кубок, 
который в течение полугода бу-
дет храниться в воскресной школе 
Успенского храма с. Ярославка.

Руководитель и тренер коман-
ды (протоиерей Николай Тымчук 
и Александр Алексеевич Цепилов) 
проделали с детьми огромный пя-
тичасовой путь из Дуванского райо- 
на до столицы республики. Труды 
настоятеля и тренера увенчались 
заслуженным успехом. Дети зани-
маются шахматами в сельском Доме 
детского творчества и параллельно 
познают основы веры в воскресной 
школе.

Турнир прошел в дружествен-
ной спокойной атмосфере. При-
зы приготовил отдел воскресных 
школ Уфимской епархии. Ком-
плекты шахмат и шахматные 
часы — ЦДР «Спас» при Николь-
ском кафедральном соборе Стер-
литамака. Главным судьей был 
Федосий Нуриев (п. Чишмы), 

имеющий официальную судей-
скую категорию.

С каждым турниром число 
участников становится все боль-
ше. Пока турнир остается сорев-
нованием для начинающих. Тем 
не менее, его уровень будет по-
степенно повышаться по мере 
того, как воскресные школы будут 
преуспевать в развитии своих вос-
питанников. Следующий анало-
гичный турнир «Под державным 
Покровом — 2015» состоится 4 ноя- 
бря в Стерлитамаке.

Убедительная просьба к дирек-
торам воскресных школ и пред-
ставителям команд внимательно 
читать официальное Положение 
о турнире, которое публикуется 
в епархиальных СМИ. Есть также 
и пожелание к благочинным: до-
водите до всех без исключения на-
стоятелей информацию о соревно-
ваниях. То, что воскресная школа 
находится не в городе, а в селе, во-
все не означает, что на соревнова-
ниях на уровне митрополии у нее 
нет никаких шансов. Блестящая 
победа команды из Ярославки тому 
пример.

В заключение хочу выразить бла-
годарность директорам воскресных 
школ, команды которых приняли 
участие в этом интеллектуально-
спортивном состязании.

Протоиерей Вадим Гупало, 
директор турниров 

«Пасхальная весна» и 
«Под державным Покровом»

Блестящая победа команды из Ярославки Наши шахматисты
среди лучших

Шахматисты Центра духовного разви-
тия детей и молодежи «Спас» при Николь-
ском кафедральном соборе Стерлитамака 
приняли участие во 2-м этапе открытого 
Первенства Республиканской детско-юно-
шеской спортивной школы по шахматам 
при Министерстве молодежной политики 
и спорта РБ.

Этот турнир проходил в Уфе 
с 1 по 5 июня и собрал 48 участников.

В общем зачете 4 место занял Илья Тала-
чев, среди девочек — 1 место у Гупало Ана-
стасии.

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Никона дети про-
живали и питались при Покровском храме 
Уфы. Шахматисты ЦДР «Спас» регулярно 
участвуют в официальных республикан-
ских соревнованиях, которые проводятся 
в различных городах Башкирии.

Протоиерей Вадим Гупало, 
руководитель ЦДР «Спас»
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Жертва, Богу приятная, есть только дух сокрушен, и только за такую жертву подается отпущение грехов… Прп. Симеон Новый Богослов

образование

***
Взгляни, душа моя, на крест:
Сын Божий терпит муки.
А кто-то сладко пьет и ест
И празднует от скуки.
Во все века один палач,
Одна чумная сила.
Восплачь, душа моя, восплачь –
Ты тоже всласть грешила.
Срисуй подобие себе
С Марии Магдалины –
Выводит вечность на трубе
В честь покаянья гимны.
Покайся и придет черед
Счастливого рассвета.
Он на Кресте был распростерт,
Моя душа, за это -
За свет любви, что борет тьму
Последнего заката.
Восплачь, омой слезой Ему
Те раны, что разъяты.
Путь от подножия креста
Сквозь тернии — к спасенью.
О, как безмерна высота
Святого Воскресения.

***
Вплетены ромашки в березовые косы.
Русь моя, Россия! — солнышко в глазах.
Легким ожерельем серебрятся росы,
Платье луговое в радужных цветах.
Знойно дышит лето 
на июльском взгорье.
Время золотое — ягоду сбирать.
Сладостным румянцем полыхают зори.
Красота небесная, Божия Благодать.
Легкокрыло тучка налетит-уронит
Жемчуга дождинок на медовый цвет.

Матушка-Россия дочери Февронии
Собрала в приданое луговой букет.
В тоненькой былинке есть земная сила,
Каждый цвет — во здравие 
и на радость всем,
Чтоб любовь, как птица, 
к небу воспарила
И опять вернулась в солнечной красе.
Петр и Феврония. 
Им венец венчальный
Ангелы сплетали из земных ццветов.
И звучат поныне песни величальные,
А припев единый — Верность и Любовь.

***
Творю Иисусову молитву —
Душа пытается взлететь,
Но бьется о земную твердь,

Как будто крылья к ней прибиты.
О, Сыне Божий, помоги
Мне вырваться из окаянства.
Беснуются в земном пространстве
Твои враги — мои враги.
А Ты весне вновь путь открыл.
Ликуют птицы на восходе.
У них и при плохой погоде –
Восторженная легкость крыл.
Творю Иисусову молитву…

***
По мотивам 6‑го Псалма

У каждого свои болячки,
Смятение души, раздор.
Мы в небеса глядим незряче,
Боимся сбросить тяжесть шор.
Бог обличает наше тленье…

Без искры Божиего огня
Больной душе нет исцеленья!
О Господи! Спаси меня
По милости Твоей великой,
Избавь от немощи души,
От боли, что порой до крика
Терзает тело,
Сокруши
Врага, что помогает тленью
И торжествует надо мной.
Пошли мне, Господи, спасенье,
Услышь мой плач в час роковой!
Горючи слёзы от обиды.
О Господи! Мне помоги,
Как ты помог царю Давиду.
Да имут срам мои враги…

***
Тихий вечер, как в начале
Сотворения Земли.
Утоли мои печали,
Боже Правый, утоли.
Тают свечи покаянья
Перед образом святым.
Все мои земные знанья
Перед небом — только дым.
По кругам иду неновым,
Пыл заката возлюбя.
Я ищу простое слово,
Чтобы выразить себя.
Невечерний свет в тумане.
Час прозренья не пробил.
Мое сердце на заклании
Всепрощающей любви.
Были бури — свод качали.
Были грозы — отцвели.
Утоли мои печали,
Боже Правый, утоли.

ТИХИЙ ВЕЧЕР
24 июня — годовщина смерти православной поэтессы Нины Зиминой
Она любила тихие вечера. А еще любила шум дождя. Только не яростный ливень, 

а когда капельки нежно-нежно шевелят уставшие от зноя листочки. Она запрокидыва-
ла голову, закрывала глаза и с наслаждением слушала эти звуки…

Ее нет с нами ровно год.
Давайте прикоснемся к ее безупречно чистой поэзии… А она за нас в сто крат 

будет больше молиться. Потому что мы верим: Бог за ее земные скорби, терпение 
и любовь, а еще за талант, который она преумножила своим трудом, — непременно 
даровал нашей Нине тихую-тихую обитель в Царствии Своем.

Предлагаем нашим читателям подборку стихов из нового сборника поэтессы «Ти-
хий вечер». Книга сейчас готовится к выходу в свет в Магнитогорском издательстве 
благодаря друзьям Нины Зиминой, а также при поддержке Центральной библиотеч-
ной системы Белорецкого района.

Игорь Калугин
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наша память

Не обвини и не укори кого-нибудь необдуманно и поспешно, в этом твое падение. Прп. Антоний Великий

22 июня 1941 года, в день всех свя-
тых, в земле Российской просиявших, 
Германия напала на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная 
война. Во второй раз за XX век Гер-
мания вступила в смертельную борь-
бу с Россией, обернувшуюся для нас 
новой национальной катастрофой. 
Но в отличие от 1914 года нашей стра-
не противостояла теперь не Империя 
Гогенцоллернов, которая принадле-
жала все-таки христианской Европе, 
а разбойничий Третий рейх, поправ-
ший все Божии и человеческие за-
коны, провозгласивший расизм своей 
официальной идеологией, стремив-
шийся к истреблению одних и пора-
бощению других народов. Вожди на-
цистской партии открыто отвергали 
христианские нравственные ценности 
и предпринимали мракобесные опыты 
по возрождению Древнегерманского 
языческого культа.

В своих пропагандистских об-
ращениях к русскому народу гит-
леровцы, спекулируя на печальных 
страницах в советской истории, 
пытались предстать в облике за-
щитников религии. Но эта демаго-
гия не ввела в заблуждение Место-
блюстителя Патриаршего Престола. 
Митрополит Сергий в первый же 
день войны написал и собственно-
ручно отпечатал на машинке «По-
слание пастырям и пасомым Хри-
стовой Православной Церкви», 
в котором призвал православный 
русский народ на защиту Отечества: 
«Фашиствующие разбойники напа-
ли на нашу Родину. Попирая всякие 
договоры и обещания, они внезапно 
обрушились на нас, и вот кровь мир-
ных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, 
немецких рыцарей, Карла Швед-
ского, Наполеона. Жалкие потомки 
врагов православного христианства 
хотят еще раз попытаться поставить 
народ наш на колени перед неправ-
дой. Но не первый раз приходится 
русскому народу выдерживать та-
кие испытания. С Божией помощью 
и на сей раз он развеет в прах фа-
шистскую вражескую силу… Вспом-
ним святых вождей русского народа: 
Александра Невского, Димитрия 
Донского, полагавших свои души 
за народ и Родину. Да и не только 
вожди это делали. Вспомним неис-
числимые тысячи простых право-
славных воинов… 

п
равославная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу на-
рода. Вместе с ним она испы-

тания несла и утешалась его успе-
хами. Не оставит она народа своего 
и теперь. Благословляет она небес-
ным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг... Если кому, 
то именно нам нужно помнить за-
поведь Христову: «Больше сея любве 
никтоже имать, да кто душу свою по-
ложит за други своя…» (Ин. 14, 13). 
Нам, пастырям Церкви, в то вре-
мя, когда Отечество призывает всех 
на подвиги, недостойно будет лишь 
молчаливо посматривать на то, 

что кругом делается, малодушного 
не ободрить, огорченного не уте-
шить, колеблющемуся не напомнить 
о долге и о воле Божией. Церкви ну-
жен пастырь, несущий свою службу 
истинно «ради Иисуса, а не ради хле-
ба куса», как выражался Святитель 
Димитрий Ростовский. Положим же 
души свои вместе с нашей паствой… 
Церковь благословляет всех право-
славных на защиту священных гра-
ниц нашей Родины. Господь нам да-
рует победу».

12 октября митрополит Сер-
гий написал завещание, в котором 
на случай своей смерти передавал 
полномочия Местоблюстителя ми-
трополиту Ленинградскому Алексию 
(Симанскому). Через неделю по-
сле составления Завещания, когда 
фронт приблизился к сердцу Рос-
сии и над Москвой нависла опас-
ность, Патриархия была эвакуирова-
на в Ульяновск, бывший Симбирск. 
Она разместилась в маленьком доме 
на окраине. Рядом с Главой Русской 
Церкви находились Управляющий 
делами Московской Патриархии 
протоиерей Николай Колчицкий 
и келейник Местоблюстителя иеро-
диакон Иоанн (Разумов) (позже ми-
трополит).

о
краина тихого провинциально-
го города стала в годы войны ду-
ховным центром России. Сюда, 

в Ульяновск, к Предстоятелю Рус-
ской Церкви приезжали оставшийся 
в Москве экзарх Украины, митропо-
лит Киевский и Галицкий Николай, 
архиепископы Можайский Сергий 
(Гришин) и Куйбышевский Андрей 
(Комаров), другие архиереи.

В Первосвятительских посланиях 
к пастве, которые митрополит Сер-
гий рассылал из Ульяновска по церк-
вам России, он обличал оккупантов 
за их злодеяния, за пролитие невин-
ной крови, за осквернение и разо-
рение религиозных и националь-
ных святынь. Предстоятель Русской 
Церкви призывал жителей областей, 
захваченных врагом, к мужеству 
и терпению.

24 ноября митрополит Сергий об-
ратился из Ульяновска вместе с ми-
трополитом Киевским и Галицким 
Николаем, архиепископами Куй-
бышевским Андреем, Можайским 

Сергием и архиепископом Ульянов-
ским Иоанном с новым посланием 
к пастве, в котором развенчал лице-
мерие нацистской пропаганды: «Гит-
леровский молох продолжает вещать 
миру, будто бы он поднял меч «на за-
щиту религии» и «спасение» якобы 
поруганной веры… Православные, 
бежавшие из фашистского плена, 
поведали нам о глумлении фаши-
стов над храмами… Всему миру ясно, 
что фашистские изверги являются 
сатанинскими врагами веры и хри-
стианства. Фашистам с их убежде-
ниями и деяниями, конечно, совсем 
не по пути за Христом и за христиан-
ской культурой.

с патриотическими послания-
ми к пастве обращались бли-
жайшие сподвижники Место-

блюстителя: митрополиты Алексий 
и Николай. Все страшные дни бло-
кады митрополит Ленинградский 
оставался со своей паствой в голод-
ном и холодном городе на Неве.

В начале войны в Ленинграде 
оставалось 5 действующих право-
славных церквей: Никольский Мор-
ской собор, Князь-Владимирский 
и Преображенский соборы и две 
кладбищенские церкви. Храмы горо-
да были переполнены молящимися 
и причастниками. Даже в будние дни 
подавались горы записок о здравии 
и о упокоении. Температура в храмах 
опускалась часто ниже нуля. Певчие 
пели в пальто, в валенках, от голода 
едва держались на ногах. Из-за не-
смолкаемого обстрела, от взрывов 
бомб окна в храмах нередко бы-
вали выбиты воздушной волной, 
и по церквам гулял морозный ве-
тер. Митрополит Алексий жил при 
Никольском соборе и служил в нем 
каждое воскресенье, часто без диа-
кона.

п
о всей стране в православных 
храмах служились молебны 
о даровании победы. В прихо-

дах проводился сбор средств на нуж-
ды обороны, на подарки бойцам, 
на содержание раненых в госпиталях 
и сирот в детских домах. 30 декабря 
1942 года митрополит Сергий обра-
тился к пастве с призывом собрать 
средства на сооружение колонны 
имени Димитрия Донского. Собра-
но было более 400 тысяч рублей. Вся 
церковная Москва собрала свыше 
2 миллионов рублей, в блокадном 
Ленинграде православные собра-
ли один миллион рублей на нуж-
ды армии; в Куйбышеве стариками 
и женщинами было пожертвовано 
650 тысяч. Всего на танковую ко-
лонну собрано было более 8 милли-
онов рублей. В Новосибирске право-
славные клирики и миряне отдали 
110 тыс. на строительство самоле-
тов Сибирской эскадрильи «За Ро-
дину». В один ленинградский храм 
неизвестные богомольцы принесли 
пакет и положили его у иконы свя-
тителя Николая. В пакете оказалось 
150 золотых десятирублевых монет 
царской чеканки. Всего за войну 
по приходам собрано было более 
200 миллионов рублей на нужды 

фронта. Кроме денег, верующие со-
бирали также теплые вещи для сол-
дат: валенки, рукавицы, телогрейки.

В
ойна стоила нашей Родине ги-
бели 25 миллионов ее сынов 
и дочерей, среди которых были 

миллионы православных. Русская 
Церковь потеряла прекрасные хра-
мы, разрушенные артиллерийскими 
обстрелами, взорванные бомбами; 
уцелевшие церкви на освобожден-
ных территориях были опустошены, 
разграблены; святыни осквернены. 
Уничтожена была вековая святы-
ня русского народа — Успенский 
собор Киево-Печерской Лавры. 
Особенно страшным разрушениям 
подверглись храмы в окрестностях 
Ленинграда. Митрополит Алексий, 
посетив их после освобождения, пи-
сал: «Прекрасный Петергофский со-
бор стоит с разобранными куполами, 
с которых немцы содрали золотые 
листы, с разбитыми стенами, зияю-
щими окнами. Говорят, они простре-
ливали из пистолетов иконы в Пе-
тергофском соборе. Другие церкви 
представляют еще более удручающее 
зрелище. Немцы взорвали велико-
лепный Воскресенский собор Но-
во-Иерусалимского монастыря под 
Москвой. Жители занятых террито-
рий рассказывали, как оккупанты 
врывались в православные храмы, 
сбивая замки, в шапках, с сигарета-
ми в зубах и с собаками на поводу; 
как стреляли в иконостасы, грабили 
и оскверняли иконы. Во Ржеве перед 
отступлением немцы согнали всех 
оставшихся в живых горожан в По-
кровскую церковь, закрыли храм 
на засов и заминировали его, чтобы 
взорвать. Красная Армия, захватив 
город, освободила ожидавших смер-
ти жителей.

Архиепископ Красноярский Лука 
(Войно-Ясенецкий), совершавший 
в войну одновременно и архиерей-
ское служение и служение врача-хи-
рурга (он был начальником госпи-
таля в Красноярске), писал тогда: 
«Германский народ, более тысячи 
лет считавшийся христианским на-
родом, … явил всему миру, наро-
дам — братьям во Христе и народам 
нехристианским неслыханно страш-
ное лицо варвара, топчущего ногами 
Святое Евангелие, вторично распи-
нающего Христа».

Грозная опасность, нависшая над 
самим существованием нашего госу-
дарства, необходимость всенародно-
го единения для победы над врагом, 
патриотическая позиция Русской 
Церкви побудили Советское прави-
тельство к изменению религиозной 
политики. Начали открываться при-
ходы, закрытые в 30-е голы; многие 
из оставшихся в живых священ-
нослужителей были освобождены 
из лагерей и смогли возобновить 
служение в храмах. Возобновились 
архиерейские хиротонии.

Протоиерей Владислав Цыпин
Продолжение следует

Русская Православная Церковь 
в Великую Отечественную войну
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Как семена имеют нужду в дожде, так и мы в слезах. Свт. Иоанн Златоуст 

образование

14 мая 2015 года в Доме Республики со-
стоялось рабочее совещание по вопро-
сам преподавания комплексного учебно-
го курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (далее — ОРКСЭ) 
в общеобразовательных учебных за-
ведениях Республики Башкортостан 
с участием представителей органов го-
сударственной власти и традиционных 
конфессий в лице руководства Баш-
кортостанской митрополии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат), Центрального духовного 
управления мусульман России, Духов-
ного управления мусульман Республики 
Башкортостан.

Предмет ОРКСЭ в штатном ре-
жиме введен в общеобразовательные 
организации республики с 2012 года. 
Учебно-методическое, консультаци-
онное, информационное сопровожде-
ние введения ОРКСЭ обеспечивается 
Институтом развития образования 
Республики Башкортостан. На 1 мая 
2015 года курсы повышения квали-
фикации по преподаванию ОРКСЭ 
проходят более 7000 учителей. Данные 
курсы проводятся с привлечением 
представителей традиционных кон-
фессий.

В каждом муниципальном обра-
зовании республики созданы рабо-
чие группы по организации препо-
давания ОРКСЭ, составлены планы 
работы, включающие в себя норма-
тивно-правовое, организационно-
информационное и методическое 
обеспечение введения курса, с ука-
занием ответственных исполнителей 
и сроков.

На сайте Министерства органи-
зована «горячая линия» по вопросам 
преподавания ОРКСЭ.

В 2014–2015 учебном году ОРК-
СЭ осваивают 42971 обучающийся. 
По данным органов местного само-
управления в сфере образования, ос-
новы мировых религиозных культур 
изучают 19,45%; основы светской эти-
ки — 76,79%; основы православной 
культуры — 0,79%; основы исламской 
культуры — 2,97%; основы иудейской 
культуры — 0%, основы буддийской 
культуры — 0%.

В связи с этим Башкортостанская 
митрополия планирует провести ряд 
разъясняющих мероприятий перед 
преподавательским составом обще-
образовательных учебных заведений 
и родителями учащихся 3-х классов 
для оказания содействия в обеспече-

нии права свободного выбора одного 
из модулей предмета ОРКСЭ.

В результате проведенного рабо-
чего совещания приняты следующие 
решения:

1. Рекомендовать проведение об-
щешкольных родительских собраний 
в общеобразовательных учебных за-
ведениях ГО г. Уфы для родителей 
учащихся 3-х классов с приглашени-
ем представителей духовенства в тех 
школах, в которых собрания прошли 
без приглашения и участия предста-
вителей традиционных конфессий.

2. Поручить Министерству образо-
вания Республики Башкортостан про-
вести в мае 2015 года видео селектор-
ное совещание с преподавательским 
составом модулей ОРКСЭ, с участием 
Совета по государственно-конфесси-
ональным отношениям при Главе Рес- 
публики Башкортостан и приглаше-
нием представителей традиционных 
конфессий.

3. Рекомендовать Министерству 
образования Республики Башкор-
тостан составить сводный график 
родительских собраний в общеобра-
зовательных учебных заведениях реги-
она с указанием юридического адреса, 
даты, времени и контактных данных 

ответственного лица. Сводный гра-
фик направить в религиозные духов-
ные центры и Совет по государствен-
но-конфессиональным отношениям 
при Главе РБ.

Совету — направить рекоменда-
ции и сводный график в районные 
Комиссии по государственно-кон-
фессиональным отношениям и взаи-
модействию с религиозными объеди-
нениями при главах администраций 
муниципальных образований для 
оказания содействия при проведении 
школьных собраний.

4. Рекомендовать Министерству 
образования Республики Башкор-
тостан совместно с представителя-
ми традиционных конфессий соста-
вить и издать памятку для родителей 
с кратким описанием каждого из ше-
сти модулей ОРКСЭ.

5. Министерству образования Рес- 
публики Башкортостан совместно 
с Советом по государственно-конфес-
сиональным отношениям при Главе 
Республики Башкортостан внести 
предложения по созданию и составу 
Координационного Совета при Ми-
нистерстве образования Республи-
ки Башкортостан по введению ком-
плексного учебного курса ОРКСЭ.

Уважаемый митрополит
Никон!

Департамент государствен-
ной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки Рос-
сии рассмотрел Ваше обращение, 
поступившее из Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, по во-
просу обеспечения выбора мо-
дулей комплексного учебного 
курса «Основы религиозны куль-
тур и светской этики» в образо-
вательных организациях Респу-
блики Башкортостан и в части 

установленной компетенции со-
общает.

Знакомство в государствен-
ных и муниципальных обще-
образовательных организациях 
с основами религиозных куль-
тур и светской этики по выбору 
семьи школьника соответству-
ет принципам свободы совести 
и вероисповедания, учета разно-
образия мировоззренческих под-
ходов в содержании образования, 
содействия реализации права 
обучающихся на свободный вы-
бор мнений и убеждений (часть 
2 статьи 87 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«О образовании в Российской 
Федерации (далее — Федераль-
ный закон).

Комплексный учебный 
курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (да-
лее — учебный курс ОРКСЭ) 
в общеобразовательных орга-
низациях реализуется в соот-
ветствии с конституционными 
нормами о запрете установле-
ния государственной или обяза-
тельной идеологии или религии 
(статьи 13, 14 Конституции Рос-
сийской Федерации). Изучение 
религиозных культур и свет-
ской этики в школе проводится 
по свободному выбору родите-
лей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучаю-
щихся.

В целях обеспечения свобод-
ного, добровольного, информи-
рованного выбора родителями 
школьников модуля учебного 
курса ОРКСЭ подготовлен и на-
правлен в субъекты Российской 
Федерации в качестве примерно-
го Регламент выбора в образова-
тельной организации родителями 
(законными представителями) 
обучающихся одного из модулей 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (далее — Ре-
гламент выбора).

По информации Министер-
ства образования Республики 
Башкортостан (далее — Мини-
стерство) в каждом муниципаль-
ном образовании республики 
созданы рабочие группы по орга-
низации преподавания учебного 
курса ОРКСЭ, составлены планы 
работы, включающие в себя нор-
мативно-правовое, организаци-
онно-информационное и мето-

дическое обеспечение введения 
курса, с указанием ответствен-
ных исполнителей.

Также Министерство сооб-
щило, что в соответствии с пись-
мом Департамента государствен-
ной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки Рос-
сии в адрес органов местного са-
моуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
разослан Регламент выбора для 
руководства и использования 
в практической работе.

Кроме того, во всех муници-
пальных образованиях республи-
ки утверждены планы меропри-
ятий по обеспечению свободы 
выбора одного из модулей учеб-
ного курса ОРКСЭ.

Министерством разработан 
и утвержден План проведения 
мероприятий по изучению каче-
ства преподавания в общеобра-
зовательных организациях рес- 
публики учебного курса ОРКСЭ 
в 2015 году, который включает 
в себя проведение мероприятий 
по ознакомлению родителей обу- 
чающихся 3 классов с содержа-
нием модулей учебного курса 
ОРКСЭ с привлечением пред-
ставителей традиционных кон-
фессий. Указанный план также 
предусматривает размещение 
на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфе-
ре образования, общеобразова-
тельных организаций графика 
проведения мероприятий по оз-
накомлению родителей с содер-
жанием модулей учебного курса 
ОРКСЭ.

23 апреля 2015 года состоя-
лось заседание Комиссии по во-
просам государственно-кон-
фессиональных отношений 

и взаимодействия с религиоз-
ными организациями при ад-
министрации городского округа 
город Уфа с участием предста-
вителей Совета по государствен-
но-конфессиональным отно-
шениям при Главе Республики 
Башкортостан и Министерства. 
На заседании принято решение 
об активизации работы с религи-
озными организациями в сфере 
культурно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения 
и о возможности участия пред-
ставителей религиозных органи-
заций, допущенных на родитель-
ские собрания по выбору одного 
из шести модулей учебного курса 
ОРКСЭ.

Достигнута договоренность 
о предоставлении Центральным 
духовным управлением мусуль-
ман России, Уфимской епархией 
Русской Православной Церкви, 
Централизованной религиоз-
ной организацией «Центральная 
еврейская религиозная община 
Республики Башкортостан» спи-
сков представителей, которые 
могут быть допущены на роди-
тельские собрания по выбору од-
ного из шести модулей учебного 
курса ОРКСЭ.

На сайте Министерства орга-
низована «горячая линия» по во-
просам преподавания учебного 
курса ОРКСЭ. За время препо-
давания учебного курса ОРКСЭ 
в общеобразовательных органи-
зациях республики в адрес Ми-
нистерства не поступало обра-
щений по проблемам свободного 
выбора модулей родителями.

Заместитель директора 
Департамента 

И. И. Тараданова

Совещание по вопросам преподавания ОРКСЭ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

О рассмотрении обращения
Главе Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви митрополиту Уфимскому 

и Стерлитамакскому НИКОНУ

Региональная организация 
православных педагогов и родителей

Уважаемые родители учеников 
третьих классов!

С февраля 2015 года в третьих классах всех школ РБ начнется про-
ведение родительских собраний по выбору родителями для своих детей в 
качестве обязательного для изучения одного из шести предметов ком-
плексного 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 ходатай-
ствовал лично Святейший Патриарх.

Знайте, что если вашего ребенка без вашего ведома и согласия запи-
сали на изучение какого-либо другого предмета, то этим были нарушены 
ваши законные права, зафиксированные письмом Минис- 
терства 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 образо-
вания 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



15Уфимские епархиальные Ведомости №7 (303), июнь 2015 г.

наша память

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)

Казанская православная духовная семинария 
(КазПДС) — учреждение высшего и послевузовского 
профессионального религиозного образования Рус-
ской Православной Церкви.

В семинарии готовят кандидатов для рукоположе-
ния в священный сан, специалистов в области право-
славного богословия, а также регентов церковных хо-
ров и катехизаторов.

Основанная в 1723 году, семинария была воссозда-
на в 1998 году. Сегодня здесь сохраняются и развива-
ются лучшие традиции отечественного духовного обра-
зования, складывавшиеся веками. Регулярное участие 
в богослужении, внимательное изучение Священного 
Писания и богословских наук, жизнь в коллективе 
и совместный труд составляют необходимые условия 
для подготовки будущих пастырей и церковных работ-

КАЗАНСКАЯ 
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

приглашает
ников к высокому и ответственному служению 
Церкви Божией.

Небесный покровитель Казанской право-
славной духовной семинарии — святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. Семинарский 
храм — первый в России, освященный в честь 
святого пастыря, — является одновременно 
приходским, что дает возможность учащимся 
приобретать навыки активного участия в жизни 
церковной общины.

Мы приглашаем всех, кто хочет посвя-
тить свою жизнь служению Богу и людям, кто 
стремится стать священнослужителем Право-
славной Церкви и задумывается о поступлении 
в семинарию (бакалавриат) или увлечен бого-
словскими исследованиями и хотел бы учиться 
в магистратуре, кто мечтает управлять церков-
ным хором и интересуется регентским отделе-
нием.

Обучение безплатное. Все студенты КазПДС 
обеспечиваются общежитием и питанием. Про-
фессорско-преподавательский состав — 72 пре-
подавателя. Больше половины имеют ученые 
степени и звания.

АДРЕС СЕМИНАРИИ:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челю-

скина, 31 а, 420036, факс: (843) 571-14-50

Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте семинарии: http://kazpds.ru

По вопросам поступления обращайтесь по те-
лефону: (843) 205–60–28 (канцелярия).

проводит набор на 2015/16 учебный год по программам ма-
гистратуры, аспирантуры и докторантуры. 

Вступительные испытания пройдут в два этапа: 
с 15 по 18 июня и с 14 по 18 сентября.

В магистратуру принимаются лица, имеющие высшее 
светское или духовное образование. Обучение очное, срок — 
2 года. Студентам выплачивается стипендия, предоставляется 
место в общежитии.

Обучение в магистратуре осуществляется по направлению 
«Внешние церковные связи». Данный профиль является един-
ственной в православном мире магистерской программой 
по внешним церковным связям. Магистранты получают специ-
ализированные знания в области церковно-государственных 
отношений, общественной деятельности Церкви, церковной 
дипломатии и международных отношений.

На кандидатскую программу принимаются лица, окончив-
шие духовную академию либо имеющие светский диплом спе-
циалиста или магистра. Формы обучения — очная и заочная. 
Очная форма обучения предполагает проживание в Москве. 
На заочной форме аспиранты участвуют в триместровых атте-
стациях, специальных семинарах кафедр, регулярно встреча-
ются с научными руководителями.

На докторскую программу могут поступать кандидаты бого-
словия, кандидаты других наук. Докторанты участвуют в науч-
ных мероприятиях и аттестациях, но готовят диссертационные 
исследования на месте служения. Научными руководителями 
и консультантами Ученый совет Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры избирает ведущих специалистов в своих обла-
стях.

Обучение по кандидатской и докторской программам про-
водится на следующих кафедрах: богословия, библеистики, 
истории, церковно-практических наук, внешних церковных 
связей, философии, общественных наук.

Текущая информация о правилах поступления, сро-
ках и условиях проведения экзаменов и подачи докумен-
тов доступна на веб-сайте Общецерковной аспирантуры: 
http://doctorantura.ru.

Общецерковная аспирантура
и докторантура 
имени святых 

равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

Недавно к нам в редакцию пришла Вера Ми-
хайловна Иванова. Она поделилась своими 
воспоминаниями о начале войны, о том, как 
дети принимали участие в работе оборони-
тельного рубежа Орловско-Курской дуги… 

Май 1941 года, мне было десять с по-
ловиной лет, учебный год закончила на 
отлично. Помню первый оглушительный 
гром и молнию, которая как бы расписа-
лась на небесах до самого горизонта… Она 
не осталась где-то за тучами, а направи-
лась к земле огненным шаром… Детвора, 
не обращая внимания, бегала по лужам, 
но вот побежали взрослые. Мы спросили, 
куда?

- Тушить пожар! Горит дом от шаровой 
молнии!

У избы, которая горела, стоял дедушка 
с седыми длинными волосами и красивой 
бородой. Я попросила его рассказать о по-
жаре. Он рассказал, что шаровая молния 
влетела в дом через трубу, упала на пол, по-
катилась и возник пожар, который потуши-
ли молоком. 

Тем временем тучи рассеялись, небо по-
светлело и засияло не солнце, а солнечный 
крест! Дедушка перекрестился и сказал:

- Смотрите, дети, такое нечасто уви-
дишь! Это Господне знамение – быть вой- 
не! Скорбь народу!

Мы слушали его, не понимая, стояли, 
как вкопанные, и смотрели то на небо, то 
на дедушку! Было страшно.

Через несколько дней мы с ребятами 
играли в прятки, и я спряталась в колодец: 
спустилась босиком по срубу, как по лест-
нице. Вижу, между бревен что-то цветное, 
красивый узел и концы свисают. Я потяну-
ла за концы и с большим усилием вытянула 
свою находку, чуть не упав в колодец. Тем 
временем всех уже нашли, а меня не могут! 
Ребята стали меня звать, сказали, что я по-
бедила – тогда я подала голос из колодца и 
попросила помочь мне вытащить узел, ко-
торый был довольно тяжелым. Когда я вы-
бралась, мы развязали узел и все ахнули – 
там оказались серебряные монеты… очень 
много! Кто-то сбегал в сельсовет и сообщил 
о находке. Пришли взрослые, меня рас-
спрашивали, как было дело, находку взве-
сили безменом и объявили вес найденного 
клада – 2 кг 800 г. Мне сказали, что клад за-
регистрирован, вознаграждение дадут по-
сле оформления. Но не получилось.  Этот 
день запомнился мне как большое яркое 
событие моей жизни.

Слова дедушки оказались вещими: не 
прошло и месяца, как из громкоговорителя 
раздался голос Левитана, который сообщил 
от советского информбюро о вероломном 
нападении на нашу страну немецко-фа-
шистской Германии. От его мощного го-
лоса по коже бежали мурашки, проникая в 
каждую клеточку организма до боли серд-
ца, до слез. На площади, заполненной на-
родом, стоял ужасный плач, некоторые те-
ряли сознание. 

Было введено особое положение. Ос-
новная задача оборонного рубежа – всё 
для фронта! Всеми работами руководили 
председатель колхоза и военный по фами-
лии Лоза. Нам, детям, он давал различные 
задания. Помню один день разведки, когда 
мы с ребятами обнаружили за селом бугор 
свежей земли, не поросший травой. Подой-
дя ближе, мы увидели ступеньки и вход во-
внутрь. Потом послышался разговор незна-
комых людей – а ведь в селе все друг друга 
знают. Это нас насторожило. Мы прибежа-
ли в сельсовет и доложили обо всем. Тогда 
взрослые быстро запрягли телегу, мы сели в 
нее и поехали, чтобы показать место… Ока-
залось, что в землянке прятались дезерти-
ры. Завязалась перестрелка и двоих дезер-
тиров убили… Нас похвалили. 

Дети работали и в госпитале, который 
расположился в сельской школе. Сначала 
было страшно, но потом мы привыкли. Не 
хватало медикаментов, перевязочного ма-
териала. Для перевязок мы использовали 
всё, что можно постирать, погладить. От 
жары в открытых ранах бойцов появлялись 
черви... Мы собирали листья репейника, 
выжимали сок из них прямо в раны и черви 
выпадали наружу. Мы убирали в палатах, 

кормили тяжело раненных, писали пись-
ма под их диктовку и отправляли родным. 
Бойцов, погибших от тяжелых ран, взрос-
лые хоронили в братских могилах на сель-
ском кладбище, и мы провожали их в по-
следний путь.  

Воронеж держал оборону. Незабываема 
одна июльская ночь 1943 года, когда мы с 
мамой услышали стук в окно… Мы сильно 
испугались, думали, что фашисты прорвали 
оборону и мы уже в плену. Мама прижала 
меня к себе, мы молчали и вдруг услышали:

- Хозяйка, открой, свои!
Как же мы обрадовались, что это свои! 

Мама открыла, и в дом вошел высокий 
боец Красной армии. Он сказал:

- Срочно найдите председателя колхоза 
– есть важное донесение командования.

 Мама очень быстро нашла председате-
ля и транспорт, и боец уехал с ним.

После войны я была на родине, сельча-
не говорили, что нас с мамой искали, чтобы 
наградить, но не нашли, а я не знала. 

Дети войны, пережившие много ужас-
ного в истории человечества, сейчас стали 
забытым поколением. Но мы выстояли, су-
мели сберечь Родину, главное – мы вместе 
победили фашизм. Дети и подростки рабо-
тали наравне со взрослыми.

Господь и сейчас посылает мне силы, 
чтобы противостоять несправедливости!

В. М. Иванова, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
труда, отличник 

санитарной обороны СССР

Детство, закаленное войной
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Благотворительный православный 
центр выдачи и приёма одежды 

«Благо» 
принимает от благотворителей только 
чистую одежду в хорошем состоянии

и передаёт нуждающимся семьям  
каждые понедельник и четверг 

с 17.00 до 20.00  
по адресу:  

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

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стер-

литамакского Никона приход Крестовоздвиженского 
храма Уфы продолжает распространять среди православ-
ных приходов и светских организаций книги Нового За-
вета и Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги 
предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. 
Москвы для безплатного распространения. 

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

Объявление

Желающие поделиться 
духовной литературой для формирования 

библиотек в больницах 
могут предоставить ее руководителю 

Отдела по работе с лечебными учреждениями
Н. В. Ахметовой

 по адресу: Уфа, ул. Красина, 21, офис 410.

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 (МАК-
САКОВ)
2. Богородице–Табынский женский монастырь на Святых Ключах: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница – игумения Иоанна (СМОЛКИНА).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52 тел.: (3473) 41-72-37; 
blagov_mon_str@mail.ru. Настоятельница – игумения Наталия (ЕФРЕМОВА)

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

Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 
3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru. Наместник — архимандрит Арсений 
(ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-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)

17 июня — 20 лет со дня диакон-
ской хиротонии настоятеля храма 
поселка Буздяк священника Алек-
сандра ПЕТРОВА.

 17 июня — 50 лет со дня рождения 
настоятеля Покровского храма по-
селка Красный холм игумена Авер-
кия ХАБИБУЛЛИНА.

 18 июня — 50 лет со дня рождения 
настоятеля Вознесенского храма по-
селка Чесноковка Уфимского района 
протоиерея Вячеслава АРХАНГЕЛЬ-
СКОГО.

 23 июня — 20 лет со дня диакон-
ской хиротонии диакона храма в 
честь преподобного Моисея Уфим-
ского села Павловка Евгения КОН-
СТАНТИНОВА.

 29 июня — 30 лет  со дня рождения 
настоятеля Космо-Дамиановского 
храма села Бижбуляк священника 
Димитрия ШИЛКИНА.

 5 июля — 20 лет со дня священ-
нической хиротонии  храма святой 
Варвары поселка Амзя протоиерея 
Андрея БАБОШКИНА

поздравления

Приглашает «СРЕТЕНИЕ»
По благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфим-

ского и Стерлитамакского, с 17 по 31 июля 2015 г. проводится II смена Православ-
ного семейного поселения «Сретение» (Павловское водохранилище, база отдыха 
«Урман»). Организатор -  ПВПО «Александр Невский».

Основные задачи «Сретения» – духовно-нравственное воспитание детей и са-
мовоспитание взрослых, сближение людей разных поколений и общение между 
семьями.

Вас ждут участие в Божественной литургии, беседы со священником, увлека-
тельные занятия в музыкальном, театральном, танцевальном кружках, а также аль-
пинизм, спортивные игры, купание, песни у костра и много интересного!

Приглашаем семьи с детьми любого возраста и детей 9-16 лет (будут проживать 
под руководством вожатых и воспитателей).

Стоимость путёвки для взрослых и детей старше 7 лет: 15 000 руб.
В стоимость входит автобус, теплоход, проживание, питание.
Для детей младше 7 лет стоимость рассчитывается индивидуально.
23 июня 2015 г. в 19.00 состоится родительское собрание.
Место проведения: воскресная школа Свято-Пантелеимоновского храма (адрес: 

ул. Архитектурная, 7/1)
Контактный тел. 8-917-738-14-21 Валиева Инна Ринатовна,
                              8-917-497-03-22 Ашина Ольга Леонидовна.

Благотворители могут помочь детям 
из многодетных и малообеспеченных семей.

В магазин товаров 
народных промыслов 

требуются менеджеры, 
продавцы и распространители. 

Можно по совместительству. 

Тел. 8-9870222068 Сергей

Приглашает летний лагерь 
Братства православных следопытов 

«Преображение»
По благословению митрополита Никона с 17 июля по 2 августа 

2015г. пройдёт очередная смена летнего лагеря Братства православ-
ных следопытов «Преображение».

Полевой палаточный центр расположится в живописном уголке у 
посёлков Шмидтово и Нагаево.

В программе лагеря – походы, скаутские испытания, покорение 
гор и пещер, познавательные программы исторического и литератур-
ного направления, изучение Евангелия, участие в богослужениях, бе-
седы со священником.

Принимаются все желающие с 10 до 15 лет.
Стоимость участия – 7000 р. 

Запись по тел: 
8-9270877728 (директор лагеря, протоиерей Роман Хабибуллин), 

8-9871467239 (руководитель отряда БПС 
Нестерова Мария Евгеньевна). 

Родительское собрание состоится 9 июля в 19.00 
в Крестовоздвиженском храме.


