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Часть мощей св. блаж.
Матроны Московской

По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Уфимского и
Стерлитамакского Никона
с 8 по 31 марта из Петрозаводской епархии в Уфу
в Симеоно-Верхотурский
храм прибыл ковчег с частицей мощей св. блаженной Матроны Московской.
С 31 марта по 7 апреля
мощи пребудут в Белорецке, а с 8 по 14 апреля — в
Учалах.
Пресс-служба
Уфимской епархии

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пастыри и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сей нареченный и святый день,
когда мир, видимый же весь и невидимый (см. канон Св. Пасхи), прославляет Начальника жизни и смерти Победителя, сердечно приветствую всех
вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскресении победно звучит, побуждая нас
воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть поправшему и соделавшему нас причастниками грядущей вечной жизни.
Празднуя этот праздников праздник и торжество торжеств, мы
с особым духовным чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его крестные страдания
и светлое Воскресение. Пасха — это
не какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не дань
установившемуся в далеком прошлом
народному обычаю. Это — самая суть
и ядро христианства. Это — победа,
дарованная нам Богом.
Со времен апостолов и доныне
Церковь проповедует о Воскресении
Христа как о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом
чуде не только как о Евангельском
факте, но — что особенно важно —
как о судьбоносном событии для всех,
кто принял пасхальное благовестие.
Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому
из нас, ибо Воскресение Христово,
совершенное Господом искупление
падшего мира — это самая большая
радость, которую может испытывать
человек. Как бы сложна ни была наша
жизнь, какие бы житейские невзгоды
нас ни обуревали, какие бы скорби
от людей и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, — все это
ничто по сравнению с той духовной
радостью, с той надеждой на вечное
cпасение, которое дарует нам Бог.
По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из мертвых оживит
и наши смертные тела Духом Своим,
живущим в нас (см. Рим. 8, 11).
В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих преисполняются благодарности Творцу,

и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха Христова является великим торжеством жизни,
торжеством победы над смертью, несущим любовь, мир и духовное преображение.
Празднованием Пасхи мы всякий
раз как бы открываем новый период
в своей жизни, ибо Воскресший Господь обновляет человеческое естество, укрепляет в испытаниях, дает
силы для совершения благих дел.
Пасхальная весть, изменившая весь
последующий ход мировой истории,
побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению,
которые так необходимы современному обществу. Она напоминает всем
людям об истоках христианства, а также о грядущем вечном Царстве, где
«будет Бог всяческая во всех» (1 Кор.
15, 28).
В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей
радостью со своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова освященная веками традиция, следуя которой,
мы свидетельствуем о своей причастности к наследию Христову и вере
в то, что воистину воскрес Господь.
Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием совершает свою спасительную миссию,
неустанно возвещая правду Божию,
утверждая непреходящее значение
евангельских заповедей, призывая
к миру и согласию, служа духовному
единению народов, проживающих
в странах пастырской ответственности Московского Патриархата.
Наша особая молитва сегодня — о народах России и Украины,
о том, чтобы воцарился мир в умах
и в сердцах братьев и сестер по крови
и по вере, чтобы восстановились утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.
Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (см. Еф. 3, 19),
христианство объединяет людей, преодолевая национальные, культурные
и государственные границы, ибо свет
Христов просвещает всех (см. Ин. 1, 9).
Воскресший Господь да дарует всем
нам с пользой для души продолжать
земное странствование, памятуя о высокой христианской ответственности
и призвании созидать в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и непоколебимую надежду. Пусть
радость этого праздника укрепляет

и вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает нам мужество и силы
посреди бушующих волн житейского моря хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям, преодолевать, по слову
преподобного Сергия Радонежского,
ненавистную рознь мира сего.
Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да пребудет с нами и да озарит наши сердца,
простираясь на ближних и дальних,
на всех, кто будет нуждаться в нашем
внимании и поддержке. Поздравляя
всех вас с великим праздником Святой
Пасхи, молитвенно желаю щедрых
духовных даров, телесной крепости
и благодатной помощи свыше в победном шествии за Христом. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова,
2014 год
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П АС Х А Л Ь НО Е П О С Л А Н И Е
Главы Башкортостанской митрополии
митрополита Уфимского и Стерлитамакского

НИКОНА

пастырям, диаконам, монашествующим и всем чадам
Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви
«Воскресения день просветимся, людие: Пасха,
Господня Пасха: от смерти бо к жизни,
и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе,
победную поющия» (Ирмос 1 Пасхального канона).

Духовно торжествуя в сей великий и славный
праздник Воскресения из мертвых Спасителя
мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждающий,
исполненный внутренней силы, необоримой
правды и радости возглас:

Х Р И С ТО С
ВОСКРЕСЕ!
«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!» Этот день поистине
радостный и спасительный для всех верующих
людей. О нем в течение многих веков мечтали

ветхозаветные праведники. Многие из них рады были бы созерцать этот день, но не удостоились, рады были бы вкусить
его радости, но не сподобились. Мы же с вами, братья и сестры, имеем этот день, созерцаем его торжество и наслаждаемся неизъяснимой радостью о Господе Воскресшем. Этот
день действительно сотворил для нас Господь.
До Воскресения Христова над нами тяготел грех, но Христос, отдав Себя за людей, избавил нас от греха и рабства
диаволу. До Воскресения Христова мы были пленниками ада,
но Христос Своим победоносным сошествием во ад разрушил узы ада, избавил нас от этого горького плена. До Воскресения Христова над миром тяготел непобедимый страх
смерти, но Христос победил не только страх смерти, но и саму
смерть, положив начало всеобщему воскресению. Он наш
путь, истина и жизнь (Ин. 14,6).
Откуда же мы знаем о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа? Почему мы верим, что это событие действительно имело место на нашей земле? О Воскресении Господнем
предсказывали святые пророки еще задолго до пришествия
в мир Христа Спасителя. Сам Христос многократно говорил
о Своем Воскресении. «Род лукавый и прелюбодейный ищет
знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы
пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи,
так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три
ночи» (Мф. 12,39–40). О Его Воскресении нам также свидетельствует Святое Евангелие, написанное святыми учениками
и апостолами Его, ближайшими Его сподвижниками во дни
земной жизни. Апостолы свидетельствовали истину Воскресения Христова своей кровью и своей жизнью. Они видели,
осязали, приобщались к вышнему миру, который нес с Собой
Воскресший Христос. Радость Его Воскресения дала апостолам и их преемникам непобедимую силу, она была главным
смыслом их жизни и проповеди. Весть о Воскресении Христа
апостолы несли повсюду, и Церкви рождались верою в Воскресшего Христа!
Проповедь и свидетельство о Воскресении хранит и передает миру Святая Церковь. Благоволил Господь и нам открыть Свою истину. Он снисходит каждый день к нашим
немощам и дает новое свидетельство и Своего бытия, и действительности Своего победоносного Воскресения. Каждую
Пасху мы с новой силой ликуем и радуемся. В этом главное
доказательство для всех нас, что Христос действительно вос-

крес из мертвых, что Он действительно победил грех и зло,
что Он действительно даровал нам вечную жизнь. Господь
сотворил для нас этот день для радости и торжества. Поэтому праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, радость Пасхи есть торжество победы! Пасха — победа
над смертью — показывает нам, что возможна победа и над
грехом. Более того, в самой борьбе с грехом уже заключается
победа над ним. Христос победил грех, и мы силою Христовою побеждаем его. Каждый кающийся в своих грехах есть
побеждающий!
Пасха, праздник Воскресения Христова, зовет нас к победе над грехом, обещая словами Воскресшего Спасителя:
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил, и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр.
3,21). И Церковь Святая призывает всех нас в этот день: «Возрадуемся и возвеселимся в онь». «Веселись о сем, небо и святые апостолы… Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу… и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто
не отнимет у вас!» (Откр. 18,20; 19,7; Ин. 16,22).
Иисусе Воскресший, сподоби нас всегда причащаться радости Твоего Воскресения, жить ею и ею руководствоваться.
И если она будет в наших сердцах, то мы сподобимся причаститься неизреченной вечной радости и в невечернем дни
Царствия Божия!
Молитвенно желаю всем вам неослабного пребывания
в радости о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи свыше в ваших повседневных трудах!

ВОИСТИНУ
В О С К Р Е С Е Х Р И С ТО С !
АМИНЬ.

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РПЦ (МП)
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Пасха Христова в богоспасаемом граде Уфе.
2014‑й год от Р. Х.

Святейший Патриарх Кирилл об итогах визита в Стамбул
В беседе с корреспондентом ВГТРК Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл рассказал об итогах состоявшегося в Стамбуле собрания Предстоятелей Православных Церквей.
— В первую очередь, собрание
адресовалось к миру и выразило свою
позицию по ситуации на Ближнем
Востоке и в Северной Африке; были
произнесены очень сильные слова
в связи с происходящим в Сирии. Это
стало выражением общеправославной
солидарности с угнетаемыми сегодня христианскими меньшинствами,
с тысячами невинных жертв, чья кровь
проливается в Сирии и других странах, в том числе на Ближнем Востоке
и в Северной Африке.
Участники собрания также обратили внимание на ситуацию на Украине.
В заявлении по этому вопросу содержатся три очень важных элемента: первое — это побуждение к миру и к тому,
чтобы вопросы решались мирными

средствами; второе — призыв к тому,
чтобы никто силой не захватывал
ни храмы, ни монастыри, то есть, чтобы в решении церковных разногласий
не участвовала военная, физическая
сила; и третье, что, конечно, очень
важно — это обращение к людям, находящимся в расколе: все Православные Церкви призывают их вернуться
в лоно Святой Православной Церкви.
Конечно, это подразумевает канонический принцип воссоздания церковного
единства на Украине.
Главной темой стала подготовка
Всеправославного Собора. Это не Вселенский Собор, как некоторые считают,
а Собор Православных Церквей. Но событие это исторической важности, таких Соборов в истории практически
не было. Если и собирались подобные
Соборы, как в случае, когда был провозглашен Московский Патриархат,
то представлены на них были не все
Церкви, а этот будет состоять из всех
Поместных Православных Церквей.

Чрезвычайно важно, что решения
на Соборе будут приниматься консенсусом, то есть общим согласием. В документе, который был сформулирован
на нынешнем собрании, сказано, что
каждая Церковь имеет один голос,
то есть не может представлять два
различных мнения, что позиция Поместной Церкви должна быть сформулирована так, чтобы выражать общее
мнение всего ее епископата, духовенства и верующего народа. Это чрезвычайно важно для того, чтобы не было
ничего, что могло бы подтолкнуть людей к разделению. Собор должен всех
нас объединить, сделать нас более эффективными перед лицом проблем,
которые существуют в мире, и примирить тех, кто еще не в полной мере
примирен.
Мы, конечно, настаивали на том,
чтобы на Всеправославном Соборе
было как можно больше епископов.
Но внешние обстоятельства, связанные с проведением Собора в Констан-

тинополе в 2016 году, не позволяют
пригласить всех архиереев. Поэтому
было решено, что, поскольку решения
принимаются консенсусом, количество присутствующих уже не имеет решающего значения. От каждой Церкви на Соборе будет по 24 архиерея. Те
Церкви, которые такого количества
иерархов не имеют, пришлют всех архиереев, которые у них есть.
Полагаем, что до 2016 года все вопросы, связанные с подготовкой документов, с решением процедурных, административных и технических задач,
будут урегулированы и, если Господь
благословит, в 2016 году Православные
Церкви встретятся для того, чтобы едиными устами и единым сердцем сказать все, что они думают сегодня о своей собственной жизни и деятельности,
о своем отношении к самым важным
проблемам современности.

Благодарение Бога имеет особенное свойство: рождает и усиливает веру, приближает к Богу. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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Послание Предстоятелей Православных Церквей
9 марта 2014 года, в неделю первую Великого поста, Торжества Православия, послание участников
собрания Предстоятелей и представителей Православных Церквей было оглашено за богослужением
в кафедральном соборе во имя святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре.
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа.
Милостью Божией Предстоятели Святейших автокефальных
Православных Церквей — православным верующим всего мира,
всем нашим христианским братьям и сестрам и всякому человеку доброй воли: благословение
от Бога и целование любви и мира.
«Всегда благодарим Бога за всех
вас, вспоминая о вас в молитвах
наших» (1 Сол. 1:2).
1. Собравшись благодатию Всеблагого Бога по приглашению Вселенского Константинопольского
Патриарха Варфоломея на Фанаре
с 6 по 9 марта 2014 г., в братской
любви обсудив вопросы, волнующие сегодня нашу Святейшую
Церковь, и совершая совместное
служение Господу в храме Святого Георгия, в знаменательный день
Торжества Православия, мы обращаемся к вам со словом любви,
мира и утешения.
Пребывая в мире сем, наша
Единая, Святая, Соборная и Апостольская Православная Церковь
подвержена испытаниям во всякую эпоху. Его Церковь, оставаясь
верной Священному Преданию,
ведет постоянный диалог c каждым
историческим периодом, сострадая человеку и разделяя его тревоги. «Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же» (Евр. 13:8).
В наши дни обладают особой
напряженностью
исторические
испытания и вызовы, перед лицом
которых православные христиане
не могут оставаться безучастными
или безразличными. Поэтому мы
собрались вместе (ср. Деян. 2:1),
чтобы размышлять о проблемах
и испытаниях, с которыми сталкивается современное человечество.
«Отвне — нападения, внутри —
страхи» (2 Кор. 7:5) — эти слова
апостола актуальны для Церкви
и сегодня.
2. Видя
страдания
людей
по всему миру, мы выражаем свою
поддержку мученичеству и свое
восхищение свидетельству христиан на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах планеты.
Мы приводим на память их подвиг двойного мученичества: как
за их веру, так и за сохранение их
исторически сложившихся отношений с людьми других религиозных убеждений. Мы осуждаем
отсутствие мира и стабильности,
которое вынуждает христиан покидать землю, где родился Господь
наш Иисус Христос и откуда Благая весть распространилась по всему миру.
Мы сострадаем всем жертвам
трагедии в Сирии. Мы осуждаем
все виды терроризма и диффамации религии. Похищение митро-

политов Павла и Иоанна, других
священнослужителей, а также
монахинь обители святой Феклы
в Маалюле глубоко ранит нас,
и мы требуем их немедленного освобождения.
Мы обращаемся ко всем участникам конфликта, требуя немедленного прекращения военных
действий, освобождения пленных
и восстановления мира посредством переговоров. Христиане
Ближнего Востока — закваска
мира. Мир для всех людей обеспечит мир и для христиан. Мы поддерживаем Антиохийский Патриархат в его духовном и гуманитарном служении, усилиях по восстановлению разрушенного и возвращению беженцев.
3. Мы горячо молимся о мирных переговорах и молитвенном
примирении в продолжающемся
на Украине кризисе. Мы осуждаем угрозы насильственного захвата святых монастырей и храмов
и молимся о возвращении наших
братьев, находящихся сегодня вне
церковного общения, в лоно Святой Церкви.
4. Основная угроза справедливости и миру — и в местном,
и в глобальном масштабах — исходит от мирового экономического кризиса. Его последствия
очевидны на всех уровнях человеческого общества, в котором часто
отсутствует такие ценности, как
личностная целостность, братская
солидарность и справедливость.
Причины этого кризиса лежат
не просто в финансовой области,
они лежат в моральной и духовной
плоскости. Не сообразуясь с мирскими идолами власти, алчности
и гедонизма, мы подчеркиваем,
что наше призвание состоит в преображении мира на началах справедливости, мира и любви.
Эгоцентричность и злоупотребление властью подрывают для
многих представление о священном характере человеческой личности, и они не желают видеть
образ Божий в малых сих братьях
и сестрах (ср. Мф. 25, 40, 45).
Многие остаются равнодушными
к бедности, страданиям и насилию, которые являются бичом для
человечества.
5. Церковь призвана нести в мир
пророческое слово. Мы выражаем нашу озабоченность местными и глобальными тенденциями,
которые подрывают и разъедают
основы веры, достоинство каждой человеческой личности, священного института брака и семьи
и творение как дар Божий.
Мы поддерживаем неоспоримый священный характер человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Мы
признаем брак как союз мужчины

и женщины, отражающий единство Христа и Его Церкви. Наше
призвание — сохранять природную
среду, будучи домоправителями,
а не хозяевами творения. В этот
период Великого Поста мы призываем наше духовенство и мирян
жить в духе покаяния, подвизаясь
в чистоте сердца, смирении и прощении и неся обществу свидетельство о вечном учении нашего Господа Иисуса Христа.
6. Собрание
Предстоятелей
предоставляет нам благословенный случай укрепить наше единство чрез общение и сотрудничество, и мы вновь подтверждаем
нашу приверженность соборности
как принципу первостепенной
важности для единства Церкви.
Мы исповедуем, как учил святой Иоанн Златоуст, архиепископ
Константинопольский, что «имя
Церкви есть имя единства и согласия, а не разделения». Наши сердца исполнены упования на долгожданный Святой и Великий
Собор, который будет свидетельством единства Церкви и ее заботы
о современном мире.
На Собрании принято решение
сделать более интенсивной подготовительную работу. Специальная
Межправославная подготовительная
комиссия с сентября 2014 года начнет свою работу, которая продлится
до Святой Пасхи 2015 года, затем
последует Всеправославное предсоборное совещание, которое соберется в первой половине 2015 года. Все
решения на Соборе и на подготовительных этапах будут приниматься
на основании консенсуса.
Святой и Великий Собор будет
созван Вселенским Патриархом
Варфоломеем в Константинополе в 2016 году, если не возникнет
ничего неожиданного. Председателем Собора будет Вселенский
Патриарх. Справа и слева от него
будут восседать его собратья —
Предстоятели других автокефальных Церквей.

7. Миссия неразрывно связана
с единством. Церковь не живет для
себя: ее долг — свидетельствовать
и разделять Божии дары с ближними и дальними. Участвуя в Божественной литургии и молясь
о всей Вселенной, мы призваны
продолжать эту Литургию и после
Литургии, разделяя со всем человечеством дары истины и любви,
согласно заключительной заповеди и обетованию Господа: «Идите, и научите все народы… и се,
Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28:19–20).
8. Мы живем в мире, где мультикультурализм и плюрализм —
неизбежные и постоянно меняющиеся реальности. Мы осознаем,
что ни один вопрос в наше время
не может быть рассмотрен или
решен вне глобального видения,
ибо противопоставление местного
и всемирного ведет лишь к искажению православного образа мыслей.
Потому пред лицом розни, сегрегации и разделений мы со всей
решимостью возвещаем слово Православия. Мы признаем, что диалог
всегда лучше конфликта. Бегство
и изоляционизм не являются нашим выбором. Мы еще раз подтверждаем, что наш долг — быть
открытыми для контакта с другими
людьми и иными культурами, христианами других конфессий и последователями иных религий.
9. Несмотря на все трудности,
мы возвещаем благую весть Бога,
Который «так возлюбил мир», что
«обитал посреде нас». Потому, мы,
православные, смотрим в будущее
с надеждой, и, несмотря на все
нестроения, уповаем на «Вседержителя… Который есть и был
и грядет» (Откр. 1:8). Ибо мы помним, что последнее слово — слово
радости, любви и жизни — остается за Ним. Ему же подобает слава,
честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чувства наши, особенно слух и зрение, как двери, которыми всякое зло входит в наше сердце. Святитель Тихон Задонский
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Святейший Патриарх обратился к Президенту РФ
в защиту православных граждан
В октябре 2013 года православные организации, видные общественные деятели направили обращение Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу с просьбой обратиться к Президенту РФ и в федеральные органы
власти в защиту православных граждан,
подвергающихся дискриминации за отказ от использования средств автоматической идентификации личности.
Кроме того, общественность ставила вопрос о необходимости сохранения традиционного документа,
удостоверяющего личность, и традиционных способов учета. В поддержку общественных организаций в адрес
Патриарха направлены многочисленные письма граждан. В ответ на обращение верующих Патриарх направил
обращение Президенту РФ Путину В. В., в котором поддержал просьбы и предложения граждан.
Отвечая на обращение Святейшего Патриарха, Администрация Президента заявляет, что любые формы
принуждения к использованию электронных идентификаторов личности,
автоматизированных средств сбора,
обработки и учета персональных данных являются недопустимыми.
Однако для реального обеспечения
прав граждан необходимы изменения
законодательства. Поэтому наша совместная работа не окончена. Будем
продолжать правовыми методами
совместно с Русской Православной
Церковью добиваться правовых гарантий жить в обществе в соответствии со своими религиозными убеждениями. На сегодняшний день уже
сделан решительный шаг: Святейший
Патриарх озвучил наболевшую проблему и заявил Президенту страны
о необходимости сохранения традиционной системы учета, ее техническом, финансовом и законодательном
обеспечении. Этим обращением снята

негласная завеса молчания, которая
многие годы покрывала проблему
дискриминации и нарушения конституционных прав граждан, отказывающихся от использования новых
технологий учета персональных данных. В обращении Патриарха указаны
и проблемы, и способы их решения.
Наша задача — активно участвовать
в законотворческом процессе, не молчать, когда нарушаются наши конституционные права. В своих действиях
мы, граждане, должны руководствоваться Конституцией РФ, провозглашающей права и свободы высшей
ценностью и гарантирующей гражданам право на непосредственное участие в управлении делами государства
(статьи 2, 3, 15, 18, 32, 33). Всенародное обсуждение социально значимых
законопроектов — одна из форм такого участия. Мы имеем право на всенародное обсуждение законопроектов
и законов, принятых без учета мнения
народа. Результат зависит от нашей
активности.
Позиция Церкви по вопросу новых технологий учета выражена
к концептуальном документе “Позиция Русской Православной Церкви
в связи с развитием технологий учета
и обработки персональных данных”
(документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года). В документе Церковь категорически заявляет,
что необходимо проявлять уважение
к конституционным правам граждан
и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных
средств идентификации. Граждане
призываются к защите своих прав:
«В случае принуждения граждан
к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, Собор предлагает этим людям
обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие
и, при необходимости, Синодальный

отдел по взаимоотношениям Церкви
и общества».
О том, что христианин не должен
быть сторонним наблюдателем социальной жизни, а активно участвовать
в ней, говорится в «Основах учения
Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архиерейским Собором в 2008 году.
В Основах констатировано, что
в современном мире права человека
нарушаются, а его достоинство попирается государственной властью,
транснациональными структурами,
субъектами экономики (часть V.
2 Основ): «… и сегодня мы призваны ревностно — не только на словах,
но и на деле — заботиться о сохранении прав и достоинства человека. При
этом мы сознаем, что в современном
мире права человека подчас нарушаются, а его достоинство попирается
не только государственной властью,
но и транснациональными структурами, субъектами экономики…».
Архиерейский Собор признал
правомерной и необходимой правозащитную деятельность православной
общественности и определил ее главные направления:
— недопущение тотального контроля над человеческой личностью,
над ее мировоззренческим выбором
и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций;
— воспитание уважение к законности, распространения положительного опыта реализации и защиты прав
человека;
— экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий
органов власти с целью предотвращения попрания прав и достоинства человека, ухудшения нравственной ситуации в обществе;

— участие в общественном контроле над исполнением законодательства…
(Часть V. 4 Основ) “Основываясь
на церковном учении о достоинстве,
свободе и правах человека, христиане
призваны осуществлять нравственно
ориентированное социальное действие.
Оно может проявляться в самых
разных формах, — например, в свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных разработках, в проведении кампаний в защиту тех или
иных категорий людей и их прав…
Не стремясь к революционному переустройству мира и признавая права
других общественных групп на участие в общественных преобразованиях
на основании их мировоззренческого выбора, православные христиане
оставляют и за собой право на участие
в таком устроении общественной жизни, которое бы не противоречило их
вере и нравственным принципам…».
Приведенные цитаты документов
Церкви показывают, что защита конституционного права жить в обществе
в соответствии со своими религиозными убеждениями не только наше
право, но и духовная обязанность.
Бездействие, безразличие или страх
и паника в современной ситуации недопустимы. Результат будет по трудам
нашим и по воле Господа.

О. А. Яковлева,
Председатель “Союза
православных юристов”,
адвокат Московской
областной коллегии адвокатов,
эксперт Комиссии по вопросам
взаимодействия Церкви,
государства и общества
Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви

Разъяснения Администрации Президента РФ о ходе рассмотрения
законопроекта «Об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации»
Ваше Святейшество!
В Администрации Президента
Российской Федерации рассмотрено
Ваше обращение к Президенту Российской Федерации о принятии законодательных мер, обеспечивающих
право граждан Российской Федерации использовать традиционные документы, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации.
Разделяя Вашу озабоченность
по вопросу нежелания некоторой части российских граждан получать другой вид паспорта — документ нового
поколения, содержащий электронные
носители информации, полагаю возможным отметить, что любые формы
принуждения людей к использованию
электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств

сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы.
Вместе с тем, принимая во внимание, что в Российской Федерации, как
и во всем мире, активно развиваются
информационные технологии, важнейшими задачами которых являются
повышение качества жизни граждан
Российской Федерации, создание условий для удобства использования
людьми предоставляемых государством услуг, представляется нецелесообразным полностью отказываться от документов нового поколения,
содержащих электронные носители
информации. Кроме того, граждане
Российской Федерации, считающие
удобным использование документов
нового поколения, содержащих элек-

тронные носители информации, также должны иметь право выбора.
Представляется, что при решении
данного вопроса необходим взвешенный, дифференцированный подход.
При этом граждане Российской Федерации должны иметь право выбора
получать документы, удостоверяющие
личность, в виде пластиковых электронных карточек или на бумажных
носителях, с использованием электронных носителей информации или
без таковых.
Упомянутый Вами проект федерального закона “Об основном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации”,
разработанный ФМС России, ранее
рассматривался в Администрации
Президента Российской Федерации

и по нему были высказаны замечания
принципиального характера. При поступлении в Администрацию Президента Российской Федерации доработанного законопроекта он будет
рассмотрен в установленном порядке
с учетом мнения общественности, заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и позиции
Русской Православной Церкви.
9 февраля 2014 г.
Л. Брычева,
помощник Президента РФ,
начальник Государственно-правового
управления Президента РФ
http//www.patriarchia.ru/db/
text/3561086. html

Считай потерянным тот день, в который хотя и делал добрые дела, но не преодолевал своих дурных склонностей и пожеланий. Преподобный Никодим Святогорец

Уфимские епархиальные ведомости

5

№4 (287), апрель 2014 г.

церковь и мир

Предстоятель Русской Церкви
о политическом кризисе на Украине

14 марта 2014 года, в пятницу второй седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Литургию Преждеосвященных
Даров в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве.
По окончании богослужения, обращаясь к верующим с Первосвятительским
словом, Предстоятель Русской Православной Церкви особо остановился на ситуации, сложившейся в результате политического кризиса на Украине: «Сегодня все
мои мысли там, на Украине, среди нашего
верующего народа, который проходит через
тяжелейшие испытания. По крайней мере
400 с лишним лет предпринимались попытки расколоть и разделить Русский мир.
Когда мы говорим “Русский”, то не следует трактовать это так, как это делают наши
недоброжелатели, говоря о Российской
империи и о Советском Союзе. Речь идет
о Русском мире, речь идет о великой рус-

ской цивилизации, вышедшей из Киевской
купели Крещения и распространившейся
на огромные просторы Евразии. Вот эта
самобытная цивилизация, в основе которой Православие и нравственные ценности
Православия, более 400 лет не дает покоя
тем, кто в этой мирной цивилизации видит
некий вызов своим собственным идейным
установкам. И мы знаем, что всякий раз,
когда на Отечество наше нападали враги,
то главное, что они хотели сделать, — это
разделить наш народ, и особенно оторвать
южные и западные русские земли от единого мира.
Сегодня на пространствах этого мира
существуют независимые государства,
и мы с уважением относимся к их суверенитету, к их готовности и желанию самостоятельно строить свою национальную
жизнь. Но это не означает, что стремление
к законному суверенитету, к реализации
этого суверенитета должно сопровождать-

ся разрушением общего, единого духовного пространства. И сегодня мы молимся
о том, чтобы никогда не произошло военных столкновений между братьями, чтобы никогда единоверные, единокровные
братья не приносили смерть и разрушения
друг другу.
Поэтому главная молитва, которую я сегодня совершаю, — это молитва
о мире на Украине, о мире в отношениях
между братьями, живущими сегодня как
в Украине, так и в Российской Федерации.
Всегда залогом этого мира и единства была
наша единая Церковь, и дай Бог, чтобы она
не была разрушена внешними политическими силами.
Я хотел бы с особой радостью сказать,
что все православные Патриархи, все
предстоятели Православных Церквей единодушно заявили о том, что не может быть
иного решения украинской проблемы, как
только мирное решение. Не должно быть

никаких попыток силой, будь то сила политическая или физическая, захватывать
храмы и монастыри. И нет никакого другого пути преодолеть раскол, кроме возвращения раскольников в лоно единой
Святой Соборной Апостольской Церкви.
Под этим подписались все главы Церквей — никто не оспаривал, никто не выступал с какими-то другими предложениями, и этот сигнал должен быть сегодня
услышан везде — и в России, и на Украине,
и по всему миру.
Мы приветствуем готовность нашей
Церкви вступить в переговоры с теми, кто
был в разделении, на основе тех принципов, которые сформулированы Синаксисом — собранием, собором глав
автокефальных Православных Церквей.
И я очень надеюсь, что эта общеправославная позиция будет уважаться и никто
не воспротивится голосу вселенского Православия».

Божественной литургией завершилось собрание
Предстоятелей Православных Церквей в Стамбуле
9 марта 2014 года, в неделю первую Великого поста, Торжества
Православия, Предстоятели Поместных Православных Церквей,
собравшиеся в Стамбуле для решения вопросов по созыву и проведению Всеправославного Собора, совершили Божественную
литургию в кафедральном соборе
во имя святого великомученика
Георгия Победоносца на Фанаре
— резиденции Константинопольского Патриарха.
Служение утрени, которая
предваряла Литургию, возглавил
Святейший Патриарх Сербский
Ириней.
Божественную литургию совершили Святейший Патриарх
Константинопольский
Варфоломей, Блаженнейший Папа и
Патриарх Александрийский и
всей Африки Феодор II, Блаженнейший Патриарх Святого Града
Иерусалима и всей Палестины
Феофил III, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии
Илия II, Святейший Патриарх
Сербский Ириней, Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Святейший Патриарх Болгарский Неофит, Блаженнейший
Архиепископ Новой Юстинианы
и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним,
Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит
Варшавский и всей Польши Савва.
В храме молились иерархи Поместных Православных
Церквей,
священнослужители,
многочисленные верующие. В
числе молившихся за богослужением были царь болгар Симеон II,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в
Турецкой Республике А.Г.Карлов.
Во время богослужения звучали молитвословия на греческом,
церковнославянском,
грузинском, сербском, арабском, румынском, албанском языках.

После чтения Евангелия с кафедры было оглашено послание
собрания Предстоятелей Православных Церквей.
Решения состоявшегося 6-9
марта 2014 года собрания и его
послание были подписаны Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем, Блаженнейшим Папой и Патриархом
Александрийским и всей Африки
Феодором II, Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом
всея Грузии Илией II, Святейшим
Патриархом Сербским Иринеем,
Блаженнейшим Патриархом Румынским Даниилом, Святейшим
Патриархом Болгарским Неофитом, Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего
Кипра Хризостомом II, Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом,
Блаженнейшим Архиепископом
Тиранским и всей Албании Анастасием, Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей
Польши Саввой.
Участники собрания приняли
решения по ряду вопросов, связанных с грядущим созывом Святого и Великого Собора Православной Церкви.
Был утвержден принцип консенсуса при принятии всех решений как во время Собора, так и на
различных этапах его подготовки.
Председательствовать
на
Всеправославном Соборе будет
Вселенский Патриарх, собратья Предстоятели Православных
автокефальных Церквей будут
сидеть справа и слева от него.
Каждую автокефальную Церковь
на Соборе будет представлять
Предстоятель и не более, чем 24
архиерея, а Церкви, число архиереев которых составляет менее 24,
— Предстоятели и все архиереи.
Каждая автокефальная Церковь
обладает одним голосом.
Участники собрания Пред-

стоятелей и представителей Поместных Православных Церквей
приняли решение о создании
специальной Межправославной
Комиссии в составе одного архиерея и одного советника от
каждой автокефальной Церкви.
Комиссия начнет свою работу
в сентябре 2014 года и закончит
до Святой Пасхи 2015 года. В ее
задачи входят пересмотр ряда
подготовленных в ходе предсоборного процесса документов, а
также редактирование, где это необходимо, текстов уже принятых
документов, касающихся таких
тем повестки дня Святого и Великого Собора, как «Календарный
вопрос», «Препятствия к браку»,
«Значение поста и его соблюдение
сегодня».
В первой половине 2015 года
решено созвать Предсоборное
Всеправославное Совещание с
тем, чтобы наряду со всеми ины-

ми пересмотренными документами принять документ «Автономия
в Православной Церкви и порядок ее провозглашения», проект
которого был составлен Межправославной Подготовительной Комиссией в декабре 2009 года.
Еще две темы, обсуждавшиеся во время подготовительного
этапа, — «Автокефалия в Православной Церкви и порядок ее
провозглашения» и «Диптихи» —
подлежат дальнейшему обсуждению в рамках Подготовительной
Комиссии. В случае достижения
консенсуса в отношении этих двух
тем они также будут предложены
на рассмотрение Всеправославного предсоборного совещания 2015
года, а затем — Всеправославного
Собора.
Святой и Великий Собор Православной Церкви будет созван
Вселенским Патриархом в Константинополе в 2016 году, если не

воспрепятствуют тому непредвиденные обстоятельства.
Кроме того, по итогам собрания изменили географические
границы основанных в Северной
и Южной Америке епископских
собраний: в Канаде должно быть
учреждено отдельное собрание,
а другие страны, помимо Соединенных Штатов Америки, будут
включены в собрание Южной
Америки. Таким образом, на континенте будут действовать три
епископских собрания: Канады,
Соединенных Штатов Америки,
Латинской Америки.
По завершении Божественной литургии в Георгиевском кафедральном соборе на Фанаре
была совершена лития по всем
усопшим Предстоятелям и всем
подвизавшимся за Святое Православие.
Служба коммуникации
ОВЦС/Патриархия.ru

Веруй, знай и думай, что Бог с тобою невидимо есть везде. И что ни делаешь и мыслишь, — все видит, и что ни говоришь, — все слышит. Святитель Тихон Задонский
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Митрополит Никон выразил
соболезнование в связи с кончиной
митрополита Симбирского
и Новоспасского Прокла
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон выражает соболезнование временно управляющему Симбирской епархией архиепископу Саранскому и Мордовскому Зиновию, клиру и пастве Симбирской
митрополии в связи с безвременной кончиной митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.
Вечная и молитвенная память Владыке Проклу — доброму делателю на Ниве Христовой!
Отпевание новопреставленного Владыки совершено 26 марта в Воскресенско-Германовском соборе г. Симбирска. Погребение
почившего Архипастыря состоялось в склепе под алтарем достраивающегося Спасо-Вознесенского собора на улице Минаева. По благословению митрополита Никона делегацию от Уфимской епархии
для участия в чине погребения возглавил Благочинный Центрального округа, настоятель Покровского храма г. Уфы протоиерей Илия
Алексанкин.
Пресс-служба Уфимской епархии

В с.Жуково открыт временный храм
и начались богослужения
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона 8 марта 2014 г. была отслужена первая Божественная литургия во временном храме в честь преп. Сергия Радонежского с. Жуково.
Благодаря стараниям жителей и содействию администрации села
был приобретен вагончик, переоборудованный под православный
храм, в котором и было проведено первое богослужение. Литургия будет служиться каждую субботу в 10.00.
Ведутся подготовительные работы для начала строительства постоянного храма.
Настоятель храма преп. Сергия Радонежского с. Жуково
иерей Дмитрий Медведев

Вместе вспомним о войне…
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
22 марта 2014 г. при Свято-Пантелеимоновском храме г. Уфы ПВПО «Александр Невский» провело молодежный вечер «Эхо войны».
Мероприятие традиционно началось с молитвы. Протоиерей Виктор Иванов — руководитель Отдела военно-патриотического воспитания и спорта и ПВПО «Александр Невский» — сказал, что Отечественная война явилась временем совершения подвигов. О ней
написано очень много. О ней писали, пишут и будут писать книги,
сочинять стихи, слагать песни — это память нашего народа. Песни
одушевляли людей на подвиг, утешали в трудную минуту. Наша задача вспомнить о тех песнях, о людях, которые прошли испытания этой
войны, т. е. приобщиться к истории нашего великого Отечества через
исполнение песен.
Данил Викторович Свинарев — певчий Свято-Пантелеимоновского храма — изложил, что подвиг, который явил наш народ в период
Великой Отечественной войны, и есть вклад Русской Православной
Церкви в Победу над богоборческой, чудовищной по своей жестокости силой германского фашизма. Данил Викторович на молодежном
вечере «Эхо войны» поблагодарил всех участников. Завершилось мероприятие молитвенным пением.

Итоги олимпиады митрополии
9 марта в здании воскресной школы кафедрального
собора г. Уфы состоялась олимпиада учащихся воскресных школ Уфимской, Салаватской и Нефтекамской епархий Башкортостанской митрополии
по Ветхому Завету.
Победители:
14–15 лет
1 место — Иванов Артур, с. Бижбуляк, Салаватская епархия.
2 место — Голярник Максим, Уфимская епархия.
3 место — Попова Полина, с. Ира Салаватская
епархия.

Веселые старты
9 марта в парке отдыха села Ермолаево прошли
веселые старты, организованные казаками Бельского казачьего объединения. В играх принимали участие воспитанники воскресной школы
Тихоновского храма и ребята из социального приюта «Солнышко». Различные эстафеты, футбол

В первое воскресение Великого поста, в праздник
Торжества Православия, после богослужения в трапезной при Успенском храме пос. Чишмов регентпсаломщик храма с молодежной организацией прихода “Исток” провела для православных хозяюшек
мастер-класс постных блюд.
Многие из нас задаются вопросом, чем потчевать в эти дни домашних, чем кормить гостей?
Особенно такой вопрос возникает у людей, которые делают свои первые шаги к вере, к духовной
жизни. Часто звучит вопрос: “А что можно приготовить в пост?” Постная кухня не так проста,
как это может показаться на первый взгляд, поэтому настоятель храма благословил матушке Марине приготовить к воскресенью разнообразные
постные лакомства к чаю. Почти два десятка лет
матушка не только радует прихожан пением в храме, но все знают ее как гостеприимную хозяйку.
В этот раз она удивила всех, приготовив два торта,
три вида печенья, трубочки с растительным кремом и фруктовый мармелад! Поделившись со всеми необычными рецептами своих оригинальных

блюд, матушка пригласила всех на трапезу, которая
по традиции есть продолжение Литургии.
Воистину этот воскресный день для прихожан
Успенского храма явился Торжеством Православия!
Руководитель молодежной
организации «Исток» Успенского храма
поселка Чишмов Мария Гусева

Умники и умницы
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 5 марта 2014 г.
в Башкирском Государственном Педагогическом

Автокараван с продовольствием
и медикаментами прибыл
в Крым

Пресс-секретарь Башкотостанской митрополии
прот. Евгений Шерышев

не оставили никого из ребят равнодушными. Спортивные старты закончилось чаепитием в Тихоновском храме.
Преподаватель воскресной школы
Тихоновского храма
Владимир ПЕСТОВ

Постимся постом приятным!

Андрей ГОРДЕЕВ

24 марта 2014 г. по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона руководитель епархиального Отдела по взаимодействию
Церкви и общества протоиерей Евгений Шерышев принял участие в отправке гуманитарной помощи в Крым.
Гуманитарный груз весом 75 тонн был сформирован по заявке правительства Крыма и закуплен за счет средств Резервного фонда республики по распоряжению Президента РБ Рустэма Хамитова. В Крым
отправили крупы, макаронные изделия, консервы, муку, растительное
масло, сахар, медицинские препараты и товары медицинского назначения.
В конце марта автокараван прибыл в Симферополь. Автомобили
сопровождали экипажи республиканского ГИБДД и группа МЧС. Руководителем гуманитарной миссии назначен председатель Госкомзаказа РБ Сергей Новиков.

11–12 лет
1 место — Гатауллина Мария, Уфимская епархия.
2 место — Белогрудов Всеволод, Уфимская
епархия.
3 место — Кузькова Полина, Уфимская епархия.
8–9 лет
1 место — Белявцев Борис, Уфимская епархия.
2 место — Семавин Иван, г. Мелеуз, Салаватская епархия.
Руководитель Отдела
по работе с воскресными школами
Салаватской епархии
иерей Димитрий ШИЛКИН

Университете прошла гуманитарная олимпиада
«Умники и умницы» для студентов и школьников. На игре присутствовали Вадим Яковлевич
Розенфельд — руководитель Миссионерского
отдела Уфимской епархии, его заместитель Мария Евгеньевна Ларионова, были приглашены
уфимские художники: главный хранитель музея
им. М. В. Нестерова, лауреат премии им. Третья-

кова, член правления Союза художников РБ Валентина Мефодьевна Сорокина и член Союза художников России, преподаватель ДХШ № 2, методист
Ольга Александровна Самосюк.
Проект начался в мае прошлого года. Вопросы
для игры разрабатывал Молодежный творческий
центр «Преображение» при Уфимской епархии.
Интеллектуальная игра «Уфимские художники:
Мир на холсте» из серии «Великие уфимцы» была
посвящена Михаилу Нестерову, Борису Домашникову, Давиду Бурлюку и Александру Тюлькину.
В игре приняли участие школьники из средних общеобразовательных школ № 4, 70 и татарской гимназии № 84. Учащиеся проявили свои знания в области художественного искусства, показали свое
риторическое мастерство в конкурсе красноречия,
также проводилась викторина и т. д.
Главная цель олимпиады — научить школьников
говорить, мыслить, рассуждать, вызвать живой интерес к творчеству великих уфимцев. Интеллектуальная игра позволила не только выявить знатоков,
но и приучить детей к чтению, к изучению творчества
знаменитых людей. Это прекрасная возможность для
развития их интеллектуальных и творческих способностей. В финале проекта «Умники и умницы» победителям вручили призы и дипломы. В конце олимпиады Валентина Мефодьевна Сорокина и Ольга
Александровна Самосюк выразили большую благодарность организаторам. В заключении дали наставления и напутствия учащимся, и пожелали успехов
в дальнейшей творческой работе.
Андрей ГОРДЕЕВ

Внемли правде Божией, и будешь с усердием каяться за прежние грехи, будешь терпеть все приключившиеся бедствия. Святитель Тихон Задонский
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КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«700‑летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского»

Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках празднования 700‑летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского и направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; приобщение к православной и мировой культуре
в целом; выявление молодых талантов; создание среды для
творческого общения детей и юношества.
Конкурс проводится в области литературы и изобразительного искусства. Все права на работы, присланные
на Конкурс, принадлежат Синодальному отделу религиозного образования и катехизации. Могут принимать участие
учащиеся общеобразовательных (средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных и других детских учреждений России и стран зарубежья.
Конкурс изобразительного искусства проводится в трех
возрастных категориях: до 8 лет, 9–12 лет, 13–17 лет.
Конкурс литературного искусства проводится в двух
возрастных категориях: 8–12 лет; 13–17 лет.
Темы, номинации Конкурса и количество призовых
мест в каждой утверждаются Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (сайт pravobraz.ru).
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Художественные работы должны соответствовать следующим
требованиям:
• работы выполняются в графической (карандашом)
или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом,
тушью) технике;
• размер работ составляет не менее 30х40 см и не более
50х70 см;
• работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
• работы не оформляются паспарту или рамами;
• на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи
с родителями или официальными представителями автора
(с указанием кода страны и населенного пункта), название
рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное
наименование учебного заведения, его адрес.
Литературные работы должны соответствовать следующим
требованиям:
• стихотворение, сочинение или сказка должно соответствовать тематике Конкурса и повествовать о преп.
Сергии Радонежском (житие, чудеса, откровения, покровительство преп. Сергия Радонежского в наши дни и т. д.)

• работа должна быть выполнена в том году, в котором
проводится Конкурс или возраст написания произведения
и возраст участника на момент награждения должны строго укладываться в рамки номинации, в которой представлена работа.
• количество произведений, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 3‑х.
• работы принимаются в электронном виде в формате
Word 97 по электронной почте или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-накопителях).
Каждая работа должна сопровождаться Соглашением
родителей (родителя или официального представителя)
о передаче прав на использование работы Синодальному
отделу религиозного образования и катехизации.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
региональный этап (с 27 января по 26 мая 2014 года):
• проходит на уровне епархий Русской Православной
Церкви. Ответственными за организацию и проведение
мероприятия в епархиях являются епархиальные Отделы
религиозного образования и катехизации при поддержке
областных Отделов культуры (по согласованию);
• для оценки работ (определения победителей) в епархии формируется жюри епархиального этапа Конкурса под
председательством правящего архиерея;
• итоги первого этапа Конкурса подводятся до 26 мая
(включительно) года, в котором проводится Конкурс;
• итоги регионального этапа Конкурса оформляются
решением жюри и утверждаются правящим архиереем;
• копия решения жюри и информация о ходе проведения регионального этапа передается в Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации вместе с лучшими работами (литературные работы передаются на электронных носителях информации: CD-дисках, USB-флешнакопителях);
• работы-победители в количестве не более 15 по художественному направлению (обязательно включать работы
по всем трем художественным номинациям) и не более 10
по литературному направлению доставляются в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации в срок
не позднее 10 июня соответствующего года, по адресу:
127051, Москва, ул. Петровка, д. 28/2, Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации, конкурс «700‑летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского»
за счет средств епархии (епархиального управления).
Второй (заключительный) этап Конкурса (с 11 июня по 1 августа):

• проходит в Москве, в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации;
• подведение итогов второго этапа Конкурса осуществляется жюри в срок до 10 августа года, в котором проводится Конкурс;
• жюри второго этапа Конкурса во главе с Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации формируется из священнослужителей, деятелей
искусства, культуры, литературы, науки и педагогов.
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте
Синодального отдела религиозного образования и катехизации pravobraz.ru.
По итогам Конкурса может проводиться выставка,
издаваться каталог работ-победителей, представленных
на Конкурс в текущем году, выпускаться книги и анимационные фильмы.
Награждение победителей первого этапа Конкурса
проводится в епархиях Русской Православной Церкви
в торжественной обстановке. Награды и подарки победителям епархиального этапа определяются ответственными
лицами епархии.
Награждение победителей второго этапа Конкурса
будет проведено 9 октября 2014 в рамках торжественного
съезда игуменов и игумений в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя.
Для награждения победителей в Москве:
• каждый ребенок приезжает в сопровождении одного
взрослого (родителя или заменяющего его лица), который
отвечает за жизнь и здоровье ребенка во время данной поездки;
• билеты в Москву и обратно для каждого победителя
и сопровождающего лица оплачиваются епархиальным
управлением той епархии, от которой была представлена
работа-победитель;
• проживание, питание и культурная программа для
победителей Конкурса оплачивается местной религиозной организацией Донской Православный Центр «София»
г. Ростов‑на-Дону;
• оплата расходов сопровождающего лица, связанные
с поездкой в Москву (проживание, питание, экскурсионная программа, транспорт), осуществляется за счет епархиального управления той епархии, от которой был направлен ребенок-победитель;
• график прибытия и отбытия победителей Конкурса
определяется Оргкомитетом и заблаговременно доводится
до сведения участников.

Каждый может помочь строительству
В 1998 году было принято
решение о создании Георгиевского подворья от Успенского мужского монастыря г.
Уфы. Начальником подворья
был назначен эконом монастыря игумен Варлаам. С богослужения на праздник Вознесения Господня в 1998 году
началось возрождение монашеской жизни.
Первым жильем для игумена Варлаама служили палатка и вагончик, затем были
пожертвованы несколько старых бань, из которых были
сооружены келья, трапезная
и сарай. Помогали игумену
Варлааму в то время несколько бабушек, да случайные помощники — кого Бог посылал.
Постановлением Синода Русской Православной Церкви 26
декабря 2002 года Уфимский
Успенский мужской монастырь был упразднен, а на месте его бывшего подворья был
учрежден Успенский Георгиевский мужской монастырь.
Игумен Варлаам был утвержден в должности наместника.

Промыслом
Божиим
явились состоятельные помощники,
особенно
за-

метную роль сыграли ОАО
«Баштрансгаз» и Уфимский
филиал московского «Межпромбанка».
Также
безвозмездным трудом и посильными пожертвованиями
свой вклад в восстановление
монастыря на первоначальном этапе внесли и многие
верующие Уфы, Бирска,
Благовещенска и Благовещенского района.

В 2003 году богослужения
проходили в построенном
храме Казанской иконы Бо-

жией Матери. В том же году
на старом фундаменте начали расти стены Успенского
собора. 18 августа 2007 года
архиепископ Уфимский и
Стерлитамакский
Никон
освятил храм в честь иконы
Казанской Божией Матери. Сейчас на территории
монастыря построены храм
в честь иконы Казанской
Божией Матери, Трапез-

ный храм, часовня в честь
Иверской иконы Божией
Матери, двухэтажная монастырская гостиница, котельная, несколько зданий
— хозяйственных построек.
Продолжается возведение
братского корпуса.
В монастыре ежегодно на
праздник Вознесения собираются многочисленные паломники,
Литургию как правило возглавляет Владыка Никон. В 2012 году
в этот праздник Литургию архиерейским чином совершали в
достроенном Успенском соборе

митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ
Салаватский и Кумертауский
Николай и епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
В этом году возвели колокольню и подняли на нее
колокола. Внутри собора продолжаются отделочные работы. Параллельно идут работы
в братском корпусе. Продолжается строительство каменного забора вокруг монастыря
с башнями и въездными воротами. Над главным входом
будет надвратный храм.

Монастырь строится не только благодаря поддержке благотворителей, но и благодаря молитвам и вкладам простых мирян. Каждый может помочь строительству.
ИНН 0258008004, КПП 025801001
Р/счет № 40703810306190100419 в Отделении № 8598
Сбербанка России
Бик 048073601, Кор./счет № 30101810300000000601
Получатель: Религиозная организация “Успенский СвятоГеоргиевский мужской монастырь Уфимской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)”. В назначении платежа указывать: Пожертвование на восстановление
монастыря.

Cпособы Божия Промысла многообразны и их нельзя ни выразить словом, ни постигнуть умом. Преподобный Иоанн Дамаскин
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Владыка Амвросий поздравил
игумена Аверкия с 20‑летием
монашеского пострига

«Дари радость на Пасху»

В неделю 2‑ю Великого поста, Святителя Григория Паламы, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил Божественную литургию в Покровском храме
п. Красный холм, подворья Троицкого женского мона-

Прозвучали около двух десятков докладов об истории города, о храмах Бирского благочиния и бирских
православных подвижниках — старце Косьме Ивановиче и схимонахине Серафиме.

стыря г. Бирска. Ему сослужили секретарь Нефтекамской
епархии и благочинный Нефтекамского округа митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, игумен Аверкий (Хабибуллин), духовник подворья, протодиакон Олег Логинов.
В храме молилась настоятельница Троицкого женского
монастыря г. Бирска игумения Филарета (Гаврюшенко)
с сестрами.
Владыка Амвросий поздравил игумена Аверкия
с 20‑летием монашеского пострига и преподнес ему цветы и подарок. Владыка пожелал отцу Аверкию крепости
сил духовных и телесных на поприще монашеского делания.
По благословению епископа Амвросия всем присутствующим раздали иконки.

Православная научно-практическая
конференция
«Бирск — история в 350 лет»
16 марта по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в актовом зале ЦДТ «Радуга»
г. Бирска состоялась первая православная научно-практическая конференция «Бирск — история в 350 лет», посвященная юбилею города. От имени Владыки Амвросия с приветственным словом выступил руководитель
епархиального Отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Дорофей (Пурис).
В конференции участвовали благочинный Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков, руководители
молодежного Отдела Нефтекамской епархии Александр Носков и Бирского благочиния Василий Сергеевич Белоглазов, историк Павел Егоров, директор
Бирского исторического музея Петр Григорьевич Чудинов, преподаватели и студенты Бирского филиала
Башкирского Государственного университета, учащиеся школ города.

День Православной книги
в школе села Чувашские Карамалы
13 марта на День православной книги в школе с. Чувашские Карамалы настоятель храма в честь Святителя Васи-

лия Великого священник Евгений Никитин провел урок
«Диакон Иван Федоров и первая печатная книга». Он рассказал о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии —
составителях славянской азбуки, о дальнейшем развитии
славянской письменности, о создателе первого печатного
станка и о первой печатной книге на славянском языке.

Преосвященный Амвросий
прочитал лекцию
на богословских курсах в Белебее
20 марта 2014 года во второй половине дня прошли богословские курсы в воскресной школе г. Белебея. Преосвященнейший Амвросий, епископ Нефтекамский и Бирский, прочитал лекцию по истории Вселенской Церкви.
Слушатели — верующие Белебея. В ходе лекции Владыка отвечал на вопросы.

24 марта по благословению епископа Нефтекамского
и Бирского Амвросия в Нефтекамской епархии стартовала благотворительная акция «Дари радость на Пасху».
Цель — сбор средств на пасхальные подарки для малоимущих: детей-сирот, одиноких пожилых людей, бездомных граждан, малообеспеченных и многодетных семей,
а также инвалидов и детей-инвалидов.
— Пасха для православных христиан — главное событие в году, радость, которой хочется делиться. Поэтому
мы собираем средства, чтобы подарить праздник тем,
кто больше всего нуждается в любви и заботе, — сказал
Александр Носков, руководитель епархиального молодежного Отдела, организовавший это доброе дело.
Социальный Отдел Нефтекамской епархии призывает желающих участвовать в проведении акции, оказав посильную
помощь.
Телефоны для справок:
8–987– 146‑76‑05; 8–917– 797‑32‑87

Лекция в художественном колледже
Первого апреля ключарь кафедрального собора Нефтекамска архимандрит Лазарь прочитал лекцию в художественном колледже о Византии. Лекцию слушали студенты второго и третьего курсов и преподаватели колледжа.
Отец Лазарь ответил на вопросы и побеседовал с ребя-

тами. Учащиеся изъявили желание также встретиться
с епископом Амвросием.
Прощаясь, архимандрит Лазарь пригласил их посетить
Петропавловский кафедральный собор, а также познакомиться с членами молодежного движения Нефтекамской епархии. Молодые люди обещали прийти, а также
изъявили желание в дальнейшем сотрудничать с молодежным Отделом.
Информационный отдел
Нефтекамской епархии
Подборку подготовил В. АЛЕКСАНДРОВ

Увидим красоту, которая создана Богом
В Гостином дворе 12 марта творческий союз художников Республики Башкортостан выставил акварельные работы протоиерея Виктора Иванова. Фактически это та же экспозиция, которая ранее была в зале «Ижад». Разве что нет керамики В. Г. Деркач. Из северной
части города акварели переехали в южную.
«Я просто сторонник реализма, — сказал на открытии выставки 18 марта протоиерей Виктор Иванов. — Мне кажется, что искусство должно нести что-то доброе людям. Чтобы они желали измениться в лучшую сторону. Я не говорю, что мои работы
хорошие. Я видел другие работы, действительно, гениальные. Мне до них далековато.
Но я к этому стремлюсь.
Все началось с того, что все разрушалось. Искусство такое пропагандировалось, какое я не могу назвать искусством. И было желание противостоять всему этому. Потихонечку стал заниматься. И результатом этого стали такие работы… У меня есть стремление, чтобы люди оглянулись, посмотрели вокруг. Вспомнили о Боге. И увидели ту
красоту, которая Им создана. Мое желание — оценить и просто рассказать об этой красоте. Когда человек познает, что такое любовь Божия, что такое красота, что-то в нем
меняется…».
Отец Виктор отметил, что при этом он остается таким же человеком: «Занимаюсь
спортом, занимаюсь с ребятами. Я священник. Рисую. Пою…». И добавил: «Бог человеку дает все, что делает его лучше». Мы должны пользоваться тем, что у нас есть,
и развивать и взращивать в себе лучшее — это нужно помнить не только во время Великого поста, а каждый день.
Акварели священника можно будет посмотреть до 12 апреля.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Днем светло, но потому что есть солнце: так и добрые дела людей совершаются Богом. Преподобный Ефрем Сирин
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Епископ Салаватский и Кумертауский
Николай присутствовал на торжествах,
посвящённых 135‑летию УИС России
12 марта 2014 года Уголовно-исполнительной системе России (УИС России) исполнилось 135 лет. В 1879 году
император Александр III издал Указ о создании тюремного

ского, ребята узнали, что преподобный Сергий благословил
св. благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. Также в ходе беседы говорилось о пагубности
греха пьянства и табакокурения, о патриотизме и взаимоуважении. В конце классного часа прозвучали ответы на вопросы учащихся.
Протоиерей Сергий ВЕТРОВ

Православное объединение
«Димитрий Донской» на богослужении
в день Торжества Православия
В Неделю первую Великого поста, в день празднования Торжества Православия, в Успенском кафедральном соборе
г. Салавата состоялось богослужение, в котором молитвенное
участие приняли воспитанники Православного спортивного
объединения «Димитрий Донской» при Отделе военно-па-

зданий поселка — храм Успения Божией Матери. Гостей
встретил настоятель Благочинный 6-го округа Салаватской епархии протоиерей Владимир Жданов. Он рассказал
об истории общины, о ходе строительства, показал класс
воскресной школы, ознакомил с ходом иконописных работ.

Узнаём традиции
23 марта в воскресной школе при Марфо-Мариинском
женском монастыре с. Ира прошел необычный урок, посвященный Дню памяти 40 Севастийских мучеников. На этом
уроке дети познакомились не только с историей мученического подвига доблестных воинов, но и узнали традицию
празднования на Руси этого дня.
В нашем монастыре есть традиция, как и у всех православных, в этот день печь булочки в виде жаворонков. В конце урока все получили такую птичку – румяную, хрустящую,
аппетитную, выпеченную в монастырской просфорне.
В. Белявцева

Православная инициатива
на кумертауской земле
департамента, положившего начало единой государственной системе исполнения наказаний в России. В честь знаменательной даты 14 марта состоялось торжественное мероприятие в культурно-досуговом центре «Агидель» Салавата,
которое собрало действующих сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Начальник ГУФСИН России по Республике Башкортостан генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Васильевич Шалыгин поздравил собравшихся и вручил награды. Благодарственные письма вручил глава администрации
г. Салавата Гильманов Фарит Фаррахович.
Епископ Салаватский и Кумертауский Николай от души
поздравил присутствующих с праздником, пожелал сотрудникам ГУФСИНа крепости душевных и телесных сил и призвал к добросовестному исполнению своих обязанностей.
На концерте духовенство Салаватской епархии во главе
с протодиаконом Иоанном Воронко провозгласило Вечную
Память погибшим при исполнении служебных обязанностей и усопшим сотрудникам УИС России по Салавату.

Встреча со студентами
12 марта 2014 года состоялась встреча руководителя Отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии
протоиерея Сергия Ветрова со студентами Кумертауского
горного колледжа — кадетами Бельского казачьего объединения. На проведенном классном часе, посвященном
700‑летию со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-

триотического и спортивного воспитания Салаватской епархии. Молодые спортсмены с тренером высшей категории
Сергеем Николаевичем Даниловым, который несет послушание алтарника в Успенском кафедральном соборе, исповедовались, а 9 марта за поздней Божественной литургией, которую совершил ключарь Успенского собора иерей Димитрий
Морозов в сослужении клирика собора, руководителя Отдела
военно-патриотического и спортивного воспитания иерея
Олега Кабукова, ребята причастились Христовых Таин.

Гостей глава района в храм привел
В поселке Чишмы завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 15 марта на открытие
съехались руководители районов Башкирии. После торжественной части глава Чишминского района Флюр Зинурович Уразметов предложил посетить одно из красивейших

31 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил список проектов, победивших в Международном конкурсе Фонда Серафима Саровского «Православная
инициатива» и рекомендованных к финансированию. Всего
на конкурс поступило 1770 проектных предложений из 78 регионов России, 41 региона ближнего зарубежья, а также Португалии, Нидерландов Гонконга, Франции, США. В список
победителей вошли 325 проектов. Социальный проект «Земля обетованная», авторами которого являются Павел и Марина Сафоновы из города Кумертау, вошёл в число победителей.
Конкурс поддерживает проекты, реализуемые на всей канонической территории Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
отмечает, что конкурс «Православная инициатива» серьезно
укрепил свои позиции. «За счет этого конкурса мы надеемся
показать, что Церковью приветствуется развитие гражданской инициативы в нашем обществе, что мы готовы идти
навстречу, протягивать руку помощи по-настоящему талантливым проектам, идеям, людям, которым необходима
начальная материальная база, основа для роста», – подчеркнул Патриарх.
Благодаря проекту «Земля обетованная» будет организован социальный православный туризм для молодёжи,
детей-инвалидов по зрению и членов их семей. Партнёрами
проекта является Иоанно-Предтеченский соборный храм
города Кумертау, администрация города, учреждения молодёжной политики и культуры. Надеемся, что вместе с Божьей помощью мы внесём частичку веры, добра и надежды
в юные сердца участников проекта.

Рукоделье в наши дни?

Зачем
женщины
вяжут,
шьют, вышивают? Если раньше это была суровая необходимость, то теперь, казалось бы,
особой нужды в этом нет. Вещей
полно на самый разный вкус
и кошелек. Но природу не обманешь. Человек создан по образу
и подобию Божию, а значит, —
со стремлением к творчеству.
Вот и берутся женщины самых разных возрастов за крючок,
спицы, иглу, чтобы мир вокруг
стал красочнее, уютнее, чтобы
вложить свою душу в вещи, которыми будут пользоваться дети
и близкие. Что бы мы ни думали,
но народные ремесла живут. Уже
несколько лет при кафедральном
соборе Рождества Богородицы
существует кружок рукоделья
«Марья-искусница», руководит
которым матушка Елена Степаненко.
— Наше объединение возникло 3 года назад — просто
собралась молодежь, которая
хотела чему-то научиться — например, вязать варежки и носки.

Девушки, действительно, научились вязать и … вышли замуж.
Не так давно «Марья-искусница» собралась вновь. И творческую деятельность объединения
благословил епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
Наш второй состав — это Екатерина Горохова, Екатерина Семенова, Надежда Половинкина,
Минзиля Каримова, Вера Юсупова и Нина Лукьянова. Это уже
самые настоящие рукодельницы, цель которых не получить
что-то, а отдать!
Чем занимаются в «Марье-искуснице»? Шьют традиционные народные игрушки:
тряпочные русские куклы — крупенички (старинная насыпная
кукла), кубышки (куколка для
хранения душистых трав), утешницы (развлечь и утешить плачущего малыша), куклу-первоцвет
(яркую, как первый весенний
цветочек), куклу и «солнечных коней» из веревки, Минзиля Каримова шьет чудесных
Тильд, от которых нельзя ото-

рвать взгляд, так тонко и изящно
в них продуман наряд и расписано личико… А еще здесь вяжут крючком, шьют небольшие
красивые сумочки для храма,
чтобы уместилось самое необходимое, занимаются валянием…
Вера Юсупова освоила технику
вышивки лентами и скоро всех
ждет мастер-класс.
Куда же идет все это многообразие? На благотворительную
ярмарку. Ближайшая состоится
накануне Пасхи 19 апреля. Люди
с радостью приобретают такие
игрушки.
— Куда тратите деньги? —
спрашиваю я матушку.
— Часть обязательно жертвуем на социальные служение
нашего храма (подарки детям
в социальный приют или туда,
где это требуется), а остальное —
на детей, которые занимаются
при кафедральном соборе. Великим постом мы читаем с ними
Псалтирь и хотим всем подарить
по Псалтири. Кроме этого, покупаем необходимое для нашей

театральной студии «Светлячки» — после ярмарки на масленицу купили, например, сценические микрофоны.
Зачем взрослые люди шьют
кукол? Дело не в вещах, а в смыслах, которыми мы их наполняем. Для матушки Елены эти куклы — образ русской женщины.
А я думаю, что раз дети играют
в игрушки, пусть это будут не холодные зловещие роботы или
стервозные барби, а игрушки,

Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Святитель Григорий Богослов

созданные с любовью и по старинным традициям, на которых
выросли многие поколения людей. Проверка временем самая
надежная! Пожелаем успехов
«Марье-искуснице» и замечательным рукодельницам, которые делятся с нами частичкой
своей души, любви, добра.
Юлия Кустикова
Фото Екатерины Семеновой
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паломничество

Святая Гора Афон — земной удел
Пресвятой Богородицы,
православная монашеская республика
Афонский полуостров — восточный полуостров Халкидики, расположенный на северо-востоке
Греции.
Он
протянулся примерно на 60 км
на юго-восток. Ширина его
в среднем по прямой колеблется от 10 до 14 км, однако горный рельеф делает извилистые
дороги от одного побережья
до другого значительно длиннее. На юго-восточной оконечности полуострова над уровнем
моря на высоте 2033 м — возвышается сама гора Афон.
Монашеству на Афоне
более 1000 лет. Если рассматривать только культурную
часть афонской истории, то,
конечно, на земле больше нет
такого места, где византийская культура сохранилась бы
в таком же нетронутом виде.
По сути, Афон — это живая
Византия.
Однако история — не главное, что влечет сюда паломников со всего мира. Святая Гора
Афон — это место непрестанной молитвы к Богу, место,
освященное подвигами тысяч
и тысяч монахов, на протяжении тысячелетия передававших своим последователям
православную веру в нетронутой чистоте и сохранивших ее
таковой до сегодняшнего дня.
Именно поэтому Святую Гору
Афон называют оплотом Православия во всем мире.
Верховная власть на Афоне
принадлежит
Священному
Киноту, который состоит
из делегированных в него
представителей 20 афонских
монастырей.
Все монастыри Святой
Горы являются общежительными. Всего на Афоне проживает около 1500 монахов,
включая келлиотов и скитских насельников. Афонские
монастыри имеют несколько
подворий за пределами Святой Горы.

Краткая история
монастырей
с описанием святынь

Великая Лавра основана
в 963 г. Древнейшая и самая
большая по размеру обитель
находится на юго-восточной
стороне у подножия Афонской вершины. Лавра занимает первое место в иерархии
афонских монастырей. Ее основатель — один из наиболее
почитаемых монахов Святой
Горы св. Афанасий Афонский. Он привнес в пещерное
и отшельническое монашество систему общежития, киновии, которая впоследствии
стала по преимуществу монашеским образом жизни.

Лавра имеет 17 храмов
на своей территории и 19 —
вне ее. Прославленные скиты — Иоанна Крестителя,
св. Анны, Кавсокаливия,
Катунакия (или Катунаки),
Карулия (или Карули), Керасия и другие, а также пещеры
прпп. Петра Афонского, Афанасия, Нила Мироточивого
принадлежат Лавре. Среди
безценных сокровищ монастыря — множество святых
мощей.
Престольный праздник —
5 (18) июля — преподобного
Афанасия Афонского.
Ватопед находится на холме над самым морем на северо-восточной стороне Афонского полуострова. Он был
основан около 972–985 гг.,
вероятно, тремя богатыми
и знатными людьми: Афанасием, Николаем и Антонием.
Они прибыли сюда жить монашеской жизнью во времена св. Афанасия, основателя
Великой Лавры. Во втором
Типиконе (1045 г.) Ватопед
занимал среди святогорских
монастырей второе место, которое он сохраняет и сегодня.
Среди сокровищ монастыря наиболее известен пояс
Пресвятой Богородицы. Монастырь хранит много одеяний и священных сосудов,
необыкновенных по красоте
и изяществу отделки, а также
множество чудотворных икон
Пресвятой Богородицы, таких как Всецарица, Елеоточивая, Ктиторская и Закланная,
являющихся украшением монастыря.
При монастыре действует
церковно-археологический
музей.
Престольный праздник —
25 марта (7 апреля) — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Иверский (Иверон) основан в 972 г. св. Иоанном
Иверским (т. е. Грузинским).
Св. Иоанн был сподвижником св. Афанасия Афонского.
Основанный им монастырь
привлек и других подвижников из Грузии. Иверский
монастырь — дом иконы покровительницы Святой Горы
Пресвятой Богородицы Иверской — Вратарницы (Портаитиссы).
В 1651 г. копия этой иконы была послана в Москву
по просьбе государя Алексея Михайловича Романова (отца Петра Великого).
Чудеса от иконы Пресвятой
Богородицы помогли в свое
время собрать необходимые
средства на то, чтобы мона-

стырь св. Николая в Москве
(ул. Никольская) был передан Иверскому монастырю.
Во времена Греческого восстания за независимость

от турецкого ига монастырь
отдал свои сокровища, чтобы
поддержать народную борьбу. В то время в обители жил
Патриарх Константинопольский Григорий V. Последний
грузинский монах умер здесь
в 1955 г.
Престольный праздник —
15 (28) августа — Успение
Пресвятой Богородицы.
Хиландар (сербский) основан в 1197 г. Располагается
в одной из густо поросших лесом живописных долин северо-востока Святой Горы Афон
примерно в четырёх километрах от моря и монастыря Есфигмен. Своим основанием
монастырь обязан сербскому
королю Стефану I Немани
и его сыну Радко, которые
оба приняли монашеский постриг, соответственно, с именами Симеон и Савва. Они
возродили Хиландарскую пустынь, опустевшую к моменту
их появления там.
Самой главной святыней
монастыря считается икона
Божией Матери «Трихерусса»
(русское название — «Троеручица»). Она была личной
иконой святого Иоанна Дамасского (VIII век). В период
иконоборчества святой, отстаивая иконы, писал письма
императору-иконоборцу Леону III Исавро. Тот же, чтобы
оправдать себя, оклеветал его
перед сарацинским князем,
который приказал отрубить
святому руку. Святой Иоанн
с отсечённой кистью пришёл
к иконе Богоматери, которая
была у него дома, и попросил
исцелить его. Кисть чудесным
образом срослась, и святой
Иоанн в память об этом чуде
приделал кисть из серебра
к иконе. В таком виде икона
пребывает и доныне. В со-

борном же храме находятся
и не менее известные православные святыни — иконы
Божией Матери «Попская»
и «Акафистная».

Престольный праздник —
21 ноября (4 декабря) — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Дионисиат (св. Дионисия,
или «Неа Петра», что значит «Новая скала»). Основан
в 1375 г. Стоит на узкой и крутой скале на высоте 80 метров
над уровнем моря, между монастырями Григориат и Святого Павла. Основал монастырь в 1375 г. преподобный
Дионисий.
Среди святынь монастыря множество святых мощей,
наиболее важными из которых являются десница Иоанна Предтечи и мощи свт.
Нифонта.
Престольный праздник —
24 июня (7 июля) — Рождество Иоанна Предтечи.
Кутлумуш находится недалеко от Кариеса. Впервые
монастырь с названием Кутлумуш упомянут в документах
в 1169 г. Существует легенда, что основателем обители
был некий араб Кутлумуш,
принявший
христианство.
Монастырь хранит множество мощей святых, священных облачений и икон. Престольный праздник — 6 (19)
августа — Преображение Господне.
Пантократор (Вседержитель) расположен на северовостоке полуострова Афон,
рядом с развалинами древнего города. И хотя распространена легенда, что монастырь
основал Алексий Комнин,
фактическими основателями
следует считать братьев Алексия (имевшего титул стратопедарха — командующего
военным лагерем) и Иоанна
(занимавшего высокий пост

в суде). О дате начала строительства упоминается 1358 г.
Дар братьев — икона Христа
Пантократора (Вседержителя) — хранится сегодня в Эрмитаже.
В обители находится много святынь, среди них мощи
вмч. Феодора Стратилата,
святых безсребреников Космы и Дамиана, а также частица Животворящего Креста,
часть щита св. Меркурия,
иконы XIV в.
Престольный праздник —
6 (19) августа — Преображение Господне.
Ксиропотам. Эта обитель
расположена в живописной
местности в центре Афонского полуострова по дороге
из порта Дафни в Карею. Согласно преданию, монастырь
основан в X веке императрицей Пульхерией (другие
источники говорят об императорах Константине Багрянородном и Романе Лакопине).
В обители хранится самая
большая в мире частица Честного Креста Господня с отверстием от одного из гвоздей.
Эта частица вставлена в деревянный Крест, по преданию,
пожертвованный императрицей Пульхерией.
Престольные праздники —
9 (22) марта — 40 мучеников
Севастийских и 14 (27) сентября — Воздвижение Честного
Креста Господня.
Зограф (болгарский, «зограф» — в переводе с греческого «живописец»). Как
гласит предание, этот монастырь был основан в X в.
тремя
братьями-монахами
родом из Охриды: Моисеем,
Аароном и Иоанном. Между
ними возникло несогласие
по поводу того, какому святому или празднику посвятить
обитель. Прп. Моисей предлагал построить ее во имя
Пресвятой Богородицы, прп.
Аарон — свт. Николая, а прп.
Иоанн — вмч. Георгия. После
долгих споров они заперли
в храме иконную доску, покрытую левкасом, и встали
на молитву. Утром, отперев
храм, они с удивлением увидели, что на доске изобразилась икона вмч. Георгия,
в честь которого и был освящен монастырь.
Главные святыни монастыря — нерукотворный образ вмч. Георгия, а также икона Пресвятой Богородицы,
именуемая Акафистной.
Престольный праздник —
23 апреля (6 мая) — великомученика Георгия Победоносца.

Пребудьте в терпении и не давайте расслабляться сердцем во время бедствий,
но воздавайте за них благодарения, чтобы получить воздаяние от Господа. Преподобный Антоний Великий

Уфимские епархиальные ведомости

№4 (287), апрель 2014 г.

11
чтения
паломничество

Дохиар находится на югозападном побережье Афонского полуострова. Основан
во второй половине Х века,
вероятно,
сподвижником
святого Афанасия Афонского
святым Евфимием, бывшим
келарем (греч. — дохиарис)
Великой Лавры. Cобор монастыря был освящен в честь
Архангелов.
Одна из главных святынь
монастыря — икона Божией
Матери «Скоропослушница».
Престольные праздники —
8 (21) ноября — Собор Архангела Михаила и 1 (14) октября — иконы Божией Матери
«Скоропослушница».
Каракал
расположен
на склоне между монастырями Великая Лавра и Иверским. Вероятно, основал обитель монах по имени Каракал
в начале XI в. Монастырь
упомянут в документах протата (председателя Афонского
Кинота) Никифора за 1018 г.,
но он отсутствует во втором
Афонском Типиконе. Это
может говорить о том, что
обитель переживала трудные
времена.
Среди святынь монастыря — честная глава апостола
Варфоломея и частица Животворящего Креста Господня. Престольный праздник —
29 июня (12 июля) — святых
апостолов Петра и Павла.
Филофей стоит среди каштанов на плато северо-восточной стороны полуострова,
около развалин древнего храма Асклипия. Был основан
в 990 г. прп. Филофеем, современником св. Афанасия
Афонского. Среди святынь,
хранимых в монастырской
ризнице, — десница Иоанна
Златоуста, частица Животворящего Креста Господня.
Престольные праздники —
25 марта (7 апреля) — Благовещение Пресвятой Богородицы и 24 августа
(6 сентября) — преп. Косьмы
Этолийского.
Симонопетра. Святой монастырь Симонос Петра, или
Симонопетра (скала Симона), — самая смелая архитектурная композиция на Святой Горе. Он прочно стоит
на высоте 330 метров на вершине скалистой горной
цепи. Монастырь основан
прп. Симоном около 1257 г.
после того, как ему было
видение. Вся эта постройка, как и жизнь по принципам святости, убеждает нас
в том, что это достижимо
лишь по Божией благодати.
Самое большое достояние
монастыря — десница святой равноапостольной Марии Магдалины, не только
остающаяся нетленной уже
более 2000 лет, но постоянно
сохраняющая тепло человеческого тела.
Престольные праздники —
25 декабря (7 января) — Рождество Христово и 22 июля
(4 августа) — св. равноапо-

стольной Марии Магдалины.
Св. Павла. Обитель расположена у западного подножья Горы Афон недалеко
от пристани. Строителем монастыря был, по преданию,
преподобный Павел Ксиропотамский, живший в X веке.
После нападения на Афон каталонцев монастырь, утратив
на время свою самостоятельность, превратился в келию
Ксиропотама. В 1370 г. он
вновь обрел независимость
и, благодаря покровительству сербского князя Георгия
Бранковича, стал укрепляться.
Одна из главных святынь
монастыря — дары, преподнесенные волхвами Богомладенцу Иисусу; две большие
частицы Честного и Животворящего Креста Господня.
Престольные праздники —
2 (15) февраля — Сретенье
Господне и 28 июля (10 августа) — св. Павла Ксиропотамского.
Ставроникита. Монастырь
Ставроникита — самый маленький по размеру на Святой
Горе. Он находится на восточной стороне полуострова
между Иверским монастырем
и обителью Пантократор.
История обители берет
начало из глубины X–XI столетий. Из ряда неточных свидетельств можно заключить,
что ее основателем был некий
Никифор Никита (или Ставроникита), офицер императора Цимисхия.
Одна из наиболее ценных
святынь монастыря — икона
Свт. Николая, относящаяся
к XIII–XIV вв.
Престольный праздник —
6 (19) декабря — Святителя
Николая Чудотворца.
Ксенофонт (преп. Ксенофонта). Монастырь стоит
на пологой возвышенности
у моря между монастырем Дохиар и Свято-Пантелеимоновым монастырем.
Согласно преданию, он основан в X веке преподобным
Ксенофонтом, от которого
и получил свое название. Этот
святой упоминается в житии
основателя Лавры Афанасия
Афонского
Из святынь монастыря
особого внимания заслуживают часть Животворящего
Древа, две мозаичные иконы
Святых Георгия и Димитрия
в новом соборе (построен
в 1809–1819 годах), драгоценные ковчеги с частями мощей
многих святых.
Престольный праздник —
23 апреля (6 мая) — великомученика Георгия Победоносца.
Григориат (преп. Григория)
находится на побережье полуострова. Сюда можно попасть
на судне из Дафни. Обитель
основана в 1345 г. отшельником Григорием. Монастырь —
современник
Дионисиата
и Пантократора. Об основателе Григориата почти ничего
неизвестно, кроме того, что

он был учеником Григория
Синаита.
Среди сокровищ монастыря — частица Животворящего
Креста, мощи святых, священные сосуды и одеяния.
Григориат имеет 7 храмов
на своей территории и 6 храмов — вне ее.
Престольный праздник —
6 (19) декабря — Святителя
Николая Чудотворца.
Эсфигмен. Монастырь стоит на восточном побережье
полуострова Афон, недалеко
от монастыря Хиландар. Основан в X или XI столетии.
Впервые монастырь упомянут под названием Эсфигмен
во втором Афонском Типиконе (уставе) 1045 г. Обитель
в различные времена страдала
от пиратских набегов и разрушительных пожаров. Однако
в истории монастыря Эсфигмен были не только трудные
периоды. Византийские монархи оказывали ему особое
покровительство.
Эсфигмен воспитал таких
высокодуховных подвижников, как св. Анастасий, Патриарх Константинопольский
(1310 г.), св. Григорий Палама, архиепископ Солунский
(1335 г.), прп. Антоний Киево‑Печерский, основатель
монашества на Руси.
В монастыре хранится
множество святых мощей.
Эсфигмен занимает 18‑е
место в иерархии афонских
монастырей, но его представитель не входит в состав Священного Кинота и не принимает участие в его заседаниях.
Монастырь Эсфигмен не поминает Вселенского Патриарха, а также не имеет канонического общения с другими
монастырями Святой Горы.
Монахи этого монастыря
называют себя «зилотами»
(«ревнителями»).
Престольный праздник —
Вознесение Господне (переходящее празднование).
Св. Пантелеимона
(русский на Афоне Свято-Пантелеимонов
монастырь).
Монастырь святого вмч.
Пантелеимона расположен
на берегу моря. На своем
нынешнем месте у моря обитель появилась после 1765 г.
До того она находилась дальше от побережья. Теперь там
расположен так называемый
«старый» или «нагорный Руссик», или «монастырь Фессалоникийца», основанный
в начале XI в. Именно тогда
на Святую Гору пришли первые русские монахи. Первоначально они обосновались
в монастыре Ксилургу. Довольно быстро он заполнялся выходцами из Руси, так
что вскоре здесь стало тесно.
Поэтому Священный Кинот
по просьбе игумена Лаврентия передал русским монахам
опустевший к тому времени
«монастырь Фессалоникийца».
В годы Греческого восстания Руссик, как и боль-

Верующим Башкортостана вручена
афонская икона Божией Матери
«Всецарица«
Днем 27 февраля в кафедральном соборе Рождества Богородицы г. Уфы было необычно много людей в мундирах. Прибыло сразу несколько представителей Министерства внутренних дел РБ.
Но ничего страшного не произошло. Напротив, повод для приезда
был радостный. Гости из министерства привезли в дар собору икону
Божией Матери «Всецарица», привезенную со Святой Горы Афон.
На
амвоне
из рук министра
внутренних дел
по
Республике
Башкортостан
генерал-майора
Михаила
Ивановича
Закомалдина икону
принял митрополит Уфимский
и Стерлитамакский
Никон.
А привез ее в Уфу
генерал-майор, заместитель министра МВД по Республике Башкортостан Андрей Анатольевич Курносенко. Принимая икону,
митрополит Никон благодарил и говорил, что икона будет находиться в соборе Рождества Богородицы. «Матерь Божия никого
не оставляет без внимания и без своей помощи», — добавил Владыка.
Андрей Анатольевич рассказал, что в декабре был в паломнической поездке на Святую Гору Афон. Там он побывал в нескольких монастырях. В Ватопедском монастыре, где хранится и пояс
Богородицы, его внимание привлекла одна из икон Божией Матери. И появилось желание «привезти икону сюда, в Уфу, передать
людям, чтобы они могли молиться… К ней обращаются и наркозависимые. Очень важно, что она помогает от всяких недугов. Мы
получили благословение на Афоне и привезли ее сюда».
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

шинство афонских обителей,
вновь пришел в запустение.
Монастырь находился в бедственном положении, когда
в 1840 г. в нем вновь стали
появляться русские насельники. Вскоре они, как и прежде, составляли большинство
братии. В 1875 г. впервые после долгих лет был избран
русский игумен и Руссик стал
действительно русским монастырем. К концу ХIХ века
только в Пантелеимоновом монастыре жило более
1000 монахов. В Руссике, помимо соборного, есть и другие храмы.
В обители хранятся мощи
многих святых, в частности,
глава св. вмч. Пантелеимона,
стопа апостола Андрея Первозванного, а также частицы
Честного Креста, множество
икон, облачений, крестов
и т. д. Богата библиотека монастыря, расположенная в отдельном двухэтажном здании.
Престольный праздник —
27 июля (9 августа) — великомученика и целителя Пантелеимона.
Костамонит
(Констамонит) расположен в одном
из наиболее живописных мест
на Афоне, в лесу, в получасе
ходьбы от моря. По традиции его основателем считается Константин Великий или
один из его сыновей.
Среди сокровищ монастыря — частицы животворящего
Креста Господня, чудотворная икона св. Стефана VIII в.

и две чудотворные иконы
Пресвятой Богородицы.
Престольный праздник —
27 декабря (9 января) — апостола и первомученика Стефана.
Святая Гора является духовным центром планеты.
Афон дорог для каждого верующего человека как Удел Пресвятой Богородицы, именно
потому он из века в век привлекает паломников со всего
мира.

По благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского,
организуется
поездка для мужчин на Святую
Гору Афон в апреле и октябре
2014 года.
Во время паломнической
поездки на Афон можно посетить любой из двадцати монастырей, но большинство
русскоговорящих паломников
стремится поехать в русский
Свято-Пантелеимонов монастырь, где богослужение ведется на церковнославянском языке, и монахи говорят по-русски.
Записаться, получить всю
необходимую
информацию
и оформить поездку можно в Паломнической службе
по адресу: г. Уфа, ул. Свердлова, 98 офис 305
и по телефонам:
(347)274 33 84,
8 9177507444

Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях и бедствиях испытываются души смертных. Преподобный Ефрем Сирин
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наша память

«СОЗИЖДУ ЦЕРКОВЬ…»
Исполнилось 115 лет со дня смерти замечательного человека,
русского просветителя Ивана Асафовича Татаринова
Конец семидесятых годов. Мне от силы двенадцать лет. Я стою с родителями и группой
туристов возле Кагинского Дома культуры.
Мы все ошеломленно молчим…
— Это же церковь! — произносит кто-то
из группы.
Церковь! Я впервые вижу настоящую
церковь! Пусть нет колокольни, нет купо-

лов, но… Каждый кирпичик — ровный,
изящный, выложенный когда-то непременной с молитвою! — как будто бы шепчет
нам: «Здесь был Дом Божий…».
Впрочем, моего пионерского воображения вряд ли хватило тогда, чтобы услышать
этот исторический шепот. Но помню, что
мне тогда стало страшно.
В каком-то подавленном состоянии
мы бродили вокруг клуба-храма… Чувство
потерянности! В наших душах, веселых,
бодрых и советских, звучал немой вопрос:
«Зачем?» Зачем это кино, которое мы будем смотреть? Зачем кто-то срубил кресты
на фасаде? Кстати, на месте крестов остались следы… Будто бы кровь запеклась.
Эту церковь строил замечательный человек — Иван Асафович Татаринов. При
советской власти его имя было забыто полностью. Даже могилу сравняли с землей.
Похоронен Иван Асафович был на территории Кагинского храма.
Кем он был? Приведу отрывок из книги
его сына — Дмитрия Ивановича Татаринова. Он написал ее в конце двадцатых годов
прошлого столетия…
Но сначала несколько слов о самом
Дмитрии Ивановиче. Он был одним из основателей Башкирского Медицинского
института, имел степень доктора медицины
и звание профессора. По словам уфимского
краеведа Дмитрия Коновалова, к доктору
Татаринову «приезжали из самых дальних
уголков, из далеких сел только по одному слуху о враче, который хорошо лечит
и никому не отказывает в приеме. Большой
дом Татариновых в Уфе был одним из очагов
культурной жизни. Многие известные профессора и врачи считали Дмитрия Ивановича своим учителем».
Свою книгу Дмитрий Иванович посвятил родному селу Кага, что в Белорецком
районе, и своему отцу — Ивану Асафовичу
Татаринову, инженеру Кагинского завода
и просветителю.
“Отец родился в Кагинском заводе
в 75 верстах от Белорецка. Получил домашнее
образование, а затем поступил вольнослушателем в Петербургский университет — он
всегда очень интересовался горнозаводским
делом. По окончании университета жил в Белорецке, затем переехал в Кагинский завод.
В Белорецке он много занимался вопросами лесного хозяйства и, между прочим, ис-

кусственной посадкой леса. Около завода была
устроена опытная посевная площадка — теперь сосновая роща. Старожилы называют ее
Татариновской. Отец хорошо знал Южный
Урал, Башкирию и очень любил башкирский
народ, среди башкир он пользовался большим
уважением и популярностью. Отец пытался
внедрить в быт башкир, отличавшихся необычайной бедностью, кустарные промыслы, земледелие, поднять пчеловодство и заменить допотопные башкирские “борти” современными
типами ульев… В целях развития сельского
хозяйства среди башкир отец на собственные
средства устроил около Кагинского завода
опытные поля, где разводил и изучал злаковые
культуры: овес, просо, кормовые травы…
У отца был огромный запас всяческих сведений, наблюдений и выводов по различным
вопросам естествознания, биологии, зоопсихологии и фотографическому искусству… Он
так хорошо знал геологию Урала, особенно
Башкирии, что берлинский профессор Футерер и казанский Штукенберг всегда останавливались у нас и вместе ездили по окрестностям… Отец очень любил фотографию,
но не портретную. Он обладал большим художественным вкусом и опытом…
Вместе
со
шведским
инженером
В. В. Мюнцингом отец построил в Кагинском
заводе домну и гвоздарную фабрику, затем
уже один строил школу, больницу, амбулаторию, клуб для рабочих. Особенно много внимания он уделял организации школы и клуба для
рабочих, где сам часто бывал, сам устраивал
и подбирал библиотеку, читал лекции с демонстрацией картин с помощью “волшебного
фонаря”…
Занимаемый нами дом был построен сначала для инженера Мюнцинга, но затем был
передан отцу, он был очень хорошо устроен,
в нем была даже маленькая комнатная оранжерея и фотографическая лаборатория.
Отец был прекрасным садоводом, большим
любителем комнатного цветоводства. Вся
наша квартира представляла собой в буквальном смысле домашний цветник и сад, причем
отец в свободное время сам ухаживал за растениями. Из семян, получаемых обычно из Москвы, он выводил самые разнообразные сорта
пальм, гортензий, бегоний, глоксиний, и даже
обычные всем надоевшие фуксии в его руках давали удивительные экземпляры. Вокруг дома был
разбит сад с цветниками и дендpологическими
насаждениями всех поpод деревьев и кустарников, котоpые имелись на Уpале. Сад был
большой гордостью отца, так как разбит был
на каменистом грунте, который приходилось
в течение долгого времени подготавливать для
посадки. К сожалению, все это погибло вместе
с домом во время пожара 1911 года”.
Когда я впервые прочел эти воспоминания сына об отце, то опять невольно испытал чувство потерянности. И даже негодования! И зачем надо было ломать эту русскую
жизнь?!
Боже мой! Что из себя представляет нынешняя Кага по сравнению с той — исторической? Многие ли сейчас в Каге (да
и не только там) знают, как выглядит, например, фуксия? А в старой Каге этот цветок был — « всем надоевшим»…
Сегодня Кага — это обычное русское
село со всеми вытекающими. С остатками
веры, традиций и уникального говора.
Работы нет, молодежь уезжает из села…
Скоро Кага окончательно превратится
в дачный поселок для богатых магнитогорцев, которые вовсю скупают там добротные
дома.
Иван Асафович умеp 25 маpта 1899 года
(по старому стилю) — чеpез год после
постpойки Никольской церкви. Как уже
говорилось, кагинцы похоронили его в церковной ограде.
Старожилы вспоминают, как проходили похороны Ивана Асафовича. Вся дорога
от его дома до церкви была выложена еловыми ветками. Огромная похоронная процессия не вмещалась в церковную ограду…
И потом люди долго приходили на могилу,

приносили столь любимые покойным цветы.
Единственное, что сегодня напоминает о старой Каге — это Никольский храм.
Строился он при попечительстве Ивана
Асафовича Татаринова, который заложил
первый камень в основание храма. Это была
очень трогательная процедура. Татаринов
в момент закладки храма встал на колени
и попросил у всех прощения. Об этом рассказывал мне Иван Антонович Лисовский — бывший директор Кагинского Дома
культуры.
Попечителем строительства храма мог
быть только человек, нравственно чистый,
с безукоризненной репутацией. Иначе народ просто не поверил бы ему и не понес бы
на храм свою трудовую копеечку.
Храм закрыли в 1933 году… Надругались.
Сбросили центральный колокол. Он упал
на паперть, как опрокинутая чаша… Раздался последний гулкий звон, вернее, надрывный стон. Один осколок улетел во двор «поповского дома», что неподалеку от храма.
Многие увидели в этом знамение… В том же
году последний настоятель храма, отец Иоанн (Марсов) получил срок за «контрреволюционную деятельность» и погиб на этапе.
С тех времен Никольский храм стоит
без колокольни и куполов. Советская власть
устроила в храме сначала зернохранилище,
потом — Дом культуры. Но… Христос сказал: «Созижду церковь Мою, и врата адовы
не одолеют ее…».
Тут я сделаю небольшое отступление.
Долгое время директором Дома культуры был уже упоминаемый нами Иван Антонович Лисовский. И это было провидением
Божиим.
Почему?
Иван Антонович Лисовский свято хранил кагинские традиции, собирал песни,
обряды, и его творческие коллективы были
желанными гостями всевозможных народных конкурсов и фестивалей. Этим он
привлек к Каге особое внимание районных
и даже республиканских властей. Кагинский Дом культуры в семидесятые годы прошлого столетия был объявлен памятником
архитектуры, из районного бюджета выделялись средства на ремонт здания…
Выходит, что Иван Антонович, всеми силами оберегая свой Дом культуры, сохранил
для будущих потомков (вольно и невольно)
Дом Божий! Он сохранил Вечность.
И самое главное: еще где-то в конце
семидесятых годов (!) заручившись поддержкой местных властей, Иван Антонович на втором этаже Дома культуры, то есть
в подкупольной части бывшего храма, отмыл, отчистил, отскоблил, можно сказать,
освободил из плена советской штукатур-

ки четырех евангелистов, святую Варвару
и святую Софью с дочерьми: Верой, Надеждой и Любовью. Я думаю, они теперь ему
за это благодарны…
Иван Антонович непременно возродил бы и могилу Татаринова, он знал место
погребения. Но это было бы откровенным
вызовом властям. Ивана Антоновича и так
слегка «проработали» на бюро райкома
по поводу фресок.
Если вы приедете в Кагу посмотреть
на Никольский храм, то вы непременно увидите небольшой и скромный крест в церковной ограде. Это могила Татаринова. Крест
православные люди установили в 1999 году
на столетие со дня смерти этого человека.
А через год Никольский храм передали верующим… И если вы приедете в воскресенье, то сможете побывать и на церковной
службе. Сегодня верующие собираются
в отгороженном приделе (остальная часть
храма не задействована и не отапливается).
А после службы вы будете долго в торжественном оцепенении бродить вокруг храма
и трогать ладошками его святые стены, прогретые весенним солнышком. Какая русская добротность!.. А кирпичики-то местного производства! Их «пекли» на Кагинском
кирпичном заводике, построенном специально для возведения храма.
И последнее. Иван Асафович Татаринов
построил этот храм всего за восемь лет. При
этом каждый мастер-каменщик не имел
права перерабатывать определенную дневную норму. Иначе его могли просто уволить.
Логика такого отношения к труду в те времена вполне объяснима: дескать, если торопишься, значит, плохо работаешь…
Долгое время настоятелем Никольского
храма был иерей Андрей Маврин. Кагинцы
вспоминают его только добрыми словами.
Отец Андрей собрал много исторического
материала о Никольском храме. Благодаря
его стараниям на месте маленькой часовни,
называемой в народе Сажелкой, появился
православный миссионерский центр с купелью. Теперь это — место паломничества. А
еще началась реконструкция бывшего здания церковно-приходской школы. И самое
главное: в бытность отца Андрея магнитогорскими архитекторами был подготовлен
эскизный проект восстановления Никольского храма. Отремонтировано здание просфорни. Главная задача сегодня — возродить
храм полностью, не отступая от его исторического облика…
Теперь прошло уже четырнадцать лет
после того, как Никольский храм был передан православной общине. Он по-прежнему
стоит без куполов и колокольни…
Игорь КАЛУГИН

Не только в будущей, но уже в настоящей жизни ты пожнешь величайший плод от бедствий — сделаешься терпеливым и опытным. Святитель Иоанн Златоуст
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Паломничество на Святую Землю
Дорогие Братья и Сестры!
По благословению епископа Салаватского
и Кумертауского Николая, Салаватская епархия совместно с Министерством туризма и отдыха Израиля во ознаменование 700‑летия
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского организовывает в мае 2014 г. паломничество на Святую Землю (государство Израиль) по местам Ветхого и Нового Заветов,
включая исторические места Израиля, и посещение 3‑х морей (Мертвое, Галилейское,
Средиземное).
Группу возглавит руководитель ОЦБСС Салаватской епархии протоиерей Роман Уточкин,
настоятель храма Михаило-Архангела пос.Зирган
МОБ. ТЕЛ: 89272316399
САЙТ ХРАМА: WWW. ARHANGEL. PRIHOD.
RU
1 день перелет Аэропорт Уфа -Тель-Авив —
Яффа. Аэропорт имени Давида Бен Гуриона
Лидда. Город посещал апостол Петр и исцелил здесь расслабленного. В Лидде родился св. великомученик Георгий Победоносец.
Здесь находится византийский храм с мраморной гробницей св. Георгия и часть его мощей. Русский монастырь во имя св. ап. Петра.
Гробница праведной Тавифы. Эйн Карем. Горненская русская обитель. Селение Эйн Карем
располагается на расстоянии 9 км от Иерусалима. Здесь жили прав. Захария с Елисаветой. Это родина Иоанна Крестителя. Русский
женский Горненский монастырь — это кусочек России на Святой Земле. Храм обители
освящен в честь Казанской иконы Божией
Матери. В нем находится чудотворная Казанская икона Божией Матери, спасшая монастырь от эпидемии чумы. Над остатками
домика прав. Захарии и Елисаветы освящен
пещерный храм. Источник Пресвятой Богородицы. Монастырь св. прор. Иоанна Предтечи — Место Рождества Крестителя Господня.
Монастырь св. прор. Иоанна Предтечи «Пустынька». Древний Эммаус (Латрун) — место
встречи Иисуса с учениками Лукой и Клеопой
после Своего Воскресения (монастырь Молчальников).
2 день Хеврон, Вифлеем.
Хеврон. Монастырь Русской Духовной
Миссии с дубом Мамврийским. Гробница
Патриархов (Маарат Намахпела). Пещера
Махпела́ (букв. «двойная пещера» — склеп
Патриархов в древней части Хеврона, в котором, согласно Библии (Быт. 23; 49:29–32;
50:13), похоронены Авраам, Исаак и Иаков,
а также их жёны Сарра, Ревекка и Лия. Авраам
купил это место у хетта Ефрона за 400 шекелей
серебра. Здесь также пребывает тело праматери Евы). Лавра Саввы Освященного — главная обитель в Пустыне Святого Града, которая
хранит древний иноческий устав. Вифлеем.
Базилика Рождества на месте рождения Спа-

сителя. Пещера Рождества. Пещерный монастырь блаженного Иеронима. Пещера убиенных Вифлеемских младенцев. Молочная
пещера, место явления ангела Иосифу Обручнику. Киновия Феодосия Великого — пещера
волхвов, гробницы св. пустынниц.
3 день Иерусалим
Город Давида — самая древняя часть Иерусалима. Гробница Давида. Панорама из города Давида на Православный монастырь
св. Онуфрия, принадлежащий Иерусалимской
Патриархии, расположенный в долине сыновей Енномовых (Гай бен Енномили Гееном).
Панорама из города Давида на Силоамскую
купель — место помазания на царство Иудейских царей, место исцеления Иисусом Христом слепорожденного. Златые врата у восточной стены Святого Града, через которые
Спаситель вошёл в Иерусалим. Дом св. Иоакима и Анны, место Рождества Матери Божией.
Овчия купель — Вифезда, место исцеления
расслабленного. Крепость Антония — резиденция Пилата, Лифостратон — место бичевания Спасителя. Претория — темница крепости Антония. Цистерна св. равноапостольной
царицы Елены. Скорбный путь Спасителя
на Голгофу. Александровское подворье — порог судных врат, через которые Спаситель
вышел из города. Святыни Храма Воскресения — Голгофа, Гроб Господень, место обретения Креста Господня, придел сотника, придел
Адама, придел бичевания, придел разделения
риз, пещера с гробницей Иосифа Аримафейского.
4 день Иерусалим
Гора Елеонская. Место Вознесения Спасителя, Спасо-Вознесенский монастырь,
«Стопочка». На месте Вознесения Спасителя сохранился отпечаток Его стопы. Русский
монастырь Вознесения построен на самой
высокой точке горы Елеон. В этом монастыре
находится место первого и второго обретения
главы Иоанна Предтечи. Монастырь св. Марии Магдалины. Гефсиманский сад. Гробница
Божией Матери. Согласно преданию, в Гефсимании была погребена Божия Матерь. Храм
на месте Ее погребения был построен в 5 веке.
Здесь находится чудотворная Иерусалимская
икона Божией Матери русского письма. Камень, на который Богоматерь уронила свой
пояс для уверения апостола Фомы, Троицкий
собор Русской Духовной Миссии.
Хасманейские туннели — исторический
Иерусалим (сохранившиеся стены ll Храма). Местом для построения храма Господня
была выбрана гора Мориа, освященная некогда жертвоприношением Авраама и явлением Ангела Иеговы во времена Давида.
Иерусали́мский храм (Бейт а‑Микдаш, то есть
«Дом Святости») являлся центром религиозной жизни еврейского народа между X веком
до нашей эры и I веком нашей эры. Храм
располагался на Храмовой горе (Хар а‑Баит)
в Иерусалиме и служил единственным разре-

шённым местом жертвоприношений Единому
Богу, которые приносились коэнами и левитами. Храм также являлся объектом паломничества всех евреев три раза в год: на Песах
(Пасху), Шавуот (Пятидесятницу) и Суккот
(Праздник Кущей). В Храме молился Иисус
Христос, в нем росла и воспитывалась Пресвятая Богородица Дева Мария с 3‑х до 14 лет,
в Храме молились первые апостолы — ученики Иисуса Христа.
Аудиенция Блаженнейшего Патриарха
Святого града Иерусалима и всей Палестины
Феофила III в здании Патриаршей резиденции в Иерусалиме. Ночная Божественная литургия в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова (Гроб Господень).
5 день Назарет — Кана Галилейская
Назарет. Храм Благовещения, источник
Богородицы. Назарет — город, в котором жили
прав. Иосиф и св. Дева Мария. Здесь Архангел
Гавриил принес радостную весть Деве Марии
о том, что она станет Матерью Мессии. Кана
Галилейская — место, где Господь совершил
первое чудо — претворил воду в вино на браке апостола Симона Кананита. Табха, Гора
Блаженств, место Нагорной Проповеди в Галилее, где Господь проповедовал Евангелие,
совершал чудеса и чудесные исцеления: тещи
Петра, расслабленного, слуги сотника. На высокой горе, где Господь произнес Нагорную
проповедь, и на месте чудесного умножения
хлебов и рыб построены католические храмы.
Рядом с Капернаумом, на берегу Галилейского
моря, находится греческий монастырь, посвященный Двенадцати апостолам. Гора Фавор.
Место Преображения Господня. Греческий
православный монастырь. Гробница Мелхиседека. Участок Русской Духовной Миссии
в Магдале, место исцеления Господом св. равноап. Марии Магдалины. Река Иордан. Хамат
Гадер расположен к юго-востоку от Галилейского Моря, недалеко от города Тверия и прилегающих к нему районов. Греческий город
Гадера был построен на вершине, с которой
открывается вид на Галилейское Море (озеро
Кинерет) и реку Ярмук. У подножия холма,
в долине реки Ярмук, был основан Хамат-Гадер — горячие источники Гадеры. Гадера с ее
горячими источниками была частью Декаполиса — района греческих городов, хорошо известного Иисусу. Здесь, на земле гадерийцев,
Иисус и апостолы в течение долгого времени
странствовали, исцеляли и проповедовали.
Тропический парк Хамат-Гадер простирается
на площади около 40 акров. Кроме того, гордостью Хамат-Гадера является одна из крупнейших на Ближнем Востоке крокодиловых
ферм, в которой содержатся около 200 крокодилов различных видов. Термоминеральные
купальни включают просторные бассейны,
заполненные водой, обладающей сильнодействующими целебными свойствами. Термоминеральная вода Хамат-Гадера обладает двумя важнейшими свойствами: согревающим
и обогащающим минералами. Водяной поток

«Дорого яичко»
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 3 марта по 3 апреля 2014 г.
проводится конкурс детского творчества
в честь 700‑летия памяти преподобного Сергия Радонежского.
Конкурс состоит из двух этапов, 1 этап —
прием заявок; 2 этап — определение лучших призовых работ. Работы принимаются
до 15 апреля 2014 г. Декоративно — прикладное творчество «Дорого яичко» определяет
порядок организации и проведения конкурса,
критерии отбора работ, состав участников,
порядок награждения победителей и номинантов. Организаторы конкурса — Отдел
по работе с воскреными школами Уфимской
епархии РПЦ совместно с Нефтекамской
и Салаватской епархией.
Священник Михаил Визгалов, руководитель епархиального Отдела по работе
с воскресными школами рассказал, что целью конкурса является создание условий для

творческой самореализации детей и подростков. Конкурс направлен на решение следующих задач: приобщение детей и подростков
к православным ценностям, святоотеческим
традициям, культурно-историческому наследию своего народа; сохранение и развитие
традиций народного творчества среди детей
и подростков; популяризацию и развитие
у детей навыков ручного труда. Конкурс
является продолжением конкурса «Рождественский колокольчик». Участвуют в конкурсе дети, подростки от 5 до 12 лет (учащиеся воскресных, общеобразовательных школ
и гимназий, воспитанники детских садов,
учреждений дополнительного образования).
Участники конкурса представляют работы,
выполненные в различных техниках декорирования (квиллинг, торцевание, декупаж,
бисероплетение, вязание, применение растительного сырья и другие). В конкурсах
участвуют работы, выполненных на объемных деревянных или пластиковых формах.
Оценивать конкурсные работы будут члены

500–700 куб.метров в час сохраняет постоянную температуру 42оС. Вода содержит серу
в концентрации 4,7%, а также другие важные
минералы. Благодаря этому водные процедуры ускоряют обмен веществ и обновление
клеток и оказывают болеутоляющее воздействие. Вследствие большого объема водных
источников, вода обновляется каждые 4 часа,
что гарантирует ее чистоту и свежесть.
6 день Иудейская пустыня
Иудейская Пустыня. Монастырь Герасима
Иорданского основан в Иудейской пустыне
св. Герасимом Иорданским в 5 веке. Прп. Герасим исцелил больного льва, который затем
стал служить подвижнику. В обители находится чудотворный образ прп. Герасима и мощи
многих преподобных, подвизавшихся здесь.
В монастыре сохранилась пещера, в которой
останавливались прав. Иосиф и дева Мария
с младенцем Иисусом во время своего бегства
в Египет. Город Иерихон, монастырь Искушениия, Дерево Закхея. Монастырь св. Георгия
Хозевита существует с 480‑го года. Главный
храм обители посвящен Рождеству Пресвятой
Богородицы. В нем покоятся мощи св. Георгия Хозевита, св. Иоанна Нового и других
святых. На территории монастыря находится
пещерный храм Илии Пророка. Здесь пророк Божий Илия жил в уединении во время 3
–х летней засухи. В этой же пещере св. Иоаким получил от ангела известие о том, что его
жена — праведная Анна родит долгожданную
дочь — Марию — Богородицу.
Вифания. Греческая православная церковь на месте дома Марфы и Марии (в церкви есть камень, на котором сидел Спаситель).
Гробница св. прав. Лазаря Четверодневного.
Проездом мимо Колодца Доброго Самаритянина — место, упомянутое в Новом Завете,
в одной из притч, рассказанных Иисусом.
Мертвое море. Кумраны. Река Иордан.
Иорданит — омовение в реке Иордан.
Кумран — местность на сухом плато, примерно в полутора километрах от северо-западного побережья Мёртвого моря, на Западном
берегу, рядом с израильским кибуцом Калия.
Поселение эллинистического периода было
построено во время правления Иоанна Гиркана, в 134–104 до н. э. или несколько позже,
и было занято большую часть времени, пока
не было разрушено римлянами в 68 г. н. э. или
вскоре после него. Стало известно благодаря
расположенному недалеко от него тайнику
со свитками в пещерах отвесных скал и ниже,
в мергелевых уступах. С момента открытия
в 1947 году и до 1956 года были найдены около 900 свитков различной степени сохранности, в основном написанные на пергаменте,
но также и на папирусе. Свитки были обнаружены в 11 пещерах возле поселения.
7 день — вылет Тель Авив. Яффа. Аэропорт
им Давида Бен Гуриона- Аэропорт Уфа
Свободный день. Иерусалим. Средиземное море.

ного учреждения, возраст, фамилия, имя, отчество автора работы.
Декоративное прикладное творчество
проявляет у детей творческий подход. Кроме
того, в дальнейшем все конкурсы будут проводиться ежегодно. По итогам конкурса присуждаются призовые места, участников награждают почетными грамотами, дипломами,
награждение состоится на Пасхальном фестивале 27 апреля 2014 г. Конкурсные работы
участникам не возвращаются, а передаются
в дар для проведения благотворительных акций.
жюри, в которое входят эксперты, специалисты в области декоративно-прикладного искусства, представители Уфимской епархии,
образовательных учреждений, общественных организаций. При оценке работ по ручному труду учитывается творческий подход,
оригинальность замысла, художественная
и эстетическая зрелищность, уникальность
дизайна, разнообразие и необычность используемых материалов, оригинальность
название конкурсной работы, качество исполнения. Творческие работы имеют закрепленные этикетки с указанием названия
работы, номинации, информации об авторе:
место проживания, название образователь-

По вопросам проведения региональных
этапов конкурса и мастер-классов можно
проконсультироваться с членами оргкомитета
по указанным телефонам:
иерей Михаил Визгалов:
8–927–34–189–66,
(347) 275‑22‑37;
художник, педагог, член
Союза художников России
Деркач Вера Георгиевна
8–917– 381‑81‑01;
8–917–458–01–64.
Андрей ГОРДЕЕВ

Для того оставляет (добродетельных) Бог, чтобы они познали, что подвиги они совершили не собственной силой, а благодатью Божией. Святитель Иоанн Златоуст
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Юридический вопрос
С 2014 года журнал «Приход» выходит
с ежеквартальным приложением «Вопросответ» под редакцией руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги).
Вопрос: Какие организации имеют
право осуществлять проверку документов на приходе, в том числе финансовых?
Правом осуществлять проверки
на приходе наделены многие организации, в том числе:
налоговые органы;
органы юстиции;
органы охраны объектов культурного
наследия (если здание храма относится
к объектам культурного наследия);
органы прокуратуры;
органы, заключившие с приходом
договоры пользования государственным
и муниципальным имуществом, в том
числе земельными участками;
органы пожарного надзора.
При проведении прокурорского надзора органы прокуратуры вправе затребовать любые документы, в том числе
финансовые. Однако данное требование
должно быть обусловлено поступившей
в органы прокуратуры информацией
о фактах нарушения закона, что и является основанием проведения проверки.

Необходимо иметь ввиду, что требование о предоставлении финансовых документов при проведении проверок в рамках Федерального закона от 07.08.2001
№ 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» в целях получения информации по операциям, связанным с финансированием экстремистской, в том
числе террористической, деятельности,
составляет компетенцию Федеральной
службы по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг).
Данное требование не распространяется на проверки прокуратуры.
В соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Министерства юстиции России
от 30.12.2011 № 456 (далее — «регламент»), в предмет контроля, осуществляемого органами юстиции в отношении
религиозных организаций, включена
их деятельность по расходованию денежных средств и использованию иного
имущества (п. п. 4) п. 3 регламента).
Данный регламент не предусматривает конкретный перечень требуемых при
проведении проверок документов. Вместе
с тем, согласно п. 5 ст. 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», в отношении некоммерческой организации органы юстиции имеют право

запрашивать и получать информацию о ее
финансово‑хозяйственной деятельности
у органов государственной статистики,
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области налогов и сборов,
и иных органов государственного надзора
и контроля, а также у кредитных и иных
финансовых организаций.
Таким образом, запрашивать такую
информацию непосредственно у религиозной организации органы юстиции
не вправе.
В соответствии с п. 33 регламента
специалист Минюста России (территориального органа) готовит проект
распоряжения о проведении проверки,
в тексте которого должен содержаться
перечень документов, представление
которых организацией необходимо для
достижения целей и задач проведения
проверки.
Сведения о документах, которые
требуется предоставить в ходе проверки, содержатся также в уведомлении
о проведении проверки, направляемом в адрес религиозной организации
(п. 40 регламента).
Согласно п. 19 регламента план проведения проверок некоммерческих организаций на текущий год размещается
на информационных стендах в доступных для ознакомления местах и интер-

Добавляем единичку

Изменились номера экстренных служб России. Запомнить их просто: к прежним номерам добавилась единица.
Теперь для вызова спасателей и пожарных нужно набирать 101, чтобы обратиться в полицию — 102,
позвонить в “скорую помощь” — 103, аварийную службу газа — 104.
Сохранился и единый номер “112”, по которому также у вас примут сообщение для полиции, МЧС,
“скорой помощи”, службы газа и аварийных служб ЖКХ.
Также в России вводится новый номер единой службы консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде –115.
Переход будет поэтапным, привычные номера 01, 02 и 03 пока тоже будут действовать.
В 170 км от Уфы продолжается возрождение обители
Богородице-Одигитриевского женского монастыря в селе
Бугабаш Бакалинского района. По проекту монастырь представляет усадебно-храмовый ансамбль, в котором предусмотрено строительство домового храма св. преп. Сергия
Радонежского чудотворца. Здание храма готово. Но осталось
невыполненными много внутренних работ, нет иконостаса,
внутреннего убранства. На все это необходимо 2 млн. рублей
и 1,5 млн. рублей на строительство и укладку газопровода
для отопления построенных зданий. Проектно-сметная документация есть.
Просим откликнутться благотворителей.
Несмотря на то, что в январе 2012 г. для подворья монастыря определен Симеоновский храм Уфы,
средств не хватает. Контактные данные для тех, кто желает оказать финансовую или физическую помощь:
Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь,
452657, Бакалинский район, с. Бугабаш, ул. Утина, 70/а.
Тел. 8 927 315 22 74; (347) 2 5113 63; в Уфе (347) 42 25523
Настоятельница — игумения Моисея (Ракитина)
Банковские реквизиты:
ПРО «Женский Монастырь в честь Смоленской (Бугабашской) Иконы Божией Матери
в с. Бугабашево Бакалинского района РБ Уфимской Епархии Русской Православной Церкви»
ИНН 0269027224/КПП 020701001
Расч. счет № 40703810506630001645 в Башкирское отделение № 8598 г. Уфы
Корр. счет № 30101810300000000601 БИК 048073601

Объявление

Дорогие отцы, братья и сестры!
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского храма Уфы продолжает распространять среди православных приходов и светских организаций книги Нового Завета и
Псалтири для библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом Святителя Григория Богослова г. Москвы
для безплатного распространения.
С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или майском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Благотворительный православный центр выдачи и приёма одежды «Благо»
принимает от благотворителей одежду
и передаёт нуждающимся семьям каждые понедельник и пятницу с 17.00 до 20.00
по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.

нет-сайтах Минюста России (его территориальных органов). В этой связи
приходам, при получении уведомлений
о проведении проверок, следует согласовывать с епархиальными архиереями
необходимость представления документов согласно перечню.
Предоставлять данные о членах
(участниках) прихода не следует, поскольку в соответствии со своими внутренними установлениями Русская
Православная Церковь не ведет учет
прихожан.
Кроме того, список членов (участников) прихода содержит специальные
категории персональных данных, касающихся религиозных убеждений граждан.
Эти персональные данные в соответствии
со ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» отнесены к специальным категориям персональных данных, распространение
которых религиозными организациями
допускается исключительно с письменного согласия субъектов персональных данных (п. 5 ч. 2 ст. 10 указанного закона).
Таким образом, при отсутствии письменного согласия сотрудников и духовенства прихода запрашиваемый список
членов (участников) прихода не может
быть представлен в органы юстиции.
Ответ подготовлен юрисконсультом
Юридической службы
Московской Патриархии
О. М. Трайниным
Патриархия.ru/

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах:
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт
тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52
тел.: (3473) 23-17-11, 23-17-75; blagov_mon_str@mail.ru
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово,
тел.: (34746) 2-54-31; monastirdedovo@rambler.ru
Наместник – архимандрит Николай (ЧЕРНЫШЕВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06; marfo-ira@rambler.ru
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17,
тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90; igarseny.dmitriev@yandex.ru
Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский)
женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
Настоятельница – игумения Моисея (РАКИТИНА)
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11
konstantinzyryanov@yandex.ru
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27,
тел.: 8 (34786) 7-84-57, моб. тел.: 8-937-152-23-96,
факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15
тел.: 8 (34784) 3-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах. Свт. Иоанн Златоуст
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Список телефонов

Башкортостанской митрополии
Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№

Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15
16
17

256-18-43



Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ
в здании митрополии в Уфе
Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Олег ВАЖЕНЦЕВ
Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН
Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ
Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ
Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)


256-18-40
256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru
276-38-90
o.e.ru@mail.ru


256-18-43
kancufa@mail.ru


256-18-41



256-18-39
241-61-96


253-31-00







248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru





28 марта — 50 лет со дня рождения наместника Пророко-Илиинского мужского
монастыря с. Месягутово Дуванского района
архимандрита АРСЕНИЯ (ДМИТРИЕВА).

24 апреля — 15 лет со дня священнической хиротонии клирика Покровского
храма города Уфы протоиерея Валентина
ИВАНОВА.

19 апреля — 30 лет со дня диаконской
хиротонии ключаря Богородице-Смоленского храма г. Октябрьского митрофорного
протоиерея Сергия ДРОЗДОВА.

30 апреля — 35 лет со дня рождения
настоятеля Петро-Павловского храма
с.Нагаево протоиерея Сергия ГРЕЧУШКИНА.







23 апреля — 30 лет со дня рождения
настоятеля Космо-Дамианского храма
с. Нордовки Мелеузовского района иерея
Николая ГРЕЧУШКИНА.







25 марта — 45 лет со дня рождения насельника Покровского мужского монастыря Салаватской епархии иеромонаха Григория (ЧУВИЛИНА).







поздравления

275-18-41
archangele@rambler.ru

Ювелирная
мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ремонт церковной утвари и изготовление крестов
для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров и другие ювелирные работы.
Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)

274-06-91
o-roman2006@yandex.ru
251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru

19
20



274-06-92,
pson1973@mail.ru


242-23-59,
pdb9092@yandex.ru





21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33


34
35

36

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





8 (34774) 2-26-34
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44


250-81-20
gigo07@mail.ru





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин)

272-93-29
RSTarasov@yandex.ru



274-06-92
267-80-58,
orfros@ufamail.ru


276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
metod-centre@yandex.ru


256-18-43
ufahistory@gmail.com
256-34-17
ufavedom@yandex.ru
272-23-57


256-20-25











Нефтекамская епархия
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну)

Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.







По благословению митрополита Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела,
продолжает работу
общероссийский безплатный справочный телефон
о Православной вере и практическим вопросам
церковной жизни.
Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по московскому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55







Тел.: (347) 216-1-216
Часы работы: с 10 до 20 ч.
Суббота и воскресенье:
с 10 до 19 ч.
В столярной мастерской
Богородско-Уфимского храма
можно изготовить доски и
киоты для икон, а также другую
столярную продукцию.
Обращаться к заведующему
мастерской
Сергею Николаевичу Калинину
или по тел. 238-43-92.

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru





«Принц»

для мальчиков
в возрасте от 0 до 16 лет.



ОО
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В г. Уфе
по ул. 50 лет СССР, 5
открылся салон одежды

(тел/факс) 264-42-87


8-927-08-777-40
8-927-08-777-36

Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15.
Телефоны: 8-960-807-74-63, 8-917-496-49-22
Изготовление ворот, кованых ограждений,
лестничных маршей,предметов интерьера.
Для храмов и монастырей – скидки!

8-917-752-44-95
256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
Приемная:
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,
канцелярия: 2-23-17
e-mail:
kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор окажет
прихожанам помощь
в вопросах недвижимости.
Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88
Олег.
Изготовление и реставрация
куполов храмов, металлических водосточных труб, флюгеров, дымников на печные
трубы. Тел. 8-901-440-22-70

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак
контактный тел.
80917-808-1610

Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).
Мастерская

«Уфимский иконостас»

принимает заявки на роспись храмов, написание икон
и изготовление деревянных храмов.





Мастерской требуется токарь
по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.

Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.

Служба такси «Ладья»
г. Уфы хотела бы видеть вас
в лице своих клиентов
за умеренные цены.
Также приглашаем на работу
водителей с личным а/м.
тел. 282-82-82
ул. Революционная 92/4, тел.
266-03-46.

Епархиальный совет Нефтекамской епархии выражает соболезнование протоиереям о. Василию и о.
Николаю Тымчукам в связи с постигшим их горем —
кончиной их родителя — р. Б. Димитрия.
Молимся о упокоении души новопреставленного в
селениях праведных!

Человекоугодием уничтожается не только любовь к Богу, но и самое памятование о Боге. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Карта Башкортостанской митрополии

Приёмные дни во всех епархиях –
вторник, среда, четверг с 13:00
до 15:00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье,
двунадесятые и общегражданские
праздники.
Желательно за день до посещения
епархии позвонить по телефону
в канцелярию и узнать, будет ли принимать
нужный сотрудник.
Уфимская епархия
Салаватская епархия
Нефтекамская епархия

Глава Башкортонской митрополии, управляющий
Уфимской епархией РПЦ (МП)
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
НИКОН
Адрес митрополии:
450103, РБ, г. Уфа, ул. Сочинская, 29.
Приёмная и канцелярия: 8 (347) 256-18-43,
секретарь епархии: 256-18-42, бухгалтерия: 253-31-00,
факс: 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru
www.eparchia-ufa.ru

Приходы Уфимской епархии по районам:

Районы
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

Управляющий Салаватской епархией РПЦ (МП)
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ
Адрес епархии:
453261, РБ, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
Приемная: 8 (3476) 35–09–01, секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03, факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru

Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ
Адрес епархии:
452681, РБ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13-а.
Приемная: тел./факс: 8 (34783) 9-15-60, канцелярия: 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru				
www.nefeparhia.ru

Приходы Нефтекамской епархии по районам

Приходы Салаватской епархии по районам:
Районы:
1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский

Уфимские
епархиальные
ведомости

11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский

Города:
Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай
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Районы:
1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5. Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8. Буздякский
9. Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12. Ермекеевский

Смиренная просьба:
не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
Храни Вас Бог.

13. Илишевский
14. Калтасинский
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский

25. Шаранский
26. Янаульский
Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул
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