Аспекты бытия
КАК НА ДУХУ

Качество жизни и потребности в нравственных ценностях множества людей
напрямую связаны с реформой в церковной сфере
няемой на просторах России «оперы», когда
слышат звон, да не знают, о чем он. В действительности священник высказался так:
«Церковь позитивно воспринимает перспективу создания христианской или православной партии, либо внутрипартийной группировки, но не будет давать им эксклюзивной
поддержки или благословения. Церковь для
всех, а не для сторонников одной политической силы».
В качестве уточнения хочется пояснить,
что ни один хоть сколько-нибудь верующий
человек не станет затевать мало-мальски
значительного дела, не получив на то благословения (в смысле позволения) своего духовного руководителя.

Одна верующая женщина, по профессии военный врач, будучи верной клятве Гиппократа, выполняла свой долг в Афганистане. Наверное, в то тревожное и страшное время, наглядевшись на израненные тела и исковерканные судьбы наивных советских
мальчишек, она и пришла к вере. Потом ей довелось принимать участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Со всеми вытекающими последствиями.
Но что удивительно: имея третий десяток лет онкологический диагноз, периодически
подвергаясь хирургическим вмешательствам, удивляя врачей составом крови, практически несовместимым с жизнью, она не теряет радости и оптимизма. И как-то раз,
наблюдая за отчаянной реакцией девушки, узнавшей о том, что у нее рак, сочувствуя
ей, грустно заметила: «Как без Бога тяжело».
Действительно, несмотря на материальное благополучие многих, жизнь в целом безмятежнее не становится. И, к сожалению, чаще не от радости ступают люди на дорогу, ведущую к храму. Но в конечном итоге становится ясно: если стараться жить по заповедям — многих бед и скорбей избежать удастся. А если и нет, то, обретая нравственный
стержень, человек сам становится крепче и способен уже легче переносить испытания,
выпадающие на долю каждого в этой жизни. Наверное, поэтому и в храмы, и в мечети в
последние десятилетия потянулся народ. Да и в целом позиция церкви становится все
более активной. И образование митрополии на основе Уфимской епархии — закономерное требование времени. Возведение же в сан митрополита архиепископа Уфимского и
Стерлитамакского Никона, а также избрание его в Общественную палату РФ и в состав
Священного синода — признание его заслуг и как общественного деятеля.
семь приходов, сегодня их число выросло
почти до трехсот. В связи с этим прибавилось
много обязанностей и возникли определенные трудности в общении с паствой и духовенством. Образование митрополии даст
возможность быть ближе к народу.
— Курс, который избран нами совместно с
представителями всех традиционных конфессий республики, правильный, поскольку он ведет к миру. Деятельность наша основана на
словах Иисуса Христа: «Узнаете моих по делам их». А Бог — есть любовь. Человек должен
всех любить и уважать, а осуждать и ненавидеть лишь собственные грехи. Сегодня каждый тянется к своим святыням. Это особенно
заметно в нашей многонациональной республике, где люди не только приходят в церкви и
мечети, но и массово отмечают и мусульманские, и православные праздники. У нас сложились тесные и добрые отношения между духовными лидерами официальных конфессий,
что способствует утверждению миролюбивой
атмосферы. В наше неспокойное время это
очень важно, — считает митрополит Никон.

Первый «башкирский»
митрополит
Владыка имеет и медицинское образование. Как-то он давал журналистам интервью,
стоя под дождем без зонта. От предложения
перейти хотя бы в автобус отказался, сказал:
«Ничего страшного, я же врач, привык помогать людям в любую погоду». Судя по всему,
это так и есть. Однажды в момент миропомазания во время торжественного богослужения в храм, ступая нетвердо и нахально, вошел бритый и хмельной парень, который,
размахивая стодолларовой купюрой, стал
пытаться забраться к владыке на постамент.
Все замерли, ожидая, как шатающийся прихожанин будет гневно изгнан из храма. Однако архиепископ (на тот момент Никон) невозмутимо помазал его, как и всех, миррой, и буян сразу же успокоился и ушел. Кроме того,
игумен Игнатий (Климов) на пресс-конференции говорил, что владыка доступен всем и
всегда. Не было случая, чтобы он хоть раз кого-то не принял.
За 212 лет существования Уфимской епархии митрополит здесь будет править впервые. В разное время ей управляли архиепископы и епископы, всего их было сорок человек. В начале своего существования епархия
охвытывала не только Уфимскую губернию и
Башкирию, но также части Оренбургской и
Челябинской областей, Татарстана и Казахстана. В разные годы к названию Уфимская
добавлялось: Мензелинская (1859 — 1928),
Давлекановская (1928 — 1944), Башкирская
(1944 — 1952) и Стерлитамакская (1952 —
2011).
Главная цель создания нынешней митрополии — координация богослужебной, пастырской, духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, социальной, благотворительной и других видов деятельности
входящих в нее епархий. А также взаимодействие с органами светской власти и обществом.
Положение о митрополиях было принято
Священным синодом в октябре 1911 года и
основано на решениях Поместного собора
Русской православной церкви 1917 — 18 годов в Москве. Нынешнее решение — это продолжение программы начала двадцатого века, которая была приостановлена в советские
богоборческие времена. Кроме того, реформы назрели благодаря возрождению духовной жизни: когда владыка Никон возглавил
Уфимскую епархию, она насчитывала всего

Наш компас — мудрость
и терпение
Кризисы нас уже почти не пугают. Привыкли несколько за столько лет нестабильности. В
нашей стране неоптимистом быть нельзя, иначе не выжить. Почти век мы живем, уповая на
лучшее будущее. А оно все не наступает. И не
наступит до тех пор, пока мы не осознаем, что
должны вернуться к нравственным истокам.
Владыка Никон приступил к своему служению
в Уфимской епархии в годы перестройки. На
фоне извращения морального климата в обществе, когда не стыдно стало врать, воровать, ходить по головам и откровенно жировать на глазах у голодного люда, в нашей республике удалось хоть как-то сохранить духовно-нравственные ориентиры. Во многом благодаря лидерам конфессий, которые всегда
исходили из величайшей мудрости и терпения. Поэтому неслучайно то, что митрополит
Никон избран в состав Общественной палаты
РФ четвертого созыва как представитель межрегиональных и региональных общественных
объединений. И теперь в течение трех лет он
будет представлять и защищать интересы не
только православных — всех жителей республики, а также станет способствовать налаживанию взаимодействий между гражданами и
разными уровнями государственной власти. А
в состав Священного синода он вошел не
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Ирина НИКОЛЕНКО

Зачем на месте алтаря —
спортзал?
Член Общественной палаты РФ и Священного синода митрополит Никон.

впервые — уже избирался в 2010 году. Этот
орган управляет Русской православной церковью в периоды между архиерейскими соборами. В его составе — семь постоянных и пять
временных членов. Последние избираются
сроком на один год.

Дело церкви —
«камни собирать»
Председатель Синодального отдела по
взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин в блоге
«Православная политика» обратился к читателям с вопросом: «Нужна ли христианская
партия в нынешней России?» Это обращение
вызвало бурное обсуждение и спровоцировало настоящую истерию под лозунгом «Церковь у нас от государства отделена».
В связи с этим митрополит Никон сказал:
— Духовные лидеры не только не могут создавать партии по конфессиональному признаку, но и вообще принадлежать к какой-либо группировке. Ислам, православие, иудаизм и буддизм — эти религии призваны сплачивать народ. А что будет, если мы вступим в
одну из партий, в которой состоят светские
люди? Предположим, я стану членом «Единой
России». Но среди моих прихожан есть представители разных партий. А я буду выражать
волю одной группы? Такого быть не может.
Церковь должна быть вне политики. Иначе
вместо заповеди «собирать камни», мы станем их разбрасывать. И нет гарантии, что люди не отвернутся от нас. Священнослужители
имеют право голосовать на выборах, не афишируя свою позицию. И ни в коем случае никого ни к чему не призывать в смысле политических предпочтений. Иначе возникнет опасность разъединения общества.
Наша помощь должна быть в основном духовная. Если бы удалось привить религиозные убеждения, общество бы изменилось
кардинально. Верующий человек старается
не совершать дурных поступков. И нравственность поднялась бы на иной уровень, и
жизнь, соответственно, тоже. По вере все люди — братья. И православие, и ислам учат
любви. Сколько было локальных конфликтов
в девяностые годы! В республике их удалось
избежать благодаря тому, что, осуществляя
свою деятельность, никто никого никуда не
переманивает, а представители разных конфессий идут рука об руку и в торжественные
моменты, и решая проблемы.
Что же касается мнения Всеволода Чаплина, то реакция на него — из той часто испол-

Перечень дореволюционных построек,
принадлежащих церкви и в советское время у
нее отнятых, достаточно внушительный. А между тем Закон № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» был
подписан президентом Дмитрием Медведевым в конце 2010 года. Здание, где помещается епархиальное управление (а вернее, оно
совсем не вмещается в небольшой домик, и
отделы вынуждены работать посменно), находится по улице Сочинской в Уфе. В свое
время не раз предпринимались попытки вернуть постройки исторически принадлежавшие церкви. Но стоило лишь конкретно заикнуться об этом, как здание отдавали либо под
госпиталь для ветеранов, либо под детский
сад — понятно же, что верующие люди не
станут выставлять на улицу стариков и детей.
Однако разве дело размещать на месте алтаря школьный спортзал? Ведь даже с точки
зрения светской морали, это кощунство: скакать и прыгать на костях усопших. Именно на
этом месте находится церковное кладбище,
пусть поруганное и забытое. Тут похоронены
бывшие настоятели Вознесенского храма.
Уфимская митрополия претендует на возвращение хотя бы четырех зданий: двух по
улице Карла Маркса — бывшей духовной семинарии и общежития семинаристов, одного
на улице Тукаева, где располагалось женское
духовное епархиальное училище, и бывший
Вознесенский храм — ныне средняя школа
№ 10 по улице Зенцова.
— Мы не требуем отдать все и сразу, —
сказал митрополит Никон. — Но вопрос надо
решать. Мы тоже нуждаемся в помещениях.
Нам даже негде разместить епархиальное управление. Все это мы обсуждали с президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Он
к этому отнесся с пониманием. Главное, что
есть желание решать проблемы. Однако механизм передачи окончательно не отлажен.
Всего под передачу на территории республики попадает 190 строений. Сколько будет передано — неизвестно. Храмов среди них не
так много. Большинство было разрушено в
советские времена.

***

В минувшую субботу в Соборе Рождества
Богородицы состоялась встреча митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона. Она
прошла при огромном количестве народа.
Множество букетов белых цветов, голубая
(вместо прежней фиолетовой) мантия владыки и торжественное песнопение — все это
возвещало о начале первого этапа в жизни
вновь образованной Уфимской митрополии.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Нырять ли в Крещение в прорубь?
Церковь к этому относится положительно.
Архимандрит Тихон Шевкунов — наместник
Сретенского монастыря в Москве, утверждает, если в этот праздник хотя бы в одном
храме происходит чин освящения воды, то
на всей планете вода становится святой. А в
наше время в нашей стране ее будут освящать во всех храмах и в специально к этому
дню приготовленных купелях. В Уфе будут
оборудованы четыре проруби: на реке Белой в районе монумента Дружбы, в микрорайоне Инорс на реке Уфимке, в Нижегородке — вниз от Крестовоздвиженского храма
на Белой и на озере Кашкадан в Сипайлово.

В чём купаться?
Вообще-то, в освященную купель принято
погружаться в рубашках, а женщинам даже с
покрытой головой. Но учитывая приличную
толпу зрителей и неспособность контролировать свой внешний вид в ледяной проруби (легкая ткань имеет обыкновение просвечивать, а
при нырянии еще и задираться), некоторые
предпочитают совершать обряд в купальниках.
Наверное, это допустимо, если костюм не
представляет собой веревки с заплатками, а
достаточно приличен в смысле закрытости.
Практикуют еще и такую форму одежды: сверху
купальника надевают рубаху.

Чем согреваться?
Однозначно — не спиртными напитками.
Крещенская вода дарит такую благодать и
ощущение свежести и обновления, что хочется
даже затаить дыхание, дабы эту радость не
«расплескать» понапрасну. И уж тем более глупо глушить ее алкогольным дурманом. Зато
есть возможность оценить чудесные свойства

означает, что праздничные дни закончились)
праздника — 27 января.

Обязательно ли отмечать
праздник в ледяной воде?

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Лучше всего в течение всего года принимать контрастный душ, когда нет возможности
и желания обливаться на улице из ведра холодной водой. Если есть хоть малейшее опасение, что может подскочить давление или прихватить сердце, — возьмите с собой необходимые лекарства, раз не хотите отказывать себе
в удовольствии отметить праздник Крещения
соответственно старинным обычаям. А еще
лучше посоветоваться с врачом.
Одежда должна быть просторной, теплой и
легко одеваемой. Захватите маленький коврик,
чтобы не стоять на снегу. Учтите, что в первую
очередь начинают коченеть конечности, и тогда процесс «облачения» становится весьма
проблематичным. Неплохо иметь теплую удобную шапку, сосульки на мокрой голове растут
стремительно. Трудно придется, если не будет
рядом помощника из числа наблюдателей, который не будет озабочен своими проблемами
по части купания и одевания.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вера — это мост над пропастью

Как подготовиться
к погружению?
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Ученые утверждают, что молекула святой воды имеет форму правильной снежинки, а от плохих слов она обретает «рваный» рисунок.

обыкновенного чая из термоса, от которого
вьется горячий пар. А уж если заварить его с
душицей или мелиссой — какое наслаждение с
этим может сравниться?!
Ну и, конечно, помогут теплые носки, просторная обувь — деревенские валенки с калошами.
И еще один совет по поводу того, как психологически настроиться на купание: ни о чем не
думать и тем более не представлять, что ты будешь ощущать, оказавшись в ледяной воде. С
упованием на Божию милость перекреститесь
со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И — вперед!

Сколько раз окунаться?
Обычно мы старались это сделать, как и
принято, три раза. Но однажды протоиерей Николай Тихонов сказал нам, что достаточно и
одного.
И желательно с головой: уж если отважились залезть в холодную воду, то какой смысл
только ноги мочить.

Где и когда купаться?
Обязательно только в специально оборудованных для этого местах. Большинство верующих выбирает Святой источник на месте явления Табынской иконы Божией Матери в Гафурийском районе напротив санатория «Красноусольск». Несмотря на многочисленное паломничество, особого столпотворения не наблюдается, организована стоянка для автомобилей. В крайнем случае, придется немного
пройти пешком или проехать на автобусах, ко-

торые специально выезжают на этот маршрут в
праздничные дни. Кроме того, рядом с купелью
имеются раздевалки.
Многие стремятся окунуться непременно в
полночь 19 января. Но вода остается святой во
всех водоемах вплоть до отдания (есть такое
понятие в церковном богослужении, которое

Совсем нет. Это просто добрая традиция,
следовать которой могут все желающие, — повторить обряд Крещения Христа в Иорданской
купели. Однако погодные и температурные условия на территории Израиля значительно отличаются от российского климата, и особенно в
январе. Поэтому купаться или нет — каждый выбирает сам. На праздничной службе быть гораздо важнее, чем просто стоять в очереди за водой. Сейчас люди томятся в ней часами с охапками пятилитровых, а то и больше баллонов в
обеих руках, а раньше наши прабабушки ходили
за водой с маленьким пузырьком. Известно же,
что капля крещенской воды способна освятить
большое количество обычной. Да и разбавлять
ее можно весь год. Она не портится и не теряет
благодатных свойств в течение нескольких лет.
Кстати, богоявленской водой можно окроплять
и жилище, и даже домашних животных.
И еще, говорят, что крещенская вода смывает все грехи: окунулся — и порядок. Однако
самое главное в таинстве покаяния — это изменение человека, желание стать лучше, обрести стремление жить по заповедям. А ведь так,
к сожалению, не бывает, чтобы злодей в ледяной воде разом преобразился. Но отправной
точкой к исправлению своей жизни почитание
такого великого праздника вполне может
стать.
Крещенские моржи редакции «РБ».

В местах проведения крещенских купаний будут дежурить инспекторы Государственной
инспекции по маломерным судам и спасатели.
Разумеется, перед тем, как окунуться, нужно взвесить все «за» и «против». Медики выступают категорически против купания в проруби при наличии таких проблем со здоровьем, как воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отит; сердечно-сосудистые заболевания; эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга; невриты, полиневриты; сахарный диабет, тиреотоксикоз; глаукома,
конъюнктивит; туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;
нефрит, цистит; язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит.

Предполагаемые места проведения крещенских купаний на водных объектах
Республики Башкортостан в 2012 г.
● г. Стерлитамак, р. Ашкадар, ● г. Кумертау, городской пруд; ● п. Красный Ключ, Нуримановский район, р. Уфа;
район городского пляжа;
● г. Мелеуз, р. Белая, район
● с. Ермолаево, Куюргазингородского пляжа;
● г. Салават, р. Белая, район
ский район, сельский пруд;
спасательной станции;
● г. Ишимбай, р. Белая, район
● с. Исянгулово, Зианчуринспасательной станции;
● г. Бирск, р. Белая, район
ский район, р. Ик;
речного порта;
● г. Агидель, оз. Апаши;
● г. Белебей, городской пруд
в районе мемориала защитникам Отечества;
● г. Белорецк, р. Белая, район
городской бани;
● г. Сибай, р. Худолаз;

● п. Давлеканово, р. Дема,
район городского пляжа;
● п. Николо-Березовка, Краснокамский район, р. Кама;
● п. Красноусольск, Гафурийский район;

● п. Мраково, Кугарчинский
район, р. Большой Ик;
● Мелеузовский район: д. Нордовка, р. Сухайля; п. Зирган,
р. Белая; п. Нугуш, оз. Холодное; д. Конаревка, Антоньевский источник.

Добро, которое
возвращается
Педагога Лизу Агадуллину
называют женщиной-легендой
В Башкортостане много замечательных учителей. Но и среди них можно особо выделить учителя химии уфимской средней школы № 42 Лизу Киямовну
Агадуллину. Ее называют женщиной-легендой. Уже много лет воспитанников
Лизы Киямовны, которым она энергично и увлеченно передает любовь к своему предмету, считают практически химиками-вундеркиндами. Наряду с научно-методическим руководителем Белорецкой средней общеобразовательной компьютерной школы Романом Хазанкиным она стала первым народным
учителем республики.
Есть немало талантливых педагогов, которых уважают родители, которыми
гордятся ученики, но, пожалуй, только Лизу Киямовну называют воспитателем доброты. Хотя и официальными наградами она не обижена: почетный работник образования РФ, заслуженный учитель РБ и РФ, дважды обладатель
Соросовского гранта.
СЕДЬМОЙ ребенок в семье сельского муллы Кияма Мухаметовича и акушерки Фариды Исхаковны, Лиза родилась в тяжелые времена Великой Отечественной войны в селе Нижние Киги.
Надо сказать, что отец девочки еще до
революции получил образование в медресе «Расулия», находившемся в Оренбургской губернии, знал наизусть Коран, хорошо владел арабским языком. В
годы Гражданской войны он сменил
одеяние муллы на форму бойца Красной
Армии. Киям Мухаметович любил повторять: «Все хорошее возвращается, но
зло возвращается тоже».
О профессии учителя Лиза не задумывалась, мечтала стать врачом-педиатром. «Часто нам кажется, что многое в
нашей жизни происходит случайно, на
самом деле все — от Бога. Я это говорю
как дочь муллы», — рассуждает сегодня
педагог-профессионал высочайшего
класса. Одна из таких счастливых «случайностей» произошла в первые послевоенные годы. Среди Лизиных преподавателей были учителя, эвакуированные
из Ленинграда, в том числе и преподаватель химии Изида Алексеевна (фамилию ее дети не запомнили). Сильный
педколлектив, собравшийся волею случая в Верхне-Кигинской школе, позволил сельским детям получить прекрасное образование. Лиза писала стихи,
играла на мандолине. Ей пророчили поэтическое будущее. Но после окончания
Арслановской средней школы Лиза стала старшей пионервожатой, даже не
предполагая, что связала свое будущее
со школой раз и навсегда. Окончательный выбор был сделан, когда девушка
поступила на химико-биологический
факультет Бирского педагогического
института.
Трудолюбие, энергия, любознательность любимого педагога передаются
ныне и ее ученикам. Воспитанники Агадуллиной считают нормой занятия в воскресные и праздничные дни. Единственное, чего не приемлет учительница, —
это репетиторство. Необходимость нанимать репетитора — это оценка учителю со знаком «минус». А вот выставленные ей оценки педагог показывает с гордостью — это коллекция мягких игрушек
и сувениров, сделанных благодарными
учениками. Воспитанники Лизы Киямовны чувствуют себя в ее уютной квартирке как дома: бывает, обувь разновозрастных гостей поставить некуда.
Самая великая радость для педагога
— когда ученики добиваются больших
творческих и жизненных высот. Среди
питомцев Лизы Киямовны — победители олимпиад самых разных уровней, известные ученые, врачи, педагоги. Два
года назад ее ученик Анатолий Лукашенко, ныне студент Башкирского государственного медицинского университета, получил диплом лауреата I степени
и медаль «За лучшую работу на секции»
в ходе работы XXV всероссийской научной конференции учащихся «Юность.
Наука. Культура». Школьник удивил маститых ученых, предложив новый, более
дешевый способ изготовления многих
современных лекарств.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На здоровье!
Верховный суд республики оказал
помощь отделению гематологии
РДКБ.
Судьи и работники аппарата Верховного суда Республики Башкортостана оказали помощь отделению гематологии Республиканской детской
клинической больницы, сообщила нашей газете помощник председателя
ВС РБ Елена Макушина. На собранные
по их инициативе денежные средства
был приобретен необходимый для пациентов медицинский аппарат.
Сотрудники Верховного суда побывали в гематологическом отделении,
где поздравили детей и персонал клиники с праздником и вручили аппарат
«Перфузор компакт С» стоимостью более 40 тысяч рублей.
По словам Елены Макушиной, благотворительные акции в ВС РБ становятся доброй традицией. Ранее аналогичная помощь была оказана Серафимовскому детскому дому-интернату
для умственно отсталых детей. Денежные средства, которые сдали сотрудники суда, были израсходованы на
приобретение развивающих игр,
школьно-письменных принадлежностей, мягких игрушек, тренажеров,
спортивного инвентаря, книг и многого другого.
Нэдда ПУХАРЕВА.

ПРИЗНАНИЕ

«Русский крест»
Михаила Чванова
В московском издательстве «Институт русской цивилизации» в серии «Книги выдающихся деятелей
русского национального движения»
вышла книга Михаила Чванова
«Русский крест. Очерки русского
самосознания».
Как свидетельствует аннотация, «в
книге современного русского писателя и общественного деятеля, создате-

Трудолюбие, энергия любимого педагога передаются и ее ученикам.

Лиза Киямовна по-прежнему в курсе
всех нововведений в системе образования, и далеко не всегда они приводят ее
в восторг.
— Материальное благополучие стало
целью нашей жизни. Государство ставит
учителя в такое положение, что он вынужден заниматься подработкой. К сожалению, натаскивание к сдаче ЕГЭ вытесняет из современной школы даже подготовку к олимпиадам. Школа теряет
свое главное предназначение — нравственное воспитание. А ведь именно от
учителя во многом зависит не только
политическое, экономическое, но и духовное будущее страны. Общество, в
котором правят лишь деньги, нельзя назвать здоровым. Гораздо более важно
воспитать настоящего человека, чем победителя олимпиад или «липового» отличника, — считает педагог с многолетним стажем.
Лиза Киямовна — частый гость, а
точнее, практически сотрудник Института развития образования: она организовывает семинары, научно-практические
конференции, мастер-классы для молодых специалистов. Ее богатейший профессиональный опыт учителя химии
востребован и в Башкирском государственном педагогическом университете
имени М. Акмуллы — Агадуллина является членом государственной аттестационной комиссии на естественно-географическом факультете.
У народного учителя в этом году —
знаменательная дата. Словно талантливый артист, не мыслящий жизни вне
сцены и отмечающий важнейшие события своей жизни в праздничном свете
юпитеров, Лиза Киямовна встретила
юбилей на уроке. Любовь к детям, к
своей работе — это добро, которое
возвращается.
Рустам АЛМАЕВ,
кандидат исторических наук.

ля Аксаковского фонда М. А. Чванова
публикуются произведения, продолжающие духовные традиции славянофилов — неразрывность веры и жизни,
добролюбия, соборности, жертвенного служения России. Возрожденный
им музей С. Т. Аксакова в Уфе стал
важным центром русской духовности,
отстаивающей идеи межнационального согласия и противостояния силам
мирового зла».
Из современных русских писателей
в этой серии вышли книги В. Распутина, В. Белова, академика И. Шафаревича.
Ирина АНДРЕЕВА.

АКЦИЯ

Не останьтесь
равнодушными!
Городская благотворительная рождественская акция «Благо Помощь
Ближнему Дарю» проходит в Уфе по
инициативе Башкортостанской митрополии. Ее цель — привлечь с помощью фотоискусства внимание
людей к нуждам ближних и собрать
средства для дорогостоящего лечения детей-инвалидов.
Акция пройдет в два этапа. Первый
— в форме конкурса социальной фотографии — продлится до 29 января.
Прислать на него свои работы, посвященные проблемам больных, сирот,
бездомных и других людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
могут все желающие.
Второй этап начнется 1 февраля.
По итогам конкурса будет проведена
выставка социальной фотографии, а
также состоится сбор средств для лечения детей-инвалидов. Мероприятие пройдет в художественной галерее Гостиного двора.
Собранные средства будут переданы родителям детей-инвалидов для
приобретения лекарств и оплаты лечения. Предполагается, что помощь получат 150 детей, список которых был
представлен Министерством труда и
социальной защиты населения РБ.
Евгений РАХИМКУЛОВ.

